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В. Полюдов.

Бюджет по народному образованию 
в Сибирском крае на 26-27 уч. год.

Весь бюджет по Сибирскому краю на все хозяйственные нужды 
с фондом регулирования и отчислениями в специальные капиталы сведен 
в сумме 59.019.471 рубль. Эта сумма и будет представлена президиумом 
Крайисполкома на утверждение пленума Крайисполкома, а последним —
2-му Сибирскому Краевому с‘езду советов.

На народное образование в Сибирском крае запроектировано 
19.479.008 рубл., что равняется 37%, принимая бюджет края без фондов 
регулирования и отчислений в специальные капиталы.

Фактическое расходование средств на народное просвещение в крае 
достигало в 24-25 г. 8.825 тыс. рубл., в 25-26 г.—  11.389 тыс. рубл.

Таким образом, рост бюджета в 25-26 уч. году выражался, по сравне
нию с предыдущим годом, в сумме 2.564 тыс. рубл., или 29%.

Рост его в 26-27 учебном году в сравнении с 25-26 г. 8.090 тыс., 
или 71,1 %.

Если принять бюджет 24-25 уч. года за 100%, то по сравнению 
с ним бюджет 25-26 учебного года выразится в 129%; 26-27 V4. года — 
221 %.

В июне месяце для ориентировки при составлении бюджетов крае
выми организациями были даны контрольные цифры по всем разделам ра
боты для каждого округа в отдельности. Кроме того, с небольшими коле
баниями в ту или другую сторону, мы имеем фактическое выполнение 
бюджета на народное просвещение по каждому округу на первое октября 
25-26 учебн. года.

Фактическое выполнение бюджета по народному образованию за 
25-26 учебн. год, контрольные цифры и суммы, утвержденные президиумом 
Крайспслкома на народное образование на 26-27 учебный год, предста
вляются в следующем виде: (См. табл. на стр. 4 вверху).

19.479.008 рублей— расход на народное Просвещение в Сибирском 
крае распределяются по бюджетам: 1) краевому, 2) окружным, 3) бюд
жетам городов, 4) районному и 5) сельскому.

Сельский бюджет в 26-27 учебн. году новое звено в общей цепи 
бюджетов. Этот бюджет с каждым годом должен расти и принять полня- 
ком на себя расходы как по народному 'образованию, так и по другим 
нуждам в пределах сельсовета.



Фактич. Удельн. 1Процент :
5- з: чС Утверж Долевое

Наименование БЫ ПОЛИ. вес бюд выполн 3 * .  . участие
бюджета жета при бюджета

х а 5 сз -^ h J5
дено на в 26-27

округов в 2̂ >'2Ь И С ПОЛ- в 
процен в 25-26 S ^ ь ftР- © и о S- о * Z. х 2-

20-27 в бюд ж.
уч. год тах уч. году о ж . уч. год О КР

i Краевой бюджет 136992 *i 10 79 83867 5 17
2 ОКСКИЙ . . : . 1518858 34 92 1 1900000 2119465: 37
3. Новосибирский
4. Иркутский . .

1170400,
1667522

30 93 1583000 1669640 31
31 96 2000000 1726965 34

5. Тулуновский — 437144 34
о. К и ренский 260649 33
7 Томский . . . 1125207 32 82 1463000 1783081 37
8. Красноярский 73%43 30 80 938300 1160214 34
9. Барнаульский 783804

10. Бийский 564852
11. Кузнецкий £ 57ЗСЮ0

34 88 1147000 1283016 38
- 31 93 1054000 1'35303 37

35 95 7800001 1059308 41
12 Барабинекий 408040 28 80 771000; 856638 32
13. Ачинский . . .  . | 404000 28 70

92
630000 748680 34

14. Каменский . 390045 30 670500: 693705 37
15. Канский . . . . I 322195 27 90 617000 644846 35
10. Славгородский . . 331021 29 95 551500 593518 35
17- Рубцовский . . 42<э10о 36. % 641600 677854 41
18. Тарский 251348 23 89 476000 587343 37
1е*. Минусинский 379530 32 89 547800 547205 38
20. Ойротия 248884 37 82 323600 373867 40
21. Хачассич.............. 109142 27 65 235000 269363 36

11389000 эо 90.1 ' 16521000! 19479008 37

Ассигнованная на народное просвещение в Сибирском крае сумма 
га<пгеделяется по видам бюджетов следующим 'образом:

1. Краевой 838.675 4.32 ̂
2. Окружной 4 347.560 22,32 »
3. Городской................. 5.246.225 26,% »
4. Районный.................  8.958.524 45,93 »
5. Сельский.................. 88 024 0,47 »

Итого . . . 19.479.008 100^
В краевой бюджет отнесены суммы на целый ряд пособий, как на

пример: ВУЗ'ам и техникумам —  200 тыс. рублей, на строительство двух 
техникумов — 250 тысяч рублей и другие расходы краевого масштаба.

Судить по ассигнованным суммам на районный и сельский бюджет 
всоСше об ассигнованиях средств на деревенскую работу нельзя, так как 
часть краевых расходов (переподготовка, частичное снабжение литерату
ре й, методическая работа), городских и окружных (детдома) обслуживает 
н)жды зеревни. Таким образом, расходование средств на деревенскую ра
боту несомненно возрастет за 60%.

*) Кроше этого, 220 тыс. рубл.— пособие В У З  и тех. прошли по снеге Край
исполкома.



По отдельным разделам работы бюджет по народному просвещению 
распределяется так:

Сумма
______ IL . В процентах В 25-26 г.

- —]
Отделы нар. образ............................  i
С о ц во с .............................................
Политпросвет . . .  
Профобр . . .
Переподготовка . . .

1.342.239 
15.172.624 
2.442.168 

278.389 
253.588

6.68
78.49
12,17
1.43
1,23

6 22% 
76,44% 
13,83% 
3.51 %

1 10.479.008 НКШ 100%

В сумму расходов по управленческому аппарату внесены в текущем 
году расходы на содержание 86 районных инспекторов. Расходы краевого 
бюджета увеличивают расходы управленческого аппарата, о чем говорилось 
выше (пособие ВУЗ'ам, на строительство зданий для техникумов и др.).

В ассигнованиях средстн на политпросветработу абсолютное увели
чение большое, но процент до нормального (15%) не выдержан. Однако, 
открытием школ переростков, расход на которые проходит по разделу 
соцвоса, несомненно, облегчается в текущем году работа по ликвидации 
неграмотности.

Сокращение сумм по профессиональному образованию об‘ясняется 
передачей всех расходов техникумов на госбюджет.

Рассматривая расходы на народное просвещение в крае по статьям 
сметной номенклатуры, приходим к следующему выводу:

П р е д м е т  р а с х о д о в
= :■ ---- ■ -- ..... J

В 25-26 уч. 
году

В 26-27 уч. 
году % %  I

Рост и 
уменьш. 

ассигнов

1 Зарплата ...............................

__

7.734.754 11.817.000 j Ы  .48 34.3
2 Канцрасходы 70.531 112.000 : 0,621 58,1
3 Хозрасходы . 1.298.744 1.544.000 6.44 26,4

меньше
4 Капитальный ремонт . . 769.558 459.000 j 2,04 36.8
5 180 796 201.000 j 1.171 5,2

меньше
6 Продовольствие ..................... 917.215 710.000 j 3,84 26,2

меньше
7 Обмундирован, и снаряжен . 271.181 210.000 1.24 12,3
8 Приобретение инвентаря . . . 88 307 227.000 1.24 107,3
9 Учебная ч а с т ь ..................... 863.755 1.223.000 6.34 35.2

10 Приобретение медикаментов . 9.528 9.000 1 0.02 9,9
12 Созыв сездов и совещаний . 54 047 91 ООО 0.49 66.4

I 13
Разные операц. расходы . . 15.882 269.000 1.46 1504,2

19а С убсидии............................|.
Стипендии и пособия . . . | 485.727 1.315.000 I 7,11

' . i
168,4

196
20
21

Разн. непредвиденн. расх. . . 
Новое строительство . . • ■

8.899
214.216 1.292.000 6.51 432,3

И Т О Г О .............. 12.983 080 19.479.000 100^1 42.2*4

Если ассигнования средств на нужды нового строительства школ за
метно увеличены, то все же при проведении плана по всеобщему началь
ному обучению и этого крупного шага в нынешний год все таки далеко 
недостаточно. В школьном строительстве совершенно необходима помощь



населения. Расходы на учебную часть, хозяйственные расходы далеко еще 
недостаточны. Несколько улучшают положение в этой части бесплатные 
посылки НКП, но и их мало.

Об улучшении материального положения работников просвещения 
нами уже говорилось в ноябрьском (Л? 11) номере журнала. Отметим 
здесь лишь только два момента: 1) ставка районным политпросветработ 
никам доведена до ставки госминимума для сельских учителей первой 
ступени; 2) работники детдомов в оплате труда приравнены к школьным 
работникам.

Бюджетные ассигнования по всем разделам работу увеличены. В этот 
год завоевания «в борьбе зэ бюджет» на культурно-просветительном 
фронте большие. В дальнейшем — нашей основной задачей является необ
ходимость добиваться на местах полной и своевременной реализации 
сметы, а, главное, по-деловому, экономно израсходовать каждую отпу
щенную копейку и извлечь из нее максимальную пользу в работе по 
просвещению рабоче-крестьянских масс края.

А. Ансон.

Итоги всероссийской методической 
конференции.

Происходившая в ноябре месяце всероссийская методическая конфе
ренция, созванная Главсоцвосом, имела своей главной задачей рассмотре
ние проектов новых программ для школ I и И ступени. Но в то же время 
конференция еще раз резко поставила вопрос о необходимости «сугубо 
реалистической политики» в работе всех руководящих органов народного 
образования, начиная от Наркомпроса и кончая районной опорной школой. 
Вопрос о «сугубо реалистической политике» надо было вновь подчеркнуть, 
ибо в нашей организационно-методической работе все еще проскаль
зывают моменты отрыва от.учреждений, некоторого витания в заоблачных 
высотах, стремление нестись куда-то вперед, не учитывая ни сил, ни 
средств наших учреждений.

Сам Наркомпрос поставил вопрос о необходимости этой политики 
достаточно четко и точно.

1. Наше продвижение вперед будет сейчас очень медленным (это не 
о т н о с и т с я  к количественному росту учреждений) и всякие попытки фор
сировать ею, пред1являть усиленные требования, перегружать школу 
«новшествами» естественно скаж утся на качестве работы.

2. На ближайшие годы вселш программно-методическилги матери
алами необходимо преследовать одну основную цель— уто чнять и упро
щать требования, которые до сего времени пред'являлись к учреждениям 
соцвоса.

3. Это уточнение и упрощение должно итти по линии
— повышения достижений в области формальных навыков по всей 

линии наших школ;
— повышения в трудовой подготовке в учреждениях интернат

ного типа;
— повышения общественной роли наших учрежоении путем участ ия их 

в такой обшестзенно-практической работе, которая является посильной для



______  Игоги всероссийской метго дичее кой конференции. 7

школы, для детей и которая, следовательно, может расчитывать на более 
ощутимые для всех результаты;

максимально возможной стабилизации внутренней орюнизаиии и 
содержания работы учреждений.

Конечно, эта стабилизация ни в коем случае не должна быть понята, 
как застывание тех весьма несовершенных форм, которые имеются в 
наших учреждениях. Но со всякого рода «дерганьем» среди учебного года, 
ломками программ и планов работ, введением «новшеств» и пр. должно 
быть покончено

Если вдуматься в эти сухие по изложению фразы и вспомнить дей
ствительную, доподлинную жизнь наших учреждений, то ни у кого из 
просвещенцев (кроме разве витающих в небесах «мечтателей») не может 
возникнуть сомнений в том, насколько правильны и жизненны эти основ
ные требования. Ведь все они, в конечном результате, ведут к улучшению 
качества работы наших учреждений. А вопрос улучшения качества, даже 
в условиях небольших материальных возможностей, в которых мы рабо
таем, является первоочередным вопросом.

Возьмем хотя бы предварительные итоги работы наших учреждений 
в первом полугодии.

Количественный рост учреждений велик. Ассигнования на народное 
образование значительно выросли. Общественное внимание к вопросам 
народного образования увеличилось в сравнении с прошлым годом. Изо 
дня на день растут требования, пред‘являемые к нашим учреждениям со 
стороны масс рабочих и крестьян. Но... можем ли мы, не кривя душой, 
сказать, что внутренняя работа наших учреждений значительно улучши
лась?— Нет и нет. Есть кое-какие улучшения в отдельных учреждениях, 
но, как общее правило, внутренняя работа все же имеет гораздо больше 
недостатков, чем достижений. Здесь еще огромное поле для творческой 
работы просвещенцев. И вопросы самоуправления, и вопросы учета работы 
и техники преподавания, и планирование работы, общественно-полезный 
труд и десятки других вопросов, или нерешенных, или недорешенных, 
ждут своей очереди. А вопрос о формальных навыках? Тут есть дости
ж ен и я , но, к сожалению, эти достижения очень часто носят характер 
простого «натаскивания». Учащиеся «зубрят» и вызубривают порядочно, 
но та мешанина, которая получается у них в головах, не дает им ника
кой возможности обобщать, анализировать полученные знания и уметь 
применять их в практике.

Разве не говорят нам многочисленные инспекторские обследования 
этого учебного года, что полученный школой термометр лежит неисполь
зованны м  и обращаться с ним в школе никто не умеет, хотя... учащиеся 
знают о Реомюрах, Цельсиях, градусах;

математика строго делится на арифметику, алгебру и геометрию и
никак не увязана с физикой;

«периодические дроби», «сложное тройное правило», давно выкинутые
из программ, усердно зубрятся учащимися;

обществоведение и литература никак не увязаны между собой; 
сибвариант программ ГУС‘а проходится по страницам с боязнью

изменить в нем хотя одно слово;
кр уж ки , созданные в начале года, уже значительно поредели в своем

количестве, а часть числится только на бумаге и т. д. и т. д.
Все это лишний раз подчеркивает, что те основные направления, 

которые мы должны взять в своей работе и которые приняты всероссий
ской конференцией, совершенно правильны.



Вопрос о самих учителях. Разне не чувствуется среди части их 
(особенно новичковI полная беспомощность? Наша задача, наша обязан
ность помочь им целым рядом методических указаний, помочь методиками 
и литературой по общеобразовательным вопросам.

В качестве анекдота (но от такого анекдота плакать хочется) можем 
привести отрывки из «доклада населению», сделанного одним из учителей 
13 октября 792* года недалеко от сибстолицы (орфография подлинника 
сохранена >.

«Когда я был на конференции... района, то мне пришлось полу
чить достижение в методических и педагогических задач по школьному 
делу. Результаты мне известны в научно-педагогической секции «ГУСА»
1 мы все \чашие проделали теоретические основания «метода» теперь я 
<лк педагог могу спокойно в надежде проработать темы в три местра до 
следующей конференции. С самого начала преподаваня с новыми посту
пившими учащихся состоят из следующего воспитания ребенка: знаком
ство со школой, различие школьных предметов, совместно с зарисовкой 
дети подходят к новому «методу» и по гарантии дней вступают в сельско
хозяйственный период. Задачи основных тем нетолько состоит из учения 
грамоте, счету, письму и рисованию, но дети здесь в школе за партой 
усваивают внешкольных видах т. е. общественную полезную работу в 
познании природоведении и в особенности естествознании...» ...«здесь дети 
старшей группы по родному языку знакомятся о политическом строе 
нашего расочего советского государства и о «патриотических вождях», 
экономии, быту»-.

Я думаю, что довольно. Комментарии тоже излишни. Такие «перлы» — 
это, конечно, единичное явление и такому «просвещенцу» никакие мето
дики и дидактики не помогут, но, повторяю, масса низового учительства 
имеет полное право требовать, чтобы ему была оказана методическая
помощь, не столько общая, сколько по отдельным вопросам, и это обяза
тельство взял на себя Наркомпрос.

Перехожу к вопросам, связанным с ходом работ над программами
школ I и II ступени.

Опубликованные новые программы для t и 2 групп сельской школы 
и минимум об'ема знаний по языку и математике для четырехлетки, судя 
по отзывам с мест, не встретили каких-либо крупных возражений. На кон
ференции был проработан проект программы 3-го года обучения, предло
женный Главсоцвосом, при чем конференция указала на необходимость 
сокращения общего обема программы. В основу изучения на 3-м году 
обучения должен быть, по мнению конференции, положен «примыкающий 
к школе, доступный непосредственному наблюдению район и взаимоотно
шение его с городом».

Гемы в проекте программы (даны отдельно для трехлетки и четырех
летки) расположены так:

Для трехлетки. Для четырехлетки.
I тема.—Деревня i тема.—Деревня:

а) ур-ожай. а) урожай.
б) наши земли, <5) наши земли.
з) местные промыслы. bj обработка с.-х. продуктов,
п оздоровление населения. г) местные промыслы.
л) сельсовет и общественные орга- д) нужды деревни и е»* организации, 

низации деревни.



11 тема. Деревня и город: II тема,—Деревня и город:

ревной,
г) культурная евязь города с де-

al обмен.
б) фабрики и заводы,
в) политическая связь города с де-

al обмен.
б) фабрики и заводы, 
н) политическая связь города с де-

!ки и заводы.
ревней,

ревней.
д) жизнь города.

г) жизнь города,
д) культурная связь деревни и го-

рода.

111 темл. Использование человеком III тема.—Использование человеком 
iiрироды весной: природы весной:

а) реки и водоемы весной.

Проработка этих программ свелась к следующем указаниям: необхо
димо дать сведения об СССР в небольшом об‘еме (яркие картины путем 
экскурсий в те или иные районы с целью сопоставления и сравнения), 
сократить природоведческий материал в осенней теме, изменить название
3-й темы, ибо она дает повод думать, что моменты использования чело
веком природы не подчеркнуты в других темах, сократить общий об‘ем 
материала, моменты классовой борьбы отразить не только на фактах, 
имевших место в период непосредственно предшествовавший 1917 г.

Не вызвал возражений вопрос о том, что в основу изучения на 4-м 
году обучения должно быть положено изучение СССР, и что ареной прак
тической деятельности детей на 4-м году изучения «должен быть непо
средственно прилегающий к школе район, при чем связь этой обшественно- 
полезной работы с работой образовательной будет выражаться в том, что 
стимулы для конкретных заданий в этой работе будут возникать благо
даря ознакомлению с достижениями в области труда и быта населения 
других районов СССР или других стран».

Много гпоров возникло по вопросам о темах (СССР и другие страны, 
изучение человеческого тела, Октябрьская революция и пр.) и единодуш
ных решений по этим вопросам не принято.

Ряд комиссий конференции внимательно рассмотрел проекты про
грамм школ II ступени (опубликованы в № 9 журнала «На Путях к Новой 
Школе») и учебные планы профессионализированных 2-х концентров и 
дал указания об уточнении, упрощении и взаимной увязке программ.

Все программы школ I и II ступени Главсоцвос обещает дать не 
позднее февраля месяца.

Большая работа над программами должна будет дать определенные 
результаты, и к началу будущего учебного года мы не будем заниматься 
«программотворчеством» и «переработкой программ». А зуд такой прора
ботки новых программ уже кое-где имеется—лишь бы дали во-время, а 
то переработать не успеем. Совершенно очевидно, что руководящие делом 
народного образования учреждения не должны допускать никакой пере
работки новых программ. Их нужно проработать, а не перерабатывать. 
Ндинственно, о чем может итти речь, это— о составлении сибварианта 
программ для школ 1-й ступени на основах новых программ и о насыще
нии краеведческим материалом программы школ 2-й ступени.

В тесной связи с рассмотренными выше вопросами стоял вопрос о 
современном учебнике и детской книге. Особое внимание было уделено 
детской книге, которая не только дорога, но в части своей и идеологи

6i лес весной.
в) луга,
г) пасека.

без изменения.



чески невыдержанна, а иногда преподносит гакие «перлы», которые впору 
приведенному мною «докладу населению». Ведь кормят наши издательства 
ребят книгами, в которых рассказывается, что муравьи рождают своих 
детей «оставаясь девственными», что пчелы летают попарно «и крылатые 
самцы отдают крылатым маткам весь запас семенной жидкости, который 
\ них был», что взрослые вообще чудаки и беспомощные люди, хотя бы 
в деле устройства революции в Китае или в Англии, а вот стоит какому- 
нибудь пионеру Петьке только чихнуть, как сразу же появляется рево
люция и т. д.

Конференция нашла необходимым усилить влияние органов ОНО на 
издание детской литературы в таких же пределах, как это делается по 
отношению к учебной и методической литературе.

Был сделан ряд указаний об учебниках и учебных пособиях и обра
щено внимание НКП на необходимость помощи местам в издании краевед
ческих учебников.

Не могла обойти молчанием конференция участившихся среди уча
щихся школ 2-й ступени случаев анормального поведения (пьянство, хули
ганство, половая распущенность). Эти явления еще нами плохо изучены и 
на них не обращалось достаточного внимания. Бесспорно, что значитель
ная часть этих анормальных явлений вытекает из недостаточного вовлече
ния учащихся старших групп в общественную и научную работу внутри 
школы и вне ее.

Конференция постановила просить Главсоцвос и ЦК ВЛКСМ поста
вить вопрос об изучении настроений учащихся и разработать ряд практи
ческих мероприятий по вовлечению их в научную и общественную работу, 
способную заинтересовать учащихся и отвлечь их от дурных влияний, 
сногсшибательных кино-картин, пивнушек и пр.

Было бы очень хорошо, чтобы и наши школы II ступени поставили 
перед собою этот вопрос.

Н. Колманов.

Просвещенцы о народном образо
вании в Сибири.

(И решенияч И-го Краевого с"езда союза).

Одним из основных вопросов на 11-м Краевом с’езде союза работников 
просвещения был доклад КрайОНО о положении и перспективах народного 
образования в крае. Положение дела народного образования на местах до
статочно хорошо известно просвещенцам, тем более, что во всех округах пе
ред Краевым прошли окружные с езды, на которых были поставлены доклады 
окрОНО,— поэтому на Краевом с’езде требовалось дать лишь основную уста
новку в вопросе, что со стороны КрайОНО и было сделано.

Как и следовало ожидать, вокруг доклада КрайОНО на с езде развер
нулись большие и горячие прения. В прениях приняли участие все группы 
просвещенцев от школьного сторожа до профессора ВУЗ ’а,— особенно учи
теля и политпросветработники, со стороны которых была проявлена наиболь 
шая активность в обсуждении вопроса. На фоне этих прений перед с’ездом 
выявилась полная картина положения лета народного о^ра^ваиия в Сибири



CD всеми его досiмжениями и недостатками. Характерным к выступлениях 
пи докладу и н решениях с езда является то, что, несмотря на очень тяжелые 
местами условия работы, на большую бедность просвет, учреждений, в осо
бенности н сельских местностях, на целый ряд организационных, методиче
ских и других неувязок, имеющих до сих пор место в постановке дела на 
родного образования,— голос просвещенца все же бодро звучит при оценке 
существующего положения и наметке перспектив. Источником этой бодрости 
является вера в конечную победу на фронте просвещения, залогом чему слу
жит активность рабоче-крестьянских масс в деле культурного строительства, 
все усиливающееся внимание к делу народного образования со стороны совет
ских и партийных органов, значительное увеличение ассигнований на совет
ское просвещение в крае, расширение сети просветительных учреждений и 
их укрепление. С’езд в своих решениях твердо заявляет: «Констатируя нали
чие активности рабоче-крестьянских мисс и работников просвещения в деле 
советского культурного строительства, с’езд признает, что стоящие трудно
сти на пути культурного под’ема Сибири будут преодолены».

Положение народного образования в Сибири во многом еще тяжело, но 
оно несомненно улучшилось по сравнению с прошлыми годами; недостаточна 
материальная обеспеченность самих просвещенцев,— но с каждым годом она 
становится лучше, показателем чего является и текущий год с новым увели
чением заработной платы до 25 процентов; слишком еще малокультурна и 
темна сибирская деревня, но рассвет все же близится: Сибирь накануне все
общего начального обучения, начало которому уже положено. Вот основные 
моменты и опенке просвещенцами дела народного образования в крае.

По тому впечатлению, которое оставил с’езд в отношении настроений 
просвещенцев Сибири, вполне можно заключить, что эти настроения содер
жат в себе не упадочность или растерянность от тех или иных временных 
невзгод и неудач в деле народного образования, а полную осознанность фак
тического положения, твердую уверенность в правильности намеченных за
дач, стремление эти задачи осуществить.

Вместе с оценкой общего положения народного образования в крае, 
сездом одобрена и работа КрайОНО за истекший год,— при чем в решениях 
съезда, указано на необходимость проведения ряда практических мероприя
тий в целях выправления имеющихся недостатков в работе и ее дальнейшего 
развития. Эти указания даны в области административно-организационной 
работы, социального воспитания, политико-просветительной работы, профес
сионально-технического образования и просвещения среди национальных 
меньшинств.

На с’езде выявлено, что в некоторых окрОНО не совсем благополуч
но обстоит дело с достаточным обслуживанием с их стороны просвет, учреж
дений в организационно-методическом отношении. Наблюдается также в от
дельных случаях некоторый бюрократизм в работе, отрыв аппарата oi про 
свещенской массы, неавторитетноегь его а, глазах работников и т. п. Причи
ной такого положения является, в частности, местами неудачный подбор ра
ботников на инспекторских и руководящих должностях в аппаратах окрОНО 
Выдвижение из среды самих просвещеннее работников на руководящие и 
инспекторские должности не вошло еще в систему работы союзных органов 
при укомплектовании руководящих аппаратов.

С ’ездом обращено внимание КрайОНО на это положение и на иеобхо 
ДИКОСТЬ усиления руководства просвет, учреждениями и методической по 
чош и рай«гникач на местах Эта работа намечена по двум направлениям



in» линии укрепления аппаратов окружных отлелов народного образования и 
нвеленич раненной инспектуры— с одной стороны, и путем развертывания ра- 
<4>ты окрчжных метолоюро и районных методкомисспй, а также снабжения 
рабе? никои необходимо}! методической литературой— с другой.

Обращено с'ездом внимание также на хозяйственную сторону работы 
просвет, учрежден»it. До сих пор в просвет) чреждениях наблюдаются бесхо
зяйственность, «безответственность за имущество у чреждений, небережливое 
к немч отношение, утечка» его и т. п. В большинстве учреждений отсутствует 
выполнение такич. казалось бы, примитивных требований, как инвентари
зация имущества. Кроме того, просвет, учреждения в большинстве не знают 
своего бюджета, если частично и имеют о нем представление, то не при
нимают почти никакого участия ни через заведывающпх. ни через свои со
неты в реализации его расходной части. Это делается непосредственно 
окрОНО или РИК’ами, помимо и заведываюших. и советов учреждений, часто 
не совсем удачно Наблюдается также неполная и несвоевременная реализа
ция бюджета просвет, учреждений.

В начале текущего учебного года было допущено открытие новых школ 
до окончательного разрешения вопроса о бюджетных возможностях при раз
вертывании сети, благодаря чему часть школ, за недостатком на них средств, 
пришлось закрывать. Это. с одной стороны, создало излишние и значитель
ные расходы по подготовке школ к у чебному году и переброске работников, 
и с другой,— неблагоприятное впечатление у населения тех деревень, где 
школы подготовлялись к открытию, но открыты не были.

Условия работы просвещенцев, в особенности в сельских местностях, 
также далеко не соответствуют положению, при котором работа могла бы 
проходить нормально.

По всем этим больным вопросам в области административно-организа
ционной работы сездом даны КрайОНО указания с тем, чтобы при помощи 
самих просвещенцев и при содействии местных советских и партийных орга
низаций возможно скорее изжить имеющиеся ненормальности в работе.

Продолжительность фактических занятий в школах в течение учебно
го года далеко недостаточна для того, чтобы полностью выполнить програм
мы Т У С ’а. Начало занятий во многих случаях оттягивается, благодаря за
паздыванию с ремонтом школ, со снабжением их дровами, учебниками, учеб 
нымн пособиями и т. д. Весною же не представляется возможным задержать 
учеников дальше апреля-мая месяца, так как родители отзывают их на по
левые работы. С'езд указал, что необходимо провести целый ряд мер к удли
нению учебного года, иначе школа не достигает пели, не может справиться 
со стоящими перед ней задачами.

На с'езде выявлено, что качество работы просвет, учреждений действи
тельно низкое.

Борьба за качество в области народного образования— есть борьба за 
нормальные условия работы в просвет, учреждениях, плюс наибольшая ин
тенсивность в работе со 'стороны самих работников— такая установка при
нята с'ездом по данному вопросу.

Вопрос о всеобщем начальном обучении и начало осуществления пла
на всеобщего обучения в Сибири в текущем году встретили со стороны с ’езда 
самый горячий отзыв и одобрение. Но, вместе с тем. признано, что этому ле- 
лу не придано еще достаточного внимания на местах.

Из других вопросов социального воспитания на с’езде отмечены были: 
r-tnчение опорных школ и необходимость их укрепления: необходимость



использования для учебников местного краеведческого материала, выявляю
щегося » процессе работы школ; необходимость увеличения ассигнований на 
дошкольное воспитание и улучшения работы в детдомах; необходимость со- 
.здания в школах крестьянской молодежи условий, при которых можно было 
бы и большей степени обеспечить возможность комплектования школ из бед- 
няцко-средняцких слоев (организация интернатов, питания и т. п.).

Из специальных вопросов политпросвета, не связанных с общими для 
исех просвет, учреждений положениями организации и проведения работы, на 
с’езде были выдвинуты; ликвидация неграмотности, продвижение книги в> де
ревню и создание краеведческой литературы, кино и радио в деле политиче
скою просвещения. В ликвидации неграмотности среди взрослого населения 
в Сибири имеются значительные достижения, но все же они далеко еще не
достаточны, чтобы можно было на них успокоиться. Это дело требует даль
нейшего его развития и возможно лишь при близком участии в нем деревен
ских просвещенцев. Развертывание сети ликпунктов и одиночно-группового 
обучения в целях борьбы с рецедивом (возвратом) неграмотности, органи
зация школ малограмотных и вовлечение обученных в работу избы-читальни 
н библиотеки— вот основное в этом деле. С’езд указал, ..что в ознаменование 
10-ти лет и я Октябрьской революции необходимо закончить ликвидацию 
неграмотности среди основных групп организованного населения Сибири, не
которых национальностей (эстонцы, латыши) и в отдельных населенных 
пунктах («островки грамотности»).

В деревне попрежнему ощущается большая нужда в хорошей и под
ходящей к запросам крестьянского населения книге. Нередко не только кре
стьянин. но и политпросветчик затрудняется сделать . выбор той или иной 
книги среди массы существующих изданий. На «помощь» к ним приходят 
агенты разных издательств, которые всеми путями, в интересах личного за
работка, стремятся «всучить» иногда совершенно не подходящую для населе
ния литературу. С’ездом обращено внимание на необходимость прийти на 
помощь в выборе книг в деревне через периодическую печать (местные га
зеты, журналы) путем печатания рекомендательных списков вновь выходя
щих книг для деревни.

Кино и радио начинают приобретать в Сибири большое распространение 
как среди рабочего, так и среди крестьянского населения. Использование 
кино и радио в деле политического просвещения рабочих и крестьянских 
масс необходимо провести в полной мере. Этому делу должно быть придано 
значение, как одному из основных видов политико-просветительной работы, 
и на его развитие должны отпускаться по бюджету необходимые для этого 
средства, помимо привлечения их через кино и радио-общества.

В области профтехнического образования, по линии работы техникумов, 
имеется ряд недостатков, мешающих развертыванию их работы. Прежде все - 
ю, совершенно недостаточно обеспечение по госбюджету техникумов Сибири 
в части расходов на хозяйственные, учебные нужды, на р«монт- Д0™ 0' 
рудование и стипендии учащимся. Раньше на эти цели большая часть, 
средств отпускалась из местного бюджета, в текущем году все расходы по 
техникумам с местного бюджета сняты и переданы полностью на госбюджет. 
Техникумы переживают тяжелое положение, и с’езд указал КрайОНО «на 
необходимость поставить перед центральными органами вопрос об усилении 
отпуска средств на нужды среднего прс*И:смонаЛ1>иоич»*йического образо
вания Сибкрая»



*
В с вязи с проведением плана всеобщего обучения в Сибири, в ближай

шие годы потребуется значительное количество (до 5.000 человек) новых 
учителей. Кроме того, происходит и естественная убыль учителей в суще
ствующих школах (уход на другую работу , оставление работы в связи с ин
валидностью и т. п.). Педагогические же техникумы имеют слишком незна
чительную пропускную способность, не отвечающую потребностям в квали
фицированной педагогической рабочей силе в Сибири. 1 ак, в текущем году, 
при развертывании школьной сети, потребовалось около 2.&00 новых учи
телей. из которых 2.000 пришлось выписывать «из-за границы», г.-е. из дру
гих республик и областей СССР (из Украины, Закавказья, центральных iy~ 
бернмй и т. д.). Потрачено на переброску этих учителей до 60.000 рублей, 

1ри чем необходимое число у чителей все же достать не удалось, и в некото
рых округах многие школы до сих пор учителей не имеют. Сездом принято 
по этому вопросу такое решение: «Обращая внимание на недостаточную 
пропускную способность фактической сети иедтехникумов Сибкрая, совер
шенно не обеспечивающую запросы края в квалифицированном кадре просве
щенцев. в связи с реализацией плана всеобщего обучения, с'езд ставит перед 
КрайОНО вопрос о расширении существующих педтехникумов и развертыва
нии сети по педагогич. образованию в соответствии с планом всеобщего 
обучения. Как временное мероприятие, с’езд считает вполне целесообразным 
в текущем году организацию одногодичных курсов по подготовке учителей 
школ I-й ступени и подчеркивает необходимость срочных мероприятий со 
стороны КрайОНО и окрОНО в указанной области».

С'ездо.м намечен ряд других практических мероприятий по улучшению 
положения ВУЗ’ов и студенчества.

В Сибири имеется 27 народностей, принадлежащих к нацменьшинствам
Что касается преподавания на национальном языке и соответствующей 

ъп ера туры. то в этом отношении пока ведется лишь подготовительная ра
бота, хотя в отдельных местах имеются уже некоторые достижения (наблюдает
ся рост числа учителей-националов, издаются учебники на национальном 
чзыке). Лучше обстоит с .просвещением у таких нацменьшинств, как эстон
цы. латыши и т. п., у которых дело поставлено не хуже, а местами и лучше, 
чем в массовых просвет, у чреждениях русского населения.

С’ездом обращено внимание КрайОНО на необходимость дальнейшего 
развития дела по просвещению нацменьшинств и в частности на необходи
мость подготовки кадра националов-работников просвещения.

Многие другие вопросы народного образования в Сибири были затрону
ть» просвещенцами на с’езде и нашли свое отражение в его решениях. Осве 
ппъ все эти вопросы здесь не представляется возможным. Придется ограни
читься лишь этими основными положениями, которые имеют наибольшее 
значение в решениях с’езда.

Решениям с езда предстоит сыграть большую роль в дальнейшей рабо
те ОНО и союзных органов в области народного образования.

То большое значение, которое должны иметь решения Краевого с’езда 
просвещенцев в деле народного образования, возможно лишь при одном уело 
вии,— если все просвещенцы так же дружно, как принимались ими решения на 
с’езде, придут на помощь ОНО в деле проведения этих решений в жизнь. Лишь 
общими усилиями ОНО и союзных органов, при участии широкой просвещен
ской массы, можно достичь наибольших результатов как в устранении 
имеющихся недостатков в работе, так и в дальнейшем развитии дела нарол- 
■<сч о образования в Сибири.



В. Мемнонов.

Прием в ВУЗ‘ы Сибири в 1926 г.
\ абога приемных комиссий по сибирским ВУЗ'ам началась во вго- 

рой половине июня и закончена была в сентябре.
Перед местными приемочными комиссиями стояли две задачи:
1) провести твердую линию классового отбора поступающих в ВУЗы, 

обеспечив преобладающее место в ВУЗ'ах за рабоче-крестьянским соста
вом слушателей;

2) провести отбор контингента слушателей, достаточно подготовлен
ных к работе в ВУ З ‘е.

О числе подавших заявления в сибирские ВУЗ‘ы и командированных 
организациями дает представление следующая таблица:

Количество подавших заявления в ВУЗ'ы

Рабфа
ковцев

Команди
рованных

орган.

Без
команди

ровок
Всего

224 339 2722 3285
7% 10.3% 82,7% 100%

По социальному положению подавшие заявления в ВУЗ'ы распреде- 
пчются по категориям (в процентах):

Рабочих, крестьян ...............  40
С л уж а щ и х .......................... 45

Лиц интеллигентн. труда . .1 0
Ремесленников................... 3,3

Нетрудовой элемент . . . .1,7
В числе подавших заявления из командировок:

Р а б о ч и х ...............................13
К р е стьян ...............................16

Приток желающих поступить в ВУЗ'ы был значительным и превы
шал почти на 100% норму приема (1555 ч.). Однако, приток рабоче- 
крестьянской молодежи был сравнительно слабым. Рабфаки дали всего 
7%  общего количества, из Омского рабфака при инстит. с. х. поступило 
в институт всего 7 человек.

Самая кампания по вербовке в ВУЗ'ы была совершенно недоста
точно развернута среди рабочего и крестьянского населения.

До 60% всех подавших заявления составляла группа служащих, 
лиц интелл. труда и ремесленников. Вот наиболее характерные обстоя
тельства, рисующие прием в ВУЗ‘ы в текущем году.

Допущено было к испытаниям 2709 ч. Из них явилось на испытания
2322 и выдержало 1221 ч. (52%).

Работа испытательных комиссий проводилась согласно указании 
Главпрофобра. По русскому языку и обществоведению исполнялись пись
менные работы на общеполитические и литературные темы. Кроме того, 
производились устные испытания по физике, математике и общество
ведению.



Приемные комиссии определенно заявляют в своих отчетах, что уро
вень требований, выдвинутых Г. П. Ф., пришлось в отношении слушателей 
>того года значительно снизить, и все же испытания выдержали только
1221 ч. (52 "о ).

Степень подготовки окончив иих среднюю школ> рисуется гак:
1 место занимают окончившие рабфак.
2 » » » школы взрослых.
3 » » » техникумы,
4 » « » школы ll-й ступени.

В отношении дореволюционной школы приемные комиссии вывода 
определенного не делают.

По сведениям приемных комиссий, «школы И-й ступени не дают до
статочно подготовленного контингента слушателей для ВУЗ ‘а» (Томск. 
Гос. унив.).

«Школа il-й ступени дает лиц с наиболее слабой подготовкой по 
сравнению с другими типами школ: рабфаков, техникумов» (Ирк. Госуд.
\ НИВ.).

Отмечаются, как общие недостатки, в отношении окончивших 
!!-ю ступень.

а) плохая грамотность;
б) недостаточное общее развитие, неуменье владеть стилем, незна

комство с классической и новейшей литературой;
в) слабое усвоение формальных знаний по математике и физике, 

неуменье экспериментировать и самостоятельно подходить к разрешению 
вопросов:

г) недостаточное знакомство с текущей общественно-политической 
жизнью, поверхностное усвоение основ обществоведения без применения 
анализа фактического материала

По сведениям Сиб. техн. института, выдержали удовлетворительно 
испытания члены и кандидаты ВКП(б)— 70%; ВЛКСМ—53; беспартий
ные— 5 5 %.

По другим ВУЗ'ам также указывается, что по подготовке партийные 
не уступают беспартийным. В отношении же комсомольцев отмечается 
сравнительно слабая подготовленность. Томская приемная комиссия ука
зывает: «большинство комсомольцев по обществоведению подготовлено 
слабо, с текущими вопросами экономики и политики также незнакомы».

Следует серьезное внимание обратить на тот факт, что дети рабо
чих, крестьянская молодежь, особенно нацмен, подготовлены слабее дру
гих групп.

В целом же необходимо отметить значительное повышение образо
вательного уровня слушателей, поступивших в ВУЗ'ы в текущем году.

Принято в ВУЗ*ы М79 ч. По всем ВУЗ‘ам норма приема выполнена, 
только по Сиб. институту с. х. и лесоводства имеем 55% и ветерин. 
институту до 80% нормы.

Серьезное внимание должно уделить факту снижения, по сравнению 
с приемом 1925 г., числа принятых в ВУ З ‘ы рабочих, крестьян и их де
тей— с 62 до 39,5%. а также числа коммунистов и комсомольцев—с 44 
до 32,5%. В то же время группа служащих, интеллигенции, ремесленни
ков значительно повысилась при приеме настоящего года (с 37,8 до 
60,3%).
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В целом та же тенденция выявляется в отношении московских 
йУЗ'ов, но только в меньшей степени.

Прием настоящего года, несомненно, дал наиболее подготовленный 
состав слушателей ВУЗ ов.

Но в то же время наблюдается значительное снижение рабоче-кре
стьянского ядра слушателей, принятых в ВУЗ‘ы. Рабочая и крестьянская 
молодежь оказалась наименее подготовленной к условиям нового приема

Пропускная способность рабфаков еще недостаточна.
Школа II ступени также не дает достаточной подготовки в ВУЗ, 

а также не может обслужить в достаточной мере рабочую и крестьян
скую молодежь.

Вывод отсюда определенный— необходимо принять решительные меры 
по усилению притока в ВУЗ'ы рабочего и крестьянского населения.

Необходимо в настоящем году широко развернуть подготовительную 
кампанию по вербовке в ВУЗ ы среди рабочего и крестьянского населения.

Вместе с тем, следует сейчас же приступить к проработке вопроса 
об организации сети курсов по подготовке в ВУЗ'ы рабочего, крестьян
ского и нацмен населения.

Как основную задачу, мы выдвигаем вопрос о повышении качествен
ного уровня работы школ 11 ступени. При этом об‘ем программных тре
бований при приеме в ВУЗ‘ы должен быть строго согласован с общеобра
зовательным минимумом школ II ступени.

Безусловно необходимо построить более рационально работу испы
тательных комиссий и решительно изжить методы «конкурсных экзаме
нов» старого времени.

В отношении рабфаков должны быть приняты меры к усилению их 
цропускной способности.

Серьезное внимание следует обратить на достаточное укомплекто
вание сельско-хозяЯственных ВУЗ*ол



В. К 1 рдаш.

Итоги 2-го Краевого с'езда Рабпроса.
Если первый с’езд был собирателем разбросанных на громадной терри

тории Сибири отдельных организаций в одну мощную краевую, то второй 
сезд окончательно закрепил краевую организацию, собрал опыт работы и 
наметил конкретные пути дальнейшего укрепления и развития союзной ра
боты.

Участие в работах с'езда просвещенцев всех- категорий из всех, даже 
самых отдаленных, округов нашей Сибири, их активность, деловой подход к 
разрешению вопросов—обеспечили всестороннее и полное освещение всех 
моментов работы. С большим вниманием были заслушаны основные доклады: 
ЦК, Крайпроса и КрайОНО. Число делегатов, выступавших в прениях по 
каждому вопросу, доходило до 70.

Работа Центрального Комитета союза с’ездом была целиком одобрена. 
С'езд с большим удовлетворением отметил огромную работу ЦК по между
народной связи нашего союза с революционными работниками просвещения 
других стран и по > креплению единства международного профдвижения.

В работе Краевого правления союза с’езд отметил целый ряд достиже 
ний. Главнейшими из них он считает: укрепление организаций союза, защиту 
правового положения работников просвещения, участие в бюджетной работе 
и руководство этой работой местных органов союза, охват коддоговорами 
значительной части (90 проц.) просвещенцев.

По докладу КрайОНО с’езд отметил правильность линии в работе Си
бирского Краевого отдела народного образования.

Подведя итоги работы за прошлый год, с’езд наметил ряд практических 
предложений в работе профессиональных организаций и уделил значитель
ное внимание низовой союзной организации— местному комитету.

С’езд подтвердил правильность установления годичного срока полномо
чии местных комитетов и проведение выборов их в начале учебного года. Со
юзным организациям предложено улучшить качество обследований низовой 
сети и указано на необходимость созыва совещаний работников РМК два раза 
в год. Затем с’езд уточнил организационную форму низовых союзных органи
заций; разрешил в отдельных случаях, в районах с большим количеством чле
нов союза, главным образом, промышленных, организацию райотделений.

Наконец, в области организационной работы с’езд уделил большое вни
мание работе просвещенческих организаций на транспорте и высказался за 
необходимость организации самостоятельных дорожных отделений союза, на 
правах окротделений.

С’ездом обращено внимание на улучшение работы секций раоотников 
печати и на необходимость оформления краевого органа секции наушмх ра
ботников. ,

С’езд учел также тяжелое материальное положение студенчества, осо
бенно педвузов и педтехникумов— этой будущей квалифицированной силы 
работников просвещения. Союзным организациям предложено уделить боль
шее внимание работе студенческих организаций и улучшению материального 
положения их.

С ’езд уделил большое внимание вопросам заработной платы, В приня
тых резолюциях обращено внимание и Центрального Комитета и Краевого
отдела союза на необходимость добиваться в дальнейшем увеличения зар



Итоги 2-го Краевого с‘езда Рабпроса.

платы о 1 сIашним группам (ехнического персонала, политпросветработникам, 
работникам транспорта и особенно работникам, находящимся на госбюджете! 
С’езд поставил непременным условием добиться своевременной и по месту 
службы выплаты зарплаты в текущем году.

