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В л а д и м и р  Ил  ь и ч  
Л Е Н И Н  (Ульянов).

«Большм у меня просьба к вам: на давайте своей иечали по Ильичу угадать а* 
внешнее печатание его личности. На устраивайте ему памятников, дворцов его имени, 
пышиыг торжеств a era память я т. д.,—всему атому ем придавал яра жяэая тая мал» 
•качения, таи тяготился всем атии. Помиите, как много еще нищеты. неустройства • 
иашей стране. Катите почтить имя Владимира Ильича—устраивайте ясли, детские сади, 
дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов а т. д. н, само» 
главное, давайте во всем проводить в жизнь его заветы*.

/У. S p y  пска я.
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О б щ и й  о т д е л

Пять лет борьбы.
26 декабря с. г. исполнялось 5 лет со дня издания декрета СНК

о. лмквидации неграмотности а Республике.
Пять лет прошло с тех пор, как Советская власть об'явила бес

пощадную войну вековому- врагу— неграмотности.
Пора и своевременно оглянуться назад, подвести некоторые 

итоги и наметить ближайшие перспективы.
Борьба на фронте неграмотности s Сибири вспыхнула тотчас по 

освобождении Сибири от Колчака.
В  культурном отношении Сибирь значительно отстала от Евро

пейской части Союза. Неграмотных в Сибири насчитывается в сред
нем 78 проц. В  ней до сих пор встречаются такие медвежьи углы, 
где нет ни одного грамотного. Сравнительно небольшое количество 
населения разбросано по громадной территории маленькими остров
ками, удаленными друг от друга на сотни, а иногда и на тысячи 
верст. Немногочисленные культурные центры тонут в безбрежном море 
неграмотного сельского населения. Несмотря на это, явившись в резуль
тате стихийной тяги освобожденных трудящихся масс к просвещению, 
кампания по ликвидации безграмотности чрезвычайно быстро раз
вернулась по Сибиан. На борьбу с неграмотностью были брошены 
большие средства. Губисполкомы выносили обязательные постановле
ния с указанием точного срока, к которому должна быть ликвидиро
вана неграмотность (в г. Омске, например, в течение 8 месяцев со 
времени опубликования соответствующего постановления). Сеть лик
видационных пунктов роспа не по дням, а по часам, В  1921 году по 
Сибири она достигла 8000. Число обучающихся определялось чуть-ли 
не сотнями тысяч. Это был медовый месяц кампании. Однако, в этом 
победоносном наступлении не было самого главного—ясно поставлен
ной цели кампании, а поэтому не было единого идеологического ру
ководства, не было единого плана работ как в центре, так и на 
местах.

Не представляя себе ясно смысл и значение кампании в госу
дарственном строительстве, мы, по инерции, продолжали культур- 
ничать.

. Самое понятие •грамотный" продолжало сохранять все оттенки 
старого содержания. Грамотный—тот, кто может расписаться, прочи
тать дее-три строчки печатного и письменного шрифта. Далее этого 
не шли.

Такое понимание грамоты определяло и содержание материала и 
методы работы. В  самом деле, для того, чтобы научиться читать, не все ли 
равно» читать ли, скажем, „Азбуку Коммунизма" Бухарина, или „Еван*



гелие*. И в том и "в другом случае мы получим один и тот*же ре
зультат—умение читать.

П о э то м у  и обучение грамоте велось, кто как умел— , вся к моло
дец на свой образец*1-

В  большинстве же случаев обучение грамоте взрослых произво
дилось по тем же методам и букварям, что и в школах соцвоса- 
Престарелые отцы семейств сидели за детскими букварями и добро
совестно повторяли за учителем: „осы*, „усы*, „мама*, „рама"» .вот 
кот* и т. д. Никакой связи с современностью, ни малейшего намека 
на жизненность приобретаемых знаний и навыков.. Грамота была 
нужна лишь для того, чтобы быгь грамотным вообще, для того, чтобы 
попасть в список грамотных.

После букваря переходили опять-таки к детской книге» т. 
литературы, приспособленной к психике и интересам взрослых, не 
было. Неудивительно поэтому, что интерес к обучению у неграмотных 
быстро пропадал. Ликвидационные пункты пустовали. В  этом, конечно, 
обвинялась „темная невежественная масса*, которая никак не может 
понять столь благодетельного значения грамотности. В  результате 
меры воздействия в виде штрафов за непосещение, лишение пайков» 
задержка зарплаты и другие „методы* вовлечения в школу, вплоть 
ц о  каталажки. " ,

Наконец» вновь испеченные грамотеи, не находя применение 
приобретенных навыков в своей повседневной практической жидои,. 
особенно в деревне, быстро забывали ее и возвращались в перво
бытное состояние.

В  результате, громадные государственные средства, затрачивае
мые на кампанию, далеко не оправдывали себя/и успехи на фронте 
неграмотности были довольно сомнительные. Политическое значение 
кампании по ликвидации неграмотности впервые выдвигается В. И- 
Лениным. На 2-м Всероссийском с'езде политпросветов в 1921 году 
В. И. указал, что „грамотность—необходимая предпосылка, без кото
рой нельзя говорить о политике". „Безграмотный человек— вне поли
тики: его сначала надо поучить грамоте*. Я  т<*к как у нас неграмот
ных около 70 проц., то, стало быть, три четверти населения респу
блики стоят вне всякой политики. Без вовлечения этой массы негра
мотного населения нельзя говорить о коммунистическом строительстве^ 
Отсюда вывод— грамотность нужна, прежде всего с целью политиче
ского просвещения многомиллионного темного люда республики. Это 
основная и самая главная цель ликвидации неграмотности. Исходя из 
этой цели, должна строиться и вся работа по обучению взрослого 
населения грамоте. Но это не все: „недостаточно безграмотность лик
видировать, но нужно еще строить советское хозяйство, а при этом 
на одной грамотности не уедешь... Надо добиться, чтобы умение чи 
тать и писать служило к повышению культуры, чтобы крестьянин 
получил возможность применить это уменье читать и писать к улуч
шению сзсего хозяйства и своего государства".

В  этих словах В. И. весь смысл и значение ликвидации негра
мотности в советском государстве.

Эти положения и легли в основу всей дальнейшей работы по 
ликвидации неграмотности. Придавая столь важное значе> ие борьбе 
на этом фронте, Ленин же указал (несколько позднее) и срок, в ко
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торый необходимо ликвидировать у нас неграмотность. Его лозунг— 
„к  10-летию Октябрьской Революции не должно быть у нас неграмот
ных-—явился той конкретной задачей» которую ставит себе кампания 
и соответственно которой строится план всей работы,

Момент перестройства всей работы на новых началах совпал с 
НЭПИом. НЭП чрезвычайно сильно отразился на размахе кампании. 
Количество ликвидационных пунктов с 1921 по 1922 год по Сибири 
упало до 2,3 проц. Разгром был полный. Мы отступили чуть-ли не в 
исходное положение.

В  1922 году закончился первый этап нашей работы- Возвратив
шись почти в исходное положение, мы перестроились, тщательно 
учли свои ошибки и повели новое наступление, строго соразмеряя 
свои силы с об‘ективными условиями. Прежде всего разрабатывается 
единый план кампании» определяется возраст неграмотных, подлежа
щих обучению, производится учет неграмотного населения, выясня
ются материальные рессурсы, ставится конкретная задача на каждый 
год. Начинается период плановой работы.

Если 1922 год был годом „разгрома" кампании, то 1923 год 
является годом нового планомерного .наступления, с четкой формули
ровкой задач» с ясно поставленной целью. Кампания становится 
твердо на ноги.

Самым главным и основным завоеванием второго периода нужно 
считать овладение идеологическим руководством, которого не было 
в первый период. 3*есь мы имеем безусловно громаднейшие дости
жения. Теперь грамота не игра в культурничество, а средство полити
ческого просвещения неграмотных, вовлечение их через грамоту в 
общественно-политическую жизнь.

Таким образом, ликвидация технической грамотности является 
не целью, как это было в первый период кампании, а средством 
ликвидации политической неграмотности. .Мы ликвидируем неграмот
ность не только для того, чтобы научить читать и писать, а для того, 
чтобы дать возможность выявить себя тем потенциальным силам, ко
торые скрыты в многомиллионной неграмотной массе. ;

Через ликпункт и школу малограмотных в рабфак и В У З —вот, 
путь, который открыла советская власть неграмотным трудящимся 
массам. Пусть медленно, но этот путь расширяется год от году и мы 
с уверенностью можем сказать, что в недалеком будущем он превра
тится в мощный поток, который будет нести к нам все новые и но
вые кадры работников, строителей коммунистической жизни. Это основ
ное и самое главное достижение.

Ясная формулировка задач ликвидации неграмотности послужила 
отправным пунктом не только для организационной» но и методиче
ской работы. Основными достижениями в этой области надо считать 
метод целых фраз, который в настоящее время так укоренился, что 
навсегда похоронил „звуковку*. Исчезли старые буквари, уступив свое 
место новым советским букварям. Вместо „усы**, „оса*, „рама**, „мама* 
на ликпункте читают: „мы не рабы*1, „наша сила—Советы*, „мы не
сем миру свободу". Не механический способ сочетания звуков в слова, 
а психологически обоснованный метод целых фраз, дающий возмож» 
мость механизм обучения связывать с материалом современной дей



ствительности, будить мысль, вводить ее в область современной 
общественной политической действительности.

Новые буквари, составленные по методу целых фраз, с новым 
современным содержанием, близким и понятным учащимся, дающим 
возможность не только научиться читать и писать, но стать полити
чески грамотным человеком, применить свои знания для улучшения 
своего хозяйства, являются, несомненно, большим завоеванием ре
волюции. '

Эта вторая задаче ликвидации неграмотности, завещанная Лени
ным, также выполнена. Пять лет работы не прошли даром. Теперь 
уже нет ликвидатора, который бы не знал метода целых фраз. Нет 
ликпункта, на котором бы не было советского букваря. В  результате, 
мы с уверенностью можем сказать, что методическое руководство в 
настоящее время осуществляется в полном об‘еме. Это одно из важ
нейших достижений за минувшие пять лет.

Иное дело в области количественного обхвата неграмотных, так 
сказать, количественного успеха. Здесь результат далеко незначи- 
тельный. За  последний 1923—24 год кампанией по Сибири обучено 
всего 6 проц. неграмотных. Правда, это капля в море, но зато те
перь мы уверены,что эти 6 проц. действительно обучены грамэте. 
Наиболее активный элемент уже в школах малограмотных, в избе- 
читальне, библиотеке, клубе.

Впереди колоссальная задача—к 10-летию Октябрьской Револю
ции по Сибири обучить около миллиона неграмотных. Никакой бюд
жет, конечно, не может выдержать той нагрузки, которая для этого 
необходима. Отсюда—все силы, все средства на привлечение к ра
боте общественных сил. Только сотни тысяч новых членов О-ва «До
лой неграмотность* в силах справиться с поставленной задачей. Пусть, 
наконец, задача буает выполнена не полностью, не беда, не должно 
быть места пессимизму. Важно, что брешь пробита, работа кипит* 
взятое направление правильно. Медленной, но верной поступью мы 
подвигаемся вперед. Свежий поток деревенских сил уже вливается в 
наши рабфаки, ВУЗЫ» совпартшколы и, чем дальше, тем он будет 
все шире и шире.

6 ' В. П у ft ы ш е в.

В. П упы ш ев.
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Формальные знания и навыки и про
граммы ГУС‘а.

Программы ГУС а (изд. 1924 года) постепенно начинают полу
чать общее признание... Тот порядок комплексирования учебного ма
териала, на котором они построены, все более осознается, как един
ственный по своей теоретической правильности, по своему соответ
ствию общим задачам, стоящим перед советской трудовой школой.

Исходя из завоеваний современной нгуки, рассматривающей весь 
мир, как единое целое, и человеческое существо, как неделимый цель
ный организм; рассматривая и весь мир вообще и человеческую жизнь 
в частности не как сумму раароанеиных явлений, а как связь и вжаим- 
ную обусловленность этих явлений; полагая в основу школьной работы 
общественно-полезный труд и изучение трудовой деятельности людей, 
и уже отсюда делая выход к изучению естественных сил природы, 
общественной жизни, окружающей обстановки, быта и т. д.,—это ком- 
плексирование удовлетворяет основным положениям марксизма и 
оформляет нашу трудовую школу, как особый тип трудовой школы, 
резко отличный и от „школы действия Лая“ , и от трудовой школы 
Киршенштейнера, и от трудовых школ Америки (Дьюи и дрО и Ан
глии и т. д.

. Эта теоретическая обоснованность того способа комплексирова- 
ния, который осуществлен в программах ГУ С а  (по схеме: природа— 
труд— общество) настолько удовлетворяет нашу современную педа
гогическую мысль, что этот способ компл^ксирсвания начинает при
меняться далеко за пределами школ соцвоса 1 ступени...

Так, на Всероссийской конференции по педагогическому образо
ванию (состоявшейся в феврале 1924 г.) был обсужден и принят 
проект учебного плана педтехникума, разработанный по комплексной 
системе. Принцип комплексирования применяется в разработке про
грамм школ фабзавуча, школ крестьянской молодежи. На Всероссий
ском с'езде по сельско-хоз. образованию (состоявшемся в сентябре 
м-це этого года) этот принцип был принят и для учебных заведений 
сельско-хоз. образования (техникумов, профшкол, школ сельско-хоз. 
ученичества и т. д.); наконец, он начинает проникать и на раб
факи и даже в В У З ‘ы.

Пра вда, комплексный метод организации учебного материала 
(т.-е. составления учебного плана и программ работ} по разным ти
пам учебных заведений осуществляется по-разному; если в школах
1 ступени он исключает предметность полностью, то в школах 2-й 
ступени, в прсфшколах, а тем бопее— в техникумах и В У З ‘ах пред
метность сохраняется, и, чем выше тип учебного заведения, тем пред
метности в нем больше, но основной , принцип комплексировайия 
всюду соблюдается: весь учебный материал увязывается вокруг прак
тических работ учащихся в общественно-полезном труде и вокруг



изучения трудовой деятельности людей, повторяя с большим или 
меньшим усложнением ту схему, которая положена в основу програм
мы ГУ С а  для школ 1 ступени. *

Повторяю: осуществленный в программах ГУС ‘а метод комплек- 
снрования в настоящее время можно считать общепризнанным.»

Но вместе с таким общим признанием комплексного метода, мы 
■должны констатировать и целый ряд затруднений, сомнений и т. ft., 
возникших в процессе практической работы в школе по программам 
ГУСа.

Эти затруднения и сомнения настолько серьезны и распро* 
страненны, что заставляют констатировать, что (по крайней мере, у 
нас в Сибири) дело с применением программы ГУ С а  в массовой 
школе оСстоит не совсем благополучно. Восторженное отношение к 
программам, создавшееся в результате летней кампании по перепод
готовке школьных работников, сменяется, в известных случаях— уны
нием, в других—разочарованием. Пожалуй, можно позорить, что мы 
в настоящее время переживаем частичный кризис в отношениях учи
тельства к программам ГУСа...

В  чем же кроется причина этого обстоятельства?
Причин несколько, но' основных, повидимому, две...
Первую из них указывает Н. К- Крупская в журнале „На путях 

к новой школе" (jN* 7— 8, за 1924 г., стр. 6).
В  статье, посвященной детдвижению в школе, она, между про

чим, пишет следующее о программах ГУС а; .Сейчас вопрос о про
граммах в сснсе-нсм разрешен. Но не разрешен еще ряд других во
просов. Совершенно недостаточно освещен, например, вопрос о школь
ном самоуправлении... Не разрешен еще один из кардинальнейших 
вопросов нашей трудовой школы— это вопрос об увязке программы с 
практической деятельность» ребят» с их трудом. Хотя новая школа 
бьется над этим вопросом с 17 года,—он еще в -4сит в воздухе-.

Первая причина указанного кризиса, таким образом, лежит в 
том, что программы не разрешают полностью вопроса об организации 
школьной работы.

Язтору статьи не раз приходилось слышать жалобы учителей 
на то, что рабэта по комплексам обычно сводится к бесконечным бе
седам, разговорам и т. п., т.-е. опять-таки по существу к прежней 
учебе, но в форме, несколько иной, чем раньше...

И действительно, если, например, комплекс „Октябрьская Рево
люция* прорабатывается в школе в течение 3 недель чисто словес
ным образом, без приобщения ребят к общественной жизни и об
щественно-необходимой деятельности, то можно представить себе 
нудность этих бесконечных разговоров и понять вопросы ребят о том, 
когда-же они „начнут заниматься*.

Конечно, здесь многое зависит и от методов работы, но нужно 
прямо сказать, что программы ГУ С а  и в основной программной части

# и в вводной записке содержат моменты, характеризующие программы, 
именно, как программы изучения тех или иных явлений и вопросов, 
а такое понимание программ вызывает и соответствующие уклоны в 
сторону учебы в школьной практике.

Так, на стр. 12 прямо сказано: в основе программ лежит изуче
ние трудовой деятельности людей, на основе которой развивается

8 Н. Б i  у и а н.



общественная жизнь и сущность которой состоит в подчинении при
роды потребностям человека.

Итак, изучение—вот та основа, на которой построены программы.
В  дальнейшем изложении вводной записки эта мысль об изуче

нии, как основе построения программы, повторяется неоднократно и 
очень настойчиво. И в то же время на стран. 15 говорится нечто 
иное.

Здесь приводятся следующие известные слова В. И. Ленина о 
воспитании, сказанные им на 3 Всероссийском С'езде РКСМ: ,Я  поста
раюсь ^ответить и на вопрос, как нужно учиться: только связывая 
каждый шаг деятельности в школе, каждый шаг воспитания, обуче
ния и образования неразрывно с борьбой всех трудящихся против 
эксплоататоров" и дальше: „Только в труде- вместе с, рабочими и 
крестьянами можно стать настоящим коммунистом".

После этих слов В. И. Ленина, в вводной записке говорится бу
квально следующее: „Хотя это было сказано и для комсомольского 
возраста, а не для возраста 1 ступени, но этим же правилом можно и 
должно руководствоваться и по отношению к детям возраста началь
ной школы".

В  соответствии с этим в записке говорится (стр- 14): „Чтобы до
стигнуть своих целей, шнола прежде всего должна связывать все обу
чение с практикой ребенка. Не только изучение созерцаемого труда 
других людей, не только изучение жизни вообще, ро и посильное 
участие детей в труде и в общественной жизни должна организовать 
школа.

Таким образом, мы видим здесь Ленинский принцип построения 
воспитательской работы в школе, по которому изучение, образователь
ная работа в школе находится в непосредственной связи с детским 
трудом и в непосредственной от него зависимости, при чем под тру
дом здесь понимается посильное участие детей в об-дественно необ
ходимом труде и в общественно-политической работе и жизни 
взрослых.

Несомненно, двойственность в понимании основных задач школь
ной работы (школьная работа, как изучение труда и жизни вообще, и 
школьная работа, как участие детей в общественно-необходимом труде 
и общественно-политической жизни и связанное с этим изучение тру
довой деятельности, природы и общества) является очень серьезным 
основанием для появления в школьной практиче тех сомнений и за
труднений, о которых говорилось выше... Несомненно также и то, 
что эта двойственность будет устранена в пользу второго понимания 
задач и содержания школьной работы, и что ближайшим выходом 
для разрешения вопроса в этом смысле является теснейшая ^увязка 
школы с детским коммунистическим движением.

Вторая причина указанного кризиса в отношениях к программам 
ГУ С а  заключается в тех трудностях, которые встретились в школь
ной практике в области сообщения учащимся формальных знаний и иа-< 
выков.

Этот вопрос о формальных знаниях и навыках при работе по 
программам ГУС‘а является одним из самых злободневных вопросов 
в современной школьной практике.

Формальные знания и навыки и программы ГУС'а.4  ̂ t 9
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Вот почему, коснувшись первого вопроса только в общих чертах 
(в целях более подрсбного освещения его в особей статье), по этому 
второму вопросу я считаю необходимым высказаться подробнее.

Как ставится учителями вопрос о формальных знаниях и на
выках?

Какие сомнения и затруднения возникли в этой области при ра
боте по программам ГУ С ‘а?

В  общем и целом здесь можно отметить следующие 4 момента:
1. Учителя констатируют и выражают недовольство тем, что при 

работе по комплексный программам учащиеся получают недостаточно 
формальных знаний и навыков.

2. Часто поступают от учителей также заявления о том, что про
граммы ГУ С а  совершенно исключают и возможность и необходи
мость рабст по сообщению формальных знаний и навыков и даже 
чуть ли не запрещают таковые работы.

3. Программа формальных знаний и навыков в программах ГУ С а  
развернута очень неполно, дана не по всем областям работы и не 
для всех групп.

4- Увядать работу по усвоению формальных навыков и знаний с 
общей работой по проработке комплексов часто бывает очень труд
но,— особенно это трудно при изучении вопросов правописания, при 
грамматических наблюдениях и при занятиях арифметическими во
просами.

По первому вопросу можно сказать следующее:
Действительно, ознакомление с состоянием достижений в обла

сти формальных знаний и навыков в нашей массовой сибирской школ*? 
подтверждает сетования учителей. Правда, о результатах общего раз* 
вития и, в частности, развития формальных способностей детей, по
лучаемых в связи с работой по программам ГУ С а , говорить прежде
временно; имеющийся у нас опыт работы по этим программам очень 
кратковременен и вообще незначителен; необходимо провести с деть
ми полную 4-летнюю работу по этим программам, и только тогда 
можно будет сделать решительные выводы.

Пусть получаемые нами сведения (в педагог, журналах, а также 
на с ‘ездах) о работе школ в губерниях европейской части нашего 
Союза говорят о тем, что многие школы расценивают свою работу 
по программам ГУ С а  даже и в отношении приобретения формальных 
знаний и навыков вполне положительно, но по отношению к нашим 
массовым сибирским школам такой оценки дать невозможно.

Приведу несколько примеров:
'2  группа школы первой ступени— школа в общем не плохая.
Решается задача такого содержания: в Церабкоопе 18 чел. по

купали сахар; б чел. купили по 5 ф., остальные по 4 ф. Сколько было 
купленб сахару всеми 18 чел.?

При решении задачи обнаружилось следующее:
1) задачу пришлось записать на доске, т. к. учащиеся оказались 

в состояния удержать условие я памяти;
2) задачу решили правильно и достаточно быстро только 4 чел. 

из 40, т.-е. 10 проц.
Уже отсюда можно сделать вывод о слабом развитии памяти у 

детей и слабом оперировании в счете; если сравнивать эти результаты 
по приобретению формальных знаний с результатами 2 группы быв



шей земской школы, то вывод д. б. сделан в пользу последней. Мало- 
мальски замысловатую задачу ребята решить не в состоянии, счет 
пройден в пределах ста, но четкости в счете нет; в общем па счету 
ребята в состоянии производить только такие работы, которые рань
ше производились во второй половине первого года обучения.

При ознакомлении с письмом (в отношении аккуратности та вы
полнении работы и правописания) вывод также не в пользу нашей 
школы-небрежность письма, безграмотность, несмотря на упрощение 
и ограничение требований в отношении орфографии. Навыки в чте- 
нии—тоже недостаточны; механизм чтения не усвоен; многие читают 
почти по складам. /

Но надо отметить и некоторые положительные стороны в работе 
нашей ижопы.

Прежде всего* в отношении общего развития наша школа дает 
несомненно больше, чем прежняя. Ребята указанной 2 группы уже 
приобрели и некоторые сведения (пусть самые элементарные и при
митивные) по вопросам общественного порядка, по вопросам трудо
вой деятельности, по ознакомлению с природой» по осознанию окру
жающей жизни. Они умеют выразить свою мысль и устным, и пись
менным словом (пусть опять-таки примитивно), сни приобретают на
выки коллективной жизни и работы.

Таким образом, общее направление работы здоровое,— но фор
мальных знаний и навыков мало...

Разве можно примириться с тем, что учащиеся 3 группы на
столько плохо знают счет, что не могут произвести деления двухзнач
ного числа на однозначное (например, 64 на 4, что имело место в 
3 группе одной, также не плохой школы), что они не знают таблицы 
умножения, что они не могут произвести даже сложения нескольких 
многозначных чисел... Нечего уже говорить о том, что чуть-чуть за
мысловатая задача в 4 " 5  действий им решительно не псд силу. Ко
нечно, жалеть о том, что они не а состоянии решать головоломных 
задач на бассейны и смеси, с которыми им не приходилось встре
чаться, не приходится, но навык к четкому оперированию арифметич. 
действиями,‘ к анализу содержания задачи и т. п. им должен быть 
сообщен.

В  чем же кроется причина недостаточности у учащихся формаль
ных знаний?

Причина крдется в том, что проработка комплексов „заезжает'' 
работу по сообщению формальных знаний и навыков.

Остановимся опять на конкретном примере.
Прорабатывается комплекс «Октябрьская революция* во 2 группа

школы 1 ступени.
В  определенный учебный день развертывается тема *Достиже-

ния Окт. революции-. *
Как и д ет работа?
Примерно, следующим образом:
Ведется беседа на тему „Октябрьская революция-. Выясняется 

положение рабочего класса теперь и до революции, завоевания ре
волюции; 8-часовой рабочий день; рабочие комитеты; охрана труда; 
повышение культурного уровня рабочих и т. д. Вожди революции:
Ленин, Троцкий и др.

Беседа заполняет целый час, л то и больше.

Формальные знании и навыки и программы ГУС'а. И
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Во  второй час происходит чтение статеек и стихотворений на 
соответствующую тему.

В  третий час— или коллективное сочинение, или рисование пла
катов, или изготовление аппликаций, в связи с проработанной темой.

Для занятий счетом, упражнениями по развитию речи, для изучения 
вопросов правописания* для производства наблюдений над языком— вре
мени мет.

И такое явление обычно повторяется изо дня в день, -зани
маться работой по усвоению формальных знаний и навыков— некогда, 
приходится делать это урывками, тратить немногие минуты, делать 
лишь кое-что и по необходимости кое-как.

Конечно, такое положение ненормально.
Что работа должна итти в порядке проработки комплексов,—это 

несомненно, но несомненно также и то, что необходимые формальные 
знания и навыки должны быть учащимися усвоены ва что бы то ни стало,
что на эту работу должно уделяться достаточно времени, н ю  работа 
по усвоению формальных знаний должна вестись методически, изо 
дня в день, с уделением на нее, по крайней мере, 25—30 проц. всего 
времени.

Второй вопрос является не менее важным, чем первый: программы 
ГУС-а будто-бы принципиально исключают и возможность и необхо
димость работы по сообщению формальных знаний и навыков.

Так ли на самом деле обстоит дело?
Нет, не так, и думающие так—просто плохо осведомлены в этом 

вопросе- . (
Посмотрим, что по этому вопросу говорится в „программах".
В  вводной записке^ на стр. Насказано: „Кроме воспитательных 

задач... перед школой стоит задача дать детям известную С) мму фор
мальных знаний и навыков, которые делают возможным дальнейшее 
самообразование, приобщают их к культурной жизни человечества и 
в то же время необходимы им в жизненном обиходе-.

ft на стр. 14: ,М ы  допускаем возможность нарочитых упражнений 
для приобретения тех или иных технических навыков, при чем, однако, 
рассматриваем последние, как средство для прохождения данного ком
плекса. Таким образом, эти навыки должны приобретаться на мате
риале, теснейшим образом связанным с прорабатываемой темой*.

И на стр. 57, где сказано о том, что навыки и умения должны 
явиться естественным результатом проработки комплексов, с большой 
определенностью и четкостью подчеркнуто, что, конечно, „это обстоя * 
тельство отнюдь не избавляет ребят от необходимости в систематиче
ском и планомерном упражнении, от коротких сеансов тренировки, без 
чего немыслимо прочное усвоение навыков. /

Здесь уже говорится даже о необходимости известной тренировки 
в целях прочного усвоения формальных навыков и знаний.

Конечно, принимая полностью изложенные здесь положения ввод- 
ной и методической записок программы, мы должны твердо помнить 
основную общую оговорку по этому вопросу, данную на стр. 14, а 
именно: „Усвоение навыков речи, письма, чтения, счета и измерения 
должно быть теснейшим образом спито с изучением реальных явле
ний,— и не должно быть в школе арифметики и русского языка, как 
отдельных предметов*.



Этот вопрос о месте и об'еме технических знаний и навыков в 
родном яз. и математике, при работе по программам ГУСа, был под
вергнут особому^обсуждению на весеннем Всероссийском с'езде ОПУ 
и представителей методических советов, при чем была вынесена сле
дующая резолюция:

1. РодноЙ язык и математика (арифметика и геометрия), являясь 
средством восприятия, переработки и отображения внешнего мира в 
форме слова, числовых и пространственных представлений, ив могут 
рассматриваться, как самодовлеющие предметы в курсе школы I ступени, 
вся работа которой направлена к сдной общей цели— научить ребенка 
понимать окружающую действительность и работать в ней.

2. Большая часть упражнений, имеющих целью обобщение тех
нических знаний и навыков, должна проводиться в связи с работой по 
темам комплексного преподавания и на материале, взятом из этой 
работы, но происходить эти упражнения могут и иа отдельных уроках.

3. Выходы из комплекса, т.-е, работа на материале, не связанном 
с темами, допускаются в следующих случаях:

а) когда учащиеся приходят к сознанию важности для них при
обретения и укрепления технических знаний и навыков, необходимых 
для дальнейшей работы над темами;

б) когда потребность в этих навыках вызывается требованиями 
детей школьного коллектива и их общественной работы;

в) когда часть учащихся или все они почувствуют свою отста
лость. в области технических знаний и навыков и пожелают воспол
нить пробелы в этой области. Все эти занятия не должны вести к со-

* крещению и словесному прохождению тем. }
Вместе С тем, с‘езд в особом пункте резолюции признал необхо

димым «установление для массовой школы точного предельного 
минимума обязательных знаний и навыков в родном языке и мате 
матике“. -

Таким образом,' с‘езд признал возможным не только ведение 
работы по усвоению формальных (технически?) навыков и знаний на 
отдельных уроках, но даже выходы из комплекса, т. е. работу по при
обретению этих навыков и знаний ие на материале прорабатываемых 
комплексов и тем.

Изложенная здесь точка зрения по вопросу о формальных зна
ниях и навыках в последнее время получила новое подтверждение, 
правда, не в такой четкой форме, как в „программах* ГУ С а  и резо
люциях с'езда, но все же достаточно определенное, в ст. т. Есипова, 
помещенной в Ка 7—8 за 1924 г. нашего руководящего по программ
ным вопросам журнала „На путях к новой школе- (стр. 92 и 93, 
вопросы и ответы 52, 53, 54/56).

Полагаю, что сказанного достаточно для тсго. чтобы ответить на 
2 вопрос следующим образом: „Программы ГУ С а  отводят в школь
ной работе усвоению формальных знаний и навыков должное внима
ние и должное место; четкое усвоение известного минимума этих зна
ний и навыков считается обязательным и совершенно необходимым; 
как общее правило, эти знания и навыки должны приобретаться на 
материале комплексов и тем, но в известных случаях признается воз
можным и выход из комплекса; признается также необходимым, в ие- 
лях наилучшего усвоения навыков и технических знаний, допущение 
в отдельных случаях упражнений тренировочного типа (например, ре
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шение ряда однотипных задач» примеров столбикое, упражнений в 
правописании и т. д.); наконец, признается возможным (а в отдельных 
случаях даже необходимым) производить работу по усвоению фор
мальных знаний и навыков на отдельных уроках.

Переходим к третьему вопросу: программа формальных знаний 
м навыков в программах ГУС‘а развернута очень неполно» дана не по , 
всем областям работы и не для всех групп.

Нужно сказать, что в этой части программы ГУ С а , действитель
но, больше* чем в других частях, не д работаны.

Правда, в отношении мингмука трудовых умений и навыков мы 
имеем в программах достаточно четкий и полный перечень тех и 
других: здесь перечислены (стр. 55, 56 и 57) навыки в ориентировоч
ном труде; б) навыки в труде по фиксации; в) навыки а труде по ухо
ду за человеком, его жильем и вещами; г) навыки в пользовании не
сложными техническими приспособлениями и инструментами; д) навы
ки в сельско-хоз- труде; е) навыки в научно-исследовательском труде;
ж) навыки в общественно-политическом труде.

Приведенного здесь перечня для школьного работника досгаточ- 
но, чтсбы конкретизировать задания своей работы в области указан
ных навыков и умений.

Иначе дело обстоит с навыками и формальными знаниями из 
областей: речи, письма, чтения, счета и измерений и, особенно, по 
вопросам обществоведения и природоведения.

Знания—минимум по обществоведению не установлен совершен
но, а между тем, конечно, совершенно необходимо, чтобы окончив
ший 4-х-летнюю школу из обширного обществоведческого материала, 
подлежащего проработке в течение 4-х лет школьной работы, вынес 
некоторое количество прочных знаний, которые ему в последующей 
жизни будут так же необходимы, как и технические навыки чтения, 
письма и счета- '

Немного больше сделано в программах относительно программы— 
минимум по природоведению; однако, эта программа дана только для.
2 года обучения, при чем и эта программа недостаточно определен
на; с одной стороны, сна очень обще формулирует этот минимум 
следующим образом: „общее задание этого (т.-е. второго) года—элемен
ты строения и жизнк окружающих ребенка культурных растений и до
машних животных, сезонные явления хозяйственной жизни*1; а, с другой 
стороны, эта формулировка сейчас же развертывается в подробней
шую и обширную программу (на 20 страниц), при чем указывается, 
что „школьный работник должен смотреть на эту программу, как на 
льющую ему свободу выбора из максимума материала*, т.-е. мини
мум превратился неожиданно в максимум.

Об'ем формальных знаний и навыков по родному языку указан 
вполне определенно, но здесь нужна детализация, без каконой школь
ный работник может запутаться в том материале, перед которым он 
встанет.

Возьму примеры.
По родному языку.
В  программе третьего года, в отделе наблюдений на % языком, 

мы имеем разделы:
1. Наблюдения над гласными.
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Здесь нужна детализация: какие наблюдения над гласными сле
дует произвести? '

Здесь может быть привлечено .и очень много материала (ск. 
книгу Пешковского „Наш язык**), и меньше („Практич. грамматика* 
Фридлянд и Ш алыт),и  совсем мало. Надо раздел уточнить.

2. Наблюдение над предложением и соотношением его членов. 
Здесь уместно то же замечание, что и по предыдущему пункту.

3. Склонение. Но, ведь, учение о снлонении может быть также 
развернуто очень сложно и об‘емисто- Детализация необходима и 
здесь.

4. Глаголы и спряжение. То же замечание, чго и по предыду
щим пунктам.

Тот же год,, раздел о правописании.
1. Употребление запятой. Нужно указать, какие случаи здесь 

имеются в виду.
2. Правописание родовых и падежных окончаний. Здесь также 

нужно уточнение. -
Ряд подобных'замечаний можно сделать и по 4 году.
Насколько уточнение программных требований необходимо, видно 

из того, что преподносит нам школьная практика: 8 области грамма
тических наблюдений мы видим прежнее подробнейшее изучение скло
нений и спряжений (с 5 залогами и 4 наклонениями), прежний поря
док синтаксического разбора, прежнее требование мелочей правопи
сания, из-за коих не усваивается и основное. Меньшим грамматиче
ским материалом, чем ют, который содержится в учебниках Петрова, 
многие школьные работники не хотят довольствоваться до сих пор... 
Учебники грамматики Фридлянда и Шалыта, дающие грамматического 
материала больше, чем достаточно, кажутся им совершенно недоста
точными—-старушка-грамматика попрежнему владеет сердцами этих 
школьных работников.

Диалогичные замечания можно и следует сделать и по матема
тической программе. И здесь наметка дана только в общем виде, и 
здесь необходима детализация.

Приведу примеры.
На первом году, между прочим, должны быть усвоены все дей

ствия в пределах первых двух десятков и все действия с целыми де
сятками в пределах ста.

Практические школьные работники прекрасно знают, что этот 
пункт арифметической программы требует громадной длительной и 
систематической работы, что он разбивается на ряд этапов, что эти 
этапы располагаются в известней строгой последовательности, что 
только постепенный переход от этапа к этапу обеспечивает постепен
ное накопление и числовых представлений и операционных навы
ков.

На первом же году предполагается изучение мер длины и веса, 
и опять-таки ничего не говорится об этом подробнее.

Такие же вопросы возникают и по ряду пунктов из программ 2,
3 и 4 годов.

Указанные здесь соображения вызквают необходимость прора
ботки подробных программ формальных знаний и навыков как по 
вопросам обществоведения и природоведения, так и по родному язы 
ку и математике.
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Эту работу несбхолима проделать Губернским методич. бюро а 
срочном порядке, при чем неббходимо строго руководствоваться и 
конкретными данными программ ГУС ‘а об об'еме этих формальных 
знаний и навыков и общим характером этих программ.

Эта работа д. б. проделана в скорейшее время, так как неудо
влетворительное поло/кение дела с формальными знаниями и навыка
ми учащихся в значительной степени зависит от этой программной 
неопределенности»

Наконец, последний вопрос- об увязке работы по усвоению фор
мальных знаний и навыков с обшей проработкой комплексов и тем.

Наибольшие и наиболее частые сомнения и затруднения по 
этому вопросу возникают в связи с работами по письму (по усвоению 
правил правописания), по обучению чтению, по грамматическим на
блюдениям» по счету и измерениям.

Здесь обычны такие вопросы: как от комплекса, от темы или 
подтемы перейти к обучению грамоте? Как производить граммати
ческие наблюдения (говоря проще, заниматься грамматикой)? Как за
ниматься арифметикой, если тема не дзет подходящего и достаточно
го счетного материала, или если этот материал не обеспечивает до
статочно полного и прочного усвоения соответствующих счетных на* 
еыьоз?

Несомненно, все эти вопросы являются очень существенными для 
нашей практической работы по программам ГУС*а.

Однако, прежде чем перейти к ответам на эти и им подобные 
вопросы, услозимся по следующим двум основным предпосылкам в 
работе по программам ГУС ‘а-

Первая предпосылка—это общее, ив допускающее исключения, тре
бование, что-бы все занятия по усвоению формальных знаний и навы
ков обслуживали комплекс и тему, чтобы они или непосредственно вы
текали из содержания темы и прорабатывались на материале этой 
темы, или же содействовали, в той или иной форме, разрешению тех 
задач, которые возникают в связи с прорабатываемой темой.

Не должие быть таких замятий в области формальных знаний и 
навыков, таких упражнений и т. поди, которые не были бы увязаны с 
основной темой в ток или ином отношении, которые были бы от нее 
оторваны и представляли какую-то самостоятельную, параллельную 
основному руслу работу.

Еспи такого отрыва нет, если, наоборот, эти занятия теми или1 
иными путями увязаны с основной темой и комплексом, то в деталям 
возможны очень разнообразные формы этой увязки, дающие больший 
возможности школьному работнику.

Выше указывалось, что при соблюдении этого основного^сло* 
вия возможно проведение формальных работ на особых уроках^ да
же на материале, не совсем вытекающем из темы. возможны<2Даже 
короткие сеансы тренировки, возможен даже полный выход иэ^ком* 
илекса. ^

Нужно лишь— повторяю еще раз,— чтобы все эти работы обслу
живали комплекс и тему.

Вторая предпосылка находится в ближайшей связи с первой.
Она заключается в требовании, чтобы при предварительной про

работке комплексов, тем и подтем,—поспедние представляли из себя 
законченное единство, т.-е. чтобы в них были одинаково подробно
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приведены материалы и для предварительных бесед, и для наблюде
ний и экскурсий), и для разных трудовых заданий и для занятий раз* 
витием речи, письмом, счетом, измерениями... Необходимо, чтобы все 
эти стороны тем и подтем прорабатывались предварительно и оди
наково подробно, чтобы заранее— были продуманы выходы и увязки 
формальных занятий с этими темами, заранее намечено и распределе
ние времени для проработки всех этих сторон вопроса.

В  самом деле, что мы обычно наблюдаем в настоящее время в 
массовой школе? /

Обычно наблюдается следующее:
Прорабатывается определенный комплекс: пусть это будет опять 

„Октябрьская революция". Школьный работник приступает к практи
ческой работе.

Что он, обычно, имеет в руках?
Прежде всего—программу ГУС‘а—там этот комплекс развернут 

довольно обстоятельно. Кроме того, у него в руках обычно имеется 
индивидуальная школьная программа.

Но что мы видим в этих программах? В них подробно указаны 
вопросы из области трудовых процессов по ознакомлению с соот- 
ветств. обществоведческим материалом и т. д., но часть о формаль
ных знаниях и навыках затронута только в самой общей формулиров
ке, без конкретизации задания, без уяснения того, что конкретно д. б. 
проработано, в какой срок, в каком порядке, путем каких конкрет
ных заданий. •

Что это так, убеждает нас приводимая ниже программа ком
плекса „Октябрьская революция4*, составленная для 2 группы одной 
из школ г. Новониколаевска и являющаяся типичной для школ этого 
города.

План разработки комплекса „Октябрьская революция".

Подтемы.

1. Дости
жения Ок
тябрьской 
революции

Рабочие.

Содержание ра
бот.

Беседа на тему 
„Октябрьская ре
волюция*.

Положение ра* 
бочего класса те
перь и до рево
люции.

Достижения ре
волюции: 8-часо
вой раб. день, ра
бочие комитеты, 
охрана труда, по
вышение культур
ного уровня. Экс
курсия в рабочий 
клуб, ближайший 
к школе, прора
ботка материала, 
добытого на экс
курсии.

CmGt

Знания и навы
ки.

Краткие сведе
ния из истории 
Окт. революции; 
вожди (Л е н и и, 
Троцкий), дости
жения революции.

Навыки в чте
нии и устном рас
сказывании.

Навыки в пись
ме.

Коллективное и 
индивидуальное 

изложение мыс
лей.

Г раммат. наблю
дения. ЗнакомС'яо 
с числами любой 
величины (нуме
рация). Задачи на 
вычисление вре
мени в пределах 
100. Меры време
ни.
t (И), т ь  г.

Литература:
„Да здраз- 

ствует труд*, 
книга для чте
ния.

„Красны й  
с к а з“ Коче
това.

.К р асн ы й  
О к т я б р ь*, 

школьн- сбор
ник.

. Статьи и пес
ни.

Примечания.

На проработ
ку комплекса 
полагается вре
мени не боль
ше месяца. При 
п р о р аб о тке  
пользоваться 

беседой , э к с 
курсиям и , мл- 
люстриров. ме
тодом, методом 
драматиз. Про 
работку нужно 
фиксировать в 

школе после 
экскурсии ап

пликацией, мо
делированием 
коллект. сочин.
и т. д. Перед 

экскурс, необ 
ходина беседа 
а по экскур

сии—добывать



2. Коестъя* П о л о ж е н  н е |  
не. к р е с т ь я н :  са-\

сведения отно
сительно дости
жений „Оятябр, 
рев.“ путем са

моуправление; ра-1 
бота куяьтпросве* j 
та, ликвидация не-1 
грамотности, ичба- j 
читальня» связь j 
рабоч. и крестьян j 
(шефство ком’яч .).; 
Беседы, чтения,за- I

роса детей* 
предстаонтел. 
органиэ. и за- 
рисовок. То. что 
нельзя взять с 
натуры, как: 
1. Положениерисовка.

3. Настоя- П а р а л л е л ь с  
щее и , прошлым. Экспло* ; 

прошлое, ьтация труда ра* [

| крестьян.

4. Красках Красная армия, 
армия и др. как оплот трудя* 

подтемы, щижся (параллель

бочего м крестья- | 
ни на; засилье по* 1 
мещиксв и свя
щенников -чтение 
статей, соотве^ств- 
теме, и и н сцен и* 
ровка.

/

2. Параллель с 
прошл., прора
ботать краткой 
беседой, чте

нием небояьш 
соответств рас 
сказов и ста

теек, инсцени 
ровмами, со* 
ставл. детьми 
на основании 
прэработ. ма
териала.

с царской и кол- j |
Чуковской армия* f
ми1

Э к с к у р с и я »
ближайшую кра

сноармейскую | 
часть, в ленинский 1 
уголок. Вожди ре- | j 
волюции: Ленин и ! 
друг. Проработка j 
материала, при не- | I 
сенного с экскур- I

Малейшего анализа достаточно для того, чтобы убедиться, что 
учитель имеет в этом плане достаточно конкретных указаний во вто
рой колонке и совершенно недостаточно—в области навыков чтеодя, 
письма, грамматических наблюдений и счета. Нужно прямо сказать, 
что  в области этих навыков и формальных знгний в этом плане он не 
■ веет никакой конкретной программы.

Что жа иожет получиться при такок положении вещей?
Я  получается то, что* учитель прорабатывает тему и подтему 

продуманно; но когда подходит к вопросам счета, письма, граммати
ческих наблюдений,— он начинает .творить*, подбирать кбнкрет^е 
задания и конкретный материал, начинает все это выводить из темы 
и подтемы й увязывать с ними, одним словом, проделывать экспром
том то, что должно быть продумано, подготовлено раньше, при пр^и* 
варительной проработке комплексов—тем и подтем. Эта работа по
этому по необходимости, идет кое-как, вкривь и вкось, случайно, а по
тому в значительной части— безрезультатно.

син.
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Таким образом, необходимо, чтобы программы школьной работы и
по всем/ комплексу и по отдельным подтемам были равномерно-полно 
развернуты по всем частям, чтобы увязка формальных знаний и ка* 
выков была произведена заранее, чтобы был заблаговременно подго
товлен и конкретный материал и конкретные Падения, чтобы вместе 
с тем было заранее Произведено и распределение времени по раз
ным разделам школьной работы, одним словом, чтобы заранее про
изводилась полная работа по организации всего учебного материала по 
комлексам, темам и подтемам.

При этом условии будет избегнуто и „заезжательство" веще* 
ственной части комплексов над формальной частью, т. к. оно являет
ся ближайшим следствием неорганизованности работы, неполной про
думанности и недоработанносги учебной программы, и затруднения 
по увязке работы по приобретению формальных знаний с темами, 
так как при этом условии увязка будет достигнута путем взаимного 
приспособления вещественной и формальной частей комплекса: фор
мальная часть будет обращена на обслуживание всего комплекса, а 
содержание вещественной части, может быть таким образом соста
влено, чтобы эта увязка оказалась возможной.

Перейдем к конкретным случаям.
Как быть, например, с обучением грамоте?
Главное затруднение заключается 'здесь в том, что проработка 

комплекса идет по местной индивидуальной школьной программе, а 
буквари составлены обычно лишь с общей ориентировкой на про
грамму ГУ С а  и предназначаются для обслуживания школ чуть~ли не 
всего союза. Ясно, что несовпадение программного материала и содер
жания букваря— неизбежно.

Как быть? Как согласить эту вполне естественную неувязку?
Выход напрашивается, и он был бы единственно правильным и 

надежным, а заключается он в том, чтобы обучение грамоте произво
дилось совершенно без букваря, примерно, по безбукварному мето
ду, предложенному Шапошниковым в его руководстве *Ж ивые 
эвуки*-

И этим методом пользуются некоторые работники и пользуются 
с большим успехом. Но этот метод требует значительной методиче
ской подготовленности от учителя— среднему массовому школьному 
работнику он пока мало известен и не по плечу, поэтому громадное 
большинство учителей не может обойтись без букваря. И вот возникает 
задача и вопрос: как увязать разрабатываемую тему с конкретным 
содержанием букваря? Как согласить в практической работе несогла
сованные до того программу комплекса с программой—содержанием 
букваря? К&н увязать Октябрьскую революцию е КОТ*ом и наоборот? 
(Этот вопрос бып задан одним сельским учителем Упол. НКПр. по Си
бири при посещении им сельской школы: Ьри прохождении комплек
са «Октябрьская революция**, в букваре (Тихеевой) ему пришлось чи
тать и изучать слово КОТ).

* Конечно, постановка последнего вопроса свидетельствует только 
о заостренности затруднений указанного рода, а не о конкретном за
труднении, но смысл вопроса ясен..
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Я  думаю*, что здесь можно дать следующий общий ответ на этот 
вопрос: .если букварь» которым мы пользуемся, построен с ориенти
ровкой на программы ГУС а, и если он, в отношении содержания, со
ответствует особенностям школьной работы в том смысле, что для де* 
ревенской школы он Должен быть наполнен оаннм конкретным со* 
держанием, а для городской—другим, то согласовать работу по это
му букварю с общей работой по проработке комплекса можно без 
особых затруднений*.

Возьмем» к примеру, букварь Осмоловского »Мы в школе". Б у 
кварь в общем и целом ориентирован на программы ГУ С а  и в отно
шении содержания имеет в виду сибирскую сельскую школу Мате
риал в нем сгруппирован, исходя из расчета, что букварь будет прой
ден, примерно, к 1 января, после чего учащиеся должны перейти к 
занятиям чтением по специальной книжке.

Посмотрим, как можно было бы распределить букварный мате
риал по комплексам.

Первый комплекс. Жизнь ребенка до школы летом.
Сюда можно было бы отнести первые слова букваря: *а-а-а; ау; 

с-с-с; ус; усы; осы; оса; му му*.
Втором комплекс. Знакомство со школой и ее работой; что делают 

дома?
Сюда можно отнести последующие слова букваря: мы, ура, хор,, 

рама, рамы, Маша, мама, хор, мама, Ш ура, Саша, муха, мох, ку-ку» 
иак, куры, рука, носы,*лук.

Третий комплекс. Охрана здоровья детей.
Сюда относится следующая группа слов и фраз на стр. 8 и не 

след, страницах и т. д.
Посмотрим теперь, как можно из комплексов выйти'к занятиям 

грамотой- Возьмем слова из первого комплекса.
Получаем: слово-звуки: а-а-а— выход к ним из беседы о семье; 

— выход из беседы о летних прогулках; С-С-С— выход из бесед о до
ме и домашнем хозяйстве; ус-усы—выход из разговоров о детски* иг
рах и забаЕах; осы-оса— выход из сазговоров о летних прогулках, о 
летних занятиях в саду или в лесу и т. под.; му-му— выход из разго
воров о доме, о пище (молоке) и т. под...

Из этих примеров видно, что, с одной стороны, увязать даже 
такой отрывочный материал, который дан на первых страницах б у 
кваря Осмоловского, с проработкой комплексов вполне возможно, и 
что, с другой стороны, эта увязка идет по необходимости по пути не
которого приспособления (в отношении деталей содержания) ком
плексов к букварному материалу.

Это приспособление в общем заключается в следующем.
При составлении конкретной программы при проработке какого- 

либо задания или темы, при разверстке этой программы по дням и хо
тя бы примерно по часам «когда какая-либо подтема должна быть 
проработана полностью в течение одного учебного дня), школьный 
работник должен учитывать следующие два момента:



Формальные знания и навыки и программы ГУС'а. 21

1. Задание или тема (или подтема) работы должна быть запол
няема конкретным содержанием с таким расчетом, чтобы оставалось 
достаточно времени для усвоения относимых на данный период рабо
ты формальных знаний и навыков; здесь необходимо итти под лозун
гов: составляя программу занятий по теме, все время оглядывайся на 
тот минимум формальных знаний и навыков, который подлежит усвое
нию за период проработки данной темы (подтемы), приспособляй об
щий об'ем программы к об'ему формальных знаний и навыков таким 
образом, чтобы получился действительный комплекс, чтобы было 
обеспечено надлежащее равновесие между вещественной и формаль- 
ной частями программы, чтобы, с одной стороны, было избегнуто 
обычное „заезжательство', пренебрежение формальными занятиями,
и, чтобы» с другой стороны, не получилось обратной картины.

2. Указанное приспособление программы темы (или подтемы) к 
программе подлежащих усвоению формальных знаний должно пронс- 
ходить не только в отношении об'ема, но и в отношении содержания 
программы: здесь работу необходимо вести под таким лозунгом: на* 
полная программу по разработке темы конкретным содержанием, та
ким образом варьируй деталями (не отходя притом от основной темы и 
задачи), чтобы был положен выход в работу над приобретением фор
мальных знаний, чтобы была достигнута естественная увязка между 
работами по вещественной и формальной частями программы, чтобы 
опять-таки получился действительный комплекс работ, состоящий из 
взаимно увязанных частей (см. приведенные выше примеры такой 
увязки).

Конечно, могут быть принципиальные возражения против такого 
приспособления вещественной части комплексов к работе с букварем и с 
книгой по счету, однако, при обучении грамоте по букварю и счету 
по задачнику такое приспособление необходимо—без него обойтись ре
шительно невозможно, да при том это приспособление, как указано, 
касается лишь деталей, а не основного, а детали могут подбираться 
различно, не мешая общей правильной проработке темы (не все ли 
равно, для общей проработки темы, будем ли мы при беседах о до
машней жизни детей фиксировать детское внимание на коте, доме, 
воротах, корове (му-му) или на чем-нибудь ином, и переходить к чте
нию и письму?!).

Вывод, который мы можем сделать из разбора приведенного 
примера, можно обобщить и распространить как и на прочие области 
в работе по родному языку, так и на занятия счетом и измерениями...

Везде и всюду мы должны иметь в виду, что приобретение твер
дых формальных знаний и навыков требует настойчивой и планомер
ной методической работы; что необходимо составить подробную про
грамму этих занятий, исходя из указанного программами ГУС ‘а обяза- 
тельного минимума; что темы и подтемы комплексов должны быть на
полнены конкретным содержанием таким образом, чтобы былобеспе
чен выход к этим формальным занятиям; что в этих целях 
возможно некоторое приспособление содержания тем (в отношении 
деталей) к содержанию тех учебных- руководств, которыми учитель 
пока по необходимости вынужден пользоваться (напр., букварь и за- 
дачник); что на занятия формальными знаниями и навыками должен 
уделяться достаточный процент (не менее 25-30 проц.) общего школь



ного времени,— но вместе с тем, еще с большей определенностью нуж* 
но повторять ■ новторять» что основным я аром в школьной работе яв
ляется проработка комплексов по схеме: природа-труд-общество, что 
формальные знания и навыки (совершенно необходимые в определен
ном минимальном об‘еме) Должны обслуживать комплекс и в общем и 
целом вытекает из него и разрешать поставленные им задачи, что 
указанное выше приспособление должно иметь место только при 
предварительной проработке конкретного содержания программ ком
плексов и отдельных тем и подтем, и что в конечном счете, в про
цессе практической работы все должно иттм от комплекса темы я 
возвращаться к «ему, пусть иногда после длительных мытарств в лаби
ринте формальных занятий.»

Только при таком» я бы сказал, тактическом сочетании веще
ственных и формальных занятий мы будем иметь действительно полный 
комплекс воспитательно-образов- работ вокруг определенной темы, 
обусловленной определенным заданием.

Н. Бауман.



Далтонский план и его применение в Ново
николаевской губсовпартшколе 1 ступени.

Далтонский план получил у нас в СССР значительное распро
странение. Во многих ВУЗ'ах, рабфаках, техникумах, военных школах, 
совпартшколах и школах взрослых мы видим применение далтонского 
плана.

В  наших условиях далтон-план, или вернее: американская система 
далтон*плана законно претерпела значительные изменения. Однако, 
во многих случаях эти „изменения* доходят до такого предела, когда 
они приводят к полному отрицании* самых основных принципов дал- 
тон-плана.

Вот что пишет, например, тов. Ефремин:
„Многие военные работники иэ стариков обрадовялись лабора

торному методу, как старому и милому знакомцу. Да ведь это все 
было у нас в кадетски* корпусах. Сперва с утра и у нас занимались в 
классах, а затем подзубривали заданные уроки под руководством репе
титора после класса'* 1).

В  некоторых известных нам школах взрослых под далтон-планом 
понимают допотопную систему работы, с предварительными об'ясне- 
ниями уроков, лекциями, зубрежкой „отселева—доселева“ ,— с той только 
разницей, что все это проводится в предметных лабораториях, т--е, в 
комнатах, где сосредоточены учебники и наглядные пособия по дан
ному предмету.

Мы видим, таким образом, как старая система учебы иногда 
очень недурно себя чувствует в новой оболочке далтон-плана. 3 об
ласти педагогики, как и во всех других областях жизни переходной 
эпохи, мы наблюдаем знакомую картину: старые отжившие формы не 
уступают; тысячами нитей они переплетаются с новыми; мертвый хва
тает живого и гроЗит повлечь его за собой.

Преподнесение архаических методов работы под фирмой далтон- 
плана реже всего объясняется злой волей. В  огронном большинстве 
случаев оно просто является результатов непонимания сущности дал
тон-плана; вернее: полного разнобоя в понимании далтон-плана, какой 
существует в педагогической среде.

Мы считаем поэтому необходимым описанию работы в Новони
колаевской Губпартшколе предпослать изложение и разбор основных 
принципов далтон-плана *).

Сущ ность далтон-плана.
Инициатором далтон-плана является американка Елена Паркхерст,
В  своей книге ,,Воспитание и обучение по далтонскому плану'1* 

она пишет:
*) Сборник: „Военная школа и лабораторный план".
*> Мы считаем это тем более необходимым сделать, что в нашей литературе 

почти нет серьезного анализа далтон-плана.
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„Мной руководило желание устранить некоторые из недостатков 
нашей школьной системы и особенно худший из них—отсутствие у ре
бенка возможности учиться***

8 другом месте она говорит:
„М ы  слабо помним то, что нам рассказывают, но редко забываем- 

то, над чем упорно работаем44.
Отсюда вывод:
Надо не учить ребенка» а предоставить ему возможность учиться. 

Занятия должны носить самостоятельный характер. O r лекционного 
метода, от предварительных оо^яснений уроков— к лабораторному ме
тоду занятий.

Сущность лабораторного метода в американской системе лучше 
всего изложена у Брюнелли:

„Расписание уроков отменяется* Классные занятия сводятся почти 
на нет и заменяются самостоятельными работами учеников в особо 
оборудованных предметных лабораториях, открытых одновременно в 
течение учебного дня- Каждый ученик получает от преподавателя * 
подробное задание, подряд, который должен быть выполнен в опре
деленный срок (месячный или недельный). Вводится элемент сдель
щины в преподавание. Ученик обязан в срок выполнить задания ло 
всем предметам, но е»у предоставляется полное право проходить 
предметы (в пределах срока, данного для выполнения всех заданий) 
в любой последовательности и работать по каждому предмету столько

* времени, сколько ему понадобится. Роль преподавателя резко меня* 
ется. Он больше не „учит“ . Его роль, по существу, усложняется» но 
по отношению к ученику он занимает теперь качественно иную по
зицию: это больше не диктатор, главное действующее лицо в классе, 
ск  больше не довлеет своей личностью и знаниями над умом учени
ков; теперь это просто опытное лицо, консультант, который приходит 
на помощь ученику в его самостоятельной работе.

Учитель составляет задания, дежурит во все время работы в ла
боратории, давая, когда это требуется, советы и указания, учитывает 
и проверяет работу, но сам никаких знаний ученикам не дает.

Ученик знания берет сам. В  этом гвоздь плана* >)-
Центр тяжести далтон-плана лежит, таким образом, в самостоя

тельном характере занятий учащегося- Учитель здесь на втором плане. 
Он просто специалист-инструктор* „консультант44.

Но самостоятельные занятия могут протекать успешно лишь в 
том случае, если в работе будет соблюдаться плановость; если занятия 
по каждому предмету будут строго размечены и разграничены во 
времени. Отсюда предварительное намечание плана по каждому пред
мету, рассчитанного на определенное количество часов, с разбивкой 
на „подряды": месячные и недельные.

При далтон плане особое значение приобретает учет работы 
учащегося, качественный учет проводится у американцев путем сда
вания зачетов инструктору; подряды сдаются целиком или по частям- 
Для количественного учета, т.-е. учета затраченного времени, у них 
имеется специальная карточная система. Паркхерст в своей школе 
пользуется тремя видами карточек: 1) лабораторная карточка инструк
тора, 2) индивидуальная учетная карточка, 3) учетная карточка класса 
(группы). Метод заполнения этих карточек—графический. Карточки

„ В  помощь совпартшколам н школам взрослых". Выпуск 1(1. Стр. 23.
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заполняются лишь тогда, когда подряд (или часть его) сдан инструкто
ру, т. е., когда инструктор проверил действительно ли выполнен 
подряд.

Коротко формулируя сущность плана, мы можем сказать: в осно
ву далтон-плана положено три кита: 1) самостоятельный характер 
занятий, 2) план, 3) учет; при чем, важнейшим из них, ,,гвоздем пла- 
на“ , является метод самостоятельных занятий, лабораторный метод; 
план и учет это—• необходимые условия для успешного проведения 
лабораторного метода *)•

Изложив вкратце основы далтон-плана, мы перейдем к разбору 
его в том виде, в каком он преподносится нам идеологами американ
ской школы в лице Паркхерст и Дьюи. ,

Недостатки американской системы. -
/. Индивидуализм.

Родина далтон-плана, страна самой жадной, а следовательно, и 
самой индивидуалистической буржуазии, арена самой беспощадной 
конкуренции, не моп-а не наложить своего отпечатка на всю систему 
воспитания в этой стране.

Далтон-план в приме^нии американцев носит на себе все следы 
индивидуализма, неизбежно связанного с капиталистической системой 
борьбы за прибавочную стоимость.

Послушаем, однако, самое Паркхерст.
Для принципиального обоснования своего плана Паркхерст 

приводит длиннейшую цитату из Эмерсона.
Вот наиболее яркие ме^та из этой цитаты;
.Секрет воспитания,— говорит Эмерсон,— это уважение к учащ е

муся. Не нам выбирать, что ему надо знать, что ему делать. Это уже 
выбрано н определено, и он сам хранит ключ и собственной тайне. Баше 
вмешательство и давление, и ваши обильные указания могут только 
помете ть ему выбить его из его колеи. Уважайте ребенка* Не навязы
вайте ему своего старшинства. Не нарушайте его одиночества“•

И далее:
„Разве нельзя оставить ребенка в покое и пусть они наслаждаются, 

как хотят. Вы стараетесь сделать из другого человека копию вас са
мих. Разве одного такого недостаточно"? 2).

С наслаждением смакуя эту цитату, Паркхерст заключает:
„Вот этот то опыт— социальный и индивидуальный— и стремится 

д*лтонск*-й план дать в стенах школы. Принципы, так красочно изобра
женные Эмерсоном,лежат в основе далтонского плана44 (вернее: амери
канского применения далтон-плана-Э. П.).^

Можем ли мы, однако, в системе нашего коммунистического во
спитания руководствоваться принципами, .так красочно изображенны
ми Эмерсоном11?

Следует различать лабораторный план и лабораторный метод; лаборатор
ный метод может быть проведен с успехом только, как составная часть лабора
торного плана, т. е. при наличии правильно поставленной системы плана и учета* 
Лабораторный план, таким образом, охватывает в совокупности понятия лаборатор
ного метода, плана и учета.

*) Е. Паркхерст.—„Воспитание и обучение по далтон-плану". Издание „Но
вая Москва“.Стр. 24, 25 26—курсив всюду наш.



Конечно, нет.
Борющийся пролетариат не может „оставить людей в покое и 

пусть они наслаждаются, как хотят**, В  классовом обществе нет лю
дей» которые были-бы вне класса. Лнб» наслаждающийся— предста* 
витель буржуазного класса, получает свои наслаждения за счет пото* 
тонной системы на капиталистическом предприятии,— что чаще всего 
и бывает,—но тогда он не буа-т оставлен в .покое44, ему не поздоро* 
вится в решительный час борьбы. Л ибо* это рабочий,— что реже всего 
бывает; но рабочий, „наслаждающийся, как хочет14, в то время, когда 
его класс ведет напряженнейшую борьб/—есть дезертир своего класса. 
Рабочий не может действовать „как  хочет**, а аолжен действовать так, 
как это диктуется интересами его класса. Класс буржуазии вырос и 
окреп в результате индивидуалистических устремлений к наживе, в 
результате взаимной борьбы и конкуренции, но эта же конкуренция 
капитализм и погубит. Рабочий класс может победить только как 
класс единодействующчй, с единой волей. Рабочий класс победит толь
ко, как класс и коллективист.

Идеология Паркхерсг отравлена ядом архи-буржуазного индиви
дуализма.

Этот индивидуализм не замедлит сказаться, как только вы обра
титесь к практике пров^де^ия далтон-плана у Парклерст.

На самом деле:
Перед нами (форма Кз 3) „учетная карточка класса”  *). Это табель,

, где графически отмечается работа класса (ил*} группы) за четыре не
дели. Тут для примера приведены три ученицы: Бетти, Мери и Эплен, 
Все они работают порознь, индивидуально, каждая по предметам, 
наиболее ее в данное время интересующим, Бетти за истекшие че
тыре недели выполнила 3 недельных подряда, Мери— 4, а Эллен за 
это же время выполнила 5 подрядов.

Почему у Элл^н сделано почти вдвое более, чем у Бетти? Обе 
они затратили одно и то же время. Обе работали с одинаковой ин
тенсивностью. Разница может быть только—либо в степени подготов
ки, либо в способностях. Далее: Эллен, подбодренная успехом, будет 
стремиться и на следующий месяц выполнить как можно больше под
рядов (инструкторам безразлично: она может выполнить хотя бы ВСЮ 
годовую работу за один месяц). Бетти, конечно, стремится за ней же, 
но тщетно: мы не имеем никаких оснований думать, что при ее спо
собностях и подготовке ей удастся сократить расстояние между нею и 
Эллен. В  конце следующего месяца мы увидим: у Бетти б подрядов, а 
у Элле-i— 10 подрядов и т. д. и т. д.

Пропасть все больше углубляется. Вы  представляете себе эту 
аккуратненькую „первую ученицу*— Эллен, с гладенько причесанными 
косичками, с аккуратненько вплетенными ленточками; и рядом с ней 
из кожи лезущую Бетти, которая с завистью и... ненавистью (да, с не
навистью) смотрит на свою подругу.

Но. позвольте,— скажете вы. Почему-бы Бегти не обратиться за 
помощью к успевающей Эллен?—Да очень просто.— Эллен не помо* 
жет; да и мы с вами на ее месте не помогли-бы. * Время—деньги", го
ворят англичане (а с ними и американцы)* „Время— подряд" скажет 
мслодая Эллен. Я работаю „сдельно". Зачем же я буду на об'яснения 
тупой Бетти тратить драгоценное время, за которое я могу „нагнать* 
еще один подряд-?

*} Паркхерсг, стр. 114.

26 Э. П е р tu я а н.
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И она будет безукоризненно права.
Далтои-ллан у американцев нрайне индивидуалистичен ив только в 

теории, но и на практике. Америнансная система насаждает нидивидуа^
лизм да-не у тех учащихся, у каких его и не б^ло. Здоровое соревно- 
вание—хорошая вещь, но очень плохо, когда соревнование в школе 
превращается в повторение бешеной капиталистической конкуренции, 
где побеждает всегда сильный.

Я слышу опять возражения:— Разве виновата Элпен в том, что 
Бетти не успевает? Почему же она должка терять драгоценное вре
мя? Разве можно всех: стричь под одну гребенку?

— Вовсе это не нужно—’Отвечу я. Некоторая индивидуализация 
заданий необходима, но ее можно провести следующим простым спо
собом: на данную тему даетя задание, применительно к уровню боль
шинства группы; для тех, у кого останется свободное время, можно 
дать необязательное дополнительное задание в пределах дайной темы. 
Тут по теме все в основном будут подготовл ны; кто успеег, прорабо
тает ее только более углубленно, и никакой гонки не будет.

//. Отлгена классных занятий.
Вторым серьезным недостатком у Паркхерст мы считаем полную 

отмену классных занятий.
Изредка только у нее созываются „конференции- учащихся, име

ющие целью, главным образом, дачу методических указаний для 
дальнейшей индивидуальной работы.

Между тем, с нашей точки зрения, классные занятия предста
вляют чрезвычайно важный эгап в процессе самостоятельных з нятий 
курсанта. Здесь окончательно подытоживается и систематизируется 
самостоятельно проработанный ими материал; здесь намечается и об
суждается план и цель дальнейшей работы.

Мы рассматриваем отмену классных занятий у Паркхеост только 
как реакцию и совершенно естественную,— против прежней системы 
классных занятий. Конечно, такря система занятий, когда учитель, 
„побрякает, побрякает и уйдет , когда ученик .исповедуется" перед 
учителем по пят*6альной системе,—такая система, конечно, совер
шенно не нужна.

В  нашей системе, так называемые, классные занятия носят совер
шенно иной характер (чтобы подчеркнуть, что наши „классные за
нятия** ничего общего не имеют с прежней системой классных заня
тий,— мы назвали их „групповыми занятиями*. Подробнее о наших 
групповых з н̂йтияа— в другой раз).

У нас они являются продолжением самостоятельных занятий кур
санта. Здесь курсант проверяет свои знания и свое понимание во про
са в коллентиве. Здесь „в обмене мнений *выясняется истина". Здесь 
в результате беседы, высказывания ряда товарищей под руководством 
руководителя,—отметается все лишнее ' и неправильное— получается 
коллективно выработанный правильный ответ на вопрос и правильная 
формулировка этого ответа.

Мы обращ аем особое внимание на то, что наша школа должна 
научить учащегося правильно формулировать (выражать) свои мыс
ли. Мы не говорим уже о значении этого момента для рабочего, для 
коммуниста. Коммунист учится раньше всего для того, чтобы свои 
знания претворить в дело, чтоб свои знания передать другим.



Э. П е р ш м а н ,

Не меньшее значение это имеет и в детской школе. Мы рас
сматриваем школу не только* как место для культурной обработки 
данных школьников Д, В» С» Д, но и как арену культурного воздей
ствия на всю окружающую среду. Через школьников Л, В, С и Д мы 
повышаем культурный уровень их родителей, их братьев и сестер 
и т* д.

Но этому своему назначению школа будет отвечать лишь тогда, 
когда она не только даст школьникам определенные знания, но и нау
чит его передавать эти знания другим.

Если мы допустим даже, что все учащиеся в процессе индиви
дуальных занятий правильно поняли cyib изучаемого вопроса, то уж 
во всяком случае выразить эту суть они в индивидуальных занятиях 
не научатся; правильно формулировать свои мысли учащиеся научатся 
только в процессе коллективной работы, посредством обмена мнений, 
на так называемых „классных* занятиях.

Еще один момент.
Американская система таи^ в себе одну большую и серьезней

шую опасность» а именно: опасность утерять руководство.
На самом деле: учащиеся работают врозь, каждый— чем вздумает; 

соприкосновение с руководителем чисто формальное: получение справ
ки, сдача подряда.

Самостоятельность курсанта—необходимое условие правильного 
воспитания, но только в том случае, когда эта самостоятельность но
сит сознательный, организованный характер. В  американской системе 
эта самостоятельность легко может перейти в стихийность, в „то, кто 
во что горазд*. Воспитательная работа руководящего состава может 
свестись к нулю.

Между тем, наша работа может протекать успешно лишь в том 
случае, если нам удастся совместить максимум самостоятельности кур
сантов с непрерывным руководством. Такое руководство мы обеспе* 
чим, е^ли во всей системе самостоятельных занятий— классным заии- 
тмя* будет отведено значительное мест*(в нашей школе отводится */0* 
К/ассные занятия играют огромную организующую роль. Только они 
могут устранить те опасности, на которые мы выше указали.

Нетрудно понять, что предлагаемый нами тип классных занятий 
нисколько не противоречит основным принципам далтон плана. Про
тиворечие было-бы налицо в том случае» е:ли бы классные занятия 
нарушили самостойтельный характер работы учащихся (предваритель
ное об'яснение уроков, лекции, дичгатура руководителя в классе).

В  предлагаемой системе ничего подобного нет. Наши классные 
(групповые) занятия являются только продолжением самостоятельных 
занятий курсантов.

Внося элементы организующего коллективизма « школьную ра
боту, классные занятия такого типа только углубляют далтон-план 
применительно к нашим условиям, обеспе^вая возможность успеш
ного его проведения.

///. Трудности лабораторных занятий по американской системе.
Занятия, как известно, проходят у Паркхерст в предметных лабо* 

раториях, при чем каждый учашийся может несколько раз в день 
свободно переходить из одной лаборатории в другую. Мы не гово



Далтонск. план и его применение в Новоник. губсовпартшк. 29

рим уже о постоянном шуме в лабораториях в связи с непрерывны* 
ми перемещениями из одной лаборатории в другую.

Для нас важнее другое. Основное требование П.аркхерст— каждый 
занимается тем, что его больше интересует в данный момент. Опыт 
показывает, что всегда в школе имеются предметы „любимые* и „не
любимые", Туг имеют значение и личность, и способности руководи
теля, и значение данной обпасти знаний для учащегося в его будущей 
работе, и т. а. Естественно, что в данном случае мы будем им^ть ла- 
боратории,„любимые11 и „нелюбимые-, или прощз—лаборатории пере
полненные и пустые. Сообразительная мисс П а р чх ер ст , на всякий слу
чай, в „правилах* на оборотной стороне индивидуальной учетной 
карточки пишет:

„Если вы увидите, что лаборатория переполнена, то лучше уйти 
в другую и не терять времени* 1).

Правило весьма благоразумное, но, к сожалению* целиком под
рывающее требование самой же Паркхерсг:— всегда занимайся по пред
мету, наиболее тебя интересующему.

