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Коллегия Наркомпроса РСФСР
с глубокой скорбью извещает о смерти заместителя наркома 
по просвещению и председателя государственного ученого 

совета т. М. Н. Покровского.
I  В лице т. Покровского партия и весь рабочий класс потеряли 

своего крупнейшего ученого, безраздельно отдававшего все 
свои обширные знания и все годы своей теоретической ра
боты на служение пролетарской революции, делу Маркса-

Ленина.
В лице т. Покровского большевистская партия воспитала об
разец ученого, сочетавшего научную работу, имеющую миро
вое значение, с воинствующей борьбой за чистоту марксист
ско-ленинских идей, с кипучей практической революционной 
работой, насыщенной творческой энергией, непримиримой 
большевистской принципиальностью и глубокой убежден

ностью в конечной победе коммунизма.
Наркомпрос РС Ф С Р  и весь культурный фронт в лице т. По
кровского потеряли одного из бессменных своих руководи
телей, обязательного, как оценил его Ленин, „советника (и 
руководителя) по вопросам научным, по вопросам марксизма 
вообще*, отдавшего все свои силы изнания на дело культур 
ной революции и создания советской системы народного про
свещения, отвечающей задачам строящего социализм рабоче

го класса.
Коллегия Наркомпроса обращается ко всем работникам куль 
тур «ого фронт», ко всем просвещенцам, научным работникам, 
учителям и учащимся с призывом удесятерить свою энергию 
в борьбе за социалистическую культуру, за овладение учени
ем Ленина, достойным учеником которого был покойный

ученый-большевик.
Коллегия Наркомпроса РСФСР.
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Тяжелая потеря
На далшом этапе соцстрошельства вопросы культуры приобретают исключитель

но большое значение н терять̂  сейчас- такого человека., как Михаил; Николаевич, осо
бенно тяжело.

Был он партийцем, большевиком до мозга костей и всего себя без остатка отда 
вал он на борьбу за дело пролетариата. Уходили силы, но до последней минуты стоял 
он па своем революционном посту. J  всех в памяти, как Тяжко больной собрал Миха
ил Николаевич последние си л и, поехал из Кремлевской больницы на десятилетний 
юбилеи созданного при саман его деятельном участи» института красной профессуры, 
как горячо и хорошо говорил он там, а после этого стало ему дурно, надо было впры
скивать камфару.

Когда я думаю о Ми
хаиле Николаевиче, я 
всегда вспоминаю слова 
Владимира Ильича в 
1918 г. на III Всерос
сийском с‘езде советов: 
г Раньше весь человече
ский ум, весь его ге- 
ний творил только для 
того, чтобы дать одним 
все блага техники и 
культуры, а других ли
шить самого необходи
мого просвещения и раз
вития. Теперь же все 
чудеса техники, все за
воевания культуры ста- 
i v t  общенародным до
стоянием, и отныне ни- 
согда человеческий ум 
и гений пе будут об
ращены в средства ьа- 
;илия, в средства экс- 
глоатации. Мы это зпа- 
м̂, и разве во имя этой 

-.еличайшей историчес
кой задачи не стоит 
работеть, не стоит от
дать все силы...

Михаил Николаевич весь свой ум, все своя силы, все свои громадные знания 
отдавал на то, чтобы ‘сделать учение Маркса близким и понятным широким массам 
рабочих, близким и понятным молодежи. Рабфаки —  его детище. Рабфаки опарывали 
рабочим путь в вузы. II помню, как радостно блестели глаза Михаила Николаевича, 
когда я гасскггьЕала ему в первье годы создашя рабочих факультетов, как 1>вутся 
туда рабочие (мне, как политпросветчице, приходилось постоянно наблюдать эго).

Выл Михаил Николаевич крупнейшим ученым, и в то же время «была у него та 
смелость мысля, тот революционный подход к науке, которые делали елч> незаменимым 
борном на культурном фронте. Помню первые годы работы Наркомпроса, когда при
ходилось ломать старую буржуазную просвещенческую машину. Ломал здорово. 11 од- 
203 рем ей но неустанно работал он над стройкой по-новому дела народного образования, 
показывал, как прокмшыигь науку, учебу духом марксизма. Создал он учебник по ис
тории, прекрасный учебник, который нахваливал Ильич. Работал он над выработкой



новых, изучивших всерч>ез учение Маркса и Ленина., молодых профееоров-зеоммуни- 5  
етов Стоял Михаил Николаевич во гл<ше созданного при Наркомпросе Г осу дарственно
го ученого совета и руководил •рсоцм’аниэацией всего учебного дела, всех учебных 
планов, ученых программ, всего воспитания подрастающего поколения.

Владимир Ильич чДОзвычайно ценил и уважал .Михаила Николаевича. Он писал о 
Михаиле Николаевиче в 1921 г., что «он осуществляет руководство, во-первых, как 
заместитель Наркома, 'во-вторых, как обязательный советник (и руководитель) но во
просам тучным, но вопросам марксизма вообще».

Михаил Николаевич был именно и советнэтком-руководитедем. Мне пришлось ра
ботать с ним в ГУС’е с 1021 г., и когда у “метет бывали какие-нибудь сомнения, я 
всегда шла за советом к Михаилу Николаевичу, ш  самому близкому товарищу. Ни
когда не бывало, чтобы он отмахнулся от какого-нибудь важного вопроса, никогда не 
бывало ни разу, чтобы он подшел к нему формально.

Остро жаль, что дот уже. Михаила Николаевича, что нельзя с ним будет уже об
суждать всего важного, касающегося народного просвещения, касающегося партийных 
вопросов. Будем тал же нанряз-:ешю, как он, работать над делом, которому он отдал 
все свои силы. ‘ v

Н. КРУПСКАЯ.

Умер подлинный революционер—  мировой историк-мэрнсист
Весть о смерти Михаила Николаевича Покровского, пламенного борца за дело 

рабочего класса, за коммунизм, одного из железной когорты старой большевистской, 
ленинской гвардии, вызывает острую боль среди научных работников нашего Союза.

Михаил Николаевич активно участвовал в революциях 1905 н 1917 г.г. Всю 
свою теоретическую работу он поставил на службу пролетариату.

Михаил Николаевич является крупнейшим мировым ученым. Он неустанно за
ботился о новом поколении, он явился организатором рабочих факультетов для моло 
д<*жи, он организовал и руководил институтом кр&сиой профессуры.

Михаил Николаешч был крупным, талантливым и любимым учителем широких 
рабочих масс и пролетарской молодежи.

Он отдал всю свою яркую и героическую жизнь борьбе за дело построения со
циалистического общества, за дело построения коммунизма.

Вся жизнь Михаила Николаевича является лучшим образцом коммунистическое.» 
труда, беззаветной преданности делу Ленина, Маркса, Энгельса и Сталина.

На спою жизнь он выпустил ряд крупнейших исторических трудов, на которых 
будет учиться марксизм у нкжое поколение пролетарской и трудящейся молодежи.

ИамятЕ) о Михаиле Николаегапе будет долго жить в сердцах советской интелли
генции, рабочих и всей советской общественности. Его неугасимая, бодрая энергия 
бюлылев̂ ка-ученого будет служить примером для молодого поколения в борьбе за по- 
строелше бесклассового соци а лис тического общества.

От нас ушел лучший марксист, ученый-революционер. Крепче сомкнем ряды 
научных и технических работников вокруг партии большевиков, утроим нашу энер
гию в деле выполнения первой пятилетки-строительства бесклассового социадистаче- 
C5C.0JX) общества!

Академы БАХ.
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М. П. Покровский— большевик, уче
ный, деятель науки и культуры

10 ащ>еля, в Кремлевской больжще, после продолжительной и тяжелой болезии 
скшчался старый член партии, крупнейший ученый-большеашк и деятель в области 
науки и просвещения М. Н. Покровский.

М. Н. Покровский обладал всеми лучшими чертами старой партийной гвардии.: 
широким и разносторонним марксистским образованном, глубоким знанием избранной 
едецзальностн, умением связывать в неразрывное единство научно-теоретагаескую ра
боту с революционной практикой пролетариата и его партии и подчинять научную ра
боту задачам партии.

В лице М. В. Покровского от нас ушел ученый - больi п евттк, сподвижник В. Н. Де- 
шгаа и его «обязательный советчик по вопросам  -научным « по вопросам марксизма во
обще» (отзыв В, И. Ленина).

Вся политическая жизнь и научная деятельность М. Н. Покровского неразрывно 
авязана с борьбой пролетариата п его партии за дело социалистической революции, с 
лежнсзкж борьбой в теории и на практике —  против буржуазных течеиий и идеали
стических теидевгщй, против право и «лево»-оппортунистичес-ких концепций в исто
рической науке, против гнилого и мягкотелого либерализма, облегчающего контрабапд- 
ную работу ваших классовых врагов.

Родился М. Н. 30 августа 1868 г. По окончатши в 1891 г. Московского универ
ситета по юггоргко-{|жлологиче>скему факультету М. Н. начал работу в качестве препо
давателя истории в средних учебных заведениях, сотрудника журналов, участника. 
«НЕжга для чтения по истории средних веков» под редакцией Виноградова и др. В 90-х 
годах прошлого столетия М. Н., еще только передовой демократически настроенный 
педагог, работающий над Марксом-Энгельсом, пытающийся применить экономическое 
учение Маркса к об’яснению исторического процесса. Покровский этого периода про
ходит полосу увлечения «экономическим материализмом», и разделяет позиции много
численных «легальных марксистов» того времени. Терминологией «экономического ма
териализма» М. П., как и другим революционным деятелям того времени легальной пе
чати, пришлось пользоваться по соображениям конспирации даже в дш первой рево
люции. «Экономический материализм это был цензурный термин для марксизма, такая 
пеезурная вахзеёха, которая мы пользовались в дни первой революция», —  говори! 
тов. Покров-ский ва первой конференции историков-марксистов. «Я тогда назвал свою 
брошюру «Экономический материализм имешю потому, что ни марксизма, ни даже 
исторического материализма, ко всей вероятности, цензура не пропустила бы. Она уже 
разбиралась в терминах. Почему этот термин был приемлем? Потому что это — 
м а р к с и з м  мин ус  диалек тика ,  т.-е. марк сиз м  минус  рево 
люция».

В 1904 г. М. Н. Покровский выступает с критикой работ Риккерта и идеалисти
ческой системы рнккерхиштства —  отрицания «генерализующего значения истории», 
сведения ее к «индивидуализации» явлений. В этот период М. И. окончательно щ>еодо-

5 девает свой прежний ограниченный и упрощенский экономизм, овладевая теорией марк- 
^ сизма. В 1905 г. М. Н. вступает в ряды большевиков, входит в состав лекторское 
(5 группы Московского комитета (Покровский, Рожков, Фриче и др.), избирается в члены 
С КБ» участвует в выборной кампании в первую Государственную Думу. Вместе с тем, 

работая̂  в педагогическом обществе, выступая в печати, М. И. «бунтует» против бур
жуазной науки, громит старую историографию в лице Платонова, Петруш ев ско го, Вип
пера и др. В ответ на это он слышит обвинения своих противников и том, что он «»гао- 
сит партийность в науку». Сейчаю это обвинение звучит величайшей похвалой.



В 1907 г. Покровский от Московской оргашзацин командируется на Лондонский 7
с’езд РСДГП. Лето 1907 г. irpoводит на нелегальном положении (в это время он пашет---
работу по истории России в XIX веке). Выданный провокатором, М. II. привлекается 
по 102 ст. Но суда избегает, так как М. Н. удалось скрыться в Финляндии, а оттуда 
за границу (в Париж). В период времени между 1909-1911 г. г. М. Н. участвует в 
«лево» ликвидаторской группе «Вперед», преподает в партшколах на Капри и Болоньи 
(вместе с Горьким, Луначарским и т. д.), ко просматривая критически свое полити
ческое кредо весной 1911 г. уходит из группы. В эти годы М. И. упорно работает над 
четырехтомником «История России с древнейших времен» и над «Очерками по истории 
русской культуры».

В противовес буржуазной и народнической историографии, чрезмерно много зани
мавшейся «своеобразием» и «самобытностью России» («Умом Россию не понять, ар
шином общим не измерить, у ней совсем иная стать: в Рооззи можно только ве- 
р:ш>», —  пглсал один старый поэт), пытавшейся доказывать внекласс-овость государ
ствен гой власти («призвание варягов»), а смысл исторического процесса сводившей 
или «к борьбе со степью» (Соловьев), ила к «закрепощению и раскрепощению» (Чи
черин), М. И. Покровский доказывает, что в общем и целом Россия шла тем же путем, 
что и Западная Европа, что в основе исторического процесса в России лежало ее капи
талистическое развитие, что содержанием его была борьба классов. М. Н. принадле
жит заслуга подробного обоснования роли торгового капитализма и особенно внешней 
торговли в политических судьбах России. М. Н. Покровский, пользуясь марксистским 
анализом исторического процесса, показал и убедительно доказал, что основными мо
тивами к выступлению «декабристов» а также к проведен :ю реформы «освобождения 
крестьян» были не какие-то особо «гуманные» побуждения дворянства (хотя отдель
ные представители могли руководиться также и этими соображениям), но только со
ображения своего классового интереса, т.-е. удержанием своего экономического и по
литического господства, а главное они были н е и зб е ж н ым  с л е д с т в и е м  
п р о м ы ш л е н н о-к а п и т а л и с тич  е с ко й э волюции  а у сл о ви е м  даль
нейшей  к а п и т а л и з а ц и и  России.

После «Истории России с древнейших времен» крупнейшие работы М. И. посвя
щены вопросам истории внешней политики, в которой М. Н. считал себя специалистом: 
«Царская Россия at война», «Дипломатия и войны царской России», «Внешняя поли
тика России XX столетия» и, наконец, под его же руководством составлялся колдек 
дивный труд «Международные отношения в эпоху империализма». Нечего и говорить 
о значении этих работ’ для укрепления позиций Советского союза в борьбе с империа
лизмом, в борьбе за мир.

М. Н. Покровский —  активный участник Октябрьской революции и в то же время 
историк Октября и гражданской войны. Возвратившись в августе 1917 г. из эмигра
ции, М. Н. начинает работать в «Известях Московского Совета», участвует в воору
женном восстании, выдвигается иа пост комиссара по иностранным делам Московского 
совета раб. депутатов, затем председателем Совета и, наконец, председателем СНК 
Московской области (до переезда правительства из Ленинграда в Москву). М. Н. уча
ствовал также в составе первой делегации по заключению мира с Германии. В этот 
период Покровский вместе с другими «левыми» коммунистами занимал ошибочную цо- 
зицшо, стол на позициях так называемой «революционной войны» против предложе
ния Ленина о «передышке» и против «Брестского мира».

В мае 1918 г. М. Н. получил назначение зам. Наркома по просвещению и руко
водителя реформы выспбсй шкоды. Иод его же руководством проходит реформа сред
ней и начальной школы, создание единой трудовой советской школы. Ио предложению 
М. II. осенью 1920 г. принимается решение о создании рабочих факультетов при 
ГЩ ’ах, как важнейший путь орабочения НУЗ'а. Нечего и говорить, какое сопротив
ление встречают эта реформа в кругах реакционно настроенной профессуры, которая 
видит в этом акте «разрушение» средней и высшей школы и чуть ли не гибель «рус
ской культуры». Полагая, что голова рабочего «с таким мозолем, как их мозолистый 
рука» (Д. Бедный), реакционно настроенная профессура и вообще «внутренние эми-
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гранты» никак не могли помириться с тем, что «коммутикты» и «рабфаки» смогут ов
ладеть «тайнами науки» в высшей школе. Дальнейшее развитие рабфаков и ВТУЗ’ов, 
рассыпанных на массовую подготовку квалифицированных кадров из рабочих и щн'- 
стьян. блестяще оправдало замысел М. Н. «ввести рабочего в ВУЗ».

Дальнейшим крупным шагом М. Н. было «ввести коммуниста в науку», создать 
своих «красных профессоров» в области общественных наук. По предложению По
кровского, 11 февраля 1921 г. СНК принимает решение о создании «Института крас
ной профессуры», как учреждения для подготовки преподавателей и научных работ
ников из среды рабочих-коммунистов, комсомольцев и т. д. Развитие этого Института 
в ряд Институтов я увеличение Количества слушателей с 80 до 2400 является красно
речивым подтверждением правильности исходной позиции.

Большое внимание уделял Покровский и развитию научно-пследовательских уч
реждений в области общественных паук —  организации социалистической (ныне Ком
мунистической) Академии Наук Раниона и проч.

М. Н. Покровский —  деятельный участник в организации Истпарта, Центрархива, 
Госиздата, Декубу, многочисленных с’ездо® и совещаний по просвещению, инщиатор 
и организатор об-ва историков марксистов, организатор и руководитель теоретического 
фронта.

Про всем этом М. Н. находил время заниматься преподавательской работой: вел 
семинары истории в Ж П , в Раниоие, читал лекции в первом МГУ, в Свердловском и 
Ленинградском коммуниверситетах. П в учебных занятиях, и в печатных выступлениях 
М. Н. неизменно выдвигал на первый план связь истории с современностью, как «ис
ходной точкой для.всякой теоретической работы, чему бы она ни была посвящена». 
«История самая политическая из всех наук» —  говорил М. Н. Покровский.

Как настоящий большевик-ленинец, М. Н. беспощадно боролся со всякими идеа
листическими, право и «лево»-ошюраунистлческями теориями в исторической пау
ке, с попытками протаскивания под флагом марксизма-ленинизма троцкистской контра
банды, чуждых марксизму-ленинизму «теории» и «теориек». М. Н. первый вскрыл и 
разоблачил попытку Троцкого (в книге «1905 г.») построить надклассовую теорию са
модержавия, которое-, якобы, являлось «посредником между Западной Бвроггой и Восто
ком». М. Н. резко выступил проти® троцкистского противопоставления России с ее 
«дикостью» и отсталостью культурному и передовому Западу, как и против логического 
ее развития —  теории «перманентной революции» с ее неверием в силы рабочего клас
са и революционные возможности крестьянства, неверия в возможность победы и по
строения социализма в одной стране.

М. Н. Покровский вскрыл и разоблачил троцкистскую сущность книги Шляпнико
ва «1917 г.».

В отдельных печатных работах и выступлениях в последние годы у М. П. Покров
ского были отдельные ошибки, порой неудачные и неточные формулировки. Однако, 
особенностью М. Н., как старого большевика, было уменье подойти самокритически к 
своим ошибкам, честно и по-большевистски исправить их, «себя переделывая».

Особенностью М. Н., как ученого большевика, была привычка говорить открытым, 
ясным большевистским языком. «Бойтесь людей, которые говорят непонятным язы
ком» —  говорил М. Н. на юбилейном вечере Ж П . «Ога говорят непонятным языком 
не для того, чтобы, как чеховский герой, показать свою образованность, а чтобы 
скрыть свою велеиинскую сущность— вот для чего это им нужно». Удар, направленный 
не в бровь, а в глаз по «схоластикам» и «талмудистам» Деборинской школы, меньше- 
виствующим идеалистам..

Другим заветом М. Н. Покровского был прызьгв к коллективной работе в области 
науки и к тому, чтобы всегда оказывать «организованное coiгрот;iв.1 еи ие настроениям 
буржуазной профессуры».

Этот призыв об организованном сопротивлмпш чуждым влияниям в науке иг шко
ле должен стать руководящим указанием и для всех работников просвещения в борь
бе за перестройку школы иа основе постановления ЦК, в борьбе за воспитание поко
ления, могущего установить коммунизм». П. ЗАПОРОЖСКИЙ.



^ З а  новый марксистско- 
ленинский учебник1

В доле осуществления задач, поставленных перед школой программой нашей пар
тии и историческим постановлением ЦК ВКЛ(б) о начальной и средней школе, учеб
ная книга должна явиться одним из важнейших орудий воспитания поколений, могу
щих окончательно установить коммунизм.

Учебник начальной школы участвует в закладывании первых основ звания и на
учного осмысливания окружающего. Буржуазный учебник с первых страниц, впервые 
читаемых ребенком, опутывает его сознание тенетами «священных» чувств собствен
ности, личного благополучия, отравляет ядом мистики, религиозности, тонкой лжи о 
«всечеловечностн» и «гуманности» капиталистического строя.

Наш советский учебник с первых же. шагов развертывает перед ребятами карти
ну величайшей борьбы рабочего класса под знаменем ленинской партии за дело строк 
тельства социализма, воодушевляет великими идеями борьбы рабочего класса, воспи
тывает подлинными интернационалистами, атеистами, активными борцами за социа
лизм. Учебник формирует чувства детей и нет сомнения, что та эмоциональная заряд
ка, которую дает первая книжка, изучаемая ребенком, не может не оставить неизгла
димый след в его памяти на (всю жизнь.

Советская школа никогда не встанет на путь только книжной учебы, только 
книжного изучения коммунизма —  этот путь органически неприемлем для школы, вы
росшей в великую историческую эпоху диктатуры пролетариата, переходную от капи
тализма к социализму.

Осуществление бессмертного лешгнского завета о том, что «молодое подрастаю
щее поколение должно учиться коммунизму, соединяя каждый шаг своего воспитаж-д 
с практическим участием в борьбе взрослых за социализм» —  положено в осног.у 
марксистско-ленинской педагогики и является руководящим принципом в практике 
советской школы.

Однако, только оголтелые «отмирателн» школы и безнадежные путаники в педа
гогике морут делать из всего этого тот вывод, что для советской школы учебник утра
чивает свое значение, «отживает свой век» и может быть «ликвидирован» за ненадоб
ностью. Пренебрежительное отношение к учебнику, отказ от книги под видом борьбы 
против «книжных знании» и против «словесно-начетнической» школы является пря
мым выралмчшем, составной частью анти ленинской теории «отмирания школы». Отри
цание или недооценка роли учебника —  одно из звеньев в системе ликвидаторских 
взглядов «леваюов» —  отрицание школы, отрицание ггрограмм, отрицание учебника и 
снижение роли учителя.

Теория «отмирания школы» с вытекающей из нее практикой массового примене
ния так называемого метода щюектов в начальной и сродной школе нашла себе своих

1 Статья пап itса ил по материалам бригады И К В  в составе: т.т. Богдановой, 
Балыпиной, Бахтамов Й, Норобьева, Блинной, Подбельского, Самолетовой, Саменова 
и Эльбаканиц



10-выразителей и сторонников в Западно-сибирском крае, на страницах журнала «Про- 
---  свещеняе Сибири». Естественно, что вопрос об учебнике, в;штый с точки зрения при

годности учебника к преподаванию по проектно-комплексной системе, получил и у нас. 
в крае неверную искаженную линию. Некоторые сторошшки и проводники теории «от- 
>: и ражи школы», будучи авторами краеведческих учебников, не моглл не наложить на 
эл  учебники печать «левацкой» методологии (Установщиков, Поляков, Пупышев, 
Пушкарев). Наиболее яркое в своей «лешацвой» бесшабашности выражение нашло се
бе отрицание учеошгеа в путаных и во многом вредных писаниях небез известного То
порова. который в вопросах литературоведения выражал линию троцкиствующей груп
пы («Настоящее» Курс и др.), а в педагогике вполне «закономерно» ополчился про
тив учебника, предлагая заменять его школьной газетой (см. «Просвещение Сибири» 
за 1930 г.).

Сейчас, когда на основе исторического решения ЦК ВКП(б) о нач. и сред, шко
ле, разоблачена до основания антяленанекая суть теории «отмирания школы», массо
вый просвещенец сможет и должен по достоинству оценить всякого рода вылазки про
тив советского учебника. Но было бы наивно думать, что идеологическая борьба на 
Фронте советской учебной книги окончена. В обстановке ожесточенной классовой борь
бы за построение социализма мы имеем и будем еще иметь попытки всякого рода рес- 
таврагорш и правых оппортунистов тянуть нас назад к старой начетнически-сло
весной школе, к школе книжной зубрежки, оторванной от дела великой стройки социаг 
л :стлческого общества, от труда, от участия детей в борьбе рабочего класса. Правые 
о:шоргуниеты в педагогике мечтают о таком учебнике, который «оберегал» бы школу 
от действительности классовой борьбы и который восстановил бы наихудшие тради
ции старой буржуазией школы, создающей пропасть между трудом умственным и фя- 
зЕче>еким.

На фронте учебной книга правая опасность была и остается главной опасностью 
и на данном этапе. Борясь со всей большевистской непримиримостью против открытых 
и замаскированных проявлений х»еставратореких и яравооииартуннстических «идеек» 
в вопросе об учебнике, мы должны с неменьшей настойчивостью продолжать н усилить 
борьбу против «левацких» разговоров об «отмирании» учебника, о переходе на работу 
ко газетам, по сравочшгкам и прочих «теорий», разоружающих пролетариат на фрон
те воспитания подрастают* х поколений. Борьба на два фронта в педагогике за марк
систско-ленинский учебник советской школы, борьба против примиренчества и гни
лого либерализма к протаскиваниям неверных, антипартийных взглядов в школьный 
>чебиик и в вопрос- об учебнике является совершенно необходимой предпосылкой для 
действительного и правильного решения у нас в крае проблемы нового краевого 
учебника.

Мы видим, что одна из основных задач, без разрешения которой немыслима ус
пешная борьба за качество политехнической школы, —  задача создания нового 
совет ского  у че б н и ка  для школы всех типов и ступеней и в первую оче
редь .для нашей массово!! школы.

В решениях ЦК ВКП(б) о ходе всеобщего начального обучения (от 21 февраля 
1931 г.) и об издательской работе (от 15 августа 1931 г.) вопрос об учебнике ню 
только поднят на большую политическую высоту, но и получил развернутую програм
му своего разрешения.

19 «Отмечая неудовлетворительное состояние учебной литературы и пособий для 
® школы, предложить ЦК над компартии, Крайкомам и Обкомах, а также Культпропу ЦК 

ЕМ  (б) выделять лучшие партийные, теоретические и педагогические силы для со- 
О етавления учебников —  рабочих книг для каждого года начального обучения и рабо- 

чих Kisir по обществоведению для повышенной школы, могущих служить образцами и 
Ш '/гвечающих требованиям коммунистического воспитания подрастающего поколения».
X  «Кульпропу ЦК взять под особое наблюдение создание новых учебников с 1931- 

32 г., обеспечитт, их полную идеологическую выдержанность и приспособленность к 
коренной реконструкции школы на политехнических основах. (Из постан. ЦК партии
о ходе всеобуча).



«Необходимо уДОВЛеПВОрИТЬ ПОЛНОСТЬЮ учебными пособиями школы различных 
типов и решительно улучшить качество учебных пособий.

Учебники для школ I и II ступени должны составляться в основном: на краевом
материале». (Из по стан. ЦК ВКП(б) об издательской работе от 15 августа).

В свете решений ЦК о школе и исторического гшсьма т. Сталина «О некоторых во
просах истории большевизма», станоштся особенно ясной неудовлетворительность значи
тельного большинства наших учебников для школы всех тип о® а необходимость корен
ного улучшения их, поденного пересмотра той методологии и дидактических принци
пов, которые брались за основу при составлении учебников.

Прежде всего надо сказать, что подавляющее большинство и центральных и крае
вых учебников несут на себе в большей или меньшей мере печать «левацких» уста
новок теории «отмирания школы». Построенные применительно к работе по методу 
проектов, наши сибирские учебники —  «За новую Сибирь» (для 3-го года), «За пя
тилетку» (для 4-го года), —  кладут в основу общественно-полезный и производи
тельный труд школьников, подчиняя ему вею организацию и содержание школь
ной работы. Эта вреднейшая сторона учебных пособии должна быть строго 
учтена при пользовании ими в практике работы школы до появления ново
го учебника и соответствующим образом устранена. Так, книжка Пушкарева и Ус- 
тиновщикова «За пятилетку» 'начинается с раздела. «Мы идем к сплошной коллекти
визации». Первая страшща открывается перечнем «Что сделать», где на ребят возла
гается уйма всяких дел по устроению колхозного хозяйства —  и ни звука не сказано 
об учебе, о том, какие знания нужно получить ребятам, чтобы вооружиться в борьб- 
за дело социализма. На второй странице в статье «С новыми силами —  за работу и 
учебу» —  школьники, только что пришедшие после летнего перерыва в школу, по 
лршзыву пионера Васи «помочь колхозу» решают: «Почему бы нам не взяться за это 
дело —  и колхозу поможем, да и самим ин тереснее  у ч и т ь с я  будет».

А в результате:
«Какой тут урок. Сразу собрание устроили н постановили: «Не терять время зря. 

Договориться с правлением колхоза, да и за работу». За этой работой и свои учет под
ъедем; еще яснее будет —  что позабылось и чему научились за лето! Так с новыми 
силами, по-новому решили начать учебу ребятки в школе».

Ясно, что это «по-новому» в такой ноетановке означает не что иное, как бесша
башное пречеброжетю авторов к школе, к ее задачам, к учителю и к ленинским заве
там об учении: уроки с первого же дня «неинтересны», учителя здесь совсем нет, вме
сто занятий —  работа но заданпю правления колхоза.

Не даром эти же авторы, живописуя коммуну о ст. «Новая жизнь», говорят о 
клубе, библиотеке, кино, столовой, о порядке и чистоте в них, о детских яслях, что, ко
нечно, хорошо и необходимо описывать, но при этом —  авторы забывают о школе; ви
димо, здесь она за ненадобностью уже «отмерла».

Не, будем умножать примеры. Уже из этого достаточно видно, с какой бдительно
стью и тщательной критикой нужно подходить к учебнику, чтобы применить его в 
школе с пользой для дела.

Естественно, что построенные на такой основе наши учебники не дают точно 
очерченного круга еисгемапгческих знаний: клочки, отрывки сведений из общество- 
ведеаия, геог1>афии, техники, нолноо отсутствие исторического материала, естествовед
ческого - - все ;>то не может обеспечить «прочное усвоение основ наук» и доста
точную общую грамотность. Скучно изложошые, сухие статьи, крайне малое количе
ство художественных образов ие обогащают язык ребенка и его эмоциональную жизнь 
новым запасом слою и впечатлении. Вследствие этого в значительной своей части не 
«доходчив» д,о ребят тот идеологический материал, который имеется в учебнике в це
лях обществешш-политического воспитания ребят на вопросах современности.

Все это приводит к тому, что учебники .в значительной мере разрывают теорию и 
практику, толкшот на пучь недооценки теории, делая политехнизацию школы формаль
ной, отрывал ее «от систематического и прочного усвоения наук», дают «сухо-фор
мальный материал или вульгарное голо-агитационное политическое содержание и пэ- 
йгростио без учета педологических особенностей школьного возраста, эмоционального за
 

но
вы

й 
м

а
р

к
си

о
то

к
о

-л
е

н
и

н
о

к
и

й
 

уч
е

б
н

и
к



. 
В

о
р

о
б

ье
в

12 воздействия в художественной шобразительно-сга». (Из резолюция. по докладу Круп- 
скай на Всерос. конфер. по учебной книге).

Попытаемся теперь дать конкретный анализ краевых учебников, изданных в 1931 
году и допущенных к применению их в текущем учебном году в начальной городской 
я сельской шкоде. Цель этого краткого анализа, предпринятого и сделанного Институ
том ком воспитания, заключается в том, чтобы вскрыть важнейшие недостатки учебни
ков и допущенные в них извращения и тем самым помочь массовому учительству дэ 
выпуска в свет новых учебников максимально учесть и исправить в процессе работы 
по рецензируемым учебникам их вредные отрицательные стороны. Анализ этот должел 
послужить также и работе авторских коллективов над состав летаем ноюых краевых 
учебников., которым легче будет учесть ошибки прошлых учебников и не повторять их. 
Бригада ILKB. беря за исходный момент решензе ЦК ВЕП(б) о школе, анализировала 
учебш!ка начальной школы со следующих сторон: 1) насколько они удовлетворяют 
программно-метод̂ гческим и дидактическим требованиям с точки зрения ликвидации кю- 
реяэого недостатка школы на данном этапе; 2) насколько выдержанны данные учеб
ники в ид ее логическом отношении и обеспечивают борьбу с влияниями анти пролетар
ской идеологии на школьников; 3) в какой мере удовлетворяют учебники педологичес
ким требованиям, т. е. в какой мере, учтены возрастные особеннкти ребят каждого 
данного года обучения как в содержании, таж и з форме подачи материала и, наконец, 
4) насколько удовлетворительна внешняя сторона книги, ее полиграфически-техничес- 
кое оформление.

Здесь мы сможем привести только основные данные этого анализа, типичные яв
ления для всех учетных книг начальной школы в крае, что позволит сделать основ
ные выводы и вернее формулировать наши требования к составлению новых краевые 
учебников, соответствующих тому действительному повороту, который осуществляет 
сейчас ваша политехническая школа.

Учебник в школе (всех студеней) выполняет свою роль только при том условии, 
если он обеспечивает проработку такого об’ема знаний, который отвечает программно
му материалу данной группы в соответствии с ее возрастными особенностям!;! и в тес
ной связи с участием детей в общественно-полезной работе. ЦК партии в своем реше
нии указал, что «коренной недостаток пгколы в данный момент заключается в том, что 
обучение в школе не дает достаточного об’ема общеобразовательных знаний и неудов
летворительно разрешает задачу «подготовки для техникумов и для высшей школы впол
не грамотных людей, хорошо владеющих оснозами наук (физика, химия, математика, 
родной язык, география и др.)». Такому положению дела во многом способствовало то 
обстоятельство, что до сего времени наш учебник меньше всего ставил себе задачу вы
работать у детей систему научных знаний и представлеясгй об окружающем, меньше 
всего исходил из простого, ко главного вопроса —  каким знанием, в каком об’еме и в 
какой последовательности должен данный учебник вооружить ребят, чтобы сделать из 
них сознательных строителей коммунизма.

Основной упор ваши учебники делали ва общественно-полезный труд детей, на 
участие их в хозяйстве-нно-полит'.ческих кампаниях, подчиняя этой задаче весь обра
зовательный материал, даваемый ребятам. Эта характерная черта учебников для h:i- 
чальной школы Зал.-Сиб. края является прямым выражением «левацкой» теории «от
мирания пгколы» с ее ангилешянской недооценкой роли теории, преклонением перед 
«практикой», в процессе которой дети «сами учатся» «на собственном опыте» и пр. 
В результате згроработка применяемых в настоящее время в начальных школах нашего 
края учебников не обеспечивает еще необходимой системы знаний и только на одних 
этих учебн. ках ликвидацию коренного недостатка школы по л  гостью провести невоз
можно.

Достаточно будет взять несколько примеров.
Просмотрим обществоведческий материал по всем четырем годам об учета! я, 

как он представлен во всех книгах Венгрова и Осмоловского «Мы в колхозе» (букварь, 
Ж первая и вторая книги после букваря), в книге Полякова и Пушкарева «За новую Си

бирь» (третий год обучения) и в книге Пушкарева и Устишиэщикова «За пятилетку» 
(четвертый год обучения).



II осмотрл на «об и дествоведчеоки й» уклон этих книг, фаоиче>ски предмета обще- | 3
<ство®едения в них нет: имеются обрывкш знаний, не связанные внутренней носледова- ---
тельностыо, поверхностно взятые факты, поданные чаще всего в тяжелой неубедитель
ной для детей форме. Совершению вьшал при этом такой раздел аз 'всех книг, как сущ
ность диктатуры пролетариата и роль коммунистической партии —  ребята не будут 
знать из этих книжек, когда и. как создана партия рабочего класса, каковы ее цели, 
какова ос ведущая роль в революционной борьбе против царизма, буржуазии, колчаков
щины, какова ее роль в деле социалистического строительства. Нельзя же думать, что 
этот пробел в какой-то мере может быть пополнен с помощью маленькой заметки, на
печатанной петитом для учителя, под названием «Рабочая паргля» в хрест. «За нозую 
Сибирь» (-стр. 160).

На таком материале невозможно заложить основу ленинского понимания социали
стической революции и показать ее в сем ирно - историческое значение.

На таком материале невозможно заложить основу ленинского понимашя социали
стической революции и показать ее всемирно-историческое значение.

Обе хрестоматии (для третьего и четвертого годов) совершенно н::чего не дают 
для характеристики международного значения строительства социализма в нашей стра
не, для уяснения ребятами противоположности двух миров, двух систем —  капитали
стической и социалистической; никак не освещена борьба ра-бочг.х: на Западе, кризис 
капитализма, опасность и неизбежность столкновения двух ми роз. и мировое значение 
наших побед на фронте социалистического строительства (СССР —  ударная бригада 
мирового пролетариата).

