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ТЯЧ" Я* ТТРПОИ flW TjrHPHflW ’TTracxri'I'fVfl яр р ь-
бы. Мы эти задачи разрешим полностью 
только в том случае, если беспощадно 
»скроем все недостатки нашей работы, 
подвергнем их жесткой самокритике, раз- 
иернем с еще большой непримиримостью 
борьбу со всеми видами оппортунизма в 
теории и практике культурного строитель 
ггва.

Товарищи, наша страна — единствен
ная в мире, где широчайшие массы тру
дящихся завоевали себе безграничные 
возможности для мощного под ема куль
туры, для овладения высотами науки, тех 
чики, искусства. Огромны балмигштстские

vMTb затгетеянынг шгкрасвую доску поче
та им. X V II партс’езда.

Товарищи учителя! Коренной недоста
ток нашей школы — слабое знание деть
ми основ науки — еще не ликвидирован. 
Качество педагогического процесса все 
еще далеко отстает от требований, пред’ 
явленных к советской политехнической 
школе. Мы должны еще выше поднять 
знамя борьбы за большевистское выпол
нение исторического решении Ц К партия 
о начальной и средней школе и о пионер- 
работе.

Добьемся высокой успеваемости детей 
по всем предметам, своевременного про-
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Развернем массовый культурный поход!
Ко всем работникам культурного фронта Западно

сибирского края
ТОВАРИЩИ!
Мы накануне XVII с’езда Всесоюзной  

коммунистической партии (большевиков).
Рабочий класс, колхозники, трудящи

еся всей страны охвачены мощным под’- 
с мом социалистического соревнования, 
уда^кннчества. новой волной энтузиазма, 
пюрчествз, инициативы в борьбе за пос
троение бесклассового социалистического 
общества в нашей стране.

Обращение Крайкома ВКП(б) ко всем 
обкомам, окружкомам. горкомам, райко- 
чам и политотделам МТС, совхозов и 
транспорта, ко всем партколлективам, 
ячейкам и партгруппам, ко всем комму
нистам краевой организации ВКП(б) яв
ляется боевой развернутой программой 
действия для большевиков Западной Си
бири, для всех трудящихся края. Оно мо
билизует и нас, работников культурного 
фронта, на дальнейшую борьбу за новые 
достижения, за осуществление наших за
дач в поной обстановке классовой борь
бы. Мы эти задачи разрешим полностью 
только в том случае, если беспощадно 
вскроем все недостатки нашей работы, 
подвергнем их жесткой самокритике, раз
вернем с еще большей непримиримостью 
борьбу со всеми ни да ми оппортунизма в 
теории и практике культурного строитель 
ства.

Товарищи, наша страна •— единствен
ная в мире, где широчайшие массы тру
дящихся завоевали себе безграничные 
возможности для мощного под ема куль
туры, для овладения высотами науки, тех 
ники, искусства. Опроины Оолмпйаиетеюю

победы в нашем «срае в области культу
ры. Шаги вперед сделаны громадные.

Однако, работая лучше, чем вчера, мы , 
работаем еще плохо в сравнении с тем, 
что требуется от нас сегодня. Не «об’ек- 
тивные» причины лежат в основе плохой 
работы, плохого состояния многих школ, 
детских учреждений, библиотек, клубов, 
а отсутстгие классовой бдительности, оп
портунистическая успокоенность отдель
ных работников, невыполнение указаний 
и требований партии и правительства — 
вот подлинные причины этих фактов.

В ответ на призыв пленума Крайкома 
ВКП(б), готовясь по-большевистски встре
тить XVII с’езд великой ленинской пар
тии, развернем ШИРОКИЙ КУЛЬТУР
НЫЙ ПОХОД В КРАЕ. Каждая школа, 
каждая изба-читальня, каждое просвети
тельное учреждение нашего края дол
жны добиться такого уровня работы, 
чтобы стать достойным высокой чести 
быть занесенным на красную доску поче
та им. XVII партс’езда.

Товарищи учителя! Коренной недоста
ток нашей школы — слабое знание деть
ми основ науки — еще не ликвидирован. 
Качество педагогического процесса все 
еще далеко отстает от требований, пред’ 
явленных к советской политехнической 
школе. Мы должны еще выше поднять 
знамя борьбы за большевистское выпол
нение исторического решения ЦК партии
о начальной и средней школе и о пионер- 
работе. _

Добьемся высокой успеваемости детс. 
по всем предметам, своевременного про-



хождения программ, образцовой п одго
товки и проведения урока, образцовой  
д и с ц и л л и н к!, п о д.'! 1 ш н о го осуществления  
коммунистического воспитания в школе.

Добьемся полного охвата школой д е
тей, полностью ликвидируем отсев детей  
из школы и г допуски ими учебы, прини
мая для этого :ке необходимые меры.

Добьемся, чтобы во всех школах был л 
введены горячие завтраки.

Сделаем школу действительным очагом  
культуры и чистоты, беспощ адно борясь  
с грязью, неряшливостью и бескультур- 
ностью.

Товарищи дошкольные работники! От
нашей инициативы и энергии во многом 
зависит выполнение поставленной перед  
на vis! задачи — охвата 100 тысяч детей  
детсадами з крае. Для этого мы должны:

Добиться высокой по качеству поста
новки воспитательной работы.

Обеспечить хорош ей, интересной иг
рушкой детские сады.

Образцово поставить хозяйственную ра 
боту, укрепить материальную базу дош 
кольных учреждений, привлечь к участию  
в этом ш еф оз, ОРС’ы, кооперацию.

Учителя школ грамоты и культармей- 
цы! П озорное наследие капиталистичес
кого прошлого — неграмотность и мало
грамотность —- полностью еще не лик
видированы. 300 тысяч неграмотных сре
ди способного к труду взрослого населе
ния нашего края, огромное число малог
рамотных, в том числе среди рабочих 
ведущ их профессий и колхозного акти
ва. обязывают нас добиться резкого по
ворота на этом фронте. Здесь нам нуж 
но:

Развернуть работу по ликвидации нег
рамотности среди колхозников, чтобы к 
XVII с’езду  партии охватить всех негра
мотных школами ликбеза.

Организовать для колхозного актива 
при политотделах МТС вечерние школы 
по ликвидации малограмотности, школы 
малограмотных для рабочих ведущ их  
профессий совхозов и МТС и 
приятиях города.

Товарищи политпросветработники! Мы 
имеем немало прекрасных образцов в по
становке политико-просветительной ра
боты, но наряду с этим работа многих 
изб-читален, библиотек, клубов, красных 
уголков и домов социалистической куль
туры далеко еш е не соответствует раету-

По поручению собрания учителей, 
г. Новосибирска:

щкм культурным запросам и треоовани-
ям рабочих и колхозников.

Мы должны поднять ответственность  
за  больш ое порученное нам дело, ответ
ственность за больш евистское содерж а
ние политпросветработы, за культурную  
обстановку.

Сделаем клуб, избу-читальню, крас
ный уголок подлинными центрами комму
нистического воспи 1 ания масс, местом 
культурного отдыха (организация док
ладов, лекций, бесед , громких читок, ве
черов отдыха, приобретение оркестров, 
радио-установок, патефонов и др).

Приведем клуб, избу-читальню в о б р а з
цово-культурный вид, чтобы в них было 
тепло, уютно и имелось необходим ое  
оборудование.

Проведем массовый смотр худож ест
венной самодеятельности (драмкружки, 
певуны, плясуны, баянисты, гитаристы, 
балалаечник и, затейники и др).

Товарищи библиотечные работники! 
Приведем в порядок помещения и книж
ные фонды библиотек, добьемся бер еж 
ного и культурного отношения читателя 
к книге.

Организуем з каждой библиотеке кру
жки читателей. В крупных библиотеках 
создадим передвижки — не менее одной  
н а  т ы с я ч у  к н и г .

Проведем в декабре и январе чита
тельские конференции.

Организуем сбор литературы для би б
лиотек политотделов.

* **
Товарищи! Включимся в п оход за куль

турную, чистую квартиру, избу, общ ежи
тие, усадьбу, улицу. — Возьмем на себя 
инициативу по организации этого похода.

Мы обращ аемся к работникам театра, 
кино, художникам, работникам детдомов* 
ко всем работникам культурного фронта 
включиться в общ ий культурный поход 
и на каждом участке взять конкретные

Да здравствует ЦК ВКП(б) и наш лю
бимый вож дь и учитель тов. Сталин!

Да здравствует Крайком ВКГ1(б), 
штаб западно-сибирских большевиков!

Вперед к новым победам, под знаме
нем Маркса —  Ленина — Сталина!

библиотекарей и клубных работников

обязательства к XVII с'езду.
К новым всемирно-историческим побе-

на пред- дам идет рабочий класс и трудящиеся 
С1раны иод руководством коммунистичес
кой партии.



П. Запорожский

Боевые задачи массовой политпросветработы
И збе-читальня, колхозный клуб, дом  

соцкультуры и другие массовые полпти- 
.<о-просветительные учреждения есть «ор. 
ганы государственной пропаганды ком
мунизма». Свою работу они целиком под
чиняют очередным задачам партии и со
ветской влз.ги . В соответствии с реше
нием XVII партийной конференции они, 
под руководством партии, должны рабо
тать над ликвидацией пережитков капита
лизма в экономике и сознании, над «со- 
ци мистическим перевоспитанием масс».

Но ликвидировать пережитки капита
лизма в экономике и сознании невозмож
но без перестройки основы хозяйственно
го строя, без социалистической организа
ции труда и повышения производитель
ности труда. «Победа всякого обществен
ного строя зависит в конечном счете от  
поднятия производительности труда» (Ле- 
нин).

Первым и важнейшим условием в под
нятии производительности труда, учил 
нас Ленин еще в 1918 г., является развитие 
крупной индустрии (уголь, металлы, ма
шиностроение, хшшромышленность), раз
работка естественных производительных 
сил приемами и методами научной техни
ки. Эта директива Владимир? Ильича осу
ществлена в плане первой социалистиче
ской пятилетки по индустриализации 
страны, по реконструкции всего ее хозяй
ства на новой основе. Успешное заверше
ние плана первой пятилетки в необычай
ной степени повысило производительность 
трудя в промышленности и в сельском 
хозяйстве.

Но м а т е  дальнейп>ее продвижение  ̂ в 
поднятии производительности труда бу
дет зависеть в конечном счете от того, 
я какой степени рабочий класс и колхоз
ное крестьянство сумеют овладеть новой 
техникой, в частности применением слож
ных маипин на заводах, на совхозных и 
колхозных полях. Но тот, кто хочет ов
ладеть техникой, должен овладеть эле
ментарной грамотностью, получить обшее 
образование. Не случайно Ленин в том 
ж-е 1918 г., гопоря о крупной машинной 
индустрии и новейшей технике, как о 
верном условии «невиданного прогресса 
производительных сил», в jo  же в>ремя 
подчеркивал очень настойчиво: «Другие 
Условие:.! производительности труда яв

ляется, во-первых, образовательный и 
культурный уровень массс населения».

Глубочайшая революция з  экономике 
страны ® результате завершения плана 
первой социалистической пятилетки и ус
пешного развертывания второй не могла 

'не отразиться и на сознании рабочих и 
крестьян-колхозникоз. Все мы являемся 
свидетелями «великого перелома» в созна
нии мелкого собственника — крестьянина 
определившем переход крестьянина от 
единоличного хозяйства к колхозному.

С изменением материальной основы и 
реконструкции промышленности прои
зошли глубокие сдвиги также и во взгля
дах, привычках и потребностях рабочих. 
Изменилось отношение рабочего к фаб
рике и заводу, к орудиям и средствам 
производства. В огромной массе рабочих, 
выросла забота о поднятии производи
тельности труда, о сохранении общест
венной собственности.

Изменилось вкорне материально-быто
вое положение рабочих. «Рабочий теперь 
уже не тот, что прежде: он хочет жить 
с покрытием всех своих материальных и 
культурных потребностей», — говорил 
т. Сталин на совещании хозяйственни
ков в 1931 г. С известными изменениями 
теперь это можно сказать и о крестья- 
нине-колхознике. Крестьянин-колхозник 
стремится сейчас к зажиточной, а сле
довательно, и к культурной жизни. Ок 
хочет, чтобы его культурные потребно
сти удовлетворялись полнее и лучше, чем 
прежде. Возросшие потребности рабочих 
и колхозников и их стремление к куль
турной жизни ставят перед нашими мас
совыми учреждениями — школами, клу
бами, избами-читальнями *и т. п. — но
вые, повышенные требования. Они вы
двигают необходимость развертывания 
сети школ повышенного образования не 
только для детей, но и для взрослых, 
требуют лучшего продвижения в дерев
ню книг и газет, большего количества и 
лучшего качества кинопостановок и ра
диоустановок, выдвигают необходимость, 
чтобы в деревне работали не только лю
бительские самодельные кружки, но 
хорошие профессиональные деревенские 
театры. •

Создание политотделов при МТС и 
совхозах, усиление политико-воспита



тельной работы среди колхозников, бор ь
ба за превращение колхозов в больш е
вистские и колхозников в зажиточных,—• 
все это неизбеж но связано с перестрой
кой культурно-бытового уклада жизни 
в колхозе и в совхозе, с перестройкой  
организации, форм и методов лолитпро- 
сзетработы.

Спрашивается, в какой степени мы п е
рестроили нашу массовую культурную, 
политико-просветительную р аботу в со 
ответствии с новыми задачами? Сумели 
ли мы эту работу подчинить целиком 
и полностью этим новым задачам ? Иачо 
сказать прямо: такой перестройки еще 
лет, культурная работа в деревне дале
ко отстает от уровня требований и з а 
дач, выдвигаемых партией и советской  
властью на данном этапе. Возьмем к 
примеру дома соцкультуры н избы-чи
тальни. Только в весенней посевной кам
пании замечалось некоторое оживление 
и улучшение их работы. Проводилось  
краевое соревнование изб-читален V* а 
лучш ее обслуживание весенней кампании, 
выдвинулся ряд не плохо работающ их  
изб-читален и домов соцкультуры, как, 
например, нсилькульский дом соцкуль
туры, Подонинская изба-читальня (Топ- 
кикского района), Верхтулинская изба- 
читальня (Новосибирского района), Ша- 
туновская изба-читальня (Купинского 
района).

Наиболее широкую массовую работу  
проводил Нсилькульский дом  соцкуль- 
туры. Этот дом организовал культурную  
работу в бригадах, в колхозах и на от
делениях и станах. Его агитбригады сб- 
служизали колхозникоз, работающ их на 
«полях. Нсилькульский дом соцкультуры, 
.агитируя за своевременное окончание се
ва, проводил вечера ударников, применил 
удачно галлереи головотяпов, орден О б
ломова и т. д. Примерно в этом же на
правлении работали лучшие избы-читаль
ни и библиотеки. Например, в Убинском  
районе в период весеннего сева было 
организовано 30 передвижных библиотек, 
красные уголки в бригадах, проводились  
громкие читки, создано было до  40 с 
лишним агитповозок.

Новое в массовой работе передовых  
учреждений тогда заключалось в «том, 
что работа была перенесена на периф е
рию в низоеое производственное зь .о. 
Была создана мощная армия культорга- 
и&заторов бригад, при чем районные ор 
ганизации являлись организаторами и р у 
ководителями этой армии культзрмей- 
цев.

Но этот весенний под'ем не был про
долж ен  и закреплен. Уже к осени он 
сменился застоем, возвращением к ста
рый, формально-бюрократическим м ето
дам работы. В том же Убинском районе, 
где весной мы отмечали оживление, во 
время уборочной кампании уж е д о  50 
проц. изб-читален оставалось на замке. 
Примерно та ж е картина наблюдалась в 
К оченевском и Топчихинском районах.

На ряду с массовым закрытием ка за 
мок изб-читален можно отметить и др у
гие случаи бюрократических извращений. 
Например, Колыванская изба-читальня. 
Змеинотор'ского района, к (моменту ее 
посещения одним из наших работников 
внешне была в порядке.

<В иэб-е-читалыне безукоризненная чи
стота. на окнах цветы, разноцветные 
флажки из бумаги вдоль стен и на по
толке. В оенное оборудование лю бовно  
развеш ено в одном  из угло>в. Беда толь
ко в том. что никто в избу-читальню не 
ходит, никаких кружков нет, избач не 
знает своих обязанностей и сидит сложа 
руки», — пишет в своей заметке один и з  
наших инспекторов.

В Бугрышихикской избе-читальне и з
бач делает ещ е проще. Он навел безук о
ризненную чистоту и порядок в нзбе-чн- 
тальне, но никого туда не пускает, мо
тивируя тем. что «у « ег о  нет средств, 
чтобы каждый день наводить чистоту> 
(из заметки того же инспектора).

Огромное больш инство изб-читален, а 
также сельских библиотек и других по- 
литпроеветучреждений продолж аю т б о 
леть еще старым коренным недостат
ком — полной неупорядоченностью, бес
плановостью, беспризорностью . Почти 
как правило, избач не знает своих обя
занностей, не чувствует своей ответствен 
ности за порученную ему работу и иму
щество, не ведет той работы с активом 
и массой населения, к которой призвана 
изба-читальня, как орган массовой ра
боты. Наркомпросом утверждены прави
ла внутреннего распорядка и разосланы 
на места. Но если вы при посещении из
бы -читальни попытаетесь узнать, выпол
няет ли изба-читальня эти правила, то 
зы  узнаете только одн о —  что избач эти \ 
правил не знает.

Не лучше обстоит дело и с матери
ально-хозяйственной частью. По полож е
нию, каждая изба-читальня обязана 
иметь инвентарную книгу, в KOTopqfi 
долж но быть записано все имущество 
избы-читальни и ее оборудование с 
оценкой в рублях, с указанием, когда 
приобретено, при чем всякого рода спи
сывание имущества и книг долж но про
водиться только по акту, утверж денно
му сельсоветом. М еж ду тем в избах-чи
тальнях и в библиотеках этого  порядка 
не придерживаются и в огромном боль
шинстве случаев никаких материальных 
и инвентарных книг не ведется. В массе 
таких учреждений нередко можно наблю
дать самое безобр азн ое, преступно-хау 
латное отнош ение к нашей ■ социалисти
ческой собственности. Например, в боль
шинстве библиотек книги выдаются кому 
попало, сколько требую т, время их про
чтении не ограничивается сроком, не при
нимается никаких мер, чтобы гаранти
ровать возврат книг в сохранности и чи
стоте. Тем самым наши библиотеки са
ми потворствуют «зачитыванию» и р аз
базариванию книжных фондом- О том,



насколько далеко пошло зачитывание и читальнях избачи меняются по 5-6 oat 
разбазаривание, можно видеть из того, в течение года Н е Г  лотгой ка?егопии 
что в течение последнего времени ряд сельских работников, кэтооая страда," 
рай,",ных Ожмиоте* „апример Каргат- бы большей текучестью. Никто не ш от 
шап и Уоинская, )ыли растащеии пол- рит на избача, как на специалиста в об- 
яосгыо, а Другие, например, Купинская, ласта своей работы, как на учителя 
рубцовская, Змеиногорская, Ачинская, взрослых. Считают. что ежели изба" 
тоже чрезвычайно сильно пострадали, подрос политически, то он может и дол* 
Если доо.шить сюда, что районные биб- жен быть выдвинут на другую — на хо- 
тиотеки или не имели вовсе, или имели зяйственную, или административную ра- 
очень о! раниченные средства на попол- боту, а вместо него посажен какой-ни- 
ie«ite своих книжных фондов, то станет будь паренек, который никакого пред- 
поннтмым, почему гы протяжении пос- ‘ставления о работе не имеет. Другое 
.(едких ipex лег наши книжные богатст- зло — перегрузка избача общественной’ 
на в биб/Жотеках почти не выросли. работой. Огромное количество избачей 

В 1930 г. книжные фонды библиотек одновременно с этим являются также и 
составляли 1615000 экз. В  1933 г. — секретарями партийных или комсомоль- 
*62.5000 ш .  Между тем за те же годы ских ячеек, при чем не умеют сочетать- 
голько по линии Книгоцентра в край свою работу в избе-читальне и в этих 
ввозилось книг ежегодно не менее чем организациях для более широкого раз- 
:а В-10 млн. рублей. ворота массовой работы. Часть из нк.с
Чем об’нспяется эта вопиющая, ни с смотрит на свою основную работу в 

чем несравнимая слабость, неупорядочен- избе-читальне только как на способ но
вость в работе наших учреждений? Не- лучения зарплаты, ни к чему их не обя- 
которые думают, что основной причиной зывающий. В  то же время наши район- 
является недостаток ассигнований по ные отделы народного образования ни- 
бюджету, бедность этих учреждений, чего не сделали для того, чтобы поа- 
Ленствит-ельно, наши избы-читальни, би- /нять ответственность избачей, заставШь 
бд потеки, клубы получают чрезвычайно их выполнять свои прямые обязанности, 
мизерные средства: по избе-читальне Нам неизвестно, чтобы заведующие рай- 
бюджет оплачивает только заработную ОНО утверитали план работы район- 
плату работников и минимум операци- ных изб-читален, чтобы они вызывали 
окно-хозяйственных расходов. Но дело избачей с докладами, чтобы работа их 
включается не только в том, что мало проверялась на месте. Отсюда родится 
получают средств, но в том, что не то безответственное, зачастую преступ- 
/меют правильно использовать эти сред- ное отношение к своей работе и к своим 
ства, не берегут наше общественное до- обязанностям, в результате чего дело до
бро. Слабо привлекают также средства ходит до развала изб-читален, расхи- 
населемия. Другая картина в лучших и щения библиотек и т. п. 
передовых учреждениях. Например, Выходит, что кадры, будучи сами по 
Исилькульский дом соцкультуры сущест- ^ебе узким местом в нашей работе, не 
вует, главным образом, на привлеченные являются главной причиной слабости ее: 
средства: к 1933 г. бюджет дал ему 12000 ани ТОчно так же являются скорее ре- 
!>уб., а сам дом соцкультуры приз к'к зультатом более общей и более важной 
больше 30000 руб. Это. доу практикует причины — слабости нашего руководст- 
договоры с рядом колхозов, совхозов, ва> Значительное количество р alto иных 
сельсоветов на культурное обслуживание, организаций и в первую очередь POHU,
На поиобретенные средства он органи- несмотря на решение и директивы край- 
чует поездки агитбригад, посылку лите- Кома Партии, не сумели сочетать виима- 
ратуры, культпалаток и т. п. • «ие к школе и оперативное руководство

Таким образом, материальная пеобес- ею с одновременный 
семейность не является основной прнчи- к  участку
ной слабости работы. Наоборот, она са- тсль«ой рабош. М е а д т е ^  « . п р и к у с  
«а является результатом слабой работы цех проведения ^соощего нача^ ^ о  
и неиспользования всех аозможнос-сИ. обучшия к у а ь Г / Д й % ?б Г ы .

Другой очень серьезной причиной с.,а- 0лДыт п01(азывает, что в районах, где 
'юстн работы ялляется слаоость кгиреш лучшие работающие Дома соц-
«олитпроеветработников. Их низкий об* ■ и*бы-читалыш и библиотеки,
щшбразовательньгй и полигяческии yv - * ; ш<Г ПрОХОД|1г также рабой по охва
ти.., отсутствие уменья Раоотать На подготовке к учебному го* 
пример, по двум районам — крайними ^
екому и Чановском у—  из 22 избачей за- ду. о ,па ...,ая Сибирь
конченное среднее образование чмел J a  последи l успехи также в обла- 
ОДин, семилетку закончило двое, осгЛ‘̂ '  сделала кру х подняв грамот- .
Г  —....... -етыр.**™ " »"■ *Д З Л 2 Ж «щ К

Не Лучик?, а пожалуй хуже, обстоит сиби^ 1  остаются еще злачк-
дело со стажем избачей. Из тех же -«• v ‘ ‘ хвосты неграмотных раоочнх 
■ивачей д „ днух лет работали только сп>0итслсГ,. рабочше—
П>и человека, до одного года 10 •. ( хозов н т. д.) и колхозного красть-
нее остальные меньше года. т1гтяа r том числе женщин. На ряд> 

Известно всем, что в некоторых избах- янства,



с  этим налицо значительная армия м ало
грамотных. Казалось бы, что н райОНО и 
сеть массовых учреждений должны были 
поставить себе  в задачу развернуть та
лую  работу, чтобы в нынешнем году был< 
окончено с обучением неграмотных взрос
лых, в первую очередь допризывников, 
рабочих совхозов, женщин - колхозниц. 
М еж ду тем по 75 районам допризывники 
неграмотные охвачены на 47 проц., рабо
чие ж изеовхозов — на 37 проц., рабочие 
зем совхозсв  — на 43 проц., рабочие 
МТС — на 45 проц. В среднем из 262584 
неграмотных по 75 районам обучается  
только 111858, или 42 проц. О .о б о  отста
ющими районами в этом смысле являются 
Мариинский, Ордынский, Сузунский, Кыт- 
мановский, Нлзываевский, Тайгинский, Се- 
зерный Косихинский. Сорокинский, Кыш* 
товский. Достаточно сказать, что эти рай
оны не см о п и  начать работу по ликви
дации неграмотности ап ють до ноября. 
Недалеко от них ушли районы, начавшие 
работу, но охватившие чрезвычайно ма
ленькое количество неграмотных, как на
пример, Троицкий — 2 проц., Солтон —  
3 проц., Чулым — 6 проц.. М амонтово —  
ЗЖроц. и т. д. Как ни странно, но в чи
сле этих позорно плетущихся в хвосте 
районов числится также и Исилькуль- 
ский район. Спрашивается, почему Исиль- 
кульский район смог развернуть значи
тельно массовую и агитационную ра
боту в весенней кампании и закончить 
зесенний сев раньше и лучше других, 
но не может развернуть массовой рабо
ты по обучению своих неграмотных и 
малограмотных?! Вот это невнимание 
наших учреждений к важнейшим за д а 
чам и в первую очередь к поднятию  
культурного уровня и грамотности насе
ления представляет проявление ведомст
венной замкнутости, бюрократизма, кото
рые должны быть во что то ни стало 
сломлены.

Другим злом нашей массовой сети, 
особенно ярко выделяющимся сейчас в 
свете похода за культурный быт, явля
ется глубокая некультурность наших уч
реждений. Например, не во многих д о 
мах соцкультуры и избах-читальнях с о з 
даны условия, чтобы посетители могли 
раздеться, редко где требуют, чтобы в 
зрительном зале и в ф ойэ не курили, не 
поставлено урн для окурков, плеватель
ниц и пр. Несмотря на то, что на стенах 
нередко можно встретить плакаты и ло
зунги «здесь не курить», «на полу не со 
рить», «не бросать окурков», все ж е ад
министрация клубов, домов соцкультуры  
и изб-читален не требует точного вы
полнения этих правил и хорош их лозун
гов. Скажут — не может один избач или 
клубник справиться с наблюдением за  
всеми посетителями и добиться этой чи
стоты и порядка. Но в том то и дело, 
что избач и клубник не должны р або
тать одни. По положению об  избе-чи
тальне, о  доме соцкультуры, о  библио

т е к е  руководитель учреждения обязан  
организовать работу со своим актином, 
создать из отого актива и предстаьь-

телей общ ественных организаций совет 
учреждения, ввести деж урство членов 
совета и другими способами наладить 
общественный контроль над всей рабо
той. К великому сожалению, больш инст
во районных организаций и самих ра
ботников не придает никакого значения 
этой работе с  активом, выборам крепко 
сколоченных и хорош о работаю щ их со
ветов.

Мы заканчиваем первый год второй  
пятилетки. В конце января 1934 г, со
стоится XVII с’езд  ВКП(б). XVII с’езд  
партии п одведет итоги нашей работы в 
течение первой пятилетки, примет план 
второй пятилетки, которая явится пяти
леткой построения бесклассового социа
листического общ ества. Отсюда прио
бретает особое значение необходимость  
ликвидации пережитков капитализма в 
экономике и сознании. Классовая борь
ба и ее обострение на отдельных участ
ках и в отдельные моменты будет про
долж аться также и на культурном фрон
те. Ведь и на фронте школы. в рабо
те со взрослыми мы .встречаемся посто
янно с ожесточенным сопротивлением 
классового врага. Чем можно об'яснить, 
например, появление хули; ангчо-дезор- 
ганизующ их групп вокруг школ, похи
щение и порчу ими школьного имуще
ства, устройство хулиганских дебошей в 
клубах и избах-читальнях, попытки сры
ва работы школ по обучению  взрослых, 
как не отчаянным сопротивлением наше
му наступлению на культурном фронте. 
Отсюда необходим о, чтобы наши работ
ники массовой сети не теряли классовой 
бдительности и чутья к разнообразным 
и подчас завуалированным проявлениям 
этого  вредительства на культурном фрон
те. О тсю да необходим ость дать реши
тельный отпор также оппортунистическо
му настроению недооценки массовой ра
боты , принимающей нередко также и 
«левацкую» окраску. Например, некото
рые работники говорят, что с возникно
вением политотделов избам-читальням и 
библиотекам уж е больш е нечего делать, 
что «изба-читальня устарела» и т. п. Не
чего и говорить, что подобны е разгово
ры способствую т не вооруж ению , а ра
зоруж ению  культурных работников, иг
рают наруку классовому врагу. Наобо
рот, создание политотделов при МТС и 
совхозах  не только не ослабило необ
ходимости в массовой политпросветсети, 
но и в высокой степени способствовало 
росту этой сети, ее перестройке, ее под
тягиванию к обслуживанию колхозов и 
совхозов. Соверш енно ясно, что для 
проведения массовой полю  ико-носпита- 
тельной работы политотделам н еобходи 
мо иметь т ::жс и опорны е точки ноли- 
тико-просвет ительной работы при МТС, 
совхозах. Усложнившиеся задачи требу
ют не только не ослаблять руководства  
сетью, по всемерно усиливать ее. Между 
тем у нас в большинстве районов сейчас 
руководство ослаблено как никогда: ин
спектора политпросвета сокращены, рай
онные учреждения не созданы (в боль
шом количестве районов пет даж е ряй-



«иных изб-читален). Часть зав. PQHO, просветбазы
фикрываясь сокращением инспекторов осущ ествит, « по'тит°тделах будут 
политпросвета, совсем забросили этот хозных KwfirJру*оводство сетью кол- 
участок. Невнимание к этому участку гих пплитпп^’ красных Уголков и дру- 
« отрыв его от всей остальной работ^ и ^ о в Г з^ Х Г и ^ Т ы Г м т г  
можно проследить хотя бы, например, Вместе с 1  МТС*
по подготовке к учебному году. Подго- дится в действий °  г?да вво*
говку к учебном у году по начальной и цовой и з б е - ч и ш т ?  Т  об об?аз' 
средней школе большинство РОНО на- входит наилучшим обпмп«ДГ У К0Т01>0Й 
чало своевременно, охватило все важ- всю массовую ра'бо™и*ом организовать 
нейшие нужды шхолы, сумело добиться ком этогоЛучшего о п т а л ^ Т 74"' 
того, чго пс давляюш .е количество учреждений. По меньшей ? сет" 
школ (96 проц.) начало учебные занятия образцовой избе-ч и т а к е  ло»ж £*°ДИ0И 
точно первого сентября и имело все создано „а район о“ наКо Г
необходимое, чтобы учебные занятия сто механически зачислять » образцооую 
оесперебоино продолжались в течение какую-то избу-читальню Для того ч™ 
;,сего учебного года В то же время бы иметь право присвоить избе чта-т1нё 
большинство зав. РОНО забыло развер- звание образцовой, она уже лоджия Л. 
путь подготовку к учебной работе со литься и лучшими показателями « о е й  м -  
«зрослыми, не позаботилось о создании боты и лучшими условиями для т о го ч то  
учебно-материальнои базы, о мооилиза- бы добиться образцовости в 6 v.iv.niw 
ции кадров и т. п. и тем самым сорва- Немаловажное значение здесь поиобоет^тп цаиялп уи^пипгп гпла rrawp пп _____   ̂ »ало нзчало учебного года даже по таким ет также и отношение к избе-читальне со

рганиза-

дине ноября обучение колхозного актива щнйся к с в о е й  избе читальнГ н е^ б ^ ет
и о  7 Г» П Я 1 Ш Ц П П  н л и я  71 м  т п т г к и - о  Л.Ч П П Ы  ____________________ __ ^
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важнейшим участкам, как раоота с кол- стороны районных и сельских ооганиза- 
хозным активом. По сведениям, к сере- ЦИй. Сельсовет, невнимательно

из 75 районов начали только 48, при иметь ,Лраза на то. чтобы полупить обтГаз- 
чем они обучаю т только 48 проц. кол- цовую избу-читальню до тех пор пока он 
хозников, намеченных по плану. Что от- „ е изменит этого своего отношения Что- 
сюда вытекает? Отсюда вытекает необ- бы стимулировать хорошую работу иэб- 
ходимость решительным образом покон- ЧИТален, образцовые избы-читальни полу
чить с оппортунистической недооцен- Ч£ШТ преимущество в смысле материал!- 
кой этого участка, с отставанием его от „ого обеспечения, оборудования и зара- 
:‘-с2й остальной культурной р'-Югы в рэй- ботной платы избачу аналогично школам 
>«е. Вот почему, реши.ельно разоблачая. 1-Ц ступени.
г одной стороны, левацко ликвидаторские Чтобы помочь районным н сельским
настроения, мы должны беспощадно гро- библиотекам в выполнении книжного
мить и прис: еш ников кулачества, тех фонда, создается краевой фонд содей-
наботников, которые недооценивают мае- ствия библиотекам. Мы комплектует ка-
говой полигико-просветительной работы, бор более ценных книг для этих сель-
которые противопоставляют ес хозяйст- ски* библиотек, организуем коллектив-
«енным, как более ударным. ный заказ в центральных книготоргую-

Слелуюшим ЧЛОМ массовой оаботы в Щих организациях. Однако, право пер-

ssr xsr^sssnuss
раоота кни1 оторговой сети, кинопередв с читателями, которая добьется внимания
жек, радиоточек идет совершенно в  ̂ материальной поддержки со стороны
плана и руководства со стороны на i > районных и сельских оргаииза-
райониых организаций. Несмотря на то, •*
что в директивных решениях записано, ци"- „о,™ м
что изба-читальня fa следовательно, и Коротко — к чему
ДСК) является центром политико-просве- дачи на участке массовой полнтико-про
тигельной работы, — изба-читальня этих еветительной раооты/’
своих обязанностей организующего и Во-первых, они сводятся к
об’елиняющего центра не выполняет. Не- ответственности со стороны РОНи.
обходимо реорганизовать наше районное этой целью вводится, как ооязательное
Руководство, поднять его на высшую с у -  правило, утверждение производственных
пень. {. I планов районных и сельских массовых

С начала января 1934 г. во всех рай- Si IJ ni ° 6  о !Л' С ^ э т о й У Гю 
онах нашего края, в первую очередь там,  ̂ ДУ ^  райполитпросвегбазы, как ор
ле нет домов соцкультуры, мы создаем гайОНО, как центры организаци- 

Районные политико-просветительные 6а- * и меТодического руководства. С 
»Ь1. Райполитпросветбазы об единяют ра- ие-|ью начинается работа по сорев- 
"Оту прежней избы-читальни, биолиоте- * изб-читален на образцовое об- 
ки, передвижных библиотек, агитпово* служивание ВСОх важнейших хозяйствен- 
10к- передвижных бригад, осущестпля- . пол1,тических мероприятий в дерев- 

ЮТ инструктаж всех учреждений, ведут но полита
работу с кпасноугольцами, с культорга- • сводятся к необходи-
низатороми в бригадах, на отделениях. Во-d^ РРе ^ Г р у к о в о д с т а о  колхозными,
«а станах, обращ ая внимание и на об- мости укрепить { > ки д  ^ к т. д. в
Ж * « “<....... колхозов, не обвиняемых клубами ^ единяе;шх м т с . с  зтой
MIC. Аналогично этому кустовые полит ы . . •



целью создаю тся кустовые политпросвет- 
балы при политотделах МТС.

В-третьих, во всей сети учреждений  
вводится строжайш ая ответственность, в 
первую оч ер едь  материальная, за пору
ченное имущество, а также за  всю по
рученную работу. Ни* одной переброски  
избача или библиотекаря, не согласован
ной с краевыми организациями! Ни один  
избач или библиотекарь не мож ет и не 
долж ен уехать б е з  сдачи по инвентарной  
книге своего учреж дения заместителю. 
Иначе против него б у д ет  в озбуж д ен о  
преследование в уголовном порядке. Ни
каких выдач книг из библиотек на не
определенное время. Строго придерж и
ваться правил пользования библиотекой. 
За всякие нарушения этих правил при
влекать не только в общ ественном по
рядке. но также и в судебном  порядке, 
в порядке ш трафов. В первую очередь  
за целость библиотеки отвечает библио
текарь, но в то ж е время несет ответст
венность по закону и абонент, пользую 
щийся книгами.

В-четвертых, строгий внутренним рас
порядок в каж дом учреж дении. Никако
го произвольного закрытия на замок. 
Изба-читальня и библиотека должны от- 

I кр1лватъ свои д зер и  для посетителей а 
г течение своего р абочего  дня з  оп редел ен 

ные часы, наиболее удобны е для масс по 
условиям хозяйства этого района. Прави-

I да внутреннего распорядка, утверж денны е 
Наркозш росом, должны быть в каж дой  
избе-читальне, должны  быть известны не 
только избачу, но также и каж дому п о 
сетителю. С этой целью долж ка быть 
проведена кассовая раз’яснительная ра
бота.

В-пятых, • основным содерж анием р або
ты избы-читальни, библиотеки и т. п. 
должна быть работа с населением по 
распространению технических и агро
технических знаний, по овладению т е х 
никой производства. В то ж е время вся 
работа учреж дения долж на быть направ
лена в сторону подлинно коммунистиче
ского воспитания масс: содействовать  
сети партпросвещ ения, организации раз- 

f  личны х  кружков, проводить читку га
зет и пр. Вместе с тем, как орган пропа
ганды коммунизма, изба-читальня дол ж 
на организовать правильно досуг  и р аз
влечение крестьянина-колхозника. Она 
должна быть организатором работы по

ф изическому воспитанию, по военной ра
боте, по худож ественной работе, по о р 
ганизации вечеров самодеятельности, де
ревенских театров, радио и кинотеатров. 
В этой работе политнросветучреждении  
должны опираться на культурный актив 
колхозов и совхозов, на лучших пред
ставителей деревенской интеллигенции - 
учителей, агрономов, врачей. Н еобходи
мо преодолеть имеющиеся среди ник, 
особен н о среди учителей, такие настрое
ния, что работа в избе-читал мне или 
клубе —  это дело только клубника или 
избача. Н еобходи м о развернуть работу 
по поднятию активности этих групп ин
теллигенции и по совместной их работе 
с рабочими — ударниками, с  колхозно
совхозным и советским активом.

