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Об итогах подготовки к учебному году в 
Кочковском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
бюро Запсибкрайкома ВКП(б) от 10 октября 1933 г.

Ознакомившись с докладной запиской 
т. Воробьева и заслушав об’яснение се
кретаря райкома т. Козлинского, бюро 
крайкома констатирует:

1. Позорный провал подготовки к 
учебному году в Кочковском районе: 22 
проц. школ 1 сентября не начали учеб
ных занятий, процент явки школьников 
в первый день учебы недопустимо низ
кий (65 проц.), школы, приступившие к 
занятиям, начали работать в неотремон- 
тированных помещениях с разваленны
ми печами и разбитыми окнами, горя
чие завтраки в школах не организова
ны, школы топливом не обеспечены. Все 

.дело подготовки к учебному году в 
Кочковском районе было предоставлено 
самотеку.
\ 2. Многочисленные факты проявления 
бездушно-бюрократического отношения 
к учительству и грубых нарушений ука
заний партии и правительства о матери- 
ально-правовом положении учительства 
■{невыплата заработной платы, непредо- 
ставление квартир учителям, перебои в 
снабжении и т. д.) остались безнаказан
ными. Со стороны райкома и рика не 
было принято решительных мер к их 
устранению.
К 3. План развертывания дошкольной 
сети в районе сорван <11 проц. выпол

нения). Политпросветработа находится в 
состоянии развала. Развертывание лик- 
■безработы на осенне-зимний период не 
■подготовлено.
К Бюро крайкома отмечает, что секрета
рем райкома т. Козлинским не только 
не было принято мер к выполнению 
указаний крайкома и крайисполкома о 
подготовке к учебному году, но были 
попытки с его стороны зажать выступ
ления отдельных товарищей (Андреев,

Никифоров) с критикой руководства РК  
делом культурного строительства в рай
оне.

Бюро крайкома постановляет:
1. За провал подготовки к учебному 

году, за оппортунистическую недооцен
ку дела культурного строительства в

районе и попытки зажима самокритики 
по этому вопросу об’явить секретарю 
РК  т. Козлинскому строгий выговор.

2. За игнорирование решений и ука
заний краевых организаций по вопросам
о подготовке к учебному году, за воло
киту в проведении, решений Крайиспол
кома об освобождении школьного зда
ния, за невнимательное и бездушное от
ношение к нуждам народного образова
ния и учительства — об’явить выговор 
бывшему председателю Кочковского ри
ка т. Можарову.

3. Обязать бюро РК  обеспечить не
медленный перелом в деле руководства 
культурным строительством в районе, 
обратив особое внимание на руководст
во школой, как важнейшим звеном куль
турного строительства, и немедленно 
принять практические меры к обеспече
нию нормальной работы школ в продол
жение всего учебного года*

4. Обеспечить коренной перелом в от
ношении к учительству в районе, бес
пощадно наказывая работников, не вы
полняющих, и извращающих директивы 
ЦК и крайкома о материально-правовом 
положении учителей.

5. Обязать бюро райкома в двухне
декадный срок проверить состояние до
школьного воспитания, политпросветсети 
и ликбезработы в районе и ликвидиро
вать допущенные прорывы в этой обла
сти.



ЗА КАЧЕСТВО КОММУНИ-
СТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Боровской

Вытравить отрыжки левизны в организации 
учебных занятий

Первое, что вам бросается в глаза в 
Сталинской Ф ЗД  N° 1 (транспортной), 
когда вы проходите через рекреацион
ный зал, это роспись стен. Так на одной 
стене почти во всю длину ее намалеван 
Кузнецкий завод (таким, каким он ка
жется от Араличева), на другой — ог
ромные портреты Ленина и Сталина.

Удивительно, что люди рисуют на 
школьной стене завод, который в натуре 
виден весь с горки, где расположена 
школа.

Спрашиваю: «Зачем портите стену?» 
Оказывается: хотят придать школе «ин
дустриальный облик» «Левацкая» от
рыжка и забава, стоящая денег. Завод 
все же выполнен был как-никак сносно. 
Зато портреты (особенно т. Сталина) 
оказались сильно искаженными. И сей
час они выглядят неважно, но что с ни
ми будет через 3-4 месяца, когда сотни 
детских голов, спин и рук во время пе
ремен будут касаться этих стен! От .рос
писи останутся грязные пятна. На соб
рании с завшколами мы долго убеждали 
руководителей школы в том, что белая 
чистая стена лучше плохо намалеванной. 
Рекомендовали украсить стены не само
дельной мазней на стене, а хорошими 
портретами вождей (в рамках, багетах).

И все-таки трудно было втолковать 
эти простые истины. Некоторым педаго
гам казалось даже странным, как можно 
обойтись без этой «революционной» 
мазни, вошедшей в традицию некоторых 
наших школ.

Ознакомился с расписанием в этой 
школе. Не в пример другим школам 
Сталинска, здесь было составлено и вы
держивалось твердое расписание уроков 
уже с первых дней занятий. Но в этом 
расписании бросалась в глаза одна стран
ность —  чрезмерно частое сдваивание 
уроков. Сдваивались почти все уро
ки: не только политехнический труд, 
физика, химия, «о также математика, 
география, язык... вплоть до ИЗО и 
М УЗО  включительно. В чем дело?

Зав. учебной частью т. Цыганова на 
этот вопрос могла дать только один от
вет: «Почти все преподаватели просят, 
чтобы их уроки были сдвоены, им так 
удобнее».

Нет спору, что преподавателю геогра

фии удобнее свои два учебных часа в 
группе отвести в течение одного учеб
ного дня. Но удобнее ли это для уча
щихся и не отразится ли это на успева
емости, об этом видимо никто из них не 
подумал. А между тем два урока, пос
ледовательно проведенные в течение од
ного учебного дня, совсем не равны 
двум урокам, проведенным в разные 
учебные дни. В последнем случае первый 
урок лучше и глубже усвоится, опос
редствуется. и увяжется со всеми знани
ями и опытом ребенка. Учащийся будет 
иметь возможность кое-что вспомнить 
из прошлого, может прочитать из учеб
ника или книжки, просмотреть картин
ку. Словом, он лучше «переварит» со
держание первого урока и в следующий 
урок уже будет занят освоением только 
одного, а не двух уроков под (ряд.

Не трудно видеть, что беспорядочное 
сдваивание уроков является, во-первых,, 
известным сколком бригадно-лаборатор
ной системы занятий с присущими ей 
большими темпами. На двойной урок 
легко скатываются все преподаватели, 
не умеющие планировать нормальный 
45-минутный урок. Для преподаватели, 
который привык давать задания на 8- 
10 часов, а вводные и заключительные 
лекции растягивать на 2-3 часа, конечно, 
45-минутный урок кажется очень корот
ким. Но ведь дело не только в абсо
лютной продолжительности урока, но и 
в уплотнении и насыщении его. При 
серьезной подготовке к уроку и ПР '̂ 
вильном его проведении ребята в 
минут могут получить знаний не мень
ше, чем в течение сдвоенного, но «пус
того» урока.

Правда, абсолютно отказываться от 
сдвоения уроков нельзя: характер мате
риала по некоторым дисциплинам (ли
тература, физика, химия) таков, что про
работка материала, где, например, тре
буется проведение опытов или зачитка 
литературного произведения, может и 
не уложиться в 45 минут. Но эти слу
чаи сравнительно не часты, в младших 
группах II концентра реже, чем в стар
ших, а в школе I ст. совсем не долж
ны иметь места.

Повторню еще раз: серьезная под



товка к уроку и умелое его планиро
вание, и как можно реже сдваивание!

Однако, ряд преподавателей попреж- 
нему не умеет правильно планировать 
урока. Например, в 5 группе 4 ФЗС в 
Сталинске преподаватель обществоведе
ния очень хорошо вел беседу по коллек
тивизации сельского хозяйства, но увы... 
на весь урок у него нехватило материа
ла. Конец урока был скомкан, заполнен 
посторонними разговорами (об учебни
ках и обращении с ними).

* **
В тех же школах Сталинска бросилось 

в глаза модное увлечение кабинетами. 
Не только в образцовой, но и в других 
школах, в том числе и в новой ФЗД, где 
еще по существу кабинеты не оборудо
ваны, везде на дверях классов красу
ются /наклейки: «кабинет математики», 
«кабинет литературы», «кабинет немец
кого языка» и т. д. Заглянешь в эти 
кабинеты, и увы: там нет ничего, что 
напоминало бы кабинеты, кроме плака
тов, диаграмм, лозунгов по стенам, где 
кабинеты — форма, лишенная содержа
ния.

Между тем ради этой формы учени
ки должны «кочевать» из одного каби
нета в другой по ходу расписания учеб
ного дня. Зачем и кому это нужно? По
чему преподаватели математики и геог
рафии не могут принести в свой класс 
всех наглядных пособий и приборов, ко
торые они должны продемонстрировать 
на уроках. Может быть это трудно и 
невозможно сделать преподавателям фи
зики, химии, где применяется особое 
оборудование (электромоторы, хрупкая 
посуда, препараты и т. д.). Преподава
тели же всех остальных предметов мо
гут и должны вести занятия в обычном 
классе, принимая заранее меры к обо
рудованию каждого урока наглядными 
пособиями и принадлежностями. Тем са
мым будет нанесен удар по коренному 
недостатку кабинетной системы — по 
обезличке классов и парт, связанной с 
порчей школьного имущества, по дезор
ганизации дисциплины и потере дорогого 
времени на переходы из одного кабине
та в другой. Тем самым будет нанесен 
удар по одному из последних облом
ков так называемой «лабораторной си
стемы».

***
Важнейшей задачей школы после сен

тябрьского решения была и остается 
ликвидация «коренного недостатка». Од
нако, в наших школах, в той же тран
спортной ФЗД  Сталинска, некоторые 
преподаватели сами продолжают упор
ным образом насаждать «коренной не
достаток». Преподаватель физики в этой 
школе т. Солдатенков в день моего по
сещения проводит двойной урок по фи
зике в 5 группе (тема «простейшие из
мерения»). Первый час он читал лекцию, 
которую учащиеся записывали с его 
слов. В ученических тетрадях я встре
тил записи вроде того, что, мол, «фи
зика есть наука, об’ясннющая физиче

ские свойства тел и обусловливающая 
развитие техники». Или «Метр есть 
1/40ГХ)0000 часть парижского меридиана».

Ни первой, ни второй формулировки 
не следовало бы записывать, так как 
>словесное определение, если бы оно 
даже было сделано лучше, чем у Сол- 
датенкова, очень мало давало бы уча
щемуся; второй записи не нужно еще и 
потому, что она имеется в стабильном 
учебнике. Но не в этом только дело: 
дело в том, что ученики, которые за
писывали лекцию «с голоса», допустили 
невероятное количество ошибок. Одну, 
довольно характерную, тетрадь я пере
дал зав. учебной частью т. Цыгановой 
для проработки на педсовещанин. Сам 
преподаватель, который сначала не мог 
понять, как можно вести урок без за
писи «выводов», впоследствии согласил
ся, что он допустил большую оплош
ность, не просмотрев тетрадей или не 
записав своих «выводов» на доске.

В течение второго часа тот же Сол
датенков очень хорошо, толково и об
стоятельно провел обычный ,урок без 
излишней писанины, с достаточным обо
рудованием урока необходимыми нагляд
ными пособиями.

В то же время в той же транспортной 
школе ФЗД  мне пришлось присутство
вать на прекрасном уроке по биологии 
преподавателя Коковина.

Урок был посвящен теме «Биология 
культурных растений», по разделу зла
ковых растений. Идя на урок, препода
ватель использовал гербарий, получен
ный на летних экскурсиях и полевых 
работах. Не только преподаватель, но и 
каждый учащийся имели перед собой 
на столе все виды злаковых, требую
щихся темой. Ученики по возможности 
основательно осмотрели растения не 
только с внешней стороны, но и вслед 
за преподавателем исследовали отдель
ные части растений.

Урок проходил в форме беседы, со
провождаемой изложением преподавате
ля. Каких-либо записей в тетрадях не 
вели, так как в учебнике имеется все 
необходимое. Урок основательно заин
тересовал слушателей и. как видно, дал 
им чрезвычайно много интересных и но
вых для лих сведений по биологии зла
ковых растений.

В противоположность другим школам,, 
где учебник недооценивается и долж
ным образом не использовывается (пред
почитают записывать какие-то свои «вы
воды»), здесь установлено правильное 
отношение к учебнику: учебник здесь 
является основным пособием в руках 
преподавателя в том смысле, что со
держание учебника, как развернутый 
конспект систематически изложенного 
преподавателем материала, использует
ся учеником для повторения, запомина-

* ния, установления связи с другими уро
ками и подготовки к новым урокам.

Уже этих беглых наблюдений за учеб
ной работой школ было достаточно, что
бы понять две следующие печальные ис
тины:



1.He все преподаватели овладели пе- Не овладели — значит должны овла- 
дагогическим процессом, как этого тре- деть. Сюда должно быть направлено ру- 
бует решение Ц К от 25 августа. ководство ОНО и зав. школами. Вместе

2. Часть преподавателей не овладела с тем надо немедленно вытравить от- 
программаыи и не использует в доста- рыжки левизны в организации педагоги- 
точкой мере стабильных учебников. ческого процесса.

Вл. Зотов

Форпост урожая
( О п ы т н а я  р а б о т а  Ш К М  „ К р асн ы е  орлы ”  Б.-И стонского  района).

«Нет задачи более увлекательн >й, 
более заманчивой, чем создание этой 
обновленной советской земли* 
(Акад. Вавилов).

«Мы не можем ждать милостей от 
природы: взять их у нее — вот ча да 
задача» (И. В. Мичурин).

Программы по трудовому политехни
ческому обучению (по средней школе) 
ориентируют на определенный круг тео
ретических и практических занятий по 
под’ему урожайности, максимально ис
пользуя материнское предприятие (в се
ле — МТС. колхозе).

«Пришкольный участок и колхоз, — 
говорится в вводной части программы,— 
должны явиться местом закрепления зна
ний и умений учащихся по основам сель
скохозяйственного производства, местом 
развертывания общественно - производи
тельного труда учащихся» (см. введение 
к программе средней школы —  селычиЯ 
вариант).

Нет надобности делать здесь выписки 
из программы. Она есть в каждой лгсо- 
ле, и ее следует только изучить и приме
нить в жизнь. Достаточно сказать, 410  
программа лает четкий перечень прак
тических работ учащихся каждой груп
пы, а во второй группе Ш КМ  npopq.5i- 
тывается специальная тема «'Сельскохо
зяйственное опытничество» (20 часо-s).

Цель настоящей статьи — через жур
нал поделиться опытом четырехлетия 
работы по опытничеству Ш КМ  артми 
«Красные орлы». Николаевского сельсо
вета, Быстро-Истокского района; поде
литься опытом побед и достижений, 
трудностей и недостатков в этом боль
шом, трудном и сравнительно новом де
ле.

Маленькое начало большого дела.
В 1930 г. агроном Ш КМ  «Красные ор

лы» тов. Мелиоранский выдвинул вопрос
о закладке опытного поля. Инициативу 
поддержал коллектив школы. В помоги 
агроному математик Дружинина, в ю- 
рядке проведения практики с учащими
ся, «землеустроила» участок. Весной 
■роном с учащимися произвел посев раз*

ных юультур, IB том числе ряд новых в 
условиях района культур: сою, нут и др. 
Опытное поле заложили. Теперь требо
вался тщательный уход за ш ,  наблю
дения. Но ненадолго хватило терпения 
у т. Мелиоранского. Бросив денное на
чинание, он уехал.

Опытное поле было обречено на про
вал.

И вот, литератор Ш КМ  Вениамин Ми
хайлович Алферов отдает свой двухме
сячный отпуск спасению опытного поля. 
Он сколотил бригаду учащихся и... 
осенью, на одном из кустовых -проф.со
вещаний т. Алферов удивил нас новыми 
растениями, вызревшими на опытном по
ле под его руководством.

Бережно доставал он хрупкие кустики 
с небольшими бобами. Он даже и не по
мышлял о том, чтобы разрешить кому- 
либо сорвать с кустика бобок, размять 
его и раскусить зернышко заманчивой 
незнакомки.

— Нет-нет! Ни-ни-ни!
Бежит к себе в комнату и приносда’ 

горстку перламутровых зернышек:
— Соя! Вы можете себе представить, 

что такое соя? И она вызрела у нас! Це
лых три сорта!

Соя «беэенчукская». Сеяли сто зерен. 
Вызрела. Собрал 410 граммов. «Круши- 
ля>. Сеяли пятьдесят зерен. Собрал уро
жай 385 граммов! Соя «саратовская». Се
яли 50 зерей. Собрал урожай 237 грам
мов. Эх, жаль, товарищи, до боли жаль— 
погибла соя «гунжулинская». Сеяли це
лых сто зерен! И пропала. Цвела... H i- 
чала наливать... Мороз... Так жалко! То
варищи! Вы представляете? Ведь это ре* 
волюция в сельском хозяйстве! У нас вы
зрела соя.

Постановка опытов.
Вот какие цели ставила школа пори 

расширении работы на опытном поле:
1. Углубить теоретическую прорабов/ 

материалов программы о значении но
вых культур, как факторов под’сма Уро
жайности, разрешения проблемы ( :р- 
модобывания и пищевых ресурсов; тех
нические культуры — фактор расшчре-



#шя сырьевой (базы для социалистиче- 
ской промышленности.

2. Практически, я-a своем опытном зо
ле установить с учащимися возможност» 
вызревания различных новых культуо а 
условиях «района, с целью дальнейшего 
размножения и внедрения их в колхозы 
(соя, нут, чина, кориандр, сафло-р, кле
щевина и др.).

3. Проверить на практике новейшую 
агротехнику (озимизация яровых куль
тур) и новые способы возделывания 
сельскохозяйственных культур (широко
рядные посевы, глубина вспашки, забел
ка семян и др.) с целью закрепления гео 
рии на практике и продвижения куль 
тур в колхозы, подчиняя обществеано- 
производительный труд детей учебно- 
воспитательным задачам школы.

4. Развернуть массовую агротехнич х- 
кую пропаганду среди колхозников че
рез сельскохозяйственные выставки, экс 
курсии на опытное поле, печааь и т. д.

5. И вообще — сделать школу фор
постом урожая — передать свои дости
жения и опыт в другие ШКМ, стимули
ровать развертывание опытнической х. 
боты и, в конце-концов, добиться в рай
оне сдвигов по внедрению в колхозы 
новой агротехники и семян высокоурэ 
жайных, проверенных на опыте кульг> р 
(заменить беспородные семена новыми).

Школа связалась с Алтайской опыт;».А 
станцией (Барнаул), получила се меч а, 
удобрения, инструкции. Таким образам, 
сразу же была подведена под опытни
ческую работу научная база.

В  первые три года школа провела 
опыты над многими культурами.

1. Три сорта нута (персидский горл- 
шек, весьма урожайный, не боящийся 
вредителей, — нут желтый, коричневый 
и черный). В  нашем районе горох уни
чтожается вредителем и почти сов;ем 
выведен с колхозных полей; нут на 
опытном поле дает урожай из расчета с 
га до 25 центнеров.

Начав в 1930 г. с нескольких зерны
шек, школа в 1934 г. обеспечивает семе
нами десяток гектаров нута на у ч а с т и  
Ш КМ и колхозов.

2. Испытание свыше 10 сортов сои. 
Установлена наилучшая вызреваемосгь 
и урожайность сои: «крушуля 9/3», бе- 
зенчукской № 8 и «амурской масличной 
0, 2» .

В 1931 г. эти сорта сои на географи
ческом участке дали урожай в центне
рах (из расчета с 1 га): ___________

Название сои
*5 н
3 *
>> аа

„Амурская масличная 0,2" . . . . *13,4
.Крушуля № 9/3*.............................. 11,0
■ Безенчукская № 8 * ..................... 9,73

Около 10 сортов дали наименьшие ре
зультаты — плохо вызревали или гиблл 
от осенних заморзков s период налива.

В 1934 г. школа обеспечивает свочля 
акклиматизированными и разведенными 
семенами до 40 гектаров посевов с у л . 
Это крупное достижение.

3. Чина — бобовая культура. Испыты
валась с 1930 г. Дает прекрасные резуль
таты. В 1930 г. ее сеяли 100 зерен, з 
1933 г. — один гектар. Урожайность чи
ны в 1931 г. (из расчета с га) — 10.5 цен
тнеров, в 1932 г. — 15 центнеров. Чина — 
прекрасный пищевой продукт, а тем бо
лее — кормовой. В 1934 г. обеспечим по
сев чины в районе несколько десятказ 
гектаров.

4. Сафлор — новая техническая куль
тура. Масло сафлора идет в пищу, на 
приготовление олифы, лаков, красок, на 
мыловарение.

Двухлетние испытания не дали ре
зультатов. Сафлор развязался плохо и 
давал незначительные урожаи. Испыта
ния прекращены.

5. Клещевина — техническое растгтие. 
Из семян ее приготовляется кастороиэг 
масло. Испытывали два года. Не вызре
вает даже тепличная рассада. Опыты 
прекращены.

6. Кориандр, перилла, анис, рапс, кун
жут, гвизоция, лютик синий — испыты
вались на вызревание. Дали хорошие ре
зультаты на географическом учас«\<е. 
вызревают, но дальнейшее размножение 
пока прекращено.

Большую ценность представляют ре
зультаты опытов над зерновыми культу
рами (пшеница) и техническими (подсол
нечник).

Опыты с пшеницей. В 1932 г. заклады
вались опыты на темы «Способы посе
ва», «Сроки сева» и проводились и.лы- 
тания новых селекционных сортов, полу
ченных с опытной станции.

Тема «Способы посева». 4 гектара пше
ницы «Цезиум» — 2 гектара рядовой по
сев и 2 гектара широкорядный. Уроклй 
с га: рядовой — 20,26 ц, широкоряд
ный — 19,59 ц.

Разница урожая при широкорядное 
но еве покрывается разницей в выеезе 
(норма высева при рядовом — 1 ц. 20 «сг; 
при широкорядном — 60 кг). Преи му де- 
етва широкорядного посева:

1. Лучшее развитие растений.
2. Экономия семян при посеве — 60 ц. 

на 100 га.
3. Урожай хлеба высшего качества 

(налив). I
4. Возможность механической между

рядной обработки.
Тема «Сроки сева». Опыт проводился в 

1932 г., заложен в 1933 г. Норма высе
ва — 1,20 ц. на га.

Полученные данные наглядно пок 
ли, что запаздывание с севом пшеницы 
резко снижает урожай. —



Опыты с подсолнечником. Опыты с
пшеницей м подсолнечниками имеют ог
ромное не только научное, «о и прак
тическое значение, так как ю<нн прово
дятся в типичных полевых .условиям н 
могут быть перенесены в колхозы пря
мо в хозяйственную обстановку.

Темы опытов с подсолнечникам: 
1. Озимизация; 2. Влияние норм выс^аа 
на урожай подсолнечника; 3. Влияние 
«норм площади питания на урожай под
солнечника.

1. Озимый подсолнечник. Этот опыт 
закладывался в 1932 г. впервые в райо
не, по заданию Алтайской опытной стан
ции. Площадь — 7,5 га. Норма высева 
10 и 15 кг на га. Ширина междурядий — 
60 см. Посев произведен в самую глубо
кую осень, перед снегом по хорошо р»з- 
ооронозанной зяби. Срок сева — 20 ок
тября.

Урожай с га (в центнерах): Норма вы
сева 10 кг — 6,3; норма высева 15 кг — 
8,0 ц.

Озимый подсолнечник дал вполне удо
влетворительные результаты. Созревает 
раньше ярового на 10-15 дней, а если 
учесть, как он разгрузит период весен
него сева, то его всячески следует прод
вигать в колхозы. Хотя урожай получил
ся низок, но это по той причине, что 
мы взяли малую норму высева — много 
зерен сопрело осенью и весной (кото
рые мы находили). Приняв норму 15 20 
кг, озимый подсолнечник надо продви
гать в колхозы. Сдвиг в нашем районе 
есть. Озимый подсолнечник будет ны
нешней осенью проводиться в массовых 
масштабах.

2. Влияние норм высева (ярогаой под
солнечник). Срок сева —  15 мая, нормы 
высева на гектар — 5, 10, 15 кг. Шири
на междурядий — 60 см.

Урожай в (центнерах с 1 га)
Норма Урожай 
высева в центн.

5 кг 
10 *.г 
15 кг

9,0 
16.3 
11 ,8

Норму 10 кг, при ширине междурядий 
60 см. окончательно ввела у себя на .• о- 
ле Ш КМ  и рекомендует колхозам.