Если мисс Паркхерст, несомненно обладающей материальными, 
средствами, в городе Далтоне, где жилищные условия как будто бы 
нормальные, не удается свести концы с концами в постановке лабо
раторных занятий соответственно ее „принципам**,— то что уже гово
рить нам, в обстановке, скажем, г. Новониколаевска, где количество 
классных комнат раза в два меньше количества изучаемых предметов* 
если нет средств для оборудования предметных лабораторий и т. д- 
и т. д.

Здесь об „идеальной" системе Паркхерс.т, которую, впрочем, и ей, 
„ как мы видели, осуществить не удалось, говорить не приходится.

Теперь о дежурстве преподавателей и об обращении к ним слуша
телей за помощью.

Вот что пишет по этому поводу на основе опыта проведения дал
тон-плана на московских высших п о л и т и к о - п р о с в е т ж е л ь н ы х  курсах. 
Д. Элькина.

„Наблюдения выявили следующий, казалось бы, странный факт: 
наиболее развитой слушатель обращается к руководителю чаще, чем 
мало подготовленный. К мало подготовленным нужно подойти вплот
ную для того, чтобы они выявили те вопросы, которые у них имеют
ся. Это наблюдение не отдельных преподавателей, а общее" а).

Это удивительно тонкое замечание наводит на грустные размыш
ления. Невольно вспоминаешь капиталистическое общество, сущность 
которого так блестяще выражена у Гейне: „у кого многое есть—тому 
еще больше дадут; у кого мало есть—у того и последнее заберут-.

При системе индивидуальных самостоятельных занятий работа 
дежурного руководителя сводится к помощи не слабым, а сильным. 
Индивидуализм американской школы и ставка на сильного и здесь 
бросается в глаза.

4. Дедуктивный метод у не бы.
Методика, т.-е., наука о способах обучения, есть наука клас

совая.

') Паркхерст. Стр. 113.
*) „ Коммунистическое просвещенно № 1 —1̂ 24 г. Стр. 78.



Интеллигенция, классовая прослойка, занимающаяся умственный 
трудом , привыкла мыслить отвлеченно*

Поэтом* в буржуазной школе, руководимой интеллигенцией, май* 
более излюбленным методом обучения является дедуктивный метод, 
т. е-, метод исхождения от общего к частному, от абстрактного к кон
кретному. •

Трудящийся ж е человек, имеющий дело в процессе производ
ства не с отвлеченными понятиями, а с материальными средствами 
производства, с вещами, не привык отвлеченно мыслить.

Мышление рабочего и крестьянина есть мышление конкретное *) 
поэтому наиболее целесообразным и плодотворным методом учебы 
рабочего и крестьянина является индуктивный метод, т.-е., метод за
ключения от конкрет~»ого к абстрактному, от виоимого к невидимому, 
от блишого, современного к исгорически-отдаленному.

Вот почему такое огромное з начение приобретает в нашей шко
ле применение всевозможного иллюстративного материала, в частно
сти художественной литературы. Рабочему гораздо легче воспринять 
идею, воплощенную в образы, нежели идею, выраженную в абстракт
ных положениях.

Помимо этого, применение индуктивного метода имеет еще ог> 
ромное социально политическое значение.

В  буржуазном обществе существовал постоянный разрыв между 
теорией и практикой.

.Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам 
от старого капиталистического общества* говорит В. И. Ленин, это 
— полный разрыв книги с практикой жизни* 2 .

Какой-нибудь английский капиталист—либерал, делом жизни ко
торого является систематическое выжимание пота и крови из рабо- 
чих метрополий и колоний,, умывший руки, с наслаждением читает 
вечерком у камина, ну... о конструктивном социализме, снажем. У не* 
го как-то совмещаются каинова практика с очень гуманными, паци
фистскими теориями. *

Это противоречие между теорией и практикой у буржуазии об'яс- 
няется очень просто.

Буржуазная практика— это постоянное существование за счет 
прибавочной стоимости, паразитизм буржуазии; теоретическое под
тверждение (обобщением) этой практики означало бы не что иное, как 
расписку буржуазии в своей собственной подлости.

Именно поэтому индуктивный метод, т.-е. метод обобщения #т 
конкретного—не выгоден для буржуазии; именно поэтому буржуазия 
строит свою теорию независимо и часто даже в противовес фактам. 
Именно на почве дедуктивного метода буржуазия может еще тума
нить головы рабочих богами, чертями, теософией и прочей мистикой.

Но... .общественная жизнь есть жизнь практическая по суще
ству. Все таинственное, все то, что ведет теорию к мистицизму, на
ходит рациональное выражение в человеческой практике и в пони
мании этой практики" 3).

*) Все здесь сказанное и ожег быть целиком отнесено и к детской школе, »»4о 
мышление детей также, несомненно, конкретное-

*) В. И- Ленин. Речь на 3 С'езде РКСМ.
Карл Маркс.—.Тезисы о Фейербахе-,
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Если с точки зрения буржуазии „тьмы низки* истин нам дороже 
нас возвышающий (или вернее, рабочих околпачивающий) обман", 
то для рабочего класса знание есть факел, разгоняк щий „тьму низ
ких истин"; при помощи науки он познает мир для того, чтобы его 
переделать; теория важна постольку, поскольку она помогает рабо
чему в его революционней практике.

В  интересах рабочего класса необходима наиболее тесная увязка 
теории с практикой; эта увязка дается при индуктивном методе учебы. 
Здесь элементы теории даются, как обобщение повседневною опыта 
рабочего, его революционной практики.

При индуктивном методе учебы рабочий получает навыки и в 
дальнейшем по скончании школы, — рассма гривает теорию, как средство 
для осуществления революционно практических целей.

Индуктивный метод (мы го во ри м  не о методологии нау-си, а о 
методике учебы) есть единственно правильный, единственно дей
ственный, ленинский метод учебы.

Как же подходят к вопросу представительницы американской 
школы?

' „Открытия психологии,— говорит Паркхерст— пролили много света 
на период детства, предшествующий юности. Они учат нас заменять 
индуктивный метод, столь дорогой сердцу старой школы (?!), дедук
тивным* *).

Подробнее на этом вопросе останавливается Дьюи; описывая 
и критикуя старую школу, она говорит:

„С самого начала ученик погружается в детали фактов, дат, чи
сел. Нередко ученику приводится самому самостоятельно производить 
учет этого материала уже по окончании курсов. Современные иссле
дования психологии указывают на то, что мозговая работа обычно 
идет в другом направлении. Идея, общее представление появляется 
сначала; и только впоследствии о-ш рассматривается в свете отдель
ных факторов, подкрепляющих общее положение. Школьный метод 
ознакомления с предметом путем индукции остается в силе (?), во
преки этим психологическим данным. Эюго одного достаточно, чтобы 
понять, почему оканчивающие современные школы так мало спо
собны применять на практике в собственной жизни все то, чему они 
учились в школе (?!)“ ").

Мы относимся с уважением к мисс Дьюи, как педагогу, но при
ходится просто изумляться: ну, как можно в такое небольшое коли
чество строчек уложить такую уйму путаницы.

Разберем по-порядку: “
В  школе давались факты, даты и числа без всяких обобщений; 

ученик по окончании школы должен был сам обобщать этот мате
риал; отсюда вывод: индуктивный метод никуда не годится.

Нетрудно видеть, что все это рассуждение основано на сплош
ном недоразумении- В  даче цыфр и чисел без обобщений никакого 
индуктивного метода не#. Индуктивный метод есть метод наукн, а 
наука это обобщенный человеческий опыт; опыт (цыфры, факты) без 
обобщения - не есть наука, и, следовательно, тут не может быть и 
речи о применении какого-бы то ни было научного метода.

’) Паркхерст. Стр. 121.
*) Дьюи.--„Далтонскийлабораторный план**. Изд. «Новая Москва", 1923 г. Стр. 49.
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Разница между дедукцией и индукцией не в том заключается, 
что в первой будто бы есть обобщение, а во второй—нет; розница 
лишь в том» что в первой обобщение идет в начале мыслительного 
процесса, во второй же— обобщение в конце процесса завершает 
его»

Госпожа Дьюи здесь спутала, таким образом, зубрежку цыфр и 
фактов с изучением науки или хотя бы элементов науки.

Дальше идет ссылка (это у обоих авторов) на „современные 
исследования психологии*. О каких совр*менных исследованиях ид^т 
речь? Психологи, как мы знаем, бывают разные. Мы тоже сошлемся 
на „современные исследования" величайшего психо физиолога ака
демика Павлова. Его ученье об условных и безусловных рефлексах 
блестящим образом опровергает идеалистические предрассудки о 
том» что „идея, общее представление появляется сначала".

Но самое забавное впер-ди.
Оказывается, что вся беда современной (у нас— дореволюционной) 

школы, непригодность к практической жизни абитуриентов и т. д. 
об‘ясняются,— ну, чем бы вы думали—-индуктивным методом учебы!

Да где же, когда, в какой школе, средней или высшей— велось 
преподавание индуктивным методом? В разрешении каких вопросов 
исходили от конкретного, родного, близкого учащемуся—к отдален
ному, к абстрактному.

Ведь вся масса школьных знаний в старой школе представляет 
даже не совокупность, а просто сумму абстракций, отвлеченных и 
безоговорочных истин, которые сыпались на голову ученика, как из 
рога изобилия, и которые имели столько же общего с окружающей 
его средой, сколько археоптерикс (допотопное животное), скажем, с 
красноармейской звездой.

И разве непригодность выпускников к практической работе не 
объяснялась как раз абстрактностью школьного преподавания, оторван
ностью его от жизни, разрывом между теорией и практикой.

И как только могла так зап/таться г жа Дьюи?
Простые и действительные факты преломились у г-жи Дьюи че

рез фокус буржуазно-интеллигентских предубеждений и в результате 
все получилось шиворот-на-выворот; факты оказались стоящими на 
голове.

Наши шкоды, в частности наши партийные школы, немало уже 
поплатились за то, что при новом содержании работы они долго не 
могли отказываться от старых буржуазные методов, в частности—от 
дедуктивного метода.

Только совсем недавно мы сделали крутой поворот в смысле пе
рехода к индуктивному методу учебы.

Работа трудная; многое еще не сделано в эгом отношении, мы 
еще не все старые традиции преодолели даже в утри у себя. Но мы 
взяли определенное направление, и направление правильное, и ника
кие почтенные „мисс* всеми своими путанными архи-буржуазными 
рассуждениями нас, конечно, с эгого пути не сведут.

V. Унетп в американской системе.
И в этом отношении у американцев далеко не все обстоит бла

гополучно.



Качественный учет, сводящийся у Паркхерсг к сдаче подрядов 
инструктору* совершенно не может нас удовлетворить.

Мйсс Паркхерст^ весьма революционно настроенная по отноше
нию к старой школе" являющаяся, по ее словам, противницей экзаме
национной системы, сама, повидимому, не замечает, что ее „реформа* 
в этом отношении заключается только в том* что она один экзамен 
заменяет десятками мелких еженедельных или даже ежедневных 
экзаменов.

Но от этого, конечно» система экзаменов (зачетов-тож) нисколько 
не становится лучше. '

Чрезвычайная схематичность американской карточной системы 
(количественный учет) делает ее неприменимой в наших российских 
условиях.

В  своем построении учета (см., напр., карточку Ка 3) американцы 
исходили из того, что предварительно на целый год у них устано
влен самый детальнейший и точнейший план работы по всем предме
там, дан точный постраничный литературный указатель к каждому 
заданию в отдельности, установлена валентность (соотношение об‘е- 
мов) между заданиями по разным предметам; все эти задания по раз- 
ным предметам при учете сводятся нк общему знаменателю", к одной 
единице измерения и т. д.

В  нашей обстановке такой схематизм в построении годового 
плана, а в связи с этим и такая система учета—практически не осу
ществимы и принципиально вредны. Мы не може* предварительно 
на год строить точный литературный указатель. Лучшей школой для 
нас является жизнь (а жизнь, как известно, в наше время очень „6ы- 
стро~текуща“). Лучшим учебным пособием для нас могут являться те 
или иные важнейшие революционные события, протокол последнего 
с'езда, злободневная статья в газете и т. д. Наш предварительный 
литературный указатель, стремясь к наибольшей точности, вместе с 
тем всегда должен сохранять ориентировочный характер. Отсюда ясна 
и невозможность полной американизации нашего учета.

Непригодность американской системы учета целиком подтверди
лась на опытах ленинградской областной Совпартшколы (Брюнелли) 
и московских высших политико-просветительных курсов (Элькина)

Почему-же нам нуж ен далтон-план?
М ы  попытались вскрыть отрицательные стороны в американской 

системе. Перед читателем невольно встанет вопрос: если американ- 
ская система имеет такие серьезнейшие недостатки, тогда зачем же 
за нее так лихорадочно ухватились у нас в СССР; почему мы ее так 
бешено пропагандируем; что дает она нашему рабочему и кре
стьянину?

Практика применения далтон-плана показывает, что все выше
указанные недостатки, легко об‘ясняемые условиями места и времени 
рождения далтон-плана, отнюдь не присущи ему органически. Поло
жительные же стороны американской системы выяснятся лишь тогда, 
когда мы детальнее разберем основные принципы далтон-плана, а 
именно: самостоятельный характер занятий, план и учет.

К их разбору и переходим:
Сибирский пвд|гогт«ский журнал. М  I (И). 1»SS г. 3
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Л Самостоятельный характер занятий,
„До сих лор, говорит Паркхерст, мы смешивали проблему обу

чения к процесс усвоения материала учеником, или вернее, разбирав 
ли Ъсе это вместе, как будто-бы эта была одна обшая проблема, а 
не две. Нам не приходило в юлову, что учить— ,*то все равно, что при
вести лошадь на водопой. При старой системе та к  же мало возможно 
заставить ученика учиться, как лошадь—пить*1)  (курсив наш).

Основное правило педагогики гласит: „чем меньше мы учим, тем 
больше учится учащийся-. ’

Действительное знание вопроса получится у курсанта не в ре 
зультате „оттараторивания" лекции, хотя-бы даже самым добро
совестным лектором; знание может получиться лишь как результат 
напряженной, сосредоточенной, самостоятельной работы курсанта.

Есть и другой момент, гораздо более существенный, подсказы- * 
кающий нам необходимость перенесения центов тяжести на самосто* 
ятельные занятия. Это соображения восяитательного xapqKTepa.

Сплошь и рмдом по окончании старой школы люди (подчас и 
очень способные) оказывались совершенно в жалком положении при 
столкновении с живой яействительностью. Систематическое усваива
ние знаний при помощи учители вело к тому, что эти люди по выходе из 
школы оставались совершенно беспомощными при разрешении са
мых простых вопросов.

Мы в нашей школе воспитываем не кисейных барышень; мы 
воспитываем практика-борца, лрактика-революционера. Для этого мы 
не только должны дать ему определенную сумму знаний; мы раньше 
всего должны дать ему возможность самостоятельно в дальнейшем 
продолжать учебу, уменье самостоятельно работать, уменье читать и 
разбирать книгу уменье самостоятельно, а не по докладам, разби
раться в газетных сведениях и т.. д.* и т- д.

3-й с‘езд совпартшкол по этому поводу говорит:
.М ы  не можем дать ему (курсанту) всех необходимых знаний, 

но мы должны дать ему метод работы, уменье самостоятельно рабо
тать при помощи этого метода2)..

Это „уменье самостоятельно работать* курсант получит тогда, 
если он уже и школьные знания будет получать, как результат само
стоятельной работы.

Ребенок может научиться ходить самостоятельно лишь в том слу
чае, если он первые опыты, первые шаги будет проделывать также 
самостоятельно, хотя бы даже с риском споткнуться и поцарапать не
которые места. '

Значение самостоятельного характера занятий блестяще подчерк
нуто В. И. Леиииым в его знаменитой речи на 3-ем с'езде РКСМ.

„ Н а  место старой учебы, старой зубрежки, старой муштры вы 
должны поставить умение взять себе всю сумму человеческих знаний 
и взять так, чтобы коммунизм не был бы у вас чем то таким что 
заучено, а было бы тем, что вами самими продумано (курсив наш).

Мы дадим республике сознательных, умеющих самостоятельно

Паркхерст.—* Воспитание и обучение по далтон-плану. Стр 117.

*5 Постановление 3 съезда Совпартшкол, Резолюция по докладам т.т. Н. К. Круп
ской и Брюиеляи.



разбираться, активных работников лишь в том случае, если мы в 
школьной работе, будем ориентироваться на самостоятельный характер 
занятий".

Отсюда ясно все неизмеримое значение для пролетарской рес
публики этого основного стержня далтон-плана. /

2, План.
Условием успешности самостоятельной работы курсанта является 

сознательный характер работы, ясное понимание цели задания, целе
вая установка.

(Правильно поставленная учеба тем и отличается от зубрежки, 
что в последней отсутствует элемент сознательнос-Ги).

Это дается составлением подробного предварительного плана ра
боты по каждому предмету на целый год, разбивкой этого плана по 
месяцам и неделям.

Вопреки мнению Паркхерст, мы полагаем, что годовой план не 
должен предварительно детально прорабатываться с курсантами. Кур
санты все равно ничего не поймут ни в специфической терминологии 
каждого из предметов, ни в самом содержании тем.

Предварительная беседа должна сводиться к выяснению предме
та данной науки (важнейших ее проблем, где это можно) и к устано
влению значения изучения данной науки.

Например: первая беседа по математике. Здесь выясняется, чем 
занимается данная наука и для чего данным рабочим, крестьянам, 
готовящимся к такой-то работе, или рабочему классу вообще,— нужно 
изучение этой дисциплины, что она даст ему в его классовой борьбе.

Целевую установку к каждому занятию в отдельности учащиеся 
получают путем предварительного (каждый раз) обсуждения вопрос- 
нииа, включающего основные вопросы темы. Здесь выясняется цель 
каждого вопроса, связь его с другими вопросами, цель всего задания 
в целом.

Недельные и месячные планы облегчают работу курсанта, давая 
«му перспективы. Они помогают ему в его самостоятельной работе 
так же, как помогают верстовые столбы совершающему длинное пу
тешествие пешеходу.

Далее: тщательное составление общего учебного плана и планов 
по каждому предмету, с разбивкой плана по триместрам, месяцам и 
так далее, с предоставлением каждому руководителю определенного 
права нагрузки и жестким регулированием этой нагрузки,— раз навсегда 
обеспечит нас от тех систематических провалов учебных планов, какие 
мы наблюдали почти во всех В У З ‘ах, совпартшколах, школах взрос
лых,—за последнее время.

Сплошь и рядом третий триместр давал в отношении учебного 
руководства самую жалкую картину. Предметы безжалостно сжима
лись, с целью кое-как закончить курс. Целые циклы занятий, целые 
.курсы", часто очень нужные, выпадали из учебного плана, так как 
неожиданно оказывались „без места4* за нехваткой времени.

Мы заранее урезываем количественно материал; при составлении 
плана мы заранее должны учесть все трудности и заминки в работе, 
но зато уж такая плановая работа, систематически регулируемая и 
контролируемая учебной частью,— обеспечивает нас от перебоев; дает

s*
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гарантии, что материал будет анормальном порядке и полностью 
проработан»

Предварительное обсуждение планов в учебной коллегии дает 
возможность широкого комапексирования и согласование во времени 
различных предметов; в этом тоже несомненная заслуга далтон-плана,

3. Учет*
Необходимым дополнением к плановой работе является учет 

работы.
Если раньше основным средством учета работы учащихся явля

лись классные занятия, то у нас, поскольку классные занятия явля
ются только дополнением к самостоятельным занятиям (продояжеяи- 
ем их), особо важное значение имеет учет работы курсантов.

.Только данные учета дают нам возможность регулировать рабо
ту и нагрузку в пределах плана.

Да и сам учащийся может работать планово только учитывая 
свою работу. Просматривая в конце рабочего дня свою учетную кар* 
точку, он критически проверяет себя; он высчитывает непроизводи
тельно затраченное время { а непроизводительно, как известно, у нас 
пропадает, примерно, полжизни), приучается уплотнять свой рабочий 
день. Учет научает беречь, ценить и экономить время.

„Мы, россияне,—говорит Н. К., Крупская,—плохо умеем работать 
по плану, взвешивать материальные предпосылки, делающие возмож
ным осуществление его, плохо умеем учитывать работу, а нам нада 
всему этому научиться, чтобы суметь на деле построить новую 
жизнь*

На самом деле.
Нечего греха таить. Слишком много расхлябанности получил 

нащ крестьянин и рабочий в наследство от Обломовых, Маниловых,, 
старой, феодальной, не торопящейся жить, „матушки Рассей".

Мы готовим новое поколение строителей, перед которыми стоят 
задачи мирового значения. Строить новое— можно только по новому. 
Научная организация труда, значение которой так подчеркивал в своих 
предсмертных статьях В- И. Ленин,— вот что должно лечь в основу 
нового строительства.

Кладя в основу нашей воспитательной работы план и учет,— мы 
только и можем перевоспитать новое поколение, подготовить соответ
ствующих своему назначению строителей.

Далтон-план—по меткому выражению Брюнелли—это осуще
ствление НОТ в педагогике*

Американская система носит на себе все следы своей родины.
Страна, в которой до сих пор уживаются высшая,—уже социа

листическая,—техника с капиталистическим рабством; страна, где в 
единой системе тэйлоризма чудовищным образом переплетаются выс
шие достижения НОТ с потогонной системой эксплоатации,— эта стра
на и дала далтон-план со всеми его противоречиями.

О Эвелина Дьюи—.Далтон-лабораторный план*, предисловие Н. К. Крупской. Стр. П.



Но,,, „Значит ли, что мы не должны суметь различить то» что 
являлось необходимым для капитализма и что является необходимым 
дня коммунизма?"

Отобрав и отбросив все буржуазные плевелы, мы сохраним для 
себя из американской системы то зерно, которое является „необхо
димым для коммунизма".

Этим «зерном" , далтон-плана являются его основные принципы: 
самостоятельный характер занятий, план и учет.

Исходя из такого понимания далтон-плана, мы и приступили к 
проведению его в Новониколаевской губпартшколе 1 ступени.

О том, как мы его проводим, и о результатах работы за первый 
триместр в следующий раз.!

Э. Першман.
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„Только преобразуя коренным образом дело учения, орга
низацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, 
чтобы результатом усилий молодого поколения было создание 
общества, не похожего на старое, т.-е. коммунистического об
щества*. (Ленин, т. XVII, стр. 314).

J) Ь. И. Ленин.- Речь на Э~ем с‘езде Р. К. С. М.



Практика просвещения
Ш кола им. Октябрьской революции.

{Гор. Томск).

L Самоорганизация ‘ учащихся.

Самоорганизации детей является самым важным вопросом в деле 
устройства новой школы. Это ее фундамент* Трудовая школа будет 
устроена тогда, когда будет самоорганизация. Без самоорганизации 
не может существовать трудовая школа» не может вестись воспитание 
детей ъ смысле создания из них борцов за коммунизм. Поэтому школа 
им/Октябрьской революции одной из своих задач признала развитие 
самоорганизации и с первых дней начала работу в этом направлении» 
ставшую особенно энергичной во 2-полугодии. Была организована 
санитарная комиссия, кружки, группкомы или старостат, созывались 
общие и групповые собрания. В  конце апреля создался Школьный 
Исполком, объединивший работу отдельных группкомов- Но вследствие 
того, что в школу было принято много новых учеников (из 504 уч. 
новых 360), которым в большинстве была непонятна даже самая 
идея самоорганизации, был чужд дух нашей школы,— на почве даль
нейшего развития самоорганизации начались трения, превратившиеся, 
наконец, в тяжелую борьбу- Но эти затруднения оказались не на
прасными. В  связи с ними видоизмейялась наша самоорганизаиия и 
к концу уч. года вылилась в более или менее завершенную форму.

Самоорганизация основана у нас на трудовых началах. Все осно
вано на работе кружков. Для организации их учащимся была предо
ставлена самая широкая инициатива. Сотрудники школы старались, 
как можно более возбудить интерес учащихся к созданию кружков 
не только потому, чтосчиталиих основой самоорганизации, но также и 
потому, что смотрели на кружковую работу, как на переход к лабо
раторным занятиям. Работа отдельных кружков об‘единялась и руко
водилась учкомом, который состоит из председателей кружков, пред
ставителей от групп, начиная с 4-й, от пионеров, преподавателей и 
ячейки. Учком из своей среды выбирает президиум. Решения учкома 
утверждаются на общем собрании. Общие собрания бывают очеред
ные (каждый месяц для обсуждения работы истекшего м-ца и выработ
ки плана на будущий) и внеочередные (по поводу различи, вопросов 
школьной жизни). Решения общего собрания утверждаются Шнольн. 
Советом, а через него-*—Гу бон о. Завшколой имеет прямую связь с уч
комом и через руководителей кружков с кружками. Кроме кружксв 
есть еще К-т Содействия, гл. задача которого—спедитьза сохранением 
школьного имущества. При нем есть 3 мастерские и трудком, образо
вавшийся из трудов, артелей. Трудком создает соответствующие груп
пы для выполнения разл. работ. Санкомиссия работает по общим 
положениям Губоно и Губздрава. Учкор составляет историю школы и 
должен связываться с внешним миром. Конфликтная комиссия выросла
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из дисциплинарного суда и создается в отдельных случаях по мере 
надобности/ Ячейка РЛКСМ через своих членов участвует во всей 
школьной жизни. В  Ьой ступени, насколько возможно, проводилась 
пионерская самоорганизация.

II. Укрепление в учащ ихся коммунистического духа*
Целью школы поставлено— создание борцов за коммунизм. 

Основною работой в этом направлении являются урочные занятия 
с лозунгом: „Ближе к жизни, главным образом, политической". На 
уроках обществоведения и русского языка постоянно проводилась 
параллель между дореволюционным и современным положением 
трудящихся, их положением в СССР и остальном мире; подыскивался 
материал для знакомства с героями революции, с героями „воли и 
труда", сопоставляя их с носителями буржуазной идеологии и т. п. 
Остальная работа разбивались на несколько пунктов:

а) В  учащихся развивалось уважение к имени школы, вслед
ствие чего укреплялось сознание величия Октябрьской революции.

б) Развивалось уважение к школьному знамени. Школьное знамя 
выносилось лишь в особо торжественных случаях и учащиеся про
никлись сознанием, что когда в их среде появляется школьное знамя, 
значит перед ними проходит какой то особенно важный момент, как 
в жизни школы, так и в жизни всей республики. В  этом году в шко
ле нашлось несколько учащихся знакомых с военным строем, и школь
ное знамя каждый раз выносилось под почетным караулом.

в) Был введен школьный гимн „Молодая гвардия*, ставший как 
бы интернационалом школы.

г) Были выбраны 3 лозунга для школы и помещены на пла
катах, занавесе и малых знаменах и т. д.: „Мы идем на смену стар
шим, в борьбе уставшим", „Молодыми зубами грызите гранит науки, 
орудием знания стройте храм мировой коммуны“ и „Юность, под 
знамя коммунизма''.

д) Революционные вечера, программа* которых составлялась ча
стично из произведений самих учащихся. Один вечер, посвященный 
имени Розы Люксембург, состоял исключительно из произвеаений 
учащихся 3-ей группы: пьесы, декламации и балета. Антирелигиозная 
пропаганда, проводимая во всех группах, с научным и исторически- 
бытовым освещением, по возможности избегая грубых выпадов, оскор
бляющих религиозное чувство и вызывающих озлобление. Пред ум
ственным взором детей создается та или иная картина, при чем вы- 
воды предоставляется делать исключительно самим детям.

е) Иногда много способствовали развитию духа коммунизма от
дельные Моменты, не предусмотренные заранее в общем плане, как, 
например: /

1) Вечер нового года. Программа его не была составлена зара
нее. Она явилась импровизацией, но настолько удачной, что было 
решено на остальное время ввести этот вечер в жизнь школы, как 
традиционный. Программа этого вечера распалась на две части: пер
вым было концертное отделение, в котором участвовали все желающие 
без всякой предварительной подготовки. Когда же надоело детям это, 
они занялись играми и танцами. Так время шло до 12 часов ночи. В  
12 часов, вспомнив, что в церквах в это время читается анафема вос
ставшим когда-то против правительства царей и церкви и, между 
прочим, Степану Разину,— на сцене устроили как бы антианафему.
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Бы л  сделан небольшой доклад о Разине, как одном из первых рево
люционных вождей, неслись песни о нем и т. д. Вечер принял „Рази- 
новский характер** Настроение учеников становилось все серьезнее и 
серьезнее. Было принесено школьное знамя. Учащиеся окружили его 
тесным кольцом, запев Интернационал и школьный гимн. Затем была 
принесена присяга верности школьному знамени; клятва исполнить 
все то, что требует 1еперь и потребует в будущем это красное 
знамя; клятва в том, что дети школы имени Октябрьской революции 
никогда не сойдут с того пути, который был им завещан рабочими.
- 2) Смерть Ленина. Весть о ней произвела ошеломляющее впе* 
чатление на учащихся. Первое известие о ней было получено вече* 
ром 22-го января. Бывшие в то время в школе учащиеся тотчас же 
прекратили игры и кружковые занятия* составили экстренное заседа
ние и решили остаться ночевать в школе* чтобы подготовить к утру 
траурный М  школьной газеты. Утром следующего дня, когда стали 
собираться учащиеся, первые слова, которые они слышали от своих 
товарищей, были: „Ильич умер** Ученики ходили растерянные, мно
гие плакали. Уроки никак не могли наладиться. После первого урока 
была собрана вся школа, на общее собрание- Был сделан краткий 
доклад о смерти Ленина, о его значении для русской революции и 
пролетариата, прерываемый громким плачем детей. С большим оду
шевлением вынесли учащиеся решение: „Ильич умер, но мы. дети 
школы имени Октябрьской революции* отдадим все свои силы, всю 
жизнь для продолжения его дела Так же единодушно решили ребчта 
послать телеграмму в Ц. К. партии. Все остальные дни были посвя
щены изучению жизни Ленина, разъяснению его значения. Во всех 
группах ученики писали сочинения на темы о Ленине» создались та* 
ким образом, доклады, стихи и сказки. Вообще это печальное собы
тие, так глубоко переживавшееся учащимися, убедило руководителей 
школы в том, что вводимое ими коммунистическое воспитание детей 
не остается поверхностным,, а проникает в глубь сознания ребят. Те 
ребята, которые до сих пор оставались равнодушными, а иногда да
же и враждебными направлению, охваченные общим настроением, 
значительно изменили свое отношение.

Приводим здесь выдержку из доклада представителя Дкмол- 
" Губэно, обследовавшего школу:

*В целях воспитанна у молодежи ре&олюциионной мысли, внедрения в 
их сознание революционных лозунгов, все стены школы украшены изящно 
исполненными плакатами, при чеж здесь видна творческая работа самих 
учащихся. В  школе принято, чтобы каждый класс выбирал себе героя группы, 
выписывал провозглашенные им лозунги и украшал ими свой класс, иллю
стрируя свои плакаты теми или иными рисунчами. В  младших группах уча
щиеся также украшают стены плакатами и разными рисунками из изученных 
сказок. Если добавить к этому портреты писателей и революционных героев, 
(часть их весьм* удовлетворительно выполнена самими учащимися), а также 
украшения из" лент, флажков и пихтовых веток, то каждая кпассная комната 
представляет некоторое подобие маленькой выставки и музея.

Вот конкретный пример того, о чем повествуют эти говорящие класс- 
ные стены. lV-ая гр.: 1-ая стена—любимый герой Пушкин. Средину стены 
занимают его портреты в разных возрастах. Слева от ник Пушкин иллю
стрирован, как сказочник; перед вами всгают воочию «го волшебные герои 
И л Ук о м ° р ь я  дуб зеленый-, 2) „ Н о в а я  изба и разбитое ко-
Рыт^ » 3) «Битва в воздухе Руслана с Чародеем-, 4) .Королевич Елисей 
ал*^уждает царевну от сна*, 5) «Бочка по морю плывет к острову Буяну", 
Ь} гЬьется лебедь средь зыбей, коршун носится над нен“,7 ) «Корабельщики



дивятся^ на кораблике толпятся: на знакомом острову чудо видят наяву- го
род златогранный" и др. Справа Пушкин в его стихах представлен, как ре
волюционер. Вот строфы: ‘

„Товарищ, верь. Взойдет она -
Заря пленительного счастья: ,
Россия вспрянет ото сна, ^
И на обломках самоваастья
Напишет наши имена. t

(Иллюстрация: свобода, в виде женщины 
в красной одежде, на полуразорванные цепи 
низвергнуты корона, крест).

*• • ;
„Свободы сеятель пустынной,
Я вышел рано до звезды"...

(Иллюстрация: свобода в виде женщины, 
портрет Пушнина и красн. звезда).

# .* *
„Что за странная нелепость:
От Петра до наших дней 
В Петропавловскую крепость 
Возят мертвых лишь царей.

Когда же {
В Петропавловскую крепость 
Привезут царей живых"-.

(Иллюстрация: бастион крепости, 
внизу революционная толпа).

** *
. Неподкупный голос мой 
Был эхо русского народа",

***
«Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный,
И над отечеством свободы просвещенной 
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря“—

(Иллюстрация: на фоне зари пылает 
красная звезда; молодой пролетарий 
указывает на нее старому и дряхлому 
крестьянину).

** * . '
„На лире скромной, благородной 
Земных богов я не хвалил,
И силе в гордости свободной 
Кадилом лести не кадил;
Свободу лишь умея славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить*1...

(Иллюстрация: красная лира вверху, 
внизу плакат—рабочий начфоне 
завода).

„Когда на площади народной 
Во прахе царской труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал*...

(Иллюстрация: дворец, около него револ. 
толпа, в др. углу красная звезда освещает 
сломанные символы самодержавия).

•V
„Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим 
Души высокие порывы".

С а к а л и. 4.1
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2-ая стена.
' Плакаты с надписями:

J) „Слава павшим борцам*.
(Иллюстрация: Свобода с поднятым траурный 
флагом^ на котором приведенная надпись).

v"L V . * . **♦ :
2) „На смену уставшим,

. ' Погибшим в бою.
Задело трудящихся, смело 

\ : Шлем рать молодую свою
Покончить начатое дело*.

■V . * ‘ : s
s’ 3} «Не сосчитанной армией детской.

Поднимаясь из края и в «рай,
Мы поможем отчизне Советской 
Ад земной перестраивать в рай**,

4) Мы идем на смену старшим,
В  борьбе уставшим*.

*
Картины:

а) „Пугачевский бунт* (карт. худ. Петрова)
6} .Стенька Разин* { * • Вошмлова)

4 в) „Убиение Дяитрия~Са«озваниа* (картина худ. Маковского). 
(Эти картины дети вырезали иэ каких-то журналов и сделали для них 

красивые рамки).
Портреты: Маркса, Герцена, Чернышевского, Толстого.
3-я стена (с окнами) в простенка* украшена портретами Гоголя и 

Толстого.
4-ая стека в- центре украшена портретами Ленина (7 портретов), нари

сованных детьми в разные возрзсгы; в- том числе Ленин в гробу—над ним 
надпись: «Спи спокойно, Ильич, мы дело твое завершим*. Справа от портре
те» большой художественно-выполненный плакат с надписью: „Да здравствует 
культурная республика Советов*. На нем иллюстрация по замыслу самих уча
щихся: красивая женщина с факелом а руках и красной звездой на пбу, при
давившая ногой большую змею, которая еще жалит. Позади ее темная бездна,

х куда низвергнуты черти, ведьмы и проч, фантастические существа, создан
ные народным невежеством; оттуда же выглядывают и лики святых. Справа— 
эмблемы просвещенного творчества: глобус, телескоп, аэропланы, фабрики 
и т. д.

Слева от портретов на красивых плаката* девизы и лозунги: «Знание» 
воля и труд“, „Пролетарии могут потерять только цепи, а приобрести иепый 
мир“ _и друг.
Вот какова идейная атмосфера, в которой проводят дети свой 

школьный день.
Как на пример творчества и идеологической настроенности уча

щиеся, мне хочется указать на картину (аллегорическую)» созданную 
по собственному замыслу одного учащегося 7 гр-, об‘яснениями кото
рого я пользовался при рассматривании ее.

Большой лист, размерами около кв. метра. На первом плане 
крупная фигура рабочего, замахивающегося молотом. Его враги: ра> 
ноликая, разноязычная, пестрая, беспорядочно-мятущаяся толпа запад
но-европейской и русской, эмигрировавшей заграницу буржуазии, ду
ховенства черного и белого и разн. др. угнетателей и захребетников 
пролетариата. Вся эта свора толпится на краю пропасти, которая ме
шает им возвратиться и в которую уже летят и черти, и святые, -и 
попьь и короны-.. Католический первосвященник еще в некотором по
чете: у него имеется, правда, редкая уже, свита из темного люда и
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прислужников церкви. Наши эмигранты не потеряли еще надежды на 
возврат прошлого, и некоторые из них забросили удочку в ту про
пасть, в которую провалился старый мир, вероятно, в надежде выта
щить, зацепить то, что им было так мило. Но напрасно: нить тонка < 
(надежды бесплодны)... Я вдали, у морского бесега уже стоят на всех 
парах корабли, и благоразумная часть этой публики устремилась к . 
ним, очевидно, в надежде найти „-где оскорбленному есть чувству уго
лок". Мы видим и там, в Западной Европе, правда, еще кое-где вдали, 
свободу, перед которой расступаются твердые скалы, до сих пор скры
вавшие ее. Но что же делается в России? Картина изображает это 
очень просто: позади рабочего-гиганта, который молотом проклады
вает себе дорогу, уже дымят фабрики, и по проторенной дороге идет 
тов. Луначарский, сея семена нового просвещения.

Современная идеология и соответствующее ей творчество детей 
наполняет всю атмосферу школы, и насколько силен этот дух, новый 
дух ее, можно заключить из того известного мне факта, что смерть 
Ленина была причиной искренних, неподдельных слез у многих детей.

Подводя итоги моему ознакомлению со школой Октябрьской ре
волюции, я должен сказать, что она вполне оправдывает свое назна
чение и наименование. Зцесь я Епервые увидел смелый опыт созда
ния школы революционным путем, опыт, о котором можно уже ска
зать, что он удался, ибо школа сумела окончательно приковать к себе 
интересы ученика, дала здоровое направление и содержание его жиз
ни, наполнила его время теми трудовыми процессами, которые слу
жат лучшим залогом в воспитании полезного» способного, деятельного 
гражданина и убежденного революционера—коммуниста.

III. Учебны е занятия.
В  твоей учебной работе школа руководилась программами центра, 

приспособленными общегородскими секциями к местным условиям. В 
эти программы вносились изменения, когда этого требовала основная 
цель школы. Пр'И учебных занятиях широко пользовались экскурсион
ным методом: в течение всего школьного года было проведено 96 экс
курсий: на газовый и дрожжевой заводы, Кедропром, Машинострой, 
элёктрическ. и * водонасосн. станции, мельницы, в библиотеку Томго- 
суна, комнату графическ. искусств, в окрестности города и т-д. Учеб
ные занятия были тесно связаны с кружковой работой, организация 
которых была в значительной сте п е н и  предоставлена самодеятельно
сти учащихся. Были организованы след- кружки: 1) Естествоведения, 
лозунг этого кружка: „Наблюдай природу"* Члены его занимались по 
углублению тех знаний, которые были ими получены в классе-

Вследствие бедности школа почти не имеет возможности приоб
ретать наглядные пособия. И вот, кружок естествоведения взял на се
бя оборудование кабинета естествоведения. Приготовлялись стенные 
таблицы по ботанике, зоологии и биологии, собирались всевозможные 
коллекции, гербарии, изготовлялись чучела птиц и т. д. Члены круж
ка почти еженедельно составляли доклады- Писались кроме того до
клады специально для младших групп и зачитывались им. В  случае 
отсутствия преподавателя в младших группах туда шли на урок чле
ны кружка и знакомили ребят с правилами гигиены, уходом за до
машними животными, с условиями огородных работ и г. д.

2) Кружок обществоведения. Его заданием было углубить рабо-
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ту по политическому .самообразованию учащихся, вести подготовку к 
революционным праздникам и, подобно членам кружка естествоведе* 
ния, составлять доклады для младших групп. После смерти Ленина 
лри кружке создалась секция по изучению ленинизма.

IV. Трудовые процессы.
Кроме этих кружков существовали еще кружки, менее связанные 

с урочными занятиями: 1) Электротехнический кружок, проведший 
почти е с ю  работу ло освещению школы» 2) Художественный, на обя
занности которого лежало приготовление плакатов для праздников. 
Кроме того, члены кружка во время своих занятий старались изучать 
н технику рисования, 3) Драмкружок, подготовлявший сценическую 
часть праздников.

Широко были развиты трудовые процессы в указанном выше 
кружке естествознания. Кроме того, при школе существовали 2 мастер
ские: столярная, починявшая, насколько это было возможно, школь
ную мебель, и переплетная, переплетавшая книги школьной библио
теки и канцелярии. Работа мастерских не когда итти интенсивно, 
вследствие убожества их оборудования. При прохождении программы 
многие темы в младших группах иллюстрировались практическими 
ргботгяеи* кзк, напр.: моделировка различных видев труда, сельско- 
хоз. еруднй. образцов зимней и хетней одежды, моделировка сказок 
и т. а, Вообще & младших группах главное внимание обращалось на 
крестьянский труд, иг к наиболее доступный детскому пониманию. В 
стгршлж группах внимание сосредотачивалось на производстве, гл. 
ссразом, заводском» вследствие близости к школе завода Маш и ноет рой. 
В  свази с самообслуживанием трудовые процессы выражались в очист
ке школьного здания и участке* подготовка на зиму дровяного ото
пления, уборке полов перед школьными вечерами и т. п. Целью этих 
работ было научить детей ценить труд, относиться с уважением к 
♦гаждему виду труда и тем стать еще ближе к трудящимся.

Приводим опять выдержку из вышеуказанного доклада:
„Школа белка и пособий приобретать на рынке не может, но «нет 

худа без я сюра*, и я впервые за свою школьную практику увидел прекрас
ные таблицы по зоологии. изготовленные самими учащимися, а так же по 
ботанике; увидел гербарий, собранный ими, сделанные чучела птиц, некото
рые физические приборы и т. д. Интересны коллекции орудий сельского 
хозяйства и ремесленных и негру ментов, картинки трудового быта в виде мо- 

_ ^елей из глины и др. материалов, изготовленные учащимися младших групп: 
в них проявлена творческая инициатива и верное понимание живой действи
тельности; напр., очень характерно изображено занятие и образ жизни ры- 
бака, труд нсенщины и т. д. Течет голубая речка, рыбак починяет какую то 
рыболовную снасть, тем временем на костре греется котелок с чаем. Вблизи 

- неприхотливым шалаш и т. д. Во втором случае вы видите простую хозяйку- 
женщину; кругом ее—на столе, на табуретах разные аттрибуты ее работы: 
горшки, ухваты, квашня и разные материалы для приготовления пищи. 
Сама она в данный момент изо всех сил старается—месит тесто-

Надо отметить, что трудовые процессы учащихся направлены не только 
в сторону обеспечения *х учебными пособиями и др. необходимыми пред- 
метами, но и для того, чтооы украсить школу, при этом многое является 
продуктом их собственного труда и творчества. Мне вспоминаются теперь 
большие стенные портреты писателей и героев, рисунка карандашей и крас
ками с довольно сложным сюжетом, рисунки на деревянных выточенных та
релках; орнаменты на деревянных дощечках, выжженные или нарисован- 
н «е~ и  все это работы учеников. У свежего человека» попавшего впервые 
в обстановку этой школы, создается впечатление, что он посетил школьную 
выставку или музей с массой интересных экспонатов».



V . Летняя школа.
Перед летним периодом занятий в школе имени Октябрьской 

революции были поставлены следующие' цели: 1) укрепление -здо
ровья детей, 2) изучение ценности труда, 3) углубление того изуче
ния природы, которое велось зимой, 4) краеведение, 5) дополнение 
кабинета естествознания, 6) ознакомление, по мере возможности, с 
крестьянской жизнью и вопрос о смычке с деревней-

Таким образом, не было почти ничего похожего на урочные за
нятия зимой. Местом занятия служили роща, огород, навесы, и лишь 
в дурную погоду—классы.

Проводились опыты комплексных рабог над глиной, бумагой, 
деревом и льном, составлялись коллекции и картины весенней при
роды после соответствующей проработки, разрабатывался детский 
труд „прежде и теперь", сопровождавшийся моделировкой; в млад
ших группах, в связи с ознакомлением с крестьянством и его жизнью, 
возникла моделировка различных видов сельского труда под общим 
девизом: „Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто"; как ре
зультат экскурсий, проводилась в младших группах моделировка садов 
и огородов. Вместе с тем шел учет и закрепление знаний, получен
ных ЗИМОЙ. . t

Большая работа шла по измерению всего школьного участка,'' 
кроме того, определялось местоположение школьного участка, здания 
и отдельных построек на школьном участке. На основании материала 
подготовлялись чертежи участка. Определялась также высота школь
ного здания, различных деревьев и квадратура, при чем большое 
внимание обращалось на развитие глазомера.

- Работы на огороде подготовлялись уже зимой, когда учащимся 
об‘ясняли пользу огородов и обсуждались различные вопросы, свя
занные с огородничеством. Для огородной работы учащиеся раздели
лись ла небольшие группы, каждая группа получила по участку. 
Работы велись при условии разделения труда: одни копали ямы, дру
гие носили картофель и т. д. В  связи с этим  ̂об‘яснялось разделение 
труда на фабрика* и заводах, и учащиеся наглядно убедились в том. 
чему зимой они не верили, напр., что при вырабртке сукна суще
ствуют 43 способа работы и т. д. Обращалось внимание на целесо
образность ухода за растениями. Картофель, напр., сажали на разные 
почвы и на почвах разного удобрения. При этом, естественно, возни
кали беседы о способах удобрения. Осенью же дети наглядно должны 
убедиться в том, какой способ посадки полезнее- С этой целью одну 
часть огорода пололи и поливали, другая оставалась без всякого 
ухода. ' 1

В  связи с „днем леса“ —проводилось на участке древонасажде
ние. Ш ла также большая работа по очистке рощи, запущенной в 
течение 6 лет. В  связи со всеми этими работами на огороде и в роще 
среди учащихся образовалась коммуна „Октябрь", члены которой тесно 
сдружились Между собой и стали самыми активными участниками 
школьной жизни и работы. Кроме всех этих занятий, постоянно велись 
экскурсии, которые в нашей школе не составляли особенность лет
него периода, а применялись в течение всего года. Их было 96. 
Во время экскурсий, в зависимости от их характера, главное
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внимание обращалось на ознакомление с природой, производством, 
жизнью рабочих, машиной и ее ролью в жизни человечества.

Таково было содержание у нас летней школы. Тормазами в этой 
работе были: дурная погода, эпидемия скарлатины и кори, недоста
ток инструментов и неаккуратное посещение занятий многими учащи
мися, вследствие распространившегося мнения, что школьный год 
окончен.

VI. Учетная выставка школы.
Учетная выставка продолжалась с 16 июня по 1-оеиюля. Целями 

ее было: 1) приблизить родителей и, по возможности, вообще насе
ление к шчоле, 2) дать учет годовой работы и в связи с ним 3) вы
яснить дефекты окончившегося учебного года. Вследствие того, что 
^выставка была составлена из работ учащихся, изготовленных в течение 
всего учебного года, самая организация ее никаких затруднений не 
вызвала. Точно также не было затруднений и в достижении поста
вленных целей. Q годовой работе был дан яркий отчет; замечены неко
торые ошибки методического характера. Многие родители, до этого 
времени стоявшие в стороне от школы, увидя работы своих детей, 
заинтересовались школой, ее целями, планом ее работы, общим хо- 
дом школьной жизни.

Трудовая школа, бывшая до этого времени для родителей пу
стой фразой, одной переченой названия,—-теперь выросла во что то 
большое, реальное и глубока интересное. Особенно ценным было то, 
что многие родители, до последнего времени враждебно относив
шиеся к послереволюционной школе, вследствие убеждения, что новая 
школа ничему не учит ребят, что они в ней только балуются,— бла
годаря выставке коренным образом изменили свой взгляд на трудо
вую школу. Знания и трудовые навыки собственных детей рельефно 
встали перед родителями, до этого времени зачастую не подозреаав- 
шимиг что могут и умеют делать их дети: „Нас так не учили"—х  гру
стью невольно вырывалось у многих во время осмотра. У родителей 
лоявилось чувство благодарности к школе, желание помочь ей. После 
выставки некоторые из них приходили с предложением помощи как 
самой школе, так и преподавателям. При этом, собственно, дорого 
было то, что, напр., денежную помощь преподавателям предлагали не 
только более или менее состоятельные родители, но даже такие бед
няки, как старуха поденщица.

Материал выставки в мл. группах был распределен по группам: 
!-я, Н а, II б, и Ш-ч. Начиная с IV  гр., материал распределялся по 
предметам- Наиболее удачными экспонатами были:

1 а  гр.: лепка „Как я представляю себе памятник Ленину* и 
моделировочная группа. „За  кого и против кого боролся Ленин*.

Й б гр.: оконные шторы-рисунки осенней, зимней, весенней при
роды, и рисунки на камнях, частью современного политического ха
рактер а. I .

Ш гр.: уголок Розы Люксембург, опыт комплекса бумаги, кол
лекции: что делают из железа и глины, моделировка „Старая и но
вая Россия*.

Обществоведение и русский яз.: IV  и V  гр.— Пушкин, как рево
люционер и сказочник, моделировка различных видов труда и группа
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.Русская революция", опыт комплекса льна, плакат—происхождение 
религии (христианской);

VI и VII гр.— „ Петербург, Петроград и Ленинград в литературе-, 
образцы письменности различных народов, диаграммы роста членов 
РКП и профсоюзов.

География: некоторые экономические диаграммы.
Математика: измерение школьного участка, чертежи роста его 

у библиотеки и некоторые модели физических приборов и машин. 
Естествоведение: чучела птиц, некоторые гербарии и рисунки. 
Рисование (вылившееся в художественный кружок): оконные и 

дверные шторы, портрет Ленина, выжженный и раскрашенный.
Во все время выставки велся дневник посещаемости, который 

дал цифру — 1049.
Многие из посетителей записывали свои впечатления. Вот одно 

из них: ’
„То, что пришлось видеть на годичной выставке школы имени Ок

тябрьской революции, далеко превосходит все наши ожидания: за одии 
с лишним год сделано больше, чем в других школах за годы. Видно, что все 
внимание направлено на развитие творческих способностей детей, и в этом 
отношении достигнуты замечательные успехи. Мне приходилось, в бытность мою 
заграницей, видеть не мало школ. Во Франции мною было осмотрено десят
ка два лучших школ, в которых применялись новейшие методы преподава- « 
ния; школы зачастую былц обставлены очень богато,—но в них недоставало 
одного: той широкой инициативы и творческой деятельности, которые здесь 
на выставке проявляются с.такой рельефностью и силой. Между прочим, я 
посетил школу известного педагога Фидлера, бежавшего после 1905 г. из Мо
сквы и организовавшего образцовую гимназию около Парижа. Там были 

* ' попытки такого же направления, но далеко не то. Ь С. Америке мне приш
лось видеть не мало средних школ, оборудованных великолепно; свои мае 
терские, лаборатории. Но такой силы творчества там не проявлялось.

Особенно, по (*оему мнению, выдаются младшие группы. Если и даль
ше так же удачно пойдет работа учащих и учащихся, то школа имени Октябрь
ской революции займет выдающееся место не только среди школ гор. Том
ска, но и Сибири".

Профессор Гоммеля.

VII. Дополнительные сведения.
1) Ропь педагогов в направлении школы.
Учителя поддерживают коммунистическое направление школы, и 

своей инициативой и примером увлекают учащихся.
2) При школе имелась ячейка РЛКСМ, состоявшая из 3 членов и 

подготовительной группы а 18 человек, кроме того, имеется отряд 
пионеров численностью в 60 чел.

3) Связь школы с внешним миром.
Школа старалась организовать связь с другими городскими шко

лами посредством посылки туда делегации, знакомившимися с сами
ми учащимися и ходом учебных занятий в др. школах. Кроме того, 
через учкоров школа связалась с Владивостокским флотом в лице 
комсомольцев-матросов команды эскадронного миноносца „Потапен
ко*. Пытались установить связь с опытной Московской школой-ком
муной Наркомпроса, но на посланные письма ответа получено не 
было.

4) В  школе издавались 3 стенные газеты: две газеты во-второй 
ступени: а) „Призыв", отражавший обще-школьную жизнь и твор
чество учащихся, б) „Гандибобер"— юмористического характера;
в) 1-й ступени издавалась пионерская газета „Мысль пионера*.
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5) Учет работы учащихся делался на основании годичных на
блюдений над увеличением знаний и развития ученика, сравнивая их 
в начале года, в средине и конце. Окончательный учет давался по 
выполнении учащимися в конце года трех работ: письменной, устной 
и практической, при этом принимались в соображение указанные вы
ше наблюдения, которые значительно индивидуализировали учет ра
боты в зависимости от природных данных учащегося и его домашних 
обстоятельств- Учет работы учащих делался на основании достижений 
их работы.

6) Тормазами развития школы и ее дефектами были:
а) позднее начало занятий, вследствие затянувшегося ремонта,

б) скарлатинная эпидемия, вследствие которой почти каждый месяц, 
(а иногда даже и через неделю или две) вводился карантин, в) пере
груженность млад, групп, доходившая до 65 чел. в группе, ^.различ
ный уровень знаний учащихся, перешедших из школ с различными 
программами, д) повышенный возраст некоторых учащихся, вносив* 
ших вследствие этого большой разлад в школьную жизнь, е) сла
бость школьной дисциплины, ж ) неимение у учащихся учебников,
з) недостаток оборудования, и) отсутствие вентиляции, к) не вполне 
удачный подбор преподавателей по их отношению к делу.

7) Достижения школы:
а) выравненна уровня учащихся, 6) развитие во вновь поступаю- 

щих учащихся коммунистического настроения, в) передача коммуни
стического направления через детей в семьи, г) постепенное отреше
ние от религиозных предрассудков у большинства учащихся, д) раз
витие сознательности у  учащихся, перед тем не учившихся 2-3 года, 
бывших детей улицы, е) и в связи с самоуправлением—развитие са« 
модеятельности учащихся.

Таков в кратких чертах 23*24 уч. год, год в высшей степени 
трудный для школы, как в материальном, так и в моральном отно
шении, но давший во многом хороший опыт для нашей молодой, 
так недавно организовавшейся школы.

Сакали.

„...Наша школа должна давать молодежи основы знания, 
давать уменье вырабатывать самим коммунистические взгляды, 
должна делать из них образованных людей. Она должна за то 
время, пока люди в ней учатся, делать из них участников борь
бы за освобождение от эксплоататоров” .

(Ленин, т. XVII, стр. 325).



„Дефективные дети“.
(Из опыта работ в доме отсталою ребенка),

Есть ли дефективные дети? Вот вопрос, который заставляет нас 
задуматься. Ответить на него трудно. Из практики мы, однако, убеди
лись, что таковых нет. Есть, по нашему мнению, отсталые дети. При
чина этой отсталости большей частью лежит в * ненормальных, нече
ловеческих социально-экономических условиях, в которых зарождается 
ребенок и растет в первые годы своей .жизни, переживая все тяжести 
ее и несчастия, от которых становится надломленным часто и взро
слый человек.

Неоднократно, благоцаря этим причинам, ребенок, хотя и пере
шел по годам возраст дошкольника, но по развитию своему в физи
ческом, умственном и нравственном отношениях он часто равен ему, 
несмотря на его школьный и даже юношеский возраст. Так кажется 
нам после того, когда близко пришлось соприкоснуться, с так назы
ваемыми, дефективными ребятами—присмотреться к ним, поработать 
с ними.

Нам часто предлагают сразу научить такого „дефективного" ре
бенка, дать ему знание Но это неправильный взгляд. Не учить, а изу
чать надо отсталых детей п первую очередь. Надо выяснить особен
ности отсталого ребенка, определить его силы, среду, причины, за
ставляющие быть его отсталым; изучить его запросы, потребности и 
нужды; создать обстановку, в которой ребенок мог бы действовать, 
работать. Надо наблюдать и изучать ребенка в этой обстановке, в 
его любимом труде и отмечать те или другие особенности,- случаи, 
которые характеризуют его ненормальное состояние. Вот, по нашему 
мнению и опыту, что нужно делать впервые с отсталыми детьми, преж
де чем приступить к воспитательно-образовательной работе над ними.

В  этой небольшой статье мы и хотим дать ряд наблюдений за 
трудом отсталого, надломленного условиями жизни ребенка, а также 
дать характеристику некоторых из них.

„Комната наших успехов.'4
Мы переехали в город- Первым нашим желанием было создать 

уголок, который мы все так горячо любим—это нашу рабочую комна
ту. Здесь мы любим стучать молотком, пилить пилкой, тесать топори
ком, резать стамеской, ножем перочинным, клеить, рубить, словом, 
мастерить потребные нам при нашей игре, труде и организации жиз
ни вещи. В этой же комнате иногда, глядя по силам, мы и „учимся*', 
т.-е., номере возможности, отражаем s наших играх— труде окружаю
щую нас среду, природу, современность и общественную жизнь чело* 
века, „прорабатываем" учебный материал. '

Нам отвели небольшую комнату, за оборудование которой мы и 
принялись оживленно. В  один миг дети сами нашли доски для полок 
индивидуальных и коллективных. Начинается работа: распределение, 
распилка, прилаживание, спор, разговоры,— „Миша Морозов, не тро-

Смвиреяий вг\а»гчгвч*с»вй журнал, >• 1 <11). 1025 г, *
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гай, это наша*, „Коля Рыбин, это мы здесь прибьем"..* .Будем вместе
складывать игрушки*.

Игрушки сохранялись в рабочей комнате. Дети брали их, играли, 
уносили и снова приносили для сохранения. Когда к игрушке прохо
дил интерес, она оставалась в рабочей комнате и сохранялась здесь; 
Увидев подобную игрушку, ребенок часто рассказывает о том, как 0н 
делал ее и как использовал в игре. Детям самим нравится вспомнить 
о том, ках успешно шла их работа, как они вместе с игрушкой росли 
и укреплялись. Часто разговорившись с ребенком, можно выяснить, 
что ему мешало создать потребную вещь и как ребенок боролсч с этим.

Через некоторое время, при горячих спорах и работе, комната 
принимает вид мастерской: посредине раскинуты столики-верстаки, 
устроенные детьми; на стенах, по полкам, расставлены инструменты. 
Э ю  наш музей, лаборатория; она привлекает нас инструментами, р». 
дом наи»их поделок, материалами, уютом, тишиной и стуком, поряд* 
ком и видом мастерской, словом, всеми условиями, где можно рабо
тать и учиться.

Первый урок. Работы детей. Наши наблюдения.
Может быть, это и ошибочный взгляд, но мы думаем, что отста

лый ребенок, будь он 10-14 и более лет, часто напоминает нам по 
своей своеобразности дошкольника. И нам кажется, что с детьми подоб* 
ного рода следует вести занятия, подходить к ним, как к дошкольникам.

Дети у дверей рабочей комнаты. Они довольно поскучали на 
уроках учебы, чего страшно не любят, так как руки их не заняты. 
Все, что преподается им отвлеченно, они очень плохо воспринимают, 
и как равнять таких детей по школьникам, когда многие из них не 
умеют сказать 2-3-х слов. Например: Ваня зовет преподавателя ,Ти-па“, 
„Ти-па* и больше об‘ясняется знаками.

Алеша вошел первым и уже успел захватить и инструменты и 
материалы в свои руки. Он стоит на коленях, возится по полу и ста
рается захватить все больше и больше. Смешными напоминаниями о 
рассказе про жадную Жучку, убеждаешь захватчика, что так нехо
рошо делать. Это смешит остальных детей,— шутки они любят,—и 
Алеша умаляет свои эгоистические наклонности— делится с другими. 
Мы принимаемся за работу более спокойно. Непреодолимое желание 
детей работать, учиться тогда, когда их руки заняты, убеждает нас в 
том, что рабочая комната, инструменты, материалы*должны быть до
ступны детям в полной мере. Здесь, в рабочей комнате, ребенок мыс* 
лит, развивается и крепнет.

Петя Сергиенко. пытливый мальчик, замечает упругость и остро* 
ту ножичка и задает вопрос—сталь это или железо? Где их изгото
вляют и кто? Начинается разговор. Некоторые уже знают ответ и у 
нас возникает желание; сходить на фабрику, в мастерские, посмотреть, 
как и из чего это делается, чтобы самим научиться.

Материалы, инструменты распределены, начинается работа. Все 
в нее углубились и нет ни одного вопроса: что делать, как это де
лать. Исследование инструментов, подбор материала, их отточка, про
ба и сама работа так занимают детей, что преподавателю и мысли 
в голову не приходит предлагать что-нибудь сделать*

Посмотрите» что делает Коля Власов. Он любит работать один. 
Делает все время одну и ту же работу—деревянную куклу*мужичка.
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Кроме этого он ни » чеот себя не проявляет—повторность.бесконечна. 
Он, как ежик, прячется в угол и радуется своему успеху. Если ему 
удается вырезать и укрепить на конце палочки шарик- это головка 
мужичка, остальное, по его мнению, туловище, руки и ноги, которые 
он никогда не делает. Он скоро устает, уходит, снова возвращается, 
работает и снова уходит, В  рисовании он делает тоже черточки и 
шарики, тоже „мужичков". В  лепке повторяет их же. Коля Власов, 
как старичек, сидит на табуретке, улыбается, поглядывает на осталь
ных детей, увлеченных работой. Он слаб и душой и телом. И таких 
детей не мало. Впродолжение 2-х лет Колю занимают подобные 
вещи, или какие-то бесформенные отдельные предметы и, если его 
спрашиваешь: „это у тебя что? мужичок?" Он говорит: „мужичек*, 
^ерез некоторое время спросишь: „это у тебя конь или паровоз?* Ок 
скажет— „па". Работает Коля с большим усердием и увлечением, до
вольно продолжительно и упорно. Чтб ему нравится в этой работе: 
процесс резания ножем, исследование материалов, изготовление игру
шек по-своему, или это только потребность развития его органов, 
как рук? Трудно сказать. Но еще труднее предложить ему что-нибудь 
от себя или удержать его на уроке известное время (определенное) 
по расписанию, чтоб он потом пошел на другие занятия.

Сережа Морозов усердно работал на уроках ручного труда и 
впродолжение года изображал неопределенные формы. Не то формы 
зверя, не то— птицы. Никогда не объяснял, что сделал не только 
преподавателю, но даже и товарищам. Говорить, кроме слов „зи*,„зи ", 
ничего не умел; об‘яснялся знаками, мимикой. Чувствуя его убитую 
волю и способности» видя его слабость, мы оставляем Сережу в покое, 
не пытаясь предложить ему что-либо сделать. Изучаем его слабые 
места, нащупываем более здоровые, наблюдаем за ним около года.

Через год он сумел загнать буравчик в дощечку, чего так 
долго не мог. Обрадовался и вместе с тем испугался, так как обрат
но извлечь буравчика не мог. Сережа с ужасом на лице, при криках 
„зи“ , „зи“ , и чзу“ , „зу*, при невероятных гримасах и знаках, об'ясняет 
и радость и горе. Спокойствие наше убеждает его в том, что беда 
небольшая, а успех не мал, и он успокаивается. Продолжает рабо
тать дальше. Он делает в доске до 6: отверстий, в четыре—загоняет 
палочки, получает поделку, нечто вроде табуретки. Здесь снова охва
тывают его радость и волнение. Теперь мы радуемся вместе. Доволь
но продолжительное время Сережа не проявлял ни повторности, ни 
подражания в это», как будто боялся своего успеха, не верил или 
был очень доволен и долго ходил на уроках без цела и только улы 
бался. Но вот мы видим рторой его успех. Сережа делает аэроплан. 
Прилагая яеимоверные усилия, долго размышляя, он из древесинки 
делает нечто вроде продолговатого цилиндра. В  концах его, тем же 
буравчиком, провертывает две дырки, загоняет в них 4 палочки-пла
стинки. Первые две— крылья, вторые— руль. Больше ничего не было 
сделано. Трудно сказать, как непонятна была эта вещь, как несооб
разна, как ненужна никому; но сколько удовлетворения, радости, уве
ренности она несла С собой в дальнейших его успехах— это знаем 
только мы. Дальнейшая работа идет вперед еще успешнее, еще уве
реннее работаем мы, и это нас убеждает, что мы пробудились, окреп
ли, стали на ноги после такой долгой спячки, как год. С той поры 
Сережа Морозов успевает не меньше и в рисовании и в лепке. В  ри
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сун ках , вместо черточек, появляется нечто вроде ■ птички * Сереже 
снова бежит, возбужденный успехом, и кричит: „тичка*, „тичкаЧ., Ре. 
бята насторожились. Они заметили, что он научается говорить, кроме 
„зи-зу% другое слово. Смеются радостно и они» Лексикон слов Сере
жи начинает увеличиваться. Так запоминается им слово „козел", к<>- 
торое он называет не полностью* а только *зел*, *зел*\ потом лсь 
шадка— „щадка*, „шадка*.

Теперь Сережа далеко не тог» которого мы знали год тому на
зад. Больной маленький человек, вечно один, как брошенной, веч
но угрюмый* как маленький дикообразик, через посредство игрушки, 
рисунка сближается с нами, научается говорить, ближе к нам подхо
дит* Теперь мы живем, говорим» работаем вместе. Вот наши успехи.

' Таким образом, наши наблюдения над Сережей и наша практи
ка убеждают нас в том* как часто мы требуем от ребенка того или 
другого преждевременно. Эти преждевременные наши требования не 
дают возможности ребенку окрепнуть в потребном для него труде и 
тем самым бесполезно бьют его по больным надломленным местам. 
Нужно ждать, когда пробьет час пробуждения ребенка, и только 
тогда следует предъявлять к нему сообразные требования, стремиться 
направлять его работу и помогать ему. Как бы долго мы не ждали 
этого, но одно несомненно, что час его пробуждения пробьет. Первый 
успех, первый шаг обрадует ребенка, а вместе с ним и нас. Мы бу
дем друзьями, будем работать вместе, понимать друг друга и учиться 
дальше один у другого.

Коля Рыбин считается менее отсталым ребенком. Он научился 
немного читать, писать. На вид—здоровый, веселый, бойкий. Когда 
поступил в дом, тяжело страдал истерией. Сильно рыдал и довольно 
нескоро приходил в нормальное состояние-

Представьте картину ужаса переживаний ребенка. Во времена 
колчаковщины умерла от тифа его мать. Он видел, как ее хоронили, 
опустили в «му, засыпали иззесткой, а потом землей. Коля сначала 
улыбался около могилы своей мамы, затем впал в истерию и поте
рял сознание. Вскоре он попадает в дом отсталого ребенка. Однажды 
Коля приносит на урок ручного труда осиновую чурку. Получивши 
желаемый инструмент, принимается за работу. Скоро устает и убе
ждается, что лучше действовать не ножичком перочинным, а топором, 
Потом видит, что чурка длинна и он пилит ее пополам* Затем до
вольно долго и настойчиво, впродолжение 2 х  дней, действует толь
ко ножем. За два дня усиленной работы* чурка принимает вид похо
жий на туловище утки. Четыре дня идет на работу головки утки и 
шейки, на что Коля употребляет сучок. Прилаживание и укрепление 
головки к туловищу занимает около 2-х дней. Теперь Коля удовлетво
рен и в то же время сильно озабочен окраской утки. Уходя спать, он 
кладет свою утку к себе под подушку, не оставляет й рабочей ком
нате. При завтраке, на сб?де, за ужином—не расстается с нею* Он 
-занят одним: где найти краски? Пробует покрасить ее сажей из печ
ки, но краска на воде не держится. Мой совет—сделать ее на клею— 
радостно принимается Колей. Скоро утка почти натуральная, желтые 
пятна, положенные ьа ней, дают пестроту; желтое к о л ь ц о  в о к р у г  шеи 
красный нос, два желтых пятна, положенные по сторонам го ло вы  
(глаза) приводят Колю в неописуемый восторг. Утка готова. Онз 
точно настоящая; такие встречаются в магазинах. Он это видеп. Кто
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то подает мысль, что ее можно даже продать. Утку устраивают око
ло печной трубы, чтобы просохла, и Коля долго не решается идти 
спать: все смотрит—не высохла ли краска и нельзя ли утку унести 
под подушку. Утка продана. Он думает много наделать подобных 
вещей для продажи. Желает накупить много инструментов, чтобы 
делать еще лучше, но коньки, которые он увидел у ребятишек, бу
дучи иа прогулке» заставляют его забыть все. К  несчастью наша ту
журка-рубашка отдана в стирку вместе с деньгами, что забыты в 
кармане. Деньги превратились в ничто. Но мы об этом мало думаем; 
всех занимает поделка коньков. Мы верим, что за деньги детства не 
купишь и за деньги его не продашь.

Дальше мы делаем лыжи, санки, ложки, бучики. Их мы беско
нечно усовершенствуем, ремонтируем. В  связи с этим возникают ор
ганизованные работы, как-то: переброска снега с места на место, 
устройство гор, для чего нам нужны лопаты, согребалки и т. д. За 
подобными занятиями мы проводим много времени. Категорическое 
распоряжение завдома очистить двор от снега, его настойчивость в 
этом, вызывает ,в детях буйство. Из добродушных, шутливых они пре
вращаются как бы в диких зверей, и не считаясь ни с чем* категори
чески отказываются выполнить его распоряжение. Все кидают, кри
чат, ревут и никакие холодные окачивания, завертывания в холодные 
простыни не успокаивают их. Подобным буйством отличался особен
но Вася Власов. Будучи раздражен, он положительно превращался в 
дикаря: кричит, рвет, мечется в сторону, ломает и бесконечно твердит, 
что будет шалить. Единственно, чем можно его успокоить—это раз
влечь его какой-нибудь шуткэй, что он очень любил. В  другое вре
мя т у ж е  самую работу дети исполняют охотно, шутя, стоит лишь 
только организовать из нее игру-труд; дать каждому из детей испол
нение той или другой роли, например, роль лошади, извозчика-ло- 
мовика, возчика и т. п. При таком подходе к детям—снег со двора 
на и* санках, с помощью лопат, очень быстро исчезает; из него 
устраивается гора на улице, которой мы и пользуемся впрэдолже- 
ние всей зимы с большим удовольствием.

Петя Сергиенко. Ему— 10— 11 лет. Он украинец. Потерявши ро
дителей во время беспорядков на Украине, он приехал в Сибирь с од
ним из' эшелонов, уходивших сюда с Украины. В  его рисунках постоянно 
одни и те же сюжеты: схватки на улице—бой солдат с буржуями; 
ловля попов и провокаторов. При своих рассказах на подобные темы 
Пет# сильно кричит, жестикулирует, изображая, как стреляют и рубят 
саблей. Рассказ переходит затем в действие: Петя волнуется, бегает, 
прячется, скрывается или нападает сам. Его скоро и легко можно уго
ворить. СлучаетсяГ это с ним редко, в общем же—он очень спокоен. 
В  ручном труде всегда одни и те же поделки у Пети: усовершенствует 
ложки, делает перочинные ножи, сабли, иногда наряжается политру
ком; как политрук, делает распоряжения, командует неодушевленными 
предметами, но саблю в ход никогда не пускает. Миролюбив, видимо, 
от природы. Он избегает шумной среды: играет один. Летом, где-ни
будь за оградой двора или сада, делает землянки из дерновой почвы, 
веток, травы. Землянка часто устраивается им такого размера, что 
может забраться в нее сам. Зайдет туда—сидит и улыбается. Он ни
кого не признает, никого к себе не приглашает. Если кто подойдет 
к нему— он хмурится..
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Петя любит одиночество и тишину. И, как будто, такая тишина, 
которую он создает, для него необходима, она ему потребна. Зимою Петя 
делает те же землянки из снега, досок, соломы и других материалов. 
Любимую всеми детьми прогулку с санками, коньками, на лыжах—он 
всегда сменяет на сооружение подобных построек. Однажды кто-то 
сломал его любимую землянку. Сергиенко задумался. Долго стоял 
возле нее» точно на пепелище после пожара, горевал и думал. Черев 
некоторое время он выбрал другсе место для устройства землянки- 
за заплотом двора, в соседнем пустыре* Отправляясь на работу, он 
прикладывал к заплоту доску и переходил через нее. Чтобы никто 
его не заметил и не пришел к нему» Петя, перейдя через заплот, уби
рал эту дос*у. Играл Петя за заплотом сам с собой довольно продол
жительно. За подобным трудом он проводил много времени и не 
считался ни с чем* Опаздывал на завтрак, обед, часто и на .ужин, но 
всегда приходил улыбающимся и в добродушном спокойном настрое
нии от продолжительности своих любимых занятий.

В  письме, в чтении, в арифметике и в разговоре он проявлял 
настолько слабые успехи, что влродолжение года научился писать 
только несколько букв и цифр; читать совершенно не мог.