Наряду с зарплатой с езд вынес решение об обеспечении квартирами ра
ботников, обратив особое внимание на предоставление квартир работникам 
транспорта, находящимся в худших условиях, чем работники органов отдела 
народного образования.

С езд указал на необходимость выяснения состояния здоровья просве̂  
тцениев. С этой целью должно быть произведено медицинское обследование 
работников, а также расширена работа по ремонту здоровья просвещенцев 
через предоставление им большего числа мест в домах отдыха и курортах 
страховых органов и ЦК. В Сибири для просвещенцев должны быть органи
зованы свои дома отдыха.

Особое место с’езд отвел вопросам охраны труда просвещенцев. В этом 
отношении с’езд наметил ряд практических мероприятий. Большое внимание 
уделено им вопросу о регулировании рабочего времени и о нормах работы 
техперсонала, изжитию целого ряда ненормальностей в работе педагогиче
ского персонала— перегрузка, двухсменностъ работ одного работника, неуре
гулированность рабочего времени воспитателей детдомов и дошкольных учре
ждений, неприспособленность зданий, антисанитарные условия. С’езд дал за
дание изучить условия труда политпросветработников и изжить загрузку 
избачей.

Обращено с'ездом внимание и на борьбу с безработицей, особенно уси
ливающейся среди женщин— членов союза.

Не забыты с’ездом и вопросы культурно-просветительной работы среди 
просвещенцев. Признано необходимым повысить квалификацию низового 
профактива. В этих целях Крайпросу дано задание об организации, при под
держке ЦК, краевых курсов. Особое внимание с’езда было уделено самообра
зовательной работе просвещенца, являющейся в данное время одной из важ
нейших форм всей его культурно-просветительной работы. На, самообразо
вательную работу просвещенцев с’ездом предложено бронировать часть 
средств из культфонда, одновременно привлекая для этой же цели и средства 
органов народного образования. Для руководства самообразовательной рабо
той намечена организация комиссий при окрпросах и выделение консульта
ционных бюро из специалистов и методистов для разработки особых про
грамм и методических указаний.

Размеры статьи не позволяют более подробно изложить все принятые 
с’ездом решения. Каждый просвещенец, и особенно наш профсоюзный актив, 
должен подробно изучить эти решения, чтобы в своей повседневной работе 
проводить их в жизнь

\



Я. Демидов.

Обучение грамоте по методу 
„целых фраз — образов“ .

В старину, когда учили читать по буквослагательному способу, ре 
бенок 3- 4 года тратил на усвоение механизма чтения, смысл прочитан
ного оставался ему непонятен. Зачастую на этой стадии развития грамот
ности человек застывал на всю жизнь, как известный гоголевский Пет
рушка, который читал и удивлялся, как это из букв слова выходят. Не
даром старинные грамотеи так любили мудреные слова и мудреные загад
ки, вся мудрость которых заключается только в малограмотности самих 
мудреиов.

На смену буквослагательному способу пришла звуковка, при кото
рой период усвоения механизма чтения сократился с 3— 4 зим до 35— 40 
дней, а все выгаданное время идет на обшее развитие учащихся. Каждый 
учащийся ребенок Сэкономит в данном случае по крайной мере 3 зимы 
и употребит их на свое дальнейшее развитие.

Однако звуковка— не решение вопроса. Она сокращает время усвое
ния механизма чтения, по в то же время обучение является механиче
ским. Надо удивляться, как это ребенок из бы-а, бы-a, в конце концов, 
научается складывать «баба». И здесь, как и в буквослагательном методе, 
на первых порах чтение идет чисто механическое. Вслед за овладением 
механизмом чтения приходится приниматься за более трудную науку— 
понимать прочитанное. И теперь еще такие чтецы, как гоголевский Пет
рушка, не редкость.

Педагогическая мысль ищет новых путей, новых методов обучения 
грамоте, таких методов, при которых овладение механизмом чтения не 
повлияло бы задерживающе на развитие ребенка, а даже способствовало 
бы этому развитию.

За последнее время применяется метод целых слов—образов.
При этом методе образ сливается с его письменным начертанием, 

развитие понимания идет параллельно усвоению механизма чтения. При 
этом методе механическое чтение без понимания прочитанного исклю
чается, чем сокращается период малограмотности. Будующее— за этим 
методом.

Но в настоящее время у этого метода еще много врагов. На пер
вом месте среди этих врагов стоит звуковка, как старая неподновленная. 
так и реформированная. Самыми же злейшими врагами являются неуме
лые поклонники нового метода. Здесь наиболее применимо известное из 
речение: «Избави бог от друзей, а от врагов я сам избавлюсь».

Но об этом потом, а теперь необходимо прежде всего уяснить нам 
психо - физиологический проне чтения и сделать на основании его 
соответствующие выводы.



Прежде всего поставим вопрос: что фиксирует глаз при чтении?—бук -
ну, слово, строчку или что другое, и как происходит самый процесс чтения? h ' h'.vl

Малограмотный от хорошо грамотного отличается тем, что первый 
рассмагриваег отдельные слога и даже буквы, а второй охватывает це
лую фразу. Хорошо грамотный человек при чтении не видит отдельных 
букв и даже слов, а схватывает текст.

При наблюдении за движением глаза во время процесса чтения 
установлено, что глаз делает нервные остановки от одной до 7 на печат
ную строчку. Чем труднее гекст, тем более остановок; чем более знако
мы буквосочетания и словосочетания, тем меньше остановок.

Возьмем такой пример: «Вставай, проклятьем заклейменный». Одно
го взгляда достаточно, чтобы прочитать и усвоить всю строчку, а вот 
попробуйте прочитать: «йыннемйелказ меьтялкорп йаватсв».

Не ломайте голову, ге же слова, но в обратном порядке, получилось 
незнакомое словосочетание и буквосочетание, вот и все. Если бы мы 
читали не целыми словами, а по одной букве, то нам было бы все-равно 
читать, какое бы словосочетание не было.

Отсюда вывод: «Если бы мы при чтении разглядывали отдельные 
буквы , то  никогда бы не научились читать.

Это подтвердили опыты профессора Меймана, который устроил осо
бые очки. В эти очки видно очень незначительное количество букв и 
лицо, надевшее эти очки, может читать только по складам. При даль
нейшем изучении оказывается, что мы видим не только читаемую 
строку, но кроме нее еще несколько строчек (до 6).

При чтении слово в книге производит такое же впечатление, как 
картинка, мы видим общее впечатление, а детали ускользают, по этому 
при чтении мы часто не замечаем ошибок, особенно в знакомом тексте.

Но если чтение сводится только к узнаванию слов «в лицо», без 
понимания прочитанного, тогда оно бесполезно.

Чтение есть восприятие написанною и претворение ею в понятие— 
образ. Письмо есть обратный процесс претворения образа в слова и 
начертание этих слов в форме пригодной для восприятия. Поэтому обу
чение чтению и письму должно быть неразрывно связано и вестись 
одновременно. Кроме того, громадное значение здесь имеет и то или 
другое звуковое выражение написанного и подлежащего написанию. Это 
устанавливает особые требования от фразы— образа. —Лри написании 
участвуют и моторные движения руки. Это все нужно принять во внима
ние при обучение грамоге и использовать для успешности хода дела.

При методе «целых фраз̂ —образов» все эти условия имеются в 
наличности, но у него есть еще одно условие, которого нет ни у одного 
из других методов, это—-полная увязка с комплексом, с жизнью, со всей 
работой школы, его можно приспособить к любым условиям.

У нас для Сибири есть прекрасный учебник грамоты, составленный 
по методу целых слов, это букварь Н. Венгрова и Н. Осмоловского 
«Мы в школе».

Н. Осмоловский, один из авторов букваря «Мы в школе», в своей 
брошюрке «В помощь учителю» дает схему занятий по методу целых 
глов— образов.

«Грамота, говорит он, вводится с первого же дня обучения, путем 
создания соответствующей обстановки в классе. У читель надписывает де< 
ские тетрадки— сокращенное имя ребенка в печатных заглавных буквах 
(ПЕТЯ, НАДЯ...), затем плакаты с именами очередных дежурных, нако-



чец, постановления группового коллектива, касающиеся гигиены и орга
низации труда, напр., «чистота», «тишина» и т. д.

На первых же уроках надо обратить самое серьезное внимание на 
рисование для иллюстрирования бесед по теме. В частности, рисование 
с успехом заменяет письмо элементов букв, при чем параллельно приоб
ретаются навыки в правильном положении тела при письме (рисовании) 
и в умении пользоваться карандашом, бумагой, а потом ножницами и 
клейстером— в аппликации.

Надо сказать, что сам учитель рисует очень мапо, чтобы не пода
влять инициативы детей и не давать шаблона. Обычно дети очень робко 
приступают к рисованию. Для облегчения -этого процесса в некоторых 
школах применялся следующий любопытный прием.

Шла подтема. «Зачем дети пришли в школу— в гости или же за де
лом, и за каким делом». После беседы учитель читает или пересказы
вает ст. «Мой первый школьный день»; вместо рассказа, где говорится, как 
девочка рисовала свинку, учитель, по ходу рассказа, рисует мелом на 
классной доске свинку, затем стирает и предлагает детям самим расска
зать о свинке и зарисовать ее, сначала на доске, а потом у себя в те
традках. Таким же порядком рисовали «Кривую рожицу» и «Жил-был 
Ермошка». После такого приема дети уже не робели: лед сломан и рисо
вание шло гладко.

Первоначальные уроки грамоты ведутся без букваря, путем рисова
ния и подписывания детьми своих рисунков в тетрадках, как результат 
школьной работы на определенную тему (беседа, доступный ребятам труд, 
экскурсия). Картинки с надписями, сделанными детьми в тетрадках, по
степенно накопляясь, составят интересную для ребенка «свою» книжку.

Первые 17 страниц книги «Мы в школе» назначаются собственно 
для учителя, как подсобный материал. Странно давать книгу неграмотно
му ребенку, который, несомненно, использует ее не в прямом назначе
нии, а только, как игрушку. Книгу можно дать детям на руки, когда они 
уже станут разбираться в ней, т.-е., примерно, ко дню празднования Ок
тябрьской революции. Как показала практика, выдача книг на руки в мо
мент, когда дети приобрели уже некоторые навыки, дает могучий толчек 
для дальнейшего развития навыков в чтении.

Совершенно нет надобности показывать детям отдельные буквы (да
же в игре) и об‘яснять им звуковой состав слов (разделение слова на 
звуки и слияние звуков в слове), так как об'яснить это детям невозмож
но, а поэтому бесполезно и вредно. Но в то же время не следует и на- 
меренно скрывать от детей звуковой состав слов, как это делают неко
торые последователи целых слон, перегибая палку в обратную сторону. 
Наоборот, надо сделать все, чтобы дети самостоятельно, хотя и не сра
зу, под.петили повторяемость и некоторое соответствие звуков-букв в 
отдельных словах и слов в речи. Для этой цели в букваре «Мы в шко
ле» подобраны соответствующим образом слова и статейки.

Урок грамоты ведется, примерно, так:
1. Учитель, согласно теме, ведет беседу с детьми, связанную с про- 

>лкой или экскурсией, какой-либо коллективной работой, фактом из окру
жающей жизни игрой и т. д , при чем выделяется намеченное слово или 
Фраза.

2. Дети иллюстри^ют слово или фразу рисованием или апплика
цией в тетрадках (вначале лучше на отдельных листках).

3. Учитель берет заранее приготовленный рисунок или один из бо
лее ^рких и четких детских рисунков, прикрепляет его к доске и справа



фт рисунка цветным мелком, хорошим карандашом или, всего лучше, ап
пликацией изображает название рисунка на том же листке бумаги, в пе
чатных заглавных буквах, не разделяя на слоги. Некоторые учителя зна
чительно упрощают этот момент: один из детей мелом на доске иллю
стрирует намеченное слово, а учитель тоже мелом пишет самое слово. 
Но в этом случае ничего не остается для классных таблиц.

4. Учитель читает изображенное слово (сразу, а не по отдельным 
буквам и не по слогам), а потом читают дети, хором и поодиночке.

5. Дети по данному образцу надписывают свои картинки каранда
шом или аппликацией.

6. Дети читают написанное ими слово.
7. Рисунок, надписанный учителем, присоединяется к ранее изгото

вленным работам и прочитывается вместе с другими (повторение прой
денного)».

Дальше я скажу несколько слов о самой книжке «Мы в школе».
Книжка составлена очень удаино, в каждой небольшой фразе дан 

целый образ. Возьмем такие фразы: «Маша упала, сумка упала», «Маша 
ушла, а сумка дома», «Ботун да рыба». Разве это не образы? Образы и 
очень удачно подогнанные к детскому пониманию, близкие детям. Кроме 
того книжка подходит и к нашим комплексам.

Единственное трудное место— это третий урок, где дано три новых 
слова: «ПАША, САША, ПАРА» и три новых буквы «П, С, Р», при чем 
буквы «П» и «Р» трудные.

С проработкой книжки торопиться не надо. Гише едешь—дальше 
будешь. Чем основательнее будет проработано начало, тем легче будет 
в последствии.

На проработку этой книжки понадобится рабочих дней 60-70, а то 
и больше, но этим стесняться не надо.

По сравнению со звуковкой, как видите, процесс усвоения техники 
чтения удлиняется почти вдвое, но зато здесь сразу начинается созна
тельное чтение, нет отрыва от комплекса, аг наоборот,—полная увязка с 
жизнью, нет периода «мыканья». А этого нельзя достигнуть при любой 
зв у ковке.

Н. Леший.

Деревенский театр.
Деревенский театр при избе-читальне в наши дни должен быть не 

только местом отдыха и разумных развлечений. Он должен быть прежде 
всего местом художественной агитации за развитие и укрепление сель
ского хозяйства за поднятие культурного и политического уровня кре- 
стьянства, за перестройку быта деревни. Художественное сценическое 
действие оказывает на зрителей и слушателей несравненно большее вли
яние, чем книга и устная речь. Хорошо разыгранная пьеса, агитсуд или 
«иная газета захватывают присутствующих, заставляют их переживать до 
некоторой степени то, что переживают люди в действительности. Худо
жественная агитационная постановка зовет к борьбе, к усиленному тр у
ду к действию вообще. Но это бывает только в том случае, когда уча
стники постановки достаточно подготовлены к выполнению своих ролей, 
« " и  они играю г с чувством, с толком, если они разыгрывают вешь ин
тересную, по содержанию близкУю крестьянству. •



Постановками спек*аклей в деревне увлекаются и до сих пор. Есть 
избачи, которые прямо гордятся тем, что в месяц проводят по 4-6 спек
таклей. Спектакли отнимают у местных работников гак много времени, 
что им его не остается для более полезной работы в избе-читальне. Но 
С̂ еда не только в этом. Дело в том, что спектакли пекут, как блины на 
маслянице. Накануне какого-нибудь праздника решают ставить завтра 
спектакль. Вечером или в день постановки спектакля собирается драм
кружок, берут первую попавшуюся под руку пьесу, делают наспех репе
тицию it вечером играют на сцене. В результате получается не художе
ственно агитационное действие, а сплошное недоразумение. Правда, дере
венский зпитель не настолько требователен, как городской. И при пло
хом исполнении артистов иногда награждают аплодисментами. Но это 
еще не есть показатель того, что содержание пьесы и игра действитель
но захватили зрителей, создали определенное желательное настроение. 
Аплодисментами награждают иногда за пустое по существу юмористи
ческое движение, за отдельную, умело сказанную фразу, вызывающую 
cviex, и т. д. Прошел момент— и все забыто.

При постановке спектаклей необходимо принять за правило: тща
тельно следить за серьезным выбором пьес для постановки, за серьезной 
подготовкой к выступлению. Пусть спектакли будут ставиться реже, но 
зато продуманнее и обстоятельнее. Пользы от таких постановок будет 
больше.

Для того, чтобы устройством спектакля достигнуть поставленной на
ми вначале цели, руководителям надо усвоить несколько основных прин
ципов, проверенных на практике и подтвержденных опытом прошлой ра
боты. Прежде всего нужно знать, кто придет на спектакль: дети, подрост
ки, взрослые крестьяне, крестьянки. Плохо, например, когда состав зри
телей состоит из детей и взрослых, а между тем ставится пьеса, кото
рая по содержанию подходит близко только к одной из этих групп.

Соответствующий подбор пьес имеет большое значение и в другом 
отношении. Интересы крестьян в разные времена года не одинаковы,— 
все зависит от сезонных работ в сельском хозяйстве. В соответствии с 
этим и нужно выбирать пьесу для постановки. Так, например, прибли
жается весенняя пахота или летняя страда— ставь на эту тему соответ 
ствующую пьесу. Подходят «день леса», «праздник урожая», «перевыбо
ры советов», «годовщина Октябрьской революции», «1-е мая», «годовщи
на смерти В. И. Ленина» и т. д.— готовь к постановке такую пьесу или- 
иелую программу вечера, чтобы содержание соответствовало проводимой 
кампании или годовщине.

Содержание пьесы должно быть интересно, близко и понятно кре
стьянам. Если имеющаяся пьеса не совсем отвечает этим требованиям, 
можно подработать ее на месте, дополнить материалом из жизни своего 
села, сократить трудные места. Но здесь, однако, нужна большая осто
рожность, вдумчивость. Нельзя уродовать пьесу, не следует поддаваться 
при этом грубым и извращенным вкусам отдельных лиц. Необходимо 
помнить тв?рдо основную цель постановки и на достижении этой цели 
сосредоточить свое внимание. Поможет дополнительный материал достиг
нуть цели—включай его; нет уверенности в этом— лучше оставить пьесу 
так, как она есть. Обыкновенно пьеса ставится на сцене не один раз. 
'юсле каждой поста*?овки руководителям надо поговорить со слушателя
ми и зрителями о том, какое впечатление произвела пьеса, что в ней 
хорошего, какие недостатки. Все сделанные замечания следует учесть с 
jeM, что^ы на следующий раз постараться провести спектакль лучше.



Руководителями драматических кружков являются иногда люди и 
ранне нанимавшиеся этим делом. Огульно выступать против таких руко
водителей нельзя. Однако, многие из них, кроме техники театрального 
дела, до гроба будут хранить часть неприемлемых совреуенным театром 
навыков. Содержание современных пьес не удовлетворяет таких руково
дителей. Они ищут «классические вещи», которые говорят о «добром» 
старом времени, о мещанской любви, о болоте обывательщины, о жизни 
«бывших людей». От таких руководителей надо избавиться.

1 ехника в 1еагральном деле необходима. Но ею нужно пользовать
ся н меру. Надо избегать всего лишнего, халтурного. Нужно учиться ра 
6oiaib по-новому. I ому, кто хочет стать настоящим руководителем 
драмкружка, надо больше читать современных книжек о театральном ис
кусстве, о технике постановок, о руководстве драмкружком, о новых на
правлениях театрального дела.

Пьесу можно поставить на сцене только то1да, когда она достаточ
но проработана участниками в одиночку и на репетициях. Ограничивать
ся двумя-тремя репетициями нельзя. Может быть придется пьесу проре
петировать пять-десять раз и больше, до тех пор, когда участники будут 
уверены в себе. Вместо шести спектаклей в месяц полезнее дать один 
спектакль в два месяца, лишь бы он дал желательные результаты. Подго
товить же пьесу как следует, можно только в таком драмкружке, где 
имеется хороший руководитель, подобран хороший состав кружка и под
держивается определенная дисциплина. Если члены кружка будут при 
распределении ролей считаться только со своими личными интересами, а 
не с интересами всей постановки, то ничего путного из этого не выйдет. 
Все должно быть подчинено конечной цели постановки.

Зачастую отсутствие пьес, вполне приспособленных к местным ус- 
лов*1Я1М и по содержанию подходящих к той или иной кампании, заста
вляет местных работников и драмкружки в целом изыскивать другие пути. 
В таких случаях вместо готовой пьесы кружок подбирает соответствую
щий материал и делает свою собственную постановку. Самодеятельность 
драмкружков выливается в постановку агитсудов, живых газет, вечеров 
импровизаций. В основу берется определенная тема. Составляется план 
действия, намечаются исполнители, под руководством опытного товарища 
разрабатывают постановку, готовятся к ней. На каждом из отдельных 
видов этой самодеятельной работы драмкружков мы сейчас и остановился.

Агитационный суд. Возьмем сначала самый обыкновенный вид агнт- 
суда. Тем для агитсуда много. Агитсуд можно сорганизовать по любому 
вопросу хозяйственного и советского строительства. Строится он по об
разцу обычных судов. План агитсуда, составленный в последовательном 
порядке, будет таков: 1) выход суда; 2) выход под конвоем обвиняемых; 
}) чтение обвинительного акта; 4) опрос обвиняемых; 5) дополнительные 
показания обвиняемых; 6) поочередной опрос свидетелей; 7) речь обвини
теля; 8) речь защитника; 9) последнее слово подсудимых; 10) совещание 
суда; 11) ч т е н и е  приговора; 12) заключительная речь председателя суда 
по поводу законченного судебного процесса.

В тех селах, где есть народный судья, желательно, чтобы он уча
ствовал на суде или заранее дал организаторам соответствующие указа
ния. Агитсуд надо организовать так, чтобы он проходил наиболее живо
и интересно.

При более сложной форме постановки агитсуда пользуются пением, 
музыкой, рассказыванием смешных анекдотов и частушек. Во время су



дебного процесса поют под музыку соответствующие песенки в такие 
моменты, где это нужно.

Живач газета. Кое-где в селах проводят живые газеты. Живая га
зета от устной отличается тем, что она инсценнруется от начала и до 
конца. Разница между пьесой и живой газетой заключается в том, что 
последняя состоит из небольших, быстро сменяющихся, живых картинок, 
сценических выступлений, музыкальных номеров, х о р о е ю г о  и сольного пе
ния. декламации, частушек, физкультуры и т. п. Пьеса имеет целевую 
установку, связь действий между собою от начала и до конца. В живой 
же газете об*единяется несколько отдельных тем и моментов.

Отделы живой газеты приблизительно такие же, как в стенной и 
печатной газете. Для живой газеты нужно подбирать как можно больше 
местного материала, а также материала из юмористических и антирели
гиозных журналов (<&;Крокодил», «Бузотер», «Лапоть:.», «Безбожник» и др.). 
Для того, чтобы живая газета прошла удачно, надо к постановке ее на 
сцене подготовиться как следует, не надо спешить, горячиться; надо де
лать все продуманно. Весь письменный материал для живой газеты дол
жен быть тщательно проредактирован, а сценические действия проверены 
путем нескольких репетиций. В постановке живой газеты участвуют все 
кружки избы-читальни. Продолжительность выпуска живой газеты не дол
жна превышать 11/з часов.

Импровизация. Импровизацией называется самостоятельное высту
пление на сцене отдельного человека или группы лиц, выполняющих то 
или иное действие без суфлера—пение, музыка, разговор, сценическая 
игра и т. п. Тема для импровизации намечается наиболее злободневная, 
близкая крестьянству, затем коллективно разрабатывается план импрови
зации (сценарий) и распределяются роли между участниками. В плане 
предусматриваются все детали постановки: кто и когда выходит на сцену, 
кто и кого изображает, с чего начинается каждая картина и чем она 
заканчивается.

Целевая импровизация разрабатывается и проводится так, чтобы 
между отдельными явлениями была последовательная связь, чтобы в ре
зультате постановки получилось цельное впечатление.

Участникам импровизации необходимо помнить, что им придется 
играть без суфлера. Поэтому к выступлениям надо заранее подготовиться 
и как следует продумать вопрос. При выступлениях не нужно бояться 
неудач—в первое время они неизбежны. Пусть импровизация будет вна
чале коряво исполнена. Учтенные недостатки на следующий раз кружок 
постарается устранить. ’ « -

Интереснее всего проходят такие постановки импровизации, в кото
рых разговор и движения сочетаются с пением и музыкой.

Оборудование сиены. Редко где в селах и деревнях имеются спе
циально построенные для театра здания. В большинстве случаев деревен
ские театры (бывш. нардома) оборудованы наспех в больших амбарах и 
жилых домах. Чтобы вместимость такого театра была больше, вырезают 
внутри помещения стены и переборки, делают пристройки для сцены.

Сиена должна быть отделена от зрительного зала порталом—рамой, 
ка подмостках. Это необходимо для того, чтобы скрыть от зрителей то, 
что делается во время постановки по сторонам, за декорацией. На верх
ней части портала следует написать соответствующий лозунг, а по бо
кам —эмблемы и картины. При устройстве подмостков между досок еле 
дует подкладывать паклю, чтобы избежать скрипа их во время действия. 
Если расстояние от пола до потолка не превышает 4-х аршин, подмостки



нужно сделать на высоте <̂ олее аршина. Место для суфлера можно углу
бить в пол. Подмостки можно делать постоянные или складные (перенос
ные) на козлах.

Декорации выгоднее делать двухсторонние в деревянных рамах, из 
фанеры, картона, полотна, рогож. С одной стороны разрисовывают крас
ками, допустим, вид крестьянской избы, с другой— вид комнаты учрежде
ния и т. п. Лес, отдельные колонны, арки и т. п. рисуют также на кар
тоне или фанере; их прикрепляют затем планками к стойкам с крестови
ной внизу навсегда или временно, заменяя в последнем случае одну де
корацию другой.

Мебель и прочая обстановка на сцене должна занимать как можно 
меньше места. Она не должна мешать игре, должна легко переноситься 
с одного места на другое. Когда мебель заказывается вновь, нужно де
лан. ее складной—так, чтобы табуретка, в случае надобности, могла 
быть и стулом, чтобы большой стол мог быть и маленьким. Одевая на 
обыкновенный стул чехол из полотДа, может получится «богатое» кресло.

Сцена должна быть хорошо освещена. Свет должен быть ровным во 
всех частях сцены. Во время игры на декорациях не должно быть теней 
ни от артистов, ни от расставленных предметов. Если есть электричество, 
лучше всего устраивать освещение сцены сверху и с боков. С этой целью 
лампочки вставляются в сбитые из досок желоба, обложенные внутри 
белой жестью, отражающей свет и рассеивающей его во все стороны. 
Освещение керосиновыми лампами делается с боков и сверху в середине 
сцены. Лампы не должны мешать играющим и не должны быть видны 
зрителям. Последнее необходимо для того, чтобы незаметно можно со
кращать и усиливать свет.

В театре всегда должна быть кадка с водой на случай пожара.
Костюмы и грим. Что касается костюмов, то здесь пред'являются 

следующие требования: костюм должен быть простым, не мешать артисту 
выполнять свою роль, соответствовать своему назначению.

Последнее замечание—о гриме. Гримировку артистов надо произво
дить чистыми руками. Полотенце, краски и парики должны быть также чисты
ми. Парик, усы, борода, если они нужны, прикрепляются при помощи ла
ка до подведения красками. Части лица, на которые будут положены 
краски, предварительно смазываются вазелином. После игры снимают па
рик, усы и бороду, покрывают лицо вазелином и вытирают растворяемые 
и вазелине краски полотенцем. Мыть лицо холодной водой вскоре же 
после этого нельзя; нужна теплая вода.
Я. Тельгереков.

• f

О методах преподавания в школах 
нацмен.

(В порядке обсуждения).

Вопрос о методах преподавания в школах нацмен еще недостаточно 
обсуждался в печати, хотя в практической жизни школ давно уже назрел. 
Методические вопросы работы среди просветительных учреждений нацмен— 
больные вопросы. Они ни на минуту не должны забываться. Обсуждение их 
должно быть поставлено в порядок дня. От этого зависит успешность «сей 
просветительной работы п учреждениях нацмен



При обсуждении и решении этих вопросов нельзя, конечно, рассматри
вать все национальные меньшинства, населяющие Сибирский край, лишь толь
ко с точки зрения непонимания русского языка. Было бы ошибочно исходить 
из этого признака. Ставить знак равенства между белоруссами, украинцами, 
киргизами, шорцами и т. д. нельзя. Такой взгляд был бы слишком поверхно
стным н. пожалуй, не привел бы к правильному разрешению вопроса. Дело 
не в языковых различиях национальностей меньшинства Сибирского края. 
Вся суть вопроса заключается в слишком различных культурно-экономиче
ских ступенях их развития.

Гораздо правильнее будет, поэтому, разделение нацмен но географи
ческому признаку: нацмены запада (поляки, украинцы, белоруссы); нацме
ны востока (киргизы, тунгусы, шорцы, хакассы и ойроты).

Национальности запада культурнее, нежели нацмены востока. У каж
дой из них существует свой родной язык, есть своя письменность. Обеспечив 
нацменовские школы национальностей* запада литературой на их родном 
языке и учителями, знающими этот язык, мы тем самым отчасти разрешим во
прос о более или менее правильной постановке преподавания в их школах.

Совершенно противоположное явление мы будем иметь среди нацмен 
востока. Нацмены востока мало культурны и мало развиты. Здесь мы будем 
наблюдать особенности не только в языке и быте, здесь мы столкнемся с 
большим недоразвитием умственных способностей детей, с отсутствием у 
них каких бы то ни было культурных навыков и представлений. Причины 
этому коренятся, прежде всего, в производственных условиях этих нацио
нальностей. в их ограниченности, в отсутствии у них социального опыта, ко
торый у каждой национальности достигает большей или меньшей степени, в 
зависимости от условий развития их культуры.

Было бы неправильным из только что сказанного делать вывод о необ
ходимости обогащения нацмен востока опытом путем передачи им большего 
количества конкретных знаний. Практика показала, что желание дать нац
менам востока в таких случаях большее количество знаний не обогащает их 
опытом. Знания, сообщаемые им, воспринимаются поверхностно. Они не мо
гут осмыслить их, поражаются их большим количествам— и в конечном ре
зультате самостоятельная мысль их придавлена, угнетена. Отсюда понятным 
становится необходимость более умелого подхода и большей осторожности 
в применении того или иного метода в работе среди просветительных учре
ждений нацмен.

В работе нацменовских школ более целесообразным, на наш взгляд, 
следует, поэтому, признать метод индивидуально-групповых занятий. Опыт 
показал, что индивидуально-групповые занятия являются единственным сред
ством, могущим расшевелить мысль и воображение учащегося в нацменов
ской школе. В  количестве сообщаемых конкретных знаний необходимо со
блюдать при этом сугубую осторожность и умеренность. От большого коли
чества сведений дети нацмен скоро устают, их мыслительная способность 
быстро приту пляется.

Скажу несколько слов относительно применения комплексной системы. 
Нужно сказать, что людьми, социальный опыт которых ограничен, знания 
воспринимаются механически, без понимания,— в результате чего они очень 
часто совсем испаряются из памяти. В таких случаях применение комплекс
ной системы будет самым правильным разрешением вопроса. Однако, и здесь 
все будет зависеть от того, как ее строить и как ею пользоваться. Очевидно, 
и каждом отдельном случае вопрос придется решать, по-разному



Консультация по самообразованию.
I. Задачи консультации

Консультация по самообразованию ставит перед собою задачу ока
зывать помощь в раооте кружкам и одиночкам, занимающимся самообра
зованием.

Помощь эта заключается, во первых, в организации работы кружков 
и одиночек; во-вторых, в ознакомлении с методами самообразовательной 
работы.

Помощь консультации в организации работы может выразиться н 
указаниях, как организовать кружки, как организовать в них работу, 
как наладить и поддерживать связь с консультантом, библиотекой, как 
вести учет своей работы, какие учебные пособия необходимы для той 
или иной программы, где и как их достать и т. д.

Ознакомление с методами самообразовательной работы должно опре
делить какой способ работы наиболее соответствует данному составу 
кружка и характеру его работы. Если кружок имеет слабую общеобра
зовательную подготовку, основным методом в работе кружка будет кол
лективное чтение; если занимающиеся имеют такую подготовку, что мо
гут работать самостоятельно по книге, наиболее подходящим методом 
может быть рекомендован метод докладов и т. д. В первом случае зада
ча консультации— познакомить с методикой коллективного чтения и кол
лективной проработки материала, уменьем формулировать мысли, выде
лять основные мысли прочитанного, делать выводы и т. д.. Во втором 
случае задача консультации сводится к ознакомлению с методикой са
мостоятельной работы с книгой, техникой подготовки докладов, соста
влением конспектов и т. д.

Кроме помощи в организации работы и ознакомления с методами 
самообразовательной работы в задачу консультации входит также ока
зание помощи кружкам и одиночкам в различных случайных затрудне
ниях, которые встречаются в процессе работы кружка и в ответах на 
вопросы, возникающие в связи с прорабатываемой программой. Затруд
нения эти чаще всего относятся либо к содержанию прорабатываемого 
материала, либо к методам проработки его.

В первом случае чаще всего встречаются затруднения в виде неяс
но изложенных в материале мыслей, несогласия с выводами, приведенны
ми в прорабатываемом материале, кажущихся противоречий, являющихся 
в результате непонимания прочитанного материала. Иногда возникают 
вопросы и совсем без связи с прорабатываемым материалом. Задача кон
сультации здесь чрезвычайно обширна: раз'яснение неясно изложенных 
отдельных мест в книге и кажущихся противоречий; аргументация и об
основание правильности выводов, изложенных в учебном материале, отве
ты по отдельным устным и письменным запросам кружков и одиночек, 
требующие от консультанта разносторонней подготовки и т. д.

Во втором случае затруднения сводятся чаще всего к неправильному 
применению рекомендуемого метода работы или несоответствию его дан
ному составу кружка, вследствие чего работа не удовлетворяет занимаю
щихся. В этом случае необходимо выяснить п р и ч и н у  неудовлетворенности



работой— является ли она в результате трудности для данной аудитории 
прорабатываемого материала в силу слабой подготовленности занимаю* 
ицихся или она есть результат разнородного состава кружка, когда одни 
чпены кружка идут быстро вперед, другие отстают, или, наконец, самый 
метод работы может быть или слишком легким или недоступным. Задача 
консультации—выяснить истинные причины затруднений кружка и реко
мендовать средства для налаживания работы.

Наконец, в задачу консультации входит также рекомендация лите
ратуры, необходимой для расширения и углубления прорабатываемого в 
кружке программного материала, указание где ее можно достать, по ка
кой цене и другие вопросы, связанные с работой занимающихся, которых 
заранее нельзя предусмотреть.

Из сказанного видно, насколько широки и разнообразны задачи, ко
торые стоят перед консультацией. При случайной связи кружков и оди
ночек с консультантом, ограничивающейся лишь ответами на их случай
ные вопросы, конечно, нельзя говорить о руководстве самообразователь
ной работой. Работа консультации будет неполной, если она ограничит
ся лишь ответами на вопросы. Для успеха самообразовательной работы 
необходимо значительно расширить связь между занимающимися и кон
сультацией. Необходимо не только дать официальную справку по тому 
или другому вопросу, но и дать совет, помочь работе кружка конкрет
ными ука?аниями, войти с ним в более тесную связь. Короче говоря, 
консультация должна взять на себя не только работу справочного харак
тера. но стремиться осуществить руководство самообразовательной рабо
той кружков путем перехода от случайной связи к систематическому 
руководству.

Виды консультации.
Консультация может быть устной и письменной. Устная консуль

тация возможна лишь при том условии, когда кружки и одиночки не 
разбросаны на большие расстояния. Устная консультация может иметь 
двоякий характер— случайный и систематический. В первом случае она 
ограничивается выдачей справок и ответов на вопросы пэ поводу затруд
нений, встречающихся в работе.

Систематическим видом устной консультации является посещение 
консультантом занятий кружков и дача указаний в процессе самой ра
боты. Этот вид консультации наиболее ценен, так как дает возможность 
консультанту непосредственно руководить работой, исправляя недочеты 
в работе на месте. В этом случае роль консультанта очень близка к ро
ли руководителя.

Следующей формой устной консультации является посещение зани
мающимися консультанта. Эта форма устной консультации применяется 
в двух видах: индивидуальной консультации, когда занимающиеся обра
щаются к консультанту персонально в назначенные для этого дни и ча
сы, и коллективной, когда занимающиеся в определенные дни и часы со
бираются в одном месте, например, в избе-читальне, клубе, школе и 
т. д., где и обращаются к консультанту с вопросами. Этот вид консуль
тации известен под названием вечеров вопросов и ответов. Вечера вопро 
сов и ответов целесообразно устраивать периодически, по проработке 
какого-либо отдела программы. В этом случае они превращаются в кон
ференцию, на которой происходит дополнение, углубление и обобщение 
пройденного материала. 1

Наконец, одним из видов устной консультации являются конферен
ции секретарей кружков, устраиваемых конгультантом периодически.., На



этих конференциях производится разрешение затруднений, встречающих
ся в работе, а также обмен опытом работы кружков*

Письменная консультация, как и устная, может носить или случай
ный или сис гема тический характер. В первом случае она ограничивается - 
ответами на вопросы случайного характера. Во втором—консультация 
осуществляет руководство самообразовательной работой путем постоян
ной переписки с занимающимися. Переписка заключается в рецензирова
нии работ занимающихся (протоколов занятий кружков, тезисов докла
дов, конспектов, различных письменных работ-задач, примеров, писем, 
заявлений, счетов и г. д.) и даже письменных указаний, относящихся 
как к содержанию, так и к методам работы кружков и одиночек.

По существу задачи устной и письменной консультации одни и те 
же. Разница лишь в том, что письменная консультация руководит само
образованием на расстоянии. 'Гак, американские университеты руководят 
путем переписки самообразованием лиц, живущих в других частях света. 
Для организации письменной консультации кружки должны регулярно 
(скажем, раз в неделю) высылать консультанту свои протоколы. Консуль
тант должен их просматривать, исправлять недочеты, делать указания и 
также регулярно (раз в неделю) высылать кружку. Таким образом, уста
навливается постоянный обмен протоколами, что дает возможность кон
сультанту следить за работой кружка и помогать ему в его затрудне
ниях. а кружку— исправлять свои ошибки и учитывать свою работу. Са
мое главное в этом виде консультации— установить регулярность обмена.

В деревенских условиях наиболее целесообразной формой консуль
тации для мало подготовленных кружков является консультация устная. 
Письменная консультация должна являться для них, как дополнение, не
обходимое при разрешении таких вопросов, которые не могут быть раз
решены на месте.

Дня кружков и одиночек более подготовленных основной формой 
консультации в деревне является, наоборот, письменная консультация. 
Для постановки ее необходимо связаться с консультационным бюро по 
самообразованию при окружном бюро самообразования.

Организация консультации.
Консультация по вопросам организации самообразования ведется 

руководящими органами по самообразовательной работе—бюро самообра
зования при Главполитпросвете, областных и окружных бюро самообразова
ния, которые издают и распространяют руководящую по самообразова
нию литературу организационного и програмно-методического характера 
(методические пособия, программы, конспекты лекций, вопросники и т. д.). 
Консультацию по отдельным вопросам (заочное обучение) берут на себя 
периодические издания: «Помощь Самообразованию», «Университет на до
му», «Сам Себе Агроном» и др. Сущность заочного обучения заключает
ся в том, что организация, ведущая работу по заочному обучению (напр., 
издательство «Народный Университет на Дому»), разрабатывает по различ
ным вопросам лекции-уроки с указанием, как их прорабатывать, и рас
сылает их по подписчикам. Подписчик, получив урок, прорабатывает его, 
выполняет указанные в нем работы и высылает их в издательство, ам 
материал просматривается, делается по поводу его заключение (рецен- 
зия) и с этим заключением занимающемуся высылается следующая
«екция-урок для проработки. ■

Консультация на местах— в районах, в городе и в деревне осущ -
ствляется: по вопросам организационным— районными уполномоченными, 
и н с т и т у т о м  консультантов.



Нто может быть консультантом.

Консультанту приходится давать ответы по вопросам самого разно
образного содержания. Консультант должен быть знаком не только с 
учебным материалом кружков и одиночек, но и целым рядом вопросов, 
связанных и несвязанных с их программами. Отсюда консупьтант должен 
быть разносторонне образован. Само собой понятно, что его квалифика
ция должна зависеть от того, на сколько подготовлены занимающиеся.

Для кружков малограмотных в деревне консультантом с успехом 
может быть учитель, избач, библиотекарь, ликвидатор неграмотности и '  
т. д. Для более подготовленных членов кружка и одиночек, например, 
для кружков политграмоты, окончивших школу-передвижку, консультант 
должен иметь более высокую общественно политическую подготовку, чем 
рядовой учитель и политпросветчик. В этом случае необходимо привлечь 
н качестве консультантов поегодавателей совпартшкол, преподавателей 
обществоведов школ крестьянской молодежи и других.

Для сельско-хозяйственных кружков в качестве консультантов не
обходимо использовать участковых агрономов, агрономов-преподавателей 
школы крестьянской молодежи, а также работников окрЗУ. Наконец, для 
обслуживания кружков более высокой квалификации— учителей, полит- 
просветчиков, служащих и т. д.—консультантами могут быть специали
сты по различным областям знаний при консультационном бюро по само
образованию окружкомов и периодические издания: «Народный Универ
ситет на Дому», «Коммунистический Университет на Дому», «Рабфак на 
Дому» и др.

Как организовать консультацию в районе.
Организация консультации в районе возлагается на районного упол

номоченного по самообразованию. Районный уполномоченный по само
образованию прежде всего выявляет кружки самообразования и одиночек, 
желающих заниматься. Знакомится с их' запросами, обеспечивает их 
программами для занятий, а также содействует в приобретении необхо
димой для кружков литературы.

Связавшись, таким образом, с кружками и организационно офор
мив их, уполномоченный по самообразованию собирает сведения о лицах, 
могущих вести консультационную работу. Собирает их, знакомит с пла
нами и программами кружков и одиночек и прикрепляет к кружкам, уста
навливая прежде всего устную консультацию. Для обслуживания селений, 
в которых не имеется соответствующих лиц для консультации, уполно
моченный по самообразованию из числа районного актива выделяет ре
цензентов, которые должны обслуживать кружки и одиночек, работаю
щих в районе.

К рецензентам должны быть пред'явлены те же требования, что и 
к консультантам. Распределив консультантов и рецензентов по кружкам, 
райуполномоченный по самообразованию должен установить: 1) регуляр
ное посещение консультантами кружков, расположенных в одном селе
нии; 2) регулярный обмен протоколами между рецензентами и кружками, 
расположенными в районе.

В целях об‘единения работы однородных кружкоа и обмена опытом, 
необходимо наладить периодические совещания-конференции консультан
тов и рецензентов, на которых ставить доклады о результатах работы за 
определенный период или по проработке определенного раздела программ.



В Жданов.

В учреждениях соцвоса европей
ской части СССР.

([продолжение

Сельский стдел энскурсбазы НКП в Братовщине.
Случайно я присоединяюсь к экскурсии преподавателей общество

ведения московских школ, отправляющихся в Братовщину.
f>aH0 утром мы собираемся к дачному поезду на Ярославском вок

зале. Один час пути— и мы близки к цели.
Минутная остановка на маленькой дачной станционной площадке. 

Отсюда нужно сделать прогулку пешком версты 3-4.
Но пути проходим через село Братовшина. Пригородное трактовое 

село. По обе стороны шоссе два ряда добрых строений, к которым едва ли 
подойдет название крестьянских изб. Строения, повидимому, расчитаны на 
московских дачников. Ряды старых многолетних ракит под окнами домов 
и у ручья, пересекающего деревню.

Как будто лучше и культурнее, чем там у нас, в сибирской деревне, 
но.,. За рядами домов мы видим в нескольких местах молотьбу. Дружно 
взметываются в воздухе и мягко ударяют по снопам цепы. Так странно 
видеть это деревенское орудие производства здесь рядом с сердцем со
ветской России - Москвой.

В поле, которое начинается сразу же за деревней, в нескольких местах 
идет уборка хлебов. Везде в ходу серпы. Я нигде не вижу работы машин 
и прихожу к заключению, что сельское хозяйство в этбм подмосковном 
районе не uveer развитой формы и, повидимому, носит подсобный ха
рактер.

Минуя поле, по маленькой извилистой дорожке заходимлв лес. Сме
шанный, по преимуществу хвойный, лес украшен в цвета ранней осени, 
красив и разнообразен. Полверсты пути по лесу— и пере нами не
сколько построек дачного типа. На воротах надпись на небольшой доске 
«Сельский отдел экскурсбазы НКПр».

Нас ждут и встречают с трогательным гостеприимством.
Сельский отдел экскурсионной базы является учреждением вспомо

гательным. В организационном и административном отношении находится 
в зависимости от эксурсбазы НКП. Сельский отдел обслуживает 
школы соцвоса опытные школы НКП и школы МОНО. Для них эю  сель
ская экскурсионная база. Здесь имеется в виду ознакомить детей горо
жан с деревней и природой через длительное пребывание эы-курсантов в
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сельской обстановке. Специальной опытной задачей базы является практи
ческая проработка вопросов экскурсионного метода. Особый интерес пред
ставляет опыт проведения занятий, как мы привыкли называть, летней 
школы с школьниками города. Практика школ города по экскурсирова- 
нию в деревню показала, что при руководстве учителей, незнающих ме
стных условий и незнакомых близко с деревенской жизнью, в результате 
экскурсий получается лишь прогулка без ясно поставленных целей и 
задач, у детей воспитывается привычка делать выводы с налета, воспиты
вается верхоглядство. База в своей работе стремится устранить этот 
недостаток экскурсионной работы школ. Она располагает штатом педа
гогов, имеющих специальную подготовку, длительный опыт работы и 
великолепное знание района, его природных, хозяйственных и бытовых 
особенностей. Воспитательная и образовательная работа с экскурсантами 
ведется в основном педагогическим персоналом базы. Прибывающие с 
экскурсией преподаватели-руководители привлекаются также к работе, но 
являются, так сказать, гостями, а не хозяевами.