3. Влияние норм плошали питания на 
урожай подсолнечника. Опыт заклады
вался в 1931 г. Делянки площадью каж
дая 500 кв. метров, с двухкратной поз- 
торностью. Срок сева 11 мая, ширила 
междурядий: 50, 60, 90 см.

Урожай ( иенгне>ах, из расчета 
с 1 га)

Ширина Уппжтй междурядий ' Р ,жай
50 см 16,25
60 см 25
90 см 16

Лучший урожай получен при ншриде 
междурядий 60 см. Эта норма приня'а 

•школой и рекомендуется колхозам.

Опыты производились семенами улу!- 
шенного масленичного высокоурожайно
го подсолнечника «саратовского 169*. 
Этот сорт — новый для района. ШКМ 
его проверила, размножила и уже чес- 
ной 1933 г. обеспечила своими семена
ми около 400 га колхозных посевов.

Мною перечислены только основные 
темы опытов, давших результаты. Чет 
возможности в пределах данной статьи 
дать агротехнику и методику опытниче
ской работы. Мы отсылаем читателей х 
брошюре о нашей работе, которую к 
весне 1934 г. выпускает Сельхозгиз (бро
шюра подготовляется мною при участии 
агронома опытного поля и Ш КМ «Крас
ные орлы» т. Алферова).

Практическая ценность результат jb 
всех этих опытов безусловна и неоспо
рима. Это признано и зафиксировано чэ 
агропроизводетванном совещании в ч>а- 
шем районе в начале 1932 г.

Президиум райисполкома одобрил ра
боту опытников, предложил райзо оча- 
зьпвать им помощь — закрепить опытное 
поле, использовать достижения, перене
ся их в колхозы. Школе было выделено 
из райбюджета 2000 руб. для приобрете
ния оборудования.

Опытами заинтересовалась Москва 
(Наркомзем приглашал т. Алферова на 
специальное совещание по опытничеству).

Еще более важна педагогическая цен
ность результатов опытнической работы.

Ведь в обсуждении плана опытниче
ской работы участвует вся школа (план 
опытного поля, например, в 1933 г. вхо
дил в общий план работы школы в ве
сеннюю посевную кампанию). У мнгя 
под руками протоколы детского само
управления Ш КМ  «Красные орлы» и ппн 
работы школы в весеннюю посевную 
кампанию 1933 г.

В протоколе учкома от 13 марта jhv 
чатся вопросы: 1. Проработка плана уча
стия Ш КМ  в посевкампании. 2. Прсфа- 
ботка плана (пришкольного хозяйства 
rtpи ШКМ.

Эти же вопросы рассматриваются нч 
общем собрании учащихся ШКМ. Плтн 
утверждается, выделяются бригады.

Значит опытное поле — дело оамих 
учащихся.

Если учесть, что в планировании ра6>- 
ты на опытном поле приняли участие ор
ганы самоуправления и все учащиеся, 
что посевы производят в основном уча
щиеся (вспашку, массовые хозяйствен
ные посевы производят МТС и колхо
зы — по договорам), что определенные 
бригады учащихся ухаживают за посла
ми, а в массовых прополках участвует 
школа в -целом, что результаты и выч>- 
ды -используются на уроках сельского 
хозяйства — можно сказать, что школа 
на правильном пути.

Но это можно сказать только в основ
ном. Недочетов очень много и о них, в 
порядке самокритики, следует сказать.



я хочу попытаться та конкретном ма
териале начертать схемку разрабо п<и 
школой определенной темы опыта, по
становки его организации, наблюдений, 
ухода, уборки и учета результатов.

Программа второй группы ШКМ. Те
ма «Сельскохозяйственное опытничество». 
Раздел темы — «Виды опытов... по спо
собам и видам посева»...

Этот материал прорабатывается в ач- 
реле-мае. Сначала идет общий порядок 
-проработки. Потом, «имея <в виду поста
новку опытов, материал углубляется. 
Просматривая тетради учащихся за этот 
период, я установил по записям углуб
ленный анализ с использованием мате
риалов опытных ставший Союза и, боль
ше этого, — использование данных сво
его опытного поля за 3 года. А материа
лов много (выводы, диапраммы). Самое 
главное — для ребят этот материал оч*нь 
близок. В их руках были дневники уче
тов, сами они принимали участие в пред
посевной обработке земли (бороньба), в 
■посеве, прополке, организации наблюде
ний и т. д. Естественно, после углублен
ной проработки материала делается вы
вод о том, чтобы проверить еще раз дан
ные на своем опытном иоле.

У учителя под руками наметки плана 
постановки опытов по способам и внд^м 
посева.

Произвести посевы пшеницы «цезиум».
Рядовой посев — 3,50 га; I
Широкорядный — 3,50 га. \ Всего 7 га
Повторность двухкратная, значит — 

по 2 делянки каждого посева, по 1,75 га.
Техника посевов, ухода — ребятам из

вестна. Здесь более чем естественно пе
рейти к закреплению постановки опыта 
за определенными бригадами учащихся 
(нужно организовать 4 бригады, ответ
ственных за постановку данного опыга 
на 4 делянках), но по условиям своим 
школа не может пойти на этот путь.

Дальнейшая работа проводится в пе
риод сева.

На сев выделяются определенные бри
гады учащихся из всех групп, которым 
поручается определенная работа. Бригч- 
ды 1 группы боронят. Им выделяются ло
шади, бороны, участок. Дается полный 
инструктаж и поручается ответственность 
за (качество. На комплект борон — пара 
лошадей, трое учащихся (погонялыцик, 
бороноволок, запааной — очистка боро
ны и др. работы). Работали в 1933 г. 
каждая смена 3 часа. Агроном или зав
хоз принимают работу, оценивают каче
ство. Сеют учащиеся 2 группы двумя де- 
сят ид не новыми сеялками. Они энают 
задание, участок, норму высева, поря
док установки сеялки. Еще раз агроном 
проверяет их, и бригада из 3 человек, 
прикрепленных на 3-4 часа к каждой се
ялке, производят посев под наблюдением 
агронома. Здесь иногда приходилось пе
регружать учащихся во времени, «гак как 
определенная бригада должна засеять 
делянку п 1,75 га (в этом отношении

обезлички быть не может).
Таким образом, опытный посев пшени

цы «а площади 7 гектаров (тема «Рядо
вой и широкорядный посев») произво
дится обязательно в один день четырь
мя бригадами учащихся второй группы 
Ш КМ (12 человек), за счет часов произ
водственной практики, увеличенных на 
период сева (зимой их сокращали).

Все записывается в дневники, в фор
мы, ставятся этикетки {колышки с до
щечкой и с надписью темы опыта, сро
ков сева и т. д.).

На этом работа бригады заканчивает
ся. Материал обобщается пока у агроно
ма, для передачи его потом бригаде уча
щихся, выделенной на опытное поле на 
весь период ухода за растениями. Перед 
уборкой учащиеся изучают состояние 
посевов, ведут записи; потом жатва, об
молот, взвешивание, расчеты, подготов
ка экспонатов для школы и выстазки.

Здесь уже обезличка может быть не
избежная. Школа не имеет возможности 
закрепить за определенной бригадой или 
учащимся отдельный опыт, с доведением 
его до конца, с помощью других уча
щихся при севе, прополке и уборке уро
жая.

Это было бы идеально. И к этому 
нужно, в конце-концов, подойти (опыт 
на пришкольном участке или в колхозе). 
Над этим вопросом Ш КМ  «Красные ор
лы» поработает в будущем году.

Вот в кратких чертах методика орга
низации опытнической работы Ш КМ 
«Красные орлы». Недостатки нам извест
ны, но все же хочется через журнал по
лучить критику и отклики (свой схпыт) 
от других школ края.

За советами, семенами школы могут 
обратиться к нам в ШКМ. По возможно
сти поможем. Адрес: П. "О. Бы тры й Ис
ток, Запсибкрая, ШКМ «Красные орлы». 
Николаевского сельсовета В. М. Алфе
рову.

Ждем откликов.
От редакции. — Помещаем в сокра

щенном виде очерк т. В. Зотова «Фор
пост урожая». В нем т. Зотов дает опи
сание практической опытнической рабо
ты ШКМ «Красные орлы», Б.-Истокско- 
го района. Эта работа имеет, несомнен
но, большое хозяйственно - культурное 
значение и является интересным, педаго
гически ценным опытом, заслуживающим 
всеобщего внимания. Однако, на ряду с 
положительными сторожами в ней име
ются следующие существенные недо
статки.

При ШКМ «Красные орлы» создано 
«опытное поле», как одно из- учебно- 
вспомогательных учреждений. Это «опыт
ное поле» пЬ существу подменяет собою 
учебный опытный участок, который, со
гласно постановлению коллегии НКЛ от 
15 февраля 1932 г., должен быть при 
кчгждой Ш КМ (см. статью Ф. Пожарско
го «ШКМ на новом эта-пе», помещ. в—



ясурн. «Просвещение Сибири» №  8 за 
1932 г., сгр. 46-51) и опытные селекцион
ные станции системы Наркомзема.

Ш КМ  слишком много на себя берет, 
недоучитывая того, что пришкольный 
опытный учебный участок — это необхо
димая составная часть школы, биологи
ческая лаборатория — мастерская шко
лы в природе, приспособленная к про
работке активными методами школьной 
программы. Размер опытно-учебного уча
стка должен быть невелик, так как он а 
своем основном задании не преследует 
производственно-хозяйственных задач, а 
является учебным пособием. Между тем 

, «опытное поле» Ш КМ  «Красные орлы» 
имеет довольно солидные 'размеры, что 
влечет загрузку учащихся узко-техниче
ской, производственной работой на уча
стке и нарушение плановой учебной ра
боты школы и летней оздоровительной 
работы.

Практическая опытная работа должна 
преследовать следующие цели:

а) приобретение, расширение и углубле
ние приобретенных учащимися система
тических знаний по естествознанию, хи
мии и агрономии;

б) постановка ряда с.-х. опытов;
в) овладение агротехникой, организа

ция агропропаганды.
Содержание работы на пришкольном 

участке определяется 'программным ма
териалом по каждой учебной группе (в 
отдельности) в соединении с работой в 
колхозе, совхозе, МТС согласно учебно
му плану ШКМ. Этого не видно из очер
ка «Форпост урожая». Здесь чувствует
ся замыкание только в работе на школь
ном «опытном поле», отгораживание (и 
противопоставление) от производствен
ной деятельности колхоза, совхоза. Ш КМ 
увлекается внедрением новых культур в 
ущерб общим учебным целям, что явля
ется в иззестной мере отрыжкой «лезац- 
хой» практики школ в недавнем прош
лом. Выращивание новых культур на 
пришкольном опытном участке — вещь 
необходимая и полезная для школы и 
для колхозов, но нельзя упускать из ви

да того, что это только одна из з а д а *  
школьного опытного участка, имеющего
учебные цели. В содержание работы 
школьного опытного участка должны 
входить, примерно, следующие состав
ные части: 1) опытный овощный уча
сток; 2) участок зерновых, технических 
и кормовых культур (включая посевы 
новых культур); 3) ягодник; 4) цветник;
5) крольчатник; 6) школьный птичник’*
7) оборудование для наблюдения за по
годой и приспособления для привлече
ния полезных птиц.

Работа должна распределяться по го
дам обучения, с охватом всех учащихся, 
без создания постоянных бригад из от
дельных учащихся, как это имеет место 
в Ш КМ  «Красные орлы», при «освобож
дении» от участия в работе остальных 
учащихся.

Рекомендуется следующая тематика ра
бот по годам обучения:

5 год обучения. Систематическое изу
чение анатомии и физиологии растений ut 
способов повышения урожайности куль
турных растений.

6 год обучения. Зоология. Жизнь по
звоночных животных. Уход за домашни
ми животными. Продолжение постанов
ки опытов и наблюдений по культурны* 
и дикорастущим растениям: 1) опыты с 
удобрениями; 2) сортоиспытание; 3) опы
ты акклиматизации; 4) изучение работы 
земляных червей и влияние их деятель
ности на качество земли; определение 
роли членистоногих в жизни растений.

7 год обучения. Селекция в раститель
ном и животном мире на основе глубо
кого знакомства с биологией растений и 
животных (селекция полевых, огородных, 
ягодно-плодовых, технических и кормо
вых культур, по птицеводству, по куро
водству).

Более подробные указания об органи
зации и содержании работы на при
школьном участке даны в брошюре «Ра-, 
бота школы в весеннюю посевную кам
панию», изд. крайОНО (см. стр. 38-63, 
статья А. Гончарова), которой и надле
жит в основном руководствоваться.



А. Сухарев

Три урока политехнического труда
Урок первый. Звонок. Ребята расхо

дятся но классам. Седьмая группа бежит 
вниз в школьную мастерскую. Около 
дверей мастерской группа остановилась. 
Ее расталкивает преподаватель по тру
ду и отпирает двери. Ребята проталки
ваются в дверь и группируются у шка
фа с инструментами. Преподаватель, с 
трудом пробившись сквозь толпу учени
ков, открывает шкаф. Руки ребят тя
нутся по полкам, на которых без всякой 
системы и порядка валяются инструмен
ты: ножовки, молотки, стамески, брус
ки, киянки, коловороты и т. д. Более 
шустрые из детей уже бегут к лучшим 
верстакам и стараются занять поскорее 
более удобное место. Преподаватель же
лает унять ребят, но он уже опоздал: 
начинается работа. Один — пилит, дру
гой — строгает, третий — долбит, чет
вертый — расспрашивает, как это сде
лать, пятый — кричит «Что мне делать!?» 
и т. д. Учитель бегает от одного уче
ника к другому, рассказывает, дает ука
зания, помогает практически, словом,— 
он вездесущ.

Почему же, спрашивается, стремятся 
так ребята в мастерскую, к шкафу, к 
молочкам, где хранятся заготовки? Ока
зывается потому, чтобы захватить: а) 
лучший рубанок (они их не точат и не 
исправляют), 6) лучшее рабочее месго,
в) заготовку т<ак -свою, так и отсутст
вующего товарища (воспользоваться уже 
обработанной деталью).

Такой «порядок» занятий, нередко, 
встречается до сих пор там, где ребята 
ие прикреплены к определенным рабо
чим местам, где инструменты не имеют 
определенной системы их (распределения, 
где не оборудованы определенные места 
хранения заготовок по отдельным груп
пам, где не имеется определенной груп
пы ДСУ в школьных мастерских, где 
проводится бессистемная .работа и̂  где 
не ведется определенного учета работы 
ребят по усвоению того или другого 
технологического процесса обработки 
материалов. В такой неорганизованной 
группе на уроках труда шум, крик, раз
говоры, голоса учителя не слышно, хо
зяевами положения являются ученики, 
они что хотят, то и делают.

Звонок на перемену. Ребята бросают 
свои незаконченные вещи на полочки, 
инструменты — в шкаф, а многие остав
ляют их прямо на станках м исчезают.

Учитель ходит по верстакам, подби
рает инструменты и тоже бросает их на 
полочки в шкаф, проклиная свою судь
бу и порча на то, как трудно быть 
учителем по труду, как много за год 
потерялось Инструментов, как трудно ов
ладеть школьной массой детворы и т. д. 
И действительно, при такой постановке 
работы за один учебный год может 
прийти н негодность весь инструмента-
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рий, все оборудование, потребуется ае 
мало времени и средств на его восста
новление. Детская же масса все же не 
поймет, что такое организованный труд, 
что такое тот или иной технологичес
кий процесс.

Второй урок. Этот урок я видел в дру
гой школе. Преподаватель сидит в мас
терской, и дожидается прихода учени
ков шестой группы. Дети приходят в 
мастерскую из школы, за несколько квар
талов.—«Ну, ребятки, сегодня что-то e b i  
запоздали, время уже начинать... По-пер- 
вости вы как-то дружнее бегали»... — 
жалуется учитель. В мастерскую зашли 
несколько девочек. — «Нет еще нико
го?». Вбегают еще два мальчика. «Нет 
еще никого?» — говорят и они. «Сейчас 
подойдут» — успокаивает их учитель. 
Через некоторое время подошло еще не
сколько человек. «Ну, ребятки, дазайте 
поработаем» — говорит учитель.— «Вре
мя давно вышло, видно больше-то и не 
придут»... Ребята сняли пальто, бросил* 
где попало и подошли получить зада
ние, кто что будет делать. Учитель бе
рет деталь стула (задняя ножка) и го
ворит: «Ты, Вася, продолби вот здесь 
дырочку». Вася берет, садится долбить.— 
«А ты вот построгай вот этот брусок. 
А вы, ребята, построгайте дощечки»... 
После такого «распределения» работы 
учитель обходит ребят, дает указания, 
как работать.

Урок проходит вяло. Ребята не пред
ставляют, для чего они все это делают. 
Им неинтересно обрабатывать деталь, о 
которой они ничего не знают и не по
нимают ее назначения. Учитель поясня
ет мне, что за неимением материалов 
ему приходится всем ученикам давать 
делать одну и ту же вещь — стул.

Все содержание урока заключалось в 
том, что ребята долбили дырочки, стро
гали бруски, доски, но ни один из них 
не знал, для какой цели они вСе это 
делают. Такие уроки, безусловно, пове
дут к тому, что учащееся потеряют инте
рес к труду, ибо он ими не осознан, а вы
полняется как заказ со стороны учителя. 
Ребята здесь только исполнители; цель, 
содержание, значение урока ими не 
осознаны. Дети как пришли в мастер
скую, так и ушли из нее — равнодуш
ные, безразличные, просто потому толь
ко, что школа посылает их на урок тру
да, и все.

Урок третий (краткий конспект ид опы
та работы 12 ФЗД). Содержание урока: 
работа с фуганком. Цель: ознакомить 
учащихся с одним из новых строгающих 
инструментов (они были ознакомлены на 
предыдущих уроках с работой шерхебе

лем, рубанком).
Ребята приходят в мастерскую и за

нимают свои рабочие места, согласно 
номерам 1, 2, 3 и т. д. Преподаватель 
обращается к старосте группы и узнает,



кто отсутствует. Отмечает.
Староста подает на стол преподавате

ли дневник группы, в который заносит-
ся содержание данного урока: «Работа 
с фуганком». Урок делится на два ча
са (по 45 минут каждый).

П е р в ы е  45 м и н у т. Учитель обра
щается к ученикам с вопросами о ма
териалах, о том. как они усвоили шер
хебель, рубанок, где и когда применя
ются эти инструменты и т. п. Убедив
шись в том, что ученики знают прой
денное достаточно, он переходит к озна
комлению ребят с новым строгающим 
инструментом — фуганком. — «Кто из 
ребят работал фуганком.''» — спраши
вает учитель. Выяснив этот вопрос, пре
подаватель показывает фуганок и спра
шивает ребят о том. в чем отличие фу
ганка от шерхебеля и рубанка. Учащи
еся обращают внимание на длину Ф у
ганка, на ручку сзади него и т. п. Пре
подаватель об'ясняет ученикам, почему 
фуганок имеет такую длинную колодку, 
яочем\- нужна такая рукоятка, для какой
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цели здесь дцойная железка. Он пока
лывает (демонстрирует), как следует раз
бирать фуганок и железку, какая и», 
железок оттачивается, как боать фуга
нок и наладить его для работы.

Фуганки выдает ребятам на руки де
журный инструментальщик, и они сами 
уже затем практикуются в разборке и 
сборке этого инструмента.

Вторая половина урока уходит на. 
планирование задания, для выполнения 
которого необходимо применить фуга
нок. Задание это такое: изготовление 
классной линейки в 100 см длиной (при
мерно).

На классной доске преподаватель да
ет чертеж линейки с простановкой раз
меров. Ребята планируют его в своих 
трудовых тетрадях. Идет разговор о- 
том, как провести заготовку материала,, 
как следует отбирать его, из какого ма
териала лучше сделать линейку. Указы
вается и порядок в работе: с чего еле*- 
дует начинать, как продолжать и чем 
закончить.
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дальнейшей работе ребят интересует то;.
как получить действительно правильную 
рейку. Они проверяют их между со
бой, по черте и т. д. Так проходят дм 
часа (по 45 минут на урок). По звонку 
ребята, сдав инструменты и заготовки,- 
прибрав верстаки (рабочие места), быстро• 
строятся по рядам <и уходят из мастер
ской.

Для ребят шестой группы на изготов
ление классной линейки достаточно от
6 до 8 часов практической работы.* *

Здесь ми привели три урока. Хочется 
сказать начинающим и малоопытным пе
дагогам еще pan о том, что каждый урок 
(45 минут) должен быть организован, 
иметь определенное содержание, план, с 
расчетом по времени. Надо вести учет 
работы, учет умений, полученных ребя
тами на каждом уроке. Урок должен 
быть спланирован, обдуман заранее. 
Иначе все уроки по труду будут прохо
дить, как простое в-p ем я п.ре п ровождение* 
они будут, если . можлю так «ыразить- 

_________________  си, уроками «выпадающими*.
От редакции. Сдвоение уроков по труду, как эго проведено в приведенном 

примере, но мнению редакции, не должно 'исто практиковаться, а может применять
ся изредка, по мере необходимости.

Раздается звонок. Первые 45 минут 
закончены. Преподаватель подает коман
ду «Стройся рядом!». Ребята встают и 
уходят на перемену. Дежурные остают
ся в мастерской и открывают форточ
ки.

В т о р ы е  45 и и н у т. Заготовка мате
риала. Доски, предназначенные для из
делий. кладутся небольшой стопкой и 
режутся поперечной пилой по 105 см 
длиной. 5 см дается на обработку. По
лучив материал, ребята начинают его 
обрабатывать: сначала шерхебелем, по
том рубанком и затем переходят к ра
боте фуганком.

Здесь преподаватель снова демонст
рирует применение фуганка. Он пока
зывает, как брать фуганок, как стоять, 
яри работе, как укреплять обрабатывае
мую деталь на верстаке.

Сорока пяти минут достаточно для то
го, чтобы ребята поработали и шерхе
белем, и рубанком и поняли, как при
менять фуганок для обработки длинных 
плоскостей —  ребра линейки и т. п. В



Л. Эльбакянц

Что хотят читать школьники и пионеры 
Новосибирска

(По материалам детских иисел1 м. Горькому, обработанных кабинетом 
детского чтения при ПМИ)

Никогда еще в истории человечества тей, изучать их и строить свои педа- 
педагогика не имела перед собой та- готические мероприятия на этом изу- 
кой четкой и ясной цели, как в эпоху чении особенностей детского возраста, 
диктатуры пролетариата, в эпоху созда- Каждый возраст пред'являет свои требо- 
ния политехнической школы. Цель, по- вания к детской книге. Удовлетворяя их, 
ставленная большевистской партией, та- детская литература и детская книга ста- 
кова: «воспитание поколения, способно- новятся одним из наиболее гибких 
го окончательно установить коммунизм», средств воспитания, способным захватить 

Человек, воспитанный советской со- всякого читателя, 
циалистической культурой, должен быть Великий пролетарский писатель Мак- 
всесторопне физически и умственно раз- сим Горький поставил в печати вопрос 
вит, on особен быстро овладеть техникой о литературе для детей. В июле теку- 
любого производства, любого станка, щего года М. Горький обратился с 
Кругозор его должен быть широк, научно письмом к самим детям. «Решено орга- 
обоснован, без обывательских предрас- низовать, — пишет М. Горький, — спе- 
судков. Все лучшее культурное наслед- циальное издательство книг для детей, 
ство прошлого должно быть им освое- Нужно знать: что вы читаете. Какие 
но и использовано. Строитель коммуни- нравятся вам книги? Какие книжки вы 
стического общества будет творческой желали бы прочитать? Мы соберем все 
личностью с широким горизонтом. ваши письма, прочитаем их и будем

Воспитательные средства системы ком- знать, что и как надобно делать, какие 
мунистичсского воспитания разнообраз- и о чем написать новые книжки, какие 
ны и многочисленны. Одним из них, наи- старые снова напечатать», 
более сильно действующим, является Дружно откликнулись ребята на" при- 
книга. Она дает возможность ребенку зыв писателя. Они расказывали о лю- 
нознакомиться со всеми достижениями бимых книгах, открывали свои заветные 
человеческой мысли, науки и техники. мечты, выдвигали своих любимых лите- 

Книга рисует юному читателю весь тот ратурных героев и своих любимых пи- 
путь, который прошло человечество от сателей. В ответ т. Горькому со всех 
момента своего возникновения до эпо- концов Советского союза посыпались 
хи мировой социалистической револю- письма. Ряд этих писем был помещен в 
ци. Книга может показать весь мир, да- «Пионерской правде», 
лекое прошлое и действительность се- «По-моему, — пишет пионер из Дон- 
годняшнего дня, читатель может перене- басса, — М. Горький затронул очень 
стись в любую страну. Художественные важную и злободневную тему. Мне нра- 
образы вождей революции и героев вится серия книг «Жизнь замечательных 
стройки, данные книгой, лучше, чем сот- люден», но она рассчитана на взрослых 
пи нравоучений, зажгут в сознании детен читателей и для ребят там много непо- 
энтузиазм нашей великой эпохи. нятных слов. Поэтому я хотел бы яолу-

В помощь школе, как «орудию комму- чить книги о жизни замечательных лю- 
нистического перерождения общества», дей на простом и понятном языке». В 
ЦК создает государственное детское из- других письмах дети просят книг о тех- 
дательство, задачей которого является нике и природе. Ребята ждут книг о ре- 
изжить недостатки детской книги и соз- волюционной борьбе. Они хотят, чтобы 
дать новые книги, которое отвечали бы были напечатаны книги об истории авиа- 
запросам и интересам детей и своей ув- ции, о полетах на луну, об электриче- 
лекательностью и выдержанностью при- стве, о войне.
вивали бы ребятам интерес к борьбе и Написали свои письма и ребята ново- 
строительсгву рабочего класса и его пар- сибирских детских площадок. Дали 479 
тип. В области детской книги не все запросов. Материал этих запросов край- 
оостоит благополучно. Это отмечает и не интересен. Он дает возможность за- 
ЦК партии в своем постановлении. ’ думаться педагогу и детскому писателю 

«Игнорирование специфических запро- над требованиями детей, 
сов детей, трафаретность и схематизм Детские письма дают представление о 
изложения, халтура и невежество в ли- тематике, интересной для ребят; о книж- 
тературном изложении и художественном ке, которую они больше всего хотят чн- 
оформлении детских книг, отсутствие tie- тать; о жшфе, .который особенно им 
реиздания классической детской литера- нравится; о любимом писателе, чьими 
туры, — вот те основные недостатки по произведениями зачитываются ребята, 
изданию книг для "ей». Некоторые лоти писали целые письма,

Советская педаг .гкп должна учиты- другие — короткие требования. В этой 
вать запросы, иш и желания де*переписке участвовали ребята разных



возрастов, которые были охвачены летни
ми детскими площадками. В ней участ
вовали и октябрята, и пионеры, учащи
еся из первой и из младших групп II 
ступени.