Заканчивая ряд приведенных выше наблюдений за отсталыми 
детьми, мы убеждаемся в том, что ребенок может мыслить более 
реально тогда, когда занят весь, т.-е. когда заняты и его руки. Отвле
ченных занятий для таких детей не существует. Всякие попытки с 
нашей стороны ввести какие-либо .систематические* занятия и не
уклонно требовать от детей тех или иных выполнений, не привели к 
положительным результатам. Названные дети слишком своеобразны; 
их воля, их тело надломлены, они легко раздражаются и приходят в 
неистовство. Напрасно думаем, что только строгая последовательность, 
не вытекающая из индивидуальных особенностей ребенка, разовьет 
его характер, укрепит его волю. Нет- К подобному ребенку, как к 
семилетке-дошкольнику, нужно подходить весьма осторожно. Каждый 
неловкий шаг с нашей стороны, каждая ошибка несет за собой отри* 
цательные последствия. Подобный ребенок слаб во всех отношениях. 
Наша задача—укрепить его тело, тогда окрепнет и его воля. Нужно 
больше вести занятий, сообразовав их с запросами самого ребенка. 
Наконец, соразмерно своим силам дети сами находят себе труд. Нуж
но лишь— руководить ими, не навязывая своих заданий. Мы знаем, 
что все дети любят работать в мастерской, но выполнять задания 
взрослых для них также трудно, как везти тяжелый воз неокрепшей 
лошадке, постепенно втягивающейся в работу. Мы видела как ребе
нок может продолжительно и настойчиво работать. Несколько раз он 
принимается за работу одной и той же вещи, стараясь сделать ее 
лучше- И эта настойчивая повторность в занятиях убеждает ребенка 
в успехах его дела. Видимое улучшение работы радует ребенка. 
Его слабая воля и силы крепнут. И хочется думать, что труд по ин* 
тересам и запросам ребенка ценен не только в практическом смысле, 
но и как важное воспитательное .средство, которое дисциплинирует и 
укрепляет ребенка, постепенно приучает его к терпению и к выполне
нию поставленной им самим задачи, крепит его дух и тело и дает 
возможноспь впоследствии перейти к планомерным и систематическим 
занятиям. _______ ___ Владек и Сухарев.



Наши достижения на ликпунктах.
В  Бийской Уездной Чрезвычайной Комиссии по ликвидации не

грамотности получен первый номер стенной газеты «Наша грамота14 
с Троицкого ликпункте Больше-Реченского района, выпущенный уча 
щимися взрослыми в связи с празднованием 7-й годовщины Октябрь
ской революции.

Газета производит отрадное впечатление: она отражает работу 
ликпункта, связанную с жизнью учащихся, построенную на текущем 
моменте, отражает их творчество и самодеятельность.

Она представляет из себя большой лист, на котором наклеены 
работы учащихся, написанные на всевозможных клочках бумаги.

Заголовок газеты обведен синей виньеткой; в правом углу— 
„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" в левом углу— „Грамотный! 
прочитай неграмотному!".

В  первом ряду, посредине, большой круг, в центре которого 
число 7, кругом написано: Да здравствует красный октябрь!4*, фон 
круга синий, лозунг и число написаны красным карандашей. Слева 
передовица „Октябрь"— работа учащегося Ситова, написанная печат
ными буквами: „Сегодя мы празнуем 7 годовщину советско власт. 
7 лет таму назадь рабочи петрограда со вмесно ссолдатоми свергли 
власт засевших помещиков и копиталистов и взяли власт всвои руки, 
да здраствует советская власт во ёсем мире44. Справа лозунг: „К  10-й 
годовщине Октябрьской революции в Советской России не должно 
быть неграмотный, напечатан грамотно и красиво, повидимому, са
мим учителем, заголовок газеты сделан тоже им; ниже наклеено 
стихотворение из отрывного календаря: „Песня делегатки* и лозунг: 
„В  скорейшей ликвидации безграмотности и в политическом просвеще
нии масс—залог полкой победы коммунизма44, тоже вырезка из газеты.

Во втором ряду, отчетливыми крупными печатными буквами—  
„далой ииграмата! ложалайтн ннам вшнолу учтца уиас здес учат харашо*.

Третий ряд: первая работа— круговая диаграмма распределения 
земли до революции и после; вторая работа— частушка, состоящая 
из деух нуйлетов. Первый— позаимствован, а второй, повидимому, со
ставлен самой учащейся:

„Веселись душа молодецкая 
Теперь власть наша 
Власть советская.

Ох яблочко, цвета милого 
нашу силу, нашу ниву'
Получила я.

(лозунг из букваря для взрослых) 
Васса Антонова4*.

Третья работа написана смешанным шрифтом— писанными и пе
чатными буквами: „школа на ша просвищение и жизн«“
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Четвертый ряд: слева на клочке бумаги нарисованы цветными 
карандашами скрещенные серп и молот, тут*же наклеен вырезанный 
и з  конфектной обложки рабочий с молотом на плече и лозунги, на
писанные на розоватой бумаге смешанным шрифтом: „Будь готов” , 
„Смена смени*4» „вБорбе за рабочье дело"; справа статья под заглавием: 
„Выполняем заветы Ильича"— .Учащиеся Троицкого ликпункта на 
своем собрании постановили: 1) войти всем членами в Общество »До~ 
лой неграмотность*, 2) вести агитацию за ликвидацию неграмотности 
м 3) каждому учащемуся привести на ликпункт неграмотного учиться*. 
Подпись: Троицкий ликпункт»

Газета заканчивается лозунгом „ннному и никогда не поздио 
сбросить позор неграмотности"— написан верно, повидимому, списан с 
лозунга. В  нижнем правом углу— «Редакционная Коллегии**.

С газетой пришло письмо следующего содержания,— написано 
тоже смешанным шрифтом: „Уважаемы таварыщы! мы учащиеся троиц
кого лмнпункта узнали отом, что ивгороде есть также линпуниты таи 
же обучают неграмотных что нас замнересовало и мы пришли ктакому 
выводу необходима с вам и завести связ. нам учител одно време го
воря осмычие города сдеревией крестьянина срабочнм да и вы наверно 
знаете заветы В. И. Ленина и считаете их выполнить необходим мам 
хочется знат как вы учитеся, мы вам высылай свою газету а тан we 
обе щам вам писать висма“» следует 27 подписей учащихся, прозани
мавшихся немного более месяца.

Газета и письмо наших бывших неграмотных товарищей, еще 
раз водтверждает необходимость* неотложность, важность дела ликви
дации неграмотности: правильность, жизненность задач, поставленных 
веред школами взрослых; еще раз подчеркивает, что крестьянин 
осознал великое значение грамотности, что ликпункт закрепляет за
воевания революции и является проводником лозунгов Советской власти 
и идей ленинизма.

С  Дннсимова.

„Недостаточно безграмотность ликвидировать, но нужно еще 
строить советское хозяйство, а при этом на одной грамотности 
далеко не уедешь. Нам нужно громадное повышение культуры. 
Надо, чтобы человек на деле пользовался умением читать и 
писать, чтобы он имел, что читать, чтобы он имел газеты и 
пропагандистские брошюры, чтоб£1 они правильно распределя
лись и доходили до народа..."

(Ленин, т. XVIII, ч. I, стр. 381).
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В  текущем учебном году перед органами политпросвета в Сибири 
стоит громадная задача пропустить через ликвидационные пункты 
24 проц. всех неграмотных» подлежащих обучению. Только при удо
влетворительном решении этой задачи мы можем выполнить завет 
Ильича—ликвидировать неграмотность к 10-летию Октябрьской рево
люции полностью.

Однако, наступающий учебный год открылся большой урезкой 
ассигнований мест на ликвидацию неграмотности и, таким образом, 
кампании грозит срыв.

Единственным выходом из положения является перенесение цен
тра тяжести в область общественности. Только широкое развертыва
ние о-ва „Долой неграмотность**, проникновение ячеек о-ва в каждую 
деревню, каждое село—дает возможность выполнить намеченный 
план. Нет средств— общими силами можно найти, не хватит ликпун
ктов— нужно развернуть групповое и одиночное обучение. Пусть каж
дый грамотный член о-ва обучит одного неграмотного или внесет день
ги иа его обучение. Эгот лозунг необходимо провести в жизнь не на 
словах, а на деле. Нужно во что бы то ни стало поставить массовое 
групповое обучение в деревне. Только массовая работа дает возмож
ность выполнить задание на 24-25 учебный год.

Эта массовая работа может быть организована через ячейки 
о-ва „Долой неграмотность*. И вот, в этой массовой работе большую 
роль может сыграть газета. Попытки ликвидировать неграмотность 
делались еще в первый Период кампании 1920-22 года, но при отсут
ствии общественной организации на местах, были неудачны. Теперь 
обстановка сильно изменилась. Мы беднее в материальном отноше
нии, зато в деревне у нас имеются опорные пункты для развития де
ревенской общественности— избы-читальни, которые могут быть ис
пользованы, как исходные пункты для развертывания в деревне ячеек 
о-ва „Долой неграмотность" и организации ими массового группового 
обучения через газету. Мы еще не настолько богаты, чтобы снабжать 
букварем каждого неграмотного. Проще и дешевле дать этот букварь 
по частям через газету. Это одно соображение. С другой стороны, 
ликвидация неграмотности очень выгодно увязывается с работой по 
огазечиванию деревни. Каждая ячейка о ва «Долой неграмотность* 
для организации массового группового и индивидуального обучения 
будет принуждена выписывать несколько номеров газеты, в которой 
печатаются конспекты уроков по обучению грамоте.

Здесь, таким образом, обоюдная заинтересованность и редакции 
газеты и ячеек *Д Н“ . Так организованная работа из рамок узкой 
общественности через ячейки о- ваюДолой неграмотность4* может развер
нуться в широкую общественную работу, значительно продвинет га
зету в толшу крестьянской массы.



В. Пупышев.

Опыт, в этом направлении проделываемый Алтайской губгран- 
чеке, заслуживает самого серьезного внимания.

Как организовать работу? Л
Прежде всего губотдел о*ва "ДН открываетт * агиткампания 

как устную через собрания в ячейках ОДН, так и печатную, о t 
проведении одиночного и группового обучения неграмотных силами 
грамотных членов ОДН. Затем устанавливается срок, с которого на
чинается кампания по обучению (например, с 1 января), рассылаются 
по ячейкам краткие указания, как организовать работу по группам и 
одиночкам и извещение о количестве высылаемых газет, и с указан- 
ного числа в местной газете три раза в неделю печатаются конспек
ты уроков по букварю один за другим. Конспекты разрабатываются 
губграмчека так, чтобы по нему мог провести урок каждый грамот
ный. Конспект должен быть напечатан крупным шрифтом, а текст 
для чтения обучающихся еще крупнее. Наконец, выделяемые слова, 
слоги и буквы—таким шрифтом, чтобы их легко можно было выре
зывать и использовать вместо разрезной азбуки.

Весь курс обучения продолжается, примерно, 2-2V* месяца и 
разбивается на 30 занятий.

После окончания курса производятся выпуски при ликпунктах и 
избах-читальнях, об‘являются через газету результаты обучения, после 
чего кампания начинается снова.

Вырезки из газеты конспектов уроков, подшитые вместе составят 
букварь, который можно снова пустить в оборот.

Бюро» ячейки о-ва» Долой неграмотность" руководит всей работой. 
Для этого оно устраивает общие собрания ликвидаторов, распреде* 
ляет между ними газеты по числу обучающихся и т. д. Методическое 
руководство возлагается на ближайший одюрный ликпункт или ин
структивную школу.

При такой организации обучения через грамотных членов о-ва 
при каждом/обучающем члене ОДН собирается кружок—2, 3, 5, чело
век. На каждых двух обучаемых должна выписываться одна газета. 
Идет коллективное обучение. Производится чтение вслух газеты и 
беседы по ее содержанию. Так обучаемый грамоте с первых же уро
ков обучения постепенно втягивается в чтение газеты^ вводится » 
круг идей современной хозяйственной и политической действитель- 
ности-

Нельзя не отметить, что организация обучения грамоте через 
газету должна самым благотворным образом отразиться на росте са
мих ячеек о-ва. .

Одним из главных препятствий к широкому развертыванию ячеек 
ОДН до сих пор является отсутствие условий для проявления актив
ности членов. Сплошь и рядом в члены ОДН записываются для того, 
чтобы принимать активное участие в работе. Между тем, чаще всего 
работа членов о-ва ограничивается внесением членских взносов. В  ре
зультате— охлаждение к делу, выход из о-ва и потеря не только са-
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мого члена, как работника, но и его членских взносов. Работа с га
зетой, да еще получаемой бесплатно, явится, удовлетворением той 
естественной потребности в деятельности, с которой записываются в 
о-во. Удовлетворение этой потребности, без сомнения, будет привле
кать все новые и новые кадры членов.

Деревня давно уже тянется к общественности. В  ней имеется 
огромный запас потенциальной энергии. Через ОДН мы создаем бла
гоприятные условия для ее выявления. Ячейки о-ва часто гибнут, или, 
в лучшем случае, чахнут, как тепличные растения именно потому» 
чтск не могут удовлетворить свою потребность в живой работе.

Кампания по проведению обучения неграмотных через газету 
создает чрезвычайно благоприятные условия для удовлетворения этой 
вдоровой потребности. • '

В. Пупышев.

„Надо добиться, чтобы умение читать и писать служила к 
повышению культуры, чтобы крестьянин получил возможность 
применить это умение читать и писать к улучшению своего хозяй
ства и своего государства**.

(Ленин, т. XVIII, ч. I, стр. 382).



Экспедиция на Алтай.
По примеру предыдущих лет, Барнаульская губернская опытно* 

показательная школа Ш Коминтерна организовала летом 1924 * года 
экскурсию на Алтай.

Для этой цели был выработан определенный план работ уче
нической экспедиции, касавшийся изучения вопросов пег этнографии 
края» антропологии, ботанике/ топографии, метеорологическим наблю
дениям местного района и культурно-просветительной работе среди 
населения. Этот план был строго согласован с работами наших 
школьных экскурсий в предыдущие годы. Он предусматривал про
должение этих работ и ставил в поря цок дня изучение вопросов, 
имевших по смыслу тесную и планомерную связь с тем, что было 
достигнуто раньше. Добавлением были ■ лишь вопросы по изучению 
топографии края и некоторых отделов по социальной культуре. Р у 
ководствуясь этим планом, школа, по указанию А. В. Анохина, из
брала местом своих исследований Чергинский район по p.p. Семе и 
Черге. Этот район примыкает к Чуйскому тракту в Алтае и нахо
дится в 50 верстах от прежних мест работы школы. Преимущества 
его перед другими районами велики; в нем можно наблюдать три 
разнородные культуры: пришлую русскую, алтайскую* в собственном 
смысле, и, совершенно самостоятельную, культуру племени телеутов.

Телеуты являются здесь эмигрантами. Они переселились 80 лет 
тому назад из Кузнецкого уезда* с Большого и Малого Бачата. Боль
шими массами телеуты живут, главным образом, в Мы юте и в улусе 
Чергинском. Русский элемент Чергинского района состоит из старо
жилов колонистов-раскольников (по местному— кержаков), коммерче
ских мелких предпринимателей, мастерового люда и крестьян, заняв
ших лучшие места для хлебопашества, сенокоса и пасек, по Семин- 
ской долине» Племя алтайцев живет здесь в урочищах, по ущельям 
мелких речек* Встречаются в этом районе и киргизы, давно эмигри
ровавшие сюда из Усгькаменогорских степей. Они положительно уте
ряли все свое национальное и физический тип их утратил все черты 
монголообразного первобытного киргиза.

Для школы особенно была заманчива работа, главным образом, 
среди телеутов—духовная, а отчасти и материальная культура кото
рых совершенно еще не исследована. Несмотря на свою вековую 
зависимость от русских и алтайцев, местные телеуты не потеряли 
своей идеологии, верований, нравов, обычаев, песен, былевых пове^ 
стей и другой старины. Исследовательский интерес наш разростался 
и по другим причинам. Нам известно, что телеуты, среди всех пле
мен алтайских, имеют свою интересную историю, которая вывела их 
в конце X V I века из Дзюнгарского царства, из-за Иртыша на Обь, 
Здесь они столкнулись с сибирскими татарами, бухарцами, киргизами 
и вскоре с русскими казаками.
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Первый период их упоминаемой истории отличался обилием 
войн с казаками» киргизами и. наконец, об'единенно с киргизами про
тив казаков. От этого периода у телеутов, в памяти народной, оста
лись герои: Канза, Мурат, Бий-Таш, Кебек, Шуну и др. В  первой 
половине XVM ст» телеуты окончательно подчинились русским и осели 
небольшими группами в разных местах Томской губ. (в уездах: Том
ском и Кузнецком) и в Ойротии. Нет сомнения в том, что на них 
отразилась культура сибирских кучумовских татар, киргизов и Тур
кестана.

К этому интересному в этнографическом отношении племени и 
отправилась, в начале июня, наша экспедиция, состоявшая из 15 уча
щихся и четырех руководителей. . \

Путь от Бийска до села Черги— всего 120 верст-^нам пришлось- 
пройти пешком, под сильным жаром, с маленькими котомками за 
плечами. Этот последний пункт был выбран нашей основной базой; 
отсюда, из села Черги, мы Совершали свои экскурсии. Впервые эк
скурсия школы направились к телеутам— в улус Чергинский и Мы- 
юту, а потом к алтайцам—в Актел, Юнюрлю, Ак-айру и Чемал-

Вся работа экспедиции продолжалась беспрерывно полтора ме
сяца. Непродолжительный отдых мы имели лишь в конце своих 
работ, в Чемале. Надо заметить, что результаты, достигнутые "экспе
дицией, в этот раз были значительно выше результатов наших опы
тов в прошлые годы. И это вполне понятно. Школа имела уже 
навык в работе, умела легче подойти к запуганным последними со
бытиями на Алтае туземцам— телеутам и алтайцам,— и эти обстоятель
ства в значительной мере повысили продуктивность нашей работы.

За весь полуторамесячный период экспедицией было проделано 
следующее. В  антропологическом отношении нами было обследована 
100 человек. Этой работе мешало, обычное среди населения, грубое 
суеверие. Детей, например, почти не давали измерять, т. к. боялись, 
что от этого они будут умирать. По материальной культуре были, 
описаны: жилища трех типов, надворные постройки, огороды, пища, 
(составлен список и гербарий с‘едобных растений, употребляемых ту
земцами), одежда, посуда, рыболовство, охота, посевы до и после 
революции. По социальной культуре—записана семья туземца и ее 
члены, описаны периоды его жизни: детство, юность, возмужалость и 
старчество, а равно и та обстановка, в которой протекают эти пери
оды; записаны некоторые принципы обычного семейного и родо
вого права туземцев. Составлена полная таблица' родства по линии 
отца и матери. Подробно описан свадебный обряд туземцев. По 
духовной культуре —записаны мелодии песен с полным текстом их* 
детские сказки, весенние игры „табыр“ , камские религиозные призы
вания и несколько былевых рассказов. Исследовательская работа 
записана большею частью на туземном языке и переведена затем на 
русский. По этнографии исполнено до 200 рисунков в красках с 
предметов материального и религиозного быта туземцев. Партией 
топографов засняты - три плана хозяйственных сооружений, планы 
улуса Черги и Мыюты, пять планов пещер в местном районе, дорога 
к истокам реки Черги и план площади горных Чергинских 
высот с снежными пятнами. Ботаники собрали альпийские растения, 
мхи, кустарники и проследили по пути следования постепенное изме
нение растительности. Культурники*учащиеся провели семь бесед с
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местным населением, сделали два доклада и организовали один спек
такль в с. Черге- Они же обследовали бюджет с. Черги, записали е« 
историю, собрали статистические сведения о партийности, школах, 
народонаселении и о работе в Чемальской ячейке.

Для школьного музея экспедиция приобрела камский *) бубен, а 
также образцы разновидных и типичных идольчиков шаманистов- 
телеутов и алтайцев.

За  свое пребывание на Алтае школьная экспедиция не раз имела 
возможность прослушать несколько камскнх сеансов (молений) и на
блюдать свадебные обряды у местных шаманистов и буруханистов.

Кроме всех указанных выше работ экспедицией были произве
дены наблюдения над погодой за все время пребывания на Алтае.

В  качестве практикантов в экспедиции принимали участие, по 
предложению Академии Наук, четыре студентки Ленинградского Ге
ографического Института. Они выполнили свои особые задания по 
шаманству и социальной культуре туземцев. Эти юные работницы 
хорошо Подготовленные теоретически и серьезно относящиеся к сущ
ности этнографических работ, при своих обследованиях убедились 
в важности и необходимости для этнографа на Алтае знания тузем
ного языка, '

Закончив свои работы, экспедиция возвратилась в гор. Барнаул. 
На обратном пути, в конце августа, она дала в Улале „алтайский ве
чер*. Поставлены были две пьесы: „ Хан- Алтай*, сюита в 5 частях и 
.Талай-Хан* (морской бог)—в двух действиях, муз. А. Анохина. Сбор 
с вечера выразился в сумме 227 рубл. Часть этой суммы пошла на 
уплату перерасходов по экспедиции, а часть— на возмещение путевых 
издержек экскурсантов.

А. Анохин.

*1 Кам, т. е. Ш аман.



Детдвижение и шила

Как мы начали строить пионерскую школу.
По инициативе Сибкрайкома РЛКСМ было решено сделать попытку построить 

пионерскую школу. Возник ряд вопросов: где строить и как строить. У организа
торов школы к тому времени уже сложились более или менее четкие взгляды, ко
торые сводились к следующему.

Между школой и детским коммунистическим движением должна быть уста
новлена. тесная связь. Эта связь должна выражаться в том. что программа ГУС'а и 
учебный план школы, программа воспитания пионеров и производственный план 
работ пионер-отрядов должны быхь вполне согласованы. Школа должнй обслужи
вать потребности детского коммунистического движения, помочь октябрятам и 
пионерам приобретать и углублять знания, умения и навыки, необходимые для 
сознательного и активного участия в этом движении.

В организационном отношении школа также согласуется с пионер-органи
зациями, и должна иметь гибкую структуру. В  школе сохраняется деление детей 
ка группы, внутри групп—на десятки и пятерки, в соответствии с уровнем подго
товки ребят для тех или иных учебных занятий и в то же время ребята Ш и IV  групп 
группируются по отрядам, а внутри отряда— по звеньям. Учебными занятиями в 
группах руководит—педагог, руководитель группы; во главе каждого эвена—во
жатый звена и его помощник, избираемый ребятами из состава звена. Во главе 
отряда—совет вожатых звеньев под постоянным руководством вожатого отряда— 
комсомольца. Во глав^ всей школы стоит эаведывающий школой, также комсомо
лец-партиец. В  школе на общих основаниях организуется школьный совет с учебно- 
воспитательной секцией, в состав которого входят вожатые отрядов и звеньев. 
Ребята двух младших групп (8--10 л.)—октябрята—в зависимости от надобности и 
развития навыков коллективной организованной жизни создают те или иные формы 
детского самоуправления. . >

Школа организуется при предприятии.
При выборе такого предприятия остановились на лесопилке и мельнице, 

об'единенных в одно предприятие, при котором уже имелась школа, в составе 
четырех групп. ГУБОНО решило реорганизовать ее в пионерскую школу.

Особым совещанием при Сибкрайкоме РЛКСМ с участием представителей ГУ 
БОНО и СИБОНО была принята следующая схема программы для первых че 
тырех лет пионерской школы.

ПРИРОДД и ЧЕЛ О ВЕК ТРУД ОБЩ ЕСТВО

I. Времена года. Трудовая деятельность 
в семье и школе.

Группа октябрят (ор
ганизация данной шко? 
лы).

Задачи октябренка в 
семье.

, 2. а) материалы ра< 
боты предприятия.

Условия нормального 
труда на предприятии 
(элементарное знаком - 
ствв с жизнью человече
ского тела).

б) Природа вокруг 
(воздух, вода, почва, са
ды, домашние животные).

Предприятие
а) первонач. знаком

ство с производством.

б) трудовая жизнь ра
бочего поселка.

Трудовая деятельность 
в рамках поселка (вокруг 
школы и предприятия).

Рабочие организации 
и учреждения на пред
приятии.

(Подготовка к вступле
нию в пионер отряд).
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природа и ЧЕЛОВЕК, \  ;  . труд. ОБЩЕСТВО.

3. Природа местного 
района.

Жизнь человеческого
тела. ;

. Сани тар но-гигиениче
ские усдовия жизни и 
труда в районе.

От нашего предприя
тия к хозяйству местного 
района.

Наш город, 
v Деревня^- 

Участие детей в жизни 
предприятия данного 
района.

Учреждения и орга
низации районного зна
чения. ,

Картины из прошлого 
нашего пред приятия, дан
ного района и страны.

4 Природное богат
ство края СССР и других . 
стран и их географиче* 
ское распределение.
. ■ „ ■ ; -V ■ ■ :i

Мироведение.

П Работы мастерских 
на предприятии.

2) Очередные задачи 
нашего предприятия.

3> Хозяйство СССР и 
других стран-.

Профсоюз, па pi ия, 
комсомол и детдаиженке.

Государствен», строй 
СССР и других стран.

Мировые организации 
рабочего класса*

Картины прошлого че-
• v . ’ j I ловечестеа.

Кроме того, были разработаны основные положения- которым должна удо
влетворять программа. Они сводились к следующему; v

1) Программа должна строиться вокруг посильных для детей трудовых м об
ществен но-политических задач, участи* в разрешении которых требует социально* 
трудовых и формальных знаний, умений и навыков.

2) Программа должка исходить из материала данного предприятия и к йену 
возвращаться, строиться так, чтобы изучение палений действительности по этой 
программе давало руководство к действию, к активному и сознательному участию 
в окружающей жизни и деятельности. ; ■

3} При построении программы должны быть учтены возрастные особенности 
детей, конечные цепи и конкретные задачи воспитания. -

х 4) Программа должна быть комплексной, а каждая комплексная тема должна 
иметь центральную идею, которой должен объединяться и локализоваться мате
риал темы. :;-Ч; ■

Зги положения служили некоторой основой программы.
Школа—центр* где организуется детская общественность под идейным руко

водством комсомола, для сознательной деятельности;; школа—лаборатория, в кото
рой формируется „смена*, обладающая качествами борца за интересы рабочего 
класса и строителя коммунистического общества опять-таки я  процессе детской 
деятельности. Школа—пионер*организация, участвующая в политической жизни, в 
культурном строительстве ранена, неуклонно и последовательно подтачивающая 
старый быт, упорно и планомерно создающая новые формы быта.

Прежде составления программы были бегло обследованы лесопилка и мель* 
*»ица. Эти беглые обследования дали ориентировочный материал для построения 
программы. ,
•£. '• • •- • ' V /V " •••••• Г-'

Добытый обследованием материал нужно было согласовать <; программой 
Гус'а к типоаым планом работ пионер-отряда. •

Типовой план работ городского отряда Ю. П., набросан- 
ный Сибкрайкомом РЛКСМ, имел следующий вид:
' 1* Период от Октябрьской годовщины до  1 января.

^  Основное содержание; t. Подготовка к годовщине революции 1905 года.
2. Рождество и 3. Установление связи с предприятиями.
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Р Л Б  О Т А: И З У Ч Е Н И Е :

Собирание материалов об условиях 
труда и жизни рабочих (теперь и в про
шлом). •'

Экскурсии в производство. Работы в 
мает ерских но предприятиях, устройство 

мастерских в пионер-клубе.
Украшение рабочего клуба. Расчистка 

снега вокруг него. Устройство пионер- 
уголка. Участие в стенгазете.

Участие в устройстве ант и - рели
гиозного вечера. Организация в школе 
.красной елки".

Устройство катка и снежной горы.

II. Период— от 1 января
Основное содержание: 1, Годовщина 

армии, 3. Международный день работниц, 4

Прошлое нашего предприятия 
(участие s революционном движении 
1905 года). Условия труда.

Задачи нашего производства.

Что такое рождество?
Пионеры и рождество.

до 8-го— 12 марта.
смерти Ленина, 2. Годовщина Красной 

Февральская резолюция.

р Л Б О Т Л: И З У Ч Е Н И Е :

Работа среди неорганизованных де
тей и беспризорных. „Ленинский при
зыв" их в пионер-отряд. ■ '

Вечер 3-х поколений.
Посещение казарм. Подарки для ле

нинского уголка. Участие на вечере крас* 
ноармейцев- Письмо в Морфлот.

Посылка разведчиков на собрание ' 
работниц. Помощь а проведении меж- 
дун. дня работниц. Агитация среди ра
ботниц за детдвижение.

Собирание материалов об отражении 
Февральской революции на предприя
тии.  ̂ .Л:Л ■

III. Период— от 12 м
Основное содержание: 1. Подготовка 

союзом и 3. Подготовка к летней работе.

Жизнь и деятельность Ленина. За 
коны пионеров. Заветы Ильича. По
чему пионеры ленинцы.4 Как мы при
няли весть о смерти Ильича.

Зачем нужна Красная армия.

Работницы в нашем предприятии. 
Международный день работниц.

Царские порядки. Февральская 
революция.

арта до 1-го мая.
к 1-му мая, 2, Установление связи с

Р Я  Б  О Т Д: \ И З У Ч Е Н И Е :

(Подобрать портреты парижских ком
мунистов)—Помощь МОПР‘у (участие в 
вечере, продажа жетонов, сбор средств).

Подготовка к демонстрации.
Письма заграничным пионерам.
Посылка разведчиков на собрания 

профсоюза. Выполнение технических за
даний месткома.

Подготовка к огородам.
Сибирски* и»д»гогачвок|й жу р**л, М 1 (II), Ш5 г,

(Па/ижская коммуна). — Задачи 
МОПР‘а.

1-ое мая—праздник мировой соли
дарности трудящихся. 1 мая у нас и 
на западе. Интернационал. Задачи 
профсоюза.

(Пасха—Христос не воскрес).
s



66 И. С м и р н о в .

Руководствуясь им и программой ГУС'а, был составлен перечень теп ка время 
с 1-г* я»*ря ВР им*

ПЕРВЯЯ ГРУППА,
1) Охрана здоровья. 2) Годовщина смерти В. И. Ленине» 3) Трудовая жизнь 

семьи и ш колы » 4) Приближение весны и весенние работы семьи и школы, 5) Наш 
цветник и огород, б) I  мая. 7) Отчетная выставка зимних работ.

ВТОРЯЯ ГРУПП Д. '

1) Охрана здоровья. 2) Годовщина смерти В. И- Ленина (биография В. И. Ле
нина). 3) 9 января. 4) Трудовая жизнь на лесопилке, мельнице и в поселке и их 
культурно-политические учреждения. 5) Приближение весны и весенние работы на 
лесопилке и мельнице. 6) Наш цветник и огород. 7) 1 мая. 8) Отчетная выставка 
зимних работ. i

ТРЕТЬЯ ГРУППА.

I )  Охрана здоровья. 2) Что такое рождество. 3} 9 января. 4) Годовщина 
смерти В. И* Ленина (кто такой был В. И- Ленин). 5) Трудовая жизнь на пред
приятиях, связь предприятий с городом и деревней, связь города с деревней 
(см ы чка рабочих и крестьян). 6) Годовщина Красной армии. 7) Международный 
день работниц. 8) Свержение царизма. 9) Лень Парижской Коммуны. 10) Наступле
ние весны и весенние работы на предприятиях. 11) Наш цветник и огород. 
12 1 мая. 13) Отчетная выставка зимних работ.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА.

1) Охрана здоровья. 2) Что такое рождество. Я) Годовщина смерти В. И. Ле
нина (партия., комсомол» детдвижение). 4) 9 января (царизм, рабочее движение). 
5) Трудовая жизнь на предприятиях, их связь с городом и деревней и связь го
рода и деревни- б ) Свержение царизма (империалистическая война, крестьяне, 
помещики, крепостное право, свержение царизма). 7) Международный день ра
ботниц. 8) Хозяйство кт>ая прежде и теперь. 9) Хозяйство СССР. 10) Мировое хо
зяйство. 11) Картины прошлого человечества и мира. 12} Наступление весны и ве
сенние работы на предприятии. 13) Наш огород н поле. 14) 1 мая. 15) Отчетная 
выставка зимних- работ -

В  перечнях тем I, II и 111 группы включены не все общественно-политические 
темы* приурочиваемые к революционным годовщинам, и праздникам, какие вклю
чены в перечень тем IV группы, но это вовсе не значит, что с детьми этих групп 
не должны вестись беседы по поводу каждой годовщины и праздника. Беседы на 
эти'темы обязательно ведутся с детьми всех групп, но только не составляют темы, 
детально детьми прорабатываемой.

Следует отметить, что трудность разработки тем заключалась не в том, чтоб 
увязать материал предприятия с программой ГУС‘а и с ппаном работ пионер-от- 
рядов,—это удавалось легко,—а в том, что школа уже несколько времени рабо
тала, почти заканчивала 1 триместр. Нужно было до некоторой степени учитывать 
то, что ребята уже проработали некоторые вопросы.

Учебно-воспитательной секцией программы тем были приняты и школа при
ступила к работе.

Из разработанных тем приведем одну „Охрана Здоровья*.
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Задачи общества содействия жертвам ин
тервенции в деревне и сельский учитель.

Сельские учителя должны понять огромную важность задач, которые ставит 
себе общество содействия жертвам интервенции. Они должны знать, какая, роль 
отводится учителю в выполнении этих задач в деревне. По wepe сил своих учите
лям необходимо стремиться к активной поддержке общества и работать в целях 
популяризации его идей среди массы деревенского населения.

В настоящей заметке мы и намерены коротко выяснить как задачи Обще
ства, так и ту работу, которую может и должен проделать сельский учитель по 
ознакомлению населения с этими задачами, и по организации ячеек Общества в 
глуши деревни. , ^

Излишне доказывать необходимость и значение установления нормальных 
политических и экономических отношений СССР с капиталистическими странами 
для ускорения процесса восстановления нашего хозяйства.

Со стороны СССР не раз предпринимались и до сего времени предпринима
ются шаги в целях урегулирования взаимоотношений с капиталистическими стра
нами и заключения с ними торговых договоров.

Как только дело доходит до заключения торгового договора и при всяком дру
гом удобном и неудобном случае* капиталистические страны пред'являют на следую
щие претензии: 1) оплата займов заключенных царским правительством 
до войны; 2) оплата займов» заключенных царским и керенским правительствами 
для ведения империалистической войны; 3) возмещение иностранным капиталистам 
за фабрики, заводы и др. имущество» национализированное после Октябрьской 
революции; 4) возмещение за личные потери, понесенные иностранцами во время 
революции (т.-е. аресты и растрелы шпионов, бандитов, поддерживаемых ино
странными державами и т. п.). 1

Оплата всех этих счетов не под силу, конечно, нашей истерзанной молодой 
республике; оплата их легла бы невыносимым бременем на рабочих и крестьян, а 
в результате, купленные такой ценой, нормальные экономические взаимоотноше
ния— не ускорили бы восстановления нашего хозяйства.

Чтобы представить себе хотя бы приблизительно размеры иностранных пре
тензий, приводим несколько цифр, имеющихся у нас под рукой.

Общая сумма иностран
ного капитала, вложен
ного в русскую промыш

ленность.
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2.242.974.000 t.239.226.400 55 451.859.200 20 561.888.400 25

Как видим, цифры очень большие. Общая сумма частных претензий, пред1я- 
вляемых нам только Англией, составляет» вместе с капиталом, вложенным ею в 
русскую промышленность— 1.800,000.000 рублей.

Пред'я&ляя нам счета, капиталисты однако, совсем забыли те убытки, которые 
они причинили нашей стране вооруженным вмешательством в наши внутренние дела 
(интервенцией). Сибиряки хорошо помнят, как,с легкой руки чехо-словаков, Сибирь 
была заполнена войсковыми частями всех капиталистических стран. Сибирякам лег
ко понять, с чьего благославени* правил Сибирью Колчак и на чьих штыках он 
держался. Колчаковщина—это интервенция, Вот эти то убытки от колчаковщины мы 
и должны подсчитать и представить встречный счет иностранным державам.
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В задачи Общества содействия жертвам .интервенции входит подсчет частищ 
убытке*, Так как наиболее пострадавшей от интервенции частью населения у 
нас является крестьянство» то, естественно, 'главное внимание Общества должно 
быть обращено именно на деревню. Какие же мы имеем культурные силы в деревне, 
на которые Общество могло бы опереться в своей работе. Прежде всего сельский 
учитель, реже—фельдшер, еще реже—агроном.

Работа Общества в деревне осуществляется следующим образом: уездные 
отделения или уполномоченные губ. отделения Об-ва организуют а районных цен* 
трах—районные пункты. Районные пункты организуют постоянные или раз'езаны* 
к ом и сси и  из представителей комитета крестьянской взаимопомощи (или другой 
какой-нибудь общественной организации), учителя или фельдшера и представителя 
суда» члена вол исполком а или предсельсовета. Комйссия получает специальные 
бланки в райпункте, собирает сход и раздает их для заполнения, обязательно под 
наблюдением хорошо грамотных людей, На сходе необходима разъяснить гражда- 
нам, что рассчитывать на безусловное материальное возмещение не следует. Пода
чей претензий каждый гражданин предотвращает то бремя налогов, которое лег- 
ло бы на каждого рабочего и крестьянина в результате удовлетворения всех пре
тензий иностранных капиталистов. Если в районе пункта нет, то учительству необ
ходимо взять инициативу в свои руки: организовать такие пункты и немедленно 
связаться с уездным отделением, где и получить бланки- Тоже в отношениях ко
миссий. Последние также могут создаваться по инициативе учителя.

Каждой поездкой в район или город необходимо пользоваться, чтобы зайти 
в соответствующее отделение н получить бланки к указания. Допускается в таких 
случаях непосредственное обращение в губернские отделения. Все указания по 
заполнению бланок можно найти в особом „разъяснении", которое можно получить 
там же, где и бланки. Если „рзз‘яснения“ случайно не окажется, то нетрудно 
оформить претензию и без него: необходимо только пунктуально отвечать на все 
вопросы, поставленные в бланках.

Претензия считается оформленной, если имеются налицо следующие запол
ненные бланки: заявление, показание свидетелей и доверенность, заверенная мест
ной властью; в случае отсутствия свидетелей составляется акт, который заменяет 
показание. Претензии от детей принимаются по специальным бланкам.

С особой тщательностью необходимо собирать претензии бывших солдат во 
Франции и на Балканах и их семей* Для этих претензий существуют также особые 
бланки, которые можно получить в райлунктзх или непосредственно выписать из 
уездных и губернских отделений. Всех солдат, бывш- в особых дивизиях во Франции 
и на Балканах, необходимо учесть, и списки с указанием адресов, препроводить в гу
бернские отделения дчя установления непосредственной связи с ними. *

Все собранные претензии при сопроводительном отношении с указаниеи 
числа претензий направляются не посредствен но в уездные отделения. Пересылка 
корреспондеций и посылок, адресованных Обид, содействия жертвам интервенции 
(всем его отделениям),производится почтой бесяяатие.согласно декрета Совнаркома от 
21-го марта 1924 года, опубликованного в „Известииях ВЦЙК* от 26-го марта 
24 года, »Чг 70.

Работу по сбору претензий необходимо проводить в самом ударном порядке, 
памятуя, что капиталисты всех стран уже давно приготовили свои счета (еще к 
Генуэзской конференции) и не преминут воспользоваться каждой нашей заминкой 
при переговорах с нами.

В  заключение скажу в двух словах, что достигнуто Обществом в Сибири, и 
каких результатов оно ^ожидает достичь в будущем.

Обществом распределено по Сибири 25&.0Q0 бланок. Открыты отделения во 
всех губернских и уездных городах. По данным Си б- Краевого Общества во всех 
губ- отделениях на 10-е декабря собрано 15000 претензий. На первом месте по 
сбору претензий стоит Иркутская губерния, на втором — Новониколаевская. Из 1052 
претензий, рассмотренных Сиб. Краевым Обществом, заявлено имущественных по» 
терь на сумму 444863 рубля; личных: убитых, расстрелянных и повешенных—113 че
ловек; арестованных, избитых, изнасилованных— 45 человек. Слезовательно, на 
каждую претензию в среднем падает 450 руб. Из каждых десяти претензий име
ется две заявки на убитого или изнасилованного, избитого и т. д.
1 Сибири при самых осторожных подсчетах предполагается собрать
iXJUCU претензии, что составит приблизительно 65-70 миллионов рублей.

Однако, нужно помнить, что таких результатов можно достигнуть только при 
деятельной поддержке Общества содействия жертвам интервенции всеми гражда
нами и прежде всего сельским учительством.

---------- - А- Ш, Буш марик.
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Сибирское Краевое Издательство.
Думается, Судет очень уместным и нужным подвести сейчас некоторые итоги 

трехлетней работы Сибирского Краевого Издательства в области обслуживания 
сибирской школы своими изданиями. Мы берем период с. ноября 1921 г, по 1 ян
варя 25 г.

Совершенно об‘ективно должно сказать, что за этот период издательством 
сделано чрезвычайно немного. Весь центр тяжести работы Сибкрайиздата был 
обращен на распространение книги, на книготорговлю, и это совершенно понятно 
и вполне об1яснимо. У издательства не было оборотных средств для издательской 
деятельности. Издательство отнимает много средств, но дает слишком малый 
денежный оборот. И мы знаем, что многие центральные издательства еще и сей
час пережияают тяжелые финансовые затруднения 'и не могут полностью развер
нуть свои издательские планы. Сиб. Кр. Издательство начало свою работу с весьма 
скромными средствами, при которых говорить об издательской работе не .прихо
дилось.

Другое препятствие—не менее важное-^это слишком слабые технические 
средства Сибири. Только сейчас мы стоим перед фактом начинающегося поднятия 
полиграфической промышленности Сибири, но перебои в снабжении бумагой на
лицо имеются. И, наконец, третье —переиздавать то, что издает центр, нецелесо
образно по целому р«ду соображений, особенно при наличии авторского и изда
тельского права. Нужно было сперва отыскать своего местного автора, извлечь из 
него все нужное, ценное и тогда уже приступать к издательству.

Такова в общих чертах картина жизни всех краевых издательств, и ясно 
что в таких условиях быстрого роста издательства быть не могло, этот рост мог 
итти постольку, поскольку не' мешали ему все три указанных положения.

С этой стороны мы и подходим к работе Сиб. Кр. Издательства.
В  1922 году появляется сибирский букварь Димитриева и Осмоловского при 

тираже в 50000. Через несколько месяцев он уже полностью расходится. В 1923 г. 
он переиздается^ с тиражем в 100000 экз., но и этого хватает на несколько меся
цев. Затем он заново перерабатывается и в 1924 г. Сибкрайиздат издает по 
существу новое, совершенно отличное от букваря Димитриева и Осмоловского, 
издание: Н. Осмоловский „Мы в школе {вместо букваря), под редакцией 
Венгрова.

Таким образом, Сибирь получила более 200000 своего сибирского краевед-. 
ческого букваря, когда там, в центре^ из-за букварей была положительно драка 
и многие заказчики либо не получили ничего, либо вынуждены были питаться 
Вахтеровым, Флеровым и другими забракованными букварями.

Прямым продолжением букваря «Мы в школе*1 является только что вышед
шая из печати вторая книга для работы в школах Сибири „Мы в школе"—Вен
грова и Осмоловского.

Это уже чисто сибирская хрестоматия с массой колоритных сибирсних рисун
ков, статей, рассказов и т. д. Эта книга ближе, роднее, понятнее сибирскому шко
ляру, нежели аналогичные издания центра.

Для политпросвет, школ издана книжка-букварь Я н со н а  и Пупышева—„Наша 
сила—советы", в количестве 40000, разошедшаяся в 4 месяца, и печатается 
сибирская хрестоматия для взрослых, под тем же названием. Книга снабжена 
массой сибирски^ рисунков, снимйов фабрик, заводов Сибири, имеет диаграммы, 
карты и т. д. Книга дает чрезвычайно много данных о жизни Сибири.

И з м е то д и ч е ско й  и п о л и ти к© -п р о св е ти те л ь н о й  л и те р а ту р ы  д о л ж н о  о тм ети ть:
Н. Леший-Изба-читальня (формы и методы политико-просвет. работы в 

деревне).
Памятка ликвидатора—руководство для работы на ликпунктах.
Устав об-ва „Долой неграмотность'*.

* Юрцовский —Очерки по истории просвещения Сибири.
Для школы П ступени издан. Берлиц—Учебник английского языка.
И для ВУЗ*ов—целый ряд учебников: проф. Вершинин—-Формакология, как 

основа терапии (в 3-х частях), Замараев—Начертательная геометрия, проф. Малы* 
шее—Прикладная механика. J

Из художественной литературы—Правдухин—„Новый учитель". Пьеса из 
жизни сельской школы.

И, наконец, Сибкрайиздатом же издается «Сибирский Педагогический Ж ур 
нал*. .
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Эта чрезвычайно мало* но и это немногое, особенно -вначале, издавалось в 
очень скверных условиях» при большой напряженности.

Теперь нам остается осветить вопрос о издательских предположениях в 25 г., 
так как технические средства улучшились, оборотные средства издательства возросли,

наконец, нашелся свой сибирский автор.
Прежде всего безусловно необходимо переиздание I и I I  части „Мы в 

школе", .Наша сила-советы", I  часть; злтем подготовлены уже к печати следую* 
тщие книги:

Смирнов; „Как работать по комплексной программе ГУ С а  в деревенской 
школе I ступени". (Одобрена методическим бюро С и бон о, как методич. пособие 
для школ I  ступени).

Его же- «С.-х. кружки* (Как их организовать и как в них работать).
Г. Вейсберг и Г. Черемных — „Экономическая география Сибири".
Верещагин—„Ялтай, как предмет школьных экскурсий*.
.Сибирский Педагогический Журнал- (И  номеров в год).
Ежемесячник .Книжная полка*, задачей которого является намечание путей 

и форм наиболее полного и быстрого продвижения книги и указания местам 
нужной, полезной и более доступной книги.

Позволю себе остановиться еще на с.-х. брошюрах с сибирским уклоном. 
Не имея прямого отношения к школе, они все-же могут быть использованы а 
школе, как темы для бесед со школярами и взрослыми, а в особенности в полит» 
протают, кружках, с.-х. кружках и в избах-читальнях, где в большинстве случаев 
сельский педагог является необходимым постоянным членом*

Брошюры рассчитаны на малограмотного крестьянина, в популярном виде 
излагают просто и ясно наиболее важные вопросы сельского хозяйства в сибир
ских условиях.

В  январе выйдут брошюры: Смолин —„Как улучшить сибирскую корову*; 
Валов— .Подготовка семян к посеву"; Поволоцкий „С.-х. кредит в деревне* и к 
1 мая еще до десятка брошюр.

Фактически, кроме лереиздания .М ы в школе* и .Н аш а сила—советы“— 
приведенные иамм списки есть издательская программа на январе— максимум на 
февраль, что позволяет надеяться на широкое развитие издательства.

Два слова о новом журнале .Сибирь*.
Это богато-иллюстрированный журнал—типа, если хотите, „Прожектора*, 

отчасти „Всемирной панорамы*, .Иллюстраций* и т. д. Lie ль журнала—иллюстра
тивно осветить жизнь Сибири в ее прошлом и настоящем, дать материал даже 
для безграмотного сибирского крестьянина. Иллюстрированная часть должна послу* 
жить богатым материалом для политпросветительной работы в  деревне. В  этом 
основании—дост«ияст»о журнала.

Г. П.
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Н. Венгров и Н. Осмоловский. «Мы в шко
ле». Книга вторая для работы в школах 
Сибири. Сибкрайиздат. 1у25 год. Г, Ново- 
Николаевск, стр. 160, цена 65 коп. Допуще
на научно-педагогической секцией ГУС'а 
для школ 1 ступени.

Анализ данной книги, особенно в связи 
с анализом первой кингм для работы в 
школе тех-же авторов, вышедшей несколь
ко месяцев тому назад, показывает, что 
.«вторая книга» предназначается для работы 
в первых группах сельских школ 1 ступе
ни, после усвоения детьми первой группы 
предварительных навыков чтения, т, е. 
в течение второй половины зимы и весны 
первого года школьной работы.

Такую общую целевую установку для 
разбираемой книги следует признать впол
не правильной: обучение навыкам чтения 
в теперешних наших условиях произво
дится по разным методам работы, а вслед
ствие этого—по разным букварям, а то и 
вовсе без букваря; в виду этого вполне 
целесообразно рабочую книгу по чтению 
для второй половины учебного года (когда 
алфавит пройден) отделить от первой кни
ги, от букваря и т. под.-

Посмотрим теперь, Насколько авторам 
удалось достигнуть своей цели, в условиях 
указанной установки, в отношении содер
жания своей книги.

Книга для чтения должна удовлетворять 
следующим основным требованиям:

1. Она должна открывать возможность 
для работы по этой книге и программам 
ГУС'а; для этого материал книги д. б. со
ответствующим образом подобран и распо
ложен.

2. Она должна соответствовать, в отно
шении своего содержания, местным особен
ностям края, губернии.

3. Она должна соответствовать, в отно- 
шении своего содержания, и возрастным 
особенностям детей (статьи, рассказы, сти
хотворения и т. п. должны быть доступны 
пониманию детей соответств. возраста и 
соответствовать их интересам).

Удовлетвориет-ли этим требованиям ре
цензируемая книга?

Книга состоит из 2 частей; первая име
ет оглавление: «В студеную пору», т. е. 
охватывает зимний период; вторая имеет 
оглавление—«Солнце пригрело»—и охваты

I
вает весенее время и частично—лето. Каж 
дая часть, в свою очередь, имеет по два от
дела: 1) Дома и 2) За воскотнной.

Таким образом, по плану книга должна 
охватывать, в отношении времени, вторую 
половину зимы, весну и часть лета, т. е. 
тот период, который предусмотрен и про
граммами ГУС'а, а в отношении географи
ческом (территориальном)-доя (понима
емый в широком смысле слова, включая* 
сюда и домашнюю обстановку, и домашнюю 
жизнь, и домашний труд, и школу, и даже 
все село, и окружающий деревенский быт 
и т. д.), и то, что лежит за пределами села 
(«За поскотиной»), при чем содержание и 
этой части так же широко и разнообразно* 
как и первой. Таким образом, и в отноше
нии географическом книга составлена в та
ких перспективах (кстати сказать, очень 
удачных, т. к., с одной стороны, они пра
вильно намечают круги подлежащих изу
чению явлений, с другой стороны,—не сте
сняют учителя излишней регламентацией и 
догматичностью положения, перспективах, 
которые в общем также соответствуют 
программным схемам ГУС'а.

Перехожу к деталям.
По программам ГУС‘а, во второй поло

вине учебного года на первом году школь
ной работы должныбыть проработаны следу
ющие комплексные темы: 1) итоги зимних 
вакаций, 2) планирование школьн. раб. на 
ближ. время, 3) 9-ое января и 25 февраля, 
4) участие школы в окружающей жизни, 5} 
наступление весны, 6) итоги весенних вака
ций, 7) планирование весенних работ, 8) ве
сенние работы, 9) первое мая, 10) итоги 
триместра, И )  составление плана на лето.

На первый пункт отвечают следующие 
статьи книги: «Зимние каникулы», «Новый 
год*, «Мороз*, «Шаньги-Шанежки», «Дома у 
Тимки», «Как Марфуша научилась ходить», 
«Октябрины», «Мои занятия», «Зимой», 
«Зимний вечер», ряд рассказов на охот
ничьи темы и т. д.

На второй пункт: «Как мы отмечаем, 
кто ходил в школу», «Беспорядки», «Борь- 
кин рассказ», «Коллектив», «Как мы рабо
тали коллективом», «Зимний сон растений», 
«Где звери-зверюшки», «Про волка», «Зай
чик» и др.

На 3-й пункт-очень богатый и разно
образный материал, насчитывающий более
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•25 номеров# среда которых особо инте
ресны! «Как царь дядю Петра осиротил*, 
«<3к>е ««варе», «Смерть Ленина», «Похоро
ны*, «Как я видел Ленина», «Февральская 
реввдвшня*, рассказы про колчаковщину. 
К  э т о м у  путлу, между прочим, имеется 
достаточный материал для проработки идеи 
смычки̂

По 4 пункту материал представлен так
же довольно "значительный; в чаетнскти 
здесь мы имеем статьи: «Жучка», «Коро
ва*, «Каж Тимка научил мамку читать»,
«Марахун», «У кош грязнее у кого чище», 
«Про Гнедото*, «Рассказы охотника Саве
лии», <3 степи», «Ночью в лесу* ** Др-

По 5 пункту: большое количество рас
сказов с гйгиениц. установкой («Сильней 
медведя», «Как к-с охраняет», «Отчего 
умерла Усте» и др.), рассказы, характери
зующие изменения в природе в связи с при
ближением весны «Прощай, зимушка», «.На 
деревне», «Кораблики* и др.).

По остальным пунктам в книге имеется 
такжг достаточно материала.

Таким образом»по отношению к первому 
из трех требований, мы можем заключить, 
что разбираемая книга этому требованию 
в общем и целом уд-овлетворяет-

Ете в большей степени она удовлетво
ряет второму требованию.

Действительно, если в отношении пер
вого условия в книге можно указать не
которые дефекты (непоследовательность 
расположения материала в некоторых ча
стях книги, недостаточность материала im  
некоторым вопросам, например, по изобра
жению явлений природы ранней весны и 
т. под.), то в отношении второго условия 
книгу можно признать почти безукоризнен
ной. " '

Прежде всего, книга почти свободна от 
t o f o  материала, даже тех слов, фраз и 
т. под  ̂ которые не имеют места в сибир
ской жизни н природе или не употребля
ются в быту сибирской деревни—видно, 
что автора очень вдумчиво отнеслись к 
этому моменту. Кроме того, в книге имеется 
ряд прекрасных рассказов, характерных как 
раз для сибирской жизни и природы; тако
выми особенно являются: «Тайга горит», 
«У леса», «В людях», «Кочуют», «Шаман», «В 
степи», «Ночью в лесу», «В гостях у остя
ка* ̂ рассказы о колчаковщине и т. д.

По прочтении всей книги «обирсмод 
ввечатлеме» от нее создастся несомненно.

Но авторы не впали в крайность и 
удачно избегли опасности, которая могла 
явиться в результате чрезмерного увлече
ния местным моментом,—в книге мы видим 
удачное сочетание местного момента с об
щереспубликанским; таким образом, книга 
дает возможность школьному работнику, 
развертывая работу на местном материале, 
протягивать нити во все стороны, вплоть

до вопросов общесоюзного и даже более 
широкого порядка,..

Наконец, 3-е условие—здесь некоторые 
возражения напрашиваются: так, стихотв. 
«Ли-Чан» (несомненно, прекрасное) для пер
вой группы совершенно недоступно по сво
ей трудности; трудны и стихотворения: 
«Смело, товарищи».._, «На смерть Ленина»; 
как материал для чтении, совершенно не
доступен и Интернационал (ег* вед# разу
чивать, рев«л*меая|« ••€■»); однако, 
за указанными возражениями, книга и это
му, третьему, условию в общ ем  и целом 
удовлетворяет.

Таким образом, вь.'вод ясен: разбира
емая книга в общем и целом удовлетво
ряет основным требованиям, указанным 
выше, а потому должна быть признана 
вполне пригодной для работы в первых груп
пах сельских школ 1-ой ступени; если же 
принять во внимание то обстоятельство, 
что она пока является единственной кни
гой в том смысле, что она построена м  
кестмвв материале (в разумном сочетании 
его с материалом общим, то ее смел* номн* 
ремвмендовать ■ употреблении в сибирской 
сельской школе преимущественно даже пе
ред такими книгами, как «Красная Зорька» 
Блонского и тем более, как «Смена*, «Но
вый Путь» и др., в общем недурные книги, 
но ориентирующиеся,—первая—на сельскую 
школу европейской части Союза, а вторые— 
на городскую школу промышленного города, 
также не сибирского типа.

Однако* авторам необходимо учесть и 
некоторые, не указанные выше, недостатки 
книги с тем, чтобы устранить их при по
следующем нз^нии.

Главные из них следующие:
1. Целый ряд неудачных выражений и 

слов: «Голубые дымы» (стр. 8), «Мороз- 
кружева развесил» (стр. 8), «Дует в дырку» 
(стр. 17), «Лесовые сны* (стр. 41), «Отец 
все в кооператив продал* (см. контекст стр., 
56), «удумал», «третий коммунистич. интер
национал» (очень трудно); «нарисовать вре
мена года» (стр. 9, в задачах десяткам), 
«попробуйте нарисовать год по задаче №  1» 
(стр. 7); рассказ на стр. 21 вообще не
удачно составлен и т. д.

2. Целый ряд рчсунков также неудовле
творителен; особенно рисунки на стр. 14 
(изображена какая-то мадонна, вместо ма
тери-крестьянки) и на стр. 136 (изображе
ние мастерской и машин никуда не го
дится).

3. Шрифт во второй половине книги 
мелок.

4. Обложка, в отношении рисунка-впол- 
не удачная, в отношении плотности—совер
шенно неудовлетворительная. Что касается 
цены книги (65 коп.), то она, конечно, не 
дорогая, но все же желательно дальнейшее 
удешевление книги, хотя бы до 50 коп.

------  И. Бауман.
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М. Н. Петерсон. Очерк синтаксиса рус- терсону обойтись без прежней синтакси- 
ского языка. ГИЗ. 1923 г. Стр. 129. ческой терминологии; термины: «подлежа-

Вышедшая еще в 192 s году книга проф. 
Петерсона очень мало известна учитель
ству Сибири, а, между тем, она предста
вляет выдающееся явление в учебной ли
тературе по русскому языку.

Всем известно, как трудно обстоит в 
нашей школе дело с так называемыми 
грамматическими наблюдениями. Если чо 
отношению к большинству учебных пред
метов вопрос заключается только в мето
дах их проработки, тогда как содержа
ние предметов не вызывает ни споров, 
ни сомнений (например, вопросы есте
ствоведения, измерений, счета и т. д.), то 
в области грамматических наблюдений и 
метод работы ив найден (или, п̂> крайней 
мере, в массе совершенно не усвоен), и 
содержание предмета не установлено. По
следнее особенно справедливо в отноше
нии синтаксиса.

Дело в том, что в области синтаксиса 
до сих пор не решены даже основные во
просы: что такое синтаксис? Каков его 
предмет? Каков об'ем синтаксиса? и т. д.

Существующая учебная литература по 
синтаксису решает эти вопросы по*раз
ному. Идет борьба между двумя направле
ниями в области построения синстаксиса: 
логико-психологическим и формальным, 
хотя научная мысль склоняется только по
следнее направление считать действитель
но научным.

Проф. Петерсон в своем синтаксисе 
стремится к последовательному проведе
нию формальной точки зрения. В  этом 
отношении он считает себя последовате
лем германского филолога Риса и русско
го ученого—лингвиста Фортунатова.

Книга Петерсона состоит из двух ча
стей: довольно обширного введения и ос
новной части, содержащей очерк синта
ксиса русского языка.

В введении Петерсон дает характери
стику наиболее видных представителей 
грамматической науки м России (Бусла
ева, Потебни, Фортунатова, Пешковского); 
затем он ' устанавливает предмет син
таксиса, который, по Петерсону, содержит 
учение е словосочетании (а не учение о 
предложении, как полагает Пешковский), 
наконец,выясняет понятия формы и функции 
словочетаний.

В главной части (т.-е. в «Очерке» син
таксиса) Петерсон рассматривает суще
ствующие в русском языке формы словосо
четаний, выясняя их функции, а по отноше
нию к некоторым—и их историю; затем пе
реходит к рассмотрению соединения слово- 
четаниЙ (т.-е. того, что обычно называется 
сложным предложением} и заканчивает 
вопросами интонации и паузы.

Последовательное проведение формаль
ной точки зрения дает возможность Пе-

щее, сказуемое, дополнение, определе
ние» и проч. им полностью изъяты из 
употребления; даже предложению, пони
маемому, как особый вид словосочетания, 
он уделяет крайне мало и внимания и 
места.

Указанное обстоятельство ведет к тому, 
что изложение приобретает характер пол
ной научной обоснованности и убедитель
ности, не давая оснований и возможно
стей для различных и подчас разноре
чивых толкований синтаксических явле
ний, что так обычно для логико-психоло
гического синтаксиса.

Соглашаясь в общем и целом с той 
постановкой вопроса в отношении изуче
ния синтаксических явлений, которая дела 

, ется проф. Петерсоном, едва-ли можно 
согласиться с ним во всех деталях и 
частностях.

Прежде всего, Петерсон недостаточно 
отчетливо фиксирует в области синтакси
ческих явлений те две категорий явлений., 
которые т.эм изучаются, а именно: формы 
словосочетаний и типы законченных слово
сочетаний нашей речи.,.

Сущность вопросов видна из следую-^ 
щих примеров:

1. Черный стол, зеленое поле, ру
бить топором, читает книгу, очень хороший 
и т. д.

2. Снег покрыл толстым слоем двор и 
улицу. Крестьяне едут в лес за дровами. 
Лиса и волк—наиболее распространенные 
звери в средней России и т. д.

Разница в приведенных словосочетаниях 
очевидна; первые, вырванные из речи, 
только показывают, какие существуют 
формы связей слов между собой (здесь же 
отметим, что таких форм всего 3; это —со
гласование, управление и примыианке); вто
рые примеры представляют законченны* 
словосочетания нашей речи и, как тако
вые, могут быть разделены на типы: су- 
ществительные-|-отглагольноеприлагатель 
ное ^нег покрыл);сущ£Стаительное-(-лич- 
ный глагол (крестьяне едут'; существитель- 
ное-Ьсущест^ительное, осложненное отде
лительной интонацией (волк и лиса —звери) 
и т. д.

Во-вторых, описывая синтаксические 
формы, Петерсон не дает для них более 
общих классификаций, что в школьной 
практике необходимо по педагогич- сооб
ражениям (здесь имеется в виду опять- 
тики классификация по разрядам согла
сований, управлений а примыканий, а также 
по типам законченных словосочетаний).

В третьих, вопрос о законченных сло
восочетаниях, законченных— ш смысле 
их внутренней формальной с вязи ости и обу
словленности и внешней формальной обо
собленности—также поч~и не затронут,то
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гда как понятие «законченной словосоче* регруппирован богатый материал «Сик- 
тание нашей речи- представляет собою таксиса* Петерсона для того, чтобы он 
ту речевую единицу, которая должна за-* ног с наибольшей целесообразностью 
менить «предложение*» быть использован в шкопьной работе. В

Приведенные здесь три возражения настоящем виде книга Петерсона, комеч- 
(возражения-ли?) против построения проф. *<>> ке может служить учебным руковод- 
Петерсона, к о н е ч н о ,  не затрагивают основ ством для школы, но она будет очень 
этого построения, каковые нам пред ста- ценным пособием для школьного работ- 
вляются правильными, но указывают те ника, особенно для преподавателя, 
направления, в которых должен быть пе- Н. Б.

: II. t,J \
Матоматяяа » трудовой школе. В  настоя- методику на проработке и изучении ариф- 

щее время литература по математике до- мети чески х действий над числами. Меха- 
статочно обширна, и учителю массовой низм действий кладется р основу работы 
школы зачастую трудно ориентироваться в школе и в дальнейшем своем развитии 
м выбирать лучшее; поэтому цель настоя- переходит к решению задач, 
щей заметки заключается в том, чтобы 3) Арженкииов —Методика начальной 
помочь рядовому учителю из числа не- арифметики-одна из «классических» ме" 
многих лучших трудов остановить свое то дик, по которой обучено не одно поко- 
внимание на тех пособиях и руковод- ление детей. Подобно предыдущей книге, 
стваж, которые более современны, более эта методика является одной из ярких 
соответствуют целям н задачам трудовой представительниц счетно-логического на- 
школы. Все до сего времени изданные правления. Практическая сторона препо* 
книги по математике для шхолы I етумеиа давания разработана весьма и весьма 
можно разделить на четыре группы: 1— подробно: в книге имеются целые кон- 
Книги общеметодического и научного со- спекты уроков на ту или иную тему. За 
держания, 1J — Методики для трудовой ристнка доведена до высокой степени со* 
школы, III— Сборники задач дпд этой вершемстаэ. Основу обучения эта мето- 
школы и IV'— Учебники по геометрии. дика полагает в счете предметов, распо-

Кяягя обцеяет»Д1чеея«го ■ «аучмоге ха- ложен ньгх рядами, и последовательной
рактера в изобилии начали появляться связи между арифметическими действия-
после 1905 года. Многие из этих книг ми. Эта книга может дать много материа-
и до сих пор не утратил и своего значения, ла для проявления творчества учителе
К этей группе изданий относятся: трудовой школы.

1) Шохор-Тро^ккв—Методика арифмети- 4) Лай—«Руководство к первоначально* 
км для учителей начальных школ, в двух му обучению арифметики* и «Первый год 
частях. Ч асть !— «Ярифметика из устных обучения арифметике». Перевод с немец- 
вычислений над числами первой сотни»; кого, под редакцией Золковского. Эти 
часть 11 — «Ярифмети-ta письменного про из* две книги знаменитого немецкого педа- 
водства четырех действий и их примене- гога-экспериментатора интересны тем, 
нин». Последнее издание этих книг за но* что автор путем собственных опытов на» 
во  переработано, значительно дополнено учно обосновал способ изображать числа 
и имеет в тексте иллюстрации и чертежи, посредством точек, группируемых в число- 
Являясь сторонником конкретно-индуктив- вых фигурах (направление числовых фи* 
иого (аналитического) направления или гур). На строго проверенных опытах ав- 
к  его да целесообразных задач, автор весь- тор строит свои выводы, которые, поэтому, 
на подробно и с практической точки зре- заслуживают большого доверия и в свое 
ния подходу к разработке м разъяснению время открыли совершенно новые лер- 
теоретических положений, являющихся слективы в преподавании начальной а риф- 
основой арифметики; иначе говоря, автор метики. До сих пор известны «счеты Лая* 
кладет задачи в основу математической и «ручной счетный прибор» для осяза- 
теоряи и из их решений извлекает все ния.
необходимые выводы. 5) КЗ яг—«Как преподавать математику».

2) Г «ль девберг—«Беседы по счислению», Перевод с английского и с дополнениями 
под редакцией Волховского. Книга со* Кулише р. Весьма обстоятельный и обши р- 
яержнт 20 бесед, записанных ка летних ный научный труд в двух частях. Затрону* 
учительских курсах Саратовской губернии, ты и об'яснены весьма многие вопросы: 
где автор читал методику арифметики, изучение методики математики, цель и 
Гольденберг* можно считать идейным значение изучения математики в на чал ь- 
противником Ш.-Троикого и его метода ных и средних школах, методы и приемы, 
целесообразных задач. Он выдвигает и оборудование школ пособиями, п реп ода- 
развивает метод изучения действий (счет- вание арифметики, геометрии, алгебры, 
но-логическое направление) и строит свою учение о пределах и пр. Каждая отдель-
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мая глава предваряется обширным спи
ском соответствующей литературы, как 
русской, тан и английской. Особенно важ
ным для учителя в указанных книгах сле
дует считать то, что многие спорные во
просы математики—определения, доказа* 
тельства некоторых теорем раз'ясняются 
и освещаются обстоятельно и безусловно 
правильно (с научной точки зрения). Хо
тя книги более соответствуют школе 11 
ступени» но и учащий первоначальной 
школы может почерпнуть здесь много, 
безусловно полезного и необходимого.
' 6) Лебедев—«Очерки по историй точ
ны* наук» в четырех выпусках. Выпуск 
1-й—-«Кто изобрел алгебру»; выпуск П*й— 
«Кто автор первых теорем геометрии»;' 
выпуск» Ill-й «Как постепенно обобщалось 
понятие о числе»; выпуск 1У-Й «Знаме
нитые геометрические задачи древности». 
Очерки предназначены для учащихся 
школы ll-й ступени, но ввиду того, что в 
них затронуты весьма интересные вопро
сы. знакомство с ними учителя даст по
следнему существенную пользу, осветив 
многие вопросы математики с историче
ской точки зрения.

. Методик* для трудовой школы начали 
появляться в продаже в 1922 году. Конеч
но, первые издания их для современной 
школы не годятся. Ж изнь движется впе
ред гигантскими шагами, а рядом с этим 
прогрессирует школа. Следует приобре
тать книги методическогохарактера исклю
чительно последнего издания.

Лучшие из этой категории книг бесспор
но, следующие:

1) Лавке»—«Математика втрудовой шко
ле*. Очерки по методике математики*).

2} Фридман—«Методика арифметики». 
Особенности книги заключаются, главный 
образом, в том, что автор переносит центр 
внимания не на практику преподавания 
начальной арифметики, а на некоторые 
отвлеченные и исторические проблемы, 
лежащие в основе преподавания арифме
тики, как, напр.: определение числа» раз
витие числовых представлений, основные 
принципы преподавания, психологические 
обоснования обучения детей арифметике, 
развитие методических идей в России,» 
лучшие способы пропаганды вводимой 
у нас метрической системы мер, а в свя
зи с этим изменение постановки изучения 
обыкновенных и десятичных дробей и т. д. 
Написана книга простым и ясным языком; 
читается легко й с интересом. Достаточно 
подробно развит вопрос об увязке пре
подавания арифметики с жизнью вообще 
и трудовой деятельностью человека»

*) Подробный разбор книги дан в №  5 
«Сибирск. Пед. Жури.* за 1924 г.

----------------------------------- -------- ------Г

Это издание может служить Хорошим 
дополнением к предыдущей методике 
(Ламкоаа).

3) волковский-Руководство к сборнику 
задач «Детский мир в числах» в двух час
тях, Книги по преимуществу рассматри
вают и обкясняют практические вопросы 
преподавания начальной арифметики, по
этому наряду с дидактическими и методи
ческими указаниями приводится обильный 
материал для разных упражнений и вы
водов. Книги написаны на основе много
летнего опыта автора и разных иностран
ных трудов по математике немецких, фран
цузских и английских педагогов, поэтому 
данное руководство может быть не бес
полезным и для опытных педагогов, т. к. 
здесь можно найти советы и раз'яснения, 
каких нет в русских методиках, налр., 
вопрос о картинках и цифрах при 
начальном обучении арифметике. Ав
тор—убежденный сторонник истины, что 
«надо стремиться к тому, чтобы сделать 
занятия по арифметике интересными, но 
надо в известной мере заботиться и О 
том, чтобы ребенок упражнялся и не в ин
тересных, но в необходимых занятиях, ибо 
этого требует как психология, так и прак
тическая жизнь». Кроме того, автор от
дает предпочтение индуктивно-счетному 
направлению, и первый десяток изучает
ся методом воспринятия чисел. Вообще 
говоря, книги Волковского представляют 
большей интерес для учителя начальной 
школы и могут дать педагогу много по
лезных и необходимых сведений по пре
подаванию первоначальной арифметики.

4} Зенченно я Эменов — Методическое ру
ководство к арифметическим задачни
кам—«Жизнь и знание в числах». Неболь
шая книжка, 8 78 страниц, содержит об
щеизвестные методические указания, до
полненные новейшимитребованиями-связь 
арифметики с геометрией, графическая 
грамота, черчение диаграмм, приближен
ные вычисления, самостоятельность детей 
при составлении и решении задач и проч. 
Очень ценным в книжке является «спра
вочник», в котором приводятся разнооб
разные статистические данные, предста
в л я ю щ и е , кроме формальных знаний, пре
красный материал для самодеятельности 
ребят. В справочнике имеются сведения
о пространстве, населении, грамотности, 
заболеваемости, торговле России, сборе 
хлебов, об удобрении, о полевых работах, 
скотоводстве, ремеслах и проч. и проч.— 
вообще затронута жизнь нашей деревни 
в самых разнообразных ее проявлениях. 
Книжка может быть весьма полезным 
дополнением к задачнику, которым поль
зуются учащиеся школы 1 ступени.

Сборники задач дня школы I ступай* на
чали выходить одновременно с методика
ми для этой школы. И эги книги пред
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почтительно приобретать в последних из
даниях, т. к. в каждом следующем издании 
они подвергаются иногда существенной 
переработке. К лучшим задачникам, имею
щимся в настоящее время в продаже, от 
нося тез: .

1) Лаем в—Арифметический задачник на 
о сн о в е  общ ествовед ени я*}»

2) Зевчевк# а Эввнвв—Арифметический 
задачник «Жизнь и знание в числах», в 
трех книжках для 2-го» 3-го и 4-го отде
лений. Книжка для первого отделения не 
печатается потому, что авторы убеждены 
в ее ненужности. По их мнению, систе
матические занятия по арифметике с пер
вым отд. начинаются лишь со второй по
ловины учебного года, - и на половину 
учебного года нет смысла издавать от
дельную книжку. Задачники предназна
чены для деревенской школы, а потому 
строят все свои задачи и упражнения на 
основе деревенской трудовой и обще
ственной жизни; вот темы задач: дом» до* 
моводегво, колодезь, огород и сад, пасе- 
£а, скот и птица, поле, луг, лес, коопера
ция, сельсовет и т. д. К  сожалению» за- 
дачники ие рассчитаны на приобретение 
геометрических знаний. Во всяком случае 
данные задачники можно считать весьма 
полезными для сельской школы ] ступени.

3) Воввовсввй—Детский мир в числах, для
1, 2 и 3 года обучения. Первый год со
держит преимущественно численные 
примеры в пределе первых двух десят
ков» второй и третий годы—примеры и 
задачи. Первый год довольно прилично 
иллюстрирован, а расположение числово-

t го материала соответствует методическим 
требованиям. Задачи, правда, кенее ис
кусственны, чем в старых задачниках, но 
современные вопросы в них отражены 
весьма слабо. Недостаток материала для 
третьего года учитель может пополнить 
из методики того же автора.