Такой порядок применялся базой не всегда. В первые годы своего 
существования— с 1919 года по 1922 год—экскурсии на базу приезжали 
со своими преподавателями, работа проводилась под руководством приез
жих преподавателей, и срок экскурсии определялся по преимуществу 
школами, их организующими. В 1922 году экскурсии стали руководиться 
педагогическими силами базы, и был установлен определенный срок пре
бывания на базе экскурсантов. Для летних экскурсий первоначально срок 
был установлен в 2 недели. В 1922 году база перешла на 3-х недельную 
продолжительность летних экскурсий (двадцатидневки).

Двадцатидневки практикуются базой в течение 3-х лет, и предпола
гается сохранить такую продолжительность и на будущее время. Зимние 
экскурсии менее продолжительны (5-6 дней). База работает в течение 
круглого года с короткими вынужденными перерывами в периоды бездо
рожья. Руководящий состав базы состоит из заведывающей и руководи- 
делей: биолога, обществоведа, агронома и врача базы.

Экскурсантами являются в подавляющем большинстве учащиеся 
5-6 групп школ соивоса. Педагогическим окружением базы является— лес. 
поле речка и ряд соседних деревень и поселков, расположенных от базы 
в радиусе до 8 верст. Но база ставит задачу не только изучения при
роды и деревни, но и организацию детей для непосредственного сельско
хозяйственного производительного труда. Производительный труд детей 
организуется как в крестьянских хозяйствах (общественно-полезная ра
бота детей и трудовая помощь маломощным хозяйствам — убирали сено, 
пололи, жали, очищали лесные делянки от сучьев и проч.), так и в своем 
небольшом хозяйстве. На детей всецело возлагается работа по поддер
жанию чистоты и порядка на базе, уход за животными, работы в поле и 
работы на огороде. Работы в крестьянских хозяйствах и общественные 
выполняются детьми с увлечением, работы на базе проводятся с некото
рыми трудностями.

Каждая летняя Двадцатидневка в значительной мере самостоятельна, 
так как различные экскурсионные группы ставят перед собой несколько 
различные цели. Одни имеют в основном уклон природоведческий, другие 
обществоведческий— по изучению экономики и быта деревни.

Педагогический состав базы достаточно гибок для того, чтобы при 
способить работу к этим запросам. Однако, база стремится сохранить 
единство и преемственность в работе групп, работающих на двадцати- 
дневках. Это является наиболее трудным моментом в работе.



В целях единства уезжающая группа передает работу вновь при
ехавшей группе, знакомя новичков как с проделанными, так и с нача
тыми, но еще незаконченными работами. Осенью проводятся конференции 
всех учащихся, прошедших через базу в течение лета.

Содержание педаг огической работы с группой экскурсантов опреде
ляется стержневой темой, проработка которой намечена на срок пребы
вания группы на базе. Тема определяется задачами экскурссии и сезо
ном, к которому она приурочена.

Серьезное значение придается работе по организации с детьми 
биологических наблюдений.

Двадцать дней пребывания на базе в условиях целесообразно ис
пользуемого времени обогащают детей города реальным знанием природы 
и условий сельско-хозяйственного труда. В то же время пребывание в 
лесу и в поле, правильный режим, купанье и проч. достаточно благо
творно действуют на физическое оздоровление городских детей.

Каждая двадцатидневка обычно по установившейся традиции закан
чивается «кочевкой» продолжительностью в 2-3 дня. В кочевке многое 
кое-что напоминает «робинзонаду». Во всяком случае в основе кочевки 
лежит стремление дать правильно организованный выход обычной для 
этого возраста детей склонности к приключениям и авантюризму... Ре
бята, отправляясь в «кочевку» на 2, на 3 дня (срок и длительность пере
ходов определяется физической выносливостью группы с тем, чтобы 
кочевка не покрывала, а укрепляла и закаляла силы ребят), не знают впе
ред, где они будут ночевать, где и что они будут обедать. Все это нужно 
суметь самим организовать и организовать возможно наилучшим образом 
при всяких случайных обстоятельствах. В содержание кочевки вносятся 
элементы исследования и элементы физкультуры. В кочевках иногда оты
скиваются лучшие формы хозяйства и общественного быта против сред
него уровня их в окружающих деревнях. База это называет «кочевками 
в будущее».

Даже при переменном составе детей, но при постоянстве руковод
ства и планомерности всей работы, база ведет немаловажную культурно- 
хозяйственную и культурную работу среди населения силами проходящих 
через базу экскурсантов.

На обследование своих хозяйств крестьяне давно уже не смотрят, 
как на что-то надоевшее и ненужное, так как составление полной кар
тины состояния крестьянского хозяйства дает возможность базе кон
кретно помочь данному хозяйству в части возможных агрикультурных 
улучшений.

Под руководством экскурсбазы ежегодно организуются экскурсии 
крестьян в Москву, как в культурный центр. .

Отчетные вечера и выставки базы посещаются крестьянами. На этих 
вечерах силами экскурсантов обычно делаются постановки для населения. 
Кроме того, база связана с рядом школ окружающих деревень  ̂ Связь .>тл 
установлена как по линии учительства, так и по линии детей. Учительство 
в базе находит опытное учреждение, организующее как изучение окру
жающей жизни, так и участие в ней детей. С детьми трех ближаиших 
деревенских школ существует систематическая связь. Учащиеся 4-х 
отделений этих школ регулярно посещали базу, проводили здесь свое 
внешкольное время, работали под руководством базы вместе с город 
скими детьми. Живя здесь, крестьянские дети приобретали привычки к>. ь 
турной жизни, закрепляли необходимые гигиенические навыки.



В заключение хочется указать на те жизнерадостные нотки, кото
рое отражены в детских работах и стенных газетах по поводу пребыва
ния на базе Насыщенная многообразным содержанием жизнь детей на 
базе, среди природы отражается и в детских сочинениях, как яркий
эпизод.

Вот, например, стихи, по-детски примитивно отражающие общее 
настроение:

«.Мы на базе славно жили.
Ни о чем мы не тужили,
Пили, ели и купались.
Проработкой занимались

И совсем мы не устали.
Очень много мы узнали:
Как природу наблюдать.
Труд крестьянский уважать».

А вот целая ода в стиле несколько торжественном и высокопарном 
i столь свойственном, правда, этому возрасту) воспевает базу Нарком - 
пресса.

«Привет тебе 
О. база Наркоупроса!
Привет те^е. о, ты - очаг труда.
Привет тебе—ты радость для народа,
Ты радость для того, кто приезжал туда.
Привет тебе!
Где жизнь так быстра.
Где так свободно можно изучить 
И вникнуть всей душой в природу,
Где можно полюбить свободу,
. де лес, луга. поля, цветы 
Вокруг тебя раскин лись. и ты 
Стоишь одна вкруг этой красоты»...

И т. д., и в конце обращение к вновь пришедшим экскурсантам:
«О, вы. продолжите начатый нами труд,
А дальше будут продолжать другие».

Биостанция юных натуралистов им. К  А. Тимирязева.
«Мы считаем, что задача школы— не дать сумму знаний, а дать 

уменье работать. Наш учитель— не популяризатор, а организатор», так 
формулируют свои основные задачи работники биостанции.

Если сказать это людям, хоть сколько-нибудь педагогически гра
мотным, значит повторить общие Mecfa, давно всем известные.

Однако, много ли мы имеем достижений в том, чтобы эти педаго
гические сентенции становились не только известными общими истинами, 
но и распространенными фактами педагогической практики?

Ответ ясен для всех.
Биостанция юных натуралистов в Москве является одним из немно- 

iих учреждений, постав^вш im себе задачу в повседневной практической 
работе последовательно и неуклонно руководствоваться приведенными 
положениями. Биостанция является учреждением научным и учреждением 
педагогическим в одно и то же время. Этим определяется и ее организа
ционная структура. Свои педагогические задачи биостанция проводит че
рез свою школу-колонию. Учащиеся школы одновременно являются живой 
силой, двигающей вперед научную деятельность биостанции под руковод
ством научных специалистов.

Опытным заданием школы биостанции является практика исследова
тельского метода. Основным устремлением в педагогической работе— вос
питание критического исследовательского мышления у подрастаюшего по



коления. Г 1опуляризация знаний—путь старой школы и старых .методой 
культурничества. Популяризация знаний свойственна общественному 
строю, когда трудящиеся вынуждены довольствоваться крохами знаний, 
бросаемыми с недоступных высот науки. Эпохе социалистического строи
тельства свойственно стремление сделать науку оружием в руках трудя
щихся для борьбы и строительства. Воспитание уменья приобретать зна
ния педагогически более ценно, чем сообщение знаний.

I аковы общие педагогические установки ииолы-колонии при био
станции юных натуралистов.

Школа биостанции является школой 2-й ступени (5, 6, 7, 8 и 9 го
ды обучения) По количеству учащихся школа не велика-всего около 
1 50 человек. 00%  учащихся являются постоянно живущими (пансионера
ми биостанции) и около 40% приходящих учащихся. Комплектование 
школы биостанции происходит по качественному отбору с сохранением, 
разумеется, отбора по социальн му признаку. В школу принимаются толь
ко выявившие явную склонность к исследовательской работе, к наблюде
ниям и любовь к природе. Работа школы колонии преследует общеобра
зовательные цели. Я подчеркиваю последнее замечание, дабы предотвра
тить неправильное представление, будто питомцы биостанции заняты 
только натуралистическими задачами и приобретают знания только в об
ласти естествознания.

Педагогическая работа идет двумя путями, органически между со
бою связанными. Первый путь— это учебная школьная работа и второй 
путь —кружковая исследовательская работа.

В учебной работе во всех группах школы применяется комплексная 
система. Образовательный материал прорабатывается вне учебных дисци
плин отдельными комплексными темами.

Каждая комплексная тема слагается из следующих элементов:
1) производственные силы; 2) физические и химические основы жизнен
ных явлений; 3) общественно-экономические взаимоотношения; 4) литера
турное отражение жизни и 5) выделение навыков.

Содержание учебного материала в целом создает сельско-хозяй- 
ственный уклон школы. Метод всей школьной работы исследовательский. 
С об ектами исследования дети встречаются на экскурсии в природу, в 
деревню, в совхоз, на фабрику, а также при проведении работ в хозяй
стве базы, при провелении опытных задач на опытных участках, при ра
ботах в мастерских и в лабораториях школы. Источники и пособия ис
пользуются в меру необходимости раскрытия содержания поставленной 
задачи и прорабатываются путем семинарий.

Учебников, как учебников, школа не применяет совсем (Впрочем в 
ВУЗ‘овской группе на 9-м году обучения применяются учебники, как дань 
академическим требованиям приемных испытаний ВУЗ'ов). Для работы 
учащимся дается или научная книжка, или первоисточники, или устанав
ливается связь с научными специалистами в данной области. В основу 
школьной учебной организации положены звенья. Звено представляет из 
себя постоянную по составу рабочую единицу, ведущую коллективно про
работку учебных заданий. Характер школьной работы общеобразователь* 
ный. Но школа ставит вопрос и о практических целевых установках 
школьной работы. Школа считает, что подготовка к практической дея
тельности может быть выполнена только в том случае, если л га подго
товка будет в полном согласии со склонностями и интересами ребйт. 
Поэтому элементы специализации могут быть приобретены  ̂ в общеобра
зовательной школе через постановку кружковых занятий. Кружковым за



нятиям отведено чрезвычайно серьезное место и значение. Кружки рабо
тают над различными биологическими темами. Школа считает, что для 
младших ребят глубокого расчленения тем провести нельзя. Поэтому все 
учащиеся разделяются на две секции —младшую и старшую. Младшая сек
ция разделяется по склонностям на ботаников и животноводов. Работая 
с детьми в этих кружках, школа устанавливает, что среди детей есть 
два вида любителей природы. Одни «любители» животных, страстные охот
ники, т. е. их «любовь» к животным выливается в форму убийства их. 
Второй вид любви к животным выливается в форму заботы о животных и 
культивирования лучших пород их.

Школа ставит задачу бороться с проявлениями атавизма и воспиты
вать культурные проявления любви к природе.

То же самое наблюдается и в отношении любителей растений. Здесь 
также школа стремится привить детям стремление культивировать расте
ния, добиваться улучшения их.

В старших группах в кружках биологов проводится значительная 
дифференциация. Здесь выделяются кружки: 1) фенометеорологических 
наблюдений; 2) огородники. Огородники многочисленны и разбиваются на 
две группы: мичуринцев и картофельников (мичуринцы группа,работаю
щая над культивированием растений, над получением новых видов путем 
скрещивания по методу известного огородника садовода Мичурина); 3) груп
па борьбы с вредителями; 4) птицеводы; 5) звероводы и 6) рыбоводы.

Направление натуралистической работы чуждо тенденции, так на
зываемой, «чистой науки». Каждый научный вопрос связывается с его 
практическим применением.

Уменье работать самостоятельно, свободная ориентировка в вопро
сах биологического характера и знание своего дела в результате работы 
школьников на биостанции способствуют тому, что окончившие биостан
цию очень охотно берутся земельными органами на практическую работу 
не только наравне с окончившими сельхозтехникумы, но даже предпочти
тельно перед ними.

Интересным результатом работы биостанции является то, что выде
ляющаяся ВУЗ‘овская группа обычно составляет не больше 30% от чис
ла оканчивающих. В обычных школах мы видим почти поголовное стре
мление в высшую школу. Происходит это, повидимому, потому, что ребята 
приучаются работать над собой, обычно не теряют связи с биостанцией 
и научными учреждениями, и по окончании академическая атмосфера 
высшей школы, не лишенная доброй доли рутины, не привлекает их.

Биостанция, ведя натуралистическую работу, связана со всеми нату
ралистическими организациями Союза.

С учительством Москвы и окрестностей биостанция ведет также 
работу через учительские кружки. Система учительских кружков охва
тывает как исследовательские, так и методические вопросы. Обычно, 
кружки берут на себя тематические задания, например, по борьбе с ма
лярией, по борьбе с мухами, по фенологическим наблюдениям и т. п.

По внешней обстановке биостанция производит очень скромное впе
чатление. Расположена она в ряде скромных дачных построек в Соколь. 
никах, не имеет никакого особого оборудования. В момент моего посе
щения на биостанции спешно оканчивались работы по развертыванию от
четной выставки за летний период времени (я ехал туда с расчетом по
пасть на открытие выставки, но попал раньше). Во всех комнатах шла 
оживленная работа ученических кружков, толково приводящих в систему 
экспонаты своей исследовательской и опытной работы. Экспонаты «мичу-
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ринцев* дразнят глаз живописной пестротой красок, а аппетит вкусо- 
ными качествами выставленных экспонатов. Ребята не очень охотно от
рываются от работы для ответов и об'яснений, но отвечают толково, с 
серьезным знанием своего депа.

Мной пересказано, как мне кажется, основное, что может способ
ствовать яснению общих задач и методов работы биостанции. Многим 
просвещенцам Сибири достаточно известна работа биостанции. Мы имеем 
и последователей биостанции у нас в Сибири. По инициативе отдела про
свещения Сибводпути и отдела просвещения Омской дороги в Омске ор- 
1анизована Сибирская педагогическая биостанция. К сожалению, нам по
ка что неизвестно почти ничего о ее рабите.

Но в опыте работы биостанции им. К. А. Тимирязева есть много 
материала, полезного и нужного для каждой массовой школы, в особен
ности в практике тех занятий, которые мы называем летней школой. 
Всех специально интересующихся этими вопросами я отсылаю к рабо
там руководителя московской биостанции Б. В. Всесвятского и к перио
дическому opiaHy этого учреждения «листкам биостанции юных натура
листов им. К. А. Тимирязева».

(Продолжение следует).

И. Устиновщ иков.

Мой опыт.
(К вопросу одновременных занятий с двумя-тремя группами).

Несмотря на то, что на страницах «Сиб. Пед. Журнала», «Народного 
Учителя» и пр. уж не раз ставился и соответствующим образом разрешался 
ланный вопрос, все же в нем много неясности. В настоящей статье я совер
шенно не мыслю дать полное освещение этому вопросу. Цель статьи—опи
сать свой двухгодичный опыт в этом отношении, выразить свое несогласие в 
некоторых частных вопросах с другими авторами и посильно осветить неко- 
н>рые из вопросов, остававшихся до этого времени затемненными.

С начала 1925 года и до весны 1926 года мне пришлось одновременно 
вести занятия с первой и со второй группами. Учащихся было 45-50 человек; 
в первой группе 30 и во второй 15-20. Занятия происходили в одной клас:ной 
комнате 12X6 метров. Воздуха и света было достаточно.

Известно, чт( темы первого и второго года имеют совпадение и по вре
менам проработки, и по содержанию. Без труда находя точки соприкоснове
нии занятий обоих групп, я очень часто организовывал общие занятия, бе
седы, рисование, рассказывание, математические упражнения зрительно- ком
бинаторного характера (показывание детям плакатов с симметрично распо
ложенными фигурами) и пр. Возражение, что такие общие занятия игнорируют 
самодеятельность первой группы справедливо. Но опасность в этом отноше
нии будет тогда, когда ее не видит учитель. Беседуя с двумя группами, ведь 
всегда можно вставлять в рамки расходившуюся инициативу старших учени
ков и вовлечь в работу младших. Этого не следует упускать из вида даже 
учителю, работающему с одной группой, так как в этом случае возможно 
развитие лишь одной части класса— наиболее активных и податливых к 
разговорам детей.



В Рождественский («Нар. Учит.» о, стр. 30) говорит о необходимо 
сти сокращения «об'ема материала вообще ив частности о сокращении коли 
чества тем и об’ема навыков». При работе с двумя группами большой необхо
димости в этом сокращении я не вижу. И вот почему: самым естественным об
разом происходит сокращение бесед, так как они требуют обязательной» 
присутствия учителя. Давая самостоятельные работы группам и избегая (по 
необходимости) длительного присутствия в одном классе, учитель тем самым 
сокращает и материал, так как всякая разработка его при нем наиболее 
углубленна, а самостоятельная работа детьми охватывает лишь минимум ма 
гериала. Так, по крайней мере, говорит моя практика и сокращение тем. 
сделанное мною, приводило меня к кризису, к нехватке материала. О сокра 
тении формальных знаний и навыков скажу ниже.

Какую же форму учета и планирования работы одного учителя с щумя 
группами нужно считать целесообразной?.

Помещенные здесь выписки из моих конспектов и дневника дают ответ 
на этот вопрос.

«17 февраля 1926 гола. (Конспект занятий).
С первой группой— уход за домашними животными и птицами.
С второй— хозяйственная и учебная работы школы.
Вторая группа должна составить письмо в Маслянинскую опорную шко 

к своему бывшему учителю И. П. Горелкову. Запись этого письма из вчерат 
них сочинений в альбом ^форма детского самоучета).

Во время этих самостоятельных работ второй группы, с первой прове 
сти беседу: хорошо или плохо ухаживают дома за птицами. Как за ними 
ухаживают. Рассказы детей об уходе за птицами и цыплятами. Чтение книги 

Мы в школе», стр. 84. После чтения рассказывание и переписывание
Во время этих работ первой группы, с второй обсуждать, какие еще 

хозяйственные беспорядки имеются в нашей школе. К недостаткам отнести 
плохая посещаемость учащихся, частое отсутствие дежурства, беспорядок у 
вешалки и пр. Как их изжить. Наметить работы: составление листа посе
щаемости; составление дежурного листа для обоих групп по классу, по вешал
кам. Все эти работы согласовать с первой группой, для чего устроить общее 
собрание.

На собрании поставить вопрос, который со второй группой обсуАлалсч 
вчера: хорошо или нет мы проводим свободное время и чго нужно сделать, 
чтобы проводить его лучше. Вторая ipynria уже договорилась гг внесет пред
ложение об устройстве катушки. Обсудить это предложение, составить план 
и после обеда приступить к работе». ‘

Так строится план занятий на каждый день. Посмотрим, как я \кн ос>- 
щест вить этот план.

«17 февраля 1926 г. (Дневник).
Вторая группа записывает в альбомы вчерашние сочинения. Кончае! 

письмо в Маслянино и тоже записывает в альбомы. Содержание письма еле 
дующее:

«Здравствуй Иван Павлович! У нас в школе плохой порядок. Человек
3 все дурят, мешают нам заниматься. Мы хочем выбрать суд, который бу
дет следить за порядками. Но с нами Иван Дмитриевич не соглашается. Ска 
жи нам, можно ли сделатт> суд и как можно обойтись без суда. Твои ученики 
(поставлены фамилии). В таком виде это письмо и было послано.

С первой группой веду беседу: хорошо или плохо ухаживают дома за 
птицами. Кто за ними ухаживает Дети рассказывают, как их домашние уха-



жииакп э* курицами, гусями, утками, где их аимо» держат, почему, чем кор- 
«ят И пр. Хорошо или плохо за ними ухаживают. Как нужно правильно уха 
живать за птицами. Какая курица несет больше яиц: та, которая на хорошем 
корму, или га, которая на плохом. Когда выяснено, как влияет уход на птиц 
кида спрашиваю, как ухаживают за маленькими цыплятами. Как нужно 
правильно за ними ухаживать. Где о них можем узнать (и книге). Дети ищут 
статьи в кн. «Мы и школе». Гккле чтения— рассказывание о прочитанном * 
переписывание.

С в юрой I руиной веду беседу: какие недостатки имеются в. нашей ра
боте. Нашли: плохая посещаемость учащихся, невыполнение обязанностей 
дежурными, беспорядок у. вешалок. Наметили ряд работ и распределили ее 
между звеньями. Рабоп>| следующие: устройство листа о посещаемости уча 
щихся, листа дежурств по классу и по вешалкам.

Дальше произошло затруднение: первая группа работу кончила, по 
плану должно быть собрание, а вторая группа еще работает. Вышел из но- 
южения так: пишем с первой группой краткое коллективное сочинение на 
гему: «Как ухаживать за птицами». После сочинения говорили об организа
ции уголка живой природы. Решили перенести этот вопрос на обсуждение 
предстоящего общего собрания.

На собрании обсуждались следующие вопросы: 1. О посещаемости уче
ников; 2. О дежурствах; 3. Об устройстве катушки; 4. Об устройстве уголка 
живой природы. Тут же распределили, кому сделать клетку, кому поймать го- 
|убя, жулана и пр. По окончании собрания сходили обедать. Принесли ло
паты и приступили к устройству катушки.

Работа прошла скучно, за исключением общею собрания, где ребята 
оживились. Очень жалею, что математическая разработка данных тем почти 
отсутствовала». 1

Так ежедневно, в течение всего года, я планировал и учитывал свою ра
боту. Не нужно забывать, что при одновременных занятиях учителя с не
сколькими группами планирование— важная часть работы.

Занятия с двумя группами, если в каждой группе разрабатывается осо
бая тема, значительно труднее, нежели занятия с теми же группами по од
ной теме. В первом случае нужно следить за последовательностью сразу двух 
вопросов, в каждом нужно быть в курсе дела, тогда как занимаясь по одной 
теме, нужно следить лишь за тем, в каком об’еме должна разработать та 
или иная группа данный вопрос. Вот поэтому я и выбрал из конспекта заня 
гий и записей в дневнике как раз тот случай, который может показать 
\ вязку работы групп при различных темах.

Следует остановиться на том, какие затруднения были в работе, как 
они устранялись, а также отметить недостатки н достижения, констатиро
ванные мною.

Главное, в чем я затруднялся, было следующей:
1. Не хватало комплексного .материала для самостоятельных задание 

\чащимся; иногда было необходимо присутствие учителя сразу в обеих груп
пах. Выходил I из положения, давая одной из трупп упражнения в формальных
.наниях и навыках.

2. Комплексность материала иногда была лишь для учителя. Иначе 
сказать, приходилось давать работу детям» смысла, цели которой они не по 
инмали Напр., со второй группой я окончил подтему «Молочное дело в де 
ревне»; нужно приступать к с л е д у ю щ е й — «Наступление весны», но мое при 
сутттвие было необходимо в первой группе; выход из положения: задание



второй группе—опускать в своих книгах п прочесть статьи о весне и уже 
после этого присту пить к планированию.

3. Если с одной из групп прорабатывается интересный мате
риал. то этим отвлекается внимание другой гру ппы. Только длительное, на
стойчивое требование учителя и заинтересованность детей в работе своей 
группы могут создать более нормальную обстановку.

4. Всякое затруднение, встречающееся в работе, дети старались выяс
нить у учителя, хотя бы он и был занят в другой группе. Особенно это на
блюдается в начале года. Здесь нужно большое усилие со стороны учителя, 
чтобы приучить детей к разрешению вопроса самостоятельно или при по
мощи товарищей.

5. Затрудняется помощь отстающим ученикам, изучение каждого в 
отдельности.

6. Работа над одной темой сразу двух групп значительно легче, но не 
всегда такие темы можно подыскать; иногда, прорабатывая одну тему, одна 
из групп (обыкновенно, первая) окончит ее скорее, отчего рушится увязка 
последующих тем Ну жна большая осмотрительность и изворотливость учи
теля, чтобы избежать такого положения.

Вот все затруднения, которые я считаю главными в работе с двумя отде
лениями. Посмотрим, какие же недостатки и достижения были в работе

К главным недостаткам я отношу:
1. Не мог выявить детей-рассказчиков, не научил их в должной мере 

передавать свои мысли.
2. Злоупотреблял самостоятельными работами первой группы даже в 

начале года.
3. Некоторые из формальных знаний и навыков оказались слабо при

витыми. В этом прав В. Рождественский, говоря, что необходимо сократить 
об’ем навыков.

Занимаясь одновременно с двумя группами, я добился следующих ре
зультатов, которые можно считать достижениями:

1. Вторая группа к концу года была крепко организованной единицей: 
могла самостоятельно составлять планы, экскурсировать, писать коллек
тивные сочинения, учитывать себя и пр.

2. Ученики обеих групп были хорошо дисплинированы: не мешали в 
работе другой группы; проводили без меня заседания комиссий, кооперации, 
ухаживали за поросенком в нашем опытном дворе, отвешивая ему корм с 
большой точностью и пр. и пр.

В общем, я достиг большого развития самостоятельности детей, но, в 
го же время, не так, как нужно, привил детям знания и навыки, иначе—вы
полнил программный минимум лишь с формальной стороны.

Многие полагают, что организация работы с тремя группами одновре
менно построена на тех же принципах, что и работа с двумя группами. Сто
ронники этого взгляда утверждают, что приемы работы, встречающиеся за
труднения, достижения, недостатки и т. п. при занятиях с двумя группами 
будут одинаковы и при занятиях с 3-мя отделениями и наоборот. Моя, хотя 
небольшая, практика одновременных занятий с 3-ми отделениями говорит 
несколько иначе. Об этом придется сказать несколько ниже, а сейчас сде
лаю выписки из моих конспектов и дневника, показывающих, какие из прие
мов планирования и учета наиболее подходящи при занятиях с 3-мя груп
пами.



Мой опыт.

«25 октябри (Конспект занятий).
Первой группе даю читать знакомые слова из букваря на стр. 3-4-5.
Вторая группа пишет индивидуальное сочинение на тему: «Уборка и 

обработка льна». План сочинения составлен еще вчера.
С третьей группой разбираем индивидуальные сочинения, написанные 

ими дома. После разбора—вычисления из отчета Рабземлеса.
С первой—сравнение домашней и школьной обстановки. Много ли до

ма окон, проветривается ли помещение, как в школе. Как мы его проветри
ваем в школе. Дети рассказывают о значении форточек. Найдите эти фор
точки в букваре. Найдите окно. Дети находят. Прочитываю им без остановок, 
подпись. Дети должны повторить, зарисовать форточку, окно, печатать.

Второй группе— помогать в письме сочинений наводящими вопросами
Третья группа чертит диаграммы из отчета: сколько по району батра

ков мужчин, батрачек, из них взрослых, подростков, детей.
С первой произвести вычисления окон дома и в школе, сравнение до

машней обстановки со школьной. После этого первую группу отпустить домой
После обеда третья группа продолжает чертить диаграммы. Со второй 

проверяем сочинения, устанавливаем какой порядок обработки льна. Предло
жить на завтра произвести все материалы по обработке льна для составле
ния коллекции. Распределить, кому из учащихся, что принести. Если останет
ся время, то—вычисления, сколько времени идет на уборку и обработку 
льна, составление календаря этих работ».

«25 октября. 1926 г. (Дневник).
Первой группе даю читать знакомые слова на 3-4-5 стр. букваря.
Вторая группа пишет индивидуальное сочинение на прорабатываемую 

)ему: «Уборка и обработка льна».
Разобрать индивидуальные сочинения третьей группы не удалось, так 

как первая и вторая группы шумели. Проверку оставили до вечера. Решили 
начертить диаграммы: 1) заработок батрака, батрачки и подростка по Мас- 
лянинскому району; 2) количество в районе батраков, батрачек, подростков;
3) количество в районе батраков, батрачек. Дети разбились на три звена 
(постоянных звеньев только два и приступили к работе.

С первой группой сравниваем домашнюю обстановку со школьной. Де
ти рассказывают в чем разница. Дальше: много ли в школе окон, сколько 
их дома, проветривается ли помещение и как. Устанавливаем значение фор
точек. Предлагаю найти в букваре рисунки форточки, окна. Дети находят. 
Рассказы по картинке. Прочитываю без остановок подпись. Дети читают, за
тем рисуют и печатают.

Второй группе помогаю писать сочинение. В их плане был только про
цесс обработки льна и ничего не было об орудиях, которыми пользуются при 
обработке. Предлагаю написать и об этом.

Когда первая группа кончает заданную ей работу, приступаем к мате- 
метической разработке темы: сравниваем количество окон дома и в школе. 
Какие окна больше—в школе или дома. 1 о же об обстановке, печках и пр. 
Наконец, даю простые примеры на сложение и вычитание. Первую группу от
пускаю домой, остальных на обед.

Тут у меня произошло затруднение: мне нужно присутствовать на 
разборе сочинений второй группы, который по плану нужно было рас
смотреть еще утром. Вышел из положения так: второй группе дал задание 
составит!, календарь работ по уборке и обработке льна.



С первой группой проверяем сочинения. Устанавливаем, кто сколько 
сделал ошибок. Дети записывают. Задание: начертить лома диаграмму «Кто 
сколько сделал ошибок» (об'ективный самоучет детей).

Второй группе предлагаю на завтра принести все материалы по обра
ботке льна для составления коллекции. Распределяем, кому что принести».

Гаковы формы планирования и учета работы учителем. Скажу несколько 
слов о том, в каких условиях идет работа в данной школе.

Дело в том. что при Маслянинской опорной школе создана массовая 
типовая школа с фе.мя отделениями на одного учащего. Школа поставлена 
ь обыкновенные условия деревенской школы; помещение в 75 куб. метров, 
окон штук; учащихся в первой группе 28 человек, во второй— 12 и в 
третьей— 1 S. всего 55 человек. Учебников, учебных пособий, школьной об
становки— всего ограниченное количество. Цель создания такой школы— 
узнать на опыте и показать» местному учительству возможность работы с 
тремя отделениями одновременно и по комплексной системе.

Какая же и в чем разница между одновременными занятиями с двумя 
и с тремя отделениями'

Может быть, планирование и учет работы учителем еще\не выясняют 
сколько-нибудь заметной разницы; разница будет видна тогда, когда мы рас 
смотрим приемы работы, результаты ее, встречающиеся затруднения и недо
статки.

К главным затруднениям и недостаткам, встречающимся в работе одно- 
1 о учителя с тремя группами я отношу следующие:

1. Разнообразие самостоятельных работ, которое, по необходимости, 
приходится вносить в группы, часто отодвигает на задний план центральную 
идею прорабатываемых тем; учителю приходится иногда давать задания груп 
нам не разъясняя детям необходимости и смысла выполнения данной работы 
Получается довольно своеобразная комплексность: все знания даются хотя и 
связанно, и может быть, органически, все же ученики идут вслепую— ком
плексное^ не для ученика, а для учителя.

2. Неоднократные опыты показали, что занятия проходят нормально 
тогда, когда учитель дает сразу всем трем группам по самостоятельной рабо
те Но и в этих случаях у у чителя нет свободного времени. Он помогает всем 
трем группам, руководит ими и для продолжения нормальных занятий не 
должен уделять более 10 минут внимания одной какой-либо группе—  в про
тивном случае, в других группах поднимается шум и занятия срываются

3. Если в занятиях с двумя группами можно было применять план, 
с точностью до минут показывающий присутствие учителя в той или иной 
группе, то этого совершенно невозможно сделать с тремя группами. Приме
ром того, что план, даже не разбитый по часам, рушится с первых же уро 
ков, может служить выписка из моего конспекта и дневника.

4. Применение экскурсионного и др. методов очень затрудняется: По
сылать первую группу на экскурсии без учителя нельзя, как нельзя оста 
вить вторую и третью с самостоятельными работами.

5. Если с двумя фуппами считались затруднением индивидуальная обра
ботка учащегося, выявление его интересов, способностей и склонностей, то 
нужно считать это совершенно невозможным в занятиях с тремя фуппами

Попутно скажу, что планы одновременных занятий с тремя фуппами, 
разработанные Новосибирскими межокружными курсами и схемы учителя 
Бурлакова, напечатанные в книге Смирнова И. Л.— «Как работать в дер: шко
ле по комплексной программе ГУО’а» (Стр.. 85-94), совершенно не оправил-



паю iся моей практикой. Я считаю невозможным так распределить время учи
теля. Учитель сразу с гремя группами: он показывает первой группе, как 
паписам» цифру 8, вюрой группе дает задание найти в книгах статьи о насту- 
плении холодов, третьей группе показывает, как более точно перенести дан
ные числа в диаграмму и т. д. Он ни с одной 1руппой в отдельности и со все
ми вместе.

Занимаясь с первой и второй группами вместе, можно построить весь 
материал по одним и тем же темам. Здесь работа учителя сокращается. Ведь 
не я разница будет состоять в том, например, что одна группа изучает данный 
вопрос лишь в пределах семьи, т.-е. сравнительно узко, а другая разрабаты
вает тот же вопрос, только в пределах деревни, пошире и поглубже. Совер
шенно иное дело мы видим при занятиях с тремя группами: если можно подо
брать темы, аналогичные на всех трех годах обучения и схожие между собою 
по сезонности, то все равно воспользоваться этими точками соприкосно- 
кения не придется. И вот почему: очень серьезное опасение имеется в том от
ношении, что общая беседа может быть интересна и понятна для 1 гр., но со
вершенно безынтересна для третьей, и наоборот. Трудно найти у детей раз
ных возрастов (от 8 до 14 лет) одинаковые или сколько нибудь общие инте
ресы. Отсюда видно, что приемы работы, облегчающие учителя при двух груп
пах. совершенно не устраивают учителя, работающего с тремя группами.

Учитель, работающий с двумя группами, вполне может дать детям из
вестный программный минумум формальных знаний и навыков; может дать 
детям все сведения по изучению окружающей действительности последова
тельно п систематично; может строить свою работу хотя частично на обще
ственно-полезном труде и пр. и пр. Иначе сказать, все, что можно ожидать 
(и ожидается) от массовой деревенской школы, учитель, работающий с двумя 
отделениями, выполнит.

Совершенно меняется картина, когда мы вздумаем определять, каких 
результатов может добиться учитель, работающий одновремнно с тремя от
делениями и по программе ГУС’а. Во-первых, программный минимум для та
кой школы невыполним совершенно. Во-вторых, частыми вылазками из темы 
не может создаться стройного и систематичного понятия о ней. В третьих, 
участие детей, в особенности 1 и 2 групп, в общественной жизни деревни де
лается почти невозможным. В общем, не говоря уже о том. как трудно вести 
шнятия одному учителю с тремя группами, я считаю при этом условии весьма 

сомнительной возможность работы по комплексной системе в полном смысле 
.лого слова.

Очень серьезным вопросом в занятиях с несколькими отделениями стоит 
вопрос об организации детской среды. Если учитель, раоотая с тремя группа
ми, и добивается хороших результатов, то лишь благодаря тому, что он су
мел крепко сорганизовать детей для самостоятельных работ. Большим помощ
ником учителя в этом деле является звеньевая система. Система звеньевых 
занятий, построенная на принципе разделения труда, экономит время и дет
ские силы, учитывает все индивидуальные способности и особенности учащих
ся, приучает детей к коллективному самостоятельному и ответственному вы
полнению порученной задачи. Благодаря этому, система звеньевых занятий 
является желательной формой организации детского труда и при занятиях 
одного учителя с несколькими группами. Применимость звеньевой формы ра
боты в таких условиях некоторыми ставится под сомнение. Возражение, при
мерно, такое: занимаясь с тремя группами одновременно и разоив их на 
шенья, учитель слишком распылит свое внимание; вместо того, чтобы рук -



водить работой 3-\ единиц irpyrm), ему приходится обращать внимание на 
Q-10 звеньев. В виду серьезности подобного возражения, позволю себе оста- 
молвиться на этом вопросе и разобрать его подробнее.

Целесообразнее всего разбить детей на звенья по принципу подбора 
одинаковых сил. Что же достигается таким об’единением и почему оно осо
бенно целесообразно при занятиях с несколькими группами? Для педагога 
особенно важно добиться тою, чтобы сумма педагогических воздействий 
на группу детей вызывала бы в них одинаковые реакции. Значит, отбирая де 
тей в звенья, нужно прежде всего учитывать индивидуальные способности и 
особенности учащихся. Нужно стремиться к тому, чтобы в звено подбирались 
дети с хотя бы приблизительно одинаковыми раздражениями, чу вствованиями, 
способностями. Принцип добровольчества, об’единение детей в звенья по их 
желанию и будет отбором наиболее одинаковых элементов. Разбивая детей 
на звенья по этому принципу, я достиг желательных результатов. Правда, 
были кое-какие ненормальности в этом отношении, но они легко устра
нились.

Если разбивка по звеньям произойдет удачно, то работа педагога зна
чительно облегчится. Мнение, что учитель будет разбрасываться, что ему не 
хватит времени уделять каждому звену внимание, что педагог затрудняется, 
ааже работая с тремя группами, как с отдельными единицами, не разбитыми 
на небольшие трудовые ячейки— неверно. Ведь при звеньевой системе работы 
внимание учителя будет направлено не на каждого учащегося в отдельности, 
а, главным образом, лишь на небольшое число звеньев. Да, наконец, и самое 
изучение учащихся, ориентация учителя в работе на индивидуальные способ
ности кажзото из детей— все это возможно и легче будет сделать лишь при 
звеньевой системе, когда звено будет подобрано из детей, имеющих общие 
интересы, стремления и способности. Разбиваясь на мелкие рабочие ячейки 
по принципу подбора одинаковых сил, группа сразу охватывает все стороны 
данной ей работы самостоятельно; это дает возможность учителю наладить 
самостоятельные занятия в других группах.

При работе с тремя отделениями я советую вводить звеньевую систе
му только тому учителю, который хочет вести занятия не по трафарету 
одинаковому лля всех учащихся группы. В противном же случае, звеньевая 
система будет иметь меньшее значение.

Наиболее трудным моментом в работе по зееньям надо считать момент, 
когда у чителю надо помочь детям распределить работу между звеньями и 
следить за распределением ее среди звена. Последнее достигается тогда, когда 
в звене нет особенно резких кантрастов, когда силы детей, примерно, одина
ковы. Большое значение имеет хороший, инициативный организатор-вожатый 
звена, на которого учитель может опереться. Организация новой работы и 
распределение ее по звеньям в одной группе должно происходить во время 
самостоятельных занятий с другой.

Необходимо отметить, что при занятиях с двумя группами в проведении 
звеньевой формы работы особых затруднений не встречается Вторая группа 
может работать по звеньям с начала года, первая— хотя бы со средины.

Немного иное дело при занятиях одновременно с тремя группами. В этом 
случае лучше всего первую группу на .звенья не разбивать, а разбить лишь 
старшие две группы. Разбивка на звенья сразу всех трех групп создаст боль
шую распыленность в работе, исключит возможность со стороны учителя 
хорошо организовать каждое звено.— отчего вся ценность звеньевой форм! 
работы может потеряться.



/1 счи 1аю, чю  самый принцип организации звеньевых занятий в работе 
одного учи I еля с несколькими группами— верен. Если встречаются подчас 
затруднения и неудачи в его проведении, то на это имеются серьезные обек- 
i ивные причины. Гак, отсутствие подходящего помещения, неподготовлен
ность учи геля, перегрузка учащимися, мало учебников, нет подходящего 
актива для руководства звеньями и пр. и пр. могут служить серьезными пре
пятствиями к осуществлению звеньевой формы работы.

Укажу еще на один путь, помогающий учителю в его работе. Это 
путь— взаимопомощи. Я практиковал этот способ в работе с двумя отделе 
ниями за прошлые годы и широко применяю его сейчас в занятиях с тремя 
группами. Дело в том, что я, совершенно не стесняясь, говорю третьей груп
пе, как мне трудно работать. Дети понимают, что работа с тремя трупами 
действительно очень трудна, и приходят поэтому к выводу, что старшим уче
никам нужно помотать в работе учителю. Добиться от детей такого сознания 
нетрудно: дети очень чутки и скоро заметят все трудности работы сами.

В чем же может выразиться помощь учителю со стороны учащихся 
старшей группы? Прежде всего в том. что дети начинают ревностно следить 
за тем, чтобы не мешать учителю разными мелкими вопросами, когда он что- 
нибудь об’ясняет другой группе; все вопросы, возникающие в работе, разре
шаются самими детьми. Наконец, учащиеся третьей группы проверяют тетра
ди первой— примеры, фразы— безразлично; проверяя, чувствуют при этом 
большую ответственность за все исправления. Проверку производят безоши
бочно. Конечно, со стороны учителя нужна большая осмотрительность в при
влечении старших детей к помощи младшим. Тут могут быть две опасности:
1) дети, помогающие младшим товарищам, могут отставать в своей работе,
2) у части детей может развиться чувство превосходства над более младши
ми товарищами, желание командовать над ними, оценивать их знания по 
своим собственным. В первом случае следует использовывать для помощи 
младшим не одних и тем же учащихся, а нескольких, привлекая к этой рабо
те даже отдельные звенья. Во втором случае—целесообразнее всего совсем 
избегать испсильзовывать детей, внушающих опасение. В общем, за малым 
исключением, мною эти моменты избегнуты, а, значит, они и не очень 
опасны.

Дети первой группы не могут с полным вниманием работать больше трех 
часов. Будет лучше поэтому, если занятия с тремя группами будут продол
жаться не более трех часов, т.-е. до обеда. После обеда следует вести заня
тия лишь со второй и с третьей группами. Занятия после обеда должны быть 
подготовкой к самостоятельным занятиям на следующий день. Бывали слу
чаи, когда хорошо организованная третья группа без помощи учителя про
водила занятия до обеда самостоятельно. Учеников третьей группы целесо
образнее нсего оставлять даже после всех с тем, чтобы обсуждать с ними 
школьные порядки, задачи каждого взрослого учащегося, помощь младшим 
и проч.

Вот нее, что я мог сказать об организации детского труда при занятиях 
с тремя группами, все, что могла дать моя непродолжительная практика.

Усложняются ли трудности совместного обучения грех групп при ко*ь 
плексной системе, какой круг самостоятельных работ может >ыгь вt t l x  

иных группах— вот те вопросы, которые данной статьей не ра.}
об этом— в следующий раз..



Лицом к педологии.
Нынешний учебный год начался с районных осенних учительских кон

ференций.
На зтих конференциях большое внимание было уделено вопросу о фор

мальных знаниях н навыках. Пошли разговоры о таблице умножения, о чи
стописании, об орфографических навыках... Даже о диктовке!

Учительский горячий молодняк был «огорошен» всеми этими «нововве
дениями». У нас укоренилось мнение, что плох учитель, который часто При
бегав! к «вылазкам» из комплекса. Поэтому до сего времени учителя увлека
юсь ко.мплексированием, у влекались стройностью увязки таблицы умножения 
с перспективами сельского хозяйства, увлекались эстетическим удовлетворе
нием, получаемым при составлении красивой диаграммы, графика.

Как же все таки обстоит дело с формальными знаниями и навыками в 
наших захолустных сибирских школах?

Нынешней осенью мне пришлось участвовать в качестве «экзаминатора» 
на приемных испытаниях в V группу 3-ской семилетки.

Для того, чтобы судить о трудности испытаний, приведу темы письмен
ных работ и условия задач, даваемых на испытаниях.

Темы для письменных работ.
I. Город и деревня.
И. Как улу чшить наше сельское хозяйство.
III. Наша леревня.

Задачи.
i Сколько воздуха и какая площадь пола приходится в нашем классе 

на каждого ученика? (Данные взять путем непосредственного измерения клас
са и пересчета учеников;.

II. Сколько будет стоить окраска пола в нашем классе, если на 1 кв. метр 
окрашиваемой площади требуется олифы 225 гр , краски 300 кгр.? 1 кгр. олифы 
стоит 95 коп., 1 кгр. краски стоит 65 коп.

На каждую из данных тем была проведена предварительная беседа, на
мечен план сочинений.

По каждой задаче были ланы соответствующие раз'яснения. даже почти 
составили план их решения.

Как темы, гак и задачи предлагались на выбор: для каждою была обя
зательна одна тема и одна задача

Результаты этих испытаний получились прямо таки плачевные. Несмотря 
на iice предосторожности, несмотря на то. что задачи были даны самые жиз
ненные и практические,— из 60 ребят полностью и правильно задачу решило 
только трое.

30 проп. детей затруднялись, как вычислить площадь пола и об’ем 
класса.