Из некоторых писем видно, что дети 
ценят и глубоко чувствуют заботу о них 
Горького. «Спасибо вам, что вы о нас 
беспокоитесь, т. Горький» — пишет# деся
тилетняя Тоня Зорина. Ряд ребят в* пись
мах подчеркивает: «Люблю читать ваши 
произведения и хочу, чтобы вы их еще 
написали».

Различными почерками, начиная с ка
ракулей семилетнего октябренка, кото
рый хочет читать о зайчике, и кончая 
уже сложившимся и обоснованным мне
нием ученика V II группы, школьники Но
восибирска вынесли свои требования и 
пожелания в общесоюзную детскую под
готовку к организации детиздата.

Чего же хотят наши дети? Больше все
го дети среднего и старшего возрастов 
хотят читать о путешествиях и приклю
чениях. Заманчивые образы героев Майн- 
Рида. Жюля Верна, Фенимора Купера 
властвуют в сознании юных читателей. 
Приключения Тома Сойер и Гека Фим, 
рассказанные веселым Марком Твеном, 
еще не нашли себе замены в советской 
литературе. Робинзон Крузо с его жиз
нью на необитаемом острозе, с трудно
стями, которые постоянно возникают и 
преодолеваются его энергией и находчи
востью. несмотря на вековую давность, 
является любнмейшей книжкой ребят.

Герои Дюма также занимают не пос
леднее место в детсих требованиях. Пол
ные здравого оптимизма его герои — 
никогда не унывающие три мушкетера, 
граф Монте-Кристо, который находит 
выход из всех затруднений и опасно
стей, — занимают почетное место в дет
ских требованиях. 33 проц. ребят выска
зались за приключенческую книжку. Этот 
процент взят ко всему числу высказаз- 
шихся детей, следовательно, к среднему 
и старшему возрасту он будет значитель
но выше.

«Я прошу, чтобы вы пустили больше 
исторических приключенческих рома
нов» — пишет одна из корреспонден
ток. И это требование — голос детской 
массы, к к от строму надо прислушать
ся. Один из корреспондентов (мальчик
14 лет) уточняет и приближает к солре- 
менности это требование: «Я хочу читать 
книги, где ребята помогают своим от
цам, иногда даже выручая из плена у 
белых и спасая свои родные города и 
села. Я желал бы больше читать такие 
книги, но очень мало таких книг». При
ключенческий роман из реальной сибир
ской действительности, полный опасно
стей героизма гражданской войны, дет
ский роман, написанный стилем социа
листического реализма, — вот чего ждут 
от сибирских писателей юные читатели 
Сибири. И они должны получить такое 
произведение.

На втором месте требования другого 
порядка. На серой бумажке печатными 
буквами старательно написано: «Хочу чи

тать о зайчике и больше ничего». Дру
гие: «Дедушка Максим Горький, я, Галя 
Стукова из второй группы, люблю чи
тать книги про животных». Следующее 
письмо сообщает: «Я люблю читать про 
революцию и сказки, только длинные». 
Эта группа требований касается сказок о 
животных и басен. В записках часто на
блюдается сочетание требований «сказок 
и о революции». Очевидно, ребята хо
тят современных сказок о революции, 
где в художественной форме были бы 
даны образы романтики революционного 
прошлого. «Люблю читать сказки про 
разных народностей и как раньше боро
лись большевики за советскую власть. 
Вот какие я люблю читать книги».

Эта группа требований касается ис
пользования фольклора, народной сказ
ки, басен. «Очевидно, приемы фольклора 
брать очен несложную фабулу, но такую, 
которая могла бы как можно ярче, рель
ефнее иллюстрировать определенную 
мысль, концентрировать около развития 
этой мысли все действия, имеют у де
тей большой успех, особенно младших 
возрастов» (из статьи Н. К. Крупской).

«Я прочитала книгу «Стрекоза и мура
вей» — басню Крылова, — пишет Оля 
Кошелева. — Она мне очень понравилась 
тем, как стрекоза целое лето пропела, а 
зимой есть стало нечего. Я хочу прочи
тать еще интересные книги о баснях».

На втором месте детских требований 
стоит сказочный жанр. Дети младшего 
школьного возраста больше художники, 
чем мыслители. Они воспринимают ре
альную действительность в виде ярких 
конкретных образов, отсюда запросы их 
к книге, которая должна дать эти худо
жественные яркие образы.

Классики или, как их дети часто на
зывают, старые писатели то же занима
ют крупное место в детских запросах. 
Из классиков наиболее любимым детьми 
является Пушкин, особенно его сказки. 
Произведение «Кавказский пленник» (и 
Пушкина, и Толстого) имеет много чи
тателей. Дикая природа Кавказа, жизль 
и обычаи его обитателей, защищающих 
свободу, романтические приключения са
мого пленника — все это находит от
клик в душе подростка. И это произве
дение одно из любимых юными читате
лями. Из Классиков дети просят произ
ведения Пушкина, Горького, Толстого, 
Лермонтова, Тургенева, Крылова, Гого
ля и Д. Бедного. Из иностранных у и̂ 'а' 
телей: Жюля Верна, Дюма, Гюго, Майн- 
Рида, Марка Твена, Фенимора Купера 
и Диккенса. На ряду с требованием лите
ратуры классиков в письмах часто встре
чается желание прочитать про 
(биографии) писателей, узнать о жизни 
великих людей. Это требование вполне 
законно для подростка, личность которо
го начинает самоопределяться, противо
поставлять себя, как и н д и в и д у у м а , лич
ностям других людей. Подростку инт^* 
ресно узнать, как из самого обычного 
мальчика или самой обычной 
становится известный писатель, извест
ный ученый. Великий человек — оора*



лец для читателей. Дети хотят узнать, как 
случилось, что ребенок стал знаменито
стью, чтобы, узнав про это, самому стать 
великим человеком. Этим моментом дет
ской психологии надо воспользоваться, 
чтобы мобилизовать внимание детей на 
биографиях революционеров, отдающих 
всю свою жизнь для партии, для дела 
рабочего класса. Надо показать образы 
основоположников марксизма (Маркса, 
Ленина, Энгельса), дать героические фи
гуры вождей социалистической стройки 
(т. Сталина и др.), показать героику буд
ней стройки в виде ярких образов удар
ников. К сожалению, в нашем детском 
литературном фонде нет и пары книжек, 
которые бы удовлетворяли этой детской 
потребности.

Из современных тем ребята указывают 
на рассказы о стройке, о жизни и рабо
те Красной армии, о пионердвижении, о 
жизни детей в других странах. Наиболее 
характерные письма этой группы таковы: 
«Я желал бы прочитать книги, в кото
рых ясно была бы изображена работа в 
колхозах, борьба с умирающим кулаком, 
который, видя свой близкий конец, ста
рается всячески вредить коллективной 
сдаче хлеба и посевам. И еще я люблю

• книги о гражданской войне, где показа
на вся правда трудностей, с которыми 
справлялась наша молодая Красная ар
мия». Это требование подростка 14 лет, 
учащегося в седьмой группе. Вот второе 
письмо: «Хочу читать про то, как нала
живается новая жизнь в колхозах и сов
хозах и на производствах, какие труд
ности переживают в них и как с ними 
борются» — пишет девочка Шубина из 
шестой группы.

Из всего материала писем видно, что 
требования сибирских детей к кн:г е 
очень здоровые и соответствуют целям 
и задачам, которые стоят перед детской 
литературой. Из чуждых, вредных для 
детской идеологии книг названы (и то на 
последнем месте) лишь «Тарзан» и про
изведения Луи Буссенара.

Но все же, несмотря на здоровые за
просы ребят, советская современная дет
ская книжка не завоевала еще достаточ
но крепкого места среди школьников и 
мионеров. Она отступает перед ино
странной буржуазной детской литерату
рой и классиками. Из современных дет
ских книжек названы только «Дерсу-Уза- 
ла» (которая стоит на восьмом месте 
требований), «Салават Юлаев» и «При
ключения травки». Такие хорошие кни
ги, как произведения Луставского, Гай
дара, Кассиля и книга «О великом пла
не» Ильина совершенно не названы деть
ми. Это явление об’ясняется, с одной сто
роны, тем, что эти книги не продвинуты 
в детскую массу, дети их не знают; с 
другой — они написаны без учета специ

фических детских запросов и с большим 
интересом читаются взрослыми, чем( 
детьми. Очевидно, детским писателям 
придется много поработать над овладе
нием техникой мастерства детской книги. 
Это очень трудная задача. Писатель дол
жен ознакомиться и с детской психоло
гией, детскими запросами и требования
ми, знать педологические особенности 
возраста и ко всему этому овладеть 
мастерством литературной техники так, 
как владели им классики, произведения 
которых захватывают детей сильнее, чем 
произведения современных детских писа
телей.

Детская секция сибирского отделения 
союза советских писателей сделала пер
вый шаг в этом направлении. Она заслу
шала сообщение кабинета детского чте
ния Программно-методического института
о 'читательских запросах и интересах 
школьников Новосибирска (по материа
лам которого составлена и эта статья) и 
решила организовать семинарий для дет
ских писателей по ознакомлению их с 
жанрами детской литературы и с специ
фическими особенностями ее. Кроме то
го, методический сектор крайОНО учел 
материал детских запросов при составле
нии издательского плана Огиза по дет
ской литературе. Дети получат народные 
сказки. русские и нацменовские; оас;ха- 
зы о животном мире Западной Сибири; 
книгу о сибирских большевикам в виде 
исторических рассказов; сборник расска
зов о гражданской войне. Издательский 
план включил рассказы о самом хорошем 
колхозе и о Сталинском заводе, написан
ные в виде путешествия. Рассказы^ о 
кошмарном прошлом Сибири, о Сибири 
каторжников, Сибири губернаторской, 
Сибири — царской колонии также Н1шли 
свое отражение в плане. Если издатель
ский план удастся выполнить, школьники 
Сибири будут обеспечены книжкой, со
ответствующей их запросам. Дело, нача
тое М. Горьким, найдет свое оформле
ние и в сибирском издательстве детской 
книги.

Бурное строительство нашего края и 
под’ем всей страны в целом, рост сибир
ского пролетариата обогащают детскую 
литературу исключительным идейным со
держанием.

Учитывая специфические запросы де
тей и работая над техникой детской ли
тературы, сибирский детский писатель 
сумеет дать детям Сибири нужную кни
гу. Педагог школы и детский библиоте
карь, получив эту книгу, должен продви
нуть ее в широкие детские массы.

Книга — сильнейший фактор комму
нистического воспитания. Задача изда
ния и продвижения советской детской 
книги — задача актуальная и ее нужно 
решить возможно скорее.



Вл. Зотов

Опыт организации школьных библиотек
t

(Б.-Истокскай район).

Сколько сельских школ края могут по
хвалиться достижениями в области орга
низации детских библиотек?

Вероятно всего — единицы.
Взять, каш, Быстро-истокский район. 4 

старых ШКМ. 3 вновь развернутых. Од
на ФЗС при стеклозаводе им. Ленина 
(Акутиха). Одна курсовая база по подго
товке кадров для колхозов и хЧТС. •

9 школ повышенного типа. В библио
теках этих 9 школ едва можно насчитать 
три тысячи экземпляров книг для чтения 
учащимся (2400 — в Акутихинскон ФЗС).

3000 экземпляров различных книг бо
лее чем на 1000 учащихся, —  это по по
вышенной школе.

В школах 1 ступени положение еще ху
же. Там приходится одна сносная книж
ка на 2-3 учеников в среднем.

Если повышенная школа переживает 
книжный голод, то первая ступень пере
живает его еще сильнее. Это никому не 
секрет. Старые книжные ресурсы поизно
сились, так как книги в большинстве слу
чаев были без переплета. А приобрести 
книгу сейчас — большая трудность, осо
бенно детскую. Во всяком случае, по
езжайте из села в городские книжные 
базы — библиотечку вы там не купите. 
С трудом достанете по 1-2 экз. книг раз- 
иых авторов и названий.

А что дает город в районные базы?
По 2-3 экземпляра. Стоит задача: рас

пределить эти книги в районную библи
отеку, в 12 изб-читален, в 9 школ повы
шенного типа, в 30-40 школ I ступени.

Ясно, распределить кииги не сумеет да
же самая умная голова. Итак, в библио
теках книг совершенно недостаточно. Но
вые «кити приобрести — большая труд
ность. А читать детям надо. Спрос у них 
на книгу огромнейший. Преподаватель 
языка и литературы Акутихинской ФЗС 
(он же библиотекарь школьной библио
теки) т. Киселев Ив. Г. учел, что только 
за один декабрь прошлого года по II сту
пени прочитано у него 780 книг. Около 
4 книг на учащегося.

Нужно еще учесть недостаток художе
ственной литературы, необходимой для 
работы по школьным программам. У  нас 
по образцовой Ш КМ оттягивалась про
работка «Стрелочник» Серафимовича, 
«Своя люди — сочтемся» Островского, 
«Мужики» Чехова и др. По IIJKM  райо
на сорвалась проработка еще большего 
количества произведений.

Все эти факты говорят о том, что на 
организацию школьных библиотек надо 
сейчас обратить самое серьезное внима
ние. Что надо сделать?

1. Библиотека должна быть в надежных 
руках. Книги должны быть на строгом

учете. Все их необходимо переплести (у 
нас организован, например, переплетный 
кружок, который занялся этой работой 
и небезуспешно).

2. Отбор книг и рекомендацию их по
ручить преподавателям литературы и об
ществоведения. Строго следить за чтени
ем книг ребятами из других источников. 
Нередки случаи, когда классовый враг 
подсовывает в руки учащимся контрре
волюционную книжку: есенинщину, ста1 
рые бульварные романы и т. д.

3. Повседневно пополнять библиотеки. 
На этом вопросе необходимо остановить
ся подробнее.

Интереснейший опыт, заслуживающий 
внимания и использования школами края 
и особенно городскими школами, прове
ла Акутихинская ФЗС.

Прежде всего, она сковала актив так 
называемых друзей школьной библиоте
ки.

Школа, по инициативе т. Киселева, вы
двинула лозунг: «Книга — общественное
достояние».

А дальше:
«Прочитанная книга не должна лежать 

дома. Ее место — в школьной библиоте1 
ке».

Работа по сбору книг была увязана с 
распространением новой политической и 
технической литературы.

Ребята внедряли в массу рабочих ак
туальную литературу и сейчас же со» 
бирали использованную художественную.

За короткий срок было собрано более 
300 книг. Это — ценный вклад в школь
ную библиотеку.

Сейчас этот опыт ФЗС подхватили мы, 
образцовая Ш КМ. Дело пошло через пи- 
онерорганизацию, учком, группкомы.

На шесть групп Ш КМ  приняли конт
рольную цифру — собрать 300 книг.

Группы и звенья (пионеротряд) заклю
чили соцдоговора.

За три недели собрали 450 книг. Около 
50 книг пошло в библиотеку школы 1 сту
пени, около 30 книг в районную библио
теку.

Библиотека Ш КМ  пополнилась ценны
ми книгами: Гоголь — «Мертвые души». 
«Вечера на хуторе». -«Миргород»; Луш
кин — «Капитанская дочка», «Дубров
ский»; Некрасов — «Стихотворения»; I е- 
те —  «Фауст»; Горький — «Детство», 
«Дело Артамоновых», мелкие рассказы, 
первые 6 томов полного собрания сочи
нений, изд. 1928-29 годов; Серафимович - 
«Железный поток», «Город и степи», кни
га рассказов; книги Чехова, Толстого, 
Лянпсо, Леонова («Соть»), десятки книг 
изд. «Роман-газета»—произведения I орь- 
кого, Чехова (альманах) и т. д.



Ilocic сбора надо организовать закуп 
ценных книг среди населения. Их можно 
купить по дешевой цене.

Опыт нашего района необходимо ис
пользовать во всех школах. Городским

школам этот сбор надо провести в пер
вую очередь. В порядке шефства часть 
собранных книг следует послать в отда
ленные^ уголки нашего края, где школы 
сидят буквально без литературы.

Ив. Ячменев

Улучшим качество внешкольного 
кинообслуживания детского зрителя

В «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» от 
21 августа 1933 г. напечатана интересная 
статья т. Правдолюбова «О юном зрите
ле». В ней, на основании проверенных 
фактов, автор устанавливает, что «вред, 
приносимый нашему подрастающему по
колению неорганизованным посещением 
общедоступного кино, настолько значи
телен, что требует к себе серьезного 
внимания наших педагогических работ
ников и общественных организаций». 
Тов. Правдолюбов пишет далее: «Стати
стика говорит, что московские, например, 
школьники посещают кино в среднем 
4 раза в месяц, что 6 процентов из них 
стали, можно сказать, киноманами, по
мещающими кино ежемесячно от 10 до 24 
раз». В  статье приведен пример, какое 
влияние оказало кино на здоровье одно
го 14-летнего мальчика, ученика пятой 
группы, который все вечера проводил в 
кино или около кино. Этот мальчик до 
заражения киноманией не обнаруживал 
никаких ненормальностей, а после увле
чения кино у него оказалась резкая не
врастения, «он очень изменился, похудел, 
забросил учебу, легко приходил в силь
ное возбуждение, кусал и царапал това
рищей, совершенно перестал подчинять
ся дисциплине. В конце учебного года 
он ударил ножом в бок ученика дру
гой школы и серьезно ранил его», и 
только (после спец нал ьноохэ лечения, ко
гда мальчик перестал посещать кино, 
•опять пришел в нормальное состояние.

Действительно, вопрос о кино и его 
влиянии на детского зрителя должен 
стать, наконец, предметом широкого об
суждения среди педагогических работни
ков и всей советской общественности. 
Ведь ни для кого не является секретом, 
что в городах дети до 16 лет являются 
постоянными посетителями кино, что в 
деревне на каждый киносеанс дети вся
кими правдами и неправдами стараются 
попасть в зрительный зал. Каждый педа
гог и родитель замечал около входа в 
кинотеатр и у реклам на улице большое 
скопление детей, жадно рассматриваю
щих красочные плакаты. При этом у де
тей одна мысль: как бы посмотреть за
манчивое зрелище. А просмотревши кар
тины с приключенчески-овантюрнстским 
трюковым содержанием, дети и в жиз
ни — в школе, в семье, на улице — про

должают подражать поступкам и дейст
виям киногероев виденной картины, что 
нередко дает толчок к озорству, хули
ганству и преступности. Газетные замет
ки отмечают трагические случаи среди 
детей в результате перенесения приемов 
кинобандитов в жизнь. Сталинградская 
газета «Борьба» от 18 февраля 1928 г. 
сообщает: «Был случай: мальчик, про
смотрев картину «Человек без нервов», 
повесился, неудачно пытаясь проделать 
один из понравившихся ему трюков>. 
«Вестник просвещения» цитирует случай 
на Бассейной улице из хроники губсуда. 
«Двое ребят, .увлекшись парижской филь- 
мой из жизни великосветских убийц, уби
вают с целью ограбления, так как им 
хочется попасть в этот манящий Париж». 
Подобных фактов можно привести мно
го.

Отсюда какой же следует вывод?
Следует ли из этого, что современная 

советская педагогика должна закрыть 
глаза на пагубное евоияние кияо на де
тей и отгородиться от него китайской 
стеной?

Совсем нет. Наоборот. Отсюда следу
ет, что педагогическими мерами необхо
димо преодолеть все отрицательное, что 
находится в содержании современного 
киноренертуара, и всячески культивиро
вать и использовать те положительные 
качества, которыми обладает кино, как 
таковое.

С чем у как надо бороться?
Первое — надо .установить педагогиче

скую цензуру на выпускаемые в прокат 
фильмы. Главре.пертком в .паспорте каж
дой картины делает отметку для какой 
аудитории данная картина разрешается. 
В отношении детей делается отметка 
«Не для детей до 16 лет». Школа путем 
педагогической пропаганды среди роди
телей должна поставить широкое опо
вещение через печать, сообщения на со
браниях и т. п. об этом мероприятии. 
Посещения детьми кинотеатров после 8 
часов вечера, согласно постановлению 
Нарком проса, вообще не разрешается, и 
за нарушение этого постановления ад
министрация кинотеатров должна несги 
ответственность.

Второе — для отвлечения детей от по
сещения общедоступных киносеансов для 
взрослых (а это посещение будет неиз



бежно при налички явного увлечения 
детьми кино, несмотря на запретительные 
административные распоряжения) нужно 
создать специальные детские кинотеат
ры или проводить детские киносеансы 
со специально подобранной программой в 
коммерческих кинотеатрах и клубах при 
непрнменном условии обслуживания их 
педагогами. При развертывании детских 
киносеансов в клубах и кинотеатрах и 
при создании детских кинотеатров с со
ответствующей педагогической установ
кой и культокружением будет значитель
но ослаблено вредное влияние на детей 
плохих кинокартин. Такое начинание в 
Западно-сибирском крае дало уже поло
жительные результаты и в дальнейшем 
его необходимо всячески развивать, при
влекая к работе комсомольскую и пио- 
яерскую организации, профсоюзы и ро
дителей, ставя перед собой задачу сто
процентного охвата детей внешкольным 
кинообслуживанием и добиваясь наилуч
шего педагогического окружения детских 
сеансов. Школьные киноустановки, по
мимо включения кинопоказа в уроки, 
должны использовать кино как средство 
коммунистического воспитания во вне
урочном порядке путей показа детских 
художественных фильм. В сельских ме
стностях необходимо организовать ре
гулярное кольцевое кинообслуживание 
школ с подбором фильм соответствую
щей тематики.

Перед педагогикой стоит задача созда
ния нового детского кинорепертуара, ко
торый должен стать органической ча
стью нашей воспитательной работы в 
школе, в семье и во внешкольной рабо
те. Надо сказать, что в настоящее вре
мя детских художественных фильм у нас 
совсем нет. Существующие фильмы, пус
каемые на деткий экран, так называемые 
культурфильмы, в большинстве своем со
ставляют продукцию 1927-29 годов без 
ориентировки на определенную аудито
рию. Качество фильм последующих лег 
не лучше — они построены с расчетом 
яа комплексный метод и страдают чре
звычайной перегрузкой ненужного и 
вредного материала, а некоторые отра
жают влияние метода проектов («Чело
век без футляра», «Новый дом», «Петр 
Иванович»), вследствие чего возможности 
яспользования так называемого «фонда 
детских» фильм весьма ограничены.