4) Зввгввцев в Беряажевыша —Живой 
счет для I, 2, и 3 года обучения. Содер
жание задач в значительной степени при- 
ближено к жизни и детскому пониманию; 
большая часть задач носит пол у белле
тристическую форму, занимает много ме
ста и содержит мало математических дан
ных. Много упражнений для самостоя
тельного составления и решения задач.

Учебявкв я# гесиетри. Их немного в 
продаже, т. к. правильно составленный 
задачник по арифметике должен обхва
тывать и нужные для первоначального 
образования геометрические знания. Учеб
ников по геометрии, вообще, нет смысла 
давать в руки детям, ими могут пользо
ваться учащие для дополнений к курсу

*) Подробный отзыв о книге см.на этой 
же стр. . - __

арифметики. Все изданные до сих пор 
геометрии для школ I ступени грешатод. 
чим недостатком: все они обширны к не 
могут быть усвоены полностью, почему 
преподавателю приходится в силу необ* 
ходимости подбирать и комбинировать 
материал.

I) Астряб—Наглядная геометрия. Доволь
но большая книжка в 152 стр. и содер
жит материала значительно больше/ чем 
требуется для школы I ступени. М ожет 
служить весьма хорошим пособием для 
учителя.

2} Миккельсар—Учебник геометрии. Мо
жет служить хорошим руководством ДЛЯ 
учителя; дается первоначальное понятие 
.о координатах и симметрии.

3) Иоввев— Практическая геометрия. Луч
ше предыдущих в том отношении, что 
рассматривает вопросы с практической 
точки зрения более сжат о и избегает от* 
влеченных доказательств. К сожалению, 
учебник не содержит сведений по земле
мерию, что значительно уменьшает цен
ность книги.

Все отмеченные книги желательно иметь 
в каждой школьной библиотеке, что даст 
возможность учителю быть в курсе но
вейших течений н постоянно иметь под 
руками в каждую минуту нужный матери
ал. Остается добавить к «математическо
му уголку» школьной библиотеки одно- 
два издания из цикла «математических 
развлечений*. К  этого рода книгам мож
но отнести:

1) Вебер— Хитрые загадки — нехитрые 
отгадки

2) Шуберт—Математические развлечения 
и игры.

3) Переяьяав—Загадки и диковинки в 
мире чисел.

Все отмеченные издания очень интерес
ны и могут дать много полезного детям. 
Пользоваться материалом этих книг с ус
пехом можно, как во время внеклассных 
занятий, так и во время прогулок, экскур
сий, а также для соревнований.

П. Гурняеввч.

Л. В. Лаихов.—«Ярифметический задач
ник на основе обществоведения для 
школ I ступени*. Научно-педагогической 
секцией ГУС‘а рекомендован для школ 
1 ступени*).

Второй год обучения 125 стр., цена 
55 коп.

Третий год обучения 94 стр., цена 
Ю коп.

Четвертый год обучения 102 стр., це
на 45 коп.

*) Подробный разбор задачи. Ланкова 
для 1-го года обучения дан в <№ 4 «Сиб. 
Лед. журнэта* за 1924 г.
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отделов, заключающих— первую сотню» 
числа до 1000 и задачи на все действия 
в этом пределе. При прохождении первой 
сотни дети знакомятся с простыми геоме
трическими понятиями, отчасти с метри
ческой системой мер, ведут также заня
тия на открытой воздухе. Умножение и 
деление проходится одновременно, т - к. 
деление рассматривается, как действие, 
обратное умножению. Действием над чи
слами до IUO0 отведено много места и 
уделено чрезвычайно много внимания. 
При проработке этого отдела ребята по
лучают первоначальные сведения об из
мерении площадей, углубляют знания по 
метрической системе мер, знакомятся с 
обозначением десятичных дробей и пе* 
реводом русских мер в десятичные и на
оборот. Последний отдел-задачи на все 
действия - черпает материал из окружаю
щей среды: природы, трудовой жизни, 
сельского хозяйства* производительности 
труда, общественных учреждений и орга
низаций, спорта и развлечения, школь
ной жизни и проч Во всей книжке при* 
ведено много таблиц, схем, расчетов, ве  ̂
домостей, которые, об'яекяя наглядно те 
или иные вопросы, дают мате
риал для самостоятельных работ. Книжка 
заканчивается методическими указания
ми и раз'яснениями для учителя.

Задачник третьего года обучения со
стоит из девяти глав, заключающих: 
}) Большие числа (числа любой величи
ны)—письменную нумерацию, упражне
ния с метрическими мерами и данные 
для составления диаграмм и кривых. 2) У в* 
ражиеиия ия открытой местности—составле
ние планов и отмежевание участков земли 
поданному плану, построение прямоуголь
ников, треугольников и четырехугольни
ков на поверхности земли по числовым 
данным и вычисление их площадей. 3) Дей
ствия над многозначными числами -сложе
ние, вычитание, умножение и деление со 
многими числовыми примерами, задачами 
и схемами для составления задач. 4) Me* 
ры объемов—куб, литр, кубич. меры,о5‘ем 
тел неправильной формы и нераствори
мых в воде. 5) Десятичные дроби—изобра
жение их, сравнение, сложение и вычи
тание, умножение и деление десят. дро
бей на целое число. Ё) Преобразование 
метрических мер в русские—таблицы для 
перевода мер, графики для той же цели, 
упражнения. 7) Процентные отчисления -- с 
таблицами выхода муки, масла из семян, 
состава молочных продуктов и прочее. 
8) Окружность и круг—циркуль, транспор* 
тир, изготовление круглых диаграмм, та
блицы данных для составления этих диа
грамм. v) Рааные задачи —содержащие 
сведения нашей волости, уезда, губернии; 
имеются здесь: расценка товароп (спичек\ 
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учет работы машин (трактора), задачи-па
мятки революционных праздников и, в за
ключение, весенние упражнения на от
крытом воздухе..измерение расстояний и
семка простейших планов.

Задачник четвертого года разбиваете* 
на четыре отдела: первый отдел обнимает 
осенние занятия на открытой местности, 
провешивание, эккер, высота предметов, 
высотомер, с'емка многоугольного участка, 
подробный план хозяйства, второй отдел— 
включает упражнения и задачи на обык
новенные дроби—сравнение, сокращение 
их, обращение дробей; приведение к об
щему знаменателю, сложение и вычита
ние, умножение на целое число и на 
дробь, деление на целое число и на дробь. 
Третий етдел—рассматривает измерение 
окружности, понятие о пропорциональ
ности величины, измерение скорости 
движения, рычаг, весы, площадь круга, 
об'ем цилиндра, об'ем треугольной приз
мы, графическое изображение числовых 
данных, графическое решение задач, ве
сенние упражнений на открытом воздухе. 
Четвертый отдел (дополнительный) содер
жит разные задачи и вычисления, взятые 
с числовыми данными заработной платы, 
производительности труда, развития про
мышленности в об'еме губернии, СССР и 
8 сравнении с Западной Европой и Аме
рикой; все это иллюстрируется многими 
таблицами, схемами, расчетами, которые 
в общем составляют богатейший материал 
для составления диаграмм, график, кар
тограмм, вычислений и сопоставлений.

Таково в нратких чертах содержание 
рассматриваемых задачников для школы
i ступени. Расположение числового мате
риала в задачниках в отношении мето
дической последовательности вполне пра
вильно и целесообразно; числа не загро
мождают книг и отличаются своим жиз
ненным обоснованием. Содержание задач 
и упражнений весьма разносбразно, взято 
из действительной окружающей жизни и 
и требует большой самодеятельности от 
учащихся. Многие задачи и упражнения 
представляют только схему, которую дети 
самостоятельно должны наполнить живым 
содержанием, построить ряд задачек и 
разрешить их арифметически. Ставя в 
основу занятий самодеятельность, задач
ники ведут учащихся по самой краткой 
дороге первоначального образования.

Как геометрические первоначальные 
занятия, так и элементарные сведения из 
геодезии в задачниках есть, и им отво
дится достаточно места в упражнениях на 
открытом воздухе. Измерение и вычисле
ние поверхностей и об'емов, начиная со 
второй книжки, проходит непрерывно 
через третий и четвертый год, расширяя 
и углубляя этот цикл знаний, с целью до
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ведения учащихся до вполне самостоя
тельных и сознательных работ в этой 
области.

Хотя задачники базируются на обще
ствоведении» но в них с достаточной пол
нотой затронуты и труд и природа. Осо
бенно это выпукло изображено в четверо 
той части, где учащиеся могут ознако
миться и с нашим транспортом, и с земле
дельческими работами, с производитель
ностью фабрик и заводов, с рычагами, с 
зубчатыми колесами, воротом, электро
фикацией, прибавочной стоимостью, про- 

^летарским центром .Сормово* и пр. пр.
Рассматриваемый задачник вернее бы

ло бы назвать „сборник арифметических 
упражнений*, т. к- задач в тесном смысле 
слова в нем помещено очень немного.

К упущениям м недочетам данных 
книг следует отнести: 3) неудачную ре-, 
дакцию некоторых задач, напр., в выпуске 
)){—„Для перевозки миллиона солдат нуж
но 100 поездов по 100 вагонов" (солдат 
нельзя перевозить по 1€0 человек в ва
гоне, да к поездов по 100 вагонов нет); 
«Миллион кирпичей достаточно на все 
печи в большом уездном городе* {это 
будет .маленький" город); .Миллиард мух 
покроют собой большой уезд" (совсем 
неправильно; считая 10 мух на кв. вер
ток, миллиард мух покроет только не 
более 1С0 кв. верст) и т. д. 2) В  первой 
сотне умножение и деление проходится 
вместе, что влечет опасность смешать эти 
действия и лишить детей четкости пред
ставлений об умножении и делении. 3} Мно
го уделено внимания числам первой ты
сячи. Практика показывает, что этот об^ем 
достаточно пройти устно в самых ограни
ченных размерах, что закрепит устный 
счет первой сотни; проходить же 
первую тысячу письменно — лишняя трата 
времени. 4) В  задачнике в первой сотне 
приводятся примеры действий над состав
ными именованными числами; с методи
ческой точки зрения эта поспешность не 
выдерживает критики, т. я. поневоле за
ставляет детей прибегать к письменным 
вычислениям. 5) Нет совсем задач во вто
ром годе, вытекающих из игры, а .без 
игры нет детской жизни*. 6) В задачниках, 
особенно в четвертом годе, много мате-, 
риала: есть опасность, что малоподгото
вленный учитель рискует вместе с ребя
тами растеряться и потонуть в море ма
териала. Если проходить все — получится 
верхоглядство, т. к. на математику при 
комплексном преподавании в день нельзя 
отнести более полчаса. Учитель должен 
серьезно рассмотреть задачник» выделить 
то, что, по его мнению, пройти и усвоить 
необходимо, и пока на этом остановить 
вникание детей; и только по прохожде
нии отмеченного и при наличии времени 
усваивать пропущенное. 7) Материал га

нда чиков находится в большой оторван
ности от новых комплексных программ. 
Необходимо третий и четвертый год по
ставить в тесную связь с комплексами 
ГУС'овской программы. Как известно—* 
первым комплексом в третьей группе 
идет—«человек'*, а в задачнике третьего 
года в начале есть все, кроме сведений
о человеке. Четвертый год обучения на
чинается географией СССР, а задачник 
этого года начинается сведениями 
из землемерия, планы, теория дробей — 
полное отсутствие сведений по географии, 
земледелию, промышленности. Сведения 
эти есть в задачнике, но чтобы их ис
пользовать, необходима переработка ма
териала. 8) Наконец, третий и четвертый 
год изданы безусловно неудовлетвори
тельно: напечатаны чуть ли не петитом. 
Издательству „Работ. Просвет.* следует 
на книгу смотреть не только с коммерче
ской точки зрения и удешевлять издание 
не за счет порчи зрения массы учащихся.

Таким образом, задачники Ланкова, 
хотя и обладают указанными недостатка
ми, являются лучшими среди изданных до 
сего времени пособий и руководств по 
математике для школ 1 оупени; поэтому, 
пожелав наибольшего распространения 
этим книгам, необходимо выразить на
дежду, что в следующем издании задач
ники будут выпущены в свет в перерабо
танном виде. П. Гурмиоаяч.

Проф. И. Каиеищнквв. «Мироздание-. 
Учебное пособие для трудовой школы
I ступени, с 66 рисунками и картой звезд
ного неба. Госиздат 19^3 года. Страниц 
113. Цена не обозначена.

Вся книга состоит из семи отдельных 
глав: 1) з^мля, 2) небо, 3) солнце, 4} луна,
5) мир планет, 6) мир комет и 7) строе
ние вселенной.

В первой главе рассматриваются и 
разъясняются вопросы: горизонт, земля— 
шар, сила тяжести и вес земли. Во второй 
главе описывается небесный свод, восход 
и заход солнца, страны света и компас, 
небесные светила,—звезды разных вели
чин, вид звездного неба, главнейшие со
звездия, суточное движение небесного сво
да, восход и заход светил, звездное небо 
в различные времена года, млечный путь. 
Третья глава об'ясняет солнце, его тепло 
ту, смену дня и ночи, смену времен года, 
солнечное затмение. Четвертая глава из
лагает фазы луны, лунное затмение. Пя
тая дает понятие о планетах—Меркурии, 
Венере, Марсе, Юпитере и проч. Шестая— 
знакомит с кометами и падающими звез
дами, небесными камнями, и, наконец, 
седьмая глава имеет целью раз'яснить 
строение вселенной—о светилах вообще, 
расстоянии их от эемли, туманностях к т.д.

В  предисловии автор замечает: .Миро
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здание или начатки асгрономии—наблю* 
дательная наука, а которой об'екгы на
б л ю д е н и й  на больших от нас расстояниях, 
а явления происходят только в опреде
ленное время, и учитель располагает срав* 
нительно трудный для наблюдений мате
риалом". Поэтому данная книга, стремясь 
к облегчению работы учителя, каждую 
главу сопровождает целым рядом при
меров &гА наблюдений с раз‘яснением, 
как производить эти наблюдения без осо
бых приборов и зрительных труб. Как 
справедливо замечает автор: „надо пом
нить учителей Великой Александрийской 
школы, которые без всякой зрительной 
трубы, почти невооруженным глазом, ра
зобрались в таких небесных явлениях, как 
вращение и движение земли, научили 
своих учеников астрономическим наблю
дениям почти без всяких приборов и по
ложили основание всей нашей науке-.

Весь материал рассматриваемой книги 
построен на наблюдении; каждая глава 
начинается тем или иным наблюдением, 
от которого делается переход к опреде
ленным примерам и выводам. Некоторые 
главы построены и изложены особо ин
тересно, например, страны света. Здесь 
дети прежде всего устраивают свою астро
номическую площадку, с которой связы
ваются все наблюдения, определяют по
луденную линию, переходят к компасам 
и странам света; при этом подробно ука
зано, как определять страны света по 
компасу и по тени. Переходя к наблюде
ниям и описанию звездного неба, автор, 
понимгге всю трудность и отдаленность 
об'ектоа наблюдения, стремится заинте* 
ресовать детей теми практическими выго
дами, которые являются следствием изу
чения звезд. Знакомство со звездным не
бом начинается с общеизвестных созвез
дий и звезд (Большая и Малая Медве
дицы, Полярная звезда, Сириус).

Пои описании солнца автор наглядно 
представляет его сравнительную величину, 
расстояние его от земли; дает объяснения 
источнику солнечной теплоты и солнеч
ного света, а также знакомит читателя с 
понятиями —гранулы, поры, пятна, солнеч
ная корон», протуберанцы. Смена дня и 
ночи, времен года, солнечного и лунного 
затмения об'ясняются на целом ряде опы
тов и наблюдений, которые в конечном 
результате могут быть достаточно ясно 
усвоены детьми, несмотря на всю кажу
щуюся трудность и „отвлеченность* этих 
вопросов. Весьма любопытны и с науч
ной точки зрения интересны главы „Мир 
планет* и „Мир комет', где приводятся 
подробные описания известных планет 
(Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и др ), 
появившихся на небосклоне комет и 
связь последних с падающими звездами

и небесными камйями (метеоритами). 
В заключительной главе „Строение вселен
ной" автор дает понятие о бесконечности 
мирового пространства, величине звезд, 
расстоянии их друг от друга и от земли, 
млечном пути и туманности Яндромеды. 
В конце книги приложена карта «север
ного звездного неба14, на которой пока
заны главнейшие созвездия, звезды, пла
неты.

Написана книга ясным, простым язы
ком, понятным для учащихся школы пер
вой стугсени; приведен целый ряд наблю
дений (до 80), которые несомненно мо
гут дать посильную и интересную работу 
детской любознательности. В книге поме
щено много иллюстраций, выполненных 
безукоризненно, и значительно облегчаю
щих усвоение тех или иных астрономи
ческих положений. Словом, в данной 
книге рассмотрены и об'яснены все важ
нейшие вопросы начальной астрономии; 
с этой точки зрения это руководство 
весьма полезно, как дня учителя, так и 
ля учеников, особенно IV  группы при 

прохождении комплекса .Небо и земля* 
согласно программы ГУСа.

К недочетам рассматриваемого руко
водства относятся следующие упущения: 
1) при определении веса земного шара 
автор говорит: „ученым не нужно было 
класть землю на огромные весь^ а доста
точно было сначала определить, с какой 
силой большой свинцовый шар притяги
вает маленький свинцовый шарин, а за
тем найти, »  сколько pas сильнее большо
го свинцового шара притягивает аемля «тот 
маленький шарик.-" (Стр. 12). Малопонятно 
не только для ученика, но и для учителя, 
который, естественно, затруднится в на
хождении этого отношения; 2) при опре
делении стран света даны рисунки (б, 8 и 9), 
на которых, вопреки установленному пра
вилу, север показан то внизу, то направо, 
то налево, между тем, как учащиеся уже 
твердо помнят, что на картах, планах и 
пр. север вверху, юг внизу и т. д.; 3) при 
об‘яснении движения земли вокруг солн
ца не подчеркнуто, что земная ось накло
нена к орбите под постоянным опреде
ленным углом, а при солнечном и лун
ном затмениях не выяснено, что затме
ния происходят только тогда, когда цен
тры солнца, земли и луны при своем дви
жении устанавливаются на одной прямой 
линии; что, когда земля находится между 
солнцем и луной, бывает лунное затме
ние, а когда луна между солнцем и зем
лей—солнечное затмение.

Указанные упущения легко исправимы 
в следующих изданиях и нисколько не 
уменьшают ценности книги, как хорошего 
руководства для школы первой ступени.

П. Гурияоомч.
в*
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III.
Е. Ю. ШАБАД.— .Ж ивое детское слово . 

Изд-во «Новая Москва** 1925 г., стр. 72. 
ц. 23 к.

К  сожалению, у нас в России мело за
нимались вопросом детского языковеде
ния; «ало и собрано материалов в этой 
области. А между тем, изучение речи де
тей дошкольного возраста представляет 
из себя во всех отношениях громадную 
задачу. Это изучение помогло бы разра
ботать практически и теоретически и мно
гие наболевшие воп росы нашей педа
гогики; оно углубило бы наше познание
о ребенке; дало бы возможность ближе 
м глубже заглянуть в тайники детской ду
ши н тем самым основательнее понять и 
изучить ее; оно пролило бы свет на мно
гие, еще темные для нас. стороны в про
цессе развития ребенка.

И только с 1923 г. Первая Опытная Стан
ция по народному образованию при Нар
ком просе начинает вплотную подходить к 
этому вопросу и ставить. изучение „жи
вого детского слова* на должную высоту. 
Она ведет, по методу В. Шторна, наблю
дения за речью детей (преимущественно 
пролетарских), начиная с младенческого 
возраста. Работа эта ведется в детских 
учреждениях. Собранные материалы ею 
должным образом научно прорабаты
ваются.

Предлагаемая вниманию читателя книж
на и является одной из таких работ, где 
собрана часть материала по наблюдению 
над живой детской речью. Источниками, 
откуда автор берет свой материал, являют- 
ся. главным образом, наблюдения и за
писи руководительниц детских садов и до
мов, работавших по заданиям Опытной 
Станции, а ташке наблюдения отдельных 
лиц» общие дневники детских учреждений, 
а равно м дневники самих руководитель- 
ниц.

Явтор не преследует в этой книжке це
лей дать „последовательный росте детской 
речи", это составит работу следующего 
его выпуска. „Желание зафиксировать 
внимание на явлениях детской речи до
школьных работников",—вот цель настоя
щей книжки. Поэтому автор приводит ре
чевой материал только детей 3. 4, 5, 6 и

- 7-леток. Этот материал расположен им 
по отдельным рубрикам и чрезвычайно 
разнообразен. Изложение этого материа
ла автор начинает с песен и стихов детей 
3-х и 4-х летнего возраста, при чем он 
выделяет песни, созданные самими детьми 

-■ из песен .отраженных" for семьи, улицы, 
детского сада и т. п.). Записаны нотами 
и приложены здесь некоторые мелодии 
детей. Далее приводятся сказки детей 
того же возраста, пересказы, диалоги. 
Затем идут рассказы и пересказы 5, 6/ 7-ле

ток и диалоги их же. Отдельно приведены 
также детские неологизмы и игра детей 
речью. •

Краткий анализ всего вышеуказанного 
речевого детского материала, данный ав
тором, помогает читателю, между прочим, 
уяснить и обратить внимание на характер 
детского творчества, его особенности и 
приемы* его содержание в св*зи с воз
растом детей и т. п.

Предусматривая всю важность точного 
фиксирования речи детей как со стороны 
содержания, так и формы, а также дру
гие трудности наблюдения за детской 
речью, автор дает, правда, уж очень крат
кие указания для внешних условий этого 
наблюдения. Эти указания явятся необ
ходимыми для руководителей детских са
дов и др. практических дошкольных ра
ботников, ведущих собирание речевого 
материала н заинтересованных в обработ
ке его.

В общем же надо сказать, что настоя
щая книжка уже одним своим появлением 
популяризирует идею изучения „живого 
детского слова" и в качестве таковой заин
тересует не только лингвиста-языкчведв,— 
для него здесь дан достаточный материал 
для научной проработки,—она явится же
ланной и безусловно ценной для всякого 
практического работника-педагога, инте
ресующегося явлениями детского языка 
и психологии, а равно и для всех друзей 
детей, стремящихся познать детскую душу 
и проникнуть в глубину ее. ,

Пожелаем же, чтобы книжка получила 
широкое распространение не только сре
ди педагогов, но и нашла бы доступ в 
самые широкие спои общества.

Ив. Сорояаи.

Вопросы «онплексногв обучения в школе.
Сборник под ред. С. В. Иванова, Н. Н. Иор
данского и И. С. Симонова. Ленинград. 
Изд. Брокгауз-Ефрон. 1924 г. Стр. 126.

Вопросы комплексного обучения лежат 
в центре внимания и самого оживленного 
интереса самых широких педагогических 
кругов.

Программы ГУС ‘а, подвергнутые про
работке и изученные на летних курсах по 
переподготовке, с начала текущего учеб
ного года были введены в широком мас
штабе в практику не только опорных 
школ (как предполагалось на летнем Си
бирском совещании завгубоно), но и гро
мадного большинства городских школ, а 
также во многих сельских школах рядо
вого типа.

Эта практика сразу же подняла ряд са
мых жгучих вопросов, которые фыли вы* 
несены, в целях их освещения, на учи- 
тельскне конференции, обсуждались в учи
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тельских кружках, в журнальной педаго
гической литературе и т. п.
„Вопросы комлексного обучения’7 - сбор

ник статей практических работников, со
ставленных на основании учета опыта про
деланной (с программами ГУС'а) работы; 
)чет этого опыта дает возможность авто
рам сделать некоторые выводы практи
ческого характера; это обстоятельство и 
обуславливает ценность этого сборника 
для учителя-массовика.

В сборнике дано 9 статей разных авто
ров; среди этих авторов мы видим извест
ные и массовому учителю имена Н. Н. Иор
данского, Н. В. Чехова, Б, Жаворонкова...

Первые две статьи имеют несколько об
щий характер; одна из них („Естествен
ные границы комплексного преподавания", 
Написаний* Н. Н. Иорданским) ставит во
прос о естественных границах примене
ния комплексного метода. Необходимо ли, 
чтобы буквально все виды школьной ра
боты бы пи увязаны с проработкой ком
плекса, или же возможны выходы из ком
плекса для приобретения навыков при изу
чении языка, в счете, измерениях и т. п. 
И если такой выход из комплекса возмо
жен, то чем обосиовыв&етеи *та возмож
ность?

Автор, ссылаясь на об‘яснительную за
писку к программам ГУС'а, а также на 
книжку П. п .’ Блонского .Новые програм
мы ГУС‘а и учитель5*, утверждает, что 
имеются естественные границы в приме
нении комплексного метода, и эти гра
ницы обусловливаются особенностями дет
ской психики; „такими границами-, гово
рит он: „является факт ограниченности 
или узости сознания, при обширности по
стоянно притекающих извне впечатлений 
поэтому „при воспитании и обучении не 
должно быть ни слишком обильного ма
териала, слишком большого количества 
раздражений и впечатлений, ни слишком 
частой смены этого материала,—иначе 
создается неустойчивость внимания, труд
ность сосредоточения на чем-нибудь одном, 
разбросанность внимания, склонность к 
постоянному перескакиванию с одного 
предмета на другой", ft так как „н а в ы к и  
чтения, письма и счета сами по себе дают... 
спаянные внутри себя группы явлений, 
восредоточнвающие на себе своими техни
ческими особенностями внимание ребен
ка", то, повидимому, не только возможны, 
но и необходимы обособленные от ком
плекса занятия по усвоению разных техни
ческих навыков (последний вывод, не фор
мулированный 9 указанном виде автором, 
вытекает из содержания его статьи).

Вторая статья („Об интересах детей в 
связи с вопросами комплексного обуче- 
ния1-, написанная П. Загоровским) затра
гивает вопрос о детских интересах, под
вергает их анализу и приходит к выводу,

•
что интересы детей создаются средой, 
окружающей жизнью, что первый и ос
новной интерес ребенка - к современности; 
отсюда и вытекает положительная оцен
ка автором программ ГУСа: „Новые 
программы ГУСа вполне соответствуют 
интересам и потребностям" детей соот
ветствующих возрастов: «программы свя
заны с современностью, они дают широ
кий простор детской активности. Главное 
достоинство программ—тесное слияние с 
жизнью, с ее интересами и т. д

Дальше в сборнике идет интересная, 
четкая, обстоятельная статья С. Иванова 
на тему „Комплексная система обучения 
и вопросы школьной организации".

Здесь затронуты вопросы и об общем 
обосновании комплексного метода, и об 
организации учебного материала и роли 
„учебных предметов" в комплексной си
стеме, и о применении далтонского лабо
раторного плана при работе по комплекс
ной системе, и об учете работы и т. д., 
при чем, как особо оригинальную мысль 
автора, следует подчеркнуть его предло
жение о Ht обходимости—в иелях строй
ности системы - перенести из программы 
все комплексы, связанные с революцион
ными праздниками, в школьную клубную 
работу: мысль оригинальна, но едва-ли с 
ней можно согласиться

Из последующих статей для практиче
ского школьного работника наибольший 
интерес предоавляют статьи: Я Сахаро
вой („Математика в комплексной системе 
обучения**) и И. Плотникова („Иолной 
язык в комплексе на первой ступени обу- 
чения“ ).

Обе статьи затрагивают актуальнейший 
вопрос современной школьной практики
о способах приобретения формальных 
знаний и навыков при работе по про
граммам ГУСа. Оба автора опираются на 
приобретенный ими опыт; оба они указы
вают н а  необходимость выходов из ком
плексов и проведение занятий по усвое
нию формальных знаний и навыков на 
особых уроках, оба указывают и конкрет
ные пути в этой работе... Поскольку они 
все же этих за н я ти й  ее отрывают от ком
плексов, но считают необходимым обяза
тельно на них ориентироваться и их об
служивать, - их статьи н общем и целом 
не встречают возражений, хотя отдельные 
места в статье Л. Сахаровой (особенно на 
стр 80) и вызывают сомнения.

Последняя статья сборника предста
вляет „Краткий обзор литературы по во
просам комплексного обучен ия“. Соста
вленный В. С. Ивановым, этот „краткий 
обзори перечисляет почти все имеющееся 
по данному вопросу в русской литературе; 
краткость не помешала ему быть очень 
обстоятельным. Несомненно, обзор будет 
очень полезен учителю.
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воения детьми грамоты. У детей дошколь- ских садов и домов, а также и для ро- 
ного возраста достаточно словесного ма- дителей. JJomhmo указаний, которые книж- 
териала;.нужно только им умело пользо- на может дать практику-педагогу в его 
ваться. работе, она заинтересовывает читателя,

Как учет опыта работы по занятию будирует его мысль и наталкивает на бо* 
грамотой с детьми-семилетками, книжка лее детальную проработку многих во* 
несомненно ценна и нужна. Безусловно просов, затронутых в книге лишь только 
необходимой она явится для всякого пе* мимоходом, 
двгога, в особенности же для практиче
ских работников и руководительниц дет* Иа. Сорокин.

IV.
Педологическая литература, вопросы ме

тодики исследования ребенка в настоящее 
время приобретают особенно большое зна
чение в связи с пересмотром основ педаго
гической работы в наших стационарных 

еждениях по социальному воспитанию, 
ели раньше вопросы изучения ребенка 

ставились обычно в учреждениях для, так 
называемых, дефективных детей и ограни
чивались изучением реакций и поведения 
отдельного ребенка, то в настоящее время 
замечается серьезный сдвиг в сторону рас
ширения сферы исследования и распростра
нения его на детей нормальных, живу
щих коллективной жизнью.

Молодая марксистская педагогика смело и 
решительно расчищает пути и для педоло
гии, кооперируясь с которой, новая педа
гогика сможет разрешить все основные, 
современные проблемы воспитания. Что та
кой сдвиг происходит, доказывает целая се
рия книг по вопросам педологии, вышед- 
щих в течение прошлого года и в послед
нее время. В этом отношении значительную 
деятельность развил Ленинградский Педо
логический Институт, сотрудники которого 
выпустили большое количество ценных по 
своим результатам работ.

Правда, еще чувствуются некоторые ша
тания, очевидно, неизбежные в переходную 
эпоху, властно пред'являющунз свои требо
вания и наталкивающуюся на препятствия 
старых научных традиций, но в общем и 
целом педологическая мысль нащупывает 
правильные пути; необходимо только мас
совое (в пределах хотя бы имеющихся у 
нас стационарных учреждений) применение 
педологии, чтобы научно-проверенные ре
зультаты этой практики могли дать необ
ходимую пищу для развития этой сравни
тельно молодой науки.

Не имея возможности остановиться на 
всей, вышедшей за это время литературе, 
мы считаем необходимым указать на от
дельные труды, большинство которых мо
жет быть с большой продуктивностью 
использовано педагогом для повседневной 
его практики в непосредственном учрежде
нии.

Хотя методика Исследования ребенка, его 
об'ективного изучения совершенно правиль
но начинается с нулевого возраста, мы

считаем более целесообразным остановить
ся -в первую очередь на дошкольном возра
сте, который является первоначальным объ
ектом социального воспитания.

В этом отношении большую ценность 
представляет “ -«Программа изучения пове
дения ребенка или детского коллектива»— 
проф. С. С. Моложавого (утверждена До
школьной п/секцией ГУСа; изд. Главсоцвоса, 
Москва, 1924 г.). «Как поведение ребенка в 
целом, так и отдельные его поступки опре
деляются средой, являясь ответной реак
цией организма на ряд внешних раздражи
телей». «Окружающая ребенка среда ие 
есть простая сумма раздражителей (предме
тов, процессов, людей, их отношений и 
т. д.), а определенная^ ах система (взаи
моотношение их}».*., а система «определяет
ся жизнесохранением той или иной обще
ственной группы в условиях данной внеш
ней и социальной среды, т.-е. нроизеодствеа- 
не-иласвовым строением общества». Из 
этих трех наиболее существенных положе
ний читатель сможет сделать определен
ный вывод относительно правильности и 
четкости подхода автора к вопросу об изу
чении поведения ребенка или детского иел- 
лектива. С. С. Моложавый считает необхо
димым при изучении поведения иметь вви
ду и «учитывать» три момента: 1) вреду, 
«как систему воздействий, определяемую 
производственно-классовым строением той 
или иной общественной группы и как сис
тему работы в жизни детучреждения;2) во- 
стуики ребенка, «как ответную реакцию на 
воздействие среды, оставляющую в его 
организме след, влияющий на все его по
ведение» и, наконец, 3) поведение, как «си
стему установившихся реакций, навыков, 
ориентировочных понятий, составляющих 
био-социальный фонд организма*. К  книж
ке приложена таблица (схема), по которой 
предлагается собирать материал, дающий 
возможность установить «постоянные отно
шения между определенными формами сре
ды и психо-физиологическими функциями 
ребенка, кайти конкретные типы й профи
ли детей различных общественных группи
ровок, а также выработать наиболее целе
сообразную, с нашей, педагогической, точ
ки зрения, организацию среды детучрежде- 
ния и детской работы, нащупать новую,
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воения детьми грамоты* У детей дошколь- ских садов и домов, а также и для ро- 
ного возраста достаточно словесного ма* дителей. Помимо указаний, которые книж- 
териала;.нужно только им умело пользо* ка может дать практику-педагогу в его 
в8£ься* работе, она заинтересовывает читателя,

Как учет опыта работы по занятию будирует его мысль и наталкивает на бо- 
грамотой с детьми-семилетками, книжка лее детальную проработку многих во- 
нессжненно ценна и нужна. Безусловно просов, затронутых в книге лишь только 
необходимой она явится для всякого пе- мимоходом, 
дагога, в особенности же для практиче
ских работников и руководительниц дет- И*. Сорокин.

IV.
Педологическая литература. Вопросы ме

тодики исследования ребенка в настоящее 
время приобретают особенно большое зна
чение в связи с пересмотром основ педаго
гической работы в наших стационарных 
учреждениях по социальному воспитанию.

Вели раньше вопросы изучения ребенка 
ставились обычно в учреждениях для, так 
называемых, дефективных детей и ограни
чивались изучением реакций и поведения 
отдельного ребенка, то в настоящее время 
замечается серьезный сдвиг в сторону рас
ширения сферы исследования и распростра
нения его на детей нормальных, живу
щих коллективной жизнью.

Молодая марксистская педагогика смело и 
решительно расчищает пути и для педоло
гии, кооперируясь с которой, новая педа
гогика сможет разрешить все основные, 
современные проблемы воспитания. Что та
кой сдвиг происходит, доказывает целая се
рия книг по вопросам педологии, вышед- 
щих в течение прошлого года и в послед
нее время. В этом: отношении значительную 
деятельность развил Ленинградский Педо
логический Институт, сотрудники которого 
выпустили большое количество ценных по 
своим результатам работ.

Правда* еще чувствуются некоторые ша
тания, очевидно, неизбежные в переходную 
эпоху, властно пред‘явл_яющую свои требо
вания и наталкивающуюся на препятствия 
старых научных традиций» но в общем и 
целом педологическая мысль нащупывает 
правильные пути; необходимо только мае- 
еовоо (в пределах хотя бы имеющихся у 
нас стационарных учреждений) применение 
педологии, чтобы научно-проверенные ре- 
зультаты этой практики могли дать необ
ходимую пищу для развития этой сравни
тельно молодой науки.

Не имея возможности остановиться на 
всей, вышедшей за это время литературе, 
мм считаем необходимым указать на от
дельные труды, большинство которых мо
жет быть с большой продуктивностью 
использовано педагогом для повседневной 
его практики в непосредственном учрежде
нии.

Хотя методика Исследования ребенка, его 
об'ективного изучения совершенно правиль
но начинается с нулевого возраста, мм

считаем более целесообразным остановить
ся в первую очередь на дошкольном возра
сте, который является первоначхпьным об‘- 
ектом социального воспитания.

В этом отношении большую ценность 
представляет—«Программа изучения пове
дения ребенка или детского коллектива»— 
проф. С. С. Моложавого (утверждена До
школьной п^секцией ГУС‘а; изд. Главсоцвоса, 
Москва, '1924 г.). «Как поведение ребенка в 
целом, так и отдельные его поступки опре
деляются средой, являясь ответной реак
цией организма на ряд внешних раздражи
телей». «Окружающая ребенка ереда ко 
есть простая «умна раздражителей (предме
тов, процессов, людей, их отношений и 
т. д.), а определеннаяу их система (взаи
моотношение их}»-.,., а система «определяет
ся жизнесохранением той или иной обще
ственной группы в условиях данной внеш
ней и социальной среды, т.-e. производствен
но-классовым строением общества». Из 
этих трех наиболее существенных положе
ний читатель сможет сделать определен
ный вывод относительно правильности и 
четкости подхода автор*а к вопросу об изу
чении поведения ребенка или детского кол
лектива. С. С. Моложавый считает необхо
димым при изучении поведения иметь вви
ду и «учитывать» три момента: 1) ереду, 
«как систему воздействий, определяемую 
производственно-классовым строением той 
или иной общественной группы и как снс- 
тему работы в жизни детучреждения; 2) по
ступки ребенка, «как ответную реакцию на 
воздействие среды, оставляющую в его 
организме след, влияющий на все его по
ведение» и, наконец, 3} поведение, как «си
стему установившихся реакций, навыков, 
ориентировочных понятий, составляющих 
био-социальный фонд организма». К  книж
ке приложена таблица (схема), по которой 
предлагается собирать материал, дающий 
возможность установить «постоянные отно
шения между определенными формами сре
ды и психо-фнзиологическими функциями 
ребенка, найти конкретные типы и профи
ли детей различных общественных группи
ровок, а также выработать наиболее целе
сообразную, с нашей, педагогической, точ
ки зрения, организацию среды детучрежде
ния и детской работы, нащупать новую,
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Кроме указанных статей, в сборнике по
мещены статьи: I) Комплексная система 
обучение и новые программы, Н. В. Че
хова: 2) Природа и труд в комплексной 
системе, А. А. Вирского; 3i Общество ее- 
дение и комплексность на первой ступени 
обучение, Б. Жаворонкова.

Таким об разом, сборник затрагивает са- 
уые ра нсюбразн. вопросы школьн.практи- 
ки и, на основе проделанного опыта, пред
лагает практическому школьному работ- 
нику некоторые выводы и практические 
указания.

В общем и целом сборник может быть 
признанным полезным изданием; он по* 
может учителю разобраться в комплекс
ной системе преподавания» уяснить себе 
некоторые неясности в программе ГУСа* 
а главное» он дао учителю некоторые 
конкретные указания для практической 
работы по этим программам, т.-е. то, в 
чем массовый учитель особенно нуж
дается.

Н Б.

Л. Я. Шлег«р. Подход к грамоте. Осо
бенности работы с детьми семилетнего 
возраста, Изд-во „Работн. Просвещ.* М. 
1925 г., стр. 29. LL 15 к.

Нужна ли детям 6-7 лет грамота? Еще 
не тан давно этот вопрос решался отри
цательно. Но, однако, жизнь берет свое. 
Как показали наблюдения, дети интере
суются грамотой- Ряд дошкольных прак
тических работников убедился в  том, что 
детям грамота нужна м что они сравни 
тельно легко могут преодолеть все труд
ности обучения. Весь вопрос только в 
том, какие применить пути подхода к 
грамоте, какой метод выбрать, с чего на
чинать. До сих пор работали и занима
лись с детьми кто как умел- Были шата
ния к  колебания руководителей, неуве
ренность и сомнение в выбранном пути* 
Интересный и жгучий вопрос педагоги
ки—кая лучше обучать семилеток грамо
те—не был поставлен на должную высо
ту. Почин в этом направлении сделала 
Первая Опытная Станция по народному 
образованию при Н арками россе. Ею  был 
выделен кружок, поставивший себе це
лью, менслу прочим, всесторонне изу
чить методы обучения грамоте детей до
школьного возраста. В  качестве отправ
ной точки этого изучения кружок поста
вил перед собой ряд требований: 1) Гра- 
мота должна быть связана с жизнью я»- 
тей, с их игрою, потребностями и сила
ми их возраста, и никоим образом не 
должна выделяться в отдельную дисцип
лину; 2) Предлагаемый детям материал 
должен развивать ия активность и усва
иваться ими сознательно. 3) Какав бы 
то ни было книга в первое время обуче
ния детей должна отсутствовать. 4) Про

цесс слияния должен быть по возможно
сти игнорирован. *

Руководствуясь этими положениями, 
кружок выбрал для своего рассмотрели* 
и изучения лишь некоторые методы заня
тий с детьми. Таковыми оказались; а) ме
тод Монтессоои, б) Дек рол и, в) метод 
американских школ» г) Далтонскии план, 
е) методы Тихееаой и Морозовой^ Фор
тунатова и Шлегер. Разобраны были так
же и некоторые наиболее интересные 
и н д и в и д у а л ь н ы е  подходы к гра
моте отдельных практических работников, 
проводившиеся ими в детских садах. В 
целях более детального ознакомления с 
выбранными методами, кружок с самого 
начала разделился на группы; каждая из 
них занялась изучением определенного 
метода.

Сводку всей практической^ работы это* 
го кружка по изучению методов подхода 
к грамоте и дает автор в настоящей книж
ке. Он на короткое время останавливает 
внимание читателя на каждом из выше
указанных методов в отдельности. Сжато 
и понятно излагая сущность каждого ме
тода, дазая характеристику его, автор or- 
мечает особенности изучаемого метода 
путем сравнения: его с другими. Останав
ливаясь попутно на процессе техники за
нятий по тому или другому методу, он в 
заключение делает соответствующие вы
воды о пригодности метода. Оценка эта 
имеет своим основанием мнение руково
дительниц, работавших с данным мето
дом.

Автор отмечает, что из всех рассмо
тренных кружком методов подхода к гра
моте наиболее простым является Далтон
ский план в его применении к прохо
ждению грамоты с семилетками. Он при
влек наибольшие симпатии и, по мнению 
руководительниц, наиболее близок нам 
по своим принципам. Однако же, автор 
предостерегает пользоваться каким-либо 
только одним определенным методом ра
боты с детьми. Наукой еще до сих пор 
не вполне точно разработай и об'яснен 
процесс усвоения детьми грамоты. Еще 
есть много в этом отношении спорных м 
н е р е ш е н н ы х  в о п р о с о в .  Д е л о  
лингвистов и др. ученых приоткрыть за
весу и прилить свет на неразгаданные 
еще области детской психики. Исходя из 
этих соображений, автор предлагает прак
тическим работникам «не придерживать
ся ни одного метода в. целом, а из каж
дого брать то, что можно приспособить 
к окружающим детей условиям". Мень
ше учебы; игра, труд должны лежать в 
основе занятий грамотой с детьми до
школьного возраста Второй вывод, де
лаемый автором из разбора всего собран
ного материала, это—отрицание какого- 
то ни было букваря в первое время ус-
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пригодную для наших целей тахиму «ом«- 
TUIM > «бремгя»- Эту же «программу изу
чения поведения ребенка или детского кол
лектива* можно найти в небольшом сбор
нике, изданном Главсоцвосом—«Осиавныа 
н м я м м  ввдагогичасиай рав*ть» • д#- 
мкояымх учреждениях*. (Москва, 1924 г.).

Выло бы очень целесообразно собирать 
по указанной нами программе материал и 
посылать для дальнейшей его проработки 
в методическое бюро при Сибоно. При та
ких условиях можно было бы результаты 
опыта постепенно распространять и на мас
совые учреждения соцвоса.

Очень, полезным пособием следует счи
тать «Педологический практикум* (пособие 
для практических занятий по педологию—• 
д-ра К. Й. Весело веко I  (издат. «Работник 
Пгос вещ.», Москва, 1924 г., 204 стр.. ц. 2р. 75 к.).

Книга состоит из 8 глав и довольно 
обширного (но все-же* к сожалению» непол
ного) указателя литературы. Здесь чита
тель найдет: план и методы исследования 
ребенка, историю развития его личности, 
исследование состояния ребенка в настоя
щем, приемы психического обследования, 
экс пер и м е нтал ь н о- пс ихол ог и ч е с кото и ссл е- 
дования, педагогического указания, как со
ставлять характеристики н форму записей. 
Материал очень большой и довольно цен
ный, Но нельзя сказать, чтобы автор до
статочно критически относился ко всем 
программам и планам исследования ребенка. 
В особенности это можно сказать от
носительно «Плана исследования дет
ской души»—проф. Г. И, Россолимо, кото
рый, как и большинство других, совер
шенно ««достаточен, несмотря на свою из
лишнюю детализацию для определений со
циальных моментов, в конечном счете обра
зующих мчвастъ ребенка. Кроме того, не
обходимо обратить внимание на то, что 
некоторые, приведенные автором таблицы, 
недостаточно прокорректированы. Так, на
пример, в таблице 2Ф 24 гетр. 77) «Первая 
■еяытва (ребенка) принять сидячее положе
ние* (нанб. позднее появление) на !й мес., 
а «с»»6одмое яряиитве сядачего положения 
(наиб, позднее появление к на 11 мес.»?!). 
Ясно, что здесь опечатка. Затем етсяяае*
• TH M ie  «есмяьких аяяут без посторонн. 
помощи появляется значительно позднее 
(на 4о недл, чем ходьба (первые ее попыт
ки)-(на 19 нед.!|. При повторном издании 
асе эти опечатки деляны быть исправлены; 
в протизнсм случае будет очень трудно 
пользоваться таким материалом.

Несмотря на это, книга К. Веселовской— 
одно из необходимых пособий для педаго
гов, работающих з наших стационарных 
\ реждениях. Было бы желательно, чтобы 
поскорее вышло в сеет того же автора бо
лее полное и систематическое руководство 
«применительно я практически* яггребмветяя 
рядового педагога и врача*.

Довольно ценной книжкой является так
ж е «Иетвдяяа яееявдвяания ребенка» проф. 
К. Корнилова. Но и здесь замечается увле
чение исследованием отдельного ребенка, 
взятого изолированно от тон социальной 
среды, в которой ребенок развивается. Нет 
определенных указаний, как изучать дет
ский яеялектяв, а ведь это является совер
шенно необходимым для той практической 
работы, которая ведется в учреждениях 
социального воспитания.

Кроме того, нельзя признать удачной 
графическую схему развития ребенка в мла
денческом и дошкольном возрасте, напоми
нающую «Солимонов круг», в котором от
дельные части (особенно «чувства») неудач
но составлены. Так, например, между 7 - м  
и 13 мес. жизни ребенка (по этому к р у т  
появляется «удовольствие от наряда», «чув
ство похвалы» и т. д. Или, например «на
растание эгоизма» (от 7 до 8 лет), а парал
лельно с этим, почему-то «симпатия» к ся- 
ш̂ шу цвету; в то время, как «чувство с гыда 
при наготе (от к до 7 лет) соответствует 
«симпатии^ к фиолетовому цвету.

В общ^м все же эту книжку следует 
признать полезной для практических работ
ников, интересующихся педологией и зани
мающихся ею.

Любопытен также сборник статей под 
редакцией проф. М. Я. Басм а—«Овыт еб'ев- 
тявнеге ваучеяия детства» (с предисловием 
проф. К. Н. Корнилова (Ленинград, 1024 г., 
164 стр., цена 1 р. 75 к.).

«Главнейшим средством фиксации на
блюдений» автор считает, так называемую 
«фотографическую запись», т. е. такую за 
пнсЬр которая избегает обобщений, личных 
привнесений наблюдателя и т. п.

Метод «об'ектявйого» наблюдения в пси
хологии детского возраста представляет 
несомненно большой интерес, и те опыты, 
которые описываются в статьях предлага
емого вниманию читателя сборника, могут 
дать очень много ценного для практиче
ского работника. Нельзя только согласить
ся ни с автором предисловие профессором 
К. Н. Корниловым), ни с А. Н. философовой 
относительно «образовательного» значения 
для детей системы «сенсорной культуры* 
М. Монтессори. Сравнительные таблички, 
приведенные А. Н. Философовой и говоря
щие не в пользу детей, не обрабатываемых 
*по Монтессори», абсолютно ничего не до
казывают, ибо нормальное развитие «сен
сорной культуры» всегда будет сопрово
ждать правильно поставленный и целесооб
разно организованный образовательно вос
питательный процесс.

Наиболее трудной для рядового учителя 
из всех указанных нами н атом кратком 
обзоре книг, пожалуй, является сборник 
статей под редакцией проф. И. Звергетона - 
«ййетедм еб'мтмямог* научения ребеяиа». 
(изд. Ленинград. Педолог. Института, Ле-
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нингр., 1‘-24 i\, 2t'> стр. ц. j  р. 10 к.).
В сборника участвуют сотрудники Лги. Пе
дологического И не г и I у га.

(X Н О Ш  !U.M м е то д о м  об 'йС ГИ Н И оГО  1Г1\ «Г-
нпя ребенка ан горы сборника считай»т гсуз- 
тичесйлм метод. «Исходным п у н к т о м  д л я  
установка различных физиологических и 
патологических типов может быть в.лпо 
учение о нн> гренн.-й секреции».

Наиболее спорной или, н< ри.‘е, ложно фор- 
мулироканн >н задачей является пс!!х* -ю- 
г и чес кое истолкование гкшедения челии.-^а, 
т, е. научение не толики остова отдельных 
реакции, но и внутренних сил, толка;о;.цнх 
личность на то или другое поведение чело
века» изу ение не только того, что личность 
делает, ной того, к чему она стреми гея’ и- 
чего желает».

В  этой формулировке совершенно отсут- 
стнуег социо-пеихологнческий момент, ко
торой только и мог бы разрешить поста
вленную авторами сборника задачу. Удиви
тельно, как революция, которая сипим вих
ревым движением обнажила «психологиче
ские» сущности стремлений и желаний, не

дала ука;-каемым профессорам Heo6>;o;;j:voro 
материала д;,я правильной пост^л-нижи во
проса.

Очен о ценммм является то, что «tjt-и пе- 
дологиче.та и учении педагогичен, ко; о про
цесса на первый плси > ан горы сборника ни- 
двигают «выработку .методов набл-од ния и 
экспериментальных приемов ипуче.ли.я кол
ле;? гюопл.ч (групгннш х) реакцтЬ,

Интересной статьей сборника., затраги
вающей, м^л;ду прочим, и злополучна", •: био- 
генети черкни закон», является <>Mci оды ге
не гической рефлексологии» -- Н. М. Щелова- 
Ц1),<» Этому вопросу мы постараемся улчлить 
место в одном из ближайших номеров ка- 
ft i его журнала.

Недостаток места не дает волмокмости 
более подробно остановиться на игом, не
сомненно ценном и интересно#, сборнике. 
Можно лишь пожелать, чтобы он н^пел 
себе применение в педагогических учебных 
заведениях и чтобы „он нагнел читателя 
среди наиболее квалифицированных педаго
гов учреждений соцвоса.

Г. Вайсберг.

Редакционная Коллегия: Н. Венгров, Г. Вейсберг, И, Сайр но*.
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Общий о т д е л

Всесоюзный Учительский Оезд.
(Впечатления Сибирского делегата).

Семь лег тяжелого труда на культурно-просветительном фронте в ат
мосфере перекрестного недоверия, огромных материальных и нравственных 
мук— породили в учительстве, как у чеховских сестер, болезненно-страст
ное желание:

—  В Москву! В Москву!
Верами разум центра— в мрачной, нудной обстановке учительского 

житья-бытья,-—освещала и согревала душу просвещенца, не давала позорно 
покидать позиции третьего фронта.

В Москве, в красной Москве, по его убеждению, все проклятые узлы 
должны быть разрублены раз навсегда, морально-правовое и материальное 
положение народного учителя авторитетно утверждено высшей властью и 
верхами партии. В глубине сознания захолустного педагога всегда тлела 
жкрн, что за эти годы самоотверженной работы он искупил свои ошибки в 
прошлом перед рабочим классом и революцией, что его заслуги будут оце
нены центром по достоинству. Назрела психологическая потребность по
каяться за грехи прошлого, рассказать начистую, совершенно искренно о 
жех сучках и задоринках, которые мешают педагогу в его обыденной рабо
те; принести заверения рабочему классу, партии и соввласти, что долгий 
путь страданий, общественной работы, культурно-экономический рост стра
ны под руководством РКП—переродили, перевели на сторону рабочего клас
са не только лойяльно мыслящих, но и упрямых бывших врагов его среди 
учительства. Самый убедительный аргумент— жизнь— показала учительству, 
что путь, пройденный Россией после Октября, был взят безошибочно. Хо- 

. телось на весь белый свет крикнуть, что нам тягостно чувствовать себя 
отщепенцами от рабочего класса, его партии и соввласти, что мы хотим 
<>езоговорочно отдать свои силы и знания социалистическому строительству 
под их руководством.

—- Нас поймут,—-думали мы.
Вот каков был основной тон настроений, привезенных учительством 

в Москву. И мы не ошиблись. Рабочий класс, партия и власть отозвались 
'нам. Все, начиная с печатной кампании перед с’ездом, говорило об этом уни
соне желаний. Задолго до с'езда столичные газеты лучшие свои страницы по
свящали учительскому с’езду, целям и значению его работ для всего учи
тельского интернационала. Вожди партии и виднейшие государственные дея
тели уделяли в них народному учителю небывало много самого глубокого 
внимания. Было очевидно всякому, что до сих пор ни один с’езд не под
готовлялся столь серьезно и торжественно. Вся наша страна—не !**ньше, 
конечно, и заграница— устремила на всесоюзный учительский с’езд самый 
пристальный взор, ибо нельзя было не понять, что он— последний сговор 
руководителей первой Республики Советов с родной интеллигенцией, не так
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давно еще в большинстве своем не принявшей Октября, а теперь понявшей 
свои ошибки перед рабочим классом и сознательно, непринужденно беру
щей в свои руки его красное знамя. Никто не сомневался, что этот акт 
имеет всемирно-историческое значение, что он будет лучшим показателем 
для иностранной буржуазии, и всех» кто ослеплен туманами ее идеолоши, 
что советская республика в нем приобретает сильнейшего союзника, тою 
самого» которого ей недоставало для полной уверенности, что историческое 
«завтра* во всем мире будет принадлежать социальной революции,

В течение нескольких предс'ездовскмх недель народный учитель 
был каким-то триумфатором. Воспевалось его культурное значение, труд* 
ность работы, мученическое терпение, беззаветная преданность социалисти
ческой родине. Его чествовали лестными именами: « др;и\>ценная руда», «со
ветский агитпроп в деревне»» «основа культуры», «самое надежное звено в 
смычке города и деревни» н т. д. и т. д. По совести говоря, во многое из 
этого даже не верилось ему. Терзал вопрос: неужели в самом деле мы, учи
теля,— такой важный народ... И порой у нас копошилась тревожная мысль: 
какова же-будет встреча в Москве? Но... Красная столица в этом отношении 
превзошла наши самые розовые ожидания.. Квартиры нам дали прекрасные, 
продовольствие такое, что улыбка не сходил;! с наших лиц по три раза в 
день в течение довольно продолжительных промежутков времени. Интервью
еры не давали делегатам покоя: терзали их вопросами, беседами, заставля
ли писать в местные газеты заметки о своей жизни и работе. И неизбежна 
была пытка для какого-нибудь оварца или чеченца, плохо владеющего р\с- 
ской речью. Газетчики выжимали из них в свои блок-ногы всю подногот
ную об их крае и условиях работы в нем. Фотографы ловили делегатов пря
мо на улице, устанавливали свои треножники и, хочешь-не хочешь, сни
мали их. Даже торговцы нам как будто были рады. Подойдешь купить сап
ку или селедку—продавец непременно добродушно расплывется во ней» Фи
зиономию и спросит:

.—  Наверное делегаты на учительский с’езд?
—  Да, да.
И он сочтет долгом прибавить:
— А, вон что..;. Это хорошо... Хорошо...
Дня за три до открытия с'езда центральные улицы Москвы там п ся\т 

были перетянуты огромными полотнищами с приветами учительскому с'езду. 
От многих учреждений делегатов засыпали подарками— литературой.

В исторический день 12-го января перед Большим театром с ранке? о 
\тра собрались огромные толпы любопытных. К 10 часам пестрые потоки 
делегатов в национальных костюмах вливались в театр, напоминая скорее 
какой-то интернациональный конгресс, чем скромный учительский массо
вый с езд. Над колоннадой театра красовалась великолепно исполненная 
вязь из электрических лампочек, которая вечером, заливая под'езд сказочнп- 
розовым светом, гласила:

«Привет Всесоюзному Учителмкоту С'езду».
Вот мы а знаменитой театре. Бьются сердца.:. Нашим глазам, воспитан

ны* на скучных, однотонных сибирских картинах, представилось ноистине 
феерическое зрелище! Гигантских размеров зал оперною театра несь гориг 
.«.ютои. Перед ним Колизей, вероятно, пока.чался-оы убожеств:»*. Зо .ю т > 
.гсвечивает и режет глаза... Сиена обвешана ло:ижачи и и.*речениимл 
Ленина о просвещении, смычке, народно* учи,еле. В ее, на ф.,„е
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кремлевской стены, во весь рост—портрет Ильича замечательной работы. 
Он заключен в рамку/ перепитую черной и красной материей.

Очутившись а необычной обстановке, наши делегаты как-то сразу осе
ли, прижукиулись, н только робким топотом и жадным взором выражали 
свое крайнее изумление перед тем, что видели. На сцене кипучая * суета. 
Устанавливают усилители, кино и фото-аппараты. Журналисты заострили 
карандаши, Фотографы, точно угорелые, шныряют по залу и снимают, снима
ют без конца. Сотни делегатов торопливо заносят в книжечки свои первые 
впечатления. Робкий шогют скоро переходит в громкий разговор. Вот 
всплеснули два-три хлопка в ладоши и вслед за ними вспыхнул рукопле
сканиями весь зал. Это пришел на сцену Анатолий Васильевич Луначарский. 
Подвижной, свежий, улыбающийся... Изысканно-вежливо раскланивается со 
своими знакомыми академик Ольденбург. Сухой, тонкий аристократ, он 
сегодня сияет. Когда-то замкнутый в узкий круг ученых профессоров, он 
нынче впервые приобщается к серой среде низового учительства, находя с 
ней общий язык и общие научные интересы. На сцену незаметно пробирает
ся сквозь толпу профессор Покровский,—умный лукавый старик, со стрижен
ной головой и двойными очками. А вон выплыла величественная седовласая 
библейская фигура маститого педагога Чехова. В зале растет напряженное 
ожидание. Bjpvr—взрыв аплодисментов. Слышатся вопросы:

— Что такое?
— Где-
— Да вон, вон, у двери, две-то...
— Не вижу.
— В черном... Вон сели.
Незаметно под шум на сцене появились Надежда Константинова 

Крупская и Клара Цеткин.
Кто-то сзади меня сказал:
— Живая идеальная эмблема общественного равноправия женщин.
Любимый вождь народного учительства, Н. К. Крупская, как всегда,

серьезно и твердо выдерживает знаки первого порыва радости встречи с ней 
ее младших соратников со всех концов СССР. К жара Цеткин, видимо, с тру
дом сохраняет внешнее спокойствие. Чуть-чуть улыбнется и дрожащей ру
кой опахивает платочком свое полное, добродушное лицо.

Пришел Михаил Иванович Калинин.
В зале забурлил целый ураган. Всепоглощающее чувство любви и гор

дости к этой, особенно родной, мужицкой фигуре, охватило с’езд и закру
жило его в экстазе. Это—знак признательности тому, кто много и всегда 
болеет за нужды деревни.

Звонок... Величественная минута... Коростелев (председатель Це к проса* 
творит прочувствованное слово, посвященное памяти Ильича. Плачет похо
ронный марш. Совсем не так, как бывает у нас в провинции... Никнут голо
вы... Губы Надежды Константиновны что-то шепчут про себя. Оркестр 
смолк...

Председатель об’являет с'езд открытым.
Заявление.—Московский гарнизон просит разрешить ему нести почет

ный караул на с’езде. Еще одна незабываемая минута! Эго—символ того, что 
единство армии и просвещенцев есть надежнейший оплот нашего Союза.

Трубит рог... Бьет барабан... По залу на сцену пробирается фаланга
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тюнеров. Звон кий альт пионерки струной звучит в аудитории, произнося 
приветствие с‘езду. А учителя неистовствуют:

— Бра-а-а-во!
—  Будь пм)'Т-о-о~ов!
—  >ра-а-а! 1

да здравствует смена смены-ы! *
Пылкие, на редкость задушевные и серьезные приветственные речи 

представителей партии и власти говорили одно: учительство пришло к нам. 
Оно становится преданным и равноправным нашим сотрудником. Вез него не 
построить коммунизма.• Прошлое забыто. . ■ .

И в ответных речах учительство твердо сказало:
* —  Мы с рабочим классом и его партией до конца!

Я нарочно изложил с некоторой подробностью впечатление первого 
дня с’езда. Уже тогда сразу обнаружилось целиком все то, что принес s 
Москву народный учитель, Наскорбевшее сердце при первой очной станке с 
рабочим классом, руководителями партии и соввласти—-пролилось вулканом 
самых лучших чувств. Выходя из Большого театра по окончании первого за
седания с'езла, учительство улыбнулось впервые светозарной улыбкой. Радо
вало и успокаивало сознание, что наша работа не пропала даром, а нашла 
себе высокую авторитетную оценку партии и власти, данную сегодня перед- 
глазами всего мира.

Основным моментом в политической части повестки с’езда бы л доклад 
т. Зиновьева: «Учительство и пролетарская революция». Его-то именно и жда
ли учителя с трепетом и нетерпением. Казалось, разломятся стены экспери
ментального театра от рукоплесканий и криков, когда перед с'ездом появил
ся Зиновьев. Щуря глаза от ослепительных лучей прожекторов, наведенных 
на него для с'емки на кино-ленту, он несколько раз пытался начать речь. 
Но напрасно! Сезд ревел:

—  А-а-а-а!
—  Да здравствует Коминте-е-ерн!
— Да здравствует его вождь, товарищ Зино-о-о-вьев!
Речь Зиновьева, как тончайший аппарат, почуяла все чаяния учитель

ства, раскрыла и осветила его сокровенные мысли до дна. Она дала блестя
щий социально-психологический анализ причин отхода учительства от Ок
тября. Перед последним сговором, перед тем, как ударить по рукам на пред- 
мет теснейшего союза рабочего класса и учительства, вождь Коминтерна 
считал, как и мы, необходимым об’ясниться с полной откровенностью. Когда 
он рисовал свои три знаменитые картинки об отношении народного учитель
ства к Октябрьской революции, он был грозным, но справедливым прокуро
ром. Но, оставаясь об'ективным, обвинитель искал истину. Он глубоко нонмл 
нас в прошлом, и сам первый предложил захлопнуть книгу наших оииюок. 
авторитетно провозгласив:

Учительство выстрааало свое право на доверие со стороны партии 
и советской власти.

Характеризуя основной смысл массового учительского с’езда и на
строение учительства, Зиновьев сказал:

—  Я беру основную массу (учительства.— А. Т.). О ней м ож но ска
зать твердо, что она теперь окончательно и бесповоротно связывает



судьбу с судьбой пролетарской революции и с основным классом этой ренолю- 
ции-~-с рабочим классом.

Речь виднейшего руководителя международною революционного движе
ния, сказанная на мерном всесоюзном массовом учительском с’езде,—навсег
да останется документом мирового значения. По ней интеллигенция буржуаз
ных государств, как на истории нашего учительства за время революции, бу
дет учиться тому, как нужно вести себя & моменты социальных переворотов, 
чтобы они заканчивались прочной победой пролетариата.

Эта речь означает, кроме того, первое признание учительства со сто
роны рабочега класса, его партии и совнласти — де-юре и де-факто. Это при
знание было тем вожделенным маяком, к которому давно тянулся народный 
учитель со всех концов СССР. Зиновьев подробно отметил все нужды и го
рести сельского педагога, подозрения и гонения его со стороны администра
ции и некоторых партийцев, все будничные мелочи его жизни, мешающие 
работе, и сказал:

—  Так было, но так дальше не будет!
После этого значительная часть с’езда, желая сохранить целостное 

нпечагление от доклада Зиновьева, не' хотела даже открывать по нему пре
ний. Все было сказано. Лишь небольшим большинством удалось отстоять 
необходимость прений. В них со стороны учительства слышались и раскаяние 
за ошибки прошлого перед рабочим классом, и проклятие царизму, который 
направлял реку русской культуры мимо деревни и народного учителя, «след
ствие чего хребтовая .масса просвещенцев растерялась во время внезапных 
для нее Октябрьских бурь.

"— А знаешь, что,—говорил мне после заседания один мой коллега,—  
ведь я не сочувствовал Октябрю просто потому, что был глуп. Не понимал, 
что делалось тогда. Если-б мне хоть раз довелось тогда услышать такую речь, 
как сегодня, я, пожалуй, стал-бы чем угодно.

—  А как-же рабочие поняли Октябрь?
-— Рабочие? У них условия труда располагали к такому понятию... 

Нутро у них .здоровей было для того...

Что же ответило учительство на готовность партии принять его в ве
ликую семью трудящихся?

Вот несколько характерных в этом смысле штрихов из декларации 
с’езда: «ДТы поняли: не может быть и не будет мира и справедливости на зем
ле, пока существует разменное на классы обществ». Больше того; мы поня
ли, что нет иного пути из мира нищеты и страдании, кик путь его революци
онного разрушения. Таков непреложный закон истории. Мы поняли, что 
весь тяжкий путь гражданской воины, голода и разрухи, через который про
шла наша страна, есть единственный путь к коммунизму. Мы поняли, наконец, 
также и то, что единственную, идущим до конца в этой борьбе, классом 
может быть только рабочий класс и его коллективный разум—коммунисти
ческая партия».

Так дна созвучных желаний рабочего класса, партии и соввласти* с од
ной стороны, и учительства—с другой—слились на с’езде в один могучий, непо
бедимый политический союз. Так народное учительство советского Союза 
завершило сем и летнюю дорогу своего политического развития. Шествие к 
мавзолею Ленина, поднесение знамени ЦК Партии н клятва с*езда выполнить 
заветы покойного вождя— заключили величественную картину этого исто
рического акта.
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А. Т о п о р о в .

Почти псе доклады с'езда выпукло отмечали факт, что учительство даь- 
но уже фактически стало руководителем советской общественности в дедине 
н городе. Они подробно рассмотрели вопросы материально-правоного положе
ния учителей и охраны их моральною достоинства. И, чтобы не оставить свои 
широка обещания голословными,-докладчики порадовали сезд только что 
принятыми законами о пенсиях учителям и о контрольных комиссиях по 
разбору конфликтов между педагогами и местной властью. Учителям дани 
самые категорические заверения, что отношение к ним местных властей, 
кляузы, командование—будут решительно прекращены.

—  Неправда, что страна наша бессудна?— воскликнул по этому случаю 
Луначарский.

И если на местах конфликты с учительством не будут скоро и без- 
пристрастно разрешаемы, велел писать прямо ему. Повторены обещания, что 
просвещенцы и их дети имеют право обучаться во всех учебных заведениях 
Союза,- ибо учитель, по социальной классификации Зиновьева, есть «пролета
рий из пролетариев». Дома отдыха, санатории, обеспечение инвалидов—все 
это обещано народному учителю на всесоюзном сезде. И надо верить, что 
эти обещания не напрасны, _так как они даны высшими ответственными ру
ководителями нашей страны. Ими не забыта и героическая современная ра- 
бота учителя. -«Ходячую энциклопедию»— по выражению Покровского— 
необходимо разгрузить от лишней работы, не заматывать его на сотнях раз
ных дел, как это было до сих пор.

—  Учитель слишком дорогой инструмент, чтобы его .можно было упо
треблять, как попало.— говорит Коростелев, отстаивая недопустимость за- 
|рузки учителей разной технической работой, мешающей им быть руководи
телями и организаторами советской общественности. Что касается зарпла
ты учительства, то размеры ее обещано увеличивать параллельно росту об
щего благосостояния Республики. Во всяком случае главки дали слово до
вести его до размеров жалованья рабочего средней квалификации. А это, 
вероятно, означает не меньше 50 рублен в месяц. Таким образом, и матери- 
ально-правовые вопросы, давно волновавшие учительство/ паи»ли на с'езде 
свое разрешение.

Замечательный доклей Николая Ивановича Бухарина окончательно 
выяснил вопрос о взаимоотношениях комсомола и учительства на местах. 
Как известно fa с’езд это только сильнее подчеркнул), до сих пор взаимо
отношения учителей с комсомолом не всегда и не везде ладились, Со стороны 
первых замечалось пренебрежение и высокомерие культурных людей к ком- 
сомольцам, а последние за это злились на них и командовали. Не было об
щественного контакта в работе этих двух важных в современной жизни 
групп работников. Одним из самых больных и запутанных попрею ж наших 
районных, уездных и губернских собраний был вопрос о том, что можно и 
нельзя делать учителю в отношении комсомола и пионеров. Особенно часто 
педагоги неверно понимали свою роль в детском движении, стараясь быть 
его руководителями. К этой ошибке приводило их убеждение, что советская 
школа, насквозь пропитанная марксистским содержанием, тоже подгото
вляет будущего коммуниста на его первых стадиях развития. А раз-де эго 
так, то почему же, думали учителя, не быть им руководителями и в дет дви
жении, преследующем те-же воспитательные пели, что и советская школа?
Н. И. Бухарин точно и ясно на всесоюзном с'езде указал комсомолу и педа
гогу их места н пионерском движении и в школьном строител»,стие.
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— В школе учитель- руководитель, а комсомол—сотрудник. В пио
нерском движении— комсомол—руководитель, а учитель—сотрудник; 
потому что, сказал 0Ht учительство в целом не может еще претен
довать на политическое руководство. Такое принципиальное решение 
вопроса, с которым безропотно и охотно согласился весьс'езд, успокоит ком
мунистически настроенное учительство,обижавшееся до сих пор на то, 
что ему не доверяют руководство пионерским движением, а низводят 
его на положение технического помощника в этой работе*

С большим интересом ожидали учительство доклад Н. К. Крупской
о советской школе. Хотелось знать, как выдержали программы ГУСа  
свои практически-жизненный экзамен, каковы достижения работы по 
ним. и что, наконец, скажет авторитетнейший в педагогическом отноше
нии орган о дальнейших изменениях в новых программах. Доклад об
суждался в секции в присутствии всех главных членов коллегии научно
педагогической секции Г У С а :—Блонского, Крупской, Бем, Шацкого, 
Шульгина. Выступления развернулись широко. Говорили правдиво, вдум
чиво. Видно, что пережили, перечувствовали то, что излагали. Что же 
сказано положительного о новыч программах ГУС‘а для школ 1-й сту
пени? (О них, главным образом, шла речь). Программы жизненны. Прин
ципиальная сторона их стоит на твердой базе. Они тесно связаны с 
марксизмом и теорией исторического материализма. Комплексная система 
воспитания осознана педагогами. Кое-где на местах ведется работа над 
изучением родной среды. По мнению Блонского, программа ГУС‘а разви
вает ребенка. Громоздскости в ней нет. Она исходит из окружающей 
среды. Вехи для работы по ним поставлены. Теперь, какие минусы отме 
тнл сезд в программе ГУСа и трудности в ее практическом осуществле
нии1 Как единодушный крик, как гнетущую боль, на заседаниях и в 
частных разговорах приходилось слышать следующее: программы трудны; 
нет учебников для них; трудно согласовать с ними формальные навыки. 
Недаром Луначарский высказывал опасения, что нам могут сказать: ком
плекс у нас есть, а грамотности нет. В теории, в разговорах» на конфе
ренциях программы ГУСа кажутся во всех местах хороши, ’а на деле— 
все плохо. Они не всегда выдерживают марксистскую линию. Часто они 
представляют мозаику марксистского с антимарксистским. Наш педагог 
к ним почти не подготовлен. Программы есть лишь в умах, на бумаге, 
а в жизни их нет. При трех группах на одного учителя их никогда не 
выполнить. Они сделали из многих педагогов схоластиков и педантов, 
долго потеющих над такими нелепыми комплексами, как «Воробей*, и 
кропотливо раздирающих этого злосчастного воробья на три колонки: 
труд, природа, общество. Плохо методическое руководство из центров. 
Плохи школьные здания для занятий по программам ГУСа. Те" хрестома
тии. которые изданы к руководству при занятиях по программам ГУСа, 
годны лишь их составителям, а не детям. Нет учебных руководств дл« 
школ национальных меньшинств. А самое главное—о программе ГУСа  
до сих пор говорят хорошие, голые речи, а нет справочников, образцо
вых конкретных уроков. Выяснилось, что простому деревенскому учи
телю нужны сейчас не только программы-схемы, которых он подчас 
расшифровать не сумеет, а программы-конспекты, подробные, конкрети
зированные. Они скорее расшевелят мысль педагогов, напрасно сохнущую 
на непосильных схемах ГУСа. К слову сказать, как раз такие, именно, 
давно желанные программы-конспекты имеет ввиду издать в скором вре



мен и на С̂ но- м етод н чес к ое бюро Сибоно, Зто будет большим шагом в 
реализации новых программ. Они, бесспорно, обрадуют рядовое учитель- 
ство и выведут его иЗ безнадежного тупика', в котором он сидит в ру
ках с одной книжкой: «Новые программы ГУСа», но без работы по ним— 
в большинстве случаев. /

* Прения на секции по докладу Крупской установили дальше* что на 
местах виртуозность *в составлении диких" комплексов доходит до Герку
лесовых столбов. Под бесконечными балластовыми деталями погребается 
часто живая струя комплексности. Некоторые же педагоги хотят создать, 
комплекс из механического сплетения учебных предметов,' ндч в работе 
именно от них, а не от жизненных явлений— к ним. Во многих местах 
комплексное обучение выразилось е сплошной диаграммизм.