Исключительно узкая, деляческая трактовка всего материала особенно свойствен
на хрестомати «За пятилетку», авторы которой буквально ни одним словом не дали по
нять, что СССР является оплотом международного пролетариата, ни в какой мере не 
посчитали своей задачей дать ребятам четвертой группы систематический круг знании 
по обществоведешно, который заложил бы им основу для историчеокого понимания, 8 *  
стало быть и для сознательного участия в построешш социалистического общества. 5

Историческим знаниям вообще в наших учебниках «не повезло». История изгнана, 0 
как наука, со страниц учебника средней школы в полном соответствии с теми «уста- Г  
швками», которые неоднократно и настойчиво выдвигались и выдвигаются «левацки- ^  
ми» идеологами, для которых изучение прошлого —  «буржуазный хлам», недостойный* 
■советской школы. Вместо того, чтобы дать подлинно ленинское освещение истории, не- *  
пользовать историю, как необходимейшее и мощное образовательное оружие пролета- о 
риата в целях (воспитания всесторонне развитых поколений активных строителей ком- X 
мунизма, «леваки» выбрасывала историю из советской школы. «Все то, что было, но *  
прошло (стиль-то какой! И. В .); все то, что относится к ушедшему, к история, про- с» 
граммы ставят на второй и задний план» —  пишет один из идеологов комплексной си- 5 
стемы Перовский. Отсюда: «Старое лишь постольку, поскольку оно мешает новому» о 
(он же). Нет нужды указывать еще раз, что подобное утверждение суть не что иное, *  
как опошление марксизма-ленинизма, что оно прямо противоположно всему сказанному у.
об истории, о роли этой науки Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным. Однако, эта о 
разоружающая пролетариат недооценка исторических знаний подхватывалась многими *  
теоретиками у т*с в крае, возводилась в признак отменной революционности и находи- х 
ла отражение в методических «установках», даваемых школе. fj

Знаменитые «программы для школ колхозов Зап.-Сиб. края» почти совсем обходят g 
освещение истории классовой борьбы, подготовления большевизма и победы Октября. 
Учебник «За пятилетку» вообще изгнал исторический материал со своих оградиц. Хре ** 
стоматия «За новую Сибирь» содержат материал в форме рассказов и стихов, который  ̂
может и должен быть использован прз проработке программного материала о 
третьей группы (отдел «Из прошлого нашей страны). Однако, этот материал далеко 
недостаточен для уяснения детьми в должной последовательности исторической части ^ 
обществоведческого курса третьей группы по новым программам.



Таким образом мы видим, что учебники страдают зияющими прорывами, люскут- 
ностью материала, и уже по одному этому не обеспечивают выработки марксистско- 
левйгнского понимашя общественных явлений прошлого и современности. Это влечет за 
собой и неизбежное идеологическое обесцешгванпе хрестоматий, утрату ими политиче
ской заостренности и должной партийной выдержанности. Особенно тяжелый ущерб на
носят такие учебжш! делу борьбы с влияниями аитппро лета рекой идеологии, де.ту ин
тернационального, антирелигиозного воспитания. В еамом деле, как.:м образом авторы 
учебника «За пятилетку» думали давать интернациональное воспитание детям, если 
они ни единой строчка не посвятили борьбе рабочего класса и его подрастающих по
колении против капитала. Каким образом думали авторы воспитывать воинствующего 
атеиста, если на протяжении всех лет обучения в разбираемых учебниках мы вздюг 
типичное для «леваков» сведение антирелигиозной пропаганды к простому «полосд- 
ству». без раскрытия социальных классовых корней религваг, без научно-матсриалн- 
етЕческого об’яснения явлений общественной жизни и природы и если это ограшгчен- 
аое делячество, с которым авторы подходят к задачам «посевной», «уборки урожая», 
«изучения тракторов» я т. д., служит питательной почвой для процветания махрового 
правого оппортунизма под флагом «везрелигиозлоетн», «нейтральности» и пр.

Не лучше, чем с обществоведением, обстоит дело и с другими дисциплинами. 
Учебшжи начальной школы должны стать могучим средством выработки у детей уме
ния осмыслить язык, как орудие классовой борьбы, и с помощью устной и письменной 
речи «обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало челове
чество». Огромная воспитательная роль языка и работа над речью в начальной школе 
вряд ли требует доказательств. Новые программы НЗШ указывают, что «работе 
над языком, над его развитием, над осмыслизашем его в советской школе должно 
с первых же шагов ребенка в школе уделяться чрезвычайно большое внимание». Про
граммы подчеркивают также исключительно высокую роль художественной литературы 
в деле воспитания подрастающих поколений и указывают на необходимость уже в на
чальной школе дать ребятам «определенный об’ем систематических знаний и навыков 
в области языка н литературы, элементарный навык критического осмысливания про- 
чшаетого, умение установить классовые черты данного писателя, уменье разобраться 
в языке произведения, уменье использовать литературное произведение в общественной 
работе, уменье выбрать книгу.

С этой точки зрения разбираемые нами учебники совершенно неудовлеворитель- 
еш . В учебных совершенно отсутствует какой-либо материал, фиксирующий внима
ние ребят на языковых явлениях и помогающий овладеть грамотной устной и письмен
ной речью —  все это «решительным образом» ликвидировано, как признак презирае
мого авторами «школярства» и «словестности» в школе. Несмотря на обилие всяжюго 
рода заданий детям, все эти задания носят либо сугубо практический характер, будучи 
подчинены проекту (хрест. «За пятилетку»), либо крайне сухи и однообразны (боль
ше всего «сделайте плакат, нагишште лозунги»); в них совершенно отсутствуют ука
зания по работе иад языком, гю усвоению грамматики, по осознанию внутренней струк
туры, условий выразительности и силы правильной речи, по осмысливанию тех или 
иных литературных явлений. Для учебников 3 и 4 группы вообще не существует ли
тературы, как особого предмета преподавания, а в комплексно-проектных темах рецен
зируемых учебников литература не заняла даже какого-либо заметного места, как ору
жие образования и ©оспит&ння подрастающего поколения. В учебшгках совсем нет упо
минаний о тех или иных писателях, о крупнейших литературных произведениях —  ре
бята т  разу не прочтут и не услышат о Пушкине, Гоголе, о Горьком, о Демьяне Б14- 
ио-м (хотя отрывка из двух последних кое-где в книжках приводятся). Начиная с посл“- 
оуквариой книга «Мы в колхозе» { Тигров и Осмоловский) и кончая четвертым годом 
обучения, учеб«гаки почти совершена игнорируют классиков-писателей и постов; вм<*- 
то использования наилучних художественных образцов классической и современной 
поэзии я прозы, авторы предпочитают пичкать детей неудач(н)й продукцией собственного 
изготовления (стихи Веотгрова) или такого рода «перлами» художественного творче
ства:



Ты расти, моя капуста,
Не будь голенаста,
Прополю тебя, капуста,

* Вырасти пузаста.
И т. д. ( I -я книга после букваря).

В большинстве случаев подаваемый в хрестоматиях материал сух, голо-агитацион
ного характера, не дает вмоциональной зарядки детям. И если в хрестом. «За новую 
Сибирь» еще чувствуются попытки авторо® (Поляков, Пушкарев) использовать шит*е 
художественную речь, то в хрестом. «За пятилетку» авторы (Установщиков, Пушка
рей) совершенно порывают с подобного рода «предрассудком», видимо, по мнению аз- 
торов, как пережитков буржуазной школы. На протяжении 206 страши; авторы разго
варивают с детьми сугубо «деловым», но газетному однообразным и назойливо по
учающим языком. Никаких упреждений по языку, никакой работы над словом, над ли
тературной речью. При таких условиях неизбежна безграмотность, бедность л беспо
мощность детского языка, изуродованного неправильным, часто бессмысленным упо
треблением терминов, неосознанных, нераскрытых во всей их полноте.

Нельзя рассматривать отсутствие художественного слова, в частности, лучших, до
ступных детям образцов классической литературы и пошли в наших школьных хре
стоматиях в отрыве от всей системы педагогических взглядов их авторов. Узко-деля
ческая, пренебрегающая и задачами школы и самим ребенком якобы во имя борьбы 
«за промфинплан», за коллективизацию и т. д. постановка всей работы над учебником—  
прямое выражение теории «отмирания школы», которая неизбежна смыкается с анти- 
яенипской теорией ненужности культурного наследия, а стало быть, ведет к идеологи
ческому разоружению пролетариата на фронте культуры, науки, искусства.

Сказанное выше целиком относится и к таким областям знаний, как география, 
естествознание. Ребенок, добросовестно проработавший все учебные книги наших авто
ров за четыре года обучения, все же не будет знать того, что земля —  шар, что она 
вращается вокруг солнца и т. д. Все такта же- непонятным, окутанным таинственными 
легендами в дедовскими суевериями, останется для него звездное небо. Он не будет 
знать, что такое горизонт и страны света, что та&ое, где и какие острова, земли, моря, 
реки и т. д. Он ничего не узнает из этих книт, претендующих на звание основного г 
единственного учебника, о политической жнзнп других стран, он не научится читать и 
понимать мировую географическую карту. География (физическая и экономическая) с 
такой же «решимостью», как история и литература, изгнана из учебника нашими ре- 
тивами «леваками», решившими осчастливить школу учебником.

Печать сугубого делячества и полного непон:пмания авторами задач политехниза.- 
щги Николы лежит на том материале, который затрагивает вопросы естествознания и 
техники. Собственно естествознания, как науки, в учебниках нет и в помине. Книт 
Венгрова я Осмоловского «Мы в колхозе» «вводят» ребят в жизнь природы, но бесси
стемно, разрозненными клочками, из которых ве получается цельной картины жизни 
природы в связи с сезонными изменениями. При всем этом для авторов часто харак
терен недейственный подход к природе и воспиташе у ребят пасслшю-оозерцательного 
отношения к природе в духе «исследовательского» истода раиковщины. («Как паучки 
летают», «Зайчих», «Черемуха» и др.). Нет ни одной яркой картинки борь
бы человека с природой и победы его над стихией, нет показа того, как наука и труд 
переделывают лицо земли, отвоевывают у природы ее тайны. Допускается вредный, 
особенно в статейках научного значения, антропоморфизм. Так, черемуха предоставле 
на, как мыслящее существо: «пропадать ей тоже не хочет ся » .  Гак как листьев 
зимой не убе<речь, то «луч т е  их с осеш! сбросить» —  и черемуха сбрасывает ли
ству. Еще более мыслящим существом представлен паучок. «Осенью перед наступле
нием холодов, надо паучку п о ду ма ть  о теплом жилы'» —  и все остальное под
ставлено, как результат обдуманной сознательной деятельности паучка. Так с первых 
же шагов просачивается в сознание ребенка тонкий яд идеализма, часто уже на под
готовленную рели тонной семьей почву, € э тими правоошюртунистическими извраще
ниями наилучншм образом уживаются и применяемый авторами так называемый метод 
ироекточ» и другие «левацкие» черты учебника.
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Недопустим плохо обстоит дело с естествознанием в третьей и четвертой группах 

плитах школ, вынужденных пользоваться хрестоматиями «За новую Сибирь» и «За пя
тилетку». Весь естествоведческий материал в книжке третьего года обучения сведен к 
описанию птичника, устройству контрольного гнезда для куриц, клетки для кроликов и 
к практическая делал (с подзаголовком: что сделаем) по огороду. Книга четвертого 
гада общения добавляет к этому рецептурные практические советы по борьбе с с.-х. 
вредителях гг, о хравенш корнеплодов, дает узко-техническое описание трактора, плу
га, бороны и др. с.-х. орудий, некоторых данных по металлургии и металлообработке 
в связи с темой «За социалистическую промышленность». Конечно, кое-какой мате-
1 :ал из этих хрестоматий может быть прочтен л использован в связи с прохождением 
курса естество зн ан и я в начальной школе по новым программам (описание литья чугу
на, доменной печи —  в третьей группе и т. д.), однако, в целом этот материал совер
шенно недостаточен по об’ему и совершенно неудовлетворителен по качеству. На при
мере естествознанля особенно ярко выявляется вся вредная антллештнская суть недо
оценки роли теории и ннгбежность смыкания самых «левых» идеологов, 'подчиняющих 
преподавание задачам колхоза, борьбе за промфинплан и т. д., с идеологами самых мах. 
рэ©ых правых оппортунистов, которые выхолащивают классовый характер школы, от
рицают партийность науки.

В самое* деле, наши «левые» авторы учебников совершенно выхолостили есте- 
ствознашие в школе. Они лишили его жизненных соков классовой идешгой борьбы за 
диалектико-материалистическое осознание природы, за революционное 'мировоззрение 
детей. Они, к великому удовольствию всех поповстзующих элементов, всех классовых 
врагов, которым страшен коммунизм, как научное мировоззрение, поступили, как узкие 
эхпиршя, позабыв, что задача шхюды не только та, чтобы научить выпаивать телят и 
воспитывать кроликов, но и прежде всего, и главнее всего, дать ребятам основы наук, 
построить прочный фундамент для марксистско-ленинского понимания природы и об
щества, сделать их сознательными строителями коммунизма. Ребята, вычптав пз книг 
и щжменяя на практике некоторые советы и указания по огородничесиэу, кролиховод- 
ству, куроводству, выпойке телят и т. д., ничего не будут знать из этих книг о том, 
как устроено растение, как оно дышет, питается, размножается и т. д., как устроено 
и живет тело рвотных и человека. Они .ничего не будут знать о селекции и зоотех
нике, они не услышат о работах Луи Бербанка и Мичурина. Ни в какой мере естество
ведческий материал не вводит ребят в крут вопросов возн&шюоеяия и развития орга
нических форм па земле, в то время кал; программа требует «на четвертом году обу
чения —  создать у учащихся первое, но в то же время достаточно четкое представле
ние о смене форм в природе, результатом чего на дагакш этапе жизни ?»-мли являются 
существующие в природе, организмы и человек». Наши учебники даже не ставят перед 
с>:бой задачу раскрыта диалектяко -м атериали стиче ских закономерностей развития в 
природе в простейшей и доступной для детей формб: разнообразие растительного и жи
вотного мира, все богатство процессов развития сведено в учебнике к крольчатнику и 
хранению овощей. Из средства могучего воспитательного порядка, из оружия выработ
ки научного революционного марксистско-ленинского мировоззрения, подготовки воин
ствующих атеистов и активных работников по переустройству жизни на земле —  
«естествознание» Пушкарева, Полякова, Уетивовщикова превратилось в голую деля
ческую рецептуру, приемлемую для любого фермерского хозяйства; узкий техницизм 
в трактовке вопросов производства, устройства к работы машин и пр. создает вредней
ший разрыв теодаи и практики, ведущий к формальной политехнизации. Наши краевые 

чучебники в этом отношении являются яркой попыткой «оторвать политехнизацию шко
лы от систематического и прочного усвоения основ науки», попыткой, которая «пред
ставляет собой грубейшее извращение идеи политехнической школы». (Из пост. ЦК 
партии о школе). О том, как подымают авторы политехнизацию школы, лучше всего 
они сами рассказывают в статье «За политехнизацию школы» («За новую Сибирь», стр. 

. 34). Раз’яенеяие начешется с того, что «нигде в митре не ломается и не портится 
ЗВ столько машин, как в СССР», благодаря некультурности и неумению обращаться с mi- 

шииой. Отсюда —  «наши дети должны уметь работать по-новому. С малых лет о т  
должны приобрести знания всех частей своего хозяйства. Должны иметь необходимую



хватку, навыки в работе, в обращении с машинами и инструментами. Они должны ха- | 7  
рошо знать свои машины и добиваться, чтобы машины дали гак можно больше про-* 
дукщги. Этому должна научить с детских лет школа. Школа должна свою работу тео- 
ио увязать с производством, чтобы с детских лет ребенок приаьпс к ггровээодсиву, изу- 
чая его. Это и называют превратить школу в политехническую». Уже один тодмаческя- 
лоучлтельлый тон этой статьи отобьет у ребят же лапше дочитать се до конца. Но еще 
хуже то, что раз’яснегаие —  по политехнизации ничего общего не имеет с тем, что под 
политехнизмом понимают Маркс, Ленин, партия. Под именем политехнизма в школе про
таскивается узкий технологиям, изучение производства и обращение с машиной «с ма
лых лет». Что же касается основ науки, выработки коммунистической идеолога, то 
это, видимо, в заботу политехнической школы не входит —  авторы ш  единым звукоч 
не указывают ребятам на эту задачу школы, ни в какой мере не мобилизуют ребят яа 
борьбу за качество учебы, не стимулируют должного под’ема в деле овладения знания
ми. Ту же линию и еще в большей мере продолжает хрестом. «За пятилетку», дам2 
узкотехшчеокое описание машин, применяемых в сельском ховяйсвве и промышлен
ности, не раскрывая при этом лежащих в основе устройства этих машин физических 
и механических закономерностей, без знания которых не может быть лолитехническа 
образованного человека.

В этом оановной порок распираемых иааги учебников, которые, как видим, не обес
печивают еще ликввдации коренного недостатка нашей начальной школы. Применение 
этих учебников до выхода в свет носых пособий треоует от учителей большой рабо
ты в виде Дополнительного чтения, художественного расказывания, прозедевля бесе\, 
экскурсий и пр., а также достаточно критического отш>шеаия к тому материалу, ко
торый дается учебниками, как и к формам и методам этой подачи.

Краевые учебники 1931 года не могут быть признаны выдержанными в идеологи
ческом отношении с точки зрения партийности науки. Помимо отмеченного выше выхо- 
ланигЕания вопросов классовой борьбы на идейном фронте, ползучего эмпиризма и де
ляческой ограниченности, в учебниках содержится: не малое количество ошибочных 
мест, явно политически неверных трактовок вопроса, я иные изв-ращения марксазма̂ ле- 
вашизма в нреподавашш отдельных дисциплин.

Так, во всех книжках Венгрова а Осмоловского «Мы в колхозе» —  процесс кол
лективизации показал узко, «вне связи его с ведущей ролью индустриализация стра
ны, без связи с задачами пятилетки и без руководящей роли партии, как процесс 
идущий сам по себе. Коллективизация .развертывается в общем мирно, без обостренной 
классовой борьбы и без ликвидации кулачества, как класса, кулака ие опаяны. («Вспом
нили, как кулаки каркали колхозу беду и смеялись»...).

Крайне слабо и неправильно освещены роль и характер соцзалистнчеехсД промыш
ленности. Про завод написано несколько строчек, рисующих тяжелую сторону завод
ской работы и только: «От печей так жаром и пышет. Рабочие-ударники обливаются 
потом, хоть на дворе, мороз». «Но работать надо...». И так скипит работа на заооде 
круглый год». О труде шахтера дано несколько бледных строчек без намека на показ 
«идеалистического характера тру̂ да: разница с положением шахтера при царгамс толь
ко то, что тогда работали с утра до вечера, «теперь другое-: отец работает только 6 
часов». Слабо показан производственный характер смьпигл города с деревней.

В кооперативе —
Варенье и фрукты,
Фуражки, «чилди игрушки, кот>ш,
Посуда, материя,

Наперстки тс перья».
А про МТС сказано, что это «большая сила» и что она 

.Бодрым шумом ра «будила 
Лаже лодырей от сна*.

Сибирь старая нарисована вообще с большим умением п большой теплотой, чем 
новая, социалистическая. Имеются тажже идеологические ошибки и педагогически не
верная трактовка вопросов быта, воспитания. Так, рассказ «Смолка» (второй 
год обучения) начинается тате: «День сегодня у Тимки дурной». И дальше идет а 
omicaire всех неудач, которые преследуют Тимку в течение всего дня. При этом ав- Я
Прост*щеми« иПнри. 2
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1 8  такими фразами, как «с того п начался день» или —  «все одно к одному», укрвт!-
" ля от веру своих юных читателей в существование особых «дурных дней». Беспощад

ный огонь надо открыть по такого рода открытому и скрытому протаскиванию в со
ветский букварь, в учебную книгу для школьников этой мистической вылазки, это

го старого отравляющего мусора.
Оппортунистически ставят и разрешают авторы вопрос семьи, школы и вослита-

* лия. Имеет место идеализация власти и воли отца; мать неизменно представлена в 
виде темной косной силы деревни («Палец», I-я книга, стр. 8; «Мой тятька», стр. 11). 
Авторитет отца неизменно «сознательного» выше и сильнее всей общественности. Так, 
в рассказе «Чубарка» несознательная мать не желает отдать свою курицу в школь
ный птичник, и Петька отдает курицу без разрешения матери.

«Надо бы сначала у мамки спросить. Да как у нее спросишь. Все равно не даст... 
Будь отец дома, сказал бы Петька отцу и все тут. Мамка не станет перечить». Авто
ры целиком на стороне такой аргументации Петьки. «Несознательная» мать бежит в 
игколу, в сельсовет, требует курицу обратно. Учительница не убедила, председательни
ца сельсовета не убедила и только пригрозила штрафом, если побьет Петьку. «Мамка 
боится штрафа. Она еще поругалась, облегчила свое нутро и ушла домой». Кто же ока
зался сильнее всего на свете в разрешении этого вопроса? Отец. «Тут па счастье Петь
ка отец приехал и дело с Чубаркоы уладилось. Осталась Чубарка в школьном птич
нике». Очень просто разрешают авторы проблему обобществления вплоть до... коллек
тивизации кур: прицикнул на несознательную женщину —  «и все тут», а партии,, 
комсомолу, школе и пионеротряду делать нечего, они все разно «не убедят».

Непонимание авторами задач школы и пионеротряда ярко показывает рассказ 
«Фикса». Пионер Ваня Сязков из чувства зависти радуется неудачному по форме вы- . 
ступлению пионерки на собрании граждан. Этого «преступления» оказалось достаточ
но, чтобы «на очередном сборе отряда учительница поставила вопрос о Васе С-ивкове 
и Васю Сивкоеа исключили из пионеров. Вася думал не о деле, а заботился только 
о себе».

Замечательно проста педагогическая «мудрость» наших почтенных авторов (Вен
гров и Осмоловский). Чего тут трудиться над воспитанием, беспокоить я об идеологии 
школьнгэса, когда учительница (почему учительница? где же были в этом вопросе са
ки пионеры?) может исключить из отряда. Однако, от этой «простоты» старым оппор- 
туы г̂гичеекзгм смрадом несет: эта «яроеггота» ость попытка повернуть нас назад к 
буржуазной школе, путем, выхолащивания политического содержания пионерработы, 
ее воспитательных функций, «растворения» пионерского коллектива в обще
школьной массе. Др&зооппотггушгстические ошибки книг Венгрова и Осмоловского по
лучают свое дальнейшее развитие в «левацких» эклектических писаниях, собранных я 
книгах «За новую Сибирь» и «За пяти летку». Авторам этих книг нельзя пред’явить 
обвошше в недооценке штяерршботы. Пионеротряд выдвитгут ими, как активное звено 
социалистического строительства, но здесь он заслоняет собою школу. Пионеры 
делают большие дела: они выполняют колхозную эстафету (стр. 32), они штурмуют 
прорыв (стр. 31), они в ударной бригаде по борьбе за коллективизацию (стр. 34), 
они собирают утиль, они... но довольно. Когда же они учатся? Наивно спрашивать об 
этом у авторов, которые, написав учебники, умудрились не дать там места пи геогра
фии ни литературе, т естествознанию, т  исторгли. Ясно одно —  пионерам некогда 
учиться, некогда сидеть за уроками:

«Какой тут урок, —  с энтузиазмом восклггпает автор, —  не терять время зря. 
® Догсеориться с щлзлением колхоза, да и за работу». («За новую Сибирь», стр. 5 ). 
Л Отмеченными извращениями марксиетско-летанккой теории, общими для хресто-

матий 1931 года, конечно, далеко не исчерпываются идеологические ошибки и поли- 
ц, тические «загибы», допущенные авторами хрестоматий. К числу серьезных ошибок 
О «левацкого» порядка надо отнести недооценку сельхозартели, как основной формы ®ол- 
® лекпгвизащги на данном этапе. Это выразилось в полном почти отсутствии материя- 
X лов, говорящих о задаче организационного и хозяйственного уюреплеюия артели, в за

метном напоре на темны и кмичевтаенную сторону коллективизации, в крайне сла
бом освещешш конкретных бытовых, культурных, оргаисгзацио1п*о-1г[>оя1»водствс11ных



условий с.-х. артели. Наиболее яркие картины, агитирующие за коллективизацию, —  |€ ) 
это описание коммун («Сталинские зовут», «Новая жизнь» и т. д.). Ни та, ни дру
гая хрестоматия (не говоря уже о послобукварных книгах Венгрова и Осмоловского) 
не показывают недостатков, трудностей и способов преодоления этих трудностей вну
три с.-х. артели в борьбе внутри с.-х. артели с пережитками собственнически идеоло
гии. Шмнерсюий отряд в статье «Борьба за коллективизацию» («За новую Сибирь», 
сгр. 34) коллективизируем деревню собственными силами (о партии, о комсомоле, о 
к лоле —  ни звука) с изумятелыюй легкостью и быстротой. Крестьяне изображены 
приниженными, запуганными ку.»ачествм, а пионеры —  все, как один, сознательные 
трои.

«С тми или против нас?» —  ставили ©опрос пионеры перед, единоличникамз.
«Так я что, —  как все. —  Л подумаю» —  пытались отмахнуться от бригад не

твердые, запутанные кулаками, единоличники.
«Думать некогда, да и нечего, дело ясн-ое. Решай!»
II лучшие из них решали: «Я за колхоз! Я с вами!» .
Это карикатурное изображение, фальшивый пафос которого поймет каждый селт- 

шш пионер, выдается за показ процесса коллективизации. А дальше совсем чудеса 
творятся, все идет, как по маслу. Проходит декада и человек что всю жизнь селоши 
слово —  мой, моя, мое, —  начинал говорить «наше». Так легко и быстро без всяко.! 
борьбы совершается превращение вчерашнего единоличника в подлинного коллективис
та. Приходится только удивляться, почему это партия, зная об этах блестящих успе
хах пионеров, ставит работу по переделке сознания масс задачей всемирно историчес
кого значения на целую вторую пятилетку и дальше.

Нам думается, что всего сказанного ранее вполне достаточно' для общей оценки 
разбиваемых краевых учебников., как совершенно неудовлетворительных ни с точка 
зрения об’сма и системы научных знадшй, ни со стороны идеологической их выдер- 
жаннотп.

За недостатком места нам придется только сослаться на то, что педологический 
анализ этих учобшжов указывает на несоответствие значительной часта даваемого ими 
материала возрастным особенностям и возможностям школьников начальной школы.

Начиная с букваря, книги перегружены общественно-политическим материалом, 
который преподносится чаще всего в сухой неубедительной форме носят голо-лозун
говый характер. Язык тяжел и скучен, эмоционально беден и недоходчив до детей, 
а местами просто небрежен. В художественном отношении много безвкусицы, фальши.
Так, фалышвэа переделка «Во солдаты меня мать провожала» в октябрятскую песню 
( I-я книга после букваря) —  ребята лучше воспринимают и с увлечением поют под 
лминую песшо Демьяна. Ничего, кроме вреда, не даст ребятам и такое стихотворение 
как «Яблочко».

„Как под. Питером власть Юденича 
Что же делать нам теперич.1*.

Пора решительным образом изгнать из нашей школы всякую халтуру, какими бы 
«революционными» одеждами она ни покрывалась, и перестать культивировать в шко
ле жаргон и мотивы, характерные отнюдь не для героической борьбы пролетариата за 
великое дело Октября, а сплошь и рядом выросшие в недрах декласеировашгой «блат
ной» прослойки.

Несоответствие учебников) «осцчастным особенностям детей всего сильнее сказы
вается в сугубо утилитарном подходе к ребятам с одной только целью использовать 
ребят в ликвидации прорыва промфинплана, в посевной кампании и т. д., цешпмц иг
норируя физицеокяе нолможности детей, их интересы к шшито, их учебу, их стрем
ление к игре, к коллективным переживаниям, интерес к щигроде и т. д. Надо дать ре
шительный отпор тем, что иод лозунгом «детям —  их детство» пытается протащить 
ста]юе буржуазное толкование задач воспитания, ограничить интересы детей (т. е. фак
тически пасшопкш, в интересах буржуазия) узко-детской «сферой», стенами детской 
комнаты, изолировать от участия их и классовой борьбе, вырастить тепличные созда
ния, неспособные бороться за дело коммунизма. Этою им, реставраторам, конечно, ае 
удастся! Но надо такие беспощадно бо]>отьсн и с темн проявлениями «левого» зааиба,
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20 которые выражены в бездушном подходе к ребятам, как к якобы уже слолагвшнмся,
—  наравне со взрослыми, участникам ооцяалистического строительства, когда на ре

бят возлагается ответственность за промфинплан, когда среди детей выискивают «клас
сового врага» и «вредителей», которых шельмуют и бьют беспощадно общественным 
приговором, когда желание ребят иметь общение -с природой, удить рыбу, ловить лягу
шек я т. д. об является вредным созерцательством л ааюлитиомом, когда у ребят от
нимается прашю игры и детство об является буржуазным предрассудком. С этим надо 
вееггя решительную и последовательную борьбу, как с выражением бесшабашного под
хода к нашей смене, с «левой» фразой, выгодной не для пролетариата, а для его 
врагов.

То, что в учебниках нет бодрых эмоционально насыщенных страниц, радующих 
глаз ребенка рисунков, то, что в них почти нет подлинно художественных образцов 
слова, то, что в ж х нет многокрасочной природы, нет подлинных образцов и героики 
в̂сепобеждающего человеческого труда, —  все это характерно для сторонников амери- 

ЕчШскоро пропматизма и делячества «слева», не соответствует требованиям партийной 
программы в вопросах воспитания всесторонне развитых коммунистических поколений и 
потому должно быть решительным образом азжпто нами в работе- над созданием но- 
;шх учебников.

С учетом всех отпх замечании мы должны использовать и имеющиеся учебни
ки, &сагравляя их ошибки, восполняя их пробелы повседневной постоянной работой пе
дагога с детским коллектовом.

ф . г о ж а р с н и й
а

с т ^ ^ Задача качества учебы 
решается прежде всего в классе

(По материалам обследования Прокопьевен ой ФЗС № 2 ),

Как школа ликшдирует «коренной недостаток»? Каких она достигла результатов 
в этом направлении? Кажов уровень и характер знаний уча1цихся? Какими методами 
работает школа? В какой мере они влияют на уровень и качество знаний и навыков 
учащихся?

Исчерпывающие ответы на эти актуальнейшие вопросы сегодняшнего дня да̂ т 
материал обследования постановки учебно-воспитательной работы Прокопьевском 
школы ФЗС Л® 2. (См. «Просвещение Сибири» Л® 4-5, ст. «Школа на повороте»). В 
настоящем кратком обзоре возьмем для примера конкретные образцы работы этой 
школы по двум учебным ди-ещгпдинам —  географии и литературе:

1. КАК НЕ НАДО РАБОТАТЬ.

Как поставлена работа на уроках по географии? Что показало непосредственное 
наблюдение (посещение уроков)?

Вот краткие сведения об организации учебной работы по географии.
7 группа.  Тема  урока:  «Германия» (повторение ранее пройденного). 

Целевая  у с т а н о в ка :  закрепление про работа иного материала. Введения в 
урок, вступительной установочной беседы педагога с учащимися не было: материал 
старый.

Учительница .  —  Ребята, сегодня будем повторять старое.
У чащи ее я. —  Ну, что ж, старое так старое. Какая разница? (Ребята раз

ницу не чувствуют!).
Ребята сами задают вопросы ученику, стоящему у доски. Такая постановка ра

боты целесообразна в том отношении, что заставляет всех ребят учаетшшпъ в по-



вторении пройденного материала. Беда в том, что большинство вопросов яе относи- 21 
лось к Германии. Закрепление знаний и навыков происходит только в школе, на дом 
задания ребята не получают. Интерес к работе у ребят с каждой минутой все падает 
и падает. Оживление нарастает, но не делового характера. Преобладает актавностг, 
педагога. В работу втянуты человек 5-6. Построение урока было таково, что трудно 
было учесть насколько развит коллективизм в работе ребят. Во время хода урока 
ребята ведут беспрерывные разговоры, затевают драки, все в пальто. Педагог просит 
снять пальто и ребята начинают выходить но одному из кабинета. Эта процедура 
•тнимаст минут 15-20.

К доске вызывались только слабые.
Педагог.  —  Теперь пойдет к доске более сильный. Тряпочкин, к доске!..
У ч е н и к  (с места). —  Анна Степановна! Вы хотите выехать на сильных’

Этот номер не пройдет. Трялочкмн, садись. К доске пойдет N ..
Тряпочгсин смотрит на педагога. Педагог в нерешительности. Бад надежно махнут? 

рукой, Тряпочтшн садится на место и затевает длинный разговор с ’соседкой. Так и 
яе удалось узреть сильных у доски... Ученика «командуют» учительницей... Это 
странно, Немного дико, не это факт.

Продуктивность использования времени: первый час —  15-20 минут снимала 
пальто; 5 мин. —  разговоры о полезности жвачки для человека, нужна ли зубная 
щетка на самом деле или это предрассудки; 5 мин. —  ’распределение карт между ре
бятами. Птого —  25-30 мин. Из второго часа нерационально тратится минут 15.

Материал вполне доступен пониманию, уровню развития учащихся, но 
углубленной проработке материала мешает несерьезное отношение к делу ребят, 
слабая дисциплина на уроке, елзгшком мягкое товарищеское отношение педагога к уча
щимся, которым ребята злоупотребляют.

Поведение  п е д а г о г а ,  вщенгний вид педагога аккуратный: Тон —  урав
новешенный, не меняется интонация в течение двух часов. В общем тон педагога, 
который тянет свою «лямку» годами (педстаж —  ‘20 лет)... Эмоциональные момен
ты вспыхивают только при уапокоенш ребят. О преобладающих методах трудно ска- 
вать. В течение этих двух часов преобладал один метод —  вопросы и ответы. Язык 
педагога ясен и прост. Инициатива в отношении увязки данного предмета с практи
ческим применением его к жизни шла со стороны ребят (на данном уроке). Вывод 
ясен.

6-я группа.  Уроки  г е о г р а ф и и (га же учительница). Тема урока :  
«Южш-Горш-Промышленная область». Целевая установка, в работе не дааа. Введе

ние в урок, организация предстоящей работы с учащимися, увязка с предыдущим уро
ком —  отсутствовали.

Первый  у р о к. В начале урока староста группы делает проверку учащих- 
'Ш. Присутствует 24 и 35 чел., чагслящихся по списку. Причины неявки на занятия
11 чел. не выясняются, никаких мер к устранению этого явления не принимается.
В классе шум, выкрики. Учительница, обращаясь к одному та «орателей», воздейст
вует: <Иемного тон сбавь, ты на уроке, а не на барахолке». Ребята не унимаются.
Шум, переговоры продолжаются. Учительница пипгет на «классной доске задание: 
«Южно-Горно-Промышленная область. 11а 4 часа с учетом.

1. Поверхность, ]>еки, какие ископаемые (отметить на контурной карте место- 
махож дет шеи скоп а е м ых).

2. Портовые города. 3. Что вывозит и ввозит область. 4. Что намечается (? ! )  по 
■мтилетнему плану».

Этим куцый «планом ирортибнодт» и исчерпывается все га учение Южно-Горно- 
Промышлешой области. Учащиеся списывают задание в тетради.

Задание в грушю не обсуждалось. Необходимые предварительные об’яснепзя не j  
даны. Вступительная установочная беседа не проведена. Учебшвки учащимся не даны, в  
их не 1грнгогошла к уроку, не принесла с собой в класс учительница. Ребятам дани ^  
только малый географически и атлас и контурные карты. Ребята не знают, что им де- р) 
<лать, кричат, волнуются. Они дезорганизованы. Интерес к работе убит. Ищут п от-
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22 мечают реки, горы. Недоуменно опрашивают учительницу: «Анна Стоштошта, а по- 
— * верность где, как найти? Мы не знаем»...

У чител ьни ца .  —  Подымите, руки, кто нашел и отметил реки.
Часть ребят родь-мают руки для ответа. —  Так... теперь, дакайте ищите пор

товые. города, —  продолжает учительница. Ребята ищи.
—  Подымите руки кто нашел...

У ченик :  Анна Степановна! Подойдите- к нам...
«Откуда вышел и куда ушел Дон» —  так определяют ребята исток и устье ре- 

кд. Дальше учительница задает ребятах вопрос: «Что такое- портовые города?»
Ученики отвечают хором: «Портовыми городами называются такие, которые на

ходятся на берегу моря и где останавливаются пароходы».
Ox*ffl из учащихся обращается к учительнице с вопросом: «А Бердянск —  эт« 

портовый город или нет?». Учительница-отвечает: «Бердянск —  это небольшой город, 
портовым он не назьгвается»...

Звонок. Ребята немедленно бросают работу и с шумом удаляются из класса. В 
пустом классе {остается «для наблюдения за порядком» дежурный по группе. Перс- 
мегва проходит неорганизованно (возня, толкучка в зале).

В торой урок. После звонка ребята собираются в класс неаккуратно, тянут
ся по одному. Входит учкгелькзца.

Ребята обращаются к ней: «Анна Степановна, книга и тетради принесли?».
Учите ль ни ца :  «Нет. —  Сегодня мы остались без книг. Я раздала их уче

никам на руки, на дом и ош, не зная, что сегодня уроки географии, не принесли. Бу
дем раоотать без книг, все вместе».

П работа продолжается в таком же порядке, как и на первом уроке. Комментарии, 
полагаем, излишни... Налицо самая бессистемная, безалаберная организация педаго
гического процесса. Об активности и самодеятельности учащихся, коллективизме в ра
боте, сознательной дисциплине и продуктивности использования времени и говорить 
не приходится. Учащиеся не уясняют, для чего ими прорабатывается данный матери
ал. Сама учительница, как видно, не имеет точного представления о том, чего она хо
чет. В беееде в вопросах отсутствует основная идея ее, нет основного хребта, не выде
ляются и смазываются коренные вопросы, —  беседа поэтому мало содержательна: Сл 
иоггоятелыме выводы учащиеся не делают. Они дают лишь ответы на вопросы уш 
т мышцы, ответы путанные и неясные, а сами ничего не обсуждают, не решают. Про
ведение беседы носит догматический характер. Связь с современностью, использова
ние опыта и знаний учащихся отсутствует. Живость, активность учащихся превраща
ется в болтовню, а научность учебного предмета в сухое, скучное обучение, в «си
дячие уроки «на холостом ходу», не дающие нужного материала. Проработка матерлата. 
самая поверхностная. Индивидуальный подход со стороны учительницы к учащимся в 
д ле заданий, в руководстве, в учете работы и успеваемости отсутствует.