По заказу Наркомпроса РС Ф С Р трест 
-«Техфильм» уже в текущем учебном го
ду выпускает новые фильмы, отвечаю
щие требованиям стабильных программ, 
изданных после исторического постанов
ления Ц К ВКП(б) о школе. Эти новые 
фильмы являются собственностью Нар- 
компроса и будут отпускаться в прокат 
для школ бесплатно, так как стоимость 
ях производства, включая амортизацию, 
полностью оплачена при заказе.

Но ни идеологически выдержанная 
фильма, ни стройно отраженная педа
гогическая целеустремленность в ней, ни 
техническое оформление кадров, ни пор
тативный кинопроектор не могут дать 

"нужной гарантии в полном успехе при

менения кино во внешкольных занятиях 
с детьми без создания вокруг детской
ки.ноработы соответствующего педагоги
ческого окружения н руководства.* **

Началом внешкольной киноработы ■
Западно-сибирском крае надо считать 
июль 1931 г., когда в Новосибирске, Но
вокузнецке и Томске были созданы пио
нерские кинотеатры — ПИКТ’ы. Созда
нию этих П И КТ’ов содействовала кино
бригада Наркомпроса и Союзкино, кото
рой в июне 1931 г. были проведены крае
вые курсы педагогов по кинофикации 
школ, выпустившие 42 человека с квали
фикацией киноорганизаторов. Педагоги 
же, прослушавшие курсы, рассеялись по 
необ’ятным просторам края, и о них, кро
ме двух, работающих в краевых органи
зациях, до сих пор ни слуху, ни духу.

ПИКТ’ы (к настоящему времени по все
му краю их насчитывается всего 7) вла
чили и продолжают влачить жалкое су
ществование, варятся в собственном со
ку, не получая помощи, содействия и ру
ководства по организационным, методи
ческим и материальным вопросам и за
труднениям ни от органов НО, ни от 
профсоюзов, ни со стороны Роскнно. Все 
ПИ КТ’ы ведут примитивную работу с по
сещающими сеансы детьми. Эта работа 
заключается в однообразных играх ДО' 
показа картин, словесном пояснении во 
время сеанса в зрительном зале... и 
только. Ни один ПИКТ не имеет соб
ственного помещения, все они проводят 
работу в коммерческих кинотеатрах, за
частую перекочевывая из одного в дру
гой, как бездомные пришельцы. Ни изу* 
чения запросов детского зрителя, ни 
учета воспитательного воздействия раз
личных фильм ПИКТ’ы не вели. Подбо
ра фильм и соответственно их содержа
нию обслуживания однородных детских 
групп и возрастов не соблюдали.

Кинотеатры, клубы и деревенские ста- 
ционарки проводили утренники для де
тей, но говорить о культокружении п 
организации детской среды на этих ут
ренниках не приходится. Эти утренники 
представляют обыкновенный сеанс, зача
стую с той же программой какая идет 
для взрослых, только состав зрителей 
состоит из детей с пониженной платой 
за вход. Педагоги, если и присутствуют 
на этих утренниках, то только как зри
тели, а не как организаторы детской 
массы. Администрация коммерческих ки
ноустановок заботится об извлечении 
прибылей от детских (сейнсов так же как 
и от других.

Школьные киноустановки, а их в крае 
насчитывается до 300, никакой регуляр
ной внешкольной (и учебной) работы не 
ведут. Сеансы проводятся только по слу
чаю ревнраздников и воспоминаний, когда 
кино дается «на закуску» после торже
ственной части, как развлечение, пря
чем фильмы подбираются «п ои н тер ес 
нее», без увязки с отмечаемым ш колой  
революционным событием («М л а д ш и й  
сын», 11 школа города Н о в о с и б и р с к а ,  
«Северная любовь» —• в Тайге).



Школьные передвижки, обязанные по 
договору крайОНО с Роскино организо
вать прокатные базы фильм системы Рос- 
кино, обслуживаемые одним неквалифи
цированным киномехаником, который 
енабжался самыми неподходящими филь
мами, конечно, не могли ни в коей сте- 
иени оправдать своего назначения.

Перед ОНО, комсомолом, профсоюзами 
я Роскино со всей остротой встает во
прос о качестве массово-художественной 
работы с детьми, в которой большое ме
сто должно занять внешкольное кино, 
как одло из действенных средств комму
нистического воспитания. От старых ме
тодов сухого показа фильм без актив
ного участия педагогов и пионервожатых 
необходимо, как правило, переходить к 
методам развернутых киносеансов.

.Местом для организации внеучебного 
кино могут служить в городе — специ
альные пионерские кинотеатры, школы, 
коммерческие кинотеатры, клубы, крас
ные уголки при жактах, в сельских ме
стностях — школы, стационарные кино
театры, избы-читальни и красные уголки. 
Для правильной постановки киносеанса 
желательно иметь зрительный зал вме
стимостью от 100 до 400 человек, культ- 
зал такого же размера для проведения 
массовой работы вокруг киносеанса, ме
сто для чтения, игр и для работы круж
ков и т. п. В летнее время местом для 
проведения массовой” работы до и после 
показа фильмы может служить площад
ка, большой двор, полянка и т. д. Все 
содержание культурно-массовой работы 
должно подчиняться образовательным и 
воспитательным целям политехнической 
школы и дегкомдвижения, в соответствии 
с постановлениями ЦК ВКП(б) от 5 сен
тября 1931 г., 23 апреля и 25 августа 
1932 г.

Для проведения работы вокруг кино- 
сеанса необходимо иметь следующее обо
рудование и инвентарь: в ПИКТах, ки
нотеатрах и клубах — рояль или пиа
нино; в сельских киноустановках — ба
ям или пианино, и для всех — рупор, 
красные флажки, мячи, детскую библио
теку, шашки, шахматы и пр. Кроме то
го, во всех киноустановках должны быть 
щнты викторин, щиты для выставочного 
материала, для рекламы и плакаты.

Лодагоги. участвующие в культобслу- 
живании киносеанса, совместно с акти
вом ребят должны заранее озаботиться 
приготовлением всего необходимого для 
массового затейничества и соответствую
щим образом украсить кинокласс в шко
ле или помещение, в котором проводят
ся детские сеансы.

Важным моментом в работе -педагогов 
и детского киноактива является органи
зация посещения внешкольных сеансов 
школьниками. Для этой цели каждая 
школа выделяет педагога-кнноорганиза- 
гора. Киноорганнзатор заблаговременно 
распространяет билеты, стремять к тому, 
чтобы группа данной школы была пол
ностью на сеансе (беднейшие учащиеся 
бесплатно). Если же киносеанс посеща

ют дети из разных школ, то надо стре-' 
миться к тому, чтобы в кинотеатрах, 
ПИКТах, клубах, избах-читальнях к 
красных уголках на сеансах присутство
вала каждый раз однородная по возра
сту детская аудитория. При проведении 
сеанса в школе состав учащихся необ
ходимо организовывать из яараллельных 
групп, а в малокомплектных школах из 
смежных групп (1 и 11, II и JJJ, Ш и IV  
и т. д.). •

Поскольку внеурочная киноработа с 
учащимися I и II ступени является делом 
новым, и большинство педагогов с ней 
незнакомо, остановимся на отдельных ви
дах культокружения сеанса, .на подго
товке к нему и последующей работе 
после киносеанса. При этом надо пом
нить основное: тематику детской кино
работы необходимо тесно увязывать со 
всей учебно-воспитательной, пионерской 
и внешкольной работой школы.

Выбор фильмы из аннотирозагсных 
■спискоз, разосланных кабинетом школь
ного кино по горрайОНО.

Предварительный просмотр фильмы, в 
котором обязательно участие всех педа
гогов, участвующих в культокружении 
сеанса. На просмотре, после обсуждения 
фильмы, вырабатывается план проведения 
работы, распределяются между отдель
ными работниками под ответственность 
каждого различные участки ее. Для ос
новательной проработки культокружения 
сеанса предварительные просмотры про
водятся несколько раз. С целью знаком
ства со всем фондом детско-школьных 
фильм организуются регулярные просмо
тры их при межрайонных отделениях 
Роскино или в районной образцовой шко
ле для всех педагогов данного населен
ного пункта.

Реклама должна не только привлекать 
внимание к фильме, но и подчеркивать, 
направлять мысль детей на основную те
му киносеанса. Так, например, к фильме 
«Пашка» можно записать красочно анонс 
такого содержания: «Какими должны 
быть колхозные ребята, узнаете в кино
картине «Пашка». Можно использовать 
фото с отдельных кадров и вывешивать 
их, монтируя с текстом. В зависимости 
от возраста меняется и характер рекла
мы: для младших — более развлекатель
ный (рифмование, надписи, разнообразие 
цветов, красок), для старших — более 
серьезный.

Работа в культзале до впуска в зри
тельный зал не должна чрезмерно затя
гиваться; продолжительность ее не дол
жна превышать 25-30 минут. Необходимо 
добиваться того, чтобы массовая работа 
до показа фильмы проходила в спокой
ной обстановке и чтобы все ребята были 
охвачены этой работой.

Достигнуть социалистического охвата 
ребят возможно будет только тогда, ког
да в культзале будет развернут целый 
ряд разнообразнейших мероприятий, как- 
то: выставки, стенгазеты, викторина, ат
тракционы, чтение небольших книжек, 
журналов и газет, тихие игры и, нако
нец, хоровое пение и массовые нпры.
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В  общем план построения детского ки
носеанса будет представляться в следую
щем виде (см. схему-).

Лозунги, плакаты и выставка должны 
отражать тематику киносеанса. ЕЗ орга
низации и составлении этого материала

другие настольные игры. Для дежурств 
в читальне привлекаются ребята, которые 
поддерживают тишину и порядок в ней, 
регистрируют посетителей, охраняют иму
щество от расхищения и записывают в 
дневнике работу, проделанную читальней.

должны принять участие дети под руко
водством педагогов. Особенно больмшм 
успехом у детей пользуются фото-монга- 
жи, модели, чертежи, диаграммы, вокруг 
которых организуется живая беседа, раз’- 
ясняются фото и плакаты.

Викторина и политбой ке должны но
сить характера сухих вопросов и отве
тов. Эти формы работы нужно красочно 
оформить и интересно обставить. Вопро
сы задаются педагогом с возвышения 
через рупор. Нужно умело использовать 
также специальные плакаты, театр «Пет
рушка, «рисунки», ребусы, карикатуры и 
лр. Ведущий викторину должен тщатель
но подготовиться, чтобы в случае надоб
ности углубить и расширить любой от
вет, суметь ответить более точно и полно. 
Кроме массовых викторин могут быть 
использованы электрифицированные дос
ки, которые привлекают ребят процессом 
самостоятельного отыскивания правиль
ных ответов.

Читальня является одним из важных 
участков работы вокруг фильмы. Обору
дуется она в отдельной комнате или в 
уединенном углу культзала. В читальне 
можно организовать шашки, шахматы и

Музыкальной работе в культзале надо
уделить особое внимание. Для лучшей 
организации массового пения должны 
быть подготовлены запевалы из ребят, 
которые помогут массовику и музыканту 
наладить стройное пение пролетарских пе
сен. Кроме массового легки я, массовик-пе
дагог под музыку проводит с ребятами 
массовые пляски и игры. Нельзя, однако, 
допускать, чтобы ребята беспрерывно иг
рали и плясали в течение полчаса до мо
мента впуска в зрительный зал, что у нас 
часто бывает. Такое времяпрепровожде
ние в культзале утомляет и взвинчивает 
детей, подготовляет возбужденную атмо
сферу в зрительном зале, выявляющую
ся в свистках, выкриках, оглушительных 
аплодисментах, топоте 'ног, .громыхании 
стульев и т. п. Для избежания всего это
го работу надо строить на равномерном 
чередовании спокойного и шумного ха
рактера, с постепенным переходом на ти
хие занятия. Переход из культзала в зри
тельный проводится организованным по
рядком под музыку или пение; ребята 
должны спокойно занять места.

Стенная газета в культзале может сыг
рать большую роль н том случае, если 
будут учтены все своеобразные усло-иия



работы. Для руководства работой стен
газеты создается редколегия из 3-5 чело
век.. к которой прикрепляется педагог. 
Редколегия должна стремиться завербо
вать деткоров из массы. Газета, создан
ная активом детей-посетителей, ставит 
себе задачу познакомить массу детворы 
с работой и задачами детского кино. Под 
руководством педагога и редколегии в 
культзале возможно выпускать газету- 
скороспелку. С этой целью редколегия 
заранее разрабатывает план газетЕл-ско- 
роспелки, оформляет ее заголовок, наме
чает разделы, иногда даже темы статеек 
и заметок. Ребятам следует раз’яснить 
принцип выпуска газет и предложить тут 
же на месте писать заметки, карикатуры 
и г. п. Определенного размера бумажки, 
дощечки из фанеры с привязанными к 
ним карандашами, раздаются желающим 
принять участие в скороспелке тут же. 
Важно так организовать работу газеты- 
скороспелки, чтобы по окончании кино- 
сеанса ребята, выходя из зрительного 
зала, могли с ней познакомиться. Целе
сообразно об’явить конкурс на лучшую 
заметку, карикатуру и провести премиро
вание.

В ПИКТ’ах !И кинофицированных шко
лах очень ценно будет создание кружка 
кино — фото-техники. Для руководства 
таким кружком нужно привлечь сотруд
ников детской технической станции или 
преподавателей школ по физике, химии 
и труду. У  ребят имеется огромный инте
рес к технике, и через кино — фото-кру
жок можно широко развернуть работу по 

‘моделированию.
Кроме этого, могут быть организованы 

ИЗО-кружок, музыкальный, затейничест
ва и др. Для рассаживания детей в зри
тельном зале должны быть назначены из 
учащихся особые распорядители.

Необходимо следить, чтобы отдельные 
ребята, увлекшиеся массово-обществен
ной работой по культокружению сеансов, 
не теряли слишком много времени в

кружках и бригадах. Это была бы уже 
не помошь учебе, а помеха ей.

О вступительном слове и словесном со
провождении кинофильмы смотрите мок» 
статью «Кинолекция и киноурок. Как их 
проводить» в журнале «Просвещение Си
бири» (N> 1-2 за 1933 г.).

Работа после киносеанса имеет своей 
целью проработку и закрепление знаний 
по материалу фильмы. Формы этой рабо
ты чрезвычайно разнообразны, а именно: 
заключительная беседа, суд над действу
ющими лицами в картине, диспут, вечер 
рецензий, викторина, отзывы в школьной 
и киностенгазете учет и сбор материала 
для музея, письменное изложение по со
держанию материала в картине, заполне
ние анкет и пр.

Для 'Правильного обслуживания 200-300 
ребят для ПИКТ а нужен следующий ми
нимум педагогических сил: педагог-лек
тор, педагог-массовик, художник и музы
кант. В сельских стационарках, избах-чи
тальнях, красных уголках выделяется 
особое лицо для наблюдения за детскими 
киносеансами. В помощь ему привлека
ются педагоги-групповоды, приводящие 
группы на детские сеансы, пионер-вожа
тые, старшие пионеры и деткино-актив.

Организация работы вокруг детских 
киносеансов должна быть проведена при 
обязательном активном участии органов 
народного образования, комсомольских, 
профсоюзных и детских организаций.

Деревенскую школьную передвижку 
сопровождает педагог-лектор и киноме
ханик. С таким же штатом работает 
детская кинопередвижка в жактах.

* **
Настоящая статья дает лишь основные 

указания по вопросу о методике полит- 
педокружения фильмы. Об отдельных 
интересующих педагогов вопросах обра
щайтесь по адресу: Новосибирск, дом Ле
нина, кинокабинет Программно-методи
ческого института.

Юрий Агте

„Тетя
- Соловьев, пойди принеси мне шля-

иу!
— Сейчас, тетя, картошку вот дочи

щу...
«Тете», особе нервной, такой ответ по

казался обидным. Топнув ногой, она 
истерически крикнула:

— Не сейчас, а сию секунду.,. Слы
шишь ?!

Мальчик слышал, но обиженный окри
ком упрямо продолжал свою работу. Это 
•окончательно вывело из терпения «вос
питательницу».

- Ах! Так ты, вот как!?
И сухая, желтая рука, пойма» руку

Стася“
ребенка, больно стиснула ее, стараясь 
выжать зажатый в ней кухонный нож.

Мальчик резко дернулся. Нож сколь
знул по «тетечкиной» руке. Раздался не
истовый визг... и подоспевшие воспита
тели с трудом разодрали сплетенный не
навистью клубок человеческих тел.

Эта безобразная сцена разыгралась п 
одном из интернатов города Томска, а 
«тетя» была в нем старшей воспитате
льницей. Пошлый инцидент не остался 
достоянием интерната. Он выплыл за 
его пределы и, поплавав по различным 
учреждениям, попал, наконец, в специа
льно по этому поводу собранную комн-^ 
сию.



* *,*
Робкой, оборванной и голодной куч

кой толпились воспитанники интерната 
у дверей «комнаты с комиссией», ожидая 
своей участи. Каким-то образом ребята 
▼знали, что комиссия хочет «ликвидиро
вать разбойничий притон», и вот, теперь, 
они угрюмым шопотом переваривали 
это узнанное.

Но комиссия решила иначе.
Интернат был оставлен, а налаживать 

работу в нем поручили старому и опыт
ному работнику Анастасии Даниловне 
Линд. * **

Принимать интернат оказалось очень 
легко: кучка голодных и раздетых ре- 
§ятишек, большой, сырой и холодный 
подвал, комната в одном из верхних 
этажей, много грязи, еще больше вшей
и... все.

Когда Линд первый раз прашла в ин
тернат, она застала там большое и шум
ное «веселье». Неистово сквернословя и 
раскуривая махорочные самокурки, маль
чики отчайнно «резались в очко». Де
вочки, с крашеными губами, напудрен
ные, с искусственными завитушками на 
вшивых головах, сидели тут же. Линд» 
или, как ее зовет теперь весь беспризор
ный детский мир Томска, — «тетя Ста- 
ся» — не растерялась. В матерщине, 
картах, в облаках махорочного дыма она 
сумела увидеть коростовый нарост улич
ной грязи, под пудрой и краской она 
смогла разглядеть детские лица.

Трудно пришлось «тете Стасе» без 
средств, без помощи, помещения, с куч
кой запачканных улицей детей. Но не в 
характере Линд уныние, боязнь трудно
стей. Постепенно и упрямо, напрягая 
всю свою большую и добрую волю, 
«тетя Стася» борола улицу, приучая ре
бят к систематическому и коллективно
му труду. Линд стала для детей, не зна
ющих забот и ласки, всем. Нищенски 
вымаливала она по разным учреждениям 
всевозможные крохи для них. Для них 
же хитрила, изворачивалась. Из-за них 
страдала, не досыпала ночей. Постепен
но в ее ласковых и умелых руках из за
клеванного, заброшенного отрепья вык
раивались новы г люди, стойкие люди, 
люди, знающие и любящие труд.

Прошло, два года.
«Разбойничий притон» стал детским 

домом №  8, а в аккуратных и деловых 
пионерах нельзя уже узнать прежних 
оборвышей, пьяниц и курильщиков. Тот 
самый Павел Соловьев, виновник пере
мен в интернате, теперь лучший худож
ник и музыкант коллектива. Он же ре
дактор стенной газеты «Вперед».

Детдом — это маленький трудовой 
мирок. Он еще очень мал и беден, но 
каждая вещь в нем приобретает особую 
ценность, потому что в нее вложено 
много труда и усилий всего коллектива. 
Каждый топчан, матрац, одеяло, ру
башка — дело рук самих ребят.

Помещение мало, но оно уже больше 
того, что <>ыло раньше. «Тетя Стася» с 
большим трудом отвоевала весь верхний

этаж. Все же очень тесно, и часть ребят 
вынуждена спать в общем коридоре Но 
несмотря на тесноту, в детском доме ца
рит необычайный уют и чистота. Абсо
лютно отсутствует присущий многим дет
ским домам казенный душок. Живут 
крепкой, трудовой и дружной семьей. 
Стены заботливо украшены лозунгами, 
плакатами, картинами, мапиоаюньгми и 
нарисованными «своими художниками» 
Красиво оформленная стенгазета «Впе
ред» чутко отражает жизнь детдома. 
Видны доски с показателями школьных 
успехов, плакаты, пробирающие неуспе
вающих учеников, курильщиков и про
чих нарушителей детдомовской чести.

В  школе воспитанники «тети Стаей»— 
первые ученики и ударники. Почти все, 
за исключением вновь прибывших, ок
тябрята, пионеры и пионер-комсомоль
цы. «Тетя Стася» гордится своими ребя
тами. Если раньше учителя в 1̂ коле 
говорили хулиганящим ученикам: «Вы 
как детдомовцы», — то теперь детдомо
вец стал примером для других. Большин
ство премировано школой за отличную 
учебу и общественную работу.

Все работы по детскому дому выпол
няются самими ребятами. Озабоченными 
муравьями снуют они по лестницам с 
ведрами и щетками. Маленькие повара и 
поварихи усердно готовят «шамовку» 
для всей оравы. В мастерских стучат мо
лотки, взвизгивают пилы. Скоро выезд 
на дачу, и ребята спешно делают легкие 
топчаны, клетки для кроликов и прочее 
необходимое для летней поездки.

На дворе оживление. Только-что при
ехали с поля «работники». Детдом за; 
сеял 8 га пшеницы, овсом и картошкой: 
засеял исключительно своими силами. 
«Работники», крепкие и загорелые, друж
но втаскивают под навес телегу. Два 
одра, гордо именуемые лошадьми, забот
ливо ведутся к конюшне.

Две лошади, телега, -два поросенка и 
кролики — это пока все, что имеет дет
ский дом, но это, больше чем жалкое, 
хозяйство добыто такими героически
ми усилиями и содержится с такой лю
бовью, что кажется неслыханной рос
кошью.

За порядком в детдоме,* в хозяйстве 
и школе следят сами ребята. У них есть 
ДСУ, в которое выбраны самые энергич
ные и толковые.

Пред. ДСУ — Елена Викарь, 13-летняя 
пионерка, ударница. Она пользуется ог
ромным авторитетом и считается правой 
рукой «тети Стаей». Ее маленькая, креп
кая и подвижная фигурка с зажатой под 
локтем тетрадью, куда заносится до ме
лочей весь трудовой день детдома, мел 
кает -везде и всюду.

«За всем приходится следить и смот
реть» — деловито бросает она, харак
терно вы дни г mi вперед при разговоре во
левой подбородок. У Викарь сейчас •боль
шое горе. Она нашла своего младшею 
брата Костю в другом детском доме. Но 
там Костя «единственный тенист», а по
этому «умные» «головы до сих пор не Да* 
ют возможности ребятам объединиться.



Костя пятидневками просиживал у «тети 
Стаей» в надежде на то, что его «выки
нут». и off сможет жить вместе с сест
рой. Но его надежды не оправдались, и 
дети постепенно теряли веру в возмож
ность совместной жизни. Линд не могла 
равнодушно смотреть на эту пытку. Она 
помчалась в горОНО, но там оказались 
очень «застенчивые» работники: вместо 
решительной поддержки они ответили 
«тете Стасе», что «несколько неудобно 
лишать детский дом единственного пиа
ниста». В результате это глубоко несо- 
нетское положение вещей остается в силе 
и на сегодняшний день.

Есть у «тети Стаей» и другие заботы, 
их очень .много, но. самая большая из 
них это забота о тех ребятах, которых 
Линд могла бы взять к себе, но не мо
жет из-за отсутствия помещения. Выхо
ды есть, в этом случае они должны быть, 
но почему-то, до сих пор, Линд не мо
жет добиться толкового ответа — будет 
ли у нее новое помещение, где она смо
гла бы развернуть по-настоящему рабо
ту: (стоит ли ^распространяться и дока
зывать, как нужна нам эта работа? «Те
тя Стася» сумела очистить детей от ше
лухи, шелухи, делающей будущее этих 
ребят темным, ненужным, и теперь у де
тей Линд широкая дорога в светлое бу
дущее. Они знают и любят труд. Они 
живут коллективом, выправляющим и 
окончательно стирающим их индивиду
альные дефекты. В настоящее время 
вряд ли кто-нибудь из этих детей захо
чет вернуться к прошлой уличной «воль
нице».