Сейчас по краю подмята сволюа соревно
вания по улучш ению  благоустройства и 
культурно-бытового обслуживания р або
чих и  колхоз икав. В р яде районов прош
ли и ещ е будут  проходить культурно-бы
товые конференции. В  Прокопьевске и 
некоторых других городах Кузбасса в 
этот культурно-бытовой поход, поднятый 
рабочими, включились также служащие, 
домаш ние хозяйки, учителя, учащиеся. 
Добровольцам и этого п охода  в Лрсжопье- 
всхе отремонтировало несколько сот ра
бочи х к вар т  р, построено несколько ки- 
ломэтро.-з тротуара, посаж ено нисколько 
тысяч р а с ; с ни й, заворож ено мш го тысяч 
метров о т  зад  (штакета) и т. д . Прокопьев- 
ские п р о с в е т  “нцы —  учителя, клубники и 
др., активно участвуя в походе, вызвали 
на соревнование всех просвещенцев Куз
басса. Этот вызов прокюлтьевских просве
щенцев долж ен быть услышан и п р и н я т  
всеми культурными работниками нашего 
края. Культурные учреждения Западной 
Сибири —  школы, л о л итп росв етбаз ы, биъ 
лиотеки, клубы, детские учреждения — 
должны не просто примкнуть к д в и ж е 
нию, н о  стать в головной колонне п охо
да. Свое практическое участие в нем они 
могут и долж ны  начать прежде всего с 
того, чтобы привести в культурное состо
яние и культурный вид свое собственное 
учреж дение. Клуб, пояитпросветбаза, из
ба-читальня, библиотека, чтобы приобре
сти право рапортовать партийным конфе
ренциям, должны перестроиться на об
служивание возросш их запросов и куль 
турных потребностей. Это самая боевая 
задача политпросветработы на селе.



* Ив Легченко

Настойчиво вести борьбу за ленинское 
отношение к учителю

'лгч ес к и х ^ о  е ше 11К Г й Г *  ИСТ°' шко’1Ы̂  Отдельны г районы -  Ребришн- рмческих решении ЦК ВКП(б) о школе ский, Поспелихинский и д р , — показав-
были периодом коренной перестройки Шие образцы большевистской б ор ьб^  зз
форм и методов, В результате которой школу, добились серьезных успехов в.
достигнуты громадные успехи в улучше- этом деле.
нии качества работы школы. Но качество работы в школе решает

Зга  борьба потребовала от партийных, все же учитель. Проблема педагогичен 
,лОМ-...ыольсюих, советских и профсоюзных сюих кадров была и остается важнейшей 
организаций, широкой рабочей и колхоз- проблемой в борьбе за высокие каче- 
нои общ ественности решительного пово- ственяые показатели учебно-воспитатель-- 
хгга лицом к школе и учителю. И этот ной работы школы, а между тем с кадра- 
siosopor. несмотря на трудности и сопро- м,и у нас в крае дел-о обстоит на совсем 
давление классово-чуждых элементов я благополучно.
их приспешников, был сделан. При наличии в крае 25 тысяч учителей

О школе стали больше говорить *на кра- начальной школы и 6 тысяч средней, на 
•••зы,х и районных с ’еэдак, совещаниях, ряду с удовлетворительным социальным 
пленумах и чЗаседання'Х так же, как и о составом, мы г м.ем черезвычайно боль- 
наяшейших хозяйственно политических игой процент педагогов с низкой квали- 
ладачах. фикацней и без всякой квалифлка-

<Шко.ла в период дикгатуры пролета- По начальной^ школе в 1932/33
риата долж на быть не только проводки- > чебном_году ^учителей с выса ш образо- 
к»Ом принципов коммунизма вообще, но ванием оыло 0,3 проц., с  средним и нг 
и проводником идейного, организацнон- законченным высшим — ЗО.Ъ проц. и с
кого воспитательного влияния пролетарк- }Ш5ШИМ D/,-; п^оц' 0 cpe^Hf и школе- 
ата на полупролетарские и не пролетар- с высшнм образованием 4,о проц., с 
ские слои трудящихся масс в целях вое- и «ез.кончеиным «ысшим -
литания поколения, способного оконча- ПР°Ч* |! с низшим -3 про ц.̂  Если 
TCVH.HO учтя но- »ить коммунизм». (Из про- проанализировать состав у шт елей по 
гмамп I R № /,«  стажу их педагогической расоты, то дол-
раммы ВКП(б). ясны будем сделать вывод, что большин-

И эта великая задача, возложенная пар- ств0 учителей — педагогический молод- 
иией на школу, (безусловно не может пяк Например, по начальной шко е со 
быть выполнена б ез  Оказания практиче- стажем до года — 32 проц.. от года до  
с-крй повседневной помощи в ее работе Грех — 415  Проц„ 01 4 до 10 лет — 
ассм-и, кто действительно борется м  ге- ^ ,4  проц. и свыше 10 лет 
игральную линию партии. Ш,1 проц. По средней школе соответст-

Реяльная практическая помощь, кото- венно 18.6 проц.; 29,7 проц.; 26 проц. и 
рую получила школа, особенно ярко вы- 25,6 проц.
дисовываетсн на ф оне итогов подготовки Это было в пропилом году. В текущем 
к новому, 1933/34 учебному году. Подав- учебном году после проведения ряда ме
няющее большинство школ края (95,6%) ропринтии краевого и районного масшта- 
качали занятия аккуратно первого сенгя- ба по переподготовь • и ло^ъийению 
бря. Это поворот об огромной работе, лификации учительских кадров, а также 
провод.-.иной общ ественностью под руко- по подготовке через педгехиик.'. мы и дли 
•юдстпом партии по подготовке к учебно- тельные курсы новых про. нцев до  
му году. »т а  работа имела более кон- четырех тысяч человек, значительно удуч- 
кретные чем и предыдущие №ды формы шился качественный сослав ^ д Ш 1ров. 
борьбы за строительство и ремонт Однако, предстоит еще много иродела^, 
школьных помещений, учительских квар- чтобы иметь учит.леи ь <« ' >> - 
аир. обеспечение топливом, учебниками, лах с обраэова-адем н-t ииже с]Р Ж Е ^ го . 
учебными пособиями, письменными1 при для средней ‘п»оио1 вг>еме-
иадлсжяостямм и оборудованием и под- Эту задачу в „  ^  б^оьбу за
«едение прочной материальной бааы ни мы должны выполнить «  на борьС>



высококвалифицированного педагога д о л 
жно быть мобилизовано внимание отделов  
народного образования, проф сою за раб- 
прос, самих учителей и всей советской  
общ ественности. Система заочного обуче
ния и других видов самообразования, о б 
мен педагогическим опытом должны з а 
нять долж н ое место в общ ей бор ьбе за  
квалифицированного учителя.

На ряду с этим нисколько не умаляет
ся задача борьбы за ленинское отнош е
ние к учителю. Н аоборот —  она возрас
тает вместе с возрастанием требований, 
п ред’являемых к учителю. Мириться с 
фактами безобр азн ого  издевательского  
отнош ения —  значит дискредитировать  
текинский лозунг об  учителе: «Учитель у 
нас долж ен  быть поставлен на такую вы
соту, на которой он никогда не стоял, не 
стоит и не может стоять в бурж уазном  
общ естве», значит дискредитировать р е
шения партии и давать лишние «козыри» 
в руки классового врага.

В деле борьбы за ленинское отнош ение 
к учителю наш край добился определен
ных результатов. В ряде раяЪнов учителя 
поставлены в хорош ие материально - бы
товые условия. Это сказалось на факте 
закрепления подавляю щ его большинства 
учительства в нашем крае. Д аж е из тех  
трехсот просвещ енцев, которые прибыли 
в Западную  Сибирь по мобилизации из 
Ленинграда и Москвы в 1930 и 1931 г. и 
которым истек срок договора, уехали об 
ратно единицы, а остальные пожелали ра
ботать у нас дальш е.

Совершенно ясно, что пробравш иеся в 
среду ж ител ей  классово-чуждые элемен
ты, агя п ы  классового врага, а они у  
нас еш е есть, не могут и не хотят даж е  
и при наличии этих условий выполнять 
поставленную перед школой задачу. Но 
таких людей единицы. Основная масса 
учительства вместе с  партией, вместе с 
советской властью, борется за политех!ви- 
ческую школу.

Этого то некоторые работники из рай
онного и сельского руководства ещ е не 
понимают и не хотят понять. Для подт
верждения высказанного положения об 
ратимся к некоторым фактам, взятым из 
писем учителей и газетных заметок.

Возьмем к примеру Боготольский район. 
Газета «К олхозное знамя» 20 октября пи
шет, что в К .робейниковском сельсовете 
учитель три месяца не получает зарпла
ты. Квартира го сельсоветом не ремон
тировалась. Больше того —  когда учи
тель взял оставшуюся от побелки шко
лы изк с .. чтобы побелить себе кварти
ру, то пре ч дзтель сгльсовега Шандры- 
гин сломзл н квартире учителя замок и 
отобрал изв-сть, вернее забрал ее, когда 
учителя не было дома.

Есть чем похвастаться в этом отнош е
нии и Томском/ району. 10 октября газе
та «Красное знамя» пишет, что в Сем/и- 
лужевском сельсовете педагоги ничего не 
получают кроме муки с мукой. В сельпо  
на вопрос учителей о товаре продавец 
Нестерова заявила: «Когда снабдим всех 
колхозников, тогда что останется можно

б удет  выдать и вам, но я бою сь, что ни
чего не останется».

В селе Варюхино того ж е Томского 
района с самого начала учебного года 
учителя сидят б ез  керосина, а между 
тем керосин в сельпо есть и выдается 
всем организациям. На просьбу учителя 
Мельникова — -«Х оть поллитра дайте, 
контрольные работы нужно проверить»— 
ответили: «И так вечер проаидите, что 
вам делать то?!».

В ТопкинскОм районе газета «Ленин
ский путь» 18 сентября пишет, что на 
просьбу учителей Козловской школы 
улучшить снабж ение уполномоченный 
сельсовета Брюханов заявил: «Мы лоды
рей не держим и д о  тех пор не будем 
вас снабж ать, пока вы не пойдете с нами 
рука об  руку (работать в колхозе. И. Л.). 
Что из вас толку, если б ы  показываете 
ученикам А да Б». И справедливо газета 
называет этого, с  позволения сказать, 
еактивиста» —  тупоумцем.

Н е отстаю т, к сожалению, и некоторые 
каши работники райОНО. Вот пример: 
Родинский райО НС, заведую щ ий т. Зва- 
да.

Работала в этом районе непрерывно с 
1927 года и д о  конца 1932-33 уч. года учи
тельница Реш етникова Е. М. Тов. Решет
никова считалась передовой учительни
цей и была выдвинута в прошлом году  
на работу в UJKM. В виду сложившихся 
С' *' *йных обстоятельств, Е. М. была вы-
i ж дена выехать в Завьяловский район. 
^ учета ее сняли но отпускные оплатили 
за один месяц. На вопрос — почему так— 
работники РОНО ответили; «Если бы ты 
у нас осталась, дали бы два месяца, а раз 
выбываешь получи один».

По этим ж е мотивам т. Звада поступил 
аналогично и с выбывшей в Иконниковс- 
кий район, тож е по семейным обстоя
тельствам и с согласия райОНО, учитель
ницей Старостиной А. А., проработавшей 
в районе с 10 сентября 1932 г. по 15 ию
ня 1933 г. и получившей по «закону» 
т. Звада отпуск не два, а -один месяц.

Заведую щ ий Убинским райОНО т. Не- 
светаев тож е задумал провести свою за
конность. Учитель Еланской школы т. Дя
т л о в  в прошлом году работал на две 
смены с четырьмя группами в 74 чел. 
учащихся. Казалось бы куда проще: тов. 
Данилов долж ен получать две ставки, но 
райОНО упорно платал одну. Когда учи
тель обратился в Крайпрос и КрайОНО 
за р а з ’яснением, последние предложили 
по своим инстанциям уплатить т. Дани
лову вторую ставку, Несветаев решил 
др угое. Предложил учителю получить за 
каж дого ученика сверх нормы одного 
комплекта, т.-е. за 33 человека но одно
му рублю, а всего 33 рубля. Запросы 
идут, инстанции молчат, я расчета учи
тель не получил.

В Тогучинском районе, в Мостовской 
школе, работает учитель Павлов В. П., 
получает- две периодические нрибавк/», 
размером 7 р. 50 к. в месяц каждая. По 
закону т. Павлов, находясь в о т д е л е н н о й  
местности, долж ен получать периодически



прибавки по 9 |>уб. в месяц. У райОНО 
ж  -свои законны.

Факты открытой травли просвещенцев 
ц результате борьбы прокуратуры и суда 
стали .встречаться вое реже и реже, но 
они еще сне уничтожены окончательно. 
Совсем недавно лучший общественник 
Юрьевской ШКМ, заведующий т. Ткалич, 
боровшийся с  исключительной (настойчи
востью за строительство подлинно поли
технической школы, был убит выстрелом 
из обреза кучкой кулаков во главе с сы
ном расстрелянного контрреволюционера 
Кар г а пол сивым Н., бывшим спекулянтом 
и самогонщиком Костя ков ьрм и вредите - 
л ем Кои ов-а ловим.

Убийцы понесли должную кару проле
тарского суда  по заслугам. Но самый 
факт убийства учителя требует от нас 
еще большей классовой бдительности, 
чтобы устранить всякие возможности воз
никновения подобных фактов в будущем, 
быть более чутким, зо-время раскрывать 
и по-большевистски вести борьбу с  фак
тами травли, издевательств над учителем 
и игнорированием его прав;

Нельзя, например, пройти мимо такого 
факта, имевшего место в Щербакульском 
районе. В славянском сельсовете, в кол
хозе «Рассвет», в школа работал учи
тель селькор тов. Горбунов. Тов. Горбу
нов по отзывам работников райОНО 
считался не плохим педагогом. Работая 
в школе, т. Горбунов разоблачал в стен
газете вредительские действия чуждых 
людей в колхозе. Это не понравилось ру
ководству сельсовета и колхоза. Прие
хавший в колхоз предсельсовгта Хабаров 
заявил: «Кто будет писать в стенгазете 
на правление и на коммунистов, тех мы 
будем исключать и з колхоза и судить. 
Кто имеет право вмешиваться в дела пра
вления?!».

Председатель колхоза «Рассвет» Мос
каленко, чувствуя поддержку сельсовета, 
организовал травлю учителя. Он само
вольно в-зял на свои -нужды из школы 
2,5 цент, пшеницы, а на заявление учите
ля, что он заведующ ий школой, ответил.

! «Для нас учителя ноль без палочки». 
Районные организации соответствующих 
выводов из этого  факта не сделали, а 
райОНО, встав на путь наименьшего со
противления ai не пожелав создавать 
дело, решил, что лучше перебросить

учителя в другое село, что и было сдела
но. Учитель оставил свою школу, огород, 
школьное хозяйство и переехал на новое 
место.

Этот небольшой перечень нарушений 
материально - бытового положения про
свещенцев требует сделать такой вывод: 
на общем фоне значительного улучшения 
работы школы, повышения заботы о 
ней, об учителе, мы еще имеем много 
темных пятен неленинского отношения 
к учителю. За уничтожение этих 
пятен нужно взяться по - боль
шевистски. Мы имеем в нали
чии все возможности для этого. Нужно 
только преодолеть косность и бюрокра
тизм, от которого зависит исход борьбы 
за устранение описываемых в настоящей 
статье безобразий.

В связи с укреплением колхозов и по
вышением их хозяйственной мощи мы 
имеем как в деревне, так и в городе 
крепкую материальную базу. Это дает 
нам возможность улучшить снабжение 
учителя продуктами питания, окг>ать 
ему помощь в обзаведении коровой, до
машней птицей и огородом.

Сельские советы имеют все для того, 
чтобы своевременно выплачивать зар
плату учителю и содержать его квартиру 
в надлежащем порядке.

Использованием всех этих возможно
стей мы поставим советского учителя 
в более лучшие условия работы.

Необходима также беспощадная борь
ба с бюрократическим отношением к 
жалоб?м учителей. Наркомпрос в своем 
распоряжении (от 17 августа с. г.) о 
порядке рассмотрения заявлений, писем 
и жалоб учителей пишет: «По всем по
ступающим письмам и жалобам учителей 
должны быть приняты меры: по срочным 
в течение 24 часов, по остальным не 
позднее двухдневного срока». У нас же 
пока разрешение отдельных дел тянется 
месяцами. Этому должен быть положен 
предел.

Задачи текущего учебного года требу
ют от нас повышения заботы о педаго
гических кадрах. Борьба за новые побе
ды в поднятии культурно-бытового поло
жения учителя вместе с решительным 
преодолением сопротивления классового 
врага, косности, бюрократической рути
ны н оппортунизма была и остается 
важнейшей задачей.



С. Попова

' За высокое качество работы учителя
(К перетарификации учителей)

П ересмотр оплаты труда учителей с 
учетом качественных показателей их р а 
боты является больш им стимулом в даль
нейшей бор ьбе за реализацию постанов
лений ЦК партии о  школе, за укрепление 
достиж ений по качеству работы школы.

Сроки перетарификации!, совпадаю щ ие 
со срока-ми подведения' итогов работы  
школы за первое полугодие, даю т в о з 
можность глубж е проанализировать учеб
но воспитательную р аботу каж дого пе
ла го га.

В приказе Наркожпроса от  10 мая 33 г. 
говорится, что показателями работы  учи
теля язляются уровень знаний учащихся 
группы, состояние дисциплины среди уча
щихся и общ ественная работа учителя, 
связанная со  школой. Этот ж е приказ го
ворит, что для суж дения о  качестве ра
боты учителя должны быть учтены все  
условия ег о  работы, трудности -я ней. от  
него не зависящ ие, а такж е личная ини
циатива учителя, у » ея ь е преодолеть  
встречающиеся трудности и добиться  
.хучших результатов.

В настоящ ее время, согласно послед
них распоряжений Нарком проса и Цек- 
irpoca, л ере тарификация учителей будет  
проходить нисколько по иасм у, чем это  
было весной.

Перетарификацию учителей должны  
проводить заЗш холами с последую щ ии  
утверж дением их решений за з райгор- 
ОНО. Раерясы  ж е заведывающ им школа
ми устаназли заются в райгорОНО. Но
вые разряды, установленные учителям 
гюсле перетарификации, объявляются при
казов зае ОНО.

Задачей организаций сою за рабпрос в 
«опросах зарплаты долж но быть наблю 
дение и контроль за  правильной ее сис
темой и выплатой, выдвижение лучших 
работников к ловы панной оплате и ни в 
коем случае не защита лодырей, халатно 
относящихся к делу, не работаю щ их над  
повышением своей -квалификации. РКК 
рассматривают жалобы учителей на н е
правильное установление разрядов. Та
ков порядок перетарификации.

Отсюда мы видим, что на заведываю- 
щего школой и ОНО, обладаю щ их пра
вом повышения разрядов оплаты труда 
*а хорош ее качество и снижения за н и з
кие показатели, ложится больш ая ответ
ственность в дел е определения причин 
неудовлетворительной работы того или 
иного учителя. Заведывающ ие школами 
и отделы народного образования должны  
чутко отнестись к каждому работнику, 
учесть его условия работы как в школь
ной, тзек и и д о  калине# обстановке. П о
пытки к массовому снижению зарплаты  
или к балансированию количества сни
женных и ч ю е ш н я т и х  разрядов должны

пресекаться самы>м решительным образом.
С другой стороны, допущ ение маооо 

«ого повышения разрядов б е з  достаточ
ных к тому оснований ведет к крайне 
вредной уравниловке, ослаблению  крипи- 
чесхого отношения к недостаткам рабо
ты. к семейственности н реш ениях РКК 
безусловно сниж ает политическое значе 
ние перетарификации.

В практике Запсиб края при весенней 
перетарификации имели место случаи из
вращения директив. Например: пересмотр  
разрядов зарплаты кабинетным способом, 
б е з  участия самих тарифицируемых и 
б е з  предварительной массовой работы; 
тарификация «гари закрытых дверях», 
т. е. в присутствии только того товаря 
ща, разряд которого пересматривался; об
суж дение работы педагогов б е з  участия 
общ ественности. Имело место я не- 
необоснозанное повыш ение разрядов (в 
школе №  4 Новосибирска повышено бы 
ло 50 проц., что повлекло вторичный пе
ресмотр решений РКК). Были случаи н е
верного понимания выдвижения на рабо
ту во вторую ступень, ко дэ опытные то 
■взрищи, давшие лучшие показатели, бы 
ли рекомендованы РКК во вторую сту
пень, но не повышены в разряде по сво
ей о оноэн ой работе (1 школа Заобск.). 
Здесь  н е  учтено было то, что такое пред
лож ение РКК не всегда м ож ет быть реа
лизовано, особенно там, где имеются ли
ца с высшим образованием.

К недостаткам работы но перетарифи
кации надо отнести «  задерж ку /в пред
ставлении материалов заведующ ими школ, 
или формальный п о д х о д  к этому вопро
су. Так, например, имел -место случай, 
когда в распоряжении РКК н е оказалось 
ни одн ой  школьной тетради по некото
рым группам и судить о качестве работы  
учителя пришлось только по отзы ва* за
ва.

Чтобы предупредить возможность п о 
вторения прошлых ош ибок, на обязанно
сти профорганизаций и органов народ
ного образования лежит большая задача: 
воврем я провести ш ирокую р аз’ясии 
тельно массовую раб( ту среди учитель
ства и общ ественности по вопросам не 
ретарификации. Надо, чтобы директивы 
центральных и краевых органов народ  
ного образования и п роф сою за полно
стью были доведены  до  каж дого учите
ля. Н еобходим о создать обстановку, при 
которой могла бы развернуться здоровая 
критика работы, и я то же время обесто
чить внимательный чуткий п одход  к каж
дом у учителю.

«В нынешнем году мы дои ионы знячи 
тельно повысить педагогические требо 
вания к учебной работе школы», — гово
рит т. Бубнов w своем обращении, так



чак со Л(ня реш ения ЦК партии о началь
ной и средней школе прошло уже боль
ше двух лет, и  за это время школа да 
леко им гнула вперед.

Развернем дальнейшую борьбу за пол- 
jfyio реализацию исторических решений

11К о шхоле, ибо «народный учитель я 
пролетарском государстве должен быть 
образцом понимания своей ответственно
сти перед большевистской партгией и со 
ветской властью за то дело, которое е»гу 
поручено» (Бубной).

потекай мир" На уроке в первой группе 
ТрудОетксммуна >>^™ "*н% ршК0ЛЫ



ЗА КАЧЕСТВО КОММУНИ
СТ и ч Г ск оТ ’о ^ о Ш Т т А т Т я

А . Ведекяпин.

Конспект урока по чтению в третьей
группе

Тема урока. С тихотворение В. И нбер мутно-белая луна. Крепчает мороз. Вхо- 
«Пять дней и ночей». дим. Бесш умно ступает каждый. Чериые

Цель урока. Через выразительное чте- и красные полотна протянуты по стенам, 
яие и уяснение поэтических выражений Стоит караул схиемелый. Марш похорон- 
а слов дать возможность детям ч^ре- ный тихо «изливает мировую скорбь. В
жить к осознать чувства глубокой пре
д а н н о ., и и любви трудящ ихся масс к 
В. И. Ленину.

План урока. 1. Вступительная часть —  
лодготозха учащихся к чтению (10 мин.).

2. Чтение учителя и учащихся (5 мин.).
3. Проработка содерж ания стихотвэре- 

1гия з связи с  уяснением поэтических о б о 
ротов речи (25 мин.).

4. Заключительное чтение (5 мин.).
С тихотворение «Пять дней и ночей»

прорабатывается в период подготовки  
школы к ленинским дням. На уроке чте
ния стихотворение, разбирается со сто
роны содерж ания и поэтической речи. В 
заключение дается задание разучить сти
хотворение наизусть на-дому.

После того, как каждый учащийся за
учит стихотворение, в классе проводится  
хоровая декламация его в целях n o ir o -  
товки учащ ихся к  выступлению на школь
ном утреннике.

Подготовка к чтению.

П еред беседой  вывешиваются картины: 
«Ленин в гробу», «Ш ествие с гробом Л е
нина». Во вступительной части урока  
учитель воскрешает в представлении уча
щихся последние дни ;ги*зни В. И. Л е
нина. его смерть, картины массового ше
ствия людей к его ч^юбу, картины n jx o -  
рон. В целях больш ей яркости впечатле
ний от этих событий лучше всего прочи
тать детям воспоминания участников, оче
видцев похорон Ильича в Москве. Тако- 
вые воспоминания собраны в книжке 
«Час Ленина в школе». М ож но прочитать, 
■например, следующ ий отрывок из воспо
минаний одной участницы похорон Л е
нина.

«М едленно движется толпа, —  кажет
ся нет конца этой живой цепи. М ерзнут  
руки и ноги, но ни у кого не является 
даж е мысли о том, чтобы вернуться до
мой. Слышны оклики конных карзуль- 

_иы х. Ярко вспыхивает пламя костра, у 
которого греется стража. Одиноко и си
ротливо, точно сквозь слезы, смогрит

красном гробу спит Ленин. Больно серд
це кольнуло. Мысли одна за другой по
бежали. Умер он. Но жив ленинизм, не 
умрет никогда».

После прочтения отрывка надо кратко 
пояснить выражения: «караул онемелый», 
с марш похоронный тихо изливает миро
вую скорбь». Непонятные слоза, встре
чающиеся в стихотворении, следует ча
стично о б ’яснить во вступительной части 
урска: колонный зал, красный орден, 
почетный караул, остальные слова — во 
время беседы  по р азбор у  стихотворения-

Чтение.

П еред чтением учитель просит учащих 
ся приготовиться слушать стихотворе
ние. Стихотворение читается медленно с 
оттенком торжественности и печали. Сло
ва «потекли людские толпы» читаются с 
равномерной ударностью , отражая кар 
тину массового шествия людей. В осталь
ной части стихотворения ударения долж
ны быть даны на слова: профиль жел
тый, красный, орден, такая лютая, он унес 
с собою , и пять ночей, уснул. Последние 
две строчки читаются несколько тише, с 
подчеркиванием слов: «торжественно пе
чален луны почетный караул». Стихо
творение сначала учитель читает сам, а 
лотом два-три лучших ученика.

Беседа.
— О чем мы прочитали и этом стихо 

творении?
.Ученики отвечают.
—  Какое настроение, какое чувство 

оно вызывает у нас? —  Печальное, жа
лобное.

Прочитаем первые четыре строчки сти
ХОТВОрС'МИЯ.

—  Кат поступили с телом Ленина после 
его смерти?

—  «В колонном зале положили его  wa 
пять ночей и дней».

— Почему не схоронили Ленина орачу?
— Надо было  посмотреть нн него всем 

в последний раз.



Учитель читает: «И прежде чем укрыть
в могиле»...

— Каким простым словом можно заме
нить слова: сумрыть в могиле». — Похо
ронить.

— Как сказать по-другому «навеки»?—
Навсегда.

Прочитаем следующ ие четыре строчки.
— Зачем лю ди шли к гробу Ленина?
— Для того, чтобы взглянуть на Ле

нина в последний раз.
— Как сказано об этом в стихотворе

нии?
— «Чтобы взглянуть на профиль жел

тый, на красный орден на пруди».
Учитель поясняет слова «профиль жел

тый».
— Почему на груди у Ленина красный

орден?
— Потому что Ленин награжден орде- 

«ом за революционные заслуги.
— Представьте себе картину беспре

рывного шествия людей к гробу и про
читайте, как сказано об  этом в стихотво
рении.

— «И потекли людские толпы».
— Какое слово говорит здесь о массо

вом шествии людей? — Потекли.
— С чем сравнивается движение массы 

Людей? — С рекой, с потоком.
— Замените слово «потекли» простым 

словом. — Шли.
— Какое слово рисует лучше карти

ну? — Потекли.
— Прочитайте следующие четыре строч

ки и ответьте: как было тогда в приро
де? — Стужа. Мороз. Ночь.

— Какая была стужа? — Лютая.
— Что чувствовали тогда люди?
— Людям было тяжело, печально.
— Из каких слов стихотворения это 

ввдно ?
— «Как будто он ушес с  собою части

цу нашего тепла».
— Как относились рабочие и крестья

не к Ленину?
— Они его любили.
— За что они любили его?
— Х орош о работал. Организовал рево

люцию. О свободил рабочих и крестьян 
от гнета капиталистов.

— Откуда видно, что трудящиеся лю
били Ленина? Прочитайте последние че
тыре строчки.

— «И пять ночей в -Мосйсве не спали из- 
за того, что он уснул?».

— Почему сказано в отихотзо-реяши, 
что Ленин уснул, а не умер?

— Так лучше. Потому чго Ленин умер» 
но жив ленинизм. Ленин умер, а дело его  
живет.

— Что означают слова: «Ленин умер, 
но жив ленинизм»?

— Заветы Ленина живут. Живет дело 
Ленина.

— Откуда мы видим, что дело Ленина 
живет?

— Рабочие строят социализм. Рабочие 
строят пятилетку.

Выражение: «Луны почетный караул» 
поясняется во время беседы по иллю
стрированию стихотворения (4 картина).

После разбора стихотворение прочи
тывается вслух одним-дьумя ученикача.

В заключение можно провести noiro- 
товку к иллюстркрозанию стихотвореаи ~ 
на уроке ИЗО.

Учитель обращается к ученикам с воп
росом: «Какие картины можно нарисо
вать по этому стихотворению?» Стихо
творение разбивается на 4 части. Первая 
картина: Ленин лежит в Колонном зале.

Вторая картина: Массы людей идут к 
гробу Ильича со знаменами.

Третья картина: Ночь. Костры. Стра:!:л.
Четвертая картина: Почетный караул у 

гроба Ленина. Свет луны.
В итоге получается картинный план 

стихотворения.
На уроке ИЗО учащиеся зарисовывают 

картины.
Ha-дом дается задание заучить стихо

творение.
На следующем уроке чтения проводи

тся хоровая декламация.
Первые четыре «строчки стихотворения 

читаются спокойно ровным темпом зс?й 
группой.

Вторые — читает один ученик м и  же 
вся группа медленно, отражая картину 
шествия.

Со слов «текли» до става «тепла* чи 
тает один ученик.

Из последних четырех строчек первые 
две читаются хором, а следующие одним 

учеником1.

~ ----------------------  со сдов учащихся на практическом уроке
1 Отпеты на вопросы учителя затканы  

в 8 совшколе г. Новосибирска. А. В.



Смирнов и др.

Ученические организации в борьбе за реа- 
лизацию постановлений ЦК ВКП(б) о школе

(На основе опыта Томской

I. Режим в работе школы.

Ф ЗД  №  1 является образцовой, но р а
бота  ее в отношении установления твер
дого режима, твердого внутреннего рас
порядка деятельности всех школьных 
;сружков, общ еств, органов детского са 
моуправления и даж е учебных занятий  
на основе постановления Наркомздрава 
и Н аркомпроса в прошлом учебном го 
лу являлась далеко не образцовой. Ш ко
ла соверш енно не справилась с этой з а 
дачей, являющейся основным sbchovi в 
бор ьбе за качество учебы, за укрепле
ние сознательной дисциплины.

Ш кола имела «твердое» расписание р а
б о т  всех кружков, общ еств, самоуправ- 
ленческих организаций, написанное чет
ко. красиво и вывешенное на видном м е
сте, но если взглянуть на то, как вы
полняется это расписание, то мы встре
тимся с такими фактами:

а) круж ок «безбож ников» не создан до  
сих пор;

б) круж ок ф. к. собирался всего три 
раза за  весь 'учебный год;

в) литературный кружок два раза сры
вался из-за л ол еда  в школе и вызова р у
ководителя кружка в горОНО;

г) санитарно-хозяйственный сектор ни 
р азу не собирался в полном составе из- 
за неявки членов сектора;

д) сектор проверки исполнения имел, 
конечно, «твердое» расписание работ всех  
кружков, но работа кружков на 50 проц. 
срывалась из-за отсутствия руководите
лей или из-за холода в школе;

е) даж е академические занятия в ш ко
ле зачастую проводились не по расписа
нию, а по теку, насколько низко опу
стилась ртуть в термометре, висящем в 
классе.

Работа кружков и добровольны х о б 
ществ срывалась регулярно. Это вошло 
з  систему.

Причины срыва работ детских органи
заций следую щ ие: 1) холод в помещ е
нии школы и 2) неявка руководителей.

Примеры сры зо '5 слишком многочк-слен- 
чы для того, чтобы приводить их, легче 
перечислить те занятия и работы, кото
рые не были сорваны.

П одводя итоги, можно сказать, что 
фактически никакого твердого распоряд
ка в отношении работы ученических ор
ганизаций в школе не было, что р або
та шла самотеком, что административно- 
хозяйственное руководство школы проя
вило безобразнейш ее отнош ение к сво
им обязанностям, не сумев обеспечить  

.ш колу топливом, в результате чего с 
февраля значительная часть работы ш ко
лы пошла насмарку.

Ф З Д  № 1 в 1932-33 уч. г.)
А недостаточно внимательное отнош е

ние педагогов, их самоустранение or ра
боты в ученических организациях еще 
бол ее расшатывало режим в этой рабо
те. ’ ,/

Разве можно говорить о сознательной 
дисциплине среди учащ ихся, о борьбе за 
качество учебы, об устранении твердо
го режима всей работы, когда даж е во 
время учебных занятий ребята в шубах 
коченеют, сидя на уроках. Очень пока
зательным является тот факт, что, реги
стрируя посещ аемость учащихся, школа 
ввела, кроме обычных показателей — 
«пропуски» и «опоздания», еще один — 
субеги» с уроков. Это говорит о том, чт  
дети  не могут досидеть д о  конца ур о
ков и убегаю т домой.

Администрация школы провалила в 
1932-33 учебном году  всю постановку 
культурно-массовой воспитательной ра
боты с учащимися, не обеспечив школу 
топливом; это без всякого сомнения от
разилось >1 на качестве учебы и на про
хож дении программного материала.

Таким образом , оказались сорванны
ми те подчас неплохие планы, какие раз
рабатывались школой в отношении ра
боты ученических организаций.

II. О бщ ественную работу учащихся под
чинить учебным и воспитательным целям 

школы.

ЦК ВКП(б) в своем историческом по
становлении отмечает всю важность про
изводительного труда и общественной  
работы учащ ихся, на основе подчинения 
их учебным и воспитательным целям.

В практике ж е школ это указание ЦК 
далеко ещ е не всегда правильно отража
ется. В этом мы убеж даем ся на приме
ре школы Ф ЗД  № I.

ДСУ этой школы не смогло организо
вать и развернуть в долж ной мере о б 
щественную работу учащихся. Школ;| 
имела много кружков, добровольны х об
ществ, но при знакомстве с их общ ест
венной работой оказалось, что она раз
вернута крайне недостаточно. Какая же 
общ ественная работа велась в школе?

Под руководством учкома была нала
жена работа секторов, в частности ака- 
демсектора. Вся рабюта академсектора 
направлена на поднятие качества уче
бы, на борьбу с прогулами, за созна
тельную дисциплину. Учком и ак аде мсек- 
тор через групповодов вели сводки уче
та успеваемости, посещ аемости, оп озда
ний, прогулов учащихся за день. Про
водилось декадное подведение игогон, и 
группкомы информировали, академсскто|» 
и учком. Выла установлена устная *



письменная отчетность. Месячные итоги 
оформлялись в таблицах и диаграммах. 
По группам выявлены отстающие, и им 
оказывалась помощь, со стороны силь
ных товарищей. Был открыт кабинет для 
дополнительных работ и для работы с 
отстающими. Всей работой кабинета ру
ководил педагог. Проводилось соцсорев
нование меж ду отдельными учащимися 
и заключены соцдоговора между старши
ми группами. Заключен соцдоговор со 
школой № 6 . Одним гид недостатков в 
■ггой области является то, что самообя- 
зательства и соцдоговора проверяются 
только в конце четверги.

За третью четверть заметно снижение 
успеваемости и посещаемости. Учком по 
утим главным вопросам не реагировал 
в достаточной степени. Не проводилось 
достаточной работы с учащимися, не бы- 
ю увязки со всеми школьными органи

зациями и с родителями.
В работе ДСУ мало отражались во

просы интернационального и антирели
гиозного характера. Интернациональное 
воспитание, имеющее большое значение 
н деле коммунистического воспитания 
v4aiAHxcH, необходимо развернуть через 
ячейку МОПР и проводить эту работу 
со всеми учащимися. Работу ячейки 
М0Г1Р нужно, направить на изучение 
жизни и борьбы детей в странах капи
тала, изучение жизни народностей, жи
вущих в СССР, организовать связь с 
нацменовскими школами и проводить о б 
мен опытом работы. Работа по интерна
циональному воспитанию должна быть 
тесно увязана с учебной работой шко
лы, дополнять и углублять знания и су
меть применить эти знания в жизнь. 
Этой работе долж ного внимания не уде- 
тил массовый сектор, работа которого 
выражалась только в подготовке к ре
волюционным праздникам и в организо
ванном проведении игр в перемены -с 
целью поднятия дисциплины.

Следующим важнейшим участком ком- 
воспитания является антирелигиозная 
работа. В этой области перед ДСУ сто
ит задача развертывания работы через 
ячейки «Юных безбожников». Но в этой 
области ДСУ Ф ЗД №  1 не развернуло 
специальной работы, не было планомер
ной работы ячейки «Юных безбожников».

Дальше — о школьной стенгазете.
Содержание ее говорит о том, что га

зета тесно связана с учебной работой, 
о чем говорят, например, заметки: «На
рушитель школьной дисциплины» и «Кто 
как готовится к урокам». Но опять надо 
заметить, что в газете слабо отражались 
вопросы антирелигиозного, интернацио
нального физического воспитания.

В дальнейшем ДСУ ФЗД № 1 должно 
добиться, чтобы вся общественная рабо
та Лнсолы отвечала боевым задачам со
циалистического строительства, была бы 
тесно связана с учебой, являлась бы 
средством углубления знании и приме* 
пением их в практической работе.

Особенно важным моментом при этом
Просвещение Сибири. 2.

является правильная расстановка сил 
учет интересов и знаний учащихся.

Па это надо особенное внимание об
ратить педагогам школы при руководст
ве общественной работой учащихся.

Ш. Соцсоревнование в школе 
В школе было развернуто соцсоревно

вание. Однако, школа не использовала 
всех тех воспитательных возможностей, 
которые в нем заложены.

Проделано следующее: соцсоревнова
нием были охвачены все группы школы, 
и школа в целом соревновалась со шко
лой JS2 6 . Но один важнейший участок 
совсем не затронут соревнованием, —  
это общественная работа: кружки, об
щества, самые органы ДСУ.