Практикуются отметки: «уд», «неуд» и т. д. Конкретная помощь отстающим не
организована.

Производственный план по географии был составлен педагогом только к приезду 
бригады и инспектора, КрайОНО и то не таи, как нужно/ До этого работа велась без 
сякого плана, по записям в обшей тетради. Квартального и календарного планов ра
боты нет. Вся работа проводятся по упрощенному методу заданий и в форме эври'-ги 
ческой. Задания составляются очень небрежно, непродуманно. Указывается: тема, 
краткое содержание и время. Порядок и характер работы тго заданиям далеко не соот
ветствуют целевым установкам и содержанию программного материала. Отсюда —  до
вольно печальные результаты проверки (выявления) знаний учащихся по географии — 
:<той самой «запущенной» дисциплины в школе. Так, например, но письменным кон
трольным работам учащиеся 5 гр. дано ответов: правильных —■ 29 проц., неправиль
ных —  42 проц., сомнительных —  29 проц.



Кузнецке. Он имеет значение такое, он рас- 0 3
главляет руд у и выливает из металла ма- .....
шины и другие вещества*.

3 Ч т о  н а з ы в а е т с я  г о р и з о н т о м ?  
„Горизонт—это земля".

.Горизонт—это линия, идущая по ме
ридиану-.

.Горизонт—круглая земля*.

.Горизонт—линяя, где небо сходится с 
землей*.

4. Ч то т а к о е  п о л юс ?  .Полюс--это 
верхняя часть земного шара*.

.Полюс—это нижняя часть земного шара*.
2. Ч то  т а к о е  э к в а т о р ?  „Экваюр— 

это есть та линия, которая разделяет зем
ной шар на две половины*.

.Экватор-ьто как арбуз, разрезанный на 
две части*.

6 . Ч т о  т а к о е  м е р и д и а н ?  .Мери
диан-это линия, идущая от северного по
люса к южному*.

.Меридиан - это полукружность*.
7. П а р а л л е л и .  .Параллели —это па

раллельные линии, идущие параллельно*.
8 . Г р а н и ц ы  З а п с и б к р а я  на се 

вере.  .На севере горы*. Граница водная.
9. К а к а я  г р а н и ц а  З а п с и б к р а я  

на Западе?
.Водиая“ — .Уральская область* ^после 

.Урало-Кузнецкий комбинат находится в наоодящ ix вопросов).
После урока (беседы) учащиеся обс-тушии учительницу, интересуясь оценкой, 

какая ■бригада лучше отвечала.
Учительница сообщила: «Всем неуд, кроме Покровского и Орлова»...
Кажется, ясно...
Учительница по географии —  А. С. Ветоишта —  окончила семь классов Бнйскон 

женской гимназии в 1907 г., восьмой педагогический (спец. география) при Ом окон 
казенной гамнази в 1908 г., трехгоедячные курсы иностранных язык о® в Женеве в 
1915 г. Педагогический стаж —  20 лет, а в данной школе 6 месяцев. Состояла заоч
ницей полтора 1ч>да на географическом отделении при втором МГУ. Беспартийная.

Тов. Ветошкина, по ее словам, всегда готовится к урокам не меньше трех часов в 
день. И только «в виду неожиданной смены расписания» раза три являлась на уроки 
без подготовки. Ни опозданий, ни пропусков уроков пе было. Необходимые руководя
щие материалы, методические пособия имеет. Основными недочетами в работе, по мне
нию т. Ветошкиной, являются: «Слабая дисциплина учащихся на уроках, вероятно, из- 
за слабого, нервного характера педагога, товарищеского отношения к учащимся, ко
торым ребята злоупотребляют. Очень тормозит работе недостаток книг и карт как 
для классной, так и домашней проработки. Стенные карты мелки, а занятая часто про
водится в 5 и С час., когда электрический свет (1-2 лампочки на группу) слаб или 
совсем гаснет. Нет картин и др. наглядных пособии, кроме глобуса»-••

П]к\доставляем читателю право судить о том, насколько указанные «об’ектнвные» 
причи вы авляются законным основанием такой пдохей, совершенно неудовлетворитель
ной постановки работы но географии, после шести месяцев, истекших со времени опу
бликования постановления ЦК ВКЛ(б) о школе...

2. УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЮ РОЗНЬ
Посмол'рим теперь, как поставлена работа на уроках по русскому языку и лите

ратуре л тон же школе. Учительница. С. М. ЧечдК,— имеет высшее спецпально̂ педаго- 
гнческоо образование, работает <в школе первый год.

5-я группа.  Тома урока:  «Дрепостно© право в цроювсденвях Некра
сова».

Ц еле ва я  у с т а н о в к а :  Показать на анализе произведений Некрасова не

х а р а к т е р н ы е  о т в е т ы  у ч а щ и х с я :
1. К а к и е  п о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е
и п р и р о д н ы е  б о г а т с т в а  и м е ю т 

ся в З а п с и б к р а е ?
.В  нашем крае полезные есть разработ

ки шахт и новые заводы, -которые выпус
кают очень много машин и товаров для 
снабжения народов в нашем Сибкрае. Еще 
разводят племена скота и пользуются ка
менным углем и лесом*.

.В  Сибкрае находятся полезные иско
паемые богатства и такие: уюль, который 
находится под землей, он используется ра
бочей силой. В Донбассе добыв ется ка
менный уголь. В Тельбессе добывается ру
да, а приролные богатств.] находя 1ся в Се
верном Ледовитом океане, там бьют зверей, 
а пушнину добывают в Taftie. Северный 
Ледовитый океан открыт только два меня
на и то не совсем, его тогда ледоколами 
и другими, а 10  месяцев стоит замерзший*.
2. Ч т о  в м з н а е т е  об  У р а л о - К у з 
н е ц к о м  к о м б и н а т е ?  .В  Урало-Куз
нецком комбинате добывается уголь и 
руда*.

.Урлло-Кузнецкий комбинат строит фаб
рики и заводы, вырабатывает уголь и ру
ду, он борется за грамотность, исключает 
вредителей, он повышает качество уч
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24 ;тожение крестьян в шгегу крепостного права. Дать характеристиху w жен?нков. Вскрыть
..... классовые противоречия в эпоху крепостного нрава. Отметить тяжелое, подневольное,

рабское положение крестьян. Дать эмоциональную зарядку, воспитать в учащихся не
нависть, протест против крепостного права.

О р г а н и за ц и я  у чебной  ра бот ы  на уроке.  Повторная Соседа 
о Некрасове по контрольным вопросам:

1. Из какой социально-классовой среды происходит Некрасов?
2. Как описывает Некрасов крепостных в стихотворении «У парадного под’езда»?
3. Как описан крестьянский труд в стих. «В полном разгаре страда деревен

ская»?
4. Как описана царская служба (рекрутчина) в стах. «Арина, мать сол

датская»? ;
5. Укажите, кто и как строят «Железную дорогу»?
6. Какое- значение имеют для нас произведения Некрасова?
Сказав несколько слов о значении Некрасова, как первого русского поэта, твор

чество- которого посвящено русской деревне, крепостным крестьянам, преподаватель 
начинает беседу.

Преподава тель :  «Ребята, кто мне скажет— из какой социальной среды вы* 
шел Некрасов?».

В классе молчание. Преподаватель вызывает Покровского. Покровский, —  ученик 
Главой, любоззательный, —  бойко отвечает: «Н. А. Некрасов произошел из помещиков, 
его мать была очень злая и сердитая»...

—  Будет, Покровский, говорить зря: ты путаешь Салтыкова с Некрасовым. Эта 
у Салтыкова-Щедрина мать была жестокая помещица, которая за малейшую провин
ность отсылала крепоеттн: в Сибирь, —  недовольная ответом добавляет преподава
тельница.

Тогда с места, не дожидаясь вызова, говорит ученица Гриднева: «Я скажу, 
Софья Марковна. У Некрасова мать была очень хорошая, а отец был злой, сердитый, 
он менял крепостных на собак».

—  Верно, Гридне®а, —  добавляет преподавательница и об’ясняет тяжелое поло
жение крепостных в доме Некрасова, «где каждый крепостной завидовал житью послед, 
них барских псов» («Родана»).

Следующий вопрос посвящен у>азбору положения крестьян в крепостное время. 
Предварительно выясняют экономическое и политическое положение Николаевской мо
нархии.

—  Ребята, —  говорит преподавательница, —  кто скажет, какая экономика, 
хозяйство было при крепостном праве?

Учащиеся подымают руки для ответов. Но преподаватель, по своему усмотрению, 
вызывает учезигка, который всегда отличается на конференции молчанием: «Скажи, 
Белоусов». Белоусов краснеет и дает неясный, путанный ответ. Следующий ученик, 
его сосед, говорит: «Экономика была плохая, т. е. были помещики, которые застав
ляли ва себя работать крепостных. Им за работу ничего не платили. Крестьяне много 
работали, а жила худо»... Другой ученик —  Лаптев, перебивая, добавляет: «А поли
тический строй был такой, что стоял царь и он управлял всей страной и заставлял 
служить ва военной службе 25 лег».

Далее обобщения делает преподаватель. Он выясняет экономику крепостного хо
зяйства и политический строй. После этого замечает: «Теперь переходим к произве
дениям Некрасова. Ребята, какие произведения Некрасова мы прокатывали? Ну, 
скажи ты, Киреева». —  «Арина, мать солдатская». «В полном разгаре страда дере
венская», «Железная дорога»... —- «Правильно, Киреева. А теперь окажите, как изо
бражен крепостной женский труд у Некрасова. Пусть окажет Афанасьева». —  «Не
красов описывает, как одна женщина краностная для помещика работала. А у ней был 
маленький ребенок, а он плакал и она плакала, а помещик ее ругал и заставлял ра
ботать». Вслед за &тим ученики на'гаиают говорить все хором, но понят!, трудно, о чем 
они говорят. Преподаватель призывает ребят к порядку. Предлагает следующий вол-



рос: «'Как описаны креп остам е крестьяне в стих. «Размышления у параднего под- © 5
Одащ из учеников отвечает: «Крестьяне жили в далекой глухой деревне, их ---

притеснял бурмистр. Тогда они пошли жаловаться к самому барину, но их не пустил 
швейцар. Он сказал: «Наш не любит оборванной черни». Другой ученик добавляет:
«Тогда они пошли и пропили свои последние гроши».

Цреп о данаре ль: «Из этого мы какое делаем заключение? Скажи, Ашшн. 
Авкин:  «Крестьяне не могли нигде найти себе помощи. Они тогда шли работать 
на железную дорогу». Преподава тель :  «Ну, как же они работали там?». У че 
ник: «Работа была очень тяжелая, их грабил подрядчик. Когда они кончали работу 
их поили вином». В заключение говорит сам педагог о значении Некрасова. Звонок.

П л а н и р о в а н и е  и о рг ан из ац ия  работы  у ч а щ и х с я .  Работа 
проходит лабораторно-бригадным методом. Все участники разбиты на бригады. В бри
гаде мальчики и девочки. Работают по заданиям. Проработка идет по следующему пла
ну: 1. Вводная беседа. 2. Чтение произведения в группе (учащимися). 3. Бригадная 
проработка материала по заданиям. 4. Домашние работы. 5. Контрольная работа в 
классе. 6. Итоговая заключительная конференция (иногда сочинение).

Задания даются как групповые (целой группе), так к каждой бригаде. Задания 
диференцируются. Применяется индивидуальный подход в даче заданий, в руковод
стве и в учете работы и успеваемости учащихся.

Оформление  р е з у л ь т а т о в  работы.  Преподаватель ведет повсе
дневный всесторонний углубленный учет успеваемости учащихся. В процессе всего 
хода учебной работы он учитывает, как работал ученик в бригаде и самостоятельно 
(индивидуально), как выступает на конференции, по домашним письменным рабо
там и т. д. !

Преподаватель во время хода занятий сам увлечен работой. Живость и образность 
в языке. Чувствуется, что в своей работе преподаватель очень заивтересоаан. Это 
передается ученикам. Ученики живо отвечают ка вопросы, на все замечания живо ре
агируют на все замечания. Урок-беседа прошел чрезвычайно оживленно. Активность 
учеников хорошая. Но вполне четкая формулировка ответов учащихся несколько тор
мозит ход урока. Но всегда, в нужный момент, преподаватель быстро поправляет опшЗ- 
кл, допущенные учеником.

К о л л е к т и в и з м  в работе.  Работают ребята дружно. Дисциплина хо
рошая. В бригаде есть тетрадь, куда бригадир заносит всю проделанную бригадой ра
боту. Кроме того существует тетрадь для записи у каждого ученика. В группе имеется:
8 сильных учеников, 17 средних, 3 слабых. Проработка хорошая. Материал доступен 
пониманию учащихся. Ребята хорошо усвоили материал о крепостном праве в просз- 
ведешшх Некрасова. У многих во время беседы правильный подход к произведениям. 
Приобретенные учащимися знания увязываются с практическим приложением их к 
жизни. Ребята ведут занятия по ликбезу. Саки дают уроки, выполняют небольшие до
клады. Применяется метод соцсоревнования и ударничества (бригады с брагадой) за 
качество учебы, аккуратное выполнение заданий, за сознательную трудднецинлину.

Р е з у л ь т а т ы  работы.  Педагог четко выявил классовый характер кре
постничества. Была резко подчеркнута експлоатацяя помещиками крепостных кресть
ян. Выявлены осиовпые образы крепостных. Подчеркнута классовая сущность рели
гии, бывшей на службе у помещиков. В общем урок вполне соответствует как теме, 
так и плану задания. Систематичность и последовательность проработки материала на 
уроке была обеспечена тем, что произведения Некрасова изучались не изолированно, 
л в последовательном прохождении: крепостное право у Тургенева, Некрасова, Салты
кова. Цель, по ставленная в начале урока, вполне достигнута и усвояемость материала 
достаточная.

3. НАМ НУЖЕН УЧИТЕЛЬ —  СПЕЦИАЛИСТ, МАСТЕР СВОЕГО ДЕДА.
Постановление ЦК ВКЛ(б) о начальной и средней школе —  важнейший истори

ческий политический и методический документ. В нем дана развернутая боевая про-
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26  гхшша конкретных действий каждого учителя, каждой школы, даны ясные, четкие ус-
—  тановкл в строительстве советской политехнической школы в период социализма.

«Лед сломан, путь открыт, дорога указана», —  выражаясь словами Делила, с 
восторгом заявил молодой педагог, зав. Прокопьеэской образцовой ФЗС № 1, т. Даш
кевич, в своем выступлении на районной учительской конфереищга но вопросу о но 
Brjix программах НКП. II это понятно... Основная масса советского учительства искрен
не восприняла, впитала в себя сущность постановления ЦК партии о школе и «актив
но, добросовестно борется за его выполнение не на словах, а на деле. Школа вступал.» 
в новый этап. Целевая установка школы и на новом этапе ее существования остаст 
ся той же, которая так ясно и четко с̂ юрмулирована в программе нашей коммунисти
ческой партии и подтверждена в постановлении ЦК ВКЛ(б) от 5 сентября 1931 г.: 

«Школа должна быть не только проводником принципов коммунизма вообще, но у. 
проводником идейного, оргашгзациопвого, воспитательного влияния пролетариата на 
полупролетарские и непролетарские слои трудящихся ма-сс в целях воспитания поко
ления, способного окончательно установить коммунизм».

Эго значит, что каждый учитель должен активно бороться за проведение выдер
жанного коммунистического воспитания в школе, за пролетарско-классовое сознание 
учащихся, ясное понимание задач строительства социализма, за коллективизм, созна
тельную трухти сциплину, преданность общему делу, подчинение личных своих инте
ресов, личного своеволия общим интересам коллектива, за то, чтобы дать учащимся 
твердый и устойчивый минимум общеобразовательных знаний и навыков в об’еме, точ
но установленном новыми программами, подготовить вполне грамотных людей, хорошо 
владеющих «основами наук», дать им политехническое образование.

Целевые установки школы определяют собою содержание работы школы (про
граммы) и организацию педагогического процесса.

Новые программы Наркомпроса, четко определяя содержание, принципы органи
зации педагогического процесса и методы работы в школе на новом этапе ее развития, 
дают весь необходимый материал для работы в школе по-новому, в направлении, обес
печивающем осуществление основных задач школы.

Успешное осуществление основных целей и задач советской политехнической -шко
лы, успех в педагогической работе в борьбе за высокое качество учебы, за поддали > 
коммунистическое воспитание, несомненно, в основном решается качеством работы пе
дагога, зависит в конечном итоге от личности самого учителя, его идейно-политичес
кой направленности, педагогической и методической подготовленности. Это теперь 
кажется ясно для всех, кроме Шульгина и его поклонников —  злостных «левозагиб- 
щиков». Учитель —  центральная фигура, ответственный организатор педпроцесса. 
Ему по праву принадлежит передовая, ведущая роль в работе школы. Мировоззрение, 
идеология, грамотность учителя на новом этане школьной работы —  решают все. 
Не даром в свое время В. П. Ленин сказал, что можно иметь прекрасные программы, 
методразработки, но если учитель не будет с соответствующей подготовкой и уста
новкой, то все прекрасные программы, уставы и пр. —  все это звук пустой, нуль чо 
отношению к составу' преподавателей. Вот почему нужно сейчас систематически, каж
додневно повышать политическую, общеобразовательную, педагогическую и методиче
скую квалификацию каждого учителя, особенно педмолодняка. Органы народного обра
зования, профсоюзные организации рабирос, вея советская общественность должны по
вседневно уделять максимум внимания учителю —  центральной и решающей фигуре 
школы. Необходимо организовать систематическую конкретную, диференцярованную 
организационно-методическую и материальную помопуь учителю. Пора, наконец, пере
стать б ).т.ать, «декламировать» о работе по повышению квалификации учительских 
кадров, особенно молодых, начинающих педагогов —  «ускоренииков» и выдвиженцев, 
и решительно, по-настоящему, по-большевистски взяться за это неотложное важней
шее дело —  взяться немедленно и о бя за т е ль н о ,

Антиленинские «левацкие» установки в теории и практике школьной работы, 
. умалявшие, смазывавшие роль школы и учителя, не мало принесли вреда и в отно- 

•fr ш-*ляи повышения квалификации учительства. Педагогическая и методическая кзали 
фикация учительства безусловно снизилась. Нужно решительно ликнидвровалъ «пе-



чальныо результаты», последствия отой вредной, анти.теюшекой, «в’едлико *̂, осуж- 2 7  
денной и окончательно разоблаченной теории Шульгина и др. нуташмков учитель- —  
ства.

Качество, правильность -работы учителя, очевидно, следует измерять яе количест
вом затраченного времени или количеством исписанных листов бумаги и выпущенных 
слов в декаду, а но тому, как  ф а к т и ч е с к и  проводится работа в классе, в шко
ле и вне школы, но тому, насколько твердо учитель овладел новыми программами, как 
они практически выполняются, насколько учитель действительно овладел активными 
методами работы в своей группе, по своей учебной дисциплине, по тому, каков уро
вень знаний и навыков учащихся, как эти знания увязаны с обществешю-произво- 
дителышм трудом, как учитель выполняет обязательства в отношении четкого, кон
кретного планирования и учета работы, насколько обеспечена педагогическая добросо
вестность, тщательность обработки материала, не формально, а фактически, по суще
ству, насколько и как насыщеп весь педагогический процесс элементами выдержанно
го коммуш!стичсского воспитания.

Педагогическая добросовестность и тщательность обработки —  это самое главнее 
в каждом методе, ибо можно работать активным методом, по если не работать добро
совестно и четко, не иметь перед собой точного, ясного представления о том, чего ты 
хочешь, ничего не выйдет... Нельзя игнорировать, оставлять без серьезного внимания 
педагога всякие «мелочи» в учеб но- просветитель ной работе.

Часто методические «мелочи» срывают большие задачи. Больше внимания «ме
лочам», деталям педагогического процесса!

п. м . п р о т о п о п о в  
Ш

.. . | т  Постановления сни, нкп и ннз в действии
(По материалам обследования школ г. Новосибирска).

Грандиозные задачи, поставленные партией во второй пятилетке, задачи постро
ения бесклассового социалистического общества предявляют огромнейшие требования 
к делу воспитания подрастающего поколеют. Мы должны воспитать всесторонне раз
витого члена социалистического общества.

Твердый школьный распорядок, четкая организация всей производственной и об
щественной работы учащихся —  важнейшие условия для получения наибольшего эф
фекта в подготовке активных строителей is борцов за социализм.

Школьный режим, определяемый учебно-воспитательными целями школы» должен 
строго соответствовать педагогическим особенностям школьного возраста, учитывать 
силы, возможности и развитие учащихся* Опубликованные постановления СНК, НКП, 
НИЗ и ЦК ВЛКСМ дают совершенно ясные указания о том, как должна быть организо
вана учебно-производственная и общественная работа школьников.

Каждой школе, каждому педагогу и учащемуся необходимо немедленно ре<олшо- 
вать эти указания, исчерпав с этой целью все внутренние ресурсы школы п мобили
зовав на помощь школе всю советскую общественность.

Как же проходит на местах реализация постановлений СНК, НКП и НКЗ о вну
треннем распорядке в школе? Для проверки этого вопроса КрайОНО организовал шест
надцать бригад, которые в период с 29/111 по 3/IY обследовали в этом направле
нии шестнадцать школ г. Новосибирска.

Ма/териал бригад рисует такую картину состояния школ к моменту обследова
ния.

Постановления СНК, НКП и НКЗ проработаны па методсовещаниях всеми шкала
ми, за «включенном двух (б ая и 41-ая шк.К Однако, проработка эта в болъшинсг-.е 
■случаев прошла формально. В некоторых школах ограничились пересказов постанов-
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лени и (11 ш к.), в других —  иди «перестроить распорядок шкалы в соответствии с 
постановлением HKII и НКЗ» (25 ига.), в третьих, решили «вывесить постановления 
на стене» (3 шк.). Проработаны школами, —  и также зачастую формально, —  к 
такие документы НКП, как положение о правах и обязанностях завед. ФЗС, IIIKM и 
его помощников, ин-струкция о работе групповода, об ответственности каждого учи
теля за качество своей работы. Редкими школами проработаны «Устав единой трудо- 
рой политехнической школы», инструкция об улучшении санитарно-гигиенических у<: 
л *гой, письмо о культурно-массовой работе.

Многие школы, несмотря ва то, что не имеют столовой, или рабочей комнаты, 
или необходимого для выполнения декадного количества часов по труду поме щеп гп 
под мастерские, или работают в три смены, все же перешли на прерывную пяти
дневку, не. учитывая того, что при прерывной неделе значительно снижаются возмож
ности использования помещения. /

Школы, как правило, работает в две смены, начиная занятая с 8Ц  ч\с. yrpt 
и кончая в 7 час. вечера. Однако, есть школы, вынужденные проводить уроки в трз 
смены (6, 11, 21, 2-3). Занятая в этих школах начинаются с 8 час. утра и кон
чаются в 8 час. вечера.

Большинство школ в 7 час. вечера, а некоторые даже и с шести занимаются под 
всевозможные курсы, лшшункты, ДЗУ и др. учреждения.

В отношении расписания в обследованных школах наблюдается чрезвычайная 
пестрота. Большинство школ ffeeffl установленное HKJI декадное количество часпч как 
по первой, так и по второй ступ. В школах 1 и 12 начало уроков, конец занятий, дли
тельность перемен, декадное расписание уроков, количество часов по отдельным: дкс- 
щ гп л ге & м  отвечают требованиям НЕЛ. В то же время есть еще школы, работавшие 
до момента обследования по старой сетке (6 ш к.), не выполняющие декадного коли
чества часов (19 и 21 школы в первой груп. имеют 26 декадных часов, вместо 32;
9 пгк. в пятой гр. — -45 ч., в шестой и седьмой гр. —  46 ч „ вмосто 48 ч .). Прак
тикуются сдвоенные уро-ки без перемен (первые часы в 8 шк. U ст.), строенные без 
пересмен по труду и по четыре часа под ряд производственной црвялхв (3 и 14 шк). 
В некоторые дни нагрузка учащихся уроками доходит до 8 ч. в день (14 шк.). Есгь 
школы, которые не соблюдают элементарного гигенического требования о правильном 
режиме дня детей, учебной работы, завтрака, обеда, отдыха и т. д. —  в разные дня 
декады одни и те же группы включаются в расписание то со второй смены, то с пер
вой, что ломает регламент дня учащегося и отрицательно сказывается на организме 
ребенка (9 шк.).

Во многих школах —  пятиминутные перерывы и нет 30 минутной большой. Дли
тельность уроков во всех школах 45 минут, но нет еще борьбы за максимальное ис
пользование этого времени в силу неорганизованности и недостаточной подготовлен
ности учителя к урокам. Есть случаи ухода части учащихся с урока за 10-15 минут 
ю его окончания (для организация завтраков), продажи на уроках талонов ш  завт
рак (26 шк.).

Требование о недопустимости отнесения на конец дня трудных уроков большин
ством школ не соблюдается, так как значительное число преподавателей имеют т  
шесть уроков ежедневно.

Расписания назвать твердыми нельзя, так как они довольно часто пересоставля
ются и очень редко выдерживают больше месяца. Некоторыми школами за март ме
сяц расписание было пересоставлено три раза (3 шк.).

Средняя посещаемость учащимися уроков 95-96 процентов. Учет посещаемости 
ведется, но должного внимания этому вопросу большинством школ но уделяется. На 
70 проц. причины пропусков и опаздываний не выявляются, изучения этих причин не 
ведется, не развернуто серьезной борьбы за аккуратную посещаемость.

_  В ряде школ страдает труддисциплина самих педагогов. В 13 школе за март ме-
*  сяц было одиннадцать опаздываний; в 6 школе в день обследования опоздали три не- 
£ Д&гога на 10 минут (два просидел» в учительской); в 3 школе методическое совеща

ние, назначенное в 10 час., началось в l l 1/̂  ч. Учет посещаемости педагогов, как



iiранило, налажен; мерой воздействия является удержание зарплаты; воздействие на 29 
юнаадыюающих со стороны месткомов —  редкое явление.

Нормы задавания уроков на дом по первой ступ, выдерживаются, по второй ступ.
;гто дело не урегулирогшг-о (распределения количества часов по дисциплинам нет ни в 
одной школе) и по заявлению закрывающих находится в стадии упорядочения. По 
словам учащихся, нагрузка домашней работой в некоторые дни по ряду школ доходит 
до четырех часов в день. Есть преподаватели, которые дают аа дом работы не большее 
количество часов, чем им отводится по расписанию в декаду (химия, история в 11 шк.). 
Большинство школ исходят из 16 дек. час. работы на дому, забывая о недопустимости 
задавания уроков па дом перед выходными днями. В квартальных и календарных пла
нах, как правило, домашняя работа не отражается.

В отношении правильного распределения общественной работы между учащими
ся большинством школ проделана зна*штельная работа, хотя в полное соответствие с 
требованиями HKU она еще пе приведена. Значительным количеством школ разгрузка 
учащихся проведена. Ученики, имеющие много нагрузок по общественной работе, раз
гружены; не имеющее таковых —  нагружены. Но картина и здесь, однако, также пест, 
рая. Если, например, в 1 и 12 школах -наблюдается в этом отношении почти полное 
соответствие требованиям НКП, то по ряду других школ (3, 11, 13, 14) эта работа 
еще не доведена до конца. Есть еще ребята, не имеющие никакой общест
венной работы (таких особенно много по 1 ступенз), встречаются и несущие по 3-4 
нагрузки. Есть и такие школы, которые в отношении разгрузки учащихся еще ни
чего не сделали (6, 19, 41). Декадная нагрузка, как максимум,'доходит по первой 
ступ, до 8-10 ч., по второй ступ, до 16-18 декадных часов (14 шк.), а по некото
рым дням до четырех часов. В ряде школ организованы специальные бригады по про
ведению разгрузки учащихся.

Длительность и количество заседаний и собраний по первой ступени, как пра
вило, приведена в соответствие с требованиями НКП. Значительно хуже во второй 
ступ., особенно с комсомольской частью учащихся. Не редки случаи, когда комсомоль
цы-учащиеся, совместм с комсомольцами производства, просиживают на собраниях и 
заседаниях до 11 ч. вечера (3 шк. —  ячейка Хлебокомбината, 8 шк. —  ячейка «Дп- 
наню»). Календарный план заседаний, собраний н всей общественной работы, увязан
ной с расписанием уроков—.редкое явление (12 и 1 школы); в большинстве же 
школ такие планы только еще составляются, а если и имеются, то сделаны небрежно, 
не охватывают всей общественной работы учащихся или мало извстны им, ие вошла 
в жизнь и строго не выполняются. Определенных дней по группам для общественной 
работы но выделено.

Культурно-массовая работа должным образом не организована. Работают круж
ки и ячейки добровольных обществ, но они не массовы, работают не систематически, 
работы по вовлечению новых членов почти не ведут. При наличии кружков текущей 
политики, хоровых, слабо развернуты кружки технические. Во многих школах имеются 
военные кружки, по работа в них только что начищается. Экскурсия —  редкое яв
ление.

Организация досуга учащихся —  это наиболее слабое место во внешкольной ра
боте. Этим делом школа ещо ие занималась, если не считать двух-трех посещений те
атра юных зрителей, одно(го-двух организованных посещений кино, одной-двух экскур
сий и год. В большинстве школ установлено радио, но организованно оно не исполь
зуется. Школыюе кино вместо того, чтобы быть использованным, как прекрасное сред
ство по развертыванию культурно-массовой работы и работы по художественному 
воспитанию, часто нарушает постановления НКП и НКЗ, —  просмотр картин с ожида
нием и беседой длится свыше двух часов и затягивается до 9-10 ч. веч., кроме того 
дети часто сидят в пальто, ч]>езмер1Н) шалят, педагоги ответственными за наличие по
рядка себя ие считают. Спортработа не развита.

Для проведения неумен учащиеся не организуются, а где и есть эти попытки, 
in) они сводятся, главным образом, к пению песен в хороводе с охватом незначитель
ной части ребят (20 ш к.).
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30 Чел занимаются учащиеся в вводные дш! —  большинство школ не знает и по-
---  ел не удосужилось этим заняться. Школ, которые проводят в выходные дни оргашш-

ваяное слушание радио, проводят игры на воздухе, прогулки, немного (12 шк.).
С еашгтарно-гшиенйческим состоянием школ чрезвычайная пестрота. Пря- нали

чии образцовых по чистоте (11, 3, 10), имеются запущенные в этом отношении шко
лы (6, 26, 41). По большинству школ проводится регулярное мытье подов через 
день, подметание полов и уборка помещения по нескольку раз в день, проветривании 
классных комнат по переменам; не резке раза в месяц —- генеральная уборка. Значи
тельно хуже с личной гигиеной учащихся: руки пред едой (завтраками) не моются, 
одан-дза умывальника с 4-6 кранами на всю школу, никто за соблюдением личной ги
гиены ребят не следит, санминимум не разработан, а где и есть, то далеко не все уча
щиеся о нем знают и борьбы за его выполнение не ведется. У многих учащихся руки 
чрезвычайно грязные (26, 23, 13 школы), галоши ребятами в помещения пе сни
маются.

Раздевален, отвечающих гигиеническим требованиям, по школам нет. В имею
щихся наблюдается перегрузка, гвозди набиты часто, на одном; гвозде висит по не
сколько Еалыо. При получении пальто —  сутолока, давка, валяющиеся на полу паль
то, падающие ученики (26 ш к.)... По ряду школ раздевален нет совсем и учащиеся 
раздеваются в классах.

Работы школьного врача не. чувствуется. Никаких материалов его работы по боль
шинству школ нет, а если и есть, то они неизвестны ни администрации, ни группо
водам и преподавателям, ни учащимся.

Планов работы в школе врачи не имеют и воэтому совсем ие приходится говорить,
об обсуждении их на методических или производственных совещаниях. Есть и такие шко. 
лы, в которых врач методсовещаний совсем не посещает (в третьей школе врач, не
смотря на приглашение его на два методоовещания об итогах обследования хода ре
ализации постановлений НКЗ и ШШ, ни на одно из них не явился). По реализации по
становлений НКЗ и ШШ никаких мероприятий врачами в школе не принималось. Есть 
школы без прикрепленных к ним врачей (19 шк.).

Завтраками учащиеся обеспечены процентов на 70. Часть бедноты снабжается 
бесплатно, но и при этом условии еще остается по 3-5 человек на группу, которые 
ие имеют возможности купить завтрак. Человек по десять на группу не пользуются 
завтраками потому, что не желают, хотя родители их являются достаточно обеспечен
ными. Стоимость завтраков —  21-22 коп. Качество завтраков признать удовлетвори
тельным нельзя —  холодная каша или пироги с повидлой, иногда из сырого теста, из
редка дается суп. По питательности завтраки требуемым нормам не удовлетворяют. 
Чаю обычно не дается, сахара нет. И только в 36 школе (транспортная) завтраков 
достаточно по ьолачеству и они хорошие по качеству.

К оздоровительной кампании школы подготовки еще не начинали.
Выявлевдя фактического распределения времени всего дня школьника ие прак

тиковалось, выборочных обследований не щюводилось. Примерной регламентации це
лого дня ни в одной школе не обнаружено.

Групповоды реализацией постановлений CIIK, ШШ и НКЗ, как правило, не оза
бочены, собраний групповодов для обслуживания их роли в данном вопросе ие было.

По линии ДСУ проводится разгрузка перегруженных общественной ра
ботой учащихся и вовлечение в нее не имеющих таковой. Ведутся разго
воры о необходимости организации перемен и дней отдыха. Однако, глубокая 
проработка в учш е решений ШШ и НКЗ и наметка конкретных мероприятий с про
работкой их на групповых коллективах —  явление довольно редкое. Фактически ДСУ 
серьезной работы по упорядочению и регламентации работы и нагрузке детей ж  ведут. 
Большинство ребят знает, что нарушение данных требований недопустимо, но продол- 

Е зсадаг в неположенное время посещать кино, собираться бригадами для работы поздно 
. вечером, ложатся спать в 11-12 часов ночи. Стенгазеты только за самое последнее 

В  врем* начинают занижаться вопросами реализации постановления СНК, ШШ и НКЗ и 
освещением того, как они осуществляются.



Немного лучше по пионеротрядам. Постановления проработаны глубже, но борьба 31
ва намеченные мероприятия на деле далеко недостаточна. Поирежнему наблюдается в ...■■■
ряде школ чрезмерная перегрузка пионеров и комсомольцев общественной работой.

Не развернуто школами должной работы по популяризация постановлений CHS,
НКП и 1ПСЗ среди родителей. Две-три группы па школу (из 12-15) провела родитель
ские собрания, но и те прошли зачастую без наметки конкретных мероприятий со сто
роны родителей, без определения их роли в этом деле. Ни одна школа не организовала 
собраний но данному вопросу на предприятии. Там же, где родительские собрания бы
ли серьезно подготовлены и проведены, родители и рабочее горячо приветствовали по
становления СНК, IIKH и НКЗ, взяли на себя определенные обязательства и отзывают 
школе огромную помощь.

Собранный бригадами и изложенный здесь материал дает право сделать следую
щий вывод. Школы к моменту обследования не поняли всей чрезвычайной важности 
постам овлешгй СНК, ШШ и ПКЗ.

Учитывая опыт лучших, школы должны немедленно мобилизоваться на боевое 
вьЕПОлиеиие постановления СНК, ШШ, НКЗ и ЦК ВЛКСМ, как необходимого условия для 
настроения советской политехнической школы.

и. л е г н е н н о
а

д |п ||| Покончить с безответственностью в школе
.Осуществление решения ЦК ВКП(б) о начальной и 

средней школе от 5 сентября 19,ill г. требует реши
тельного упорядочения всей организации учебно-про- 
иззодствепной и общественной работы школьников* •

Ток начинается постановление СНК РСФСР от 15 февраля с. г. об упорядочении 
внутреннего распорядка в массовой школе.

Наркомпросом и Наркомздравом в развитее этого важнейшего решения разработан 
типовой распорядок школьных занятий и норм нагрузки школьников всеми видами 
учебно-продаводствегоюй и общественной работы.

Эти решения имеют огромное значееше в перестройке школы в соответствии с 
решениями ЦК ВКЛ(б), в борьбе за качество школьной работы, в борьбе за подлинно 
политехническую школу.

Целый ряд школ Западно-Сибирского края немедленно взялись за реализацию 
постановлений СНК 1>СФСР> Наркомпроса и Наркомздрава о внутреннем распорядке 
в школе.

Эти решения проработаны среди нроовощелщев, учащихся, родителей, на рабо
чих и колхозных собраниях.

Там, где внимание общественности мобилизовано на реализацию решений СНК 
РСФСР, ШШ я НКЗ, там мы имеем огромные результаты. Школы апреля текущего го
да далеко не похожи на школы апреля нежилого года.

Проведенные КрайОНО обследования ряда школ конкретными фактами подтвер
ждают эти выводы.

Однако, к огроагаом количестве школ постановление о внутреннем распо
рядке проработано формально, общественность на его реализацию не мобилизована.

* **
2Г» школа 1 ступени гор. Новосибирска имеет li> групп. Находится она в рабочем 

районе города неподалеку от завода «Труд» и винного завода.
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3 2  Помещение школы —  новое, типовое здашго, с шестью клаеспымл комнатами ц
—  je-креацаокным залом. Педагогическими кадрами школа обеспечена. Условия для нор

мальной работы имеются. Однако, школа работает явно неудовлетворительно, учи
тельство и учащиеся ва борьбу за перестройку школы эе мобилизованы, на пример?
этой школы можно учиться тому, как ае надо работать.