Развитие речи* художественное воспитание детей почти целиком 
принесены в жертву этому идолу. А самое безотрадное» что удалось 
узнать о комплексе от делегатов съезда— это частое, почти повсемест
ное отрицательное отношение к нему со стороны крестьян. На этой 
почве повсюду происходят с учителями тяжелые истории. Но должен за
метить, что делегаты съезда подобные явления отнюдь не склонны об*~ 
яснять качествами самих программ ГУОа. Тут причина кроется в общих 
условиях жизни, в неумелом подходе педагога к школьной реформе, в 
отсутствии у него такта при переводе школы на новые рельсы. Пред
ставители ГУО а на' работе секции чутко прислушивались к мнениям 
учителей и обещали воспользоваться ими при дальнейшей разработке 
программных вопросов. Чтобы успешнее водворить в наши школы новые 
программы, представители ГУОа вместе со съездом считают необходи
мым провести в жизнь следующие мероприятия.

Устранить перегрузку школ учениками, улучшить школьные поме
щения, уравновесить школьную и общественную работу учителя. При
влечь массовика-просвещенца к работе в своей периодической печати и 
к: изданию учебно-школьной литературы. Нужны практические уроки по 
гусовским программам. Издать местные учебники, а также и пособия 
для школ национальных меньшинств и библиотечки для чтения. В этих 
целях ГУС уже озабочен выпуском новых учебных книг для работы в 
данном районе. Книги проникнуты марксистской идеологией и ориенти
руются на крестьянских и рабочих детей. Другие особенности этих книг 
таковы: они заключают в себе собрание работ и задач, связанных с тру
дом окружающей ребенка среды; снабжены справочником, подобранна* 
по комплексу, содержат и литературно-художественный материал, кото
рый вводит детей в комплекс и заключает его. Признано обязательным 
издание детской библиотечки, содержание которой должно быть тесно 
связано с содержанием комплексов. Она, несомненно, будет способство
вать расширению умственного кругозора детей...

Учительство по призыву ГУОа должно принять самое близкое уча
стие в подготовке учебных книг и библиотечек для школ 1-й ступени. 
Бем уверил сАезд, что учебники для школ национальных меньшинств будут 
изданы. Поярежнему вопрос о десятидневных экскурсиях учителей в
О. П. У. центра разрешен в положительном смысле. Блонский сказал, что 
ГУС‘ом приняты меры в направлении увязывания в программе формаль
ных навыков детей с комплексами. Н. К. Крупская указала, что несмотря 
на все неблагоприятные еше условия, в каких живет наша массовая 
школа, несмотря на ошибки в исканиях новых путей, работы по н^нып
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программам взяли в общем верный путь. Об этом имеется лучший"* сви
детель— чрезмерный наплыв детей в школы н текущем учебном году.

Шацкий в заключение своего выступления пророчил блестящий рас
цвет новой школы в ближайшем будущем.

— Наше воодушевление, - сказал он, даже при скудности средст' 
создаст такую школу, которой позавидует и Западная Квропа.

С этой надеждой замечательного педагога, с верой в коллективна и 
творческие силы с‘езд закончил свЪи работа над вопросами о новы>. 
программах.

В последнем заседании 17 января с‘езд принимал резолюции, обра
щения и декларацию, утверждающую раз навсегда неразрывную связи 
учительства с рабочим классом и РКП, смывающую с нас позорные 
клички прошлого. В перерывах заседания делегаты, точно в какой-то 
светлый праздник, ходили по залу, фойе с сияющими Типами, пожимали 
друг другу руки, часто застенчиво, безмолвно крадучись от других ь* 
оттого искреннее. Смеялись и шутили:

— Колька, значит, «ныне отпущаеши»?
— Гора с плеч!
- Давно уж пора...
- Психическая клеточка педагога, выходит, переродилась?

— Видно, так.
Жужжащий говор толпы в зале прорезали два-три женских голос! 

«Смело мы в бой пойдем 
За власть Советов»...

И вслед за ними по всем ярусам театра взмыла бурная волна сотеи 
голосов. ч

«И, как* один, умрем 
В борьбе за это».

Все охвачены песнью. Работа стала. Делегаты смотрят друг на 
друга, поют и смеются. Н. И. Бухарин, поглаживая свою острую бородку 
и вытирая платком лысый вспотевший после доклада череп,—окидывает 
зал глазами и тоже смеется. ^

Праздник мира и союза учительства с рабочим классом, его пар
тией и соввластью завершила стихийная, пролившаяся из сердца, песн- 
с‘езда.

Хочется напоследок кратко поделиться своими впечатления.ми от 
работ О. П. У. гор. Москвы по программам ГУСа. Надо сказать, что мь', 
сибиряк ,̂ у входа образцовых московских школ готовы были снимать 
обувь. Так велико было наше благоговение перед воображаемыми дости
жениями их трудов. Но... Страшен черт, когда его малюют. Действитель
ность далеко отстала от наших ожиданий. Правда, роскошная обстановка, 
раздолье помещений и общая сумма работ на первый взгляд поражают 
провинциала. Однако*ж, не греша против совести, можно сказать, что 
москвичи от лучших школ сибирских городов ускакали недалеко и не 
во всем. Когда-нибудь (если редакция журнала сочтет это полезным*) 
мы, делегаты, охотно и подробнее рассказали-бы о том. что видели в об
разцовых московских школах. Сейчас же я мимоходом говорю о ни/ 
только ради успокоения наших товарищей, которые на редкость мног >

*) Редакция считает весьма ценным желание делегатов Всесоюзного Учите;;-- 
ского С'емда поделиться своими впечатлениями о московских опытных школах.
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i жшаюг своей душ»! за судьбы родной школы, боятся, что они— послед- 
-чя спица в колеснице..', ,

Скажу два слова йотом  беспредельном энтузиазме, с каким прошли 
.-ечера смычки с ‘езда с трудящимися Москвы. На этих скромных, но теп. 
лы\ праздниках мы убедились, что учитель в глазах трудящихся дей
ствительно самый надежный мост от города к деревне. Он -та ценграль-
* ач призма, ч е рез которую п ро ходя г и п рел о м л я ются все л и н и и, напра
вленные из города в деревню. Мне сотни раз приходилось слышать от то
варищей делегатов, что одно посещение Москвы, главным образом произ
водств, квартир рабочих и вечеров смычки,—-сильно революционизировало 

ч сознание.
То же ска ку и о себе. Здесь, в Москве, в очаге ужаснейшей экс- 

лоатации трудящихся в недавнем прошлом, как-то острее и ярче чу в. 
зуешь—что Октябрь дал трудящимся.

Учительство ответило пролетариату: оно отныне вместе с ним твердо 
Гсрет заступ, чтобы хоронить международный капитализм. Дало клятву 

в том. что оно положит все свои силы и знания на разоблачение лжи, 
испускаемой темными силами деревни, будто рабочий блаженствует в 
. • -годе, паразитирует на теле мужика* не хочет подтянуться в сжимании
- жниц. И та гора фактов, собранных нами на фабриках и заводах, до
бывающих о рабочем классе совершенно обратное, будет широко ис- 

'-зльзована нами на крестьянских собраниях, посвященных вопросам ор
ганического сращивания города и деревни. Товарищескую, трудовую 
.тгосьбу рабочих учительство выполнит. Это одна из почетных его обще- 
i -ценных задач.

Совсем уже нельзя умолчать злесь u том, что мы, делегаты, нигде и ни 
г а .-минуту не встретили в государственных и общественных учреждениях 
.Москвы мундирных люде!) и холодного, тупого бюрократизма. И замечатель
но: чем выше человек по своему положению, чем ответственнее его государ
ственный пост, тем он проще, тем он более чуток в обращении с простыми
i  чертны.чи. Рыков, Луначарский, Калинин, Крупская, Коростелев, Покров- 
а«л!й и проч. и проч..— что это за (Кшорожи тельные в своей простоте люди! 
И какими начальственными после них кажутся наши сельпредселатели, секре
тари ячеек и раипаркомов! Я говорю это совсем не в шутку. Как хорошо 
Г^ло бы, если-б «послание» учились у «первых» отношению к делу и людям.

Итак, тройственный союз рабочего класса, его партии, крестьянства и 
жительства заключен. Все аОязательстна, данные делегатами ce .ua в Москне.

на местах нужно ныполнить, чтобы всесоюзный массовый учительским
i сг.эд не остался только одни к театральным жестом.

А. Топоров.



Грамматические наблюдения над языком в 
трудовой школе.

В предыдущей статье*) я рассмотрел учебники грамматики Абраменко 
и Петрова. При разборе этих учебников были выдвинуты основные во
просы научной грамматики, при чем были даны сведения (правда, довольн. 
краткие и схематические), как в области учения о звуках (фонетика), та?; 
и в области учения о частях речи (морфология) и синтаксиса.

Вместе с тем было уяснено (правда, опять-гаки только в общи к 
чертах) понятие о формах речи и, в связи с этим, различие между логико- 
грамматическим и формально-грамматическим направлениями. Особо было 
обращено внимание на то, что формы речи (формы слов) бывают двух 
родов, а именно: формы словообразования (стол, стол- ик\ стол-яр, стол- 
ов-ый, стол-ов-ать-ся и т. д.) и формы словоизменения (стол* стол-а, стол-у, 
стол-ом; пиш-у, пищ-ешь, пиш-ет и т. д.), при чем было выяснено, чт̂ > 
группировка явлений речи по грамматическим разрядам, например, п > 
частям речи (т.-е. грамматическая классификация) должна производиться 
с точки зрения какого-либо одною определенною признака, и что таки-* 
грамматическим признаком должны быть признаны форлт словоизмене
ний слов, так как именно они характеризуют функции живого разговор
ного и письменного языка. В результате такой постановки вопроса выя
снилась ненаучность прежнего деления слов на 9 частей речи и ненауч- 
ность почти всех определений частей речи. Правда, достаточно подробно
го и систематического изложения вопросов научной морфологии (т.-е.. 
учения о частях речи) в указанной статье не дано, но все же там до
статочно четко указаны и подход к этим вопросам и основные вехи дл* 
их разработки.

Что касается вопросов синтаксиса, то здесь главное внимание было i 
обращено на критическое рассмотрение традиционного школьного синта
ксиса, что было сделано путем детального критического разбора учебни
ков Абраменко и Петрова. Положительных сведений из научного синта
ксиса здесь сообщено еще меньше, чем сведений из научной морфологии 
(т.е. отдела о частях речи).

В настоящей и ближайших следующих статьях я предполагаю оста
новиться на изучении синтаксических явлений в области языка.

Я опускаю отделы: фонетику и морфологию и прямо перехожу ь 
синтаксису по следующим двум соображениям:

1. При производстве грамматических наблюдений над языком учи
тель должен исходить из работы над комплексом: производство грамма
тических наблюдений естественнее всею производить в связи с работами 
по развитию речи—устной и письменной; отсюда ясно, что с изучением 
синтаксических явлений приходится встречаться и раньше и чаще, чем с 
явлениями фонетическими и морфологическими.

*«Сиб. Пед. Журнал», книга первая * вторая, 1024 г.



2. Вопросы фонетики и морфологии достаточно разработаны в нашей 
\чебноЙ литературе: такие учебные пособия, как «Наш язык» Пешков- 
ского и «Практическая грамматика» Фридлянд и Шалыт, дают учителю 
достаточно фонетического и морфологического материала, не ьызываю- 
щего особенных возражений с научной точки зрения. Зато вопросы сии- 
таксиса никем в нашей учебной литературе не проработаны с проведением 
последовательной формальной точки зрения («Очерк-, синтаксиса» проф, 
Петерсона нельзя считать учебным руководством); указанные авторы 
■чПешковский, Фридлянд и Шадыт) излагают вопросы синтаксиса не вполне 
удовлетворительно. Работы более последовательных сторонников формаль
ного направления массовому учительству недоступны. Вот почему пред
ставляется особенно настоятельной задача популярного изложения вопро
сов синтаксиса,* сделанного на основе последовательного проведения фор- 
хального принципа.

Впрочем, опущенные сейчас отделы фонетики и морфологии впослед* 
ствии будут разработаны, с тем. чтобы вместе с особыми статьями по 
вопросам изучения значений форм нашей речи и методов производства 
наблюдений над языком получилась достаточно полная картина работы 
по грамматическим наблюдениям.

Перехожу к синтаксису.
На стр. 57 указанного номера «Сиб.. Пед. Журнала» был сделан сле

дующий вывод относительно вопроса, что представляет из себя предмет 
синтаксиса: ...

«Предмет синтаксиса составляют не мысли, выраженные словами, 
.77. е. не предаюжения, а словосочетания нашей речи, изучаемые: а) со 
стороны способов соединения слов в этих словосочетаниях, б) со сто
роны классификации и характеристики тех типов словосочетаний, кото
рые и,яеются в современном живом языке

Или короче: предмет синтаксиса составляют способы {формы) со
четания слов в речи и типы словосочетаний*

Однако, дав такое определение предмета синтаксиса,—  определение,
з корне отличающееся от общераспространенного понимания синтаксиса, 
как учения о предложении, дав вместе с тем критический разбор всей 
общепринятой синтаксической терминологии и показав научную необосно
ванность, а отсюда шаткость этой терминологии,— я, по педагогическим 
соображениям, в указанной статье не сказал последнего слова: не все 
сразу... Я временно признал возможным оперировать терминами; предложе- 
«ие, подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, обстоятельство .

Я также временно согласился тогда и с тем, что синтаксис, действи
тельно, изучает предложение» есть учение о предложении, и старался 
только указать, что определения предложения и ею частей давались не
правильно, что дополнения смешивались с определениями и обстоятель
ствами* что давалось неправильное учение о слитных предложениях, что 
не выдерживает критики учение о, так наз., сокращенных определитель
ных и обстоятельственны* придаточных предложениях, что учение о при
даточных предложениях вообще никуда не годится. Но самые термины: 
предложение, подлежащее, сказуемое и т. д., повторяю, я не отбрасывал, 
оставляя временно в силе.

В  настоящей статье я сделаю второй шаг: я поставлю вопрос о 
синтаксисе в полном об*еме, выясню предмет синтаксиса, о6‘ем его по
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отношению к программе 4-х летней школы и дам построение первой, 
наиболее важной для школьн. практики учителя, части этого синтаксиса.

Я решительно заявляю: мы должны, прежде всего, отказаться от тер
мина «предложение» в том смысле, в каком оно употреблялось до сих 
пор и употребляется и в настоящее время.

Сказано: не вливайте вина нового в меха старые. Так и здесь. 
Не вливайте нового теоретического содержания, нового понимания грам
матики, как науки, в старые термины, в старые схемы, ибо получится 
одно из двух: или теория будет искажена в угоду терминологии и схемы, 
или же термины, имевшие смысл раньше, теперь утратят всякий смысл.

Я утверждаю, что при формальном изучении синтаксических явле
ний мы, прежде всего, не сумели дать определения того, что в нашем 
формальном синтаксисе мы должны называть «предложением». .

Припомним и посмотрим, сколько и какие были сделаны попытки 
со стороны представителей грамматической науки дать это определение. 
как они, эти определения, разнородны и как, в конце-концов, все они не 
определяют того, что называется «предложение

Посмогоим, как определяют «предложение» отдельные авторы наи
более солидных руководств и учебников синтаксиса.

' 1. Проф. Кульман: «Предложением называется каждое сочетание 
слов (а иногда и одно слово), выражающее какую-нибудь отдельную 
мысль» (Учебник синтаксиса).

2. Проф. Пешковский: а) «Предложение есть слово или сочетание 
слов, выражающее мысль» («Русск. синт.». Изд. 2. 1920 г*), б) «Предложе
ние—сочетание именит, пад. существительного и согласованного с ним 
глагола» («Русск. синт.» 1-е издан. 1914 г.).

3. Проф. Державин; «Предложение—одно или несколько граммати
чески соединенных друг с другом слов, выражающих собою определенную 
мысль» («Учебник русской грамматики». Изд. 4. 1923 г.),

4. И. Гусев и И. Сидоров: «Предложением называется сочетание сло̂ в, 
заключающее в себе глагол в личной форме» («Синт. русск. яз».Изд. 1923 г.).

5. Гиппиус В.: «Предложением наз. грамматический ряд слов, в ко
тором есть утверждение* («Синт. современн. русск* яз.». Изд. 1.1922 г.).

6. Акад. Овсянико-Куликовский; а) «Предложение есть такое слово 
или такое упорядоченное и осмысленное сочетание слов, которое сопря
жено с особым движением мысли, известным под именем предициров,ания 
{сказуемости)» («Руководство к изучению синтаксиса». Издание 1907 г.; 
«Синтаксис русск, яз.» Изд. 1902 г.). б) «Предложение есть такое слово 
или сочетание двух или более слов, которое служит для высказывания 
того, что этими словами обозначается»(«Грамматика русск. яз.». Изд. 1907 г.).

7. Проф. Богородицкий: «Предложением наз. каждое сочетание слов 
(а иногда и одно слово), служащее для выражения цельной мысли и из
вестным образом грамматически организованное» («Общий курс русск. 
грамм.». 1913 г. Изд. 4).

8. Проф. Ушаков: «Предложение есть словесное выражение суждения» 
(«Краткое введение в науку о языке». Изд. 4. 1919 г.).

9. Проф. Будде: а) «Предложение есть сочетание слов, согласно 
грамматическим формальным признакам», б) «Предложение—короткая речь, 
выражающая только одну мысль». . ■ *
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Рассматривая да иные определения «предложен ия», мы видим, что ни 
одно из них не .может быть принято* так как ни одно из них нас удо
влетворить не может. В самом деле, определение проф. Кульмана стра
дает те», что в нем соединено два момента: формальный и логический. 
То же мы видим и в определении Державина, в первом определении 
Пешковского, в определениях Богородицкого, Ушакова, в первом опре
делении О вс ян ико-Куликовского, во втором определении Будде. Никто из 
них не смог дать определения «предложения», исходя из понятия синтак
сической формы; все они привлекли понятие «.мысли», «смысла» и т. п. 
Определение Гусева и Сидорова недостаточно чпотому, что существует 
бесконечнее множество предложений без глагола в личной форме (вот 
примеры: орел— птица; я болен; хорошо бы пойти в лес и т. д.), а Гип
пиуса В.— потому, что во многих предложениях нет утверждения (при
меры: кто там идет? Если бы это благополучно кончилось! и т. п.). Вто
рое определение Пешковского также далеко не охватывает всех предло
жений, так как существует множество предложений совсем без глаголав 
личной форме: второе определение Овсянико-Куликовского—-совсем неу
дачно формулировано, и, наконец, первое определение проф. Будде («Пред
ложение есть сочетание слов, согласно грамматическим формальным при
знакам»), наиболее правильное с формальной точки зрения, вызывает во
прос: почему же мы такому сочетанию слов должны присвоить название 
«предложение»?

Я теперь ставлю такой вопрос:
Можем т  мы вообще дать формальное определение «предложения»}
Что представляет собой само понятие «предложение»? «Предложение* 

всем своим существом, своей этимологией, своим смыслом говорит о том. 
что это понятие не формальное (или, как говорят, категория не формаль
ная), а смысловая; «предложение» указывает на то, что мы что-то пред
лагаем, какую-то лтслъ предлагаем в процессе устной или письменной 
речи, т, е. само слово «предложение» указывает на то, что здесь речь 
идет о мысли, а не о фор ли.

Еще раз «предложение»— не формальная категория, поэтому, очевидно, 
что форлиыьною определения дать елху невозможно,— точное научное 
определение «предложения» в формальном синтаксисе невозможно, и все 
попытки сторонников формального синтаксиса сохранить это понятие и 
дать ему определение заранее обречены на неудачу и приводят к фор
мулировкам, либо таящим в себе противоречия или двойственность, либо 
лишающим это понятие присущего ему смысла и потому делаюшим его 
совершенно ненужным. Вот почему термин «предложение» в строго на* 
учном формальном синтаксисе должен быть отброшен, и это тем необ
ходимее сделать, что, собственно говоря, в нем и нужды-то большой 
нет— без него легко обойтись. '

Скажу с такой же решительностью и дальше: по указанным только 
что соображениям невозможно дать определения и терминов: «подлежа
щее», «сказуемое», «дополнение», «определение*, «обстоятельство».

В самом деле, припомните, например, что говорит о подлежащем 
Пешковский. Все, что угодно: подлежащее может быть выражено по 
Пешковскому, чем угодно, и не только отдельным словом, но и целыч 
предложением. Такая же неразбериха и в определении сказуемого и дру
гих элементов «предложения». Остановлюсь немного, к примеру, на 
выяснении понятия «сказуемого». Если сказуемым назвать личный глагол, 
согласованный с независимым именем существительным (как делают некого-
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рые грамматисты, стремящиеся дать формальное определение сказуемого), 
то самое слово сказуемое (высказываемое) здесь не имеет смысла, так 
как не отражает характерной особенности того слова (глагола), которое 
стремится определить (высказываемое может передаваться не только гла
голом, но и существительным, и прилагательным, и даже бесформенным 
словом); если же сказуемым считать то, что говорится про подлежащее, 
то название будет уместно (т.-е. подходит по своему смыслу), но зато 
это определение будет чисто смысловое, не отражающее совершенно 
формального момента, т.-е. ненужное в формальном смысле.

Таким образом получается, что или определение дается правильно, 
но тогда термин (сказуемое) утрачивает свой этимологический смысл и 
становится непонятным, для чего пользоваться этим бессмысленным тер
мином; или же термину дается такое определение, которое вполне соот
ветствует его смыслу, но тогда это определение, как неформальное, со
вершенно не может быть использовано в формальном синтаксисе и долж
но быть из него исключено.

Совершенно те же возражения можно привести и против терминов: 
подлежащее, дополнение, определение, обстоятельство.

Когда в синтаксисе изучались предложения, т. е. мысли, выражен
ные словами, тогда все эти термины были понятны; тогда синтаксический 
разбор представлял собою расчленение мысли на элементы, тогда нужно 
было выделить главный предмет, о котором идет речь, и его с полным 
основанием называли подлежащим; тогда выделялся второстепенный, до
полнительный предмет, на который распространялось действие главного 
предмета,— и он получал название дополнения; если выделялось качество 
предмета, то его наз. определением; если устанавливалось, при каких 
обстоятельствах совершалось действие, то Соответствующие слова назы
вались обстоятельствами.

Таким образом, все Ьти термины (подлежащее, сказуемое, дополне
ние, определение, обстоятельство) самыми своими названиями указывают 
на смысловую сторону в нашей речи, на те или иные элементы мысли- 
речи, а не на формы,— поэтому ‘̂ рэрмального определения им дать не
возможно; поэтому о них нет надобности и говорить в формальном 
синтаксисе.

Суть вопроса, может быть, уяснится из рассмотрения следующего 
примера:

Как раньше определялось «имя существительное»? В этимологиях 
обычно говорилось, что имя существительное есть название предмета. 
Это было, несомненно, смысловым, логическим определением.

Как дается определение имени существительному в формальной 
грамматике? Это определение таково: имя существительное есть слово 
склоняемое (т.-е. имеющее падежные формы).

Отсюда ясно, что определение формальное должно говорить, в том 
или ином виде, о формах речи. *

Можно ли дать формальное определение подлежащему, сказуемому, 
дополнению и т. д.? Нет, нельзя, потому что эти термины говорят не 
о синтаксических формах, а об элементах, частях предложения, т, е., 
как говорится, суть категории не формальные, а смысловые.
•Сиб, П*д, Журнал». №  2.  1-925 г. ^



Вот теперь (и только теперь) и можно дать ответ на все вопросы 
которые, естественно, возникали, когда в предыдущей статье давалось опре
деление второстепенных членов предложения.

Когда я раньше писал, что в научном определении дополнениями на
зываются слова управляемые (и только), а определениями— слова сома- 
суе.шхе (и только), то, естественно, возникало сомнение: зачем же их 
тогда называть дополнениями и определениями? Какой смысл употреблять 
эти термины, когда они совершенно не отражают собой,, в своем значе
нии, понятий управления и согласования?

Теперь я отвечу: сомнения совершенно основательные; употребление 
этих терминов, смысловых по существу и совершенно уместных в старом 
логико-психологическом синтаксисе, ничем не оправдывается в формальном 
синтаксисе, а потому должно быть устранено, тем более, что и в них 
(как будет подробно показано ниже) нужды никакой не имеется.

Итак, мы выбросили за борт нашего грамматического корабля все 
привитые намсинта ксические термины: предложение подлежащее, сказуе- 
мое, дополнение, определение, обстоят* и вместе р ними, как будто, вы
бросили и все, чуть ли даже не самый и корабль, и остались, можно ска- 
зать, буквально ни при чем. ^

Приступим теперь к постройке нового здания.
Во время обмена мнениями, после одного доклада по грамматическим 

наблюдениям, сделанного на конференции учителей, один из присутству
ющих заявил: «Если исключить, выбросить понятие «предложение» из син
таксиса, то с чем же мы тогда останемся? Мы уничтожаем самый пред
мет изучения». В этом сомнении кроется совершенно правильная мысль: 
если мы устранили «предложение», то должны указать новый предмет син
таксиса, указать," чем следует заниматься при синтаксическом изучении 
речи.

Итак, каков предмет синтаксиса? Что изучает синтаксис?
Первоначальный, пока еще самый общий ответ мною уже был дан 

раньше: синтаксис, как грвмлштическая наука, изучает формы нашей 
речи. Что это значит? Расшифруем это выражение.

Возьмем фразу: «Идет старик к синему морю». Мы очень легко от
даем себе отчет в том, что эта ф разАвзятая из живого литературного 
языка, составлена, в процессе речи, из отдельных элементов, каковыми 
являются слова:

Идти —  старик—  синий— море.
Эти слова мы в процессе речи подладили друг к другу, увязали их 

одно с другим, при чем эта увязка достигнута тем, что мы взяли слова 
в тех формах, которые требуются от них в связи с их положением во 
фразе. Вдумываясь в фразу глубже, мы устанавливаем, что слово «ста
рик» не зависит от других слов в отношении своей формы; слово «идти* 
оказалось в зависимости от слова «старик» и, благодаря этой зависимо
сти, получило форму «идет» (т. е. форму 3 лица ед. ч.), слово «море» за
висит от слова «идет» —  «идти», и, в результате этой зависимости, оно 
получило форму «морю» (т. е. форму дат. пад.), при чем эта форма по
лучилась через посредство вспомогательной частицы (предлога) —  к; слово 
«синее» зависит от слова «морю» —  «море», в зависимости от которого 
и получило свою форму «синему» (т. е. форму дат, падежа и среднего 
рода).

Таким образом, мы можем нарисовать такую схему зависимостей 
слов нашей фразы:
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Уже из этого примера мы можем сделать вывод; наша речь> между 
прочим, с внешней стороны, есть создание форм.

Теперь мы проделаем аналогичную работу с другой фразой, но идя 
обратным путем. >

Пусть дан ряд слов: я —-купить —  свой —  сын— интересный—книга— 
красивый — зеленый — переплет.

Из этого словесного материала, которым располагает наше сознание 
и которое живо в нашем сознании, мы в процессе речи строим новую 
фразу, увязывая слова одно с другим, приданием им соответствующих 
форм; при чем в нашем сознании заранее составляется и схема зависи
мостей слов в следующем виде:

Я -------- -► купить , >

сын книга

свой новая переплет

V  V
красивый зеленый

И в  результате фраза получает следующий вид:
«Я купил своему сыну новую книгу в красивом зеленом переплете»
Этот пример подтверждает наш вывод: наша речь, с формальной сто

роны, есть творчество форм. Добавим, что форма одного слова получается 
по связи его с другим словом, к которому оно ближайшим образом от
носится.

Возьмем еще одну фразу:
«Опаленные степи представляют печальный, траурный вид беско

нечного пожарища».

*) Примечание: Направление стрелки показывает, в каком порядке свял алы меж
ду собой слова и в каком порядке происходит влияние слов друг на друга в отношении 
образования форм. ' 2»
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Схема к этой фразе составляется крайне легко.

Степи > представляют

i v
вид

V
опаленные

л
печальный траурныйv

пожарища

бесконечного

И здесь мы видим, что слова находятся в известном отношении друг 
к другу, и эти отношения выражаются известными формами.

Теперь, полагаю, становится ясным предмет формального синтаксиса: 
синтаксис изучает структуру = нашей речи с тЪчки зрения тех видов свя
зей, которыми слова связываются в нашей живой речи. Говоря проще, син
таксис изучает способы соединения слов в речи, изучает, как связывают
ся слова между собой, какие формы создаются в речи в результате вза
имоотношения слов; еще короче: то, что известно под именем согласова
ния, управления и примыкания и что раньше почти не привлекало внима
ния при изучении синтаксических явлений, становится теперь главным пред
метом  синтаксиса.

Но вопрос полностью еще не решен. Мы еще не выяснили, что должно 
заменить, собою «предложение», так как изучение одних способов связы
вания слов в речи не дает нам полной характеристики структуры нашей 
речи: необходимо отыскать и установить тот элемент речи, который был 
бы аналогичен «предложению», но построен исключительно на формальном 
принципе.

Для решения этого вопроса необходимо перейти к более сложному 
анализу речи.

Возьмем следующий отрывок, при чем напишем его без разделения 
знаками препинания: «Кибитка под‘ехала к крыльцу комендантского дома 
народ узнал колокольчики Пугачева и толпой бежал за ним Швабрин встре
тил Пугачева на крыльце он помог Пугачеву вылезть из кибитки». Пред
положи м, что мы сразу не можем установить, на сколько частей мы должны 
разделить эту речь, так как хотим исходить не из Смыслового принципа, 
но из формальных особенностей речи. Построим по данным выше образцам 
схемы зависимостей слов в данном отрывке, идя от первого слова к по
следующим.
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Получаем:

1) Кибитка ---- > под1ехала 2) Народ ---->узнал

' I и
V  V

колокольчик бежал

V  V  V
Пугачева толпой, за ним

комендантского

3) Швабрин---1> встретил 4) Он -———> помог

I на i. I у
у  у

Пугачева крыльце вылезть Пугачеву

из |  

кибитки

Что же получилось?
Оказалось, что весь изложенный здесь отрывок разделился на 4 схе

мы-, эти схемы внутри себя перевязаны формальными связями слов между 
собою, но между этими схемами никаких формальных связей нет. Эти схе- 
кы соответствуют фразам:

1. Кибитка под‘ехала к крыльцу ко мен датского дома.
2. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за ним.
3. Швабрин встретил Пугачева на крыльце.
4. Он помог Пугачеву вылезть из кибитки.

* Зти фразы внутри перевязаны отношениями слов (см. схемы) между 
собой и проистекающими отсюда формальными связями, но между этими 
фразами никакой формальной связи не имеется, и этим они обособлены 
друг от друга.

Таким образом, мы констатируем: в нашей речи сущ ествуют такие 
словосочетанияу которые имеют внутреннюю формальную связность и 
законченность, и этой формальной законченностью обособляется от дру
гих словосочетаний нашей речи.

Возьмем другой пример, целый отрывок (отрывок сознательно дан без 
знаков препинания): «Тележка наша поехала прямо по большой дороге 
Лошадка бежала быстро весело и оживленно смотрел я по сторонам по 
голубому небу тихо плыли белые облака Легкий ветерок так приятно об
вевал мне лицо весело щебетали птички направо тянулся лес скрывавший 
от нас половину горизонта вдали у речки виднелось село солнце поднялось 
уже высоко и начинало припекать нас вот мы под‘езжаем к опушке леса 
в лесу слышится гулкое кукование кукушки Ямщик начинает тихонько 
напевать какую-то песенку меня укачивает».

к
V

крыльцу .

V
дома
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Составим схемы связей. \
1) Тележка -— -о  поехала 2) Лошадь — — о бежала

О V
прямо дороге

f ПО
о

наша
Р

быстро

о
большой

3) Смотрел о ---— я 4) Плыли <з---— облака

I I по 
9 $ о

белыевесело оживленно тихо небу

сторонам V
голубому и т. д.

В результате мы устанавливаем, что весь отрывок разбивается на 
следующие фразы (будем называть их законченными словосочетаниями):
1. Тележка наша поехала прямо по большой дороге. 2. Лошадка бежала 
быстро. 3. ВеселЪ и оживленно смотрел я по сторонам. 4. По голубому небу 
тихо плыли белые облака. 5. Легкий ветерок так приятно обвевал мне лицо,
6. Весело щебетали птички. 7. Направо тянулся лес, скрывавший от нас 
половину горизонта. 8. Вдали у реки виднелось село. 9. Солнце поднялось 
уже высоко и начинало припекать нас. 10. Вот мы под‘езжаем к опушке 
леса. 11. В лесу слышится гулкое кукование кукушки, 12. Ямщик начи
нает тихонько напевать какую-то песенку. 13; Меня укачивает.

Этот цридяер еще раз подтверждает сделанное выше заключение: на
ша речь состоит из сочетаний слов» связанных внутренней формальной 
связью в законченное целое* и обособленных от других словосочетаний от
сутствием по отношению к ним этой формальной связи. *

И это утверждение окажется справедливым, какой бы большой отры
вок мы ни взяли и какое бы сложное построение речи мы ни анализи
ровали.

Итак, мы нашли заместителя «предложения». Синтаксис изучает за
конченные (формально) словосочетания нашей речи.

Это изучение, прежде всего, происходит с точки зрения тех формаль
ных связей, которые проистекают из отношений слов нашей живой речи 
друг к другу и о которых достаточно подробно было сказано выше, а де
тальное изложение будет дано впоследствии.

Эти формальные связи своим присутствием определяют и структуру 
всего словосочетания в целом и тем самым создают особые типы слово
сочетаний.

В  самом деле, совершенно очевидно, что словосочетания:
я читаю книгу, 
я читал книгу, 
я—болен лихорадкой, 
я— учитель 10 школы и т. д.
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совершенно различны по,своей структуре и потому каждое представляет 
особый тип. , >

Таким образом, словосочетания должны изучаться также в отноше
нии установления их типов и характеристики этих типов. \

Третьей задачей синтаксиса должно быть изучение формальных спо
собов соединений законченных словосочетаний в речи—сущность этого 
вопроса ясна, и, наконец, четвертой задачей синтаксиса является изучение 
функций словосочетаний, т. е. изучение значения и смысла их.

Таким образом, предмет и об‘ем синтаксиса установлен.
Предметом синтаксиса является изучение законченных словосоче

таний нашей речи. Об‘ем его составляют:
1. Изучение способов сочетания слов в речи,
2. » типов законченных словосочетаний, “
3. » способов сочетаний словосочетаний,
4. » функций (значений) словосочетаний,
А синтаксический разбор должен включать в себя следующие мо

менты:
1. Выделение законченных словосочетаний из связной речи (письмен

ной и устной).
2. Построение схемы зависимостей и отношений слов внутри слово

сочетания.
3. Определение типа словосочетания.
4. Изучение формальных связей слов в словосочетании.
5. Уяснение функций (смысловой стороны) словосочетаний.
При изучении словосочетаний необходимо уделять достаточно серьез

ное внимание порядку слое в словосочетании и интонации, так как и то ( 
и другое, являясь формальным моментом, оказывают значительное влияние 
на структуру русской жмвоЙ речи.

Н. Бауман.



Д е т д о м.
1. Цели и задачи дома.

Несмотря на то, что детдом, как форма социального воспитания, в 
' буд> щем, с улучшением нашего материального положения, признан играть 

громадную роль в системе общественного коммунистического воспитания, мы 
имеем сейчас недостаточно внимательное отношение к организации работ в 
детдоме, к плану его. Происходит это, очевидно, потому, что сейчас наши 
детдома по большей части превратились в убежища социального обеспечения. 
Но, ведь, это— явление временное, вызванное нуждой. Пройдет она, и мы 
снова, организуя общественное воспитание детей, вернемся к идее детдома. 
Поэтому сейчас перед нами задача— не дать угаснуть идее детдома, поста
раться ее поддержать; надо строить и отделывать план организации детдома, 
исходя из основных целей, которые стоят перед детдомами.

Каковы же эти цели? Перед детдомом, как и перед школой, стоит ко- 
ординарная цель: воспитать из детей борцов за интересы пролетариата и 
строителей нового коммунистического общества. Уже эта основная цель тре
бует, чтобы дети детдомов были проникнуты интересами борющегося за свои 
идеалы пролетариата, оcoenajn их, чтобы они были в курсе современной 
обшествеино-ло1итической жизни, современного строительства. Все это 
возможно только в том случае, если детдом будет тесно связан с окружающей 
средой, с общественно-политическими организациями рабочего класса, 
РКП (6), РЛКСМ, профорганизациями и рабочими в производстве.

Но, помимо этого, перед детдомом стоит более узкая, но зато неотлож
ная задача. Мы имеем в детдомах детей (большинство детей рабочих и кре
стьян), прошедших известный период беспризорности. Беспризорное бытие 
оторвало ребенка от труда» от трудовой среды, в которой он был раньше, 
оторвало его ка время от общения с рабоче-крестьянской семьей. Временно 
известный период ребенок находился под влиянием улицы, под влиянием де
классированных элементов этой улицы. Детский дом, принявший детей под 
свой крое, естественно, должен возвратить детей в трудовую обстановку, дол
жен сб-вдзить их, сомкнуть снова с рабоче-крестьянской семьей, с их интере
сами, борьбой и строительством. Детдом должен в первую очередь разбить 
перегородки, отделяющие ребенка рабочего от рабочего класса, перегородки, 
возникшие в период беспризорности ребенка.

С этой задачей наши детдома до сего времени почти не спраалязись. 
Детдом был замкнут в своих стенах, пытался установить своеобразную жизнь 
детей,и законы этой жизни, без связи их с внешней средой, окружающей 
дом, без связи с жизнью и борьбой пролетариата, дающей смысл, энтузиазм 
и энергию детской жизни.

If. Связь с окружающей средой.
Отсюда первейшей задачей, стоящей перед детдомом, является задача—  

установить связь, самую тесную, самую близкую, с окружающей средой.



Что окружает детдом, и на что должна быть направлена эта связь? Прежде 
всего детдом, как коллектив детей, должен установить связь с детским насе
лением своего района, как с организованным в детдомах и школах, так и с не
организованным детским населением; с беспризорными детьми и с детьми ра
бочих и крестьян своего района. Формами этой связи могут быть экскурсии 
в другие детдома и школы, проведение совместных праздников, посещение 
клубных занятий друг друга, организация общего клуба, совместные игры и 
занятия детей.

Неорганизованные дети должны втягиваться в жизнь детдома: они при
влекаются к клубно-просветительной работе детдома, к работе пионер-отря- 
да, приглашаются на праздники в детдом, втяг иваются в проведение обще
ственно-политических кампаний, в экскурсии, проводимые домом и его пи
онер-отрядом.

Этой связью с детьми детдом достигает, с одной стороны, того, что 
интересы и жизнь детей района пополняют интересы и жизнь детей 
данного дома, размыкают жизнь детского дома до пределов района и дальше. 
•А письменная связь расширяет жизнь дома до пределов СССР и международ
ных, воспитывая интернациональные чувства в детях. С другой стороны,—  
детдом осуществляет одну из основных задач, стоящих перед ним: он стано
вится культурным центром, организующим и воспитывающим неорганизован
ную детвору рабочих и крестьян, приобщающим ее к интересам пролетари
ата, к борьбе, которую ведет рабочий класс и его дети. Самая работа с не
организованными детьми придает смысл и значение работе детей детдома. Они 
начинают осознавать, что и они выполняют посильную задачу в системе за- 
лач, стоящих перед рабочим классом в целом, что и они являются приводным 
ремнем в аппарате, созданном рабочим классом.

Но еще важнее, еще серьезнее для детдома связаться с жизнью и тру
дом рабочего класса. Для этого, прежде всего, необходимо изучить свой район 
с производственно-культурной стороны. Нужно выяснить, какие заводы, пред
приятия, культурно-просветительные учреждения расположены в районе дет
дома, чем занимается в основном население этого района, какие там нахо
дятся общественно-политические организации. Выяснив это, детдом, в порядке 
школьной работы или с помощью пионер-отряда, должен установись связь с 
наиболее мощным производством, с фабрикой или заводом, с рабочими, за
нятыми в этом производстве. Мы полагаем, что эту связь с производством по
может скорее всего установить детдому не школа его, а пионер-отряд; ибо 
в задачи пионер-движения, как классового пролетарского движения, входит—  
связаться с производством, с рабочими производства, а также связать с 
производством и рабочими остальных детей. Работники детдомов в данном 
случае должны опираться на пионер-отряд своего дома и всячески ему содей
ствовать в выполнении стоящей перед ним задачи по связи с производством.-

С чего начать связь с производством и как ее проводить? Прежде всего 
необходимо, чтобы детдом, опираясь на школу и гтионер-отряд, посредством 
ряда исследовательских экскурсий, описанием и проработкой их ознако
мился с самим производством, вошел бы в курс жизни предприятия-и быта ра
бочих— и уже после этого всячески содействовал бы работе предприятия и 
быту рабочих.

Установленная связь с производством должна быть настолько тесна, 
чтобы ни одно событие, ни одно явление из жизни завода и рабочих не про
ходило мимо детдома и его пионер-отряда. Связь с бытом рабочих должна быть



не на словах только: детдом должен практически показать и осуществлять 
свою преданность рабочему классу/

Связь дома с бытом рабочих может выразиться в помощи рабочим 
клубам, библиотекам, в наведении чистоты й порядка в рабочих общежитиях, 
в участии в октябринах, революционных праздниках вместе с рабочими, в при
глашении их к себе на праздники. Приготовить плакат для клуба, убрать 
уголок великого Вождя, собрать и разложить газеты» навести порядок в клубе, 
'помочь завкому в проводимой кампании и т. п.,— все это может и должен де
лать детдом, если он помнит слова то в. Ленина, сказанные на съезде РКСМ; 
«Нужно, чтобы союз молодежи свое образование, свое учение и воспитание 
соединял с трудом рабочих и крестьян, чтобы он не запирался в свои школы».

Связавшись с жизнью рабочих и производством, детдом легче может 
добиться разрешения на участие старших детей в работе мастерских завода 
или фабрики, если они доступны детям детдома. А ведь вопрос с мастер
скими в детдомах--больной вопрос. Дома наши или совсем не имеют мастер
ских, или имеют таковые, плохо оборудованные, не связанные зачастую с ж * 
стным производством.

Точно также детдом должен тесно связаться через пионер-отряд с 
партийными организациями, с РЛКСМ в первую очередь. Связь с РЛКСМ 
особенно должна быть тесна, Здесь дело нужно поставить так, чтобы дети дет
дома посещали собрания ячейки РЛКСМ, помогали бы ей через своих предста
вителей в устройстве революционных вечеров, участвовали бы в проведении 
комсомольских праздников, помогали бы ячейке РЛКСМ в расклейке пла
катов, листовок, в обслуживании с'ездов, собраний. С своей стороны РЛКСМ 
(райком или ячейка) должен взять на себя идеологическое шефство над дет
домом, должен чаще бывать в нем, направлять пионер-работу, общественно- 
политическое воспитание детей детдома.

Такая же связь у детдома должна быть и с партийной ячейкой.
В деревне детский дом все внимание свое, помимо связи с парторгани

зациями, должен направить на работу в избе-читальне. Изба-читальня с би
блиотекой, ликпунктом является в настоящее время культурным центром де+ 
ревни, стремящимся поднять сельское хозяйство и приобщить широкие массы 
крестьян к пролетарской идеологии. Работы для детдома и деревенской школы 
по обслуживанию избы-читальни— непочатый угол. Нужно украсить избу-чи
тальню революционным плакатом и портретами вождей, нужно расклеить и 
изготовить диаграммы и плакаты по сельскому хозяйству, нужно помочь би
блиотекарю подобрать литературу к текущей общественно-политической 
кампании и выставить ее, нужно написать плакат или лозунги по текущей 
кампании, нужно, наконец, кому-то читать громко газеты крестьянам, кор
респондировать от избы-читальни и прочее. Всего этого зачастую нет в го
лой и неприглядной сельской избе-читальне. Но все это можно сделать, за
вести,— и здесь детдом и школа сельская со своими навыками и умениями 
принесут большую услугу крестьянству, содействуя художественной пропа
ганде сельско-хозяйственных знаний и сближая крестьянскую массу с иде
алами и борьбой пролетариата. , А старшие Лети детдома,— работающие по 
хозяйству дома, стремящиеся поставить его выше, штудирующие сельско-хо- 
зяйственные книжки в своем кружке, ставящие опыты,— разве они не могут 
принести известную пользу работающим при избах-читальнях сельс ко-хозяй
ственным кружкам?..

„ Итак, ближе к избе-читальне, ближе к труду рабочих и крестьян! 
Пусть «каждый день в любой деревне, в любом городе, молодежь решает прак-
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тически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай 
самую простенькую» (из речи тон. Ленина на с’езде РКСМ),

Практическую связь, с избой-читальней установить не трудно. Детдом 
должен ознакомиться с работой избы-читальни: избач должен учесть стре
мление детей детдома, особенно пионеров, делать, «пусть самую маленькую», 
общественно-политическую работу. После этого на соиместном заседании со
вета дома и совета избы-читальни устанавливается план участия детдома в 
работе избы-читальни. План этот проводится через детское собрание, чтобы 
цель и задачи, стоящие перед детьми, были понятны детям.

Мы уверены,,что на призыв помочь крестьянину поднять свое хозяйство, 
просветить его марксистски и тем самым сделать смычку рабочих и крестьян 
болей тесной,— дети детдома вместе с пионерами дома ответят: «Всегда 
готовы!»...

Кроме избы-читальни детдом в деревне должен помогать местной ко
операции, местному населению (беднякам, женам красноармейцев) своим 
участием в их труде, улучшением их быта и быта их детей, о чем говорилось 
выше. ■ * *

Вот, пожалуй, и все, что должен и может выполнить детдом по части 
связи с окружающей средой, если он не хочет быть оторванным от класса- 
борца, от класса-строителя. Пионер-отряд в установлении этой связи, в про
ведении этой общественно-политической работы, конечно, должен играть 
первую скрипку: он застрельщик. Но и педагоги не должны стоять в стороне: 
они должны быть первыми помощниками, первыми советчиками детей.

III. Трудовое воспитание.
Второй задачей, стоящей перед домами, является задача—дать детям 

трудовое воспитание, подготовить из них преемников производительного 
класса, через труд возвратить детей детдомов, вчерашних беспризорников, в 
трудовую семью рабочих и крестьян. Трудовое воспитание нужно для детей, 
как в интересах завтрашнего, так и настоящего дня. Мы выпускаем из домов 
подростков 15— 16 лет,— и как печально, если этот подросток детским домом 
неприспособлен к самостоятельной жизни, не получил трудовой подготовки. 
Участь таких подростков известна,—и все влияние на них детдома, разби
вается вдребезги, пропадает бесследно.

Итак, детям нужно дать трудовое воспитание в детдомах. Но тут мы 
сталкиваемся с непреодолимым пока что препятствием. Чтобы дать под
росткам более или менее сносные трудовые навыки в производительном труде, 
нужны хорошие мастерские, "нужно обставленное сельское хозяйство. Нужны 
средства на все это. Мы бедны. Поэтому дать их пока не можем. Отсюда, 
естественно, что первое, к чему обращаемся при воспитании трудовых навы
ков, это труа, по самообслуживанию. Наши дети, в связи с доведением тех
персонала до минимума, участвуют почти во всех работах своего детдома: 
работают на кухне, в столовой, в спальнях, моют, стирают, гладят, рубят, 
таскают воду, дрова... За неимением более лучшего и это хррошо: мы при
учаем детей к самообслуживанию, к жизни без прислуги; мы прививаем им 
нг; этом труде по самообслуживанию ряд полезных, практически-необходимых 
в жизни человека навыков. Поэтому отказываться от самообслуживания не 
приходится и нет нужды. Но труд по самообслуживанию в детдомах часто i е 

'считается с педагогическими и гигиеническими требованиями: дети часто при
влекаются к труду без всякого осознания его целесообразности и необходимо
сти. Детский коллектив не участвует зачастую в планировке и организации



труда по самообслуживанию; самый труд проводится без коллективного нача- . 
ла (работают часто не комиссии, хотя они и могли-бы быть созданы, а, от
дельные лица); труд иногда проводится в антисанитарных условиях, опас
ных для здоровья детей; педагоги иногда ходят около работающих детей, 
как надсмотрщики* не разделяя с детьми труда. Хуже, иногда трудом по 
самообслуживанию пользуются, как наказанием за тот или иной поступок. 
Все эти недостатки, наблюдаемые в жизни детдомов, следует изжить и стре
миться всячески труд детей делать радостны* и интересным для них. Для 
этого необходимо, чтобы дети осознавали цель труда, планировали его, 
коллективно выполняли ею и в связи с трудом приобретали полезные на
выки и знания. Отсюда вывод» что труд по самообслуживанию будет по
ставлен правильно только в тех детдомах, где правильно организовано дет
ское самоуправление, регулирующее детскую жизнь и детский труд.

Но одного труда по самообслуживанию было бы слитком мало (не 
в количественном смысле, конечно) для детей детдомов. Нам нужен такой 
труд в детдоме, который бы. связывал детдом с трудом окружающего насе
ления района., Поэтому в городских детдомах, находящихся вблизи от про
мышленных предприятий, мы организуем мастерские, а 8 деревенских 
детдомах, главным образом, вводим сел ьс ко-хозяйстве иные - работы детей 
около своего хозяйства. Правда, часто в детдомах бывает и то и другое, 
но далеко не в том об'еме, в каком бы хотелось это ожидать.

Работа в мастерских при детдоме будет являться необходимые эле- 
меито.щ в трудовом воспитании, пока наша промышленность еще слаба и 
не густо рассеяна по огромным пространствам СССР. Но, к сожалению, 
мастерские наших детдомов плохо обставлены: недостаточно инструмента, 
нет иногда квалифицированного инструктора, не хватает материалов для ра
боты. С этими болезнями мастерских нужно энергично бороться и в эту 
борьбу следует втягивать общественные организации. Далее, очень часто 
наши мастерские организуются совершенно случайно, в зависимости от бла
гоприятных обстоятельств. В силу этого они не всегда связаны с местным 
производством, не гармонируют с теми мастерскими, которые мы видим на 
местных фабриках и заводах, не соответствуют иногда экономическим и 
бытовым условиям края. Конечно, «на безрыбье и рак рыба», говорит по
словица,—лишь бы научить выросших детей какому-либо делу, ремеслу; но 
все же при организации новых мастерских (а у нас они не во всех домах 
еще имеются) следует учитывать местное производство и местные потреб
ности на определенный труд и в зависимости от них создавать мастерские, 
чтобы, пройдя курс обучения в них, подростки могли, по выходе из дома, 
найти приложение полученным навыкам в данном районе.

Еще больной стороной наших мастерских является то, что работа де
тей в мастерских не связывается с общеобразовательной работой в школе 
и дола. Школа—сама по себе, мастерская—сама по себе. А ведь, если ма
стерские будут отражать и отражают элементы местного производства, а 
школа изучает .местное производство,— то связь школьной и общеобразо
вательной работы с работой в мастерских установить не трудно. Общеоб
разовательная работа по изучению местного производства будет базиро
ваться в известных случаях на работе мастерской, на тех материалах, ин
струментах, формах труда, которые применяются мастерской.

Кроме того, если мастерская при доме не узко практического ха
рактера (а таковой в доме она и не должна быть), если в ней есть доступ 
учебно-воспитательным элементам, то она может идти навстречу общеоб-
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разоьат ельной работе школы, содействуя ей в изготовлении учебных прибо
ров, необходимых приспособлений, пособий, инвентаря.

Но ясно, мастерские в детдоме должны выполнять и производствен
ные задачи, способствовать самообслуживанию, готовить предметы на сто
рону (по заказу или в целях общественной помощи), чтобы дет и-подростки 
видели, чго и они и известном периоде становятся способными добывать 
себе кусок хлеба, делать общественно-необходимое дело. Это особенно 
важно для детей, недавно порвавших с беспризорным бытием, каковое раз
вило в них практически трезвый подход ко всякому делу. Конечно, лучше 
бы было детям̂  старшего иозраста работать не у себя в мастерских, а в 
мастерской фибрин и или завода, по настоящему оборудованной, вызванной 
к жизни местным фабрично-заводским производством. Но, к сожалению, 
в наших сибирских условиях об этом пока приходится только мечтать, 
как об отдаленном идеале. Но попытку, через связь с производством, про
вести это, осуществить— детский дом обязан сделать.

Перейдем теперь к труду детей 'по сельскому хозяйству. Наши дома 
(не все, а некоторые) имеют участки земли, доходящие до 100 десятин. 
Естьч полевые участки, сенокосные, огородные. Некоторые дома имеют не
большие хозяйства: несколько голов крупного скота, несколько мелкого, 
птицу. Мы живем в Сибири, в районе, который по преимуществу является 
земледельческим и скотоводческим. Поэтому на постановку сельского хо
зяйства, на развитие его в наших детдомах должны обратить сугубое вни
мание. Данные для развития в детдомах сельско-хозяйственного уклона 
есть. Нужна только помощь средствами, нужен трезво составленный план 
хозяйственных работ... А сельское хозяйство (полеводство, огородничество, 
животноводство) даст богатый материал для развития в детях трудовых на
выков, для сближения их труда с трудом окружающего населения, для вы
работки из детей детдомов культурных сельских хозяев-кресгьян.

До сих пор плохо в наших детдомах обстояло дело с полеводством, не
важно было поставлено и животноводство. Помимо чисто материальных при
чин, мешавших и сейчас мешающих заложить хозяйство по-настоящему, 
нам думается, что провалы посевов и сенокосов в детдоме об’ясняются еще 
и тем, что план этих работ не прорабатывался, как следует, не проводился 
через детский коллектив; местное население, вследствие замкнутости дома, 
не шло к нему навстречу в этом деле. В будущем следует обратить внима
ние на разработку правильных планов ведения своего хозяйства, привлекать 
к этому делу агронома, советоваться с крестьянами, связываться с кре
стьянскими комитетами взаимопомощи; нужно продумать план, учесть все 
обстоятельства и силы и только псюле этого, с выработанным уже планом, 
входить в детский коллектив и дать возможность ему обсудить этот план, 
учесть его целесообразность для дома, наметить роль коллектива и отдель
ных групп детей в выполнении этого плана.

Весной и летом дети детдома могут и должны принимать участие во 
всевозможных с.-х. работах: старшие дети могут пахать и косить* под ру
ководством взрослых; младшие— полоть, грести, поливать, окучивать. В 
этот период центр тяжести работ детдома переносится в поле, на огород, 
в луг. В это время и школьная и внешкольная работа детей, конечно, 
пойдет не в том об’еме и не с тем содержанием, как зимой. Но летней ра
боте по сельскому хозяйству в наших детдомах недостает иногда одного: 
увязки ее с летней школой, с летней общеобразовательной работой, когда 
дети не только работают, но в процессе работы и в связи с ней наблюдают



природу, исследуют ее,'знакомятся с научными выводами,-с культурным ве
дением сельского хозяйства в других странах, со способами улучшения
сельского хозяйства у нас в СССР»

Все, о чем мы только что говорили, имеет в виду весенне-летний пе
риод. Л что де^агь детдомам в зимний сезон по частя привития -детям сель- 
ск'о-хозяиственных трудовых навыков? Ясно, что в зимний сезон детдома 
должны обратить внимание на свое небольшое животноводческое хозяй
ство. Кое-что есть у детдомов для практики детей; кое-что можно приоб
рести и завести, если к тому будет добрая воля.

Нужно только помнить, что и на небольшом хозяйстве можно при
вить детям ряд полезных умений и навыков по животноводству. У нас до 
сих пор большею частью за скотом «ходили» специальные скотницы... и 
коровы дохли от голода; Дети мало привлекались к уходу за домашними 
животными, К счастью, сокращенный штат служащих заставил нас при
влечь детей к уходу за скотом: за лошадьми, коровами, свиньями, теля
тами, поросятами, кроликами, курами и гусями, т.-е. за теми животными и 
птицами, которые чаще всего встречаются в крестьянском дворе.

Труд детей по уходу за скотом, иногда очень добросовестный, про
текает в коллективной форме. Коллектив детей выдвигает для этой работы 
комиссии (артели) на определенный срок (до месяца); при чем комиссия (ар
тель) из старших детей ходит (с помощью, конечно, взрослых) за крупным 
скотом, а малыши—за мелкими домашними животными и птицами. Этот 
подход нельзя не одобрить: меняются ребята через известный- срок в уходе 
за скотом, коллективно выполняется самый труд в артели или комиссии. -

Одного еще не учтено детдомами. Труд по уходу за домашними жи
вотными ставится так же, как ставился он отцами и дедами наших детей. 
Не видно культурного начала в уходе за скотом. А кое-какие возможно
сти, даже при нашей бедности, к внедрению культурных навыков в это 
дело—есть. У нас почти при всех детдомах имеются хорошие надворные по
стройки, где можно завести теплые дворы для скота, поддерживать чисто
ту в содержании, установить правильное кормление.

Для этого нужно связать работу детем по уходу за ската* с обще- 
образовательной школьной, а главным образом, внешкольной кружковой ра
ботой. Особенно это относится к деревенскому детдому. Нужно, чтобы те 
группы детей, которые принимают участие в уходе за скотом, организова
ли сеJhcко-хозяйственный кружок в доме. Подойти к организации этого 
кружка, при наличии работы детей по сельскому хозяйству, будет легко каж
дому педагогу. Пусть кружок начнет с выработки плана своих работ, в ко
торый должно войти, например, по животноводству следующее: а) учет опы
та постановки животноводства в детдоме и в районе, 6} ознакомление с ли
тературой о животноводстве: строением тела животных, уходом за ними 
к пр. (литературу можно достать в избе-читальне или у агронома), в) на- 
лечение конкретных мероприятий, как улучшить животноводство у себя в 
детдоме, и проведение этих мероприятий в жизнь хила ми кружка и всего 
коллектива, г) пропаганда среди крестьян района, через избу-читальню, 
улучшенных способов ведения животноводства в данном районе со ссылка- 
ма на практику своего дома, с диаграммами, отчетами и проч. С.-хоз. 
кружок, заработавший в детдоме по-настоящему, сможет поднять свое хо
зяйство выше, чем хозяйство среднего крестьянского двора, привьет детям 
знания и навыки по сельскому хозяйству, сделает их культурными крестья
нами и даст возможность детдому выступить, как пропагандисту интен
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сивного культурного сельского хозяйства. Таким же образом с.-х. кружок 
может вести работу по разделу полеводства, огородничества и пр.

Вот те возможности и пути для того, чтобы из ребенка детского до
ма ковался или будущий рабочий, или культурный крестьянин-кооператор- 
коллективист, а не «дармоед», пб выражению тои. Рыкопа...

, IV . Общественно-политическое воспитание.
А. Самоуправление«в детдоме,- Следующей задачей детдома является 

задача—общественно-политически воспитать детей.
Мы уже говорили о связи детдома с рабочими, с производством, с об

щественно-политическими организациями. Эта связь одна дает тысячи ни
тей к увязке детдома с современной общественно-политической жизнью; 
эта связь с пролетариатом воспитывает и просвещает детей политически и 
приучает их к общественности на общественной работе. Но помимо этого 
чувство и навыки общественности воспитываются в детях детским само
управлением. «Самоуправление— школа общественности», говорит ГУС в 
своих тезисах о самоуправлении.

Наше самоуправление не похоже на самоуправление буржуазных 
школ. Там оно имеет цель, исходящую из основных целей буржуазного го
сударства и общества: или стать методом для изучения гражданской, госу
дарственной конституции {поэтому оно и строится по форме конституции 
гражданской), или переложить функции наблюдения за порядком, за испол
нением предписаний учителя на самих ребят и таким путем подчинить 
их учителю, являющемуся в школе государственным чиновником. Наше са
моуправление исходит из других целей,—из целей воспитать борца за ин
тересы пролетариата и строителя коммунистического общества, ' поэтому 
оно имеет другое назначение: научить детей разумно и коллективно жить и 
трудиться. Наше самоуправление неразрывно связано с коллективным трудом 
детей, с их коллективной жизнью. И как коллективный труд детей, требует 
самоорганизации, иначе он не может быть проведен, так и совместная жизнь 
детей, направленная к определенной цели, требует организации, в первую 
очередь, со стороны самих детей, т.-е. требует самоорганизации, самоупра
вления. «И чем полнее детдом наполнен разнообразным коллективным тру
дом, тем жизненнее и целесообразнее самоуправление». Чем полнее совме
стная жизнь детей, внешкольная, учебная, спортивная, художественная их 
деятельность, тем лучше почва для зарождения и развития самоуправления.

Обычно, самоуправление возникает тогда, когда дети сами осознали 
потребность организованно жить, организованно Трудиться. И для этого 
осознания вовсе не нужны годы: первые дни совместной жизни детей, сна
чала беспорядочной, первые трудовые задания, выполняемые скопом, без 
разделения труда,— наталкивают детей на мысль, что нужно жить и тру
диться не «без порядка», а с «порядком»— организованно. Педагог должен 
уловить этот момент и умелой беседой навести детей на необходимость ор
ганизации самоуправления, или поддержать детей-пионеров в их стремлении 
организовать самоуправление в детдоме. Вообще педагог не должен стоять 
в стороне от организации детского самоуправления и ждать, когда оно воз
никнет «естественно». Его обязанность всячески содействовать орга-» 
низации самоуправления; помочь назревшим, но не оформившимся еще 
стремлениям детей к установлению организованной жизни и труду, вылить
ся в ту или иную детскую самоуправленческую организацию. Конечно, ле-
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да го г должен в данном случае подходить педагогически, чутко: не давить и 
не стеснять детей своим авторитетом, а только наводяще-советовать детям.

Кроме учителя, в деле организации' самоуправления в детдоме должны 
сыграть большую роль пионеры. Они будируют массу детей и первые среди 
них подают мысль о необходимости организованной, достойной юного ле
нинца, жизни. Они первые подают гример организованности и самодисци
плины, выполняя работу в детском самоуправлении.

«Формы самоуправления не должны быть приносимы извне, в готовом 
виде». Они должны вытекать из потребностей совместной организованной 
жизни и труда в детдоме. «Формы эти не должны быть раз навсегда за
стывшими»: по мере роста сознательности детей, по мере уразумения и.ми 
того, что нужно понимать под рациональной коммунистическ«-организован
ной жизнью, и формы самоуправления ими могут изменяться на наиболее 
рациональные. И сейчас уже жизнь дома выдвигает из таких форм наиболее 
приемлемые. Сюда относятся: деткомы, учкомы, групкомы, комиссии, об 
щие детские собрания и т. д.

_ Кроме этого, в процессе жизни и труда детдома могут возникнуть 
формы самоуправления временного характера, для выполнения того или 
иного задания, вызванного моментом, например, комиссии по организации 
праздника, комиссии по исследованию деревни и т, д. Выполнив задание, 
они естественно умирают, и бояться этого нечею.
 ̂ В возникших органах детского самоуправления и педагоги и пионер-от
ряд должны принять активное участие* Педагоги (все или по принципу пред
ставительства) связываются с органами детского самоуправления и, как 
старшие, наиболее опытные товарищи, отчетливее представляющие наши 
цели воспитания, помогают детям своим советом, направляют их на прямые 
пути к поставленной цели, осуществляя это так, чтобы дети не чувствовали 
давления авторитета воспитателя. ^

Пионеры в органах детского самоуправления являются «закваской»* 
по выражению Я. К . Крупской, ферментом, который будирует детей, втяги
вает их в работу; пионеры— ядро в самоуправленческих органах детдома; 
они ведут их по правильному пути и организуют других детей около само
управленческих органов; они крепят авторитет детского самоуправления. 
Педагога должны оказывать пионер-отряду в этом деле всяческое содей
ствие, идти с ними нога-в-ногу.

Какую схему детсамоуправления дает жизнь наших домов и в чем 
основные функции органов детского самоуправления?

Мы имеем в наших детдомах, как высший орган детского самоупра
вления,— общее детское собрание. Детское собрание, периодически, не ме
нее раза в месяц созываемое, разбирает дела, касающиеся жизни всего до
ма; оно организует труд и жизнь детей, заслушивает планы работ, отчеты, 
выбирает исполнительные органы самоуправления; ему подотчетны все дет
ские организации.

Общее собрание детей для планирования и руководства детской жизнью, 
в промежутки между общими собраниями, избирает у ч к о м ,  или дет ком , или 
совет коммуны на срок до трех месяцев. Слишком длительный срок не го
дится: учком или детком превращается в бюро—практический орган, и де
ти смотрят на своих избранников, как на каких-то привилегированных 
лиц. В обязанности учкома входит созыв общих собраний, подготовка для 
них вопросов, руководство работой ученических организаций: . кружков, 
комиссий, работой дежурных. Члены учкома или совета являются в то же
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время председателями комиссий (хозяйственной, санитарной, библиотечной, 
клубной и т. д.).

Общее собрание детей выбирает, на срок до месяца, общекоммуналь
ные (если дом помещается не в одном здании) ко миссии, необходимые и 
вызванные, жизнью дома: это—-комиссия хозяйственно-контрольная, сани
тарная, библиотечная, редакционная, ч клубная, иногда бельевая, трудовая 
артель по уходу за скотом’ и проч.

В чем их основные функции?
Библиотечная комиссия помогает библиотекарю взрослому в выдаче 

и приеме книг от детей, в наведении порядка в библиотеке, а также свя
зывает бмблиотекаря-взрослого с детскими интересами и запросами детей 
в данный момент на ту или иную книгу; поэтому лучше будет, если в 
библиотечную комиссию войдут выборные от всех возрастных групп детей. 
Библиотечная комиссия особенно тесно связывается в своей работе с лите
ратурным и политическим кружками, у

Хозяйственно-контрольная комиссия следит за хозяйством дома, на
блюдает за выполнением норм питания, ведает назначением дежурных по об
щей кухне, столовой и проч.

■Санитарно-порядковая комиссия наблюдает за санитарным состояни
ем детдома, стремится создать санитарные условия по совету врача на кух
не, в столовой, бане, прачечной, ведет пропаганду по санитарии, наблюдает 
за деятельностью санитарных комиссий при отдельных общежитиях.

Трудовая артель по с. хоз. ухаживает за скотом дома, стремится поста
вить животноводческое хозяйство на должную высоту путем возможных 
улучшений в уходе за скотом, кормлении и проч.

Редакционная комиссия организует издание стенной газеты или жур
нала, собирает материал, группирует и обрабатывает его, вовлекает ребят 
в корреспондентский кружок (пикоры, деткоры, юнкоры).

Все эти комиссии будут хорошо работать тогда, когда они отчетливо 
представят свои задачи, когда работа их будет протекать ло плану, когда 
они будут отчитываться в своей работе перед общим детским собранием
и, наконец, когда они порученное им дело будут стараться поставить куль
турней, рациональней, прибегая к чтению соответствующей литературы. 
Дело педагогов— помогать им в этом своими тактичными советами.

Если детдом разбросан в нескольких общежитиях, то в каждом обще
житии .организуются Домовые комитеты (или групкомы). Высшим же ор
ганом детскою самоуправления в общежитии является коллектив детей об
щежития. Коллектив детей и групком (или домком) регулируют жизнь де
тей данного дома, опираясь на постановления и руководство общих детских 
собраний. В групком (домком) входят руководители десятков (звеньев), на ко
торые разбиваются дети данного общежития. Руководитель звена, избираемый 
десятком (звеном), ведет воспитательную работу среди своего десятка, на
блюдает за трудовой дисциплиной в десятке, за нормальными взаимоотно
шениями между детьми.

В каждом общежитии могут быть свои комиссии: санитарная, хозяй
ственная, а также устанавливаются дежурства: по спальням и двору, по 
отоплению и' проч.

Если в школьных группах дети собираются из разных общежитий, то 
для регулирования жизни и труда группы во время учебных занятии могут 
быть организованы свои групкомы, комиссии и т. д.
*Сиб. П*»д, Жур-Hfli» Ш 2. Шевро'Н. НМ  г.



Помимо всего этого, элементы самоуправления мы замечаем во вне
школьных организациях детей. Там есть бюро клуба (клубная комиссия), 
избираемая из представителей от кружков, есть президиумы кружков, со
стоящие из председателя и секретаря. Если клуб в отдельном помеще
нии* то обслуживание его вызывает к жизни ряд комиссий, организуемых 
бюро клуба из членов кружков. Так построенное самоуправление скорее 
.может перейти и слиться с самоуправлением пионер-отряда, что будет тогда, 
когда каши детдома превратятся в пионер-коммуны,

£>, Пиоыер-отрял. В общественно-политическом воспитании детей одна 
школа» один детдом сделает мало. Сейчас с этой задачей блестяще спра
вляется детдвижекие. п и о н е р -о тр а д  или форпост при доме, поэтому на под
держку его» на контактирование с ним своей работы, детдом должен напра
вить все свои усилия. Мы не намерены останавливаться на формах, мето
дах и содержании детдвижения, Об этом можно узнать из специальной ли
тературы. Мы хотим только отметить, что детдвижение имеет пред собой 
те же цели, что и детдом* но оно— часть коммунистического рабочего дви
жения, поэтому легче, естественнее выполняет общие цели пролетариата а 
области воспитания и образования подрастающего поколения.

Там, где пионер-отряд, там есть естественная жизненная смычка с 
РЛКСМ, РКП, производством, рабочими, там проводится большая' обще
ственно-политическая работа; проводятся те кампании, праздники, которые 
проводит рабочий класс в целом, идет проработка всего этого, идет обще
ственно-политическое просвещение детей и пр. Там, где тюнер-отряд, тая» 
крепче самоуправление, трудовое воспитание, физическое развитие детей, 
ибо там больше сознается необходимость всего этого для детей, как для 
будущих строителей коммунистического общества. Детей-пионеров интере
сы борьбы за рабочий класс увлекают, пробуждая в них небывалую энергию, 
энтузиазм в работе. Пионеры втягивают за собой других детей не-пионе- 
ров. Поэтому на поддержку пионер-отряда в его работе детский дон дол
жен уделить максимум внимания, ибо только пионер-отряд способен ’сде
лать детдом учреждением советским* пролетарским.

Дегдоиу ну ж но так поставить дело, чтобы и школа при доме, и клуб, 
и мастерские—все было бы направлено к осуществлению общей задачи, 
выдвигаемой пионер-отрядом: школа, например, освещает и закрепляет в 
своей работе то событие, которое в данный момент прорабатывает пионер
отряд; клуб и все его кружки в своей работе имеют одну общую идею, вы
двигаемую прорабатываемым отрядом событием; мастерские детдома предо
ставляются в распоряжение отряда для проведения текущего общественно- 
трудового задания, связанного с тем же событием. Этим мы хотим сказать, 
чтобы в жизни пионер-отряда и детдома не было бы ненужного паралле
лизма, чтобы работа их шла в полном контакте, имея равнение на задачи 
дет движения в данный момент. Тогда не будет и того переутомления детей 
детдома—пионеров тож,—о котором сейчас начинают поговаривать. То, что 
делает пионер-отряд в данное время, исходя из заданий деткомдвижения, то в 
то же время для тех же детей не должен повторять детдом, а должен ис
пользовать работу пионер-отряда, углубить ее для достижения обших целей, 
стоящих перед детдомом.

В. Клубная работа. Клубно-кружковая работа в жизни детдома яв
ляется необходимым элементом для общественно-политического воспитания 
и образования. С клубной (внешкольной) работой у нас пока дело обсто
ит неблагополучно: в некоторых детдомах ее нет, а кое-где она в заро-
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дьшм?. Вследствие этого время после обеда часто используется в детдомах 
совершенно не продуктивно, ибо около 6-8 часов, нередко, дети бывают 
предоставлены сами себе. Правда, сначала они играют, чем-то занимаются, 
но вскоре их энергия переходит в шалости, беспорядочный крик и т. д. 
Многим это надоедает, хочется коллективной, организованной деятельно
сти. Этим об’ясняются просьбы детей почитать что-нибудь, попеть хором, 
а  т. Д* Вот эту-то заинтересованность и необходимо уловить, прежде чем 
лриступить к организации кружков. Следует не искусственно насаждать 
кружки, а прислушиваться, присматриваться, чем интересуются дети,— и 
только после этого помогать им оформлять свои интересы и стремления в 
те или иные организации.

Часть внешкольных детских организаций (кружков) может появиться 
к жизни только в результате заинтересованности школьной, общеобразова
тельной работой. Сюда относятся, так называемые, научные кружки: кру
жок естествоведов, математиков,' литературный и проч. Другая часть круж
ков появится в результате смычки с общественно-политической окружаю
щей нас жизнью. Оода относятся кружки: политический, ленинский, пи- 
корский, авиационный, общества «Д. Н.», «Мопр», «Друг детей» и др.