80 проц. не могли перемножить десятичную дробь на целое число, не 
могли правильно перемножить лаже трехзначное число на двухзначное. Ребя 
га затруднялись ответить сколько грамм в килограмме. Многие не знали та
блицы у множения



Как видим, ученик, окончивший четырехлетку, не может разрешить 
арифметическим nyieM , сколько будет стоить окраска пола в его доме не 
вычислит, сколько нужно кормов его скоту, сколько нужно рассады на дан
ную площадь и т. п.

I акова же картина и с основными орфографическими навыками Пред
логи со словами, обозначающими предметы (с существительными) пишут, как 
правило, вместе. Не соблюдают правописания заглавных букв, гласных после 
шипящих и т. п.

С) знаках препинания, о стройности предложения говорить, конечно, не 
приходится.

Почерк очень плох. Начертания букв искажены. Нет ровности знаков, 
нет надлежащего выделения заглавных и т. д.

Как же были разработаны детьми данные им темы со стороны со
держания?

Несмотря на то, что темы были даны из программ ГУС’а, прорабатыва
лись детьми в школе (в нашем районе школы работают по программам ГУС’а, 
или, вернее, проходят материал в том порядке, как он расположен в програм
мах), несмотря на то, что детьми были прослушаны «лекции» от своих учи
телей и нарисованы дюжины диаграмм, графиков и т. д.,—дети с данными те
мами в огромном большинстве не справились.

Привожу, для примера, с сохранением орфографических и стилисти
ческих особенностей характерную детскую работу на сравнительно удачную 
гему— «Город и деревня».

Город и диревня
в главных городах ест бальшии фабрики каторы вырабатывают разные: продукты 
ситец и т. д. а вдчревни занимаются земледелием и скатавоктвом. Деревня везет. 
Масло мясо, а из городу привозит товары машины и манофоктуру.
8 главных города на ходятся главные учреждения потому там заводы и фабрики, 
гачим образом миняются город здеревней. В деревни пашут землю, вгороди нипашут

Это— самая характерная работа как по содержанию, так и по орфогра
фии. Есть много хуже, есть немного лучше.

Как видно, у ребят есть кое-какие навыки в письме (букв в словах по
чти не пропускают), но нет элементарных знаний по родному языку.

Так обстоят дела с формальными знаниями и навыками.
Дело с знанием, так называемого, «вещественного материала» (знание 

советского строя, знание своего края, революц. праздников и т. д.) обстоит 
также далеко неудовлетворительно. Своего края ребята не знают. На вопрос— 
«кто такой пионер?»— глубже ответа, как «младший брат комсомольца»— не 
идут. О сельсовете большинство имеет понятие только, как об органе, служа
щем для взимания налога. На вопрос об избе-читальне отвечают, что «там 
сидит избач и читает». В честь чего празднуют 7 ноября, что такое Октябрь
ская революция— дети не знают, знают только, что это советский праздник.

Я не хочу этим сказать, что ребята почти совсем не знают окружающе- 
ю, или совсем неправильно его знают, но то, что они знают, во всяком случае 
слишком недостаточно, поверхностно, неполно для предстоящей их жизни и 
строительства. Очевидно, от проработки тем путем «сидячей» работы у них
слишком мало остается.

Необходимость дать ученикам всевозможные знания учительством осо
знана. Ведь задачи современной экономики Сибири (индустриализация сельск. 
хоз. и т. д.) требуют строителей, не только умеющих грамотно писать и егло 
читать и знающих таблицу умножения, но знающих также, что входит в за



дачу сельсовета, знающих, как перевести (практически) корову на правиль 
ное кормление, умеющих высчитать, сколько будет стоить окраска крыши
И т . П. * J .  J, *,

Содержание программы ГУС'а предусматривает об’е.м необходимых для 
учащихся сведений. Там нет ничего лишнего, все нужно.

Мне, правда, приходилось слышан» от некоторых товарищей следующие 
заявления:

«Дореволюционная школа делала ставку на формальные знания, и 
она их давала. Теперь начинают требовать и формальные знания, и знание 
края, и знание основ советского строя и т. д. и т. д., т. е. к об’ему знаний, ко
торые должна была давать старая школа, прибавляют еще 200 проц. новых 
Пусть отброской закона божия этот об’ем уменьшился, но все же он остается 
2^0 проц. дореволюционного, т. е. технически невыполним».

Такой взгляд неправилен. Если сравнить и подсчитать арифметически 
(что, конечно, будет не совсем точно) об’ем необходимых для учащегося зна 
ний как в старой, так и в новой школе, то увидим, что разница в этом отно
шении слишком небольшая. Правда, вместо выброшенных «ятей», твердых 
знаков, закона божия и т. п. советская школа дает другие знания, но в общем 
и целом об’ем знаний в новой школе лишь немногим превышает об’ем знаний 
дореволюционной школы. Если же принять во внимание, что в старой школе 
колоссальнейшее количество детской энергии шло на зазубривание скучных 
«ятей» и слов с исключениями, вроде— «гнезда, седла, цвел, надеван» и т. д. 
и т. п., на заучивание не более веселых «канонов» и молитв и т. п.; если 
учесть, что продолжительность обучения в сельской школе увеличилась (шко
ла из трехлетней стала четырехлетней), то окажется, что об’ем знаний, пре 
дусматриваемый новыми, переработанными программами ГУС’а или хотя бы 
«Сибвариантом», в советской школе вполне технически выполним.

Все дело в методах.
В первые годы переобразования школы мы совершенно отвергли мето

ды и достижения буржуазной педагогики. Учить детей хотели на красивых 
моментах, обрашая главнейшее внимание на эмоциональные переживания де
тей.

Но такая система работы оказалась непригодной. Теперь стали нужны 
знания. Как дать эти знания?

Огромную роль в этом отношении должна сыграть педология. Марк
систская педагогика нами в большинстве уже усвоена, осознана, ее принципы 
укоренились.

Но педология в нашей сельской школе— новая юстья. Научиться за
ставлять ее служить на пользу учащимся— наша задача, задача начавшегося 
учебного года.

Наши школьники на 60 проц. не понимают того, что говорится и чему 
«учат» их в школе.

Ребята не умеют правильно писать буквы, не имеют орфографических 
знаний и навыков; не имеют навыков по арифметике, особенно в области опе
раций с дробными количествами и в устном счете.

Они умеют лишь сносно читать и то только потому, что чтение, как 
занятие, преобладает в нашей школе.

И не так еще остро стоит дело с знаниями, как с навыками. Если спро
сить ученика какой-либо школы— нужна ли, например, запятая при перечис
лениях слов? какую букву писать после точки? нужно ли в слове «печь» мяг



кий знак на конце? и т. п.—ученик ответит правил,но, но в письменной го 
боте сделает именно эти ошибки.

То же и и области арифметики: если спросить у ученика какое-нибудь 
правило ответит, а в практической работе наврет как-раз при применении 
этого прапила. 1

Все эго говорит за то, что в и j  коле особенно страдают у детей навыки. 
Учащим необходимо обратить на это серьезное внимание, у детей нужно куль 
тивиропать возможного рода навыки и умения.

Почему дети плохо пишут и как изжить это? почему плохо читают? 
считают? и т. д. вот вопросы, на которые может дать ответ только педоло- 
1ия. Все данные и выводы этой науки нужно только приспособить к условиям 
нашей своеобразной сибирской школы.

Я знаю такой случай: в прошлом учебном году одна учительница долго 
не могла справигься с плохим письмом детей. На счастье ей подвернулся ка
кой-то учебник педологии. Из него она узнала, что дети легче делают движе
ния по направлению хода часовой стрелки. Начертание же большинства букв 
требует развития мышц, двигающих кисть руки обратно ходу часовой стрел
ки. Оказалось, что нормальный ребенок-девятилетка физически не может 
писать между двух линеек и безукоризненно «доводить», что письму должны 
предшествовать упражнения по Монтессори и т.п., и если бы все эти выводы 
педологии были учтены педагогом в начале учебного года—его труд, а равно 
и труд детей был бы в значительной степени облегчен. В то же время в работе 
можно было бы достичь несравненно больших результатов.

Я коснулся здесь лишь только роли педологии при обучении письму. Но 
подойт и научно можно ко всем моментам школьной работы, и вся она от та
кого подхода неизмеримо повысится качественно.

До настоящего времени в наших школах такого научного подхода при 
обучении детей грамоте не делается. У нас нет даже простого разделения ре
бят по роду памяти, по конституции, по темпераменту. Все категории ребя
тишек работают по одним заданиям, ко всем подходят почто с одинаковыми 
требованиями. Учитель знает свой детский коллектив только поверхностно

В наших школах пока что находит себе место педагогическое кустар
ничество; люди горячие, сильные, преданные делу идут в своей работе ощупью. 
Ведь невозможно каждому педагогу создавать свои педагогические теории и 
применять их затем на практике. В это.м отношении нужно обратиться к уже 
накопленным знаниям и умениям. Из общей сокровищницы их надо взять все 
необходимое с тем, чтобы, соответственно разработав, применить, затем в 
практике самых маленьких, заброшенных в глухие таежные, степные и гор
ные уголки школ.

Нужна колоссальная работа над собой, нужно упорное изучение дет
ской среды.

Лозунг «лицом к педологии» как нельзя более импонирует с предстоя
щей борьбой за качество школьной работы.

Органами народного образования с каждым днем все больше и больше 
уделяется внимания педологически-обоснованной работе.

В текущем учебном году всем нам, во главе с районными, окружными и 
всесибирскими методическими организациями, нужно обратить особое вни 
мание на педологию, на ее приспособление и применение в работе сибирских 
массовых школ— это один из путей к улучшению качества нашей работы, а. 
следовательно, и к поднятию экономики и культуры Сибирского края.



Ручной труд
Из опыта работы в 18-й опорно-показательной школе /. Новосибирска).

Когда встречаешься с детьми и работаешь с ними, то видишь, что дети 
очень охотно выполняют работы, касающиеся как их личного самообслужива 
нпя, так и самообслуживания группы, коллектива. Еще с большим желанием 
выполняются ими те или иные поделки, связанные способностями организа
ции их жизни.

Ниже мы приведем ряд примеров из школьной жизни детей. На этих при
мерах .мы увидим, с каким интересом и желанием выполнялись детьми вполне 
осознанные ими задания.

1. Вот о с е н ь . Одни из птиц потянули на юг, другие—синица, кузнечик, 
чечетка, снигири, щеглята, коноплянка и т. д.— начали ближе приближаться к 
человеческому жилью. Раньше мы не видели их. Ребята наблюдают за отлетом 
птиц, присматриваются к остающимся и начинают работу: строят западни, 
силки; ловят птиц, узнают их нравы, жизнь, рассматривают их оперение; рас
спрашивают, чем они питаются, где жили летом, почему их тогда не было 
видно и т. д. В результате бесед и чтения соответствующих рассказов и сти
хотворений, \;детей, как вывод, является желание, надобность построить «во- 
робушкин домик»— кормушка для птиц. Закипела работа. Мы заранее наме
чаем, каким должен быть этот домик, какой нужен для этого материл, где 
поставить кормушку. Наконец, выбрали место для нее во дворе перед окном, 
чтобы можно было наблюдать за птицами из окна. После долгих затем работ— 
пиления, сколачивания, подстрагивания, примерки и т. д.— получаем следую
щие вещи: кормушку-подставку, в которую можно бросать корм, и домик с 
окнами, с ДЕерцачи, с трубой. Укрепляем то и другое на столбик. Чтобы удоб
нее было залегать к кормушке, ставим по сторонам к столбику сколоченные 
лесенки. Вокруг домика собираем снег, утаптываем его и весь домик декори
руем, затем кустами— птицы не любят открытых мест, для них кусты служат 
защитой от всех их врагов. В результате всех наших работ получилась до
вольно красивая будка, которая служит все время предметом внимания дет
воры. Бросили на кормушку крошки— являются воробьи. Положим кусочки 
сала— прилетят синицы, кузнечики, на коноплю летят щеглята, снигири, ко
ноплянки и т. д. Больше всего наше внимание привлекают драчливые и сме
лые жуланчики.

Правда, иногда мы ловили птиц, но держали их только для того, чтобы 
поближе ознакомиться с ними. Зная, что пойманные птички— наши друзья, мы 
вскоре же их отпускали.

Наш воробушкин домик-кормушка каждую осень, с наступлением холо
дов, требовал ремонта. Мы конопатили его на зиму мхом, тряпками, мазали 
глиной шели, чинили лестницы, вносили различного рода усовершенствования 
В зимнем уборе (после тихих буранов) наш домик казался довольно красивым. 
Мы нередко зарисовывали его в своих тетрадях. Во время лепки, с большим 
успехом лепили из глины птичек. На уроках дети пели соответствующие стихо 
творения, читали различного рода рассказы о жизни птиц.

Надо удивляться, как лети легко понимали прочитанное, как они легко 
и с интересом рассказывали. Все работы, связанные с этими вопросами, выпол
нялись детьми живо, охотно. Охотно находили они rice нужные материалы и



инструменты, охотна приносили их с со<5ой в школу, охотно работали ими 
Вокруг домика оживленная детская жизнь шла в продолжении всей зимы

2. Выпал снег. У нас является желание и необходимость иметь санки 
тыжи, коньки, быстроход, бучики, лопатки, сгребалки, коньки-скакунки Все 
>ти поделки нужны нам в организации нашего труда, в организации игр на 

свежем воздухе.
Свои занятия по ручному труду в зимний период мы строим таким об

разом, чтобы иметь все эти необходимые для нас вещи.
Санки-самокатки. Зимняя сказка о санках-самокатках окончательно

поднимает нас на работу. Мы собираем различного рода бросовый материал__
обрезки доски, гвозди, ящики упаковочные; приносим инструменты— пилу, то
порик, острогубцы, бурав— и начинаем работу. Нам не выгнуть полозки, как 
это делают взрослые мастера. Мы их делаем из доски, для чего округляем 
у нее концы. Нам не вдолбить стоек в полозья санок—прибиваем гвоздями 
вместо них поперечные доски; спереди мастерим облучек-козелки, сзади 
укрепляем сиденье, к нему—-спинку-решетку, и санки готовы. Санки-самокагки 
делаем разных размеров: и большие и маленькие. К санкам нужны лопатки, 
сгребалки, катушка из снега. Все это мы делаем. Не редко мы уходим с санками 

и на природные снежные горки. Здесь зачастую наши санки превращаются в 
авио-сани,—для чего укрепляем к ним сзади пропеллер. При быстром движении 
с горы пропеллер быстро вращается в снежной пыли и дает тем самым интерес
нейший сплошной круг.

Конек-скакунок— эта поделка представляет из себя скамейку на трех 
ножках. Делается она из двух половинок широкого полена—округлой сторо
ной, та и другая вверх. Нижняя половина выстругивается и округляется впере
ди. Ножки делаются любой высоты, по росту ребенка. Конек-скакунок— люби
мая игрушка мальчиков. Они на ней упражняются до тех пор, пока не на
учаются быстро ездить верхом с гор.

Лоток-бучик низкий. Устраивается для маленьких детей из одной поло
винки— нижней— от конька-скакунка. К ней укрепляется нахлестка на подо
бие того, как у настоящих санок. Игрушка хороша для малышей и для более 
робких детей, которые, поупражняясь вначале с ней, скоро берутся и за более 
высокие санки. Нижние плоскости, как у конька-скакунка, так и бучиков, 
смачиваются водой и замораживаются, отчего они бывают очень скользкие 
И хорошо идут с горок по снегу.

Коньки. Коньки представляют из себя не что иное, как трехгранные 
призмы с округлением одного конца— переднего. Их лучше всего делать из 
березы, сосна скоро стирается. Одна дырка, спереди, служит для привязы
вания конька за носок пима, другая—сзади— для привязывания за задник. На 
пимах такие деревянные коньки держатся хорошо. Многие ребята ухитряют
ся устраивать к этим деревяжкам металлические полозья из проволоки 
тогда коньки делаются, «как настоящие».

После упражнения на подобных коньках, ребенок, получивши «снегу
рочку» или «нурмис», делается «настоящим» конькобежцем и очень скоро 
ориентируется на льду. Стальные коньки ребенок лучше бережет, ценит и
ухаживает за ними.

Быстрохол—состоит из колеса с телеги, которое одевается на вертикаль
ную ось из дерева. Ось лучше всего укрепить на ровной земляной площадке с 
осени. К колесу привязываются две оглобли-жерди любого размера. Одна слу 
жит рычагом, к концу же другой прикрепляются санки. У рычага встает гр>п- 
па ребят и вращает колесо вокруг оси. Конец оглобли <. санками делает к



стрые повороты и гем самым приводит в неимоверно быстрое движение санки. 
В первое время мы побаивались давать такую игрушку ребятам, но потом убе 
тлись, что она совершенно безвредна. Ребята не прочь быстро прокатиться, 
любят это. Не следует только круг-дорожку, где бегают санки, поливать во
дой— получаются выбоины, и санки дают толчки. Лучше всего этот круг де
лать из снега; по снегу санки идут плавно и езда оттого много приятнее.

Помимо получаемого удовольствия от упражнения на свежем воздухе, 
дети в этой игре не на словах, а на деле узнают о рычаге, о передаче быстроты, 
о радиусе и окружности.

а. Наступают дни праздников. Здесь работа по ручному труду сосредо 
гачивается, главным образом, на оборудовании сцены. Нужно сшить занавес. 
Идут в ход иглы, нитки. Иглы следует употреблять только крупные. Нужны 
кольца— их мальчики делают из проволоки. Нужно, наконец, изготовить рам
ку для декорации, загрунтовать полотно. Художники-ребята готовят эскизы 
для декорации, для заставок. К празднику необходимо привести в порядок и 
красный уголок: надо украсить его портретами, надо затем декорировать зал, 
сцену. Идет приготовление флажков, плакатов, рисунков, иллюстрирующих то 
или иное событие. Работы хватает всем. Где нельзя сделать одному— делают 
звеном. Вся работа идет быстро, весело, споро. Все понимают ее назначение, 
а потому и выполняют ее вполне сознательно. Материалы, инструменты, 
краски, клей— все пущено в ход. Работа, сосредоточенная на оформлении дет
ского празднества, идет успешно. Каждый из детей знает, что делать и для чего 
делать. Здесь детское творчество и труд соединились в одно целое.

4. Постоянная площадка. В процессе школьных занятий у нас назревает 
нужда в устройстве постоянной площадки. Она необходима при работах в 
связи с увязкой учебного материала. Мы проходим комплекс— «Наше жили
ще». Надумали устроить модели: «дом», «двор». Работа затянулась. За один 
>рок не сделать. Нужно неопределенное и довольно продолжительное время. 
Решили устроить постоянную площадку. Сбили щит из досок такого размера, 
чтобы со всех сторон легко можно было достать на нем все, что нужно. Укре
пили этот щит к подоконнику, и площадка готова. На такой площадке начали 
строить дом. Срубили его из древесины, предварительно очистив бревна от ко
ры; сделали прорубы для окон и двери, тесовую крышу. Потом дом конопатили, 
решетили дранкой, мазали. Работа длилась довольно долго. Зимой наш двор 
был под зимним покровом. Ближе к весне он был огорожен крутом забором. 
Вокруг дома были возведены и надворные пост-ройки-службы, разбит сад, 
весной деревья в саду покрылись зеленью, а среди них красовались скво
речники.

5. Нужна рабочая комната. У нас не было отдельной рабочей комнаты 
для работ по лепке, ручному труду. Мея работали на столах в классе. У нас на
копилось много инструментов, материалов. Маленький наш шкаф был пере
полнен. Нам негде было хранить свои вещи, и вот мы решили собственными 
силами отгородить для этой цели в классе ничем не занятый и вполне подхо̂  
ЛЯ!ций для этого угол.

После соответствующих приготовлений закипела работа. Скоро были 
\строены полки, их отгородили от класса решеткой из досок, сделали большую 
дверку на петлях— и комната готова. Работать в ней было нельзя, но хранить 
инструменты, материалы и поделки было хорошо. Все было у нас под руками
и, когда нужно, доставалось из комнаты. С такой комнатой нам жилось хоро
шо. Мы любили этот угол и назвали его своей «рабочей комнатой»



I. Лыжи. Выпало довольно много снегу. Нас потянуло к лыжам Мы ж
ш и я т ь  n r i O f V T V  П П  L4Y  П л ч — ---------- „„шли начать работу по их устройству. Достали досок из-под сахарных vxvno 

рочных бочек и из них делали г* - у 7
изот нутые, а потому без всякою
рочных бочек и из них делали лыжи. Работа шла легко. Доски были пЪлу-

) | руда превращались в лыжи. Но такие лыжи> - - — ........ . такие лыжи
ыли для нас коротки. Они хороши только для катанья с гор. Мы решили де

лать лыжи такой длины, какой нам нужно. Для этого распаривали концы до
сок толщиной в 21д»-5 см. После распаривания они легко загибались. Тогда 
доски отстрагивали, прилаживали к ним подставки для hoi и получались 
вполне хорошие лыжи. На них мы делали прогулки в природу. Ими с успехом 
пользовался и наш кружок естествоиспытателей (натуралистов).

Работа лыж проходила с большим интересом и желанием. Дети нужда- 
тис ь в них и потому работали дружно.

7. Работы из снега. Наступила оттепель. Снег стал мягкий. Мы решили 
использовать этот материал и вышли на работу. Сначала делали комья из 
сне1 а, шары, а когда их накопилось много, мы занялись оформлением этого 
снежною -материала. Комья и шары снега мы превращали в доступные нам 
формы человека, животных, зверей, монументов и т. п. И было бы недопу
стимо и непростительно с нашей стороны не использовать этот столь до
ступный материал, встречающийся везде в таком количестве.

Кроме этого, каждый год из снега мы устраивали катушку. Здесь в ход 
иду! и санки, и лопатки, и сгребалки. Весело, дружно идет работа и дает нам 
много труда и удовлетворения.

8. Мелкие поделки, нужные для. игры в комнате. Наступили зимние мете
ли, морозы. Нельзя показаться на улицу. Нужно чем-либо заняться дома. И мы 
начинаем другую работу. Долбим или сколачиваем из мелких дощечек пеналы, 
делаем сундучки, готовим мелкую мебель, игрушки, модели с.-х. орудий, шкаф 
для аптечки, полочки для книг, сшивательные станки Для переплетной, де
лаем акробатов, которые занимают нас своими ловкими движениями. Заду
мали устроить и проекционный волшебный фонарь, готовим для него и ри
сунки. Наш фонарь отражает через лупу в трубку любое изображение как в 
красках, так и в графике. К фонарю готовятся целые серии картин, иллюстри
рующих какой-либо рассказ, сказку.

Из маленького круга и веретена делаем волчок, раскрашивая его в цвета 
спектра. При вращении волчок, как мы знаем, дает один цвет. Это очень за
нимает детей; они вспоминают радугу и уясняют себе, таким образом, разло
жение света на цвета.

В это же морозное время, работая в классе, мы ладим инструменты, то
чим их, исправляем у них ручки, делаем деревянные молотки и т. п.

В это же время слушаем и методические указания, как нужно работать 
и почему, знакомимся со свойствами природных материалов, изучаем их.

Мелкие поделки нам нужны, но мы охотнее делаем крупные, их ведь 
можно будет использовать затем при организации нашего труда, игры.

9. Наступает весна. Мы знаем, что нужно готовиться к проведению лет
ней школы. Каждый год мы выезжаем за город,— там у нас огород, сад, пи
томник. Начинается работа по устройству ящиков для рассады, сбиваютс 
скворечники, устраиваются и ремонтируются топчаны, таршие дети ,
7 гп.) сами едут за материалом на лесопилку, высчитывают, сколько нуж д 
сок, гвоздей. Начиная работать, они убеждаются, что одному сктру!ать ^  
трудно, делятся тогда на группы по 3 и 5 человек, и ра ‘ ‘ '
до*. Кажется, что д<ги делают свое дело не на сто. а на Двести процентов, ра



ботают во много раз сильнее if дружнее, чем обыкновенно, ибо знают ребята, 
для чего и зачем производится работа.

Не та получается картина, когда труд ставится иначе. В прошлом году 
мы решили разбиться на кружки производственного характера. Организовали 
два кружка— переплетный и столярный. Переплетный кружок должен был об
служивать свою библиотеку и, кроме того, получать заказы со стороны; сто
лярный также, помимо посторонних заказов, работал на школу. Средства от 
того и другого кружка должны были идти на культурные нужды школы.

Переплетный кружок переплел для своей библиотеки до 300 томов 
книг, но зато по заказам со стороны смог выполнить всего лишь на 2 p. SO к. 
То же самое произошло и со столярным кружком.

В чем же дело? Оказалось следующее. Переплетная мастерская привле
кала ребят только первое время, когда дети желали научиться переплетать 
книги. Но как только дело коснулось дальнейшей работы по заказам, они из
бегали ее и работали вяло.

То же самое и в столярном кружке. Там выполняли заказ на сшивальные 
станки и выполнили всего лишь на 1 р. 75 коп.

Теперь подсчитаем приблизительно те поделки, которые делали дети 
для своих нужд, для нужд и потребностей своего коллектива.

Как видим, цифра не маленькая.
А между тем, мы часто относимся к подобным поделкам небрежно, часто 

не только не поощряем детей в этом отношении, но, наоборот, расхолаживаем 
их, называя все их работы пустяками. Мы все время говорим о том, чтобы дети 
делали производственные вещи. Да разве наши поделки не есть производствен
ные Еещи?!

Надо сказать, что здесь мы взяли для примера лишь небольшую частич
ку тех вешен, которые лети выполняли охотно, сознательно и радостно. В йкх 
они отражали и реальную жизнь, и учебный материал.

От простых, примитивных, но творчески созданных несложных вещей, 
мы шли затем постепенно к более серьезным и сложным поделкам, как, напри
мер, модель аэроплана.

Итак, ручной труд, когда он построен на принципах самообслуживания, 
когда он осознается детьми и творчески сознательно ими выполняется, имеет 
громадное педагогическое значение.

При творческих занятиях ручным трудом: 1) жизнь ребенка становится 
«одержательней; 2) каждую поделку ребенок осознает от начала и до конца и 
выполняет ее охотно; 3) от простых несложных вещей дети постепенно пере
ходят к вещам более сложного характера; 4) учебный материал проходимых 
комплексов дети отражали в своих поделках и тем лучше усваивали его. Легко 
увязывался литературный материал— сказки, стихи, рассказы; 5) в разнообраз
ных работах го ручному труду ребенок дисциплинирует свой ум и волю, раз
вивает тело. Вместе с этим, он вырабатывает навыки сообразительности, на
ходчивости, развивает свои творческие способности и самодеятельность: 6) r 
процессе коллективного труда ребенок теряет присущие ему индивидуализм г»

Ю штук са н о к ................................
5— 10 пар л ы ж ................................
30 штук то п ч а н о в .........................
Лопаты, бучики, коньки.-скакунки и 
т. п.................................................

8 рублей.

30

5

Всего . 55 рублей.



эгоизм. Он дели гея с товарищами советом, инструментами, материалами В 
нем вырабатывается общественник. Он учится жить и трудиться в коллективе;
7) ребенок научается ценить, беречь инструменты и материалы (хотя бы они 
были даже бросовые, доски, обрезки, гвозди, кору, ветку, лубок, лозинки и 
т. д.); 8) работая большею частью на свежем воздухе, в природе, ребенок на
учается наблюдать за ней, изучать ее.

Отсюда становится понятным, что цель упражнений в ручном труде в 
наших школах это, конечно, не изделия и поделки ребят, как таковые (они, 
несомненно, нужны сами по себе для организации детской жизни и их игры- 
груда), здесь ценны и те перечисленные нами навыки и представления, которые 
получают дети в процессе работ.

Такой осознанный детьми творческий ручной труд и должен быть 
ь наших школах.



В я-в.
Дети и радио.

Первые волны.

— Приемник настроен!— радостно прозвенел детский голос.
И, несмотря на крики и возню, наполнявшие клуб Сибкрайсоюза вече

ром 28-го ноября, это известие было всеми услышано и оценено.
Прекратилось сражение в углу, под роялем, среди «четвертого поко

ления».
Игра в «салки» утратила свой интерес. И даже тот, в разбухших пимах 

и длинноухой шапке, стоявший в тени у печки и с таким энтузиазмом и лов
костью подставлявший «ножки» пробегающим,— даже он прекратил свое за
нятие и поспешил занять «первые места».

Общее внимание устремилось к расстановке скамеек.
Только один, не нашедший в себе достаточно сил, чтобы забыть нане

сенную ему кем-то обиду «смазкой» по лицу, топтался между длинными ря
дами скамеек, отыскивая неизвестного обидчика. Нельзя же оставаться в дол
гу и не дать «сдачи»!?

А счастливец, об’яв^ший о положении приемника, занимавший такой 
заманчивый наблюдательный пост на двух табуретках у стеклянной двери 
радио-мастерской, уже хлопотал на сцене, помогал комсомольцам устанавли
вать два громкоговорителя.

Наконец, под энергичными окриками вожатой шум стал прерываться и 
в промежутках ухо уловило... «слушать свою радио-газету смогут дети даже 
самых глухих уголков Сибири»... Эти звуки появились из широкогорлых уси
лителей.

—  Радио заговорило!
Брошена борьба за первое место, оставлены поиски обидчика, любая за

нятая поза оказалась достаточно удобной. 50 пар глаз скрестились на блестя
щем центре рупора.

—  Стать постоянными слушателями, распространителями и помощни
ками радио-газеты «Юный Ленинец»—будьте готовы!..

Неизвестный, далекий голос произнес такой близкий, понятный при
зыв:

—  Всегда готовы!— воскликнула пионерская часть аудитории, подняв
шись с мест.

Воскликнула, оглянулась и смутилась
«Кому же мы ответили?».
Но смех над ними тут же замер. Зал наполнился поющими звонкими 

иричитываниями скрипки.



Трудно было по ЭТИМ сосредоточенным*очарованным неведомыми зву- 
нами лицам, узнать тех, кто несколько минут тому назад метался по ком 
нате, создания ссоры, крики, смех.

Радио из разрозненных интересов детей—уже создало единую цель и 
волю— сидеть как можно тише, не пропустить ни одного звука.

Началась передача с 1-й сибирской широковещательной станции детской 
радио-газеты «Юный Ленинец».

Первые бурные выражения восторга детей'— «Ой, как хорошо11»—«Ну до 
чего здорово!»—стали затем чередоваться с более обдуманными, критически 
ми замечаниями: «Хорошо гюют под рояль, но слов не разобрать»... «Петь 
«Птичка, порхай» для октябрят надо, а не нам»...

А в перерывах двое ребят постарше уже начали осаждать вожатую и 
опросами практического свойства: «Когда же мы начнем заниматься по ра
дио?», «Можно ли самим устроить такой громкоговоритель?» и т. п.

Восторг, с легким оттенком зависти к исполнителям, вызвал хор пионе
ров, исполнивший «Наш паровоз, лети стрелой»...

Протяжные, на что-то жалующиеся звуки флейты, к которым ребята 
отнеслись не особенно сочувственно, вдруг стали замирать, вздрагивать и сме
нились простуженным хрипом.

Минуты две недоуменного, растерянного ожидания и возни около гром
коговорителей,— и снова четкие звуки рояля.

Потом— голос: «Игру на флейте вы плохо слыхали, мы ее повторим еще
раз».

У ребят— возгласы удивления: «Откуда же «он» про это знает!?»...
Для ребят это пока непонятная тайна. Они еще не знакомы с такой ин

тересной для них и напряженной работой радио-станции, которая ведется там, 
в «Доме Ленина», во время передач.

Техники «широковещательной» внимательно следят за четкостью пере
даваемого. Программа, которую старались сделать как можно более близкой 
и понятной детям, уже завязала их прочную дружбу с радио.

Громкоговоритель «одушевился» в образном представлении ребят. При 
удачных номерах, особенно малыши, называли его ласковыми, нежными име
нами.

При перебоях или не чисто передаваемых, слишком высоких тонах, 
когда мелодия сменялась хриплыми взвизгиваниями, ребята сочувственно про
износили:

—  Ишь, простудился! Устал, бедняга!—и в перерывах тихонько гладили 
раму рупора.

Музыка жадно воспринималась всеми. А наиболее близкие ребятам ме 
лодии моментально заставляли их претворять создаваемые в воображении
образы в действие.

Сами, не отдавая себе отчета в своих поступках, ребята слушали песен
ку «Верхом на п а л о ч к е » — оседлав скамейки и подпрыгивая на них.

—  Слушайте! Слушайте! Будем передавать игру на балалайке!
—  О, даешь!— и ребята начинают руками передавать технику игры ба

лалаечника . . Iirtu s vПервые радио-волны вынесли интересы слушавши* ребят iна nosay
стремления к радио-строительству, укрепили их дружбу с «газетой без бу 
наги».



Почин, сделанный в деле детских передач, наглядно показал громадный 
интерес „етей к радио. Это подтверждают и многочисленные отклики ребят 
на выпуск радио-газеты.

Во время перерывов мне удалось провести с ребятами обсуждение толь
ко что слышанной программы.

Лети сделали ряд ценных замечаний как по содержанию газеты, так и 
по технике ее передачи.

—  Мы \Вьрены.—сказали они в конце,— что если бы все отряды знали, 
irro у нас б>дет своя радио-газета, они, несмотря ни на что, устроили бы себе 
приемники.

А общим вопросом был: «Почему с нами никто не занимается по радио? 
Ведь это так интересно!».

Этот Еопрос детей должен быть услышан всей нашей просвещенческой 
общественностью. Школа и пионерская организация должны стать и, несо 

. мненно. станут тем местом, где этот вопрос будет разрешен.
Детская радио-газета является для нас новым, могучим орудием в деле 

воспитания ребят. Помимо своего агитационного значения, она поможет нам 
удовлетворить и, далеко не малые, музыкально-художественные интересы де
тей. А таковые у ребят есть. Чтобы убедиться—стоит посмотреть те письмен
ные отзывы, которые начали посту пать от детей на другое же утро после пе
редачи.

«На вчерашний детский радио-концерт собралось множество ре
бят»— пишет пионер Потапов с лесозавода № 3.— «Слушали пение про «чи
жиков очень хорошую игру на балалайке, хор пионеров и т. п.». Затем идет 
подробное on сание наиболее понравившихся номеров—рассказы, стихотво
рения.

«Когда кончили— написано в конце письма— все ребята гуторили: 
-Каждое Еоскресенье бы так! Хорошо! Пишем в «Ю. Л.»— пусть он в этом 
посодействует».

Дальше поступали сообщения:
«В Мариинске слушали концерт около 200 ребят. Концертом мы очень 

довольны»...
- Даже Туруханск откликнулся радиограммой:

«Мы, дети далекого Севера, слушали детский радио-концерт, шлем при
вет и благодарность широковещательной станции и пионерам за передачу пе
сен»...

Всю детвору, имевшую возможность слушать детскую передачу, вско
лыхнули радио-волны. Но беда только в том. что очень и очень немногие эту 
возможность имеют. Вопрос— «почему с нами никто не занимается по ра
дио?»— должен быть разрешен.

Возможные пути работы
Целевой установкой работы с детьми по радио можно считать:
а) развитие в детях заинтересованности радиостроительством, как од

ним из еажнейших достижений техники, имеющим громадное общественно- 
политическое значение;

б) привлечение внимания детей через радио к научно-техническим во
просам. знакомясь с которым, дети получили бы навыки практического ис- 
г*>дьэования в своем труде научных достижений.

В. Я в.

Дети о радио.



Формы работы нужно подчинить необходимому для успеха дела inert,, 
аанию, чтобы все занятия строились вокруг практических работ. Имеющийся 
небольшой опыт в этом отношении показывает, что все отвлеченные беседы 
а целях и задачах радио и т. п. ничего не дают, кроме отпугивания ребят oi 
такого интересного, живого дела, как радио-работа.

От знакомства с элементарными законами электричества путем про
стейших опытов и до устройства каждым из ребят упрощенного радиоприем
ника,— вот первый этап практической работы радио-любителя.

Ь каких же ор[аннзационных формах возможно проведение всей этой
работы?

Здесь неооходимо соблюдение двух условий. Прежде в с е г о , необходимо 
выделить работу по радио с детьми из работы кружков взрослых радиолю
бителей.

Вели в 1924 году, когда еще не ставился вопрос о вовлечении возможно 
более широких масс детей в радиолюбительское движение, и была допустима 
совместная работа детей со взрослыми, по примеру Новосибирска, то теперь 
от этого нужно отказаться. Этого требует необходимость массовой радио-ра
боты с детьми, учет детских интересов и сил.

Вторым условием являются—коллективные формы работы.
Нашей первоочередной задачей должно быть создание детских радио

кружков, широких аудиторий радио-слушателей и в конце-концов—помощь 
и консультирование юных радио-любителей-одиночек.

Местом, где наиболее легко и целесообразно сосредоточить кружковую 
радио-работу детей, безусловно, является школа. Организационной единицей 
этой работы— кружок радиолюбителей- В школе наиболее легко обеспечить 
кружки необходимыми материалами и научными силами.

Но для общественной установки деятельности кружка,- -необходима его 
связь с ОДР. Эта связь и должна проводиться кружками совместно с ячейками 
ОДР юго предприятия, учреждения, села, большинство пионеров которого 
учатся в данной школе. Пионеры, таким образом, должны стать связующим 
звеном между детским радио-кружком и ОДР.

Кружок, ведя свою внутреннюю практическую работу, должен жить и 
интересами своей ячейки ОДР. Работая при ее помощи как в отношении пре
доставления инструкторских сил, так, частично, и материалов, кружок смо
жет выполнять и отдельные задания яч. ОДР в пропагандистской и практиче
ской работе.

Через школьные кружки можно будет охватить радиолюбительством 
лишь школьников. Эта форма— наиболее пригодна для города.

Но как в городе, гак особенно и в деревне нельзя отказываться^ от 
внутриотрядной радио-работы пионеров, тем более, что вокруг пионерской ра 
боты об’единяются и не школьники— неорганизованные дети.

Как же быть с созданием кружков в отряде, если вся работа в них ор
ганизуется по звеньям? Ответ на это может быть такой: создавать пионерские 
радио-кружки следует лишь там, где при одной комсомольской ячейке суще 
ствует несколько отрядов. При таком положении вполне возможно и обеди 
пение в кружке пионеров из отдельных отрядов и отдельных звеньев.

Получая знания в кружке, эти пионеры смогут проводить занятия по 
радио в своих звеньях. Втянутыми в радио-работу окажутся все пионеры от

В отрядах же одиночках, где всего и имеется 3-4 
кружки невозможно, да и не нужно. Здесь основная ра ои



•южена на о.шо из звеньев. Вокруг его работы и будут соединяться .неоргани
зованные. Это же звено радио-любителей вполне сможет помочь радио-ра- 
^оте и других звеньев, если они будут иметь к этому стремление.

Кроме того, пионеры должны стать организаторами аудиторий для ра* 
дио-слушателей. Они должны начать вести работу и в отряде и в школе по 
с^орч средств на приобретение радио-приемника с громкоговорителем.

Средства, собранные детьми, ускорят приобретение радио-аппаратуры 
школой, клубом, избой-читальней.

Эти, проверенные на опыте, пч ти вовлечения детей в радиостроительство 
вполне возможно сейчас рекомендовать и отрядам. И их нужно использовать.

О радио-газете и ее слушателях.

Детская радио-газета, несомненно, привлечет к радио внимание детских 
масс Но ока должна не только привлечь их внимание, но и заинтересовать 
ребят радио-работой, оказывать на них определенное воспитывающее влияние.

Радио-газета для детей— дело для нас совершенно новое, требующее к 
себе очень вду мчивого отношения. В частности, большую трудность составля
ет наше незнание музыкальных запросов детей.

Это говорит за то, что для усовершенствования детских радио-передач 
нам необходимо повсеместное гтзучение детских аудиторий, а также и оди
ночек радио-слушателей.

Незаменимую помощь в этом отношении могут оказать работники 
просвещения. Нужно хлч этого вяиь наблюдать и фтксировать впечатления, 
оказываемые на различные возрастные группы детей отдельными номерами 
передач, способами их исполнения, инструментами и т. п. Все наблюдения не
обходимо обсу ждать совместно с детьми. Полученные выводы и предложения 
следует затем присылать по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект. 16, б 
радио-газету Юный Ленинец».

Содержание радио-газеты, даваемое нами в настоящее время, должно 
быть подвергнуто широчайшему обсуждению. Приводим здесь примерный план 
газеты, который в каждом отдельном случае может варьироваться:

1 . Вводная беседа на темы, требуемые моментом к постановке их перед 
детьми.

2. Извещения: а) «По всему миру» (кру пнейшие события общ.-политиче
ской жизни); б) «Пионерские новости»; в) «Школьные де.'а» (два последних 
раздела составляются преимущественно из заметок деткоровК

3. Беседы врача (на темы, затрагиваемые детскими вопросами}.
4. Радио-новости и беседа с радио-любителями.
5 Рассказы на естествоведческие и научно-технические темы «напр., 

-Отчего бывает холодно». «Работа авиахима» и т. д.).
6. Беллетристика: рассказы, сказки, стихи.
7. Музыкальные номера Струнные инструменты, пение, хоровая де

кламация
Хорошее исполнение музыкальных номеров гарантируют нам лучшие си-

ч  Си^госоперы, работающие в радио-студии. Но хорошему исполнению 
должно соответствовать и хорошее содержание. Будем же улучшать его коя- 
техтивными усилиями. Будем вместе способствовать детскому радио-любя- 
гельст ву. Ведь дети продолжают спрашивать: * Почему с нами никто не за
нимается по разно"? Ведь это так интересно*»



П 11 t  ПОЛГОЮ1 Г л
ПРОСБЕШЕИ1ЕБ

К. Никулин.

Итоги переподготовки за лето 1926 г.
План летней кампании по переподготовке был рассмотрен и утвержден на 

1-й сессии Краевого методического совета, состоявшейся в конце марта теку
щего года.

Учитывая потребность мест в руководителях методической работой, мо
гущих быть полезными как в текущей методической работе, так и в проведе
нии районных конференций, сессия основной задачей переподготовки на минув
шее лето признала подготовку такого именно рода работников.

Для осуществления этой задачи основной краевой план переподготовки 
предусматривал в первую очередь проведение краевых курсов организаторов- 
методистов.

Эти курсы имели в виду подготовить работников окружного масштаба, 
которые могли бы организовать и провести аналогичные курсы у себя в окру
гах по Подготовке уже районных работников.

На краевых курсах имелось в виду проработать ряд вопросов, хотя уже 
и выдвинутых практикой, но еще не разрешенных в общесибирском масштабе 
и разрешаемых местами кустарно, в каждом округе по-своему.

Поэтому рабочий план краевых курсов, по необходимости, включал в 
себя чрезвычайно много нопросов с выделением на них весьма недостаточного 
количества часов. ЭтецнЗилие вопросов и крайняя ограниченность времени на 
их проработку неизбежно приводили к поспешности в работе, при чем неко
торые вопросы прорабатывались полностью по готовым материалам (тезисам, 
планам, письмам).

Но все же в результате курсовых работ получились определенные руко
водящие документы,—схемы, планы, методические письма, если не выработан
ные самими курсами, то все-таки прокорректированные ими. Так или иначе, 
следовательно, основные методико-педагогические и организационные вопросы 
были для Сибири согласованы, и дальнейшее единообразное руководство мето
дической работой в крае, таким образом, было обеспечено (подробный план 
занятий краевых курсов был помещен в № 8 нашего журнала).

Курсы продолжались с 19 июня по 15 июля включительно, при 25 рабо
чих днях, при чем рабочих часов проведено 141.

Эти часы по характеру занятий распределялись следующим образом
Конф еренц ии ..............................................................^  часа
Лекции, доклады и беседы * • • ...............................48 часов
Семинарская и комиссионная работа ........................  48 *
Дискуссия....................................................................  ̂ часа



До сего времени всякие курсы у нас были или соцвосовские или полит- 
просветские как но содержанию, так и по составу курсантов. Краевые курсы 
впервые сделали опыт соединения этих отраслей просвещенческого дела.

При этом I и II циклы (краеведческий и общественно-политический)
программы полностью прорабатывались в смешанной аудитории, равно как и 
последние три пункта программы (всего 80 ч.). Остальные 61 час велась работа 
секционная: соцвосовская, по вышеуказанной программе, политпросветская по 
своей особой программе. Вот дневник занятий этой секции.

30 июня—среда.
10-13 *. Проработка материалов обследования Ординекого района (кружковая

работа).
17-IS ч. Организационное формы п п. работы.

Л июля четверг.
9-11 ч. Основные вопросы с.-х. строительства в Сибири.

11-13 ч. Разработка инструкции по обследованию района (кружковая работа).
17-18 ч. Проработка схем обследования п. п учреждений (кружковая работа).

2 июля —пятница.
9-13 ч. Проработка и утверждение схем обследования (пленум секции).

17-1 Я’ ч Естеств-научная пропаганда.
3 июля—суббота.

9 11 ч Кооперативная пропаганда 
11-13 ч. Санитарно-гигиеническая проп-да.
17-18 ч. Революциэнн праздники и годовщины в избе-читальне

5 июля—понедельник.
Q-11 ч. Пропаганда военных знаний в избе-читальне

6 икпя —вторник.
9-11 ч. Самообразоват. работа в избе читальне.

11-13 ч. Ликвидация неграмотности
17-18 ч. Принципы построения рабочего плана избы читальни.

7 ию ля—среда.
9-13 ч. Разработка типичного плана работы избы-читальни (кружковая работа). 