Эти детские организации не использу
ют метода соцсоревнования, чем в боль
шей мере и об’ясняется нежизненность, 
неинициативность таких организаций, 
как СВБ, МОПР, кружок ФК, сан.-хоз. 
сектор и т. д.

Это ведет к тому, что слабо разверты
ваются творческие силы ребят, недоста
точно расширяется кругозор детей.

Среди учащихся есть непонимание 
значения и цели соцсоревнования. На 
вопрос — для чего вы соревнуетесь —  
руководитель сехтора учета ответил: 
«Чтобы выйти победителями». Это ука
зывает на превращение соцсоревнования 
в конкуренцию. В школе есть краснозна
менная группа 5-я А. имеющая 28 про
веренных ударников. Это достижение 
школы, но на ряду с этим в 8 группе 
было всего 3 ударника, что указывает нз 
недостаточную воспитательную работу 
преподазателя-групповода этой группы.

Выделяя лучшую группу, школа про
водила и индивидуальное премирование. 
Кроме того, там проводилось и такое 
мероприятие: в стенгазете ко дню Крас
ной армии были указаны слабые звенья 
и слабые ребята, достигшие известных 
результатов в своей работе.

Это служит стимулом к дальнейшему 
продвижению отстающих ребят. Работа 
улучшается на основе учета достижений 
и недостатков. Это упирается в вопро
сы постановки и методов учета. Шко
ла № 1 имела специальный сектор ДСУ—  
«сектор учета», но его работа по про
верке соцдоговоров не была налажена: 
соцдоговор между 7-ии группами не 
проверялся, между 6 -ми А н Б проверен 
не точно, индивидуальные договора так
же не проверялись, что можно сказать 
в отношении всех групп. Отсюда по
нятны такие заявления, которые можно 
слышать от учащихся: «Зачем нам с о 
ревноваться, мы и так работаем».
\у .  Связь школьных ученических опти
мизаций с Производством, с пионерски

ми и общественными организациями
Связь школы с производством содей

ствует действительно точному усвое
нию наук и всестороннему развитию уча
щихся, тем самым подготовляя молодое 
поколение к строительству коммуниста 
ческопо общества.



Придавая исключительно важное зна
чение связи школьных ученических ор га
низаций с производством, нельзя уп у
стить не менее важ ного момента— имен
но связи школьных ученических ор га
низаций с комсомольскими организация
ми и со всей окруж аю щ ей советской о б 
щ ественностью.

П ионерские и комсомольскйе органи
зации являются лучшей, сознательной, 
коммунистически выдержанной частью  
всей учащ ейся молодежи.

Пионеры, а в особенности комсомоль
цы, должны быть застрельщиками в д е 
ле сознательной дисциплины.

Ш кола Ф ЗД  Ni Д в этом отношении  
в основном выполнила поставленные пе
ред  ней задачи, работа школьных уч е
нических организаций была связана с 
производством завода «Металлист»'; Име
лась связь с комсомольскими и пионер
скими организациями. Почти во всех ор 
ганизациях глаными инициаторами были 
комсомольцы и пионеры.

Имелась также связь и с советской о б 
щ ественностью.

М ож но указать ряд организаций, кото
рые по-большевистски бились за выпол
нение поставленных задач.

Примером может служить 5 группа А, 
а также группы 6 и 7 В. В этих груп
пах имелась тесная сзязь  с производст
вом, заметно влияние комсомольцев и 
пионеров, группы тесно связаны с р оди 
телями, которые интересуются работой  
школы.

Но на ряду с этим имелись и такие 
организации, которые %не развернули 
свою работу и в некоторых случаях не 
хотят ее развертывать.

Так 8 -я группа и культмассовый сек
тор учкома, имея некоторое количество 
комсомольцев, резко отставали, плелись 
в хвосте у остальных организаций. На 
вопрос 8 -й группе, как у них ведется 
связь с другими организациями, старо
ста группы Громогласно ответил, что 
«группа о своей работе ни перед кем 
не отчитывалась и в дальнейшем полага
ет ни перед кем не отчитываться»,

О чем это свидетельствует?
Очевидно, руководители данной орга

низации и педагоги, прикрепленные к 
ним, не несут ни пер ед кем ответствен
ности.

Вся общ ественность школы должна об
ратить на это особое  внимание. И осо
бенно руководство школой и педагоги 
должны поставить перед собой обяза
тельной задачей — усилить в будущем  
свое руководство работой ученических 
организаций. /

П едагоги школы, школьные ученичес
кие организации под руководством учи
телей, комсомольские и пионерские ор
ганизации школы должны в 1933-34 учеб
ном году исправить имевшиеся ошибки, 
использовать положительный опыт, до
биваясь выполнения указаний ЦК партии 
о воспитании поколения, способного 
«окончательно установить коммунизм».

Студенты ш кольно-педагогического отделения Томского педагоги
ческого института: Смирнов, Зи.потина, Д обр ачев  и Потапова.

Труддеткоммуна „Детский мир“. Укладка боюквы в погреб. 
Средний вес одной брюквы 1,5 к., урож ай с га  1100 пудов, 

валовой сбор 426 центнеров>



И. Лавров

О дисциплине в школе

«Вменить в обязанность заведующим школами и педа
гогам повести настойчиво ъоспитате дьную работу, борясь 
с нарушающими порядок в школе проступками учащихся» 
(Из постановления ЦК ВКП(б) от 25/VIII-1932 г.).

Вопрос о дисциплине и режиме в школе 
стоит в прямой зависимости от умелого 
руководства администрации и системати
ческой работы педагога. Чем глубже про
думана организация школьного дня, тем 
эффективнее результаты.

Если под этим углом зрения рассматри
вать состояние дисциплины в школах г. 
Сталинска, то нужно привести здесь и ту 
мысль -из того же постановления ЦК, что 
до  сих пор «в ряде случаев администра
ция школы и педагоги не обращают вни
мания на нарушение порядка в школе и 
гте проявляют инициативы к укреплению 
сознательной дисциплины уч-ся».

В этом отношения результаты особенно 
показательны в Сталинске. как новострой
ке, где происходит постоянная большая 
текучесть населения. Прошло около двух 
месяцев после начала учебного года, а 
ряд школ в указанном смысле не сумели 
организационно наладиться.

М ожно считать испытанным на*опыте 
организующ ее значение «линейки» перед 
началом занятий. М ежду тем, многие шко
лы (jSf° №  3, 11, 20, Ф ЗД № 2, 7 и др.; это
го момента в своем учебном дне не име
ют. Одни не придают значения, другие— 
ссылаются на объективные причины (не
удобн о помещение, нет места). Некоторые 
школы подошли к этому формально: в 
зале, на линейке, в одном углу «рапорту
ют», а в другом подставляют друг другу  
ножки (ФЗС Ne 5); школа первой ступ. 
№  7 проводит линейку только в хорошую  
погоду, на улице, так как нет помеще
ния, также она проводит и перемены. 
Здесь  не продумана воспитательная счхгте- 
ма до конца, не «настойчиво» проводится 
работа.

Школа также подошла к пропускам и 
опозданиям учащихся. В октябре ввел» 
хороший способ по укреплению режима, 
перенятый от образцовой школы, именно 
«заем дисциплины». Но на вопрос, каковы 
же результаты до и после введения этого 
мероприятия, школа дала только прибли
зительный ответ. Точного учета не ока
залось. Накануне дня посещения мной 
школы в 4 гр. Л 21 человек не выполняли 
домаш него задания. По словам учительни
цы группы это исключительный случай. 
Однако на вопрос, каковы же причины та
кого явления, преподаватель не смог ни 
чего ответить.

ft чтой же школе задамлн ага дом ре

гулируются на всю неделю в групповых 
с-б’единениях. Эго чрезвычайно хорошее 
мероприятие, но до конца опять-такк оно 
и? проводится. Никто не проверяв', как 
выполняются решения группоз^гэ об ’еди- 
некид. Школа до сих пор никак не орга
низовала досуг детей.

За исключением мелких единичных слу
чаев воровства, да нескольких дезоргани
заторов, с которыми коллектив ничего не 
может сделать, школа пока не жалуется 
на плохую дисциплину, но отстутствие 
учета, ненастойчивое проведение воспиты
вающих моментов в конце-концоз дисцип
лину снизит.

Школа ФЗС N° 7. Со стороны админи
страции бесхозяйственность, антисанитар
ное состояние школьного помещения, без
различное отношение к этому педагогов. 
А каковы воспитатели, таковы и дети: по
разительная небрежность з костюме, 
длинные грязные ноги на грязных руках, 
ходят в верхней одежде, шапках, плат
ках, одежда валяется на полу, одежду 
топчут, выбеленные к началу учебного 
года стены забрызганы чернилами и т. п-

Еще хуже обстоит дело в школе ФЗД  
№ 2. Здесь тоже школьники предоставле
ны самим себе. Ученики на переменах не 
раздеваются, ребята старших групп от
крыто грубо толкают дезочек, хватают 
их за разные места, «жмут» в столовой 
из них «масло», девочки хлопают ргбят 
по мя-гким местам и т. д. Но этим дело не 
окончивается и дисциплина падает еще 
больше: недавно выяснилось, что уча
щиеся 9 гр. взломали двери в одном ка
бинете и замок в шкафу и забрали ми
кроскоп и некоторые другие приборы. И 
это в той школе, где подобные случаи 
были и в прошлом году, только в гораз
д о  большем размере, в школе, где осо 
бенно нужно быть бдительным.

ФЗД № 12 — громздная, только что 
выстроенная новая школа, открыта была 
уже после начала учебного года и ком
плектовалась из Других школ. Админи
страция принимала приходящих ребят без  
всяких документов, расчитывая получить 
эти документы после, путем организован
ной их передачи. В результате в школу 
явил!*сь ряд второгодников и стали са
диться в следующую, высшую группу, 
пришли исключенные еще в прошлом го
ду из другой школы (ФЗС № 11), тут же 
нашлась группа разложившихся под вли- 
яш*еч среды элементов. Школа не смог



ла сп р а в т ъ ся  во-врсмя. Образовалась  
связь этих элементов с  улицей. В конеч
ном итоге такие явления: избили девочку, 
др угой  разрезали руку, пырнули ножом  
мальчика —  езрея ученика 7 гр. (удар  
пришелся в бровь и  только случайно уц е
лел глаз).

Среда имеет больш ое значение, о со б ен 
но среда дезорганизую щ ая. Ее действие, 
как язва, расходится н проникает в ребен
ка и в школу. Однако школа не может  
проходить мимо разлагаю щ его влияния 
среды . На ряду с организацией работы в 
стенах и вне стен школы, необходим о  
изучение среды. Следующ ий факт гово
рит о  том. насколько школы должны быть 
насторож е.

В районе школ №  „N® 6. 8 и  Ф ЗД №  1. и 
в С ад-городе создалась воровская шайка 
подростков человек в 10-12, из которых 
5-6 человек были школьники, остальные—  
неучаш иеся. Руководили шайкой взрос
лые. Шайка работала по всему городу и  
орудовала долгое время успеш но. В ука
занных ш колах с твердым, настойчиво 
проводимым режимом, долгое время ниче
го не замечалось. Но потом обнаруж ились  
отдельные случаи воровства и в школа. 
Стали наблюдать. И администрация, и 
у  чтите ля. Как-то один, которого компания 
обидела в дележ е ограбленного, прогово
рился. По нему распутали больш ое дело. 
Собран больш ой материал, переданный в 
горсовет, шиавщкя по делу провела след
ствие, выявлены взрослые рецидивисты, 
руководивш ие шайкой.. Виновные понесли  
сур овое наказание.

А вот и другие факты, которые гово
рят за то, что хорош ий режим организу
ет учащихся.

Школа №  20 первой ступ, ссылается на 
то, что для организации линейки пом ещ е
н а  школы неудобно. Но она учитывает 
организую щ ее значение таких мероприя
тий и всеми мерами стоемится построить  
внешкольную работу. Сейчас у ж е  в сво
бодны е от занятий часы работают круж- 
у и :  ФК, х о р о в о й ,  драматический, ОСО. 
Школа настойчиво инструктирует детей в 
их поведении (постоянное систематическое 
нетто мин зни е о ггр?вилах В’нут'реннего 
распорядка, беседы  с учащимися, разго
воры с  родителями, посещ ения послед
них. привлечение их в школу). Школа 
при этих условиях, конечно, не мож ет но  
жаловаться на отсутствие дисциплины. 
Школа указывает только, что дети, как 
дети: на переменах шумят, возятся, бега
ют, но зато она буквально знает напере
чет все единичные случаи, когда, напри
мер. двое подрались, когда в раздевальне 
такая то r n v r m a  о г ? » ч  оач в**па г е б я  t h v m - 
но и т. д. В последнем случае завуч сей
час ж е указывает на причину: виновата 
учительница, которая на одну-лвг минуты 
задерж алась в классе и  группа осталась 
беч надзора.

В 4 гр, А есть трое дезорганизаторов, 
которые мешают работать. Ш кола осн о
вательно изучает их. Так известно уж е, 

•что один из них, которой однажды  по
гасил огонь в пионерской комнате, чтобы 
сорвать собрание, а другой раз агитиро

вал против поездки в колхоз, был про
давцом папирос на рынке. Другой маль
чик. из такой группы, которая вся оста
лась на второй год  и в которой за прош
лый год сменилось девять преподавате
лей.

Все пропуски и опоздания шкрла тщл- 
тельно учитывает и в то ж е время настой
чиво ищет причины их. Учет показал, чт > 
опаздывают преимущественно самые ма
ленькие на первую смену. И в этом на
правлении коллектив ъедет борьбу: по 
группам проводятся беседы  о режиме, ре
комендуется заходить за просыпающими 
бригадами и т. п. Есть уж е хорош ие ре
зультаты таких мероприятий.

ФЗС №  11. Н аиболее отстают по ряду 
организую щ их моментов и по учебной ра
боте пятые слабые группы. В целях борь
бы школа о б ’яв!ила штурм по .посещае
мости, по выполнению домашних заданий, 
по тетради. Ведется систематический учет 
и уж е есть удовлетворительные результа
ты. Эта школа бь ет  по слабым местам.

В школе ФЗС №  4 прекрасно прово
дится линейка. Она дает  в этой школе 
настрой на весь учебный день. За 20 ми 
нут до  начала урока подается звонок, 
ученики расходятся по своим группам, 
где проводится санитарная проверка. Че
р ез пять минут группы одна за другой 
организованно проходят в общ ий зал и 
там на закрепленных местах располагают
ся квадратом. Деж урны й преподаватель 
входит в середину квадрата и делает не
обходим ы е на сегодняш ний день инфор
мации. После этого  староста очередной 
деж урны й группы о б ’являет, как будет 
организован сегодняш ний день: кто дежу
рит на переменах, в столовой, по разде
вальне, какие номера выполнит хоровой 
кружок, какие бу д у т  даны и на каких 
переменах музыкальные номера, какие 
будут  проводиться массовые игры, — и 
везде с указанием фамилии ответственно
го .руководителя от учащихся. ПосЛе это
го следую т рапорта групп: санитарное 
состояние группы на сегодня, учебное со
стояние и успеваемость за прошлый день 
и решения учкома и др. школьных орга
низаций по поводу отдельных ярко выра
женных проступков учащихся. В резуль
тате значительно улучшилась личная ги
гиена детей , повысился процент посеща
емости их и резко пал процент опозда
ний. Школа ведет систематический учет 
посещ аемости, опозданий, санитарного со
с т о й с я ,  успеваемости и пр.

Чтобы видеть каковы результаты уче
та, я приведу данные лишь по одно» 
школе —  по ФЗС Nu 6 , в которой также 
прекрасно поставленный учет говорит за 
то, каково значение последнего в шко
ле.

С 1/Х введена линейка —  и  вот ргзуль- 
таты до  20/Х:

Пропуски: первые 8 дней октября 124, 
вторые —  87, т. е. на 30 проц. меньше.

О поздания: первые 8 дней октября ■— 
106, вторые — 51 (снижение из 61,9 проц.;.

На стене в верхнем этаж е имеетси гра



фик посещаемости. График введен недав
но и результаты его пока не вполне пока* 
зательны: при 100 проц. количестве уча
щихся в 288 чел. посещаемость колеблет
ся между 277-286. Но график дает уже 
другую картину — наблюдается наиболее 
низкая посещаемость после дня отдыха.

В школе введена с начала же октября 
«тетрадь дисциплины», опыт поошлого го
да этой школы (учет преподавателями 
дисциплины на уроках, путем отметки 
«уд», «неуд», и т. д.). Тетрадь хранится у 
деж урного но классу.

Даю резу^штаты по двум старшим груп
пам.

6. б. С 1 по 5 
С 14 п® 19

Неуд. Уд. Хор. Оч. х 
X (5 дн.) 1 5  8 8 
X (5 дн.) 1 3 10 7

<Неуд> вставлены препо
давателей ФК за неорганизованное нача
ло урока. На уроках же дисциплина была 
хорошая.

г? rwv , НеУЛ- Уд- Хор. Оч. х.7 а. Со 2{Х по 7 X (5 дн.) •— 8 10 2
С 14 jX по 19|Х (5 дн.) — 1 5 jg

По словам завуча, в младших группах 
результаты еще ярче. Мне тетради видеть 
не удалось.

Эти школы по-серьезному разрешают 
задачи, поставленны2 Центральным коми
тетом па-ртии в области укрепления школь
ного режима и действительно добива
ются сознательной дисциплины. Хороший 
и проверенный опыт следует перенимать. *

С. Никулин

О работе пионеротряда в школе
S L :.

.Пионерорганизация должна понять и помочь усвоить де
тям, что борьба за овладение основами нау:;. есть часть об
щей борьбы рабочего класса и важнейший участок, на кото
ром пионер должен проявить свою готовность в борьбе за 
дело Ленина" (Из решений VII Всесоюзной конференции 
ВЛКСМ;.,

Историческое решение ЦК ВКП(б) о Пионеротряды целого ряда районов (Dap-
школе, а затем и решения седьмой все- наул, Новосибирск, Омск, Прокопьевск и
союзной конференции ВЛКСМ корен- т. д.) провели конкурсы на лучшую тет-
ным образом изменили направление в ра- радь, организовали проведение выходных
боте пионерской организации, поставив дней, смотры ударников учебы и т. п.
центральной задачей «борьбу за кзчест- Однако, на ряду с передовыми оргаии-
ио учебы и укрепление сознательной дне- зацкями и отрядами мы найдем и  не ма-
циплины в школе, ло таких, которые еще до сих пор вместо

Пионерская организация в данный мо- действительной, боевом раооты в борьбе
мент им еет ряд успехов. Итоги нстекше- за качество учебы остаются в сторон.,
го 1932-33 учебного года показали, что никак не могут понять, что очень мно-
в большинстве школ в органах ДСУ ру- гое зависит от того, как
ководящую роль занимают пионеры. По- лы отряда на отдельных учаi .
следнее обстоятельство подтверждается лы. насколько последнего
тем, что в составе самоуправлений в шко_- звенья. Несмотря> Р* J  ы _0 сих пор
лих процент пионеров составляв! Ь/-75 пленума Ц. Б., многие otj. д Д -
проц. Пионеры первые проявили инициа- не ГруПпы
типу в развертывании соцсоревнования и оы П1Юнеры пятой в
ударничества. Так, например, тюнеры Ой- были i д . - звено пэед-
рот-Туринской образцовой школы все до дзруго. = ‘ п ,  Кп^пкю спаян-
одного являются ударниками, имеющими ^ т а ® л я л о ^ ^  я в л я л о с ь  бы постоянным
индивидуальные договора. Пионеротряд ы * застрельщиком различных
«Ъдыиского района в школе колхоза «апрамсниых на борьбу -

? 2 £ 5 £  по п Г ’щви«д - л» пр"

получают. В Ленинске на шахте «Журип- отряда. С , i_ -  ̂ Баонаула дЬло обсто:
ка* пионеры провели обследование до- ^ViK ^  плохо. Отдельные учеяи
«гншгих условий неуспевающих учеников, •• Р", " vlB,Tev f l  целые группы
а затем собрали их родителей и коллектив к* „збивали луч-
wo потребовали от них обязательств, на- хуликш о# ! т©ррориз1иро*а
цравленных ни создание нормальных ус- ших у т ' • ^ , ^ / ^ . 3 3  учебно-
лювий для домашних занятий их детей, ж  школу с самого начал.



го года. По инициатив# пионеров был о б ’- 
явд>ен декадник борьбы  за укреплзние. 
сознательной дисциплины. В два дня шко
ла превратилась в боевой штаб. На сте
нах появились карикатуры, плакаты, ло
зунги; лучшие ударники и хулиганствую
щ ие ребята был» засняты и снимки с с о 
ответствующ ими надписями были выэе- 
шаны в зале. По сменам проведены xtn- 
тинги, групповые собрания родителей, по
ставлена живгазета, выпускались листов
ки, воззвания по каждому конкретному  
факту нарушения школьного распоряд
ка. Н аряду с индивидуальными договор а
ми, заключались социалистические Дого
вора м еж ду группами. В результате та
кой боевой, друж ной работы полож ение 
в ш коле резко изменилось.

О соцсоревнованис! и ударничестве. В 
практике работы пионерских отрядов мы 
можем найти не мало хорош их обр аз
цов работы , организованной на основе 
применения соцсоревнования и  ударни
чества. Однако, на ряду с  этим очень 
многие ещ е отряды , практикуя соцсорев
нование в своей работе, не умею т нащу
пать /осн овн ого . Ж изненная сила ооцсо- 
ревнозания заключается именно в том, 
чтобы оно было развернуто снизу, начи
ная с конкретных обязательств отдельных 
пионеров, звеньев, групп, отрядов, орга
низаций и школ. Н адо понять, что соци
алистические договора, надуманные в ка
бинете Бюро пионеров, пользы много не 
принесут. Ведь есть ж г у  нас такие отря
ды и школы, которые имеют соцдоговора  
м еж ду отрядаш*, школами, а в отрядах  
действительных ударников нет. П оэтому  
нужно стремиться к тому, чтобы каждый 
школьник давал конкретные обязательст
ва подтянуться там. где он явно чувст
вует себя слабо. Например, учащийся не 
успевает по математике или русскому  
языку, в договоре нуж но указать в какой 
срок он долж ен подтянуться до  уровня 
остальных. Так ж е и по другим вопросам. 
Кроме того, через звено отряд долж ен  
систематически установить проверку вы- 
полнегнг'я индивидуальных договоров, 
своевременно оказывая помощь отстаю 
щим путем прикрепления сильных к сла
бым и т. п.

Борясь за качество учебы в школе, пи
онерский отряд эту работу долж ен на
чинать с  отдельных конкретных дел. 
Очень часто бывает так, что в школе 
развернуто соревнование, есть и ударни
ки, а вот качество учебы все-таки плохое. 
Почему? Потому, что лю ди мелочей не 
замечают. Возьмем такой пример: урок 
начался, учитель вызывает ученика к д о с 
ке —  не оказалось тряпки, мела. Время 
пропадает зря. Или так: началось о б ’яс- 
нение урока, вдруг с  шумом влетает 
один опоздавш ий, за ним другой, третий 
и т. д. Внимание учеников отвлечено. Ес
ли педагог и продолжал объяснение, го 
можно с  уверенностью сказать, что поло
вина класса его  не слушали. Пионерский 
отряд долж ен бороться за полное ис
пользование урока. А для этого нужно  
устранить все «мелочи», метпагшцне нор
мально работать.

В группе есть отстающ ие. Несмотря 
на все старания педагогов помочь им, 
дело никак не клее тс я. Пионерское зве
но долж но придти на помощь. Надо вы
яснить причины отставания этих учени
ков. Для этого, vмoжeт быть, потребует
ся обследование их домаш них условий: 
побывать у  них дома, поговорить с ро
дителями и т. п. М ож ет быть отстающие 
не выполняют уроков потому, что дома 
нет условий для нормальной работы (ме
шают ребятишки, тесно и т. д.). В таком 
случае, пионеры должны договориться о 
занятиях отстаю щ его у  кого-нибудь из 
товарищей. М ож ет быть отстающему 
Трудно заниматься одному. Значит, нуж
но взять ш ефство, прикрепить к нему 
более сильного ученика. Таким образом, 
пионеротряд долж ен постоянно следить 
за успеваемостью учеников и проводить 
с  отстающими 'соответствую щ ую  рабо
ту.

Очень хорош ая ф орма работы — это 
специальные собрания всех отстающ их. 
На этих собраниях п ер ед  учащимися 
можно прямо поставить вопрос — поче
му они отстают? Пусть расскажут, м 
тут ж е следует добиться, чтобы ребята 
дали обещ ание подтянуться. В отдель
ных случаях, когда мы встречаемся про
сто с  ленью  учащихся, можно прибе
гать и к общ ественному ^воздействию на 
них через 4стенгазегу, литмонтаж и др. 
массовые формы работы школ.

В данное время мы имеем явную не-* 
дооценку, а иногда и просто нежела
ние организовать д о су г  детей. Многие 
пионерские вожатые еще до  оих пор не 
поняли, что внешкольная работа с деть
ми §сть .прямое продолж ение педагоги
ческого процесса.

Д осуг школьников не организован и 
это  обстоятельство приносит большой 
вред успеваемости. Для того, чтобы, ор
ганизовать перемену, пионеротряд, сов
местно с ДСУ, долж ен создать  целый 
ряд затейнических ядер. И з состава пио
неров нужно отобрать, скажем, хороплих 
песенников. Пусть они разучат интерес
ные песни и затем исполнят их на пере
мене. К песенникам, конечно, присоеди
нятся другие школьники: одни выступят 
с хорошими физкультурными танцами, 
другие —  с театром петрушкой, трзтьи— 
с новыми играми.

От организации пергмен нужно перей
ти и к организации выходных дней. Чем 
же их можно заполнить? Выбор содер
жания очень м ногообразен: хорош о об
ставленная лыжная вылазка даст ребя
тишкам много впечатлений; катанье на 
салазках с гор; специально подготов
ленная массово-военная игра; утренник; 
коллективное посещ ение кино и т. д. 
Н уж но стремиться к тому, чтобы всс 
выходные дни заранее были спланирова
ны и к ним регулярно готовились бы и 
ребята, и учителя. Очень ааж яо, чтоб и 
содерж ание работы было на каждый 
день новым. Например, сегодня массо
вые игры, следующ ий раз — лыжная 
вылазка, затем утренник и т. д. Органи
зуя таюим образом  выходные дня*, мо:к-



но с уверенностью сказать, что интерес
к: ним ребята не потеряют.

Не менее большой участок внешколь
ной работы составляет кружковая рабо
та. Согласно решений пленума ЦБ ЮП,- 
при отрядах и школах должна быть соз
дана целая сеть технических кружков: 
автодор. ОПТЭ, юнатов и т. д.

Казалось бы совершенно правильным 
сейчас каждому отряду, включившись во 
всесоюзный конкурс на лучшую действу
ющую модель, начать разворот этой ра
боты. Однако, большинство отрядов 
вплотную к этому H2 подошли. В Ч€М 
тут дело? Д ело в том, что многие вожа
тые все ещ е рассуждают так: зачем же 
развертывать, скажем, работу техничес
кого кружка, коли все пионеры — уче
ники и с ним,и в мастерских проводятся

политехнические занятия? Тут забывают
одно: работа в мастерских организуется 
но определенным программам и дети не 
всегда занимаются тем, чем бы они хо
тели заниматься. Организуя же кружки 
в отрядах, мы прежде всего должны счи
сться с интересами и запросами самих 
ребят. Не навязывать нм определенных 
программ занятий кружка, а дать воз
можность заниматься творческой рабо
той, использовать те знания, которые они 
получили в школе на интересных для 
них делах. Такая же картина и с други
ми кружками: физкультуры, пения и т. д. 
Зот почему во многих отрядах в данное 
время почти совершенно выпал целый 
ряд красочных интересных форм работы, 
с ребятами рассуждают как со взрослы
ми.

В .

За боевую перестройку повышения квали
фикации учительства

Повышение качества работы школы ные зав. отделами народного образова-
.\гожет быть достигнуто только при уело- ния проявляют полнейшую безответст-
вии повышения на должную высоту ка- венность в деле выполнения директив
чества работы учителя. партии и правительства об  учителе,

Это качество до сих пор продолжает продолжают заниматься повышением
оставаться низким, особенно в надрай- квалификации просвещенцев от случая
онах. к случаю, не понимают Ъли не желают

Проведенный краевым ИПККНО по 79 понять того, что «коренной недостаток»
районам края учет состава педагогичес- работы школы не может быть изжит,
мих кадров, обслуживающих начальную если этим «коренным недостатком» стра-
школу, показал, что среди учителей пер- дают сами учителя,
вой ступени имеется 5373 чел. без семи- Приказ зав. Край ОНО «О повышении
летнего образования. квалификации учителей» от 26/Х с. г.

Низкая квалификация учительства, его является развернутым планом действия
недостаточное общ ее образование, ела- для коренного улучшения состояния ра-
бая вооруженность педагогическими зна- ббты по повышению квалификации \чи
ниями, приемами и методикой преподз- телей в крае, четко определяет задачи
вания стала явной угрозой на пути ИПККНО »  органов народного образо-
борьбы с  «коренным недостатком» шко- вания я устанавливает конкретные пути
лы и  скорейш его поднятия ее на уров- их осуществления. . -
вень требований, вытекающих из задач Основной практической задаче» в рэ
коммунистического воспитания. боте по повышеяикь квалкфг и

Анализ итогов работы по повышению ляется
квалификации за истекшие месяцы боты с учителем, н*
1933 г., п том числе и работы летних него обраэова!ния путем к
учительских курсов, со всей очевидно- прикрепления *• _* кьтной ф з с  или
стью срнт*тетьствует о неорганизован- ближайшей полнокомплектной ч л . и
"ости .  проводимой рабо- ШКМ и организадии яри «ей вечерни*

те: курсовые мероприятия ие ■ 0б5 3 .!''еы КУр,^»пл'Т во"этой работой возложено
Iш нормальными умоеияие Работы повышения квалификация, а
(общежитие, питание, учебное оооруди на пне™! ч-энягчй — на семи-
ванне), невнимательный подбор лека-  проведеннс^и  ̂ трь1М учихеля при- 
РОВ „  т. д. в се это приводнт к ^ з ^ м у  « п и е  иьолы U h T  о™™твенность
снижению качества работ..» курсов и ни кр^п.тены шк-олы,
в какой степени не обеспечивает необх зар -̂ , 'оп Теряева «О повышении
димых знаний для работы учителя в даются вполне точные
школе. квалиц , л , жн1 быть оргакнзо-

II ряде ж е .районов -  Бийосом. Ер*»- указания » » • " « ■ »
конском. Ключевском и т. д. - В'\-'штччя упомянутой нами категории
районные учительские курсы были сор- ^ и т ^ у п с п “ « „ е е  3 4  раз в месяц в
в°ны. - ипикоепленную школу, где проводятс

О  чем псе это свидетельствует? систематические занятия по строго-уста-
Это свидетельствует о том, что отдель



новленному расписанию с  последующ ей  
самостоятельной работой на дому по 
заданиям, получаемым от школы.

При этом отдельно указывается, что для  
учителей, которые по дальности рассто
яния м территориальной разбросанности  
не могут несколько раз в месяц являть
ся в школу на один день, учебные заня
тия проводятся с ними по три дня без  
перерыва каждый месяц с отрывом на 
эти три дня от производства.

И, наконец, в дополнение к системати
ческим занятиям при школах для всех 
учителей этйй категории должны быть 
организованы в районах курсы в период  
зимнего, весеннего и летнего перерывов 
в школе, общ ей продолжительностью не 
менее двух месяцев в течение года.

В условиях Западной Сибири самым 
глазным и трудным вопросом будет  яв
ляться вопрос об организации учебной  
работы с учителями, удаленными от  
школы, которые будут  встречаться с 
руководителями только один раз в ме
сяц.

Как долж на быть организована эта  
работа? Работа долж на быть организо
вана так, чтобы м еж ду школой и  при
крепленными к ней учителями установи
лась постоянная живая связь. Руковод
ство школы не долж но ограничиваться  
формальным учетом проработанного я  
задаваемого нового материала, а долж но  
заключаться в постоянной конкретной  
помощи^ как в организации самостоятель
ной работы, так и в самой проработке 
программы.

Здесь  требуется, преж де всего, поста
вить занятия в школе таким образом , 
чтобы они составляли одно целое с са
мостоятельными заданиями, органически  
с ними сливались, были заверш ением  
проделанной работы и  давали бы четкие, 
конкретные указания для дальнейшей  
самостоятельной работы .

Самостоятельная работа учителей и 
занятия их в ш коле должны быть орга
нически связаны с работой на зимних, 
весенних и  летних курсах.

В приказе тов. Теряева особое внима
ние уделяется курсовой работе и подчер
кивается, что эти курсы должны иметь 
своей целью «закрепление полученных 
во время классных вечерних работ зна- 
иий, инструктирование в дальнейш ей ра
боте и проведение соответствующ их ис
пытаний».

Курсы проводятся со  строгим собл ю 
дением разбивки учителей на две группы: 
учителя с образование.Vi ® о б ’еме 4-6 групп 
обучаю тся за первы й' год обучения и 
учителя с образованием за шесть трупп

семилетки — за второй год обучения 
Как правило, руководители а* препода 
вате.чи курсов должны быть одни и тс 
ж е в течение всего года. Это необходи
мое условие систематичности курсовой 
работы. Правильно организованные кур 
сы будут  проверкой не только повышаю
щ их свою квалификацию учителей, но и 
школ, руководящ их « х  работой.

Но как бы ни была построена работа 
с учителями в ш к ол е'и  на курсах, учи
теля, вернувшись домой, могут оказать
ся предоставленными самим себе и при 
отсутствии навыков самостоятельной ра
боты, при неумении распределять и эко
номить свое время, могут запутаться в 
материале, запустить работу и н е вы
полнить задания.

F Io 9 t o m v  школы обязаны установить 
регулярную письменную связь с обучаю
щимися учителями, оказывая им практи
ческую помощь в работе над программа
ми я  учебниками семилетки. Здесь так
ж е обязан оказать помощь молодым 
учителям С ою з рабпроса путем прикреп
ления молодых к опытным учителям. 
Опытные учителя в порядке шефства 
над молодыми учителями смогут повсед
невно контролировать их работу и ока
зывать конкретную помощь по овладе- 
шяо содерж анием программы (семилетки 
и получению необходим ой методической  
подготовки.

Выполнение этой задачи в целом тре
бует  от  органов народного образования  
диф ференцированного, конкретного, опе
ративного руководства работой учителя, 
плановости и тщ ательности контроля за 
состоянием этой работы, создания для 
учителей всех необходим ы х условий, при 
которых молодой учитель, не получив
ший образования в о б ’еме семилетней 
школы, мог бы в кратчайший срок  
сдать при ОНО испытание за семилетку 
и включиться в дальнейш ее обучение за 
педтехникуи.

Выполнение этой задачи требует от 
органов народного образования деталь
ного изучения учительских кадров^ рай
она не только со стороны общ еобр азо
вательной подготовки, но и со  стороны  
их качества работы в школе. Н еобходи
мо своевременно закончить прикрепле
ние учителей к полнокомплектным шко
лам ФЗС и ШКМ, обеспечив их необхо
димыми для занятий учебными посо
биями.

Состояние квалификации основной мае 
сы учительства в крае настоятельно дик* 
тует проведение этих реш ительных мер 
по налаживанию и развертыванию систе
матической работы с молодыми педаго 
гическими калрами.



г. в.

Что и как читают наши ребята
Вопрос о внеклассном чтении наших «пм/»ыт now,,.™,.  ̂

школьников и пионеров приобретает ны- ситналилипуэт 7ч 01,реде',еии>'Ю тревогу, 
„с сугубо важное значение Он вновь по- “ т«Г й  ™ й  8 РЗбч°Те <=
ставлен в повестку дня, как один из Кр£рыв котооый нS ’ ™  гл>'6 окий 
важнейших вопросов советской педаго- то ни « а л о  м с к о р е Г ж к в и « ов’ать 
гики, особен н о в связи с  там интересом Развивая ,инициативу к а & и ^  детско- 
к детской книге, какой проявила за пос- го чтения, мы n peifeL m  с б 5 едова£ ж  
леднее время широкая рабочая и писа- состояния данного вопроса в тоех иов?- 
тельская общественность во главе с сибирских школах: 11-й 12-й ,  ш  
М. Г орьким. при чем основное внимание было уделе-

Огромную роль .'литературы, как круп- но П-й школе, как имеющей наиболее 
нейшего культурно - воспитательного ценную библиотеку и являющейся одной 
фактора, доказывать не приходится, это из лучших школ города. Обследование 
давно стало общеизвестной истиной. Тем мы производили не выборочное, а пого- 
значительнее и ответственнее эта роль ровное, анкетным методом, с полным ох- 
именно в нашей советской школе и имен- ватом всех учащихся, с третьей группы 
но теперь, в период ^ликвидации пережит- п°  восьмую включительно. Дабы ребята 
ков капитализма и-построения бесклассо- Н£ стеснялись в ответах, был® разргше- 
вого социалистического общества. Клас- но отвечать на анкеты анонимно, но ха- 
совый враг ещ е жив, он еще упорно со- рактерно, что этим празом почти никто 
гьротивляется, всячески маскируясь и ок- не воспользовался. Ответы давались 
рашнваясь в защитные цвета. Пинкертон, охотно, подчас весьма подробно, с об- 
Конан - Дойль, Чарская, сантиментальные стоятельной мотазировкой. 
и упадочные стихи, бессистемное, безнад- Материал получился ценный, интерес- 
зорное, неурегулированное и неизученное ный и во многих отношениях поучитель- 
внеклассное чтение—вот обстановка, при ный. Посмотрим же внимательнее, что и 
которой создаю тся все возможности клас- к?к читают наши школьники и пионеры, 
оововраждебных влияний на наших де- Начнем с младших групп — третьей и 
гей. Мы обязаны заострить свою бди- четвертой.
тельность и уделить детской книге и Какие гмсатети фигурируют здесь в- 
детскому чтешно возможно больше вни- качестве любимых и наиболее читаемых? 
мания Почти исключительно классики: на пер

вом месте стоят Пушкин, Некрасов, Лер- 
Содержание внеклассного чтения, те- монтов, Гоголь. Почему? На этот вопрос 

матсжа детских книг пункт черезвычайно оебята отвечают так- 
важный, от которого в значительной Они красиво и весело пишут.
степ* ни ззэисят успехи В'Оспитэния ня* __Легко читзть и понятно.
шей смены. . — Складно и понятно.