Третья часть кружков будет вызвана к жизни трудовой атмосфе
рой детдома; сюда войдет: с.-х. кружок, огородный и др. Наконец, худо
жественная, спортивная деятельность детей выльется в такие кружки, как 
музыкальный, драматический, хоровой, изобразительных искусств, физ
культуры, лыжников и пр. Ясно, что для зарождения некоторых кружков и 
для их жизни необходимы некоторые материальные предпосылки: наличие 
инструментов, приборов, книг и пр.

Большую роль в пробуждении интереса к тому или иному виду вне
школьных занятий, конечно, сыграют педагоги и пионеры. Педагог должен 
помогать оформляться детским интересам незаметным путем, в беседе, на
водить детей на важность изучения того или иного вопроса. Иногда доста
точно бывает прочесть что-либо с выражением и чувством, чтобы появилась 
около тебя группа детей, заинтересовавшаяся чтением и беседою по по
воду прочитанного; достаточно провести беседу о важности авиации для 
рабоче-крестьянского государства, как на другой день группа ребят уже 
просит книги по авиации, моделирует летательные аппараты и т. д. Одним 
словом,— при желании учителя, при его педагогически чутком и продуман
ном подходе,— всегда можно заполнить вторую половину дня разумными, 
организованными, коллективными занятиями, можно в доме создать детский 
клуб.

Пионеры и во внешкольной работе являются застрельщиками, груп
пируя около себя остальную детвору, особенно, если внешкольная работа 
контактирована с пионер-работой, о чем речь будет ниже. В первое время 
после зарождения кружка, может быть педагогу придется взять на себя ру
ководство работой кружка. В этом случае большая доля активности пада
ет на руководителя: он и план работы кружка намечает, и детей-членов 
кружка вовлекает в активную работу. Но это допустимо только на первых 
порах. В дальнейшем педагог должен уступить место детской активности и 
самодеятельности. Пусть кружок избирает из своей среды президиум: пред
седателя, заместителя и секретаря. Пусть этот президиум и руководит рабо
той кружка: подготовляет для кружка план работ, вносит его на обсужде
ние кружка, подбирает материал, необходимый для работы, руководит ра
ботой кружка, вовлекает в беседу и работу членов его, распределяет до-
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клады между членами кружка. Учитель, конечно, обязан помогать и к 
этом случае, .как президиуму, так и всему кружку; но он уж тут только 
помощник» советчик, старший товарищ, а не руководитель.

Нужно сказать, что работа кружка пойдет хорошо, если дети аошлц 
в  него по добровольному принципу* об’едннились в кружках по подрасту 
или по развитию; если кружок имеет план работ, разработанный им при 
содействии педагога; е с т  в работу втягиваются по возможности все дети, ц 
сама работа распределяется между ними, согласно их индивидуальных склон
ностей; если для кружка имеется хотя бы минимум материальных средсти: 
книг, приборов, инструментов, бумаги; если учитель педагогически осто 
рожно помотает работе кружка и, наконец, если кружок с продуктами сво
его труда выступает на общественных собраниях м праздниках детей или 
взрослых.

Работа кружков будет интересна детям, если эта работа не ограни
чивается стенами дома, а соединяется с экскурсиями, исследованиями, лабо
раторными работами. Напр.,' кружок с. хоз., когда это нужно, экскурсиру- 
ет в местное племенное хозяйство, в маслозавод, а не только сидит над 
с.-х. книгой. Кружок ленинский не только изучает учение т. Ленина mi 
книгам  ̂ а организует уголок Ленина у себя, осматривает уголки в рабочих 
клубах и т. д.

Всей кружковой работой в доме руководит Бюро клуба. Задачи бюро 
заключаются в регулировании работы, в распределении ее во времени (рас
писание клубных занятий). Бюро непременно добивается того, чтобы рабо
та кружков шла по периодам, и в каждый период работа всех кружков по 
возможности об’едмнялась бы общей идеей. Очень хорошо, даже необходи
мо, если в доме есть пионер-отряд или форпост, чтобы клу бная работа детдо
ма равнялась на этапы детдвижения. Тогда— в период, когда отряд прора
батывает, например, тему «Парижская коммуна»,— кружки тоже прора
батывают эту же тему: политический кружок—с обществоведческой точки 
зрения; музыкальный, хоровой— подготовляет песни, музыкальные номера, 
относящиеся к борьбе коммунаров; драматический—готовит инсценировку: 
литературный работает над художественной литературой, относящейся к со
бытию, и т. д.

С резуштатами своей проработки отдельные кружки или клуб в целом 
выступают у себя на праЗлниках: играют, поют, выступают с докладами, 
выступают с фиксированными продуктами своих трудов па домовой выставке- 
Иногда кружки могут и должны выступать со своими достижениями и с 
пропагандой дела, которому они отдались, перед широкими рабочими и 
крестьянскими массами: в рабочем клубе, в избе-читальне.

Но здесь следует помнить об одной опасности, когда дети, в силу ча
стых выступлений, если эти выступления прошли без предварительной про
работки их, привыкают на себя смотреть, как на дешевеньких актеров, го
няющихся за аплодисментами. Чтобы избежать этого, нужно до выступле
ния дать детям возможность осознать, что их b iвступление есть не что иное, 
как серьезное общественное дело, художественная пропаганда идей ком
мунизма, и что гнаться тут за аплодисментами ни к чему, что достижения 
отдельных лиц— есть результат работы группы, кружка.

Допускать соревнование отдельных лиц между собою, с точки зрения 
марксистской педагогики— вредно; но допускать коллективное соревнование 
кружков, пожалуй, будет целесообразно и то не на глазах у посторонни* 
лиц.
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V. Школа и детдом.
Несколько ело» о школе при дет ломе, Школа эта, ясно, дол- 

жна работать по новым программам ГУС’а, В ГУС'овские програм
мы придется только кое-где влить специфическое детдомское содержа
ние. Это, главным образом, касается программы первых двух лет обучения, 
ие в программе ГУС а имеются частые ссылки на работу’ребенка в своей 
семье, на работу семьи, у детей детдома нет индивидуальной семьи: они зна
ют свою семью— коллектив, детдом. Поэтому о нем придется говорить в 
соответствующих местах при работе по программам ГУС’а.

Нужно, пожалуй, иметь в виду и то обстоятельство, что школьная ра
бота в детдоме должна учитывать работу внешкольную и работу пионер
отряда и контактировать с ними работу, чтобы не получилось вредного 
параллелизма и несогласованности и работе,

* Если только, школа вне дома, то педагогам школы и детдома следует 
установить связь с нею через представительство. Представитель детдома 
должен входить в совет школы и обратно. Внешкольная работа детдома в 
этом случае должна согласовываться со школьной работой, чтобы у детей 
не двоилось внимание. .

VI. Физическое воспитание.
Переходя к вопросу то физическом воспитании, необходимо от

метить основные моменты в этом вопросе. Физическое воспитание 
■сплошь и рядом выражается у нас в гимнастике и спорте, произ
водимых часто в антисанитарных условиях (См. ст. Пупышева— «Физкульту
ра и программы ГУС’а» в «Сиб. Пед. Журнале» № 5 за 1924 г.). Вместо укре
пления и оздоровления молодого поколения,— неправильно взятым курсом' в 
физкультуре мы достигаем обратного: ослабления организма и восприимчи
вости его к заболеваниям. Дело, стало быть, нужно поставить иначе. В обла
сти физического воспитания перед нами две задачи: а) воспитать здоровый 
(прочный) организм, б) сделать его работоспособным. Чтобы достигнуть 
первого, нужно научить детей беречь свое здоровье. Для этого нужно зна
комить детей с детскими болезнями, на фактах, даваемых жизнью детдома; 
нужно санитарно-гигиеническое просвещение детей с помощью врача. Необ
ходимо привить детям гигиенические навыки по уходу за своим телом. Кро
хе этого, детдом должен озаботиться созданием гигиенических условий тру
да. жизни, пищи, одежды, обуви и пр. Необходимо добиваться того, чтобы 
тр\ д детей протекал в нормальной гигиенической обстановке, при достаточном 
свете, чистоте воздуха, тепле. Особенно ценны в этом отношении работы и 
игры детей на воздухе: в поле, в саду, огороде; необходимо следить за тем, 
■чтобы дети не изнурялись, не перегружались работой; нужно соблюдать чере
дование в труде и отдыхе, в физическом и умственном труде. Распорядок дня в 
детдоме должен согласовываться с врачем. Особенно ценно для физического 
-развития детей использовать по-настоящему летний сезон с его работой на 
открытом воздухе, с купаньями, прогулками, лагерной жизнью. Вся эта сум
ма условий сделает то, что организм ребенка будет крепок, закален, не
восприимчив к заболеваниям. Крепкий организм можно и упражнять для то
го, чтобы он стал работоспособным. Упражнять нужно в ловкости и быстро
те, ибо эти два качества необходимы для современного производственного 
рабочей). На чем упражнять? Прежде всего на играх, на труде, а затем уже 
при помощи гимнастики и спорта.
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Вот» в общем, к чему мы должны стремиться в области физического 
воспитания.

В связи с физическим воспитанием стоит очень сложный и очень 
серьезный вопрос о половом воспитании в детдомах. Мы не намерены деталь
но останавливаться на нем. По этому вопросу есть хорошая специальная ли
тература, Скажем только, что половой воспитание неразрывно связано с 
физическим и психическим воспитанием детей, потому что от правильно соз
данного режима детской жизни, от соблюдения гигиенических условий жи
лища, одежды, еды, сна, от умения создать обстановку, в которой ребенок 
находит применение своим интересам,— от веет этого зависит нормальное 
здоровое развитие организма; все это является гарантией против ненормаль
ностей в области полового чувства детей.

Совместное воспитание детей с ранних лет— первое условие правиль
ного полового воспитания; умело организованная детская жизнь, когда под
вое чувство, даже рано пробудившееся, сублимируете я— второе условие; на
конец, безусловное знакомство педагогов и врачей (а они в этом деле долж
ны выступать первые) с соответствующей литературой, методами полового 
воспитания—третье условие.

VII. Художественное воспитание.
В области эстетического воспитания перед детдомами стоит залача: 

развить в детях чувство прекрасного, пробудить навыки к творчеству. Эту 
задачу детдом должен осуществлять на всех моментах и явлениях своей жи
зни. Для развития в детях чувства красоты важно все, начиная от работы 
кружков драматических, музыкальных и пр., от подготовки к детским празд
никам и т. п., до обстановки детей н их костюмов. Экскурсии в природ), 
художественная литература— тоже играют колоссальную роль в развитии в 
детях чувства красоты и гармонии.

И только, когда это чувство красивого будет пробуждено в ребенке, 
только тогда нужно переходить к даче технических навыков в области ху
дожественного воспитания, учить технике рисования, пению, музыке и т. д. 
Чувство прекрасного и творчество ребенка следует пробуждать еще в до
школьном возрасте, а технические навыки, обычно, даются в возрасте 7-Ъ 
лет и т. д.

VIII. Учет работы.
С учетом работы в детдомах дело до сих пор не налажено, несмотря 

на то, что без учета работы и ее условий нельзя строить дальнейшей работы, 
нельзя ее организовывать. Учет необходим в учреждениях соцвоса и по то у у, 
что на нем дети воспитываются, приучаются к учету своей работы и к исполь
зованию его для организации своей жизни более рационально.

До сих пор более благополучно у нас в домах обстояло дело с учеточ 
кгинчественным. Детдома более или менее аккуратно представляли стати- 
стические данные о движении детей, о распределении их по группам, по воз
расту, о посещаемости детей и пр. Правда, статистические сведения не всег
да научно обрабатываюсь, не всегда использовывались для надлежащих вы
водов. Тем не менее, статистический учет, а вместе с ним и материально-фн- 
нансовый учет необходимы: они рисуют нам обстановку и условия, в каких 
протекает педагогическая работа. Сравнивая с этими условиями и обстоя
тельствами результаты проделанной педагогической работы, легче и безоши
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бочней можно сделать выводы о целесообразныхти и продуктивности работы 
в детдоме.

Но гораздо важнее для нас учет качественный: учет педагогической, 
работы. Учет этот необходим не ради учета вообще, а для того, чтобы его- 
нспользо&ывить для дальнейшей работы и для более рациональной организа
ции ее, .

Отсюда несколько основных выводов относительно учета в детдомах:
1. Прежде всего учет должен пронизывать все вид и работы в детдо/иег 

работу учебно-воспитательных секций, работу школьную, внеш кольну к > 
(кружковую), работу в мастерских, в артелях, по самообслуживанию, пионер- 
работу и пр.

2. Очевидно, к учету работы для его полноты должны быть привлечены: 
не только педагоги, но и дети, ибо учесть все стороны и виды работы без. 
детей одни педагоги не в состоянии. Кроме того, перед нами задача: на учете 
воспитывать у детей привычку к учету.

3. Чтобы учетный материал не делался достоянием архивов и крыс, а 
мог бы быть использован для систематизации и выводов, учет работы в дет
домах должен производиться по кикой-то форме, а не в виде бесформенных 
записей, иногда ценных и добросовестных. Эти длинные и бесформенные 
записи, обычно, не в состоянии использовать для надлежащих выводов и для 
организации работы даже записывающие их, а тем более кто-либо другой; 
ибо для добросовестного использования их, для обработки и выводов потре
бовалось бы много времени, а у работника-массовика его недостаточно. Оче
видно, записи в дневниках, охватывающие содержание, методы работы и отно
шение к ним детей, должны производиться сжато, по каким-то формам» 
рубрикам. Тогда легче будет обрабатывать и систематизировать материал* 
легче делать из него выводы, необходимые для дальнейшей работы.

Но допуская записи о проделанной работе по известной форме. ,мы 
вовсе не хотим, чтобы займе и эти были казенными отписками, ничего не 
говорящими, как это было в классных журналах старой школы. Записи по 
форме должны быть по возможности ярки и должны полно обрисовывать 
проделанную работу.

4. Такие записи должны непременно содержать графу о количестне 
времени, затраченного на тот или иной вид работы: педаго!>1ческой, органи
зационной и т. д. Мы говорим о цифровом- учете проделанной работы. Ибо 
цифровой учет проделанной работы, обработанный с помощью статистиче
ского метода, значительно упростил бы дело с учетом: он дал бы возмож
ность, благодаря цифровым данным, переводить работу графически на бума
гу, изобразить ее в виде диаграмм, схем и пр. Такого сорта диаграммы рисо
вали бы я иды проделанной работы и количество времени, затраченного на 
каждый вид работы. Имея такую диаграмму или схему, можно и без длинных 
описаний работы быстро познакомиться с работой, увидеть ее дефекты и 
положительные качества. Такой цифровой учет дал бы значительную эко
номию сил, средств и материала, уходящих теперь на письмо - отчетов* 
обследований и т. п. Цифровой учет, переведенный на диаграммы, схемы, 
даст возможность наглядно сравнивать работу учреждения в разные периоды, 
при различных обстоятельствах.

Перейдем теперь к вопросу о том, что нужно для учета работы в детдо
ме, и какие формы учета мы считали бы необходимыми.

Д е т д о м .
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Для учета педагогической работы в детдоме' необходимо собирать и 
сохранять протоколы заседаний учебно-воспитательных секций, советов, пла
ны работ, доклады и пр. Кроме этого, необходимо сохранять продукты дет
скою труда: детские работы, сочинения, журналы, газеты, диаграммы, ри
сунки и пр. Весь этот материал, вместе с диаграммами о видах и сумме про
деланной работы, может быть использован на отчетных выставках, за ко
торыми, как за формами учета работы, остается большое значение.—если 
эти выставки отражают действительную работу детдома с ее положительны
ми и отрицательными сторонами, и если в их организации принимал участие 
весь коллектив детей, а не отдельные выдающиеся дети.

Для учета работы школьной, кружковой, работы артели, звеньев, ма
стерских и пр. можно пользоваться дневником или трудбюллетенем.

Школьная работа учитывается учителем или по форме, данной Нарком- 
просом, или, примерно, по следующей форме:

Что проде- I Сколько [j и [
Число и [ лали (мето-: времени : Что узнали

ды, трудовые затрачено детей к Примечание 
месяц ! процессы, j: на каждый ; дети ;[ мботе - 

экскурсии) 1:вид работы; -1

’ . II fг i 
!: :■ :

■[

Кроме того, каждый педагог ведет дневник гювседн 
по следующей форме:

евной свое ft работы

Число Что [ Только 
;; времени

и  ы-ц делал ijj затратил

Положи- Отрица- Затру д-
тельные тельные нення в Примечание
СТО РО Н Ы  г 
работы ; стороны работе

'  .........." Г  “  |: ' " I  ... ..

I1 1
* г \■ :?

Для учета повседневной работы фупп 
ской и пр.— лети заполняют сами дневни 
форме:

1

ы. кружка, звена, артели, мастер
ки или бюллетени по следующей

Как делали

Что понра
вилось в 

работе, что 
не понра

вилось

Что узнали
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Для учета индивидуальной ежедневной работы каждого1 ученика в от
дельности, дети, когда они научатся грамотно писать и излагать мысль, т.-е. 
приблизительно со второго года обучения, могут пользоваться следующими 
формами личной карточки или трудбюллетени:

Личная карточка ученика группы (имя, фамилия).

Число и 

месяц

i

Что делал
1I

;
Сколько 
временя 
лйтратил

Что у;)нал
• Что понра

вилось в 
работе, что 

нет
i|
\

\

1 ;
i i ■ iI ! ' - •
1 ■ Г ■ !

По истечении известного периода (триместра, например) работа всех 
педагогов данной группы суммируется по дневникам и получается картина 
того, какие виды работы проделали педагоги и сумма этих работ, т.-е. коли
чество времени, затраченного на каждый вид работы. Детские работы тоже 
суммируются по группам, кружкам, артелям, звеньям и т. д. Суммированная 
детская раоота, напр., в кружке, дает понятие, чем занимался кружок, каки
ми видами работы и сколько времени тратил он на тот или иной вид работы. 
А отсюда легко сделать выводы, правильно-ли шла работа в кружке, не увле
кался ли кружок чем-либо односторонним и т. д. По суммированной работе 
можно ознакомиться с работой школьной, наир., группы: можно узнать, 
сколько времени пошло в школе на учебную работу, на клубную, на работу 
в мастерских, по самообслуживанию (по личным карточкам детей). Все это 
можно изобразить ввиде схемы. Можно узнать, наконец, по учетным кар
точкам нагрузку на одного ученика, а этот вопрос у нас, в связи с неуменьем 
связать работу школы «ли детдома с работой пионер-отряда,—больной 
вопрос. Одним словом, учет по форме с цифровыми данными дает возмож
ность подвести итоги, произвести 1 систематизацию сравнительно быстро, а 
отсюда уже педагог или, лучше, коллектив педагогов должны сделать надле
жащие выводы, что хорошо у них, что дурно, где нужно усилить работу, где 
ослабить и т. д. .

Жизнь всего детдома должна учитываться в общем дневнике, где 
записываются дежурным но дому или заьедмвающим события и работы, от
носящиеся ко всему детдому. Дневник этот, примерно, может быть таков:

Месяц и 

число

Событие 
или работа 

(план ее, 
программа)

Время 
натраченное 

на него

Кто участ
вовал (груп- ; 
пи, количе- I

ство) -

Отношение 
учеников к 

событию
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Для организации работы в детдоме большое значение имеет еще днев
ник наблюдений воспитателя за жизнью детей, за их интересами, склонно
стями и пр. Этот дневник тоже-должен вестись в детдоме. Кроче тиго. на 
каждого ребенка в детдоме должны быть биографии, характеристики, состав 
ъляе.мые по простым, несложным формам, с небольшим количеством суще
ственных вопросов, дающим возможность уяснить среду, в которой жил ре- 
бенок до поступления в детдом.

Предлагаемые выше формы учета работы не являются неоспоримыми и 
совершенными: над ними педагогам-практикам еще придется коллективно 
поработать; но мы полагаем, что они дадут возможность выполнить, может 
быть, несовершенно, то требование, которое предъявляется к учету работы 
вообще, и дадут возможность поставить учет работы в наших детдомах бо
лее целесообразно, чем это имеется сейчас.

Настоящая статья намечает основные вехи работы детдома и подводит 
к ним читателя. Коллективы детдомов, вчитавшись в предлагаемый общий 
план работы детдома, должны будут выработать себе конкретные производ
ственные планы для данного детдома, учитывая все местные особенности и 
обстоятельства. Вместе с тем они не должны упускать из виду и основных 
сторон в рабо!ге детдома, о которых мы говорили выше.

А. Поляков.

„Наше воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся 
против эксллоататоров для того, чтобы помогать первым решать 
те задачи, которые из учения коммунизма вытекают* (Ленин, 
т. XVII, стр. 327).



Практика просвещения

Как я учил школьников писать сочинения 
по способу наблюдений*).

В развитии речи учеников начальной школы я всегда ставил себе 
цели научить их: а) рассказать о том, что они видели и слышали; б) про
читать чужой рассказ; в) пересказать содержание прочитанной статьи и 
книги; г) написать краткое изложение прочитанного; д) составить кон
спект прочитанного и простейшую деловую бумагу; е) составить прото
кольное описание виденного; инсценировать рассказ, повесть; ж) напи
сать маленькие литературно-художественные рассказы с натуры.

В достижении первых шести целей я, обычно, применял все соответ
ствующие им и известные до сих пор приемы, не отводя ни одному из- 
них преимущественной роли. В оценке методов школьной работы вообще 
я держусь толстовского мнения: все они бывают хороши или дурны, 
смотря по обстоятельствам, и нет ни одного из них лучшего. Но их влия
ние на овладение учениками логически правильной, а в особенности живой 
литературной речыо— ничтожно, по сравнению с результатами двух других 
способов обучения,— культуры чутья речи (я бы его, для простоты, на
звал--“Языкового) и собственных наблюдений и ощущений ребенка.

О значении этих двух приемов обучения русскому языку школьни
ков я и хочу поговорить в настоящей заметке*

Предваряю, что я сторонник реалистической школы в литературе, и 
эта личная моя особенность, вероятно, отразилась и на работах моих уче
ников. „ ' '

За 16 лет учительской работы я никогда не добивался хорошей 
речи от учеников, руководясь только обычными старыми методами: спи
сыванием, диктовкой, переложениями, писанием сочинений по картинкам^ 
характеристикой литературных типов, рассуждениями, рассказыванием к 
драматизацией.

Выходило так, что дети, по окончании школы, теряли свою меткую 
крестьянскую речь и не овладевали книжной, несмотря на то, что их 
три-четыре года, а то и больше, усиленно старались заставить писать и. 
говорить правильно— «по-образованному». Да это и вполне понятно.

Диктовка и списывание никакого развития речи дать не могли по 
самому своему существу. Переложения всегда вырождались в дословное 
списывание с маленькими вариантами обрабатываемого материала. Иначе 
и не может быть, так как свободное переложение предполагает большое 
уменье обращаться с литературной фразой, чтобы ее перекроить и сшить 
по-новому, чего прежде не удавалось достигнуть даже в 2-х классных 
школах большинству учащихся. Литературные характеристики и рассу
ждения были для меня и, вероятно, для многих педагогов непреодолимой 
стеной в обучении русскому языку. И требование такого рода сочинений

*) О т  редакции. Статья печатается в порядке обсуждения.



от учеников начальной школы было величайшим педагогическим грехом. 
Чтобы соста&1 ять их, необходимо иметь уже развитое, до некоторой сте
пени. рассудочное мышление, а этого у нашего деревенского ученика 
едва-ли добьешься к его женитьбе.

Усвоение правил синтаксиса—дело самое трудное во всем курсе 
родного языка. Оно требует уже окрепшего, отвлеченного мышления. 
Серьезное изучение синтаксиса я никогда не начал бы раньше 18-ти лет
него возраста учеников, так как более раннее изучение его явно про-, 
тиворечило бы принципу естественного роста ребенка. Всякий из нас по 
себе знает, что если он владеет теперь логичной или литературной речью, 
то эти», главным образом, он обязан не изучению школьного синтаксиса, 
а чтению литературы, упражнениям в устной и письменной речи.

Итак, ничто не помогало мне обработать детскую речь, Я бился изо 
всех сил над этой задачей и чувствовал, что бьюсь лбом в каменную 
стену. Работы детей выходили дубовые, казенные, все на одно лицо. В 
них никак нельзя было рассмотреть душевной самобытности авторов.

Мною овладело отчаяние. Я уж собирался было покинуть педагоги
ческое поприще от этих неудач, как одна счастливая случайность помогла 
мне выйти из затруднительного положения. Года три назад, перечитывая 
вновь произведения Л. Толстого, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Коро
ленко, Бунина. Гаршина. Лескова и др., я как-то особенно поразился 
правдоподобностью их описаний—людей, сцен и картин природы. Чувство 
художественного удовлетворения лилось через край. Назойливо мучил 
вопрос: в чем же, главным образом, состоит обаяние этих авторов? И я, 
пскгле долгих размышлений, ответил себе: в верности их описаний, правде 
-жизни, в подмечании художественных мелочей, мимо которых мы прохо
дим совершенно безразлично. Я, конечно, не упускаю из виду, что вол
шебство классических литературно-художественных произведений зависит, 
кроме того, и от высоты общего миросозерцания и настроения автора, но 
внешняя форма в нем —  самое важное. Форма же эта —  правда жизни, 
характерные, правдоподобные подробности описываемого явления, сцены, 
картины или типа, т.-е, то, что больше всего покоится на наблюдатель
ности писателя.

Показалось мне, что ключ найден: будь верен действительности, 
наблюдай. Это прежде всего.

Вот два краеугольных камня, на которых, по-моему, должно было 
покоиться всякое слово, а тем более художественное. Их то я и решил 
положить в основу нового способа обучения детей родной речи. Но 
прежде, чем приступить к работе с этими двумя правилами в руках, я 
должен был встретиться еще с вопросом: сумеют ли мои ученики резуль
таты своих наблюдений записать в стройные, округленные фразы? Понят
но— нет. ’ '

Значит, нужно было предварительно научить их осмыслить фразу, 
изучить ее строение. Попросту говоря, надо было учащихся познакомить 
с главными правилами синтаксиса. Но так как долгий педагогический 
опыт убедил меня в бесполезности усилий сознательного усвоения детьми 
.мудрых синтаксических правил, я решил одолеть незамысловатую фразу 
и без него.

. Я всю надежду в данном задании возложил на чутье детей, на обык
новенное чутье, которое несвойственно от природы только глубоко не
нормальным людям. Таким образом, и вышло, что вся моя работа в раз



витии речи учащихся должна была пойти по двум вехам: 1) развитие язы
кового чутья, 2) наблюдение действительности. ■

Уроки строения фраз у меня занимали много времени. Дело в том, 
что хороший язык прочно устанавливается не скоро. Если предоставить 
ученика самому себе, после непродолжительных занятий строением пра
вильной речи,— он разучится писать и говорить. У меня был случай, когда 
лучший ученик по русскому языку, выйдя по домашним обстоятельствам 
из школы и вернувшись в нее через год,— совершенно утерял способность 
выразить гладко самую простую мысль, тогда как дети низших групп и 
менее его способные, но постоянно упражнявшиеся в составлении речей,— 
совершенно свободно выражали даже более или менее сложные идеи. Само* 
собою разумеется, что чем ни* старше группы, тем сложнее были фразы, 
которые я давал им для упражнений.

Замечу наперед, что такие упражнения всегда благотворно отража
лись на языке детей—протокольном и литературном. Одновременно с 
этим, мы начали и этимологию и синтаксис, но больших надежд на них 
не возлагали.

Дело с построением фраз я начинал, обыкновенно, так: говорил про
стые фразы, вроде: «Волк задрал овцу», «На крыше сидели сизые голуби» 
и т. п. Фраз говорил много, постепенно их усложняя.

Затем спрашивал ребят:
— Складно сказано?
—  Складно.
— Понятно? - ^
—  Понятно.
Дальше я те же фразы говорил не полностью, например: «Волк за

драл . . . »,— и спрашивал ребят:
—  А тут складно или чего не хватает?
Неизменно получался смех, развод руками и вопрос ко мне:
—  А ково задрали-то?
—  Ну, кого-же можно сказать?—-спрашивал я снова ребят.
И они обязательно отвечали:
— Ну, хоть овечку.
—  Али поросенка. .
—  Али теленка.
На эти упражнения я сознательно не скупился временем. В резуль- 

' тате их мы делали простой вывод: нужно речи «оставлять складные и 
понятные (а что такое речь, они знают из первого года) и после них 
ставить точки, после же точки опять начинать речь с большой буквы.

К моему большому удовлетворению, грамматика Фридлянд и Шалыт, 
вошедшая в употребление в наших школах только с прошлой осени,— на
чинает дело обучения языку именно так. Но с первым упражнением из 
нее у меня случился небольшой курьез, который неожиданно вскрыл не
осторожность составителей учебника в подборе фраз в «Борькином рас
сказе» и одновременно показал мне, что мои ребята в неделю поняли 
тайну сложения строго законченной, но простой фразы. Случай был такой. 
Я задал ребятам работу:

~ Проверьте, правильно-ли, складно-ли и понятно-ли построены речи 
в «Борькином рассказе». Не пропущено-ли где каких-нибудь слов, нет-ли 
слов лишних.

Начали искать. Я ушел в другой класс. Вдруг слышу гам злорадное 
ликование.
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—  Что такое? -чпрашиааю я.
Хор голосов «не отвечает:
— А-а-а, вот оно где.
— Нашли! Нашли!
— Все правильно, только в од how жесте нескладно!
—» Где?—спрашиваю
—  А вот!— ткнул в книгу пальце* белый, с большими черны** гда- 

:чам» парнишка Володька.
—  Прочтите,— говорю.
Ребята читают фразу: «Не выхедят у «его*.
—  Ну, чего же тут не хватает?—спрашиваю я ребят.
—  А чё не выходит-то?— удивленно смотрят онн на женя.
Я говорю:
— Ну,‘ хорошо, добавьте то, чего, по-вашему, не хватает.
Посыпались ответы:
—  Рассказ- *
-— Сочинение.
— Так как же складнее сказать эту речь?— спросил опять я.
—  Не выходит у него рассказ-— Вот как.
— А хоть: не выходит у него сочинение.
Предложение— «Не выходит у него» — не детское предложение, тут 

чгкрыто подлежащее. И хотя оно вполне правильное предложение, но на 
первых порах, когда мы учим детей понимать строго-логическую закон
ченность фраз-мыслей,— его употреблять рискованно. И я не стал перед 
ребятами защищать правильность подвергнутой сомнению фразы, чтобы 
не сбить их с толку и не заставить наперед считать правильными совер
шенно неверные предложения, с неясным построением. Пусть они лучше 
добавят к приведенной фразе, чем оставлять их в нежелательном недоу
мении.

Упражнял я детей в строении закругленных фраз еще и так, как 
рекомендуют старые и новые руководства по предмету. Заставлял ребят 
рассказать что-нибудь случившееся с ними сегодня; например, как они 
травили чужую собаку, случайно забежавшую в Коммуну, и т. п., и пред
лагал записать рассказ на доске. А потом, сообща, закругляли речи, пе
реставляли в них слова, для большего складу, и ставили точки там, где 
надо. Потом я что-нибудь читал, а ученики записывали и округляли пред
ложения. Списывали и упражнения с грамматики, в которых не было то
чек и требовалось угадать их место.

Кроме того, каждый раз на книжных образцах, а потом и на их 
сочинениях, я показывал детям, что нужно писать речи самые короткие. * 
но складные, что чем короче фраза, тем она яснее и лучше. Долго 
упражнял я учеников и в разбивке длинных фраз на короткие. Фразы 
эти мы брали из наших разговоров, из книг для чтения и из ребячьих 
рассказов- Я сам нарочно составлял пространные выражения, которые лег
ко можно было разбить на две, на три самостоятельные фразы. Напри
мер, выражение: «Мужики поехали за дровами, а бабы пошли трепать 
лек»— мы разлагали на фразы: «Мужиии поахали за дровами». «А бабы 
пошли трепать лен» и т. д.

После того, как я убеждался, что ученики осмыслили, вернее, почув
ствовали фразу, я переходил к их непосредственному наблюдению за 
людьми и природой. Для первого случая я сам руководил наблюдениями.
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Устраивали мы это так: вел я детей в лес, когда там было особенно кра
сиво, и говорил мм:

—  Посмотрите, ребята, на лес попристальнее, заметьте тут всякую 
.мелочь, которую видит глаз, слышит ухо и чувствует тело, а потом, дома, 
напишем рассказ— «В лесу зимой».

Ребята обычно замолкали и сосредоточенно наблюдали. Некоторые 
записывали в книжечку, о чем у нас тоже велась соответствующая пред
варительная беседа. По временам я начинал с детьми составлять художе
ственные фразы о том, что мы наблюдали. Тут же мы их, сообща, срав
нивали, чья лучше, и отделывали. Давались, например, такие предложения 
для одной и той же мысли:

— По глубокому снегу везде лежали следы заячьих ног.
— На белом пушистом снегу было написано много заячьих следов.
— Сеть заячьих следов лежала везде на снегу и т. д.
Большинством голосов мы в лесу же и решали, чья фраза лучше.

Затем я спрашивал: •
— Кто что особенного еще заметил в лесу?
Ответы говорили о глубоком снеге, который закрыл комли берез, о 

громадном вороньем гнезде из сучьев, прилепившемся вон на той сосне и 
наполненном снегом; о дороге на мельницу, которая вдавилась в снег, как 
в подушки; о том, что кожа на щеках у ребят стала холоднее; что из
дали от Коммуны доносился крик петуха; что изредка ломались заморо
женные сучья берез и сосен и с треском, цепляясь за ветки, падали на 
снег.

Чего дети не примечали, я обращал на то их внимание, и они чув
ствовали, что действительно прозевали нужную подробность.

Относительно наблюдений над людьми я наказывал ученикам дей
ствовать так: запомнить их наружность, одежду, разговор, работу, особые 
приметы, манеры, привычки,— резко бросающиеся в глаза. Для первого 
раза мы брали для описания, под моим руководством, известное всем де
тям лицо в ^Коммуне с яркими типичными чертами. Опять же описывали 
его сообща и гладили в описаниях каждую фразу. Когда получалось 
удачное, правдивое описание нашего натурщика,— дети от удовольствия 
смеялись, и это их подмывало сочинять еще и еще. А я пользовался этим 
случаем для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что всякое литератур
ное произведение вызывает удовольствие, если оно правдоподобно, что 
в этом и состоит сущность и радость творчества.

Для сравнения с работами детей, я читаю потом какие-нибудь про
стые рассказики из классиков, но тоже с яркими характеристиками их 
героев. Например, «Ванька», «Унтер Пришибевв»—Чехова; «Захар Воро
бьев»— Бунина; «Хрипушин»—Успенского; «Василий Шибанов»— Ал. Тол
стого и т. п. Мы останавливались на каждой художественной детали рас
сказов и смаковали их. Ученики при этом не могли удержаться, чтобы 
не кричать:

— Ну, как правдишные люди!..
— Вот, как есть!..
И после того они набрасывали тут же, устно, много интересных 

образов крестьян, которых они знали.
Описывать сцены из жизни крестьян я учил детей просто:
— Напиши» что видишь и слышишь, только чтоб было похоже на 

правду.
Я твердил им при этом:
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__ Наблюдай* что и когда делают люди, что они говорят, заметь их
остроты, шутки, поговорки, пословицы, прибаутки и умные слова.

И не раз после того я был свидетелем восторженных отзывов уча
щихся об их собственных наблюдениях. Видно было, что они достаапч- 
ли нм высокое наслаждение, заметно обостряя их внимательность. Запис

ные книжечки детей теперь пестрили очень ценными, даже для настояще
го литератора, заметками. Один из моих любопытных наблюдателей раз 
залез даже под печку, чтоб не спугнуть своим присутствием интересней
шего разговора двух древних старух о их прежнем благополучии. Диа
лог этот он записал с удивительной точностью, и долго вся наша Ком
муна от души хохотала над этой записью. К сожалению, автор бесследно 
потерял это свое замечательное произведение. Подобная наблюдатель
ность учеников иногда доводила нас до больших неприятностей; дети 
точно описывали пьянство или дебош некоторых взрослых членов своей 
семьи, а последним это не нравилось, и они учиняли нам скандалы.

И, как ни как, а взрослые от своих дуростей, после этого, воздер
живались.

Не могу пройти здесь мимо и такого факта: занятия с учениками 
по наблюдению за природой и людьми —в высокой степени полезно ото
звались и на обострении моей собственной наблюдательности. После них 
и мой язык стал свободнее и живее. У детей же такие занятия заметно 
будят и развивают и чувство красоты природы. И, что особенно ценно, 
вырабатывают большую тщательность в чтении всяких книг, особенно— 
художественного содержания. Такую книжку, как я заметил и по сло
вам самих детей, они тогда не только читали, но и изучали в отноше
нии ее композиции. На вопросы ученикам: почему вы так-то расположи
ли части вашего рассказа,— я слышал такие ответы:

—  Похоже, как у Глеба Успенского.
Или:
— Я у Короленко так читал.
—  У Демьяна Бедного на этот манер есть разговоры.
Для перзоначальных наблюдений мы брали простенькие темы, вроде 

«Зимний вечер», «Супрядки», «Масляикца». «Драна» и т. п.
К попутному чтению художественной литературы мы тут всегда 

прибегали. При чем старались выбирать такие вещи, которые по содер
жанию похожи были на наши сочинения, могли контролировать их каче
ство и служить образцом, воспитывая вкус детей.

Приведу примеры работ учеников второй группы. Авторы начали 
учиться писать прямо по методу собственных наблюдений. Вот работа 
9 -ти летней девочки Шуры Носовой.

«День 16 апреля».
«Утром рано был маленький ветер и мороз. Снег был твердый. Потом 

взошло солнце, и снег стал таять. И кое-где оставались большие круги снега. 
Лужанки было видать. И ручейки текли. Куры ходили по лужанке н ' пили в 
лывах, А на реке &оды было много!»

А вот другая работа на ту же тему Е. Стекачевой (10 лет).
«Утром был маленький ветерок. А в полдень стало тепло. Солнце весело 

сияло. Воробьи громко чирикали и j?aдовались, что стало тепло. Утки вози
лись в грязи и купались в лыве. кое-где уже протаяли лужанки. Курииы хо
дили по ним и пили воду. А на реке воды было много. И глыбы льда плыли 
по ней».
Обе эти работы явились первыми опытами по методу собственных 

наблюдений. Большое сходство в их содержании отнюдь не результат
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списывания одного автора у другого, так как мною приняты были все 
меры, обеспечивающие самостоятельность их выполнения. Я отношу это 
обстоятельство только к известной внимательности наблюдения детей за 
природой и к добросовестности изложения полученных впечатлений.

В чем состояли мои поправки?
В первом случае— в исправлении этимологических ошибок, во вто

ром— последние слова: «по реке»—заменены словами: «пб ней», во избе
жание повторяемости одного и того же слова в двух смежных фразах. 
Кстати сказать, труднее всего давалось ученикам уменье избегать повто
рений. Тут больше, чем где-либо, приходилось полагаться на чутье и 
как можно чаще составлять и разбирать фразы с повторениями и изго
нять их. Сначала такие упражнения проделывались в пределах только 
двух фраз. Например: «Бабы шли с покоса». «На плечах бабы несли ли
товки».

Путем наводящих вопросов, мы доходили, что для складу нужно во 
второй фразе слово «бабы» заменить словом «они». Если сразу дети не 
догадывались, как заменять одно слово другим, я сам сначала делал за
мену. Лотом ученики и без моей помощи легко проделывали то же са
мое. Когда они понимали, что суть дела в замене повторяющихся слов, 
мы брались за более сложные фразы, с той же целью.

Если у кого-нибудь из детей не было полной гладкости в изложе
нии, я говорил автору, что в таком-то сочинении имеются те или иные 
недостатки: повторения, нехватка слов, нескладная их расстановка, лиш
ние слова, но не указывал, где именно они находятся. Я предлагал автору 
отыскать их самостоятельно и выправить. Очень редки были случаи, ког
да дети этого не выполняли. Если же для них тут были большие за
труднения, я читал рассматриваемое сочинение всему классу, предлагал 
указать погрешности и сделать их исправление. При этом, чтобы постоян
но держать учащихся в настроении, так сказать, складной литературной 
речи, я неизменно обращал их внимание к образцовым литературным 
произведениям. Переставляя слова в отдельных выражениях, я придавал 
последним складный или неуклюжий вид и предлагал детям сравнивать 
полученные вариации. Здесь нам оказывало большую услугу присущее 
почти всем людям чувство ритма речи.

Такая возня многим, вероятно, покажется механическим натаскива
нием, но я знаю, что те люди, которые приобрели приличный устный 
или литературный язык, точно также натаскивались на хороших лите
ратурных образцах. К тому же—выработка языка— это психическая тай
на, которую современная наука не разглядела еще ни с анатомическим 
ножом, ни с микроскопом.

Про язык твердо известно пока одно, что его можно воспитать на 
хороших произведениях, путем чтения их, размышления над ними и вчув- 
ствования в них. Тем более, это относится к языку живому, подвергаю
щемуся теперь ежедневному загрязнению всякой недоброкачественной сло
весной мутью.

Большое внимание в изучении родного языка я уделял выработке 
у детей способности отличать протокольную речь от живой, литератур
ной, одновременно приучая их употреблять ту и другую. Делал я это на 
сравнительном чтении литературных произведений, резко отличающихся 
друг от друга,— одно— художественностью, другое— протокольностью изло
жения, и на чтении типичных для этих родов сочинений— работ самих 
учащихся.
«С 1*4. П#д. Журим» Ш 7, февраль |t25 г. ^
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Например; брали места на недавно напечатанных в журнале «Алтай
ская Деревня» рассказов двух сибирских писателей и сравнивали их. 
Один пишет: «Три дня стояли в городе. Красные не наступали. Было спсь 
койно. За все время не было слышно ни одного выстрела». Другой; «Семья 
ждала, когда вскипит чайник и можно будет поужинать. Лица» освещен
ные огнем костра, были медно-красйые, а черные волосы блестели*,.. Со- 
всем нетрудно было с детьми установить протокольность первой выдерж
ки и художественность второй, В последней— мы воображением' видели 
тех» кого описывает автор, в первой— этого нет.

Как одним из полезных упражнений, в мелях уяснения детям раз
ницы между художественной и протокольной речью, я пользовался вылу
щиванием щ  художественного предложения самых образных его слов. 
После такой операции, перед глазами учеников оставался один схемати
ческий костяк предложения, утерявшего свою изобразительную 
силу.

Например, брали из стих. Некрасова «Рубка леса» выражение:
«Там из-за старой нахмуренной ели 
Красные гроздья калины глядели».

Сперва я сам вылущивал слова: «Старой», «нахмуренной» и «крас
ные», оставив выражение: «Там из-за ели гроздья калины глядели». Пу
тем простой беседы мы устанавливали протокольность оставшейся фразы. 
Затем в следующих фразах дети самостоятельно проделывали вылущива- 
ние. Занимались мы и задачами обратного характера. Я давал, примерно, 
такую фразу: «На крышу избы села стая скворцов» и, вместе с ребятами, 
добавлял к ней образные слова, чтобы она приобрела такой вид: «На об
росшую мхом крышу избы села стая громко чирикающих скворцов». 
Упражнения с дописыванием образных слов в схематическую фразу вы
зывали всегда у детей большой интерес.

Про образные выражения ребята говорили так: «Она, вот как все 
равно, праедишная».— «Так в глазах и стоит, про что читаешь».—«Охо
та слушать эту».«

• На первых порах я бьш совершенно удовлетворен этими их приме
тами, которыми они отмечали художественное произведение. Того же они 
совершенно не говорили про рубленую прозу. Протокольную речь я вос
питывал, между прочим, и на переложениях, простых устных рассказах 
ребят, их публичных выступлениях, на сочинениях по географии, полит
грамоте, на рассказах по картинкам, на письмах в другие школы и к род
ственникам. *

Я приведу сейчас одно переложение лучшего моего ученика, кото
рое хорошо пояснит мысль, что переложение, как высшее достижение в 
развитии родной речи в старой школе,— не выявляет самого главного в 
ученике: его творческой индивидуальности.

Переложение стнхотв. Мережковского «Сакня-Муни*.
« К  священным водам Ганга шла толпа бродяг. Они уже двадня ие видал 

ни приюта, ни пищи. Тела их, прикрытые лохмотьями, от дождя и ветра по
синели. Вдруг бродяги меж деревьев увидали огонек: то был храм. Они зашли 
под своды этого храма, чтобы там найти себе убежище. В  храме бродяги уви
дали каменную статую Сакия-Муни. У него на голове, в короне, блестел боль
шой бриллиант. Один из нищих и говорит:—Братья, ночь темна. Нас никто не 
увидит. Много хлеба и серебра дадут нам на этот бриллиант. Возьмем мы его. 
Он не нужен Будде. В  его голубом небе много горит разных светил получше 
этого' бриллианта. '

Он подал знак остальным нищим, и они все тихо поползли к статуе, 
чтобы сиять бриллиант. Но как только дотронулись бродяги до бриллианта
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вдруг грянул гром, засверкала молния и их невидимая сила отбросила в сто
рону. Один бродяга подошел к статуе и сказал ей:-~Будда, ты в этом не прав. 
Нам жрецы твои сс^лгалм, что ты любишь утолять пбчали и разгонять мрак. 
Нет, ты мстишь нам за ничтожный камень. Ты хочешь отнять у нищих послед- 
нюю корку хлеба.

Нищий умолк, и совершилось чудо: статуя Будды склонилась до самой 
земли, чтобы бродяги взяли бриллиант», Г. Концевой.
Вы видите, что даже в таком свободном сюжете, как Сакия-Муни« 

мальчик до конца не вырвался из рук Мережковского, не показал своего 
лица. А вот для параллели, его собственное сочинение с натуры:

«Г р а д*.i
«Было летнее утро. Солнце всходило в тучах. На зап ад е  виднелись тоже 

тучи, и они напоминали, что будет гроза. Мы с отцом пошли полоть бахчи. 
Весь день в воздухе парило и невозможно было работать, Cf паужна вдали 
стали слышны раскаты грома. Кругом все потемнело, словно настали сумерки. 
Мы докончили работу и пошли домой. На полдороге нас достиг сильный дождь. 
Мы стали под березу, чтоб переждать его, но он все продолжал лить. Наконец, 
дождь стал утихать, и мы пошли дальше. Идти было мокро. Трава была вся в 
воде. На небе тучи то расходились, то снова заволакивали его. Между тем, 
дождь утих, и мы пришли домой. Я взял книжку под названием «Финляндия» и 
стал ее читать. Вдруг услышал за окном, крик:

— Г рад идет!..
Я выбежал из дому и увидал падающий с неба лед, с голубиное яичко 

величиной. Зазвенели окна. Йх бил град. Осколки от разбитых окон со звоном 
влетали в избу. Град усилился так, что стали лететь с берез листья-..

Наконец, град утих.
В воздухе было холодно. На земле лежал целый слой льду. По фиоле

товому небу плыла, точно лебедь, белая градовая туча. Малина, которая росла 
у нас под окном, была пригнута градом к земле. Много было попорчено ого 
родных овощей.

На другой день к нам приходит Крикунова старуха и говорит тонким 
пискливым голоском:

— Этот град, хоть много наделал худова, но он был святой. В деревне 
такой град находили, что в каждой градине сидели бог-сын и бог-отец.

И она уверенно говорила, что этот град был святой*. Ученик 4-Й гр 
Г. Концевой. *
Сочинение «Град» имеет.несколько неровностей, но они ничтожны 

среди других, живых, довольно метких изобразительных штрихов. Чув
ствуется, что в авторе растет пейзажист-лирик, умеющий наблюдать и 
чувствовать красоту природы. Его творческая личность ясно проглядывает 
уже из этих немногих строк.

Сочинения по вопросам— абсурд. Нет лучше средства испортить ре
бячью речь, как именно ими.

Пресловутые рассказы по картинке, по моему глубокому убеждению, 
полезны только в развитии сухой речи. Но они, безусловно, вредны тем, 
что воспитывают фразерство детей, вымучивают их фантазию. Картина, 
как бы она ни была хороша, не показывает движения изображаемого, 
она не кричит, не пахнет, значит— неполно возбуждает наши ощущения. 
Она часто рождает шальную фантазию. Живая действительность острее
запечатлевается и тревожит наш нерв.

Возьмем, для примера, лучшее сочинение из опытов рассказов по
картинке.

«Голодный волк».
«Волкам зимой приходится плохо. Им приходится голодать. И вот, один 

волк не ел целый день. Он ночью пошел за добычей. Пришел на хуторок. 
Этот хуторок был небольшой, бедный, дома занесло снегом. Ночь была месяч
ная, звезды рассыпались по синему небу. Волк вблизи хуторка остановился.

— Скоро свет, как бы не увидали меня. ^
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Вот из избушки вышел мужик, и волк убежал** Ученица 3-й группы 
К. Сошина (12 лет).
Правда, сочинение подверглось незначительным этимологическим по* 

правкам, да одно «и» из него изгнано. Оно довольно складное в отно. 
шении стиля, но все же— казенное. "

А вот пример свободного сочинения того же автора с натуры,
«Мой отец» (характеристика).

«Он среднего роста, ходит немного согнувшись. У  него черные короткие 
волосы. Разговаривает он хриплым голосом и не очень громко.

Отец мой очень тихий. Когда придет в школу на чтение, то сядет а 
углу и сидит, как будто его здесь и нет. А когда поедут на полевую работу 
мужики что-нибудь говорят, матерится на лошадей, отец собирается молчком! 
Что надо—спросит и опять молчит. Отец мой рабочий человек. Встает утром 
рано и идет в пригон давать скоту, от работы не отказывается. Он молчали** 
Мало с кем говорит. Никогда не захохочет». К. Сошнна.

Не правда-ли, в этих строчках, перед вашими глазами встает се
ренькая, скромная, будничная фигурка мужика-труженика. Автор скуп на 
слова, но образ отца— готов. Замечу, кстати, что мне литературные ха
рактеристики никогда не удавались, несмотря на то, что я старался, для 
первых работ, выбирать самые литые литературные фигуры, вроде Тараса 
Бульбы, старосветских помещиков, фельдшера Курятина (Чехов), Луки 
(Горький) и т. д. Я опять же тогда начал дело с характеристики изве
стных детям живых людей, первым долгом— их родителей. Как сказано 
раньше, характеристики я тоже учил писать сначала по плану, в целях 
известной дисциплины мысли ребенка, при чем постоянно твердил учени
кам и на литературных примерах показывал им, что всякий писатель* 
придавая какую-нибудь черту своему герою, поведением последнего под
тверждал эту черту. Что Хлестаков любил хвастнуть, об этом мы чита
ли соответствующие места из «Ревизора». Дети на подобном чтении 
убеждались, что нужно и в своих характеристиках быть доказательными. 
Только что приведенная характеристика К. Сошиной этому требованию, 
по-детски, вполне удовлетворяет. Замечательно, что после характеристики 
близких ученикам людей, им легко стали даваться и характеристики ли
тературных типов. Они как-бы развязали языки даже самым отсталым, 
детям. Для примера в этом отношении приведу сочинение одного из та
ких мальчуганов. Оно не выдержано по плану, зато автор все же оста
ется реалистом, верным своим жизненным наблюдениям.

«Мой папаша».
«В коммуну «Майское Утро* записалась семья Графеевых. Иван Евгра

фович—мужчина лет 36, с горбатым носом, высокий, волосы жесткие, как у 
ежа, стоят дыбом, большие частые зубы, курит табак и любит щегольнуть. 
Когда ои курит, то старается вытянуть два пальца, в которых держит па
пиросу.

Его жена— Марья, женщина высокая, с серыми глазами, чернявая.
Иван в коммуну поступил на молоканку. Я раз зашел туда к нему. Меня 

охватил запах скоромного масла. Молоканка была черна- На стенах тучами 
сидели мухи. Мой отец с торжеством работал. Он, увидя меня и повалившись 
ка боченок, спросил:

—  Скоро обедать?
— Не знаю,—ответил я.
—  Ну, иди, узнай,—послал меня отец.
Я поворотился из молоканки домой и застал дома мать за работой. Ее 

лицо была печально, она чего-то пугалась. Я спросил мать:
— Чё ты не весела?
Мать взглянула на меня я чуть не заплакала.
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— Бумага пришла, что Ваню на службу брать,—сказала она,—сегодня 
собрание будет.

Пришел отец, отужинали. Я поиграл с ребятами. Настал вечер. Вот и 
ночь пришла, по коммуне зажгли огни* Ми п о ш л и  в  Народный дом. Сделали 
собрание. Отца и Сергея Титова назначили ехать в город—на службу. На за
втра мы отца отправили. Он уехал и не приезжал к нам. Он бросил нас и со
шелся с другою. У нее шея длинная, глаза белые, рот широкий, похожа на 
черную ящерицу. Отец жил с подругой хорошо и весело. Когда подруга завер
тывала папироску себе, то вертела и ему.

Нам жилось плохо. На маслобойне или где-нибудь коммунары зарабаты
вали и покупали себе кое-чего. А нам негде было зарабатывать. Мать поехала 
в город с больным сыном, лет Ъ. У него переломлено было три ребра. Она 
приехала и застала отца и его подругу дома, Мать начала просить на из
лечение сына. Подруга схватила наган и хотела стрелять в мать. Мать за
кричала: ■

— Караул!
Подруга ударила мать дулом нагана в плечо. Брат мой испугался и упал 

на пол. Мать пошла в больницу и оследствонала удар. Составили протокол. 
И подругу—на месяц под арест. А она за себя заплатила деньгами. Мать с 
отцом посудилась и высудила «а  детей 10 рублей в месяц. Итак, он нас про
менял на черную ящерицу». Уч. 3-й гр. Ф . Гаськов (12 лет).

Среди наших свободных сочинений, по методу собственных наблю
дений, найдутся вещи весьма различные по содержанию, по форме и по 
манере изложения. Тут есть рассказы, записи с натуры, народные песни, 
сказки, выдержки из дневника, письма, портреты, инсценировки и науч
ные сочинения. У одних авторов преобладают описания, у других—диа
логи, у третьих— есть то и другое вместе. Одни отличаются большей изо
бразительностью, другие— дают два-три ценных штриха и только, третьи— 
рабски фотографируют действительность. Но все это и было нашей 
временной целью. Однако, в каждом из приведенных и нижепомещаемых 
детских сочинений по методу собственных наблюдений и переживаний, 
как научных, так и художественных, вы заметите две постоянных черты: 
довольно ясную  ̂фразу и правдоподобность описаний.

В мои задачи совершенно не входило разгадывать все тайны худо
жественного творчества, научить обобщать собирательные художествен
ные черты в одном образе,— это доля средней и высшей школы и даль- 
нейшего самостоятельного литературного развития детей. Нам в началь
ной школе можно удовлетвориться и тем, что ученики вырабатывают 
литературную «хватку», постигают строение фразы, научаются зорко на
блюдать жизнь, правдиво изображать ее в слове и радоваться тому, что 
это слово правдоподобно. Вырастут они физически,— вырастет и их мысль; 
тогда они обоймут жизнь шире. А самое главное, что в методе наблюде
ний ценного с социально-педагогической точки зрения—это честное от
ношение детей к литературному слову. Они со скамьи учатся быть прав
дивыми в своих писаниях. Скажут: рабское фотографирование действи
тельности засушивает фантазию—дорогое свойство человека и его тво
рений. Но, ведь, фантазия фантазии рознь. Бывает фантазия дикая и дель- 
ная. Последний сорт ее всегда основывается на реальных наблюдениях. 
Л. Толстой когда-то настоящим писателям советовал, что фабулу произ
ведения можно выдумывать, но чтоб каждый кирпич, из которого скла
дывается (фантазируется) эта фабула, был взят из жизни. Комбинируй 
строительный материал в какие угодно архитектурные формы, лишь бы 
он непременно был взят от земли, был правдоподобен. Бери в свое произве
дение сцены и типы, где-бы и когда-бы ты их не наблюдал, лишь бы они 
были жизненны и сейчас отвечали твоим творческим замыслам.
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Меня вовсе не смущает и то обстоятельство, что в первых детских 
работах по методу наблюдений не выдерживается чувство 1иеры и везде 
встречает^ неуклюжесть оборотов речи. Ведь такие особенности свой
ственны даже многим опытным, настоящим писателям. Их можно изжить 
только с течением времени.

Как к подсобным средствам в развитии наблюдательности детей аа 
людьми и природой, я с учениками нередко пользовался рассматриванием 
копий с картин замечательных художников» Иногда задавал детям задачи: 
придумать короткую фразу или слово, правильно выражающее содержа
ние картины, 1

Мои ученики умеют технически удобно располагать такие рассказы, 
в которых диалог перемешивается с описаниями. В настоящей рукописи 
рассказы представляют точную копию с оригиналов.

Каждый педагог этого легко может достигнуть. А глазу приятно 
читать такие строчки, где нет мешанины диалогов с описаниями. Если педа
гог обратит побольше внимания на каждую статейку из книжки для класс- 
ного чтения, в которой диалогов много» и потолкует с учащимися об их 
употреблении, они быстро усвоят эту мудрость.

Упражнения в данном случае так элементарны и понятны всякому, 
что о них нечего и говорить. Небесполезно иметь в виду, что уж кавыч
ки тогда в соответствующих местах нужно заменить тире, а то детей 
собьешь с толку: будут ставить и кавычки и тире. Кавычки я не совето
вал бы употреблять тогда, когда в диалоге есть второй диалог. Печать, 
пересыпанная кавычками без меры, режет глаз.

Теперь об инсценировках. Инсценировки по рассказам сводились у 
нас тоже к выработке уменья отличить диалог от описаний автора и к 
навыку— первый записать в форме драматической, а вторые— ввиде рема
рок, заключенные в скобки. Сравнение инсценировок с драматическими 
сочинениями, имеющими ремарки в скобках, и постоянные упражнения в 
обращении драматических выражений с ремарками— в обычный рассказ,— 
вот что было у нас самым важным моментом в инсценировках.

Выписать действующих лиц из рассказа подобно тому, как это де
лается перед всяким драматически* сочинением, отыскать рассеянные по 
всему рассказу характерные для персонажей черты, записать их заново 
в своем месте,— тоже работа занятная для детей при обработке инсце
нировок.

Внимательное изучение в драматических произведениях характери
стик, данных автором действующим лицам произведения, хорошо помога
ет детям справляться даже с более или менее сложной инсценировочной 
задачей.

И, наконец, сочинения самостоятельных драматических произведе
ний— последний этап в упражнениях по инсценированию.

К достоинству метода собственных наблюдений надо отнести то, что 
он увлекает учащихся. Один из моих друзей и хороших педагогов с осе
ни прошлого года подверг метод собственных наблюдений сомнению и 
усиленно отстаивал господство в школе сочинений по картинкам. Однако, 
я уговорил его сделать несколько опытов по этому методу, чтобы посмо
треть, что выйдет. Он согласился. Недели через две я вновь навестил его. 
Он сунул мне в руки целую связку бумаги, исписанной детьми.

—  Получился какой то литературный потоп!—сказал он мне при 
этом,— все взялись за писание... Эпидемия... Ночами тащут проверять— 
Есть недурные.
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В полученной от него кипе тетрадей я нашел замечательные вещи.
Большая часть их, по русскому разгильдяйству, погибла у разного 

начальства, а теперь у меня на руках от них сохранились только остатки»
Мой сосед на личном опыте подтверждает полезность метода соб

ственных наблюдений и культуры чутья в развитии языка детей.
Я не привожу ни одного образца по^конспектированию учениками 

прочитанного материала: статья и без того затянулась, да и сам этот 
материал не представляет большого интереса.

Не коснулся я и составления учащимися деловых бумаг. В наше 
время практицизма— деловая переписка должна являться предметом самого 
внимательного школьного изучения на уроках и родного языка. Но я 
этим вопросом в прошлом году почти не интересовался. Он стоит у меня 
ка очереди только в текущем учебном году.

Выводы из сказанного таковы: ' '
1) Развитие устной и письменной речи детей в начальной школе 

надо опирать на языковое чутье, ритм речи, на собственные наблюде
ния, на изучение литературных произведений со стороны их композиции 
и изобразительных приемов.

2) Изучений грамматики в начальной школе необходимо ограничить
этимологией, не касаясь сложных правил синтаксиса.

i
В виду того, что развитие речи по методу наблюдений практикова

лось у нас только в двух школах, в течение одного года, и делать о 
нем, на основании этих опытов, какие-либо твердые выводы— преждевре
менно, я просил бы товарищей учителей, испытывавших его, поделиться 
мнениями о своих достижениях.

А. Топоров.
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С выходом в свет новых программ ГУС‘а —дело реформы и обновле

ния нашей школы вступило е новую фазу. Теперь у нас есть определен
ные цели реформы, намечены определенные пути. Все это, несомненно, 
даст сильный толчек реформе. Однако, не устранено еще одно большое 
и опасное препятствие для реформы: неподготовленность учащих .В целях 
борьбы с этим препятствием Наркомпросом организована переподготовка 
работников просвещения. От успешности переподготовки в ближайшие 
годы и будет в значительной степени зависеть судьба реформы школы. 
Таким образом, вопрос о переподготовке учащих сделался одним из глав
нейших и интереснейших педагогических вопросов современности.

Характер современной переподготовки определяется двумя момен
тами. Во-первых, переподготовка должна быть спешной, так как без нее 
невозможна школьная реформа, необходимость и даже неотложность 
которой уже осознаны широкими массами. Во-вторых, переподготовка 
должна быть продолжительной, ввиду обилия пробелов в политическом 
и педагогическом образовании массового учительства.

Отсюда— то напряжение сил, которое мы видим в деле поднятия квали
фикации работников просвещения- Переподготовка ведется не только в 
каникулярное время, но и во время учебных занятий, хотя «переподготовка 
на ходу» имеет, конечно, большие неудобства. Постепенно переподготовка 
усложняется, расширяется— и, видимо, принимает характер перманентной 
(длительной, постоянной) работы.

За два года переподготовки учительство приобрело начатки полити
ческих и педагогических знаний, необходимых для реформированной 
школы. Теперь своевременно поднять вопрос и об одном недочете пере
подготовки. Недочет этот заключается в том, что переподготовка по 
фиксированным программам, в процессе обыденной работы, убивая все 
свободное время учителя, не позволяет ему сосредоточиться с должным 
вниманием на вопросах текущей жизни, педагогической действительности и 
текущей педагогической литературы.

А между тем, одними из основных принципов новой школы явля
ются: ориентация на современность, активное участие в живой текущей 
жизни и даже воздействие на действительность. Очевидно, следует 
принять какие-то меры для устранения отрыва от текущей жизни и дей
ствительности.

Таким совершенно необходимым и возможным дополнением к суще
ствующим формам переподготовки мы считаем изучение текущей жизни, 
педагогической действительности и текущей педагогической литературы, 
ввиде коллективного ежемесячного живого педагогического журнала.'

Живой педагогический журнал представляет из себя периодически 
повторяющиеся циклы устных докладов на темы, взятые из педагоги
ческой действительности, из текущей педагогической литературы и из 
окружающей жизни. Все доклады сопровождаются коллективным обсу
ждением. В программу живого педагогического журнала могут быть вою-
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чаемы различные вопросы, в зависимости от ■ местных условий, потреб
ностей данного коллектива и современных событий. Примерно, можно 
указать такую программу: 1) политический обзор внутреннего и между
народного положения (сводка-обобщение за минувший месяц); 2) педа
гогическая практика (статья или несколько, статей о работе местных педа
гогических и просветительных учреждений; о комплексном преподавании, 
о сельско-хозяйственном уклоне в школах, об общественно-культурной 
работе" учителя и т. п.— достижения, неудачи, сомнения и пр.); 3) ново
сти педагогической литературы (рефераты на наиболее ценные , для учи
тельства книги и статьи, которые в подлинниках использованы коллекти
вом быть не могут); 4) статьи наг краеведческие темы (результаты об
следований местных сельхозов, производств, учреждений; результаты изу
чения местной природы и т. п.) и 5) библиография: обзор последних кни
жек педагогических журналов, отзывы о новых учебниках и пособиях, 
рецензии на новые педагогические книжки и проч. При наличии в кол
лективе каких-либо специалистов, или просто более опытных товарищей— 
может быть организован в живом журнале «Почтовый ящик», т.-е. воп
росы и ответы на разные темы. Возможны в журнале и «иллюстрации», 
в виде музыкальных и вокальных номеров, живых картин и пр.

Для того, чтобы начать «издание» живого педагогического журнала, 
нужно прежде всего организовать редакционный коллектив из 3— 5 более 
активных и подготовленных товарищей. РедколЛектив должен—в целях 
пропаганды— выпустить, преимущественно своими силами, первый пока
зательный номер журнала. В дальнейшем члены редколлектива должны 
руководить работой по «изданию» живого педагогического журнала, не 
выступая, по возможности, в качестве «авторов»—дабы втянуть в работу 
непременно всех членов коллектива. Возможны даже специальные зада
ния редакц. коллектива отдельным работникам просвещения провести 
какую-нибудь школьную, краеведческую или культурно-общественную 
работу— с тем, чтобы получить материал для статьи в живом журнале. 
Каждый «автор* прежде, чем выступать в очередном номере жив. пед. 
журнала, должен предварительно доложить свою статью в редакционном 
коллективе и, если потребуется, внести в статью, по указанию ред. кол
лектива, поправки. Для докладов на специальные темы—ред. коллектив 
может приглашать и специалистов, не входящих в состав членов данного 
коллектива работников просвещения (агрономов, врачей, кооператоров, 
администраторов и пр.). Редакц. коллектив же должен поддерживать, в 
интересах журнала, постоянную связь с губернским и уездным методи
ческим бюро, с опытно-показательными школами, с педагогическими учеб
ными заведениями и пр.

Так как материал для живого педагогического журнала будет давать 
не только окружающая жизнь и действительность, но и литература, то 
редакционному коллективу необходимо озаботиться о приобретении лите
ратуры-—преимущественно периодической. В сибирских условиях • полезно 
иметь следующие периодические издания: а) педагогического характера: 
«Сибирский Педагогический Журнал», «На путях к новой школе», «На
родный учитель», «Учительскую газету», «Педагогические курсы на-дому», 
«Педологический журнал» и «Коммунистическое просвещение» (по полит- 
просветработе); б) научно-популярный журнал «Человек и природа» (или 
«Искру», «Вестник знания»); в) журналы общего характера; «Сибирские 
Огни», «Красную Новь» и местный губернский; г) сельско-хоз. журнал 
«В помощь земледельцу»; д) журнал с краеведческим материалом «Жизнь
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Сибири* и е) газеты «Известия» (или «Правду»), «Советскую Сибирь» » 
местные—губернскую и уездную. Указанную литературу можно выписать 
вскладчину, всем коллективом. Возможно, что в этом деле учительству 
придут на помощь различные местные советские организации (коопера~ 
ция, райком). Можно, наконец» для сбора средств на выписку литературы 
устроить какой-либо платный вечер.

Живой педагогический журнал может быть организован везде, где 
есть коллектив работников просвещения: в городах, в селах с несколь
кими школами и др. просветучреждекиями, в районах и пр. Особенно он 
будет полезен там, где ощущается недостаток в свежей литературе. В 
районах, например, часто на несколько десятков работников просвещения 
выписывается 1-2 педагогических журнала— и только. Если пустить новую 
книжку журнала по району, то она придет в отдаленные уголки, может 
быть, лишь через полгода или даже через год, утратив уже за это время 
свежесть и интерес. Через живой журнал всякая полученная в районе 
педагогическая новинка может быть использована и своевременно и 
полнее, так как коллективное усвоение и обсуждение поможет даже и 
малоподготовленному учащему уяснить трудные вопросы.

# Наиболее удобной формой живого педагогического журнала будет
журнал— ежемесячник. Лишь в маленьких, хорошо-сплоченных коллекти
вах, обладающих в достаточной степени свободным временем, возможен 
живой журнал— еженедельник. Каждый номер (выпуск) живого педаг, жур~ 
нала потребует нескольких часов (6-10 и более). Для выпуска очередного 
номера журнала можно использовать или специально выделенное время, 
или праздник, или, наконец, вечерние часы в будни. В последнем случае 
для журнала потребуется несколько вечеров кряду. В районах «издание* 
живого педагогического журнала можно приурочить к периодическим кон- 
ференциям при опорных районных школах.

Живой педагогический журнал, систематически воспитывая у учите
ля интерес к текущей жизни и современности, в то же время будет для 
него школой активности; кроме того, учитель, участвуя в живом журна
ле, разовьет свою устную речь. Известно, что наш массовый учитель не 
привык быть активным и не умеет говорить публично без «бумажки»; ему 
еще нужно учиться этому, а между тем, и жизнь и новая школа уже 
требуют настойчиво от него этих навыков. В процессе подготовки к вы
ступлениям в журнале учитель и будет систематически упражняться в ора
торском искусстве, в активной работе по литературным источникам и да
же в самостоятельной исследовательской и общественно-полезной ра
боте.

Привожу ниже обзор работы по организации живого педагогическо
го журнала в г. Бийске, Алтайской губ. Идея живого педагогического 
журнала и г. Бийске возникла еще в 1923 году среди преподавателей ме
стного педагогического техникума, но реализовать ее в 1923 г. не уда
лось. И только в 1924 г., по окончании летних самокурсов для город
ских работников просвещения, когда обсуждался на общем собрании во
прос о дальнейшей работе по переподготовке, было внесено предложение 
организовать переподготовку, между прочим, и в виде ежемесячного жи
вого педагогического журнала. Предложение это было принято собранием 
почти единогласно. Идею живого педагогического журнала одобрили так
же местное (уездное) методическое бюро и УОНО. Ответственным редакто
ром журнала был назначен член методического бюро— заведывающий учебной
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частью педтехникума П. А. Васильев. Программа 1 -го номера живого педаго
гического журнала была составлена так: 1) статья от редакции, 2) поли
тический обзор— «СССР и буржуазный мир», 3) что такое педология?, 
4) современность и обществоведение в школе, 5) далтон-план и 6) би
блиография: а) обзор наших педагогических журналов, б) рецензия на 
книжку Шульгина «Маркс и Энгельс в их педагогических высказываниях», 
в) рецензия на книжку «Вопросы комплексного обучения в школе» поя 
ред. Иванова, Симонова и Иорданского и г) обзор новых букварей.

Каждая статья сопровождалась вопросами, некоторые статьи обсу
ждались. Были высказаны следующие пожелания: об организации педологи
ческих наблюдений над детьми и о ведении био-генетических дневников;
об организации кружка для методической работы по обществоведению; о 
коллективной подписке на журналы; о приобретении для каждого учаще
го книжки Шульгина «Мау.:с и Энгельс в их педагогических высказыва
ниях»; о включении в программу следующих номеров живого педагогического 
журнала вопроса—о комплексном преподавании, который в настоящее вре
мя является для. учительства самым интересным и волнующим, и пр. В 
заключительном слове редактор указал, что первый номер живого педаго
гического журнала выпущен с пропагандистскими целями. Этим только и 
об‘ясняется участие в журнале местного уездного методического бюро 
почти в полном составе. Этим же обстоятельством об‘ясняется и то, что 
некоторые статьи*в журнале вытекали не из опыта массовых детучре- 
ждений, а из практики педтехникума {статьи о педологии и о современно
сти в школе) и школы Ш-го Коминтерна (ст. о далтон-плане). 3 даль
нейшем живой педагогический журнал должен быть делом всех работ
ников просвещения города, в нем должны участвовать все учащие, воспи
татели и политпросветчиМ!, а в программе живого педагогического жур
нала должны преобладать статьи, освещающие практику массовых дет- 
учреждений. Затем, по предложению редактора, для дальнейшей работы 
выбран редакционный коллектив из 5 человек (по одному представителю: 
от массового учительства, УОНО, союза раб. просвещ. и педтехникума, а 
также— заведывающий переподготовкой). В заключение намечена програм
ма 2-го ном. журн. 1 ном. жив. журнала проведен в вечерние часы 24-го, 
25-гО' и 26-го ноября (всего, приблизительно* 10 ч.). Слушателей было в 
первый вечер: раб. просвещ. 100 челоэ. и студентов педтехникума 70; в 
следующие вечера число слушателей сильно уменьшилось, благодаря весь
ма неблагоприятной погоде (буран).

Второй номер живого педагогического журнала выпущен во время, 
зимних каникул (29-30-31-го декабря), поэтому занятия велись в днев- 
яые часы—с И  ч. до 2— 3 ч, Всего для второго номера потребовалось 
также часов 10. Этот номер журнала проведен исключительно силами 
представителей массовых детучреждений города. Программа 2-гоном: 1) по- 
литобзор; 2) итоги педологических наблюдений над нормальным и «труд
ным» ребенком; 3) практика комплексного преподавания во всех 4-х груп
пах школ 1 ступени; 4) библиография: «На путях к новой школе* №  10, 
«Сиб. Педагогич. Журнал* №№ 3 и 4 и «Учительская Газета».