17-18 ч. Проработка форм отчетности (кружковая работа).
8 июля —четверг.

9-13 ч. Грорабогка Сиб. плана избы-читальни и брошюры. Разработка инструктиг 
ных писем (кружковая работа).

17-18 ч_ Библиотечная работа в избе-читальне.
9 июля —пятница.

9-13 ч. Программа с-х. кружка.
17-48 ч. Разработка инструктивных писем.

Кружковая работа.
0 июля—суббота.

9-11 ч. Справочная работа.
11-13 ч. Обсуждение и утверждение инструктивных писем.

13 июля —вторник.
9-11 ч. Программа кружка военных знаний.

17-18 ч | Утверждение рабочего плана избы-читальни и обяснительные записки.
14 июля—среда.

1-6 ч Утверждение инструктивных писем.
Отношение к работе со стороны курсантов было достаточно вниматель

ное, активность и самодеятельность были полные.
В обшем надо признать, что курсы достигли своей цели, так как кое-где 

на межокружных курсах и всюду на районных конференциях курсанты яви
лись весьма гюлезными участниками, а нередко и руководителями. Помимо то
го, некоторое из курсантов вышли после курсов на более ответственную ра
боту в районах.



На курсы всего было израсходовано 11.113 рублей.
Курсантов было 84.
Каждый курсант обошелся (в круглой сумме)— 130 рублей.
Подробные сведения о составе курсантов также были помещены в № 8 

нашего журнала.
Следующим этапом переподготовки былр проведение межокружных кур

сов ь городах: Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске и гу
бернских в Иркутске.

Основной задачей этих курсов была задача— подготовки руководителей 
л opiанизаторов методической работы в районах.

Организация курсов межокружных, а не окружных, вызывалась необ
ходимостью более компактного сосредоточения сил, которые могли бы ру
ководить курсами, а также нашими финансовыми возможностями. Подготавли
вая кадры руководителей и организаторов, необходимо было сконцентрировать 
на этом все'наиболее надежные руководящие силы и обеспечить в достаточ
ной степени материальную сторону делу. Кроме тош, организация межокруж
ных курсов давала полную возможность достигнуть того однообразия в орга
низации н содержании работ, которое было поставлено основной задачей всей 
гетней кампании.

Примерная программа межокружных курсов была составлена аналогично 
с ирограммой краевых курсов и включала те циклы и те же вопросы, которые 
прорабатывались на краевых курсах. Смысл такого построения программы за
ключался в том, чтобы в процессе подготовки активных руководителей и орга
низаторов общими силами проработать ряд вопросов, являющихся наиболее 
актуальными и требующими единообразного для всей Сибири решения. Вот 
на программа:
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Наименование тем и работ курсов й  
О  03 
=1

X
Ц  К  
2  z f

В секциях, 
кружках, 

комиссиях

dи
*0-Xо о  X с
Ч 3  J
о  ы *Ни г;
4  а  с. о 1ат

р.
 

на 
пр

ор
аб

, 
ле

н.
 

и 
се

к.

X  Ьй . 
et <U Ж 
о  ч  а/0Q с;

fQ  S  с
Соц.
вое.

По
лит.
пр.

2 * "
1 $  j  ® зт ОСО ч  «г

!! 
Вс

ег
о 

з 
!' 

во
пр

. 
п 

| о
бо

им

1. Организации работы на курсах (обсужде
ние учебного плана, организация совета и пре
зидиума курсов, расписание занятий и пр.) 2 2 4

1. Общественно-политический цикл.

2. Основы текущей политики соввласти и 
партии в деревне по материалам X IV  парт- 
с'езда, Краевого с‘езда советов и пленумов

6 1 А 2 и

II. Производственно-краеведческий цикл.

3 Хозяйство Сибири, его состояние и пер
спективы развития (Сибиреведение) . . . . . .

4. Задачи, методы организации краевед*
6
2

v 2 8

•>



3. Методика изучения и обследования рай 
она (проработка методических писем и схем
обследования) . . . ...............................

о. План организации краеведческой работы 
просвещенцев в районе (проработка проектов 
плана и методического письма о краеведческой 
работе просвещенцев в районе).....................

Ill Программно-методическим цикл

7. Программа ГУС 'а  и работа над ней (ос
новы программы ГУС'а, опыт их применения 
в школах, анализ нового текста программ и за 
дачи массовых школ в связи с переходом на 
программы ГУС 'а) . . .  ..................................

8. Анализ схематического плана работы 
избы читальни: а) содегжание работы в избе- 
читальне (с.-х и кооператив, пропаганда, со
ветское строительство в деревне, революц. пра
здники и годовщины, естественно научная и 
антирелигиозная, санитарно-гигиеническая про
паганда и пропаганда военных знаний);
б) принципы состав ения рабочего плана 
избы-читальни (v вязка содержание работы избы- 
читальни с общими задачами советского стро
ительства, учет природно экономических условий 
района, учет запросов деревни, сезонность, 
об‘единение п просвет, работы ведомств и ор
ганизаций); в) приспособление сибирского пла
на работы избы-читальни к физико-географи
ческим и социально-экономическим условиям I 
районов, разработка годового, по сезонам, ра
бочего плана избы-читальни . . . .  - . . .

9. Организация, методы работы школ (дет- 
движение. общее венно-полезный труд детей, 
детское самоуправление, система звеньевых 
занятий, исследовательский, трудовой методы 
и их формы, метод проектов, беседы, задания 
на дом, как работать одному учителю с 3 гр. 
и проч.).......................... „ . - ................... ...

10. .Методы массовой и кружковой работы 
избы-читальни: а) справочная работа, б) работа 
с газетой и книгой, в) художественная работа, 
i )  праздники и кампании, д) работы кружков: 
c -х., кооперативного, военных занятий и само
образования, содержание и методы работы; 
е) библи течная работа и работа передвижек

11. Частные методики в шк. 1 ст.: а) родной 
язык в системе учебной работы и методика 
родного языка, б) математика в системе учеб
ной работы школы и методика математики,
в) живая природа и природоведение в системе 
учебной работы и методика их . . .

12. Планирование и учет работы в школе .
13. Методы обучения взрослых и подро

стков  

14 Анализ Сиб. варианта программы ГУС*а
15- Принципы, схемы и методы построения 

рабочего плана к программе ГУС'а и Сибва- 
рианту; локализация программы ГУС‘а и ее 
Сибварианта; разработка ориентировочного ра
бочего плана шк. 1 ст. на триместр и на год

12

хо

22
2

Н
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IV  Вопросы организации просвещения, ме
тодической работы и самообразовании про

свещенцев в раине.

Ю. Всеобщее обучение и ликвидация негра
мотности в районе (планы, инструкции, роль 
просвещенцев и пр.)............................ ...

17. Организация, формы, программы, ме
тоды и учет методической работы в районе:
а) производственные планы массовых школ и 
изб читален; г) производственные планы опор
ных ликпунктов; ц) производственные планы 
красных уголков; е) производственные планы 
районных метод, комиссий и их секций; ж) про
изводственные планы районных инспекторов 
(план обследований просветучреждений и пр ); 
з) подготовка и программы районных конферен
ций (осенней, зимней, весенней)....................

18 Организация работы по повышению ква
лификации просвещенцев в районе (формы, 
программы, методика и учет самообразователь
ной работы) ..........................................................

19 Делопрснзводство и отчетность, сметы, 
статистика учр. нар. проев..................................

И Т О Г  О

Как видно, и эта программа страдает разнообразием и нагромождением 
вопросов.

Конечно, на местах программа претерпевала некоторые несуществен
ные изменения, в зависимости от наличия лекторских сил и некоторых осо
бенных обстоятельств, как, например, приезд в Омск, Красноярск и Новоси
бирск проф. Воронца, как лектора по методике математики. В общем же 
более или менее значительным изменениям программа межокружных курсов не 
подвергалась.

В основу работ межокружных курсов легли те материалы и документы, 
которые были проработаны на курсах краевых. К сожалению, надо отметить, 
что материалы эти не везде были полностью получены, а, следовательно, и не 
в достаточной степени использованы.

Надо отметить, что Москва в значительной степени не оправдала ожи
даний крайОНО в отношении командированных центральных работников на 
курсы Сибири.

Так, по проекту НКП предполагалось, что в Сибирь будут командиро
ваны восемь лекторов-руководителей, н том числе двое на краевые курсы.

Но из восьми лекторов прибыл только один. Особенно болезненно, не
явка центральных лекторов отразилась на работе краевых курсов, гак как из 
вещения о невозможности их прибытия были получены в одном случае за два 
дня до начала курсов, а в другом случае в процессе напряженных курсовых 
занятий, что неизбежно вело к спешной перестройке планов и rtvi самым вы
зыкало некоторую сумятицу. ь,пайш

Межокружные курсы были всюду построены гак же, как и краевые
курсы в смысле привлечения к одновременной работе работников с<
политпросвета.



Всего через курсы {краевые и межокружные) прошло 577 человек в том 
числе работников сон воеa 335 и политпросвета 243 (не счшая Иркутска, 
•ткч да сведения до сего времени не получены).

Находя, что объединенная работа соивосников и политпросвет чиков на 
курса \ в общем имеет за cow it довольно серьезные основания, необходимо н 
то же время признать, что это создает чрезвычайно пеструю аудиторию, к ко
торой трудно приспособиться.

Для иллюстрации этого положения возьмем сведения о составе курсанток 
краевых курсов. Здесь картина такова:

Работники сецвосэ.
Заз. соцвосом ............................2

Инспектора...............................
Зав. школами.................  '
Учителя.................  . . . . .  2?

Работники политпросвета.
Зав. п просветом........................
Инспектора...................................4

Райизбачи .....................................3
Зав рай п. просветом . . .  . 1
Райполорги...................................Ь

Зав. кабинет, п п ........................ 1
Инспектора л. б............................. 1

При таком составе аудитории, где наряду с работниками высоко-квали- 
фицированнь'ми и опытными имеется значительное количество работников, 
только еще начинающих работу, слабо квалифицированных, очень трудно 
так строить работу, чтобы ею были все в одинаковой! степени удовлетворены 

Тоже самое отмечалось и на межокружных курсах» где, однако, по са 
мочу существу дела пестрота эта была несколько слабее выражена.

Все же следует отметить, что если крайОНО определенно делал ставку 
на сильного работника, то окружные отделы не всегда основательно с этим 
считались и тем самым делали состав курсантов довольно пестрым. Эта пестро
та состава характерна не только в указанном отношении, но и в отношении 
образовательного ценза. Здесь мы имеем следующие данные:

Всего сведения есть о 457 курсантах.
Из них:

С низшим образованием............................ 199 (44.25*ь)
* незаконченным средним........................ 12 ( 2,25 » )
* средним образованием ........................ 12 4 (27,5 » )
* спец. пед. низшим ........................  . Л 66 04,25»)
» » * ср ед ним ............................... 48 {10,25» )

* незаконченным высшим........................  4 } ..
» законченным высшим............................  4 j { ,э *

О педагогическом стаже курсантов имеются такие сведения:
1-5 лет . .  .  .269 чел
6 10 * «;8 »

11-15 * . . . .  зв »
16-20 » ..............................18 *
21-25 » .............. 7 1»
Свыше . . »

Кроме того, в двух отчетах указывается общее количество курсанioe со 
стажем свыше пяти лет. Таких указано— 57 чел. В одном отчете указано
3 человека, со стажем свыше 20 лет и еще три человека, не имеющих cmtep 
шенно стажа. i



Возраст курсантов:

36-1 "> » 
Старше

Наименее подочугов ленными, с наименьшим стажем были работники 
политпросвета.

Все курсы выделяли те или иные органы самоуправления, в общем с 
одинаковыми функциями, но с различными наименованиями. Иногда они име
новались распорядительным комитетом, иногда— сонетом курсов, администра
тивно-курсовым бюро и т. д.

Через органы самоуправления курсанты вели свою хозяйственную и 
культурную жизнь, через них же проводился учет работы и планирование ее.

Материальная обеспеченность курсовой работы и курсантов всюду отме
чается достаточная; некоторые курсы сумели снабдить курсантов небольшими 
библиотеками (Барнаул, Новосибирск).

Наши наблюдения показывают, что, например, способы составления ра
бочих планов просветительных учреждений дошли от краевых курсов чере:-. 
межокружные курсы и районные конференции до массовых учреждений, и 
просвещенцы у себя э районе прибегают к составлению таких планов.'

Нам известно, что в школах, даже самых отдаленных, даже в самых глу
хих местностях школьные работники переходят на плановую работу, совме
стно, двумя-тремя школами разрабатывая рабочие планы.

Пусть это только начало, пусть это дело идет еще неважно с шерохова 
гостями и ошибками,— все же оно началось, и оно неизбежно будет раз
виваться.

Переподготовка деревенских полит
просветчиков.

Широка, многообразна гюлитпросветработа как по формам, так и по со
держанию. Охватить ее всесторонне очень трудно, почти невозможно, осо
бенно низовым нашим политпросветчикам — людям пришедшим из деревни, не 
искушенным в премудростях не только методики работы, но зачастую не имею
щим и самых элементарных понятий политпросветработы и даже простои 
грамотности.

Отсюда основные неудачи в работе, неуменье подойти к ней, начать ее. 
Отсюда и целый ряд нареканий и пр.

Эти положения общеизвестны и, пожалуй, повсеместны. Имея их в виду. 
Ирку тский губполитпросвет еще весной 1926 г. твердо решил проделать осно
вательную подготовительную работу к началу 1926-27 уч г. с тем, чтобы этот 
новый год мог дать наибольшие результаты в смысле практических достиже
ний в политпросве гработе.

В течение летнего времени с помощью партийных и сове ickhx организа
ций им были подобраны по всем разделам работы работники, и к 1 августа 
все эти работники (за исключением Киренского округа, который отстоит на

Мих. Копылов.

(Опыт работы Иркутских губкурсов).



, и1сччи верст от Иркутска и откуда работники вызваны не были—там были 
организованы уездные курсы) были вызваны на губернские курсы по перепод- 
мтговке. На курсы собрались районные работники, библиотекари, сельские 
избачи и завешивающие районными инструктивными ликпунктами. Всего 
с'ехалось 78 чел., из которых почти 50 ироц. были новички, только что при
шедшие на политпросветработу. Эти 78 человек составляли, примерно,
10 проц. всех политпросветработников (кроме Кнренска). Часть работни
ков, в большинстве окончившая в нынешнем году совпартшколу, на курсы 
не приехала, так как с ними, при окончании занятий в школе, 
был проведен специальный цикл политпросветработы. Таким образом, перепод- 
' отовка и подготовка работников нынешним летом охватила, можно сказать, 
почти все 100 проц. работников. Только библиотекари для вновь открывшихся 
библиотек не прошли переподготовки.

Из бывших на курсах 78 чел. имелось:

По воз
расту

Д о л ж н о с т и

Избачи район., сельские 
и гайорганиз. . - . 

Ликвидаторы . . .  
Библиотекари ..............

Всего . . li 0 35 31 4 4 22 I : ! ! I |!1229,30 7 22о2;2С| 6 17 1 > 78

Курсы были месячные. Основными задачами, которые стояли перед кур
сами. были следующие:

1. Ознакомить политпросветчиков с очередными задачами партии и 
соввласти.

-• Научить их в основу всей политпросветработы класть именно эти 
очередные задачи партии.

3. Дать ряд практических указаний о подходах и построении работы, 
изучении условий и обстановки работы.

4. Научить составлять планы и работать по ним, а также суметь увязать 
план и работы с местными хозяйственными задачами.

5. Научить из суммы многих вопросов выделять самое важное, основное, 
ставить в центр работы этот основной вопрос и ужетжоло него развертывать 
всю остальную работу (комплекс).

6. Наряду с организационными вопросами проработать ряд методиче
ских вопросов, с уделением большего внимания и времени этим последним 
вопросам.

7. Увязать всю полит просветработуг около деревенских политпросвет - 
учреждений, вовлечь в работу все организации— единый план политпросвет
работы в районе.



Профамлш курсом, составленная на основе этих общих задач, в общем 
и разила целевую установку;. Она разделялась на три основных цикла-:

I. Общественно-политическим, в который вошли вопросы политики пар
ши на основе решений 14 парте’езда и последних пленумов ЦК и ЦКК 
ЬК11 (б) в разрезе прак гических задач, стоявщх перед нами в наших местных 
условиях. Для этого цикла было отведено ;и час.

II. Организационным— с вопросами: а) изба-читальня, как центр полит
просвет работы; б) изба-читальня и школа; в) изба-читальня и ликбез; г) рай- 
ноли гпросветком и организация руководства работой в районе; д) организа
ция изучения культурно-бытового и хозяйственного состояния села, района; 
е) как составлять план работы избы-читальни; ж) учет и отчетность; з) са- 
мообразовательная работа.

Здесь затрагивались не только чист  организационные вопросы, но от 
части и .методические, особенно в п. и. «д», «е», «з» и др.

На этот цикл было отведено и потрачено 56 часов.
III. Методика и практики работы п избах-читальнях. Здесь проработа 

ни: методика справочной работы, кружковой, массовой работы с газетой и 
бибработа (агропропаганда, кооперативная, естественно-научная и др.). Все
го часов отведено 64. *

В основу работы был положен принцип—«курсы полигпросветработни 
ков», а не курсы избачей, ликвидаторов и пр. Поскольку и библиотекарь, и 
ликвидатор на месте должны являться ближайшими помощниками райизбача 
или райорга не только по специальным разделам, но во всей политпросвет- 
работе, постольку общую установку нужно, было дать всем работникам и 

«связать их вначале— именно на курсах. Ведь не секрет, что очень часто на 
иеегах сами работники разграничивали работу: «Я избач, ты ликвидатор— 
ты ко мне не суй носа, я к тебе» и пр. Чтобы в корне изжить даже предпо
сылки к этому, мы поставили одинаково вопрос перед всеми политпросвет- 
чиками.

Однако для того, чтобы легче было методически ставить работу на кур
сах, мы имели нее же три группы работ ников: 1) районные работники; 2) сель
ские избачи и 3) ликвидаторы. По своему развитию работники каждой груп
пы приблизительно были одинаковы: районные работники—люди с большим 
политическим горизонтом, сельские— гораздо слабее (в общем), но обе груп
пы по общему образованию— малограмотны; ликвидаторы— люди, имеющие 
среднее общее образование и слабое политическое.

Перед каждой группой один и тот же вопрос мог ставиться не с оди
наковой глубиной требования. Одни могли сделать больше, другие меньше.

Вопросы общественно-политического цикла и организационного были 
проработаны всеми совместно. Пред’являлись одинаковые требования ко всем 
категориям работников. При чем для проработки ряда вопросов создавались
смешанные группы. ,

И только при проработке методического цикла группа ликвидаторов 
была выделена и вела работу по особой программе, где были затронуты во
просы методического порядка специально но ликбезу проработка букваря, 
методы работы на ликпункте, методы работы с разнознающей группой, аги
тация за грамоту, борьба с рецидивом, роль инструктивного ликпункта и пр.

Эта совместная организация работы имела то положительное значение, 
что все политпросветчики поняли неразрывность отдельных разделов поли1г- 
просветработы друг от друга, что большие результаты будут тогда, когда 
они на местах поведут совместную работу под руководством единого цент



ра —райполитпросветкома. Каждая категория работников ознакомилась с. 
общими вопросами подитттросветработы и определила свое место в этой 
работе.

Основной задачей в работе курсов было то. чтобы практически пока* 
затъ, как надо организовать работу в деревне н кик ее проводить. Поэтому 
нся работа к\рсов была-построена на принципе самодеятельности и на опре 
деленных практических примерах. Большая часть времени пошла на практи
ческие самостоятельные работы курсантов в группах и подгруппах, под по 
стоянным наблюдением фупповодов.

Схема проработки вопросов была такова: 1) вводная беседа, дающая- 
, елев>ю установку того или иного раздела работы, намечающая основные 
ехи и определяющая задание {30 м.— 1 час); 2) практические работы кур

сантов в группах и подгруппах, проработка литературы, учет своего опыта, 
намечение практических предложений в виде тезисов (3-10 часов); 3) сум 
мирование материала отдельных групп выделенными от фуппы докладчиками 
под руководством руководителя данного цикла, обобщение тезисов (эта ра
бота проходила во внеурочное время); 4) заключительная беседа (2-3 часа)—- 
доклад одного из курсантов на основе общих тезисов, прения, дополнения, 
изменения и общее заключение руководителя цикла.

На курсах мы задались целью продемонстрировать организаций) и не 
дение работы в избе-читальне. С этой целью заранее собрали материалы по 
нескольким селам цифрового, главным образом, порядка о культурно-бытовою 
и хозяйственном состоянии этих сел. Цифры нам дали неточные. Нам при
шлось их подправить и приблизительно подвести под типичное село нашем 
губернии.

Работу мы начали с общественно-политического цикла, заложили, так 
сказать, фундамент: определили роль избы-читальни, как политпросветцент- 
ра, и приступили к вопросам краеведения. Дали курсантам составить схем> 
обследования, обосновав предварительно, конечно, необходимость изучения 
своего села и района. Потом в эту схему вложили определенные цифры, на 
основе которых курсанты должны были сделать выводы о состоянии хозяй 
ства данного села, культурного состояния и пр. Дальше, когда у нас были го
товы выводы, а они во всех фуппах в основном оказались правильными и 
одинаковыми, мы приступили к намечению практических задач на основа- 
задач партии и на основе вышеуказанных выводов, которые должны сейчас 
же стать перед политпросветработой.

Эта работа, была проделана вполне правильно. Наметив основные лада 
чи, стоящие в данный момент перед данным селом, мы положили их в основу 
плана работы, который был тут же составлен. Таким образом, мы зд^ь по
казали на определенном конкретном примере, как надо подходить к органи
зации работы в каждой отдельной избе-читальне, как этот план надо осуще
ствлять, как проводить всю работу и отдельные ее разделы, части. Таким же 
образом была построена и вся остальная работа.

Такая постановка работы была новой, в вь:сшей степени интересной, 
так как из простых мертвых цифр получались совсем неожиданные заключе
ния и представление о хозяйстве села и пр. Курсанты заинтересовались ра
ботой, относились к ней серьезно, иногда с увлечением и в большинстве ясно 
представляли себе то, что им нужно в работе на месте.

Эта упорная, в высшей степени трудная работа требовала много усид 
чивости и терпения от курсантов. Она же налагала слишком большую ответ 
‘-тьенность и на руководителей. Мы это учли заранее. При подборе работай



к он мы остановились на самом малом их числе. И действительно, вся основ 
мая работа курсов была проведена лишь тремя человеками, перед которы 
ми еще в самом начале были поставлены все трудности, могущие встретить 
ся в работе, с тем, чтобы в этом отношении была эаблаювременно продела 
на ими большая подготовка.

Материальная сторона курсов была организована вполне удовлетво 
рительно.

В общем и целом на курсах была проведена большая работа. Эта ра 
бота дала ценные практические достижения. Об этом говорит общее заявле 
ние курсантов, а также и ответы анонимной анкеты, которая была пущена 
среди курсантов в конце курсов. Вот характерные на нее ответы (не отдель 
пых лиц, а обобщенные— громадного большинства, в некоторых случаях еди 
ногласные):

1) Организация курсов была проведена хорошо.
2) Продолжительность (месячные) достаточна (многие настаивают н.

11 _* месяцах).
3) Программа была построена правильно, интересно, только мало вре 

мени отведено для бибработы.
4) Метод работы (с уклоном на самостоятельные работы)— правилен
5) Курсы дали очень многое для практической работы на месте.
о) Время для курсов (август) выбрано неудачное, необходимо курсы со 

чывать в начале лета (май-июнь) и обязательно для всех работников, таг 
как здесь широкая возможность обменяться опытом.

Общее настроение курсантов выразилось в словах анкеты:
«Словом, курсы сделали свое дело. Они дали зарядку. Наше дело—на ме 

стах разрядиться с большей продуктивностью. Туманные дали прояснились 
Горизонт стал шире. Многое в работе малопонятное стало понятным и обя 
нательным, хочется работать. Появился новый-интерес».

С таким настроением все курсанты раз’ехались на места. Это дает уве 
ренность за успех в работе. Наше дело— загоревшийся огонек поддержать 
не .тать ему потухнуть.



КРАСКЕ^
А Грузных.

Краеведение в массовой сельской
школе.

Комплексный метод—это чудище обло, озорно, стозевно и лаяй», со 
_ Iраниц Апокалипсиса, появившееся на горизонте послереволюционной шко
ль- с ясно выраженным намерением всеваться в школу, чтоб навести на ясную, 
юнятную, привычную работу пустой туман непонимания.

Бесформенность, неуловимость конкретного содержания термина, рас 
пльвчатые очертания внешних фор н ныражения метода,—способно было 
нагнать уныние на работника, ищущего лучших форм работы, и вести его 
самыми разнообразными путями к осуществлению на практике всевозмож
ных «комплексов».

История водворения «комплексного метода» в качестве метода работы 
школы, благодаря мноюобразным толкованиям и пониманиям его, готова 
была завершиться отказом от термина «комплексный метод», через замену 
слова «комплексный»—словом «синтетическим», как будто это слово облег
чало искание форм выражения к отсутствующему содержанию, или через за
мену слова «метод» словом «система», подменяя метод работы расположе
нием материала, т.-е. внутреннюю сущность— внешними формами.

Иначе не могло и быть, пока споры и искания шли от термина к поис
кам его содержания, которое можно было предполагать, пока не было каких- 
нибудь фактов, подтвердивших бы тот или иной вывод.

Теперь мы уже имеем факты, которые можно систематизировать, отно
сить к разным рубрикам, наполняя их конкретным содержанием. Часть этих 
вполне реальных фактов попадет при этом, в бывшую до того пустой, граф\ 
«комплексный метод», тем самым превращая бесформенное внешне и с не
уловимым содержанием в нечто облеченное в осязаемые формы с доступным 
пониманию содержанием. Споры, типы спора двух героев Мольера, споривших
о правильности выражений: форма шляпы— фигура шляпы, из плоскости чи
сто беспочвенных умствований перешли в плоскость определения правильно
сти— неправильности практических выводов.

Книжный рынок обогатился опытом работы школ, главным образом, 
города; для последних намечены уже ясные пути будущей работы, будущих 
уточнений и достижений.

Опыт массовой школы деревни еще ждет своего учета. Но, не учитывая 
его, мы не имеем под руками фактов, не опираясь на которые, наши выводы 
>̂'л>'т  попрежнему безжизненны. Комплексный метод изучения, применяемый 

р деревенской школе, не тот, что применяется в городской. И это не потому.



по мы имеем два варианта программы, не потому, что подлежащая изучению 
|р\доная дея i ельность населения города и деревни различна, а потому, что в 
обоих случаях мы имеем различных по складу ребят, имеем в одном случае 
очень сложный комплекс явлений-—город, в другом простой—деревню. По 
скольку pt-бенку фудно охватить и понять, как целое, как организм, город, 
постольку деревня легко охватывается и доступна пониманию ребенка. А так 
как мы при изучении края, СССР, берем конкретный материал из окружаю 
щего, то ясно, что он (материал) в одном случае будет совершенно иным, чем 
и другом.

Это не значит, что должно быть два комплексных метода—один для 
юрода, другой для деревни. Это значит, что их внешнее выражение при оди
наковой сущности будет разным. Поэтому опыт городской школы, иллюстри- 
рованный фактами, бесценен для деревни, не знающей явлений и фактов 
города.

В настоящей статье я буду говорить о применении комплексного ме- 
года в массовой деревенской школе.

Расходясь с определением комплексного метода программ ГУС’а 
К. Н. Соколова, как метода корреляции учебных предметов, я считаю, что 
^то определение может считаться верным в отношении многих школ города, 
школ И ступени, но вовсе неверно, в применении к методу, достаточно четко 
набросанному вводной и методическими записками программы и метод, 
письмом J№ 1.

Корреляции и концентрации «учебных предметов» нет места в ком
плексном методе программ ГУС’а, потому что в программе нет и самих 
учебных предметов. Наличие многоликих природоведения с обществоведе
нием, присутствие родного языка и математики обусловлено не тем, что окар- 
рикатуренные науки взрослых, приспособленные к пониманию ребенка и 
предлагаемые его вниманию подвидом «учебных предметов», мы можем найти 
н программе; не тем. что мы проходим пропедевтический курс этих самых 
предметов, строго придерживаясь системы авторов учебников, располагая . 
материал всех предметов по одному из принципов К. Н. Соколова,— а тем 
обусловлена необходимость ознакомления ребенка с. законами и основными 
положениями наук о природе и обществе, что, изучая действительность, мы 
нуждаемся в знакомстве с ними для того, чтобы понять изучаемое, и в своей 
работе их законы применить.

Не для того, чтоб демонстрировать и наглядно показывать капилляр
ность, мы ставим опыты с высушиванием почв, уплотненных в ящике, рыхло 
насыпанных и т. д., а знакомство с законом физики о продвижении воды в 
волосных сосудах нам нужно для понимания причин различной степени вы
сыхания почв разной обработки, понимания нужного для борьбы с существую
щими архаическими способами обработки земли, иссушающими влагу. Не 
понимании закона Архимеда, на плавающих телах демонстрированного, а 
об’яснение им, почему мелкая река недоступна судоходству и т. д.

Не система расположения учебного материала любого учебника опре
деляет порядок ознакомления ребенка с окружающим миром (как это было 
а старой школе), а изучение жизненных явлений определит порядок исполь
зования для об’яснения непонятных законов природы, изложенных в учебни-
ке данного предмета.

Учебные предметы, таким образом, сочетаются в работе школы но изу
чению окружающего по третьему принципу, который я назвал принципом
НИТН1И.ШНИИ



-В основе программы лежит изучение трудовой деятельности людей, на 
яснове которой развивается общественная жизнь и сущ нос i ь которой со 
стоит в подчинении пpi'.родьг потребностям человека» эти слова вводной 
чаписки профаммы от водят вполне определенное место природоведению и об
щее твоведению, не как учебным предметам, а первому, как об екту труда 
человека, поставщику сырья, и второму— как развившейся на определенной 
данной) базе надстройке. Понимание отношений между трудом, природой, 
обществом, подкрепленное законами природы и развития общее г ка, а не сум
ма знании 1 3  учебников природоведения и обществоведения. Вот (нгновь 
третьего принципа.

Центральным стержнем нашей работы является изучение трудовой дея 
Iедьности людей, но не вообще деятельности вне времени и пространства, 
как это бывало и в старой школе на уроках пояснительного чтения («Как 
делают стекло», -Добыча соли» и т. д.). а деятельности конкретной, обусло
вленной природными условиями и, в свою очередь, обусловившую тот строй 
^бшества, который мы изучаем. Основа изучения, базис работы— груд; формы 
обшес гвенной жизни,— как надстройка; природа,— как об'ект труда, все это 

тесной свяли с выяснением причинной зависимости.
Мы не можем поэтому, не противореча сущности комплексного метода,

<проходить* природоведение совершенно отдельно от труда, как одну из 
сторон окружающей школу жизни. Соблюдение на 100 проц. краеведческого 
принципа, положенного в основу программы, при изучении природных уело 
вий вне влияния их на трудовую деятельность, может привести к тому, что 
мы проведем академический принцип, вместо производственного, в краевед
ческой работе, мы оторвемся от современности и от жизни и уйдем к книге.

Наличие громадных залежей каменного угля в районе с первобытной 
техникой, с населением, занимающимся оленеводством, примитивным рыбо
ловством и звероловством, еще не говорит за то, что в данном месте школа 
яолжна изучать каменный уголь, как необходимое для современной техники 
;ккопаемое, ибо это было бы ненужное, а ребятам еще и непонятное, «изу
чение» никому в этом месте ненужного камня.

Изучение ягеля, оленя, комара, климатических условий и зависимости 
от них и оленя, и его хозяина, общественного строя, производственных отно
шений людей, обусловленных характером труда и состоянием техники,— во» 
как надо строить работу, соблюдая сущность комплексного метода— брат»- 
все в конкретной сложности, проследить борьбу противоречий, изучить в 
.шгж ении, вот так мы правильно поставим и краеведческую работу школы 
с производственным уклоном.

Нетрудно увидеть, что так понимаемый комплексный метод— есть ме 
год диалектический. И в этом его ценность, так как, пользуясь им, мы под
ъедем ребенка к выработке элементарных навыков подходить к жизненным 
явлениям с материалистическим миропониманием. Школа, ставящая целью 
своей работы воспитание коммунистически-стойкого, марксистски подходя
щего к миру человека, и не может иметь иного метода.

В какое отношение к изучаемому явлению станут учебные предметь, 
г. е. в какую форму выльется внешняя сторона образовательной работы шко 
^ — №  меньшей мере все равно. И это потому, что внешнее выражение при
менения комплексного метода изучения может потребовать различных ме 
годов работы, различного в разных условиях расположения учебного мате 
риала. Его сущность, как метода диалектического, может сохраниться пр t 
нсяких формах, вернее: он приспособит к себе всякие формы работы, всякие



чеюды, если сохранится целостность нашего понимания содержания работы. 
Говорить о содержании работы и о ее методах— это значит говорить о раз 
ных сторонах процесса, которые «можно рассматривать обособленно дру|
ч друга» (Проблемы трудов, школы, Моложавый и Шимкевич).

0 1с>тствие в педа! огической системе ГУС’а определенных внешних 
признаков, 1 очно декретированных, в отличие от других педагогических 
систем, отличительными признаками которых являются как-раз внешние при 
<наки, и присутствие все пронизывающего, цементирующего работу в нечто 
монолитное, материалистического мировоззрения с диалектическим методом 
изучения, чего мы не видим в других системах,—  вот основные отличия ком
плексного метода изучения ГУС’а от «комплексных методов преподавания» 
Ферьера и др.

Поэтому практическое применение в работе загадочного сфинкса со- 
- стоит не в том, что учитель, постигнувший, наконец, все тайны его, начнет

Х а+в -4-с
~а--- Г' > ,где а = труд, в = природа и

-с = общество, взятые в определенных дозах, размеренные и размещенные по 
ipyroij^ формуле в промежутке времени—4 ч. школьной работы и дадут в ре
зультате искомое— комплекс; и не в том, что, наконец, кем-то будет изо
бретен секрет увязки всех и всего в одно целое, гак, что пекле опыта по хи
мии, положим, «естественно» с ним увязавшись, пойдет свободная диктовка 
f правописание сомнительных гласных, после которой, так же естественно 
увязавшись, будет решена задача из Ланкова, и ребятам будет об’яснено де- 
юние дробей.

Отдельные части нашей работы не должны нести дследов так понимае
мой увязки в «комплекс» разнородных и не связуемых никак работ. И как 
кто это скажет?) можно установить ее между знакомством по физике с 
•смосоч, а по родному с правописанием разносклоняемых?

Отдельные части нашей работы должны стать отдельными сторонами 
одной цельной работы, связанные с ней необходимостью. Как в крестьянском 
хозяйстве, своеобразном комплексе, никто не разыщет «увязки» между до
ением коров, поездкой в город и пахотой под зябь, явлений, вовсе не связан
ных между собой непрерывностью, причинной зависимостью, но тесно с це- 
1ым—работой по хозяйству, так и в целом школьной работы не надо искать 
искусственных путей к связи вычисления проц. с глаголами и опытом с кисло
родом. Но и то и другое и третье должны быть связаны с работой, быть раз
ными сторонами одного целого, быть необходимым.

Выдержанный в марксистско-ленинском духе метод определит место и 
<ремя и для занятий над родным языком, и над математикой, физикой и по
литэкономией: ибо «учиться, только связывая каждый шаг деятельности в 
школе, каждый шаг воспитания, обучения и образования, неразрывное борьбой 
всех трудящихся против эксплоагаторов» (В. И. Ленин),—значит связать 
{Сю работу школы с жизнью и борьбой за новое лучшее советской деревни

Борьба не только на баррикадах, а для детей, вернее—только пока не 
на баррикадах, борьба невидная, но не менее от того жестокая и упорная, 
борьба на каждом шагу: борьба за лучшие способы обработки земли, за но- 
ный быт, за страхование посевов и т. д.,— вот формы мирной борьбы с капи- 
галистическим миром, развертывающейся все шире и шире, захватившей все 
стороны жизни. Как члены общества, втянутого в борьбу, дети не остаются 
)авнодушными зрителями этой борьбы, принимая в ней по-своему живейшее 
участие ч т я  бы проявлением своих симпатий одной из борющихся сторон.



Школа должна лишь помочь ребятам осознать их участие в этой борьбе, 
осветить ее пониманием и ввести в стойкие организационные формы.

Так называемый производственный уклон и есть втягивание школы в 
э т у  борьбу, он и есть то , что мы привыкли находить в словах—современность.

Отказ части родителей ребят от обычая стлать на иолу избы солому, 
граву, листья, лающие при дола ом лежании пыль, отказ после борьбы школы 
нротий! этого обычая ), организация опытно-показательных участков2), орга
низация сельско-хозяйственного кружка, поставившего опыты с кормлением 
ск<па по корме и постройкой теплых хлевов-"')— вот победы школы на этом 
фронте, и крупные победы.

Организация работы, в центре которой стоит не простое изучение окру
жающего, но и участие в строительстве новых форм, борьба против отжи
вающих, определит необходимость суммы знаний из каждого предмета, си
стему их расположения, время и метод их усвоения и законную и естествен
ную увязку по необходимости знать и уметь.

И краеведение, понимаемое мною не как локализация учебного ма
териала. а как глубокое вростание школы в жизнь, как продолжение н про
ведение в систему, в лучшие организационные формы действенного участия 
ребенка в жизни* начавшееся задолго до ето поступления в школу.— должно 
стать тем, чем оно должно быть.

Мы уже отошли от элементарного понимания краеведения, как накопле
ния известной суммы знаний о крае. Мы понимаем его, как принцип органи
зации учебного материала, как метод нашей работы: «Краеведение начинает
ся с того момента, когда между ш  ко j o  и и средой устанавливается настоящая 
и глубокая связь и взаимодейстте». (И. Воробьев, «На путях к познанию- 
края». Сиб. Пед. Журнал. 1924 г. М  4 (9), когда работа школы составляет 
органическую часть того общего огромного лела. которое ведут не краевед
ческие организации страны, а вся страна, весь СССР, «в своей работе по вы- 
явлении) и содействию развития производительных сил» там же. в этой на
пряжение й борьбе на фронте трула, где победа важнее побел на вооруженном 
Фронте борьбы.

Попытки оторвать работу школы от такого понимания краеведения, 
есть попытки комплексного метода изучения— методами « комплексного пре
подавания: . производственного /уклона—академическим; краеведения, как 
метода,— краеведением-знанием. Одним из самых опасных мест, где такая 
подмена проводится под самыми подкупающими лозунгами, есть вопрос о 
взаимоотношениях школьного и научного краеведения, который необходимо 
здесь осветить.

Необходимость связи школы в ее краеведческой работе с краеведчески
ми организациями, учеными и специальными (УЗУ, Статбюро) учреждениями 
мною вовсе не отрицается. Но такая связь не должна идти по линии органи
зационный, как это установил И. Воробьев в цитированной выше статье, как 
это делают другие авторы («Вопросы краеведешгя в школе», сборник 
статей). «Рациональная постановка дела», говорит И. Воробьев, «в са 
мой маленькой ячейке, какой дот»:на являться сельская школа, требует все 
же определенной системы, нелрерьвности в работе и увязке ее с общим ис
следовательским планом, поставленным перед собой соответствующими

1) Кайдаяская шкода Ж у г .  в о  я .  Иркутской губернии.
Знаменская LLiKM

1 Tv тура.
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центральными учреждениями и организациями». Привнесенный извне план 
краеведческой работы любого центрального учреждения или организации, 
л* л и и может быть принят, как план повседневной регулярной работы по изу
чению края, гак только пришкольными организациями: кружками юных на
туралистов, кружками молодежи и т. д., но никак не школой, для которой 
.но будет равносильно отказу от сшей воспитательно-образовательной ра
боты в пользу якобы научно-исследовательской.

Кружок юных натуралистов с «ясно-очередными мелями, правами и 
< >бязаннос i ями каждою члена, с дисциплиной, основанной на чувстве соли
дарности и деловом подходе к вопросам» (там же), кружок с «ясно и сжато 
написанным уставом» (там же), и который войдут пусть 1 •*-% всех ребят,— 
не ес |ь школа и ею краеведческая работа— не та работа, которую властно 
требует от нас момент, педагогика и СССР.

Кружки краеведов при школе, избе-читальне ,и т. д., ведущие работу,, 
как указывает И. Воробьев, явление отрадное и своевременное. Но школа, 
перешедшая в своей работе по изучению края на рельсы научного краеведения, 
строящегося не но педагогическим соображениям, а совершенно иным,— 
такая школа станет на ложный путь. Вся работ школы ест/, краеведческая 
работа, но стоящая на проста ни и и участии в жизни, изучении ее во всем мно
гообразии ее проявлений, а не изучение по специальностям: метеорологии— 
свое, энтомологии—свое и т. д.

В школе, работающей по программе ГУС’а комплексным методом, ре- 
бята будут и энтомологами, изучая вредителей сельского хозяйства, и зооло
гами,— изучая жизнь и биологию об’ектов охоты, и почвоведами, и орното- 
логами, и геологами. Все в свое время, все для познания изучаемого, но ни
чего'для специального изучения. Склонен думать, что у ребят 3-4 года обу
чения интересы не настолько еще дифференцировались, что они могут из
брать любимую специальность; они любят все интересное, и все области 
знания могут и должны стать им интересными. Этому возрасту больше со
ответствует интегрирующее изучение, тесно связанное с деятельностью се
годняшнего дня, с решением заДач, выдвигаемых жизнью.

Связь такой краеведческой работы школы с краеведческими и учеными 
организациями поэтому более прозаична: школа может давать им собранный 
ею по своей программе, своими методами, но имеющий научную ценность м&- 
(ериал после его использования в работе школы.

Научная ценность добытого школой материала чаще всего будет цен
ностью грубо сколоченного из дерева примитвного велосипеда, по сравнении 
v- ценностью изящного мотоцикла «Дуке»: она исследуя переоткрывает давно 
открытое, известное, она лишь закладывает фундамент для будущего здания, 
научные работники открывают новое, неизученное, они работают над со
вершенствованием и углублением знаний, когда школа подходит к овладении1 
методом учиться. Устанавливать непрерывность, преемственность и зависи
мость между двумя видами работы, принципиально различных и по методу и 
по содержанию нельзя, как нельзя бояться, что работа школы совершенно 
не ценная научно.

Изучение школой растительного мира своего уголка не даст ничего но
вою науке, зато даст ребятам известные знания и уменье применить иссле
довательский метод. Пусть школьная работа по биологии «проволочного 
червя» даст науке новое, ценное, что вполне возможно, она не будет более 
пенной педагогически, чем изучение почв родной деревни рядом и олновре-



менно<: р а б о т о й  над ночами ученою спеца из опытного учреждения, чем изу
чение ничей> нсдающее на>ке, но ценное для ребят.

Фенологические наблюдения школы могут быть ценными для любой 
це логической с г акции и обсерватории, но для школы они не ценнее ре
йс грации посещении и пропусков, лающих возможность выявить тесную за

висимость заболеваний ребят от условий жизни и питания дома, плохих ус- 
1ечов v ченика—от его домашней обстановки и т. д.

Школа \ (»жет и должна стать опорным пунктом научно-краеведческой 
л ui'». opi лнизующим началом к постановке ее вне школы, агитпропом в 

массах но проведению идей краеведения, но не потому, что она должнн стать 
дк м пунктом, а потому, что, ставя правильно работу, она может им стать» 

Но мколи для кгаеяедческой работы, а краеведческая работа для нее



р. к

К столетию со дня смерти 
Бетховена.

(/6-XI1— 1770 г.— 27-111— 1827 г.).

«Вы сделапи бы огромную ошибку, если бы 
попробовали сделать тот вывод, что можно стать 
коммунистом, не усвоив того, что накоплено 
человеческим знанием».

{Ленин. Собр. соч. том X V  II ,  стр. 316).

Если сочетание слов «музыка и экономика» и получило уже право граж
данства. юридически признано, то все же произносится и принимается оно 
еще с легкой, полускрываемой улыбкой.

Думаю, что доказывать снизь и зависимость музыкальных инструмен
тов от состояния техники не приходится. Слишком очевидно появление тру
пы и струнных инструментов, .вследствие развития охоты (труба—изменен
ный рог, к струнам привела натянутая тетива лука).

Понятно, музыка, завися через музыкальные инструменты от техники 
производства, неразрывно связана и зависима и от всех явлений обществен
ной жизни, складывающей и определяющей политико-идеологическое состоя
ние и содержание творца музыки— композитора (и исполнителя, конечно). 
Надо сказать, что музыка, колыбелью которой является песня, преимуще
ственно под непосредственной зависимостью от техники, зависит от экономи
ческой организации и от общественной структуры, опирающейся на эту 
организацию и вырастающую из нее.

Отсюда и исходим мы в определении влияний на музыку. Для иллюстра
ции приведу несколько наиболее ярких моментов из истории музыки.

Большое влияние в развитии ее оказала церковь, роль духовной музы
ки 1ромадна. В особенности католическая церковь придавала музыке исклю
чительное значение, приспособив ее целиком и полностью служению себе. 
Певчие, сопровождавшие обычно папских миссионеров, являясь пропаганди
стами. основательно пополняли панскую казну.

Церковная музыка -как один из проводников господствующей идео
логии— отличалась шлной отрешенностью от мирских треволнений. I отовя 
к будущей «потусторонней» жизни, она отрывала от земных бурь, радостей 
и горестей ее.