Правильная постановка внеклассного Конечно, названные классики читаются 
чтения — задача трудная и ответствен- не полностью. Из Пушкина больше все- 
ная, н больш ую помощь тут может ока- го нравится «Кавказский пленник» »  
зать предварительное изучение читатель- сказки; из Некрасова — цикл «Стихотво- 
сккх интересов наших ребят. Это изуче- рений, посвященных русским детям» 
яие — дел о новое, кое-где оно ведется («Генерал Топтыгин», «Дедушка Мазай 
уже несколько лет, но результаты его я  зайцы> и др.); «из Лермонтова лиричес- 
либо не подытожены, либо незначитгль- КИе стихи м «Мцыриэ; из Гоголя «Ман
ны. В нашем кра<г эту работу ведет, хо- ская ночь», «Тарас Бульба», «Старосвет- 
тя и недостаточно широко, Новосибнрс* ские помещики». Затем указываются, ко
кая центральная детская библиотека и нечно, Майн-рид и Жюль-Верн, басни 
кабинет детского чтения при програм- Крылова, «Муму» Тургенева, «Дон-Кихот» 
но-методическом институте. и «Жизнь маленького Ленина», несколь

В октябре зтого  года на одном из за- ко раз у п о м и н а я  М. Горький -  «Де
седаиий детской секции краевого союза тств0> : пнсате iei"i много -раз
советских ш кателей заведующая кабине- ных советских т к  I!'«Таш кент город 
том детского чтения Л. Н. Эльбакямц упоминается Р _ стихи к ак наибо- 
сделала весьма интересное сообщение о хлебный» и • 1<?ГВОпа называет
результатах выборочного обследования лее лк>6«». у _ ' 
татательск 
школь 
419 ребят
Ьро«спетси ------------ ----- ----------
спи, внеклассный чтением. В Волыни:!- -;1К б'группы Зекцер:
стве случаев ребята предоставлены зд<чь 3> больше всего интересует худэ-
оамнм себе. Ни .педагоги, чти библиотеки ‘ литература и классики, потому
не проявляют должной инициативы, ела* _ литературе в ярких красках
бо, попидимому, проводят массовую ра* • знь „лрода, показана борь-
<Зоту и НС желают или .не умеют взять „оказано; как жил правящий
« свои руки руководство чтением. Этот оа • <



класс, класс богачей-экспдоататоров, как 
билась Россия в тисках голода. В этой ли
тературе показана вся разница меж ду ста
рой и новой школой, и как раньше p vели 
и воспитывались дворянские недоросли».

Здесь, на ряду с «Капитанской дочкой»  
и «Тарасом Бульбой», видим уж е «Оли- 
вер-Тзиста» Диккенса, «Том Соейгр» Мар
ка Твена, а рядом с М айп-Ридом и 
Ж юль-Верном фигурируют с одной сто
роны «Бруски» Панферова, «История мо
ей жизни» Свирского, а с другой... «В оз
вращ ение Тарзана в джунгли». Из советс
ких детских писателей нзеколько раз на
зываются Кассиль, Алтаев и «Д ж ек Вось- 
ыеркин» Смирнова.

Ещ е сложнее полож ение в седьмой  
группе. Здесь  мы видим и «Обломова», и 
«Анну Каренину», и  М опас:?на и «1001 
ночь», и М аяковского, и  Шекспира, и Гер
цена и... какую то «Кавалерист-девицу».

Один учащийся заявляет:
—  «Я люблю книги, где описывается 

бурное революционное движение рабочих, 
например, «Ж елезный поток» С ерафимо
вича. «Мать» Горького».

А дальш е этот ж е школьник говорит: 
«Больш е всего люблю С. Беляева, его р о
маны —  «Человек — эмфибия». «Власте
лин мира». «Продавец воздуха», потому  
что там хорош о описаны различные мо
менты будущ его, автор очень умело ф ан
тазирует».

Д ругой  школьник седьмой группы от
кровенно признался, что его «штересуют 
«исторические романы под издательством  
Каспари». Мы, взрослые, хорош о помним, 
что это было за издательство. «Гражда
нин» Каспари. беспринципный литератур
ный предприниматель, преданный , слуга 
ировославня и самодерж авия издавал и 
редактировал журнал «Родину», к кото
рому и прилагал, в виде бесплатных пре
мий, исторические романы с национально- 
шовикжгтическим душ ком. Х удож ествен
ный вес их кц^чтожен, идеология гнусная. 
Н о дрянные книжонки где-то, очевидно, 
уцелели и —  отравляют сознание наших 
ребят.

Третий учащийся ошарашивает такой 
ф разой: «Мои любимые книги — гСибир- 
ские огни», там писатели описывают, как 
была гражданская вой за». Внимание уча
щихся к нашему • краевому литературно- 
худож ественном у журналу —  дело хо р о 
шее, но здесь  «Сибирские Огни» загор о
дили гобою  всю остальную литературу.

С  чем свидетельствуют приведенные 
высказывания этих трех учащ ихся? Об  
отсутствии правильного и систематическо
го руководства внеклассным чтением. Это 
тем более досадно, что в тех зкг самых 
группах 'есть ребята развитые, вполне 
сознательные, читающие с разбором, с 
толком, умеющие разбираться в х у д о 
жественных произведениях и с формаль
ной стороны и с идеологической. Вот, на
пример, что пишет ученик А. Сергсгв:

—  «Я лк>блю читать книги, где описы
валась бы природа, но не так, как пишет 

—о ней Майн Рид, а так, кач пишет о ней 
Пушкин, т. е. так ясно, что читатель как- 
будто сам переживает ту весну, и кото

рую Евгений Онегин приехал в свое ггме- 
ние. Я люблю и описание народа, но и* 
так, как опитывается у Толстого, а тако
го, который описывается у Некрасова —- 
во всей своей наготе».

П ереходим к восьмой группе.
Послуш айте, как «оригинально» выска

зывается ученик Лавров:
—  «Мне интересна вся литература. Я 

не ищ у кровожадных приключений, » чи
таю книги» для того, чтобы получить се
бе пользу, обогатить своп интеллект. Во 
всех книгах нахож у много дряни и хо
рош его, поэтому читаю вое с  интересом. 
Если бы не было дряни, мне нечего было 
бы критиковать, а без этого  я не могу. 
П оэтом у книги для меня вое одинаковы:».

Бессистемное и неразборчивое чтение 
здесь  возводится, можно сказать, в прин
цип. Оказывается, необходим о читать и 
всякую дрянь. Мы не знаем, лак реагиру
ет на подобную  «принципиальность» пе-* 
дагог, преподаватель литературы, но для 
нас бесспорно ясно одно: пройти мимо та
кого высказывания молча —  невозможно.
- Тут ж е рядсм хорош ий пример толково

го и вдумчивого отношения дает ученица 
Минаева:

—  «Мои люолмые писатели 1из проле
тарских —  это  Горький, Серафимович, 
Либединскнй, Ляшко. Н аиболее захваты
ваю щ ее и  'интересно; произведение это 
«Неделя» Л ибеди некого. Оно (нравится 
мне по его худож ественн эЧ форме, по 
глубокому смыслу и ярко выраженной 
классовой борьбе».

В качестве своих любимых книг учени
ца называет, кроме «Матери» «Железно
го потока» и «Недели», Пушкина, Лер
монтова, Ш експира.

Д ругой учащийся говорит не менее ра
зумно: «Меня 1интэресует литература, в 
которой рисуются жизнь, труд, борьба 
всех слоев общ ества, ‘больше на темы со
циалистического строительства: «Бруски» 
П анферова, «Поднятая целкина» Ш олохо
ва. Нравятся больш е пролетарские писа
тели, которые пишут прощ е, правдивее».

Учащиеся восьмой группы называют 
много книг, вы ходящ их за пределы шко
льной программы: Достоевского, Гюго, 
Диккенса. «Овод» Войнича, Синклэра, 
Сейфулину, Зощ енко и  др.

Воспринимается прочитанное, конечно, 
каждым по своем у и нередко не так?, как 
надо, без критики, б ез  самоконтроля.

В 12 школе ученик Пинзберг, рассказы
вая «Страшную месть» Гоголя, пишет: 
«В это время появился эсаул Горобец со 
святой иконой, при виде (иконы у каза
ка появился горб, изо рта вырос клык. 
Когда лодка проезжала мимо кладбища, 
■из одной могилы поднялся мертвец и ди- 
мим голосом закричал». П едагог одобря
ет эту мистику, ни одним замечанием и.* 
подсказывая ученику о н е о б х о д и м о с т и  
критического отношении к г о г о л е в с к о й  
фантазии.

И ещ е один пример и з  этой ж е кате
гории. Учениц-а Истомина, передавая со
держание прочитанной Книга, пишет чер
ным по белому: «Она была помешиця 1И1 
имела много душ  крестьян. Но несмотря



да эло, она была очень добрая, смирная классного чтения. Сейчас это положение 
я любила, чтобы все ее дворовые были уже исправляется, — зав" школой взялся 
веселы и довольны». Этот замечательный непосредственно наблюдать за деятель
но политической наивности портрет доб- ностью библиотеки и уже провел ряд'ме- 
рои помещицы н<е вызвал, однако, ьзи од- роприятий.

П?дагоГнаИписал°Гна ^ тр адк Т : «Хорошо»! у ч и о ^ о в д р ^ ы %'разИв пятадоевку^ в*е

. - г
кри!ическому^ освоению л т е р а 1урных ся вечер тихого чтения. Ребята жадно на-
произведении. И не являются ли приве- брасываются на «Науку и технику», «Хо-
денные факты еще одним ярким доказа- Чу все знать», «Пионера» и неза*метно

чтением?ИЯ рук0в0дства вае‘ втягиваются в чтение, от журналов пере-
клас^ным чтением/ ходя к КИигам. Тут же вывешиваются ре-

Несколько сог анкет уличают в этом, комендателъные списки книг по всем дис-
На вопрос кто руководит твоим чте- циплинам и в частности на каждую про-
нием сотни учащихся отвечают: никто, иабатываемую в той или иной группе те-
Или: руковожу сам. В группах 3-й, 4-й и Му. Работа библиотеки увязывается с
5-й нередко такие ответы: руководят ро- чтением газет, с ежедневной политичес-
дители. А в старших группах и этого нет. Кой информацией. Например, на линейке
Ци гированный выше учеяик 8 группы сообщаются н-овости о революционных
Лавров откровенно сознался: «Узы, ни событиях на острова Кубе и тут же об’-
педагоги, ни комсомольская ячейка, ни является: кто хочет познакомиться с при-
пионербаза, не могут, « е  умеют и не хо- родой и жизнью острова’ Кубы — может
тят руководить нашим чтением». взять в библиотеке такую то книжку.

Большую роль могли бы сыграть в пра- Эти мероприятия заметно (способствуют 
вильной организации внеклассного чте- повышению читательских интересов ре
ния школьные библиотеки, но их роль в бят. ^
этом отношении пока совершенно ни- Не ограничиваясь анкетой, мы беседо- 
чтожна. Тут мы наталкиваемся на совер- вали с ребятами различных групп на те 
шенно явную недооценку роли школьной же темы. Мы спрашивали, не возражают- 
библ'иотекн. Эта недооценка сказывается они против того, 'чтобы и родители и 
и в нищенской оплате труда библиотека- педагоги и пионерско-комсомольские ор- 
ря (60 руб. в месяц, что неизбежно ведет ганизацни были привлечены к руководст- 
к совместительству, от которого дело Ву внеклассным чтением. Мы намеренно 
только проигрывает) и в ничтожных ас- заостряли вопрос, так, что не лучше-ли 
оигнованиях на комплектование библио- предоставить ребятам самим выбирать 
теки, носящей обычно очень жалкий ха- ЧТо им хочется и читать совершенно сво- 
рактер. Например, в 13-й школе библио- бодно, без всякого контроля и вмеша- 
теку все время держали в черном теле, тельства. И характерно, что все школьни
ка ее пополнение отпускались гроши, ки (особенно пионеры), с которыми мы 
руководство ею  поручено... делопроизво- беседовали, единодушно заявили, что без 
доггелю, ке имеющему абсолютно никакой руководства нельзя я  что они горячо его 
педагогической квалификации. Положение приветствуют. Надо только получше его 
несколько спасает передвижка, взятая из организовать. Ребята сами возбуждают 
городской детской библиотеки. вопрос о созыве специального^ собрания 

Многое, впрочем, зависит от Инициати- педагогов и родителей для обсуждения  
вы и энергии заведующ его школой. 11-я методов организации внеклассного чге- 
Новооибирская школа, возглавляемая ния таким образом, чтобы увязать это 
А. А. Покровским, блестяще это дока- Д€ло с максимальным увеличением школь- 
зывает: тоз. Покровский сумел в течение ных библиотек, добиться специальной д е
ряда лет создать прекрасную школьную нежной помощи библиотекам от комсо- 
библиотеку, имеющую до семи тысяч то- ДОв, провести день сбора книг среди ро
мов, богатую как в количественном, так дителей и т. д.
и в качественном отношения, и другим на одном моменте необходимо 
завшколами не мешало бы брать с него остановиться, — это на деятельности 
пример. Но руководство библиотекой да- школьных литературных кружков, ко то
же и в 11-й школе оставалось до  послед- ,рые несомненно, должны играть (видную 
него времени неудовлетворительным, ,роль в улучшении внеклассного чтения, 
книжное богатство лежало зачастую вту- 12-я образцовая школа Новосибирска при
ме. На вопрос — удовлетворяет ли тебя и1ла к ценному выводу, что ребята, учав- 
едкольная библиотека — подавляющее СТВующие в литературных кружках, боль- 
больнгинство школьников отвечает отри- ше и серьезнее читают и гораздо грам^т- 
цательно: нее пишут. Таким образом, лнткружж,

—_Очень трудно достать классиков. ,рСли он не плохо поставлен, можно раг- 
—г Ничего то л к о м  не добьешься. сматривать, как передовую ученическую 
__ Библиотека часто бывает закрыта, бригаду в деле освоения и русского язы
— Нет карточной системы. ка и литературного наследства и: соври,-
— Каждый раз суют о« ..у  «  ту ж г «ни- <е вст;; .

'УС аио совой разумеется, что при такой ч а л Т ? £ т а «  
организации библиотечкой работы тече- ^ i n t r o i имеЮТСЯ недюжинные силы,
го и думать о хорошей постановке вне- литкружков ..мек>и.м



что основная линия их работы —  пра
вильная линия, отвечающ ая вопросам и 
задачаи социалистического строительст
ва, чуждая какой-либо есенпнщины, упа
дочничества. Н еобходим о, следовательно, 
принять меры к тому, чтобы по возм ож 
ности в каждой школе создать литкоу- 
ж ок под персональной ответственностью

В. Мазунин

Преподавание физик»
В постановлении ЦК ВКП(б) от 5 сен

тября 1931 г. в разделе «Основные за 
дачи школы» говорится: «Ш ироко р аз
вернуть сеть мастерских и рабочих ком
нат при школах, сочетая эту работу с 
прикреплением школ к предприятиям, 
совхозам, МТС и колхозам  на основе 
договоров»*

Что же мы имеем в этом отношении 
в большинстве школ г. Н овосибирска?

И з всего количества школ в городе  
только немногие могут сказать, что они 
распалагают физическими кабинетами, 
как, например, 2, 3, 10, 12, 36 и ряд не
многих других. В некоторых школах, как 
в 18, имеются жалкие зачатки кабинета, 
нро которые сам преподаватель физики  
выражается так: «Есть, но так себе, ка
кой-то хлам»; в других же школах, как 
например в 22-й, полож ение с кабинетом  
таково, что оборудование где то закуп
лено, но налицо его нет. Есть и такие 
школы, з  которых физический кабинет  
соверш енно отсутствует. К таким ш ко
лам относятся 23, 24, 33 и ряд других.

Ясно, что школы, не располагающ ие 
достаточным оборудованием физических  
кабинетов или соверш енно их не имею
щие, о кружках также маЛо заботятся, 
и получается, что в подавляющ ем боль
шинстве школ города преподавание фи* 
эики ведется д о  сих пор при помощи  
лишь двух «универсальных приборов»: 
тряпки к мела.

Терпимо ли данное полож ение на 
фронте преподавания такой дисциплины, 
кгк  физика!

Нет, ни в коей мере. Постановление ЦК 
ВКП(б) от 25 августа 1932 г. говорит, 
что «преподаватель обязан систематиче
ски последовательно излагать препода
ваемую им дисциплину, всемерно приучая 
детей... к работе в кабинете, лаборато
рии и т. п.».

Не оправдание для многих школ ссыл
ка на затруднения в отпуске средств, в 
предоставлении соответствую щ его поме
щения и т. п. о б ’ективные причины.

Если бы эти школы шире развернули  
инициативу самих учащихся, если бы сам  
преподаватель физики в этих школах 
глубже вникнул в политехнические осн о
вы преподавания физики и в методиче
скую сторону дела, то мы не сомнева
емся ни на минуту, что многие «бес-

преподавателей русского языка и литера 
туры, и превратить этот кружок в дей
ствительно передовую  бригаду, которая 
увлекла бы за собою  остальных учащим- 
ся и поставила бы работу с книгой • 
школе на ту высоту, на какой этому де
лу подобает быть.

— на должную высоту
кабинетные» школы имели хртя бы не
больш ой набор приборов, сделанных сво
ею  собственной рукой, — ведь учащ ие
ся всегда готовы, нужно только суметь 
их сорганизовать и заинтересовать.; об 
учителе мы не говорим — он должен  
быть в данном случае застрельщиком и 
конструктором.

З десь  не уместны никакие ссылки на 
о б ’ективные причины; здесь н еобходи 
мо илшь одн о: учащий «  учащийся 
в друж ной совместной работе должны  
уяснить себе, Что так продолжаться не 
может и не долж но.

Закончилась первая четверть учебного  
года, и во многих школах города пре
подавание физики в смысле ее н еобхо
димого оснащ ения прош ло бесцветно, 
неинтересно, а следовательно, и трудно  
для учащ ихся. И действительно, кто из 
преподавателей физики, ведущ их свою  
дисциплину б ез  кабинета, может риск
нуть утверж дать, что его учащиеся, ска
жем, тему «О пределение удельного веса  
твердых тел», а тем более «Определение 
удельного веса жидких тел» усвоили д о 
статочно? Этого це может сказать мг 
один преподаватель, потому что он сам 
хорош о знает, что в данном случае уча
щиеся только зазубриваю т голые форму- 

Р Р
лы, как с! у  или d  p i p t а как
применит!» эти формулы, как практиче
ски приложить теоретические навыки, 
учащиеся не знают. Зачем тогда эти 
формулы; пустая трата времени. А ведь 
как немного в конце-концов нужно для 
проведения многих лабораторных работ 
по физике, хотя .бы для определения  
удельного веса твердых тел: мензурки, 
кусок какого-нибудь твердого тела (кам
ня, дерева, ж елеза), катушка ниток, про
стые весы да небольшой набор разнове
сок д о  200-300 гр. В большинстве школ 
нет и этого.

Вот проходит урок по физике в пя
той группе 2 школы.

Темя «Определение удельного веса 
твердого тела». Учащиеся решают за д а 
чу: «Определить удельный вес стекла, ес
ли о б ’ем куска равен 2000 куб. см. а вес 
5200 гр.». В конце долгих совершенно 
абстрактных размышлений один из уча
щихся записывает на классной доске р е
зультаты решения:



, 5200 __ 52 г>
=  2000* А(л~~ 2>в ЛГо 1 о примеры: школа X* 10 и школа

го iU L реподаватели физики э™*
'легальные учащиеся списывают это ‘̂ тся г ВаЛИ учаи*ихся> которые явля-

решение, при чей совершенно очевидно, пт2С7 ОЯШ1Ы1ИИ и? помощниками в
что подавляющ ее большинство делает фиэкабинета, пополняют
уго мехзнически, так как после опроса весьма интересными и
преподавателем очень немногие смогли nL  “ °Д«лями, своим ггриме-
дать надлежащ ий ответ. Этого не полу- L  й других У||атихся, внача-
чилось бы, если бы преподаватель ре- -,яют ,ьи™ стоявших, и в конце-концов
шение задачи сопровождал лаборатор- ™ Са” 0е С0'
„ой работой; не надо яабывать, что в [ Ж R K n m  -  , I  пос%?,0‘ -к -
данной школе надлежащие условия для Что же л Г'
Сто го имеются же ИУЖН0 сделать, чтобы в отно-

Что ж е 'мы должны т о п а  иметь в тех ШеНИИ "Реподаван»я Физики, ее осна-
школах где ничего из оборудс^ачия ЩСНИЯ досТ очнь,м количеством лабо- 
Жизкабинета не в е е т с я ?  Ф оом^ьное рат°РН0Г0 оборудования, вторая четверть 
S e i u S  Нормальное учебного года дала значительно более

И in в от еще поимео лучшие результаты, чем первая?или вот еще пример. Всем школам второй ступени г. Ново-
Проходит урок в шестой группе 18 сябирска вообще, а «бескабинетным» в

школы. Тема из механики: законы дви- особенности, необходимо в первую оче-
жения. Преподаватель подробно толкует редь сейчас же уточнить вопрск о фи-
учащимся о сущности трех законов Нью- зическом кабинете в смысле его обору-
тона, приводит примеры и т. д. .. чащие- дования. Школам, не имеющим физкаби-
ся слушают, но и только. нета, необходимо выделить хотя бы по-

Это и подтвердилось, когда преподава- ка д 0  юоо рублей на закупку части при-
тель произвел беглый опрос: почти никто боров, другую же часть их сделать в
нз учащихся не смог дать более или ме- мастерских школ под наблюдением и по
нее толкового ответа. Это вполне понят- указанию преподавателя физики,
ю, потому что такой трудный и огвлё- Итак, положение, если можно так вы-

ченный на первый взгляд материал, как разиться, с практикой и теорией физн-
основы механики, порой не сразу уяс- ки в средней школе к началу второй чет-
няется даж е взрослыми, а об  учащихся верти учебного года не из блестящих:
и говорить не приходится. нет физкабинета, нехватает учебников

Нас удивляет в данном случае только физики. Теперь возьмем вторую сторону
а дно: 'неужели преподаватель не мог вопроса — содержание уроков физики,
для данного урока достать в другой Посмотрим, как сам учитель полнозес-
школе хотя бы центробежную машийу но и планомерно насыщает материал и
с принадлежностями для нее вроде двух вопросами социалистического строитель-
iuapOB /неравной массы, регулятора Уат- ства, и вопросами военизации,
га и двух, стальных обручей? Надо прямо сказать, что этим зопро-

При помощи этих несложных прибо- сам во многих случаях не уделяется до-
ров отвлеченный материал из механики статочного внимания со стороны учите-
был бы облечен в форму ясного конкрет- ля-физика. По крайней мере на тех уро-
ного обоснования хотя бы первого за- ках, на которых нам пришлось быть, учи-
кона движения — "закона инерции. Да, тель ни разу не обмолвился, на каких
наконец, можно было просто воспользо- о б ’ектах социалистического Строительст-
ваться наличием окружающих предме- ва или в какой области военного дела
гов: движение крокетного шара от уда- имеют приложение основы физики. Раоо-
ра молотка, движение какого-нибудь гру- тая в городском об’единении физиков,
за на нитке, выведенного из состояния приходится, к сожалению, нередко слы-
равновесия и т. д. шать 0 том* что

Стоиг только проявить побольше ини- можно материал физики >в«зать с соци
циативм, и урок физики всегда может алистическим стРг^ ел ь ств ом  и воениза
быть насыщен интересным материалом ЦИей>. И что такие. г
лабораторно-практического порядка. ганты соцстройки, как . Р * чеТ)паемую

Становится оби дн о за учащихся, кото- комбинат, предсгт поюжений
рые по вине учителя оказываются в са- тему для ж й и ж -
мых неблагоприятных условиях — вi ус- из физики, в то’ учитель убежда-
ювиях «бескабинетной школы*. Ведь ки, теплоты и ■ ** за разработку
учащимся не легче, если пРе " ° ^ в\ £ £  €ТС*  £  Или £ вопросами военизации,
такой школы на вопрос 7  Р^ше тут не благодарная тема для по-
преподавание физики у вас в таких 1 азве нсеоб’емткпцего приложе-
ловиях -  дает удручающий ответ: «что каза ^ ™ Г /  и  ^ к о  то” 1 а“ к £ д .  на-
же сделаешь! Так и занимаемся *. ния физ]и и т П( учитель

Мы могли бы привести еще ряд фак- зовеш ’ убеждаться, что он был
тов, но за недостатком места неоочоди- и !|е поав ког^а излагал мате-
ио будет только указать на факты про- глубо толь’ко придерживаясь бук-
тивоположного значения, а именно, что риалi Ф • учебника,
можно сделать, когда работа учителя и вьi с С . т до уяснить, что стабидь*.
учащихся проходит в физкабинете и и  д:■ далеко не все: матери-
около него (имеются в виду кружки), ны й нем „0Мещен, должен быть
Работа интересна и весьма продуктивна, а л ,  который в him



проработан и варьирозан с учетом мест
ных особенностей края, с учетом тех д о 
стижений из области техники, которые 
прекрасно иллюстрируют теоретический  
материал стабильного учебника.

К этому учителя физики обязывает и 
сама программа по физике; так, во вве
дение к программе ясно говорится: «Р аз
витие производительных сил является в е
дущим в развитии физики и в постанов
ке новых проблем». Осознание учащ им
ся этого  положения возмож но не иначе 
как только при условии теснейш ей свя
зи всего преподавания физики с вопро
сами развития и применения нашей п е
редовой техники. Из этого вовсе не вы
текает того, что на уроках физики сле
д у ет  читать лекции об  освоении р або
ты блюминга, о полной утилизации теп
ловых отходов на паросиловых установ
ках н т. д. (обо  всем этом с успехом  
можно сообщ ить учащимся на кружке), 
но что касается д о  точного указания са 
мого об ’екта приложения того или иного  
положения физики, то мимо этого  не 
долж ен  пройти ни один физик средней  
школы.

Нам кажется, что в данном вопросе  
учитель смог бы обеспечить наглядность  
преподавания, изготолзиз наглядные пла
каты и таблицы с соответствующ им о ф о р 
млением характерных цифр роста промы
шленности— электростроительство, турбо
строение и т. д.

Э того не делается и материал по ф и 
зике преподносится абстрактно, сухо. 
О б’ясняется это чаще всего тем, что 
учитель-физик городской школы н ер ед
ко сам не представляет, что такое блю 
минг, не знает существа так называемой  
рабочей гипотезы линии тока высокого 
напряжения и многого другого, чем на
сыщена сейчас техническая мысль и 
жизнь йашего Сою за и чем в первую  
очередь долж ен интересоваться он сам, 
учитель-физик в советской средней ш ко
ле.

По нашему мнению, чтобы избеж ать и 
здесь  прорыва, необходим а организация  
краткосрочных курсов по освоению х о 
тя бы элементов современной советской  
техники, с тем, чтобы полученные све
дения. пополняемые в дальнейшем самим 
учителем, можно было приложить на д е
ле' К устройству таких курсов в Н ово
сибирске налицо все предпосылки. Толь
ко в этом случае учитель-физик будет  
чувствовать себя соответствующ им обр а
зом  вооруженным, а то становится как- 
то неудобно, когда читаешь в програм
ме восьмого года обучения, в разделе  
«Законы движения Ньютона» — «И сто
рический ход  развития механики в связи 
с развитием производительных сил».

Что скажет здесь учитель-физик ср ед
ней школы? Ответить на этот вопрос 
очень трудно. Только небольшая часть 
физиков может справиться с этой за д а 
чей, остальная часть и. надо прямо ска
зать — подавляющ ее большинство, тре

б у е т  подготовки.
Очевидно, если учитель-фиэик недоста

точно вооруж ен знаниями современных

достиж ений техники, «не находит» вре
мени хотя бы пробеж ать в журнале или 
газете известие о новой победе из обла
сти техники, так он, этот учитель (мы 
не имеем здесь  в виду всего учительст
ва), и к уроку своему готовится не так, 
как нужно, как необходим о.

Здесь  полная пестрота, здесь  полное 
разнообразие.

Часть преподавателей выходит на урок 
почти б е з  подготовки и дает учащим
ся то, что им самим когда-то усвоено, 
уподобляясь аккумулятору, зарядка ко
торого уж е слаба и который требуется 
перезарядить, освежить; другая часть 
пишет на каждый урок план, а часть, м 
сож алению , очень (неммотая, разрабаты
вает подробно предстоящ ую  тему, инте
ресуется живо дополнительным материа
лом и проводит урок по тщательно раз
работанному конспекту.

Остановимся подробнее на конспек
тах, которые разрабаты вает большинство 
учителей-физиков городской средней 
школы.

Очень часто эти конспекты являются 
простым перечнем б ез  указания того, что 
следует сделать для уяснения учащимся 
соответствую щ его раздела или подтемы.

Вот пример такого конспекта.
«Сначала определяю  вес кирпича, по

том записываю цифры (?!) о б ’ема на 
доске. После этого говорю, что, зная вес 
данного тела и вещ ества (а разве это не 
одн о  и то ж е) и его об ’ем, мы можем 
сказать, сколько приходится на 1 ьуб. 
сан. этого вещ ества. После чего гово
рю, что вес 1 сан. данного вещества 
наз. удельным весом. Показызаю буквы 
для формулы и их обозначение. Потом 
задаю  вопрос можно ли узнать удельный 
вес для каж дого тела? —  Да.

Затеи  беру задачу №  4 и свои зада
чи».

Что можно сказать о таком конспекте, 
который так ф ормулирует целевую уста
новку урока: научиться на опыте опре
делять удельный вес каж дого тела или 
вещ ества?

Во-первых, конспект этот изобилует  
существенными ошибками и нарушением 
основных правил в стандартном обозна
чении физических величин и обозначе
ний; разве сокращают сантиметр в сан; 
разве приемлемо такое выражение, как 
«потом записываю цифры о б ’ема на д о 
ске» или ещ е — «показываю буквы для 
формулы и их обозначение» и т. Д.

Во-вторы х, лю бой правильно состав
ленный конспект долж ен отражать несь 
ход  урока с его лабораторной проработ
кой, контрольными вопросами и зада
чами. Ведь конспект урока — сам урок 
в миниатюре, а по этому конспекту труд
но представить себе, как будет проходить 
урок. Не надо забывать, что урок по фи
зике требует особенно тщательной про
работки конспекта.

Автор этого конспекта в конце ссыла
ется на «свои задачи» — вот тут*то и 
следовало указать, что это за задачи.

П роведение урока по этому конспекту 
противоречит во м н о г о м   ̂последнему, по



тому что никаких сиоих задач препода
ватель не давал: присутствуя на уроке, 
нам удалось только слышать одну зада
чу, да и то из стабильного учебника ф и
зи к и -

Если сам урок расходится с конспек
том урока, то не нужен и конспект; 
«можно» и так выходить на урок, трак
туя учащцмся о том, что подскажет «на- 
нти е».

К чему, действительно, конспект к уро
ку, который не может провести даже 
минимум лабораторных работ, указанных 
в программах.

Такие лабораторные работы, как опре
деление постоянства температуры при 
плавлеиик и отвердевании нафталина, 
определение КПД простейших нагрева
тельных приборов, сборка небольшого 
мотора и пуск его, изучение движения 
падающ их тел и т. п. — подавляющее 
большинство физиков средней школы го
рода не сможет провести не только из-за 
отсутствия физкабинета, но и, к сожале
нию, из-за недостаточной ориентировки 
в теоретическом материале.

В городе набирается семь-восемь 
школ, которые проводят' полностью не 
только лабораторные работы, указанные 
в программах, но и дополнительные, а 
именно: 2, 3, 10, 12, 36 и немногие дру
гие.

О тсю да возникает неотложная задача 
организации практикума по физике для 
учителей городских школ и особенно 
для группы малоподготовленных учи
телей. Эта задача должна быть вы
полнена, по нашему мнению, не позднее 
как в зимний двухнедельный перерыв, 
при чем местом практикума может слу
жить один из достаточно оборудован
ных физкабинетов городских школ, а 
руководителем практикума может быть 
один из физиков города: силы для это
го имеются достаточно крепкие.

В Новосибирске довольно регулярно 
работает об ’единение физиков средней 
школы, собирающееся обыкновенно в 
помещении 12 образцовой школы. На об’- 
единении ставятся самые актуальные во
просы, имеющие непосредственное отно
шение к преподаванию физики. Разреша
ются такие моменты производственного 
характера, что порой так и хочется ска
зать: «Скопируй, товарищ, этот опыт, и 
ты удовлетворишь учащихся и себя!».

Л как, мы спросим, участвует в своем 
производственном об’единении само-то 
учительство? Цифры посещений нам 
лучше ответят на этот вопрос. Всех учи- 
телей-физиков в городских школах 28, 
•ели брать только «чистых» физиков, т. е. 
ведущ их одну, эту дисциплину; если же 
принять во внимание физико-математи- 
ков, то количество их возрастет до 60 
человек. На о б ’единениях обыкновенно 
бывает от 8 до  17; таким образом, если 
взять среднее 12 чел., то и тогда по от
ношению только к чистым физикам по
лучается около 43 проц., а где осталь
ные 57 проц.? Ссылка на об ’ектииные 
причины: дальность, меосведомленность, 
перегруженность и т. п. — не спасает

положения и не снимет вины; для уча
стия в своей непосредственной производ
ственной единице должно быть время, л  
оно есть, потому что об’единение соби
рается тогда, когда вторая ступень сво
бодна, в утренние часы от 10 до 1 ч. дня.

Руководитель об’единения, преподава
тель 12 школы, желая так сказать «ак
тивизировать сборы» на об’единение, 
предлагал физикам свой довольно обо
рудованный кабинет для производства в 
нем лабораторных работ, чтобы помочь 
товарищам в их работе, но и это* не 
привело почти ни к чему: самая малая 
часть поинтересовалась лишь содержани
ем кабинета, а практических занятий ни
кто не проводил.

Необходимо со всей настойчивостью 
заострить вопрос об активном участии 
физиков в своем об’единении и не взва
ливать всю работу его только на «при
сяжных» участников; об’единение боль
шинству молодых учителей-физиков так 
же необходимо, как производственное 
совещание рабочему на любом заводе 
или фабрике.

В конце-концов и работа самого об’е- 
дикения может приостановиться, потому 
что оно не может работать без своих 
членов, — это аксиома.

И получается довольно неутешитель
ная картина: физкабинета, как таково
го, б  о многих школах нет, учебников да 
леко недостаточно, секционное объеди
нение большинство физиков, видимо, не 
интересует. Какова же успеваемость уча
щихся по физике в конце первой чет
верти учебнАю года?

К сожалению, мы не располагаем д о 
статочным материалом, но и те цифры, 
которые мы имеем, говорят о довольно 
низкой успеваемости: от 15 до 30 проц.— 
обычные проценты неуспеваемости. Здесь  
следует несколько уточнить вопрос: как 
правило, школы, имеющие физкабинеты, 
процент неуспеваемости снижают, а шко
лы бескабинетные естественно его повы
шают, а если из последней категории 
школ и встречаются с пониженным про
центом неуспеваемости, то здесь просто 
неправильно поставлен учет, не статич
на сама оценка* -Яа и действительно, как 
при отсутствии кабинета и учебника 
учащийся может успевать?!

К какому же выводу мы должны прит- 
ти после рассмотрения итогов перчой 
четверти по предмету физики, — после 
итогов далеко Неполных, потому что в 
нашем распоряжении нет еще полных 
сведений.

Вывод один: учителя физики средней 
'городской школы, особенно начинающие 
и выдвиженцы, нуждаются в повышении 
своей квалификации как с точки зре+шя 
их теоретического вооружения, так . и 
овладения практикумом своей дисципли
ны.

Только при этих условиях подавляю
щее большинство учителей-физиков смо
жет выполнить программу так, как мы
слится это выполнение, исходя из ос
новной сущности всех разделов физики.

Только при этих условиях программа



по физике будет  действительно насыще- ля-физика как теоретически, так и прак-
на достаточным количеством технических тически даст возмож ность помочь сред-
применений физических законов и увя- ней школе подготовить из учащихся все- 
зана с лрограмлсами политехнического сторонне развитых строителей соцнализ-
труда, математики и химии. ма, увязывающ их теорию  с практикой

Наконец, полная оснащ енность учите- и владеющ их техникой.

В. Пластинина

О*преподавании биологии в средней школе
Вооружить учащихся основами б и о 

логических наук на базе марксистско- 
ленинской методологии в тесной увязке 
с вопросами практики социалистического 
сельского хозяйства и промышленнос
ти — такова задача, стоящая пгред пре
подавателем биологии в средней школе.

Эта задача пргд’являет ответственней
шие требования к методической работе 
преподавателя и к систематической ра
боте его над повышением своей квали
фикации.

Обеспечивает ли преподавание биоло
гии в настоящ ее время выполнение вы
шеуказанных задач?
' Внимательно изучая педагогический  
процесс, . приходится убедиться ,1 что 
здесь  требуется проделать больш ую ра
боту по выраббтке методики преподава
ния.

В настоящем небольшом образе изло
жены предварительные итоги работы по 
биологии, проделанной за первую чет
верть текущ его учебного года в Новоси
бирских школах (12, 19, 22).

Наблюдения наши за педагогическим  
процессом в школах слагаются из сле
дую щ их моментов:

1. Настоящий учебный год качался в 
Новосибирских школах нормально —  с
1 сентября. Отсюда, и работа как будто  
бы должна итти нормально, и во всех 
школах долж но быть достигнуто един
ство в прохож дении материала.

Однако дело обстоит не совсем так. 
В конце октября месяца в седьмых груп
пах в одних школах проходят тему «Ры- 
бы», а в других только еще" начали тему 
«Членистоногие»- В шестых группах в 
в одних школах проходят подтему «Во
доросли», а в других уж е «Папоротни
ки, плауны, хвощи» и т. д.

Этот разнобой в прохож дении мате
риала говорит за  то, что коллективной 
проработки тем нет и каждый преп зда- 
вателг> работает так, как ем у нравится.

2 . Основные вопросы методики биоло
гии в средней школе — в ы р о ст к а  ми
ровоззрения учащихся на основ: мате
риалистической диалектики.

Но часто урок не отвечает зздачам  
коммунистического воспитания. Вэт при
мер. Учитель формулирует вопр ic: «Ка
кие вы знаете все бесцветковые растения 
и потом какие цветковые?» Тогда как 
надо было поставить: «Какие вы знаете 
бесцветковые и цветковые растения, пе
речисливши их в порядке возникл )ве-

ния?» Последняя форма вопроса сразу 
настраивали бы учащихся на диалекти
ческое понимание природы, а это важ
нейшая задача преподавателя биолога.

Также случайно сплошь и рядом учи
тель не совсем удачно пользуется мате
риалистической диалектикой. Например, 
в вопросах «питания организмов» (в 9-х 
группах) соверш енно не проводятся 
идеи Энгельса, даиш его трактовку рабо
ты организма. Здесь  не указывается на 
бор ьбу с  механистически ми и вит ал л и - 
стически ми иззра щени я м и.

3. Каждый урок может быть полноцен
ным по своей ^продуктивности лишь 
тогда, когда он в долж ной степени ор
ганизован. Реш ающ ую роль играет под
готовка учителя к уроку, проведение 
урока и учет его результатов.