Особенно оживленные прения разгорелись после докладов о работе с 
комплексами. Высказано пожелание продолжить доклады о комплексном 
преподавании в следующих номерах журнала. Постановлено ввести в жур
нал музыкальные и вокальные «иллюстрации*/ для чего пригласить хор 
педтехникума и выделить любителей из среды работников просвещения. Для 
3-го номера живого педагогич. журнала намечена такая программа: 1)по-
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литобзор, 2) Маркс и Энгельс в их педагогических высказываниях, 3) практи
ка комплексного преподавания, 4) краеведческая работа в школе и 5) би
блиография. Живой журнал начинает привлекать внимание массового бий* 
ского работника просвещения; при обсуждении статей 2-гоном, присут
ствующими было проявлено уже больше активности, чем при обсуждении 
материала 1-го ном. Нели для 2-го ном. журн. массовые раб. просвещ. еще 
«не осмеливались» выступать в качестве «авторов», и редколлективу при
шлось назначать докладчиков «по разверстке»,— то для 3-го ном. к этой мере 
прибегать уже не пришлось: все намеченные статьи разобраны работни
ками просвещения добровольно. Видимо, живой педагогический журнал в 
Бийске имеет будущность.

Можно предполагать, что живой педагогический журнал скоро и по
всеместно сделается обязательным дополнением к общепринятым формам 
переподготовки. Но особенно живой педагогический журнал будет поле
зен для сельских учителей, поэтому вопрос о живом педагогич. журнале 
следовало бы поставить в порядок дня на очередных зимних конферен
циях учителей при опорных районных школах. В виду важности и но
визны вопроса о живом педагогическом журнале— желательно, чтобы в 
будущем все лица, работавшие по организации этой формы переподготов
ки, делились свои и опытом с товарищами через печать.

у
П. Васнльев-Зачерский.
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Мой первый опыт работы по комплексу.
Нынешний год, это—особенный год в моей учительской работе. Еще 

летом, на переподготовке учащих, когда мы разбирали доклады на раз
ные темы и, между прочим, о комплексной системе преподавания, я уже 
волновалась. Мне скорее хотелось заслушать все, все за и против этой 
новой системы, Я готова была работать 24 часа в сутки и работала до 
головной боли, до слепоты. Читала и перечитывала программы ГУС‘а* 
чертила снова и снова схемы комплексов, прислушивалась в печати ко 
всему, что касается новых педагогических течений, опытов и достиже
ний. Теорию новой системы, кажется, уяснила, но практического подхода 
к детям ясно не представляла.

Сумею ли я заинтересовать ребят? Поймут ли они меня? Научу ли 
я их чему-нибудь? Вот вопросы, которые не оставляли меня в покое ни 
днем, ни ночью. Я боялась предстоящей работы и в то же время хоте
лось как можно скорее, скорее приступить к занятиям с детьми.

Наконец, пришло время. Мне пришлось взять первую группу. В ка
честве пособия для обучения грамоте взяла «Живые звуки» Шапошни
кова. Опять новое. Опять тревожный вопрос...— научу л и без букваря?.. 
Наступил день занятий! Шумит школа. Пришло 150 малышей первогруп- 
пников. Распределяем их по возрасту и знаниям. Отбираю себе 8-ми и 9-ти 
леток, самый хороший возраст. Славные ребятки! Шумный народ!- Набра
лось их 45 человек. Что делать? С чего начать? Со скучного, как раньше: 
зачем пришел в школу?, как тебя звать? и т. д. Нет...

Предлагаю ребятам пойти погулять в рощу. Предложение прини
мается с восторгом. День чудный. Один из тех осенних дней, когда чув
ствуется, что природа улыбается в последний раз перед долгим зимним 
сном. Перед отправкой на гулянье задаю вопрос: а кто недавно был в 
роще? Оказывается, были почти все. Коротко выясняем различие между 
летней природой и осенней. Предлагаю детям посерьезнее отнестись к 
прогулке и понаблюдать за птицами, насекомыми и растениями. Расчиты
ваемся на десятки и встаем сначала по десяти в ряд, а потом по пяти. 
Идем. До рощи мы шли чужими. Дети как-то недоверчиво относились ко 
мне, говорить не хотели.

Но вот и роща... Что тут за работа пошла, что за веселье! Куда 
наш «холодок» девался? JJce на-перебой меня звали и тащили кто за 
руки, кто за платье смотреть муравейник, личинку майского жука, жу
желиц разного рода! Раскопали все кочки, развернули старые пни... Ко- 
роедов-то всех из-за коры повытаскивали. Разных сортов мха и листьев 
набрали целую корзинку. Жуков, пауков, червей полный стакан насадили. 
Тормошат, спрашивают: кто это? кусается ли? что ест? почему в землю 
забился? отчего этот лист желтый, тот красный? и проч, проч., только 
успевай отвечать... И не останови их, до вечера бы рылись мои иссле
дователи.
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Из рощи мы идем большими друзьями и всем надо быть со мной в 
паре. Как гора с плеч! Начало сделано и самое большое: дети теперь мои 
мы друзья» они развязали языки, они меня не стесняются.

На следующий день все вспоминали, рассказывали о виденном в 
роше. Я предложила детям все это записать. Они так удивились этому 
моему предложению* что даже на парты позабирались. «Да ты нас еще 
не научила»*.. «Да мы не умеем»!— послышались несмелые голоса. А, ну, 
попробуем, говорю. И вот, путем рисунков и условных знаков (черточек), 
зарисовали рассказ: «Дети ходили в рощу, там жуки спят, листья крас' 
ные». Восторгу детей не было границ, когда они по свежим следа» читали 
то, что сами придумали, сами записали. Сейчас же, незаметно для детей, 
переходим на счет. «А что, Петя, ты сколько жучков поймал»? «А ты, 
Галя»? «А сколько, рибятки, они вместе поймали»? Пособиями служат 
пальцы; руки подымаются и результат готов. Сами затем предлагают: «А 
я листочков пять красных сорвала»...— «А я желто-зеленых два» и проч., 
проч. «А ну, ребята, поиграем в чижичек-воробышек». Начинаем игру с 
пением: «Скачет, скачет чижичек», при котором сначала идет присчитыва
ние, а потом отсчитывание по одному до 10. День проходит так живо, 
так незаметно, что дети крайне удивлены, когда в 12 часов, после трех
часовой работы, говоришь: «Атеперь, ребятки, можно и «по-домам»!.— 
«Еще немножко можно остаться»?— просят ребята.

И так день за днем, тема за темой прорабатывается живо и инте. 4 
ресно. Незаметно подходит и учет первого триместра. Раньше, бывало, 
в последние дни перед роспуском делать в школе нечего, да и не хо
чется самому добросовестному и любящему свое дело учителю; и ребятам 
все уж надоест, и все рвутся вон из школы поскорее. Теперь же, 
совсем другое явление: работы— и интересной работы, всем достаточно—и 
учителю и ученику. Классификация и учет работ— это больше всего нра
вится детям. Они с удовольствием разбирают свои работы; рассказывают 
и вспоминают при этом, что рисовали и зачем. Да и учитель сразу ви
дит плоды своих трудов: напрасно или нет он работал, какие достижения 
у него есть и пр. Был учет и раньше, но учет сухой, скучный, неинте
ресный.

А самая выставка работ? А отчетный вечер? Дети ведут себя на 
них, ках большие: всем посетителям рассказывают и об‘ясняют все подроб
но и толково; в этом отношении мне кзк будто и делать нечего; у меня , 
другая работа. Дети хотят порадовать своих родителей, кое-что продекла
мировать, кое-что спеть, провести инсценировку из того, что успели уз
нать и выучить. Настроение у  всех бодрое, все чувствуют и сознают, 
что они потрудились и кое-что знают. Итак, работа первого триместра 
показала и убедила меня в том, что комплексная система жива и инте
ресна; она дает детям ряд знаний, не оторванных друг от друга, а выте
кающих одно из другого; она сближает школу с жизнью. Правда, мы не
много отстаем с формальными навыками, но все же не так плохо на 
первый раз обстоит дело и в этой области, как это многим кажется. В 
настоящее время (к 1 февраля) из общего количества детей—неграмот
ных человек около 40; 27— читают правильно, хотя не бегло еще; 10— 
читают очень медленно; три ребенка отстают во всем.

С письмом—нахожу, что дело обстоит гораздо лучше: дети пишут 
свое имя и фамилию, имена своих товарищей, списывают с книг, делают 
несложные подписи под картинками; коллективно пишут доклады, прото
колы; составляем рассказы. Большего и раньше, при старом медоте обу-
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чения, достигнуть было трудно. Считают дети до 10 очень хорошо. Умеют 
составлять задачи. Теперь уже перешли на круглые десятки. Раньше при
ходилось чуть ли не выдавливать у детей каждое слово, теперь же они 
рассказывают превосходно. -

В заключение скажу, что комплексная система—верный путь для 
обучения первых и вторых групп учащихся. Надо только обязательно 
приспособить хорошую рабочую книгу, где было бы побольше материала 
для чтения по тем комплексам, что прорабатываются в этих группах. Хо
рошо бы также издать общедоступную библиотечку детских рассказиков 
и стихотворений, приспособленных для самостоятельного чтения детей. 
Надо приохотить детей к чтению, развить в них любовь к книге,—-тогда 
и не будут страдать формальные навыки и знания.

Е. Соколова.
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Настоящий год опыта применения комплексных программ уже в на

чале своем, в 1-ом триместре, выявил различные понимания, методы под
хода, положительные и отрицательные результаты.

Сдвиг учительства на новые рельсы школьной работы устанавли
вается * в констатированных фактах перехода на комплексное препода̂  
вание в некоторых пунктах целиком во всех группах, в других пунктах— 
частично. В беседах с коллективами учащих и отдельными педагогами' 
выявляется полная их заинтересованность новыми идеями, готовность ра
ботать по-новому, насколько хватит их сил и окружающих возможно
стей. Против прошлого года настоящий год является уже значительным 

•шагом вперед в этом отношении: учительство заметно идет вперед в 
осознании программ ГУОа, целей новой системы образования и новых 
методов работы. f

Если часто и замечаются факты больших затруднений в комплекса- 
ровании материала и увязке формальных знаний и навыков с комплекс
ными темами, факты некоторых упущений и в разработке комплексов, и 
в даче формальных навыков и знаний, факты растерянности и недоуме
ния,— то это не является все же показателем ненормального положения 
школ. Напротив, это непременный результат работы нашей массовой 
школы в настоящем переходном периоде. Однако, надо всем нам стре
миться дружными усилиями пойти по пути выправления наших недостат
ков, изживания этих невязок и упущений. Нужно учесть все пробелы 
прошлого года и постараться восполнить их. Имея ввиду этот учет опыта 
прошлой работы, а также и требования современной педагогики, необхо
димо использовать все пути и способы к достижению наилучших резуль
татов. В этих же целях нужно уметь дорожить временем. Каждый нас 
работы должен дать максимум достижений. А для этого необходима 
плановая, строго учетная работа. Нельзя работать без плана, как это 
наблюдается во многих школах. Работа «от случая к случаю» ведет к 
большой потере времени и сил~ Составленный на конференциях план еще 
не разрешает дела. На местах нужно наметить формы и методы работ 
в зависимости от подготовки учащихся и наличия окружающих возмож
ностей. Ведь и не комплексная система преподавания такж е  требовала 
заранее намеченного и потом детализируемого плана. План должен со
ставляться и проводиться с таким расчетом, чтобы к концу учебного 
года дети, с одной стороны, заполнили пробелы в своих знаниях и навы
ках (в главнейших существенных частях), с другой, прошли-бы материал 
текущего года с таким расчетом, чтобы подготовиться к работе над ма
териалом программ будущего года.

Кроме этого, мы знаем, что успешность школьной работы по новым 
методам во многом зависит и от подготовки самого учителя. Нельзя

От рвдмм к Статья помещена в порядке обсуждения.
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поэтому забывать и о себе. Ведь учитель в массе своей отстал от науки 
в своих знаниях, отстал даже часто от жизни. С целью повышения 
своих знаний в области науки и жизни, нужна поэтому деятельная ра
бота* как отдельного работника над самим собой, так и районных об‘еди~ 
нений учительства в целом.

Учитывая современное состояние наших школ и имея ввиду облег
чить и выправить работу по проведению новых программ ГУС‘а в жизнь, 
я в настоящей заметке и хочу дать т.т. учителям несколько практиче
ских советов.

Мой личный опыт и учет опыта других школьных работников убе
дили меня в следующем- Для достижения большего успеха в работе не
обходимо: -

I. Более четко проводить комплексную систему' в первых группах 
1-Й ступени и непременную ориентировку на комплексные темы при 
предметном преподавании в остальных группах (при чем комплексное пре
подавание в этих группах желательно).

И. Необходима более сознательная работа над увязкой при ком- 
плексировании материала формальных знаний и навыков с комплексными 
темами. Не надо бояться трудностей этой увязки. Нужно лишь учесть 
имеющийся материал комплекса, время, тре-буемое для его проработки, 
особые методические подходы к учащимся, свои силы,— а затем опреде
лить место и время выходам из комплексов для дачи учащимся необхо
димых формальных знаний и навыков. Надо стараться более удачно ком- 
плексировать материал и избегать его пришивать белыми нитками фор
мальные знания и навыки к комплексу. Надо добиваться, чтобы комплекс 
и формальные знания—одно вытекало из другого и одно другое до
полняло.

Ш. Необходимо также помнить при прохождении материала, что 
при обучении самое важное это— научить детей, как получать знания, 
выработать навыки к работе, технические приемы и т. п. Метод дачи 
готовых знаний нужно изменить в корне. Исследовательский метод дол
жен занять превалирующее место; Если даже учитель не успеет дать тех- 
или иных формальных знаний, но зато привьет детям соответствующие 
навыки к работе,— можно быть уже уверенным, что ребенок поставлен 
на ноги, что дорога ему вперед открыта: он подготовлен к жизни и сам 
возьмет то, что ему будет нужно.

IV*. В даче формальных навыков и знаний по отдельным предметам 
следует обратить внимание на следующее:

а) При обучении детей грамоте в 1-й группе* в подборе слов и 
фраз, статеек и рассказов, надо ближе держаться к проходимой теме, 
использовав в этом отношении в полной мере букварь «За работу» (или 
другие новые буквари), а также и способ самостоятельной заготовки 
карточек, таблиц и плакатов. При обучении письму обратить внимание 
на выработку не только владеть карандашом в копировании печатного и 
письменного шрифта, но и на приобретение четкости привычных дви
жений руки, почерка; при чтении и письме обратить строгое внимание 
иа приобретение детьми зрительных образов, форм языка, подготовляя, 
таким образом, детей к орфографическим навыкам, к созна1ельному
наблюдению над языком.

б) В целях сокращения грамматического материала в школе и одно
временно для постановки дела преподавания русского языка на научную 
почву, необходимо резко, революционно перейти на формально-траммати-
„Смб. Пел. Журнал", Л  2, февраль 1925 г. i *
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ческую теорию. Вопрос может быть изучен по следующим пособиям* 
статья Н. Баумана— «Грамматические наблюдения над языком в трудовой 
школе* («Сибирский Педагогический Журнал», кн. 1,2 за 1924 г. и кн. 2-я 
за 1925 год); «Школьная и научная грамматика»— Пешковского; «Практи
ческая грамматика»— Фридлянда и Шалыта; «Краткое введение в науку 
о языке»— Ушакова.

в) В целях выработки в детях надлежащих орфографических навы
ков, необходимо уроки правописания отделить от уроков грамматики, 
расположив упражнения в другом систематическом порядке. Современная 
наука о языке строго разграничивает цели и методы работ по грамма* 
тике й орфографии: в грамматике—наблюдение над формами языка» в 
орфографии—выработка технических навыков и письма. При работе по 
правописанию применять в полной мере метод зрительный и моторно- 
двигательный. Надо учить детей строго разграничивать зрительные образы 
слов от звуковых. Необходимо внушить детям, что «грамотный человек 
тот, кто пишет так, как пишут грамотные в книгах и газетах», а не 
тот, кто умеет со своего языка записывать по буквам слова. Нужно до
биться того, чтобы дети поняли, что письмо и речь не совпадают. В 
затруднительных случаях при написании слов нужно научить детей вос
станавливать образ слов, научить применять способ аналогии; надо также 
сообщить детям для пользования крайний минимум и орфографических 
правил, предупреждающих, однако, большинство ошибок.

На исправление ошибок следует обратить особое внимание; надо 
научить детей и «на ошибках учиться». Главным образом, надо иметь 
в виду тщательное предупреждение возможных и ожидаемых ошибок. 
Здесь возможно указать несколько приемов: 1) учащийся, встретившись 
с трудным словом, зрительной формы которого он не может представить 
себе в памяти, называет его, а учитель немедленно записывает это слово 
правильно на доске; 2) можно предложить учащимся пользоваться орфо
графическими справочниками, стенными таблицами, специально загото
вляемыми учителем с учениками и т. п.; 3) надо разрешить ученикам 
советоваться с товарищами; 4) при более свободных работах предвари
тельно выписывать на доске наиболее трудные в орфографическом отно
шении слова, которые могут встретиться у большинства, и др.

Если же, несмотря на это, учащиеся все же делают ошибки, надо 
стараться изживать их постепенно, систематически. При этом нельзя 
увлекаться полным исправлением всех ошибок сразу, но, вместе с тем, 
и нельзя оставлять ошибок без исправления. Как то, так и другое вредно.. 
Это внутренне чувствует и сам учитель, исправляя или оставляя неиспра
вленной работу ученика; он понимает, что делает что-то не то. В по
следнее время господствует следующий принцип: «надо исправлять те  
ошибки, которые становятся господствующими в классе или у отдель
ного ученика, ошибки на хорошо изученные правила*. Тетрадь не должна 
пестрить поправками; это бесполезно, так как внимание ученика не фи
ксируется на нужных местах, рассеивается. Нужно исправить 2-5 ошибок 
в работе, выписать их в исправленном виде в тетради, на листке или 
на доске и привлечь учащихся к изучению данного слова (закрепление 
путем зрительной и моторной памяти). При этом надо различать ошибки 
против зрительного образа и против какого-либо грамматического пра
вила и применять поэтому различные способы исправления. Так, посте
пенно, слово за словом, фраза за фразой, необходимо изживать при
вычку, устранять возможность ошибки.
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г) Что-же касается обучения детей математике, то необходимо про
водить в работе строгое об‘единение ее отделов и при преподавании об
ращать более внимания на развитие тонных математических представле
ний и быть ближе к технике и экономике окружающей жизни (выбор за
дач из жизни транспорта, с.-хоз. и т. п.)* При этом, однако, надо не за
бывать ценность развития в детях быстроты соображения ориентировки 
в разрешении более трудных, даже отвлеченных, математических вопро
сов и задач.

д) В природоведении— чтобы практика жизни не расходилась с тео
рией, необходимо ознакомить детей с современными данными науки. На 
уроках по естествоведению' надо быть ближе к окружающей жизни. Нуж
но знакомить учащихся с физикой и химией обыденной жизни и посте
пенно изживать диллетантство в этом отношении.

е) При преподавании обществоведения—преподавателю, прежде всего, 
■следует ознакомиться самому с фундаментальными сочинениями по об
щественно-политическим и экономическим наукам, в особенности, с лени
низмом, а также с литературой и историей революционного времени. В 
работе по обществоведению следует непременно изгнать систематическую 
историю и исходить от современности к примерам из прошлого.

V. При введении в обиход школьного преподавания того или другого 
учебника надлежит детально с ним ознакомиться и только тогда реко
мендовать его учащимся.

VI. По вопросу о развитии юношеского и детского движения нужно 
внести больше четкости в согласовании плана работ в школе и отрядах; 
следует знакомиться с литературой по этому движению; принимать больше 
активного участия в организации форпостов пионеров при школах, исполь
зуя их в педагогических целях.

VII. По вопросу о развитии в школе самоуправления среди детей на
до вовлекать большую часть детей в различного рода комиссии, тройки, 
дежурства, кружки и т. п. Это создает деловитость в классе, занимает 
детей и заинтересовывает их в общественной работе и коллективном тру
де, создает привычку к несению обязанностей, предупреждает возможно
сти к нарушению дисциплины в школе, в общем же—создает сознательно 
относящийся к своим задачам детский коллектив.

VIII. При устройстве внешней обстановки школы и классов (украше
ние рисунками, диаграммами, таблицами, плакатами, уголками и т. п.) 
нужно соблюдать строгую систему, дабы создать из класса лабораторию 
(одна эстетическая сторона не разрешает этого вопроса). При устройстве 
уголков (например, Ленина) необходимо вкладывать содержание в работу 
детей в уголке (простой набор картинок, рисунков, плакатов не есть еще 
«уголок Ленина»).

IX. Предметная система преподавания имела свои формы ведения 
тетрадей (тетрадей по предметам); комплексная—должна иметь свои 
формы. Нужно, чтобы у учеников была тетрадь по комплексам (тетрадь 
по беседам) и щетради для упражнения в различных навыках.

Общая тетрадь по комплексу должна вестись по особой системе: в 
ней должен быть отмечаем и план занятий и содержание работы, в ней 
должен найти место весь материал, проработанный в комплексе. Развер
нув тетрадь, и учитель и ученик могут видеть, что и как проработано, 
что с чем и как связано, какие упражнения выполнены, какие навыки и 
знания даны.
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Примерная форма ведения тетрадей по комплексу может быть, 
такою:

10-ое февраля 1925 года.

План занятий.
' С  9 до 10 час. Беседа об Октябрьской революции.

С  10 до 11 час. Чтение статьи об Октябрьской революции,
С  И  до 3 час. Письменные работ* об Октябрьской революции и пись

менные упражнения.

Содержание занятии.
3. Беседы о жизни рабочих и крестьян до революции и после нее.

П л а н  б е с е д ы :
а)  ....... ................... ...... '■....... •
б) ■■ ■ - ................. ■ ..........................

. В) ' -.......■...................... .......:.....
В ы  вод  и з  б е с е д ы :

1. В  форме резолюции, вывода, задания, практического указания и т. п.
2. Чтение статьи «Крестьянин и рабочий», «Красная Зорька».

Рассказ статьи по плану;
а) Рассказ крестьянина.
б) Рассказ рабочего.

3. А. Коллективное сочинение:

Как л т  провели праздник Красною октября.
П л а н  с о ч и н е н и я :

а)  ................................ ....
б)   . ................................... - ■ ■ ■ .....
в )  ' ..............  ................................................- .......................................  .

И з л о ж е н и е .
(Все сочинение написать полностью).

Б. Письменное упражнение по грамматике:
Наблюдение над формами имен существительных (см. тетрадь для упражнений 

по грамматике).
В. Письменные упражнения по орфографии.
(См. тетрадь для упражнений по орфографии)/
Г. Составление и решение задач на вычисление размера налогов на крестьянина 

в прошлом и настоящем году.
(Поместить типичную задачу).
Д. Упражнения по арифметике в решении примеров на дроби.
(См. тетрадь для упражнений по арифметике).
Иллюстрации: а) Наша демонстрация (см. приложенный рисунок).

б) Портрет Ленина (см. приложенный рисунок).

Задания на следующий день.
(Ученик конкретно указывает, что ему лично или его группе задано выпол- 

нить, к какому времени, как).
Учет работы.

(Указывается—какие задания предыдущего дня выполнены, какой навык при
обретен. положительные и отрицательные стороны работы и т. п.).

Такая тетрадь ведется каждым учеником и запись производится по
степенно, по .мере проработки .материала, на всех уроках, беседах, 
экскурсиях и т. п. Вот некоторые практические советы для ведения
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тетради: а) записи в тетрадях следует располагать систематично по 
однообразной, легко понимаемой» простой форме; б) содержание записей 
излагать кратко, но ясно; в) письменные работы заносить в эту тетрадь 
только типичные и тесно связанные с темой; все-же другие работы, слу
жащие для дачи формальных знаний и навыков, только упоминаются и 
переносятся в тетради для упражнений; г) иллюстрации (рисунки, диа
граммы, таблицы, схемы и т. п.) вносятся в эту-же тетрадь в том случае, 
если вмещаются на странице и уместны здесь для цельности проработки 
темы,— в противном же случае они делаются на особых листах или в 
особых тетрадях, но в общей тетраци должно быть об этом упомянуто;
д) чем ниже группа, тем проще должна быть форма и план ведения за
писи. В данном случае запись эта может состоять только из письменных 
работ и иллюстраций. Чем выше группа, тем запись должна быть сложнее, 
подробнее, систематичнее. Ученик при этом должен проявлять максимум 
активности в работе по записи; е) тетрадь эт* должна вестись в осо
бенности аккуратно: чисто, без орфографических ошибок (учитель пре
дупреждает все ошибки), без вырывания листов и т. п.; ж) тетрадь должна 
сохраняться у ученика навсегда и должна служить ему справочником; 
.3 ) подобная-же тетрадь заводится учителем— в нее дети по очереди вно
сят копию, записи из своих тетрадей (круговая групповая тетрадь); она 
будет служить прекрасным видом учета работы; и) тетради для упражне
ний также должны изменить свою внутреннюю физиономию: в них в 
особых примечаниях, заголовках, заметках на полях и т. д. должны быть 
указаны, понятно для детей, цель того или иного упражнения, время 
проработки, отношение к комплексной теме и т. п. Так как в этих 
тетрадях дети будут работать чаще всего самостоятельно, то работы эти 
в конце-концов будут требовать соответствующих исправлений.

Вот несколько кратких указаний. Полагаю, что они не окажутся 
бесполезными для учителя и помогут «му в работе по проведению в жизнь 
новых комплексных программ ГУС‘а.

Н. Шевчугов.



Итоги работы среди беспризорников
(С  Ы о марта по 1-е октября 1924 и)̂

После проведения недели беспризорного ребенка, часть ребят. Нахо
дящихся на станции, на базаре и др. местах, была собрана и помещена 
в ночлежный дом, организованный на средства, собранные от детнедели. 
Детей набралось много и ночлежка была перегружена. Так, в двух ком
натах, рассчитанных на 30 человек, пришлось поместить человек <0—80.

В ночлежном доме дети получали, кроме фунта хлеба, обед и кипя
ченую воду утром и вечером.

. Возраст детей-беспризорников был самый разнообразный; большин
ство из них, однако, имело от 8 до 17 лет. Конечно, при таком различ
ном возрастном положении каждый из детей требовал к себе особого 
подхода. Этого сделать было нельзя, ввиду недостатка обслуживающего 
персонала, а также вследствие перегруженности ночлежки. Все эти не
благоприятные условия обстановки ночлежного дома способствовали тому, 
что дети стали уходить из него и попрежнему попрошайничать, воровать 
и даже совершать такие уголовные преступления, на которые едва ли ре
шится взрослый человек. Ряд фактов и примеров показывал, что детская 
преступность изо дня в день увеличивалась. Все говорило за то, что а 
таком положении беспризорников в ночлежном доме дальше оставлять 
нельзя. Нужно во что бы то ни сткло реорганизовать ночлежку. Учиты
вая все это, Губком РЛКСМ выделил с своей стороны представителя, по
ручив ему вести работу в ночлежке. Впоследствии удалось прикрепить к 
ночлежке ячейку РЛКСМ, которая активно участвовала в работе над бес
призорниками. Членами ячейки велись ночные дежурства, беседы с деть
ми и т. п. Так началась воспитательная работа над беспризорниками. 
Вначале был взят курс на улучшение материального положения как са
мого ночлежного дома, так и детей-беспризорников, проживающих в нем. 
С помощью некоторых хозяйственных организаций и учреждений удалось 
получить средства на ремонт помещения, обмундирование, которого в 
ночлежке не имелось, и пр. Дети, видя улучшающееся положение дома и 
чувствуя на себе все заботы и внимательное и теплое отношение окру
жающих, вынесли постановление не покидать ночлежку без разрешения.

При наличии двух воспитательниц и выделенных представителей от 
РЛКСМ представилась возможность вести более организованно воспита
тельную работу. С детьми велись беседы на различные темы, разучива
лись революционные и комсомольские песни, устраивались туманные 
картины и пр. Удавалось посещать спортивный каток, где пользовались 
коньками и санками спортклуба. На катке дети под руководством ин
структора катались час-два с большим удовольствием; их с трудом уда
валось уводить домой, даже после окончания означенного срока,

К 20 марта, в связи с улучшением материального положения ноч
лежки, по постановлению детей, дом решили реорганизовать. При участии
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представителей от Губоно, женотдела, РЛКСМ и пионеров, провели тор
жественное заседание, посвященное реорганизации ночлежки.

По предложению ребят ночлежка получила название— «Дом Юно
шества». , ,

После заседания силами беспризорников был поставлен спектакль, 
пионеры приняли участие в спортвыступлениях и декламации.

Началась новая жизнь.
Вскоре было введено среди детей самоуправление. Был избран дет

ский совет дома, под руководством которого находились хозяйственная 
комиссия и комиссия по наблюдению за чистотой помещения. Дети сами 
готовили себе обед и ужин; следили за порядком всего дома; им даже 
был вверен кухонный инвентарь и пр.

Порядок дня в Доме Юношества был установлен такой: утром, в
7 часов, дети все, как один, вставали; до 8 час. происходило умывание 
детей, уборка кроватей и комнат. Нужно сказать, что в доме жили толь
ко одни мапьчики; уборщиц не имелось, и вся работа по поддержанию 
чистоты в помещении выполнялась силами самих детей. С 8 час. до 9— 
дети пили чай; с 9 час. до 1 часу или до 3, смотря по возрасту, дети 
расходились на работы. В доме оставались лишь только малыши. С ними, 
до обеда, велись беседы, пение и пр.

После обеда давался час отдыха, и в остальное время до ужина де
ти занимались кто чем хотел. В летний период таким занятием для де
тей был спорт: игра в футбол, городки и пр.

Какие же работы выполнялись детьми вне дома?
Через посредство Губкома РЛКСМ удалось получить от страхкассы 

выплату пособий на 20 человек детей. Благодаря этому представилась 
возможность разместить детей по разным мастерским, как-то: переплет
ной, столярной, слесарной, кузнечной. Несколько человек работали при 
электростанции, и в результате— свои «монтеры». Кроме упомянутых 
мастерских, 11 человек было послано для работ на военный совхоз; из 
них удержался только один, который и работает до сих пор там, осталь
ные дети покинули совхоз, мотивируя тем, что работа им не под силу.

С наступлением лета, в особенности же, когда начали появляться 
фрукты, детей, не вовлеченных в производственные работы, потянуло на 
базар. Были случаи, когда в месяц совершалось до 17, а то и больше 
побегов. Выпадали такие дни, что удирали компаниями человек по 5-6-8.

С этим злом велась борьба. Происходили побеги,по нашему мне
нию, потому, что не все дети были распределены на работы по мастер
ским. Кроме этого, они недостаточно были ознакомлены с комсомольски
ми и пионерскими организациями города. В дальнейшем работа по вовле
чению детей в комсомольские и пионерские организации была усилена.

Дети, получившие представление об этих организациях, начали по
сещать ячейки РЛКСМ и принимать участие в их работе наравне с ком
сомольцами.

Всего из участвующих в производственных работах было утвержде
но 10 человек.

Меньше всего дети посещали пионерскую организацию. К тому же 
сами пионеры мало уделяли внимания работе среди беспризорников. Все 
же из беспризорников 5 человек посещали пионер-организации и прожили 
весь лагерный сезон в лагере. Это оказалось хорошим началом.

С возвращением пионеров из лагеря «пионерская зараза» распро
странилась среди беспризорников. Ребята активно начали добиваться за
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писи пионерами. По постановлению совещания вожатых отрядов города, 
решено было организовать отряд пионеров при «Доме Юношества». *

Перед организацией отрада была проведена беседа на тему: «Кто 
такие пионеры*. Когда в беседе коснулись вопроса—должны-ли пионеры 
курить,— все, как один, ответили: «нет», и после окончания беседы выло
жили все принадлежности для курения.

До организации отряда курили почти все дети и никакими мерами 
борьбы нельзя было искоренить этого.

По проведении организационной работы произошла разбивка детей 
по звеньям* выделение звеньевых вожатых. Отряд назван именем «Лаше- 
вича», посещения которого пионеры ждут с большим нетерпением.

В первые дни организации плановой работы в отряде не велось, т. к. 
все дети участвовали в проведении детской недели. И только после ее 
окончания приступили к разработке плана занятий н его выполнения. 
Теперь проводятся беседы; дети изучают законы и обычаи пионеров. Не 
так давно проведена была экскурсия в паровозный цех. Дети натащили 
всевозможных экспонатов и собираются строить паровоз и состав, ва
гонов.

Как видим, дети уже не те, чем были вначале. Они уже не «бес
призорники». Их тянет к труду, к занятиям,—и это дает нам уверен
ность в том, что при организованной поддержке общества из них выра
ботается здоровая «смена»,

А. С

„ . . . . Наша школа должна давать молодежи основы знания, 
давать уменье вырабатывать САМИМ коммунистические взгля
ды, должна делать из них образованных людей. Она должна за 
то время, пока люди в ней учатся, делать из них участников 

борьбы за освобождение от эксллоататоров*.
(ЛЕНИН, т. XVII, стр. 325).



Детдвижение и школа

Детдвижение, комсомол и школа.
Детское коммунистиическое движение занимает все большее и боль

шее место в работе Комсомола.
Последний пленум Центрального Комитета РЛКСМ вновь обсуждал 

вопросы детского движения. В вынесенном решении определены основные 
очередные задачи, которые предстоит разрешить в ближайшее время.

О количественном размере движения достаточно знает уже каждый 
из работников, соприкасающихся с детьми. VI с'езд РЛКСМ выкинул ло
зунг: «На каждого комсомольца— пионер». Этот лозунг выполнен уже це
ликом. Пионеров по СССР насчитывается уже 1.100,000. Количество от
рядов выросло уже до 16.000. Этим ростом движение дает беспримерное 
доказательство необычайной его глубокой жизненности. Но в этом ро
сте еще есть слабые места. И самым слабым надо считать то обстоятельство, 
что в деревне рост еще далеко недостаточен. На 26,000 деревенских ком
сомольских ячеек имеется fecero лишь 6.000 деревенских отрядов. Тут 
развертывание движения еще целиком впереди. Центральный комитет по
этому подчеркнул в своем решении необходимость обратить «особое вни
мание на расширение сети пионер-отрядов в деревне». Ясно, что это со
пряжено с очень большими трудностями. Некультурность деревни—глав
ная в этом помеха. Но детское движение не было бы движением, обеспе
чивающим будущее широкое строительство коммунизма, если бы оно не 
вовлекало в свои ряды миллионные массы' всех детей, в том числе и кре
стьянских. Поэтому должны быть напряжены все усилия к тому, чтобы 
поставленную задачу все же разрешить.

Когда двигается очень большое и сложное дело, вполне понятно, что 
получаются ошибки и несуразности Одним из крупных недостатков, про
являющихся в детдвижении в связи с его ростом, является отклонение от 
правильной, организованной структуры. Имеются, например, отряды в 
100-150 пионеров в то время, как количество пионеров в одном отряде 
не должно превышать 50. Бывает очень часто так, что отряды создаются 
не при комсомольских ячейках, а при школах, что решительно не допу
скается существующими положениями. ЦК, отмечая это, «предлагает всем 
местным организациям (Комсомола) неуклонно проводить в жизнь поло
жение о единой организационной структуре детдвижения».

Руководителем детского движения непосредственно является Комсо
мол. Движением, которое в своем росте уже обгоняет Комсомол, руково
дить трудно,— не с точки зрения его общего охвата, а со стороны кон
кретной повседневной жизни. Руководство Комсомола будет достаточно 
основательно только тогда, когда вся масса членов союза будет в курсе 
вопросов детдвижения, когда все ячейки союза будут работу среди де
тей считать своей обязательной органической работой. Вместе с тем, в 
этой области намечаются стремления отделаться выделением вожатых,на
блюдаются факты незнания организации, задач, форм и способов пионер-
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ской работы; во многих ячейках, особенно в деревне, существуют пред
ставления о пионер-отрядах, как об отдельном самостоятельном движе
нии, а не как о части союзной работы и т. д, Центральный Коми
тет Комсомола поэтому «предлагает продолжать работу по р&з*яснению 
сущности детдвижения и его взаимоотношений с союзом, обратив особое 
внимание на раз‘яснение того, что пионер-отряды, где бы они не органи
зовывались (на фабрике, на заводе, в школе, нардоме, клубе и т. д.)# 
должны существовать при ячейках РЛКСМ и под их повседневным руко̂  
водством». Кроме того, «ЦК решительно предлагает союзным комитетам и 
ячейкам не ограничиваться подбором работников детдвижения, а подойти 
втиютную к повседневному руководству им». Это и только это обеспечит 
детвижению его настоящее содержание и возможность овладеть наплываю
щими в пионеры детскими массами.

Как одну из крупнейших мер, обеспечивающих комсомольское ру
ководство детдвижением, ЦК предложил провести усиление приема в Ком
сомол из пионеров. Эти новые комсомольцы, выростающие из пионерской 
среды, будут живыми носителями комсомольского влияния в пионер-от
рядах.

Главнейшими очередными задачами союза в направлении работы от
рядов ЦК поставил следующие:

«Всемерно усилить общественно-политическую работу». Нужно до
биться такого положения, чтобы отряд жил не только словами, но и об
щественными делами. Внутренняя политико-воспитательная работа долж
на строиться на основе этих дел—общественно-политической активности 
пионеров.

В пионер-отрядах в настоящее время определился слой более стар
ших (15-16 лет) ребят, которые уже вырастают из пионерской жизни, 
интерес которых ко всем отрядным начинаниям ослабевает. ЦК постано
вил этот вопрос перед союзом и высказался за «приспособление форм, 
и методов содержания работы к этой возрастной прослойке».

В деревне «центром общественной работы пионеров должна быть ра
бота в школе и работа вокруг избы-читальни. В этой работе пионеры 
должны стать ядром, вокруг которого группируется вся остальная крестьян
ская детвора».

Но усиление общественно-политической работы отрядов не должно 
означать уменьшение живой, подвижной, физической жизни ребят. Дети 
должны расти бодрыми, веселыми, здоровыми. Игры— детская стихия— 
должны захватить большое место в жизни отряда. Воздух, солнце, раз
влечения на лоне природы, экскурсии— все это должно не только остать
ся, но и занимать еще большее место в работе пионеров.

За истекший период вопросы согласования работы отрядов со шко
лами потребовали настойчиво своего разрешения. И самой практикой 
движения уже определены основные очертания того решения, которое не
обходимо сейчас и школе, и детскому движению.

Центральным узлом согласования является общественно-политиче
ская активность школьников. ЦК определил это так: «Организация юных 
пионеров должна стать инциатором и безраздельным руководителем об
щественно-политических начинаний школы, организатором самодеятель
ности и активности школьников». Практически работа пионеров вливается 
в форму пионер-форпоста, который связывает школу с отрядами, кото
рый дает возможность детально и конкретно согласовать пионерскую ра
боту со школьной. ЦК отметил, что «необходимо всемерно усилить вни-
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мание к ним (форпостам) и руководство их работой со стороны комите
тов и ячеек союза».

Совершенно отдельно и резко ЦК выдвинул вопрос о проведения 
клубного дня в школах* «Клубный день в школе, выявляющий активность, 
и самодеятельность учеников, имеет важное значение для усиления влия
ния пионер-организации на школу. Необходимо постепенное введение клуб
ного дня во всех школах, tde есть пионеры. Все его вопросы должны за
ранее прорабатываться и подготовляться пионер-форпостом для того, что
бы вся работа в этот день проходила под руководством пионер-орган и- 
зации».

«В детдомах надо взять линию на поголовный охват всех детей,, 
создавая там пионер-отряды, прикрепляя их к комсомольским ячейкам и 
усиливая связь и общественно-политическую работу детей вокруг прик
репленного предприятия».

Работа пионеров в школе и детдоме должна проходить при полной 
поддержке педагога».

Таково основное направление вопроса о согласовании школы и дет- 
движения, определенное ЦК Комсомола.

И, наконец, ЦК остановился на вопросе о подборе руководителей 
детдвижения, который, в связи с массовым ростом пионер-отрядов приоб
ретает решающее значение. Даже в настоящее время, когда еще сеть от
рядов развернута недостаточно, имеется 14 тыс. вожатых на 16 тыс. от
рядов. Да и существующие вожатые в отношении их качества, комсомоль
ского стажа, социального положения далеко не могут удовлетворять не
обходимым требованиям. «Основной курс союза в деле подбора пионер- 
работников должен быть взят на активного комсомольца— рабочего в го
роде и активного комсомольца— крестьянина в деревне».

Для обеспечения дальнейшего роста должна быть проделана боль
шая работа по выдвижению и „ обучению новых комсомольцев— будущих, 
вожатых.
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Детское движение в СССР все шире и шире развивается. Оно, по 

'выражению одного из педагогов, «захлестывает школу». Ребенок попадает 
в русло двух педагогически* процессов, создается параллелизм в работе 
по воспитанию детей, школьный работник внедряется в сферу деятель
ности вожатого отряда, вожатый отряда— в сферу деятельности школь
ного работника, В результате— личность ребенка подпадает под перекре
стные» несогласованные между собою, педагогические воздействия, и влия
ния. Например: в пионер-отряде дети готовятся к какому-либо выступле- 
иию, скажем, к проведению «дня Октябрьской революции», «годовщине 
смерти вождей», к «кампании помощи беспризорным», к тем же выступ* 
лениям готовится и школа. Подготовка ведется по различной программе, 
различными методами.

Кроме того, в пионер-организации есть особая программа полити
ческого, производственного, физического и общего воспитания и образо
вания, есть особая программа воспитания и образования и в школе, про
грамма ГУС*а, которая состоит почти из тех же основных элементов. Но 
в то же время между программами есть разница и в объеме и в системе 
расположения материала: в пионер-организации работа ведется по пред
метной, а в школе по комплексной системе. У пионер-организации есть 
свой производственный план работ, свой учебно-рабочий план имеется и 
у школы. Этот параллелизм необходимо упразднить, программы й планы 
согласовать. Так ставится проблема и такой делается вывод, как дальше 
поступить. Но дальше начинаются споры.

Возникают вопросы, как это сделать? Как распределить работу меж- 
4iy пионер-отрядом и школой? Что оставить в пионер-организации, что 
в школе? Вопрос этот действительно сложный и на него даются разно
речивые ответы.

Часть педагогов и непосредственных руководителей детдвижения ре
шает его просто. Пионер-организация воспитывает, школа дает образо
вание. Школа обслуживает потребности детдвижения.

Такое решение вопроса безусловно односторонне и опасно для 
школы.

Оно вбивает острый клин и раскалывает целостное педагогическое 
мировоззрение, создававшееся педагогической литературой последнего вре
мени. Педагоги-марксисты усвоили мысль, что школа воспитывает «борца 
за интересы рабочего класса, строителя коммунистического' общества* 
и вдруг... школе отводится скромная роль «давать ребенку одно только 
образование».

Нам думается, вопросы взаимоотношений школы и детдвижения во
обще, советской трудовой школы и детского коммунистического движе
ния в частности нельзя решать так просто, нельзя сказать учителю;

*) От редакция. Статья помещена в дискуссионном порядке.
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«воспитывать борца и строителя не дело школы». Эти вопросы возникли 
потому, что до сих пор еще недостаточно четко определены социально- 
экономические и педагогические основы детского движения, чрезвычайно 
слабо разработаны вопросы истории и теории детского движения вообще* 
детского коммунистического движения в частности. Еще нигде и никем 
не поставлен вопрос о том, можно ли то, что мы сейчас называем дет
ским коммунистическим движением, назвать детским движением, или это 
только особая форма политвоспитания, диктуемая моментом. Если можно 
назвать детдвижением, то каковы объективные возможности вовлечения в 
детское коммунистическое движение всех детей, независимо от их со
циального происхождения и принадлежности, в частности у нас в СССР.

В настоящем очерке нам хочется развить ряд положений и сделать 
попытку с точки зрения этих положений осветить некоторые вопросы 
детдвижения и взаимоотношений школы и детдвижения.

Детдвижение—явление мировое. Оно существует во всех странах* 
Нужно найти такую формулу, которая помогла бы нам понять причины 
этого движения, подметить в нем закономерность, подметить естествен
ные тенденции его развития. Нужно влить это стихийное движение в оп
ределенные организационные формы, дать ему определенное направление, 
насытить его определенным содержанием.

Детдвижение—явление естественное, оно возникло не потому, что 
в чьей-либо голове явилась мысль создать детские организации. Истори
ческие факты говорят о том, что детское движение существовало прежде, 
чем сами дети и взрослые создали для него идеологию и организацион
ные формы.

Остановимся на нескольких фактах, подтверждающих это поло
жение.

Дети принимали участие в великой французской революции. Кто не 
слышал, Не знает о «парижских гамэнах».

В конце X IX  и начале X X  столетия в Ленинграде существовали ор
ганизации детей и подростков, насчитывающие по нескольку тысяч чело
век; назывались они «Гайда» и «Роща»; комплектовались они по преи
муществу из детей рабочих и подростков, занятых в производстве, в тор
говле. Деятельность их выражалась в том, что они, кроме «форменных» 
войн, которые вели между собою, питали особую ненависть к полицей
ским и всем «богато* одетым, устраивали всевозможные дикие каверзы 
«чистой публике»- в садах и скверах, в театрах и других публичных ме
стах, разбивали уличные фонари и окна первоклассных магазинов и ре
сторанов.

Учащиеся, дети и подростки в дореволюционной России вели «фор
менную» войну с педагогами в школе. Это были два враждебных лагеря. 
Дети и подростки принимали участие в революции 1905 г. В газетах 
1907 8 г. г. упоминалось о расстрелах 11-12 летних детей за участие в 
революции. Дети и подростки принимали участие в подпольном револю
ционном движении, исполняли несложные поручения революционных орга
низаций (разбрасывали и расклеивали прокламации, хранили нелегальную 
литературу н т. д.) и исполняли недурно, с полным сознанием всех опас
ностей этой работы.

Наконец, автору настоящего очерка пришлось быть свидетелем та
кого случая. Это было в г. Иркутске, весной 1917 года. Иду мимо сквера* 
Смотрю— толпа детей в возрасте на вид от 10-11 до 13-14 лет. Шумят^.
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Лица у всех возбужденные. Детский митинг. В середине толпы, на воз. 
вышение поднимается мальчик и начинает «речь»:

—  Товарищи! Теперь свобода! Долой родительский гнет!.. Я больше 
ничего не могу сказать.

Поднимается второй:
—  Товарищи!.. А я скажу. Долой учительский гнет? Нам нужно вы

работать требования. “
Юным ораторам аплодируют.
Вырабатываются «требования». В этих «требованиях» было все, что 

хотите, серьезное переплеталось со смешным, печальное с веселым. К со
жалению, точная запись этих «требований» у меня затерялась, но смысл 
некоторых был такой: а) чтобы учителя не оставляли после уроков в 
школе; б) чтобы не задавали много уроков на дом; в) чтобы занятия в 
школе начинались не с 9, а с 10 часов утра; г) чтобы на завтрак да
вали не 3, а 5 копеек; д) чтобы дома не заставляли няньчиться с малень
кими и т. п.

Словом, это была целая программа «требований». Затем выбрали де
легацию, комитет. Я заинтересовался результатами этого митинга. Ребята 
не ограничились только резолюцией. «Требования» свои пред'явили к в 
школе и дома. Педагоги устроили родительское собрание и «детский бунт» 
был «подавлен». Отцы и матери кой-кого из бунтарей высекли.

Можно было бы привести еще более фактов, свидетельствующих 
о том, что детское движение существовало, как таковое. О чем говорят 
эти факты? Какую формулировку они позволяют дать детскому движе
нию? Пока мы попытаемся дать формулировку детскому движению вооб
ще, она сводится к следующему: детское движение есть борьба детей 
.?a удовлетворение детских социальных потребностей и интересов.

Как и всякое движение, вначале оно выливается в стихийные формы 
бунта, неосознанного протеста против какого-то гнета, который дети 
ощущают. Не умея понять социально-экономических причин этого гнета, 
дети и подростки понимают по своему эти причины и направляют свою 
энергию по линии наименьшего сопротивления. Пример «Гайда» и «Роща*; 
здесь налицо элементы своеобразной «разиновицины» и «пугачевщины*. 
Здесь есть элементы детской организованности* но нет и следа полити
ческой сознательности.

Детей и подростков давил буржуазный строй, они были жертвами 
экономического неравенства и социального неустройства, но на рубеже 
X X  столетия никто не мог об‘яснить детям и подросткам а России, про
тив кого, за что и как нужно бороться. Рабочие организации были в 
подполье. В результате революционная энергия детей, их протест про
тив гнета выливался в дикие формы. Автор настоящего очерка был сви
детелем, как в 1901 г. группа таких детей и подростков во время гулянья 
устроила такую «забаву*: наловила мышей, привязала к ним на веревоч
ке крючки, которыми удят рыбу, прицепляла этих мышей на коротенькой 
веревочке на платья разодетых дам и наслаждалась зрелищем, когда 
дамы кричали, как сумасшедшие.

В годы революции мы видим, что дети и подростки принимают уча
стие в революционном движении. Пример: «Парижские гамэны». Теле 
«гайдовцы» и «рощинцы» в 903 г. расклеивают, разбрасывают проклама
ции и затем, вместе с рабочими уходят в подполье. «Гайда» и «Роща», 
как самостоятельные организации, распадаются, прекращаются «бои* на
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«горячем поле» (около Ленинграда), которые устраивались «Гайдой» и 
«Рощей» между собою.

Учащиеся, дети и подростки организуют ученические организации 
и в той или иной мере и форме принимают участие в революционной 
борьбе.

Спрашивается, случайно или не случайно это явление? Почему 
дети и подростки, как общее правило, помогали революционным органи
зациям, а не союзу Михаила Архангела? Нам думается, в этом есть за
кономерность. В революционные организации детей толкало, может быть, 
не совсем ясное, но все-таки сознание солидарности своих детских ин
тересов и интересов рабочего класса, и инстинктивное чутье, что рабочий 
класс всем детям и в особенности детям рабочего класса несет освобо
ждение, несет новые формы воспитания, охрану детского труда, гарантии 
от эксплоатации и т. п.

На этой стадии детское движение в России не имело и не могло 
иметь своих политических организационных форм, своего содержания, 
своих целей; оно сливалось с общим потоком революционного движения, 
движения рабочих, но и здесь, на этой стадии наша формула об'ясняет 
это детское движение.

Еше ярче проявилась природа детского движения в Иркутске весной 
1917 г. Здесь мы видим не слепое подражание взрослым. У взрослых 
заимствована форма: «митинг», «требования», «делегация» и т. п., но во 
все это дети вложили свое собственное содержание. Но здесь мы видим 
отрыв детдвижения от движения рабочего класса, нездоровый уклон в «са
мостийность». Но и эта «самостийность» не случайность. Рабочий класс 
не успел, не имел возможности в пылу борьбы за свою диктатуру обра
тить внимание на детское движение и помочь детям самоопределиться, 
дать ему направление. Родители же, руководимые реакционно-настроенной 
частью педагогов, усмотрели в этом движении одно вредное баловство 
и ростки этого детдвижения заглушили.

Приведенные нами факты позволяют сформулировать второе поло
жение:

Детское движение есть продукт социально-экономических и поли
тических условий, поэтому детское движение носит классовый характер, 
отражает в себе классовую борьбу. Цель, задачи, содержание, формы и 
методы детдвижения различны в различных странах, как различны со
циально-экономические и политические условия, как различны условия 
классовой борьб».

Несмотря на то, что об‘ективно интересы всех детей совпадают с 
интересами рабочего класса, детское движение в целом может не сли
ваться с рабочим движением. На содержание и направление детского дви
жения огромное влияние может оказать и оказывало реальное соотноше
ние сил, участвующих- в классовой борьбе. В тех странах, где у власти 
буржуазия, идет ожесточенная борьба за влияние на детское движение, 
борьба за детей. И мы знаем, что самодержавно-капиталистическое пра
вительство в дореволюционной России и буржуазия сейчас в буржуазных 
странах пытались и пытаются овладеть детским движением.

В России создавались так называемые «потешные», заграницей и у 
нас бойскаутские и герльскаутские детские организации. Социально-эко
номическая и политическая природа идеологии «потешных» и «скаутизма» 
для нас ясна. Создавая «потешных», самодержавно-капиталистическое пра
вительство пыталось использовать в своих классовых целях детское дви



80 N—ский

жение, тоже самое буржуазия пыталась сделать и при иомощи системы 
скаутизма. Внимание детей отвлекалось от правильного понимания своих 
детских социальных интересов и целей.

В буржуазных странах возможно создание и развитие «фашистских* 
детских организаций с ярко выраженной буржуазно-империалистической* 
воинствующей идеологией и практикой. Буржуазия не будет стесняться* 
когда ей не удастся овладеть всем детским движением, «сеять» классовую 
0ознь между детьми и с детских лет тренировать детей для борьбы и 
на борьбе со своими классовыми врагом— пролетариатом. Там вполне во- 
зможны буржуазные и пролетарские детские организации, возможна клас
совая борьба между детьми, в особенности теперь,/ в периоды обострен
ной классовой борьб!*. Уже и сейчас заграницей детское движение течет 
по двум руслам: детское бойскаутское движение и детское коммунист, 
ческое движение, но есть об‘ективные основания предполагать, что дет
ское бойскаутское движение будет в значительной мере движением ис
кусственным даже для детей буржуазии, так как оно строится по преиму
ществу на биологических особенностях детской природы, а не на социаль
ных интересах и потребностях детей. Бойскаутизм не ведет борьбу за 
удовлетворение детских социальных потребностей, бойскаутизм не несет 
детям освобождения, бойскаутизм не указывает детям путей и способов, 
разрешения социальных противоречий.

Задачи, содержание, формы и методы детского коммунистического 
движения в различных буржуазных странах и в СССР различны В дет
ском коммунистическом движении, как в капле воды, отражается харак
тер рабочего движения в данных странах.

Английский тредчонионизм накладывает свой отпечаток на детское 
движение. Там даже детское коммунистическое движение растворяется в 
формах умеренного респектабельного движения.

В Германии детское коммунистическое движение выливается в фор
мы революционной борьбы, оно в значительной мере обособлено в орга
низационном отношении от остального детского движения. Там рабочий 
класс, об‘единенный в компартию, ведет революционную борьбу, там дети 
рабочих острее, чем дети английских рабочих чувствуют лишения и гнет, 
там дети легче и быстрее понимают, с кем и как нужно бороться, и по
могают своим отцам, матерям, братьям и сестрам в их борьбе с буржуа
зией. Словом, там детское движение и положением самих детей рабочих, 
и положением самих рабочих оформляется в детское коммунистическое 
движение с ярко выраженной классовой целью, классовыми задачами.

Содержание, формы и методы работы подсказываются детям самим 
ходом вещей. Безработица отцов, насилия буржуазии над отцами, поли
цейский гнет, дающее себя чувствовать экономическое неравенство, все 
это дает содержание детскому коммунистическому движению в Германии, 
определяет его формы и методы. Там оно должно сливаться и сливается 
с рабочим движением. И эти особенности германского детского комму
нистического движения, думается нам, являются наиболее характерными 
особенностями именно детского коммунистического движения. Поэтому 
мы считаем возможным дать ему такую формулировку:

Детское коммунистическое движение —это  организованная борьба 
детей за удовлетворение правильно понимаемых детских социальных по
требностей и интересов. Э та  борьба ведется вместе с рабочим классом 
и под руководством ь омпартии, ведущей борьбу за освобождение рабо
чего класса, в том числе и за освобождение детей.
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Не случайность и то, что в СССР широкой волной развивается дет
ское движение. Не случайность и то, что детское движение негтосредг 
ственно руководится в СССР Комсомолом и оформляется идеологически 
и организационно компартией, как детское коммунистическое движение.

Это обусловливается не только политическими задачами, которые 
компартия хочет разрешить при помощи детдвижения. Дело не в том, что 
она хочет, и не в том, что условия диктатуры пролетариата этому руко
водству благоприятствуют, но и в том, что компартия сумела правильно 
понять природу детского движения, в том, что социальные интересы де
тей совпадают с конечными устремлениями компартии, в том, что дети 
в массе это инстинктивно чуют.

Никакие усилия компартии не имели бы успеха в деле развития 
детского коммунистического движения, если бы оно противоречило со
циальной природе детского движения, если бы оно ущемляло детские со
циальные интересы, а не открывало перед детьми широкие и светлые го
ризонты интересной и содержательной, творческой и радостной детской 
жизни.

Мы знаем, что, несмотря на все усилия дореволюционного прави
тельства в России, движение «потешных» не развивалось, мы знаем, что в 
дореволюционной России и сейчас заграницей скаутское движение, не
смотря на десятки лет своего существования и огромное внимание, кото
рое уделялось и уделяется ему, не имеет характера массового детского 
движения.

В этих явлениях также есть закономерность.
Кроме того, успешное развитие детского коммунистического движе

ния заграницей обусловливается и био-психологическими особенностями 
детского возраста.

Дети не умеют расходовать свою психическую энергию целесообраз
но. Процесс приобретения уменья целесообразно расходовать энергию— 
процесс длительный, как и весь процесс приспособления ребенка к окру
жающей среде. Отсюда в некоторых случаях «безрассудное», с точки 
зрения взрослого, расходование энергии, своеобразное «бесстрашие», лю
бовь к авантюре, к героическому, к риску, любовь к свободе, потребность 
реагировать на всякое ущемление свободных движений. Условия семейно
го и общественного быта, ряд обычаев и норм, регулирующих поведение 
взрослых, которым и сами взрослые подчиняются не столько в силу со
знания и необходимости, сколько в силу привычки— недоступны для пони
мания ребенка, а привычек, требующихся определенным укладом семейной 
и социальной жизни, у него еще нет. Все эго вместе взятое создает из 
ребенка протестанта, бунтаря, толкает его на путь борьбы. Поэтому нет 
ничего неестественного в том, что в социальной борьбе ребенок примы
кает к борющимся за свободу, примыкает к тем, кто борется с консерва
тизмом быта. Поэтому ребенка легче увлечь в революцию, чем в контр
революцию, легче воспитать из ребенка революционера, чем защитника 
консервативных устоев.

Отсюда и активность ребенка, его жажда действовать, разрушать, 
творить.

Если мы присмотримся к детям, к тому, как они живут и дей
ствуют вне семьи, вне стен школы, то мы увидим, что ребенок, будучи, в 
силу особенностей своего детского возраста, свободолюбивым, в то же 
время с готовностью подчиняется определенному режиму, если этот ре
жим требуется установить для достижения каких-либо общих детских
в . „Сибирский  Пвдвгогичвсиий Ж урнал*1. Дй Jf. Ф«вр*ль 1925  г.
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целей. Ребенок безусловно подчиняется товарищеской дисциплине, если эта 
дисциплина не навязана ему сверху, а он сам, как участник коллектива 
принимал участие в ее установлении, если он добровольно и сознательно 
принял на себя определенные обязательства. Примеры такой «железной» 
товарищеской дисциплины мы можем наблюдать в детских об‘единениях 
разного рода. В дореволюционной школе, ведя организованную борьбу с 
педагогами, дети умели друг друга- дисциплинировать, дисциплинироваться. 
Аналогичные явления товарищеской дисциплины мы наблюдаем и сейчас 
в правильно работающих пион ер-орган изацкях.

Кроме того, ребенок— исследователь, разведчик. Ему нужно исследо
вать и разведывать окружающее для того, чтоб приспособиться к этому 
окружающему, для того, чтоб использовать окружающее для удовлетво
рения своих детских потребностей, а буржуазная школа эти исследова
тельские инстинкты детей подавляет.

Ребенок-любит ритм, любит все красочное, необыкновенное, кон
трастное и конкретное и т. д. и т. д., а буржуазная школа, с ее одно
образной учебой и муштрой, нарушает ритм детской жизни, стирает 
краски, окружает и душит ребенка отвлеченными формулами, правилами, 
нормами, не связанными с детскими интересами, с детской деятельностью.

Если мы учтем все эти особенности детского возраста, для нас ста
нет ясно, что они также благоприятствуют успешному развитию детского 
коммунистического движения и заграницей, что они будут толкать детей из 
школы в пионер-организации. Для нас ясно, что с развитием и обостре
нием классовой борьбы, которая безусловно должна будет повлечь за со
бой нажим буржуазии на школу, будет все сильнее и сильнее развивать
ся именно детское коммунистическое движение, охватывать все большие 
и большие массы детей и не рабочих. Для нас ясно, что респектабельное 
детское движение по системе скаутизма, как бы оно искусственно ни 
поддерживалось, ни насаждалось, должно будет уступить свое место дет
скому коммунистическому движению, отвечающему и особенностям дет
ского возраста, и социальным потребностям, и интересам детей.

Если только данная характеристика социальных причин детского 
движения и особенностей детского возраста верка, то, исходя из этой 
характеристики, можно сделать ряд практических выводов: каковы должны 
быть задачи, содержание, формы и методы детского коммунистического 
движения и в СССР, каковы должны быть взаимоотношения деткомдви- 
жения и школы в СССР, каковы должны быть задачи, содержание, фор
мы и методы работы в советской трудовой школе и по какой линии 
должно пойти разделение работы по воспитанию детей между пионер-ор
ганизацией и школой.

Взаимоотношения детдвижения и школы должны быть различны в 
различных странах. Школа всегда была, есть и будет классовой и по це
лям и по содержанию воспитания, пока будет классовое строение обще
ства. Господствующий класс всегда пытался, пытается и будет пытаться 
сделать из школы орудие в борьбе за свое господство. Поэтому школа 
была, есть и будет ареной борьбы за обладание ребенком. Поэтому же 
заграницей, где власть принадлежит буржуазии, цели, задачи, содержание, 
формы и методы школьного воспитания резко отличаются от целей, за
дач, содержания, форм и методов детского коммунистического движения. 
Там они противоположны.

В СССР у деткомдвижения и советской трудовой школы цели и за
дачи одни и те-же. Но тем не менее и в СССР между школой и пионер-
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организацией есть разница. По социальному составу детей, советская тру
довая школа—не пролетарская. В школу принимаются все дети,' без вся
кой предварительной политической подготовки, в пионер-организацию мо
гут приниматься также все дети, но после предварительной политической 
подготовки, после некоторого осознания своих социальных интересов. 
Школа организуется сверху, пионер-организация создается снизу. Шко- 
да__учреждение государственное, пионер-организация -учреждение орга
низованной советской, детской общественности, Тов. Бухарин так сфор
мулировал взаимоотношения школы и пионер-организации; «В школе хо
з я и н — учитель, комсомолец его помощник, в пионер-организации хозяин— 
комсомолец, а учитель— помощник». Вот наиболее существенная разница 
между советской трудовой школой и детским коммунистическим движе
нием в СССР.

Слияние школы и пионер-организации, как в программном, так и в 
организационном отношении было бы вполне возможно, если-б во главе 
.школ& стоял педагогически подготовленный комсомолец и имелся поли
тически вполне подготовленный состав педагогов. Такие школы создаются. 
Раньше они назывались школы дозануч, целесообразнее было бы их на
звать просто— пионерские школы. В них бронируется определенный обще
обязательный государственный минимум формальных знаний, умений, на
выков, в этих школах дети получают общественно-политическую, произ
водственно-трудовую подготовку, получают физическое воспитание, при
обретают все те качества, которые необходимы для борца за интересы 
рабочего класса, строителя коммунистического общества.

Вся педагогическая воспитательно-образовательная работа в этой 
школе строится вокруг трудовых, общественно-политических задач, на 
активном участии детей в производственно-хозяйственной и общественно- 
политической жизУш взрослых. Школа— центр детской общественности. 
Школа—растет s в результате роста детского самосознания, детской са
моорганизации. Школа ведет активную работу среди неорганизованных 
детей и т. д. и т. д.

В этом случае советская трудовая школа и организация деткомдви- 
жения сливаются в одно органически стройное целое. Возможно, что эта 
форма деткомдвижения, эта форма воспитания заменит собою современ
ную школу, но для этого требуется целый ряд предпосылок: подготовка 
вполне достаточного кадра педагогов-комсомольцев, оборудование, тех
нические средства и т. п. И проблема взаимоотношений деткомдвиже
ния и школы в СССР будет решена,— она, как таковая, исчезнет.

Но сейчас так решать вопросы мы не можем. Сейчас и еще долгое 
время детское коммунистическое движение и школа будут существовать 
параллельно, определить их взаимоотношения необходимо.

Прежде всего необходимо поставить вопрос о контактиоовании ра
боты школы и пионер-отряда во избежание параллелизма в работе. В 
связи с этим возникает вопрос о функциональной установке школы и 
лионер-отряда. В каждом отдельном случае возможны различные реше
ния. Там, где уже возникли мощные пионер-организации, школа обслу
живает потребности детского коммунистического движения, играет для 
него роль лаборатории, в которой дети приобретают и углубляют свои 
знания» необходимые им для разрешения трудовых и общественно-поли
тических задач; такую же роль играют для деткомдвижения детский клуб, 
детская библиотека и т. д. Школа в этих случаях являетея вспомога
тельным учреждением.
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В тех же случаях и там, где пионер-организации еще нет, или он* 
слаба, малочисленна, школа выполняет до некоторой степени функции 
пионер-организации, целиком и полностью контактирует непосредственно 
свою работу с ячейкой РЛКСМ, с ячейкой РКП (б.) и содействует созда- 
нию пионер-организации, помогает детям самоопределиться, она подгото
вляет почву для возникновения и развития детского коммунистического двц- 
жени я.

Но возможен и третий случай, когда в данном районе нет школы 
но возникло и успешно развивается детское коммунистическое движение» 
В данном случае пионер-организация берет на себя функции школы» 
Здесь ее задачи осложняются, конкретное содержание работы пионерот
ряда расширяется. Инициативная группа пионеров ставит перед собой ряд 
задач по организации детской средь, по организации детской обществен
ности на почве удовлетворения вполне конкретных, реальных, правильно 
осознанных детских социальных потребностей и интересов. Инициативная 
группа пионеров под руководством ячейки РЛКСМ изучает эти детские 
потребности и интересы, определяет, на чем необходимо об‘единить де
тей и ставит ряд задач, например: 1) ликвидация детской безграмотно
сти; 2) организация кружков по изучению природы, трудовой деятельно* 
сти общества; 3) организация детских игр; 4) организация с.-х. кружка, 
с.-хоз. детского клуба и целый ряд других, учитывая потребности и ин
тересы детей и об'ективные возможности их удовлетворения.

4 Само собой разумеется, что основным стержнем, вокруг которого 
об'единяется вся работа детских организаций, должен быть принцип: пи
онер-организация готовит «смену смене», готовит в процессе строитель
ства детской жизни, в процессе посильного участия детей в трудовой и 
общественно-политической жизни данного района.

Таковы могут быть- в общих чертах взаимоотношения школы и дет- 
комдвижения в СССР в настоящее переходное время.

Для того, что-б деткомдвижение было и осталось именно детским 
движением,, нам необходимо помочь детям осознать, что социальные ин
тересы детей солидарны с интересами рабочего класса, что рабочий класс, 
руководимый компартией, борясь за свои классовые интересы, за комму
низм, создает для всех детей об'ективные возможности удовлетворения 
детских социальных потребностей, создает условия для радостно-творче
ской детской жизни.

Мы должны помочь детям осознать это, помогая им в настоящем 
организовать интересную и содержательную, яркую и светлую детскую 
жизнь. Для этого нам необходимо подойти в плотную ю к изучению дет
ского движения, к изучению детских потребностей и интересов, и на 
учете их отыскать наиболее целесообразное содержание, формы и методы 
пионер-работы.

М—скнЙ.
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Школа и детдвижение.
(К  постановке вопроса и в ответ на ст. Ц-скою «Детдвижение

и школа**).

Когда В. Н. Шульгин в своих «Основных вопросах социального вос
питания» выдвигает на первый план вопрос о целях воспитания, он прав. 
Нельзя говорить безотносительно о воспитании; неправильно говорить о 
цели воспитания, как о развитии «гармонической» личности человека. Так 
говорить— это значит ничего не сказать.

Цели воспитания в классовом обществе всегда определялись и опре
деляются теми задачами, которые стоят перед государством, перед его 
господствующим классом. В буржуазном государстве одни цели, в проле
тарском— другие. Школа, которая ставит перед собой учебно-воспитатель* 
ные задачи, является могучим средством воздействия на формирование 
нужных для государства людей. И если некоторые из крупных буржуаз
ных педагогов, как, например, Дьюи или Гансберг, говорят о том, что 
перед школой нельзя ставить никаких целей, кроме общего развития 
ребят, их наклонностей и способностей, то это, конечно, не так. Так 
говорить—это значит замазывать классовую сущность школы, которая, 
безотносительно от желаний Дьюи, Гансберга и целого ряда других бур
жуазных педагогов, ставит. перед собой » не может не ставить вполне 
определенные цели. Буржуазная школа вырабатывает и укрепляет экспло- 
ататорские и защитительные функции господствующего класса; параллель
но с этим она пытается развить в детях пролетариата рабское подчине
ние и послушание. «Более широкое образование, литература, естествен
ные науки, искусства предназначаются для состоятельных классов; что 
же касается масс, то тут речь идет вовсе не о воспитании и развитии, 
д лишь о тренировке в умении пользоваться некоторыми образователь
ными «инструментами», нужными для улучшения качества труда рабочих 
классов»,—так говорит о современной школе Днои, ярко подчеркивая сво
ими словами классовость современной буржуазной школы. И это поло
жение вещей Дьюи считает ненормальным.

«Нельзя навязывать ребенку внешних целей воспитания... должен 
быть ряд целей в зависимости от возраста». Тут, етественно, Дьюи по
падает в заколдованный круг, откуда он, несмотря на всю свою талант
ливость, выбраться не может... Но нас, в конце-концов, интересует не 
это. Вряд ли у нас в Советском, Союзе найдется учитель, который бы 
стал на точку зрения Дьюи и утверждал бы, что школа не должна ста
вить перед собой внешних целей. Учитель, наш массовый учитель, кото
рому революция открыла глаза на многие скрытые для западно-европей- 
ского и американского педагога явления, рассматривает школу, как уч
реждение, которое ставит и должно ставить определенные классовые 
цели.

*) См. ст. т. N—ского на стр. 76.
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Вопрос этот нужно поставить определенно и резко. Может ли госу
дарство только школой разрешить задачу воспитания подрастающего по
коления, или школа, как бы она ни была идеальна (например, в пролетар
ском  ̂государстве), как бы она ни была связана с современностью, с жи
знью, одна школа— задачи воспитания разрешить не сможет? Мы пола- ' 
гаем, что цели, которые ставятся воспитанию в пролетарском государстве 
(да и в буржуазном), одной шкодой достигнуты быть не смогут. И в этом, 
отношении мы думаем, что В. Н. Шульгин, как и некоторые другие наши 
педагоги, не совсем правильно определяют цели современной пролетарской 
школы. До тех пор, пока будет существовать классовое общество, до тех 
пор, пока будет государство, одна школа не сможет воспитать борцов 
за идеалы рабочего класса. Школа, советская школа, сможет и должна 
воспитать советского гражданина и строителя новой жизни; но борца она 
сможет воспитать только при помощи и только через детдвижение. Ни 
у В. Н. Шульгина, ни у других наших марксистов-педагогов определен
но и четко не ставился этот вопрос. Нам кажется, что теперь наступил 
уже момент, когда мы этот вопрос должны не только резко поставить* 
но и разрешить.

Если просмотреть текущую журнальную литературу за последний 
период, то мы увидим, что этому вопросу начинают уделять все боль
шее и большее внимание. И неудивительно. Стихийный рост детдвиже
ния выдвигает не только теоретические вопросы, но целый ряд практи
ческих, повседневных вопросов, о которых пишет в статье этого же но
мера «Сиб. Пед. Журнала» N— ский. Вопросы взаимоотношений между 
детским коммунистическим движением и школой больше всего волнуют 
учителя. Учитель очень интересуется детдвижением, он иногда пытается 
взять на себя руководство им (и совершенно неправильно!), он Ъбижает- 
ся, когда руководство пионер-организацией вверяется не ему, а моло
дому, быть может, малоопытному комсомольцу; ему непонятно, почему пио- 
онер-отряд должен состоять не при школе, а при комсомольской ячейке. 
Все эти вопросы волнуют учителя, и он иногда в разрешении их теряет, 
что называется, голову. В чем же тут дело? В неправильной постановке 
вопроса. Нельзя ставить знак равенства между школой и детдвижением, 
нельзя отождествлять их цели. А между тем, это делают почти все (если 
не все) авторы помещаемых q различных журналах статей. «Детское 
коммунистическое движение воспитывает бороа-коммуниста, воспитывает 
будущего строителя социалистической жизни. Советская школа имеет 
те  же цели. (Это не верно! Г. В.). Между ними необходимо установить 
смычку» (Вот это верно! Г. В.). Так пишет В. Енютин в журнале 
«Народное Проев.». Л'- 11-12 за 1924 г. Приблизительно то же пишет и 
другой автор в том же номере «Народи. Проев.»— Р. Млиник. И интерес
нее всего, что большинство ссылается на речи и статьи В. И. Ленина. 
Больше всего и чаще всего фигурирует следующий отрывок из речи, ска
занной Идьичем на Ш сезде РЛКСМ— «Молодое подрастающее поколе
ние может учиться коммунизму, только связывая каждый шаг своею уче
ния, воспитания и образования с непрерывной борьбой пролетариата  и 
трудящихся против старою эксплоататорскою общества». Может-ли 
школа каждый шаг своего учения, воспитания и образования связывать 
с непрерывной борьбой пролетариата и трудящихся»? Конечно, одна шко
ла этого не сможет сделать; она не сможет этого сделать по своей при
роде. Она не сможет разрешить этой задачи, как и совпартшкола, кото
рая сама по себе не даст коммуниста, а только подготовит, только марк
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систски вооружит человека. И если этот последний не будет активно 
участвовать в партии, работать в одной из ее организаций, никогда из 
него, даже если он окончит Свердловку, коммуниста не будет.