В музыке господствовал контрапункт*).
пункт развитие двух или нескольких мелодий.



Католическая церковь не допускала прихожан к участию в пении за 
обедней. При богослужении пели специально подготовленные и руководимые 
духовенством хоры. Так было в эпоху господства пап. Развитие торговли, 
стремление овладеть Востоком, 'вызвавшее повышение эксплоатационных 
стремлений пап, встретило противодействие со стороны купечества, в осо
бенности, в Северной Германии, где буржуазия уже развилась, хоть и не была 
еще достаточно сильной для победы в борьбе с феодализмом.

Папство фактически являлось национальным центром Италии. Влияние, 
группировавшейся вокруг пап своей национальной буржуазии сказалось на 
католической церкви, сохранившей лишь внешние формы религии.

Лютеровская реформация, являющаяся следствием необходимости раз
рыва с папской гегемонией, сказалась в музыке переходом от контрапункта 
к (армонии, давшей возможность привлеч к участию в служебном 
в церкви пении и прихожан.

Крестовые походы, вызывавшиеся экономическими факторами, при
вели к развитию торгово-промышленного капитала, к росту третьего сосло
вия, к которому по праву относят переход к новым музыкальным формам— 
к полифонии*).

Полифония соответствует идеологии ремесленника-цеховика, быту его, 
предусматривающему подавление личной инициативы индивидуумов.

Центром развития торгово-промышленного капитала в средние века 
была Северная Европа, ставшая к тому времени и средоточием музыкально
го развития (центром классической музыки являлась Италия)- Об’ясняется 
это и тем обстоятельством, что для развития музыки (и искусства вообще) 
нужна известная степень развитая производительных сил и общественного 
благосостояния.

В XVI веке, благодаря открытию Америки, все более развивавшееся 
и окрепшее третье сословие все больше и больше вытесняло феодальные 
классы. Народилась новая идеология молодой буржуазии, стремившейся к 
развитию индивидуума, возводившей свободу личности в культ. Новая иде
ология отразилась в музыке введением и развитием нового стиля— гомофо
нии**).

С XVIII века (и еше несколько раньше в церковной музыке) в музыке, 
бывшей до того монистической, начинает развиваться дуализм. Развитие 
дуализма об’ясняется нами отражением борьбы двух классов, двух культур: 
отмирающей феодальной и развивающейся буржуазной. Дуализм в музыке 
сказался в появлении и раззитии сонатной формы (лучшими творцами сонат 
являлись: Гайдн, Моцарт и Бетховен).

Отстававшая прежде от других областей искусств музыка к своему 
периоду расцвета подошла в XV III веке, когда только стали появляться со
вершенствованные музыкальные инструменты.

XV IJI век дал трех величайших композиторов: Гайдна, Моцарта и 
Бетховена. Величайшим из этой славной тройки бесспорно является Бетхо
вен, на творчестве первых двух воспитавшийся, усовершенствовавший начи
нания и обогнавший их.

Людвиг Ван-Бетховен родился в Бонне 16 декабря 1770 г., умер 27 мар
та 1827 г. Сын музыканта и кухарки, Бетховен провел безрадостное детство.

Полифония—ведение нескольких равноценных и равноправных голосов.
**) Гомофония—господство одного голоса над многими, аккомпанирующими ос

новному. главкому.



С 4-х лет отец пригвождал его на целые часы к кланесину с эксплоатадион- 
1 0 Й цельй), желая вырабо!ать из него чудо. С 11-ти лег Бетховен стал слу
жить в театральном оркестре. С 17-ти лег, потеряв к тому времени мать, 
be 1 ховен стал единс!венной опорой отца-пьяницы и двух братьев своих. 
Еше до 30 лет своей жизни Бетховена посетило величайшее несчастье -он 
стал глохнуть.

С 1798 г. Бетховен, живший тогда в Вене, начинает становиться рес~ 
ггубликанцем.

Интересен следующий факт из жизни Бетховена. Гуляя однажды 
(в 1 еплице в 1812 г.), Бетховен и Гёте издали увидели царскую семью, 
Гете отошел. Бетховен, надвинув шляпу, врезался в самую гущу толпы. 
«Князья и придворные»— рассказывал потом Бетховен— «образовали два ря
да: герцог Рудольф обнажил предо мной голову; императрица приветство
вала меня первая.— Ради развлечения я смотрел, как процессия проходила 
мимо Гёте. Он стоял на краю дороги, глубоко наклонившись, со шляпой в 
руке. Я ему потом намылил голову, я его не пощадил».

Великая Французская революция вызвала и развила в искусстве дух 
героизма, пропитавший и творчество Бетховена.

Бетховен, надеявшийся на то, что Наполеон завершит дело Великой 
Французской революции, сначала до преклонения любил его. Одну из луч
ших симфоний своих (Героическую) он сначала посвятил Наполеону, но, 
узнав о короновании последнего, Бетховен посвящение свое снял.

Бетховен в творчестве своем был в высшей степени свободен. Даже, 
когда писал на заказ, он не стеснял себя вкусами заказчиков, обращаясь не 
к определенной группе, а к народу. Вот. как он сам говорил: «Мое искус
ство должно посвятить себя только благу бедных». Лучшее произведение— 
IX  симфонию Бетховена— толкуют, как изображение борьбы человечества 
за се ободу, постепенный переход от мрака к свету, к ликованию освобо
жденного человечества.

В мою задачу не входит обзор отдельных музыкальных произведений 
Бетховена. Бетховен одинаково велик и в симфонической, и в камерной, и в 
сонатной музыке. Значение Бетховена в музыке можно приравнить к зна
чению Шекспира в литературе.

Близость Бетховена лам, несмотря на отделяющее нас столетие, об’- 
ясняется проникнутостью его социальным пафосом. Неугасаемая бодрость 
при истинной трагичности личной судьбы Бетховена еще выше подымает 
Бетховена-человека.

Мастерство музыкальных форм творчества делает Бетховена бессмерт
ным композитором.

ОНО Сибири, несомненно, должным образом отметит столетие со дня 
смерти Бетховена. Музыкально-учебные заведения и зрелищные предприя
тия серьезно и тепло отнесутся к выбору соответствующих форм, найдут 
возможность к популяризации творчества Бетховена в широких массах ра
бочих и крестьян.



Орловский

111 краевое совещание по просвещению.
На 27 декабря 19*2** г. назначен созыв 111 краевого совещания по про

свещению.
Нужда в гаком совещании давно назрела. ___
11* действительно, за сравнительно короткий промежуток времени в отно

шении к\льтурниго строительства Сибирского края сделано многое. Мы не будем 
здесь подробно останавливаться на этом. Достижения и успехи советского просве
щения в крае достаточно известны каждому просвещенцу. Но успокаиваться на том, 
что сделано, нм н коей мере не следует. Неотложной работы впереди еще много. 
Надо ведь не только заново строить, но и уточнить, проработать, выправить и за
кончить то, что начато.

Таких больных, незаконченных и нерешенных вопросов во всех разделах ра
боты по народному образованию в крае достаточно.

Вели происходившее год тому назад, тотчас же после краевого с езда со
ветов. 1-е краевое совещание по просвещению имело целью прежде всего устано
вить. в связи с районированием края, единую линию работы органов народного об
разования на местах и разрешить ряд первоочередных вопросов просвещения; 
если стержнем второго совещания было, главным образом, подготовка к новому 
учебном год>. а также учет того, насколько директивы I-го краевого совещания 
были проведены организаторами народного просвещения в жизнь,—то очевидно 
предстоящему 111 краевому совещанию по просвещению придется не только под
вести итоги проделанной работы за истекший период времени, но, главным обра
зом. иметь целью: а) увязать работу между отдельными типами просветительных 
учреждений; б) обсудить и разрешить ряд организационно-методических вопро
сов; в) уточнить и направить работу районной инспектуры.

При самой напряженной работе совещание рассчитывает закончить всю наме
ченную программу в пять дней. В течение этого времени им будет охвачен и про
рабе! ан широкий круг вопросов, касающихся всех разделов работы:

]. Производственный план по просвещению на 1926-27 уч. год (тов. Полюдов).
2. Организация методической работы (тов. Ансон).

* 1 Детдома и борьба с беспризорностью (тов. Тужилкина).
4 Повышенное образование (тов. Жданов).
\  Педагогическое образование в связи с всеобщим обучением (т. Мемнонов).
в. Рабочее образование (т. Народ).
Г. Политпросветработа в районе (тов. Звензек).
" Просвещение национальных меньшинств (тов. Гайсин».
Н. Доклад районного инспектора Гутовского района.

;<Ч Роль районного инспектора и руководство просветительной работой 
(т. Никулин).

il. Доклад отдела просвещения Сибводпути.
В настоящее время идет подготовительная работа к совещанию.
В работах совещания примут участие не только заведывающие окрОНО, но 

и близко соприкасающиеся с жизнью школы и с рядовой просвещенской массой 
деревни районные инспектора по просвещению, по одному от каждого округа.

Д. Д

Праздник хакасской школы.
Выпуск >чебников для народностей, не имевших до последнего времени даже 

письменности, большой праздник не только для школы, но и праздник всей совет
ской общественности. Два года такой праздник праздновала Ойротская область, 
получив первые советские учебники. Теперь необходимо отметить хакасский
праздник.

Выпущено 3 названия первого советского учебника на хакасском языке— 
букварь, книга для чтения и задачник. Хакассы до сих пор не имели даже письмен
ности. и их школы вели занятия по русским учебникам' и если в них был родной
язык то только разговорный



Ангоры первых хакасских учебников т. г. Самрин, Толы шеи и Кячяиякт-
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Изданы первые хакасские учебники технически очень хорошо, но неудачен рисунок на обложках. ’ «суда «си

Глеб Пуш карев.

Сибирская краеведческая литература.
1. Учебники для школ 1-й ступени.

Вопрос <> сибирском краеведческом учебнике с каждым гидом приобретает 
нее большее значение. Краеведческий учебник прочно завоевывает свое положение 
в сибирской школе н является фактором, к которому надо присмотреться, надо 
уделить больше внимания, нежели это делалось до сих пор.

Первый краеведческий учебник (букварь) был выпущен Сибкрайиздатом в 
1922 году. Он мог удовлетворить только небольшую часть потребности. •Но, разви-* 
на я из года в год свою издательскую деятельность, Сибкрайиздат к 1926-27 учеб
ному году дал уже четыре учебника для школ 1-й ступени и к 1927-28 году предпо
лагает дать ряд новых учебников.

Поэтому очень своевременно поставить сейчас вопрос о степени охвата си
бирской школы краеведческим учебником, об удельном весе этого учебника. Что 
говорят цифры о проникновении краеведческого учебника?

В 192(5-27 учебном году продвинуто в школы Сибирского края 110000 букварей 
Венгрова и Осмоловского «Мы в школе» (для учащихся I-ой группы школ 1-ой сту
пени). На эту группу приходится 190960 учащихся. Если принять во внимание, что 
от букваря, изданного в 1925 году, осталось в школе хотя бы 50 проц. всего изда
ния, т. е. (30000 экземпляров, то на это количество учащихся приходится около 
170000 экземпляров букваря, что дает 89 проц. охвата краеведческим учебником 
учащихся 1-ой группы.

Первой книги после букваря—Венгров и Осмоловский «Мы в школе* - выпу
щено S7000 экз. на те же 190 тысяч учащихся. Считая остаток старого издания в том 
же проценте, что и букварь, можно считать, что этой книги находится сейчас в 
обращении около 135 тысяч экземпляров, г. е., что более 70 проц. учащихся поль
зуются краеведческой книгой.

Второй книги после букваря—Венгров и Осмоловский «Мы в школе»—выпу
щено 92000 экземпляров на 135000 учащихся, что дает 68 проц. охвата. Книга изда
на в нынешнем году впервые.

Книги для 3-4 годов обучения— Войсберг и Бауман «Наш Кран»— выпущено 
50000 экз. Считая остаток прошлого года в 25000, получаем 75000 экз. на 113г>20 уча
щихся. Процент охвата—66.

Но мы прекрасно знаем, что далеко не все учащиеся имеют учеоники, а по- 
э iому удельный вес краеведческого учебника в общей массе учебников для данной
школы должно значительно увеличить.

Эти цифры приводят нас к следующим выводам: 1) краеведческий учеонич 
прочно завоевал свое положение в школах Сибирского края; 2) Сибкраииздат дол
жен дать школе первой ступени полный комплект краеведческого учебника, уве
личив количество выпущенных названий.

К  этому комплекту и предполагает приблизиться Сибкраииздат при поста
новке вопроса об издательском плане на 1927-28 год. Этим планом, помимо переи^- 
■ аний букваря и книг после букваря до 4 года обучения включительно, пере . д - 
ий с переработкой применительно к новым программам 1 ^е а* запР°^кгир° Л‘ 

задачник иа основе «Д м , дческого материала грамматика для 3 и 4 годов Рву-
основательно рассмотреть во-



издании н прежде всего i;o линии насыщения и\ действительно нужным и ценным 
краеведческим материалом. Об этом должны подумать прежде всего практические 
работники, учителя на местах и методические бюро окрОНО.

Также вполне своевременно поставить вопрос перед сибирским педагогом о 
степени удовлетворительности изданных краеведческих учебников. Необходимо 
при новчм переиздании учебников исправить все недочеты прошлых изданий со 
стороны методической, затем подбора самого материала и, наконец, со стороны 
1е\нихи издания.

Со стороны отдельных работников доходяг письма, жалобы на то, что в бук
варе мало материала для письма, что в книге «Наш Край» много тяжелого для 
школьника материала и многое другое, но все это разрозненные, отдельные мнения, 
не подкрепленные более солидными данными. Нам нужно определенное заключение 
учителя, выраженное как индивидуально, так и особенно коллективно (на конфе
ренциях, совещаниях и т. д.). Окрметодбюро должно дать об’ективное заключение 
по этим материалам и передать их Крайметодсовету для претворения в жизнь, для 
исправления учебников в будущем году. На основе этих данных и собранного мате
риала и будут произведены авторами переработки книг.

Тем более важно мнение педагога о книгах, которые только проектируются 
к изданию в 1927 году.

II. Учебники для школ взрослых и школ Н-ой ступени.

Для школ взрослых в Сибири имеются две книги: хрестоматия Ансона и Пу- 
иышева *Наша Сила—Советы» и букварь для подростков Пупышева, Вельхер и Мо
розовой «Пора на работу». В 1926-27 году последняя книжка разошлась в количестве 
1SOOO экземпляров. К  1927-28 учебному году она переиздается с соответствующей 
переработкой, применительно к программам ГУС ’а для этих же школ.

Для школы 11-ой ступени составляется «Экономическая география Сибирско
го края» (под редакцией Ансона, Гурова, Черемных).

Опыт издания экономической географии края у нас отсутствует. Составле
ние этого рода работы имеет очень большие трудности, но и нужда в ней чрезвы
чайно остра. Все же можно полагать, что данный момент является для выпуска 
этой работы наиболее подходящим. Закончившееся районирование Сибирского 
края и начавшееся на его основе плановое развитие хозяйства, выяснившиеся пер
спективы в вопросе о путях индустриализации Сибирского края—все это является 
достаточной опорой для того материала, который должна содержать «Экономи
ческая география».

Выпуск этой работы необходим еще и потому, что она нужна не только уча
щимся школ ll-й ступени. «Экономическая география» нужна самому учителю, нужна 
политпросветчику, учащемуся высшей школы, краеведу и, наконец, советскому 
работнику. * j

III. Методическая литература.

В области методической литературы укажем в основном на «Сибирский ва
риант программы ГУС ’а». Эта книга, разошедшаяся в 1926 году в 11000 экземпля
ров, особо нужна будет в 1927 году, в связи с изменениями программы ГУС ’а. Кни
га эта явится необходимейшим настольным руководством каждого педагога.

В целом же методическая литература должна отразить самые волнующие 
вопросы дня в деле народного образования. Поэтому, предусмотреть конкретный 
план здесь сейчас не представляется возможным—он выявится в процессе общей 
методической и педагогической работы.

IV . Краеведческая библиотека.

Большим и интересным вопросом является предполагаемое Сибкрайиздатом 
издание краеведческой библиотечки. Библиотечка в основном делает установку на 
школу,—учителя и учащегося. Ряд небольших брошюр должен охватить жизнь Си
бири в различных ее разрезах.

В библиотечке намечается рр 20 книжек. В 1927 году предположено издать 
только 9, темы которых считаем необходимым здесь указать:

1. Краткая асторая Сабири. (Сибирь до русских; русская колонизация Сиби
ри, ее причины и следствия; эволюция хозяйственных форм).



2. Современная Сибирь. (Динамика социально-экономической жични Сибипи
J  o , даННЫе °  Р^««ировГи„Т с о ^ ё „„Сое6НсРоИоянне народного хозяйства и основные условия его развитии)
„остаь; *. Ж £ £ ы «  ос^бГ„Г0ст“ Г“к ^ л 'ь т у р Г Г ^  HaCM*HW,;' эт«°П>“ 4>»-еский

i  ,,oч'u,• ж" “,т,ЫЙ и расти™ *
6. Сибирь и ее соседи. (Урал, Казакстан, Монголия, Манчжурия, Дальний Во

сток, Китай, Япония. Основные данные о хозяйственном и культурном состоянии 
составе населения, взаимосвязь с экономикой края). юс.оянии,

7. Сибирь, революция и гражданская война. (1916-1920 г.).
 ̂ ^>;>Ь1Урная жизнь Сибири. (Основные данные культурного роста Сибири 

*. начала X IX  века. Современное состояние народного просвещения, основные укло
ны его строительства и связь с экономикой края; научная работа, ее основные за
дачи и уклоны. Литература и искусство. Очаги культурного развития Сибири)

9. Что читать о Сибири.
На 1928 год намечаются следующие темы: «Пути сообщения Сйбири»; «Сель

ское хозяйство Сибири»; «Промышленность Сибири»; «Сибирь и ссылка»; «Сибирь 
и переселенцы»; «Алтай»; «Кузнецкий бассейн»; «Индустриализация Сибири»; «Ли
тературная Сибирь»; «Начальный период жизни Сибири».

Ну, конечно, остается и журнал «Просвещение Сибири».
Заканчивая свой небольшой очерк проделанной и проектируемой работы 

Сибкрайиздата в области краеведческо-учебной и методической литературы, мы 
должны здесь опять-таки подчеркнуть необходимость тесной увязки издательства 
с потребителем—школой и учителем. Мнение учителя должно отразиться в метод- 
совещаниях, конференциях, и педагогическом журнале и даже частных письмах. 
К этому мы и призываем учительство.

Библиотечная работа.
(Но материалам СибкрайРКИ.)

При обследовании постановки политико-культурно-просветительной работы 
ь деревне и обследовании школ 1 ступени СибкрайРКИ пришлось столкнуться с 
явлениями, на которые нельзя не обратить внимание. Одни из них так выпуклы 
по своей положительности, и освещение их в печати желательно, как пример до
стойный подражания, другие—наоборот должны быть искоренены.

В Кимильтейской волости, Зиминского уезда, бывш. Иркутской губернии, где 
РКИ  обследовала избы-читальни, библиотечная работа поставлена слабо и далеко 
не заслуживает похвалы и поощрения.

Здесь, в волости, с населением в 21.000 человек, при 158 населенных пунктах— 
библиотек только всего две. Подбор литературы для деревенского чтеца не подхо
дит. Детской литературы совсем нет.

В Кимильтейской библиотеке (село волостное) ко времени обследования (на
чало текущего 192п-26 учебного года) не было ни одной книги по кооперации, по 
совстроительству 10 книг. Немудрено, что в волостной оиблиотеке, при населении 
только в Кимильтее в 2700 чел.," всех подписчиков одиннадцать человек, а в другой 
библиотеке—в селе Уян, с населением в 3200 чел. подписчиков шестнадцать чел.

Незначительное число подписчиков об’ясняется, с одной стороны, бедностью 
книжного состава без соответствующего подбора литературы для деревни, с дру
гой__самой постановкой библиотечной работы в этих селениях. Указанные библио
теки почти никакой работы не вели, за исключением обслуживания книгами своих

Пропаганды книги не велось; не было и изучения читательских интересов. 
Выдача книг велась нерегулярно. В библиотеке отсутствовали всякий учет и от- 
четность. Вновь поступающие книги на приход не брались.

В Кимильтейской библиотеке инвентарного каталога не было, в У янской
каталог велся небрежно, из него вырывались листы. ГиЛпллитппосветко-Плохо лело обстоит и с библиотеками-передвижками. 1 убполитнросветко 
иом н у п Г и т п Т в е — Т в апреле 1925 года в волость были даны две передвиж- 
r / « S S  154 книг; на учет »ти книги не нзяты и неизвестно, где находимо.



Волбиблнотека учета книг, находящихся в красных уголках н других, пер
вичных ячейках, не вела. По имеющимся сведениям, в некоторых пунктах таких 
книг насчитывалось около 350. Книги эти. но полученным сведениям, растаскивались 
населением.

К  числу особенно необ'яснимых явлений относится факт из'нтин из волост
ной библиотеки книг— Пушкина, Гоголя, Некрасова, М. Горького, Л. Толстого и др. 
Среди этих других были научные книги. И з’яли книги по постановлению волполит- 
просветкома (протокол or 9 апреля 2  ̂ г.), как архивные. Остатки книг продали в 
местный кооператив по весу (4 пуда) за S рублей.

При обследовании (20/ X —25 г.) эти «архивные книги», из числа оставшихся 
неиспользованными кооперативом, представителями РКП  были осмотрены. Среди 
книг были вполне годные для чтения экземпляры.

По расследовании этого д ела , выяснилось, что проданная литература была 
остатком прежней общественной библиотеки, оцениваемой в своей первоначальной 
целости в 1000 рублей и расхищаемой за эти последние годы. В 1923 году библио
тека представителем ОНО была опечатана, как подлежащая из’ятию.

ОНО, видимо, про опечатание книг забыло.
Книги расхищались, и в результате волпросветком остатки «архивных» книг 

продал на обертку селедок, так сказать, нашел нашим русским классикам при
менение.

Здесь в библиотеке книги были, но их «по недоразуменню» исключили и, 
как врагов культурного человека, истребили. А вот пример из школьной жизни, 
где целые библиотеки давным давно должны быть из’яты, но они, к крайнему со
жалению, тоже должно быть «по недоразумению* не только хранятся, да перено
сятся во вновь составляемые каталоги, но и еще по ним воспитывают новое 
поколение.

В  Т... школе г. Бинска есть библиотека с разделами: педагогический для учи
телей и ученическая— для внеклассного чтения школьников.

Вот состав педагогической библиотеки по каталогу, составленному зав. шко
лой в начале 1926 года. Книг по этому каталогу более 200.

Чтобы дать более яркую характеристику этой библиотечной завали, доста
точно указать год их издания:

1S62 г.
имеется книг одна 

1867 г.

ISK3 г.



Издание 1(>05—12 г.

Среди книг такие перлы педагогической мысли старой дореволюционной 
России, воспитывавшей верных сынов вере, царю и отечеству: ' ' “  ^ й  

Русская истории Иловайского 187(> г.
Книга для чтении Паульсон 1884 г.
Вешние всходы Тихомирова 1901 г.

Есть и перлы черносотенной литературы «Сказание о русском земяе» Неч- 
володова, особо рекомендованное для чтения н школе и для народного чтении быв
шим министерством народного просвещения и святейшим синодом.

Характерно и го, что вся эта заваль, весь книжный хлам хранится в помеще
нии классной комнаты 4-й группы, в застекленном шкафу. Мало того, что перепи- 
сывается в новые каталоги, да еще «по-своему» фильтруется.

Не нужно думать, что здесь чистки библиотеки, этих, с позволения сказать, 
i и да) oi ических «пособий* для советского учителя, не было. Чистка и здесь была.
В этом каталоге ДА? 1 с архи-древними книгами против записи «Хрестоматия без 
начала и конца» имеется пометка наведывающего школой: «Требует из’ятия, как 
духовно-нравственная».

Ну, а вот Нечволодов со своими сказаниями о русских князьях, снискавших 
за свои деяния ангельские чины и сподобившихся царствия небесного- это должно 
быть не духовно-нравственное. Они новенькие, их, видно, можно и не подвергать 
из'ятию.

Далее в той же библиотеке. Но каталогу №  2 книги для внеклассного чтения 
для учащихся—встречаем;

«Детское чтение»— издание 1845 1901 г.
«Юная Россия».
«Всходы».
«Детский отдых».
«Родник».
«Семья и школа».
«Читальня народной школы».
Среди книг:
«Подвиг солдата» Максимова. Издан....1875 г.
«Севастопольский герой»- Востокова— 1907 г.
«Рождественская звезда»— Горбунова-Посадова 1910 г.
«Чудесная свеча».
«Князь Михаил Тверской».
* Благовещение».
«Князь Долгоруков» и т. п.

Заглавия завали книг списаны здесь не с каталога, а на выдержку при осмо- 
1 ре самой библиотеки, хранящейся в шкафах, стоящих в классном помещении
2-й группы.

Спрашивали: «А, что же, читают ученики эти книги?».
Ответ: «Да... приходится давать, ведь нечего: читать же школьникам что- 

нибудь нужно».
Да это и без такого ответа, видно было: на полках беспорядок, срезу чув

ствуется, что книги выдавались и выдаются для чтения.
Еще каталог— здесь тоже пособия для учащихся.
И здесь те же перлы старой закваски.
«Русская школа» — 1912-15 год.
«Воспитание и обучение»—'1898-1901 год.
«Педагогический листок*— 1899 год.
Спрашиваем: «Ну, а новой-то литературы, что же у вас совсем что ли нет?!». 

Оказывается, и это есть. Числятся эти книги по каталогу 3. Книг издания 
1923-25 годов приобретено на 55 руб. 72 коп. Этих книг немного. Тонут они в за
вали книг действительно «архивных». Вот куда бы нужно оыло послать Кнмиль-
тейский нолполитпросветком.

Hv что же,—скажет читатель. Есть книги старые, но ведь счи  и новые. 
Нет, I овариши-просвещенцы, • «гораздо лучше только сто х о р о ш и х ^ и гче м  
те же сто книг, смешанных с тысячью плохих» (Из книги Д. А. Покровск

е Библиотечная р^б д̂дущих статей «По школам 1 "ей'' * к  та в л* ч
указывалось, что в бывшей Иркутской губернии один из >чм»едсй икгавлял

•) См «Просвещение Сибири» *N& 7.



лшсыьагь учеников си старых учебников: «боже, царя храня». Он тоже оправды
вался: «Нечего, не с чего списывать.. Нет в школе ничего».

Стоит ли здесь задумываться прав ли он ?!
Ведь данным давно и своевременно Главполитпросветом отданы были рас

поряжения об из'ятни устаревшей литературы, которая не может быть исполь
зована для массового читателя.

Есть такие распоряжения и но линии ОНО.
Из приведенных примеров мы видим обратное: в одном месте уничтожают 

наших классиков, ограждлкп массового читателя от «вредного» влияния их, 
в другом храняI то, что данным давно должно быть из’ято; мало того, что 
хранят, да еще и почитывают, оправдываясь: «Книг мало, нечего».

Библиотекарю, так рассуждающему и ссылающемуся на афоризм: «лучше 
что-нибудь, чем ничего», вполне уместно напомнить изречение нашего учителя 
Владимира Ильича: «лучше меньше, да лучше». Немного новой детской лите
ратуры, но все же она полезнее «Истории Иловайского» и «Князя Тверского». 
Воспитывая на архивных книгах своих школьников, мы из них борцов революции, 
смены, той смены, какую ждет рабоче-крестьянская власть от нашей детворы, — 
не дождемся.

Библиотеки, подобные описанной, вне всякого сомнения должны быть из ять». 
Этим должен озаботиться как местный отдел народного образования, так и саь» 
заведыьающий.

Нет книг для чтения н библиотеке, нет средств, — нужно их найти. Дать 
ученику, ищущему книгу, «Князя Долгорукова»— не выход из положения. Нужна 
нкнциатиьа, а не казенщина. Троцкий в своей речи на 1-м всесоюзном с езде 
библиотекарей (о-V II 1924 г.) на вопрос: «Как парализовать опасность казен
щины?—отвечает: «Организованным и всегда живым давлением потребителя 
просвещения», т. е. с низов. И вот здесь роль библиотекаря, роль руководителя 
«нзбы», вообще роль низовых работников в области культуры является решаю
щей. Тут сверху мы ве^ен пропаганду в пользу географических карт, а их не 
дают. Почему? Потому что не требуют. А если с низов, из тысячи, двух тысяч, 
трех тысяч библиотек и «изб» раздается крик: «Даешь карту!» — Госиздат даст 
и по сходной цене. Это относится и к книге. (Брошюра Троцкого— «Ленинизм 
и библиотечная работа». Изд. Главполитпросвета. 1924 г. ).

Пути пополнения библиотеки есть. Найдутся и средства. Стоит лишь захо
теть этого. Здесь именно нужно захотеть, а не желать.

В школах прежде всего следует использовать на все сто процентов комсоды. 
Нет при школе комсодов — должно организовать их. Одна из основных работ 
комсодов—  это создание библиотек — вернее изыскание средств для них. И сред
ства найдутся, в особенности в городских школах, где к тому же, как плюс, име
ются и специальные средства, составляющиеся из взносов за обучение в школе. 
В Т...ой школе, как раз комитет содействия и не организован. Спрашиваем: 
«Почему?»— «Да зачем же он нам? Средства у нас есть и без него. Что он нам 
даст?!». Неправильный взгляд. Комсод, в тесном об’единении со школьным сове
том, сила большая — надо уметь лишь его спаять и дать работе его верное на
правление.

Пример Т— школы в отношении завали книг в библиотеках далеко не 
единичен. В том же городе Бийске при посещении других школ найдены были 
огромные шкафы, забитые различными старыми, чуть не 80-90 годов прошлого 
столетия, циркулярами и распоряжениями по линии бывшего министерства на
родного просвещения, старыми правительственными вестниками и т. п. Все это 
хранится, числится в инвентарных книгах, занимает место и без того в тесных 
помещениях школ.

Слов нет, легко сказать: «Из’ять». Но как отобрать и куда книги деть?
А. А. Покровский в своей брошюре «Библиотечная работа» пишет (стр. 23): «Точные 
указания о том, что следует исключать из библиотек, дать невозможно. Из'ятие 
ненужных книг должно иметь совершенно различный характер в различных би
блиотеках. Например, в библиотеках центральных—для губернии или для большого 
города, вообще нужны всякие книги, хотя бы и «совсем плохие» — они могут 
понадобиться для специальных работ; но эти же книги будут неуместны в 
библиотеке сельской»...

Далее в той же брошюре автор задает вопрос: «Должен ли библиотекарь 
такие неуместные книги вычеркивать из каталога? Или убирать с полок? Или 
истреблять, сжигать? Только не сжигать; библиотекарь должен считать преступлс-



нием уничтожение какой бы то ни было книги. Ие сжигать, а сберегать для иео<*- 
дачи в полной сохранности в центральные книгохранилища».

Теперь казалось бы, что заведывающий школой прав -он сохраняет для пе
редачи... iM Но ведь для передачи-то помечена всего одна лишь ветхая без начала 
и конца хрестоматия, которую и главполитпросвету не нужно. А остальные эти 
«плохие книги» едва ли нужны четырехлетке дли специальных работ.

Далее, касаясь вопроса работы с книгой в библиотеках, нужно тоже сказать, 
что и она не всегда поставлена не только хорошо, но хотя бы удовлетворительно

Душа библиотеки—библиотекарь. И плох тот библиотекарь, который смотри! 
на свою pa6oiу, как на обязанность—выдать книги, отметить их в абонементной 
книжке и с наступлением часа закрытия библиотеки—запереть шкафы. Ие в этом 
с> 1ь работы библиотекаря. Ал. Вожгальский в своих методических набросках— 
«О библиотечной работе в деревне»,—так характеризует задачи библиотекаря: 
«Нужно постоянно и неослабно изучать книгу и ее читателя. Но изучать книгу 
нужно, прежде всего, на самом читателе, посмотреть ее в деле, в работе. Что ка 
сается читателя, то нельзя его изучать только в библиотеке. Нужно научиться 
наблюдать его в самой разнообразной обстановке, нужно знать его настоящую 
подлинную «черновую жизнь» и только тогда поймем мы его запросы и сможем 
удовлетворив их. Библиотекарь теснейшим образом должен связать свою ра
боту с жизнью и интересами своих читателей»... Далее, в той же статье, Вожгаль 
скнй пишет: «И для того, чтобы этим читателем овладеть, для того, чтобы рас
крыть ему глаза на все вопросы, вокруг его происходящие, для того, чтобы вы
звать в нем осмысленное и вполне сознательное участие в строительстве новых 
форм общественной жизни, прежде всего, должен быть для этого достаточно под
готовлен сам библиотекарь.

Нужно знать не только «библиотечную технику» и даже не только «методику 
культурной работы», но главное,—суметь сделать из библиотеки один из сильней
ших очагов нашей коммунистической культуры и сельско-хозяйсгвенной пропа
ганды» (Ал. Вожгальский—«Деревенскому библиотекарю». Изд. «На помощь де
ревне и школе»— 1923 года).

Подготовленные к такой работе избач и библиотекарь многое могут сделать.
Возьмем пример из материалов СибкрайРКИ по обследованию политико- 

культурно-просветительной работы в деревнях Омского округа.
Вот как работала в О-ом районе райбиблиотека.
До реорганизации культпросветов в избы-читальни (до октября 1924 года> 

районная библиотека имела всего лишь около 400 книг.
Книги были изношены и по содержанию не вполне соответствовали своему 

. назначению.
Райполитпросветкомом произведена была концентрация всех книг района.
Состав библиотеки был пополнен; составлены инвентарная книга и каталог.
В настоящее время в библиотеке книг до 4.500 экземпляров.
В райбиблиотеке введена десятичная классификация книг.
Библиотекой организован кружок «Друзей Библиотеки» из школьников и 

пионеров. Кружок, помимо теоретических занятий по изучению библиотечной 
техники и методов работы, практически применяет приобретаемые знания в теку
щей работе библиотеки.

При библиотеке организована переплетная мастерская.
В районной избе устроена отдельная комната для книгохранилища с откры

той аркой в зал, для выдачи книг.
Книги но полкам распределены по отделам.
Книги для чтения выдаются по книге, так называемой, лицевых счетов.
Форма книги не удобоприемлема; во-первых,—графа «срок возврата книги» 

непонятна—что здесь записывать: время ли должного возвращения чтецом книги, 
или воемя возвращения книги чтецом по прочтении ее. Во-вторых,—в графе «от- 
зГв» сГш коы  наТо места дл и отзыва о прочитанной книге (квадрат, сторона 
K O T O P O . O  около сантиметра). —  в силу этого библиотекарь помечает «отзыв* 
условно■ поноавилась книга—ставит плюс, не понравилась—минус. Такая поста 
товка едва ли ^достигае? цели, так как здесь в формулярах нет материала для изу
чения читательских интересов, читательской среды и ее потребностей.



В указанной рай библиотеке имеются правила пользовании книгами.
Вот они:

ПРАВИЛА: 1. Выдача книг из райбиблмотеки производится всему грамотному
населению района, независимо от того, проживает ли читающий в. 
том селе, где библиотека, или иноселенец.

2. Книги всех отделов могут быть выдаваемы на руки читателю 
сроком на 15 дней.

Примечание. Возможно продлип> сроки пользования книгой на 
одну неделю н том случае, если читающий не мог прочесть книгу 
но причине величины ее текста, или взятая книга имеет для 
взявшего ее значение подготовительного материала к лекциям, 
докладам, беседам и проч.

3. Взявший книгу является ответственным за ее порядок и це
лость и, при установлении факта порчи таковой, отвечает за нее ма
териально,—уплачивая стоимость книги, установленной райполит- 
просветкомом.

Примечание. При установлении же факта порчи книги, с каким
бы то ни было умыслом, кроме уплаты ее стоимости, отвечают 
перед судом.
■к Передача книги для пользования другому лицу ни в коем 

случае не допускается.
5. При встречающейся надобности на книги, находящиеся в 

продолжительном пользовании, устанавливается очередь, и желаю
щий во что бы то ни стало получить подобную книгу записывается 
на очередь у библиотекаря.

6. Берущий в пользование книги, заполняет абонентный счет 
(иа все время пользования книгами из данной библиотеки), на коем 
расписывается как за получение книги, а также и за правило поль
зования книгами.

Правила утверждены пред РИК’ом.
Каталогом клиенты пользуются мало. Библиотекарь <по образованию учи

тель; знаком с книжным составом, при выдаче книг спрашивает читателя, что по
следнему нужно, из какого отдела, с какой целью берется та или иная книга, что 
хочет читатель—развлечься, ищет ли приключений или стремиться в книге найти 
прикладные знания? Одним словим, библиотекарь, по мере возможности, знако
мится с психологической укладкой читателя, ведя беседы как. о прочитанном, так 
и о вновь выдаваемых книгах.

По дневной выдаче книг ведется черновая запись по произвольной форме.
Форма записи:

П о с е т и л о

за | ВЗРОСЛ. ДЕТЕЙ

м у ж .  } ж е н  м а л ь ч .  д е в о ч

Отметка ведется постановкой черточек в клетках.
Больше всего читается отдел беллетристики. Грамотных в районном селе до 

700 человек (50 проц. населения).

В январе—книг по беллетристике взято— 54 
» феврале -  *■  » » » 40

апреле * » » * 31
Затем читается отдел об шест венных нау; :

в январе—20*
• аяреле- 13

проц. числа прочитанных 
» » »
» 9 »

Выдано книг по отделам =

0 | ! 2 3 ! 4 ! 5 6 7 8 S 91 5 £’Л и

* Приме-
53 . . х.
r s н чание



в инваре ЧН 
» апреле 21 »

в январе 2Н 
» апреле  ̂ 1 •

Хроника. у,}

По сельскому хозяйству: 

По ангирелигии:

В общем, из данных, взятых на выдержку за три месяца, явствует, что на 
ic-рьом месте но чтению книг из районной библиотеки стоит беллетристика, затем 

общественные науки и сельское хозяйство.
Райполитпросветкомом (протокол № 8) было предложено районной библио

теке в Летним период усовершенствовать техническую сторону библиотечного дела 
произвести выборку книг устарелого содержания и книг изношенных. По выборке
книги со стороны н\ изношенности п подбору страниц (из нескольких истасканных 
п растрепанных книг составлялась, если представлялась возможность, одна) рабо- 
гал кружок «Друзей книги», состоявший из школьников; по разбору же книг со сто
роны их содержания работала комиссия и составе членов райкома, РИ К’а и рай- 
пол и гпросветкома с ближайшим участием райизбача, райбиблиотекаря, секретаря 
ВЛКСМ и пред РИК'а.

Библиотечное дело в райизбе поставлено в общем удовлетворительно. 
Поставлена хорошо здесь и работа с книгой. В эчгой работе библиотекарь 

не одинок. У него снайка в работе с кружками.
Пропаганда книг ведется путем плакатов, в которых население оповещается

о вновь поступивших в библиотеку книгах. На плакатах рисуется обложка книги, 
дается тут же краткая рецензия ее содержания.

Афишируются книги и в стенгазетах. Так, например, в газете № 6, за 1925 г 
имещены сельско-хозяйственным кружком рекламные плакаты под заголовком:

«Прибыли в О-ую райбиблиотеку полезные хозяйству книги». Богда
нов «Что такое питательность корма».

(Дан красочный рисунок обложки книги).
В тексте:
«автор книжки в наглядных диаграммах дает цифровые сравнения резуль
тата хорошего кормлення скота, подробно останавливаясь на питательности 
и составе отдельных трав, пригодности их в хозяйстве...».
В конце статьи сделано обращение к читателю:

«Прочтя эту книгу, займись травосеянием и кормлением по весу и ты
ч крепишь свое хозяйство».
Дана рецензия на другую книжку: «Породы свиней» (пр. Иванов).
В тексте указывается в 10-ти строках содержание книги, с указанием «Это 

■чень важная и полезная книга для хозяев». Помни: «Разводи поросят, будешь век 
богат».

Райизба практикует пропаганду книги путем оригинальных об явлении в 
стенгазете, например, на украинском языке (в местности часть населения украин
цы). Так, в На 6 стенгазеты напечатано:

«В библиотеку прибула нова литература украински мовн. Нойшовшому 
в них книжках заповидания Ленина, буде тому подарована ця книжка». 
Далее, приводится изречение из статей Ленина. При об явлении в газете дан 

красочный рисунок обложки книги Ленинской библиотечки.
Среди крестьян находятся охотники, которые являются в библиотеку ран- 

нзбы-читальни, берут книжки Ленина и отыскивают указанную в об явлении фразу 
Ленина. Отыскивая фразу, невольно прочитывают всю Ленинскую библиотечку, 
так как библиотекарь с хитростью выдает нужную книжку последней.

Выделяется здесь по своей работе и постановка громких чтений.
По календарному расписанию велись громкие чтения еженедельно в четверг 

(с 4-х час до 8 час. вечера). Громкие чтения вел библиотекарь и кружок чтецов, 
п р о в е д е н и и 'громкого чтения 1. о том, какая статья будет прочтена, делались.би- 
^иот?кпй заранее об’явления. Ват пример одного из таких об'явлений:

« О с т а н о в и с ь !  
июня в избе-читальне, в 4 часа вечера громкое чтение. Будет 

п р о ч т е н  р а с с к з з  М*Горького- «Девятое января». Здесь узнаешь, как ответил

Ж е е ™  де^рЬи с у и " Г . К «  казаки разгоняли народ шашками и нагайками.. 
Лол рисунком:



Читай дома книги:
1) «Январские дни 1905 года»—Ленина;
2) «Девятое января 1905 года»— Пионтковского;-
3) «1 9 0 5 г о  д»— Троцкого.

Плакат украшен виньеткой— «Рабочий с красным знаменем между фабрикой, 
с одной стороны, и деревенскими избами—с другой.

При громких чтениях чтецами велись беседы перед чтением. Этой беседой 
знакомили с вопросом, о котором будет чтение; после чтения велась беседа на 
тему, которая была вызвана рассказом.

Не безынтересно привести и список проведенных чтении за период с января 
по 21 июня. щ

Время. Тема беседы после про b  ft Из них>-, хиX X X х
месяц и Заглавие книги А в т о р веденного громкого Оь Xс 3-*

X
аг

»  9 * * X
число чтения 5 >>1*  в и*  t- нТ и т

>>
5Е

4J
*

Я Н В А Р Ь .

В-го «9 января» М. Горького 0  Гапоне ..................... 28 17 11
15 го «Простая ду Болеслава О пролетаризации насе

ша* Прус ления — в частности
крестьянства . . . . 34 25 9

22-го «В степи» Вересаева Воспоминания о былом 21 16 5
29-го «С голоду» Мамина-Сиби-

ряка
0  сель-хозяйстве . . 24 15 9

Ф Е В Р А Л Ь .

5-го «1Много ли че
ловеку земли 
нужно*

Л. Н. Толстсго О  крепостном праве . . 31 21 13

12-го «Полевой суд» Скитальца «О 9  ян вар я» .............. 22 13 9
19-го «На заработки» Поленц 0  женском труде . . 28 16 12
26-го «Рабочий* Гусева-Орен-

бургского.
О жизни рабочих и о 

соц. страховании в
МАРТ. нашей Республике . 19 13 6

5-го «Никита» Серафимовича 0  побочных заработках 29 21 8
12-го «Сигнал» Гаршина Об империалистической 

войне .....................
В этот день 

не отмеч.
2б-го «Белый пудель* Куприна О неправильном воспи

АПРЕЛЬ. тании детей . . . . 25 14 11
2-го «Дружки * М. Горького О туберкулезе .............. 34 26 В
9-го «Сон Макара» Короленко В. 0  трудовой жизни кре

стьянина и нацмень
шинств .................. 29 19 10

23-го «Бартек - Побе Сенкевича Наши расходы на армию
дитель* и ф лот.................. 38 23 15

■АЙ.
7-го « С т р а ш н а я Вересаева Заразные болезни и их

смерть невин. происхождение . . . 29 18 11»
челов»  . . .

24 го «Черные во
роны* . . .

Засодимского Рассказ беседы не вы
звал, велись разгово

ИЮНЬ ры о деревне и дерев.
18 12«Муму» . . . Тургенева

кулаках .................. в21 го О крепостном праве . . 12 Я 4

ВСЕГО 17 чтений в 25 недель. 121 271 lf>3

Из числа посетивших 64% мужчин, ЗЬН  женщин.



Здесь по вопросу выбора книг для чтения и своевременности чтения тех или 
других рассказов, как и о темах проводимых бесед—комментарии излишни.

Темы книг и беседы сами говорят за себя.
Нужно лишь указать на неудачный день и время для выбора чтений— 

четверг. Лучше было бы выбрать для этого воскресный день.
В практике работы райнзбы имели место и вечера пропаганда книги, устраи

вались специальные выставочные полки, например, ко дню кооперации, дням про- 
водимых кампаний. На Павлогородской с.-хоз. выставке, бывшей 1925 года 25 ав
густа (соседний район) За выставку плакатов по пропаганде книги и «полку книг»,
О-ая райизба-читальня получила похвальный лист от ГЗУ за № 497, от 1 /Х-25 года.

А вот оперативная работа библиотеки при рядовой деревенской избе-чи
тальне (село Лукьяновка).