Характерная черточка — ребята не 
только не хотят .своего прошлого, но и 
сами стараются вытащить тех детей, 
которые продолжают быть «уличными».

Не так давно детдомовцы привели 
«оборвашку» — трехлетнюю девочку По
леньку. Назвали ее «Подшефной», сами 
обшили, -откормили и теперь «Подшеф
ная» подымает отчаян пн ый рез. когда ей 
в шутку предлагают расстаться с «ше
фами»

«Тетя Стася» не мешает своим ребятам 
ныбирать себе дорогу в жизнь по склон
ностям и способностям. Многие из ее ре
бят учатся в музыкальном техникуме. 
Одному, пятнадцатилетнему пианисту 
Владимиру Королеву, музтехникум проро
чит даже мировую известность. Линд го
рячо любит детей и чутко прислушива
ется к их запросам и неполадкам, и де
ти платят ей большой привязанностью. 
Они берегут «свою тетю Стаею». Ребята 
знают' способность ее волноваться по 
«пустякам», а потому всячески старают
ся скрывать от нее «неприятные случай
ности». Так, например, уехавшие на «Ши- 
ро* в пионер-лагерь дети договорились 
с ДСУ, что о всех неполадках своих бу

дут сообщать условным значком на кон
верте письма к «Тете Стасе», а писап» 
последней о неприятностях не будут, 
чтобы не «волновать» ее.

* **
/Прошлое Линд тяжело. (Круглая еиро- 

та — она с раннего возраста знала «при
ютские прелести», жизнь у «благодете
лей» и связанные с ними побои, голод, 
усталость.

Но жизнь, несмотря на все свои ста
рания, не смогла убить s Линд энергии 
и доброго сердца. Правда, она озлоби
лась, но не той беспробудной злобой 
вообще, присущей забитым и обездолен
ным людям. Она возненавидела сущест
вовавший тогда строй. Возненавидела 
остро и навсегда. Линд много мечтала о 
том времени, когда дети, виновные толь
ко в том, что не имеют родителей, по
лучат право быть детьми.

К шестнадцати годам Стася Линд 
«выбилась в люди». Ее назначили за
ведующей «Томским приютом для ни
щих детей». Этому назначению она не
сказанно обрадовалась. Она думала хоть 
частично осуществить свою давнишнюю 
мечту. Но не тут-то было. С первых же 
ее шагов, когда Линд захотела сделать 
жизнь приютских детей хоть сколько-ни
будь человечной, она получила урок, 
обида за который не забыта и до сего 
времени. Городской голова Некрасов то
пал ногами и брызгал слюной на моло
дую заведующую за то, что он «не на
шел у нее казенного учреждения», за то, 
что у нее «все по-домашнему». После 
«визита» головы нападкам и гонениям 
на «детдомовку» не было границ и 
конца. Только революция спасла ее от 
полного отупения и отчаяния.

В годы революции и после Линд была 
на другой работе, но вот два года назад 
-она снова вернулась к детям, к своей 
неумирающей мечте.

«Обидно — говорит Линд, — что до се
го времени многие не понимают, какие 
права дала революция детям, не имею
щим родителей. У  многих существует 
еще приютский взгляд на детдом». Гак 
например, недавно «тетю Стаею» обви
нили в том, что она учит детей музыке. 
Кроме этого ее «обвинили» еще в том. 
что она сшила (подумать только кому.) 
детдомовцам белые воротнички.

Действительно, странные на шестнад
цатом году революции «обвинения».

Но «тетя Стася» этим мало смущается. 
Она глубоко верит в своих ребят и в 
рост своего дела.
. «У этих детей, — строго говорит она, 
—■ отец и мать — пролетарское государ
ство, а это дает им право иметь больше 
того, что они имеют теперь, и тем хуже 
тому, кто этого не понимает».



Культурный фронт должен знать своих 
героев

«Ему 70 лет, но он еще бодр, он еще 
работает наравне с молодыми учителя
ми. Он попрежнему любит школу, ее 
работу и веселую детвору», —  так мне 
яередавал бывший ученик Владимира 
Генриховича Бортновского — теперь ин
структор Кожевниковского райОНО тов. 
Чириков.

В. Г. Бортновский

Владимир Генрихович Бортновский 
действительно уже имеет 70 лет за пле
чами. Из этих 70 лет большинство он 
отдал школьной работе. В  ноябре теку
щего года исполняется 50 лет педагоги
ческой деятельности Владимира Генри
ховича. 50 лет — большой отрезок вре
мени. Это полвека. Однако, по жизне
радостному лицу Владимира Генрихови
ча заметно, что он будет еще долго и 
бодро работать.

«Школьная работа вошла мне в кровь. 
Я всю свою жизнь отдал школе, я люб
лю ее, и на этой работе я сгораю», —  
так говорит Владимир Генрихович сво
им молодым товарищам. И действитель
но, вся жизнь тов. Бортновского про
шла на работе в школе. 35 лет Влади
мир̂  Генрихович работал в старой цар
ской школе. О ней он рассказывает так: 
«Много ненужного было в старой схо
ластической школе. Эта школа была 
оторвана от жизни, она была школой, 
через которую капиталисты затушевы
вали классовую борьбу. Преподававший
ся в ней «закон божий» был на руку по
мещикам и мешал образовательной ра

боте в школе, забивал голову малышам. 
Ребята в старой школе были далеко не 
те, которых мы видим теперь в нашей 
советской школе».

15 лет Владимир Генрихович работает 
в Западной Сибири в советской школе 
За это время он много сделал. В 1920 г. 
т. Бортновский является инициатором 
постройки Еловской школы 1 ступени. 
Владимир Генрихович сам обходит дво
ры крестьян деревни Еловки с призы
вом начать строить школу. Сам руково
дит стройкой. Он и техник, он и десят
ник, он и ответственный исполнитель па 
доставке важнейших материалов по 
строительству. Много трудов положил 
Владимир Генрихович над созданием в 
деревне Еловке светлой, уютной, чистой 
школы. И не даром теперь эта Еловская- 
школа составляет красу и гордость Ко- 
жевниковского района. Молодые учите- 
ля стремятся попасть в школу т. Борт
новского.

Много сделано за долгие полвека
В. Г. в области обучения детей грамоте. 
В  текущем году мне пришлось переки
нуться несколькими словами с Владими
ром Генриховичем, и на мой вопрос об 
его пятидесятилетней работе Владимир 
Генрихович коротко ответил: «Как толь
ко я стал работать в своей советской 
школе, я весь погрузился в нее и под
час до боли в сердце жалею, что про
шедшие 35 лет моей работы в старой 
школе остались за плечами. Лучше бы
ло бы, если бы эти 35 лет были впе
реди... для работы в советской школе. 
Сотня ребят — бывших моих учащихся— 
уже закончили высшее образование. 
Многие из них уже имеют седые боро
ды. Многие с энтузиазмом работают на 
социалистической стройке». А сколько 
его бывших учеников ймеют среднее 

образование —  Владимир Г енрихович 
даже «е помнит!

За 15 лет работы в советской школе 
Владимир Генрихович обучил не мало. 
Он перечислил мне по пальцам всех 
своих бывших учеников, ставших те

перь инженерами, врачами учителями и 
агрономами. «А остальные, которые не 
стали учиться дальше, теперь работают 
вместе со мной в нашей деревне Елон- 
ке, строят колхозную жизнь», — доба
вил Владимир Генрихович.

В  строительстве колхозной жизни н 
деревне Еловке Владимир Генрихович 
положил не мало трудов. Совместно с 
партячейкой, через школу, он провел 
большую работу по организации сель
хозартели «Труд». Он же становится 
инициатором создания пожарной дружи
ны, провел сбор средств на радиоуста
новку и неустанно из года в год песет 
ряд других общественных нагрузох. Та»



кова краткая характеристика общест- 
венника-учителя т. Бортновского.

В  текущем учебном году Владимир 
Генрихович быстро перестроил работу 
свонй школы в соответствии с требова
ниями Наркомпросэ. Еловская школа 
обеспечена дровами на 100 проц., име
ет все необходимое для нормальных за
нятий. Работа в школе поставлена образ
цово. Занятия начались в срок с 100 
проц. посещением.

Кожевниковский район (да и не он 
только один) знает образцовую работу 
героя труда — учителя Бортновского.

Полвека за работой в школе состари
ли Владимира Генриховича. Однако, ког
да вы зайдете в Еловскую школу и там 
увидите высокую фигуру ударника-учи- 
теля т. Бортновского, то поразитесь, как 
бодро выглядит Владимир Генрихович, 
как он п-опрежнему, точно 25-летний,- 
живо и умело проводит свой урок.

В день 50-летнего юбилея Владимира 
Генриховича Кожевниковский райОНО и 
райпрос не должны забыть героя тру^ 
да — учителя Бортновского.

Т О В А Р И Щ И  П Р О С В Е Щ Е Н Ц Ы  1

В  1934 году журнал „П росвещ ен и е Сибири" будет
вы ход ить  ежемесячно. (Подробные условия о подписке будут со 

общ ены  в №  8 журнала'. 
Ш ире освещайте опыт своей работы в журнале.
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Г. Вяткин

О преддошкольном воспитании
Г

(В порядке^ постановка вопроса)

Я проделал два небольших опыта.
1. В  течение нескольких лет спраши

вал знакомых и полузнакомых матеэей:
— Что они читали или читают по воп

росам ухода за ребенком и воспитали* 
детей?

Я обращался к женщинам самых раз- 
хичных категорий: к учительницам, сте
нографисткам, служащим, врачам, ак
трисам, квалифицированным фабрично- 
заводским работницам, домашним хозяй
кам, молодым и старым, партийным и 
беспартийным.

Из полученных ответов, — а их было 
охоло сотни, — оказались положите ть- 
ными яе больше 15-20 процентов. Эгэ 
были преимущественно ответы учитель
ниц и врачей, которые прочли ряд книг, 
главным образом, в силу своего пэо- 
фессионального интереса х ним и з 
связи с необходимостью вести с детьми 
практическую работу. Почти все осталь
ные матери, подавляющее большинство 
ях, или не прочли ничего и просто иг 
интересовались данной отраслью лите
ратуры или отвечали малоубедительно:

— Что-то читала, wo сейчас не пом
ню.

И только какие-нибудь 10 процентов 
матерей назвали мне по одной и по две 
книги по педологии (Арямова, Блонско
го, Штерна, Друммонда, Залкинда, Мей- 
мана и др.), не только прочитанных, нэ 
к  более или менее усвоенных, —  как .л- 
тем и выяснилось путем контрольных 
вопросов.

Итоги этого опыта наводят на печаль
ные мысли. Подавляющее большинство 
матерей, даже среди трудовой интелли
генции, оказывается педологически без
грамотным! Самое важнейшее, ответст
веннейшее, дорогое для них дело — 
питание собственных детей — они дела
ют кустарно, невежественно, на-авось, не 
допытавшись даже заглянуть в педоло
гическую литературу, не догадыналсь 
обратиться хотя бы к элементарной пе
дологической консультации. И после это
го у них еще хватает храбрости отста
в а т ь  преимущества домашнего оемейно- 

-го воспитания!

2. 'Несколько раз, в различных частых 
и общественных группах, я задавал »гэ- 
рой вопрос:

— С какого возраста он ажно ттачигпать 
коммунистическое воспитание детей?

И почти всегда получал один и тот 
ответ:

—  Ну, конечно, с дошкольного. Лепт 
этак с пяти.

Никому и в голову, кроме немногих 
педологов, не приходила мысль о том. 
что коммунистическое воспитание мож 
но (и должно) начинать не только с трг 
тьего или второго года жизни, но н с 
первого, т.-е. с орудного возраста. Эта 
мысль встречалась обычно недоумеваю 
ще- вопросительным взглядом, пожима 
нием плеч и улыбкой недоверия, а ином 
раз и смехом.

Лучшие буржуазные педологи (напри 
мер, Джон Уотсон, автор замечательной 
«книги «Психологический уход за ребен
ком») уже поняли и осознвли необходи
мость планомерного и систематическлч) 
воспитания детей с самого раннего воз
раста, но они разумеют воспитание в 
домашней обстановке, при условии из
вестной материальной обеспеченности 
родителей. Идея социального, коммуни
стического воспитания им чужда, и здесь 
только Советский союз идет вперед, 
только мы являемся в этом деле лионе- 
рсьми, новаторами.

Дело это, разумеется, сложное и гаи! 
в себе две больших опасности, о кото
рых следует предупредить сразу. Пг> 
«ая опасность — это «биологиэаторско;» 
течение в педологии, придающее ранме- 
му детскому возрасту решающее «фа
тальное» значение для всего дальней.ие- 
го развития человека и не.дооцени.лю- 
щее могучее влияние к л ас сов о - ор г а н и 
ванной социальной среды. Это, так -ка
зать, правая опасность. Есть и «левая»» 
когда недоучитывается специфика рач- 
него возраста, его биологические и пси- 
хо-физиологические особенности, и < >г- 
да .воспитатель полагается только ня 
действие классово организовашюй соци
альной среды. I

Учитывая эти опасности, необходима



помнить, как важен преддошколышй пе
риод советского воспитания, этот пер
вый этап в подготовке /нового поколе
ния, «способного окончательно устано
вить коммунизм». Необходимо помнить 
что уже в этом .возрасте закладывался 
фундамент дальнейшего поихо-физичес- 
кого развития человека, воспитываются 
привычки и /навыки коллективизма, соз
даются условия для дальнейшего раз
вертывания трудовой деятельности, за
кладываются основы /НОВОГО отношу шя 
к труду /и основы материалистического 
мышления. В  этом заключается величая 
социальная ценность коммунистического 
воспитания раннего детства в общей си
стеме строительства социалистического 
общества.

Широкой научно поставленной рабогы 
по коммунистическому воспитанию пред- 
дошколыников у нас, в сущности, ?щ? 
нет. Она 'развернется лишь в средине 
второй пятилетки. В данный момент мы 
имеем не больше, чем первый опыг в 
этом направлении, проводимый Цент
ральным научно-исследовательским ин
ститутом по охране материнства и мла
денчества. Опыт чрезвычайно ценный, 
плодотворный, заслуживающий популя
ризации.

По мнению педолога А. А. Файнусио- 
вича, работающего в названном инсти,’у- 
ет на - социальные и другие раздражения, 
те, уже с двух месяцев ребенок реагиру- 
и это обстоятельство /необходимо «к- 
пользошать в определенном направлении. 
«Мы стараемся создать рефлекс на кол
лектив, начиная с грудного возраста, для 
чего мы делим детей на группы — пас
сивных, повышенночраздражительных и 
иормально-активных. С трех месяцез, 
время от времени, мы соединяем реЗен- 
ка нормального с ребенком пассивным. 
То же самое производим и с дегьии 
второй группы, при чем часто первое 
время, об’ед/иняя пассивного ребенка с 
актив/ным, мы пассивному игрушек не 
давали, а давали возможность наблюд.г.а 
за игрой другого ребенка. Результаты 
оказались хорошие: у пассив/ного повы
шался жизненный тонус, нервные же ус
покаивались».

Факт как будто маленький, а между 
тем в нем заложена основа воспитания 
нормального нервно-психического фоку
са, играющего огромную /роль в о ц и - 
«льной среде, в общежитии. Тут вам, ес
ли угодно, и борьба за здоровые нер
вы и профилактика той пассивности, ко
торая /начитается с инертного отноп*?- 
ния к игрушке, а кончается пожизнен 
ной обломовщиной, /расхлябанносгь’о, 
т в орч ес к о й и м по т е н ц не й.

Ребенок растет, он сам —  с первого 
же года — вырабатывает в себе жизне
способность, надо только помогать ему 
регулировать и /направлять его волю. 
Проф. А. С. Дурново (работник того же 
института) сообщает, что при пробужде
нии детей после сна обнаружены д**

ре>ссив#гые и возбужденные состояния: у 
годовиков в 12 проц., у двухлетних — 
10, у трехлетних 6,5. — так приобрг-а- 
ется детьми устойчивость нервной сис
темы. Ночное высаживание детей на ’ээ- 
шок вызывал протест: у годовиков 7! 
проц., у двухлетних — 37, у трехлет
них — 26, — так закономерно формиру
ется условный рефлекс на высаживание..

Также заложены в ребенке задатки ак
тивности, поэтому никогда не нужно де
лать за него того, что он может сделать 
сам. Он сам, например, может надеть 
чулки, ботинки, платье, только дайте ему 
все это так, чтобы он мог справиться. 
Полугодовой малыш имеет потребность 
в перекатываниях, переворачиваниях, — 
не стесняйте его,, предоставьте для это
го ему свободную и удобную площадь. 
Еще через несколько месяцев он начнет 
вставать на ноги — не забудьте соз
дать для него целый ряд точек опоры, я 
он будет ходить.

С первого же или со второго года п>>' 
ставьте ребенка в окружение коллекги- 
ва, не бойтесь дать ему даже некоторэЗг 
общественной нагрузки. В яслях науч
ного института охматмлада дети, как 
только начинают ходить, начинают вме
сте с тем нести общественные функции в 
виде дежурств — раздают хлеб, подби
рают игрушки. Эти дежурства выполня
ются ими с огромным интересом, явля
ясь для ребят своего рода игрою и в то 
же время приучают к обслуживанию 
коллектива. Тут, конечно, очень важно 
не перегнуть палку, проводить все эти 
эксперименты с сугубой осторожностью.

На должную высоту должны быть пос
тавлены игрушки, на которые у нас еще 
смотрят как на забаву. Такой ^взгляд 
свидетельствует о педагогической без
грамотности.

Игрушки надлежит рассматривать, ка с 
крупный воспитательный фактор: в них 
заложены корни сложных трудовых аро* 
цессо® взрослого человека, их можно, 
пожалуй, назвать детскими орудиями 
производства. Вытесняя из детского оби
хода игрушки антигигиенические и идео
логически вредные (есть и такие), на
до пропагандировать «орудия производ
ства» — строительные кубики, песочни 
цы и пр.

Недопустимо забывать и о музыке. 
В научном институте охматмлада к за
нятиям музыкой привлекались малыши, 
начиная с 10-месячных. Для этой млад
шей группы (от 10 до 16 месяцев) ис
пользовались, разумеется, самые прими
тивные инструменты: повешенные, на ве
ревочках колокольчики и бубенцы, по
добранные по тактам, и цимбалы. Дгги 
ритмически дергали за веревочки и с 
явным наслаждением слушали. Цимбалы 
в руки не давались, «а них играла вос
питательница. В старших группах (от
16 мес. до 3 лет) прибегают уже к роялю 
и к песне, пели «Ладушки» и «Печу- 
шок — золотой гребешок», сопровождая



песню хлопаньем в такт. Как показали социальными и коллективистическими 
наблюдения, эти занятия сообщали де- навыками, что, несомненно, зн ачи тельн о  
тям бодрое и радостное настроение, у;- облегчит работу дошкольных учрекде- 
покакзали нервных и недисциплиниро- нгий.
ваньгх, спосо6 ств01валн развитию колле<* Проблему постановки преддошколь»> 
тлаизма, сосредоточеюгости внимания, го воспитания а Западно-сибирском юле 
активизации слуха. мадо поставить на практические рельсы

О чем говорят все эти педологические и двинуть вперед. Необходимо, но дэго- 
опыты научного института охраны ма- воремности с охраной матмлада, выте- 
термнсгаа и младенчества? О том, чтэ лить ясли для проведения данной рабо
социальное воспитание, воспитание в ду- ты хотя бы в порядке местного опыта, и 
хе коммунистического коллективизма приступить к делу. Нельзя забывать, что 
необходимо, действительно начинать с в преддошколыном воспитании заинтере- 
ri ер® о го же года жизни ребенка. Тогда оованы не только педологи яслей, «о и 
в наши дошкольные учреждения дети бу- вся масса дошкольных работников и вся 
дут поступать уже в известной степе- система коммунистического воспитания 
ни подготовленными, с уже развитыми вообще.

Проф. о. Лорошенко

Как общественно-полезную работу дошколь
ника подчинить учебно-воспитательным 

целям
Анализируя планирование и учет ра- 8-го: «Работа по дереву; цель — еде- 

боты в дошкольных учреждениях г. Но- лать кормушку для птиц». Неверно. Уз- 
восибирска, нам пришлось убедиться, кий практицизм, влияние проектности. 
что многие из дошкольных работников Правильнее было бы так: содержание 
все еще не изжили в своем подходе к работы — «Работа по дереву, изготов- 
этому вопросу влияния метода проек- ление кормушки для птиц. Цель — дать 
тов. Этим обясняются во многих слу- или закрепить такие-то навыки (из 
чаях ошибки в определении целей при программного отрезка по трудовому 
выборе различных видов детской деятель- воспитанию) и закрепить представление 
ности, отсюда и ошибки в выборе со- о том, что полезных птиц нужно со
держания общественно-полезной работы хранить». Ведь знания мы даем не для 
детей. По этому вопросу мы> «имеем того, чтобы дети сделали кормушку, 
четкую директиву Ц К партии в поста- Кормушка, ведь, — не самоцель нашей 
козлении от 5 сезнтября 1931 г.: «Сое- работы. Мы это трудовое общественно- 
динение обучения с производительным полезное задание — «сделать кормуш* 
трудом необходимо проводить на такой ку» — даем детям для того, чтобы за- 
основе, чтобы весь общественно-произ- крепить знание, дать навыки, содержа- 
водительный труд учащихся был под- «ие которых определяется программой, 
чинен учебным и воспитательным целям воспитать комунистическое отношение к
школы». Применительно к дошкольным ТРУЛУ' Пя- „ гп
учреждениям эту директиву надо пони- Вот и еще пример. 23-го. €™а" °  
мать таким образом, чтобы всю обще- снегом и лопатками. Цель — сделать 
ственно-полезную работу, все виды дет- гоРкУ Г,РИ помощи пионеров», илять 
ской деятельности подчинить учебно- проектность. Ведь сделать горку могли 
воспитательным целям. Но это до сих бы без всякого участия детей м мми 
пор еще не понято многими дошколь- пионеры или их родители, или, i • ’ 
ными работниками: общественно-полез- просто дворни. Здесь дело не в I • 
ная деятельность детей все еще часто I ° Р ка н е  Ц е л ь , а содержант 
рассматривается как самоцель и ей под- выбранного с определенной педагогичс 
чиняются учебно-воспитательные задачи ск°й  целью, которая определяется i 
в работе с детьми. Вот примеры из за- граммой и нашими воспитательными^ 
писей плакирования и учета ковосибир- Дачами. Вот как эта цель cqmj ■ 

сиих дошкольных учреждений. вана п ДРУГОМ детсаду: «Цель рзоопя^
7 г-,. гт__ * закрепить представление детей о том,

r^urr* ! ° ГУЛКа В СЗЛ: наолю" что пионеры помогают детям рабочих, 
ппр !гт м ый л ЦСЛЬ дать де гим дать навыки коллективного труда, а « I  °  зимующих птица* и также закрепить представление о свой- 

м ° ,  полезных Г,ТИ1< иуж- ствах снега; в руках тает ленится, при 
но сохранять». Цель намечена правиль- поливании водой на морозе превращает

ся в лед».