Что мы наблю даем?
В пятых группах проходится тема 

«Семя». Но, к сожалению, не только не 
проводятся практические занятия по ней 
(рассмотрение строения се*мя«, посевы 
•и др.), но в некоторых школах по теме 
^аж е нет никаких демонстраций, нагляд
ных пособий и т. п. (если не считать 
рассматривание в учебнике рисунков). 
О б’ясняется это  неимением материала 
под руками — зерен, Семян и т. д., а 
вернее —  отсутствием инициативы у 
учителя.

В шестых группах прорабатывается в 
настоящ ее время тема «Основы система
тики» с подтемой «Водоросли, грибы, 
лишайники...». Здесь  дело с использова
нием наглядных пособий еще хуж е. А 
ведь к моменту прохож дения этой под
темы — водорослей, низших грибов в 
виде плесени и т. д. сколько угодно кру
гом. А если вспомнить, что учащимся 
пятых групп, согласно программе, долж 
но быть дано задание на лето собрать  
гербарные образцы (не менее десяти  
экземпляров), то, кажется, станет понят
ным, что школа должна иметь сырье и 
на своих практических занятиях она об
работала бы его с избытком. К сож але
нию, этот раздел работы программы ни
где в жизнь не проведен.

Д аж е наши образцовы е школы не 
совсем правильно понимают свои задачи  
и не добиваю тся высших показателей в 
работе, не даю т образцовых опытных 
уроков, которые на хо д у  можно было 
бы продвинуть в широкие массы учи
тельства.

В 7, 8 , 9 группах этих школ также кет



TJ большинстве случаев ни таблиц ш  
схем, ни диапозитив ой, должным обш зом  
иллюстрирующих ту или иную тему 
Слишком сухо говорят О птицах, млеко
питающих «вообще». Академически, сли
шком «беспартийно», вне актуальных 
проблем животноводства и растениевод
ства, излагается и самое эволюционное 
учение, различные - ветви этого учения.

4. В езде, как правило, говорит очень 
много учитель, часто сидя и держа пе
ред собой открытую книгу. В лучшем 
случае — метод вопросно-ответный, где 
активным является или учитель (тогда 
беседа идет по правильному руслу), 
или п раво. актившан, гм берут на себя 
учащиеся и  тема вдреб»езш /разбита, а 
отсю да и нет знаний у учащихся.

В очень немногих группах нам приш
лось наблюдать, что учащиеся действи
тельно имеют глубокие и ценные зна
ния и что там идет спокойная и органи
зованная работа.

Н еобходимо отметить, что в некото
рых школах учащиеся добиваются толь
ко получения высокой оценки и широко 
в группе используется метод подсказы- 
аания, шпаргалок и т. д.

Надо определенно и громко признать 
такое качество работы низким и недо
пустимым.

5. Нельзя не обратить взимания на 
так называемые «мелочи педагогическо
го процесса».

Вот примеры. Часто учитель приходит 
в класс, не имея при себе плана ведения 
урока. Не выясняется, кто из учащихся 
отсутствует в классе. Культура речи у 
учителя страдает нечеткостью и неяс
ностью. «После долгой зимы, наступает 
весна», ил»: «Зерно сверху покрыто 
кожурочкой»; «Членистоногие делятся 
на классы»; «Семена, взятые /хля посева, 
должны -обладать сортировкой и всхо
жестью»; «Яровизация — это значит 
способ превращения озимых  ̂семян в 
яровые семена»; «Растения не были, соз
даны богом в тзкои виде, как они сей- 
нас есть, но о*ни, вытесняя друг друга, 
образовали разные растения — так пос
тепенно образовался растительный мир» 
я т. д.

Н ередко даются неверные сведения по 
тем или иным вопросам. Например, по 
агрономии: «Головня пшеницы может за
разить и другие культуры — рожь, овес, 
клевер и т. п.; по зоотехнике: «Коровы 
болею т сапом» и т. д.

Учителя не следят за ученическими 
тетрадями. Задания на дои дают, но да
леко ite во всех школах проверяют их, 
или при проверке пропускают много 
грубых ошибок. Так, например, у одного 
из учащихся за всю пройденную чег- 
ч»*рть была только такая запись, которая 
ни разу не проверялась (см. рис. «Запись 
по биологии»).

За разрешение зерновой проблемы бо
рются колхозы и совхозы. Строитель
ству их вредят чуждые элементы и ку
лачество, Сельское хозяйство занимается 
возделывяниом культурных растений.
Просвещение Сибири 3.
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Или ещ е другая запоить, слишком пол
ная. Подтема «Водоросли» рассчитана по 
программе на 2 часа. Первый час препо
даватель рассказал о водорослях, второй 
час преподаватель же записал на доске 
то, что нужно звать о водорослях, а 
именно: «В прудах и лужах живут мел- 
к>>е одноклеточные шариковндные водо- 
рос.та-хладомоиады. Они имеют ярко- 
зеленую окраску. Вместо хлорофиловых 
зерен у них имеется оолъшэй хрэмото- 
фор. Хламидомонада размножается бес
полым и  половым путем. При бесполом 
размножении хламидомонада делится на 
две части, потом каждая полозина еще 
на две части. Каждая новая клеточка 
становился самостоятельным организмом. 
При половом размножении сливаются 
две клетки — мужская и женская, обра
зуя спору.

Нитчатая многоклеточная водоросль 
улотрикс. Живет она в озерех, прудах, 
у оорегов рек, ::а подводных кямг.^х и 
других предметах. Улотрикс состоит из- 
одного ряда клеток. Каждая клетка име
ет оболочку, протсп’газмУ ядро «  хло- 
пофиловые зерна. Размножается двумя 
способами: половым и бесполым путем».

Ни демонстраций, рисунков, и и еы-, 
полое, отмечающих осоосз^ности ст> л 
водорослей, как начального вида расти



тельных opi зннзмо», или л
значение водорослей с соцстронгс льст-
90м И Т. Д.!

Другой пример. Учитель в конце урока 
ао теме «Корен: > говорят: «М ногое мы 
не успели с вами записать к зарисовать— 
возьмете кн A sh  и из них спишите я за 
рисуйте». Вот затшсь:

сСт ер-жпеи. л я  форм;' кор
ня, Когда трудно р азл и 
чить главный корень, то 
такой тип корня н азы вает
ся веяв истым. Однолетни

ми -ри стенитош называю тся 
картоф ель, дыня, арбузы , и 
двухлетними — свекла, к а 
пуста, морковь к т .  д . Мно
голетними растениямП на
зы ваю тся тололь, береза, 
сосна н т. д .» . Проверено. 
Уд.

Самостоятельная работа 
учащ ихся применения на 
уроках  не имеет нигде.

При «проверке знаний при
нимают участие большею 
частью активисты-учащ ие
ся. Нероста очно лоддер- 
жиздетсд дисциплина как 
в классе, чах и «н е  класса.

6 . Н ельзя не сказать  такж е  несколько 
слов и про работу м етэдсо  единения био- 
лагов. Здесь ставятся к а  обсуждение, на
пример, такие вопросы, как  «М етодика 
преподавания курса биологии в 5, 6 , 1 
группах».

Д оклад сделан был не плохо, но с л и т 
ком проблематичен и обобщающей. Дело 
ъето до б ’едршения, с одной стороны, спо
собствовать повышению квалификации 
г. ре подавателя, а с другой — разработка

Nicгодов преподавания. Одна абстрактная 
чеория, одна только постановка методи- 
чеекзлх проблем вообще не поможет в пе
дагогической работе. Нужен конкретный 
разбор отдельных методических пгжемов, 
обсуждение практических вопросов рабо
ты, проверка im продвижение лучшего 
опыта. .. '

Каждый учитель, уходя с методоб’еди- 
нения, должен был бы чувствовать уве
ренность в своих силах и четко знать, 
что он будет работать в классе.

В едь только тогда учитель мржет 
хорошо 'поставить урок, когда он 
тщательно к нему подготовился. И 
здесь нужно перейти от и н :шв иду а л ыной 
подготовки урока к коллективной. Тогда 
нам будет видке и где каш и недостатки и 
как их изжить.

Готовясь коллективно к уроку. мы ис
пользуем не только методическую лите
ратуру. но и большинство советских жур
налов («Больш евик», «СССР на стройке», 
«З а коммунистическую школу», «Просве
щение Сибири» и т. д.).

Необходимо исполь.зовать все разнооб
разие методов преподавания — живое 
слово учителя, лабораторные работы, ди
апозитивы, экскурсии, кинофильмы И 
проч.

Успех учебно-призводственяой работы 
в значительной степ гни за вис./г от друж 
ной и совместной деятельности всех пре
подавателей.

И чем быстрее получат свое разреше
ние наболевшее вопросы, тем выше будет 
качество работы, тем больше будет зна
ний у учащ ихся..

Нам, многим биологам, нужно «овладеть 
наукой», внедрить в  нее целевую уста
новку — борьбу за  ленинизм.

Н . Г .  Я ч ч е я е з

О художественном воспитании в средней
школе

Незначительный процент  средних школ 
имеют у  себя преподавание ИЗО и музо, 
дисциплин, имеющих прямое отношение 
к художестз-еиному воспитанию. Судьба 
этих ДйС^плин свелась к резервны я ча
сам и обычно с •зеяя^ дую н о го  согласия 
РОНО за счет их лик и игруются проры
вы а программах других дис* чплин. Так, 
например, з UJnnywoBCKOM р ? й а ь е  п про
шлом учебном г о д у  <из трех полных 
ЩКМ и девяти  я  по нш х только в д вух  
преподавалось ИЗО и ни в одной музо. 
Часы, отведенные эткм дисциплинам, ис
пользовали ь для других «более каж ды х
ДИСЦИПЛИН».

П остановка художественного дош ита» 
ния «  школе зависит не только от уро
ков ИЗО или музо, а еще и от многих 
других условий, которые гак же часто 
игнорируются нами благодаря тому, чго 
работники иросаещен/ия, в значительней

части, сами не обладаю т еще достаточ
ным художесш йш ы-м чутьем и иедооце- 
нп.:а,ют * сего громадного значения худо: 
жест^с'пно.'о воспиганин в педагогиче
ском процессе. За это крдсиорочиво го- 
IEо 'j'Aт проводи 4Ые ими уроки, на кото
рых не обращ ается доутжшбго внимании 
iH.j художественное оформление, нспри 
■мер, при постановке опыта, проведении 
экскурсии чл т . п. Об этом же говорят 
ученические стенгазеты , школьные воче- 
ра, украшение классов, которые оформ
ляю тся под руководством гиреподааате- 
*;дй. Почти всюду преобладает оеядуш* 
«iv.fi траф арет, отсутствие оригинального 
. амысла, возбуж даю щ его творческую ини
циативу учащ ихся.

Р-еоята, .только ч го поступи» в школу 
первой ступени, обычно arc охотно ри
суют, лепят, поют, богато одарены фан
тазией. Но мы, однако, не успеваем дать



п .школе учащимся достаточное количе- пол ожительных результатов, чтобы о не^ 
ш о  технических навыков, нужных для гюгелорнть. Вечера сам-одеятельноспи хс- 
оформления и г-ырежения творческого роши тем, что' они представляют * пол- 
полета мыслй*. Ребенок в I ступени ри- ный простор детской творческой «чвциа- 
•■ует у»ч.'рС!:н:о. полный о ары с с/лу сво- тизе. Здесь моэтио выязить и приходные 
его Т1во!рчй0когк> акта. Позднее же, а шхо- качества отдельных учащихся, здесь же 
*е I! стул ей и, всегда оказывается, что ре- ‘можно начать и обработку этих к  -честв. 
опта вое ж е не умеют рисовать дажл. про- Роль педагога здесь очень велика и от- 
п ы х  »еш?ей. То, что удовлетворяло ре- ветстзенна. Приведу для примера один 
бегло Ufa первых ступенях его развития, из наших вечеров. В период подготовки 
геи ерь, нь более высших, приводит к ра- ребята дали очень много кашеобразного 
чочарованию. Творческая мьгель тормо- художественного материала. Эта* подго- 
•ится неуменид.-/ ее выразить. Ребенок товха взбудоражила мессу. Роскаались 

Н-9 лет охотно боретей за карандаш. Он замыслы, требующие -продолжительного 
уверенно дает .и^юстращчо к прочитан- времени для своего осуществления, на- 
ному •произведению, и он же во второй -пример, организация шумоэсго оркестра, 
ступени считает это для себя непоенль- коллективных танцев, пирамид и * пр. Со
лы м, а если и даст иллюстрацию, то это ставлялись часгушк-и и иксценирозки. От 
будет .рисунок, в большинстве случаев» • руководителя требовалось много внкмз- 
но техническому выполнению мало отли- «ия и времени, чтобы привести все э ? , 
чающийся от рисунка восьмилетка и бо- в порядок, миноздть однообразия и 
лее бедный по содержанию. Пер: осте- учесть особенности зрителя-уч-екика. 
иеыи-зя задача ИЗО «  музо  дать подро- Большую роль сыграли в ваших вече- , 
стку необходимые элементы графической ,рЗХ физкультурные выступления. Надо 
и музыкальной прамоты, вооружить ре- л а з а т ь , что преподаватель физхульту- 
оят техническими приемами хуложестзен- p y t с энтузиазмом ведущий свой пред- 
нопо аьраж енкя. В художественном твор- >1{еГ(> производил выступлениями- физкуль- 
честзе кем нужно воспитать ^.пчкос|Ь. турников громадное впечатление на ре- 
способную раоотать в коллективе. -бят. В выступлениях была взята уста-

Но один уроки ИЗО и муз о не о бос- иозка « а  то, чтобы показать, что физ- 
чечат, конечно, в полней -мере, художе- культура прекрасна и-е механическим зы- 
CTBOH.noго востмггания а школе. Отсюда полнен ие-м ряда движении, я пластикой 
лонггша (роль школьных .вечеров и, на- форм гармеш гчгкн развитого организма, 
конец, каждого урока, о ‘Художественном И в отдельных выступлениях это вполне 
оформлении которого должен дум ять пе- было достигнуто. Дисциптнкз, ритм, чи- 
дагог пой подготовке к занятиям. У н :с сто та костюма, красота движений и му
ка к-то не -принято считать обязательным зыхальное оформление вызвали у  уча- 
зключоние вле.то-тов . художественного щихея огромный эмоциональный подем. 
шелитапия в урок -математику, агроному, Оргзннзозгавяые после -этого коллектив- 

литератору и пр., а между тем художе- вые тас-щы красноречиво показал», какие 
ственное оформление препюдаваемого ма- глубокие кедра детской, психики охзаты- 
териала почти всегда может -явиться его вает жажда художественного восприятия, 
составной частью, способствующей усяое- Перед нами на этом участке работа бодь- 
иию. Так, .например, мы будем иметь уже шоп глубины и мы должны проявить се- 
ху до жертвенные элементы ® уроке, если бя здесь в полной силе. Каждый необду- 
математик при изложения своего мате- манный ш 'г воспитателя в данном слу- 
риала пользуется чертежами к  иаграм- чае вызывает непредвиденные -неполадки, 
мами, гыполлеяммми точно,- четко и к-рп- ведущие к снижению эффекта и урод- 
оивр. Физик и химик, организуя опыт в стзу восприятия.
своей лаборатории, также могут п слаб о- п 1Ul,nvH0PCK0My району в школах 
титься о художественном его офермле- ;  4 'киноаппаоата, олия фнльмо-

-ельно. 'способность восприятия и усвое- ^er4‘e ’ получить это оборудование, чел 
нии. Ясная речь, чистый и точный при- ‘ег0 испс.льз,лвать. Какие причины тормо- 
бор, личный прямор всегда н 'ллжят глу- 3JJT .гд’о? Во-первых, трудно с под отоп- 
бок-ую печать своего содержания в  памя- кой з" сельских условиях киномеханика, 
ги ученика. Если преподаватель и подготовится к это-

,Во ммеурочной работе большое значе- wv делу, то для получения квалификации 
„ ие iji'uo ют школнные тематические вече- с„ у нужно выезжать в Беря аул. а иначе 
ра (мы их практиковали и «нынче практи- v Роскино и разговаривать нельзя; во-зто- 
куем два раза и месяц), но они часто рых> мм «е  получаем нужных картин и 
страдают от шаблона и этим они ж ют лиа позитивов.

н м « т  м етато ч н о  работе м м . п р о с т * * » » .  » « «  » « * « *



максимум внимания и энергии. Всякие товарищей учителей освещения прякти- 
хрупицы опыта в этом направлении бу- ки художественного воспитания на стра 
дут  чрезвычайно полезны, и мы ждем от го тах  нашего журнала.

П. Токарев k

Реорганизация школ ФЗУ Томской ж. д.
I.

Т окская железная дорога имеет один
надцать школ ФЗУ, которые готовят для 
дороги кадры квалифицированной рабочей 
силы массовых профессий, как-то : слеса
рей паровозной и вагонной специально
сти, помощников паровозных машинис
тов, слесарей станочников по металлу, 
электромонтеров, столяров вагонной и 
строительной специальности и т. д. В 
квалифицированной рабочей силе назван
ных специальностей дорога ощущ ала и 
ощ ущ ает большой недостаток. За послед
ние два года школы ФЗУ выпустили на 
производство такое количество молодой 
квалифицированной рабочей силы, кото
р ая смогла бы обеспечить потребность 
дороги почти на сто процентоз. Однако, 
ка деле получилось не так . Громадное 
количество выпущ енных из ФЗУ фабзай- 
чат на производстве ке осело, сутекло», и 
производство продолжает ощ ущ ать боль
шой голод в рабочей силе. Отделом под1 
готовки кадров и труда были сделаны по
пытки выяснить причины этого отсева. В 
конечном результате причины отсева све
лись к СЛ2ДУЮЩИМ.

Производство не умело освоить влив
ш ую ся в него из ФЗУ рабочую силу, так 
к а к  вслсдствс*е неповоротливости админи
страции не обеспечизало молодняк квар 
терами, снабжением, иг решалось на за 
мену фабззйчатами старых слабоквалнфи- 
цнровакных рабочих, словом — ке созда
на л о мало-мальски сносных бытоеых ус 
ловий, не проявляло ни малейшей заботы
о закреплении молодых рабочих на про
изводстве. В результате невыполнения ад 
министрацией производства одного н з  
шести условий т. Сталина повлекло за со- 
бой громадную утечку подготовленной 
школами ФЗУ рабочей силы. Куда ж е де
вается, куда  рассасывается молодняк, вы 
пущенный школами ФЗУ? Проведенное 
обследование показало, что многие рабо
таю т не по своей социальности , сидя в 
канцеляриях; многие, уйдя с три депорта, 
работаю т в мастерских, заводах других 
ведомств и организаций; многие, наконец, 
поступили в техникумы, втузы  и вузы. 
Громадные средства, затраченные доро
гой на их подготовку, пропали даром, а 
проблема кадров для транспорта осталась 
не разрешенной. Школа ФЗУ оказалась 
проходным двором, поста-зляя кадры для 
ко го ' угодно, только не для транспорта. 
Поэтому дефицит дороги в кадрах при- 

- годилось пополнять путем организации 
краткосрочных курсов, которые ни в ка
кой степени не могли дать кадры удов

летворительного качества вследствие 
краткосрочности и низкого качеств» 
принимавшихся на них контингентов по 
академической подготовке.

Недостаточно подготовить кадры — 
важно их закрепить на производстве. Хо
зяйственники Томской дороги с этой по
следней задачей как раз не смогли, или 
не пожелали справиться, отсю да хрони
ческая болезнь транспорта — это недо
статок подлинно квалифицированной ра
бочей силы, отсюда постоянные прорывы 
в депо по ремонту паровозов и вагонов, 
«едооро качественный их ремонт. Иначе 
и быть не могло: плохо квалифициро
ванные рабочее депо, набираемые «от во
рот», работая по «старинке, не справля
лись с выполнением т.ранфинплана и н 
боролись за его выполнение. М ежду тем 
с молодыми, хорошо квалифицированны 
ми рабочими-фабзайчлтами при хорошей 
организации труда можно было бы очен.1 
быстро вывести транспорт из «узкого 
места» в хозяйстве страны. Что это так, 
доказали Тайгинская и Топкинская ФЗУ. 
Эти школы первыми « з  числа остальных 
школ ФЗУ взяли под’ змочный средний ре
монт паровозов в сво’их депо полностью 
в свои руки, на полном хозрасчете и до
казали рабочим депо, что транфинплан 
депо в части под’емочного ремонта не 
только равен, выполним, но даж е пре
уменьшен. Эти школы с первого же ме 
сяца работы на хозрасчете дали перевы
полнение плана и, при увеличении едини* 
ремонта в  последующие месяцы, про 
должали итти с перевыполнением пл ;- 
на, нг снижая в то же время качества ре
монта. Из опыта работы этих школ вид- 
9 0 , что если бы хозяйственники транспор
та умели удерж ать и закрепить у себя 
на производстве всех переда заемых им 
школами ФЗУ фабзайчат и заменить им i 
плохо квалифицированных рабочих депо, 
то прорывы в ремонте паровоэо-ремонт 
него парка были бы давно изжиты и дс* 
рога от этого много бы выиграла. За по
следнее время хозяйственники дороги, 
наконец, осознали эту простую истину я 
изменили свое отношение к школам ФЗУ. 
Немножко поздно, но лучше поздно, чем 
никогда.

1Г.
Наличие общ еобразовательных дисц ип 

лин в учебных планах школ ФЗУ в знп 
чительной степгни стимулировало окан
чивающих школы для продвижения их » 
техникумы и втузы . Имели место случаи, 
когда они ср азу  же со скамьи ФЗУ об
ходя обязательства об отработке от 2 А*



3 ^ I ” ? , ,r Pft"3B05 CTae' ШЛИ нрямо учить- для молодых рабочих нормальные быто-
ся д.лльш_. Производство, таким образом, вые условия и обслуживание их wi' tc.tv'i-
гсряло самых ценных, высококвалифици- ных запросов. Кроме того, производство
^ ' 1Н nnnfn е т“кое поло' вынуждено будет постепенно заменить
жен we продолжаться не могло. рабочих со слабой квалификацией новы-

Постановление партии иправительства ми, молодыми квалифицированными кад-
о реорганизации школ ФЗУ, направлен- рами. А это в свою очередь будет сти-
;Ю2 на закрепление оканчивающих на мутировать неквалифицированных рабо-
ироизводстве, на два, три года, явилось чих к повышению их квалификации и ов-
решютельно необходимым и своевремен- ладению техническим минимумом, необхо-
ным. Реорганизацией ФЗУ предусматри- димым для работы в производстве,
вается п первую очередь повышенная С самого начала учебного года, т. е. с
зкадембаза принимаемых в школы ФЗУ— первсго сентября, все школы ФЗУ Том-
база семилетка. Это дает возможность ской дороги реорганизозаны и начали
сократить срок обучения а ФЗУ с двух новый учебный год — группы нового
и двух^ с половиной лет до 6 и 12 меся- набора — полностью по новым учебным
цев, из’яв в то же время из учебных пла- планам, а группы старого набора по пе-
нов школ общеобразовательные предме- реходным учебным планам. С целью наи-
ты. Школы ФЗУ не будут давать ззкон- более успешного проведения р^рганиза-
%енной квалификации оканчивающим, ции школ ФЗУ отделом подготовки ка:т-
квалификация будет приобретаться им.и в ров управления дороги в конце августа
производстве в процессе их работы. По- было проведено специальное совещание
•пому производство обязано заблаговре- начальников и завучей школ ФЗУ. На со-
менно, еще до окончания школы, обеспе- вещании были даны четкие установки по
чить каждому ученику рабочее место и реорганизации школ,
техническое руководство. Эта мера тес- Реорганизация ФЗУ на дороге проведг-
яее свяжет производство со школой и ис- ка планово, не вызвав никаких осложне-
ключит возможность перепроизводства и нин. Теперь работникам школ остается за-
*еплановой подготовки квалифицирован- крепить этот переход на нозые рельсы,
ной рабочей силы той ил» иной специ- теснее увязаться с производством и сде-
алъности. Рабочая сила через ФЗУ будет лать школы н-е номинально,’ а на деле це-
готовйться в строгом соответствии с по- хом своего производства. Школы ФЗо'
гребностью в ней производства, и по- транспорта призваны сыграть решающую
след нее вцлей неволей будет обязано бо- роль в реконструкции железной дороги»
роться с утечкой рабочей силы, создавая н онн это должны выполнить.

Соловьев
„Детский мир"

В одном из таежных сельсоветов iЖу- Труддеткоммуна обнесена оградой
конский), Ачинского района, расположе- сплетенной проволоки. При везде оро
■а труддеткоммуна «Детский мкр>. В труд- саются в глаза хорош» * -оег£/  оекн
деткоммуне живут бывшие беспризорные спортплощадка. J  право. -Р непро.
дети, собранные из разных мест Запад- перед глазами у кчо-я у ^ иая-ыпй Гипнпи .ходимая тайга, живописно изогнувшая

К труд четкоммуне, расположенной па ся по левую^ сторону.
аравом берегу река Кеичуг, идет еле- “ мт̂ ™ че̂ к3®мРн° Сак"“ ьтур„ ,„ . а по чра-
циально проложенный тракт от ст. /Ку- и технически ■ п о казател ьн ы й
ково. Дорога похожа на аллею, порее- »>к> ее , ^ „ , Т т и ш п Г
«тую ПО обоим сторона» густым кусгар- ° ^ родет' 0 ° ° у *  находится 188 человек, 
ником из ивы и черемошинка. “  дегким >

Труддеткоммуна „Детски* .чар". О в т й  е:,И



t
ребят, — из них мальчиков 134, дево* 
чек 54 . По возрасту: от 8 до 1* лет — 
7° ч е т , от 12 до 14 лет—43, от 15 до 17

— 39 и от 1S лет — 34 человека. 
Все воспитанники чисто и хороше оде
ты.

При трудде ткоммуне функционирует 
ш кола-семилетка с уклоном с. х. и ж и 
вотноводства, обеспеченная педагогичес
ким персоналом. Все дети охвачены уче
бой. Ребята обеспечены хорошич* обще
житием. Имеется столовая вместимо- 
огью до 150 человек, обеды приготовля
ются хорошего качества. Есть библио
тека. клуб. При клубе созданы круж ки 
музыкальный, драматическим и другие, 
установлен радиоприемник. Во всех об
щ ежитиях имеются^ репродукторы для 
,>ад ион аре д ата .

В труддеткол ^.ylie свой двигатель, ко
торый обеспечкь.-.игт коммуну электриче
ским освещением и пускает в ход при
надлежащ ую  ей мельницу. Есть' свино
ферма из 10 маток, 1 хряка и 45 под
сосков: ж ивотноводческая ферма t71 ко
рова 4 производителя и 40 телят); "насе
к а  из 24 ульев ; 16 рабочих лошадей и
5 жеребят.

В 1333 г. детской коммуной было з а 
сеяно 60 та зерновых культур . 4  га тех
нических, бахчей, огородов и корнепло
до в 33 га.

Телку е дгяь с ' е м к а  было 20 дней, п 
51 кг. (  /рудО етком м уна „Д етский  

мир**).

дисциплинированное тыо, ударной раГ> 
гой, хорошей обстановкой и трудовой 
дисциплиной они каж д о го  вйозь при
бываю щ его беспризорника, х аж ущ еп к  и 
неисправимым, через несколько недель и 
д аж е  дней превращают в ударника и уч е 
бе и производства. Таких удзоги ков п 
коммуне «Детский мир» , насчитывается 
несколько десятков. Сго<. Я работой оии 
даю т пример другим и показываю т все 
преимущества коллективного труда  ̂не- 
ргл трудом индивидуальным.

Ж ивотноводческая ферма трудйетгюи- 
•гуны находится в хорошо оборудован
ном поколении с электрическим осве
щение*. Обезличка в уходе за скогом

• ;.е допускаемся. Каждый воспитанник и 
воспитанница отмечают за  содержание 
прикрепленного к ним скота. Средний 
годовой удой коровы от 1100 до 2550 
литров. Кроме ухода за скотом и пра
вильного его кормления, ведется работа 
до улучшению стада, путем выбраковки 
простопородных и нмзкопродуктнвных н 
выращ ивания породы метис-швитц (пос
ледняя составляет до 40 проц. стада, тог- 
д а  как в 1930 г. ферма имела только 
9 проц.).

- Н еустанная забора и правильный уход 
за скотом даю т успех и в части припло
да и выращ ивании стада.

Показательным является такж е м со
держание свиней. Благодаря совмещению 
теории с практикой в части ухода ьа 
свиньей достигнуты блестящие резуль
таты. Оераый опорос 1933 г. етыразИАгв 
а среднем в 9.6 поросят па матку; в 
течение первого месяца после опороса 
падеж составляет только 1,5 проц.

Для кор ' юшгя коровам составляется 
рацион, разрабатываемый в классе. *

Норма обслуживания: нз учащегося 5 
коров, 8  т^глят и ремонтного молодняка 
15 гол.; свиноматок 10, поросят по 20, 
подсвинков по 10 па учащ егося.

В акс ;? и од  сена для скота 3200 цен-г- 
иеро п На косьбе воспитанники выраба
тывали вручную до 4о соток.

Неплохих результатов добились воспи- 
анниии труддеткоммуны я  на корне

плодном клине, где и текущ ем ~оду 
средня-' урожайность брюквы достигла

Во сп я т  пч /с де т ном м у > км  , ,Д ^т ск  и Л 
м и р 44 Ш а л ун ан .  Вригйдпр, уйирншс. 
премирован. По окончанин езоьмои 
группы п осту лил о Т о м ск и й  ж и в о т  

п о п о и ч г с к и й  т с х н и кум .



122 центнсроп с га, свеклы —• 138 цент
неров. Отдельные опытные гектары да- 

я урожайность брюквы до НПО пудов.* 
Бывшие беспризорники — сейчас куль

турно трудящиеся <ре5ята. Их обра цо- 
<;;о поставленное хозяйство — хозяйст
во трудлеткоммуны — показательно не 
только в Ачинском районе, но и для 
колхозов других районов. Выйдя из

•Ч'ткоимуны обогатценмые опытом и вия- 
угусу., столь нужными при перестрой* 

сельского хозяйства, бывшие беспри
зорники пополнят кадры колхозов и сов-
у.п?оп.

Их опыт работы и сейчас заслуживает 
большого внимания для передачи его 
животноводческим и свиноводческим 
ко’г.уозам и фермам края.

ЛТг.гяозлд с ,ч- гяру?д&пкэ.к ъувы „Дсязсхяй хпр .



Проф. О. Дорошенко

Нужно бороться за овладение методикой 
беседы в дошкольных учреждениях

Беседа не является основной формой 
работы советских дош кольных учреж де
ний. Все представления, навыки и эле
ментарные знания дети приобретают в 
процессе разнообразных видов деятель
ности, из которых глазными являю тся иг
ра и труд* а такж е в процессе наблю де
ния общественных и природных явлений. 
Вместе с расширением круга детских 
представлений увеличивается и запас слов 
ребенка, а потребность общения с други 
ми детьми и руководителями в процессе 
организованной коллективной жизни яв 
ляется несомненно основным фактором 
раззнтия у  детей способности пользовать
ся связной речью.

Но на р яду  с этим беседа играет чрез
вычайно важную  роль во всей работе до 
школьных учреждений — и как вспомо
гательный прием при организации др у
гих форм работы с детьми (т. н. органи
зационные беседы или беседы , сопровож
дающие к'.кую -нибудь деятельность ре
бенка), и, глазным образом, как метод 
систематизации, обобщения и расширения 
детского опыта.

Содержание бесед в дош кольных уч 
реждениях чрезвычайно разнообразя). 
Помимо бесед, связанных с  организацией 
детского поведения, -которы й  мы здесь 
не будем касаться, в связи с прорабоi- 
кой прогрЗ'М’т о г о  материала в дошколь
ных учреждениях проводятся беседы на 
обществоведческие и природоведческие 
темы, беседы о тех или иных вопрос зх 
гигиены и физвоспитания, о вопросах, 
связанных с расширением технического 
кругозора ребенка и т. д.

Как ни элементарно содержание этих 
бесед и как ни мал опыт ребенка, на ба
зе которого они строятся, значение этих 
бесед в том, что они помогают воспи;ы- 
аатъ детское мировоззрение, одновремен
но способствуя развитию детской речи. 
Смутные, неясные представления рсб. и 
ка при словесном их оформлении уточня
ю тся; обмен опытом с другими детьми и 
обобщение этого опыта при помощи и 
под руководством педагога помогают ре
бенку осознать связи между казавшимися 
ему « а  первый взгляд разрозненным

природными и общественными явленны
ми, содействую т воспитанию у ребе и-v а 
отвлеченного» мышления и образованжо 
у  него реалистического представления о 
мире и в то же время помогают ему ов
ладеть основными формами связной речи.

Наконец, беседа помогает подвести р.' 
бенка к осознанию классового характе
ра общественных явлений, дает толчок к 
выявлению первых проблесков классово
го самосознания и содействует воспита
нию классовых эмоций.

Все это, конечно, при условии правил о- 
кого  построения беседы и умелого е*; 
проведения.

К сожалению, до сих пор и в педаго
гической литературе и в практике раб> 
ты вопросам методики беседы не уделя
лось должного внимания. В силу этого 
мы имеем ряд  ошибок как при использо
вании беседы , так  и при проведении ее — 
качество бесед, проводимых в наших до
школьных учреждениях, как правило,, 
стоит на чрезвычайно, низком уровне.

ьорьба за овладение методикой бесе
ды — одна из очередных задач, стоящих 
в данное время перед дошкольными ра
ботниками. Обмен опытом — это первый 
шаг к разрешению этой задачи.

Цель этой статьи — иа конкретных при
мерах практики продемонстрировать наи
более распространенные ошибки, а так
же и некоторые положительные образцы 
работы. Материалом для нее послужили 
беседы , которые мы вместе со слушате
лями курсов инструкторов-методистоп 
наблюдали в новосибирских дошкольных 
учреждениях в связи с их практикой, и 
специальные записи бесед в дошкольных 
учреждениях края, собранные о целях 
исследовательской работы по методике 
беседы.

Вот пример беседы с наиболее харак
терными для нашей практики ошибками. 
Беседа проведена квалифицированным пе* 
дагсгом  и фотографически записана кур
сантами в одном из дошкольных учреж
дений Новосибирска,

1. Организующий 'момент: «Оздоровле
ние быта».

2. Время проведения беседы : 8 октябре
1933 г.



‘ Г  ” P" WCTOyCT 21 « * Р “ »  м  Руководительница. _  ПриЙльао, Гена.
4. Занятия проходят в групповой кои- Ген™ — Нет-. ПШ>

» Г ’стоТ°т'Ыс т у Г " У1и ”M“ Te’ lEOKpyr с” '  Руководительница. -  Правильно, если
5 Время т/чя* 10 час 1К «ш т МЫ °Удем плевать на пол, пылью будем

Г Е л Г  25 ми* Длитель- дышать, от этого можно заболеть. (Яс
ность Осссды 25 мим. вочка плюется, руководительница не за-

Ь. Цель беседы : Осмотр группозой ком- мечает). Пыль садится на наши легкие а 
шаты и помещения детского сада для в насУ У нас ворсинки-волосики, иа них 
проверки чистоты и порядка в них. салиг-ся пыль. Вы заметили?

— Дети, садитесь за стол. Тш... (сзи- Девочка. — Козязхи. (Трогает нос), 
гтит). Леночка, садись за стол. Раз ска- ДРУга* Девочка. — Да, зеленые... 
зала — садитесь, так надо сесть. Гена, са- Приходит заведующая, отрызает рук> 
хись! Ну. посмотрю, кто" еще -не сел за В0£ительничУ от беседы, 
стол. (Считает за столом: пара, две, три, < руководительница. Итак, ребятки, 
четыре, пять... Уходит в коридор, привз- УЛ€М СЛ5ДИТЬ за чистотой. Санитарная 
аит детей). Обращаясь к наблюдателям: ^кгала 0Удет дольше уделять внимания 
«Вот звонка нет, подашь его — будет На Ч̂и ‘ ° гу костюма, рук тела, носа, ли- 
хорошо». Обращается к дежурным: <Ле- ца' ^ ети не слушают,. Стыд, срам, к ж  
на, вытирай посуду. Коля, садись... Миша, прих° д^ с я  усаживать. Шш...
садись... Давайте быстро, время вы тл -» . Л ®  ^ >Ите НУВ» под
Появляются в дверях несколько малы- ‘ ’ 4 п  чтобы у
шей: «Малыши, на место! Неля, садись. ‘ 'JL ' ° г  посмотрим, чисто ли
Тсс... (Хлопает в ладоши)». Пересчитыза- i f ^ pTHb̂ ^ CaHKT2pH251 брига^а ^a5oTa- T 
-т лет“й’ 1 2 16 .Двоих e w e  нет » недостаток!о, дежурные работают пл>
(У ходит в -коридор). Дети беседуют меж- X°Bei«  -  ^  У ЯЗС бЬШаСТ ЧИСТО?
ду собой, дежурные моют посуду. Рукэ- Руководительница. -  Вена, а в шкаф/ 
водительница приходит. нас чкст0?

Руководительница. — Ребята, необхо- Вена. — Нет.
димо создать тишину... Закройте ротич, ' Руководительница. — Это гозорит за
уберите руки со стола (Неля вертится, то, что дежурные невнимательно работа-
разговаривает). Нелю придется отпра- ют. Смотрите сюда. (Показывает на
нить к маме. Ну, ребята, как хотите, а я шкаф)... Дежурные, смотрите сюда... (Бе-
начинаю заниматься, ну, начинаем. (Хло- рет чашку). Вот чашку поставили яав-грх
м ет в ладоши). К'то не будет слушать, я донышком, безусловно будет пыль,
того заставлю повторить. Сядьте все, Вена. — Вот форточки у нас открыты,
как я. (Садится на стул). Когда мы при- по мостовой ездят, летит пыль, садится
ходим в детский сад, у нас чисто? на пианино и летит в шкаф.

Лепя. — Нет, грязно. Руководительница. — Вена, какой ты
Руководительница. — Леня, не мешай... хороший, все знаешь.» (Вена намерезагт-

Я буду говорить, а ты слушай. Вы не ся выйти из групповой ко юннаты),
слушаете, а это полезно... Нет. когда эы Руководительница (задерживая* его рч-
ириходите, у  «ас  чисто, а вы на ногах кой). Подожди, у  нас перемена еще не
приносите грязь, в  шкафике у нас чисто, пришла. Вот сегодня мы подметимi яе-
а вы рассыпаете порошок. достатки дежурных и салитарнои оригл-

Веиа. -  Нужно, когда приходишь в ды. (Обращается к санитарам). Как бы
детский сад. вытирать ноги. будете • 3&0тат^?