Здесь каталог общий, по отделам не разбит. Всех книг в библиотеке 155, 
Чтецов зарегистрировано 67 человек. За период с 23/XI1-24 г. по 31/V1I-25 г. (за
S месяцев) всего взято ими 226 книг. При чем чтецов, взявших за указанный пе
риод 1 книгу, было 24 чел.; до 3 книг— 19; до 10— 19; свыше 10-ти—7.

Форма абонентной книжки чтеца или, как она называется в районе, ли
цевого счета—другая, разнящаяся от принятой в райбиблиотеке. Приводимая фор
ма точно списана с оперативной книги. Она, между прочим, по данным записей ха
рактерна в отношении того, как не надо работать с книгой.

Запись книг за абонентами в книге: 

Петроченко Петр. Бегма Ульяна. Ткацкий Михаил.

Год, 
месяц и
число

№
книги

26/X1I- И6 
24 г.

1 /IV 155

Год,
Возврат Щ, месяц и 

5» I число книги
Возврат %

Год. *месяц и Возврат
число книги

11/1-25 г,

27 V

26/ХИ- i 111 9  1-25 г. 
1924 г. 1

9 1-5 г. 137 11,1-5 г.

1 IV : 152 ! 29/V»

10 28 11-25 г. Ш  30/ХИ -
126 24 г.
115
184 I
130
18 I

30/ХИ ! -15 ; 5,1-25 г 
! 99 |

53 
112 

: 27 
23 
13

Здесь обращает на себя внимание неумелое 
забор книг гр-ном Ткацким.

5 1-5 г. I 120 ’ 19 1-5 г. 
113 
111 

4

121
112
101 ________

19/1-5 г. <5 13/11-5 г.

*18:111- » 123 1 Vll-5r.
106 '
128

ведение выдачи книг. Разберем



2b декабря, как видим, ему библиотекарь из своей скудной 155 экземплярной 
библиотечки выдает б книг сразу.

Чтец возвращает к н и г и ............................................................... через____1 день.
30 декабря берет 7 книг и возвращает их .............. ................. через 5 дней.
5 января 25 г. берет опять 7 книг и возвращает у ж е .............. через 14 дней.

января 25 г. берет уже 1 книгу и возвращает только . . . через 25 дней.
: 3 марта берет снова 3 книги, а возвращает у ж е .....................  через 100 дней.
И больше не берет.
Прочел всего из 155 книг - 24 книги и бросил. Что за причина -этого уста

новить при обследовании не удалось, Ткацкого видеть в деревне не пришлось.
Выдавать книги по десятку не рекомендуется, библиотекарь не в состоянии 

ознакомиться с отзывом чтеца о книге и степени заинтересованности чтеца данной 
книгой. Библиотекарь должен стремиться приучить население к посещению избы- 
читальни и библиотеки при ней; непродуманной же выдачей подписчику по 10 книг, 
он* напротив, отучает его от избы-читальни.

Подтверждение видим на примере.
Извинительно здесь то, что отдельного библиотекаря нет. Библиотекарь, он 

же избач, да к тому же и с образованием сельской школы.
Населением по докладам инспектуры СибРКИ о данных произведенного об

следования вынесены следующие характерные резолюции:
В Лукьяновке—«п. 7. В нашей библиотеке мало книг, имеющиеся не удовле

творяют культурные запросы местных крестьян».
В селе Брезицком—*п. 2. Библиотечка бедна*; п. 3... Просить шефа шефск. 

общ.: сСмычка города с деревней (3-й райком гор. Омска) через райполитпросвет- 
ком о снабжении библиотеки книгами по хозяйству, санитарии, по советскому 
строительству, по лесопропаганде и др., с расчетом, чтобы книги были и для 
взрослых, и для детей, так как в нашей школе для детей книг нет».

Здесь из резолюции мы видим, что крестьянин ждет книгу и по сельскому 
хозяйству, и по лесопропаганде, и по кооперации. Нужно суметь было подобрать 
эти книги. Хоть немного, а дать в деревенские библиотеки. Здесь же этого подбора 
по району нет. Вот данные о распределении книг по библиотекам в обследованных 
селениях.

В Брезицкой сельской избе-читальне всех книг . . 338
грамотных в самом селе 629 ч.

В районе Брезицкого сельсовета........................  1022 ч.
т е одна книга на 2 грамотных в селе и на троих —в районе с/совета.

В Лукьяновской избе-читальне: книг .............. 155 шт.
грамотных в районе сельсовета 830 ч.

т. е. 1 книга на 5 грамотных.
Касаясь вопроса детской литературы, находим, что последней в районе не 

только недостаточно, но местами и совсем нет.
Так, в Одесской районной избе-читальне книг детских 89, учащихся же и 

районе Одесского сельсовета—190 ч.
В Брезипкой избе-читальне на 106 школьников 32 книги (школьной библио

теки нет). В  Лукьяновской избе-читальне детской литературы совсем нет.
Обращает на себя внимание неравномерность распределения библиотечного 

с< става между избами-читальнями. *
Так. например, книг:—

По советскому строительству:
в Брезицкой избе-читальне..................... 17 книг
» Лукьяновской » . . . . . . .  69 »

По сельскому хозяйству:
в Брезицке..............................................20Ь книг
* Лукьяновскок.......................................49 »



в Брезицке . . 
» Лукьиновском

В Лукьиновском селе крайне слабо развита идея кооперации: из 409 членов- 
найщиков в 192э г. внесены были паи только 4-мя пайщиками.

Детальный разбор этого явления не входил в задачу обследователя, но при
мер ясен и характерен: в Лукьяновке слаба идея кооперации—слаб и книжный от
дел по кооперации в библиотеке. С девятью книгами далеко не уедешь по пропа
ганде. Добро бы по кооперации книг было мало, а то здесь, слава богу, книг на 
книжном рынке вполне достаточно.

Теперь несколько слов о передвижных библиотеках, или, как принято их на
зывать, о передвижках,

В обследованном районе всех передвижек функционировало 18, с количеством 
книг от 60 до 80 в каждой.

В райбиблиотеке имеется особая инвентарная тетрадь по каждой пере
движке.

Передвижка числитси в райбиблиотеке особым передвижным фондом.
Для учета чтецов, книг библиотеки-передвижки, отзывов, а также и запро

сов населения, были разосланы особые формы: а) по учету книг; б) по учету чи
тателя.

Каков книжный состав этих передвижек, можно судить но данным, получен
ным при обследовании библиотеки-передвижки в селе Лукьяновском.

При просмотре этой библиотечки найдены книги, например: «Проблемы фи
лософии»— Рисселя. 118 стр. Старое издание (Петроград); «Верховая езда»—Уру
сова. 102 стр. Старое издание (Петроград); «Шиллер и великие социалисты»—Лин- 
цова. 32 стр. Старое издание; «Очерки по истории точных наук»—Лебедева. 71 стр. 
Ст. изд. (Петроград); «Государство будущего»—Штерна. 64 стр.

Заглавия книг взяты на выдержку. Здесь комментарии излишни. Ясно, что 
при задаче передвижек—обслуживать глухие углы, бросить «книгу в массы» по за
вету Вл. Ильича, — книжный состав просмотренной передвижки неудовлетво
рителен.

Состав книг передвижки иллюстрируется след, таблицей:

Всех книг
И з

Для взросл..

н и х  

Для детей
Беллетристики

По советскому 
строительству 
и общего со

держания

Сельско-хозяй-

ственных

Н6 66 нет 12 38 16

Райполитпросветкому, учитывая опыт минувшего года, все передвижки райо
на предложено было сконцентрировать, ртобрать книжный состав, отвечающий 
действительным запросам населения, и комплекты передвижек по возможности 
пополнить.

Райполитпросветком намерен в текущем году использовать передвижки по 
особым запросам населения, а не просто двигать эти библиотечки по кольцевой 
почте, как это практиковалось раньше. Зачастую, бывало кольцевая почта прихо
дит, забирает наличный состав передвижки и везет последнюю в другое селение, 
часть же книг иногда остается невозвращенной.

Райполигпросветкомам может быть рекомендована, как пособие, брошюра 
П. Форселя «Передвижное библиотечное дело в деревне» (изд. Ленинградского
I убполитпросвета. 1925 г., выпуск 5, серии книг -«В помощь избе-читальне». Книга 
является прекраснейшим руководством по организации передвижных баз и тех
нике передвижных библиотек. Большая доля внимания уделена проработке во
просов: передвижной сети, комплектованию передвижек, принципам движения и 
обмена передвижных библиотек. Здесь же дан и указатель главнейших пособий 
по передвижному библиотечному делу (стоимость книги 30 коп. Склад издания— 
Ченннград, улица Плеханова, № 7).

Заканчивая статью, должен сказать, что при обследовании библиотечной 
работы в деревне и и других округах СибкоайРКИ тоже найдены и недочеты, и



достижения. Многое в этой работе зависит от подбора членов райполишросвег- 
кома. уменья и\ привлечь к этой работе не только культурные силы деревни, глав
ным образом, учителя, который к тому же, если он активист, и без того всегда за
прягается в корень, но найти и пристяжную из числа активистов-крестьян.

Нужно всегда помнить, что библиотекарю не только надо самому работать, 
но и чметь, как регенту, дать тон работе. .Указать, направить, где можно, подтолк
нуть, подсказать, а где нужно, и самому в пример другим, сделать. А это можно 
сделать только тогда, когда библиотекарь сумеет, как рекомендует ему Вожгаль- 
скии,—«связать век» свою работу с жизнью и интересами читателя». Пусть это 
идеал, но мы обязаны к: нему стремиться, выполняя завет Ильича- «книгу в 
массы».

Кто усвоил этот лозунг, тот любит книгу, Гоголя и Пушкина из библиотеки 
не выкинет и не продаст на обертку селедок в местную лавочку.

Мы видели на примере, как школьники, руководимые избачем, учителем и 
библиотекарем, любовно сортировали изношенные книги, собирали по листочкам 
из нескольких изношенных экземпляров одну книгу, подклеивали листочки, сши
вали и переплетали. Они походили на братьев и сестер милосердия, ухаживающих 
за ранеными—тоже борцами революции, ранеными только не на поле кровопролит
ной брани, а на нашем бескровном «третьем фронте». Здесь книгу, газету, как 
видим, любят и считают ее своим другом.

Ценят в деревне и краскомов «третьего фронта».
Не скупятся их работу подчеркнуть в своих постановлениях. Так, например, 

в п. 1в протокола расширенного заседания президиума Одесского РИК'а, от
19 Х-192  ̂ года читаем:

«Должно отметить работу местной районной библиотеки, приведен
ной в порядок и значительно увеличенной как количественно, так и каче
ственно по своему составу книг и отделов—при непосредственном участии в 
работе райполитпросветкома, учительства района и райизбача Марусева н 
библиотекаря Серова, являющихся (Марусев и Серов) во всех политико- 
культурно-просветительных начинаниях первыми застрельщиками, инициато
рами и организаторами».
Что же- «поделом и честь».

I Г. К.
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I ипнчный рабочий план сельской шко
лы первой ступени.

Составлен работником Новосибирского
• •крметодбюро совместно с коллективом 
\ чащих Колыванского района, на основе 
Сибирского варианта программ ГУС’а. 
Изд. окружн. совета о-ва «Долой Негра
мотность». Новосибирск. 7926 г. Стр 128 
Ц- 1 р. ю К.

Перед нами только что вышедшая-из 
печати ценная, нужная и чрезвычайно по- 
гезная для учителей массовой школы 
книжка—«Типичный рабоч. план сельской 
школы 1-й ст.». Это как раз то, что нуж
но сейчас в работе школы* как раз то, чего 
не хватало учителю, то, чего почти не 
было в методической литературе.

И, действительно, по вопросу о про
граммах ГУС ’а вообще, о работе по ним, 
о насыщении их местным краеведческим 
материалом у нас существует большая и 
довольно разнообразная литература. Эти 
вопросы неоднократно обсуждались и об
суждаются и в периодической печати - 
на страницах журналов— и на различно
го рода конференциях, курсах, с’ездах 
и т. п.

Несмотря на эго, все же в литературе 
у нас почти нет конкретных иллюстра
тивных планов работы школ по програм
мам ГУС ’а. Этот пробел заполняет толь
ко что указанная нами книга — «Типич
ный рабочий план сельской школы 1-й 
ступени».

План составлен коллективом учителей 
Колыванского района, совместно с работ
никами окрметодбюро и проработан на 
новосибирских межокружных курсах.

Он имеет своей целью помочь и пока- 
1ать учителю на конкретном примере, как 
приспособить программу ГУС ’а, или Сиб- 
вариант, ее к местным условиям. Эту свою 
задачу книга выполняет успешно.

Данный рабочий план составлен при
менительно к работе школ Колыванского 
района, в частности к работе школы в 
деревне Грязнухе того же района Поль
зуясь этим типичным планом в качестве 
пособия, лишь только как примером, ил
люстрацией, учителя смогут и должны 
составить свой рабочий план примени

тельно к условиям своего района, своей 
школы.

В помещенной в книге вводной запис
ке (жаль только, что она составлена не
сколько схематично) —• «Как составлять 
рабочий план школы 1-й ступени» — при
водятся теоретические указания и обо
снования построения индивидуального ра
бочего плана школы, а все дальнейшее 
изложение книги служит наглядным при
мером тому, как это сделать.

Дальше приводится краткая, но вместе 
с тем довольно исчерпывающая, характе
ристика Колыванского района. Исходя из 
этой характеристики и в связи с нуждами 
и потребностями района, выдвигается 
ряд задач, стоящих перед расположен
ными в нем школами. Из этих задач наме
чаются наиболее основные, перво
степенные, на которых необходимо оста- 
новить внимание школ в первую очередь.

Подобная же характеристика дается 
затем и селу Грязнухинскому. Здесь так
же намечаются наиболее острые и нуж
ные задачи, стоящие перед Грязнухинской 
школой.

Большое и центральное место в книге 
отведено затем разработке примерного 
рабочего плана к программам ГУС'а мас
совой сельской школы 1-й ступени.

План рассчитан для школы 4-х летки. 
Общая годовая тема разделяется на ряд 
тем. По каждой теме намечаются пример
ные сроки ее проведения, указываются 
педагогические задачи, которые необхо
димо разрешить при проработке темы и 
т. п. Темы в свою очередь делятся на 
подтемы с указанием по каждой из них 
порядка и метода проработки, примерных 
сроков, возможных практических для де
тей заданий, об’ема формальных знаний, 
умений и навыков и т. п. В конце темы 
приводится краткая методическая запис
ка, облегчающая более успешную прора
ботку материала по затронутому вопросу.

План наполнен конкретным материа
лом и выполнен с учетом нужд и потреб
ностей данного района, села.

Для учителя рецензируемая нами 
книжка должна явиться пособием, на
глядной иллюстрацией, мок самому по



строить такой же рабочий план в своей 
школе, в своей местности. В этом вся цен
ное гь книги. Как пример, как иллюстра
ция того, что надо сделать при разра
ботке рабочего плана для своей школы, 
книга учителю необходима. Она избавит 
его от возможных ошибок в этом отно
шении, укажет верный путь в работе.

Широкие массы просвещенцев, а в осо
бенности учителя, должны познакомиться

с этой полезной книгой, должны всегда 
иметь ее под руками. Их вниманию мы ее 
усиленно рекомендуем.

Жаль только, что цена ее— 1р • И) к.— 
очень дорога.

Издана книжка хорошо.
Методическим советом КрайОНО это 

пособие допущено для сельских школ 1-й 
ступени Сибири.

Орловский.

11.

Катаев, И. At. «Вопросы преподавания 
обществоведения». (Методические очер
ки). Допущено научно-педагогической 
секцией ГУС’а. Москва. Изд. «Работник 
Просвещения». 1926 г. Стр. 207. Ц. 1 р. 80 к. 
Тираж 5.000 экз.

Старый известный методист-общество
вед дал интересные и полезные ответы 
на вопросы современного преподавания 
обществоведения. Перед нами первая (со
вершенно законченная) часть труда: вто
рая обещается в будущем; тем не менее, 
возможно уже сейчас подвести некото
рые итоги работы проф. Катаева.

Так, следует отметить заслуживающее 
внимания определение понятия обще
ствоведения (18 стр.*). Правда, в неко 
торых вопросах (напр., проблемы 111 гл.), 
автор не дает нового, но, как материал 
для построения программ, основное в 
книге и эти вводные замечания, иногда 
длинноватые, имеют значение. Их цен
ность увеличивается сводками литерату
ры при каждой главе, которые, однако, 
не следует рассматривать, как подроб
ный библиографический указатель. В те
кущей работе по программе ГУС ’а до 
сих пор еще злободневен кардинальный 
вопрос о роли и месте истории в школь
ном преподавании общественных наук. 
Автор, детально анализируя работы Ко- 
валенского, М. Н-, проф. С. П. Сингале- 
вича и проф. А. Е. Кудрявцева, примы
кает к последнему в своих построения?, 
правда, с оговорками (стр. 100), которые 
сводятся к признанию недостаточно вы
держанного проведения в жизнь прз- 
вильно учтенного соотношения меж ту 
историей и современностью, во-вторых, ь 
указанию чрезвычайной перегруженности 
курса историко-культурным материа
лом и. в третьих, к возражению против 
эволюционно-исторического порядка по
строения курса у проф А. Е. Кудрявцева.

Выявив свое credo, автор переходит 
к самой существенной части своего, 
очень гармонично построенного труда— 
к построению примерной схемы программ

*) Нажи н,- виписив^хое, tciejCTette некоторой 
длинноты его

3-4 годов 1 сг. обучения и 1L ст. 
•Гармоничность строения, ясность и убе
дительность выводов при полной логиче
ской обоснованности их, строгая марк
систская выдержанность рабочих планов 
особенно резко выявляется именно на 
этих (V I гл., стр. 127-207) страницах. Было 
бы чрезвычайно обременительно перепи
сывать построенные комплексы, поэтому, 
для.примера, я возьму только один год 
обучения (3-1 ст.), (137-8 стр.).

1. Воспоминания о лете, летних и осен
них работах. Организация детей и плани
рование.

2. Наш город (или в деревенской шко- 
(е—наша деревня).

3. Наш край.
Центральная тема раздробляется на 

подтемы.
1. Местонахождение и внешний вид го

рода.
2. Население.
3. Промышленность, человек и машина, 

быт рабочих и охрана труда.
4. Октябрьская революции.
5. Торговля в городе.
6. Коммунальное хозяйство.
7. Транспорт.
8. Город и деревня.
Читателю вполне иены и предлагаемые 

схемы уже из этого маленького отрывка.
Поэтому представляется вполне воз

можным рекомендовать вниманию учи
тельства книжку пермского методиста 
Катаева.

Книжка издана прилично.
В. А. Ильинский.

С. Я. Вольфсон. «Интеллигенции, как 
социально-экономическая категория*. Гос
издат. 1926 г. Стр. 6L Ц. 45 к.

Вопрос о месте интеллигенции в клас
совом обществе принадлежит к числу наи
менее разработанных в марксизме вопро
сов. Является ли интеллигенция катего
рией «межклассовой* либо можно гово
рить об интеллигенции различных клас
сов, либо, наконец, можно прикрепит!» ин
теллигенцию к одному определенному 
классу— эти вопросы и яплиются темой 
названной работы.
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Автор излагает сущность пяти поста
новок вопроса: 1. Интеллигенция не яв
ляется самостоятельной классовой кате
горией, она надклассовз, внеклассова (Ту- 
ган-Барановский). 2. Интеллигенция — ум
ственно квалифицированная верхушка ка- 
кого-либо класса (интеллигенция дворян
ская, буржуазная, крестьянская, проле
тарская). 3. Интеллигенция — часть одного 
класса—-либо «мыслящий пролетариат» 
(Добролюбов), либо, как определяет Лу
начарский, она «по своей природе мелко
буржуазна». 4. Интеллигенция— особый 
класс, «новый, средний класс» (Каутский), 
«промежуточный класс» (Бухарин) и, на
конец, 5. Интеллигенция — межклассовая 
группировка (между пролетариатом и 
мелкой буржуазией), образуемая лицами, 
существующими путем продажи своей ум
ственной энергии.

Последнее определение автор и уточ
няет в своей работе.

Ценность работы не в том, что она 
окончательно разрешает спорный вопрос 
о классовой сущности интеллигенции, а в 
той постановке, какую автор дает, и тех 
материалах, которые в работе собраны.

Из них особенно интересны для нас 
данные о положении интеллигенции в ка
питалистических странах. «В стране наи
более развитого капитализма—Соединен
ных Штатах Северной Америки—все дело 
народного образования находится в ру
ках капиталистических организаций, для 
которых оно является таким же источни
ком обогащения, как нефть, уголь, хло
пок. Состояние Колумбийского универси
тета оценивается в 75 миллионов долларов 
к приносит ежегодно владельцу—банкир
ской фирме Моргана 7 миллионов долла
ров дохода».

Положение французской интеллиген
ции характеризуется следующим: «из 150 
тысяч начальных учителей Франции по 
меньшей мере 100 тысяч живет в нужде, 
граничащей с нищетой; из 12 тысяч врт- 
чей и 3.000 адвокатов- лишь половина за
рабатывает на жизнь, остальные «дораба
тывают» случайными доходами: урокамч, 
посредничеством и т. д. Существует осо
бый тип «бродячего инженера», которого 
нанимают на один сезон, а остальное 
время года он сидит без работы. На 150 
вакантных мест Парижа в среднем 15.00(1 
кандидатов, т. е. 100 человек на каждое 
место».

А заработок французского ученого 
«достаточен для того, чтобы не помирать 
г голоду* (III. Рише). Этот же Рише (про
фессор медицинского факультета) требует 
увеличения премий за научные работы, 
гак как сумма их слишком незначительна 
и сравнении с призами беговых лошадей.

Наиболее важная часть книги—это, где 
автор разбирает вопрос о противопоста
влении интеллигенции пролетариату. Ана
лиз вопросов безработицы, заработной 
платы, социально-правового положения 
интеллигенции и т. д.—дает ему возмож
ность сделать вывод, что работникам ум
ственного труда, существующим прода
жей своей рабочей силы, в полной мере 
сопутствуют те же явления, что и вся
кому другому пролетарию, т. е. — пере
производство, безработица, резервная ар
мия и т. д. Но отсюда, однако, не следует 
делать вывода, что всякий работник ум
ственного труда является пролетарием. 
Известные категории этих работников 
(вольно-пракгикующий врач, юрист, учи
тель, занимающийся частными уроками) 
«разрезаются капитализмом на-двое: как 
владельцы средств производства—они ка
питалисты, как рабочие—они свои соб
ственные наемные рабочие» (Маркс).

И автор приходит к выводу, что ин
теллигенцию нельзя распылять между от
дельными классами, превращая в умствен
но-квалифицированную верхушку каждо
го данного класса. Она не может быть 
вкраплена в какой-либо из существующих 
классов. Интеллигенция существует, как 
единая социальная группировка; эта груп
пировка не характеризуется классовой 
самостоятельностью — она межклассовл. 
Место, которое она занимает, находится 
между пролетариатом и мелкой буржуа
зией. Количественное соотношение эле
ментов, образующих эту группировку — 
пролетариев и ремесленников — подверже
но колебаниям с тенденцией в сторону 
пролетаризации.

В последней главе книжки автор изла
гает историю идеологической сущности 
интеллигенции, разбирая ее непосред
ственную связь с экономическим базисом 
в классовом обществе. Отсюда, от этой 
непосредственной зависимости от правя
щего класса, через попытки охранить апо
литичность науки, через утверждение 
«внеклассовое™ чистой науки»—идет путь 
интеллигенции. И приводит к экономи
ческому закабалению буржуазией произ
водителя культурных ценностей — интел
лигенцию, к ее пролетаризации с тем, что 
бы отсюда, от осознания этой закабалеи- 
ности и общности интересов с пролетари
атом, придти к острой и организованной 
борьбе труда с капиталом.

Интеллигент становится в ряды рабо
чего класса не только в силу теоретиче
ского понимания истины о революцион
ном значении пролетариата и его роли в 
раскрепощении общества; его к этому 
юлкает н непосредственный классовый ин
терес, являющийся в основном интересом 
пролетария.



И, хотя этот вопрос о путях иителлк- комическим анализом. В последнем отно-
генции не является сейчас острым вопро- шении книжка особенно ценна, так как
СОм.__мы можем рекомендовать к н и ж к у  дает богатый фактический материал.
всем, интересующимся затронутой темой,
для обоснования вопроса социально-эко- М. Басов.

Ш.

В помощь клубным работникам.
1. «Массовая первичная работа клу

ба».—Сб. статей. Изд-во «Пролеткульт*. 
Москва. 1926 г. Стр. 110. Ц. 90 к.

2. «Новые кадры рабочих в клубе». (Рз 
бота с новыми кадрами рабочих, вливаю
щихся в промышленность).—Изд-во «Про
леткульт». Москва. 1926 г. Стр. 61. Ц. 60 к.

3. «Семейные вечера в клубе». — Сб. 
статей. Изд-во «Пролеткульт». Москва. 
1926 г. Стр. 52. Ц. 50 к.

Несмотря на то, что рабочий клуб дол
жен стать средоточием культурной жиз
ни пролетариата, мы в большинстве слу
чаев асе еще наблюдаем чрезвычайную 
непопулярность клуба, слаб,ее привлече
ние широких масс, отсутствие в нем ядра 
активистов и т. п. Во многих случаях клуб
ная работа бьется в тисках довольно на
доевших, шаблонных форм, целиком обя
занных своим проведением усердию двух- 
трех членов правления или заведывающе- 
гс клубом.

Одной из основных причин такого со
стояния клубной работы, в период небы
валого роста культурных запросов масс, 
является наряду с отсутствием надлежа
щих материальных условий для развер
тывания работы, еше и отсутствие уме
лого правильного подхода к работе со 
стороны ее непосредственных малоквали
фицированных выполнителей. Между тео
ретической мыслью в центре, на основе 
опыте крупнейших промышленных цен
тров, и практикой наших обычных клубов 
получился некоторый разрыв; низовые ра
ботники клубов, особенно у нас в Сибири, 
не знают, как в своих неприспособленных 
условиях, в убогой обстановке провин
циального клуба, применить эту сложную 
методику, путаются, возвращаются вновь 
к шаблону.

Вот почему мы с удовлетворением от
мечаем выход в свет таких изданий по 
вопросам клубной работы, которые своей 
задачей ставят помощь клубному работ
нику в проведении наиболее доступных 
первичных и массовых форм к л у б н о й  ра
боты.

Первая из рецензируемых книг посвя
щена вопросу о массовой первичной ра
боте клубов наиболее актуальному с 
точки зрения охвата и вовлечении масс
в к\.JbTvo'-vin самодеятельность.

Большой бедой наших клубов является 
то, что, часто хватаясь сразу за большие, 
сложные формы работы, они без наличия 
актива не могут провести их в жизнь, 
сводя в конце-концов все начинания к 
кое-как сколоченным штампованным по
становкам; в то же время клубы совер
шенно упускают из виду наиболее про
стые, доступные и наиболее нужные при
емы клубной работы. Клубисты наши зна
ют, что есть такие формы первичной ра
боты, как справочный стол, громкое чте
ние, вечер вопросов и ответов, но на де
ле по большей части никто ими не за
нимается, не изучет, не развивает, считая, 
что все это «давно известно». Взгляд 
очень вредный и поверхностный, гак как 
каждая из этих форм работы заключает 
в себе глубоко содержательные моменты 
для самого тщательного изучения, провер 
ки опытом и т. д., что доказывают все 
три упомянутые в подзаголовке книжки.

Вводная статья М. Ростопчиной «Мас
совая первичная работа» излагает сущ
ность вопроса, его актуальность и указы
вает на основные моменты в содержании 
этой работы. Разрешение вопроса содер
жания массовой первичной работы идет 
в плоскости злободневности, увязки с про
изводством и текущей политикой, а так
же в плоскости проникновения клуба в 
быт рабочего класса (ячейки здравоохра
нения, кооперация, общественное питание 
и проч.). Вторая часть статьи о формах 
работы затрагивает методику беседы, 
справработы, летучего доклада, летучих 
воспоминаний, семейных вечеров, остав
ляя в стороне многие другие формы пер- 
вичкой работы, но и то, что затронуто, 
дано очень схематически в общей разра
ботке. Впрочем, последующие статьи 
сборника в значительной степени воспол
няют и  расширяют с*ему Ростопчиной, 
давая конкретный материал и разрабо
танную методику’ по вопросам: культра
бота вне стен клуба, справочная работа, 
клубные игры, реклама и информация и 
первичной работе, массовая изо-работа, 
первичная литработа, первичная тео-рабо- 
та и первичная хоровая работа и рабочем 
клубе. Не входи сейчас п критику тех или 
иных положений помешенных в сборник»’ 
статей, отметим только, что наибольшую



ценность, па наш взгляд, представляют: 
«татья т. Сосенко — «Реклама и инфор
мация в первичной работе», в виду сла
бой разработки этого вопроса в литера
туре, несмотря на его безусловную важ
ность в деле привлечения масс к клубу; 
статьи о тео, изо и хоровой работе в их 
первичных стадиях развития, в виду того, 
что это одна из немногих попыток дать 
методику важнейших элементов массовой 
работы по художественному воспитанию, 
с ориентацией на собственные силы обык
новенного заурядного клуба.

Не приходится доказывать своевремен
ность выхода в свет книжки «Новые кад
ры рабочих в клубе», так как потреб
ность в такого рода пособии является на
зревшей не только в центральных про
мышленных губерниях. X IV  с’езд партии 
на-ряду со многими другими задачами, 
вытекающими из главной линии хозяй
ственного развития нашей страны, поста
вил перед рабочими клубами задачу во
влечения в культурную жизнь тех новых 
слоев рабочих, которые в большом ко
личестве вливаются в нашу промышлен
ность. Этот сырой в политическом смы
сле материал, насыщенный крестьянской 
идеологией, должен пройти пролетар
скую школу, получить новую революци
онную закалку, воспитать в себе револю
ционное классовое сознание, и в этом 
большом деле роль клуба совершенно 
исключительна по значению.

По существу этот сборник неизбежно 
повторяет многие темы первого сборни
ка, так как работа с новыми кадрами— 
есть работа массовая и первичная по 
форме и содержанию. Однако, здесь эти 
темы разработаны применительно к пси
хологии вновь пришедшей из деревни 
массы промышленных рабочих, в плане 
обслуживания еще не активизированного 
зрителя, слушателя и т. д.
Во вновь строющейся, идущей по пути 

к индустриализации, Сибири все эти во
просы должны стоять в центре внимания 
клубных работников. Известно, например, 
какая ответственная и сложная работа 
ложится на новосибирские клубы и крас
ные уголки среди сезонников-строителей, 
каждое лето тысячами приходящих на 
заработок н строющийсл город.

Поэтому такие статьи сборника, как 
«Крестьянский вопрос в рабочих клу
бах», «О культработе с новыми кадрами» 
я т. д. имеют особенную ценность и за
служивают коллективной проработки 
клубистями п свете местной практики. 
Остальные статьи (о справбюро, о ли1- 
ряботе, иао и тео-работе), дают принци
пиальную установку художественному 
ногпнтянию п клубах и схематически ее 
методику.

Приходится пожалеть о неполноте обо
их этих сборников. Даже вместе они не 
охватывают многих важнейших для пер
вичной работы вопросов. Так, слабо от
тенена роль библиотеки в клубе, тогдч 
как работа с книгой требовала бы спе
циальной статьи в этих сборниках; не за
тронуты вопросы антирелигиозной про
паганды, а это серьезный вопрос работы 
с новыми кадрами и сезонниками. Во
обще во всей установке чувствуется не
который перегиб в сторону быта и раз
влечения, вследствие чего остается в те
ни вопрос политического воспитания, не 
затрагиваются и такие важные моменты, 
как самообразовательская работа и пр.

Третья книжка «Семейные вечера в 
клубе», представляет исключительный ин
терес, благодаря уже очень большому 
распространению этой формы клубной 
работы. Семейные вечера—один из луч
ших способов, чтобы приучить к клубу 
взрослого, пожилого рабочего, его жену, 
других членов семьи. Однако, в практи
ке наших семейных вечеров наблюдает
ся целый ряд таких отрицательных сто
рон, которые часто сводят на-нет воспи
тательное значение вечеров, и надолго 
отбивают от клуба взрослых рабочих, 
особенно женщин: казенщина и командо
вание «заправил» или ничем неприкры
тая пьянка, приводящая к ссорам, битью 
посуды и прочим прелестям, под влияни
ем большого количества выпитого пива. 
Настоящий сборник дает методику орга
низации и проведения семейных вечеров, 
богато иллюстрируя развиваемые идеи 
практикой мест, отрицательным и поло
жительным опытом многочисленных ра
бочих клубов, что особенно выгодно от
личает эту книжку от многих пособий.

В частности, вопрос о пиве на семей
ном вечере разрешается отрицательно, на 
основании опыта всех мест. Это надо 
учесть некоторым рьяным защитникам 
пива в клубе, как средства привлечения.

Имеющееся к сборнику «приложение*, 
дает немного. Хотелось бы видеть в нем 
конкретный разнообразный материал се
мейных вечеров, проведенных в рабочих 
клубах. Здесь же дан только текст би
летиков («счастье»), продаваемых попу
гаем на одном из вечеров, при чем, текст 
этот явно неудачен и местами плоский. 

*По совести, если признаться.
Так надо алнмент платить.
Коли любишь, товарищ, ты кататься. 
Люби и саночки возить».

Или:
«Вечером сидишь ты дома,
Как какой-нибудь Ерема.
Чем с женою обниматься. (?>
Лучше п клуб иди развлекаться», 

и уЖ, очевидно, оставив жену дома, Не



умная агитация за «.семейный» вечер! 
Текст остальных билетиков в прозе со
ставлен слишком нравоучительно. Кроме 
того, зачем понадобилась эта стилизация 
под старый оракул,—«библиотеки сча
стья», которая только затемняет понима
ние простых и злободневных для рабо
чего тем?

В общем, несмотря на отмеченные не
достатки, все три книги представляют 
определенный вклад в практическую ли
тературу о клубной работе и должны 
стать пособием для наших клубных ра
ботников.

И. Воробьев.'

Пять плакатов, изданных Главполит
просветом в московском издательстве об
щества «Долой Неграмотность»: 1} «Гром
кое чтение», 2) «Основные приемы рабо
ты с газетой», 3) «Стенная газета», 4) Про
работка книги читателем» и 5) «Лекции— 
беседы—доклады».

Плакаты говорят сами за себя пре
красно подобранным и расположенным 
содержанием. Написаны весьма простым, 
понятным крестьянину языком. Плакат 
«Громкое чтение» в рисунках и надписях 
указывает: 1) что читать из газет и жур
налов крестьянину; 2) где, в какой ауди
тории и 3) как читать.

Более сложный плакат: «Проработка 
книги с читателем», в прекрасных, хоро
шо систематизированных надписях к ху
дожественным рисункам, рассказывает, 
как производить формы записей по про

читанной книге. Даны примерные краткие 
формы: а) конспект содержания; б) анно
тация (краткая характеристика книги);
в) рецензия и г) реферат.

Все плакаты изданы с упором на кре
стьянскую аудиторию. Все эти плакаты— 
необходимая принадлежность в качестве 
руководящего материала для избача, по
литпросветработника, ликвидатора негра
мотности, сельского учителя и сельского 
активиста, не говорим уже о том, что эти 
плакаты должны быть в каждой избе-чи
тальне, школе, библиотеке, красном 
уголке.

Изданы плакаты прекрасно. Прежде 
всего в художественном отношении— все 
рисунки даны в строгих, простых красках 
и цветах.

Художественны — крестьянская ауди
тория, отдельные рисунки читателя, посе
тителя избы-читальни, работников. Безу
словно прекрасны надписи на плакатах 
как по их классификации, так и по распо
ложению шрифтов. Чувствуется серьез
ность, фундаментальность.

Плакаты производят приятное, удовле
творяющее впечатление. Надо им поже
лать самого широкого распространения и 
не только по официальной политпросвег- 
ской линии. Они, несомненно, заслужива
ют массового распространения и по всем 
остальным организациям и обществам, ве
дущим непосредственную работу в кре
стьянской толще сибирской деревни.

А. Мартьянов.
IV .

Новые книги по краеведению.
Основными затрудненими в разверты

вании краеведческой работы на местах, 
особенно в Сибирском крае, являются, во- 
первых, незнакомство местных краеве
дов, агрономов, лесничих, учителей, изба
чей и т. д  с методикой научного иссле
дования, благодаря чему часто громадная 
работа, проделанная по сбору сырого ма
териала, массовые наблюдения но изу
чению явлений природы пропадают да
ром, в силу незначительной научной цен
ности этих материалов; во-вторых, отсут
ствие на местах такой краеведческой ли
тературы, которая бы давала ответ на во
прос, как практически подойти к изу
чению того или другого вопроса или яв
ления.

Особенно остро стоит вопрос с лите
ратурой по школьному краеведению.

Только что вышедшая вторым изда
нием книжка «Как изучать свой край» 
{сборник статей по краеведению, соста

вленный Советом географо-экономиче 
ского исследовательского института. 'Под 
ред. проф. С. А. Советова, директоре 
Г. Э. И. И. и проф. Н. И. Кузнецова, за
местителя директора Г'. Э. И. И. Изд. 
Брокгауз-Эфрона. Ленинград. 1926 г., стр. 
22Н. Ц. 1 р. 75 к.), как раз учитывает эту 
потребность в практических указаниях по 
изучению отдельных «опросов краеве
дения.

Книга хорошо издана, популярно из
ложена и может служить ценным посо
бием по изучению отдельных вопросов 
краеведении как для любителей краеве
дов, так и работников деревенских про
светительных учреждений, школьных ра
ботников, библиотекарей, избачей.

Книжка дает ответы по следующим 
вопросам*

1) «Предмет и задачи краеведения*. 
Проф. Л. С. Берг.



2) «Как изучить геологическое строе
ние, устройство поверхности и материаль
ные богатства края».. Проф. Я. С ^де1ь- 
штейи.

3) «Как могут изучать климат краевед
ческие организации». Проф. А. А. Камин
ский.

4) «Что могут сделать краеведы по 
изучению погоды». Проф. С. А. Советов.

5) «Как изучать воды края». Проф.
С. А. Советов.

6) «Как изучать болота». Профессор 
Ю. Д. Цинзерлинг.

7) «Как изучать почвы своего края». 
Проф. С. С. Неустроев.

8) «Как изучать флору». Профессор 
Б. А. Федченко.

9) «Ботанико-географическое картиро
вание растительного покрова СССР». 
Проф. Н. И. Кузнецов.

10) «Фенология, как путь к изучению 
био-климата местного края». Д. О. Свят- 
ский.

И ) «Зоологические наблюдения». Про
фессор А. А. Бялыницкий-Бируля.

12) «Наблюдения по антропогеогра
фии». Проф. В. П. Семенов-Тяншанский.

13) «О производстве местного обсле
дования. О влиянии войны и революции 
на сельское хозяйство». Проф. В. Э. Ден.

Изложение вопросов настолько попу
лярно, что книгу с успехом можно реко
мендовать и любителю краеведу, и про
свещенцу. Книжка, несомненно, является 
ценным вкладом в краеведческую литера
туру. Для школьных работников деревни 
сборник должен сделаться настольной 
книгой по вопросам краеведения.

Вторая только что вышедшая книга 
по краеведению- «Краеведение в совре
менной германской школе». И. М. Греве.

Изд. Брокгауз-Ефрон. Ленинград. 1926 i 
Стр. 78. Ц. 90 коп.

Небольшая, крайне интересная книж
ка для педагога. Она содержит неболь
шую историческую справку по вопросу о 
школьном краеведении, знакомит читате
ля с двумя течениями родиноведения в 
Германии и указывает методические ру
ководства и пособия по родиноведению 
для деревни, малого города и большого 
города, а также местные хрестоматии, пе
дагогически обработанные путеводители 
и т. д.

В конце книжки—статья: «Странствую
щая Германия и значение учительских 
путешествий».

Несмотря на свой несколько сантимен
тальный тон — книжка дает интересный 
материал из практики краеведческой ра
боты в германской школе. В разработке 
рабочих планов, проработке программ и 
отдельных тем, а также организация 
школьных музеев школьный работник 
найдет в нем полезные для себя вещи.

Самое интересное в книжке для педа
гога это, во-первых, декларация о рефор
ме школы на с’езде педагогов 1920 года; 
во-вторых, программа изучения своего 
края для деревни (местечко Гаршинг к 
югу or Мюнхена) Ганса Штинглица; в 
третьих, программа Германа Шульце— 
«От школьной комнаты да родного горо
да» (г. Бернау, вблизи Берлина) и, в чет
вертых, «Родиноведение для школ в боль- 
ших городах» Отто Лерхе. Краткая ме
тодика для 3-го года обучения, т.-е. как 
раз те вопросы, разрешением которых в 
настоящее время занята педагогическая 
мысль в СССР.

Книжка интересна и полезна и теоре- 
тику-педагогу и практическому школьно
му работнику.

В. П.

V.

В. Пуиышев и Е. Стратиевский.— «Физ
культура зимой». Пособие дли кружков 
физкультуры в деревне. Изд. Снбкрайиз- 
датп. Новосибирск. 1927 год. Стр. 60. 
Ц. ,50 коп.

Все содержание рассматриваемой нами 
книги можно подразделить на несколько 
отделов.

В первом, небольшом по количеству 
страниц, отделе даются краткие указания 
о том, как организовать и с чего начи
нать работу физкультуры зимой в де
ревне.

Во втором мы находим ответы на раз
личного рода вопросы по санитарно-i и- 
гиеыическому просвещению крестьянско
го населения, а также некоторые указа

ния по ликвидации физкультурной без̂  
грамотности.

Третий отдел содержит описание раз
личных видов зимнего дпорта. Здесь же 
даются практические указания и советы 
о том. как организовать тот или иной вид 
спорта или игры, как самому научиться 
кататься на лыжах, коньках. Наряду с 
этим даются сведения об упрощенных ти
пах спорт-инвентаря и предлагаются спо
собы, как их изготовить своими силами я 
средствами.

В четвертом отдеде приводится описа
ние различного рода игр (всего 26 игр) в 
помещении: а) подвижные игры; б> хоро
водные игры: игры-развлечения и г) на 
воздухе.



В конце книги дан указатель литерату
ры по физической культуре для зимней
работы.

Есть в брошюре и краткие сведения о 
постановке в зимний период занятий по 
стрелковому Спорту.

Книга рассчитана для массового дере
венского читателя. Авторами она предна
значается, главным образом, как пособие 
для кружков физкультуры в деревне. 
Своему назначению в этом отношении 
книга в общем н целом удовлетворяет. 
При полном отсутствии у нас в Сибири 
руководящей литературы для организа
торов-физкультурников данная книжка 
является изданной вполне своевременно. 
Она, несомненно, принесет пользу и ока
жет помощь в работе по физкультуре не 
только членам районых советов физкуль
туры, руководителям кружков в избах-чи
тальнях, но и всем интересующимся в де
ревне вопросами зимнего спорта.

Но наряду с достоинствами эта нужная 
и полезная книжха все же не свободна от 
целого ряда недостатков.

1. В  общем, книга написана довольно по
пулярно. В этом—ее достоинство. Одна
ко, авторы не везде и не всегда смогли 
ровно выдержать подобное изложение. 
В некоторых отдельных местах книги 
они грешат против этого, уклоняясь 
иногда или в сторону излишней популяр
ности, или, наоборот,— целым рядом труд
ных выражений затемняют сущность во
проса (имея, конечно, в виду деревенско
го читателя). Особенно это заметно в ча
сти статей по санитарно-гигиеническому 
просвещению. Этот особо-важный отдел 
должен быть проработан наиболее тща
тельно как в отношении объема его содер
жания. так и в смысле упрощения и попу
лярности его изложения. Приведу несколь
ко примеров, может быть, даже не совсем 
характерных. «Всякое движение, которое 
мы производим сознательно, должно, 
прежде всего, пройти через наш мозг. По
л у ч и в  там выражение...» (?!). «Здесь на 
сцену выступает наша воля»... «ведут к 
укреплению не только физических, но и 
психических (!) сил нашего организма»... 
«насколько вредна становится атмосфера 
в зале*. Таких примеров много. Мы не 
приводили бы подобных выражений в ка
честве отрицательных, если бы наряду с 
этим не встречались бы сплошь и рядом 
излишне популярные обороты речи, в ро
де—«Выходя на мороз, необходимо тепло 
одеваться» Гну, само-собой разумеется) и 
тому под,

2. В одних случаях в книге даются уж 
чересчур элементарные сведения, рассчи
танные на совсем неподготовленного или 
малоподготовленного читателя, для уче
ника !П-й группы, например, о том, что

такое микроскоп, микробы, заразные бо
лезни, из чего состоит воздух и т. п.; в 
других—этой излишней элементарности.
как будто нет,—сведения, сообщаемые 
авторами, предполагают у читателя уже 
наличие известных знаний, подготовки 
(например, глава—«Влияние физических 
упражнений на организм» и друг.). И, чи
тая книгу, часто недоумеваешь, почему 
авторы в одном случае, давая, например, 
простенькое понятие о микроскопе, ни
чего не сообщают, например, о градусни
ке и его устройстве и т. п.; почему об’ис- 
нено одно и упущено другое, может быть, 
даже более необходимое.

3. Данные в книге рисунки (скелет че
ловека, мускулатура, нервная система, 
сердце, легкие) не находят себе достато**- 
ных пояснений в тексте.