тога " ч0т Г п е д а г Т И« " в л а Т е ЛТ е щ е °т ” : ? овтоРялась -»0 "«™ ого  оконча-
никой нового . . и ш 'р о и ш  к к ш  I  Р ^ ™  и . сколько времени дети
ются об’яснить дошкольные’ работники Hn nf rarr/™ каждыи раз> 4) какие учеб-
и инструктирующие их методисты, а по- выборе р а б о та Г о )"  сТитает3” Т ^ е д а г о г
^ о е ктс™  ИЭЖИТ°  еЩе “ ИЖдае МеТОДа ЭТИ цели достигнутыми и П о ч е м у “

Все еще замечается стремление исю Тем, кто не сам проводил работу с
общественно-полезную работу вынести детьми> а ТОлько наблюдал ее, а следо-
за пределы дошкольного учреждения ®ательно* мог и не запомнить, какие це-
игнорируя общественно-полезную оабо- ставились, оыло предложено напи-
гу детей в помощь своемГ кол лективу СЗТЬ’ СЧИТабТ ЛИ ОН выбор работы пРа*детям младших групп и т. д. На прак- внльным и какие цели он сам бы по-
тике это приводит к перегрузке рЛят: CTf “ ’ в“ ° иРая ?ту Работу,
детей заставляют принимать участие в Анкет было соорано всего 182, в них
неинтересных и утомительных для них описано 216 раоот. Анализ их подтвер-
кампаниях, цель которых недоступна дил. нам’ во' пеРвых* то» чт?  еи*е ие
детскому пониманию. Часто по этому изжит0 стремление всю раооту выно-
поводу нам задают недоуменные во- СИТЬ 33 пРеделы Дошкольного учрежде-
просы: «Значит не надо привлекать де- всех Раоот только около 23
тей к соцстроительству? А не будет ли проц- оыло организовано в помощь сво-
это возвратом к старому? Не приведет ему Детском'/ коллективу («дети делали
ли это к разрыву между теорией и прак- игрушки для младшей группы», «сани-
тикой, к словесности: ведь сведения о тарные полочки на «Г°Р КУ
соцстроительстве мы даем детям? Не ’Своего детского сада» "  т- д->> а П  
приведет ли это к отрыву дошкольного проц’ напрзвлены за пределы детского 
учреждения от современности?». сада и построены на лчастии детей в

На это прекрасно отвечает Н. К. Круп- общественно-политических кампаниях, 
ская (см. брошюру «С дошкольном вое- Соотношение, принимая во внимание си-
питании»): «Привлечь их к этому делу п р а в и ^ ь н ^ ^ ж н о  б ^ о Т ы ^ ы т ь  Дк- 
(социалистической стройке) надо, они „ач а бооо-? оыло оы быть .
сами к этому стремятся, ведь ребята- р ц касается ошибок в выборе рабо- 
они очень подражают, но тут легко постановке педагогических це-
скатиться к тому, что даст труд реолт можно подразделять на
для производства. По-моему, это невер- следующне группы. Первая группа ан

кет говорит о том, что дошкольные рано, потому что, если оы все дошколь
ники что-нибудь делали полезное, ну, ёотни^иГзаполнявшие "анкету; еще под
скажем, щипали паклю или еще что- ностью „ аходятся Под влиянием «левац- 
нибудь, то от этого была бы одна_ мил- кихэ ВЗГЛЯД0В. как в выборе работы, 
знойна я доля для дела, а с другой сто- так и в формулировании целей. Вог 
роны, если дело принудительное, если примеры
дать детям то дело, на котором они не «йети собирали колосья на колхозном
растут, а которое их утомляет, не ин- поле и среди крестьян» (дети го-
тересует, то это помешает их развитию». родского очага, приехавшие на дачу в
Л такое стремление обслужить силами К01Х03) Педагогическая цель — «помочь
детей-дошколят потребности того или коактивизации села». И дальше педа-
иного учреждения, содействовать той ГОр’ пишет. «цель достигнута, так как
или иной общественно-политической кам- и собрали около п\да колосьев и
пании и в этом видеть цель обществен- мешка»
но-полезного труда у  нас еще есть. ~«Пнсали плакаты и выступали перед

Чтобы выяснить, как понимают и как рабочими На раскомандировках. Цель—
осуществляют дошкольные работники помочь рабочим ликвидировать про-
директиву ЦК о подчинении всей об- рывэ(?!).
щественно-полезной работы учебно-вос- Здесь мы имеем полное игнорирование
питательным целям, помочь им осознать интересов ребенка-дошкольника, пере-
и исправить свои ошибки, мы провели оценку его сил и возможностей, прев-
в Новосибирске сначала среди участии- ращение общественно-полезной работы
ков краевой дошкольной конференции, R самоцель и игнорирование директивы
организованной для проработки про- Q подчинении общественно-произво-
грамм, а затем и в ряде дошкольных дителькой работе детей учебно-воспита-
учреждений края небольшую анкету. тельным целям. К сожалению, таких от-

Анкета была безыменной. После не- ветов мы получили довольно много —
скольких формальных вопросов, а имен- около 18 проц.!
но: подготовка дошкольного работника, Вторая группа анкет — это те. где мы
стаж дошкольной работы, тип дошколь- видим в формулировках уже как бы
него учреждения и группа, где ирово- попытки подчинения общественно-пол ез-
дилась общественно-полезная работа с ной работы детей учебно-воспитагель-
детьми (или наблюдалась, если анкету ным целям, попытки связать эту раооту
заполнял инструктор-методист или иис* с программными задачами, но самый
пекюр), педагог должен был отве- принцип «подчинение общественно - по-
тить на следующие вопросы: 1) содер- лезной работы учебно-воспитательным
жание общественно-полезной работы: целям» неверно понят. Например: «де-
2) место, где она проводилась; 3) сколь- ти писали плакат для шахтоуправления



такого содержания: «Дети следят за до
бычей угля: даешь сто процентов угля 
на гора»; цель: сдать навыки коллектив
ного труда и закрепить навыки по гра
моте». Или: «дети делали папки для 
правления колхоза»; цель — «воспитать 
в детях стремление быть полезными 
колхозу и дать навыки работы с кар
тоном и бумагой». Ошибка тут в том, 
что самый выбор работы не соответст
вует намеченной цели и не обусловли
вается ею.

Навыки коллективного труда нужно 
давать детям, но не на таком скучном 
и утомительном занятии, как писание 
плакатов, да еще с таким малопонятным 
содержанием; для навыков по грамоте 
для детей, которые только начинают 
учиться, длинный и сложный текст сов
сем не годится; поделка игрушек для 
детского сада в колхозе — занятие, ин
тересное для детей, дающее простор 
детской инициативе и творчеству, — ра
бота гораздо более соответствующая 
задаче воспитать в детях стремление 
быть полезным колхозу н дать навыки 
работы с картоном и бумагой, чем од
нообразная, трудная и скучная для де
тей работа по изготовлению папок «для 
правления колхоза».

Необходимо сначала наметить педаго
гические цели (программные задачи), ис
ходя из программ по видам деятельно
сти, учета развития детей, а затем уже, 
на основе изучения наиболее ярких и 
доступных детскому пониманию фактов 
из окружающей общественно-политиче
ской жизни или жизни детского коллек
тива, наметить общественно-полезную 
работу, а не наоборот: выбрать обще
ственно полезную работу, цели которой 
слишком далеки от детей, малопонят
ны, абстрактны и не могут быть инте
ресны для них («помочь рабочим в 
борьбе за промфинплан, помочь коллек
тивизации села»), а потом уже припи
сать программные задачи, как это, не
сомненно, имело место в вышеприве
денных примерах. По существу общест
венно-полезная работа и тут остается 
самоцелью.

Третья группа анкет говорит уже о 
более правильном подходе к выбору со
держания общественно-полезной -работы 
детей. Например: «сделать игрушки для 
детей колхоза», «поделка ведерок и но
си ток тчя .детской подшефной тощад- 
ки», «сбор и починка книг в подарок 
колхозному детскому саду», «выступле
ние детей по радио», «коллективная 
работа по ус^оойству цветника». Р,се 
«то такие работы по своему содержа
нию, которые на ряду с навыками кол- 
лектя^ого общественно - полезного тру
да, что является одною из основных на
ших воспитательных задач, несоменно 
могут помочь проработке программно
го материала — воспитанию и закре
плению няврлкою .речи (выступление по 
радио), навыков работы с деревом и 
бумагой (поделка игрушек), а также раз
витию у детей творчества и инициативы.

Но не это ставят себе целью педагоги 
и в этом их ошибка. Цели здесь, как
и я предыдущих анкета(Х, ставятся 'узко- 
практические, проектные. Например: цель 
выступления по радио — «обслужить не
организованных детей»; цель поделки 
игрушек для колхозных детей — «по
мочь организовать детский сад в колхо
зе и тем помочь раскрепощению женщи
ны»; цель поделки носилок и ведерок 
для детской площадки — «помочь орга
низации детплощадок в районе».

Иногда это просто ошибочная форму
лировка. Педагоги смешивают цель, ко
торую должны поставить перед детьми с 
той педагогической целью, которую пе
дагог ставит для себя. Например, в 
последнем примере перед детьми, ко
нечно, может и должна стоять цель— 
«помочь организации летних детских 
площадок» (вернее какой-нибудь одной 
конкретной площадки), но для педаго
га — основные цели должны быть, 
примерно, такие: закрепить у детей 
знания о том, что советская власть 
строит для детей трудящихся много 
детских садов, яслей, площадок (из 
программы по общественно - полити
ческому воспитанию), и вызвать в них 
желание помогать в этом; или же дать 
навыки работы с тем или иным мате
риалом (из программы то трудовому 
воспитанию) и навыки коллективного 
труда и т. д.

В большинстве случаев в этих форму
лировках проявляется все то же стрем
ление использовать детей для общест
венно-полезной работы, тогда как, со
гласно директиве ЦК партии, педагог 
должен уметь общественно-полезную ра
боту использовать как один из актив
ных методов проработки программного 
материала, как один из методов ком
мунистического воспитания.

У некоторых дошкольных работников 
(четвертая группа анкет) уже есть зна
чительный сдвиг: у них и выбор рабо
ты правильный, и цели связаны с про
граммными задачами. Но в постановке 
целей замечается разрыв учебно-воспи
тательного процесса, — ошибка, кото
рая не может не отразиться на резуль
татах работы. Например, содержание ра
боты: «сделать игрушки для вновь от
крытой детской комнаты при клубе», 
цель — «научить детей обращаться с ин
струментами». Тут чисто учебная цель, ни
каких воспитательных задач педагог себе 
не ставит. В другом случае—«сделать пе
редники, рукавицы и шапки из бумаги 
и материи детям младшей группы для 
стимулированной игры п стройку*» 
цель — «познакомить детей со свойст
вами бумаги и материи — бумага легко 
рвется, сгибается, материя нет и т. л>* 
Тут тоже —  чисто учебная цель. Или, 
наоборот: «поделка игрушек для неор
ганизованных детей жакта»; цель —-«соз
дать у детей радостное настроение о 
коллективного труда, и воспитать со 
нание, что они делают полезную ра 
ту, помогают неорганизованным детям».



Тут ставится только воспитательная 
цель и забываются «учебные» цели — 
приобретение детьми тех или иных на
меченных в программах навыков и ори
ентировок.

Возьмем для примера вышеприведен
ный случай с передниками. Эта работа 
проводилась с детьм-и в нашем при
сутствии в одном из дошкольных уч
реждений Новосибирска. Внешне учеб
но-методическая сторона работы была 
поставлена прекрасно: дети работали с 
большим интересом, познакомились со 
свойствами бумаги и материи, помогали 
друг другу... Но педагог не подчерки ил 
детям общественного значения работы, не 
сумел обставить передачу перед ник оз 
мел обставить передачу передников 
младшей группе так, чтобы создать у 
детей радостное, эмоциональное настрое
ние, а просто отдал все работы дежур
ному со словами: «Ну, отнеси это к ма
леньким, а мы теперь пойдем гулять».

В других случаях, когда цель работы 
только воспитание тех или иных классо
вых установок вне связи с программны
ми задачами по линии расширения дет
ского кругозора и воспитания навыков, 
мы не гарантированы в выборе работы 
от разных заскоков: тут возможна и 
перегрузка детей, выбор работы, кото
рая не интересует детей, которая ниче
го не дает им для их продвижения по 
программе, да и самая методика рабо
ты, продуманная без учета этих задач, 
не может быть правильной. Таким обра
зом мы видим, что формулировка^ педа
гогических целей при выборе общест
венно-полезной работы должна быть 
очень четкой.

Постепенное подведение детей к уча
стию в общественно-полезной работе 
имеет большое значение для обществен
но-политического воспитания детей. Пра
вильная организация общественно-полез
ной деятельности дошкольников — осу
ществление уже с дошкольного возраста 
ленинского принципа коммунистического 
воспитания, который Ленин развил в 
своей речи на третьем с’езде комсомо
ла. «Молодое подрастающее поколение 
может учиться коммунизму только свя
зывая каждый шаг своего учения, вос
питания и образования с непрерывной 
борьбой пролетариата и трудящихся про
тив старого эксплоататорского общест
ва». Но чтобы избежать при этом «ле
вацких» заскоков и извращений, меха
нического перенесения форм и методов 
общественно-полезной работы взрослой 
молодежи или даже школьников в ра
боту дошкольных учреждений, необхо
димо помочь дошкольным работникам 
найти правильные пути для осуществле
ния директивы ЦК о подчинении обще
ственно-полезного труда учебно-воспита
тельным целям. Прежде всего необходи
мо дальнейшее изучение и обмен опы
том; ведь, как видно из анализа анкет, 
мы, на ряду с ошибками, имеем уже и 
положительный опыт. Главное же необ
ходимо на основе обобщения этого опы
та н учета педологических особенностей

ребенка-дошкольника выработать опре
деленный критерий, которым педагог- 
дошкольник мог бы руководствоваться 
при выборе содержания общественно-по- 
лезного труда детей, и разработать ме
тодику его организации.

В итоге нашего предварительного и 
еще далеко незаконченного изучения 
опыта детучреждений Запсибкрая мы 
считаем, что при выборе содержания ра
боты следует руководствоваться (в ос
новном) такими критериями.

1. Цель общественно-полезной работы 
должна быть вполне доступной детско
му пониманию и содействовать воспи
танию у детей классовых коммунистиче
ских установок; содержание работы дол
жно обеспечить детям ряд ярких, эмо
циональных переживаний и содейство
вать развитию у ребят инициативы и 
творчества.

2. Самая работа должна быть вполне 
посильна для детей — ни одно из тре
бований охраны детского здоровья и 
физического воспитания не должно быть 
нарушено. На ряду с этим, работа дол
жна обеспечить продвижение детей по 
программе: расширение детского круго
зора, приобретение или закрепление оп
ределенной суммы намеченных в про
грамме навыков и элементарных знаний.

3. Работа должна обеспечить максимум 
активности со стороны каждого ребен
ка, принимающего в ней участие, как 
бы ни были организованы дети для ра
боты (разбиты на бригады, работают 
фронтально или каждый индивидуаль
но). Учитывая повышенную активность 
и эмоциональность детей этого возра
ста, нельзя допускать таких работ, при 
которых часть детей работает, а дру
гая вынуждена наблюдать свои очере- 
^  или помогать «советами».

Последний принцип наиболее часто 
нарушается в практике наших дошколь
ных учреждений; не выдержан он и в 
методических указаниях проекта про
граммы (по оргмоментам), к которым на
ши дошкольные работники не всегда 
умеют отнестись критически, а этого 
требует, в целях проверки программы, 
Наркомпрос. Так, например, в ряде до
школьных учреждений, согласно указа
ниям программы, в связи с орг. момен
том «устройство уголка книги», была 
проведена такая «коллективная» общест
венно-полезная работа: «сделать полоч
ку для книг». В группе 20 человек; 5-6 
человек делают полочку вместе с пио
нером. А остальные дети? Работа ос
тальных детей, как видно из учетных за
писей, сводится вот к чему: «они сове
туют, где прибить полочку», «вбивают 
гвозди в стену», «поддерживают пол-оч
ку, когда товарищи ее вбивают» и т. д. 
По отзывам большинства дошкольных 
учреждений эта работа проходила скуч
но, без под’ема, и в смысле продвиже
ния детей дала очень незначительные 
результаты. Есть в программе и еще 
ряд таких ошибок. Причиной этого яв
ляется то, что в проекте программ ча



сто содержание общественно-полезной 
работы диктуется темой оргмсмента, а 
не программными задачами, чего никак 
нельзя допускать.

Такой ценный вид общественно-по
лезной работы, как детские субботники, 
совсем упущены в методических указа
ниях программы. Но этот недочет про
граммы дошкольные работники уже ис
правили, проявив очень ценную инициа
тиву: во многих дошкольных учрежде
ниях каждую декаду проводится так 
называемый «санитарный день». Прохо
дит он, как нам приходилось наблю
дать. необыкновенно оживленно и радо
стно; все заняты: одни моют кубики, 
другие — цветы в уголке природы, тре
тьи — чистят аквариум, убирают r шка
фу игрушки. При этом закрепляются 
гигиенические навыки, дети приобрета
ют ряд новых ориентировок, намечен
ных в программе (например: горячая во
да лучше смывает грязь, чем холодная; 
растения требуют ухода за собой и 
т. д.)* Конечно, этот вид работы допу
стим только при условии, что вся ос
новная уборка помещения заранее сде
лана техническими работниками. Дети 
же принимают участие только в уборке 
своих игрушек, уголков и т. д.

Во многих учреждениях устраивались 
и очень удачно проходили детские суб-

i ботники по .устройству огорода, почин-
I ке садового и огородного инвентаря в 
[ связи с переходом на летние условия ра

боты. по уборке и украшению помеще
ния к празднику, по сбору урожая со 
своего огорода. Иногда такие детские 
субботники устраивались совместно с 
ближайшим нацменсадом (казакским, не
мецким), что дало прекрасные результа
ты в смысле интернационального его во
спитания.

Как уже указывалось нами, пределы
* общественно-полезной работы, направ

ленной за границы дошкольного учреж
дения, нужно сильно сократить. Это уч
тено уже в наших программах в самом 
выборе тематики организующих момен
тов.

В тезисах к докладу «Принципы по
строения программ» (см. «Материалы к 
конференции городских дошкольных уч
реждений») т. Левин-Щирина пишет: «По 
линии содержания, в отличие от преж
ней тематики, основное место в про
грамме занимают оргмоменты, направлен
ные к устройству и организации жизни 
самого дошкольного учреждения, и зна
чительно меньше оргомоменты, связанные 
с участием детей в революционных 
праздниках и общественно-политических 
кампаниях. Это обусловлено стремлени
ем строить работу на близком и инте
ресно м материале, избегая той перегруз
ки, которая имела место в прежних ма
териалах». Это уже само собой приво
дит к ограничению видов общественно
полезной работы за пределами дошколь
ного учреждения. И это правильно. Нуж
но направить активность и внимание де
тей в основном на улучшение жизни 

“ своего коллектива внутри дошкольного

учреждения. В основу организации об
щественно-полезной работы дошкольни
ков нужно положить еще и лозунг треть
его дошкольного с’езда — «участие де
тей в строительстве своей жизни», по
нимая его как посильное участие детей 
в борьбе за качество работы в дош- 
школьных учреждениях. Ведь как шко
ла, так и дошкольное учреждение __ это
участок социалистического строительст
ва. Борьба за качество учебы делает 
школьника сопричастным соцстроитель- 
с гну при условии, конечно, если педагог 
сумел помочь детям осознать это. В до
школьных учреждениях, и, главным об
разом, в старшей группе также воз
можно и нужно воспитывать в детях 
сознательное стремление бороться за ов
ладение навыками и знаниями, а частно
сти навыками чистоты и порядка, навы
ками организованной коллективной жиз
ни, наконец, навыками грамоты и счета, 
помогая в этом друг другу, помогая от
стающим детям своего коллектива, у ко
торых нет дома условий для приобрете
ния этих навыков (работа по устройст
ву санитарных уголков или уголков для 
занятий дома, изготовление лото грамо
ты, разнообразных счетных игрушек, по
мощь маленьким при проведении ре
жимных моментов, изготовление для них 
технических игрушек и т. д.).

На этом, главным образом, и нужно- 
строить общественно-полезный труд до
школьника. Но, конечно, только этим 
органичиться нельзя. Совершенно ли
шить детей участия в общественной жиз
ни старших, в их борьбе за разрешение 
задач соцстроительства, строительства 
нового быта было бы неправильным. 
Есть много моментов, близких и понят
ных детям, в которых они могут и хо
тят принять участие: руководительница 
едет в колхоз, чтобы помочь детскому 
саду, дети страшно заинтересованы — 
а чьи там дети, что они там делают, по
чему им надо помочь? Когда любопыт
ство детей удовлетворено, они обяза
тельно сами тоже захотят помочь ребя
там колхозного детсада. Взрослые во 
дворе, где помещается дошкольное уч
реждение, устроили субботник для рас
чистки двора от снега. Дети требуют, 
чтобы им отделили участок, который 
они «сами» расчистят, и устраивают свой 
«субботник».

При рабочем клубе, при ликпункте от
крылась детская комната-ясли. Матеря 
многих детей, посещающие ликпункт, 
носят туда своих маленьких детей. Де
ти знают об этом: «мама учится, Ле
нин велел учиться всем, чтобы лучше 
управлять машинами» (из детских выс
казываний). Дети во время экскурсии п 
клуб увидели, что у малышей «совсем 
мало игрушек», —  «надо помочь малы
шам» и т. д.

Борясь с «левыми» загибами, мы не 
должны забывать и о правой опасности, 
главной опасности на данном этапе, в 
данном случае — опасности свести по* 
щественно-полезную деятельность детеи-̂  
дошкольников к простому самообслужи*



ванию, вне связи с современностью, с за
дачами соцстроительства. Обществен
но-полезный труд детей в пределах или 
за пределами дошкольного учреждения 
нужно строить так, чтобы дети, выпол
няя хотя бы маленькую работу (в меру 
своих сил и возможностей), «учились бы 
к каждому маленькому вопросу подойти

с точки зрения общей цели, с точки 
зрения общего интереса» (Крупская). 
Только при этом условии общественно
полезный труд будет служить задачам 
воспитания у дошкольника классовых 
общественно-политических установок, а 
это — одна из важнейших задач ком- 
воспитания.

Х Р О Н И К А

J1. Бухарева

Краевое дошкольное совещание
В сентябре месяце 1933 г. в Новоси

бирске было созвано краевое дошколь
ное совещание. На совещание вызыва
лись инструктора-методисты, инспектора, 
зав. образцовыми учреждениями и пед- 
кабинетами. Всего' присутствовало 80 
чел. из 35 районов.

Цель совещания — наметить условия 
перехода дошкольных учреждений края 
с летних форм работы на зимние.

Совещанием проработаны следующие 
вопросы:

1. Подготовка дошкольных учрежде
ний к работе в зимний период (доклад 
зав. крайОНО т. Теряева).

Поднятие качества работы в дошколь
ных учреждениях (содоклад проф. До
рошенко).

2. Задачи массовой методработы (до
клады г. Динбир и содоклад Сталинско
го пе чкабинета).

3. Сообщение ИПККНО о повышении 
квалификации дошкольных работников 
(докл. директора ИПККНО т. Воробье
ва).

Обсуждение предстоящей в зимний пе
риод работы детучреждений проходило 
при большой активности присутствовав
ших на совещании. Выступавшие в пре
ниях делали упор на необходимость 
лучшего изучения опыта мест и переда
чи его положительных моментов другим 
районам. Большое внимание было уде
лено работе с кадрами, их' слабой ква
лификации. Отмечались случаи, когда на 
дошкольную работу пролезали кулачки. 
Это обстоятельство обязывает до

школьных работников особо усилить 
классовую бдительность и вести реши
тельную борьбу со всякими вылазками 
классового врага на фронте дошкольно
го воспитания. В выступлениях указы
валось на запоздание указаний край ОНО 
по закреплению с-еги и п-ерестройке ра
боты в связи с переходом дошкольных 
учреждений на зимний период. Кроме то- 
то отмечались случаи несвоевременной 
засылки методических материалов <орг- 
моментов для сельской .местности). Высту
пающие отмечали недостаточную рабо
ту на местах по укреплению материаль
но-финансовой базы, указывали на необ
ходимость скомплектовать и довести 
до каждого района постановления пра
вительства и краевых директивных ор
ганизаций о дошкольной работе, с тем 
чтобы ни одно из этих постановлений 
не являлось не использованным. Метод- 
руководство в сельской местности дол
жно быть поднято на принципиальную 
высоту. На местах необходимо органи
зовать помощь городских дошкольных 
учреждений сельским, привлечь к делу 
дошкольного воспитания широкую об
щественность и вместе с нею драться за 
коммунистическое воспитание детей до
школьного возраста.

Итоги работы совещания найдут свое 
отражение в документах крайОНО, на
правляющих деятельность горрайОНО и 
практических дошкольных работников на 
ликвидацию имеющихся прорывов и вы
полнение намеченных задач.



Н А М  П И Ш У  Т 

За что снят с работы заведующий школой 
№  5 в Сталинске т. Леонов

2 сентября текущего года школу Nе 5 
в Сталинске посетил зав. крайОНО 
т. Теряев. Им обнаружен ряд вопию
щих фактов невнимательного, недопусти
мо небрежного отношения со стороны 
руководителей школы к созданию эле
ментарных условий нормальной учебы.

В  школе неимоверная грязь. При вхо
де нет ни железной скобы, ни решетки, 
где ребята могли бы вытереть ноги. С 
комьями грязи на ногах, в верхней оде
жде школьники идут прямо в классы. 
Вешалка отсутствует. В  баке кипяченой 
воды нет, нет кружки и таза. Кипятиль
ник, по сообщению завуча, только что 
«сдан в ремонт». Ребята достают сырую 
воду для питья вне школы. Нет умы
вальников, — они также «сданы в ре
монт».