Обратимся к конкретным фактам.
Постановление СИК РСФСР, НКП п НКЗ о типовом распорядке в школе прора

ботано формально: ограничивсь лишь только обсуждением; его на педколлективе, в 
группах —  с учащимися н на родительском собрания.

Учителя усзоали типовой порядок только в части нормирования уроков (начало 
н конец занятий, длительность перемеш). Учащиеся имеют о нем (весьма смутное 
представление.

Реализация типового распорядка в школе заключается исключительно в регла
ментации уроков и перемен. Школа работает в две смены (в третью —  одна третья 
группа в 36 чел.). Начало занятий —  в 8 %  час. утра, конец (3 смены) —  но 
позднее 7 часов вечера.. Урок продолжается 45 мин.; перемены по 10 мин., большая — 
30 минут.

Количество урс&ов в декаду в первой и второй группах —  32, в третьей и чет
вертой —  40, при чем в четвертой группе (8 семестр) до четырех дней в декаду 
бывает а по шести уроков в день.

***
Санитарно-гигиеническое состояние школы исключительно скверное. Грязь в 

школе считается нормальным явлением и никто с ней (ни учителя, ни учащиеся) 
борьбы не ведет.

Ноги при входе з школу учягеля к учащиеся, как правило, не вытирают. Гало
ши никем из учащихся ае снимаются. В течение дня находятся в школе в галошах ш 
почти все учителя (и в учительской, и в коридорах, и в классах).

Пальто значительным количеством учащихся и частью учителей не снимаются 
(несмотря на довольно высокую температуру в школе); головные уборы все учащие
ся уносят с собой в класс.

В школе имеется вешалка, но она находится в хаостиче-ском состоянии. Набитые 
в стену гвозди не выдерживают веса пальто. Пальто валяется на полу, топчется нога
ми, пачкается в грязи. В учительской вешалки совсем нет. Учителя (те, которые раз
деваются) бросают свои пАьто на шкафы (в пыль), в угол, на пол, в лучшем случае 
на скамейку.

Ребята, оставшиеся в верхней одежде, с сумками, в галошах и шапках находят
ся не только в коридоре, но и в клаосах. Учятеля видят все это и никто 
из них при мне в течение дня не сделал учащимся ни одного замечания. Я пытался 
выяснить у учащихся причины, которые заставляют их находиться в верхней одежде, 
и получил отзет, что на вешалках теряются шапки, пальто, отрезаются рукава и 
пуговицы.

Помещение школы в течение дня ве проветривается, хотя форточки имеются (от
крывается верхняя половина окна).

После звонка (начало занятий) раздевальная комната закрывается. Опоздавшие 
ученик:! (опоздание доходит до 15-20 минут и более) проходят прямо * класс, не раз
деваясь, не встречая никаких замечаний со стороны учителя. Некоторые учителя 
опоздавших учеников совершенно не впускают в класс в течение урока.

Обращает на себя внимание неопрятность многих учащихся: длинные волосы, 6ei 
поясов, руки грязны г. На необходимость мыть руки никто ребятам не указывал —  нл 
ДСУ, ни учителя.

Имеются три умывальника, но в них давно уже не было воды, нет также полотен
ца и мыла. Не моют руки и сами учителя.

Классная мебель избита. У многих нарт оторваны крьпнки', которые тут яе валя
ются по классам.

S Правильным использованием школьного инвентаря видимо никто пе занимается. 
Это подтверждает следующий факт: в классе первой группы имеется пять трехмост-



них парт, пригодных только для детей 14-15 лет. На эти: парты садятся восьмилет- 33
ние ребята, которые в тече-пме урока не работают, а лишь приспосабливаются к тому, ---
как лучше сесть (на юорточжах, на коленях, стоя и т. д.). В это же время рядом, в 
классе четвертой группы (8 семестр), имеется шесть двухместных парт, годных 
только для 7-8 лепгих ребят; на них посажены 13-14 летние ребята, которые такж4 
в течение урока «приспосабливаются». Такое положение с использованием иявентарл 
об’ясняется простой бесхозяйственностью и нераспорядительностью как завито лог,, 
так и групповодов, формальным их отношением к работе. Стоило только переставить 
парты и недостаток был бы устранен.

На стенах в классах нет портретов, нет плакато©. Об’ясняют учителя это тем, 
что «были да сорвали».

Несколько елов о гоуягчих: завтраках. Столовой нет. Завтракают учащиеся за пар
тами, в классе или ходят с чашками по коридору. Ложек нет; едят, выскребая из ча
шек хлебом или пальцами.

Рук перед завтраком никто не моет (ни учащиеся, ни учителя) я никто не пре
дупреждает о необходимости их мыть. Санитарный надзор врача не чувствуется.

Завтрак холодный, однообразный (кисель, в редких случаях —  манная кадца), 
чреввычайно низкого качества.

* **
Культмассовое об-служишанке детей не организовало. Перемена —  это сплошной 

шум, крик, толкотня, доходящая до драки. Учителя стараются быть в стороне. Пере
мены не организовали. Изредка учащиеся проводят игры с песнями, но они чрезвы
чайно однообразны и старые (хоровод и т. п .). Поют две-три песни, при чем одна ш 
них из’ята из советского репертуара.

В школе имеется радио, но им никогда никто не пользуется. Специальной комнаты 
отдыха нет. На- вторую смену учащиеся приходят рано, за 11^-2 часа до начала заня
та и, просиживают все это время одетыми в зале или бегают в нем во время уроков 
первой смены, заглядывая в классы.

В рабочий клуб детей не допускают. С помощью комоода установлены дежурства 
у рабочего клуба с целью не допускать в клуб учащихся в вечернее время. Обслужи
вание детей клубом в дневные часы не организовано.

Выходные дни учащихся проходят бы всякой организации их использования о  
стороны школы. В ТЮЗ’е ребята были один раз за весь.учебный год.

Общественная нагрузка учащихся точно не регламентщхмвана. О ней 
учителя знают приблизительно. Точно разработанного бюджета времени ребят в груп
пах и в школе нет. Завпрколой уверяет, что этот вопрос в стадия разработки, хотя ни 
учителя, ни ученики об этом не знают. Влияния школы в семьях учалщхгя, с цель») 
регулирования нагрузки последних домашней работой а организации их быта, нет. 
Систематической работы с родителями в этом отношении не проводится (было прове
дено всего лишь одно собрание родителей).

Эти крупнейшие недочеты могли бы быть легко устранены, но вся беда в том, 
что на ликвидацию этих безобразий (иначе их никак назвать нельзя) никто не обра
щает внимания.

Заведующий школой —  тов. Хромопожкипа —  является освобожденным работни
ком (без группы). Казалось бы, вое внимание ее должно быть уделено на упорядочение 
внутреннего распорядка в школе, на удучеппше ра&>ты детского самоуправления, на 
борьбу за качество школьной работы. Однако, в силу безответственного отношения «с 
к своим ггрямым обязанностям, налицо огромные прорывы по всем разделам работы 
школы. Учительство школы мобилизовано слабо, школьное самоуправление не рабо
тает.

* **
В течение дня, в которой бригада находилась и посоле, школьное самоуправление 

себя ничем не проявило.
Спрашиваю учителей второй и четвертой группы, кто у них председатель учкома. 

Отвечают: «Учквагом руководит зашиколой, «просите у нее, а мы не знаем», —  *
Лр (Сясщ енчр Си̂ мпч 3
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дальше добавляют: «Самоутгравлшяо у нас еще не оформлено, на собраниях учащие* 
— — ся выбраны, но представителей общественности нет и погожу ДСУ не рш>отаот>. Такой 

же. ответ последовал и от завшколой.
В школе 186 пионеров я 84 чел. октябрят, но пионеры и октябрята ничем пе 

выделяются из общей массы школьников. Их не видно, учителя с штми не работают. 
Пионервожатый роботу проводит чрезвычайно слабо, от случая к случаю.

***
За короткое- время пребывания бригады в школе не удалось изучить методиче

скую сторону школьной работы, однако, результаты наблюдений в течение дня дают 
право говорить о том, что и на этом важнейшем участке работы в данной школе не
благополучно.

Школа работает по новым программам, но на организацию педагогического про
цесса, на действительное выподневае программ обращается чрезвычайно слабив 
взимание.

Твердого расписания в школе нет и учителя имеют о нем смутное представление.
Я обратился к учителям с просьбой показать мне твердое расписание. Ответили:—  

«У нас твердое- расписание в учительской». Спрашиваю о расписании: у зав. шкодой, 
(tea шодтвердила существование твердого расписания и показала на стенку. На стенке 
вместо твердого расписания имелась регламентация дня (когда начинаются и кон
чаются уроки) и список групп с указанием фамилий прикрепленных к ним а каче
стве групповодов учителей.

У некоторых учителей имеются календарные планы работы (по тину комплекс
ных). Эти планы составляются ими на пятидневку с расписанием работы на каждый 
урок. Отметок о выполнения планов нет, да и вообще учет работы в школе не нала
жен.

Методика и техника педагогического процесса желает много лучшего. Правда, 
имеются учителя (П гр. «б», П гр. «г»), которые правильно строят работу урока, но 
их опыт другими учителями не используется.

В некоторых группах работа построена настолько плохо, что она ничем не отли
чается от дезорганизация.

Вот один из таких уроков.
Первая группа. Вторая смена. Учительница то»в. Яр кипа приходит в класс на 

урок через семь минут после звонка. В классе —  невероятный шум, прыгание по пар
там, по полу.

Шум продолжается и при ее входе. Учительница не успокаивает учащихся, а 
сразу же начинает урок. Спрашивает: «Прочитали?». Некоторые ребята среди шума 
отвечают: «Прочитали».

Учительница продолжает спрашивать: «О чем читали?». Не получив ответа, за
дает следующий вопрос: «Почему кошка оцарапала мальчика?». Двое из ребят отве
чают: «Потому что он ее за хвост взял». Учительница поправляет: «Потому что он ее 
дразнил».

В классе шум, ребята вертятся за партами, разговаривают. Учительница подхо
дит к двум из таких и поправляет неправильно сидящих за партой ребят, поворачивая 
их за плечо, затем переходят к чтению.

Учительница говорит: «Достаньте, ребята, книга. Будем читать». Учащиеся на
чинают доставать книги. Через некоторое время учительница вынимает из кармана 
талоны на завтрак и начинает их продавать сначала двум, а потом и всем учащимся. 
Шум в классе усиливается. Ре-бята наперебой кричат: «Тетя Галя! Мне., мне»... Шум 
переходит в некоторых случаях 6 драку. Послышался плач девочки с жалобой на то, 
что у нее украли талоны. Вышедшая из терпенья учительница говорит: «Я, наконец, 
ничего понять не могу!». Подходит к девочке и успокаивает ее: «Ну, ладно, ты найди 
свой талон». О чтении уже все забыли. Все внимание направлено на талоны, вокруг 
этого и идет шум.

S Учительница делает попытку успокоить учащихся: «Тише, ребята! Давайте, 
сядьте!» Но из ребят мало кто слушается.

Ь



Входит уборщица школы. Приносит хлеб, потом кисель и на*жнаетса раздача 3 5  
'«горячего зоширака». Как протекает завтрак, описано выше. На этом урок «кончился. ——

Вот штрих еще одного урока.
Четвертая группа, восьмой семестр (вторая смена). Упражнения по родному язы

ку. Вызывается учащийся к доске, который под диктовку учительницы записывает: 
«Терек большая река на Кавказе». После записи идет разбор записанного, проверка, 
подчеркиваются имена существительные. Затек учительница задает вопрос: «Что такое, 
ребята, Кавказ? Можно назвать его городом?» Ученики отвечают: «Нет».

Учительница раз’ясняет: «Кавказ —  ото... мы... ну, вот знаете, ребята, Крым...»
Часть учащихся отвечает: «Знаем». Учительница раз’ясняет дальше: «Крым—это оп
ределенная площадь (шшшывае/г в воздухе руками). Так и Кавказ. Не город, а пло
щадь».

Это называет «об’яснением»!? Учительница как будто достаточно квалифициро
вана, —  окончила Новосибирский педтехникум.

Политехнизации в школе никакой нет. Изредка (по словам учителей) проводит
ся работа с бумагой и текстилем. Мастерских нет. Работа на производстве не органи
зована и база для развертывания политехнизации —  завод «Труд» —  не исполь
зуется. ***

Выводы из всего сказанного напрашиваются сами. В начале статьи уже дала 
оценка такому руководству, такой работе.

26 школе нужно по-боевому взяться за ликвидацию своих прорывов. Заведую
щая школой, как несггравляющаяся с работой, не умеющая организовать школьный 
коллектив, использовать общественность, безответственно относящаяся к своим пря
мым обязанностям, должна быть отстранена от заведывания школой.

Школе нужно еще раз более глубоко проработать постановление СНК РСФСР,
НКП и НКЗ о внутреннем распорядке в школе. Надо привлечь рабочую общественность 
к проработке этих решений, вместе с ней организовать устранение имеющихся недо
четов, повести решительную борьбу за действительную реализацию постановления ЦК 
партии о школе, за поднятие качества школьной работы, за улучшение методики и тех
ники организации педагогического процесса. Со всей решительностью необходимо изжить 
«пустые уроки», использовать широкие возможности завода «Труд», его производствен, 
ную базу, его пролетарскую общественность для строительства подлинно политехниче
ской школы.

Новосибирский горОНО в отношении 26 школы должен обеспечить действитель
ное руководство и практическую помощь.

а. Сухарев  
@1

Инструкционно-учетная
карточка

(Из опыта работы 12 образцовой школы гор. Новосибирска).
В текущем году в нашей школьной мастерской введена учетная карточка. Кар

точка вычерчивается на классной доске и тут же раз’ясняется детям о том, как ее 
ааякщшть. Заполняется карточка проектом того или и н о м  задания, которое дается в 
мастерских цеха (у нас два цеха: по дереву и металлу). Проект вычерчивается перед 
началом выполнения задания всеми учащимися группы. Для этой цели в карточке от
водится половина всей ее величины. (По размеру карточка, щжмерио, в одну стра- 
лич-ку обыкновенной тетради).

Дети, получив небольшие чертежные дощечки и линеечки, которые он* 
сделали в мастерской, ^«излагаются за верстаками и вычерчивают задайте. 
Первый вопрос, который и сами ребята ставят перед собой: что будем
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3 6  делать? Второй: для чего будем это делать? Третий: из каких материалов? Почему?
—  Сколько стоят материалы? Какими рабочими операциями мы овладеем, выполняя дан

ное задание? Какие нам будут нужны инструменты, в какое время мы выполнил
задание?

Назначив срок выполнения задания, мы, по окончании работы, проверяем врем л 
фактического выполнения.

Таким образом, планируя работу вместе с учителем, ребенок научается создавать 
проект, приобретает навыки конструировать и развивает в себе чувство простран- 
ствеветвенвых представлений о данном предмете. Проставляя в карточке размеры, 
ребенок практически изучает величину данного предмета, делает расчеты п вычисления. 
Определяя по данным размерам предмета количество материала, дети получают навык со- 
сггавлешя сметы на (Выполнение данного задания. Здесь же они определяют и то, по
чему такой-то предмет делается (примерно) из сосны, а другой ш березы или из 
клена, дуба, ольхи и *. д. Тут же дается и часть нужных технологических сведении, 
а также укрепляется понятие об ассортименте пиломатериалов (примерно: бруска 
пойдет столько-то, доски столько-то и т. д.). Определяя -стоимость материалов, ребенок 
научается -оосшзать какая вещь той или иной конструкции, из того или другого ма
териала, повышается или понижается в себестоимости в зависимости пли от конструк
ция, или от материалов. Делая же общий подсчет изготовленных всей группой вещей, 
учащиеся не на словах, а на деле убеждаются в том, сколько тратится средств на 
проведение того или иного урока. Так, если мы определили, что скворечник без жер
дочки подставки стоит 1 руб. 08 коп., то 20 штук таких же скворечников будут етоегг 
тля школы 21 руб. 60 коп., плюс к этому амортизация инструментов и оборудования. 
Цифра убеждает ребят в необходимости относиться добросовестно, аккуратно и береж
но к выполдеетю той или иной вещи, к инструментам и оборудованию к машине.

Овладе!вая техникой проведения операция, приобретая те или иные уменья, ребе
нок видит, как растут его силы и знания, уменье побеждать сопротивляемость в обра
ботке того или иного материала. Учащийся старается изготовить деталь вещи так, 
чтобы потом, при монтаже, она явилась частью целого предмета. В зависимости от 
выпавшей на долю ребенка рабочей операции, он определяет и набор нужного ему для 
этой цели инструмента.

Свой срок выполнения задания учащийся может сравнить со временем, которое 
тратит на эту же вещь его товарищ. Это заставляет ребенка подтягиваться в выпол
нении данного ему задания во ’Времени.

Кроме того, для ребенка очень важно убедиться и в таком обстоятельстве: если 
вещь выполнялась индивидуально, то нужно было столько-то часов, а при коллектив
ном труде (б рига дно) количество времени на ее выполнение сократилось и довольно 
на много; при ручной обработке потребовалось столько-то времени, например, иа распи
ловку брусков, а если это сделать на машине, то вр^мя значительно сокращается. Вит 
наглядный пример.

Три дезочки распиливали доску на бруски для изготовления лесенки в два мегрт 
длиной. Работали они шесть уроков по 45 кинут. На ту же работу тари помощи цнр- 
кульпилы потребовалось всего 8 минут. Еще пример. Технический кружок изготовлял 
шкаф для хранения инструментов. Ребят было восемь человек. Делали они этот шкаф, 
не распределив между собой работу Работа подвигалась медленно. Пришел инструк
тор, обратил внимание детей на организацию труда и работа подвинулась затем впе
ред настолько заметно, что ребята сказали: «За этот вечер сделано больше, чем за 
все три предыдущие вечера». Тов. Могжан —  ученик 7 группы —  плохо верил сначала 
в то, что нужно делать проегг, да еще проставлять его размеры». Когда же, работать 
«го?» —  говорил он. «Я и так сделаю не хуже». Но на деле оказалось не так. Выто
чил тов. Могжан на токарном станке тумбочку для полочки и говорит: «Вот вам п 
рисунок!» Но когда стал вытачивать другую, то получилось, что они обе разные. И 
пришлось тов. Могжану точить их четыре штуки. Понял тогда тов. Могжан, что раз
меры веши в техническом труде следует серьезно продумать сначала в проекте. Рабо- 

Я тая с ииструкпионно-учетной карточкой, мы не теряем из поля нашего зрения: а) учет 
текущего характера (наблюдения), б) учет индивидуальный, в) учет бригадный
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■38 (кош  работают 3-4 ученика) я г) учет всей группы (так как накопление вьшолне- 
— — тай заданий по груше дает возможность определить выполнение плана ©сей груп

пы в тот пли иной отрезок времени). Задание, выполненное индивидуально, сдается 
инструктору вместе с карточкой. В карточке делается пометка инструктора, —  при
мерно: по рисунку —  «чертеж следует делать более точно»; или по второй графе — 
«Работай острым инструментом»; по третьей графе — «Много тратилось времени на 
хождеете. В поделке есть много лишних гвоздей». Вели вещь изготовлялась бригадой, 
то каждый отдельно помечает выполненную им деталь общего предмета. Ведется бе
седа о том, что мешало выполнить и срок —  сырой материал, неуменье распределить 
работу и т. д.

Карточку можно назвать инструкционно-учетной потому, что при планировании 
задует? детям даются инструктивные сведения, указания, обращается их внимание яв 
приемы овладения самой важной рабочей операцией и т. д. Допустим, мы проводим та
кую рабочую операцию, как строгание торца. Здесь инструктируется вся группа фрон
тально, а потом при выполнении задания ведутся ваблюдения, как теория, которая 
расчистила путь к практике, преломляется в самой практике, на деле. Беседуя с ре
бятами в начале рмты и в конце ее, мы видагм, как шло создание проекта, как оя 
выполнялся практически, что нам способствовало здесь и что мешало.

В настоящее гремя учетная карточка введена в 5, 6, 7 группах нашей школы. 
В группах 1 стушаи она упрощена, о чем мы будем говорить особо. Пакоплелие кар
точек на щитках вместе с работами дает контроль выполнения нашего плана. Накоп
ление их у самих учащихся на руках служит документом того, что ими усвоено. Убе
дившись в целесообразности применения этой карточки, мы делимся ояытом с читате
ля® нашего журнала в просим сообщить о том, как и насколько она применима в усло
виях массовой школы.

и. б е л и к о в
■

ии^ в н Вопьше внимания нацмен- 
школам и учительству

24 февраля, я, как мобилизованный край ОНО и Крайлрооом, направляюсь в р«ьс- 
поряжеше Ойротского облОНО для работы в нацменраионе. Путь далекий: — Камень— 
Новосибирск— Улала—Горный Оягудай.

Нз облОНО меня направили методистом в Горно-Онгудайский аймОНО. По сло
вам областных работников, аймак является «образцовые». Итак, предстоял еще путь, 
в 220 км и на 1 руб. 47 к. я выехал. ОблОНО средств на проезд не дал, мотивируя 
это те», что аймак оплатит расходы.

27 февраля я итжбыл в Оигудай. В течение трех дней знакомлюсь с профилем 
аймака и затем направляюсь производить кустовые культслеты по месячнику рейда. 
Маршрут: Каракол — «образцовая» школа 1 ст., Кеньга, Туэкгга и Ело —  ШКМ; ди
аметр расстояния 50 клм.

В Каракол прибываем с инспектором Параевым. Зав. образцовой школой т. Га- 
лацкий — в костюме алтайца, хорошо владеет алтайским языком; стаж ра>боты 15 лет. 
Остановились у него в квартире, состоящей ш  одной комнаты. За чаем т. Гаяацкий 
обрисовал вам состояние школы в самых печальных красках.

Вечером пошли в школу. Темно, грязь, окна выбиты, мебель расшатанная, голые 
стены —  привлекательного нет ничего. При школе имеется интернат. Там та же кар
тина. Учащиеся спят на чем-то в роде нар, спят вповалку в шубах-шапках, ля 
т<*му что холодно (железная печь то топится, то затухает). Ребята предоставлены сами 
себе. Никакой воспитательной работы там не ведется. Дежурство учителей установлен# 
лишь формально. Учебниками школа снабжена на 50 проц. Алтайских учебников нет. 
К вопросам самоуправления, интернационального воспитания нет внимания. Уюомплек- 

Ж тование школы педсоветом не соответствует тому, какой должна быть в этом отноше
ния образцовая школа. Характерный пример: зав меняется два раза; учителя —  нрал-



■шканты техникума, —  сейчас они уехали продолжать учебу, назначены другое прак- 3 3  
тп канты. Недостаток учебников, учебных пособий, отсутствие обуви и одежды (неко- 
торы© учащиеся совершенно голые) —  все это влияет на продуктивность работы 
школы. Еще хуже обстоит дело в Беспаскырской школе 1 ступ. Коллектив: завед. 
т. Качеев болеет явных туберкулезом и практикант Санлов. Оба ютятся в квартир*;, 
устроенной в бане, черной от дыма. Копоть лезет в глаза. Школа типовая, два года 
тоагу назад отремонтирована новепькая, крепкая. Общежитие учащихся находится в 
одной половине школы. Ребята совершенно голые, спят в шубах. Итак, ученик или 
ученица алтайка весь день находится в пгубе: ест в шубе, спит в шубе, занимается то
же.

Учителя практиканта отрывают от работы. Так, в феврале месяце он занимался 
только 10 дней, а остальное время работал по мобилизации средств по аилам и уро
чищам. Такое «рациональное» использование учительства со стороны советских и пар
тийных организаций привело к развалу школы: из 103 челозек алтайцев осталось толь
ко 71 чел. И так наблюдается везде по Онгудайскому аймаку.

Как же школа перестроила свою работу по новым программам на основе решешя 
ЦК ВЩ б) о школе? Этот вопрос является самым больным местом. Я приведу очень 
характерный ответ Яламанской школы на мой письменный опросник.

На ©опрос — каким методом работает школа и как перестроила работу по новым 
программам — дословно был дан такой ответ: «Методы'работы школы —  в основном 
по дальтон-ллану, частично применяется «словесно-беседный»; «метод проектов» при 
меняется редко, так как результат от него в моей школе не очень важный потому, чт* 
в моей школе нет старших групп. В должной мере я сам (зав. школой) ие обладаю 
оргаштторскими способностями. По данным учащихся, почему-то у меня «метод про
шлое» бывает неудачным. Бивали случаи — дети проходят по колхозным дворам це- ^  
лый день, заберутся куда-нибудь на овчарник и смотрят, как бодаются бараны. Никак не В 
могу освоиться».,Вот лицо методической работы! На вопрос же о том, как вы прораба- q 
тывали особенности национальных программ и учебных планов, ответил: никак! J  

Методическая литература сюда совершенно не доходит. 60 проц. просвещенцев *5 
подписали на газ. «3. К. П.». Однако, ее никто не получает. Во всем аймаке, даже в j! 
ШКМ, нет рабочей комнаты или уголка. *

На проводимых культслетах алтайцы твердо заявили о том, что к десятилетию крас. ^  
ной Ойротии они завершат ликвидацию неграмотности на 100 проц. и введут всеобщее 
начальное обучение. Это надо выполнить. Что надо сейчас же сделать? Необходимо:

1. Создать свой национальный учебник на родном языке-, путем создания автор- Е 
ских кружков.

2 Широко популяризировать постановление ЦК ВКП(б) о школе с целью по- о
Xстроения подлинно политехнической школы.

3. Улучшить материалыго-правовое положение учительства, а также поставить ! 
снабжение учащихся на должную вьюоту. *

4. Привлечь виновников в срыве учебы и снабжения учащихся Беспаскырской £ 
школы. \ _ 1

5. Наладить регулярное методическое руководство школами со стороны облОНО и в 
аймОНО. Создать все условия для закрепления материальной базы образцовой школе н *  
НИШ. В скорейший срок провести1 кореашзацию руководящего состава школы, а так К 
ко и аппарата ОНО.

И только тогда, когда действительно вся общественность возьмется за построение го
подлинной национальном школы, — мы действительно построим культуру националь- j£ 
ну к) по форме и социадиспгческуго но содержанию.

---- —;--- ~ в
К статье т. Беликова „Больше внимания нац- v 

меншнолам и учительству41 3
С проездом инспектора-методиста тов. Беликова и в результате работы тто 

месячнику рейда с 6/III по 20/111 бригады областного оовета культурного стро<и- 
гел истая состояние работы по В.НО в Он гуда Леком айма>ке значительно улучши
лось.

За это юремя птюделано следующее:

Л
5
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4 0  Организован аймметод совет, выделены общественные инспектора, оформле-
—  ны кустовые об’единения, -составлен н обсужден на кустах единый план .методи

ческой работы и доведен до каждой школы, каждого учителя.
Проведены совещания кустов по вопросу о состоянии работы «нацшкол (но 

материалам обследования) и об особенностях национальных программ и учебных 
планов. Проведены кустовые слеты культармейцев «с участием л них сельских ру
ководящих организаций с повесткой дня:

2) Отчеты школ, ликпунтов о рабо;е.
1) Задачи кульстроиге льства и месячник рей^а.
3) Отчет потребкооперации о снабжении прсюветучрежденнй.
Проведены инспекторские обследования —  общественные смотры, субботни

ки в пята школах.
Вопрос о состоянии культстроительства был поставлен и обсужден на бюро 

аймпарткома, на совете культстроительства, аймакисполкоме и на совещании се
кретарей партячеек и председателей сельсоветов.

Через партком дана директива работающим на местах уполномоченным и 
партячейками о взятии руководства рейдом, проведен и и смотров во всех школах 
анмака с целью налаживания хозяйственной стороны школ и постановки в них 
коусмунжггического воспитания.

В  результате проделанной работы имеется некоторое улучшение в снабжении 
интернатов продуктами питания, постановке хозяйственной стороны школы (за 
пятиднеегу себраао -средств натурой и деньгами 1000 руб.). Устранены случая 
неполучения учителями пайка (Кеньга, Ело) и случаи отрыва учителей от своей 
иепосредстзенной работы (Кеньга, Беспаскир). Охват детей националов доведен 
до 95,7 продектош.

В  помощь учителю националу в области издается сборник на родном языке 
до выполнению постановления Ц К партии о школе.

Положение со снабжением обувью и одеждой учащихся остается и в дальней
шем острым вопросом. Дети или имеют по одной паре рваного белья, которое не 
снимают, пока »е свалится с плеч окончательно, или же совершенно не имеют 
белья, что заставляет их не снимать шубы и в течение летнего времени.

Нарядов на детское снабжение совершенно не поступает. Аймак иногда по
лучает только случайные фонды на школы другими путями, что ни в коем случае 
не может удовлетворить его громадную потребность. Со стороны края и области 
аймаку необходима значительная помощь в этом деле.

В Онгудайском аймаке имеются все возможности построения политехнической 
национальной школы. Необходима лишь в этом направлении упорная работа и 
повседневное руководство айм и облОНО, нацпедтехникума и помощь школе со 
стороны партийных и профессиональных организаций.

А. Лузина.

а. в е д е н с и а я  
В

ш кола—ш таб борьбы с 
детской безнадзорностью  
и преступностью

.Школа ответственна перед советским государством за 
правильное коммунистическое воспитаиие всех детей-.

(Из резолюции II Всесоюзного партсовещания по народ
ному образованию).

Детская безнадзорность рождает правонарушения детей, а правонарушения яв
ляются трегзожным сигналом неблагополучного положения с комму ни сти чесни м дос- 
питанвем детей. 

Изучая детские правонарушения, мы видам, что зачастую правонарушителями 
являются учащиеся школ. Из матерг/алов Ноюосибирекой, Барнаульской, Бийской и др. 
т монес можао привести целый ряд фактов, сшдетелытгзующих об эта*.

Кто же по социальному положению эти ребята? Выборочные данные но четырем 
крупным городам края дают нам такую картину: из 1046 несовершеннолетних де



тей правонарушителей — 465 чел. — дети рабочих; 106 — дети крестьян; 150— 41
служащих; 118 —  кустарей и прочих; 207 — неизвестных (ребята с улицы, не ---
имеющие документов).

Проанализировав — каких именно рабочих дети проходили через комонес, мы 
приходим к выводу, что это дети <ш>вых равняет, еще только - что пришедших из дерев
ни, еще не изживших недоверчивого взгляда на детские учреждения. Родители на ра
боте— ребята не посещают школы— убегают иа рынок, предоставлены самим себе и, 
ничем незанятые, находят камшишо таких же безнадзорных и начинают творить все
возможные «художества», от которых впоследствии нет покоя ни родителям, ни кол
лективу, где живут, ни школе, в которой они учатся. Растет преступность, из без
надзорности рождается беспризорпость.

Школа и комонес должны вплотную заняться повседневной работой ш  борьбе 
с детской беспризорностью и детской преступи остью. Школа не может йе заниматься 
этой работой, так как она «ответственна за правильное коммунистическое воспитание 
в<*ех детей».

Постановка внешкольной работы у нас еще из рук вон плоха. Нужно немедленно 
мобилизовать внимание общественности на этот прорыв и особенно усилить работу на 
«новостройках, иа транспорте, в рай#чих поселках.

Нужно организошать работу но cxjarie детства и во главе этой работы основ
ным штабом ее должны быть школа и комонес.

У некоторых заведующих школ и отдельных педагогов до сих пор еще есть тен
денция думать, что дело охраны детства-, дело борьбы с детской безнадзорностью — 
есть дело только инспекторов СПОН при отделах народного образования, а борьба с 
детской преступностью есть дело- комонес п мелиций] Так, на приходившем в Но
восибирске 25/1II с. г. совещании заведующих школ по вопросу об организации пос
тов по отране детства высказывались мнения о том, что борьба с детской безнадзор
ностью, организация постов — это не дело школы, а СПОП’а, что хулиганство и 
детская преступность должны изживаться также в основном СПОН'ом и «милиция 
должна увеличить бдительность». А в итоге —  до сих пор в Новосибирске не орга
низованы посты охраны детства при школах. С такой ясно оппортунистической поста
новкой вопросов надо повести самую жесткую борьбу.

Как хороший опыт, следует взять постановки работы по охране детства 
г. Барнауле.

В Барнауле имеется 32 школы. При них организованы посты по охране детства. 
,Возглашшот эти посты педагоги. Кроме того, при девяти школах организованы ба
зовые посты, на которые возлагается методическое и орщнизоционное руководство 
остальными постами. В работу постов втянуты культармейцы. Посты взяли под об
стрел безнадзорность и детскую преступность.

Отдел народного образования, как видим, сумел повести организацииннукГ ра
боту, а комонес взял ее под свое наблюдение.

Начатую работу барнаульцам необходимо продолжать, борясь за более лучшие 
s се показатели (увеличить посещаемость школ, уменьшить детскую преступность 

и т. д.). Образцы своей работы нужно освещать в печати, и это будет полезно, осо
бенно для тех, кто ошшртуашстически недооценивает роль школы в борьбе с безнад
зорностью.

Как и где организуются посты? Каково содержание их работы?
ПсЪты ио охране детства организуются при школах, фабриках, заводах, МТС, 

совхозах и колхозах.
В состав поста входят: представители от ячейки ВКП(б), ВЛКСМ, педагог 

школы, врач ОДД, представитель профсоюза, женсектора; актив «ербуется из культ- 
армейцев.

Пост: а) мобилизует внимание к вопросу охраны детства со стороны советской 
общественности; ставит доклады на рабочих, колхозных и совхозных собраниях;
б) изучает детально соц. бытовые условия каждого робенка на участке данного поста.
Все детское население берется постом нод свое наблюдение и систематическое воспитание;
в) дает педагогические советы, консультация о предупреждении и наживании недоггат-
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4 2  коз среди детей; разбирает заявления от родителей, учителей и др. лиц; г) пост 
—— по охране детства должен бороться против жесткого обращения взрослых с детьми, 

против всех видов детской экснлоатации (непосильный труд, неоплаченный труд 
« т. п.). Посту особенно необхдимо обратить внимание па особый вид детской э-кеило- 
атации посредством нищенства. Посылка детей (зачастую школъннхов) нищенствовать 
приняла распространенный характер. Использование взрослыми в качестве доход
ном статьи детей с физическими недостаткам!! (слепых, глухонемых, умственно-отста
лых) возросло; д) проводит педагогические мероприятия с детьми социально-запущец- 
нымн («трудно воепитувмыми», как кх обычно называют школы); ведет наблюдение 
за этиш детьми в школе., на производстве, в семье; е) пост должен взять под особое 
наблюдение места сшплевня беспризорных п безнадзорных ребят (рынки, окраины, вок
залы и т. п.).

Такам образом, школа при помощи культпоста по охране детства сможет своев
ременно сигнализировать об опасности, связанной с безнадзорностью. Все эти зада
чи школа осуществит при условна, если у поста но охране детства будет достаточ
ная культармия из рабочей и колхозно-совхозной общественности. А для этого воп
росы охраны детства нужно возможно чаще ставить на обсуждение всей обществен
ности. Школы и педагогичесжие коллективы должны возглавить борьбу за ликвида
цию безнадзорности и дать по краю такие показатели, которые обеспечили бы выпол- 
вешге постановления ЦК ВЕЩ б) о начальной и средней школе ж решение второго 
Всесоюзной) партсовещания по народному образованию.

т р о н о в
■

Решительно перестроить 
работу пединститута

Томский пединститут пока едивствиеный в области. От него как учебные заве
дения подведомственные хозоргалам, так а педтехыикумы, ждут образцов, помощи в об
ласти постановки методической работы, — шкоды —  помощи в деле ее перестройки.

Однако, этой роли одного из методических центров края пединститут еще не вы
полняет.

Обуславливается это не только тем, что сам пединститут еще молод, существует 
только второй год (один год в качестве педфака ТГУ и первый год, как самостоятель
ный институт).

Обусловливается это в первую очередь состоянием руководства пединститута.
Руководство пединститута не обеспечило выполнения требования т. Сталина « 

работе по-новому. Директор пединститута не подошел вплотную к руководству учеб
но-производственной жизнью института, занимаясь преимущественно вопросами хозяй
ственно-финансового порядка. Не было поставлено проверки вылолнегош во всех звеш»- 
ях работы института: учебная часть не проверяла работы зав. специальностью, предсе
дателей кафедр, ни разу не заслушивала их докладов, кафедре не проверяла работы 
преподавателей, не заслушивала их отчетов и т. д.

Совершенно неудовлетворительно состояние единоначалия в пединституте. Ист 
прежде всего ответственности у преподавателя за ход и результаты хоботы в ег« 
группе. В результате, например, проф. Ефимов поставил «зачет» всем студентам лги 
рагурного отделения, в том числе и те*!, кто т  разу ие был на его конференциях и 
ни разу с ним не беседовал по задавлю (студентка Помешкина приехала тогда, когда 
курс Ефимова, уже заканчивался, однако, и она была включена в число проработав
ших курсj. Нет, далее, ответственности председателя кафедры за ход работы по со
ответственной дисциплине. Задания даются студенту без их предварительного утвержде
ния -кафедрой, так же, как и программы без утверждения учебной частью. Негг жиас- 
го контроля со стороны председателя кафедры за работой отделтлого преподавателя,



посещения его занятий и т. п. Заведующий специальностью (отделением), котортлй 43 
должен быть его подлинным руководителем, часто числится только на бумаге.