4. Очень неудачен пример о необходи
мости для всего живого воздуха. «Если 
посадить кошку под стеклянный колпак, 
то она скоро погибнет—задохнется». По
чему понадобилось непременно сажать 
кошку под стеклянный колпак!? Можно 
было бы привести в этом отношении бо
ле понятный, жизненный и яркий при
мер.

5. В  главе «Одежда лыжника» (стр. 35) 
надо выправить выражения в роде: «Для 
крестьянской молодежи рекомендуется 
одевать обыкновенные штаны, в которых 
ходят постоянно»... Раз они ходят по
стоянно—нечего и рекомендовать их.

6. На стр. 34—что-то неправильно, не
верно: или рисунок лыж, или подпись под 
ним— «самодельные лыжи».

7. Оглавление содержания в конце кни
ги сплошь неверное. Нужного раздела 
брошюры на указанной в оглавлении 
странице ни за что не найдешь. А такие 
разделы— «Как сохранить здоровье*, «Где 
заниматься физическими упражнения
ми»— даже совсем пропущены.

Н. В книжке, предназначенной в первую 
очередь в качестве пособия для физкуль- 
гурника-организатора, надо было бы дать 
все же больше того, что в ней имеется, и 
не только в части санитарно-гигиениче
ского просвещения, но особенно в части 
сведений и практических указаний по ор
ганизации различных видов зимнего 
спорта.

Так, необходимо дать описание (или хо
тя бы рисунки) наиболее встречающихся 
типов лыж (канадские, каянские, самоед
ские и друг.), а не только ограничиться 
простым упоминанием о них. Уверения 
авторов, что «всех типов лыж так много, 
что не толчко описать их все, но даже и 
пепечислить трудно» сомнительны.

Наряду с этим, полезно было бы отме
тить как преимущества, так и недостатки 
того или другого типа лыж; указать, кя-



кнми из типов лыж наиболее пригодно 
пользоваться, например, для спорта, для 
прыжков и всяких искусных поворотов, 
в лесистых местностях, в горных и хол
мистых, в ровных открытых местах и т. п.

Равным образом необходимо подроб
нее остановиться и на практических ука
заниях лыжнику о том, как делать пово
роты на лыжах не только на месте, но и 
на ходу (телемаркенский поворот, хри- 
стианинский и друг.), на откосе горы; ни
чего не сказано— как делать прыжки на 
лыжах, как сделать быструю остановку; 
подробнее дать о скатывании на лыжах с 
горы, о торможении, о спуске с горы вер
хом на палке и т. п.

Надо было бы также указать и о ка
танье на лыжах и коньках с парусами,

9 Говоря о коньках, следовало бы ска
зать несколько слов и о фигурном ка
танье, указав при этом простейшие фигу
ры. Организатору-физкультурнику все же 
надо знать и об этом. Рисунки коньков— 
«снегурочка», «самодельные коньки*—  
никуда не годятся и не дают представле
ния об этих типах коньков. А между тем, 
есть прекрасные, верные и четкие рисун
ки коньков типа «снегурка», «нурмис» и 
друг- ими нужно было бы и воспользо
ваться.

Вообще говоря о рисунках книги, надо 
сказать, что они, за малыми исключения
ми. неудовлетворительны.

10. Очень жаль, что авторы ничего сов
сем не сказали о катании с гор на санях, 
скамейках, лотках и т. п. А между тем, 
этот вид спорта в деревне очень распро
странен. Обратить на него внимание физ
культурника, придать этому виду спорта

наиболее соответствующие организацион
ные формы, указать, какие существуют
виды санок, как самому сделать различно 
го рода простые, но удобные санки, 
и т. tiy- авторам необходимо следовало 
бы сделать.

11. Ничего почти также не сказано 
авторами и о любимом зимнем занятии 
молодежи особенно школьников- -О по
стройках и лепках из снега. А, между тем, 
это так интересно и совсем не трудно. 
При всегда готовом материале можно ле
пить всевозможные простые и замыслова
тые фигуры, строить различного родз 
снежные избушки, домики эскимоса, по
мещение под теплушку и проч.

На вопросе о постройках и лепке и» 
снега следует остановиться и дать по не
му ряд практических указаний, рисунков 
и т. п

12. Важным моментом в работе кружк з 
физкультуры в деревне является его с вяз
ка со школой. Нз это авторам следует 
тратить внимание и дать в брошюре 
исчерпывающие указания

ЬЗ. Есть повторения—например, по во
просу о помещении для игр и развлечений 
(стр. 21 и 29).

Вот все, на наш взгляд, более или менее 
существенные замечания по поводу толь
ко что вышедшей книги.

Несмотря на указанные недочеты, 
книжка, как единственная в Сибири «пер
вая попытка» дать указания по вопросам 
физкультуры зимой, явится ценной, по
лезной и нужной для массового читателя 
Ему мы усиленно ее рекомендуем.

Цена книжки—50 коп.—все же сравни 
гельно дорога.

Орловский.

УК

Новые детские книги.
«Когда кончаешь хорошую книгу, ка

жется, что расстаешься с другом»,—го
ворил Вольтер. Если это выражение силь
но для взрослого, то оно еще ярче и 
сильнее в переживаниях ребенка. Кни
га, действительно, его друг. Читая, он 
весь поглощается книгой, он забывает 
окружающее, пн плачет и смеется, живо 
сочувствуя героям, их радостям и печа
лям.

Из новых аптороп близко знает психо
логию ребенка Ауслендер. Мы уже от
мечали н предыдущем обзоре («Проев. 
Сиб. XV 10) его попести. Возьмем послед
нюю его историческую повесть «За волю 
народную». (Изд. ГИЗ. 2.» г. Москва. 
Ц. 1 р. ПО к.). Книга заслуживает глубо
кого внимания Она в 4-\ частях. I часть

«Воля невольная» -охватывает жестокие 
времена крепостного права. Жуткие кар
тины страданий крепостных крестьян и 
их- детей. Глухой ропот толпы, вылив
шийся в разгром помещичьего дома и 
пожар усадьбы. Часть П-я—*В путь»,- 
рисует периые революционные шаги де
вочки Нади, будущей народоволки, ее 
первое наивное и робкое выступление я 
городской демонстрации. Затем, ее по
ездка за границу учиться и борьба ее с 
собой: учиться или работать в револю
ционном кружке. Последнее перетягивает 
и она уезжает, бросивши курсы, в Рос 
сию. Живо и увлекательно встает перед 
глазами детей народовольческое движе
ние Имена- С. Перовской. I риневецкого, 
Желябова и Степана Халтурина, их vnop-



ная работа, становятся близкими и по* 
кятными детям- Глубокое, напряженное 
внимание не ослабевает до конца книги. 
Потрясающе описана казнь народоволь
цев н еше жутче история самосожжения 
революционерки Нади.

В детской библиотеке Новосибирска 
старшие и юноши глубоко увлекаются 
этой книгой, на нее записываются в оче
редь. Одна девочка, читая ее со своей 
матерью, рассказывала нам. что они обе 
плакали над книгой, н мать, раньше не 
читавшая революционных книг, стала 
просить принести еще такую же.

Побольше бы таких книг на истори
ческие революционные темы.

Небольшая, но сильная вещь дана Ау- 
слендером в рассказе: «Маленький Хо*. 
Изд. Мирнманова. 1̂ 26 г. Серия библи
отеки школьника. Ц. 22 когГ.

Трогательное сочувствие к маленькому 
Хо, мальчику ка тайцу, наполняет детей. 
Китайченок Хо предпочел, несмотря на 
жестокие пытки, примененные мандари
нами. откупить себе язык, чем выдать 
тайну своих угнетенных братьев— китай
ских революционеров, убивших ненави
стного им английского капитана.

Несколько с меньшим интересом читает
ся «Пугачекок» Ауслендера. Изд. Ми
рима нова, М. 26 г. Ц 30 коп. Рисунки 
Капнова грубоваты.

Из новых серьезных книг на револю
ционно-исторические темы нам хочется 
отметить еше, завоевавшую себе сразу 
симпатию старших детей, книгу Ново
русского «Тюремные робинзоны». С очер
ком Веры Фигнер и примеч. Морозо
ва, Н. А Изх ГИЗ. М. 26 г. Ц. 1 р. 40 к. 
Лля ст. и юн. возраста.

Книга шлиссельбуржца М. В. Новорус
ского— его переделка для детей «Запи
сок шлиссельбуржца».

Свою краткую повесть о долгих, мучи
тельных днях безнадежного одиночества 
посвящает автор своему милому сыну. 
Теплом, скорбью и непоколебимой твер
достью веет от строк книги. «Чем мы не 
робинзоны?», спрашивает у будущих чи
тателей М. В. «Жизнь наша во многом 
ка поминала нам самим жизнь Робинзо
на с той только разницей, что он попал 
на необитаемый остров сам, нас же отор
вали от мира насильно. Мы попали на 
остров за борьбу против царского само
державия».

Книга снабжена многими портретами 
шлиссельбуржцев: Попова, Фигнер, Воль- 
кеиштейн, Морозова, Поливанова, Лука- 
певича и других. Много приложено рас
крашенных таблиц с изображением кол
ле чпий. сделанных Новорусским в казе
мате В тексте есть мелкие рисунки

1. Из книг на исторические темы оста
новимся на ряде переводных:

Зонлейтнер.—«Пещерные дети». Роман.
Изд. «Молодая Гвардия». М. 26. Ц. 2 р.

Книга в 3-х частях в 358 стр. Повесть 
о двух детях, которые, попав в безлюд
ную котловину «Заветный дол», путем 
долгих усилий, проходят великий путь 
развития человеческой культуры от кам
ня к металлу. Автор книги пишет зани
мательно, но с немецкой сантименталь
ностью. Дети живут воспоминаниями о 
своей бабке, ходят к ней на поклонение, 
на могилу и пр. Ж аль также, что автор 
часто грешит против истории. Его дети- - 
не маленькие первобытные люди, а мало
культурные, попавшие в первобытные 
условия, дети. Достоинство книги — это 
непоколебимая твердость и энергия де
тей— Елены и Петера,—с которой онн 
постепенно, упорным трудом, улучшают 
свою жизнь. Книга дает краткое знаком
ство, в увле ка тельной форме, с жизнью 
первобытного человека и его культур
ных завоеваний. Подписчики нашей дет
ской Новосибирской центральн. библио
теки сравнивают эту книгу с Робинзоном 
Крузо, интересуются ею и рекомендуют 
ее друг другу. Книга пригодна для детей 
старшего и юного возраста.

2. Д’Эрвильн Э. —  «Приключения д о
исторического мальчика». Старая книга 
переиздана изд «Новая Москва». Весьма 
желательно ее распространение. На ту 
же тему, что и «Пещерные дети».

3. Професс. Ван-Луи.— «История чело
вечества». 2 тома. Для юношества. Изд. 
«Пучина». Москва. 25 г. Ц. 2 р. за том.

Книга снабжена рядом похвальных от
зывов.

В  библиотеках Новосибирска она но
винка, поэтому от оценки ее подписчи
ками пока воздерживаемся. Для педаго
га книга даст очень много. Содержание 
ее глубокое и яркое.

Приводим один из отзывов американ
ских педагогов: «Какой чудесный способ 
учить детей истории!».

4. Лобач-Жученко. «Замечательные пу
тешествия и географические открытия». 
Вып. I, II и Ш-й. Изд, «Новая Москве». 
1С*26 г. Под ред Б. А. Гурко-Кряжина. В ы 
пуск 1-й- «Путешествие древних времея 
и открытие Америки». И-й выпуск—Путе
шествие в Тихом океане и открытие Ав
стралии». С 30-ю иллюстрациями и 2 ге
ографическими картами на отдельных аи
стах. Стр. 138. Ц. I р. 25 к.

Вып. Ш-й— «Путешествие в Централь
ную Азию и Китай». Ц. I р. 50 к. Тоже с 
картой и массой иллюстраций.

Издание особенно полезно для педаго
гов и учеников школ 2-Й ступени. Автор 
берет в исторической последовательно



сти все замечательные путешествия и ге- 
оргафические открытия. Главы 8 и 9 на
ми, сибиряками, будут прочтены с боль
шим интересом. В них—открытие и за
воевание Сибири; колонизация Сибири; 
путешествие Кенана, описанное автором 
по книге: «Сибирь и ссылка»; путеше
ствие Пржевальского по Центральной 
Азии; путешествие Гр. Ник. Потанина по 
Западной Монголии; раскопки Козлова, 
произведенные им в Харо-Хото; путеше
ствие Свен Хеди на и друг.

Популярное изложение, крупная пе
чать, масса иллюстраций и не слишком 
высокая цена быстро завоюют широкого 
читателя.

Достаточно сказать,, что I-й выпуск уже 
распродан.

Остановлюсь на ряде серий книжек 
«Помощь школьнику и пионеру».

1. С е р и я .  Н а у к а  и т е х н и к а :
1. Вавилов, С. И. —«Солнечный свет и 

жизнь на земле». С рис., 103 стр. Ц. 35 к. 
Читается легко и с большим интересом

2. Зернов.—«От лучины до электриче
ства».—25 г. Ц. 30 коп.

3. Лесевицкий Н.—«Война будущего>. 
С предисл. Виленского-Сибирякова. Изд 
<Нов. Мос.». "25 г. Стр. 89. Ц. 35 коп.

4. Александров. —• «Чудеса электриче
ства*. 22 рис. Изд 25 г. 63 стр. Ц. 30 коп. 
«Комсом. Правда» весьма рекомендует 
эту книгу для юношества. Книжка пре
красно иллюстрирована.

5. Соколов. -«Белый уголь». Изд 25 г. 
Ц. 40 коп. Ряд газет и журналов книгу 
настойчиво рекомендуют для подростка, 
юиош. и педагога.

6. Рексин С. и .Меньшиков. -«Что та
кое радио». Изд 25 г. С рис. 87 стр. 
Ц. 55 коп. В  доступной популярной фор
ме книжка подготовляет юного читателя, 
заинтересовав и снабдив его необходи
мыми сведениями, к раэбору и чтению 
следующих более трудных книг о радио.

II. Р е к о м е н д у е м  с е р и ю  — «Для  
у м е л ы х  ру  к». Изд библиотеки жур
нала «В Мастерской Природы». Ленин
град

1. «Как самому сделать токарный ста
нок и работа на нем».-~30 коп.

2. «Астрономическая труба»—45 коп.
3. «Стереоскоп и его изготовление*

25 коп.
4 «Волшебный фонарь».
5. «Мастерская юного техника».
в. «Сани всех видов».
7. «Физика на спичках*.
* «Динамо-машина».
9. «Самодельный микроскоп из капли 

воды*

10. «Солнечный телеграф».
11. «Телефон» и много других.
Все книжки не трудны для юношей, на

учно-правдивы и являются пособиями по 
физике.
ill. Н о в а я  д е т с к а я  б и б л и о т е к а .

С е р и я  « С в о и м и  руками» .
«Игрушки из ткани». ГИЗ. М. 26 г.

Ц. 75 коп. Книжка очень интересная, 
особенно для девочек от 8 до 12 лет. 
В ней рассказывается, как можно самому 
из лоскутков материи нашить себе и 
своим младшим братишкам и сестренкэи 
игрушек: зайчики, собачки, кошки, все
возможные куклы и пр. К книжке при
ложены выкройки. Изложение вполне до
ступное. Вероятно, книжка будет полез
на и преподавателям ручного труда и 
просто матерям. Кстати, для лиц, интере
сующихся более глубоко вопросом об 
игрушке и ее значении в жизни ребенка, 
указана литература об игрушке (на стр. 
7-ой). Имя Н. Бартрам, редактировавшего 
эту книжку, говорит о ее серьезности.

IV. И з э т о й  же  серии:
Бартрам Н.—«Игры с масками». I И А  

М. 26 г. Подробные указания, данные р 
книге, рисунки и, главное, выкройки по
могут детям приготовлять для себя из 
бумаги маски, надевающиеся на голову 
и служащие, вместо грима, для всевоз
можных инсценировок и импровизаций

Галкин И-—«Игрушки из бумаги». ГИЗ.
26 г. М. Ц. 30 к. Редакция Бартрам. Изло
жение простое. С помощью руководителе 
дети с moot легко лепить из папье- 
машэ большое количество экземпляров 
игрушек.

Быковские Е. и М. «Картонажные иг
рушки». Эта книга самая легкая и доступ
ная по изложению и изготовлению пло
ских фигур.

В детской центральной библиотеке Но
восибирска, среди молодежи большой 
спрос на радио-литературу. Мы, как не 
специалисты, порекомендуем лишь те 
книжки, которые одобрены самими деть
ми и которые по ич отзывам просты ид 
изложению и полезны для рэдио-дюС*- 
теля.

1. Ржепишевский. -«Юный радио-лю
битель». Изд «Нач. Знай.». М. 25 г. 
с .38-ю рис. Ц. 35 коп.

2. Дж. Скотт-Таггарт. «Радио для на
чинающих*. Ленинград. «Нач. ЗнаетА». 
1925 год

3. Рексия и Меньшиков. «Что такое
радио*. (Указана нами в серии «Наука и
техника») .Лит. Шие^Лер.



ПРИЛО Ж ЕНИЕ.

Сибирский вариант программы ГУС‘а для 
одногодичных школ переростков.

(Утвержден Крайметодсоветом).

I-я тема. Подросток, его жизнь и труд в деревне. Организованные и неорганизо
ванные подростки.

Какие работы выполняет подросток в деревне. Зависимость груда подростка 
от взрослых. Труд подростка по найму (батрачество).

Положение подростка в cbi ей семье и в семье нанимателя. Заработок под
ростков, работающих по найму. Законы советской власти об охране труда ба
траков.

Как проводят время подростки в деревне. Организованные и неорганизован
ные подростки. Юношеский день.

Что мы хотим узнать в школе. Какие надо установить порядки, чтобы работа 
в школе протекала успешно.

Санитарные условия жизни подростка. Человеческое тело и причины его 
болезней. Чистота-залог здоровья. Установление требований личной гигиены 

ПРИМ ЕЧАНИЯ К ТЕМЕ.
Тема должна быть проработана в период времени в 2-3 недели. Общеобра

зовательной задачей темы является укрепление в подростке навыков организован
ной жизни и осознание своего места в трудовом обществе. Прохождение темы 
должно быть первым звеном в работе подростка над критическим осознанием всего 
окружающего. С этой темы необходимо также повести привитие гигиены, навыков. 
Содержание темы раскрывается путем бесед, рассказов подростков и обобщений
об условиях жизни подростка, делаемых учащимися под руководством учителя. 
Материал, на котором ведется работа по обучению грамоте, должен способство
вать также раскрытию содержания темы.

Проработка темы сопровождается приобретением технических навыков гра
моты по букварю «Пора на работу».

На материале бесед и на рассказах подростков выявляется наличие коли
чественных представлений и счетных навыков у подростков. Сообщаются цифр > 
вые обозначения и ведутся записи.

Н-я тема. Октябрьская революция и участие в праздновании подростков.
1. О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я  и ее з н а ч е н и е .  Жизнь рабочих 

и крестьян в настоящее время. Положение крестьянства при царизме. Эксплоата- 
ция крестьян помещиками и рабочих—капиталистами. Борьба трудящихся с само
державием. Империалистическая война, ее возникновение и последствия. Коммуни
стическая партия ведет рабочих и крестьян к рабочим и крестьянам. Октябрьская 
революция. Описание событий Октябрьской революции. Что дала она рабочим и 
крестьянам. Советская власть—власть трудящихся. Первые декреты соввласти > 
мире, земле и промышленности.

2. П о д г о т о в к а  к п р о в е д е н и ю  г о д о в щ и н ы  О к т я б р ь 
с к о й  р е в о л ю ц и и .

Как мы будем проводить годовщину Октября. Что организуем в школе, с 
кем. Какое участие примем в проведении праздника вне школы.

3. П р о в е д е н и е  г о д о в щ и н ы  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  
и о б м е н  в п е ч а т л е н и я м и  п о с л е  п р а з д н и к а .

ПРИМ ЕЧАНИЯ К ТЕМ Е.
Целью темы является выработка сознательного отношения к празднованию 

Октябрьской революции. Тема прорабатывается в течение 8-10 дней. Раскрытие 
содержания темы начинается на выработанных уже представлениях о трудовых 
взаимоотношениях между подростка ми-ба / раками и работодателями. Н.'! ярких 
художественных примерах подростки знакомятся с жизнью рабочих и крестьян 
до революции, с тем, как произошла революция и что она дала рабочим и 
крестьянам.



f i f i w c l  I И И И С М М И  материал.
чтению, письму и счету, в 
ыков в этих областях про-

Ill-я тема. Наша деревня.

Какие деревни и поселки нас окружают. В каком районе и округе мы жи 
нем. Элементарное представление о плане и карте. Зарисовка на доске и в те

Кто чем занимается в нашей деревне. Занятия жителей в других деревнях 
нашего района.

От чего зависит занятие людей (зависимость от природных условий). Каковы 
условия развития сельского хозяйства в нашей деревне и в окрестных деревнях. 
Наши почвы. Какие почвы лучше для хозяйства и почему. Истощение почвы. Улуч
шают ли истощенные почвы у нас и как можно улучшать почвы.

Как разделена земля для пользования между крестьянами. Дальноземелье 
и как с ним борется деревня.

Орудия крестьянского труда. Работа ручная и работа машиной. Преиму
щества машинной обработки. Где и как покупаются машины. Есть ли в деревне 
машинные товарищества и как они организовались. Как организуются машинные 
товарищества.

Урожайность, и от чего она зависит. Сравнить урожайность в различных хо
зяйствах. Подсчитать, что сеять более выгодно и что менее выгодно. Кто сеет 
много и кто сеет мало и почему (по маломощности хозяйства или в виду других 
занятий). Какие домашние животные разводятся в нашем селе или районе.

У кого сколько домашних животных. Сколько животных у бедняка и сколько 
у зажиточного. Сколько коров, лошадей и т. д. приходится на один двор.

Кормление скота. Какие корма употребляются в деревне.
Какой получают доход в хозяйстве у скота. Доходность в хозяйстве, пере

шедшем на правильное кормление, и в хозяйстве, не применяющем правильного 
кормления.

Теплые дворы и для чего они нужны.
Контрольные союзы и их работа по улучшению животноводчесгва.
Обработка молочных продуктов. Маслодельные артели. Что делает совет

ская власть по улучшению сельского хозяйства. Агроном и для чего нужна его 
работа крестьянину.

Ремесла и промыслы в нашем селе и в районе. Виды промыслов. Как органи
зованы кустари для труда и сбыта продуктов производства. Наемный груд в ку
старном производстве.

Может ли деревня обойтись без города и город без деревни. Что деревня 
получает от города и что дает городу.

Как обменивается город с деревней товарами. Базар. Торговля частная. Тор
говля кооперативная и государственная.

Как работает наш кооператив. Для чего нужна кооперация. Каков должен 
быть хороший кооператив.

Богатые и бедные в нашей деревне. Как бедноте улучшить свое хозяйство, 
действуя общими силами (товарищества, ККОВ, кооперация). Советская власть в 
деревне. Сельсовет и райисполком. Кто выбирает в совет и кого нужно выбирать.

Культурная жизнь села. Изба-читальная и ее работа. Помощь избе-читальне.
Охрана здоровья населения. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье 

всего общества.
ПОЯСНЕНИЯ К ТЕМЕ.
Задачей темы должно быть осознание подростком всех сторон жизни род

ной деревни своего района. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы под
ростки почувствовали в окружающей жизни ростки новой деревни, почувствовали 
необходимость грамотной, культурной, с улучшенным хозяйством кооперирован- 
илй П.ПЙН1Ш и« ноппоеах культуоного поднятия бедноты, ее хозяйственного об-

традях плана деревни и какие деревни ее окружают (понятие: юг север восток 
запад).



тем, должно быгь тщательно проверено. Это приучит ребят не делать поспешных, 
непроверенных выводов.

При проработке темы легко найти также общественные задачи, в разрешении 
которых школа также может принять организованное участие.

Материал по изучению хозяйства легко применим для выработки и закрепле
ния счетных навыков.

Подбирается и читается с ребятами художественный материал о крестьян
ском труде, о работе подростков, об общественных задачах в деревне.

Проработка темы рассчитана числа с 10-го ноября и до 15 января (учитывая 
зимние перерывы и занятия).

IV  тема. Ленин. Коммунистическая партия и крестьянство.
Биография Ленина и борьба рабочих и крестьян за их освобождение. По 

чему Ленин боролся за союз рабочих и крестьян. Могли ли рабочие и крестьяне 
победить в-одиночку (рев. 1905 г.). ВКП —руководитель советской власти. Отноше
ние ВКП  к крестьянству. Очередные задачи партии в деревне. Раскрепощение 
женщины-крестьянки в семье, в обществе. Что дала революция молодежи в де
ревне. Почему возник комсомол. Ленинские заветы молодежи. ВЛКСМ  и его работа 
в деревне.

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕМЕ.
Проработка темы приурочивается к ленинским дням. Ребята уже имеют пред

ставление о старом (дореволюционном) и новом в общественной жизни. Имеют 
такое представление о связи города с деревней.

Прорабатывается биография Ленина, как вождя мировой революции и как 
создателя рабоче-крестьянского государства. Как завещал Ленин строить жизнь 
деревни и как мы это выполняем.

V. Тема. Наш округ и наш край.
Территория и население нашего округа. Какие районы входят в наш округ. 

Природные богатства округа. Природа (лес, реки, озера и т. п.). Остальные заня
тия жителей нашего округа. Окружной город. Город, как промышленный и торго
вый центр. Население города. Город, как культурный центр. Город, как админи
стративный центр. Окружные организации (советские, партийные и профессиональ
ные). Сибирский край. Элементарные, доступные пониманию географические поня
тия. Элементарное знакомство с географической картой Сибирского края. Природ
ные особенности Сибирского края. Города Сибирского края. Основные занятия 
жителей Сибирского края. Сельское хозяйство, основные промышленные районы, 
города, как торговые и административные центры.

Краевые организации (Крайисполком, Крайком партии, Крайсовпроф). 
ПОЯСНЕНИЯ К  ТЕМЕ.
Тема носит краеведческий характер. Подросток, хотя бы и элементарно, 

должен зпать, что представляет из себя тот край, в котором он живет, и осознать 
трудовые связи между населением края.

В работе должен быть применен доступный рассказ учителя и доступный 
пониманию литературный материал. . ,

Тема прорабатывается в тече^^^егТраля и частvt-марта.
V I-я тема. СССР и капиталистические страны.

Элементарное знакомство с картой мира. Ознакомление с глобусом. Отчего 
бывает ночь и день. Теплые и холодные страны. Страны света. Главнейшие госу- 
дарст ва.

Чем выделяется СССР от других, государств мира. Международная борьба 
рабочих с капиталистами за свое освобождение. СССР, как оплот мировой рабочей 
революции. Коминтерн. Природные богатства страны. Развитие промышленности. 
Рабочий класс. Как строится хозяйство в советской России.

Что деревня получает от промышленности и чго дает промышленность.
Пути сообщения. Понятие о железных дорогах, о речном и морском паро

ходстве. Связь с другими странами.
Состав Советского союза. Главнейшие города. Почему необходим налог. Кто 

и как облагается налогом. Как создается советская власть.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕМЕ.
Целью темы должно быть как элементарное знакомство о миросозданием 

вообще, так и особенно осознание места и роли Советского Союза среди капитали
стических государств. В содержании темы нужно особо подчеркнуть моменты клас
совой борьбы, происходящей во всем мире за освобождение трудящихся И роль 
Советского Союза, как оплата международной революции.



Работа с газетой окажет здесь значительную помощь. Ребята должны по
лучить сведения о том, что их хозяйство связано с хозяйством всей страны и эле
ментарно гюзьнкомигься с элементами народного хозяйства.

Рассказ о чужих странах, их природе и жизни людей, столь интересный для 
подростков, должен также найти место в работе.

Тема прорабатывается в течение второй половины марта и и апреле.
VII тема. Участие подростков в праздновании 1-го мая.

Когда и почему постановлено сделать 1-е мая праздником трудящихся. 
Организация подростков для общественного выступления на празднике. По

мощь избе-читальне.
VIII. тема. Итоги -за год.

Что мы узнали за год. Достаточно ли знаний мы имеем, чтобы быть хороши
ми хозяевами и сознательными гражданами советского государства. Как можно 
дальше продолжать свое образование. Будем работать и избе-читальне, в шкоте 
малограмотных. Будем исполнять общественную работу в пионер-отряде и в КСМ. 

ПРИМЕЧАНИЯ К ДВУМ ПОСЛЕДНИМ' ТЕМАМ.
В полном смысле комплексными темами две последних темы нельзя назвать.
К празднику 1-го мая имеется в виду лишь организовать детей для сознатель

ного участия в празднестве, возможно, что в некоторых местах придется органи
зовать ребят для празднования по окончании учебных занятий, учитывая ранний 
поголовный уход подростков на начинающиеся полевые работы.

В итогах за год основной мыслью должно быть стремление привить созна
ние недостаточности полученных в одногодичной школе знаний и необходимость 
дальнейшей работы по своему образованию.

Указатель статей, помещенных в журнале 
«Просвещение Сибири» за 1926 г.
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» Звеньевая работа в школе....................... ...  ;•* 27
» О производственно-трудовой подготовке переростков

детдомов...................................... ..................................  \1
Пупышев В — Методы обучения чтению. . ................................... \ 3 0

» Как организовать кружок самообразования . . . .  7 14
» Самообразовательная работа в деревне......................  11 42
» О консультации по самообразованию...................  1 2 ‘">9

В. П. — Организация и методы научно-группового обучения гра-
моте ' • - • - ■......................................................... \  У 38

Смирнов И.— Основные принципы построения рабочего плана по
программе ГУСа. , ..................................  .



» Мо школам I-й ступ ен и ..........................
р. К. — О художественной политике в Сибири .
В. Н в. —Мысли рядового учи те л я ...................
К зрдчш В - - О работе низовых органов союза .
Колманов Н.— Заработная плата и охрана труда просвещенцев

» Новые льготы народному учителю ......................
Комаровский М.—Детское самоуправление в школах повышен

ного типа............... • . .......................................
Копылов М. — К вопросу о работе изб-чатален . . ...............
Копытное.--Состояние работы низовых ячеек Рабогпроса

Тарском округе .......................................................
Нропотов Ф .— Программа -современность и учитель-организатор 
Кочконаков Л.—Делаем ли мы бесполезное дело...............
Кунин Н.— Летняя школа.......................... .....................

» Выт сельского учителя и вопросы его организации 
Кудыбов В .—Ворьба с рецидивом неграмотности на транспорте
Лаврентьев И.— Вопросы клубной работы . .

» Учеба или отдых? .
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Тимофеев М.— Как составлять рабочий план школы I-й ступени 
Тельгереков Я ,—О методах преподавания в школах нацмен.
Федоров М.— Как составлять рабочий п л ан .............................
Херсонская Н. Школьная кооперация.............................................
Шенцев Ф. — О методах обучения правописанию и о способах

исправления ошибок....................................................
» О методах обучения грамоте.......................... ... \ i

Практика просвещения и быт.

Антонинов В.— Опыт организации детской среды на началах 
школьного самоуправления . . ,
» » » »

Бочаров Т.—Забытый вопрос..................
Б. В. О работе среди молодежи . . . .
Васильев В.— Работа месткомов . . . .

» Союзная работа в деревне 
» О культработе в нашем союзе 

Вако Пл. построении производственного плана
Вол. Н — С ‘езд предместкомов Рабпроса Бийского округа 
Веселоярцы.— Организация и проведение отчетной годовой вы

ставки в школе ................................................
Волков А., Лукьянов Иван* Школьная выставка . . . .
М. Г. - Сельхозкружок и крестьянские курсы для взрослы
Глазов.— Не к пересмотру, а к ликвидации..................
Гжатский Д. Как мы проводим у ч е т ......................
Губииа Ф . Д.— Опыт проведения звеньевой системы
Грузных А. И. —Старое в н о в о м ..............................
Жданов В. —В учреждениях гоцвоса Европейской части СССР 

» » » » » »
Г. К.— Добровольные общества «Друзей избы-читальни». . .

» Дютаевская школа 1-й ст. в б. кержацкой моленной .
» Самоуправление в школах I-й ступени
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» О целевой установке вечерних школ взрослых по
вышенного ти п а ..............................................................  '•

Лебедев Ал. Можно ли летом о тд ы хать ...................................  5 .58
Летунов В.—Лицом к педологии..................................................  1- 4К
Никулин К.—Учет годичной работы школы ...............................  Л 39
Осмоловский Н.— Возле маленьких . . . . .  ...................  11 «О
Парилов И. - В школе конторгуч ............................................... 7 4г>
Петропавловская 0 — Проработка комплексных тем мотодом

ячеек.................................................................................. Я 4 5
» Опыт проведения общ. полезного труда и связи с

населением ......................................................................  <» 35
С— ов И.— Еще по поводу постановки учета................................  1 52
Сака пи.— Общественно-полезный труд • ...........................  . 8 но

» Формы учета в школе им. Октябрьской революции . 10 50
Сильвин— Как работают школы по программе ГУС'а . . . 2 20

» » » » » »  Я 22
» » » » » » 4 5 4

Смирнов И.— Программа ГУС а и работа над н е й ...................  7 25
» » » » » »• . . . У 4<)

Соколова Е.--Практич. проработка комплекса «Город осенью» 9 7s
Сухарева А.— Ручной тр уд ..............................................................12 52
Топоров А.— Черты текущего учебного года...............................  1 40

» В поход за детской книгой ............................... •. . о
» Дисциплина в массовой ш коле................................... ‘ 9 07

Усов П.— Клубный день в школе Н-й ступени . ........................  I I  62
Устиновщинов И.— iNioft опы т..........................................................  12 39
Федоров А М.—Детские с езды, как их проводить и ор!анизо-

'вы вать ..............................................................  . . .  О 22
Черняков И.— В школе прошлого . . ...................................  4 4-5
Чунарь А — С н атур ы ......................................................................  3 50

Коммунистическое детское движение.

*** —Состояние международного детского коммунистического
движения.......................................................................... 7 50

Вдовин и А. Пугачев—Деткор. в школе ...................................  Я 03
Вдовин В.— Работа редколлегий стенгазет...................................  ’» 04
Владей н Сухарев.—Дети в деревне...............................................  7 (И
Кузнецова Е.— Дети и Ленин..........................................................  1 02
Подбельский В.— Воспитание пионеров, вожатый и культурные

силы ................... .............................................................  2 г» 4
» Всероссийская конференция по вопросам детского

движения и ш к о л ы ................... ................................... 4 73
Паикрушин А.— Стенгазета и деткоры...........................................  О (54
Паршин А.--Девять лет борьбы молодежи...................................  10 г>3
Рудик А.— «День урожая» и комсомол........................................... 9 80
Степанов Н.—Очередные задачи детского коммунистического

движения.........................................................................  я 59
Сурков Д. —Очередные задачи работы вожатого в деревне . . II «7
Н. X.— Международный юношеский день........................................  8 Н5
Яковлев В — Работник просвещения и отряд Ю. П. в деревне. . I 68

* Парижская коммуна и дети....................................... 2 58
» Лето деревенских пионеров.......................................  j



■> К 6-й Международной детской неделе . 
В. Я — в.- Дети и радио...................

Переподготовка просвещенцев.

В помощь просвещенцу............................................ g

Краеведение.

— Организация краеведческой работы на местах . . . . . 
Ауэрбах Н. и Г. Сосновский.—Экскурсии в прошлое человече

ства ..........................................................................
Верещагин В. И. — Материалы длу ботанических экскурсий в Ал

тайском к р а е ...........................................................
» » » » » ...............
» » » » » ...............

Грузных А. И. —Краеведение в массовой сельской школе . .
» » » » * ...............

Карпова Н. П.—На ближних тропинках Горного Алтая . .

» «Прогулки н экскурсии по Алтаю . • . . . .
Комаров И, — 1JO Западному Алтаю ................................. ...
В. Л.—Об организации и упорядочении экскурсионного дела

Сибири...................... ... ........................................
Ложкин В.—Экскурсия на озеро Карачи .............................
Орлова Е -  Как сибирскому учителю сделаться краеведом 

» » Секция краеведения при методсовете КрайОНО . 
Польмин М. И.— Деятельность оюро краеведения в Красноярске 
Петри Л Краеведческая работа в Иркутском педагогическом

техникум е...............* ............................................
Б С.—Музеи Сибири ........................................

10
11

» » ...................................................
Грачев Д.—Учительские кружки естествознания......................
Иванова К Из практики работы по повышению квалификации 

сельских просвещенцев................................................
Копылов Мих.— Переподготовка деревенских политпросветчиков 
Леший Н. —О переподготовке политпросветработников . . . .  
Пород — О повышении квалификации работников школ ФЗУ .

» О повышении квалификации работников массового проф
образования . . • ...................................................

Никулин К. —О подготовке педагогического персонала . . . .
» Переподготовка просвещенцев в 1926 г......................
» Следующий этап переподготовки.............................
» Итоги переподготовки за лето 1926 года ..............  12

Поляков А.—Длительная работа по повышению квалификации
нросвешенцев............................................................... 1

Семенов С. —J  етняя самообразовательная работа....................  5
Сливко А.—  О летних курсах . . ........................................  3
Эвенчин. — К вопросу о повышении квалификации работников 
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Черемных Г. И. К вопросу научно-исследовательского с'езда . 11 76 
» » Основные моменты в развитии производительных

сил Сибири....................................................................... 9  96

Хроника.

***— Юбилей издательства Сэбашниконых...........................  7 90
!1 Краевое совещание завОНО Сибири . . . . . .  6 91

A. А. — Праздник Хакасской ш к о ты ...............................................12 84
Ансон А.—Две конференции политпросветработниког в деревне 1 86 
Ауэрбах Н. —Первая школа в Приенисейском крае . . . .  7 87 
Баландин А. И.—Санитарное просвещение и воспитание школь

ников .............................................................................  6 96
B. — Из жизни союза Рабпрос . ’ ................... * ........................... 1 91
» » » ........................................................... 2 86
Ваганов К.— Друг просвещения ..................................................  6 89
Веллер Л. — По союзным республикам ....................................... 7 89
Вок Мерк — «Культурники»..............................................................  5 91
Гайсин 3.— Побольше в н и м а н и я ..................................................  3 84

» * К вопросу об организации методической работы среди
нацмен.............................................................................  5 90

М. Г.—Сибирские LLIKM в 1925— 26 уч. году ...........................  10 86
П. Г. — Пути продвижения книги и учебника в деревню . 4 90
Демидов А. — Ельцовская районная методическая конференция . 11 101 
Звензек М.— Материальная база и сеть политпросветучрежде-

ний Сибири ............................................... ................ 3 89
Г. К.— Работа сибирской РКИ в области народного просвещения 2 85
» » Библиотечная работа...................  . . „ ...........................  ‘12 87
Р.Н.— Итоги зимнего театрального с е з о н а ................................... 4 84
» » Зрелищная работа и органы Л И Т О ....................................... 5 9 J
» » Деревня в пьесах местного производства ...........................  9 Н)3
» » Первое Краевое совещание Л И Т О ....................................... 10 90
» » Искусство—деревне................................... ........................ 11 98
> * К столетию со дня смерти Б е т х о в е н а ...............................  12 81
Нривощеков.— Школа конторского и торгового ученичества . . 4 88
Мельников А.— Первое Краевое совещание завокрОНО Сибири . 1 85

» » II. совещание завОНО Сибири ...............................  5 Н9
» » Народное образование в Сибири за 1925 26 уч. год

и перспективы на будущее........................................... 8 90
Мартьянов А.— Очередные задачи О Д Н ....................................... 9 ЮН
И. Н.— Первые краевые курсы организаторов-методистон . . .  8 97
» » К предстоящему совещанию по вопросам С П О Н ................ 9 110
Нерод И. 0.—Сибирское совещание по работе школ горпромуча 3 н7 
Нелюбин К.— О заготовке учебников для школ Сибири . . . .  . И  100 
0-сний.— Об окружных конференциях по народному просвеще

нию в г. г. Томске и Р у б ц о в е ...................................  1 88
Орловский, - Ш-е Краевое совещание по просвещению . . . .  12 84
П.— Краеведческий учебник . ................................................... з hS
8. П. —Итоги и перспективы ликвидации неграмотности в Си

бири .................................................................................  10 80
П-ов А.— Первое краевое совещание по вопросам СПОН . . .  11 96
Покровский.—  Просвещение в Тарском округе . . . . . . . .  4 8 7



Полюдов В.— Нужды советского просвещения н местном бюдже 
те Сибирского края на 26 -27 уч. год

Протасов Гл. -На далеком севере .........................................
» В Тулуновской Ш К М ...................... . . . . . .

Пушкарев Г.— «Сибирская советская энциклопедия» . . . .
» Сибирская краеведческая литература ................... 

Районная инспектура просвещения ......................
Трушин Ив.— О школах крестьянской молодежи..................
Г. Ч.— О техникуме народного хозяйства иги. Ф. Э. Дзержин 

с к о г о     
Ю. Второй крестьянский заем и учительство . . • . . . . 

Представители НКП на 1 сессии Сибметодсовета . 
Школы малограмотных  
Библиотечная работа  

Переписка с местами и почтовый ящик.
Письмо от редакции ................................................

Адвев М. — Вожатый..................................... .............................
Лебедев Ал.— Когда райизбы-читальни оправдают свое назна

чение ......................................................................
» » Несколько слов о красных уго л ках ...................

Никитин Ф .— Незатронутый вопрос........................................
Протасов Гл.— Необходимы решительные меры......................  
Профсоюзник.—Сторожей на конференции не созывают . .

Критика и библиография.
Орловский.—А. Ансон и В. Пупышев -„Наша сила—советы** И Н.— 

Тарасов—„Правописание в комплексе**. И. Н.—Лобанов - „Общество
ведческие экскурсии**. Эвенчик- „Работы по обществоведению на ос
новах далтон-плана**. И С. Углицкий - „Педагогическая библиография**

Г. Вейсберг -С. Шацкий—„Изучение жизни и участие в ней**,
В. Вегман.—Я. Ходукин „Что читать просвещенцу-краеведу**. Ваг — 
„Литература по физкультуре**. В. В—и — Розенталь—„Исторический 
путь запада». Г Вайсберг,—«Вопросы просвещения*. Г. В.—„Книги о
Парижской Коммуне**.............................................................................

Пушкарев Г. „Сибирь в детской литературе". Орловский —Н. А. 
Саввин.—„Основные направления детской литературы**. Орсиий. - Мир
тов.—„Уменье говорить публично**. Bar.-Среди журналов для самооб
разования ...............................................................................................

A. С.—Обзор педагогической литературы. В. Пупышев —„Вопросы 
географии в новой школе*. Р К.-„Вопросы'музыки в школе**. Г.-И. Бе
лоусов—„Сами сыграем**............................................... ................ ... •

B. Жданов. „Новая деревня**, книга для чтения. Кс. Углицкий.— 
„Литература о летней школе** .........................................................

В Пупышев. -Проф. Е. Кагаров -„Метод проектов**.................
А. Аисои. - О популярных словарях иностранных слов. Проф.

Б. Петри.-Лобанов. В. П.—„Обществоведческие экскурсии**. Е Ранг —
Трахтенберг и Гуковский-„Фазы общественного развитии**. Б. Петри-
Александров. А. Д.- „Клубно экскурсионное дело**. Его же Сосновский 
Г. П. и Ауэрбах Н. К.- „Краткая программа для сбора сведений по 
доисторической археологии**. Орловский, —И. Л- Смирнов „Сельское 
хозяйство И программы ГУС‘а“ . Кс Углицкий.— В помощь организато
ру народного просвещения** и др.................................' .......................

Е Раиг -Векслер И. —„Коллективная методическая работа** учи
тельства"; его же - Мерзон.-„Советское строительство в деревне**.Проф.
Б. Пб1Ри Mat* Фарлзм. - „Экономическое страноведение. Ьвропа**. его 
же И л ь и н . - „Ботаник Главного Ботанического Сада ; Н. Б Б диий — 
Иопннес В Иенсен.-„Ледник*4; его же -„Книга и ее работники Иар* 
Азадовсиий — „Первые шаги краеведа". Кс Углицкий.—„Как изучать свой
край** и другие . . • > • • • • ......................................................
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П Г.- Н. Венгров и Н.Осмоловский—„Мы в школе’*.«Орловский 
Н. Бауман и Г. Вейсберг—„Наш край*4. О-скмй.-В Пупышев. Т. Вель- 
хер. О. Морозова—„Пора на работу**, ft Ансон. -„Сельско-хозяйствен- 
ная хрестоматия Сибирского края". Орловский. В. Пупышев. Слай- 
к® века я и Шумков - „Грамотный, обучи неграмотного**. А. А н.
А. Липец-„Шесть недель в английской школе** • ............................  9 H i-

fi -Среди октябрьской литературы. Всев Малаховский Абаку
мов С. И и Клюева—„Рабочая нига по орфографий**. В П. - „Вопросы 
комплексного обучения в шко.. О —ск^й.—„Программа по самообра
зованию для кружков малограмотных*. 8. П — проф. В. Буданов, — »,Дл* 
чего краеведу нужна географическая карта**. А Т.—А. Прохорова^- „Из 
опыта работы краеведческого кружка в деревне**. Антонина Шнейдер 
Новая детская к+шга. Ваг.- Ликвидация неграмотности и самообучение. 10 4̂ 

Из книг по сибнреведению. Новые книги по спорту и физкуль
туре ............................................................................................................  105-
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