Руководительница. — Нужно стилю гъ Санитар. — Хорошо.
6отЛ н кГ « одевать чувяк,,: Руководительница. -  Тише, еще нет

Вена. — У мои я чувяков нет. лери^ньь Мы сегодня будем все обти-
Руководительиица. — Тише, не гозо- “  ‘Аы

Ри... Чувяки купим. В . старшей группе у тирать пыль. Сегод-:+
пае сильно грязно. Вы стучите во врем* Руководнтельн. и . П0 Т0М’ будет сп*- 
иарширооки тогами — поднимается пыль, отметили недосгп » ’ ть н СТноать 
В средней п младшей группах гораздо цизлшое ззияи.и CQrovm ш  веЛи
чище, они меньше бегают. Что нужно пыль, а вот с. ^ , ом булем весы 
сделать, чтобы у  нас было чисто? себя очень -. - v. * . Давайте та*

Гена. .... Снимать ботинки. *ебя лучше. (Дети - 9 J « J > ^ aBaure
Руководительница. — Правильно, ну ж- ше в с т а ю ‘ од\ 

снимать ботинки и ходить в чувякам. Выводы -£ ; )Ц1енно не г0Тозился к бе- 
Деюочка -что-то намерена сказать. ?. ,,<> Лг—лы не чувствовалось.
Руководительница. — Да молчи ты! с е д е . _■ ; л ~ недопустимо долго, де- 

Сегодня мы только смотрим в. групповой Беседа д а м а »  н у 
комнате, а в остальных нет... Под столом ти оч, » ‘ сформулирована нечетко, 
V нас крошки, иа ногах принесли пыль необходимость частоты и по-
(Дсти не слушают, некоторые уходит из- знача,! ‘ „  д0 сознания детей.

стола). Мы ходим и поднимаем пыль, рядка ' _а нс приспособлена к воз-. 
«I! дышим этой пылью. ; J  (например: «Мы сегодня от-

i - иа. Тогда будем не лопрамятьз*. Рас*у " над^тагкн , а потом будет епе- 
» гудеть. метилн



цналыхос занятие), .неряшлива, псрой со
вершенно безграмотна, тон крикливый.

П едагог, чтобы привлечь детей к беле- 
де, которая их яано не интересовала, при
бегал к недопустимым мерам воздейст
вия: окрики, стук, свистки.

Имициатгеа детей во время беседы п̂> 
дявлялась (окрики: «Д а молчи ты »). Пас 
снвные дети з  беседу не вовлекались, го
ворили все одни и те же дети.

Ко всему этому нужно добэвпгть у к а 
зания на следующие -весьма сущ ествен
ные недостатки беседы.

Идеологически беседа не зы держ ача, 
детям  не было подчеркнуто социзльи ;е 
значение чистоты и порядка, необходи
мость заботиться о чистоте в  интересах 
ооего коллектива.

Совершенно не лродум:.ло начало бе
седы , та-к назызаемы й исходный момент 
ее, л е  создала эмоциональная установка 
на беседу, что в работе с дошкольни
ками совершенно необходимо, почему к 
приходилось привлекать вннмакие детей 
нзсияьствешгыаш мерами.

Не продумала организация среды, в 
среде было много лишних раздражи ге- 
лей (дети, которые мыли посуду; входи
ла заведую щ ая во .время беседы ; сам пе
д аго г лрерьазал беседу постороштими за
мечаниями). Это рассеивало и без то 
неустойчивое сяимзние детей.

.Содерж ание беседы не соотэетстэоо 
ло намеченным цеяпм. При этом педаг 
далеко вы ходит за пределы гвролрам..
; » оэорил детям  о значении сво д и л о  
для ды хания и т. п.). Дети не пенима; 
его, чо педагог не обращ ает на это ни
какого  г^имгнкя.

Еызоды педагога не явлэгсотся обобще- 
наем детского опыта, детских зы сказы - 
лзниЗ, а язно навязывались детям , поче
му их и не удалось довести до сознания 
детей : цель беседы  достигнута не б ы л ,.

При-'-р о з  таких бесед м о ж ю  бы было 
лрквести множество. Но есть и образцы 
лучшей работы.

Вот -образец другой беседы  на Ту v  
т му. что и преды дущ ая: о значении ч , 
стоты и порядка. Эту беседу мы причис
ляем к редким у нас образцам хорошем 
работы.

Т емз: «Чистота — залог здоровья, ог 
грязи и нечистот — болезни».

Ц ель: 3. Д ать понятие детям  о том. что 
чистота необходима для здоровья. 2. При
учить детей заботиться о чистоте и по
р ядке не только в дошкольном учреж 
дении, в о  и в семье.

Предыдущими занятиями детей изли
лись: установление чистоты и порядка а 
помещении, в уголках  умывания, игр,лт«- 
ны х; организованная чистка зубов. На
кануне шла проверка, кто умеет чистигь 
правильно зубы , умеет мыть руки ; усло
вились с детьми, что и дома шужно под- 
д рж и зать порядок, в сад  приходить чи
стыми и опрятными. Гриша пригнел без 
гоя сочка, с  большими ногтями, ему бы
ло дано задание притти в поясочке. Со 
всеми детьми говорилось о необходимо

сти перед сном уклады вать г, се нещи и 
определенные места (около .кроватки ч-j 
стульчаке м и  табуреточке), чтобы утром 
«встать, и все было готово .для одевания.

Беседа с детьми ят&роводится так :
Руководительница. — Нуте-ка, ребятки, 

■кго вспомнит о том, что вчера мы с вами 
говорили, когда ложились отдыхать?

— Я... я,., я...
Руководительница. — Оказывается, мно

ги е  из вас запомнили... Но для того, что
бы удобнее было друг друга слушать, 
сядем на стульчики круж кам , так, что
бы я вас видели хорошо «и вы меня. (Рас
ставляю гея стулья вокруг руководитель
ницы). *

Руководительница.'— Вот так хорошо. 
П усть Гриша расскажет, как он вчера го
товился ко ону.

Грншг*. — Все сложил в порядок, нашел 
ремешок.

Руководительница. — Послушаем, как 
Тоня ложилзсь спать, в порядке лад сип- 
жила вещи.

1Гогл. — В порядке... Я стульчик поста
вила около кроватки и все на него н.л?;- 
сила, а ботинки под стул. .

Руководительница. — А Зина? Рид? Ле
ня? (Названные дети по очереди ожиз- 
л-езию рассказываю т, как сини готовили:!» 
ко сну).

Руководительница. —■ П-однгсгите руки.
- кто . из вас сегодня ум ывался до-»а утром.
" (Дети почти все поднимают руки).
* Руководительница. — Это хорошо, ч г )
* никто не забыл это сделать.

Ксрам, —г А я не умывался и спал гас; 
не раздаваясь .

Руководи тельни ца. — Почему, Кор гм"'
Корам. — Т ак, не хотел.
Руко родктельнкца. — Дети, можно cnsr> 

не р аздеваясь ? Кто мне скаж ет? Скажи 
ты, Рил.

Рил. — .1 !ельзя, а то гши заводятся.
Р укозодн тел>,i v iцэ, — Верно, вши заво

дится. А от вшей что бы вает?
Дети (хором, очень ожишешго). — Бз- 

леавги, тиф.
Руководительница. — Слышишь, Кора к 

болезнь, тиф. Ты сам заболеешь и дру
гих загрузишь.

Корям. - Я буду раздаваться теперь 
всегда. ,

РуйовсДителынада. — Вот хорошо- 
еще чао нужно делать перед сном и ут
ром, ж or да встаеш ь?

Ксрзм. — Умываться.
Рукогодителььмгца. — Ну вот и птлтп- 

но, а сегодня после беседы п>р!Й1Дется т* 
бе ум ы ваться уж  здесь и саду. А для 
чего, ребята, нам нужны чистота и по
рядок — пусть скаж ет Гриша.*

Гриша. — Для того, чтобы быть 
ров,/м.

Руководительница. - А как лума 1
Вяля?

Валя, — Для здоровья.
Руководительница. -• А ты зияешь, Ко- 

ф'ГЛ, ДЛЯ чего нам лгу-жмо ч СМЛЛ'Г.ЬИ’вТ5» 
на место и порядке?

Корам. - -  Чтобы Гыть здоровыми.



Руководительница, — А чго бывает,
I ..ели в помещении гряз:;о, не мыто, всю- 
I .ду пыль? Пусть скажет Воля, а мы п-о-

слушаем.
Воля. — Когда грязно, то «ехорошэ,

I заболеть можно.
Руководительница, — Верно она ска

зала, Л ю да?
Люля. — Верно. От грязи тоже зараза

бывает.
рукозодительница. — А кто не чистит

;убов, что бывает у того? Пусть скажет 
Надя. _J

Надя. - -  Болят зубки, гнилые бывают. 
Руководительница, — Лена, зерно ска

зала Надя?
Лена. — Верно. У меня гнилой зуб раз 

так боле и Я теперь всегда чищу.
руководительница. — А кто у  вас по

могает дома поддерживать порядок и чя 
сто ту ? Поднимите руки.

Считает по-снятые руки, насчитывав 
земного.

Руководительница. — Оказывается, те 
асе ребята помогают поддерживать по
рядок дг-чл. Ну пусть те, кто помогав 
маме, расскажет нам, как сии это-дел v  
от. Расскажи ты. Неля. Теперь ты, Ле-

■ я. Теперь ты, Рид. (Дети оживленно 
рассказывают).

Ответы детей: «Я пыль -вытираю и цвг-  
ты помогаю мыть»; «Я форточку откры
ваю, <аеои вещи склад ьзваю -на место* 
'Когда маме некс^гда, я л ряспред хожу».

Рук о? о д л 1 ельнлiца. — Давайте .условим
ся, дел ., что теперь мы все будем не 
только в саду, ко  и дома помогать маме. 
Свои ч;ещи складывать на место, выти
рать ггыль СЫ'РОЙ тряпкой со стульев и с 
окон и форточки ■от.мрьгзать. чтобы чи 
стмм ©оздухои дышат*»'- 

Рид. — А* от на форточки sue достать, 
о-ва высежо.

Ругсоволзпелочнца. — Н-у. а как тогда 
быть, кто с к аж ет ? '; ,- )

Нина. — :Н-а ’■
Руководительница. — Верно Нина ска- 

•a,ia. Надо гнапозюн-дть v-име, а то у ма
лы >работы много» оиа может забыть, а 
-;ы напомните,' н мама откроет. С сег>I- 
ияишего а ш  запомним, что там. где ча
стота и порядок, гам и люди адерозее, а 
'Vte грязь, т .м  часто болеют. А кто из 
>ебяг зпаеу песенку о чистоте и поряд
ке? Споем.

Беседа заканчивается пением песенки: 
«Раз, да а, три».

Какопц s! i>ложнтел!*иые моменты этой 
беседы?

Веседе предшествовало кзхолдение опы
та детьми. Опыт этот •был умело органи
зован педагогом и учтен при построении 
беседы. " >

В противапос’ первой беседе педагог не 
г гремился дать дегям  готовые знания, а 
| од под н г детей к выводам, умело испод 
Уст детские высказывания и обобщ ал 

|;х, уточняя детские представления. Во 
'ве.чя беседы держится в границах -на
мечем* лх целей.

Осносанн з-я на предыдущем -опыте де- 
и беседа прошла ожизлеагно. весело, 

при активном участии всех детей. Ззкдо--'Own Ли *»о __чеад она была бодрой, веселой песен
кой — момент эмоционалыный, который 
необходимо учитывать в работе с до
школьниками.

В беседе видна тщательная подготовка 
со стороны педагога. Четко намечены це
ли беседы и план беседы; план беседы 
строго гвыдержгл. В беседе можно раз
личить три- этапа, характерных для всех 
бесед этого типа: 1) выявление детских 
представлений, уточнение их; 2)' расши
рение детского кругозора путем обобще
ния имеющегося опыта; 3) подзедени 
детей к выводам и организация их для 
приобретения сн-озого опыта.

Говорит педагог с детьми коротко, 
просто, ясно, тон речи спокойный; вла
деет коллективом без окрике», умело ак
тивизируя детей вопросами.

Беседа продолжается всего 12 минут. 
Дет?-1: не успели утомиться. Со стороны 
педагога чувствуется зкакие детей к 
вдумчивое отношение к -ребенку.

Наибольшее количество погрешностей 
наблюдается при проведении бесед, сз?у 
закных с проработкой -пропраогмы но об
щественно - политическому восттитзиню. 
Тут прежде (всего наблюдается злоупо
требление самой фар мой беседы, которое 
вьгражзстея в стремлении заменить бесе
дой живай де&шаяиьгй опыт ребенка. 
Это приводит к перегрузке детей словес
ным материалом, а о м а я  беееда прекра
щается в лекцию: гоэсркт почти исклю
чительно сам педагог; дети или совеем 
не принимают участия з беседе, или го- 
зорят неохотно, дала я шаблонные и злу 
ченные ответы» а боя ыжпзстае случаев 
хоров ы-е. Кроме утомления, скуки и пу- 
тлппцы представлений такал беседа ни
чего- не может дать допз-колнк? иса м. Во. 
образец такой беседы-лекции.

Темп беседы: <0 подготовке к празд
нику 1 мая*. Беседа прозодптся .тар 
шей группе детского сада (дети б-/ дет)-

Цель беседы: дать детям представле
ние о том, как празднуют горное мая у 
нас и за границей, и побудить их гото
виться к празднику.

Беседа проводится без всякого иллю
стративного материала. Дета сидят на 
стульчиках вокруг стола.

Руководительница. — Дети, какой у 
нас скоро будет праздник ?

Ответы.— Октябрьская революция, пас
ха, 1-е мая.

Руководительница (игнорируя все не-
„грйыо оглты ). -  Д». я е г *  у « и * * * *
большой щтали кк — ,юрв<*  ,* “ *■ 
ипа-пннл рабочих и трудящихся в^х  
с т р т  Только у нас его празднуют ра
достно. весело, все вых-одят ил демо 
страшно, а за границей оуржуи не по, 
воляют рабочим праздновать пер-.ое 
пое-'топывпют их... л __
' Д1ы.;а Окрепшая -руколод.ылм



i етя, а как праздновали первое мая — Руководительница. — А за -что е т  пп.
ы на автомобилях катались... следовала царская власть? 
Руководительница. — Молчи. Не ме- Ответ. -  За то, что он учил рабочи*

.аи. Слушай, что я говорю. (Продол- бороться. s
; ;а ет )- Руководительница. — Он как он учит

— В других странах фабрики и заво- их бороться? 
ды принадлежат бурж уям . Работают ра* Молчание.
оочие много, а денег им за это платят Руководительница. — Он учил их сгоо 
мало.- Вася, ты что делаеш ь? Кому я ить, охранять нашу стройку от буржуек 
говорю? Тише, дети, нельзя раз г am  dm- Один Ленин руководил рабочими? 
еать. (Продолжает). Буржуи там  управ- Молчание.
ляю г рабочими и крестьянами. Рабочим Руководительница. — Нет, не один а
жизется плохо. Рабочие СССР помогают вместе с партией коммунистов. Вы зиае-
рзбочим, которые борются против бур- те, кто такие коммунисты?
ж уев, которых арестовываю т и держ ат з Ответ. — Рабочие.
тю рьмах. (Дети не слушают, разговзрн- Руководительница. — Все рабочие ком-
заю т м ежду собой; руководительница, мунисты?
стараясь перекричать их, резко повыша- Дети (хором). — Все.
ет голос. Дети несколько стихаю т). Они Руководительница. — Нет не все тоь-
общество такое организовали, МОПР на- ко лучших рабочих принимают в партию
зы вается. Надо, чтооы ваши папа и мама коммунистов, а партия руководит и* зое-
тоже в M l ,и ! записались. Скоро перзое « и  трудящ имися. Во главе партии рань-
мая, праздник всех трудящ ихся. Как мы ше стоял Ленин. А мы выполняем завет
будем  готовиться к празднику? Ленина?

Ответы. <л краш ать помещение», «Пе- Дети (хором). — Выполняем, 
сенки выучим*. Руководительница. — А как мы вьгаосг-

Руководительняца. Д а, будем  укра- заветы  Ленина?
ша-ть помещение, выучим песенки, ус то о- ^  А_
ш  утренник, а п ц п о ккн х  вр аэд о н м в  0 т в е т * “  «УчИ* ^ ’ р аб о таем  дружно», 

праздновать не будем , потому что пас- Яруг у» -  •
ха -  поповский праздник, а полы, куда- Р^ ° В° ,Т
ки н бурж уи  мешают строить фабрики, ' f  " ом у  саду
заводы  и колхозы . Ну, а теперь будем у  * ‘
грамотой заниматься. Ответ. — Сделали «груш ки для него.

До сих пор нам не приходилось наблю- г Руководите львица. К ю  теперь заме-
д ать  бесед этого типа, которые мы могли КЯо т а е т — С тал и н  • * 
бы предложить, как  положительный обра-
!ец, д аж е  и в том случае, ко гда  п едаго г Руководительница. — Да, теперь вождь
тщ ательно готовится к беседе. " рабочих Сталин. (П оказывает картинку —

Вот обргэец одной беседы о Ленине, «Ленин говорит речь рабочим»). Что
проведенной опытным педагогом в стар- здесь на картинке?
шей группе дош кольного учреждения. Ответ. — Ленин говорит , речь рабо-

План «беседы был тщ ательно продуман чим.
педагогом , составлен конспект, подобран Руководительница (показывает другую
:мтю стративный материал. картинку). — А здесь что?

Це5|ь беседы : вы явить представления Ответ. — Ленин в шалаше,
детей о Ленине и закрепить их. Дети заметно устали, и руководитель-

Руководительница. — Ребята, о чем мы ннца на ЭТОм прекращает беседу,
с вами в последнее время больше всего  Эта конечно, значительно луч-
гаворили? ше перв0й из приведенных здесь бесед

Д ети (зго,>ом). .) «Ленине. Неплохо начало беседы» Первый вопрос
Руководительница. — А кто мне рас- имел целью СНЯзать беседу с предыду-

скаи.ег о  Л ен дае . щим опытом детей, и это удалось. До*
Д е«и . Он оыл вож дь, а теперь его йС>Л1>но удачно в конце беседы подпела 

заменил Сталин. ^руководительница детей к тому, что и
<По конспекту предполагался o in e r . д ^ и  выполняют заветы  Ленина. По на

«Лени»* был за рабочих». Лишь в итоге р Я,,у с ^ и м  в беседе допущен ряд оши-
беседы  педагог намеревался поднести 6оК( очеиь распространенных н практике
детей  к тому, что Ленин был вож дь и р а г)'о гы  дошкольных учреждений Заасио
что теперь его заменил Сталин). края.

Руководительница. — А вот ты... не так Предыдущий опыт детей, как видно
сказал , ты меня предупредил, я не то хо- m  пе1>ВОго вопроса и ответов детей,' не
тела спросить. Говорите не все сразу. Ну ^ыт 0 рГая Иэоваи. Все сведения о Ленине
вот Искрз мне скаж ет  — кем бы.; Ленин? детяЛ| давались путем словесного нагас-

Ответ. — Он был руководителем пар- кивания. В силу этого беседа шла счуч-
тии коммунистов. но. Дети давали формальные, эаученньк

Р уководительница. — Да, в о т Искра ответы, вопросы руководительницы н<-
верно сказала. А теперь -скажи мне, Л с- вызывали у них живых конкретных оор*
и я: преследовала Ленина царская власть? зов, желания поделиться своими warn

Дети (хором). — Д а, преследовала. ми. Словесные знания у детей есть,



.-оставлении нечеткие, установки не 
йрные («все (рабочие коммунисты»).
Цели беседы сформулированы нечет

ко, не указано, какие именно из предста
влений о Ленине педагог намерен закре
пить у детей, 

руководит ел ыница не у^меет пользовать
ся конспектом, находится во власти ею 
ке самой составленного конспекта: при 
неожиданном отсете одного из детей о 
т , что Ленин был жождь, а теперь его 
ламскнл Сталин, ома, чтобы те  сбиться 
с намеченного плана, резко обрывает ре
бенка, давшего по сущ еству совершенно 
дагенльиый т е г ,  вместо того, чтобы не- 
яолько перестроить беседу, лутеи на- 
олящих юогоросов и примеров .раскрыть 

теред детьми содержание этого ответа и 
затем использовать его для подведения 
детей к  (выводам.

Крайне неумело использован иллюстра
тивный материал: картинки <нужюо было 
,оы в данной беседе показать акачзле, 
чтобы картинками, а не «о п усам и  сти

мулировать детские высказывания о Ле
нине.

Кроме вышеуказанных, допущен ряд 
технических ошибок: обращение с вопро
сом не ко всему коллективу, а к отдель
ному ребенку; такое построение вопро
сов, при котором ответ подсказывается 
детям, слишком быстрый тейп речи, 
слишком поспешное обобщение материа
ла — после того, как .высказался только 
один ребенок, ©место того, чтобы выслу
шать (несколько детей, активизировать их 
к  ©ысказьрзнию и т. д.

-------- о--------
Ка основании изучения целого рядя 

бесед и экспериментальных исследований 
дошкольным сектором ИМИ при содей
ствии актива дошкольных .работников и 
методистов края составлены методиче 
ские разработки отдельных бесед по про
грамме младшей, средней .групп и разра
батывается методика проведения беседь 
в дошкольных учреждениях С резуль
татами этих работ мы познакомим чита
теля з следующей статье.

Е Ананьин

Учебники для школ национальных мень
шинств Запсибкрая

В исполнение решения ЦК ВКП(б) от букварь для кум андинских школ. Нахо-
12/11-1933 г. и последующего постановле- дятся в печати 8 учебников и в рукописи
кия Совнаркома РСФСР Зап.-Сиб. Край- у авторов и переводчиков имеется 7 учеб-
0Н0 к 25/XI выпущено 41 название учеб- л и к о е .
ников для хакасских, ойротских, шоре- Над- признать, что выпуск стабильных
аж и латгальских школ. Выпущен такясс учебников для нацменшколы является



крупнейшей* победой кг vupone проездит4.* 
ния. Казлкфнцировак-яь!х as« opo-з для со
ставления учебника ни в Ойротаи, »и  и 
Шорин, ни в Х акасст» иг было, да и ке 
могло сы ть, так  как учебная литература 
(за немногими исключениями)* появилась 
только в этом году, а кумаидиксккй 6vk- 
варь является вообще первой книгой, из
дающейся к а  кумандиИском языке* Поэто
му к составлению учебников были пркъте- 
чены ударники-учителя школ 1-й и 2 й 
ступени и нисол -взрослых, прелод&загеди 
соалар .пиколы и педтехиикумов.

Комиссии по учебной книге, организо
ванной Край ОНО, пришлось проделать 

^огромную работу по нйструктажу и по
мощи азторам уж е з процессе самого 
написания учебника. По еущ сстзу авторы 
обучались писать учебника в ходе самой 
работы. Эта работа была прове/кна при 
ближайшем участии Зап.-Сиб. Краевого 
nporpsT-yp’o - М етодического Института, 
а*»делизшего для составления учебников, 
рецензирования их я  помощи авторам 
хзаллфиии1>ева*шь1х кездд-истоз. •.

Таким образом созданы бы лк не только 
учебники но и авторские кадры  для на- 
писяшгт будущ их учебников. Так кгас ори
гинальными учебниками для нацшкрл яв 
лялись б у к в а р е  учебники грамматики и 
книги для чтения на кацязы ках. еЬЕ-ершгн- 
но к ео б хо д  ным бы ло уточнить и научно  
обосновать не только  м е т о д -к/ препода
вания нсц язнкоз, но и конкретное содер
жание грамма теши и правил правописания

к . ..
ма мало уделяло  до сих пор внимания 
шорскому, хакасском у и ойротскому язы 
кам, а поэтому дать систематический курс 

Шрамм а 1 и правописания было задачей 
ж с ь м а  нелегкэ.: Учебки:- : грамматики на 
р йц язы ках являю тся продуктом не ком-

-  • -гч • Zi\ /w> 1 '/

ст епени! и исследовательской работы,' про
веденной работниками Программно-Мето
дического Института .и авторами учебни
ков. К таким разделам относятся, напри
мер, вопрос о роли условных глаголов 
в предложении н » х  правописание, пра
вила правописания частиц «ба» п  «бэ» в 
с&лзи с ш тачацией’к ©заимодейстаие npi 
стало к а  притяжательной форме суще 
ствительных и т. д. Одновременно нель
зя  не отметить, что методика преподава
нии грамматики •ьацязыюо», на основе, 
кото-рой построены учебники, то  сущ» 
етву является персон работой а этой of 
лас ги.

Составление букварей выдвинуло про
блему специфичности методики обучения 
грамоте на нацязьгках. Пр отношение и 
написание слов на нацменязыках не раз
нится в противоположность русскому 
язы ку. Это дает  возможность избегнуть 
многих трудностей в обучении грамоте и 
ускорить сроки обучения. Большое коли
чество односложных слов ведет к 
значительно более легкому подбо
ру осмысленного букварного материа
ла и скорейшему использованию для чте
ния связных текстов. Вполне естественно, 
что вследствие различия языков нацмень
шинств от русского по звукобуквенному 
состазу, порядковая система освоения де
тьми отдельных букв совершенно отлич
на от системы, принятой в русских бук-' 
варях. Применение так называемого' «ме
тода целых слов» в 'нацменязыках явля
ется нецелесообразным на основании вы
шеприведенных фактов, поэтому буквари 
построены по аналитическому методу.

Книги для%чтения так же, как буквари 
и грамматики, потребовали большой пред- , 
верительной работы. При составлении их



было обращено mini; а л не ка то, чтобы 
она по форме действительно были наци
ональными. Авторами, по указанию ре
цензентов, было собрано значительное 
количество фольклорного материала, от
вечающего цели коммунистического вое* 
питания. Работа но сбста-.л е - ■ шо учебни
ков «'несла измгпения и уточнения <в про 
граммы но 1фепод'лнан:но «рощ ;ых -л^Лол 
и а основании исследовательской работы 
над материалом учебников, о которой мы 
говорили вьмпе.

О собое значение имеет учебник русско
го языка для нацшкол. Он является пер
вым опытом составлении такого учебни
ка д ля  ойротов, хакасов, вюрц-з -и доу- 
гих наррдностей тюрской группы. Рабо
та над ним шла на основе углубленного 
исследования особенностей йем-актинсе- 
кой, грамматической и лОр/укхкой струк
туры русского языка с точки зргния труд
ностей усвоения этих особенностей 
школьником нацменом.

Составление переводов русских ста
бильных учебников потребовало •огром
нейшей работы по наиболее точной пере-

* даче научной терминологии ил языки нац- 
иеныеннсть. Достаточно сказать, что на 
ойротским язык г нет таких слои как 
«оболочка», «пример» и т. д., чтобысос*а- 
v. ить нре летам лини? Обо nice Ореме и 
всей сложносто этой работы. Следует за
метить, что аналогичные трудности имели 
место и в грамматической тершшодоп»и 
при состаалеили учебников родного язи-
кд* ^

Значительное внимание было оорашено 
на .иллюстрации >и техническое оформле
ние учебников. Каждый рисунок был и по 
•оме, м по х УДО ж е ст! :е и и о м у исполнению 

рассмотрен комиссией по учебной книге.

При печатанin-; букварей шри 1  ш , о бл ож 
ка, бумага, формат также подвергались 
специальному изучению. Именно буквари 
являются л наиболее удачно изданными 
учебниками со стороны технического их 
Г;формЛС*ИИЯ.

Однако! качество учебников резко сни
зилось вследствие неудовлетворительной 
корректуры и ороцжреаки. Б результате 
возмутительной небрея:.нос-: л типогргфии 
и издательства в ойротской грамматике- 
для 3-го 4-го и 5-го года обучения па неко
торых страницах допущено до 5 ошибок 
к опечаток. В хакасской грамматике дли 
шчол малограмотных перепутаны шриф
ты, искажены подписи под рисунками, не' 
говоря уже о маосе опечаток. Учебник 
русского языка ‘сброширозали так, чт,* 
вместо нужных 16 страниц в значительно:-.' 
количеств г экземпляров ©ставлены сов
сем другие. Опечатки, путаница названий, 
шрифтов и т. д. в значительной степени 
затрудняют работу школы, а в некоторых 
случаях делают ее «еэсзмои.ной.

Лучшими краевыми книгами надо- при 
знаты буквари, 'худшег.чи —- грамматики 
и др. учебники ДЛЯ школ взрослых. Со
держание последних йнеет ряд научный 
и методических дефектов, зав -сящн.ч от 
того, что эти учебники создавались одни* 
мч| нз нерпы ч, при наименьшем опыте со 
стороны авторов учебников и рецензен
тов. В этом отношении издание краевых 
учебников было своеобразной «школой» 
тли подготовка м переподготовь лмр ' 
методистов в нацобластях. Работу н.*д 
учебникам , нельзя считать совершенно 
законченной. Материал учеб тиков будет 
основательно проверен в школлх. Слыг  
работы с учебниками б у д ет ' тщательно 
изучен комиссией по учебной книге при 
краевом исследовательском Программ но- 
МетоДичоском институте. Это явится осно
вой для изменений н дополнений а учеб
никах при их переиздании.



По-боевому включиться в конкурс!
С об’явления правительством всесоюз

ного конкурса па лучший сельсовет при
шло уж е полгода. В ходе работы за  этот 
пгркод выявилось слабое участие хксте- 
:ыы народного образования в этом кон
курсе.

На краевом слете председателей пере
довых сельсоветов, проходившем в Ново
сибирске 28-30 октября с. г., было много  
таких сельсоветов, которые по всем меро
приятиям были передовым:!, но з  куль
турном строительстве имели чрезвычайно 
плохие показатели: школы к учебному 
году подготовлены плохо, избы-читальни 
работают неудовлетворительно, ликвида
ция неграмотности среди взрослого насе
ления еще не начиналась.

Многие райОНО пе использовали кон
курса для борьбы за лучшую подготов
ку к учебному году, за развертывание 
других мероприятий культурного строи
тельства. Организацией широкого приме
нения методов социалистического сорев
нования, которыми должны быть охваче
ны все сельские советы, школы, избы-чи
тальни. клубы и библиотеки, а такж е 
пункты и школы по ликвидации неграмот
ности и дошкольные учреждения, можно 
было бы добиться значительных успехов.

Конкурс будет проходить до 1 января
1934 года и в оставшийся небольшой от
резок времени необходимо максимально 
развернуть массовую работу по конкур
су.

Секции и советы культурного строи
тельства должны явиться действительно 
органами, .мобилизующими инициативу 
широкой общественности на успешное 
проведение конкурса. В этих целях в рай
онах организуется смотр работы секций 
и советов культурного строительства, з 
т?кж е  школ, изб-читален, дошкольных 
учреждений, библиотек и школ взрос
лых.

Каждому заведую щ ему райОНО вменя
ется в обязанность лично знать предсе
дателя секции культурного строительства 
пр.и сельсовете и руководить его работой. 
Передовой сельский совет должен иметь 
и высокие показатели по культурному 
строительству — вот лозунг, за который 
должны драться просвещенцы и общест
венность.

Показателями передового сельсовета по 
культурному строительству должны быть:

1. Чистая, теплая, светлая, ую тная и 
оборудованная школа, обеспеченная учи- 
т 'тями, бэеяеребойная работа ее с сто
процентной посещаемостью учащихся при 
стопроцентном охвате всеобучем.

2. Наличие горячих завтраков в школе, 
пришкольного хозяйства, содержащегося 
образцово, и хорошее материально-быто
вое положение учителей.

3. Стопроцентный охват лмкбезом всех 
неграмотных трудящ ихся и развернутая 
работа по ликвидации малограмотности.

4. Широко развернутая массовая поли- 
тнко-просветэтельчая работа, бесперебой
ное функционирование избы-читальн* 
при наличии у  нее хорошо оборудован 
ного, уютного, чистого помещения.

5. Хорошая работа секций и советов 
по культурному строительству с широки* 
участием в работе просвещенцев т мас
сы колхозников.

6 . Действительная борьба за культур
ный быт колхозника. Наличие хорошо 
оборудованного и крепко пода еденной 
материальной базы детсада при крупных 
колхозах, совхозах и МТС и обеспече
ние его  работниками из лучших грамот
ных активистов колхозников.

В итоге конкурса проводится премиро
вание лучших сельсоветов, учреждений 
народного образова!эия и отдельных ра
ботников просвещения и активистов кол
хозников, для чего в каж дом районе соз
даю тся при райОНО фонды премирова
ния.

КрайОНС по постановлению президиу
ма Крайисполкома выделяет для преми
рования районов и отдельных рабютн^ 
ко*? 40 тысяч рублей. Установлены еле 
дующие премии:

Первая — 20 тысяч рублей на строи
тельство школы или избы-читальн» в пе
редовом сельсовете.

Вторая и третья премии по 10 тыс. руС- 
лей для улучшения оборудования лучшей 
школы, передового сельсовета, участвую
щего в конкурсе и выполнившего усло
вия конкурса.

Для премирования отдельных просве
щенцев устанавливаю тся прении: 500, 250 
рублей.

М атериала по конкурсу представляют
ся в КрайОНО районными отделами на
родного образования с утверждения по
становлением президиума рика. *

Работт*ки просвещения Западно-сибир
ско го" края должны по-боевому взяться 
за орга1Гиэацию и проведение конкурса 
Через журнал «Просвещение Сибири» ор
ганизуется обмен опытом, в результате ко
торого были достигнуты определенны* 
успехи по конкурсу в работе отдельных 
сельсоветов и отдельных учреждений на
родного образования. .



Краевое совещание зав. ОНО
25 ноября с. г. в крайОНО состоялось 

краевое совещание заведующих район
ными, городскими, областными и окруж
ными отделами народного образования.

На повестке дня следующие вопросы:
1. Итоги учебно-воспитательной рабо

ты школ за первую четверть учебного 
года и о перетарификации учителей (до
клад крайОНО о результатах обследова
ния учебно-воспитательной работы в 68 
школах края за пеовук» четверть (до
кладчик т. Луев В. Н.).

2. Итоги закреплении дошкольной се
ти на зимний период и мероприятия, по 
повышению качества работы детского 
сада (докладчик т. Теряев, В. П.).

3. Состояние и задачи массовой полит- 
просветработы в деревне (докладчик 
т. Запорожский, П. Ф.).

По окончании совещания по общем 
вопросам было проведено однодневное 
совещание районов, в которых имеются 
детские дома, на тему «Итоги подготов
ки к зимнему периоду и мероприятия по 
дальнейшему улучшению качества ра
боты детских домов» (докладчик т. То
карева и содоклады зав рай(гор)ОНО).

До начала пленума в специальных ко
миссиях заслушаны доклады всех зав. 
ОНО о состоянии дела народного об
разования в районе по основным раз
делам работы (школа, дошкольное вос
питание, массовая политпросветработа * 
обучение взрослых).

Совещание длилось 4 дня. Об итогах 
его работы нами будет дана специальная 
статья в очередном номере журнала.

С. м.

■ Краевое совещание сельхозрайонов 
по ликбезу

17 и 18 ноября с. г. в г. Новосибирске 
проходило краевое совещание районных 
инспекторов, инструктороз-методисгов и 
секретарей райсоветов ОДН по вопросам 
ликвидации неграмотности и малогра
мотности. Районы были обязаны до 15 
октября провести всю подготовительную 
•работу к началу учебного года «  в пе
риод с 15 октября по 1 ноября (срок 

-установлен Наркомпросом и краевыми 
организациями) начать регулярные заня
тия во всей сети школ и групп взрослых. 
Однако, подавляющее большинство рай
онов х совещанию пришли с позорней
шими показателями: по 37 районам, уча
ствовавшим в совещании, за букварь по
сажено только 27 проц. неграмотных и 
остро-мало грамотных. Не воспринято и 
не выполнено районами прямое указание 
краевых организаций о комплектовании 
в этом году сети начальных политехни
ческих школ (за четырехлетку) исключи
тельно малограмотным колхозным и со
ветским активом, рабочими ведущих про
фессий в совхозах и МТС, комсомольца
ми и допризыв никами. Комплектование 
этих школ проходило самотеком, мало
грамотными «вообще*. Есть районы, в 
которых нет даже учета иегрзмотных до
призывников, и обучение их совершенно 
не организовано (Ачинский, Солтонскнй, 
Оузунский, Топчнхинсюий и др.). План по 
мобилизации культармни выполнен на 
31 проц. По 30 районам имеется 8674 чел. 
к у л ь т а рмейцев, но к работе из них при
ступили не больше 60 проц. В ряде райо
нов (Шипуиовский, Мариинский, Черепа- 
«овский) культармни вовсе нет.

Особенностью работы по ликбезу в

сельских местностях в текущем году я в 
ляется то, что мобилизация обществен
ных сил и подведение материальной ба
зы под сеть школ взрослых ложится на 
организацию ОДН. Между тем есть рай
оны, з  которых нет самого ОДН.

Руководство работой по ликбезу со 
стороны райОНО резко ослабл но по 
сравнению с прошлыми годами. Совеща
ние обязало все с.-х. районы полностью 
ликвидировать отставание з развертыва
нии работы до 15 декабря, добиться по
головного охвата обучением неграмот
ных и развернуть сеть НПШ для колхоз
ного актива и в совхозах для рабочих 
ведущих профессий я  рабочих ударни
ков.

Вторым вопросом совещание заслуша
ло инструктивный доклад крайОНО (т. 
Михайлова) о мероприятиях по улучше
нию качества учебно-воспитательнбй ра
боты со взрослыми. Работа в НПШ для 
малограмотного колхозного актива дол
жна в основном вестись силами учителей 
школ I и И ст. по совместительству, а 
платные специальные работники ликбеза, 
не имеющие семилетьего образования, 
должны быть поставлены на работу в 
шкалах грамоты. Каждый культармеец 
должен иметь образование минимум за 
четырехлетку. Во всех игколах к группах 
вводится обязательное планирование (в 
письменном виде) каждого урока и твер
дое расписание занятий.

В связи с запазды-впнием и развертыва
нием сети школ, совещание постановило 
проводить в сельских местностях згнн. 
тия в школах и группах о раз в неделю 
по 4 урока в день. Совещание предложи*

Просвещенн«- Сибири. 4.



jro всей райОНО обеспечить четкое ком
плектование каждой группы однородным 
но знаниям составом обучающихся и не 
допускать одновременной работы с дву- 
1Я группами для малоопытных работни

ков. ; , , ,| И
М етодическая работа с платными кад 

рами школ грамоты, с учителями школ 
I и II ст., работающими в НПШ со сов
местительству. а такж е в качестве обще- 
ственников-методистов должна проходить 
через совместные кустовые методические 
объединения. Разработки планов уроков 
методист обязан доводить до каждого 
культэрмейца через созыв раз в неделю 
семинаров. Кулътармейцы собираются « а

семинары по месту жительства, 'непосред
ственно в колхозе, совхозе.