Это положение вещей с руководством института не могло, разумеется, не ска
заться но всем линиям его работы. И, прежде всего, в основном в вопросе об идеоло
гической выдержанности учебной работы, обеспечения в ней непримиримой борьбы на 
два фронта.

Старое оашортуни'стическое партийное руководство пединститута, «пятое раше- 
нием бюро горкома, не сделало письмо т. Сталина исходным моментом для повышения 
бдительности к вылазкам классового врага и его агентуры в рядах партии. Письмо 
т. Сталина было проработано в пединституте формально. Не были пересмотрены под 
его углом зрения программы, задания. Это было сделано только в результате работы 
специальной комиссии горкома. Но и после этого в заданиях имели место грубейшие 
швращешя марксизма-ленинизма.

Яе реализовало руководство института также постановления ЦК о начальной i  
средней школе. Волее того, уже после постановления ЦК был допущен ряд «лево»- 
огшортунистических извращений политики партии в этой области. В плане работы по 
реализации постановления ЦК о школе намечены были, ыапример, темы: «Разработка 

* вопросов методики работы по методу проектов, как одному из активных методов»; 
-«Организация и формы работы при свободном расписании в советской школе для эве
на техникумов, рабфаков, ФЗУ». Преподаватель педагогики Горасамов пишет в рецен
зии: «Мы определяем педагогику, как теорию классовой борьбы пролетариата на фрон
те культуры». Преподаватель Тимофеев в лекции о борьбе на два фронта в области 
педагогики ей слова ае упоминает о троцкизме. На его же занятии одна студентка за
явила, что «еще рано осуществлять теорию «отмирания школы» (-следовательно, поз
лее ее пужно осуществлять? !). Другая студентка на этом же занятии поставила вопрос: 
не обстоит ли дело так, что мы прост не с у ме л и осуществить метод проектов? Ми
мо этих неприкрытых попыток отстаивания антилешшской теории «отмирания шко
лы» и метода проектов прошли как преподаватель, так и группа.

Постановление ЦК о школе должно было послужить исходным моментом для под’- 
ема методической работы пединститута на новую высоту. Между тем и в этой об
ласти институт нетерпимо отстает. Особенно нетерпимыми являются грубейшие извра
щения бригадно-лабораторного метода, имеющие место в работе института. В значи
тельном числе групп индивидуальная работа студентов почти целиком смазана. Ее за
меняет читка вслух книги одним из членов бригады. 5-6 «читчиков» при этом под
нимают такой галдеж в учебной комнате, что остается совершенно непонятным, как 
в этих условиях студент отособен что-либо усвоить.

Таковы «образцы» в области методической работы, даваемые пединститутом. 
Учебная часть пединститута пошла по линии наименьшего сопротивления и, вместо 
большевистской борьбы за преодоление трудностей, в частности, с учебной литерату
рой, смазала индивидуальную работу студента. В другом случае (физика) имеет мес-

ч то не менее безобразное явление: ликвидирована групповая проработка дисциплины. По 
экономгеографии курс проводится исключительно лекционным путем.

Этим далеко не ограничиваются недочеты в ограшзацшк учебного процесса в 
пединституте.

Нет достаточной плановости по существу во всех звеньях пединститута. Учеб
ная бригада, первичное звено организации учебного процесса студента, не имеет пла
на своей работы: когда собирается звено, какие поручения даются отдельным чденач 
бригады, как выполняются поручения, даваемые преподавателем данной бригаде-, со
держание и порядок проведения партобщественной и культурно-бытовой работы бри
гадой. Ист календарных планов прохождения дюсциплин —  отсюда шут ясной перепек
ши ы прохождения дисциплины у студепта. Есть, с другой стороны, опасность неагро- 
порциопального распределения времени между различными частями курса, смазывание 
или далее снятие важнейших частей его. Если прибавить к этому, что пет совершенно 
планов работы завед. специальностями (отделениями), что только у четырех из че
тырнадцати кафедр имеются планы работ, то картина в области планирования рабо
ты получится крайне неутешительная. р
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44 Не поставлен также учет работы студента. Учебная часть не знает, как работа - 
---  ет тот или иной студент. Учебная часть совершенно не учитывает отстающих студен

тов, из «хвосты». В результате., студенты механически переводятся с курса на курс, а 
«хвосты» остаются неликвидированными.

Очень слабо организована пединститутом практика студентов. Пединститут не 
;гмеет постоянных баз для практики. Эти базы достигаются от случая к случгио. Ог- 
сюда частые срывы плано-в проведения, практики. С другой стороны, благодаря сла
бой подготовке практики, приезд студелта иа предприятие нередко для последнего 
является неожиданны*. Отсюда, в частности, неправильное использование студенток 
на практике. 50 проц. практикантов пединститута, например, использовываляюь 
Кузнецким ЦЕС в качестве чернорабочих. Ксиечяо, здесь немалая доля вины хо
зяйственников, недооценивающих педобразования. Однако, в первую очередь здесь 
сказывается слабая организация практики со стороны пединститута. Если прибавит!- 
в этому, что НЕС ве согласовано с программой теоретической учебы, что студенты 
перед практикой не получают должного инструктажа, то картава и здесь получается 
неутешительная.

Мудрено ли, что пединститут при такой организации работы выполнил учебный 
план только на 74 проц., а по отдельным группам даже на 50 проц. Работники пед
института пытаются оС’яснить это положение внеплановым выездом на практику по 
поручению краевых организаций. Однако, не выполнен учебный план и группами, 
не выезжавшими на эту практику. П в других группах прорыв в выполнении учебного 
плана в переводе на учебные часы значительно превышает сроки проведения этой 
практики. Ясно, что налицо оппортунистическая ссылка на «об’ективные причины», 
дезориентация студечества и преподавателей вместо мобилизации их сил ва ликвида
цию прорыва.

Мудрено ли, дадее, что уровень знаний студентов пединстиута сравнительно ни
зок. Проверка знаний студентов, проведенная в отдельных группах, дает следующие, 
результаты. На литературном отделении, готовящем преподавателей литературы и язы
ка, на 30 стран, было сделано 90 орфографических ошибок, при чем без ошибок напи
сали только 3 человека, от 1 до 3 ошибок имели 14 чел., от 3 до 7 ошибок 6 чел., 
от 10 до 14 —  3 чел. По вопросу о методе проектов и постановлении о нем Ц1{ 
ВКП(б) в одной группе правильный ответ дали 30 проц., неправильное понимание об
наружили 20 проц., отделались общими фразами 50 проц.; в другой же ■группе из 28 
чел. правильно ответили 5, неправильно 5, не ответили 2, остальные отделались об
щими фразами. Дать характеристику в критику «закона трудовых затрат» не мог ни
кто из группы, в которой соответственная тема уже прорабатывалась. Дать характе
ристику законов Ньютона не могли 50 проц. группы химического отделения.

Перед пединститутом стоят громадные задачи в области заочной работы. Педин
ститут должен готовить за педвуз 3200 чел. Однако, до сих пор заочная работа был i 
в пединституте в загоне. Ни парторганизация, ни директор института ею как следует 
не интересовались и не занимались. Отсюда крупнейшие недочеты и в этой области. 
Рецензия выполняются нередко с крайним опоздавшем. Организованное при пединсти
туте консультационное бюро фактически не работает. Особешю необходимо подчерк
нуть неблагополучие рецензирования со стороны идеологической. Рецензенты часто 
проходят мимо извращений марксизма-ленинизма, имеющих место в письменных ра
ботах заочников, или реагируют на них недостаточно четко и решительно. Б свои 
очередь в самих рецензиях имеют место оппортунистические извращения.

Таково состояние пединститута на сегодняшний день. Коллегия 'Крайоно в конц' 
марта заслушала отчетный доклад института. Со всей решительностью било указано 
на крупнейшие недостатки в его работе. Коллегия обязала руководителей и всех ра
ботников института немеделейно раявер1гуть ряд конкретных мероприятий по ук
реплению и улучшению работы института. Перед коллективом пединститута стоят 

. большие гадачи по лиши улучшения качества решительно во всех его звеньях.
Е Пединститут продолжает расти, разворачиваться в мощный педвуз. Осенью он 

должен освоить прием в 270 чел. Растет и крепнет его гцкмгодавательский коллектив.



И в этих условиях мы особенно вправе пред’явпть ему требование не замыкаться в 4 5
собственных стенах, а стать одним из методических центров края. ---

С осени открывается педвуз в г. Омске. На очереди открытие педвузов в Ново
сибирске Ново-Кузнецке, Томский педвуз должен помочь новым педвузам стать на 
нош, успешно пройти пусковой период.

Решительно пере<стро<ившись в области методической работы, усилив внимание 
к ней, пединститут должен давать подлинные образцы в этой области другим вузам н 
техникумам края, проявлять здесь большую активность и инициативу.

Гораздо шире и решительнее должна быть помощь пединститута массовой школе.
Со всеми этими задачами коллектив пединститута может и должен справиться 

на основе решительный борьбы на два фронта за генеральную линию партии, на ос
нове систематического и неуклонного выполнения указаний т. Сталина.

п .  н е в е р о з  
В

>̂ ^^eis>Daбота избы-читальни  
в летне-осенний период

Успех подготовки и проведения весенне-летней и осенне-уборочной кампании 
1932 г. в значительной степени зависит от постановки массовой поллтяко-просвет- 
художествешой работы.

Решения Зап.-Сиб. Крайкома ВКЩб) по данному вопросу мобилизуют всю сеть 
массовых и политико-просветительных учреждений края на выполнение следующих 
основных задач: оргатзационно-хозяйственяое укрепление колхозов, развертывание 
на основе марксистско-ленинского воспитания социалистического соревнования н 
ударничества, создание крепких колхозных бригад и учет их опыта, борьба с потеря
ми, за качество сева, против узкого практицизма, за широкое овладение агротехни
ческими знаниями, работа с колхозным активом и развертывание курсовых меропри
ятий по подготовке бригадиров, полеводов, животноводов и т. д., борьба с рвачест
вом, иждивенческими настроениями, кулацкой агитацией и кулацки* влияниям, под
готовка и культоб-служивание бригад на полевых участках, организация культотдыха 
на селе в выходные дни.

Вся массовая политпроовстработа должпа быть построена ташм образом, чтобы 
в максимальной степени мобилизовать массы на величайшую классовую бдительность 
и за осуществление перечисленных выше задач, особенно в летне-осенний период.

Громадная работа в этом отношении в первую очередь предстоит избе-читальне.
До настоящего момента работа изб-читален в массе своей проводится только зи

мой. Подавляющее большинство политпросветчитшв не представляет себе, каким об
разом изба-читальня должна развернуть работу в летний период: «все уезжают в по
ле, в деревне остаются старики п дети, с кем работать?». А раз не с кем работать, 
то и запирается поэтому изба-читальня на_ замок до начала зимы. Так мыслят и де
лают многие нж>пчи, не встречая никаких возражс-ттЛ со стороны райполитнросвето®. 
Такое положенно укоренилось с момента организации изб-̂ нтален. Начиная с 1924 г., 
па протяжении ряда лет, такая практика была общим явленном: летом в округе обыч
но проводилась переподготовка избачей, далее следовал очередной отпуск избача, и 
к работе приступали, примерно, с ноября м-ца, начиная ее с празднования Октябрь
ской революции и кончая проведением первого мая.

Пыли отдельные попытки организации изб-читален п на открытом воздухе 
(с. Коурак). И центре села, на площади, ставили четыре столба, на них крышу. В 
дшг отлыха выносили в такую избу-читальню газеты, журналы, шашки и т. д. Си-юл 
дежурный, но посетителей не было. После иесколших бесплотных попыток избач ни
чего лучше придумать но мог и бывал вынужден отказаться от своей затеи.
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4 6  Работ только зимой осталась и па сегодняшний день. В одном из колхозов Шп-
---  лгуновского района председатель правления предложил избачу колхознику: «Закрывай

свою культурку, да окна не забудь тесом забатв, а то ребятишки стекла камнями 
выбьют. Пахать надо, нечего дурака валять». В с. Итат райком ВЛКСМ снял избача 
на пионерработу. Мотивы: «делать ему летом: нечего, ы за это время он нам работен
ку наладит». В Л® 14 от 15/Ш текущего года газеты «За сплошную коллективиза
цию» (Маршгаск) помещена статья об избаче Рябцеве. Рябцев (в II. Казанке) так 
готовится к севу: напьется пьяный, растопит в избе-читальне печку и, грея руки, 
ноет: «Сухой бы я корочкой питалась». В деревне молодежь в свою очередь сложила 
про Рябце&а такую песню: «Сидит Рябцев у камкна и смотрит с тоской».

Иногда мы усиленно кричим: «Капая там летняя работа., когда зимой ее развер
нуть нельзя... Нас недооценивают, нам не помогают». Правда, эти случаи бывают и в 
■большинстве лишь только потому что подобных Рябцеву избачей у нас изрядное 
количество. Возможно, что они не пьянствуют, но зато просто от безделья греют ру
ка у аечка.

Подобных фактов можно привести весьма много и все они характеризуют одно: не
умение, связанное с нежеланием работать по-новому. Районо этому вопросу не уделя
ют достаточного внимания, идя в этом отношении по лпшга наименьшего сопротивле
ния. При проведении районных конференций, курсов недостаточно заостряется вни
мание на организации новых форм и методов политпрос®етраооты, особенно в летний 
вериод. Кустовых об'единений не существует, избачи не занимаются повышением сво
ей квалификации и очень не многие из язх выписывают и читают руководящий мате- 

- риал. Все делается «на авось», куда «кривая вывезет».
В текущем году должен быть положен этому конец. Изба-читальня должна стать 

в центре организации внимания общественности на выполнение производственных за
дач. Изба-читальня должна показать свое лицо организатора массовой по литпро с ветра- 
боты на селе. Каждому избачу надо твердо запомнить: борись с недооценкой политпро- 
светработы, возьми одни из ответственных участков, разверни работу на нем, добейся 
эффективных показателей опыта, расширяй круг своей деятельности на основе реше
ний ХУЛ Всесоюзной и краевой партийной конференции. При такой постановке рабо
ты с избачом будут считаться, ему будут помогать все организации.

Массовая ралота летом имеет особо специфические условия. Если зимой она про
ходит стационарно, в стенах избы-читальни, то летом она должна быть передвижной, 
в поле, в форме агитп остов, культпалаток, агитповозок и т. д. Применяя эти формы 
работы, надо строго учесть окружающую действительность, возрастные особенности и 
запросы той массы, с которой приходится работать. В летний период избой-читальней 
должно быть продолжено то, что начато зимой. Изменить лишь формы политпросвет- 
работы, приспособляя их к новым условиям, перестраивая на ходу без каких либо 
перерывов в общей системе работы избы-читальни.

Бригадный метод работы в колхозе является самым нал лучшим для оргашзании 
культурно-массовых мероприятий на полях. Избач должен учесть все производствен
ные задача колюза на летний период, начиная с момента выезда колхозников в поле, 
учесть весь культармейский актив по бригадам отдельно, составить единый план ра
боты и календарные месячные расписания на каждую бригаду или нолевой участок 
отдельно.

Переходя к вопросу о работе в поле, следует в этом направлении поделиться 
опытом Мокшанской избы-читалыш. Последняя строила ее следующим образом: к каж
дому полевому участку был прикреплен культорганизатор; на его обязанности лежало, 
главным образом, обеспечить культурный отдых во время обеденного и вечернего пе
рерывов; утром с молодежью проводилась физкультзарядка, в остальное время читка 
газет, художественных рассказов, беседы; вечером — подведение итогов дневной ра
боты и затейничество (песни, пляска и т. д.). Досуг взрослых в большинстве осталш- 

е ся здесь все же не организованным и надо сказать, что работа этой избы-читальни 
походила на узко-ведомственную, с чем необходимо решительно бороться.



Повседневная доставка газет я журналов на полевые участки имеет громадное 4 7  
политическое значение и в этой части следует отмегить хороший опыт Итатсхого поч- 
тового отделения.

Более сложной является организация специальной культиалатки с оборудованием 
в ней читальни с газетами, журналами, .выставками книг, радиопередвижками. Культ- 
оалатка обслуживается выделенными из бригад к улъгармейцами по ранее указанному 
принципу. Состав культармейцев в палатке в случае надобности может быть расши
рен.

Роль избача в момент летней работы должна выражаться в следующем: система
тический об’сзд всех полевых участков с целью инструктажа, проверки и организации 
культработы на местах. В дата отдыха надо практиковать культармейски̂  совещания 
хо вопросу подведения итогов работы и обмен опытом.

В некоторых районах практиковалась организация хультповозок в составе агат- 
художественных бригад. Повозка делала специальные выезды на нолевые участки я 
проводила там культурное обслуживание колхозников во время вечерних и обеденных 
перерывов. Агитбригадами выполнялись функции не только художественного порядка. 
Бригады помогали и в налаживании культурно-массовой работы, принимая в ней не 
посредственное участие.

Достигнутые результаты и опыт работы агитхудожественных бртггад вполне заслу
живают внимания и форму их работы следует практиковать и в дальнейшем.

Не менее важным мероприятием является организация культработы на селе в дни 
отдыха.

Максимальный успех развертывания массовой политпросветработы в летний пе
риод будет зависеть главным образом оттого, как советские профессиональные и об
щественные организации сумеют создать единый фронт сил и средств на этом ответ
ственном участке работы. «Работа по мобилизации масс под ру
ководством большевистской партам решает  дед о». (Мо
лотов) .

а.  б а з а и о в
■

Социалистический учет  
поднять на должную  
вы соту

1. Борьба за социализм —  борьба за учет

Владимир Ильич Ленин неоднократно подчеркивал роль ж значение учета: «учет 
и контроль —  вот главное, что требуется для «налаживания», для правильного функ- 
циоиироваиия первой фазы коммунистичеогздго общества». «Безотчетность, —  
указывал Влади и:: ip Ильич —  есть гибель зачатков социализма, есть казнокрад
ство». ______

Глубина и сила ленинских слов подтверждается на каждом шагу.
Там, где нет учета, не может быть никакой конкретней работы, никаких перспек- 

тмв. Отсутствие учета — это слепота, полная нежазестность, абстракция.
Мы не можем ввести всеобуч, если не учтем подрастающий молодняк, не охва

ченный школой, i'u  не можем закончить ликбез, если не будем точно звать, где и 
сколько неграмотных. Мы не поднимем качества работы наших просэетучреждешш, ес
ли не будем иметь точных показателен их «коренного недостатка». Одним словом, ес
ли не поставим учет на должную высоту, мы не разрешим актуальнейшей проблемы 
©оциалистичесюого строительства —  культурной революции. с
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2. Учет —  наиболее запущенньй участон работы

Несмотря на огромное значение учета в деле развертывания культурного строи
тельства* данный участок работы все- же является наиболее запущенным. Вопросы уче
та в нашей повседневной работе далеко еще не занимают должного места и продолжа
ют оставаться на задворках.

Зачастую складывается впечатление, что мы не отдаем себе отчета в том, что ци
фровые показателя не могут даваться каждую минуту, что для получения их требуется 
предварительная, углубленная, большая работа по собирало®) и обработке первичных 
данных, на основе которых и может быть только выведен тот или иной, приближен
ный к нставе, показатель.

При составлении обзора или доклада, при каждой новой подготовке материалов к 
совещаниям или конференциям, у нас начинается суетня, поиски цифр. Мы негодуем 
на неполноту, сомнительную достоверность этих цифр. И эта суетня вошла в какой-т.- 
«узаконенный» порядок. Она повторяется каждый раз при каждом новом докладе, при 
созыве каждой новой конференции.

Отчего это происходит?
9-то происходит оттого, что у нас нет учета, как системы, оттого, что мы h b jo - 

оцештваем, позабываем учет в по®седне®ной работе и о нем вспоминаем лишь тогдл, 
когда потребуются какие-либо обработанные и проанализированные данные.

Постановке первичного учета, своевременному представлению и обработке данных 
учета —  этой черновой работе мы не уделяем внимания, о ней мы забываем, отодви
гаем до тех дней, когда «не грянет гром». А гром уже грянул.

Текущий учебный год в части учета зияет исключительно глубокими прорывами. 
Чтобы видеть это, достаточно привести следующую таблицу, характеризующую (выпол
нение основных, наиболее важных статистических работ:

П п Наименование статработы
|! Срок пр дставле- 

ния статраб* ты в 
К айОНО

Колич. районов, пред- 
с авив статработы в 
Кр йОНОна 17,1 V-32 г.

1 Списки культпросвет учреждений .
2 Срочн. сообщение о нзч ле занятий но:

а) дошкольный учреждениям .
б) по школ!М всеобуча.
в̂  ликбезу.....................................

3 Учет школьных фондов . {
4 Годовое обследование кулынросвет-

учрежд.
а) но дошкольным учрежд. . . [ 

: б) . учреждениям СПОН .

• в) . школам всеобуча .
г) „ учреждениям клубного типа !
д) , библиотекам..........................
е) „ зрелищным предприятиям „

II ж) . педгехникуиам......................
Культурный профиль района

10/11-32 г.

5/XI-31 г. 
10 1-32 г. 
15 11-32 г. 
1/11-32 г.

15/1-3’ г. 
15/1-32 г.

1/-1V 32 г. 
25/1-32 г .

1/IV-42 г. 
25 1-32 г. 
15/IV-32 г. 
1/ХП-31 г.

58

30
52
15
90

26
15 из 2Я, в которых 
имеются эти уч,.ежд. 

13
11 
7
3

18 техникумом из 28 
27

О чем сигнализирует эта таблица?
Она сигнализирует о глубочайшем срыве учетно-статистических работ.
Можно ли говорить о правильном, конкретном, диферепцягровашюм, оперативном 

руководстве, когда не только край, но и большинство районов не имеют точных сте
ков культурно-просветительных учреждений, не знают школьных фондов, не знают 
контингентов и т. д. Нам нужно, без всятагх отлагательств, сейчас же подняп. снизу 
и доверху во весь рост учет. Над надо потребовать железной дисциплины, потребовать 
выполнения работы в точно очерченные сроки. Нельзя терпеть такого положения. Надо 
мобялязо<ватъ все наше внимание на дело организации еоциалистичшло учета.



~ 3. За цифру, опирающуюся на систематический, повседневный учет * 4 9
Дело, конечно, но только в количестве цифр, но и в их качестве. В тому, что от

мечалось >выше о крайне незначительном количестве районов, выполнивших плановые 
учетно-статистические работы, надо оказать, что качество этих работ чрезвычайно 
низко.

Невнимательный, пренебрежительный барский подход к цифре, помноженный по- 
рой па неграмотность и безответственность, —  вот, что бросается в глаза, когда ада- 
визируешь заполненные статистические бланки.

IIр*‘Д0 мной несколько таких школьных бланок «о конце занятий*.
Возьмите первый бланк. Читаем — школа Ребрихинского района, а какая (точное 

■ее наименование) неизвестпо. Графы «Число учащихся», «Выбыло учащихся за год по 
причине», «Состав окончивших школу в 1931 г. по социальному положена» бдите
лен», «Сведения о педперсонало школы», «Виды материальной помощи детям» и т. д.—  
вое прочерклгуто крестами. На углу бланка «мудрая» резолюция: «Сведений у нас не 
имеется в виду того, что мы не знаем». Бланк яодюсав заведующей школой (подпись 
неразборчива).

Другой бланк. Школа Паоштсвого района, но какая —  опять погрето неизвест
ностью. За&сдующий этой школой поступает значительной проще. Никаких резолюций 
на бланке он не выносит. Оп заполняет графы: «Начало и конец занятий», «Я:л*& обу
чения в школе» и «Количество комплектов», —  и этих ограничивается. На всех же 
■остальных 23 вопросах бланка ставит в ̂ просительный знак. Блашс высылает непод
писанный.

Или вот еще бланк, подписанный заведывающеи школой Суворовой. Что з этом 
бланке есть? Нгмгменоваше районов (Идрпиский), тип пш>лы (1-я ст.), язык обучения 
(русский) и начало занятий (20 октября). Все остальные графы оставлены не запол
ненными.

Можно было бы на этих призерах не осганавлизаться, если бы они были ‘единич
ными. К сожалению, нет. Таких бланок насчитывается большое количество.’

Можно ли говорить при таком отношении к учету о верной, обосшгааннон ци
фре? Нет, невозможно. А надо сказать, что борьба за верную обоснованную цифру, 
опирающуюся на повседневный, •систематический учет, —  основной лозунг борьбы за 
социалистический учет.

Учет надо кренить с тгсзов: в школах, лишунктах, избах-̂ штальнях, библио
теках. В этих учреждениях закладывается фундамент учета.

Инспектор (районных, краевой —  безразлично), обследуй нросветучреждгаия, 
как правило, проходит мимо учета. Надо с таким пренебрежительным отношением к 
учету как можно скорее покончить. ;

Чем ближе мы подойдем к учету и сделаем его поэседшчткж заботой, тем скорее 
выправим строй статистических показателей, тем полнее н конкретнее будет наше ру
ководство. —

4. Покончить с барским, опгюртуьгзстачесним отношэ»*юм к учету
Недооценка учета, барское отношение к цифрам —  это худший вид оппортунизма

на практике.
.V нас нот еще такого положения, когда к учету вплотную бы подошли руководи

тся:! учреждений. Наоборот, в бе-седах с заведующими гор п райОНО часто приходит
ся слышать — «Нам некогда этим делом заниматься», а некоторые даже учет рассмат• 
ривают как одно из проявлений канцелярского бюрократизма. Люди такого отношения 
к учету проявляют «раом1юко-ипт!ЛДигснтс<кую» привычку работать «вообче», без 
плата, без контроля над его осуществлением. Они, не без некоторого даже самодоволь
ства, заявляют: «у нас учет •» кармане». Такие исключительно вредные антипартийные 
настроения необходимо нсмеделени® преодолеть.

Социалистический учет не ведимствешюв, не бумажное дело. Это важнейшая 
задача культурного и всего социалистического строительства. Именно это я имел в виду 
Владимир Илы.ч Ленин, когда писал: «Статистика была в каттиистичеоком общество

Просвещение мАири
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предметом исключительного ©едения «казенных людей» или узких специадзия»» —  км 
должны повеста ее в массы, яопудядриаировать ее, чтобы трудящиеся постепенно учи
лись сами пошмать и видеть, как и сколько надо работать, как и сколько надо от
дыхать».

На борьбу за организацию учета, за овладение техникой учета, за уменье пра
вильно считать н раячэтъазать необходимо организовать просвещ енческие кассы, культ- 
армию трудящихся. Надо сломить косность к учету в аппаратах ОНО. Учет необходимо 
поставить в центр внимания школы, избы-читальни, ликнункта, библиотеки. Общими 
усилиями, борясь с легкомысленным «цнфротворче-ством», с барско-анархическим, не
внимательным отаошешем к учету, дружно возьмемся за организацию учета на важ
нейшем участке еоцстроятельсзва — на участке народного просвещения.



ХРОНИКА

и. в о р о б ь е в  
Я

В М № | Дарвинизм и классовая 
борьба в современном  
естествознании (К 50-ле- 
тию содня смерти Чарлза 
Дарвина)

19 апреля с. г. пролетариат Советского союза и вся научная общественность 
отметила пятидесятилетнюю годовщину со дня смерти величайшего ученого Чарл
за Дарвина.

Маркс и Энгельс высоко оценили работы своего великого современника, видя 
в них наилучшее подтверждение всеобщности законов развитая и движения мате
рии, раскрываемых диалектическим материализмом. В  своей надгробной речи у 
могилы Маркса (1883 г.) Энгельс сказал: «Как Дарвин открыл закон развития ор
ганической природы, так Маркс открыл закон развития человеческой историю»* 
Ленин равивает ту же мысль следующим образом: «Как Дарвин положил конец 
воззрению на виды животных и растений, как на ничем связанные, случайные, «бо
гом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вгкхтме научную 
почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними, —  так и 
Маркс положил конец воззрению на общество, как на механический аггрегат инди
видов, допускающий всякие изменения по воле начальства (иди, все равно, по воле 
общества и правительства), возникающий и изменяющийся случайно «и впервые, по
ставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономиче
ской формации, как совокупности данных производственных отношении, установив, 
что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс» («Что та
кое «друзья народа»).

Мы не можем «освободить» дарвинизм от анализа его с точки зрения филосо
фии марксизма-ленинизма. Этот анализ тем более необходим, что вокруг дарвиниз
ма идет ожесточенная классовая борьба.

Всемирно-историческая роль дарвинизма заключается прежде всего в ’ом, что 
он «нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что 
весь современный органический мир, растения и животные, а следовательно также 
и человек, суть продукты процесса развития, длившегося миллионы лет» (Энгельс). 
Дарвин окончательно и (навсегда изгнал из науки упорно защищаемые религией 
представления о неизменяемости видов и, раскрыв факторы органической эволюции 
в их связи, взаимообусловленности, в единстве и борьбе противоположностей (из
менчивость, наследственность, естественный отбор); нарисовал целостную, основан
ную на огромном богатстве фактов и наблюдений картину про*«схождения и разви
тия всего органического мира на замле. Дарвин показал, что органический мир не 
есть что то навсегда данное, застывшее в своем «совершенстве», что абсолютных 
граней между видами нет, что виды животных, растений образуют переходные фор
мы промежуточные звенья и показывают великий исторический процесс непрерыв
ного изменения, развития (включая сюда и «скачки в природе», внезатвные изме
нения вида) под влиянием естественных и вполне материальных причин. Дарвинизм 
не только вскрывает факт единства и развития органической природы, но и об’яс 
»1яет, почему виды животных и растений так различны при единстве их возникно
вения, почему так целесообразны устройство и отправления организмов на земле. 
Бешеный отпор встретило и продолжает до настоящего времени испытывать учение
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52 Дарвина со стороны научных кругов буржуазии. Эти нападки на дарвинизм достиг- 
► ли еще большей остервенелости, когда через двендцать лет после «Г1 рои-схожде

ния видов», Дарвин выпустил в свет «Происхождение человека», в котором, опира
ясь на большое количество данных сравнительной анатомам, эмбриологии, физиоло
гии. психологии и т. д., доказывает возникновение человека «от некоей низшей фор
мы», утверждает кровное родство человека с остальным миром животных и тем 
самым не только опровергает библейскую мифологию об Адаме и Еве, но разруша
ет более тонкие построения «научной поповщины» об особой «божественной» при
роде человека. ----

Дарвинизм креп и развивался в упорной борьбе против всех сил воинствующе
го мракобесия. Его основные идеи пронизывают собою все современное естество
знание, лежат в основе современного естественно-научного воззрения на орга
нический мир. Могучее влияние дарвинизма, обогащенного новыми фактами, новы
ми достижениями эксперимента и теории, дало толчок к развитию многих областей 
научных знаний. Огромные успехи прикладных знаний, оплодотворенных могучей 
струей дарвинского учения — селекции, зоотехники —  находят себе все более и бо
лее широкое применение и гранддюзные перспективы. Дарвинизм был и остается 
ареной классовой борьбы и го сей день. Современное учение об эволюции нельзя 
рассматривать вне связи с классовой борьбой пролетариата против буржуазии, вне 
связи с борьбой двух систем: социалистической и капиталистической. В то время, 
как у нас в СССР наука получила гигантские возможности и стимулы к своему 
творческому развитию, в капита.'пкггнческих странах наука находится в удушаю
щих тисках. У нас — социалистическая реконструкция, там — движение назад, по
ворот к мистике, сгткяггиаму. позорные факты «обезьяньих процессов», запрещения 
дарвинизма в школах и т. д. Современное естествознание в капиталистических 
странах переживает глубокий крдаис.

Почва для увлечения спиритизмом в условиях всеобщего кризиса капитализма 
стала во много раз «литагтельнее»: знаменем времени являются такие фигуры, как 
Людвиг Плате, который, числясь последователем Дарвина в биологии, брызжет 
слюной богобоязненного ханжи и юдофоба.

Буржуазные евгеиисты, «опираясь» на дарвинизм и на генетику, стремятся до
казать законность эксплоатации миллионное трудящихся капиталистами, якобы, но
сителями «благородных ген», господства «высших рас над низшими» и т. д. Лейп
цигский профессор Эрнест Бергман недавно (1932 г.), выпустил книгу, в которой 
убежденно доказывает целесообразность хирургической стерелизации (перевязки 
семяносяшего протока— у мужчин, фаллопиевых труб— у женщин) всех сифили
тиков душевнобольных и... безработных. Чтобы ликвидировать угрозу социалисти
ческой революции, этот фашист предлагает заняться разведенлем людей, наиболее 
«полноценных» с точки зрения фашизма. Если в руках таких оголтелых фашистов 
находится дальнейшая разработка эволюционного учения, то можно вполне предста
вить. куда ведет науку буржуазия, в каком зловонном болоте попо^ацины, ханже
ства дикости, гниения готова она потопить все величайшие достижения предшест
вующего развития науки, в частности, боевое революционное атеистическое содер
жание дарвинизма!

Поставить предел этому может только пролетариат, единственно достойный 
преемник всех богатств культуры прошлого, единственный класс, который смело 
смотрмт в будущее, ибо оно принадлежит ему. СССР—единственная страна, где не 
глушится научное слово, а наоборот —  подхватывается миллионами и ими претво
ряется в плоть и кровь социалистического общества. СССР — единственная страна, 
где дарвинизм, освещенный светом марксистско-ленинской теории, становится до
стоянием широчайших масс.

Строительство социализма происходит в обстановке острой классовой борьбы, 
в непримиримой борьбе с правым и «левым» оппортунизмом за генеральную линию 
партии за партийность науки. Развертывание самой широкой борьбы против идеа
лизма —  этого исконного врага марксизма — настоятельнейшая задача. Попытки 
пс-рковпиков всего мира сочетать дарвинизм с библией, канонизировать Дарвина и 
об’явить его «правоверным сыном церкви христовой» находят себе всяческую под
держку со стороны идеалистоз-биологов всех мастей (виталистов, буржуазных ге
нетиков, евгенистов и т. д.).

Одним из наиболее распространенных видов буржуазного извращения эволюци
онного учения является биологизирование со!гиальных явлений, попытка перенесе
ния таких биологических категорий, как «борьба за существование», «естественный 
отбор», в анализ исторических социальныхпроцессов. Смысл такого перенесения 
ззк.-зочается в том. чтобы с помощью этих категорий доказать, что господствую
щие в капиталистическом обществе эксплодтания, социальное неравенство, конку
ренция и пр. являются вечными законами самой природы, что дарвинская «борьба 
за существование» — основной закон общественного развития и что поэтам у со
циализм не только неосуществим, но и прями вреден. Когда наши механисты не



понимают качественного своеобразия различных форм движения материи, они не- 53 
избежно сползают на рельсы этого буржуазного «социального дарвинизма» и льют , 
воду на мельницу реакционеров в на ухе.

Борьба с механизмом, как главной опасностью в толковании эволюционного 
процесса, возможна до конца только при условии неуклонного разоблачения меяь- 
шевиствующего идеализма. Прежнее философское и естественно-научное руковод
ство (Деборин и др.) не смогло обеспечить партийную линию в борьбе против Aiexa- 
ницизма и силу того, что оно вело эту борьбу с позиций м^ьшеьгэствующетодяза- 
лизма. Отрицание ленинского этапа в естествознании, недооценка теоретического 
наследия Маркса и Энгельса привели их к тому, что они не только не разрабаты
вали наследие oc. j гсязолол о жник о в марксизма в области эволюционного учения, но и 
прямо искажали его, скатываясь к механизму и т. д.

Дальнейшая разработка дарвинизма возможна только наг основе глубокого усвое
ния философского и естественно-научного наследия марксизм а-лея!ннизма на основе 
усвоения л критической переработки всех достижений современной биологической 
науки методом диалектического материализма.

Величие Дарвина состоит в тем, что он, усво*ж весь опыт предшестзу кмцего ему 
раввития науки, сумел преодолеть господствующие метафизические представления 
о мире и отбросить прочь ветошь идеалистического мировоззрения. Примененная им, 
хотя >и стихийно, мат<?рисслистическая диалектика обеспечила его учению значение 
величайшего переворота в науке. Дарвин не был сознательным диалектиком-мате- 
риалистом. Поэтому Дарвину свойственны ошибки, ограниченность, отчетливо ука
занные в свое время Марксом, Энгельсом и Левиным. За все эти слабые стороны 
учения Дарвина цепляются не только его враги из лагеря богословов и попов (в ря
сах и без ряс), но и его «друзья» —  современные буржуазные социал-фашистские 
«дарвинисты», плоские эволюционисты, которые все свои усилия направляют к тому, 
чтобы с помощью Дарвина оправдать зверства и дикость капиталистического строя, 
обосновать «постепеновщину», эволюционный переход в царство социализма и т. д.

Только пролетариат, вооруженный теорией марксизма-ленинизма, строящий на 
высшей технической базе гоеое бесклассовое социалистическое общество, способен 
развевать дальше великие идеи Дареа^а для того, чтобы не только об'яснять, ноя 
изменять мир. Буржуазия «запрещает» дарвинизм, буржуазия устраивает «обезь
яньи процессы», потому что она боится Дараша, воспринятого рабо^цм классом.
Она будет воздавать лицемерные почести памяти великого ученого только для то
го, чтобы замазать революционную суть его учения. Пролетариат Советского Со
юза чтит великого ученого тем, что включает его идеи в арсенал гигантской 
борьбы против капитализма за построение социалистического общества.

м. щ .

йС краевой конференций 
организуем общ ествен
ный смотр работы шигл

С целью анализа и обобщения практики работы школ за истекший учебный 
гол Краевой отдел народного образования созывает 10 июня в Новосибирске Крае
вую конференцию инструкторов и работников образцовых школ.