Площадка между двумя зданиями шко
лы в антисанитарном состоянии, хотя 
требовалось немногое, чтобы заблаго
временно привести ее силами школы и 
шефа в надлежащий вид.

Налицо бесхозяйственное отношение к 
школьному имуществу: нет описи школь
ной библиотеки. Библиотекарь при ухо
де в отпуск оставил незамкнутым книж
ный шкаф, новый работник, принявший 
библиотеку, не знает, что в библиоте
ке должно быть и что есть, и до сих 
пор не удосужился охранить книги от 
расхищения.

К началу занятий школьники не обе
спечены перьями, чернилами, черниль
ницами и мелом, несмотря на то, что 
все это в необходимом количестве есть 
в Сталинске. Малому ребенку понятно, 
что при таких условиях начинать учеб
ные занятия было нельзя. Даже больше 
того — в школе есть запас карандашей 
в 2700 шт., а между тем учащимся ка
рандаши не выданы, и половина детей, 
не принесших своих карандашей из до
ма, не могут писать. В это же самое 
время завуч школы т. Бакин, которому 
безусловно надлежало бы поинтересо
ваться, как обстоит дело с карандаша
ми, не знает о наличи карандашей и 
заявляет, что их в школе нет.

В  переменах ребята сидят в классе, 
форточки не открываются, классы не 
проветриваются.

Вопреки указаниям Наркомпроса и 
крайОНО, в школе введена так называе
мая «кабинетная система», заключающа
яся в том, что школьники после каж
дого урока во вред делу перекочевыва
ют из одной пустой комнаты в другую.

Занятия по труду являются образцом 
того, как не нужно и вредно работать: 
в комнате, наполовину заваленной хла
мом, десяток ребят в нарушение про

граммы заняты бестолковым делом, два 
десятка других бездельничают и шалят, 
так как не могут быть заняты на рабо
те по емкости мастерской, —  а все име
ете взамен трудовых навыков приобре
тают навыки расхлябанности, недисци
плинированности, дезорганизации.

Квартиры учителей в бараке при 
школе находятся в антисанитарном со
стоянии. Со стороны администрации шко
лы и, главным образом, со стороны са
мих жильцов не предпринимается каких- 
либо мер к созданию хотя бы мало-маль- 
ских культурных условий жилья.

В  результате всего этого школа прев
ращена по сути в образец некультур
ного учреждения, на примере которого 
следует учиться, как нельзя работать, 
а школьники с первых же дней учебы 
ставятся в условия, толкающие их на 
путь антисанитарии, расхлябанности, не
дисциплинированности.

Кто же является конкретным винов
ником такой позорной подготовки к уче
бе? 1. Зав. школой т. Леонов (работает 
в школе с апреля). 2. Зав. хозяйством 
школы т. Шакин. 3. Завуч по II ступени 
т. Бакин (работает в школе шесть дней).
4. Завуч по I ступ. т. Березников (рабо
тает завучем с 15 августа).

Все эти товарищи, вместо того, чтобы 
мужественно признать свои крупнейшие 
упущения в работе, пытались оправдать
ся уймой несуществующих на самом де
ле «об’ективных причин», не предпри
няли должных мер к тому, чтобы по- 
настоящему привлечь на помощь школе 
шефов (цех железо-монтажа) и родите
лей.

Приказом по крайОНО за бесхозяйст-* 
венное отношение к выполнению своих 
обязанностей заведующего школой т. Ле
онов немедленно снят с работы. Снят с 
работы и т. Шакин — зав. хозяйством 
школы — за формальное отношение к 
своим обязанностям, за крупнейшие упу
щения в хозяйстве школы, за антисани
тарное состояние школы. Завуч по И 
ступени т. Бакин за допущенные круп
нейшие упущения в постановке и орга
низации учебных занятий достоин сня
тия с работы. Но, учитывая, что т. Ба
кин работает в школе только шесть дней, 
ему вынесен выговор за формальное от
ношение к своим обязанностям, за не
внимательное и пренебрежительное от
ношение к так называемым «мелочам 
школьной жизни», решающим качество 
учебной работы. Завучу по I ступени 
т. Березникону указано на необходи
мость более настойчивой и упорной борь
бы по улучшению условий и качества 
работы групп I ступени.



Вырвать детей из цепких лап улицы
(Вниманию Бийского райОНО).

Очень плохо, когда непосредственные 
работники различных ведомств начинают 
проводить свою работу, ту работу, ко
торую они должны проводить ежеднев
но и ежечасно, только по-кампанейски.

К числу таких ведомств я отношу и 
Бийский райОНО.

В момент проведения кампании по 
борьбе с детской беспризорностью ап
парат РОНО бегает по базарам в поис
ках беопризонных. Комиссии одна за дру
гой ездят по детдомам — проверяют 
упитанность, загрязненность и пр. и пр. 
воспитанников. Это не плохо. Но плохо 
и очень плохо то, что по окончании кам
пании вопросы детской беспризорности 
и состояния детдомов совершенно забы
ваются.

Ведь основное в деле борьбы с дет
ской беспризорностью — это налажи

вание работы в детдомах <и детколони- 
ях. Налаживание не только с материаль
ной стороны, но и со стороны воспита
тельной, ибо если в детдоме не будет 
проводиться работа по перевоспитанию, 
по привитию трудовых навыков, то та
кой детдом превратится в учреждение, 
выпускающее антисоциальных, вредных 
для общества людей. А вопрос воспита
тельной работы упирается прежде все
го в подбор таких работников, которые 
могли бы проводить воспитательную ра
боту, упирается в необходимость мето
дического руководства со стороны РОНО, 
живого инструктажа.

Как-раз этим-то основным вопросам 
Бийский РОНО совершенно не уделяет 
внимания.

Вот Енисейский детдом. Заведываю- 
щий этим детдомом т. Еланин с воспи
танием ребят до детдома никогда не со
прикасался. Но это еще полбеды. Беда 
в том, что он в детдоме бывает раз-два 
в месяц. Он или ездит в город за про
дуктами, или занят в сельсовете, в кол
хозе (он является секретарем партячей
ки).

Воспитатель в детдоме —  один на 50 
воспитанников — является случайным 
человеком. Приехал он летом из ЦЧО 
и рад был устроиться на какую-угодно 
работу, хотя бы даже и воспитателем 
в детдом — по профессии он огород
ник. Тут беда в том, что он по совме
стительству и завхоз, и кладовщик, и 
конюх, а потому, даже при желании, 
воспитательной работой ему заниматься 
некогда.

По может быть Енисейский детдом ис- 
лючение? Нет, в Чемровском детдоме 

нет ни заведывающего, ни воспитателя, 
а есть только завхоз. Может быть РОНО

> этом не знает или знает, но не име

ет работников? Тоже нет. И знает, и 
послать есть кого, но не посылает. В  
нынешнем году Бийский райОНО отка
зал в приеме на работу целому ряду 
работников. А вот для детдомов не 
удосужился подобрать руководителей, и 
понятно, что это немедленно отразилось 
на состоянии воспитательной работы.

Предоставленные в течение круглых 
суток самим себе, дети (возраст их от
8 до 16 лет) развлекаются и «воспиты
ваются» улицей.

Имея в своей среде значительную часть 
детей, взятых с улицы, детдомовцы ес
тественно подпали под влияние послед
них, как более «опытных», с большим 
жизненным опытом на базарах, в прито
нах, прошедших, что называется, и 
огонь, и воду, и медные трубы.

Ребята обогащают свой язык блатны
ми словами. Они соревнуются друг с 
другом по части — кто кого лучше и 
длиннее обложит матом. Но они сорев
нуются и в другом. Они соревнуются на 
то, какой отряд-шайка «чище сработа
ет», — обворует какой-либо огород. А 
сегодня один отряд побил рекорд! Из- 
под носа ночного сторожа из погреба 
кооперации ребята растаскали и раз
бросали целую бочку с зежезаоо ленных 
грибов.

Вторым претендентом на первенство 
является группа, сумевшая обокрасть са
мих себя, —  из интерната утащили 8 пар 
ботинок. Когда надоедает воровство, дет
домовцы переключают свою энергию на 
другое. С большим интересом проходит 
охота на собак, кошек, на деревенских 
ребят. Одна группа ребят из детдома 
устроила охоту даже на взрослых лю
дей. Соседскую женщину камнями загна
ли в дом и в течение двух дней не вы
пускали ее оттуда.

Ребята проводят свою работу и в 
школе. Сегодня они обложили данью 
деревенских ребят — принести им ьсем 
по куску хлеба завтра им понадоби
лись нитки, и они вменяют в обязанность 
каждого принести по клубку Ниток. Дет
ский крик поднимается по деревне. Ре
бята боятся итти в школу. Родители нх. 
проклиная детдом, толпами идут в шко
лу жаловаться.

И таких фактов можно набрать еще 
очень много.

РайОНО о всех этих безобразиях зна
ет, но, видимо, считает, что все это в 
порядке вещей.

Кто-то свыше должен вмешаться в 
это дело. Может быть, надо пересмо
треть всю систему руководства в дет
домах, но ребят надо вырвать из цеп
ких лап улицы.

Учитель.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Проф. А. А. Сухов

Что нужно читать по экономической 
географии Зап. Сибири

Экономическая география прочно вош
ла в программу советской школы всех 
ступеней, что об’ясняется жизненной не
обходимостью этой дисциплины для со
циалистического строительства. Так, эко
номическая геогр’афия СССР участвует 
в решении следующих проблем, выдви
нутых т. Сталиным в историческом док
ладе! на X V I с’езде ВКП(б). Это «прежде 
всего проблема правильного размещения 
промышленности по СССР. Как бы мы 
ни развивали народное хозяйство» нель
зя обойтись без вопроса о том, как пра
вильно разместить промышленность, как 
ведущую отрасль народного хозяйства... 
Далее, проблема правильного размеще
ния сельского хозяйства по СССР, проб
лема специализации наших областей по 
сельско-хозяйственным культурам и от
раслям». Сибирский читатель знает, что 
Западная Сибирь призвана сыграть круп
нейшую роль в решении обеих проблем: 
во-первых, как часть УКК  — Урало- 
Кузнецкого комбината; во-вторых, как 
одна из важнейших сельскохозяйствен
ных баз СССР. Отсюда приобретает осо
бенный интерес специальная экономичес
кая география У КК  в целом, а также 
Уральской области Зап.-сибирского края, 
Казакстана и других частей У К К  в от
дельности.

В  настоящей статье делается пробная 
сводка тех источников, которыми могло 
бы воспользоваться западн-о-си-бирское 
учительство при повышении своих зна
ний» по экономической географии края. 
При этом обязательна беспощадная чис
тка на этом участке научной и учебной 
литературы путем марксистско-ленин
ской критики всего наличного материа
ла и путем последующего устранения 
некоторых книг и статей, находящихся 
до сих пор в обращении, но дающих 
вредные методические, экономические и 
политические установки. Сюда в первую 
голову относится написанная коллекти
вом авторов и выпущенная в 1928 г. 
крайиздатом «Экономическая география 
Зап. Сибири». Разбор этой книги тем 
настоятельнее, что она на титультюм 
листе «саморекомендуется» в качестве 
пособия для учителей 1-й и 2-й ступе-

1 Часть II, раздел 9, „Очередные за-

ни, для учащихся разных категорий и 
для самообразования. Кроме того, дру
гих курсов экономической географии 
Сибири и, тем более, Западной Сибири 
«в природе не имеется». Кто виноват в 
этом —  крайОНО, Огиз или специали
сты, разбирать тут не будем, но небла
гополучие определенное есть и его надо 
спешно ликвидировать. В частности, мне 
хорошо известно, что местное крайбюро 
краеведения с полгода собирается вы
пустить в свет экономическую геогра
фию Западной Сибири, но дело почему- 
то подвигается крайне медленно. Необ
ходимо, чтобы крайОНО приняло все 
меры для его ускорения.

Итак, вернемся к разбору «Эконом, ге
ографии Сибири» 1928 г. Что прежде 
всего бросается в глаза при ее чтении? 
Книга напечатана в 1928 г., когда про
блема У К К  ясно обозначилась и о ней 
шли горячие дискуссии, в 1928 г., ког
да партия и советская власть, учтя всю 
слгсжившуются обстановку, взяли курс 
на массовую коллективизацию сельско
го хозяйства, обязательным . элементом 
которой является ликвидация кулачест
ва, как класса. И вот, никто из автор
ского коллектива не упомянул об УКК 
ни слова, хотя бы там, где признана 
необходимость подвоза кузнецкого угля 
на Урал (стр. 268). О Тельбесском ме
таллургическом заводе говорится, но 
его целью выставляется исключительно 
обслуживание края (там же). Авторы по- 
областнически отмахнулись  ̂ от запроса
об обращении Западной Сибири в часть 
второй угольно-металлургической всесо
юзной базы для социалистического стро
ительства во всем СССР. Одновременно 
они тоже по-областнически и в полном 
согласии с Троцким намечали 'зависи
мость будущего развития Сибири от ка
питалистической заграницы. На стр. 
303 — последней в тексте, где Да̂ тсн 
заключительный аккорд всего изложения, 
мы читаем: «Уже теперь достаточно 
ко определяется экспортный характер 
сибирского хозяйства. Дальнейшее Р 
витие последнего в значительной и 
зависит от международных рыночным 
отношений*. Неправда ли, перед _ нами 
как будто отрывок из пресловутой Речи 
Троцкого о будущем Сибири? Этот 
пункт практической программы, пора*



щавшей Сибирь в перспективе в сырье
вой, преимущественно аграрный прида
ток к капиталистическим промышлен
ным государствам, ставил в порядок дня 
широкий вывоз сельскохозяйственных 
продуктов. Кто же должен был дать 
соответствующие товарные фонды? На 
этот вопрос мы тоже находим антисо
ветский ответ, данный авторами Кон
драт ьевцаши (Шилдаевым и Максимо
вым) в .прямо .издевательской форме 
(стр. 204). Они знали, что социалистиче
ское «землеустройство стремится к пере
воду населения к товарищеским формам 
землепользования, для организации, вме
сто отдельных мелких крестьянских 
хозяйств, крупных и средних коллектив
ных хозяйств». Какие же основные сред
ства предлагались сибирскими кондрагь- 
евцами для достижения такой цели? За 
мечательные: во-первых, отвод земли 
выселкам и частям селений, т. е. ку
лацким лжеколхозам; во-вторых, разбив
ка земель на подворные участки. Итак, 
«•через отруба — к социализму!». До та
кого лозунга не легко додуматься. При
бавьте сюда лозунг о прочности раз 
созданных земельных отношений, т. е. 
закрепление отрубов и участков за ку
лаками единоличниками и колхозниками. 
Тогда сразу выясняется, что именно ку
лацкие хозяйства должны были, по за
мыслу господ кондратьевцев, сделаться 
поставщиками сырья и пищевых припа
сов на мировой рынок.

Итак, в области экономической поли
тики рецензируемая книга комбинирова
ла троцкистское неверие в построение 
социализма в одной стране (читай: «в 
СССР») и троцкистскую же установку 
на фактически капиталистическое раз
витие Сибири (и всего СССР) с кон
дратьевским курсом на смычку загранич
ной буржуазии и сибирского кулачества. 
После сказанного читатель уже не уди
вится тому, что нэп для авторов — 
только средство для развития рыноч
ных отношений, представляемых ими ка
питалистически. О том, что нэп введен 
для победы социализма над капитали
стическими элементами города и дерев
ни, одни из составителей учебника за
были, а другие и знать не хотели.

Таким образом, вся система экономи
ческих и политических взглядов разби
раемого учебника подлежит безогово
рочному осуждению, как помесь укло
нистских и контрреволюционных теорий 
различного сорта. Вполне понятно, озна
ченная система взглядом отразилась и 
в физикогеографических, и в историче
ских, и в демографических отделах 
учебника. К этому присоединяется ряд 
грубых фактических ошибок и явнай 
халтурность некоторых глав.

На страницах 5-7 хозяйственная от
сталость Сибири в более отдггленном 
прошлом, до постройки железнодорож
ной магистрали, об’ясняется исключи- 
тел ы 1 о ест ес т  et ню- иет< >р и1 кч'к ими усло
виями: слабо развитой береговой лини
ей. природной изоляцией края от про
чих стран и т. д. Совсем так, как у

Баранского, об’ясняется медленность 
прошлого хозяйственного развития Рос
сии в целом2. И авторы учебника и Ба
ранский не видят социальных причин хо
зяйственной отсталости, будучи целиком 
в плену, вольном и невольном, у геог
рафического материализма. Ведь, пос
ледний так услужливо и приятно для 
капитализма об’ясняет слабое хозяйст
венное развитие колоний не гнетом со 
стороны метрополий, а именно естест
венными условиями.

На стр. 7-8 учебник неожиданно во
одушевляется и поет гимн «бурному раз
витию сибирского хозяйства» в резуль
тате постройки железной дороги. «Си
бирь стала поставщиком сырья мирового 
масштаба, конкуренткой Аргентины, 
Америки (конечно, CACLLI. А. С.), Да
нии». Ни слова о тормозящем влиянии 
положения Сибири, как колонии и при 
том каторжной колонии царской Рос
сии, которая и сама была отнюдь на пе
редовой среди капиталистических госу
дарств. Видно только, что авторы огля
дывались на дореволюционную пору с 
определенным сожалением, плохо мас
кируемым несколькими строчками в 
честь советской власти и в осуждение 
хищничества капитализма (конец стр. 
8).

Из всех разделов о природе сравни
тельно приемлемы разделы о поверхно
сти реках, климате и растительности 
но они —  в экономгеографии — пода- 
ны. в Резком отрыве от народного хо
зяйства. Совершенно жалки и никчем
ны по своей краткости и редкому не
знакомству с предметом разделы о 
почве и полезных ископаемых и, нако
нец, ужасен раздел о животном мире. 
Невероятную путаницу в классификации, 
внесенную, говорят, одним из редакто
ров, венчает такой перл (стр. 74): 
«Крупнейшей сибирской рыбой является 
огромная белуга, называемая здесь «ка
луга», принадлежащая к ластоногим 
млекопитающим» (!!). Рыба, принадлежа
щая к млекопитающим! Наш горе-зо
олог учился, очевидно, своей премудро
сти на шуточной поэме, где повеству
ется: «Чудо-юдо рыба-кит под ракитою 
лежит». По своему неведению, доходя
щему до святости, автор (или редактор) 
спутал рыбу-кадугу (дальневосточную 
белугу) с млекопитающим белухой, при 
том китообразным, а не ластоногим.

Самый обширный отдел книги (стр. 
85— 156) называется, неизвестно почему, 
«трудовые ресурсы», а на деле предста
вляет старомодный, перегруженный до- 
«ельзя экспонатами этнографический му
лом. Здесь выставлены манекены пред
ставителей различных племен в их так 
называемых национальных костюмах, 
старинная утварь, идолы и т. п. Мы 
узнаем, что у палеазиатов есть рели
гиозное почитание медведя; слышим 

-про форму носов, рост, цвет волос; на-

* См, мою рецензию на работы Ба
ранского Н. в № 1 „Просвещения Сиби
ри* за 1932 г.



учаемся тому, что «примитивность нату
ры самоеда сказывается во всех его 
потребностях и в общем укладе его 
жизни». Наших археологически настро
енных этнографов совершенно не заин
тересовали — преобразование всего бы
та при советской власти, внутриплемен- 
ная классовая борьба, руководство со 
стороны компартии и советской власти 
наступлением трудящихся масс на тойо
нов, баев, аксакалов, шаманов и других 
эксплоататоров. Внимание наших авто- 
ров-специалистоз привлечено, наоборот, 
как магнитом, к расовым особенностям, 
и они, не обинуясь, несколько раз го
ворят об отдельных народах, как носи
телях специальных форм хозяйственной 
и культурной жизни. Наш слух ловит в 
этой концепции ноты, созвучные раси
стской «социологии» германских фа
шистов. Разные империалисты точно так 
же целиком одобрят тезис о вымира
нии камчадалов, юкагиров, у гро финнов 
(стр. 103 и 113) от каких-то внутренних 
или внешних физикогеографических при
чин. Оказывается, жесточайшая экспло- 
атация царизма, купечества, кулачества 
и церкви отнюдь не была решающим 
фактором исчезновения или уменьшения 
численности ряда племен. А вот при со
ветской власти вымирание коренных на
родностей прекратилось и уступило ме
сто росту их численности. Юкагиры, ос
тяки, гиляки, чукчи и т. д. гонят прочь 
попов и шаманов, кулаков и баев, ста
новятся строителями социализма, ком
сомольцами, партийцами, красноармей
цами, рабочими, служащими, селятся в 
оборудованных «по-европейски» жили
щах, едят хорошо приготовленную пи
щу. Закройте свою лавочку, господа 
расисты’

Наш вывод: «Эконом, география За 
падной Сибири» 1928 г. в общем и це
лом явно реакционна и должна быть 
окончательно исключена из числа учеб
ных пособий3. Где же найти удовлетво
рительный материал по экономической 
географии Западной Сибири и по эле
ментам физической географии, которые 
важно учесть и использовать при раз
вертывании социалистического строи
тельства? Здесь, прежде всего выделя
ется обширная статья И. Трелина «Раз
мещение промышленности края во вто
рой пятилетке» в №  5-8 «Социалистичес
кого хозяйства Западной Сибири» за 
1932 г. Весьма существенно то, что она, 
во-первых, написана одним из тогдаш
них руководителей крайплана и что, 
во-вторых, она является развитым ре
зюме ряда работ сотрудников Новоси
бирского института промышленно-эко
номических исследований (ИПЭИ), ди
ректором и одним из сотрудников кото
рого был все время т. Трелин. Статья 
отвечает в своей вводной части (№  5) 
на призыв т. Эйхе раскритиковать, нако
нец, вредительские и уклонистские устаг 
новки «Материалов к генеральному пла

* См. также мою рецензию в № 1 
.Жизни Сибири* за 1931 г.

ну развития народного хозяйства Си
бирского края», изданных под главной 
редакцией Яглома в 1930 г. (Сибкрай- 
издат, Новосибирск). В  дальнейших но
мерах намечаются линии развития на
родного хозяйства Западной Сибири, 
правда, не на вторую только пятилетку] 
а на более длительный срок. Важно бы
ло дать именно) направление развития 
края, и это сделано.

Знаменитый ягломовский фолиант 
принадлежит также к числу до сих пор 
ходких книг и конкурирует по количе
ству и качеству вредных, явно и скры
то контрреволюционных, взглядов с 
пресловутой «Экономической географи
ей Сибири». И гут мы встречаем кон- 
дратьевщину (тот же Шилдаев), и троц
кизм в вопросе о коллективизации (ко
торую следовало будто бы отложить до 
подведения высокой технической базы 
под сельское хозяйство), и определение 
социализма, как «высокого уровня пот
ребления, обусловленного высоким уров
нем развития производительных сил*. 
Экспроприация капиталистов, помещи
ков и других крупных собственников 
пролетариатом и трудовым крестьянст
вом, диктатура пролетариата, национали
зация средств производства, плановый 
характер социалистического хозяйства 
благополучно выпали из поля зрения 
Яглома и прочих редакторов и авторов. 
Социализм у них стал похожим, как две 
капли воды, на преуспевающий капита
лизм в изображении бывшего американ
ского президента Гувера или «мозгово
го треста», созданного из профессуры 
и других специалистов Рузвельтом, пре
емником Гувера.

В обосновании размещения производ
ства «Материалы* стоят целиком на ба
зе буржуазной теории Альфреда Вебе
ра4, особенно рекомендованной Н. Ба
ранским. Принципы Вебера сводятся в 
конечном счете к единому принципу — 
получению максимальной прибыли част
нокапиталистическим предприятием, и 
уже поэтому непригодны для социали
стического хозяйства. Однако, эта сущ
ность маскируется будто бы пригодны
ми для всех времен и способов произ
водства «ориентациями» (принципами 
отыскания .«штандарта» или оптимально
го места для предприятия) вроде ори
ентации на месторождения топлива, на 
имеющиеся уже скопления предприятии 
и т. п. Отсылая читателя за подробной 
критикой Вебера к названной выше 
статье т. Трелина, укажем, что в проти
вовес энгельсовской директиве" о рав
номерном размещении крупного произ
водства в социалистическом обществе 
Вебер приходит к односторонней кон
центрации всей индустрии только в не
многих районах с обращением большей

1 .Теория размещения промышленно
сти* „Книга", 1926. Ленинград Москва. 
Изложил и перевел Н. Морозов под ре
дакцией с лре/жслоиием И. Саранского.