Резко долж1Но быть повышено 'качество 
общественно - политического воспитания. 
Во всех школах м пруппах ото твердому 
расписанию должен проводиться полит
час, и на ряду с этим школа обязана во
влекать обучающихся в практические ме
роприятия по соцстроительстяу, проводи
мые колхозом, совхозом и на селе.

Районные работники получили « а  сове
щании крепкую зар ядку  и по орга>низа-. 
ционлым и по методическим вопросам 
руководства ликбезом в  районе. Необхо
дим решительный, крутой перелом в ра
боте.

Принимается подписка на 1934 год 
на

ежемесячный общественно-педагогический журнал Западно- 
Сибирского краевого отдела народного образования

„ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ1
(ГОД ИЗДАНИЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ)

„ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИРИ" систематически освещает боевые 
вопросы общественно-политической и педагогической работы про
светительных учреждений.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА
на весь год—18 руб., на полгода—9 руб. , на три м есяца—4 р. 50 к.

ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ все почтовые отделения, все мага
зины и киоски Книгоцентра, уполномоченные, снабженные спец. 
удостоверениями,а  также сектор подписных и периодических из
даний Зап.-Сиб. отд. Книгоцентра в г. Новосибирске.

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ журнала будет производиться через ап
парат ьнигоцентра, в специальной укупорке ,  непосредственно в 
адрес подписчика.

ПРЕТЕНЗИИ ПОДПИСЧИКОВ на неполучение отдельных но
меров журнала будут  удовлетворяться из запасов магазинов 
КОГИЗ'а.

га



Лев Зюбин

Надо немедленно выправить недочеты
Тальменская школа колхозной молодг- 

жи (восьмилетка) далеко еще не отвечает 
тем огромным требованиям, какие пред- 
являются ей современным этапом соц- 
строитель-ства.

Школа в прошлом ходу подверглась 
наркомпросовскому обследованию. Прои- 
введенное теперь ознакомление с работой 
школы показало, что часть прошлогодних 
ошибок копируется и в этом учебном го
ду значительная часть их является ре
зультатом плохой борьбы педколлектива 
за качество учебы.

Школа имеет планы, кроме годового 
производственного, «о  составляются эти 
планы далеко неточно и не являются по
этому могучим средством борьбы за ка
чество учебы. Совершенно отсутствует ра
бота по улучшению методов преподава
ния; локальный материал вносится в план 
непродуманно («Составление сказок (? !) о 
школьной жизни» — литература в 7 гр.). 
По географии в графе «Мгогный матери
ал» значится «Эксплоатация и угнетение 
негров, насильно переселенных из Афри-
КИЭ.

Оригинальная увязка между дисципли
нами: «Пошехонская старкна» С.-Щедри
на (7 гр.) н послереформениая Россия 40- 
80 гг. (8 пр.). Планы изобилуют фразами 
вообще: «Увязать с обществоведениемэи 
т. д. Планы по физике (преподав. Абра
мович) составлены на отдельных листках, 
не по фогрме и педагогической ценности 
не представляют. Во всех планах бросает
ся в глаза далеко недостаточное внима
ние, уделяемое педагогами поднятию на 
должную высоту общественно - полезной 
работы школы.

Цель урока родного языка в 5 гр. «А» 
(преп. Ужгииа) не достигнута. Прораба
тывалась тема «Сложные слова». Учитель
ница вынуждала слабых учеников поды
мать руки, но этих ребят не спрашивала, 
вследствие чего при дальнейшей постано
вке вопросов было почти стопроцентное 
поднятие рук; качество же ответов уче
ников предательски говорило, что .мате
риал проработан чрезвычайно слабо. Уча
щиеся цели урока не поняли; при непра
вильной постановке во тросов педагогом 
выводов сделать не могли. Тогда учи
тельница пишет вывод на доске сама, не
правильно его формулируя («Сложные 
слова составленные из названий началь
ных буюв других слов, назв. сокращен
ными»). При раэборе состава ело® она не 
разграничивала корень с окончанием («пя
ти» — корень, «легка» — корень), несмот

ря на то, что суффиксы и флексия уча 
щимися проработаны.

Литература 8  гр fripen. Кудрявцева). 
При раздаче тетрадей учительница не ос
тановилась на ошибках, характерных для 
большинства учащихся; не подвела ито
гов ранее проработанной темы по лите
ратуре о феодальной эпохе в России.

Приступая к проработке новой темы 
(«Литература либеральных и консервати
вных групп начала XIX ст.»), преподава
тельница мало остановилась на характе
ристике эпохи, несколько больше — на 
биографии Грибоедова и совсем не кос
нулась характеристики самого его произ
ведения (замысел, сюжет, фабула, дейст
вующие лица и т. u j .

Произведение <на уроке оыло прочита
но невыразительно, яркие места не выде
лялись интонацией, чем нарушена певу
честь, стройность и изящество классиче
ской комедии («Горе от ума»). Учащиеся 
не поняли, с какой целью про Чацкого 
был лущен слух, что он сумасшедший; 
непонятно осталось им и выражение... 
«Служить бы рад, прислуживаться тош
но». Допущено небрежное отношение к 
прозерке письменных работ, приведшее к 
тому, что в провереной тетради остались 
незамеченными 24 ошибки, помимо стили
стических.

Алгебра в 7 гр. «В». Преподаватель Аб
рамович предупредил, что сегодня он за
канчивает сложение и вычитание дробей 
с многочленными знаменателями. Для ре
шения дал пример:
___ r J ____

a3=2d-H aHh- 
Этот пример решали двое учащихся, ре
шить не смогли; были вызваны еще три, 
которые отказались от решения и лишь 
шестой, получив большую поддержку 
преподавателя, решил пример. Несмотря 
на очевидность квадрата суммы двух  ко
личеств в знаменателе дроби, выражение 
a--t-2a + l разлагалось на множители не 
при помощи формул сокращенного деле
ния, а свойствами корней приведенного 
квадратного уравнения. Учащиеся, не 
пройдя квадратных уравнений, этот при
мер не усвоили, мало занимались само
стоятельным решением примеров и спи
сывали их с доски:

Преподаватель не знает своей програк 
мы, в силу чего он не проработал фо 
мул сокращенного деления, будучи узе-, 
реи, что учащиеся должны их знать из

6 года обучения. Жевания детей постиг-



муть эти формулы заглуш ались методами 
администрирования («Надо знать эти 
формулы»).

Учитель выдвинул сугубо неверное ма
тематическое положение: «Дробь сама по 
себе положительна, но числитель ее от
рицателен». Вместо исправления своей 
сшибки, уточнения понятия о дроби у 
учащ ихся, он углубил ошибку, противо- 
хюстазиз числителя — самой дроби, за 
быв или не зная, что без числителя нет 
^гробн.

Не развернута борьба за чистую гра
мотную тетрадь по математике. Ошибки 
здесь не исп-равляются. Среди учеников 
н преподавателей еще живут традиции о 
том, что соблюдение правил орфогра
фии. пунктуации и т. п. необходимо 
лишь на уроках родного языка.

По физике (8 гр.. преп. Абрамович) 
прорабатывалась тема «Законы свобод
ного падения тел». Из записей, сделан
ных в ученических тетрадях , видно, что 
эта тема начата проработкой 10 и закон
чена 18 октября. М ежду тем преподава
тель, сделав заявление: «Приступим к 
проработке новой темы», снова начал и з
лагать свободное падение тел. К уроку 
преподаватель не подготовился, говорил 
**есзязно, тянул, разрывая слова в пред
ложении, сам не уверен был з том, что 
говорил, и эту неуверенность, естествен
но, передавал другим. Ни слоза не ска
зал педагог и о работах Галилея, его от
крытиях и законах, о преследовании его 
за «еретическое» учение и о значении ра- 
б о тГ ал и л ея для антирелигиозной борь

бы. Не показано учащ имся, почему сво
бодное падение тел может быть отнесе
но к движению равномерно ускоренному.

Не чувствуется математического рост* 
учеников 8  гр. До сих пор меж ду двум*  
буквенными коэфиц'иентами с т а я т с я  точ 
ка, как знак умножения; вы раж ениеJH -2

2
связывается уревиением без рредварш 
тельного сокращения; не могут пользо
ваться формулами решения квадратных 
уравнений.

Имеется отставание по всем предметам 
в школе, особенно же оно ощ утимо по 
физике в 8  гр. За 31 час там  проработай 
отдал прямолинейного движ ения, рассчи
танный по программе на 18 час., таким 
образом, уж е в первой четверти получи
лось отставание на 41 проц.

Администрация (Абрамович — заведыв. 
ШКМ) вы казала полную непов-оротли- 
зость в  организации ш кольных мастер
ских. До сих пор не отстроено здание, 
не приобретено оборудование. Знания 
преподносятся учащимся книжно-словес
ным порядком в отрыве от производства. 
Администрация школы забыла указания 
Маркса - Ленина - Сталина о неразрывном  
единстве теории и практики, чем свела 
к нулю роль политехнизма, как части 
ком в ос питания. Соцсоревиоваиие не раз
вернуто. Внешкольное воспитание вдесь 
не в почете. Не удивительно поэтому, 
что из 300 учащ ихся только 51 пионер ■ 
лишь 6  человек комсомольцев. Школ* 
нуж дается в  серьезной помощи сошет 
ской общественности. Н адо вывести *е 
из глубокого прорыва.

И. М. Кусургашев

Внимание „мелочам"
«Вм*?нить в обязанность з м .  школами н педагогам  «ю 

вести настойчивую воспитательную работу, борясь с на
рушающими порядок в школе проступками учащ ихся».

(Из пост. ЦК ВКП(б) о шкоде).

Учебный год в разгаре. Оживление в 
школе, шум. Дети и подростки пришли 
я  школу вооружиться действительными 
научными знаниями, чтобы со временем 
стать полезными социалистическому об
щ еству работниками. Подготовка таких 
работников — основная обязанность со
ветского педагога, советской школы. Во
оружать учащихся знаниями и на основе 
этого развертывать планомерную, целе
направленную воспитательную работу — 
вот задача учителя. И учить и воспиты
вать — это единое целое.

Ленин сказал : «Надо, чтобы все дело 
воспитания, образования и учения совре
менной мо одежи было воспитанием в 
ней коммунистической морали».

Но... в школе часто забы ваю т это ук а
зание вож дя. В школах иногда только... 
учат. Забываю т о неразрывной с обра
зованием задаче — воспитании.

И получается в школе прорыв. Прорыв 
тем более опасный, что, при забвении не
обходимости «настойчивой воспитатель
ной работы», дети легко могут поддать
ся влияниям чуж дым, классово враж деб
ным.

«Д ействуя тихой сапой» — классовый 
враг пытается использовать ш колу  
этот важнейший участок социалистиче
ского строительства.

В школе шум, ож ивление. В основное  
злоровое ож ивление, здоровая шумли
вость. А ин огда вот в атом свойстве»-



пом детям шуме — проглядывает не на- 
we, не советское, явно-враждебное. Слы
шны, например, матерки, божба. Часто 
же если и не явно-враждебное, то за 
маскированное, но все же не советское, 
старое, мешающее новому проникает в 
нашу школу.

Порой ребята поют вредные, идеологи
чески невыдержанные песни, а учитель 
не обращает на это внимание, не при
учает их к хорошей, художественной со
ветской песне.

Курят ребятишки. Это явление не еди- 
личное, а значительно распространенное 
(если не сказать резче). 12-14 лет малыш 
и уже курит! Откуда это? Это из старой 
юколы, это противно советской школе.

Курят дети тут же за углом, кЪк-раз 
под окном того класса, где они занима
ются. Учитель часто этого не видит, а 
видеть надо бы. Надо вести с этим, в’ев- 
шимся в жизнь многих школ, злом реши
тельную борьбу. Как вести? Способов 
много, о них ниже.

Узаконивать же это явление и даже 
разрешать курение, как это делается во 
многих школах ФЗУ, отмахивающихся 
тем, что «как  ни запрещай, все равно 
курить будут» — это прямо преступно, 
аелепо. Это значит заведомо растрачи
вать преждевременно силы будущих со
циалистических работников.

Почему многие учащиеся не раздева
ются, входя в хорошо натопленный 
класс? Почему, находясь на занятиях, де
ти иногда невежливо относятся к учите
лю и товарищам? (не здороваются и 
т. п.). Почему считают допустимым щел
кать семечки в классе, сорить, мазать и 
аортить стены, двери, опаздывать на за 
нятия?

Ответ один: слаба воспитательная ра
бота групповода и учителя с учащимися, 
не привлечены и не использованы все 
возможности для систематического и пла* 
аомерного воздействия на учащихся.

Никто не может отрицать гигантской 
работы, проведенной партией и под ее 
руководством Наркомпросом по построе
нию школы М аркса—Ленина. Советская 
«к о л а  имеет громадные достижения во 
всех отношениях. В конкретной работе 
■зживаются «левацкие» загибы. Школа 
а учитель имеют возможность работать 
аа все 100 процентов. Советский школь

ник не идет ни в какое сравнение с о  
школьником старой школы по своему 
развитию: он выше.

Вот потому-то, что школа растет, нуж
но пристальнее всматриваться вб все ме
лочи, парализовать мерами воспитатель
ными все чуждое, наносное.

Надо внедрять новое. Вытравить бож
бу, матерки, хорошо организовать школь
ные перемены, большое внимание уде
лить художественному воспитанию де
тей.

Учитель доложен понимать, что его обя
занность не только учить, но и воспиты
вать. На каждом уроке он должен стре
миться к тому, чтобы полностью осуще
ствить все воспитательные моменты.

Наибольшее внимание следует уделять 
борьбе со всякими «мелочами», тормо
зящими воспитательное влияние школы. 
Все мешающее, отвлекающее ум и волю 
школьника, размагничивающее, вредяще? 
его здоровью, похабящее человека — из
гонять* из школы систематически, всеми 
мерами педагогического влияния. Нам 
могут возразить: «Легко сказать, а вот 
как это сделать?».

Трудно сд~л ать — это кажется потому, 
что мы часто забываем сделать то, что 
нужно делать. Разве родительские со
брания, индивидуальная работа с родите
лями. посещение школы родителями, со
ревнование и ударничество среди учащих
ся и педагогов, конкурсы на лучших уче
ников, шефство над школой предприя
тий и организаций, плановая работа пи
онерской и комсомольских организаций— 
разве все это не наилучшие способы к  
тому, чтобы образцово поставить воспи
тательную работу в школе?! Беда толь
ко в том, что мы часто не используем 
всех этих возможностей или используем 
их кое-как, приводим в действие эти ры
чаги тогда, когда нужда встретилась. А 
между тем тут нужна система, плано
вость, систематическое воспитательное 
воздействие на учащихся, а не кампаней
ские штурмы.

Использовать все возможности в целях 
лучшей постановки воспитательной рабо
ты среди учащихся в школе и вне шко
лы — прямая задача учителя, глазная 
его задача, так как он, в основном, от
вечает за воспитание «коммунистической 
морали».

Белово. Цинкзавод. ФЗД.

За что снят с работы Т. Тельгереков
В Горно-Шорском районе имеется все

го 128 школ, — из них школ 1 ступени 
119, ШКМ — 5, ФЗС — 4. Как были_ под
готовлены эти школы к началу учебного 
чода?

Проверка готовности школ к началу 
учебного года показала, что райОНО не 
развернул ib летний период соответствую
щей работы и живого диференцирован- 
«ого  оперативного руководства, с тем 
чтобы занятия в школах начались свое
временно. Из всех школ района были

полностью отремонтированы и подготов
лены к занятиям лишь 70 школ. L2 шко
лы ремонтировались в самый последний 
момент. Количество выездов работниког. 
райОНО на места было недостаточно 
Отпуска зав. школами не регулировались, 
вследствие чего на местах зачастую не 
было ответственного лица за подготовку 
школы к началу учебного года. На 
августа в райОНО совершенно отсутст
вовал учет работы по подготовке школ 
к заиятиям. На осенней учительской кон-



ференцин не все еще учителя знали, кто, У многих учителей нет квартир, просве-
где и в какой школе будет заниматься, щенцы не прикреплены к закрытым рас-

1 сентября занятия начались лишь в 99 пределителям, задерж ивается зарплата ■
начальных школах, 4 ШКМ и 4 ФЗС. т. п. Приведем несколько наиболее яр-
Топливо заготовлено: по трем школам ких примеров.
на 40 проц., по 19 — от 50 до 80 проц., Учителю Аргунову зарплата не выпла- 
по 46 — полностью на 100 проц. Пот- чивалась с марта, и только 9 сентября 
ребность в общежитиях учтена по 86  он получил всю задолженность, 
школам на 1968 чел., организовано же Учительница Гладун была снята с ра- 
общежитий на 1533 чел. Вопрос о под- боты без уважительной причины. В ре
возе детей к школе проработан и обес- зультате райОНО принужден был запла- 
печен лишь в отдельных случаях. Обес- тить ей 2025 руб., при чем эта плата бы- 
печенность школ горячими завтраками ла произведена лишь в августе, 
выяснена только по 94 школам. Потная Учитель Чисчканаков, работающий и 
потребность школ в партах не покрыта, поселке Теш-Мигаш, находился в исгек- 
а в ряде школ имеются еще парты, не шем учебном году в тяж елы х жилищных 
приспособленные к возрасту детей. О са- условиях; тяж ела была и обстановка 
нитарно-гигиеннческом состоянии боль- его школьной работы. Однако это по- 
шинства школ и говорить не приходится: ложение осталось не выправленным н к 
кет баков для кипяченой воды, плева- началу текущ его учебного года, 
тельниц, вешалок, умывальников, поло- Учитель Недорезов (национальная шко- 
тенец, не очищены уборные и т. п. Но- ла в улусе «Красный калтан») живет в 
выми стабильными учебниками школы к избе с ввалившимися стенами, с сгнив- 
началу занятий не были полностью обес- шимн углами — в помещении, явно не 
печены. Не получили школы своевремен- пригодном для жилья, 
но такж е и письменных принадлежно- Бездушно-бюрократическое отношение 
стей (тетрадей, ручек, чернил, мела). Me- райОНО было проявлено и к учительни- 
стные фонды детской обуви, одежды  не Це т. Анисимовой.
выделены. Детские дома к учебному го- За провал Подготовки к новому учеб-
ду  такж е не были подготовлены. ному году и срыв своевременного нача-

Директивы крайОНО не выполнялись, ла занятий в ш колах, за систематическое
никаких материалов, сводок, информа- нарушение дисциплины, отсутствие руко-
ций о работе в районе в краевой ' отдел водства школами, з а  волокиту и бездуш-
народного образования не посылалось, но-бюрократическое отношение к учи-
Почти не была привлечена и обществен- тельству (дело учительниц Гладун, Аниси-
ность к  делу подготовки школ к учеб- мовой и др.) т. Тельгереков, заведую-
ному году. щий Горно-Шорским райОНО, приказом

Не проявлено должной заботы и об по ЗапсибкрайОНО от 19 октября с. г.
учителях в районе. В ряде мест имеют- с работы снят. Кроме этого т. Тельгере-
ся случаи грубого нарушения материаль- ков привлечен к ответственности по лн-
но-правового положения просвещенцев, нии партийной организации.

Ганчук.
Из письма избача

Поддонинская изба-читальня, Глубокий- зации д о суга  колхозной молодеж и. Пос 
ского сельсовета, Тонкинского района ле замятий круж ков, после бесед изба- 
закоичила обслуживание осгиних с.-х. ра- читальня организует игры танцы, слуша- 
бот организацией праздника урож ая, ние музыки, разучивание новы х песен. 
Этот праздник изба-читальня проводила Раз в шестидневку проводятся спектакли 
под лозунгом: «Жить зажиточно — жить На-днях П оддонинская изба-читальня 
культурно». Была об’яалена культтревога провела проварку состояния и подготов  
по борьбе с грязью, насекомыми. Колхоз- ки к -зиме Глубокинской избы-читальни, 
кики в эти дни чистили дворы, прибира- с  которой она соревнуется. Проверка по
ли и украшали избы. казала полную неподготовленность Глу- 

25 октября, одевшись «  чистую новую бокинской избы - читальни. Помещение 
одеж ду, торжественно встречали свой грязное, стены « е  белены, пол грязный, 
праздник, чествовали лучших уда-ринкс®. столов нет. Книг всего 20 штук. Нет ни- 

Сейчас изба-читальня переходит к зим- каких плакатов и ло зун гов , стекла в ок 
ней работе. Помещение избы-читальни « » х  побиты, двери постоянно остаются 
приведено в порядок, осталось лиш ь за- раскрытыми, в избе хо лодн о . Кружков 
стеклить семь внутренних рам, но нет никаких нет. Избач «Назаров и избу-чи- 
стехла, а райОНО в этом не хочет по- тальню не является по три дн я. Как та- 
мочь. Отремонтирована мебель и инвен- кая и зба -читальни будет обслуживать  
тарь. Заготовлено топливо. колхозников зимой и готовить их 'К бое- 

г> л вой «стрече весеннего сева? ! Не мешало
* организован полит- бы об подумать Топ кин с кому рай-

I I ; ! ™  ехучебы - С ок' ОНО и принять ■срочные меры к выправ
бр ру . м  J, исгуг.или к ра юте. лению  указанны х недочетов и работе
заботится изба-читальня и об органи- Глубокинской иэбы-читальни.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Г. И. Остроглазое. — Новые точки на 
карте СССР. ОГИЗ. Молодая гвардия 
1933 год. Цена 4 руб.

Новые точки на карте СССР появляют
ся так ошеломляюще быстро, что неуди
вительно, если печать за ними опаздыва
ет. Так в рецензируемой книжке нет Бело 
Морско-Балтийского канала — нашей гор 
дости. Но книжка едва ли виновата. «Ви
новаты» наши достижения в области тем
пов строительства.

Нужно признать опыт автора книжки 
очень удачным и своевременным- Книга 
б у д ет  настольной не только у  преподава
теля географии и обществоведения, хи
мии, ио и у любого советского ра-ботникл

Вот содержание книги: 1. Полярный 
комбинат в Хибинах. 2. Свирьстрой.
3. Волховский аллюминиевый комбинат.
4. Бобриковсхий комбинат. 5. Тульский 
железный треугольник. 6 . Курская маг
нитная аномалия. 7. Днепрострой и Дне
прогэс. 8 . Днепрокомбинат. 9. Нижний 
Днепр. 10. Харьковский тракторный.
11. Криворож строй. 12. Железный уголок 
Крьсма. 13. Горький автозавод. 14. Са
ратовский зав-од комбайнов. 15. Боль
шая Волга. 16. Волжские сланцы. 17. Ха
лилово. 18. Кама—Печера. 19. Березников
ский химкомбинат. 20. Соликамский к а 
лий. 21. Новый Тагил. 22. Челябинский 
тракторный. 23. Урало-Кузнецкий комби
нат. 24. Магнитогорск. 25. Кузбасс и Куз- 
нецкстрой. 26. Кемерово. 27. Транспорт 
Урало-Кузбасса. 28. Караганда. 29. При- 
балхашстрой. 30. Тау-Сагыз. 31. Строи- 
тельство на Р. Чирчик. 32. Кара-Мазар.
33. Кара-Бугаз. 34. Игарка. 35. Ангаро- 
строй и

Тридцать л ять точек — это, конечна, 
не все, но главнейшее.

«Цель книги», — говорится в предисло
вии, — «рассказать об этих главнейших 
центрах нового строительства, она име
ет ввиду «живой показ героев социали
стического строительства». Она предназ
начена для комсомола, но нужна не толь
ко комсомольцу, как мы уже указали вы
ше.

В чем достоинство книги? Во-первых, 
живой и образный язык выгодно отлича
ет ее от справочника и учебника. Во-вго- 
рых, каждое строительство -освещается 
всесторонне: здесь и история возникнове
ния, и героическая борьба, и технология, 
и химия, м география. Географичность 
книжки — ее большое достижение. Каж
дое строительство нанесено иа карту, не
большая географическая карта предшест
вует каждой статье. Нечего греха таить, 
карту у  нас знают из рук вон плохо и 
потому введение карты везде, где это 
можно, да еще таким наглядным спосо
бом нужно всячески приветствовать.

Издана книга хорошо. Прекрасная бу
мага. Много хорошо исполненных фото
графий. Приложен указатель названий.

Есть и недостатки, о которых можно 
бы не говорить, так нужна книга, но на 
некоторые укажем. Книжка, конечно, не 
охватывает всех новых точек на карте 
Союза с начала его строительства и нуж
но было бы оговорить с какого времени 
даются новые точки. Совершенно отсут
ствует Кавказ. Забыта нефть. Нужно бы 
было поместить карту всего Союза, — та
ковую пробует заменить обложка, но она 
сделана слишком схематично. Также нуж
но было бы указать литературу: Хибины, 
Игарка, Кара-Бугаз н др., о них не мало 
написано хороших книжек.

Очень рекомендуем книгу учителям 1-й 
и II ступени. Она может служить и спра
вочником, а частично — текст и рисун
ки — можно использовать в классе для 
оживления урока.

Так как новые точки на карте СССР 
появляются вновь и вновь (и пока дошла 
книжка до читателя таковые уже успел» 
появиться), необходимо в ближайшее 
же время второе дополненное издание 
книжки, тем более, что в распростране
нии первого сомневаться не приходится. ,

Географам Западно-Сибирско го' края 
следовало бы воспользоваться примером 
и дать книжку о новых точках в нашем 
крае, а их у нас не мало. Это очень об
легчило бы работу учителей в школе.

Е. Орлова



В. Д. Галактионов. — Рекн и их нсполь-
ванне. Знергоиздзт, 1933 г.

Мы очень бедны географической лите
ратурой. Дореволюционная книжка з а 
частую трактует географические факто
ры совершенно неприемлемо для советс
кого педагога, призванного воспитывать 
я  укреплять в учащихся маркснстско-ле- 
нинског мировоззрение.

Книжка Галактионова «Реки и их ис 
пользование» восполняет прорыв по те
ме «Гидросфера». Ведь Реклю, Крубер, 
Броунов и  др., если бы «они даж-ie на
шлись, когда нужно преподавателю гото
виться к теме «Гидросфера», не отметят 
того важнейшего, чем стала река для «а с  
сейчас. Они трактовали реки тогда, ко г
да было главнейшим — транспорт, сей
час — энергия.

Проводим содержание книги Галактио
нова: 1) Климат *и реки, 2) Подземные 
реки, 3) Образование реки, 4) Типы рек,
5) Энергия рек я  их использование,
6 ) Реки и транспорт. 7) Реки и орошение. 
В) Реки я  водоснабжение, 9) Изучение 
рек (гидрометрия).

Особенно своевременной является для 
учителя глава «Энергия рек и их исполь
зование», так как там есть об’яснение по
нятий «турбина», «генератор», р ассказа
но, как устраиваются гидростанции. А у 
нас не мало педагогов, которые не знают 
принципов устройства' гидростанций и ни
чего не дают ученикам кроме голой тер
минологии, в которой и сами плохо раз
бираются.

Основная ценность книжки в том, что 
главног внимание обращено на использо
вание рек людьми, на подчинение геогра
фического фактора задачам и интересам 
человеческого общества.

Недостатки книги таковы, чго указать  
■а них необходимо. Очень неважные фо
тографии (вернее клише), при чем неко
торые фотографии не названы (стр. 44-я: 
вид болотной ргки. Какой?) Не приложе
на карта гидро и электростанций, хотя о

них много говорится и тексте. Очень на 
ло сказано о Сибири, а огромнейшее про
странство сибирских болот и совсем за 
быто. В главе об орошения нужно было 
привести примеры наших у ж г  имеющихся 
достижений в этом отношении (Кавказ, 
Туркестан). Нет указателя литературы! 
Очень забавно читать описание пещеры 
Ч етырдага Е. М аркова (стр. 2 1 ): «индий
ская пагода», «массивные юодовечники», 
«могильные капища, «хрустальные пани
кадила», «огромные жертвенники». Комеч- 
но, можно было найти художественное 
описание болзе близкое настроению со
ветского читателя, чем весь »тот ладан.

Недостаточно четко определение глав
ной реки (стр. 25). Упоминается явление 
биффуркацни, но « е т  «и  одного примера 
(стр. 26).

В примечании на стр. 33 упоминается 
река Фразер — кто ее знает, где она на
ходится, и почему именно Фразер, к">г' 
да у  нас не мало известных рек с харак
терными террасами. Очень не удовлет
воряют выдержки из журн. «Д руг про
свещенца» за 1805 г. <П) о явлениях, свя
занных с образованием донного льда на 
реке « з  Пилавы. Мы имеем сейчас очень 
много новых данных об этом явлении 
(на Неве, Еяисее), которые было бы и 
полезнее и интереснее, узнать, чем сведе
ния 1806 г.

Ну и, наконец, явно неправильная фор
мулировка на стр. 39: «В нашей стране, 
самой богатой по занимаемой ею площа
ди, никогда не ощ ущ алась недостатка в 
землях, а поэтому на болота не обраща
лось особого внимания». Такая фраза не
допустима ни в каком смысле.

Очень мало сказано о Беломорско-Бал
тийском канале — гиганте нашего строи
тельства. Вот эти небрежности несколь
ко портят книжку, но польза, которую  
принесет она учитзлю и краеведу (глава 
«Гидрометрия»), несомненна. Тем более, 
что и по цене книжка доступна 
(1 р. 45 к.).

Е. Орлова

..v  Г ПРОСЬБА ПОПРАВИТЬ
В статье т. ЯЧМЕ'-'Е^А „^'лучшим качество внеш кольн ого  кмнообслуж и- 

вания детского  зрители", помещенной в Nt 7  ж урн , „ПРОСВЕЩЕНИЕ СИБИ
РИ* з а  19 3  г. на стр. 25. во второй колон ке сп р ава , в восьмой строке  
сн и зу напечатано: „Д остигнуть социалис ж ческого  охвата" . С л е д у е т  читать: 
„Д остигнуть стопроцентного охвата"

Р едакция



почтовый ящик

Ответы на вопросы. Методическая консуль- 
тация

— Можно ли принимать в от
ряд ЮП детей лишенцев?

Ответ. — Ваш вопрос был пгредан з 
Крайбюро ДКО. Крайбюро ДКС сообща
ет, что детей кулаков и лишенцев вооб
ще принимать в отряды ЮП без предва
рительной работы с ними нельзя. Тут в 
каждом отдельном случае надо подходить 
очень осторожно, так как беспрепятст
венное вступление в пионеры детей клас
сово-чуждых нам родителей мы допускать 
не можем потому, что пионерская органи
зация есть организация классовая. Из де
тей кулаков и лишенцев в отряд можно 
принимать только тех, которые достаточ
но проверены и классовая направленность 
в поведении которых отряду ясна. Таких 
детей, как исключение, можно принимав 
н то только в те отряды, где имеется в 
наличии сильный пролетарский коллектив 
детей, способный идеологически влиять 
и повести за собой и непролетарских де
тей.

Вопрос. — Может ли беспартийный 
учитгль руководить отрядом ЮП?

Ответ. — Руководство пионерским от
рядом осуществляется комсомольской 
ячейкой, которая для постоянной работы 
в отряде выделяет вожатым лучшего 
комсомольца-ударника. Что же касается 
роли педагога в работе пионеротряда, то 
она достаточно четко определяется реше
нием Бюро Крайкома ш ртни o r 25/Ш- 
1933 г., где говорится: «Предложить 
КрайОНО и Крайпросу развернуть широ
кую массовую работу среди учителей, 
обеспечив повседневную помощь со сто
роны учителя в работе пионеротряда, 
чуткое отношение к вожатому, помощь 
со стороны школы и ОНО в повышении 
его культурно-политического уровня, оз
накомлении е методами школьно-воспита
тельной работы. Обязать КрайОНО и 
Крайпрос к 15 мая провести прикрепле
ние к отрядам наиболее опытных педаго
гов для оказания методической помощи 
■ожатым».

Вопрос. — Может ли райОНО насильно 
задерживать работников, не желающих 
учмтельствонать?

Ответ — Нет. Учитель всегда может 
уйти с работы при наличи уважительных 
■ричин (ботезнь, командировка в ПУЗ, 
семейные обстоятельства и т. п.). Но и 
■ри наличии этих причин он должен по
лучить предварительно согласие РайОНО.

Вопрос. — Как планировать уроки с 
двумя группами, если учебников по всем 
дисциплинам имеется недостаточно?

Ответ. — Исчерпывающие .указания о 
работе учителя с двумя группами найди

те в брошюре Нусенбаума «С  работе 
учителя с двумя группами» (изд. Нарком- 
проса). Книжку эту мы вам выслали.

Вопрос. — Можно ли помещать на сте
нах в классе лозунги, коллекции, плакаты 
и картины?

Ответ. — Согласно инструкции НКП об 
охране школьного имущества (п. 7) «ка
тегорически запрещается вбивание в сте
ны школьных зданий гвоздей, наклеива
ние на стены плакатов, картин и детских 
работ. Для этого должны быть приспо
соблены специальные рамы, планки, дос
ки».

Вопрос. — Можно ли при проверке те
традей учащихся ставить оценки в лх 
тетр ити?

Ответ. —  Ке только можно, но и пеэб- 
ходимо это делать, так как оценка учи
теля будет побуждать ученика на лучшую 
работу. Нельзя при этом ограничила гь- 
ся одной голой отметкой «уд», «неуд.» 
«х jp-* и т. п.. Нужно устно (а если пред
ставляется возможным, то и путем п >д- 
робн ;й надписи в тетради) указыва^ч уче
нику, что он должен сделать, чтобы его 
работа заслужила более высокую оценку.

Если речь идет об исправлении почер- - 
ка, то для образца надо написать 1-2 
фразы.

Вопрос. — Можно или нет принимать в 
школу 6 -летних детей, если* они могут 
хорошо считать и знают всю азбуку.

Ответ. — Ст. 16 устава советской поли
технической школы для приема в первую 
группу установлен возраст 8-9 лет.

Поскольку возраст учащихся, принима
емых в школу, определяется на первое 
января, в первую группу могут быть 
принимаемы дети в ©азрссте неполных 
восьми лет. Но прием в первую группу 
детей в возрасте 6  лет не разрешен ус
тавом и не может быть признан допусти
мым с точки зрения интересов здоровья 
ребенка.

Ребенок, рано поступивший в школу, 
обычно начинает отставать с третьей — 
четвертой труппы, а если он и кончит 
успешно семилетку, то, как правило, с 
подорванным здоровьем, с расшатанной 
нервной системой. За малолетством он 
не будет принят по окончании школы а 
техникум или ВУЗ.

Дело школы раз’яснить родителям 
вред преждевременного определения ре- 
бейка в школу.



Ш ум и лову К .
Вопрос. — Можно ли организовать 

заочный сектор при полнокомплектных 
ФЗС и ШКМ?

Ответ. — Согласно постановлению кол
легии НКП от 4 сентября 1933 года все 
учителя без семилетнего образования 
прикрепляются к ближайшим полноком
плектным школам семилеткам и десяти
леткам, и учебная работа с ними орга
низуется в форме систематических заня
тий’ по 3 дня в месяц с последующей са
мостоятельной работой на дому по ук а 
заниям, получаемым от школы. Заочным 
обучением эта форма работы названа 
быть не может, и говорить об организа
ции заочных секторов при сем и.летних 
школах не приходится. Повышающие 
свою квалификацию учителя получают 
все методические указания о порядке и 
приемах самостоятельной работы от пре
подавателей семилетки во время трех
дневных ежемесячных занятий. Отчет в 
проработке материала учителя дают на 
тех же занятиях в школе. '

Вопрос. — Как мыслится организация 
самостоятельной работы учителей без 
разработанных заданий и может ли се
милетка заняться разработкой их для 
прикрепленных к ней учителей?

Ответ. — Учителя работают по учеб
никам средней школы, руководствуясь 
теми указаниями, какие они получают 
от преподавателей семилетки и на еже
месячных трех дневных занятиях в шко
ле. Письменные задания того типа, какой 
применяется при заочном обучении, 
здесь ле иужны, да и составлять их бы
ло бы. конечно, для семилетки не по си
лам. Но учителя должны точно знать, 
что им нужно проработать по учебнику, 
какие выполнять письменные работы, 
какими пользоваться приемами и как рас
пределять работу во времени. Это все, 
что нужно для успешной самостоятель
ной работы. Из отдельных приемоз, 
облегчающих самостоятельную работу 
и гарантирующих от механическо
го зазубривания содержания учебни
ка, можно указать здесь на вопросы, д а 
ваемые к прорабатываемому разделу. Во
просы эти помогают самопроверке и за 
ставляют учащихся делать самостоятель
ные посильные вьеэоды на основании ус
военного материала. Количество таких 
контрольных вопросов « е  должно быть 
велико (5-6 вопросов). Все задания за 
писываются в тетради-дневники, которые 
должны проверяться преподавателями.

Вопрос. — Как организовать работу 
школы с прикрепленными к ней учителя
ми при территориальной отдаленности их 
от школ?

Ответ. — При территориатьиой отда
ленности учителей, прорабатывающих 
програму семилетки, от школы, к которой 
они прикреплены, они собираются в шко
лу на занятия раз в месяц на три дня.
В условиях Западной Сибири эта 
Форма работы будет иметь зна
чительное место. И успех всей учебы 
учителей, без семилетнего образования в

значительной степени зависит от того, щ .
сколько рационально будут поставлены 
эти трехдневные ежемесячные занятия.

ИПККНО должен дать  исчерпывающие 
методические указания по этому вопросу. 
Здесь мы можем коротко остановиться 
лишь на общем построении этой работы.

Каждый нреподаватель начинает свою 
работу с проверки усвоения проработан
ного самостоятельно материала. В связи 
с этим раз’ясняется, а иногда заново про
рабаты вается под руководством препода
вателя плохо понятый материал. 
Тут же преподаватель дает гтве- 
ты на вопросы, возникшие у  учащихся в 
процессе самостоятельной работы. В це
лях большей систематичности и экономим 
времени вопросы от учащ ихся должны 
поступать преподавателю заблаговремен
но — или присылаться до начала зшнтнЯ 
в школе, или передаваться в письменном 
виде при явке на занятия. Это позволит 
преподавателю сгруппировать вопросы и 
подготовить краткие и о то ж е время ис
черпывающие на них ответы. Разбор 
представленных учащимися письменных 
работ такж е должен приходить в начале 
занятий.

Следующий этап  — изложение препо
давателем  нового материала. За недо
статком времени может быть проработан 
материал лишь двух  — трех уроков. Но 
это необходимо сделать отчасти для то
го, чтобы ввести в новый отдел, отчасти 
для того, чтобы дать образец системати
ческой п-роработки.

Затем преподаватель дает  задание для 
самостоятельной работы, указы вает ма
териал учебника, определяет, какие долж
ны быть выполнены письменные работы, 
и рекомендует те или другие приемы про
работки.

Вопрос. — Как организовать самостоя
тельную работу, учителя, когда| он не 
имеет даж е минимального количества ста
бильных учебников семилетки.