Повестка конференции:
1. Очередные задачи культурного строительства в связи с решениями ЦК 

ВКП (б ) о школе и X V II партийной конфережши.
2. Итоги работы школы пю новым программам и роль школьного инструктор*.
3. Методы работы в начальной я средней школе.
4. Единый план методической работы в крае.
5. Отчетный доклад ИПККНО о работе по повышению квалификации учигель- 

«тва и школьных инструкторов.
Помимо пленарной работы, на конференции будут работать три секции: секция 

инструкторской работы, образцовой школы и местной работы.
В секциях будут проработаны следующие вопросы:
1. Организация работы инструктора в районе.
2. Методика обследования и инструктирования школ.
3. Работа образцовой школы с массовой и обмен опытом.
4. Формы vi методы массового культпохода в борьбе за качество школьной ра
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5. Работа со школьниками в летИий г»ер<иод.
Кроме этих вопросов в секциях будут заслушаны доклады Ордынской образ

цовой школы I-й ст., Прокопьевской образцовой ФЗС. Онгудайской образцовой (Ой
ротия) школы I-й ст., Калачинской образцовой Ш КМ, Тонкинской ФЗС (тра испорти.).

На конференцию вызываются школьные инструктора, работники образцовых 
школ, пед техник умов и политпедстанций. ^

П родолжительность конференции 5 дней.
Для более результативной проработки вопросов конференции районами должна1 

быть проведена большая подготовительная работа. Нужно выявить итоги работы 
школ по новым программам, обследовать работу методических об’еданеннй, руко
водство инструкторов и т. д.

Вопросы конференции необходимо проработать на методических совещаниях ■ 
в отдельных школах.

На конференции будет организована выставка, которую районы должны обес
печить соответствующими материалами (детски работы, планы, схемы и другие 
материалы и экспонаты, хара&тершующие работу лнст рук тора и образцовой 
школы).

Подготовка к конференции в районе должна превращаться в широкую камгга- 
нию общественного смотра работы школ по реализации постановлашя ЦК ВК11(б) 
о школе, шести условий т. Сталина и постановления Совнаркома, Нарком проса и 
Наркомздрава о внутреннем распорядке в массовой школе.

и и в 1 Памяти М. Н. Покровского
Заслушав сообщение о тяжелой утрате, понесенной партией, страной и ее на

учно-теоретическим фронтом в лице умершего 10 апреля с./г. тов. М. Н. ПОКРОВ
СКОГО, общее собрание сотрудников КрайОНО и Краевых И нет*.тутов обратилось 
с призывом ко всем просвещенцам края ответить на смерть М. Н. Покровского изу
чением и проведением в жизнь идейно-политлческого наследства М. Н. в области 
наукл и культуры.

Смерть М. Н. Покровского —  воинствующего большевика-ученого и борца с 
оппортунизмом —  обязывает просвещенцев дать выдержанное коммунистическое 
воспитание молодому поколению; усилить борьбу на два фронта на основе реше
ний ЦК о школе; увеличить классовую бдительность к проявлениям чуждой идеоло
гии; строить всю свою работу на основе последовательной большевистской само
критики, решительно разоблачая всякого рода искривления в педагогической тео
рии и практике и исправляя их в развернутой критике и в конкретной практи
ческой работе.

И З газет
На с’езде работников, культурной рево

люции. 1 апреля в 6 часов вечера в Моск
ве открылся V III всесоюзный с’езд работ
ников просвещения. На с’езд прибыло 362 
делегата с решающим голосом, 162 с со
вещательным. В  президиуме —  т. т. 9Ь& 
яч». Шумский, Н. Крупская,
ShfritrtrrHiV in ffttV 1 ■ ■■■ •

Выступавший с отчетным докладом Цек 
проса тов, Шумский развернул широкую 
картину культурной революции в нашей 
стране. Докладчик указал иа две линии 
культурного развития мира: неуклонно 
восходящую вверх в Советском союзе и 
нисходящую —  в капиталистическом ми
ре.

В Париже 40 проц. детей лишены воз
можности посещать школу, в Америке 103 
тыс. детей получили официальное разре-

и журналов
шемие не посещать школу и т. д. Неуклон
но снижается материальный уровень учи
теля.

В  нынешнем году мы завершаем началь
ный всеобуч, приступили к введению со  
милетнего и превращаем СССР в страну 
сплошной грамотности. Неуклонно возрас
тает материальный уровень учителя. Док
ладчик подробно указал на недочеты, 
имеющиеся в работе союза, и на пути их 
преодоления.

Кроме отчета Цеклроса, с ’езд заслушает 
доклад «Реконструктивный период и пе
рестройка школы». Доклады сделали Нар- 
комо*росы РСФСР, УСС и Узбекистана, а 
также доклад Цеклроса о социально-быто
вом и культурном обслуживании учитель
ства.

С’езд гюслал приветствия ЦК ВКП (б ) и 
правительству СССР.



Выступившие в прениях по отчетному С'еэд с большим вниманием выслушал 5 5
докладу Цекпроса товарищи на конкрет- представителя революционного учитель- -----
ных примерах показывали, что борьба на ства Франции, указавшего, что вся си-
два фронта в строительстве гюлиггехни- стема народного образовался в странах
ческой школы неослабно продолжается; капитала подчинена? империалистическим
правые и «левые» оппортунисты оказыва- целям. Революционные элементы среди
ют сопротивление перестройке школьной учительства немедленаю увольняются и
работы. подвергаются репрессиям. Матерааль-

— В Сокольском районе, Северного иый уровень французского учителя не- 
яфая, —  говорит тов. Башмаков, —  20 уклонио снижается.
школ из 24 заключили договоры по поли- На с’езде выступил секретарь ВЦСПС
техншации с предприятиями, положив в тов. АБОЛИН и СЕМ АШ КО. С’езд пос-
юснову «левацкие» установки. лал рапорт президиуму ВЦСПС.

—  До последних дней, — отмечает тов. Один за другим на трибуну с ’езда под- 
Аустерин, — в Каменском районе, Запад- иимаются представители Казахстана, Уз- 
ной области, метод проектов имел шкро- бекистана, Карелии, Азербайджана, Гру- 
кое распространение. зг>ш и ряда других национальных респуб-

—  Башнаркоамлрос после решения ЦК jmK и областей. На конкретных фактах 
выпускал политически вредньве «левац- и цыфрах они демонстрируют расцвет на- 
копо» характера документы о сохранении ционалыюй по форме, социалистической 
в школьной работе метода проектов, при- ^  содержанию культуры.
“  ™  -  Необходимо усилить борьбу с бюро-
лы, говори г д - р кратизмом в органах народного образова-
Ахмедшина. нля. —  говорит т. Архипов, указывая на

—  Правые тянут ниоолу назад, пытаясь худший пример бюрократизма: —  органи- 
сохранить словесный метод преподава- з^ц^ю работы по заочному обучению. —  
ния, выхолащивая политехнизм. В  ряде у  }!ас е1де слабо развита самокритика, 
школ, отмечает тов. Юрина (Иванов- часто Ife критикует, боится вьг- 
ская область), господствует словес- ,носить iI3 иэбы; слаба работа с удар
ный метод; учителя оторваны от общест- ш ш  Мы привыкли, — говорит о«, —  
венной работы. считать ударников на проценты и не изу-

Пода-вляющее большинство делегатов чаем каждого индим?дуалыю. Нужно бы- 
отмечает совершенно недостаточное ру- до представить несколько учителей-у дар- 
ководство социалист^гческим ооревнова- ников к наградам, —  в Московской об- 
нием и ударничеством как со стороны ни- ласти мы их искали 3  месяца, так и не 
зовььх союзных организаций, так и Цек- нашли.
проса. Часто органы союза и народного в  заключительном слове т. Шумский 
образования ие знают лучших ударников подчеркнул, что союз работников просве- 
просвещенцев. Союз не завершил еще по- щания пришел к V III с’езду профсоюзов 
ворота лицом к производству. Ударному как единая армия активных помощников 
движению среди учителей не придано партии —  строителей социалистического 
твердых организационньсх форм. общества. Отмечая большую работу.

Многие делегаты указывают на неудо- проделанную организациями ЦЧО в про- 
вле творительное состояние работы сою- ведении семилетнего всеобуча, т. Шум- 
за по марксистско-ленинскому вое пита- с кий критикует допущенные при этом 
кию учителя. В  свете гигантских задач ошибки. При большом количественном.
(второй пятилетки отставание на таком размахе всеобщего семилетнего обучения 
ваЬктейшем участке абсолютно недопу- качество учебы в школах не было лодня- 
стимо. то на должную высоту. Были просчеты в

Тов. Варенников рассказал с ’езду, как подготовке педагогегческих кадров. Д ;ь 
в Л текинском районе ЦЧО был проведен ректива ЦК В К П (б ) о необходимостп ус- 
семилетний всеобуч. На культурные нуж- транить «уравнительный» подход в рас- 
ды района было всего ассигновано 1 1 1 пределении сил и средств, я концентри- 
тььс. рублей; но районные организации розать их прежде всего на ведущих 
сумели мобилизовать средства населения, участках социалистического стромтельст- 
м сейчас только на 7-летнее всеобщее аа —  ие выполнена. Имели место извра- 
обучение ищется 119 тыс. рублей. Почин щен-гя в проведении дифференцдерован- 
в этом деле сделал Колыбельсхий сель- ной оплаты труда учителя, 
совет, который передал под школы 15 к у- Докладчик указывает на необходимость 
дачких домов. В настоящее время в каж- усиления совместной работы союза с 
дом сельсовете строится школа - семи- комсомолом среди новых сотен тысяч «мо
л е ™ . лодых учителей. Наркомлросы и органад

1 ов. Алексинский обращает втьмотше народного образования плохо работати по 
с сада на необходимость тщательно шу- орглнизащм* оедагчхптческого труда. Ап- 
чв-пъ отит ЦЧО н передать его в другие парат Н рко.чпраса РСФСР б юрок рати- 
края и области. В настоящее 'Время 170 чески затягивал на несколько месяцев 
тыс, школьников обучаются в 5-х груп- разрешена важнейших вопросов. В завк- 
ХИ‘Х' лючение тов. Шумский говорвгт, что не-
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обходилю ликвидировать в кратчайший 
срок отставание фронта научной педаго
гики от конкретных задач строительства 
политехнической школы, усилить борьбу 
широких масс просвещенцев за укрепле
ние обороноспособности СССР.

С'езд единогласно признал тюлигичес- 
кую линию в работе Цекпроса правиль
ной и практическую работу удовлетвори
тельной.

«Одш{ из орато-ров с’езда ^расска
зывает, —  пишет т. Д . Заславский в газ. 
«Правда», — как в их области осушест- 
ш&соось всеобщее семилетнее обучение. 
Началось с Колыбельского сельсовета, 
колхозники там постановили ввести пя
тую гр>тшу, отвели для школ кулацкие 
дома и затребовали из района учителя. 
Им дали. «Но вслед за Колыбельским 
сельсоветом аппетит на семилетку разго
релся во всех других сельсоветах».

Здоровый культурный аппетит —  от
личительная черта с’езда. Многое сдела
но—я  все же мало! Работа всюду кипит— 
и все же недостаточно! Тов. Ш  ум с кий 
приводил любопытные цифры в своем 
докладе. На ликвидацию 20 проц. негра
мотного населения CACLIi ушло 60 лет 
(с 1870 по 1930 г.), и все же неграмот
ность не была ликвидирована до конца, 
остался некоторый процент и в послед
нее время этот процент вырос. А у нас 
на ликвидацию 20 проц. неграмотности 
ушло с небольшим два года. За период 
советской власти грамотность поднята на 
43 проц. Неграмотные —  это у нас хо
дячие пережитки капиталистической Рос
сии, той самой, о «культуре» которой со
крушается вместе с белогвардейщиной 
империалистическая буржуазия. Социал- 
фашисты кривлялась: как же это в стра
не неграмотных социализм строить? »iO 
и в этой области социалистическая рево
люция попутно решила вопрос о грамот
ности, и так решила, как ни одна буржу
азно-демократическая революция решить 
не могла.

Культурный аппетит —  признак социа
льного здоровья. И поэтому капиталис
тическое общество страдает в настоящее 
время культурным несварением и отсут
ствием аппетита. На с'еаде были опубли
кованы любопытные факты из жизни со
временной капиталистическом школы. В 
САСШ  свыше 100.000 детей получили раз. 
1^ешение не посещать школы. Конечно, 
это —  дети рабочих и фермеров. Буржу
азия, которая раньше « интересах раз
вития капитализма требовала выполнения 
закона о всеобщем обязательном обуче
нии, теперь тяготится этим законом.

Во Франции растет детский «абсенте- 
ивм», —  так ученые люди называют от
каз пролетарских родителей посылать 
детей в школу, так как у детей нет обу
ви; они голодают, и у них нет культур
ного аппетита. В Париже 30 проц. детей 
школьного возраста больны этим абсен

теизмом, а ео  французской провшицш—  
45-75 проц.

В Германии просвещенная буржуазия 
подает молодежи родительский совет: не 
продолжать образование: оно бесполез
но. Да дети и не нуждаются в совете. У 
них пропадает культурный аппетит и ра
стет аппетит коммерческий: дипломиро
ванные инженеры торгуют старыми ве
щами на барахолке. Молодые врачи про
дают на перекрестках газеты.

«Школьный учитель победил под Садо
вой» —  это некогда была формула тор
жествующей германской буржуазии. Ис- 
торсгческая правда этой формулы сводит
ся к тому положению, что школа участ
вует в -классовой борьбе и войне, и раз
говоры о беспартийном просвещении — 
это лицемерная ложь. Буржуазия всех 
стран и сейчас делает школу средством 
подготовки новой империалистической 
всйиы и вооруженного нападения на 
СССР. Об этом красноречиво рассказы
вал на с*езде представитель пролетар* 
ской части французского учительства. 
Буржуазия изо всех сил старается привить 
воинствующий национализм школе.

Но советский учитель не должен за
бывать этой формулы германской буржу
азии. Неверно, что победил школьный 
учитель под Садовой. Победил тогда гер
манский капитализм —  при ближайшем 
содействии и участии школьного учителя. 
Победа теперь за советским школьным 
учителем, потому что побеждает социа
лизм. У нас разгораются культурные ап
петиты, потому что неслыханно разгора
ется социалистическое строительство. То 
средство, которым некогда побеждала 
буржуазия —  техника и культура — вы
валивается из ее рук. Пусть арм';ш ее на
сыщены усовершенствованной техникой— 
за техникой люди.

Школьный учитель буржуазии никогда 
больше не победит. Он уже сам побеж
ден, и учительские армии тают во всех 
каггшталистичесхих странах. Безработные 
учителя в Германии стоят, протягивая 
шляпу за подаянием. В Чикаго уволено 
свыше 10.000 учителей, и закрыты шко
лы, учителям нечем платить. В  Австрии 
банкротство городов выражается прежде 
всего в том, что выбрасывают учителей и 
закрывают школы.

Армия советоЙ&х просвещенцев за три 
года выросла на полмиллиона чело*впс. 
Союз работников просвещения состоит 
из 1.300.000 членов. Эта армия непрестан
но растет. Побывать на с'езде этой ар
мии —  значит окунуться в атмосферу не
сокрушимой энергии, заразительной ве
ры в свое дело, здорового культурного 
аппетита, боевого социалистического эн
тузиазма».

1-й Краевой с’езд профсоюзов. Восьмого 
апреля в б часов вечера в Н овосибирске 
открылся первый (4 ) краевой с’езд проф 
союзов Западной Сибири.



На с’езд побыло 445 делегатов с ре- ребойно коксовая баггарея в количестве 54
шающим и 120 с совещательным голосом, лечен. 31 марта сдали в эксплоатацию
Открывая с’езд, председатель Крайоов- домну №  1.
профа тов. Кроловецкий сказал: На сцене появляется рабочий домен -

—  За период от третьего с ’езда профсо- щик тов. Маршак, 
юзов прошло около 3-х лет. За это время —  Доменщиками завода Кузнецкстроя 
рабочий класс Советского союза под ру- домна N® 1 принята. 31 марта в 3 часа 45 
кооодством ЦК ВКП (б ) и тов. Сталина мин. был подан первый скип на домну. В  
добился всемирно-исторических побед. 7 часов 50 мин. 1 апреля домна задута.

Разгромив старое оппортунистическое 3 апреля в 7 часов 20 мин. рабочие Куз-
руководство ВЦСПС, ведя борьбу за те- нецкого завода получили первый чугун,
неральную линию партии, борьбу за про- С рапортом от ударников Голубебекой
ведение в жизни шести условий т. Стали- шахты Прокопье вс кого рудника выступил
па, профсоюзы под твердым руководст- тов. Серкин.
вом ЦК ВК П (б ) а  ВЦСПС добились гро- —  Промтехфинплан мы выполнили на
мадных успехов в перестройке работы 104 проц. К  9 с’езду профсоюзов, борясь
лицом к производству. за дополнительный мандат, придем с но-

В Зала дно й Сибири достигнуты колос- выми победами,
сальные социалистические успехи. Наибо- От Кемеровского рудника от рабочих
лее крупной победой является пуск Куэ- центральной шахты с рапортом выступил
нецкого завода. тов. Головацкий. —  «Наш подарок с’ез-

Переходя к характеристике работы ду> —  заявляет он, —  выполнение на 109
профсоюзов, тов. Кроловецкий коротко проц плана угледобычи»,
остановился на успехах, с "Которыми при- С’езд послал приветствие ЦК ВК!1 (б ),
шли ряд предприятий, шахт^ и заводов ^  Сталину, ВЦСПС, тов. Швернику и
Западной Сибири к первому с’езду проф- ц к  германской компартии,
союзов. ___  * От имени Крайкома и Крайисполкома с

— Мы сегодня с удовольствием можем большой приветственной речью выступил 
отметить, — говорит тов. Кроловецкий, секретарь Крайкома ВК П (б ) т. Кудрявцев.
действительную перестройку работы про- -----
ф союзами Емельянов ской шахты в Ленин- Работы по составлению второго пятилет-
ске, центральной штольни в Кемерово и него плана. Совет народных комиссаров
Голубевской шахты в Прокопьевске. Пе- Союза ССР принял постановление об орга-
ревьиполнив планы угледобычи, ударники иизации работ по составлению второй пя-
шахт по-большевистски еще раз дока- тилетки.
вали на деле, что «реальность нашей про- Работа по составлению второго пятилет-
грамлш —  это живые люди, это мы с ва- него плана требует для своего успешного
ми, наша воля к труду, наша готовность выполнения активного участия всех совет-
работать по - новому, наша решимость ских, професиональных и общественных
выполнять план». Заканчивая свою речь, организаций. К составлению второго пяти-
тов. Кроловецкий подчеркнул, что ряд летнего плана должны быть привлечены
предприятий края еще не добились ре- широчайшие массы рабочих и колхозников,
шителыгой перестройки и задача с’езда все крупнейшие работники науки и техни-
жесткой самокритикой потребовать от ка*—теоретики и практики и все научно-
них немедленной перестройки. исследовательские организации Союза —

В состав президиума съездом едтюгла- Академия наук, Комакадемия, Сельскохо-
сно избрано 51 человек: т т . 'ОВД, зяйствеиная академия им. Ленина и др.
тий. Зайцев М., Кудрявцев, Смирнов На Госплан Союза возложена разработ-
(ВЦ СП С ), Кроловецкий, ГдодонОДйй, ка народнохозяйственного плана второго

Яшштсдодо*, ЯНА*м*Ао, ftMcMab- пятилетия и руководство всей работой по
вич, Ковалев, Алфеев, Рольман (иност- пятилетке. Союзные наркоматы разрабаты-
ранный рабочий, угольщ,и<) и др. вают и составляют отраслевые планы. Рес-

Почетцым членом президиума избрано гтУбл..гканские и местные плановые органы
политбюро ЦК В К П (б ) и т. т. разрабатывают и составляют пятилетний
Шверник, j, Тельман плая Развития народного хозяйства соот-

г  , __’ ' , ветствующих республик, областей и рай-С первым рапортом с езду о пуске ме- оиов
гига,1т® выстулил удар- центральных и республиканских ор-

ллтг v пчru L  TOi*j Т араСОВмИ *'етал" гаииэацнй установлены твердые сро-ки по лург-ударник домны Ns 1 тов. Маршак. разработке второй пятилетки.
Почетная задача, —  говорит тов Га- Госплан на основе материалов наркома-

расош,— возлоокЬшая партией,—-'построить тов и республчгк, работ конференций и со-
п далеком углу Сибири металлургический вещаний представляет сводные контроль-
гигант выполняется успешно. К открытию ные цифры пятшетнепо плана в СНК Сою- _
первого краевого с’езда профсоюзов кол- за не позднее 20 августа 1932 г.
лектив площадки Кузнецкстроя сдал в На основе рассмотренных СНК СССР ©
»к( млоатацию основные цеха первой оче- контрольных цифр и уточненных директив &
рсди завода. Сердце завода —  ЦЭС—ра- и лимитов наркоматы представляют свои И
Сотаст на две турбины. Рг,5отпет бестте* контрольные цифры зя 1933 г. 20 октября

С5
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e g  и республики —  1 ноябри 1932 г., а проек-
____  тировка народнохозяйственного плана на

второе пятилетие —  соответственно 15 и 
25 ноября 1932 г.

Госплан СССР представляет на утверж
дение Совнаркома Союза народнохозяйст
венный план на 1933 г. к 1 декабря 1932 г., 
а народнохозяйственный план второго пя
тилетия —  не-позднее 1 января 1933 г.

Госплану СССР при участии наркоматов, 
республиканских и областных плановых 
органов и научных учреждений разрешено 
созвать для обсуждения межотраслевых 
проблем пятилетки общесоюзные конфе
ренции а совещания по следующим вопро
сам: 1) размещение производительных сил;
2) электрификация; 3) топливо; 4) химия 
и химизация народного хозяйства; 5) раз
витие геологических и геодезических ра
бот во втором пятилеп»!; 6) механизация 
трудоемких процессов; 7) водное хозяйст
во; 8) специализация и кооперирование 
маиввюстроительн ой промышл ен ности; 
9) организация ремонтного дела и механи
ческих мастерских по важнейшим отрас
лям народного хозяйства; 10) реконструк
ция лесной промышленности; 11) техниче
ская реконструкция легкой и пищевой про
мышленности; 12) реконструкция транс
порта; 13) безрельсовый транспорт;
14) механизация сельского хозяйства;
15) полеводство, огородничество, садовод
ство и переработка этих видов сырья; 
17) реконструкция строительства; 18) 
электрическая связь; 19) товарооборот и 
его материальная база; 20) труд и кадры;
21) реконструкция городского жилищно- 
коммунального строительства и быта;
22) вопросы здравоохранения и рабочего 
отдыха; 23) план научно-исследователь
ских работ в связи с пятилетним планом 
и организация научно-исследовательской 
сети и 24) культстроительство и создание 
материальной базы культурной революции.

Союзным наркоматом, республиканским 
и местным плановым органам также разре
шено созывать для разработки отдельных 
проблем второй пятилетки совещания и 
конференции с привлечением научных уч
реждений и общественных организаций, со
гласуя программны и сроки этих конферен
ций с Госпланом СССР.

Наркоматы и самостоятельные централь
ные управления выделяют для руководства 
работой по составлению второго пятилет
него плана одного из заместителей нарко
ма или заместителя начальника централь
ного управления.

Всем наркоматам дано указание уделить 
особое внимание организации работ по со- 

_  стаелению второго пятилетнего плана 
2  предприятий оказывая им всемерную по- 
g мощь необходимым указанием и техни-
2  ческам рукводством.
О Республиканские и местные плановые
&  органы обязаны обратить особое внимание
*  «а разработку пятилетнего плана развития 

крупных городов и на организацию работ

по составлению плана районов, помогая 
району работниками и всеми необходимы
ми указаниями.

Советские, профессиональные и общест
венные организации должны немедленно 
развернуть работу по привлечению широ
ких трудящихся масс к обсуждению и 
проработке вопросов второй пятилетки.

Госплан СССР, наркоматы и СНК союз
ных республик обязаны обеспечить широ
кое участие во всех стадиях работ по со
ставлению второго пятилетнего плана 
ВЦСПС, ЦК профсоюзов и местных проф- 
органов.

Об издании про изведет ли М. Горького.
Широчайшие трудящиеся массы Советско
го союза проявляют огромный интерес к 
творчеству великого писателя пролетариа
та —  М. Горького, к его биографии, к 
его личности.

Вся жизнь М. Горького связана с рабо
чим движением, творчество его посвящено 
служению делу рабочего класса.

М. Горький — боец социалистической 
стройки, полный творческих сил писатель- 
художник, один из руководителей совет
ской литературы и яркий публицист, не
утомимо разоблачающий и клеймящий вра
гов по ту сторону советской границы.

С громадным, напряженным вниманием 
М. Горький следит за всеми успехами со
циалистического строительства, откликаясь 
на них, на все крупные события в жизни 
Союза. Его редакционная работа в журна
лах «Наши достижения», «СССР на строй
ке», его очерки и статьи в периодической 
печати, неизменно служащие делу стрюна
тельной борьбы пролетариата, свидетель
ствуют о его теснейшей связи с нашими 
гигантскими строительными работами.

Один из основоположников пролетар
ской литературы, воспитатель многих мо
лодых писательских кадров, М. Горький не 
прекращает этой своей работы. В ряде 
своих выступлений, в руководимом им 
журнале «Литературная учеба» он продол
жает борьбу за развитие советской лите
ратуры, за выдвижение новых авторов из 
среды рабочего класса. Огромное значение 
имеет его работа в создании «Истории 
гражданской войны» и «Истории заводов», 
начатых по его иншциативе и подготовляе
мых к печати по постановлениям ЦК 
ВКП (б ).

С огромным вниманием за словами М. 
Горького следят пролетариат и революци
онные силы зарубежных стран, которым 
скрозь дммодою за ве су лжи и клеветы, 
распространяемой буржуазной и социал- 
фашистской г грее с ой о Советском союзе, 
М. Горький бесстрашно говорит правду о 
нашей великой стройке.

Удовлетворение этих запросов трудя
щихся требует от Огиза дать произведе
ния М. Горького в массу, усилить издание 
ею  творчества. В  связи с сорокалетием 
л)итературной деятельности Огиз намеча
ет широкое развертывание в 1932 поду



выпуска произведений Горького и книг о 
Горьком. Недавно вышла книга его 'Пуб
лицистических ста/тей за последние поды 
м (переиздание первого тома «Клима Сам- 
гина». Выпущены из печати III-IV  тома 
второго издания собр. сочинений М. Горь
кого за советский период, переизданы 11 
и III тома «Клима Сампина» л отдельной 
брошюрой его статья «С кем =вы, «носи
тели культуры»?».

В ближайшее время выйдет wnma из
бранных рассказов М. Горького, одобрен
ных им, с рисунками лучших советских 
художников и альбом портретов М. Горь
кого.

В текущем году ОГИЗ намечает полно
стью выпустить второе издание собраний 
соч. Горького, дать к сорокалетию лите
ратуроведческие работы, посвященные 
его творчеству, и .выпустить первую пол
ную биографию.

В Леногизе будут изданы сочинения М. 
Горького в 6 томах, включающих следую
щие произведения: «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», «Мать», «Дело Арта
моновых» и книгу рассказов.

Издательский план художественной ли
тературы завершающего года пятилетки 
(и план второй пятилетки будут несомнен
но выполнены и перевыполнены при руко
водящем участии и поддержке великого 
писателя пролетариата —  М. Горького.

Ромен Роллан —  почетный член Акаде
мии наук. Секция Академии наук по пред
ложению академика Луначарского, Волги
на, Марра, Деборииа, Губкина и Бухари
на единогласно избрала французского пи
сателя Ромен Роллана почетным членом 
Академии наук СССР. Перед избранием
А. В. Луначарский огласил следующую 
характеристику Ромен Роллана:

«Свою мировую известность и горячие 
симпатии миллионов передовых людей Ро
мен Роллан получил не как ученый, а как 
писатель беллетрист и великий граждан :ин.

Главный довод избрания -его почетным 
академиком заключается, конечно, для 
предлагающих эту кандидатуру, в его 
ученых трудах, тем не менее Академия 
не пройдет мимо его художественных и 
гражданских заслуг. Его романы не толь
ко отличаются огромной высотой таланта 
(особенно «Жан Кристоф»), но являются 
источником своеобразной эпической куль
туры, чрезвычайно благоприятно действу
ющей на лучшую часть европейской «  
американской интеллигенции.

Его пламенный протест против войны, 
его верность человечеству it человечности 
выдвинули его во время последней капи
талистической бойни как одного из вож
дей гуманности и интернационализма.

Эти черты, однако, были своеобразно 
омрачены тем, что Ромен Роллан не пони
мал рашадцу между отвратительными вой
нами буржуазных государств и, согласно 
•ьыкижвНлю Маркса, «единственной свя

щенной войной всех угнетенных протиз С О  
всех угнетателей». .

Однако в последнее время с изумитель
ным мужеством Ромен Роллан заявил о 
том, что переходит окончательно на точ
ку зрения Ленина и готов защищать «на
силие», когда оно направляется против ка
тастрофической для человечества власти 
капиталистов. Но помимо всего этого. Ро
мен Роллан является весьма серьезным 
ученым. Вряд ли Академия поставит ему 
в вину то обстоятельство, что его ученые 
труды исполнены чувства и изящества, по 
художественной отделке своей не уступая 
лучшим романам того же автора.

Еще молодым человеком Ромен Роллан 
написал основательный труд по истории 
оперы в X V I, X V II и начале X V III века.

В цикл ело сочинений по истории музы
ки входит и работа о Бетховене: так на
зываемая малая биография гениального 
музыканта, его большая биография и  пре
восходная книга «Бетховен и Гете», дав
шая исчерпывающие об’яснения взаимоот
ношений двух величайших гениев буржу
азии и бросившая много света на отдель
ные стороны характера и воззрений Гете.

Это вводит нас в ряд других работ Ро
мен Роллана, имеющих научный и одно
временно художественный характер. Всем 
известны поразительные по глубине, захва
тывающие силы слова биографии Толсто
го, Михель, Анджело и др.».

«Все это заставляет нас предполагать, 
что превозглашение Ромен Роллана почет
ным членом нашей Академии* наук доста
вит ему, несомненно, большое удовольст
вие л послужит чести нашего высокого 
учреждения.

Надо памятовать, что Ромен Роллан 
является во всех смыслах вешним другом 
того авангарда человечества, который 
строит новую жизнь в нашей стране».

Характеристику подписали: Луначар
ский, Волгин, Марр, Дебарин, Губкин,

На Сибкомбайнстрое. 1 мая 1930 г. под 
Новослбирском около станции Кривоще- 
ково бул заложен первый камень Сибир
ского завода комбайнов. Завод этот рас- 
читан на выпуск 25 тыс. комбайнов в год 
(крупнейший американский завод комбай
нов «ка терпи л л ер» может выпускать мак
симум 15 тыс. комбайнов).

На строительстве сейчас занято около
3 тыс. рабочих строителей и около 700 ме
таллистов, в третьем квартале количество 
строителей достигнет 8-9 тыс.

В настоящее время, несмотря на ряд за
труднений, удалось пустить ® экеллоата- 
цию ремонтно-механический и wtcтрумен- ^ 
тальный цеяи. До того были пущены ре- <g 
монтно-строительный цех и подсобные ма- g 
с терские. Скоро заканчивается строитель- j  
ство кузнечно-прессового, ж^лезо-загото- о  
вительного и литейного цехов. &

Токарные, сверлильные и строгательные Н 
станки, а также мелкие прессы для Сиб-



60 комбайн строя будут изготовлены на со-
---- ветскях заводах. Импортироваться будет

главным образом тяжелое оборудование 
кузнечно-прессовых цехов. Таким образом 
за счет перенесения заказов на отечест
венные заводы машин импортировано бу
дет на 1,5 млн руб. вместо первоначально 
запроектированных 5,6 млн,

В целях экономии металла железные 
фермы заменяются деревянными. Дерево
обделочный цех, например, сделан из де
ревянных конструкций. Замена железных 
конструкций деревянными позволит сэко
номить 2 тыс. тонн железа.

Первый комбайн вышел из мастерских 
Сйбхомбайнстооя прошлым летом. Испы
тание его дало положительные результаты.

В текущем году будет выпущено около 
350-400 комбайнов, а в 1933 году завод 
даст 3,5-4 тыс. комбайнов. В  1934 г. пер
вая очередь завода выпустит 10-12 тыс. 
комбайнов.

Детский интернациональный с’езд. 8 ап
реля в Детском доме культуры в Ленин
граде открывается первый в СССР дет
ский интернациональный с’езд иностран
ных школьников и пионеров Ленинграда.

На с’езде будут заслушаны и обсужде
ны доклады о работе гбюнерских органи
заций Германии, Польши, Франции, Ки
тая и др. стран.

Будут работать следующие три секции: 
письменная связь с заграницей, изучение 
положения рабочих и пролетарских детей 
капиталистических стран, работа в нацио
нальных областях и районах СССР. Но 
базам, отрядам и школам Ленинграда ши
роко развернута подготовка к с’езду. С 
докладом «Положение и борьба пролетар
ских детей в капиталистических «гранах 
и задачи интернациональной работы» вы
ступит член международного детского бю
ро КИМ  тов. Смирнов.

Эксплоатация детей в странах капитала.
Во всех странах капитала предпринимате
ли пользуются техническими достижения
ми для того, чтобы заменить квалифици
рованных рабочих более дешевой рабочей 
силой. В  связи с этим детский труд, как 
наиболее дешевый, получил в последние 
годы самое широкое распространение во 
всем капиталистическом мире. Законы об 
«охране детей* остаются только на бу
маге и дети самого раннего возраста под
вергаются жесточайшей эксплоатации.

В САСШ  в настоящее время, по данным 
«Инпрекорра», работает на разных пред
приятиях не менее 2.800 тысяч детей или 
около 20 ттроц, всего детского населения 

g  страны. «Возраст этих наемных рабо- 
2  чих» —  от б до 15 лет. Об условиях их 
2  "ФУДЗ красноречиво говорят следующие 
jg примеры: в штате Георгия на текстильных 
О фабриках дети работают до 60 часов в 
CL неделю, а на других предприятиях —  без 
И всякого ограничения времени; в штате 

Ньк>-Джерсей на консервных фабриках

работают дети, начиная от б лет, при чем» 
они должны являться на работу в 3 часа 
утра (вернее —  ночи); в штате Колора
до на сахарных плантациях продолжитель
ность рабочего дня детей — 12 часов. По
всюду среди детей очень много жертв не
счастных случаев.

В  Англии дето работают на многих 
шотландских шерстяных фабриках, а так
же в угольных шахтах. Произведенное 
среди работающих детей медицинское об
следование показало, что подавляющее 
большинство из них больны рахитом или 
туберкулезом; многие дети стали калека
ми та всю жизнь в результате несчастных 
случаев или непосильного труда.

В  Австрии за последние годы детск; й 
труд получил такое распространение, что 
в некоторых районах нередки случаи най
ма детей в качестве батраков на полевые 
работы.

В  Чехо-Словакии детский труд особенно 
распростраз:ея в Рейхенбергском районе, 
где работает почти 70 проц. всех проле
тарских дегей. Многие дети моложе 15 лет 
работают в качестве лесорубов. За 10 ча
сов тяжелого, непосильного для них тру
да они получают 10 крон (около 60 ко
пеек).

Приведенные примеры можно было бы 
продолжать, ибо такое или почти такое 
же положение существует во всех бур
жуазных странах. Повсюду капитализм 
пользуется «рационализацией» и массовой 
нуждой, чтобы безудержно эксплоатиро- 
вать пролетарских детей.

Большая полярная экспедиция. 1 апреля 
у директора Всесоюзного арктического ин 
ститута т. Шмидта О. Ю  состоялось сове
щание журналистов-полярникоз.

Тов. Шмидт выступил с обширным со
общением о перспективах международно
го полярного года. В  центре этого сооб
щения — расширение сети научно-иссле
довательских станций и предстоящие эк
спедиции.

Силами Арктического института, Гидро
метеорологического комитета в этом голу 
открываются новые станции на северной 
оконечности материка— мысе Челюскине, 
мысе Северном, в бухте Тихой, острове 
Котельном и Сагатыое (устье Лены). Кро
ме того, на вершине ледника Новой Земли, 
начнет работать высокогорная станция.

Ведется подготовка к большой экспеди
ции из Архангельска.

Маршрут экспедиции — вокруг северо- 
восточного побережья Азии во Владивос
ток. Участники похода—ледоколы «Сиби
ряков» и «Русанов» (типа «Седов»).

Всего лишь три подобных экспедиции, и 
то с большими натяжками, можно сравни
вать с предстоящей: Норденшельда (1778- 
79 гг) ледоколов, «Таймыр» и «Вайгач» 
(1913-15 гг) и Амундсен (1918-20 гг). 
Все эти экспедиции вынуждены были зи
мовать во льдах. Амундсен же провел две 
ЗИМО' тси.



Экспедицией берутся запасы продоволь
ствия и одежды иа 15 месяцев. Общее ру
ководство экспедицией возложено на т. 
Шмидта.

Срок полярного похода ориентировочно 
измеряется в два с половиной месяца — с 
15 мюля по октябрь.