ь . Антидюринг" Изд. ИМЭ. f.,
стр. 232.



части территории любой страны в сель
скохозяйственные местности. Мы идем к 
уничтожению противоположности между 
районами передовыми и отсталыми, ме
жду городом и деревней и пр.; по Ве
беру же эта противоположность стано
вится максимальной.

Из отделов «Материалов», могущих 
быть использованными, укажем на часть 
IX — «Экспорт», где ценны данные о 
заграничных рынках (все же нужны 
большие поправки на мировой кризис) 
и на некоторые соображения по химин- 
дустрии. Что касается сведений о по
лезных ископаемых, то они безнадеж
но устарели.

Частичной заменой курса «Экономиче
ской географии Западной Сибири» мо
жет служить сборник «Западно-сибир- 
ский край», выпущенный Запсибуправ- 
лением Нархозучета в 1932 г. Тут, во- 
первых, рекомендуется прочесть физико- 
географическое описание края (стр. 143— 
201), составленное бригадой научных ра
ботников Западно-сибирского общества 
краеведения. Во-вторых, полезна статья
о путях хозяйственного развития За
падной Сибири (стр. 58— 105) на ту же 
тему, что у И. Трелина, и нуждающая
ся в той же оговорке: строительство, 
.предположенное для второй пятилетки, 
развертывается в течение более дли
тельного периода. Нельзя зато рекомен
довать статью т. Ф. Хоробрых (стр. 106— 
121, «Рациональное размещение социа
листического сельского хозяйства») из- 
за ее уклона в сторону сверхспециали
зации районов. Так, в животноводчес
кой Барабе им запроектированы три зо
ны: 1) прижелезнодорожная централь
ная, 2) северная и 3) южная. Первая, по 
Ф. Хоробрых, обращается в полосу ин
тенсивного молочного хозяйства. Здесь 
сосредоточиваются крупные маслодель
ные заводы и, следовательно, соответст
вующее количество скота. Полеводство 
подчиняется полностью задачам кормо
добывания, при чем все же растет не
хватка, а вместе с нею подвоз концент
рированных кормов из других районов. 
Кроме того, изгнание зерновых куль
тур вынуждает доставку извне также 
продовольствия для населения. Этим ле
вые загибы не ограничиваются. Третья 
зона — мясная — формирует свое ста
до из материала, поступающего из се
верной мясо-молочной и забракованно
го в молочной зоне. Таким образом, мяс
ное скотоводство не имеет собственно
го маточного состава и, значит, собст
венного законченного оборота стада. 
При этом, перегон молодняка на сотни 
километров с севера в центр, а йотом 
на юг влечет за собой опасность эпи
зоотий и т. дАНе нужно забывать и 
про перегрузку т. Хоробрых некоторых

См. рецензию т. А. Горячена на раз
вивающий те же и ien сборник .Молоч
ное хозяйство *ап. Сибири* (под редак
цией ф. Хоробрых в вСовсибирп* от 
28 апреля 1932 г.)*

районов льном в противоречие к цент
ральным директивам7.

Из дополнительных пособий по освое
нию экономической географии края в 
Новосибирске изданы крайпланом в
1932 г. «Труды первого краевого энерге
тического с’езда Западной Сибири». При 
инвентаризации энергоресурсов Западной 
Сибири с’езд выполнил до известной сте
пени одно из указаний ленинского «На
броска плана научно-технических работ» 
(апрель 1918 г.). Стремясь подвести мно
гообразную базу под электрификацию 
социалистического хозяйства, Ленин на
стаивал на том, что следует обратить 
внимание на непервосортное топливо 
(угли местного значения, торф, сланцы), 
а также на двигательную силу воды и 
ветра. В работах с’езда подведен пер
вый ориентировочный итог по всем этим 
видам энергоресурсов8.

Еще более существенную пользу при
несет читателю-педагогу знакомство с 
«Трудами июньской сессии Академии 
наук СССР в 1932 г.» т. 1 и II. Здесь 
он найдет блестящие доклады академи
ков Г. М. Кржижановского {об энерге
тике У К К  с общей характеристикой 
его), И. М. Губкина (полезные ископае
мые), Д. Н. Прянишников (химизация 
земледелия) и других. Однако, и «на 
солнце есть пятна». Крупнейшим пятном 
в работах сессии нужно признать засе
дание сельск.-хоз. секции 13 июня 1933 г., 
где В. И. Поздняковым (Зап. Сибирь) 
были развиты, не встретив никаких воз
ражений, вреднейшие теории о мнимых 
преимуществах мелкой вспашки в «сред
них» (на деле— поздних) сроков сева. 
Колхозники Зап. Сибири под руковод
ством крайкома добились в 1933 г. вы
сокого урожая путем раннего и сверх
раннего сева и глубокой вспашки. Ис
ключение составили некоторые районы, 
где оппортунистическая верхушка по
шла за вредными установками, нашедши
ми свое выражение и в агроправилах 
крайЗУ и «Соц. земледелии Зап. Сиби
ри». Орган Крайкома «Сов. Сибирь» 
в свое время провел большую кампанию 
за правильную линию и за искоренение 
вредной теории и вредительской прак
тики на этом участке9.

Упомянутой литературой по экономи
ческой географии Западной Сибири 
список далеко не исчерпан. Очень цен
ны: сборник «Угленосные районы Сиби
ри» (Новосибирск, под редакцией проф. 
Коровина, 1933 г.), брошюра проф. М. А. 
Усова «Борьба за недра Запсибкрая»

7 См. доклад Нтркочзема СССР тов. 
Яковлева в * Известиях* от 31 января
1933 г. Разаел .О  сезоо^оротлх*

8 Более подробно см. в рецензии в 
№ 9  — 10 *Сибог ей* за 1933 г.

9 См- мою реценз ю в № 7—8 »Сиб. 
огней" за 1933 г. и статьи разных авторов 
в .Совсибири* от 6 апреля 33 г. ( .0  сверх 
раннем сев£“), 26 апреля 33 г. (.Оруж - 
носцы кулака"), 29 апреля 33 г. (.Агро
шляпы и враги на аграрном фронте*) и др.*



(Огнз, Новосибирск, 1933 г.), работа 
Д. Кашинцева «Рост минеральных ресур
сов СССР» (Москва—Ленинград. 1933 г.) 
и ряд других. Далее, очень советуем ак
куратно читать орган крайплана «Со
циалистическое хозяйство Зап. Сибири» 
и пользоваться «Сибирской советской 
энциклопедией». Относительно последней 
все же не следует забывать, что з печати 
уже отмечены некоторые крайне теоре

тически неправильные и представляющие
оппортунистическую контрабанду статьи
I и II томов, особенно ло истории д по 
сельскому хозяйству10.

Заканчивая свой краткий обзор, noi- 
черкиваю, что кафедра экономической 
географии при Сибирском плановом ин
ституте (Новосибирск) предлагает учи
тельству средний школы консультацию 
по литературе предмета.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Ответы на вопросы
1 вопрос. Некоторые из моих учени

ков не выполняют домашних работ. Ког
да их спрашиваешь, почему работа не 
выполнена, говорят, что позабыли, были 
заняты по хозяйству и т. д. Это мне ме
шает нормально вести работу с классом. 
Что сделать, чтобы все ученики выполня
ли домашнюю работу? (И. Пестров).

Ответ. В  отношении учеников, не вы
полняющих домашней работы, нужно 
прежде всего точно выявить действи
тельные причины этого. Нужно иметь в 
виду, что ученики не всегда скажут ьам 
правду, поэтому необходима проверка 
учителем путем посещения ученика на 
дому. В зависимости от выявленных при
чин следует намечать меры воздействия, 
Если . причиной является загрузка рабо
той родителями, надо повести с ними 
соответствующую раз’яснительную рабо
ту; если мешает домашняя обстановка, 
оказать помощь в создании нормальной 
обстановки; если ленится — воздейство
вать через ДСУ, вовлечь в соцсоревно
вание и ударничество и т. д. В процессе 
всей работы надо настойчиво ежедневно 
требовать от учеников выполнения до
машних заданий, расценивая невыпол
нение их, как невыполнение урока. При 
этом не допускайте перегрузки учеников 
домашней работой.

2 вопрос. У  меня в первой группе не
сколько учеников умеют читать и пи
сать. Проходить азбуку с другими ре
бятами им неинтересно. Не посадить ли 
их на время во вторую группу? (Ва* 
сильчиков Е.).

Ответ, Пересаживать этих детей во 
вторую группу ни в коем случае нельзя, 
поскольку эти дети для работы во вто
рой группе не подготовлены по другим 
предметам. Кроме того, такая пересад
ка оторвет этих детей от коллектива, 
в котором им придется работать до кон
ца учебного года. Вы не гарантированы 
и от того, что эти д*.‘ти после пребыва
ния во второй группе при возвращении 
их снова в первую группу будут под
вергаться насмешкам со стороны това
рищей.

молодого учителя
Детей, о которых вы пишите, надо во

влечь в общую работу всего класса, в 
частности, по обучению чтению и пись
му. На ряду с другими детьми, не умею
щими читать и писать, спрашивать их. 
При ознакомлении с новыми словами 
(если вы ведете обучение по методу це
лых слов) вызывать их для чтения а 
первую очередь. Использовать этих де
тей для помощи отстающим товарищам. 
В некоторых случаях поручать им до
полнительную работу. Этим путем вы 
вовлечете таких детей в работу класса* 
ликвидируете возникшее у них настрое
ние, что им нечего делать. В дальней
шем, когда остальные ребята получат 
навыки чтения и письма, эти дети со
льются в общей работе классного кол
лектива.

3 вопрос. Правильно ли я делаю, ког
да ребят-шалунов пересаживаю на зад
нюю парту. Мне говорят, что это не
правильно (Григоренко Д.).

Ответ. Если уж пересаживать шалу
нов, так надо пересаживать не на зад
нюю, а на переднюю парту, чтобы они 
находились перед глазами учителя. Пе
ресаживание шалунов, как мера воздей
ствия, едва ли целесообразна. Дети 
должны занимать места в классе в за
висимости от роста, от состояния зре
ния, слуха и т. д. Пересаживание ша
лунов на другое место можно рекомен
довать лишь в том случае, когда «оба 
соседа» стимулируют друг друга на ша
лости, при этом рассаживать их не на 
один-два урока, а на все время. Реко
мендуем использовать другие меры пе
дагогического воздействия, как-то: меры 
общественного воздействия со стороны 
коллектива, вовлечение шалунов в соц
соревнование, заинтересовать их раио- 
той и т, п.

10 См. «Ьолыле партийной бдитель
ности' в „Сонсиби- и, ог 29 Д каЛря 31 г. 
(о статье „Коллективное хозяйство') И 
также н М  от 18 января 32 г.—.Исгори» 
подкрашенная под цвет меньшевизма* (U 
статьях об интервенции и к о л ч а к о в щ и н е / .



4 вопрос. Когда лучше ставить в рас
писание уроки труда, в начале или в 
конце учебного дня? (Иванова М.).

Ответ. Поскольку занятия по труду 
(имеем в виду работу детей в школьных 
мастерских) связаны, главным образом, 
с мускульной работой, постановка в рас
писании уроков труда в начале или в 
конце учебного дня особого значения 
не имеет. Как момент чередования ум 
ственного и физического труда, было 
бы лучше занятия по труду проводить 
в средине учебного дня, но это в мно
гокомплектной школе практически в от
ношении всех групп невыполнимо, так 
как рабочая комната или мастерская 
работает в течение всего учебного дня.

5 вопрос. Будет ли в нынешнем году 
заочное обучение для учителей, не име
ющих подготовки за школу-семилетку, а 
также сообщите, когда будут проходить

курсы для начинающих учителей (Л и 
пин Г.).

Ответ. Для подготовки учителей, не 
имеющих семилетнего образования, в 
текущем году работа по повышению 
квалификации будет проводиться путем 
прикрепления этой категории учителей 
к школам-семилеткам для проработки 
учебного курса по программам и учеб
никам семилетней школы. Заочного обу
чения в той форме, как оно проводи
лось в истекшем году, не будет. Об ор
ганизации работы с молодыми учителя
ми на места даны соответствующие 
указания.

' Краткосрочные курсы для молодых 
учителей будут проводиться во время 
зимних каникул, во время весеннего пе
рерыва и по окончании учебных заня
тий в школе в летний период.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ  И ГР УШ К У— ДЕТЯМ
Наркомтяжпром решил приступить к производству детских 

игрушек. Предприятиям Главэнергпрома предложено организовать 
ьыпуск электрических трамваев и электромоторов. Главмашпрому 
поручено наладить изготовление детских двухколесных велосипе
дов. ГУТАП— педальных автомобилей (не дороже 100 рублей за 
штуку). Глававиопрому—детских швейных машин (по 25 рублей 
за штуьу), разборных домов, пароходов и т. д. на Втором гос. ча
совом заводе будут изготовляться дет:киедви гатели „конструктор" 
с часовым механизмом.

В контрольных цифрах на 1934 год по произродству предметов 
ширпотреба будет предусмотрен выпуск политехнической детской 
игрушки. Выделены необходиме фонды материалов и средства на 
организацию этого производства.

/
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О  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЕ ШКОЛЫ
(Инструктивно-методическое письмо).

1. Содержание педагогической пропа
ганды.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении от 
25 августа 1932 гола предложил «Нар- 
компросам разработать рад мероприятий 
по систематической педагогической про
паганде, приступив немедленно к состав
лению и изданию популярной педагоги
ческой литературы для родителей».

Борьба с коренным недостатком шко
лы, за коммунистическое воспитание, _о- 
зна-сльную дисциплину не можег быть 
решена без привлечения трудят *хся и, в 
первую очередь, родителей к строитель
ству советской политехнической школы. 
Поэтому широкое развертывание систе
матической педагогической пропа \ипы 
приобретает исключительное значение.

Педагогическая пропаганда должна про
водиться школой в тесной связи с агита
ционно-массовой и пропагандистской ра
ботой, проводимой партийными и проф
союзными организациями и доброволь
ными обществами ■среди трудящихся. 
Так, например, пропаганду среди родите
лей за воспитание детей в духе воинст
вующего безбожия школа должна свя
зывать со всей антирелигиозной работой 
среди трудящихся, проводимой партией 
и всеми общественными организациями.

В содержание работы школы по педа
гогической пропаганде входит:

а) пропаганда целей и задач советской 
политехнической школы и борьба за вне
дрение основ комзоспитания в семью;

б) освещение роли учреждений народ
ного образования и пи онер движения в 
деле организации коммунистического во
спитания детей;

в) доезеление до масс директив партии 
и правительства по народному образова
нию и строительству политехнической 
школы;

г) охрана детства (борьба с беспризор
ностью, предупреждение безнадзорности, 
борьба с правонарушениями несовершен
нолетних, борьба с физическими нака
заниями и эксплоатацией детей, -с вовле
чением их в торговлю, со спаиванием де
тей", с антипедагогическим подходом к ре
бенку и т. д.);

д) борьба с попытками враждебных 
классов привить детям элементы анти- 
пролетарской идеологии;

е) помощь молодежи со стороны семьи 
и общественности в деле правильного 
выбора профессии;

ж) помощь школе и пионерорганиза- 
ции в проведении летней оздоровитель
ной работы;

з) роль учителя в советской школе и 
борьба за повышение его идейно полити
ческого и общетеоретического уровня, за 
укрепление его материально-правового 
положения;

•и) положение школы и детей в капита
листических странах и условиях ‘Мирово
го экономического кризиса и борьба ком
партий КСМ и ДКД с буржуазной систе
мой воспитания за рубежом.

Приведенное содержание педагогиче
ской пропаганды школы дает ориентиров
ку в подборе тем для докладов и бесед с 
родителями.

Чтобы заинтересовать родителей и на
селение вопросами воспитания и обуче
ния, надо начать с того, что .прежде все
го затрагивает и волнует трудящихся в 
воспитании и обучении детей. Поэтому 
надо знать запросы родителей, знать быт 
семьи, учитывать культурный уровень ок
ружающего населения. Темы докладов и 
бесед должны затрагивать самые насущ
ные вопросы воспитания детей. Могут 
быть даны, например такого рода темы: 
«Почему некоторые дети непослушны», 
«Чем и как занять досуг ребят», «Чему 
школа учит и кого готовит из детей», 
«Как семья может помочь успеваемости 
детей в школе», «3,доровые и хилые де
ти». «Почему нельзя бить детей» и т. д.

Ставить вопросы нужно не вообще, а 
применительно к данной конкретной об
становке, с учетом фактов из жизни шко
лы и окружающей ее среды. В подходе 
к раз'яснению этих вопросов необходимо 
подымать сознание родителей от мел
ких вопросов, интересующих и̂х в связи 
с их ребенком, до уровня общих прюн- 
ципиальных задач школы и ком. воспи
тания.

Ъ плане развертывания пед. пропаган
ды надо особое внимание уделить охва
ту ею наиболее отсталых слоев родителей 
к особенно родителей детей отстающих 
и дезорганизаторов.

П. Организационные формы и методы 
работы школы по педагогической про
паганде.

Педагогическую пропаганду школа дол
жна строить по следующим разделам:

а) работа с отдельными родителями;
б) работа с активом школы (школьный 

совет, совсод, пост охраны детства, 
ВЛКСМ, пионер, организация, ДСУ, мест
ком, жен. организация); на совещаниях 
данных организаций должны системати
чески ставиться вопросы педагогической 
пропаганды, чтобы последняя была ча
стью их работы;

в) работа с семьей, в которую должен 
быть вовлечен актив из самих же роди
телей;

г) работа с Ж А К Т ’ом (красный уголок, 
детская комната);

д) работа с предприятием (завком, 
ИТР, ячейка ВКП(б) ВЛКСМ, общежи
тие, рабочая масса) — ib условиях город
ской школы; _

е) работа с колхозом, совхозом, МТС



-(колхозное общежитие, рабочая казарма 
и г,роч.) — в условиях деревенской шко
лы.Этими разделами конечцо не исчерпы- 
наегся работа школы по педагогической 
пропаганде, она должна быть развернута 
•в рабочем клубе, избе-читальне, культ- 
секции совета, по радио и т. д.

На первое время школе нужно сосре
доточить свое внимание на- организации 
и налаживании работы в самой школе, со 
своим активом, для которого можно ор
ганизовать семинар или ряд собеседова- 
«нй по педагогической пропаганде. Ор
ганизовав работу со школьным активом, 
можно развертывать массовую работу с 
семьей и постепенно вовлекать в работу 
по педагогической пропаганде Ж АКТ'ы , 
предприятия, колхоз и проч. В  отноше
нии последних основная задача школы 
заключается в том. чтобы там также ор
ганизовать актив (ячейку или пост), про
инструктировать его, помочь ему нала
дить работу, добиваясь того, чтобы сис
тематическая работа проводилась там са
мим активом, который был бы в. даль
нейшем опорой школы в работе с рабо
чим и колхозным населением, школа как 
нейтральный пункт пед. пропаганды дол
жна осуществлять там свое системати
ческое руководство.

Одной из ценнейших форм педагогиче
ской пропаганды является педолого-ле- 
лагогическая консультация, организован
ная при школе и обслужшмемая лучшим 
педагогом, педологом, (где они имеются) 
и врачом. Она дает возможность полу
чать родителям раз’яснение и ответ на 
любой возникающий у них вопрос в от
ношении воспитания детей.

Вопросами консультации могут быть:
а) школьная неуспеваемость детей и 

причины её;
б) помощь по укреплению сознатель

ной дисциплины учащихся;
в) борьба за здоровый быт и правиль

ную орган изадию досуга ребят в семье 
и пне школы и пр.

В деле привлечения внимания к школе 
актива, пролетарской общественности и 
в развертывании педагогической пропа
ганды школы в целом, большую роль 
долнуны сыграть .наведывающий школой, 
групповод и педагоги.

Зав. школой, исходя из того, что осу
ществление подлинного строительства по
литехнической шкоды невозможно без 
а к пивного участия и помощи пролетар
ской оощоственноети, должен организо
ван. педагогическую работу с общест
венным активом, повышать их .культур
ный уровень и всячески приобщать их к 
конкретной школьной работе (работа во 

~  организация порядка в 
J  J  * К(>РНд<>рах, в раздевалке, уча 
«л- д ) 'адешкольной ра5оте € детьми

1рупповод и учитель должен:

ми (посещать родителей и учащихся на 
дому);

б) развернуть систематические оеседы 
на групповых родительских собраниях;^

в) втянуть родителей в работы своей 
группы, в работу кружков и т. д.;

г) практиковать (по особому плану и в 
организованном порядке) демонстрирова
ние педагогических приемов в присут
ствии родителей на школьных занятиях;

д) проводить педконсультацию родите
лей своей группы в  процессе и в связи 
с индивидуальными беседами с ними во 
время вызова их в школу, посещения на 
дому и т. д., используя эти беседы, а 
также родительские собрания для прив
лечения родителей к строительству ш.о- 
лы; прививать им знания и умения в под
ходе к ребенку, в создании условий для 
нормальной учебы и правильного ком- 
воспитания, в оказании помощи шкдл-з г 
борьбе за успеваемость, за дисциплину' 
и организацию поведения учащихся, про
тив пережитков старого отношения к 
детям.

Педагогическую пропаганду обязаны 
проводить все педагоги школы, в соот
ветствии с чем и должна быть организо-- 
вана их общественная работа вне школы.

В  своей работе по педагогической про
паганде групповод привлекает, как педа
гогов своей группы, так и детские орга
низации.

Педагогическая пропаганда в школе 
очень выигрывает в своей эффективно
сти, если она художественно оформлена. 
Каждая школа должна привлечь учителя 
к этому делу в порядке самодеятельной 
художественной работы. Свои доклады, 
как на собраниях родителей, так и на 
рабочих и колхозных собраниях, шкода 
должна иллюстрировать соответствую
щими плакатами, самостоятельными теа
тральными постановками, хоровым пени
ем, выступлениями школьных оркестров 
и т. п.

Сопровождение докладов такого рода 
художественными программами повысит 
интерес к школе, а также послужит од
ним из сильных средств- в пропаганде 
внешкольных мероприятий, демонстри
руя перед рабочим населением опреде
ленные формы организации детского то- 
су га.

В  работе по педагогической пропаган
де кроме лекций, бесед, докладов могут 
ныть использованы кружки и семинары 
для общественного актива, местная н об
щая печать, стенгазета, художественные 
постановки, радио, кино, педагогические 
•витрины, всевозможные выставки и vrcvi- 
кн по вопросам воспитания, лозунги, пла
каты, листовки, обращения, инструктаж 
в живых и заочных формах.

Крайне важно использование заводской 
И школьной печати, в  которой освещать 
как материал общего характера, так и 
материал конкретной работы и ж и зн и  
школы и детей.
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ш . у  чет работы по педагогической 
пропаганде.

Систематическая педагогическая пропа
ганда еще не имеет достаточного опыта. 
Поэтому учет работы по педпропага-нде 
имеет исключительно важное значение, 
на него школе надо обратить саное серь
езное внимание. Необходимо использо
вать каждый опыт, даже самый скром- 

“ ный, для учета и анализа содержания и 
методов работы по педагогической про
паганде.

При учете работы важно фиксировать: 
• 1) состояние окружающей среды, ее 

культурный и педагогический уровень 
развития, какие вопросы воспитания -де
тей стоят особенно остро и волнуют на
селение;

2) необходимо фиксировать содержа
ние, формы и -методы работы по педаго
гической пропаганде и отметить, какие 
из них оказались наиболее подходящими’,

3) наконец, необходимо учесть дости
жение з работе, т.-е. изменения, которые 
произошли в окружающей среде и в ра

боте школы под влиянием педагогиче
ской пропаганды.

Обязанность проев ещенцев организо
вать обмен ‘опытом по пСдпропаганде че
рез газеты, журналы и живую срязь с 
ОНО. с метод, кабинетами, с Центрать- 
ной станцией педагогической пропаган
ды и школьным сектором НКП.

IV . Организация руководства педагоги
ческой пропаганды.

За организацию, и содержание педаго
гической пропаганды в школе несет от
ветственность зап. школой. Организация 
педагогической пропаганды в пределах 
района, города, края (области) ’ должна 
быть вс -южена в О Н О  на одного из ин
спекторов, в школе же может быть пору
чена определенному педагогу по назначе
нию завшколой.

В  целях обеспечения кадрами педпро*- 
пагандистоа. Край, ОблОНО рекоменду
ется периодически организовать кружки,, 
семинары и краткосрочные курсы по пе
дагогической пропаганде.

Зам. НаркомпроС М. Эпштейн.