Ответ. — Без учебников самостоятель
ная работа учителя невозможна. И тако
го положения, чтобы нельзя было совсем 
достать учебников, не может быть.

РайСНО и Рабпросы должны суметь 
использовать имеющийся в районах фонд 
учебников. Выход из положения возмо
жен в двух  направлениях.

Школы семилетки и десятилетки долж
ны выделить для прикрепленных к ним 
учителей несколько стабильных учебни 
ков пользования стабильными учбиика 
пользовании ими. Каждый учитель п ус
тановленный срок передает книгу това
рищу. Школа составляет расписание сро
ков пользования стабилыннми учебник» 
ми. 9 tq расписание должно быть извест
но каж дом у учителю.

В то ж е время должны быть использо
ваны и старые учебники. По ним могут 
быть проработаны очень многие отделы 
программы. Разумеется, учитель должен 
получить от школы, к которой он при
креплен, указания об ошибках и недо
статках учебников, вышедших до 1933 г. 
В частности, по русскому язы ку — долм-



/ны быть использованы учебники и учеб
ные пособия, указанные в письме НКП «О 
повышении грамотности учителей началь
ной школы», а по математике такие кни
ги, как «Математика для ФЗС и ШКМ> 
под юбщей р ед . Березанской, задачник 
Конюшкова, учебник математики по ред. 
Левшиц, сборник упражнений и задач Го
стева и др.

М артайга. В.-Рудник. И. Орлову

Вопрос. — Можно ли заставлять уча
щихся в порядке подготовки к занятиям 
на уроке приносить карты, книги, учебные 
пособия и т. п. из учительской или дру
гих комнат, а также подготавливать пе
ред занятиями совместно с учителем при
боры, реактивы и т, д.

Ответ. — Пользоваться помощью уча
щихся для подготовки к занятиям на 
уроке, конечно, можно. Полезно и целесо
образно в воспитательнам отношении де
лать учащихся ответственными за книги, 
карты, приборы, реактивы и проч., при
учать их бережно относиться к этим ве
щам и уметь обращаться с ними. Лучше 
всего делать это таким образом: каждый 
учитель по своей дисциплине выбирает 
себе лаборантов из группы — одного- 
двух-трех человек. Эти учащиеся заботят
ся  о том, чтобы перед уроком во время 
были взяты из шкафа книги, карты, при
боры и проч. и помогают учителю в под
готовке к уроку. В течение учебного го
да лаборантов можно сменить два три 
раза с »тем, чтобы большег количество 
учащихся прошло через этот процесс.

Вопрос — Надо ли, проводя разбор (на 
уроке литературы во II ступени) какого 
либо произведения вводить сразу же эле
менты критики его.

Ответ. — Прежде чем проводить кри
тический анализ произведения, надо преж
де всего достигнуть того, чтобы ребята 
освоили содержание произведения, звали 
сюжет рассказа, место и время действия, 
четко представляли себе действующих 
лиц повести, улавливали мотивировку их 
поступков. Поэтому, после чтения произ
ведения, работа учителя с ребятами идет 
именно в этом направлении. И когда вы 
убеждаетесь, что ребята освочми текст 
про изведен и я, оггчетлмво представляют 
сюжетную линию хотя бы «Хаджи Мура
та», разбираются в том блестящем много
образии действующих лиц, которые д а 
ны у Толстого, понимают мотивировку по
ступков персонажей рассказа, уясняют 
расстановку классовых сил в повести, 
только тогда вы переходите к Толстому, 
как к автору этого произведения выясня
ете зго классовые симпатии и антипатии 
(на основе анализа отношений к своим 
персонажам), критически относитесь к 
Толстому и выявляете ошибочность его 
мнений. Наилучшим руководством в этом 
отношении послужит вам статья Лешина 
о Толстом. Можно пекле освоения произ
ведения дать тезисы Ленина о Толстом ре

бятам и заставить их доказать эти тези
сы примерами из «Хаджи Мурата».

Ив. Юракаку
Вопрос. — Можно ли учащимся поль

зоваться орфографическим словарем.
Ответ. — Орфографическим словарем 

можно и нужно пользоваться при всех 
письменных работах. Надо приучить ре
бят к тому, чтобы они постоянно прибе
гали к орфографическому словарю за 
справками и чтобы он всегда был у них 
под рукой. Это очень выправляет орфо
графическую грамотность ребят, воспиты
вает в них зоркость к форме слова. Когда 
ученик, ища глазами то слово, которое 
ему нужно, пробегает глазами столбцы 
орфографического словаря, он невольно 
обращает (внимание на формы слов. Чем 
чаще он пользуется словарем, тем более 
приобретает навыков в правогтисани. За
поминая правописание тех слов, о кото
рых он справлялся в словаре, видя пра- 
правильное их начертание, ученик в то же 
время невбльно запоминает и  соседние 
слова одного гнезда, одного корня. Это 
тоже очень важный навык в выработке 
грамотного письма.

Но, чтобы научить ребят пользоваться 
орфографическим словарем, надо проде
лать Кое-какие предварительные работы. 
Известно, что ребята, обычно, тратят 
очень много времени, чтобы найти какое- 
нибудь слово. Причина этого явления — 
слабое знание алфавита, неумение разби
раться в порядке слов. Поэтому, надо, 
прежде всего, чтобы ребята прочно ус
воили алфавит и не только выучили поря
док букв, но и сами научились распола
гать слова в алфавитном порядке снача
ла по первой букве слова, а потом по 
первому слогу и по всему буквенному со
ставу.

Даются, например, такие упражнения:
I. Учитель пишет на доске, скажем, 

двадцать слов — воздух, сад, лес, поле, 
жар, дым, земля, река и т. д. и предла
гает ребятам переписать их в алфавитном 
порядке.

II. Ребятам второй-третьей групп дает
ся на доске такая табличка:

А. Арбуз Д ......
Б. Банка Е......
Г. Гвоздь Ж........ а т. д.
Ребята должны подобрать слова на эти 

буквы Затем переходят к такому прие
му:

III. Учитель пишет на доске ряд слов, 
начинающихся на одну и ту же букву: 
зной, зима, зрачок, земля и т. д. Ученики 
должны расположить эти слов i ч алфа
витном порядке всего состава букв.

Следующим этапом работы будет вы
писывание ребятами собственных имей.или 
географических названий из какого либо 
рассказа и .расположение их в строго ал
фавитном порядке.

Можно, также, в четвертой группе пред-_ 
ложить самим ребятам написать в алфа
витном порядке-названия рек нашего Со



юза, фамилии выдающиеся деятелей, наз
вания сочинений изучаемых писателей.

Разумеется, все перечисленные упраж
нения не следует давать залпом в один 
урок, а давать их постепенно, изо дня 
в день, отводя этой работе на уроке 5-10 
минут.

Когда ребята достаточно оепоятся с рас
становкой слов, тогда начинается работа 
с орфографическим словарем. Для того, 
чтобы приучить ребят пользоваться им. 
надо сначала письменные работы ставить 
так, чтобы учащиеся обязаны были брать 
словарь в руки и справляться в нгм о 
написании того или иного слова.

Допустим идет днктозка. Диктуя т у  
ади иную фразу, учитель говорит: «Как 
■ищется слово колхоз? Посмотрите в сло
варике». Обращает внимание ребят на 
■расписание и других наиболее трудных 
слов и делает это, именно, сначала сам, 
тал как  у ребят часто ие возникает ника

ких сомнений в написании тех или иных 
слов. Неверное написание того -слова, ко
торое следовало посмотреть в словарике, 
особенно отмечается учителем при ис 
правлении работы, как грубая ошибка. 
Когда пройдет три-четырг таких работы, 
пользование словарями начинает входить 
у ребят в привычку. Учитель должен на
стаивать, чтобы словари всегда были у 
ребят под руками. Если их очень мало, 
один на класс, то здзсь следует использо
вать доску : словарики лежат на столе 
учителя; ученик, у  которого возникает со
мнение в написании слова, подходит к 
столу, справляется в словарике, списываем 
слово на доску и затгм  пишет фразу у 
себя в тетради. Ясно, что учителю, подби 
рающему текст для работы, следует учи
тывать время, которое займут справки по 
словарю и включать его в бюджет своей 
работы.

А. Богданова.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА СОВЕТСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКО
ЛЫ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 
+

Совет нарсдных комиссаров РСФсР п о стан о вл яет :
ш

В отм ен у у с т а в а  единой тр уд ( вой школы, утвержденного  
СНК РСФСР 18 декабря 1923 г. (СУ, 1924 г 2, cm 15), у т в ер д и ть  
пралагие/иыйустав советской политехнической школы.

Гредседатель С овета народных комиссаров РСФСР—
Д. СУЛИМОВ

Зам . управляющего делами С о вета народных комиссаров 
и Экономического со вета  РСФСР -

Л  МУРАШОВ.
19 сентября 1933 г. Москва, Кремль.

Устав советской политехнической школы
1. Общие положения.

1. «В период диктатуры  пролетариата, 
у. е. в период подготовки условий, д е 
лающих возможным полное осуществле- 
*ие коммунизма, школа должна быть не 
только проводником принципов комму
низма вообще, но и проводником идей* 
*ого, организационного, воспитательно
го влияния .пролетариата на полупроле
тарские и непролетарские слои тр удя
щихся масс в целях воспитания поколе
ния, способного окончательно установить 
коммунизм» (программа ВКП(б).

Советская политехническая школ* 
строит свою работу на основе соедине
ния обучения и воспитания с производи 
тельным трудом и общественной работой. 
П одготавливая вполне грамотных людей, 
хорошо владеющих основами наук, со
ветская школа знакомит учащихся как 
в теории, гак и на практике со всеми 
главными отраслями производства.

В этих целях при каждой школе ор
ганизую тся школьные мастерские, рабо
чие комнаты и учебный сельскохозяйст
венный участок и на основе специальны ': 
договоров школы прикрепляются к про-



*4ыш ленным и сельскохозяйственным 
1фс дпрм яти ям, в которых организуется 
лрименение общественно-производи тель
ного труда учащихся, подчиненного учеб
ным и воспитательным целям школы.

2 . Советская политехническая школа 
.является единой, т. е. ставит на всех сту*
1енях единые задачи коммунистического 

воспитания учащихся и обеспечивает не
посредственный переход учащегося из 
J -й стуггени во 2-ю и т. д.

3. Советская политехническая школа 
разделяется на 3 ступени:

а) 1-я ступень (начальная школа) для 
детей от 8 до 12 лет включительно с 4 
возрастными группами учащихся;

б) 2 -я ступень ̂ (средняя школа) для де
тей от 12 до 15 лет включительно с 3 
возрастными группами и

в) 3-я ступень (средняя школа) для де
тей от 15 до 18 лет включительно с 3 
юзрастными группами, при чем десятый 
од обучения считается дополнительным.
При школе 1-й ступени в фабрично-за- 

яодских районах и в районах расположе
ния совхозов и МТС могут организовы
ваться нулевые, группы для детей семи 
лет.

4. В советской политехнической шко- 
te дети обоего пола обучаются совмест
но.

б. Советская политехническая школа 
шляется школой государственной,

6. Обучение в советской политехниче
ской школе бесплатное.

7. Все учащиеся советской политехни
ческой школы пользуются бесплатно ам
булаторным лечением и бесплатно снаб
жаются лекарствами.

8 . Школа организует совместно с ком
сомольскими и пионерскими организаци
ями внешкольную работу среди детей 
м подростков.

9. Советская политехническая школа 
ведет систематическую работу среди на
селения, а в первую очередь, среди ро
дителей учащихся, по пропаганде ком
мунистического воспитания подрастающе
го поколения и активно участвует в борь
бе с пережитками старого быта.

10. Всю свою учебную и воспитатель
ную работу школа проводит по програм
мам и учебным планам, установленным 
Народным комиссариатом просвещения 
РСФСР и на основе твердого учебного 
расписания, составляемого каждой шко- 
юй не менее чем на четыре года.

11. Советская политехническая школа 
помогает учащимся в организации их са
моуправления и оказывает всяческое со
действие и помощь комсомолу и детской 
чоммунистической организации — «Юные 
пионеры» и «Октябрята» — в разверты
вании их* работы среди детей.

12. Вся педагогическая работа в совет
ской политехнической школе проводится 
к а родном языке учащихся.

13. Запрещается и преследуется п уго- 
;овном порядке преподавание в совет
ской политехнической школе какого бы 
то ни было вероучения, а также испол
нение обрядов культа и всякие иные фор

мы религиозного воздействия ыа подра
стающее поколение.

Советская политехническая школа обес
печивает антирелигиозное воспитание 
учащихся и строит свою учебную и об
разовательную работу на основе веде
ния активной борьбы с религией и ее 
влияния на учащихся и взрослое насе
ление.

14. Всем строем своей работы и жизни 
советская политехническая школа ставит 
себе целью вырабатывать и укреплять 
сознательную дисциплину учащихся.

Заведующий школой и педагоги долж
ны принимать все меры к укреплению 
дисциплины среди учащихся и вести ре
шительную борьбу с проступками уча
щихся, нарушающими порядок в школе, 
применяя в необходимых случаях дисци
плинарные взыскания вплоть до времен
ного увольнения из школы.

К борьбе за укрепление дисциплины 
в школе должны быть привлечены роди
тели учащихся* комсомольские, пионер
ские и другие общественные организа
ции.

II. Учащиеся.
15. Начальные школы открываются по 

постановлению райисполкомов, горсове
тов и райсоветов, а средние школы и 
образцовые школы — по постановлениям 
СНК АССР и краевых (областных) ис
полкомов.

Примечание. В Москве и Ленингра
де средние школы открываются по по
становлениям горсоветов.
16. В школы принимаются дети следу

ющих возрастов: в первую группу — 
дети в возрасте 8-9 лет; во 2-ю группу
в возрасте 9-10 лет; в 3-ю группу — 10-
11 лет; в 4-ю группу — 11-12 лет; в 5-ю 
группу 11-13 лет; в 6-ю группу — 12- 
14 лет; в 7-ю группу — 13-15 лет; в 8-ю 
группу — 14-16 лет; в 9-ю группу 
15-17 лет; в 10-ю группу — 16-IS лет.

17. Дети принимаются в школу заведу
ющим школой. От поступающего в шко
лу требуется письменное или устное за
явление родителей, опекунов или самих 
учащихся с указанием времени рождения 
поступающего и сведения о предвари
тельном обучении.

18. Прием в 1-ю группу производится 
без всяких испытаний. Поступающие ко 
все остальные группы подвергаются ис
пытаниям на основе указаний Нарком- 
проса РСФСР.

19. При приеме учащихся в 5-ю группу 
школы 2 -й ступени в местностях, где еще 
не введено обязательное семилетнее обу
чение, никаких преимуществ учащийся, 
окончившим 4-ю группу данной школы, 
не предоставляется. Они поступают в 
5 -ю группу на общих основаниях с уча
щимися других школ.

20. Перевод учащихся из группы в 
группу, а также выдача удостоверения
об окончании школы производится за 
ведующим школой в конце учебного го
да на основании данных учета работы и 
успеваемости учащихся и после выявле



ния окончательных результатов прове
рочных испытаний, проводимых в обяза
тельном порядке в каждой школе в кон
це учебного года.

21. Учащиеся, для которых программа 
школы оказывается непосильной, долж
ны быть подвергнуты специальному ме
дикопедологическому обследованию и по 
указанию врача определены в особые 
вспомогательные группы, школы или ле
чебно-учебные заведения.

II]. Управление и руководство школой
А. Заведующий школой.
22. Во глазе школы стоит заведующий

школой.
23. Заведую щ ие начальной и средней 

школой назначаются отделом народного 
образования, в ведении которого состо
ит школа, из числа лиц с педагогическим 
и общественным стажем, с педагогиче
ским образованием не ниже среднего 
для начальной школы, и с высшим пе
дагогическим образованием для средней 
школы.

24. Заведующий школой руководит 
всей учебной, воспитательной и админи
стративно-хозяйственной жизнью школы 
и несет единоличную ответственность за 
работу школы.

Распоряжения заведую щ его, касающи
еся как учебной, так и хозяйственной 
жизни школы, обязательны для всех ра
ботников школы.

25. Заведующий школой предстазляет 
школу перед государственными, профес
сиональными и другими общественными 
организациями и населением.

26. Во время отсутствия заведую щ его 
все его обязанности выполняет помощ
ник заведую щ его по учебной части или 
специальное лицо, уполномоченное на 
это заведующим школой по согласова
нию с районным (городским) отделом на
родного образования.

27. Заведующий школой:
а) утверж дает годовой производствен

ный план школы и все рабочие план и 
программы и устанавливает надлежащий 
контроль за его выполнением;

б) отвечает за надлежащую подготов
ку  и своевременное начало учебного го
да и за соответствующее плану комплек
тование школы учащимися, а такж е за 
подбор и целесообразное использование 
работников;

в) проверяет работу педагогов путем 
личных посещений учебных занятий в 
классах, мастерских, лабораториях, каби
нетах и на предприятиях и периодиче
ского просмотра ученических работ;

г) организует работу школьного совета 
и привлекает рабочую и колхозную об
щественность к участию в работе шко
лы;

д ) организует работу с родителями 
учащ ихся и проводит педагогическую  
пропаганду среди населения;

е) обеспечивает надлежащ ее качество 
и своевременность проработки всего про
граммного материала каждой группой и 
всей ш колой в целом и иесет ответствен

ность за выполнение этого требования, а 
такж е за полное и успешное усвоение 
оканчивающими школу всего об’ема зна
ний, устанавливаемого программами Нар- 
компроса;

ж ) несет ответственность за успешность 
воспитательной работы и работы учени
ческих организаций, а такж е  за состоя
ние трудовой дисциплины среди учащ их
ся и преподавателей;

з) проводит мероприятия по борьбе с 
отсевом учащ ихся и обеспечивает бла
гоприятные условия для учебы нуждаю 
щимся детям  и оказание им материаль
ной помощи со стороны школы;

и) принимает меры к действительному 
участию школы в социалистическом стро
ительстве на основе подчинения обще
ственно-производительного труда уча
щихся учебным и воспитательным целим 
школы и несет ответственность за высо
кое качество преподавания и за комму
нистическое воспитание в школе;

к) обеспечивает повышение квалифика
ции педагогов и организует политехниче
скую подготовку учительства;

л) добивается оборудования школы 
учебным и классным инвентарем, посо
биями и инструментами и несет ответ
ственность за санитарное состояние 
школьных зданий, своевременное прове
дение ремонта и надлежащ ее снабжение 
школы, а такж е за целость и сохранность 
всего школьного имущ ества;

м) составляет годовую  смету и при
ходо-расходный отчет, ведет статистиче
ский учет работы школы и отвечает за 
состояние денежных и материальных 
книг, приходо-расходных документов и 
всего финансово-материального учета;

н) несет ответственность за надлежа
щее состояние общежития и столовой и 
организует снабжение учащ ихся одеж 
дой, обувью й горячими завтраками;

о) обеспечивает создание благоприят
ных условий для работы педагогов.

28. Заведую щ ему школой предоставля
ется:

а) принимать на работу и увольнять в 
установленном порядке технический пер
сонал, обслуживающий школу;

б) действовать от имени школы в ка 
честве ее представителя;

в) утверж дать постановления школьно
го совета и, в случае несогласия с ними, 
приостанавливать проведение в  жизнь 
этих постановлений, с доведением об 
этом до сведения районного (городско
го) отдела народного образования, по
становления которого по данному во
просу являю тся окончательными;

г) устанавливать на основе сущ еству
ющих узаконений правила внутреннего 
распорядка школы и налагать на работ
ников школы, в случае нарушения ими 
труддисциплины, соответствующие изыс
кания, а неисправимых учащ ихся, хули
ганствующих, оскорбляющих учащий 
персонал, не выполняющих распоряже
ний администрации школы и педагогов, 
нарушающих школьный режим и портя
щих и расхищающих имущество школы, 
исключать из школы без права поступле-



мня в школу на срок от одного до трех 
лет;

д) распускать комиссии и кружки уча
щихся, не отвечающие учебно-воспита
тельным целям школы;

е) в средней школе непосредственно 
распоряжаться в установленном порядке 
всеми кредитами школы на правах рас
порядителя кредитом 3-й степени.

29. Заведующий школой поддерживает 
непосредственную связь с городским 
(районным) отделом народного образо
вания, руководствуется его указаниями и 
проводит в жизнь все его распоряжения, 
относящиеся к данной школе, а также 
представляет отделу, по его требова
нию, отчеты о работе школы.

Примечание. В случае несогласия с 
указаниями и распоряжениями город
ского (районного) отдела народного 
образования, заведующий школой, не 
приостанавливая исполнения этих рас
поряжений, может ходатайствовать пе
ред  краевым (областным) отделом на
родного образования об их отмене.
30. Заведующий школой согласовывает 

свою работу по руководству школой с 
местной организацией союза работников 
просвещения и регулярно отчитывается 
перед ней, представляя ей все необхо
димые материалы для изучения произ
водственной работы школы.

31. Заведующий школой при содейст
вии пионерорганизации втягивает обще
ученические организации и всю массу 
учащихся в учебно-производственную и 
общественно-политическую работу шко
лы, организуя учащихся на борьбу за 
качество учебы, политехнизацию школы, 
сознательную дисциплину, бережное от
ношение к школьному имуществу и за 
санитарно-гигиеническое состояние шко
лы.

Б. Помощники заведующего школой.
32. При наличии в школе не менее 

8  групп в первой ступени и 6 групп во 
второй ступени учреждается должность 
помощника заведующего школой по 
учебной части, назначаемого отделом на
родного образования, в ведении которо
го состоит школа.

33. Помощник заведующего школой по 
учебной части должен быть педагогом и 
для начальной школы иметь образование 
не ниже педтехникума и педагогический 
стаж не менее 2 лет, а для средней шко
лы иметь высшее педагогическое образо
вание и педагогический стаж не мгнее 
3 лет.

34. Помощник заведующего школой по 
учебной части несет ответственность пе
ред заведующим школой за состояние 
учебной, программно-методической  ̂ и 
воспитательной работы, а также за рабо
ту по повышению квалификации педа
гогов школы.

35. Помощник заведующего по учеб
ной части:

а) составляет план учебной работы и 
организует программно - методическую  
работу;

б) организует и направляет работу пре-
■ подавателей по составлению ими рабочих
планов по отдельным дисциплинам;

в) составляет твердое расписание заня
тий, правила внутреннего распорядка в 
кабинетах, лабораториях, мастерских и 
т. п.;

г) организует производственное обуче
ние учащихся на предприятии, в колхо- 
хозе, совхозе, на учебном участке и т. п.;

д) организует политехническую пере
подготовку учительства;

е) ведет учет школьной учебной рабо
ты, как количественный, так и качествен
ный, по отдельным ступеням и по всей 
школе;

ж) организует внешкольную работу 
учащихся, осуществляет связь с комсо
мольскими, пионерскими, и ученическими 
организациями школы;

з) организует оборудование кабинетов, 
лабораторий, библиотек, мастерских, ра
бочих комнат и т. п.;

и) организует распределение учащих
ся по группам и перевод учащихся в 
следующие группы, представляя свои 
предложения в школьный совет и заве
дующему школой;

к) инструктирует педагогов по вопро
сам организации урока, применения от
дельных методов в работе, ведения вос
питательной работы и по всем остальным 
вопросам учебно-воспитательной работы 
школы.

36. В наиболее крупных школах по по
становлениям райсоветов, райисполкомов 
для начальнбй школы и СНК АССР, кра
евых (областных) исполкомов для сред
ней школы назначаются помощники за
ведующего школой по хозяйственной ча
сти.

Помощник заведующего по хозяйствен
ной части:

а) отвечает перед заведующим школой 
за образцовое состояние школьного хо
зяйства, школьных зданий, школьного 
двора, школьной мебели и инвентаря, га 
санитарное состояние школьных поме
щений и за целость и сохранность всего 
школьного имущества;

б) организует снабжение и оборудова
ние школьных мастерских по утвержден
ным заведующим школой планам и про* 
водит закупку пособий, учебных принад
лежностей, школьной мебели и т. п.;

в) организует при ближайшем участии 
совсода снабжение детей обувью, одеж
дой, горячими завтраками;

г) проводит инвентаризацию школьно
го имущества, следит за его сохранно
стью и производит необходимый ремонт;

д) ведает расстановкой сил технических 
работников, распределяет работу между 
ними, закрепляет за каждым работни
ком определенный участок работы и ус
танавливает распорядок дня техническо
го персонала.

В. Учителя и групповоды.
37. Для ведения повседневной систе

матической работы в группах помощник



заведую щ его по учебной части назна
чает групповодов 5, 6 , 7 , 8 , 9 и 10-й групп, 
а в тех случаях, когда в 4-й и 3*й груп
пах 1-й ступени установлено предмет
ное или цикловое преподавание, и груп
поводов этих (3 и 4-й) групп. Группово
ды выделяю тся из числа педагогов дай 
ной группы.

35. Групповод н учитель обвзаны:
а) знать каж дого  учащ егося своей груп

пы в отношении его успеваемости в уче
бе, материально-бытовых условий, обще
ственной активности и т. п.;

б) знакомить учащихся своей группы с 
правилами внутреннего распорядка шко
лы и добиваться их выполнения;

в) созывать собрания группы для об
суждения вопросов учебно-воспитатель
ного характера, трудовой дисциплины, 
социалистического соревнования и т. д .‘,

г) в контакте с органами ш колью го 
самоуправления и общественными орга
низациями детей и подростков (пионер
отряд, ячейка ВЛКСМ) вести системати
ческую работу по повышению качества 
учебно-воспитательной работы и систе
матически прививать учащимся навыки 
коммунистического поведения;

д) содействовать приобретению уч а
щимся культурно-гигиенических навыков, 
увязы вая эту  работу со школьным вра
чом и привлекая к ней педагогов и ро
дителей учащ ихся;

е) помогать органам школьного само-
■ правления, пионеротрядам и ячейке 
ВЛКСМ организовать и развертывать 
соцсоревнование и ударничество между 
группами и отдельными учащимися;

ж ) путей проведения педагогических 
мероприятий бороться с отсевом и вто
рогодничеством учащихся.

Групповод кроме того обязан:
а) созывать не реже одного раза в чет

верть учебного года собрание родителей 
учащихся своей группы;

б) созывать по плану, установленному 
заведующим школой, совещания препо
давателей данной группы для разработ
ки общего плана работы в группе и 
проведения мероприятий по улучшению 
качества учебы и укреплению сознатель
ной дисциплины в группе;

в) периодически доклады вать заведую 
щему о состоянии работы группы.

39. Учителя начальной и средней школ 
назначаются и увольняются заведующим 
отделом народного образования, в веде
нии которого состоит школа, по пред
ставлению заведую щ их школой. Учите
ля несут полную ответственность за вы
полнение учебных планов и программы 
школы, за качество образования и ком
мунистического воспитания учащ ихся и 
за успеваемость и грамотность каж дого 
учащ егося по тем дисциплинам, которые 
они преподают.

40. Каждый учитель обязан :
а) постоянно повышать свою педагоги 

ческую квалификацию;

б) систематически следить за работой
каж дого учащ егося, своевременно зам е
чая отставание или непосещение школы, 
вы являя их причины и принимая сроч
ные меры к их устранению;

в) всемерно укреплять сознательную 
дисциплину в группе;

г) иметь конкретные, тщательно разр а
ботанные рабочие планы учебной и вос
питательной работы;

д ) своевременно ставить в известность 
заведую щ его школой об имеющихся не
дочетах в учебной работе и вносить кон
кретные предложения, обеспечивающие 
их устранение;

е) вести в плановом порядке педаго
гическую пропаганду среди населения и 
родителей учащ ихся;

ж ) заботиться об оборудовании каби 
нетов, рабочих комнат, классов по nptf 
подаваемой дисциплине и о целости и 
сохранности находящ ихся в них учебных 
пособий и оборудования;

з) принимать активное участие в ор
ганизации внешкольной жизни учащихся

Г. Педагоги-внешкольники.
41. В ш колах, имеющих свыше 300 уч а

щихся, для организации внешкольной 
работы с детьми вводится должность пе
даго га , ведущ его внешкольную работу, 
на обязанности которого лежит органи
зация круж ков учащ ихся, вечеров само
деятельности, а такж е организация отды
ха учащ ихся, в частности во время пе
ремен, посещения театров, кино и т. д., 
проведение внешкольных экскурсий, у ст 
ройство и обслуживание детских площа
док при школах и ведение педагогиче
ской пропаганды среди родителей уча 
щихся.

Д. Детское самоуправление.
42. Детское самоуправление в советской 

политехнической школе является обяза 
тельным. О хватывая всех детей, оно по
могает школе воспитывать инициативных 
и всесторонне развитых строителей со- 
цализма.

Детское самоуправление работает на 
основе особого положения, утвержденно
го НКП РСФСР совместно с Центральным 
бюро детских коммунистических органи
заций.

Е. Участие трудящ ихся в работе шко
лы.

43. Самое широкое привлечение тр уд я
щихся к активному участию во всей ра
боте школы, являющ ееся одним из ос
новных принципов советской политехни
ческой школы, осущ ествляется в форме 
школьных советов, регулярных собрани* 
родителей учащ ихся, комиссий содейст
вия школе и бригад рабочих, колхозни
ков и служащ их — добровольцев, по
могающих школе.

В целях укрепления связи с населени
ем устанавливается постоянная отчет
ность школы перед трудящ имися масса
ми.

44. Школьный совет, являясь совеща*



тельным органом, осуществляет сролегар- чение учебного гола
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а) по одному представителю от мест* тельным правом *>"Щиеся изоира-
ного совета или исполнительного коми- 49. При школьном созете может быт, 
тета союза работников просвещения, ме- организован комитет содействия им“ю 
стной, партийной и комсомольской орга- щий своей целью содействовать saaTiv- 
кизации, фабрично-заводского ко м тета , ющему школой во всей его оаботеТ о-о  
правления колхоза и отряда юных пио- бешюсти в области обеспечения учебмо- 
неРов: я материальной базы школы и оказана

о )  делегаты , выбранные на специаль- материальной помощи отдельным
ных собраниях раоочих и колхозников ------ *----- --------  ‘ у
тех предприятий и колхозоз, к которым 
школа прикреплена, а количестве от од
ного до трех:

в) представитель общешкольного ор
гана самоуправления учащихся;

г )  от одного до трех представителей от 
родителей учащ ихся.

45. Школьный совет:
Поеаседателем школьного совета явля

ется заведующий Школой.v - * » V» л» •» V 1 М WV̂ VIIV. 4 ШаЛ J Aii puw 1 UiV 1 iiU vv

а) обсуж дает все основные вопросы ноае особых положений, издаваемых Ко- 
школьной жизни и проекты мероприятий, мнссат>иатом просвещения, 
направленных на повышение качества ра- Комитет содействия регулярно отчиты- 
обты школы, ее перестройку на политех- вается о своей работе перед собранием 
ничесчрй основе и на повышение обще- родителей, 
образовательных знаний учащихся;

б) намечает мероприятия по воз;*ече- 
нию школы в оощественно-политичес?:ую 
жизнь страны, района, предприятия, кол- 
чояа и в культурное строительство рай
она;

ающимся учащимся.
В комитет содействия входят пользу- 

клциеся избирательным правом предста
вители родителей учащихся.

Комитет содействия избирает предсе
дателя и секретаря.

Средства, изысканные комитетом, рас
ходуются заведующим школой по сме
там, утвержденным собранием родите
лей.

Комитеты содействия работают на ос-

VI. Отчетность школы переч гос- 
о р ган ам и ,общественными органи

зациями и населением
50. Заведующий школой обязан пре

доставлять по принадлежности соопзет-
в) обсуж дает указания и распоряжения ствующнм органам народного образовз

центральных и местных советских орга- ния и финансовым, а также органам
нов по вопросам народного образования народнохозяйственного учета следую-
и намечает мероприятия по проведению щие отчетные данные:
а жизнь этих указаний и распоряжений а) сведения о приеме учащихся — к
в школе; 10 сентября;

г) вовлекает широкие массы раб&чих и  ’^) сведения об итогах весенних испы-
колхозников в дело политехнизации шко
лы;

д) обсуж дает важнейшее вопросы хо-

таний — к 10 нюня;
в) годовой отчет по учебной и хозяй

ственной работе школы по окончании
гмйственного и санитартгогб положения учебного периода к 10 пголя:

г) годовой финансовый отчет по мест
ному бюджету — к 10 нюня;

д) сведения об учете успеваемости — 
по четвертям учебного года.

51. Все советские органы, профессно-

школы, привлекает общественные органа* 
шции и массы трудящ ихся к делу улуч
шения материального положения школы 
и принимает меры к оказанию матери
альной помощи отдельным учащимся;

е) проверяет выполнение договора нальные и другие общественные орган .- 
между школой и предприятием, содей- зацни обращаются за необходимыми i>.- 
ствует организации производительного сведениями к органам народного о . 
груда учащ ихся как в мастерской и ра- зовання и не имеют права самостоятс.... - 
бочей комнате школы, так и на пред- но требовать от школь^ представлен.-1 
гтриятиях;

;н) обсуждает программы, пронзводст- 
ведоше планы и методы работу школы;

я) заслуш ивает отчетные доклады за
ведующего школой, его помощника, груп
поводов и педагогов о состояний пору
ченной им работы. —„—  ........„

’6 . Каждый член школьного совета име- те шко..ы. Доклад н о ^ ом D... 
сг право по своей инициативе поставить прбвождаетсн выставка . оогаш',.
ли обсуждение совета люббй вопрос; под- оот учащихся, с одп°_Р . школы
(ежащий ведению школьного совета. зациеи iuaHOMep:u.i <. ^'лотааите

47 . ШкйМсМмА совет созывается 4 раза местным населением и оредссаиителямл
и го д  (п е р е д  н ач ал о м  у ч е б н о го  го д а , во об щ ествен н ы * о р f, Д я » „ п  it iw o -
нрем я зи м н и х и весен н и х кан и кул  и no V. 1«орядок фмнансирс 
о ко н ч ан и и  у ч е б н о г о  го д а ). "*-• ы « я г п п л я ж е н и е  е е  ИМУ1Д 6 СТ-

48. Собрания родителей детей, обуча
ющихся в данной школе (общешколь
ные и по группам), созываются заведую 
щим школой не менее чем 2  раза it те-

Просвещение Сибири. 5.

^дополнительных сведений и отчетов.
Формы статистических сведений и от

четов школ устанавливаются Наркоштро- 
сом по соглашению с УНХУ РСФСР.

52. По окончании учебного года созы
вается общее собрание граждан для за 
слушания доклада о состоянии и раои-

лы и распоряжение ее имуще?
150И

53. Все имущество школы, как-то: зда
ния и подсобные ностройхи, обор уд



ние, инвентарь, учебные пособия, ои- 54. К аж дая школа имеет свою твер
блиотека, мастерские, рабочие комнаты дую  смету.
и пр. имущество, находящ ееся в пользо* 55. К аждая школа имеет государствен
вании школы, составляет государствен- ную печать установленного Наркомпро
ную собственность. сом образца.

Народный комиссар просвещения РСФСР А. БУБНОВ

Указатель статей, помещенных в журнале 
„Просвещение Сибири" за 1933 год
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КО В С Е М  П Р О С В Е Щ Е Н Ц А М , К У Л Ь Т  А Р М Е Й Ц А М  И 
П И О Н ЕР Р Л Б ЗТН И К А М  З А П С М Б К Р А Я

Т О В А Р И Щ И !
В повседневной большевистской борьбе за  реализацию решения 

ЦК партии о школе, в деле оказания максимальной практической по
мощи учительству  в строительстве подлинно-политехиической школы, 
в борьбе с различными оппортунистическидт извращениями политики 
партии в с бласги коммунистического ю спитания, з а  чистоту марксистско- 

л ен и н ск о й  педагогики, ш ко льн ы м  р аб о тн и кам , к у л ь т а р м е й ц а м  и . пио- 
н ерработникам  п о м о ж ет  ж у р н а л  „П росвещ ение Сибири".

С  15  января по 15 февраля 1934 года Крайком рабпооса, совме
стно с сектором подписные и периодических изданий К О Г И З ‘а, прово 
дит месячник по распространению ж урнала „П росвещ ение Сибири*.

Товарищи просвещ енцы ! Ш ире разверните работу по распростра
нению журнала „Просвещение Сибири".

Ни одной школы и политпросветучреждения, где  не было бы ор
ганизатора подписки.

Ж урнал „Просвещение Сибири* долж ен  стать  настольной кни
гой каж дого просвещенца, каж дого культармейца и пнонерработника.

КрайК О ГИ З'ом  выделен специальный фонд для премирования луч
ших организаторов подписки:

П ервая  премия. При приеме двадцати годовых подписок организа
тор получает бесплатно в течение 1934 г. три журнала: „Просвещение 
Сибири", „Народный учитель" З а  коммунистическое воспитание*.

Примечание При приеме свыше 20 годовых подписок уста
навливается дополнительная премия из художественно-литера
турных изданий. ф 

В тор ая  премия. При приеме пятнадцати годовых подписок орга
низатор получает бесплатно в течение 1934 г. журналы .Просвещение 
Сибири" и „Народный учитель". - .

Т ретья  премия. Пр>* приеме десяти  годовых подписок организатор 
получает бесплатно в течение 1934 года журнал „Просвещение Сибири".

Ч е т в е р т а я  премия. При приеме десяти  полугодовых подписок ор
ганизатор получает бесплатно в течение шести месяцев журнал „Про
свещение Сибири".

Премию получают все организаторы подп^сГки, приславшие в сек
тор периодических и подписных изданий подписные листы с одновре
менным переводом денежных сумм. ч

Периодичность ж урнала „Просвещ енно Сибири"— 12 номеров в год.
Подписная цена на I год— 18 руб., н а б м е с  —9 руб., на 3 мес. 4 —50 коп.
В полях  аккуратного получения подписчиками журнала „Просве- 

щ евие Сибири* К С Г И З  принял на себя организацию собственной гкс* 
педиции.

Журнал „Просвещ ение Сибири* б удете  получать бандеролью, не
посредственно в ваш адрес  в специальной укупорке.

Горрайпросы должны выделить при каждом МК и С К  специаль
ных организаторов подпитки.

Ждем от горрайкомов Сою за, МК и организаторов подписки ин
формационных писем о  ходе месячника. •

Положительные и отрицательные стороны горраЧкомов Союза, МК 
и организаторов подписки в проведении месячника б удут  освещ аться в 
журнале „Просвещение С ибири- .

Весь материал шлите по адресу : г . Новосибирск, у го л  Коммуни
стической и у  л* Революции, дом К О Г И З 'а  - с е к т о р у  подиисны* изда
ний К О Г И З ‘а.

Пред. Крайпроса Марков.
З ав .  сект. иод. и периодич. изданий К райК О ГИ Ч'а Бояндим.