Английские педагоги в СССР. На днях в 
ВОКС состоялась встреча группы англий
ских педагогов с представителями совет
ской (педагогической общественности. По
ездка группы в Союз организована лон
донским обществом культурного сближе
ния с СССР и является первым приездом 
к нам представ!ггелей широких педагоги
ческих кругов Англии. Группа состоит из 
22 педагогов высших и средних школ Ан
глин.

С приветственной речью на вечере вы с 
тупил председатель ВОКС т. Ф. Н. Петров, 
подчерки у вший большое значение приезда 

г группы для укрепления культурных связей 
между СССР и Англией.

Проф. А. П. Пинкевич поделился впечат
лениями о своей последней поездке за гра
ницу и о том огромном интересе, который 
проявляет зарубежная общественность к 
достижениям СССР в области культурно
го строительства.
В ответном слове председательница груп

пы мисс Уотон откровенно рассказала о той 
предвзятой точке зрения, с какой англий
ские педагоги ехали в СССР. То, что они 
увидели в Союзе, заставило их в корне пе
ременить свои взгляды. «Мы ликвидирова
ли свою неграмотность в отношении со
ветской культуры», —  сказала мисс Уотон.

Английские педагоги посетили Ленин
град, Москву и в настоящее время выеха
ли на Украину.

Всеобуч взрослых — на высшую сту
пень. Поставленная X V II партконференци
ей задача «преодоления пережитков капи
тализма в экономике и сознании людей и 
превращения всего трудящегося населе
ния страны в сознательных я  активных 
строителей бесклассового общества» тре
бует решительного усиления всей работы 
гю культурному строительству и в первую 
очередь уничтожения остатков неграмот
ности и малограмотности среди взрослых.

С какими итогами в области ликвидации 
неграмотности и малограмотности мы при
шли к X V II партконференции? Если за
11)29 г., по исчислениям Госплана РСФСР, 
было обучено грамоте 2.105 тыс. чел., то 
р 1930 г. число обученных уже составило 
6.597 тыс. чел. В 1931 г, ориентировочно 
на 1 сентября, общее число охваченных 
обучением составляло около 11 млн чел. 
неграмотных и малограмотных, 1«з коих
1.430 тыс. чел. обучалось в автономных 
республиках.

Ряд областей: Н. Волга, Левгинградская. 
Московская, Ивановская и другие __в ос
новном уже заканчивают ликбез. На зна

чительном числе новостроек в 1931 г. ox- g |  
вачены обучением все неграмотные. ----

Автономные области и республики так
же добились крупных успехов. По Карель- 
ской АССР охвачены обучением 94 проц. 
всех неграмотных, гю Мордовской области 
—93 проц. Ликвидируют остатки безгра
мотности Альвгейская, Кабардино-Балкар
ская, Калмыцкая области. В связи с этим, 
по проектировкам ИКПроса, к концу 1932 
г. грамотность населения в РС ФС Р превы
сит 90 проц.

Эти успехи в деле обучения взрослых 
явилась следствием культпохода, привлек
шего к делу культурного строительства 
широкие массы рабочих, колхозников, про
свещенцев и учащихся.

На ряду с количественными успехами в 
ликбезе, темпы и качество работы по обу
чению взрослых в целом ряде случаев ос
таются еще неудовлетворительными

Согласно постановлению СНК РСФСР 
от 15 августа 1931 г., надо было обеспе
чить такие темпы работы, чтобы по пер
воочередным областям —  Московской, Ле
нинградской, Ивановской и Уральской, по 
Нижневолжскому и Северокавказкому 
краям закончить обучение всех неграмот
ных к 1 января 1932 г. По этим областям 
и краям числилось 1.285 тыс. неграмот
ных. Из этого числа на 15 декабря 1̂ 31 г.
— 420 тыс. чел. т.-е. третья часть, совсем 
еще не были вовлечены в сеть школ и 
кружков.

Однако, несмотря на невыполнение в ус
тановленные сроки плана ликвидации нег
рамотности, следует отметить, что в нас
тоящее время мы уже подбираем остатки 
неграмотных и главным образом среди 
старших возрастов населения. В  1932 г. 
по большинству краев, областей и респуб
лик мы должны б^дем в основном завер
шить ликбез, но в связи с исключительно 
плохо поставленным учетом контингентов 
неграмотных придется по ряду районов 
уточнять и изменять планы обучения.

Решительно борясь за правильный учет 
и правильные планы по ликбезу, надо вмес
те с тем в центре внимания работы орга
нов народного образования, профсоюзов и 
общественности поставить усиление обу
чения малограмотных. Улучшение качест
ва политехнического обучения взрослых в 
школах, кружках и на курсах должно пой
ти по линии вооружения рабочих и кол
хозников общеобразовательными, техни
ческими и агрономическими звеньями. Шко 
лы и кружки оо обучению взрослых, вы
росшие в системе ликбеза, должны быть 
переведены по общему образованию на 
программы в об’еме семилетки, рабфака и 
т. п. Между тем именно обучение малог
рамотных «оставлено в настоящее время 
недопустимо слабо. По Северному Кавка
зу на 15 декабря 1931 г. из 678 тыс. мало
грамотных охвачено обучением 283 тыс., 
или 42 проц., и повышенной формой обу
чения в системе рабочего образования 40 
тыс. чел. По Нижней Волге на 1 декабря
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полнен лишь на 40,7 проц. а по повышен
ной школе из 322 тыс, чел. обучалось лишь 
52 тыс. чел. В  Ивановской области по 44 
районам на 16 декабря охвачено 24 проц. 
малограмотных, в Средневолжском крае 
— 39 проц.

Новое в работе по всеобщему обучению 
взрослых сейчас состоит в том, что на ря
ду с перестройкой методов культпохода 
должна быть развернута сеть общеобразо
вательных производственно-политехничес
ких школ и курсов взрослых;.

Органы народного образования и орга
низации, проводящие лзжбез на местах, 
занимают в большинстве случаев такую 
позицию: каше дело обучить грамоте, а 
дальше —  дело колхозного и рабочего об
разован»» повысить квалификацию рабоче
го или колхозника и уровень их обще
образовательных знаний. Надо решитель
но ударить по таким тенденциям. Мы дол
жны потребовать от хозорганов в промыш
ленности и на транспорте решительного 
развертывания рабочего образования (осо
бенно без отрыва от производства).

Точно так же в отношении сельского 
хозяйства необходимо прежде всего раз
работать систему колхозно-совхозного об
разования . Независимо от этого Нарком- 
прос должен использовать все возможнос
ти к развертыванию сети политехническо
го образования взрослых в своей системе. 
Между тем слабость работы органов 
НКПроса в этом направлении привела к 
тому, что на наших рабфаках, где чрезвы
чайно небольшие требования при поступле
нии, стала преобладать почти исключитель
но мблодежь с малым проссводственньйм 
с*тажем, тогда как там должны бьлгъ в  ос
новном взрослые рабочие. То же самое и в 
техник умах. И это потому, что подготов
ка к рабфаку, техникуму почти не развер
нута среди взрослых рабочих.

Органы народного образования на опы

те первой огромной » вместе с тем чер
новой работы по ликбезу, на основе еди
ного культплана и привлечения средств 
всех хозяйственных и общественных орга
низаций, должны по-боевому поставить 
всеобуч взрослых.

Наши нормальные школы - семилетки 
для детей (Ф ЗС  и L11KM) выпускают в те
кущем году только 345000 чел., а потреб
ность ФЗУ, техникумов, рабфаков состав
ляет, по подсчетам НКПроса, один .млн. 
чел. Мы обязаны двинуть на рабфаки и в 
техникумы взрослых рабочих, и перед ор
ганами народного образования и всеми ор
ганизациями в связи с этим стоит задача 
развертывания ускоренных вечерних и за
очных форм обучения переростков и под
ростков, почему-либо не закончивших на
чальной школы или по возрасту не попав
ших в семилетку.

Развертьгвание сети повышенных школ 
для малограмотных совершенно по-иному 
ставит проблему вербовки и организации 
культармии. Культармеец должен иметь 
лучшую подготовку на политехнической 
основе. Значительно вырастает в связи с 
этим задача привлечения к делу всеобуча 
взрослых инженерно-технического персо
нала специалистов с. х. и квалифициро
ванных рабочих. Между тем планомерной, 
углубленной работы по созданию культар
мии, способной проводить работу по-ново
му, —  нет, в большинстве случаев суще
ствует набор культармейцев в порядке 
культштурма

Укрепляя и в дальнейшем метод культ
похода, как «важнейший рычаг» в деле об у 
чезния взрослых, организации ликбеза дол
жны со всей решительностью перестроить 
стою работу, добиваясь такого перелома в 
деле обучения рабочих и колхозников, ко
торый действительно приведет к «величай
шей победе не только на культурном, но 
и на политическом и ховяйственном фрон
тах*.



НАМ ПИШУТ

за действительное вы 
полнение шнольного плана

Нет такого производства в данное вре
мя, которое не добивалось бы выполнения 
промфинплана. Борьба за твердый и ус
тойчивый минимум знаний в школе— борь
ба за школьный план. Если метод проек
тов «растворял» школу, то с переходом на 
новые методы работы нужно предать ис
ключительное значение овладению учащи
мися «основами наук», начиная с первого 
года обучения. Каждой школе, каждой 
группе нужно точно усвоить программу 
действий, заниматься действительным уче
том своих достижений и недостатков, что
бы своевременно перестраиваться и знать 
насколько выполняется школьный план.

Практика обследована школ в Ордын
ском районе гкжезала, что большинство 
школ к выполнению новых программ по
дошли чисто формально. Рабочие планы 
составляются без учета знаний в группах, 
а в качестве исходных моментов берутся 
только: материал, предназначенный в про
грамме для того или иного отрезка време
ни, количество оставшихся по времени ча
сов и наличие удобств в работе. Вот при
мер : одна из школ, в которой мне приш
лось побывать, считала, что по некоторым 
предметам программа 1932 г. не только 
ею выполнена, но и перевыполнена. Пре
подаватели, просмотрев программу и сос
тавляя по ней рабочие планы, уже не наш
ли того, чтобы было бы ими еще не прора
ботано.

Чтобы убедиться в том, насколько школа 
действительно проработала программу, я 
решил составить анкету на выявление 
знаний учащихся четвертой группы. При 
чем мною было взято равнение на то, что
бы выявить знания учеников за полный 
курс третьего года. Анкета имела 20 воп
росов по родному языку и литературе; М  
вопросов по естествознанию; 30 вопросов 
по географии (экономической и физиче
ской); 25 вопросов по обществоведению 
и 20 вопросов по математике. Группа да
ла следующие результаты: по родному

я:-ьжу дано 26 проц. удовлетворительных 
ответов; по естествознанию 26,5 проц.; 
по обществоведению 23.6 проц.; по мате
матике —  18 проц. удовлетворительных 
ответов.

Для определения знании по грамматике и 
орфографии темы были составлены отдель
но: тесты имели восемь фраз всего в 28 
слов. Тестировалось 27 учеников, при чем 
самое меньшее количество ошибок было
9 и самое большее 28. Всего сделано 477 
ошибок, то есть в среднем по 17,6 на каж
дого ученика.

Анкета показала, в чем слабы ученики 
и преподаватели данной школы пришли к 
выводу: учитывать успеваемость учащих
ся по всем группам; учет успеваемости 
вести и индивидуальный и гругсповой. Та
кой учет поможет ликвидировать обез
личку в группе и даст возможность препо
давателю диференпировать подход к уча
щимся в группе.

Данные анкеты привели также к выво
ду о том, что нужно не только задавать
ся целью гцюработки тех или иных зна
ний. но вместе с тем стараться закрепить 
их, так как то, что преподаватель считал 
пустяком до анкеты, оказалось неизвест
но учащимся во время анкетирования.

Анкета показала, что больше половины 
учащихся в группе не умеют разобрать 
предложения по частям речи и членам 
предложения; не могут отличить склоняе
мые части речи от спрягаемых; не знают 
даже таких «мелочен», где нужно и не 
нужно ставить мягкий знак и что такое 
фраза; не могут указать сторон горизон
та; не знают где бывает восход солнца, 
не могут указать величину земного шара 
и частей света.

На такие вопросы —  какие районы с £
нами граничат; какие МТС в нашем рай- Я
оне; как называется река, по которой ве- X  
дутся торговые сношения Западной Сибн-
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g 4  Ри c капиталистическими странами; ка- 
——  кие притоки имеют Обь, Енисей — боль

шинство учащихся ответили неправильно 
или совершенно не могли ответить.

На вопрос —  какие моря расположены 
на территории СССР —  отвечают: не 
знаю или же называют кахой-либо океан.

На вопрос —  что такое ВЦП К —  отве
чали: «Всесоюзный центральный испол
нительный комитет», или же: «Централь
ный кооперативный исполнительный ко
митет», сне знаю». На вопрос — как фа
милия: генерального секретаря ЦК ВКГПб)
—  ответили правильно только два челове
ка, остальные 25 ответов неверные. Чаще 
всего называют Ворошилова или Ленина. 
На вопрос —  что такое ВК П (б ) —  боль
ше чел» 60 проц. учащихся написали не
верно, а некоторые из них ответили: «не 
знаю». Учащиеся не имеют представления 
о Коминтерне, Про финте рне и о том, ка
кие napTssi и организации ими соединяю
тся.

Многие из ребят не знают о том, что 
такое дециметр н не могли высчитать 
сколько грамм в двух центнерах; сколько 
метров в двух километрах; что сделает
ся с дробью, если увеличить и числитель 
и знаменатель в одинаковое число раз и, 
наконец, не имеют совершенно никакого 
представления о диаметре, радиусе, хор
де, центре я  т. д.

Почти большинство ребят совершенно 
ке знают о том что гюлучается от сложе
ния, вычитания, умножения и деления; не 
знают признаков делимости, общего наи
большего делителя, наименьшего кратно

го и т. п. Неизвестна им также точкаг ки
пения и замерзания воды.

Все это дает понять о том, что к прорп- 
ботке того или иного вопроса многие 
преподазателн относятся чисто формаль
но. Это еще раз подверждает, в чем имен
но заключается «недостаточный об’ем об
щеобразовательных знаний» и говорит за 
то, что нужно «воевать» за планы, за рас
писания, за учет работы по ним, —  и и  
один раз в год, когда уже положение не
исправимо, а систематически последова
тельно контролировать свою работу. Надо 
воевать с такими порядками, когда нор
мальные занятия в школе срываются не
предусмотренными учебными планом и ра
списанием «делами». Надо крепко ударить 
по тем, которые готовы пред'явить каткие 
угодно обвинения учителю за то, что он 
борется за выполнение школьного плана 
и не хочет освободить учащихся от поло
женных по расписанию занятий для какой 
либо иной работы. Нужно знания книж
ные связывать с жизнью и теорию под
креплять практикой. Нужно серьезно по
думать о тех кадрах педагогов, которые 
вошли к нам через временные краткосроч
ные курсы. Многое зависит и от самого 
учителя. Во время обследования выяви
лось, что некоторые учителя сами не име
ют многих необходимых и элементарных 
знаний. В той же школе, где проводилось 
тестирование и анкетирование два учите
ля дооуст1ли в записях на доске много 
грубых ошибок и предложили их писать 
учащимся («греит», «маштаб», «прези
диум», «еслив» и т. п.). Нужно бороться 
за качество школьной работы, за выпол
нение школьного плана. Д. Ш г веле».

Обучете успеваемости
В  связи с борьбой за качество работы 

школы большое значение приобретает учет 
успеваемости учащихся. Учет успеваемо
сти как в целом группы, так и индивиду
альный должен подытожить работу груп
пы, вскрыть по каким вопросам группа не 
справилась с программой, кто не успева
ет и т. д. Вскрыв прорывы в отношении 

ц успеваемости, группа будет иметь возмож- 
> 1  ность наметить пути к устранению этих 
2  прорывов. А это самое главное. Бороться 
^  с неуспеваемостью без правильно поста в- 
g ленопо учета невозможно. В дайной ста

тье я хочу показать, как образцовая ижо- 
Е ла 1-й ступени Топчихинского района бо- 
в  рется за правильно поставленный учет 
31 и качество работы школы.

Учет —  одии из моментов углубления и

выявления знаний учащихся. В  особенно
сти это показательно в проведении учета 
путем контрольных работ. Этот учет в Чи- 
стюньской образцовой школе проводился 
следующим образом. Каждым учителем по 
всем предметам были составлены конт
рольные вопросы по пройденному матери
алу. Эти контрольные вопросы были ут
верждены на педколлективе. Проверка ско
рости и правильности чтения проводилась 
следующим образом. Подбиралась статья 
по каждой группе, не читанная в группе 
до этого. Учитель вызывал учащегося к 
столу. Заставлял эту статью прочитать, 
следя за часами и правильностью чтения. 
Подсчитав сколько учащимся прочитано 
в минуту, учитель отмечал о прочитанном 
в особой тетради по следующей схеме:
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После этого вызывался другой учащий
ся, остальные были заняты самостоятель
ной работой. После проверки всех учащих
ся и подсчета становится ясным, как уча
щиеся успевают по чтению. Мерилом ус
певаемости по чтению будет, являться про
грамма, в которой говорится сколько слов

I Количест Д р у г и х о ш и б о к
к л

п/п
Фамилия, имя
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Подсчеты по этой схеме показывают, 
как усвоили учащиеся пройденные прави
ла. Показатели усвоения детьми правил 
будут яснее, если подсчет ошибок будем 
проводить по их характер}', отражая это 
в схеме.

Выявление усвоения пройденного по ма
тематике проверялось следующим, обра
зом. Учащимся, например третьей группы, 
давалось решать следующие примеры и 
задачи:

24 м. 25 см. : 3 м. 15 см.=
35 кг. 500 гр. : 5 кг. 240 гр.=

564 клм. 25 м. 45 CM.-f-20 клм. 15 м. 64 см. 
491 м.—320 м. 35 см.=
18 кг. 34 гр.Х23—

По геометрии: 1. Начертить четырех
угольник и вычислить его площадь. Ш и
рина 45 метр., длина 56 метр.

2. Начертить виды треугольников и под- 
лисаггь определение их.

3. Высчитать площадь тгреутол*«нха 
основание которого равно 35 метр., высо
та 26 метр. Кроме того, были даны две за
дачи по ариф.четлке с условием. После ре
шения учитель проверял решаемое по сле
дующей схеме:

п/п

Примеры Задан, по арифм.1 Задачи по геом. |
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По обществоведению например в чет
вертой группе учет по теме «Коллективи- 
;шщя сельского хозяйства» проводился 
по следующему вопроснику:

1) Как мы из мелких хозяйств организу
ем крупные? 2) Какая форма колхозов яв
ляется более распространенной я  почему?
3) Чем отличается с.-х. артель от комму
ны? 4) Как ведется классовая борьба в 
колхозе? 5) Как производится оплата тру

да в колхозе? 6) Как перестраивается 
быт в колхозе? 7) Когдаг нужно перехо
дить от устава с.-х. артели к уставу ком
муны? 8) Чем отличается колхоз от сов
хоза?

Эти вопросы были натканы  учителем 
на доске, учащиеся писали на них ответы 
в тетради. После проверки тетрадей учи
телем итоги учитывались по следующей 
схеме:

Фамилии, имя
П рав иль них Неправильных

п/п ответ, на вопро Выводы
сы отвегов

\

Jim , УЧ1‘™ усл*®ввж>ст*' ™  пчтаи НС усвоим матер.кш. По ес-
Z T Z ,... „ , 1ф/ *шы Гго'и,ит'-. Р-10- теегюхикпйио, например в третьей rpvraw
Тогда будет аа№ан1шх Boffip(>c<)B' Лмн даны такие вопросы по теме о метал -яснее, по каким вопро- лах: I) Как изменяются металлы под дей-
Нросв*щенне Сивири. 5

в минуту должен прочитать учащийся в 
той или иной группе.

Учет успеваемости по письму проводил
ся через диктант. Составлялся диктант на 
пройденные правила. Учитель диктовал, 
учащиеся писати. После этого диктант 
проверялся учителем. Результаты проверя
лись по следующей схеме:

I
Я
Ж

п
и

ш
у

т



е е  ctbw g\ сслзща и воды? 2) Изменяются ли
■■ —  голого и серебро? 3) В  каком виде добы

вается золото и серебро? 4) Как добыва
ются металлы из руд? 5) Нарисовать раз
рез шахты и подписать, что в ней есть. 
По географии на тему «Природные усло
вия нашего края?: 1) Отчего климат Си- 
б*гри сухой? 2) Главные реки в Сибири?

3) Перечислить растительность а тундре:
4) Какие деревья растут в тайге? 5) Ле 
речислять животный лиф тундры? 6) Жи 
вотаьш мир тайги?

Учет проводился по этим предметам та 
ккм же образом, как и по обществоведе
нию. Учет успеваемости в целом по грул 
гсе проводился по следующей схеме:

п/п
Фамилия, имя

и *=(«а CU

S•е*гаО.иОии

гХ
S3о
О

Данный учет дал большие результаты. 
Он выявил прорывы в группе, подвел ито
ги, помог выяснить количество неуспеваю
щих в группе и т. д. Так, например, если 
первый учет, проведенный первого января 
с. г., показал успеваемость по математике 
во второй гр. в 74,4 проц., по русскому 
языку 52,4 проц., то учет, проводившийся
10 марта с. г., показал по математике
95,5 проц., по русскому языку— 82,6 проц. 
Почти такие же результаты имеются во 
всех группах. После учета стало ясным, 
что в первой группе из 35 чел. отстает 
7 чел. —  20 проц., во второй из 31 чел. 
отстает 2 ч. —  6,4 проц., в третьей из 
29 ч. отстает 4 чел. —  13, 8 проц., в чет
вертой из 27 ч. отстает 3 ч. —  11,1 проц.

« Данный учет был проведен в течение 
двух дней, не отразясь иа проработке 
программного материала. Такой учет об
разцовая школа решила проводить систе
матически после окончания той или иной 
темы илл раздела программы по тому или 
иному предмету. Однако, учет успеваемо

сти только путем контрольных работ б у 
дет односторонен. Он не будет давать яс 
ной картины, если мы не подкрепим етч 
другими видами учета.

Необходим ежедневный учет, проводи 
мый путем записи об отдел ышх учахцихс; 
в декадный план в графу: «Педагогиче 
скле замечания». Нужно также учитьшат 
успеваемость учащихся и путем система 
тической проверки тетрадей, ежедневной 
учета ответов детей, круговой тетрада 
личной карточки, рекомендуемой КрайОНС 
и т. д. Только весь этот комплекс прие
мов учета даст действительную картину со 
стояния группы, успеваемости каждой 
учащегося, что и было предусмотрено об 
разцовой Чистюньской школой при подве 
дении итогов работы. Результаты учет: 
были проработаны с учащимися, намечень 
пути устранения прорывов в школе по ус 
певаемости. А неуспевающих в Чистюнь- 
ской образцовой школе порядочно. На этс 
ей надо обрат»пъ свое серьезное внима 
ние. Д. Ш.

^^Оуюажное руководство  
и формализм

Зичияя производственная конференция 
просвещенцев Назарозского района прохо
дила под лозунгом подытоживания первых 
результатов выполнения постановления ЦК 
партии о начальной и средней школе. Про
шедшие пять месяцев с люмен та опублико
вания этого исторического документа — 
время громаднейших сдвигов в деле введе- 

у, дения всеобщего начального обучения и 
> 1  подготовки к семилетнему обязательному
9 обучению в районе, в деле политехничес- 
щ кого воспитания, поднятия качества работы 
£ пжолы, в деле коммунистического воспи

тания. Произошел определенный поворот 
К  на местах хоооргаиов, ячеек профсоюзов, 
Я  колхозов к вопросам всеобщего обучения, 
Z к вопросам политехнизации школы. В док

ладах с мест товарищи поделились ке толь

ко теми достижениями, которые они имеют 
за период работы с момента опубликова
ния постановления ЦК партии, но и рас
сказали о тех методах, какие «ни применя
ли на местах в борьбе за проведение этого 
решения в повседневной работе школы.

Однако, имеющиеся в районе достиже
ния далеко не соответствуют тем темпам 
политехнической перестройки школы, ка
ких требует развернутое социалистичес
кое наступление, какие можно было бы 
развернуть при наличии тех предпосылок 
и возможностей, какими располагает рай
он (довольно приличный подбор ледка-д
ров и чуть не стопроцентное обеспечение 
ими школ района; достаточная материаль
ная база школ за счет самообложений и 
мгяхих отчислений на культурные нужды;



200 проц. укомплектование аппарата рай- 
ОНО).

РайОНО до сего времени не повернулся 
лицом к сельской массовой школе, к сель
скому просвещенцу. При наличии шеста 
инспекторов, райОНО в продолжение пя
та месяце® был глух к нуждам и запросам 
просвещенцев с мест. Он всем своим сос
тавом, сидя на месте, потонул в бумажной 
волоките, составляя формы всяких сводок 
с сотнями вопросов, которые не дают ни
какого эффекта, но зато поглощают це
лые часы драгоценного времени и у учите
ля на заполнение этих сводок, и у работ 
ников райОНО на составления Их. Живой 
связи, живого руководства массовыми шко
лами со стороны райОНО совсем не было 
и работа на местах проходила самотеком. 
Инситут инструкторов до февраля месяца 
не создавался. Это считалось излишним и 
только после конференции райОНО начал 
шевелиться в этой области. Образцовая 
школа выделена формально и плетется в 
хвосте массовых школ, имея по два-три 
дня перерыва в занятиях за отсутствием 
топлива а райОНО на это смотрит напле
вательски.
Материально-правовое положение просве

щенцев в районе нарушается. Так, в д. 
Московке за®. райФО т. Титов пытается 
снять с должности заведывающего нацмен 
школой нацмена Т. К. и тут же предла
гает русскому учителю перейти на его 
место, но беда в том, что последний ие 
соглашается. В  другом сельсовете у учи
теля Т. Д. милиционер, гю наговору под
кулачников о том, что якобы у этого учи
теля имеется .мануфактура детские ботин
ки и простыня, демонстративно произво
дит обыкж и в результате ничего не нахо
дит, кроме трех метров мануфактуры, ко
торые накануне учитель получил по раз
нарядке в сельпо. Трудно судить о том. 
что было бы, если бы у учителя была най
дена простыня, но учитель, к его счастью, 
л той «роскошью» не обзавелся. В  третьем 
сельсовете председатель сельсовета пыта
ется снизить ставку заведывающему Ш КМ

(со ставки II ступени до ставки I ступени) е ч  
и находит поддержку в этом со стороны 
за®. райОНО. Когда завед. школой начи
нает убеждать зав. райОНО в том, что это 
ненормально, что снижения не может 
быть, то,зав. райОНО т. Соболевский на
чинает пугать закрытием пятой группы 
Ш КМ . Можно было привести еще целый 
ряд безобразных фактов нарушения мате
риально -правового положения просвещен
цев. На эти факты райОНО или совершен
но не реагирует, а если что и предприни
мает, то только для того, чтобы выпол
нить формальность и отказаться поско
рее от жалобщика.

Ф?н&ио<номия месткома союза рабпрос 
совершенно не чувствуется в районе и 
везде и всюду его подменяет райОНО сво
им служебным авторитетом. Местком да
же не решился, боясь критики, после про
изводственной конференции провести про
фессиональный с’езд, где основным вопро
сом стояла проработка проекта? колдогово- 
ра. Правление месткома проработало кол- 
договор кабинетным порядком и для прос
вещенских масс тот проект остался загад
кой.

Критика (и самокритика находятся в пол
ном зажиме. Когда иа производственной 
конференции одна из учительниц попро
бовала говорить о ненормальностях снаб
жения просвещенцев районного центра, 
где по два месяца не выдают просвещен
цам хлебный паек и семейные учителя по
этому форменным образом голодают, то 
это назвали шкурничеством и в тот же ве
чер учительницу, во главе с предместкома 
т. Горбачевой, «прокатила» в живгазете.
Этот случай лро>гзвел удручающее впечат
ление на просвещенцев. Просвещенцы по
няли, что райОНО и райместком до сего 
времени не хотят понять важности и по
литического значения здоровой самокрити
ки. что они до сего времени не хотят по
нять роли учителя на селе, что они до се
го времени далеки от выполнения заветов 
Ильича и постановления ЦК партии о прос
вещенцах.

Ф. Суров

опреподавании родного 
языка в национальной 
школе 1-й ст.

Борьба словом, как могучим орудием 
классовой борьбы за построение социализ
ма, в наш1их условиях приобретает исклю- 
чителыно важное значение.

Для наиболее лучшего использования 
м.чыка, KaiK средства классовой борьбы и 
общения, нужно его знать, а для этого не
обходимо его изучать.

Марксистская лингвистика устанавли
вает две основные функции языка: 1) язык 
как средство общения, 2) язык, как выра
жение идеологии. Обе эти стороны нельзя 
оторвать одна от другой, так как во вся
ком своем проявлении язык сразу высту
пает в обоих функциях.

У всех национальностей нашего Союза.
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ctsm o i солнца и воды? 2) Изменяются ли
волото и серебро? 3) В  каком виде добы
вается золото и серебро? 4) Как добыва
ются металлы из руд? 5) Нарисовать раз
рез шахты и подпдсать. что в ней есть. 
По географии на тему «Природные усло
вия нашего края»: 1) Отчего климат Си
бири сухой? 2) Главные реки в Сибири?

3) Перечислить растительность в тундр*?
4) Какие деревья растут в тайге? 5) Пе
речислить жзшотный мир тундры? 6) Жи
вотный м»ф тайги?

Учет проводился по этим предметам та
ким же образом, как и по обществоведе
нию. Учет успева*емост,1 в целом по груп
пе проводился по следующей схеме:

ее

NkM t
1 С
'i г с

са 4)Ж

глжн
ж
•©■

Фамилия, имя й >-и si ЭЕ тоС.
Ж

- п п 1 В  «у

[ 8 S
о  . 
S- «=( О ы 
UJ а

XВо. *>иzr
V(-га
£

U
Ое

g
о

[ о

Данный учет дал большие результаты. 
Он выявил прорывы в группе, подвел ито
ги, помог выяснить количество неуспеваю
щих в группе и т. д  Так, например, если 
первый учет, проведенный первого января 
с. г., показал успеваемость по математике 
во второй гр. в 74,4 проц., по русскому 
языку 52,4 проц., то учет, проводившийся
10 марта с. г., показал по математике
95,5 проц-, по русскому языку— 82,6 проц. 
Почти такие же результаты имеются во 
всех группах. После учета стало ясным, 
что в первой группе из 35 чел. отстает
7 чел. —  20 проц,, во второй из 31 чел. 
отстает 2 ч. —  6,4 проц., в третьей из 
29 ч. отстает 4 чел. —  13, 8 проц., в чет
вертой из 27 ч. отстает 3 ч. —  11,1 героц.

% Даяниш учет был проведен в течение 
двух дней, не отразясь на проработке 
програмлвюго материала. Такой учет об
разцовая школа решила проводить систе
ма тичесхи после окончания той или иной 
темы или раздела программы по тому или 
иному предмету. Однако, учет успеваемо

сти только путем контрольных работ бу
дет односторонея. Он не будет давать яс
ной картины, если мы не подкрепим его 
другими видами учета.

Необходим ежедневный учет, проводи
мый путем заговсм об отдел ьмых учащихся 
в декадный план в графу: «Педагогиче
ские замечания*. Нужно также учитывать 
успеваемость учащихся и путем система
тической проверки тетрадей, ежедневного 
учета ответов детей, круговой тетради, 
личной карточки, рекомендуемой КрайОНО 
и т. д  Только весь этот комплекс прие
мов учета даст действительную картину со
стояния гругнзы, успеваемости каждого 
учащегося, что и было предусмотрено об
разцовой Чистюиьсхой школой при подве
дении итогов работы. Результаты учета 
были проработаны с учащимися, намечены 
пути устранения прорывов в школе по ус
певаемости. А неуспевающих в Ч не-поль
ской образцовой школе порядочно. На это 
ей надо обратить свое серьезное внима
ние. Д. Ш

букяажное руководство  
и формализм

Зимняя производственная конференция 
гфосвещенцев Назаровского района прохо
дила под лозунгом подытоживания первых 
результатов выполнения постановления ЦК 
партии о начальной и средней школе. Про
шедшие пять месяцев с момента опублико
вания этого исторического документа — 
время громаднейших сдвигов в деле вгаеде- 
дения всеобщего начального обучения и 
подготовки к семилетнему обязательному 
обучению в районе, в деле политехничес
кого воспитания, поднятия качества работы 
школы, в деле коммунистического воспи
тания. Произошел определенный поворот 
на местах хозорганов, ячеек профсоюзов, 
колхозов к вопросам всеобщего обучен.?я, 
к вопросам политехнизации школы. В док
ладах с мест товарищи поделились не толь

ко теми достижениями, которые они имеют 
за период работы с момента опубликова
ния постановления ЦК партии, но и рас
сказали о тех методах, какие озги применя
ли на местах в борьбе за проведение этого 
ранения в повседневной работе школы.

Однахо, имеющиеся в районе достиже
ния далеко не соответствуют тем темпам 
политехнической перестройки школы, ка
ких требует развернутое социалистичес
кое наступление, какие можно было бы 
развернуть при наличии тех предпосылок 
и возможностей, какими располагает рай
он (довольно приличный подбор педхад- 
ров и чуть не стопроцентное обеспечение 
ими школ района; достаточная материаль
ная база школ за счет самообложений и 
всяких отчислений на культурные нужды;



200 проц уюоА1плштование ajmapaTa раи- 
ОНО).

РайОНО до сего времени ие повернулся 
лицом к сельской массовой школе, к сель- 
слому просвещенцу. При наличии шести 
инспекторов, райОНО в продолжение пя
ти месяцев был глух к нуждам и запросам 
просвещенцев с мест. Он всем своим сос
тавом, сидя на месте, потонул в бумажной 
волоките, составляя формы всяких сводок 
с сотнями вопросов, которые не дают Ни
какого эффекта, но зато поглощ аю т це
лые часы драгоценного времени и у учите
ля иа заполнение этих сводок, и у работ
ников райОНО ка составление их. Живой 
связи, живого руководства массовыми шко
лами со стороны райОНО совсем не было 
и работа на местах проходила самотеком 
Инситут инструкторов до февраля месяца 
не создавался. Это считалось излишним и 
только после конференции райОНО начат 
шевелиться в этой области. Образцовая 
школа выделена формально и плетется в 
хвосте массовых школ, имея по два-три 
дня перерыва в занятиях за отсутствием 
топлива, а райОНО на это смотрит напле
вательски.
Материально-правовое положение просве

щенцев в районе нарушается Так, в д. 
Московке зав. райФО т. Титов пытается 
снять с должности заведывающего нацмен 
школой нацмена Т. К. и тут же предла
гает русскому учителю перейти на его 
место, но беда в том, что последний не 
соглашается. В другом сельсовете у учи
теля Т. Д. милиционер, по наговору под
кулачников о том, что якобы у этого учи
теля имеется .мануфактура, детские ботин
ки и простыня, демонстративно произво
дит обыск и в результате ничего не нахо
дит, кроме трех метров мануфактуры, ко
торые накануне учитель получил по раз
нарядке в сельпо. Трудно судить о том. 
что было бы, если бы у учителя была най
дена простыня, но учитель, к его счастью, 
этой «роскошью» не обзавелся. В  третьем 
сельсовете председатель сельсовета пыта
ется снизить ставку заведывагющему Ш КМ

(со ставки II ступени до ставки I ступени) 
и находит поддержку в этом со стороны 
зав. райОНО. Когда завед. школой начи
нает убеждать зав. райОНО в том, что это 
ненормально, что снижения ие может 
быть, то ,зав. райОНО т. Соболевский на
чинает пугать закрытием пятой группы 
Ш КМ . Можло было привести еще целый 
ряд безобразных фактов нарушения мате
риально -правового положения просвещен
цев. На эти факты райОНО или совершен
но не реагирует, а если что и предприми- 
мает, то только для того, чтобы выпол
нить формальность и отказаться поско
рее от жалобщика.

Физиономия месткома союза рабпрос 
совершенно не чувствуется в районе и 
везде и всюду его подменяет райОНО сво
им служебным а в то р и т е то м . Местком да
же не решился, боясь критики, после про
изводственной конференции, провести про
фессиональный с'езд. где основным вопро
сом стояла проработка проекта? колдогово- 
ра. Правление месткома проработало кол- 
договор кабинетным порядком и для ’прос
вещенских масс тот проект остался загад
кой.

Критика !и самокритика находятся в пол
ном зажиме. Когда на производственной 
конференции одна из учительниц попро
бовала говорить о не?юрмальностях снаб
жения просвещенцев районного центра, 
где по два месяца не выдают просвещен
цам хлебный паек и семейные учителя по
этому форменным образом голодают, то 
это назвали шкурничеством и в тот же ве
чер учительницу, во главе с предместхома 
т. Горбачевой, «прокатили» в живгазете 
Этот случай произвел удручающее впечат
ление на просвещенцев. Просвещенцы по
няли, что райОНО и райместком до сего 
времени не хотят понять важности и по
литического знагчения здоровой самокрити
ки, что они до сего времени ие хотят по
нять роли учителя на селе, что они до се
го времени далеки от выполнения заветов 
Ильича и постановления ЦК партии о прос
вещенцах.

Ф. Суров

Опреподавании родного 
языка в национальной 
шноле 1-й ст.

Борьба словом, как могучим орудием 
классовой борьбы за построение социализ
ма, в наших условиях приобретает исклю
чительно важное значение.

Для наиболее лучшего использования 
языка, как средства классовой борьбы и 
общения, нужно его знать, а для этого не
обходимо его изучать.

Марксистская лингвистика устанавли
вает две основные функции языка: 1) язык 
как средство общения, 2) язык, как выра
жение идеологии. Обе эти стороны нельзя 
оторвать одна от другой, так как во вся
ком своем проявлении язык сразу высту
пает в обоих функциях.

У всех национальностей нашего Союза
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о с  в большей своей часто представляющих 
« . . .  крестьянское население, мы сейчас еще 

сталкиваемся с разнообразием говоров, 
являющихся 'следствием старой раздроб
ленности деревни. Нацмен педагогу необ
ходимо поэтому знакомства с основными 
диалектам!* своего языка.

Анализ языковых фактов нужно начать 
с чтения цельных статей, при чем на пер
вых порах ни в коем случае не рекомен
дуется прибегать к анализу литературно - 
го произведения, а производитъ чтение и 
изучение языка на образцах деловой речи 
(доклады, беседы, сообщения и т. д). К 
образцам же литературной речи нужно 
прибегать немного позднее, когда язык де
ловой речи будет уже осмыслен.

Необходимо добиться того, чтобы ребя
та уже в школе 1 ст. не только овладели 
техникой построения фразы, но и умели 
сознательно относиться к своей и чужой 
речи, сами почувствовали бы и сумели 
дать понять окружающим всю могучую 
силу мысли, когда она выражена в языке 
правильно, ярко и классово целенаправлен
но.

Отправной точкой при начале занятий 
по родному языку должна быть речь са
мих детей. Зачастую речевой материал при
ходящих в школу детей, главным образом, 
детей восточных национальностей (каза
ков, хаэсасоз, ойротов, шорцев), несомнен
но является необработанным и весьма 
разновидным. Задача педагога с первых же 
шагов школьной работы— культивировать 
речь детей. Сначала нужно научить детей 
таким элементарным понятиям, как пра
вильно ответить и спросить, а потом пос
тепенно переходить к более сложным фор
мам устной речи. Большое значение имеет 
использование печатного слова. Хорошо 
прочитанная статья .может сделать боль
ше. чем плохой доклад. Для этого нужно 
знакомить детей с правилами чтения, рас
сказывания и усвоения навыков художест
венного чтения.

При проведении занятий в школе реко
мендуется использовать комбтадрование 
различных методов более активных, про
веренных на г4>а*<тике, способствующих 
лучшему усвоению и закреплению прохо
димого материала.

В практике работы мы будем иметь, как 
по родному, так и по русскому язьгку, два 
раздела: знания по языку и практическое 
применение этих знаний.

Педагогу нужно помнить, что это деле
ние является очень условным. При прора
ботке материала знания по языку н прак
тическое применение их несомненно долж
ны тесно переплетаться. Необходимо, что
бы и при занятиях по другим дисциплинам 
была увязка по закреплению навыков сю 
родному языку.

На уроках родного языка в школе нуж
но стави-п» дело так, чтобы вся работа и 
разговор учителя с учащимися велся 
исключительно на родном языке.

Основное, на что надо обратить особое 
внимание в работе школы по языку — это 
предложение, как законченная смысловая 
единица речи, члены предложения, часта 
речи (существительное глагол, прилага
тельное, наречие и т. д.).

В условиях культурно отсталых восточ
ных национальностей, у которых нет еще 
научно обоснованной и детально прорабо
танной грамматики, знакомство с элемента
ми грамматического порядка проходит в 
виде изучения языковых особенностей. 
Весь образовательный материал по родно
му языку разбивается на пятилетий срок, 
при чем программные материалы первых 
двух годов обучения русских школ остают
ся без изменения, а программный материал 
3-4 годов обучения распадается на три го
да. С разрешения Крайоблметодсовета 
можно вводить дополнительный материал 
по родному языку, не входящий в сетку 
часов, строго при этом учитывая степень 
развития и успеваемость детей.

А. Верещаго

за решительную борьбу с 
недооценкой перестройки 
работы школы

Состоявшийся 24 .марта с. i пленум Бо- 
лотнинского рай.четодсовета показал, что 
школа слабо еще перестраивается на ос
нове постановления ЦК партии. Работни
ки роно систематическ и отрываются на 
проведение хозяйственно - политических 
кампаний. Инструктор, окончивший курсы 
инструкторов, все время на посевной. Не
смотря на состоявшееся решение АЛО

райкома ВКГТ(б) — не отрывать работни
ков роно от тцтямых их обязанностей, нее 
же на другой деть после решения все они 
были усланы в район.

Благодаря такому положению мы имеем 
следующее: из обследованных нами IH 
школ только у семи имеются планы. В 
большинстве случаев работа школ сводится 
к письму, счету и чтешпо; школа не при



меняет активных методов работы. 
Не во всех школах имеет место 
проработка естествоведческого, гео
графического и даже обществоведческо
го материала (Мальцевская, Л-Асанювская 
Асановская In др). Нет большевистской 
борьбы за качество учебы и воспитания, 
нет борьбы за организацию обществен
ности на дело всемерной тюмощи строи
тельству политехнической школы. Школь
ные советы работают слабо. Работа с ро
дителями не ведется. Зав. школами в своей 
работе не отчитываются. Детское само
управление не направлено на устранение 
коренного недостатка школы, за усвоение 
основ наук. Занятия в некоторых школах 
продолжаются всего два часа. Отдельные 
колхозы не помогают в работе школы, а 
наоборот —  срывают ее (в Глинковской 
школе колхоз вешает упряжь в коридоре, 
тогда как ребятам негде вешать одежду). 
В части школ зачастую отсутствует ком

мунистическое и интернациональное вое- 69 
питание (дети поют идеологически не- .. ... 
выдержанные песни и т. д.)-

На ряду с этим мы имеем и хорошие 
образцы работы школ. Учительницы этих 
школ (Дроиова, Золотарева, Петрова, Су
ва гова и др.) честно и добросовестно ве
дут свою работу.

В дальнейшем от каждого учителя не
обходимо потребовать обязательной под
готовки к урокам. Методы занятий нуж
но активизировать наблюдениями детей, 
опытно - исследовательскими работал**, 
экскурсиями.

Болотнинские районные организации 
е. опрос у качества работы школ должного 
внимания не уделяют. Такому отношению 
к школам нужно положить конец. РКИ  не
обходимо сказать сво>е веское слово тк> 
этому поводу.

Горн

Заочное обучение не обес
печивает выполнением ре
шений цк партии о школе

В деле повышения качественных показа
телей работы школы особо важную роль 
играет подготовленность самого учителя.

Не секрет, что насегодня среди учите
лей насчитывается значительный процент 
работников, не имеющих среднего педаго
гического образования. В  ряде районов 
края привлечены к учительской деятель
ности окончившие 5-6 групп и даже мень
ше. Краткосрочный курсы-конференции 
дают соответствующий толчок новичком, 
но этого абсолютно недостаточно. Выход 
один — повышать квалификацию учитель
ства через заочное обучение.

Зал.-Сибирское отделение ИПККНО ра
ботало неудовлетворительно. Оно занима
лось только сбором с заочников денег и 
|>ассылкой материала на места.

Материалы часто затеривались и прихо
дили к заочникам чрезвычайно неаккурат
но.

Проверка контрольных работ, консуль

тирование были возложены на педтехлшку- 
мы л Томский пединститут. Но и здесь не 
лучше: более месяца тому назад я услал 
на рецензию первую работу по истории 
ВК П (б ) в Томск, но ответа не получил и 
до настоящего времени.

Сейчас с ликвидацией отдел ения 
ИПККНО в Новосибирске возникает опас
ность остаться совсем без .материалов по 
заочному обучению,- так как связь между 
Томским пединститутом и заочниками не 
налажена.

Вопросы подготовки учительских кадров 
занимают большое место в культурной ре
волюции края. КрайОНО и КрайПРОС у 
нужно немедленно проверить, как прошла 
передача дел от Зап.-Сибирского отделе
ния ИПККНО к пединституту и технику
мам и как последние развернули работу 
1Ю обеспечению заочников бесперебойным 
руководством и учебными материалами.

заочник попов

на
м 

п
и

ш
у

т



н 
б

и
б

л
и

о
гр

а
ф

и
я

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обунваре Венгрова и Осмо- 
ловсного „Мы в нолхозе“ '

Веш-ров и Осмоловский. «Мы в колхозе». 
Букварь. Осенний семестр. Новосибирск. 
ОГИЗ. 193! г. Стр. 64.

!. При первом же знакомстве с буква
рем обращает на себя внимание тяжелый 
надуманный текст, особенно в первой час- 
тн букваря.. Тяже.тые надуманные фразы, 
совершенно несвойственные детскому язы
ку того возраста, для которого предназна
чается букварь. Пестрят в «ем на каждом 
шагу Напр., « Ш к о л а  д а л а  . м ы л а  
с а й к о м  у». Мыло дети получают от 
конкретных лиц —  завхоза; сторожа, учи
теля, а не от отвлеченного понятия— шко
ла. Или: « М а ш а  м ы л а  д о м а  з у б ы »  
(Зубы не моют, а чистят). « К о р о в а  
М а ш у х а  на  с к о т н о м  к о л х о 
з а » .  « Д а в н о  м а м у  Ш у р ы  О с т а п  
з в а л  в к о л х о з »  (фразы построены 
не по-русски. Первая фраза не закончена, 
вторую надо было: Давно Остап звал 
маму Шуры в колхоз).

Создается впечатление, что букварь сос
тавлен авторами, плохо владеющими рус
ским языком.

Отсутствие знаков препинания до 18 ст
раницы вносит невообразимый вздор и пу
таницу в текст.

Например, попробуйте расшифровать, 
что это значит; «Самовар а там вода, вода 
стыла Даша звала Маша Саша», (стр. 10) 
Или: «С томатом было у нас работы за
боты зато вкусно а укроп рос так» (там 
ж е). Еще: «Мавра тюдала нам салат то
маты вот суп суп пах укропом ».

Несомненно, что при тех трудностях в 
овладении техникой чтения, которые при
ходится преодолевать ребенку на первых 
лорах обучения, такой текст ничего кро
ме выработки навыка бессмысленного чте
ния не дает.

2. Авторы понимают сибирский мате
риал в букваре очевидно в виде упрощен
ства и насаждения провин г щализмов. Ина
че, чем об’яснить такое обилие «сибирс- 

(5 ких» фраз и словечек. Например, «пимов»,
S  «Та м народ в а р н а  к», «Задуло в з а к у- 

От редакция. —  Редакция помещает
Н статью т. ВЭП в дополнение к той, более 

широкой по Лит ико-педа гогич еской критике 
букваря «Мы в колхозе», которая дана в 
статье т. Воробьева «За новый марксист
ско-ленинский учебник».

i f 1
ты», «Мы сушим п о д п о л » ,  «На п о р у 
би мы нарезали и набрали коры». Наря
ду с этим встречаются слова далеко ие 
сибирского происхождения: «Шиповник 
хорош на м о д е л и».

3. Язык, которым написан букварь, дол
жен быть просмотрен и с другой точки 
зрения. Имеется целый ряд фраз длинных, 
не конкретных, чуждых детскому разго
ворному языку. Напр.: «Скоро на собрании 
совета в комсод выбрали бабку Арину- 
беднячку» (стр. 40). «Бабка Арина живо 
добыла денег на пимы Тане и Шуре, ком
сод помог и другим ребятам» (там же). 
Или: «Кто сплетет всех лучше и скорее
—  тот скорее будет собирать золу. Кто 
скорее будет собирать золу —  тот скорее 
поможет колхозу» (стр. 43). «В деревне 
заведуют коммуне, а у Косых да у поэта 
шипят про коммунаров» (стр. 45). «Си
дит Кеша слушает, что говорит Серега, 
пьет Кеша чай с сахаром, а в руках у Ке
ши большой кусок пирога с черемухой.» 
(стр. 53). Такие большие тяжелые фразы 
совершенно очевидно, не по плечу 7-8 лет
ним ребятам, да еще деревенским.

4. Содержание текста очень мало соот
ветствует психологии ребенка и еще мень
ше связано с вопросами, которыми живет 
школа.

Правда, если посмотреть на темы, пере
численные на обложке букваря, то с фор
мальной стороны все обстоит как будто 
благополучно. Ребята читают про вещи, 
факты и явления, с которыми они встре
чаются в школе и колхозе. Однако, эти 
факты и явления значительно ушли вперед. 
Борьба с кулаком в настоящее время при
няла другие формы, о которых не упоми
нается в букваре. Борьба с 'иждивенчески
ми настроениями в колхозе, обезличкой, 
уравниловкой совсем не имеет отражения 
в букваре. Другая обстановка и в связи с 
этим другой характер имеет в настоящее 
время кампания по хлебозаготовкам и т. д. 
чем они представлены в б у к а  аре 
(стр. 19, 45, 51). Устарела ст. «Батрачка» 
(стр. 59), трактующая о пятидневке.

Очень бедно содержание букваря факта
ми из детской жизни, особенно в первой 
£:оло*вине букваря. Нет ярких фактов ил 
детского быта, которые оставляют глубо
кий след и являются! большим восшты-



воющим фактором. Этим, очевидно, об’яс- Второй существенный методически* 7 |
ияется то обстоятельство, что статьи в дочет это пренебрежение к навыкам —
булваре носят ничего не говорящие назва- правописания. Знаки прегошдлля и затлас-
иия: «Про Степу». «Про Митю», «Про Ос- ные буквы отсутствуют до 18 страницы,
мала» (стр. 47), «Про Куцого» (стр. 46) Не говоря уже о том. какоД сумбурный
«Про воробушка» (стр 48), «Про белку» текст приходится читать ребятам без зна-
«Про малу мышку» (там же), «Про 1 ею» ков претынания. они приобретают цроч-
(стр. 55), «Про Гришу» (стр. 58), «Про ный навык не считаться с ними и при
Степку» (стр. 62). Попадаются рассказы дальнейшем обучении и не признавать за-
безыдейные («Про Таю», стр. 55). главной б у к в ы . Педагогическое правило

' говорит —  легче уч.т>. чем переуч'ивать.
На ряду с этим имеется ряд рассказов q этим правилом необходимо считаться, 

и стихов* которые необходимо сохранить Наконец., нагрузка учебного материала
и в последующих изданиях: «Л^ы ходили в букжфе распределена крайне неравно-
в ногу -  раз-два. раз-два> (стр. 30); сЛ *  M€f£ ~ T ^  на Первых 12 страющах буя-
,\>а пришла» (стр. 38); <ДР° Д<-Да Макси- Барв (П10реая тема) выделяется 17 букв.
.via» vCTP- «llpo Митю» (там  ж е ;; h3 СЖДу К тщ х $ страницах 3 букьы, на
«Чушка» (стр. 4̂ >); «Про Куцого» (<^Ф 9 страницах 2 буквы ; на еле-
46); «Про кормушку» (стр. 47); «Про Ос- JJS b ix  7 с тр а н а х  1 бук®*; на следую-
мала» стихи (стр. 47); «Про белку» 1ЦНХ jg  стр«— цтх мм ощрай буквы и на
(стр. 48); «Про малу мышку» (там ж е); лослйЛЮгЛ 6 стра:гицах 6 бука 
«По бабкиному» (стр. 50)j_ «П уо вю » Б и м  ш ю е р м а  12 с ф м к  букаар*
(стр 51); «Пятилетка» (стр. 5-); «Считал ю  ^  ^страницу *  лфяюэодятся
ка» (стр. 53); «Военчас» (стр. 54); «За- u  * то га  t K X i j w n
хадди» (стр. 50), «Бабкины сказск» (стр. страмашах эта ijwjvrva снижается сначала
57); часть мглклх стишков. ^  Г  « Л  *> » т и  летом выдо

5. Неблатттоаучко и с методом об че- ~еяне бухз roe*раздается на целых is  
|зся чтению. Букварь составлен по «его- страницах. H i последние страялцы 6yv- 
ду целых слов. Обучение чтегаво н писъ- вар* ялтрузка оаова поднимется го 1* 4 
му то этому букварю ведется отдельао. буквы «а стргащ у.
До 15 страницы букваря ребттз совсем Чен ?ггке1»зл*овал»а>  авторы буийаря 
не знают писыменяого пзр5«рта- Чттйгне при таком {всх ^ зсл ^ вм  учебвого мате- 
бухваркого текста сопровождается зари- риала, трудно сз_ззатк эо bckkcw случае 
совкой печатных букв Такое разрьз ее жетодаиеок* аелесооб?в5аостъл? 
двух процессов —  обучение чтетав я  Бгкза А ю  1? с я а щ м  в тексте 6vx- 
обучение письму —  нецелесообразен. Не- E3P* юееетс* тсиы э з а г л о т .  Нет н е 
обходимость раздельного чтения пзеъ> 1  ш  довод» против того,, чтобы дать ее 
иа первых порах диктуется главным об- сгребш ую  ана^гтелыю бааке тах к^к

410 ГИЩ1в,С*  буква К. i=ar**»ep. азтершш дог^.схаетоя
навьк владеть карандаше». Этот кавьд уже ва 7 странице: однако по ттг.-двостн
прививается значительно быстрее, чем это зярмооеяж она устяовег с т в о ш й  м н &  предусматривает букварь. За приблнже- уступает строчной очень
ние этих двух процессов особенно гово- R _______ - _____
РИт та огромная помощь, которая сжаты- з а к а о т а *  мы считаем, что букварь
вается письмом при обучении чтению. 2^жея ^  сос™ - ^  заново в соответ-
Пись.чо помогает чтению. Поэтому чем -С Ц К о начальной и
быстрее эти оба процесса будут обехи- со^ иеЯ аж^ те* ^ учетом педологическ.«
йены, ч^м .чучше, ' особенностей ребеяха. .
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почтовый ящик

етодичесная консуль
тация

(Преподавателю Могочннской ФЗС, Крк- Плакирование и учет работы в школе»,
вошеинского р-на —  С. Г . Смирнову). Это проводится таким образом: на с<Х>

В о п р о с .  —  Как прорабатывать учеб- раяин группы, в присутствии учителя и
кый материал по звеньям —  фронтально его руководством, ребята раосказы-
ш  каждому звену дается только какая- вают —  что они усвоили из проработан-
либо отдельная часть задания. ного материала и чего, по их ' мнению,

О т в е т .  —  Как правило, все задания не усвоили и почему. Если учащиеся
полностью должны прорабатываться все- считают, что плохо организована рабо-
ми звеньями (бригадами) и каждым уча- т,а' плохая дисциплина; плохие методы
тимся в отдельности, ибо только при работы и т. д., так. они об этом
этом условии может быть обеспечено и расскажут, а учитель должен учесть
усвоение обязательного минимума всеми ЭТУ оценку при подведении итогов рабо-
учащимжя. ты.

О рас предел е нии материала задания Учетные собрания можно проводить, 
частями между отдельными звеньями мо- начиная с третьей группы, примерно, 
жет итти речь только в отношении та- OAJtH в месяц 
ких работ, которые не влляют на выпол
нение обязательного минимума про г рам- Если вопрос касается критики учащими 
ных знаний, как-то: практические рабо- саякх себя, так она несомненно должна 
ты во время экскурсии, обследователь- иметь место в повседневной работе (пе- 
ская работа, разного рода формы фикса- чать, методеовещания, школьный совет 
цнг.1 материала (одна бригада фиксирует и т- Д*) и отводить специальные часы на 
в виде карты, другая диаграммы, тре- это также нецелесообразно, 
тья— фотомонтажа а  т. д.). В о п р о с . —  Может ли преподаватель 

В о п р о с . —  Как проводить часы «кри- ФЗС иметь в других школах уроки за 
тики преподавателей». плату.

О т в е т .  — Вопрос не вполне ясный. О т в е т .  —  Может, но в то время
Неизвестно, кто будет критиковать и ко- он полностью должен выполнять все воз-
го. Если речь идет о критике учащимися ложенные на него работы по ФЗС на рав -
преподавателей, то выделить для этого не с другими преподавателями, как-то:
специальные часы и называть их «часа- участие в общественной работе школы,
ми критики преподавателя* совершенно предусмотренной платном, участие в ме-
нецелесообразно. Учащиеся могут выс- тодсовещаниях школы, школьном совете
казывать свои замечания о методах ра- и пр. Понятно, что чрезмерная перегруз-
боты преподавателя и по др. вопросам ка преподавателя по основной ли школе
на учетных групповых собраниях уча- или по другим отражается на качестве
щихся, которые рекомендуются инструк- работы, поэтому ее необходимо всячески
тивко - методическим письмом КрайОНО. предупреждать. Г. Ламан

М

^ ^ ^ В о п р о с ы  и ответы
Со« л о не ш и н с к и й р а й О Н О .  отнесенных к весьма отдаленным селений, 

В о п р о с  : В  каком размере и за расположенных по линии жел. дорог и
сколько лет начисляется периодическая городов —  относится к отдаленной мест- 
прибавка учителям школ I-й ст. и ШК*М и пости (пост. ВЦИК и СИК РСФСР от
к какой местности отнесен наш район—от- 2V/X-28 года с изменениями от 17/V I и
даленной или не отдаленной? 20/Х 1929 г.).

О т в е т :  Ваш район, как и все лунк- Размеры периодических прибавок в от-
ты Зап.-Сиб, края, за исключением м-?ст, далеиных местностях, в соответствии с



инструкцией НКТ РСФСР от 15/111-29 г. 
№ 81 («Из®. НКТ» 1929 г., № 17) по при
менению постановления ВЦП К и СНК 
РСФСР от 29/Х-28 г. об «установлении 
сокращенных сроков и увеличенного раз
мера периодических прибавок для учите
лей школ 1-й ст. и повышенного типа соц- 
воса, расположенных в отдаленных мест
ностях РСФСР, установлены следующие:

а) Для учителей начальных школ, окон
чивших высшее учебное заведение или___  _____ _ лАглполооиыл R

сп ец и ал ьн ы х  педагогических средних учеб
ных заведениях, —  ̂ 108 рублей в год, Д* 
остальных учителей начальных школ
рубл. в год;

б) Для учителей школ повышенного ти
па с законченным высшим образование*—  
225 рубл. в год, для остальных учителей 
школ повышенного типа —  150 рубл. 
в год.

Периодические прибавки учителям в от
даленных местностях выплачиваются в та-

Г о д ы

г P у п п ы
1 II [II I V

Учителя со 
стажем от 4 

до 8 лет
От 8 ло 12 лет От 11 до 16 л. От 16 лет и

более

1929-30 .................. 1 прибавка 1 прибавка 1 прибавка
1930-31 .............. \ 1 прибавка 1 1 2 „
1931-32 .................. 1 2 2
1932-33 ................. 1 2 . 2 2
1933-34 и т. д. . . 1 . 2 . 2 3

Ответ, помещенный в №  1 журн. «Про
свещение Сибири», касается только не от
даленных местностей.

Л у ш н и к о в с к и й  р а й о н  
дер. В. С у з у н .  С о к о л о в у .

В о п р о с  : Приравнивается ли девяти
летка с педуклоном к педтехникуму и по 
какому разряду должен получать учитель, 
окончивший ее?

О т в е т :  В соответствии с постановле
нием ВЦИК СНК РСФСР o t5/VI 1929 г. 
(СУ РСФСР —  1929 г., N» 64) и (инструк
ции НКТ, НКП и НК РКП от 2/III-30 г. 
(бюлл. НКПроса, 1930 г., № 10), изданной 
на «основании этого постановления, школы 
девятилетки с педуклоном приравнивают
ся к пед техник умам, а следовательно и 
зарплата работникам, окончившим девяти
летку с педуклоном. оплачивается, как и 
окончившим педтехникум по третьему 
разряду (пост. СНК РСФСР от 20/1-32 г.. 
№ 54). Документом для зачисления вас 
на оплату по третьему разряду служит 
свидетельство об окончании школы девя
тилетки с педагогическим уклоном.

К р и в о ш е и и с к ий р а н о н  
с. Т у н г у с о в  о. У ч. М oip и л о - 
в У Д. Н.

В о п р о с :  Какую ставку зарплаты 
должен получить преподаватель Ш КМ , 
имея среднее образование и за какое ко
личество часов?

О т в е т  : Согласно существующего 
законодательства РСФСР, преподаватели

7 8, 9 и 10 г.рупп школ повышенного 
типа (в том числе и Ш КМ ) получают ус* 
таиовленнyjo для них декретом правитель.

месячную ставку зарплаты
* 1Н «дельных часов или за 24 часа в 
Я Й У  пятидневной рабочей неделе.

I у «к*» сверх установленной нормы оп- 
ла-пжается до полнит ель но. Ставки для пре

подавателей Ш КМ  со средним о б р а зо в а 
нием, согласно постановления СНК РС Ф С Р 
от 20/1-32 г., устанавливается по перво
му разряду, т.-е. для первого пояса 127 
рубл., второго —  118 и третьего —  Юо 
рублей в месяц.

Б е р д е  к. « П р о с в е щ е н ц у » .
В о п р о с  : Каковы должны быть вза

имоотношения инспекторов и инструкто
ров райОНО, их должностное подчинение 
и распределение обязанностей?

О т в е т :  Прасва и обязанности лнетрук- 
тора-методиста райОНО определяются по
ложением о школьном инструкторе, ут
вержденном НКП. Это положение имеется 
в каждом райОНО. Что же касается инс
пектуры райОНО, то права и обязанности 
их определяются положением о райОНО. 
На инспекторов возлагается ведение от
дельных разделов руководящей работы 
райОНО (напр., по всеобучу, ликбезу, 
масс, п/нросветработе, дошкольному вос
питанию. плановый инспектор и т. п.).

Инструктор ^пользуется только гю ин
структированию школ (по методическим 
вопросам). Как инспектор, так и инструк
тор подчиняются только зав. райОНО.

В о п р о с :  Распространяются ли льго
ты, предоставленные сейчас инструкторам, 
на инспекторов (зарплата, отпуски, пере
подготовка и т. д .)?

О т в е т :  Постановление В ЦП К и 
СНК РСФСР от 10/V I-30 г. «О льготах 
к валифицированн ы.м работникам сельской 
местности» (СУ. 1930 г., N* 39, ст. 481) 
и инструкция НКТ РС ФС Р от 17/V1H-31 г. 
№ 49 («Изв. НКТ» —  1931 г., Ns 26-27) 
о применении этого постановления, рас
пространяются и на районных инспекто
ров народного образования. Дополнитель
ные льготы, предоставляемы? школьным 
инструкторам, на инспекторов не распро
страняются.
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В о п р о с  : Будут ли в райОНО стати- 
— стики->лнформаторы?

О т в е т :  По штатам, утвержденным 
ЗСКИК'ом 27/И, специальных стагисти- 
ков-информаторов не намечается. Эта ра
бота должна бьгть возложена на одного 
из инспекторов райОНО, что же касается 
технич, обслуживания райОНО (отпечат
ка и посылка бумаг и т. п.), то эта_ обя
занность тем же -постановлением ЗСКИ К а 
возложена на общую канцелярию РИ К’а.

Р ы б и н с к и й  р а й о н .  В я т с к а я  
ш х о л а .  Уч.  К р и в ц о в у .

В о п р о с :  Окончивший девятилетку с 
педуклоном в 1930 г., «проработав 2 года 

. сельским учителем, может ли постутмть 
без всяких препятствий в ВУЗ (не педаго
гическим)?

О т в е т :  На основании постановления 
СНК РСФСР от 27/VII-30 г. «Об обяза
тельной пед. работе лиц окончивших курс 
повышенных школ с педуклопом» (СУ.
1930 г.. N® 36), лица, направленные на пе-

Всем

О к р а е в о м  к о н к у р с е  н а  
м е т о д и ч е с к о й

КрайОНО, в целях улучшения методи
ческой работы в школе, учета опыта по 
перестройке програ.ммно-^методической ра
боты на основе решения ЦК ВКП (б ) и 
передача его в другие школы, проводит 
с 15 апреля по 15 июня краевой- конкурс 
на лучшее предложение по методической 
работе. Предложения должны обнимать 
общие и частные методы работы и от
дельные приемы занятий в школе 1-й и
2-й ступени по прилагаемому примерному 
перечню тем. Предложения могут вно
ситься как коллективами, так и индиви
дуально. Все они должны ориентировать
ся на массовую школу 1-й и 2-й ступени 
Запсибкрая. Необходимо, чтобы все пре
дложения подкреплялись соответствую- 
ц*и>ми практическими примерами, взяты
ми из опыта своей работы. Предложения 
направляются в райОНО с одновремен
ным уведомлением КрайОНО о том, ког
да и какое предложение ими послано.

Всей работой конкурса в крае руково
дит комиссия при УМС КрайОНО в сос
таве представителей: УМС, ИКВ, Край- 
проса, Крайкома ВЛКСМ  и школьного 
сектора КрайОНО. На обязанности кра
евой комиссии лежит: организация кон
курса. просмотр предложений и йх систе
матизация, подготовка материала к пе
чати, освещение хода конкурса в печати, 
присуждение премий.

Все одобренные комиссией и утверж
денные УМС предложения будут изданы 
в специальном сбо-рн/гке, а остальной ма-

даготическую работу в порядке настояще
го постановления и проработавшие не ме
нее 2 лет, принимаются в высшие учебные 
заведения без испытаний наравне с рабо
чими.

В и т к о в е  к и й  р а й о н ,  дер.  X  о- 
л о д н а я ,  С т у к о л и н у.

В о п р о с .  —  Правильно ли делает 
РНК, не выплачивая лицам, мобилизован
ным на ттедработу, ставку, которая была 
выше учительской декретированной.

О т в е т .  — В соответствии с постанов
лением СНК РСФСР от 23/ IX  1930 г. (О. 
У, 1930 г., № 46, ст. 553) за лицами, пе
реведенными, на основании настоящего 
постановления, на педработу, сохраняет
ся в течение одного года зарплата, кото
рую они получают в том ведомстве, 
учреждений или организации, из которого 
бы.ти откомандированы. Разница в зар
плате оплачивается 'тема органами народ
ного образования, в распоряжение кото
рых поступили эти лица:

горрайОНО и просвещенцам Зап
сибкрая

л у ч ш е е  п р е д л о ж е н и е  по  
р а б о т е  в ш к о л е

териал, в зависимости от его качества, 
будет помещаться в журнале «1 О свещ е
ние Сибири». Для руководства работой 
в районах создаются районные комиссии 
при школьных секциях райметодсовета. 
На них возлагается организация и руко
водство работой конкурса в районе. Па
раллельно с краевым конкурсом целесооб
разно организовать и районные конкурсы, 
используя для этого одши и те же предло
жения, —  в КрайОНО при этом посыла
ются дубликаты этих предложений.

Все одобренные районной комиссией и 
утвержденные райОНО предложения дол
жны быть доведены до каждой школы, 
остальной же материал, как опыт, исполь
зовать для ттедкабинетов. Авторы наилуч
ших приложений будут премированы в 
размере от 75 до" 150 руб. Всего по краю 
устанавливается 52 премии: по 150 руб.—4, 
по 125 р. —  8, по 100 р. — 15, по 
75 р. —  25.

Придавая громадное значение этому 
конкурсу, КрайОНО предлагает всем рай- 
ОНО развернуть совместно с союзом раб- 
прос разделительную работу среди про
свещенцев за самое активное участие их 
в конкурсе, широко популяризировав этот 
вопрос как среди просвещенцев, так и 
общественности,
П р и м е р н ы й  п е р е ч е н ь  т е м  

д л я  к о н к у р с а
1. Как составлять план работы на чет

верть. '
2. Как составлять календарный план во

II ст. (по дисциплинам).



3. Как составлять календарный план на
декаду в школе 1 ст.

4. Как учитывать успеваемость уча
щихся.5. Организация помощи отстающим

6. Организация внутреннего распорядка 
в школе.

7. Организация сознательной дисцип
лины.

8. Военная работа в школе.
Р. Воспитательная работа в интернатах.
10. Как проводить беседу в школе I ст.
11. Как проводить беседу во II ст.
12. Организация, содержание^ л методы 

работы в школьной мастерской.
13. Организация, содержание и методы 

работы в рабочей комнате.
14. Изготовление самоделыных прибо

ров по математике.
15. Изготовление самодельных приборов 

по физике.
16. Как проводить экскурсию на произ

водство.
17. Исследовательский метод в школе I ст.
18. Исследовательский метод во II ст.
19. Принципы анализа художественных 

произведений.
20. Развитие письменной речи а шко

ле I и II ст.
21. Как проводить экскурсию в природу.
22. Развитие устной речи в школе I и II ст.
23. Предупреждение и исправление оши

бок в письменной речи.
24. Как составлять задание по общество

ведению.
25. Как обеспечить в программном ма

териале по общеетвоведению выдержан
ное коммунистическое воспнтение.

26. Иллюстративный материал по обще
ствоведению и методы его применения.
27. Как организовать лабораторную ра

боту по обществоведению.
П Р И М Е Ч А Н И Е .  —  Рационализа

торскую работу в районах и по кон
курсу, где таковой будет проводиться 
и в районном масштабе, необходима 
об’единить.

Пом зав. КрайОНО П. Запорожский 
Зам. зав. УМС Г, Ламан

Зав. РайОНО: Алтайскому, Алексеев- 
скому, Горно-шорскому, Купине кому и 

Поспелихинскому
О невыполнении распоряжений по пред

ставлению статистической отчетности.
За систематическое невыполнение распо

ряжений КрайОНО, опубликованных в 
сборнике С КИ К’а NsNs 7. 10„ 30, 36, 37 и 
52, непредставление статистической отчет
ности: спжжов к у л ь ту р но-етросветите л ьи ых 
учреждений, бланок обследование учета 
школьных фондов, итогов срочных сообще
ний о начале занятий в дошкольных уч
реждениях. школах всеобуча, ликбезу 
взрослых по состоянию на 15 октября
1931 г., бланок годовоах» обследования 
культурно-просветительных учреждений,—  
зав. указанных выше райОНО об'яаляет- 
ся строгий выговор с занесением в трудо
вой список и опубликованием в печати.

Настоящее распоряжение довести до све
дения всех зав. гор (ран) ОНО.

Зэз КрайОНО Щеоотьев
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выпуска основных учебников в 1932 г., издаваемых 

Зап.-Сиб. Отд* ОГИЗА‘а для начальных школ
(Новосибирск, Свердловская, 39)

1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

1. Шахтарнва и др.— Букварь для 
сельских школ. Выходит Г V III.

2. Левина н др.— Букварь для го
родских школ. Выходит 1 jV III.

3. Кравченко.—Учебник общество
ведения, естествознания, техники 
и политического трудэ. 1-й год 
обучения для городских школ. Вы 
ходит 1 (XI.

4. Земляков а др.— Тоже 1-й год 
для сельских школ. Выходит 1 XI.

5. Никулин и др.—Учебник мате
матики. 1-й год обучения, общий 
вариант. Выходит Г V III.

6. Ш икувов и др.— Учебник рус
ского языка (грамматика), 1-й год 
обучения, общий вариант выходит 
1(1Х.

2 й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

7. Кравченко и др.— Учебник об
ществоведения, естествознания,тех
ники и политехнического труда. 
2-й год обучения, городской вари
ант. Выходит 1 V III.

7. Критский и др.—Тоже 2-й год 
обучения, сельский вариант. Выхо
дит 1 V III.

9. Д об роемыслов и др. — Учебник 
математики. 2-й гоД обучения. Об
щий вариант. Выходит 1 V III.

10. Четверов и д р .-Учебник рус- 
кого языка (грамматика). 2-й год 
обучения. Выходит 1 VГ11.

3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ.

11. Смирнова и др.—Учебник есте
ствознания с элементами физики 
и химии (рабочая книга). 3-й год 
обучения, общий вариант. Выходит 
15 V llf.

12. Тарасов и др.—Учебник геогра" 
фин. 3-год обучения, общий вари 
ант. Выходит 15,V III.

13. Тушина и др.— Учебник матема
тики. 3-й год обучения, общий ва
риант. Выходит 1 V III.

14. Шаврова и др.— Учебник рус
ского языка (грамматика). 3-й год 
обучения, общий вариант, выходит 
1/VIII.

15. Пушкарев .— Учебник естество
знания, с элементами физики и хи
мии, 4-й год обучения, общин ва
риант. Выходит 1 V III.

16. Шевцов и Копейкь. — Учебник 
математики, 4-й год обучения. Об
щий вариант выходит 15/V III.

17. Ведевяпин и др.—Учебник рус-
' ского языка (грамматика), общин

вариант. Выходит 1 /VIII.

ШКМ.

18. Бригада КрайЗУ—Рабочая кни
га по агротехнике (краеведческая). 
1-й год Ш КМ . Выходит 1/XI.

19. Бригада КрайЗУ. —Тоже, 2-й год 
Ш КМ. Выходит 1 /XI.

ЛИКБЕЗ И ШКМ МАЛОГРАМОТ
НЫХ

20. Пупышев и др.— Букварь для 
взрослых. Общий вариант. Выхо
дит 1 /VIII.

21. Пупышев.— 1 кн. после букваря 
для негр. Выходит 1/Х.

22. Ансон.-r-Учебник по естествозна
нию, обществоведению и русско
му языку. Выходит 1 /IX.

Методическая литература, намеченная к изданию в 1932 г-

I
I

1. В помощь начинающему учителю.
2. О работе школьных мастерских и 

рабочих комиат.
3. П рограммно-методический матери

ал о работе дет, площадок.
4. В помощь дошкольному работни

ку колхоза.
5. Сборник организующих моментов.

6. В помощь культармейну по обуче
нию неграмотных.

7. В помощь культармейцу по обу
чению малограмотных.

8. Программы по подготовке культ- 
армии для производственно-поли
технических курсов.
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