То же самое и в массовой школе. Подготовить борцов за комму
низм ребят-школьников можно лишь при условии их активного участия 
в де тдвижении. >

В «Юном пионере* (пособие для инструктора, изд. «Новая Москва») 
цель единой трудовой школы определяется так же неясно, нечетко, как 
и указанными уже мною авторами. Это цель— «создать классово-созна
тельного пролетарского борца и строителя».

«Для этого мы должны научить ребят: 1. Сознательно участвовать 
в борьбе. 2. Уметь различить друга и врага. 3. Уметь отстаивать и 
бороться. Это необходимо для воспитания борца. Для воспитания же 
строителя нужно: 1. Развитие организованных навыков коллективного 
труда. 2. Дать понятие об общественных отношениях и явлениях при
роды. 3. Научить от книги перейти к работе».

Вот как представляют себе задачи авторы этого сборника. Пра
вильно ли это? Нужно прямо и откровенно сказать, что со всеми пере
численными здесь задачами советская трудовая школа не справится, если 
она определенным образом не будет связана с детдвижением. Ей под силу 
будет разрешить только 2-ую группу вопросов, т.-е. все то, что необхо
димо для строителя новой жизни, для советского гражданина. И только. 
Первую группу вопросов сможет разрешить только детское коммунисти
ческое движение, организованно влияющее на школу непосредственно 
через форпост, вовлекая школьников в пионер-организации, организуя 
детей, находящихся вне школы, и, как часть рабочего движения, участвуя 
в политической жизни страны,

Детдвижение, являясь частью общепролетарского движения, ст*авит 
себе определенные цели подготовить смену—смёне борцов за коммунизм. 
Нго цели определяются его природой; его * задачи, в конечном счете, 
определяются партией. ,

Пионер-движение— это не только система воспитания, но и часть 
общепролетарского движения. Вот, этого не следует забывать. Задачи 
школы уже. Школа должна быть подчинена основным задачам детдвиже- 
кия. Школа должна по программе ГУОа дать знания и навыки, воспитать 
коллективное чувство, подготовить советского гражданина, ориентирую
щегося в окружающей обстановке и в общественной жизни.

Детдвижение полюшет школе разрешить ее собственные задачи, но
и, кроме того, связывая свою судьбу с судьбой пролетариата, готовит 
будущую смену для борьбы за рабочее дело, за коммунизм, закаляет 
необходимую для этой цели волю, волю к победе.

Только в свете такого понимания можно, по нашему мнению, раз
решить вопрос о связи детдвижения и школы, только при такой поста
новке вопроса станут ясными задачи учителя и комсомола. Только при 
таких условиях возможно безболезненное разрешение вопроса» поста
вленного и удачно разрешенного тов. Бухариным на Всесоюзном Учитель
ском С‘езде. «В школе хозяин— учитель, комсолюлец—ею помощник; в 
пиопереорганизации хозяин — комсомолец, а учитель— помощник». Это поло
жение, выдвинутое тов. Бухариным, вполне подтверждает правильность 
нашей постановки вопроса.

Теперь мы считаем необходимым остановить внимание читателя на 
постановке вопроса о школе и детдвижении в статье N-сагош.
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Нам тоже ясна, как и тов. Н-скому^ неправильность позиции тех 
которые утверждают, что школа дает только образование, но не воспи
тывает, а воспитание выпадает на долю детдвижения. Марксистская леда- 
готика тем и ценна, что образовательно-воспитательный процесс она 
рассматривает, как единый, целостный процесс. Но мы не можем согла
ситься с N-otk.», который ставит знак равенства между целями школы и 
детдвижения; это исходная точка, которая приводит автора ее к целому 
ряду непримиримых противоречий. Прежде всего бросается в глаза какое- 
то своеобразное отношение к «детскому общ ествукак к бесклассовому, 
несмотря на признание классовости детдвижения, «Детдвижение есть 
борьба за удовлетворение детских потребностей и интересов»—первая 
формулировка Н-ского. Нет ничего удивительного, что дальше автор 
статьи убежденно говорит, что в том, что «дети и подростки, как общее 
правило, помогали революционным организациям, а не союзу Михаила 
архангела», есть известная закономерность, вытекающая из сознания со* 
лидарности своих дегсчих интересов и интересов раб. класса, и инстинктивное 
чутье, что рабочий класс всем детям, и в особенности детям рабочего 
класса, несет освобождение». Это обезличение детдвижения, несмотря на 
его благоприятное отношение к рабочему классу (интересы совпадают), 
очень вредно, так как противополагает классовым интересам— детские 
интересы- Что детские интересы буржуазии совпадают с классовыми, 
доказывается существованием буржуазного детдвижения, фашистских 
детских организаций, участием детей буржуазии в российской контр
революции.

До 1919 года скаутские организации, сильно развившиеся, особенно 
после февраля 1917 года, были самыми ярыми противниками Комсомола,

Возникшие в 1919 году ЮКИ (юные коммунисты) переменили только 
вывеску, оставшись по существу скаутами, приспособившимися к новым 
условиям- Различие целей, задач, содержания и форм детдвижения идет 
по классовой линии. Во всех империалистических государствах имеются 
два основных вида детдвижения: буржуазное, свободно развивающееся 
под сенью капитала, и пролетарское, загоняемое очень часто в подполье, 
но героически отстаивающее свои права. Так что неправ Ц~гкий, говоря, 
что бойскаутское движение «строится исключительно на биологических 
особенностях детской природы, а не на социальных интересах и потреб
ностях детей* (курсив наш. Г. В .). Это не вяжется с одним из первых поло
жений его, о классовости детдвижения. Как только t i-скому приходится 
касаться вопроса о настоящей природе детдвижения, он сбивается с пер
воначальной своей позиции ка бесклассовое детское, удовлетворяющее 
детские потребности движение. И поэтому у t i-скою получаются такие 
неожиданные переходы, как тот, что з Германии «детское коммунистиче
ское движение... в значительной мере обособлено в организационном отно
шении от остальною детскою движения». Что сие значит? Очевиднб, 
ХА-ским мыслится возможность организационного объединения в буржуаз
ном государстве пролетарского и буржуазного детского движения. Иначе, 
что означают его слова: «остальное детское движение»? Движение может 
быть или пролетарским или буржуазным, никакого другого движения быть 
не может.

Никто, конечно, серьезно не станет спорить о том, что детских 
интересов не существует. Но в детском движении эти  детские интересы 
имеют второстепенное значение. На первый план выступают интересы 
класса, которые и диктуют детскому движению, как и всему классовому
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движению в целом» свои основные задачи. Так, буржуазия, являясь в капи
талистически х странах господствующим классом, подавляет личность гро
мадного большинства ребят и способствует развитию лишь бойскаутских, 
чисто буржуазных организаций, в то время, как пролетариат (в социали
стическом государстве) ставит совершенно иные задачи. В пролетарском 
государстве* где носителем власти является рабочий класс, детское дви
жение является не только символом освобождения человека от всякого 
классового господства, но и практической подготовкой к борьбе за это 
освобождение. Интересы молодого поколения вполне совпадают с интере
сами рабочего класса. .

Какую же формулировку предлагает ГЛ-скии} «Детское коммунисти
ческое движение— это организованная борьба детей за удовлетворение 
правильно понимаемых детских социальных потребностей и интересов. 
Эта борьба ведется вместе с рабочим классом и под руководством ком
партии, ведущей борьбу за освобождение рабочего класса, в том числе* и 
за освобождение детей». Нельзя давать таких формулироиок. Здесь снова 
фигурируют просто детич а не пролетарские, полупролетарские и кресть
янские дети; рабочий класс ведет здесь борьбу за свое освобождение и 
за освобождение детей. Это ведь не совсем так. Рабочий класс ведет 
борьбу за свое освобождение, чтобы, через установленную им диктатуру, 
уничтожить классовое общество и привести человечество к коммунизму.

При постановке вопроса в духе IS-сагшо м ы  должны были бы 
выдвинуть и другие вопросы: освобождение женщин, цветных народностей и пр.

Что приведенная нами форма в корне не верна, доказывает следую
щее положение, выдвинутое ti-ским. «Никакие усилия компартии не имели 
бы успеха в деле развития детского коммунистического движения, если 
бы оно противоречило социальной природе детскою движения, если бы 
оно ущемляло детские социальные интересы»... и т. д.

Снова протаскиваются «социальная природа детдвижения», «детские 
социальные интересы», и совершенно забывается классовость этого соци
ально-экономического явления. Классовая природа детдвижения подменяется 
«социальной природой детского движения».

Поэтому-то ГН-сл'сшу кажется возможным слияние школы и пионер- 
юрганизации. Это, конечно, невозможно. Можно говорить о совпадении 
состава школы и пионер-отряда, ко нельзя говорить о слиянии в программ
ном и организационном отношениях. Нельзя говорить потому, что школа 
и детвижение имеют, помимо общих, и свои самостоятельные задачи, а 
также и потому, что организационно пионер-организация не может слить
ся с отдельным учреждением, каким является школа, не потеряв своего 
характера движения, являющегося частью рабочего движения.

Несмотря на кажущуюся марксистскую фразеологию, в статье 
T.N-ского— ни грана марксизма.

Нельзя отожествлять школу с детдвижением. Исходя из понимания 
природы того и другого, мы должны найти пути согласования организа
ционно-педагогической работы, которая ведется и школой и детдвижением. 
Только при таких условиях смогут быть разрешены основные задачи ком
мунистического воспитания. Советская трудовая школа не сможет быть 
построена без помощи детдвижения, и детдвижение не сможет осуще
ствить всех возложенных на нее рабочим классом задач, если оно не бу
дет обслуживаться школой. В сочетании и согласовании этих двух мо
ментов и возможно разрешение этого актуального вопроса.

________  Г. Вейсберг.
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Школа и учитель в Алтайской губернии.
Общие условия, в каких находятся школа *и учитель в Алтайской губернии, в 

данное время значительно изменились к лучшему, не только по сравнению с 2^22 
годами, но и по сравнению с недалеким 23 годом.

Объективными причинами этого является: 1) общее улучшение экономического 
положения деревни; 2} доверие крестьян к советской власти вообще и, в частности, 
к советской школе и ее руководителю и, наконец, 3) общий сдвиг в мировоззрении и 
психологии крестьянской массы.

Немаловажную роль играет и перемена отношения деревенских партийцев и 
комсомольцев к учительству.

Учитель, теперь экономически более обеспеченный по сравнению с предше
ствовавшими годами, переменил свое отношение к общекультурной работе и ближе 
подошел к интересам и нуждам деревни.

Об этом свидетельствуют сельские представители партийных и беспартийных 
конференций, об этом же гозорит и само учительство на своих с'ездах и в своих 
приветствиях на партийных конференциях.

Эти же общие положения и заявления подтверждаются н фактическими дан
ными инспекторских обследований сельских школ.

Возьмем обследование инспектора барнаульского Уоно (обследовано было 25 
школ, большинство из которых школы 1 ступени—трех и четырех группового состава) 
и постараемся по его данным выяснить обстановку, в какой работает сейчас учи
тель, установить об е̂м его работы, определить взаимоотношение учителя и насе
ления.

В настоящем году по всем селам Алтайской губернии наплыв желающих 
учиться настолько был велик, что школы не .могли всех вобрать. Был произведен 
строгий отбор по социальным признакам. Но тем не менее часть учеников, особенно 
перероет ков, осталась за бортом, школы, или пошла учиться при помощи того же 
учителя на ли к п v н кт л х. *

Если мы остановимся на вопросах; о школьном бюджете, помещениях для школ, 
ремонте их, отоплении, освещении, снабжении школы учебниками, письменными при
надлежностями и т. п., то опять-таки видим, что роль учителя здесь не малая.

Бюджет школы слагается из поступлений от Уоно, местных учреждений, орга
низац ий  и населения. Так как сметных назначений не хватает, то почти все 100 проц. 
школ живет на несметные ассигнования, как раз получаемые из двух последних источ
ников.

Там, где учитель энергичен и живет «в ладу», ведет культурную работу 
(помимо школьной) среди населения,—там школа получает все и живет, если не 
хорошо, то сносно; в остальных же случаях бел нее*

Помещения школ Алтайской губ. в большинстве тесны, вентиляция в них 
отсутствует, санитарные условия неблагоприятны, особенно при наличии двухсмен
ной работы, умывальных и приспособлений нет. Из-за отсутствия топлива перебоев в 
занятиях не бывает. Топливо везде дают, стоит об этом только заявить.

Острота в отношении снабжения учебниками теперь изживается. Снабжает 
ими школы Уоно; кроме этого, учебники закупаются на местные средства через ко
оперативы, а также самими учителями на средства, собранные ими среди населения и 
организаций.

Обеспеченность школ письменными принадлежностями удовлетворительной на
звать нельзя,— но школы без бумаги не сидят. В большинстве же случаев достаточно 
некоторых усилий со стороны учителя, и необходимые средства находятся у органи
заций, учреждений, населения.

С  ученическими библиотеками у нас дело еще плохо—книги стары и непри
годны. От Уоно поступлений нет. За  последнее время в некоторых местах начинают
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изыскивать средства для этого различного рода организации. Так, например, коопе
рация села Алейского затратила на детскую библиотеку 110 рублей.

Лучше дело обстоит с библиотеками для учителей. Уоно создало районные 
библиотеки. И учительству остается только организовать умелое пользование ими- 
Проявляется в этом направлении собственная инициатива учащих: так, Алейскаи 
районная конференция постановила, чтобы каждый учитель из собственных средств 
выписывал книг не меньше, чем на 10 рубл.,...и это осуществляется.

Как же работает учительство при таких условиях? На этот вопрос те же 
материалы по обследованию 25 школ дают следующие ответы.

Преподавателей во всех школах 71, из этого количества на две школы вто
рой ступени приходится всего 18 преподавателей; на три школы —по 4, на четыре — 
по 3, на тринадцать—по 2 и на три школы-по 1 преподавателю.

Как общее явление, учителя работают добросовестно. Классная и внеклассная 
работа, несмотря на некоторые неблагоприятные у с л о в и я ,  идет полным темпом.

В общем педагогическая работа ведется еще по старой системе и старым мето
дам. Однако, 50 проц. педагогов проявляют уже попытки подбирать образова
тельный материал по комплексным программам ГУС'а; 10 проц.—проводят частич
ный комплекс; 15 проц.—проводят полный комплекс, и только остальные 25 проц.— 
работают исключительно по старой системе. К этим последним принадлежат учителя, 
или перегруженные группами и общественной работой, или отсталые.

Во всех школах наблюдается отсутствие продуманного о'бщего плана образо
вательной работы. Исключением являются, до некоторой степени, школы Шипунов- 
ского района, где на конференций учащих, приступлено к выработке такого плана.

В отдельных школах сейчас работа планируется на основании прежнего опыта 
с подбором образовательного материала по ГУС'овским программам. Остальные ведут 
свою работу бессистемно и случайно.

Однако, по мере применения комплексного метода работы -улучшаются и 
методы обучения и воспитания: словесный метод заменяется наглядно-иллюстра
тивным. Старая школьная идеология повсюду изживается.

В отношении постановки новых для учителя «предметов»--обществоведения, 
политграмоты, борьбы с религиозными предрассудками - с чуЕктвом удовлетворения 
можно отметить, что самостоятельно они не проводятся ни в одной школе, но, как 
массовое явление, вкрапливаются учителем в подбор обще-образонательного мате
риала, прорабатываемого в школе.

Клубной работы в школах не ведется, но кружковая—в школах повышенного 
типа—имеется.

Что касается общего уклона в направлении работы массовой школы—сельско
хозяйственного, педагогического или общественного, то его в обследованных школах 
пока трудно выявить. ,

К  школьной работе учителя надо отнести и наличность самоуправления уча
щихся. Оно имеется в 50 проц. обследованных школ, при чем в школах повышенного 
типа—проводится интенсивно, в школах же первой ступени в этом отношении обна
руживается застой. Последнее явление большею частью об'ясняется недостаточно 
продуманным подходом к делу. Создаются аппарат, формы, органы самоуправления 
без учета конкретного содержания их работы, без учета запросов и интересов детей. 
Как видим, большая формальная сложность, отсутствие простоты построения—лешают 
в большинстве случаев работе учителя по организации этого самоуправления.

Все указанные выше недочеты, однако, нужно отнести не только к личной 
неподготовленности учительства, тем более, что за эти два года ревностной работы 
по переподготовке оно не успело еще приспособиться к новым методам работы,—в 
значительной степени виной тому служат и об‘ективные причины, как, на^прнмер, 
недостаток для учителя педагогических и общественно-политических пособий, нако
нец, сравнительно короткий срок практический работы самого учительства по новым 
методам. Несмотря на жго, важно, однако, уж то, что учительство и к комплексному 
методу преподавания и к новому построению внутри школьной жизни и работы 
относится с безусловным интересом. Достаточно указать на то обстоятельство, что 
учителя зачастую, чтобы попасть на районную конференцию по переподготовке 
(во время январских каникул), платили из своих скудных средств по рублей за 
подводу, или шли пешком из своих сел и деревень, несмотря ни на какой холод.

Общественная работа учителя принимает широкие размеры говорится в том 
же отчете. Партийные организации оказывают поддержку учителю в этом напра
влении. Однако, учительство иногда набрасывается на работу, с работой зачастую 
не справляется и, благодаря *>тому, расходует свою энергию подчас не совсем про
изводительно.
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Но в большинстве случаев, ведя общественную работу, учительство превра
щает школу в культурный центр деревни; оно обслуживает и избу-читальню и нар
дом, участвует в кружках и удовлетворяет все другие культурные запросы деревни. 
Вся работа по ликвидации неграмотности также держится на" учителях. Они рабо
тают с комсомолом и с делегатками.

Если учителя Некоторых школ и не несут иногда такой общественной работы 
то »то не значит, что они не хотят этого делать; в большинстве случаев такие 
учителя не могут и не имеют времени для работы, так как занимаются в школе в 
две смены, или проводят полный комплекс в младших группах опорных школ.

Благодаря общественной работе, учителя утратили свой день отдыха— воскре
сенье- Этот день деревня празднует, т.-е. ке работает,—и он посвящается собраниям, 
кружкам, спектаклям, в которых обязательно участвует учитель. Поэтому вполне 
своевременным является вопрос о том, чтобы школьный перерыв занятий был пере
несен на другой какой-либо день недели. Тогда весь школьный коллектив сможет 
посвятить воскресенье сближению школы4с населением.

Каковы же между собою отношения учителя и населения? Ведь не так то егце 
давно они были очень натянуты. Замечают ли работу учителя крестьяне? 
Ценят ли они ее?

Как общее явление,—говорит тот же инспекторский отчет—учителя поль
зуются авторитетом у населения, учреждений и организаций» Отношение населения 
к учителю улучшилось. Оно видит и ценит работу учителя в школе и вне школы. 
Да, наконец, й отсутствие экономической зависимости самого учителя от населения 
способствует взаимному' сближению обоих сторон.

Самый факт открытия новых школ говорит о том, что деревня потянулась к 
знаниям, к советской школе и советскому учителю.

Особенно хорошо стали относиться к учителю парторганизации. Они дорожат 
учителем; в некоторых местах даже стараются меньше отрывать учителя на обще
ственную работу. Часто слышатся заботливые просьбы:

— Дайте нам еще учителей, наши не успевают всю работу выполнять...
И, понятно, при таком отношении учитель воспрянул духом и, как говорят 

окружающие,—тот же самый шкраб, который год-два тому назад отсиживался у 
себя в норе и от всего отнекивался и отмахивался, теперь идет с охотой на каж
дый зов культурной работы, проявляет свою инициативу и становится истинным 
товарищем во'всяком начинании деревенских партийцев и молодежи.

Учитель завоевал уже себе уважение. Живое устремление к советской власти 
и партии массовика->гчителя дает уверенность, что он преодолеет все недочеты в 
своей работе.

___________  Б. Нелидов.

Комплексы в школе.
H i  опы т а Пип ска.тс школ I  с т .

На зимних каникулах (29-30/XI1) блйские просвещенцы заслушали второй но
мер «Живого Педагогического Журнала». Особенное внимание присутствующих об
ратили статьи-доклады о практике преподавания по комплексным программам в 
бийских школах I ступени в первом триместре. В этих статьях, освещающих опыты 
преподавания во всех группах школ, указывались достижения в деле преподавания, 
а также ошибки, и особенно подчеркивались те тормазы, которые мешали нормаль
ной работе, благодаря чему и достижения были меньше, чем следовало ожидать.

Передавать содержание всех статей завлекло бы нас слишком далеко, об это* 
можно будет поговорить тогда, когда результаты комплексного преподавания вы
явятся более ярко, более определенно. Теперь же отметим только наиболее суще
ственное, на что невольно обращалось внимание слушателей. Прежде всего о тор- 
мазах, мешающих планомерной работе. Такими тормазами были:

1. ¥а.змоеремениое и -позднее начала .шн ягни и в школах. 2. Н ед остаток  учеб
ных и наглядны с посоопн для учащ ихся и руководств для учащ их . 3, Н еакку
р атн о е  посещение школ учаты м ися. 4. З а н я т и я  в две смены.

Все эти тормазы, так сказать, внешнего характера и находятся вне зависимо
сти как от учащих, так иногда и от отдела народного образования. Но есть и дру
гие причины, и, пожалуй, более существенные, которые выявляются уже в самом про
цессе работы и оказывают сильное влияние на успешность школьных занятий. К 
числу таких причин можно отнести:

а) Несогласованность школьной работы  с раоошой пионерских отрядов. Об 
этом уже писалось в педагогической литературе, поэтому остается лишь высказать
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пожелание, чтобы эти ненормальные отношения были как можно скорее изжиты и 
перешли в область преданий.

б) Недораэумени я с обследованием фабрик и заводов. Изучение фабрик и за
водов путем их обследования входит в программу. Но в Бийске фабрик и заводов 
очень и очень мало, поэтому все школы устремились на одни и те же фабрики, и в 
результате фабрики в известные периоды переполнены учащимися: по 3—4 экскурсии в 
день на одной фабрике. Это отзывалось на работе фабрик и нервировало администрацию. 
Учащиеся получали разноречивые сведения, которые, видимо, давались, лишь бы из
бавиться от надоедливых посетителей. Был поднят вопрос о планомерности экскур
сий на фабрики и заводы, но и это, пожалуй, не даст выхода, так как фабрик мало, 
а школ много.

с) Галлпчнан подготовка учащихся. В  начале учебного года в Бийске была 
произведена перегруппировка и перемещение школ из одного района в другой. Бла
годаря этому, а также подбору учащихся по социальному положению и распределе
нию воспитанников детдомов по школам (раньше при некоторых детдомах были свои 
школы), подбор учащихся во 2, 3 и 1 группах получился разнообразный как по по
знаниям, так и по возрасту и развитию. И выравнять их было очень трудно, а в 
некоторых случаях—невозможно. К  тому же много времени отняло знакомство с 
учащимися, без чего нельзя было приступить к планомерной работе.

д) Затем следует отметить, что в старших группах много создало затрудне
ний переход о т  старой системы преподавания к -комплексной программе. т. к. 
трудно было приступить к разработке комплексов, напр.; 3 или 1 групп, когда ком
плексы первых групп не проработаны и последовательности в прохождении курса не 
было. Приходилось* и нередко, возвращаться назад и прорабатывать темы из ком
плексов предыдущих групп. Конечно, это явление было временным, но так или иначе 
оно отзывалось на работе. ,

е) Так как комплексный метод в массовых школах проводился первый год, то, 
понятно, были и случаи неудачного пУдз'ада к преподаванию по новому методу, осо
бенно в начале учебного года, когда учащие пытались работать каждый индивиду
ально. Но вскоре учительство, видя, что разрозненные попытки их не поведут к 
должным результатам, об‘единилнсь, разбившись на секции по группам. Собираясь 
еженедельно и обсуждая комплексы, темы, достижения и ошибки, оно сумело разо
браться в вопросе, и работа пошла более гладко и, главное, более уверенно.

При детальном рассмотрении планов выяснилось одно обстоятельство, что 
нельзя разрабатывать планы, совершенно однообразные особенно планы календарные, 
для всех школ. Эго вполне понятно. Каждая школа имеет те или иные особенно
сти и условия преподавания в них хоть чем-нибудь да разнятся. Этого мало. Слиш
ком подробные, чересчур детальные планы стесняют свободу преподавания, мешают 
творить как учащим, так и учащимся, и делают уроки чересчур шаблонными, скуч
ными. На это неоднократно указывалось и в педагогической литературе. Инте
ресно будет проследить в дальнейшем, не окажется ли составление календарных пла
нов излишним, не достигающим цели, т. к. чуть не ежедневно от них приходится от
ступать по тем или иным причинам. Не поведет ли излишняя детализация в планах 
к работе чисто механической, к той мастеровщине в школьном деле, о которой много 
говорилось в прежние годы.

Теперь перейдем к тем достижениям, какие имеются, как выяснилось из опыта 
при работе по новому методу. Таковыми достижениями оказались."

1. Интерес учащихся к проходимом г/ материалу. Как в статьях-докладах, 
так и в речах ораторов отмечалось, что интерес детей к учению значительно увели
чился, что учащиеся сами стремятся итти в:еред, расширить свои познания и т. д. 
Значит, предметы уроков, об'екты обследований близки детям и интересуют их.

2. 1*а‘л тп те 'ко л леи ти тям а  среди учащихся. 3. Знакомство с трудом людей 
во все г <)ета.1яс. Это единодушно отмечалось но всех статьях. 1. амлко.монво с 
по лития с к о И‘ и >номнческ»п .нсилнью С СС Р и других государств, атак как это свя
зано с необходимостью следить за газетами и журналами, то параллельно развиваются 
и навыки в чтении та е т .  Здесь необходимо указать, что некоторые из центральных 
газет, как, напр., «Известия», непосильны для учащихся школы I ступени, и от поль
зования такими газетами пришлось отказаться. К сожалению, ни в одной статье, 
ни в прениях не было указано, исвользуются ли комсомольские газеты, и насколько 
они доступны пониманию учащихся.

Но'наряду с достижениями лее статьи-доклады отмечают и один крупный не
достаток новых программ, а именно', недоспшыокноспьь времени, уде-iмелю'о на на~ 
выки (чтение, письмо, арифметика), трудность увязки навыков с комплексами.

Как в статьях, так и в прениях, указывалось, что навыки в текущем году 
очень и очень страдают. А недостаточность навыков отзывается ня проработке про
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граммы, т. к. тогда в силу необходимости приходится при останавливать проработку 
комплекса, чтобы подогнать навыки.

Некоторые из учащих пробовали бороться с этим злом при помощи паллиати
вов. Напр,, применяли «ударные» недели по письму или арифметике, выделяли осо
бые часы для навыков и т. д. Но это были робкие шаги и ощутительных резуль 
татов от них н-e. получилось, т. к. все же на навыки обращалось внимание постольку 
поскольку они были нужны в данный момент. *

Учащие большие надежды возлагают на методические *го,иг<гс«м при ОНО, но 
едва ли эти комиссии сумеют найти выход, пока сами учащие, в процессе работы 
не натолкнуться на него. ’

Несомненно, при дальнейшей работе окажутся и еще какие-либо недочеты, но 
учительский коллектив сумеет не только выявить их, но и указать и принять те или 
иные «еры к устранению их.

Общее впечатление, что новый метод заслужил симпатию учительства, что 
учащие всеми силами стремятся осознать его и как можно лучше провести в жизнь. 
А  недочеты и ошибки, без которых не обойдешься, будут изжиты.

Главное- была бы жизнь в школе, а остальное- приложится.
И. Мальгин.

Наши самокурсы.
Я ке буду говорить о целях л «путях» переподготовки, постараюсь лишь не 

«мудрствуя лукаво», просто рассказать о работе, проделанной рядовым учительским 
коллективом по углублению своих знаний в течение нескольких летних месяцев.

Уже зимой учительство интересовалось вопросом: *как зиы будем переподго- 
тавливатьсяг’»—а к концу занятий этот вопрос встал во всей своей остроте. Хотелось 
чего-то нового, оригинального, что удовлетворило-бы каждого, дало тол чек вперед, 
заинтересовало и т. д.

И вот после месячного перерыва, по окончании учебных занятий, по инициа
тиве нескольких активных педагогов было решено: устроить до начала «официаль
ных» самок'урсов свои самокурсы, или как мы называли «подготовку к переподго
товке». Сказано—сделано. Выбрали для руководства ответственное бюро из трех'че
ловек, в которое вошли.: 1* зав. РОНО. 2} пред. месткома Союза Рабпрос., 3) член Мет- 
бюро. Наметили, что занятия будут происходить три раза в неделю, по 2 часа еже
дневно, и самокурсы продлятся полтора месяца. За  выработку программы взялось 
бюро самокурсоз. После некоторых прений выработали схему работ. Она разделялась 
на два цикла: 1} общественно-политический и 2) педагогический.

По общественно-политическому циклу наметили к проработке следущие темы:
1) Товарное хозяйство. Монополизация средств производства классом капиталистов; 
наемный труд; капиталистические производственные отношения. 2} Эксплоатация ра
бочей силы.. Капитал. -Н> Капиталистическое государство. Основные противоречия 
капиталистического строя- 4) оорьба мелкого и крупного производства. Зависимость 
пролетариата. Резервная армия; женский и детский труд. !>} Анархия производства; 
конкуренция; кризисы; развитие капитализма; обострение классовых противоречий. 
*■>} Концентрация и централизация капитала, как условие коммунизма. 7» Финансо
вый капитал. S) Империализм, милитаризм. Империалистическая война.

На каждую из этих тем на общем собрании учителей делался доклад, при чем 
остальная масса учительства тоже к нему готовилась.

Учительство заинтересовалось. Все библиотеки города были «обшарены» педа
гогами в поисках нужной книжки. В начале прения по докладам носили «тугой ха
рактер», но к концу общественного цикла стали довольно оживленными. Обществен
но-политический цикл длился три недели, и тотчас по его окончании начался педаго
гический. I ут просто наметили ряд статей из журналов «Народный учитель», «На пу
тях к новой школе», «Педагогические курсы на дому» и другие. Преимущественно, 
это были статьи т.т. Крупской, Блонского, Иорданского. По своему содержанию они 
резко разбивались на три отдела: 1) Статьи о комплексной системе преподавания.
2) О методах преподавания. 3) Вопросы самоуправления.

Для удобства учительство разбилось на кружки по 18—20 человек. Статьи про
рабатывались, дополнялись; по ним составлялись доклады и зачитывались на общем 
собрании. По педагогическому циклу разобрано 7 докладов на вышеупомянутые темы, 
а всего на самокурсах было заслушано 15 докладов. Темы для докладов распределя
лись между участниками самокурсов, по мере возможности равномерно. Вообще каж
дый учитель был вовлечен активно в радиус работ.
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1о августа «подготовка к переподготовке» закончилась. Всего принимало на ней 
участие до -10 учителей.

Каковы-же результаты работы? Вен проделанная работа имела единственную 
цель: это -создать известную базу, минимум общественно-педагогических знаний, 
необходимых для более плодотворной работы на предполагаемых осенью самокурсах. 
Несомненно, несмотря на некоторые пробелы, подготовка это частью выполнила.

После двухнедельного перерыва Метбюро начало подготовительную работу к 
двухнедельным самокурсам конференции. Вначале предполагалось открыть конферен
цию в первых числах сентября, no РОНО, ввиду некоторых местных условий, решило 
открыть ее 18 августа. Метбюро, состоящее из активистов педагогов, во главе с зав. 
РОНО, занялось разработкой плана занятий.

В основу была положена схема переподготовки, проработанная на Томских Губ- 
курсах. Метбюро ясно чувствовало грандиозность возложенной на него задачи; ему 
хотелось дать учителям что-либо цельное, ясное, конкретное; хотелось ближе подойти 
к массе учительства, заинтересовать и углубить его интересы к педагогической ра
боте. После некоторых прений Метбюро в окончательном виде выработало ниже при
водимую схему занятий.

С Х Е М А
работ ленинских учительских двухнедельных самокурсов.

1. Общественно-политический цикл.
1. Разработка плана обследования шахты (4 часа). 2. Экскурсия в шахту (6 ч )

3. Разработка плана обследования крестьянского хозяйства (4 часа). 4. Экскурсия в 
крестьянское хозяйство (6 ч.). 5. Темы для групповых докладов: а) организация труда в 
производстве; б) зарплата при буржуазном производстве и диктатура пролетариата;
в) государство и диктатура пролетариата; г) организация труда крестьянина; 
д) смычка города с деревней.

0. Экономическое состояние нашего края (8 ч.). 7. Доклад по профдвижению- 
10 ч.). S. Текущий момент (4 ч.).

П. Педагогический цикл.
1. Очередные задачи школы (2 ч.). 2. Основы педагогики (3 ч.). 3. Методы обу

чения грамоте (3 ч.). 4. Политпросветработа (4 ч.). 5. Темы для групповых докладов: 
а) труд, как основа воспитания; б) физвос и эстетическое воспитание; в) демдвиже
ние; г) роль учителя в пролетарской школе. 6. Теоретическое освещение комплекса 
<4 ч.) 7. Рассмотрение комплексной темы по программе HK.U (2 ч.)* 8. Заполнение 
комплексных тем местным материалом (12 ч.).

Срок работы самокурсов был определен в две недели, по 6 ч. занятии еже
дневно. На основе этой схемы был составлен календарный план, и самокурсы. с 
18 агуста приступили к работе.

Выработали схему обследования одной из ленинских шахт. Схема эта сво
дилась к проработке следующих вопросов: 1. Технический процесс {двигатель, пере
даточный механизм, рабочие станки). 2. Экономическое положение (стоимость ма
териалов, зарплата). 3. Рыночная цена. 4, Рынок сбыта. .*>. Система управления (руд- 
ком ВСГ, управгруппа и т. д.). G. Быт рабочих—общественная организация. 7. Исто
рия шахты.

Для удобства обследования разбились на группы, в среднем по 11—12 человек; 
выбрали групповодов. Экскурсия заинтересовала учителей; многие были в шахте в 
первый раз, и, может быть, в первый раз поняли тяжелый и опасный труд шахтера. 
После обследования шахты группы приступили к разработке докладов на задан
ные темы.

На подготовку к докладу вначале давалось три дня, но оказалось, что этого 
мало; пришлось прибавить, и это внесло некоторую дезорганизацию в нашу работу. 
Обследованием и работой в кружках руководил зав. РОНО и групповоды, преиму
щественно члены Методич. Бюро. Скверно дело вышло и с лекциями по профдви
жению. По неизвестной мне причине докладчику по этому вопросу не удалось прочитать 
намеченных лекций, и большая часть часов пропала даром. Это внесло некоторую 
расхлябанность в работу конференции.

О «текущем моменте» сделал доклад местный партийный работник; он довольно 
подробно обрисовал зкономическо-политическое положение Союза. Небольшая за
минка вышла с проработкой темы «Наш край». Определенного докладчика на эту 
тему из членов Метод. Бюро назначено не было, и РОНО достать такового не смогло.
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Была проведена кое-какая беседа» но несомненно, что этого было недостаточно. Тема 
требовала серьезной разработки и являлась насущно-важной, так как здесь были бы 
подведены в общую сумму все полученные нами знания об экономике края.

Прочел одну лекцию агроном, на тему: «Как построить хозяйство в Ленинском 
районе». Лекция в особенности заинтересовала сельское учительство. Крупным не
достатком ее являлась плохая связь с темой «Наш Край».

Следует отметить лекцию т. Владимирова «Каменный уголь и его происхож
дение» и доклад учительницы естествознания т. Т-вой —«Дарвин и его учение». Лек
ции прошли оживленно.

В  общем, к общественно-политическим знаниям был проявлен достаточный ин
терес. Все проработанное было усвоено учителями почти на 100 проц.

Общественно-политический цикл занял 10 дней. Тотчас после его окончания 
начался педагогический. Все основные доклады подготовлялись руководителями само* 
курсов, кружки занялись только разработкой докладов. «Гвоздем» цикла являлся 
комплексный метод, им интересовались. Доклада— «Теоретическое освещение ком
плекса»—ждали все, надеясь «понять» комплекс.

Докладчиком по этому вопросу ял в ля лея автор настоящих строк. Я просмотрел 
всю имеющуюся на эту тему литературу, т-е. две, три статьи из педагогических 
журналов, книжку Красильникова*}, да саму к? программу НК П. В  своем докладе мне 
хотелось прежде всего познакомить с основами комплекса, доказать на современном 
социальном моменте необходимость введения комплекса в школу и возможность 
практических шагов в этом направлений в условиях настоящего времени. Доклад с 
вопросами и прениями занял около 4-х часов и дал слушателям все необходимое. По 
докладу явилось два мнения: одни утверждали, что доклад обрисовал все, что нужно, 
другие, наоборот, что он был слишком отвлеченный, мало дал конкретного. Эго заме- 
чение отчасти верно- Трудно замечать свои ошибки» но приходится, так как мы на 
ошибках только и учимся. Так или иначе доклад и дал то, что он мог дать.

Вообще нужно отметить, что интерес к комплексу со стороны учительства 
проявлялся огромный.

То в. М. взял тему «Семья и школа». В  своем докладе он дал, если можно так 
выразиться, «ключ» к заполнению комплексных тем местным учебным материалом. 
Это подготовило слушателей к кружковой работе, где несколько тем из программы 
НКП были разработаны с местный уклоном.

Работа самок\'рсоз подходила к концу. Курсанты «потрясали» пачками записок 
и собирались по домам* В  общей сложности, само курсы запоздали закончиться на 
•> дней. Особенно торопилось под конец сельское учительство, которого дома ждали 
полевые работы.

Дала ли что-либо переподготовка учительству. Несомненно дала и даже много 
Несмотря на наши недостатки, а их если посчитать, бы"*о порядочно—и плохая 
увязка между программами двух самокурсов, и непродунанность организационной 
стороны, и недостаточность проработки комплекса (комплекс был с с 'е д е к * )  и многое 
другое— самокурсы, как бы они плохи ни были, все-таки дали некоторую сумму знаний, 
подняли интерес к работе и т. д. Но не нужно успокаиваться и считать, что мы 
совсем «переподготовились», надо помнить, что мы только начали ;*ту работу, зало
жили первый камень грандиозного здания трудовой, пролетарской школы. Работы 
предстоит еще много и работы творчески-созидательной.

Учитель должен быть настоящим, доподлинным марксистом.
Марксизм должен по всем «жилушкам» переливаться у современного педагога, 

и тогда многие наболевшие вопросы нашей педагогики сами собой разрешатся.
Углубление общественно-политических знаний учителя—это первая и основ

ная наша задача.
Е* Третьяков.

Как я приступил к комплексу.
Кончился летний перерыв в учебных занятиях. Собрались дети и Степно- 

Баджейская школа Майского района, Красноярского уезда, Енисейской губ. приступила 
к работе, зашумела словно улей-

Я веду занятия с первой группой, с малышами. Рабочий день открываю про
работкой комплекса «Жизнь ребенка до школы летом». Трудновато вначале. Дети

*) А. П. Красильников. «Комплекс в трудовой социалистической школе». Изда 
ние Алатырского УОНО Симбирск, губ.
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стесняются и как-будто боятся рассказывать про свои летние впечатления. Наводя
щими вопросами я возбуждаю интерес детей к высказыванию.

Наконец, встает один из наиболее смелых и начинает говорить о том, что он 
делал летом. Его рассказ не удовлетворяет большинства детей, но вместе с тем воз
буждает у них желание и охоту самим рассказывать. Дети мало-по-малу перестают 
стесняться н их уже нельзя остановить. Все спешат высказаться, особенно, когда 
от рассказов о труде взрослых перешли на понятные и близкие к жизни ребенка 
темы. Рассказывали о многом: и об охоте на пушных зверей, и о сплаве леса по 
реке в город, и о пашне, и об огороде. Рассказы об охоте дали новое направление 
нашим мыслям. Мы стали рассказывать о пещерах. Пещер в наших окрестностях 
очень много, и дети хорошо знают их. Тут уж начинают высказываться почти все. 
Поправки, дополнения к рассказу слышны со всех сторон. Мне приходится лишь 
только вносить известный порядок и устанавливать до некоторой степени очередь 
желающих говорить.

Поездки в город также дали Много тем для рассказывания детей. Рынок, за
вод, музей, типография, ж.-д. мастерские и пр.— ничто не ускользнуло от детского 
внимания и наблюдения. На все у детей свои соображения, свои заключения. Из 
всего слышанного я убедился, как богнта детская любознательность и наблюда
тельность.

Одновременно с рассказами дети получали и знания, и навыки. Я в свою оче
редь старался использовать в этом отношении каждый подходящий случай. Так, 
при поездке в город, мы считали телеграфные столбы, пересчитывали, сколько пещер 
имеется в окрестностях нашего села и т. п. Детей это не затрудняло и они были 
лишь довольны предлагавшимися им вопросами.

Комплекс о жизни ребенка летом мы закончили экскурсией в пещеры. Прора
ботка его была моим первым опытом и внесла в мою педагогическую практику что- / 
то новое, до сих пор неизвестное мне. Она поколебала мои выработавшиеся до того 
взгляды ма школьную работу, и, вместе с тем, дала уверенность в том, что я смогу 
работать «по-новому». Я чувствую, что занятия по новому методу ближе всего де
тям и не создают той мертвечины «учебы», что была раньше. В прошлые годы своей 
работы я начинал занятия с места в карьер—с грамоты, письма, счета, и основательно 
«мучил» ими не только детей, но и себя. Теперь я вижу, что то же самое я смогу 
дать детям в более легкой и удобной для детского понимания и восприятия форме: 
я дам им не только знание грамоты, письма и счета, но и знание жизни, труда и 
окружающей обстановки.

Учитель Н- А. Абрамович.

О детской литературе.
Детской литературы почти нет. Старая детская литература (соч. Чарской. Же- 

лиховской, Лукашевич и т. д.) исчезла с рынка и уже больше не переиздается. 
Осталось пустое место, которое чем-то нужно заполнить. Наши издательства пы
таются кое-что сделать в этом отношении. Нп пока сделано очень немногое.

Сибирь, занимающая такую огромную территорию и имеющая много интерес
ных особенностей своего быта» уклада, характера жизни— природы и т. д.—эта 
страна «вечного холода и снега»- совсем не имеет своего отражения в детской лите
ратуре. О Сибири не мыслят иначе, как «о стране собак и медведей», о ней не 
знает и не будет знать подрастающее поколение. Вот здесь и хочется сказать: давайте 
создавать свою сибирскую детскую литературу, суровую, крепкую, как кондовая си
бирская лиственница, со своим колоритом, со своим внутренним содержанием, па 
территории Сибири у нас есть свои поэты и писатели,—пусть они примут участие 
в зтой работе.

Что же должна дать Сибирь подрастающему поколению? Не будем указывать 
здесь темы. Наметим лишь легкую канву, на которой можно строить детскую лите
ратуру. Такою кайлою в первую очередь должны быть природа и быт Сибири. Жизнь 
инородца севера, юга, Дальнего Востока, киргизских степей; их нравы, обычаи, ле
генды, сказки; кержацкие и др. мотивы,—-какой это богатейший и интереснейший ма
териал для дегской книги. Наконец, природа Сибири. Тайга, озера- Байкальское, Те- 
лецкое; горы—Алтай, Саяны; Ленские, Минусинские, Кузнецкие россыпи, каменноуголь
ные шахты и т. д. Все это имеет свой отпечаток, во всем своя жизнь, свой сибир
ский колорит.



Донская шахта—не Кузнецкая, не Анжерская, не Черемховскач. Степь и тайга. 
Жалкая сушь м полная ужаса недавнего звона кандалов тайга. Что ни пень—то 
сказка.

А борьба с колчаковщиной—это эпопея народного геройства, небывалого в 
Жторми дикарства! Седобородая (серебряная) армия с пиками, лопатами и вилами 
*  руках. Непередаваемая легенда! И она должна найти отзвук в детской литературе.

А пионерское движение! А бесконечные вагоны с детьми Поволжья! А детвора 
сибирской деревни!

Как видим, тем, сибирских тем,—бесконечное множество- Целая лента —новая, 
не избитая* совершенно оригинальная, бел шаблонов, вздохов, сказок о хороших 
мальчиках, которые стали умными после знакомства с комсомольцами.

Наша задача—извлечь эти богатейшие россыпи материала, собрать их воедино, 
подготовить для переработки в художественное произведение для детей всех возра
стов- И в этом отношении громадную услугу может оказать нам учительство, и в 
особенности сельское. Оно ближе всего к деревне, оно срослось с ней. Учительство 
знает сибирскую жизнь и деревню, знает, как они преломились в сознании детей, 
как отразились в их психике. Нам думается, что учительство могло бы само начать 
сбор этого материала. Путей к этому дна: П путь личных записей и использования 
их в печати: в газетах, в детских газетах, сборниках н т- д. Правда, это путь нет 
легкий и не все учителя смогут пойти по нему; 2) путь проработки материалов са
мими детьми. Примерными темами могут быть: как я участвовал в партизанском 
движении? Как мы скрывались от белых? Как отступали белые? Что натворили в 
нашей деревне колчаковцы? Как наши крестьяне защищали деревню от белых? и т. п.

Одна из подобных тем дается детям для письменной проработки в школе. За
тем листочки детских сочинений собираются, сортируются и более оригинальные, 
более интересные отбираются и хранятся, как документ, который в дальнейшем пе
ресылается для обработки в редакцию того-же «Сибирского Педагогического 
Журнала*.

Или возьмем тему о пионерском движении- Чрезвычайно важно и интересно 
узнать от самих детей те побудительные стимулы, которые заставили их соргани
зовать пионер-отряд, как он ведется, как и кто им руководит, что практически сде
лал этот отряд и т. д. Пусть дети скажут это сами, как умеют. Для писателя-ху- 
дожника, психолога-исследователя это будет чрезвычайно ценный материал. Путем 
ряда нескольких таких сочинений сельская школа может лать богатейший материал 
для сибирской литературы. Чрезвычайно важно заронить мысль о сборе такого ма
териала в самих детей- Важно заинтересовать ею и различного рода культкомиссии, 
из<5ы-читальни, ликпункты и т. д- Нам нужен материал, нужен он не только для со
здания своей сибирском литературы, но и для изучения Сибири во всех проявлениях 
ее жизни.

Наш призыв ко всему учительству Сибири, ко всем пионерам, комсомольцам и 
партийцам—помочь собрать материал о жизни сибирской деревни. Мы же, вместо 
этого, дадим вам книгу для детей Сибири. *

П.

Кровная обида.
9 ноября прошлого года в Быстром Истоке, Бийского у.. Алтайской губ. со

стоялся районный с*езд работников просвещения. В этот день учащиеся местной 
опорной школы ставили в нардоме пьеску—инсценировку - ''Сон сиротки»-

Кроме своих родителей, малыши, в качестве гостей, пригласили посетить их 
спектакль и участников с‘езда. Но с>зд. очевидно, увлекся своими работами и. желая, 
повидимому, докончить все дела в этот день, совершенно забыл о спектакле. Дети 
долго ждали дорогих гостей—участников съезда, волновались и, наконец, не дождав* 
шись, с тяжелым огорченным чувством начали спектакль.

На следующее утро дети со слезами на глазах рассказывали о своем горе и о 
нанесенной им обиде

Здесь уместно спросить участников с'езда: что-же дороже—проработка ли 
•«просов педагогики, или внимательное отношение к детям?
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\ Смерть учителя С, В. Паршина.
В Кояыванском районе, Рубцовского уезда, Алтайской губ., с 17 по 19-е 

января был беспрерывный буран.
Во время этого бурана Краснощекивский учитель Сергей Васильевич Пар

шин возвращался из села Змеиногорского, где был на учительской конферен
ции, Желая навестить сною семью, он направился пешком из пос. Лоскучевки 
в пис. Андреевский. Не доходя до поселка около 8 верст, его встретил на гор
ных гривах большой силы буран. С.В. сбился с дороги, прошел около полверсты 
и тут замерз.

После окончания бурана граждане пос. Андреевского на лыжах с трудом 
отыскали труп замерзшего С. В. Паршина, так как он весь был занесен сне
гом и виднелась лишь часть одной руки.

Труп доставлен в поселок, где прожинает его семья; у него осталась 
вдова с 4-мя малолетними ребятами, без средств к жизни.

Умерший был полезным работником, как учитель и агроном. Окончил Мо-

|сковское с.-хоз. училище.
Крестьянин.

„Красный А/пой” .
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Краткий обзор литературы по 
далтон-плану.

1. Ел. Паркхерст.— Воспитание н обуче
ние по далтонскому лабораторному плану. 
Изд. «Нова* Москва». 1924 г. Ц. 1 p. 2t> к.

2. Э». Дыом. - Далтонский лаборатор
ный план. Изд. «Новая Москва*. 1923 г.
Ц- 1 р.

3. Д. Л Ши. — Практика дадт он-плана. 
Изд. «Мир». 1925 г. Ц* 60 к.

4. Дал ток-мам • школе фабзавуча.
Сборник. Изд. «Новая Москва». 1925 г. 
Ц. 1 р. 20 к.

5. Я. М мнченко.—Дал томский лаборатор
ный план. Изд. «Буревестник». Ростов на 
Дону. 1924 г. Ц. 45 коп.

6. Далтои-клаж в руссхей шкелв- Сборник. 
Изд. «Брокгауз и Ефрон». Ленинград. 1924 г. 
Ц. 90 коп.

«Пропаганда далтон- 
плана является обяза
тельной для каждого ком
муниста, подошедшего 
вплотку ю к во просак 
стронтёльствановой жиз
ни».

(Из отзывов учащихся^

За какие-нибудь" полтора гола по дал- 
тон-плану ' выросла ц е 'л  а я литера- 
тута. Я не буду касаться здесь многочис
ленных статей, иногда очень ценных, рас
сеянных по всевозможным журналам, пото
му что достать их всегда более или менее 
трудно. Кроме того, желающие найдут 
очень полную библиографию b j  двух ука
занных выше сборниках.

Из поименованных выше книжек три 
первые— переводные — излагают систему 
Ел. Паркхерст, названную ею ?далтонским 
лабораторным планом, и практику его в 
американских и английских школах.

Книжка самой Ел . Парахерсм —творца 
системы —интересна и по истории возник
новения и развития ее идеи и по искрен
ности и правдивости ее тона

Практическая сторона ее книги не име
ет для нас большой ценности, так как ус
ловия применения ее стишком различны. 
Самые существенные и наиболее обещаю
щие в будущем стороны, а именно, стро
гое комбинирование в единый общий план

всех предметов преподавания и постановка 
учета работы, почти не разработаны. Все 
же при наличности средств—приобрести 
книжку стоит.

Книж ка  Эвелины Льюи  представляет 
почти сколок с книги Паркхерст,— то же 
изложение системы, практическое примене
ние, отзывы детей и педагогов. Но она не
сравненно слабее. Социо-производствен- 
ный уклон, недостаточно осознанный и 
четкий у самой Паркхерст, стерся здесь 
совершенно.

В общем самыми ценными моментами 
далтон-ллана являются следующие:

1) О самодеятельности учащихся педа
гоги говорят очень давно, но только в 
далток-плане эта самодеятельность стано
вится целевой (не делать, а сделать). В 
далтон-плане постановка вопроса такова: 
«в силу того-то и того-то мы должны—мы 
хотим - знать то-то и то-то. Что-бы знать 
это, мы должны проработать такие-то 
темы (отрасли знания). Чтобы прорабо
тать эти темы, мы должны собрать такие-то 
материалы, распределить работу так-то и 
пр., и пр., и пр.—сознательное участие в 
производстве».

2) Исследовательский метод— вещь пре
красная. Но без определенной целевой 
установки он обращается в какое-то искус
ство для искусства, в какую-то бесцель
ную привычку все щупать, пробовать, взве
шивать (и сейчас же забывать найденное).

Целевая установка далтон-плана сразу 
строго ограничивает об‘ем и характер ис
следования, требуя, кроме того, чтобы оно 
было выполнено во что бы то ни стало и 
в определенный срок.

3) Самоорганизация учащихся -- вещь 
еще более полезная, но без определенной 
производственной цели она обращается в 
безответственный, беспочвенный парламен
таризм, игру в общественность, копирова
ние взрослых, фразерство и пр. \у пр.

Далтон-план строит детский коллектив 
по типу производственного рабочего кол
лектива.

Вот все это, особенно ценное для нас в 
далтон-плане, в книжке Дьюи стерлось до 
чрезвычайности. И очень может быть, что 
провалы далтон-плана в некоторых школах 
<а такие были и есть сейчас) об‘ясняются 
именно тем, что его вводили «по Дьюи».
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Еще менее нужной на мой взгляд яв
ляется третья переводная книжка, Линча— 
опыт применения далтон-плана в одной 
английской школе.

В русском предисловии указывается, 
что книжка носит яркий отпечаток импе
риализма, шовинизма и прочих буржуаз
ных ценностей, и что читать ее надо с 
мысленными поправками.

Для научного исследования вопроса ин
тересны, конечно, все конкретные случаи 
применения, — интересен, между прочим, 
у Линча качественный учет работы с по
мощью психотехнических текстов по 
д-ру Болларду*). Но тик как вся постанов
ка качественного учета по текстам—во
прос спорный и мало разработанный, то 
по Линчу знакомиться с ним не стоит.

Таким образом, при наличии свободных 
средств можно выписать, конечно, и Линча, 
и даже Дьюи, но при ограниченности их 
ни ту, ни другую приобретать не стоит.

Из русских самым интересным является, 
бесспорное, сборник Моспрофобра--Даятон- 
илаи • школе фабэаеуча, с предисловием
H. К. Крупской. К сожалению, цена его—
I. 20 кч-довольно высока (об'ем большой— 
270 стр).

Сборник состоит из трех отделов. Пер
вы й— общего характера, но исключительно 
на конкретном материале (далтон-план не 
излагается совершенно—он предполагается 
известным).

Прежде всего даются материалы комис
сии по далтон-плану, избранной на конфе
ренции 3-4 мая 1924 года. Затем следуют 
статьи о проведении, далтон-плана в от
дельных Ф зУ . Статья Рохлина дает свод
ку мнений учащихся. Очень интересна ис
кренняя статья Трейваса (б. Брянский за
вод)—«Наши ошибки».

Во втором отделе' даются опыты поста
новки отдельных предметов по далтон-пла- 
ну, а именно: математики, родного языка 
и физики. Третий отдел—справочный. Обо
рудование различных кабинетов (лабора
торий) и прекрасная библиография Забо
лоцкого—почти исчерпывающий указатель 
не только книг, но и журнальных статей 
с краткой характеристикой.

Сборник этот своей правдивой доку
ментальностью представляет ценнейший 
вклад в педагогическую литературу и чи
тается с захватывающим интересом. Затро
нуты (правда, несколько хаоТично) все во
просы и затрудн(?ния далтон-плана и при

*) Если полную успешность обозначить 
числом 100, то по вычислениям д-ра Бол
ларда, средняя успешность для арифметики 
напр., выразится числом 49, для англий
ского языка—46 и т. д. Соответствующие 
испытания учеников дают цифры большие 
или меньшие.

том не отвлеченно, а в нашей конкретной 
заводской обстановке.

Недостатком сборника является непро- 
думанность и случайность его конструкции. 
Если это сырье, документы, то немыслимо 
и непростительно было не дать ни одного 
слова о постановке обществоведения и тех
нологии. (Это в ФЗУ!). Потом следовало 
бы выделить вопрос учета и дать по нему 
сводку:*это, конечно, не менее интересно, 
чем сводка отзывов учащихся. Правда, 
и об'ем и цена сборника возросли бы еще 
больше, но ведь он и так слишком велик, 
и притом ненужно велик, для практических 
целей. Повторений, возвратов к одному и 
тому же вопросу, очень много. Очень мно
го мелких подробностей для практики, мало 
интересных, но которые, конечно, имеет 
смысл зафиксировать в историческом до
кументе.

Имея в виду практические цели (помощь 
начинающим товарищам), следовало бы си
стематизировать материал, урезав его на
половину и тем удешевив книгу. Этот не
достаток-хаотичность материала—можно 
было бы в значительной мере исправить, 
дав короткое деловое введение, с указа-* 
нием, в каких статьях затронуты, напри
мер, вопросы учета, связи с производством, 
организации учащичся и пр. и пр.

Второю, по значительности, является 
книжка Минченко. Далтон-плак в его пер
воначальном виде тоже не излагается, но 
первые три главы, посвященные теорети
ческой оценке его в рамках русской дей
ствительности, и глава V «Составные ча
сти практики далтон-плана» дают начинаю
щему конкретное и исчерпывающее пред
ставление.

Три первые вводящие главы (немного 
растянутые и немного неясные для массо
вого читателя) очень правильно связывают 
далтон-план с НОТ и с рефлексологией. 
Затем дан конкретный пример применения 
далтон-плана в Кубано-Черноморской сов
партшколе. Очень правдиво излагаются все 
затруднения и ошибки, отзывы учащихся 
как за, так и против.

Ввиде приложения даны образцы прора
ботанных и учтенных во времени заданий 
по родному языку, математике, естество
знанию, обществоведению, политической 
экономии. Приложение 11-ое дает шесть ти
пов учетных карточек и ведомостей, поль
зование которыми хорошо раз'яснено в 
главе «Учет работы».

Эта книжка не дает такого богатого 
фактического материала, как сборник Ф ЗУ , 
но по дельности построения может за
менить все другие, вместе взятые. Цена до
ступная (45 коп.) и надо думать, что она 
пока будет играть главную роль в пропа
ганде далтон-плана.

Третьим и наиболее слабым является 
Ленинградский сборник, В качестве введе-
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н и я — очень мала современная статья Эф рус- перечня) применения далтон-плана в рус-
сн (о связи дал тон-плана с психологией), ских школах различных типов, и хорошая
Другие статьи не глубоки и не докумен- библиография Симонова, При необходимо,
тоьно конкретны. Наиболее ценным яв- сти экономии денежных средств—приобре
яяются: статьи Зоргенфрея — почти исчер- тать не стоит.
пывающнй обзор (в форме очень сухого Гур*.

II.
И. Гдендм—«Учитель и школа в деревне». 

Изд. „Молодая Гвардия*. 1Q25 г. Стр. 1̂ п-
Ц. <*) к.

Вопросы школьного строительства начи
нают привлекать день-ото-дмя все боль
шие и большие круги нашей общественно
сти. Годы революции не прошли даром и 
для крестьянства. Забитое прошлой властью 
деревни, оно в последние годы меняет свое 
отношение и начинает интересоваться 
жизнью школы.

В связи с этим возрастают и требовании, 
пред‘являеные к учителю, в особености к 
сельскому учителю. Чем должен быть сель
ский учитель? Какою должна быть сель
ская школа? Что она может дать деревне? 
Каково должно быть политическое лицо 
учителя? В чем должна отражаться его 
общественная работа? Каковыми должны 
быть его взаимоотношения с Комсомолом и 
другими организациями деревни?—вот ос
новные вопросы, на которые учитель,—если 
он действительно шгрооныИ учитель и 
если он не оторван от жизни и не замк
нулся в свою скорлупу, -должен дать тот 
или иной ответ. Наконец, вопросы педаго
гики, школьного преподавания и много 
других также требуют всестороннего осве
щения и определенного к ним отношения. 
Учителю нужно многое осознать, многое 
продумать и выявить затем свое действи
тельное отношение. Может быть, не всем 
под силу будет в глуши деревни решать не
которые вопросы, выдвигаемые жизнью. 
Может быть, полезно было бы услышать 
ему соображения и взгляды на школу и 
учительство своих коллег н передовой ча
сти крестьянства. Тогда, быть может, часть 
таких наболевших вопросов была бы сдви
нута скорее с жеста общими усилиями и 
облегчила бы работу учителя над осозна
нием своих задач и целей.

Предлагаемая вниманию читателя книга и 
преследует цель—ломочь сельскому учите
лю оформить и выявить свое отношение 
по ряду вопросов, указанных нами.

Ценность книги заключается в том, что 
в ней приведены письма самих учителей и 
передовой части крестьянства. Писем много, 
и все они из разных, подчас глухих и 
отдаленных, уголков нашего обширного 
СССР. Общая, отличительная черта всех 
писем—зто искренность. Школа, и учитель
ство— это основа их содержания. В них 
отмечаются свет и тени нашей сельской 
шкоды и работы учителя. В них учитель 
говорит о самом себе, указывает ка свои

достижения, на свои вольные и невольиые 
грехи по отношению к школе и крестьян
ству. Много интересных соображений вы-' 
сказывают учителя и о комплексном методе 
преподавания, о переподготовке и пр. Бес
хитростные письма крестьян говорят о том 
чего ждет и желает от учителя и школы 
передовое сельское население. Особенно 
интересно в этом отношении «Открытое 
письмо учительству» крестьянина М. Фло
рова (дер. Щербинино, Самцовской вол., 
Дорогобужского уезда, Смоленской губ.). 
Это письмо * вой дет одним из замечатель
нейших документов в истории нашей стра
ны и революции, его с трепетом прочитает 
всякий, у кого любовь к народу—не по
за, не пустозвонная словесность, не раз
менная монета политического лицемерия*.

Учительству необходимо ознакомиться с 
зтими живыми документами как сьоих 
коллег, так и передовой части крестьян
ства. Это знакомство принесет ему большую 
пользу. Оно обратит его внимание на свои 
недочеты в работе, ускорит в нем процесс 
изживания всего обывательского, чинов
ничьего отношения к делу, поможет уяс
нить и понять свою великую роль и зна
чение не только, как учителя, но и как 
общественного работника. В строительстве 
школьного дела оно поможет также взаим
ному пониманию и взаимному сближению 
его с наиболее сознательной, год от году 
все̂  больше растущей частью крестьянства.

Книга иллюстрирована снимками с не
которых авторов писем: учителей и кре
стьян.

В  конце ее, в качестве одного из приложе
ний, приведена, между прочим, историче
ская речь т. Зиновьева на с'езде учителей 
Ленинградской губернии.

Ив. С-ш.

■. Трвяяскик.—«Книга в комсомольском 
клубе и коллективе». Издательство книж
ного сектора Губоно. Ленинград. 1924 год- 
42 стр.

Небольшая брошюра в 42 страницы, на
писанная, очевидно, клу'бным работников. 
Она ставит своей целью «учесть опыт, ко
торый имеют наши читальни и библиотеки, 
попытаться дать ряд советов политпро
светработнику*.

Вначале брошюра отмечает те недостат
ки в работе комсомольских читален, кото
рые встречаются на каждом шагу. Затем 
переходит к вопросу, какой должна быть 
читальия. Очень подробно, до мелочей, все
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предусмотрено и обдумано: плакаты, вход, 
комната для читальни, размер, оборудова

ние, мебель, стены, папки: «сегодняшние 
газеты», «вчерашние газеты». Далее идут: 
доска газетных новостей; стол интересных 
книг, рекомендательные списки, журналы, 
новые книги; выставка; как нести беседы 
о книгах на выставке; как устроить почто
вый ящик; работать по библиотечному ка
лендарю; организовать внутренний распоря
док, учет и т. д. Все кратко, сжато и тол
ково,

В отделе «Библиотека»: привлечение .чи
тателя; выбор книг; каталоги, 1-й круг чте
ния для начинающих: откуда взялись небо, 
земля и человек: как человек покорил при
роду; отчего мы коммунисты и др. Далее 
идут: учет запросов; анкеты; библиотека 
по ячейке; тихая читальня; учет в Лцблио- 
теке; подготовка бибработнйков; работа в 
деревне.

Книга чрезвычайно ценна для начинаю
щих политпросветработников. Дает разно
образные практические указания, советы и 
рецепты, как организовать работу с кни
гой в клубе. Изложенная очень просто и 
понятно, книжка может быть с большим 
успехом использована избачами для орга
низации работы с книгой в избе-чительне.

В. П.

«Вопросы экономической географии в 
школе и • жизни». Сборник статей под ре
дакцией проф. С, П. Аржанова и И. С. Симо
нова. Изд. Брокгауз -Ефрон. Ленинград. 
1°23 г. Стр. ly l.

«Сборник-первая попытка собрать в 
один фокус течения русской экономико-ге
ографической мысли», вызванная, с одной 
стороны, огромным интересом, который су
ществует к вопросам экономической гео
графии, с другой - большой разноголосицей, 
существуюшей в определении содержания 
и задач экономической географии.

Вопросы экономики, вопросы хозяй
ственного строительства ~  основные во
просы нашей современности. Вопросы эти 
с особенной настойчивостью выдвигает 
жизнь именно теперь, в эпоху небывалого 
в истории хозяйственного строительства. 
Это новое хозяйственное строительство 
требует и новых подходов к выяснению 
экономических явлении. Чрезвычайно ши
роко и глубоко ставится вопрос об исполь
зовании физико-географических факторов. 
Этим отменяете я в известной степени тот 
широкий интерес, который проявляется к 
экономико-географическим вопросам широ
ких трудящихся масс. Вопросами эконо
мико-географическими теперь занимаются 
ие только специальные учреждения, но 
все трудящиеся, призванные к строитель
ству советской властью.

Сборник содержит статьи: 1. С. Я, Ар- 
жаиов.—«Экономическая география в школе 
и в жизни». 2. Л. Д. Сииицкий.—«Эконо
мическая география в системе школьного 
образования». 3. В. А. Кондаков.—«Эконо
мическая география в школах ll-й ступени 
и пецтехникумах*. 4, А. Н. Дэвис-Литов
ский- «Далтон-план и экономическая гео
графия*. Г*. Г. Альбицкий. -«Экономическая 
география по воззрениям К. Гассерта».
в. И, С. Симонов. —«Содержание экономи
ческой географии и методы ее преподава
ния по данным нашей педагогической ли
тературы». 7. С. П. Аржано».- «Обзор эко
номико-географической литературы».

Уже одно простое перечисление поме
щенных в сборнике статей говорит о том, 
что внимание составителей при составле
нии его фиксировалось на экономической 
географии, как учебном предмете.

Экономическая география, как наука, 
ее роль в жизни затрагивается лишь по
скольку, поскольку это требуется целями 
преподавания. Это, между прочим, одна из 
положительных сторон книги, которая 
придает ей большую определенность. Поя
вление такой книги, которая пытается ра
зобраться в столь запутанном вопросе, 
как экономическая географии в школе, 
надо считать, бесспорно, своере.ченным и 
чрезвычайно полезным.

Не остананлиясь на обозрении отдель
ных статей сборника, отметим лишь, что 
сборник освещает три основных вопроса, 
над разрешением которых часто ломают 
себе голову школьные работники: 1) за
дачи экономической г*еографяи;2>построение 
учебного курса экономической географии и
3) методы проработки учебного материала.

Сборник дает возможность читателю 
познакомиться с различной формулировкой 
задач экономомической географии совре
менных экономистов—географов и взять 
твердый курса. Здесь мы имеем мнение 
Дена, Аржанова Бернштейна-Когана, Гас- 
серта, Геттнера, Леви, Э. Фридриха, Синиц- 
кого и др..

Среди разнообразных определений за
дач экономической географии заслуживает 
особого внимания наиболее исчерпывающее 
и до известной степени об'единяющее опре
деление проф. Аржанова: Экономическая 
география H jffHam  ^кономичесъие  . т н д -  
та ф ты  тех  или иных хозяйственно  ow- 
граннченнм.г еОпннц tt^eepxnocmн 
исследуя полниеемвгнное к клчеот^няо*’ 
.м .?я истее» и ое наполнен не изучаемого ленд 
т а ф т а , как р е зул ьтат  взаимодействия 
фи зи ко-геогряфтчеекит ус toertH местности  
с одной стороны, и <оцнлльнг>.тономЫ' 
hii/'ких условий хотйсюеующего человека, 
— г другой, а т а к ж е  и т пзяйственн&е 
к.1 aw.HOocHcmette изучаемого ландш аф та  
с другими', nitfi последние м огут outm, 
n.tn * пршОелах $(>ного rt того ж е  пол к-
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тяческого однородного комплекса, т.~е. «>- 
суд ар стт, «л» в предыах и нмнтическк 
н экономически разнородные зконллш- 
чески.*' комкаемо#; в первом сл^чач мм 
имеем fV-to с внутренним  oo.urxovw .гочШ*- 
cm венными 6. г а тм и , внутренней торго* 
ал ем* во втором с,г у чае—с внешне Л тар- 
гов.гей» (стр. 99). Единственным недостат
ком определения является его громозд- 
кость- В  основу содержания экономиче
ской географии, таким образом, проф. Ар
жанов кладет изучение «хозяйственного 
наполнения» того иди иного ландшафта в 
статике и динамике» выясняет значение в 
этом наполнении физических* биологиче
ских и социальных явлений, а также 
взаимодействие между собою ландшафтов 
н„ наконец, вносит определенность в пони
мание мирового хозяйства.

По вопросу построения учебного курса 
экономической географии» сборник дает 
картину, как в разрешении одного и того 
же вопроса практические работники в раз
личных местах и учреждениях пришли к 
одинаковым выводам: Г) Начинать &,зц- 

зкомаии-чесдон географии С С С Р  
необходм^но с н* учения своего род** о’о края

библиография

(Аржачов, Альбицкий, Кондаков» Эльскм 
и др.К 21 изучение экономической геогра
фии С С С Р должно заканчикаться обзором 
мирового хозяйства. Таким образом, схема 
построения курса экономической геограь 
фии о т  района а мировому холяйспщ 
может считаться если не установившейся, 
то насчитывающей подавляющее число 
сторонников.

Сборник дает также большой матерная 
по методике преподавания экономической 
географии. Заслуживает внимания статья 
А. И- Дзенс- Литовского—«Далтон-план и 
экономическая география*, в которой ав
тор делится опытом, как ои прорабатывал 
курс экономической географии в трудовой” 
школе.

Наконец, в конце сборника имеется об
зор новейшей зкономико-географической 
литературы, с кратким указание* содер
жания каждой работы.

Сборник является пока единственным в 
этом роде Изданием и заслуживает са
мого серьезного внимания со стороны 
преподавателей зкономической география.

В. П.

Редакционная Коллегия: Н. Венгров, Г. Вейсберг» Й. Смирное.
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Общий отдел.

Ш к о л а  в деревне .
(Путевые заметки).

Будущее нашей деревни в значительной мере зависит от школы. 
А между тем, школа в деревне далеко еще не стоит на том уровне, который 
дал бы ей возможность совместно с избой-читальней выполнить роль орга
низатора культурной жизни деревни. Школа и изба-читальня с их руково
дителями должны войти в сознание крестьянина, как необходимое условие 
его общественной жизни, как одно из средств повышения его хозяйства, его 
культуры. Через хорошую школу, избу-читальню крестьянин скорее придет 
от трехполья к многополью, от плуга к трактору, от индивидуального хо
зяйства к коллективному. Реалист до моз1*а костей, крестьянин не поверит, 
не пойдет за учителем и избачем до тех пор, пока они не покажут- воочию, 
не убедят на практике, конкретно, в полезности и нужности их работы.

На местах в большинстве случаев мы видим довольно безотрадную 
картину. Учитель бьется над программами ГУСа, не знает зачастую, с ка
кого конца их начинать и, благодаря отсутствию методического руководства, 
недостаточной педагогической подготовке, невольно сбивается на старую си
стему преподавания; он начинает биться в тисках между «необходимостью»*) 
выполнения программы и своим бессилием осуществить это. Казалось бы, 
что на помощь такому учителю должна прийти опорная школа, но и о^а, к 
сожалению, не всегда на высоте тех задач, которые на нее возлагаются. В ре
зультате получается некоторое разочарование новьчии программами, не
уверенность в возможности их осущсетвления. И это настроение проса- 
сь'вается через школу и передается и отдельным работникам народного обра
зования. Бьют тревогу: «Да нужно ли нам проводить теперь при нашей 
отсталости, при неподготовленности учителя программы ГУС а? Предоставим 
это делать лучшим школам» ну, опорным что-ли; в массовой школе не вредно 
вернуться к предметной системе, беря материал из современной жизни». Эта 
тревога, эта неуверенность в возможности учителя справиться с задачами 
новой школы—сигнал того, что действительно не все благополучно, что 
школа еще не нашла пути, что она мечется из стороны в сторону.

Но выводы, которое отсюда делаются, которые подсказываются тре
вогой, сомнениями, неуверенностью, конечно, не правильны. Нельзя переги
бать палки, нельзя панически отступать. Положение школы в отношении 
педагогического ее обслуживания тяжелое, но далеко не безнадежное. И в 
деревенских просторах Сибири имеются школьные оазисы, где усилиями 
се/7е,7//*Л7?-учителя строится новая школа. И ребята и население любят свою

Программы Гус'а являются обязательными для городских и опорных школ; мас
совые школы должны лишь на них ориентироваться; в задачу губернск. и уе:щн. метод, 
бюро рходит обязанность насытить программы Гус‘а местным материалов, основы* 
ваясь на опыте опорных и массовых школ.
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шкоту Это завоевание, мимо которого пройти нельзя. Нельзя, конечно, и 
успокоиться на этом. Школ таких очень немного. Единицы. Но поставленные 
s самые обыкновенные условия, не «опорные»—эти школы служат показа
телем того, что школьная работа может быть сдвинута с мертвой точки, что 
и рядовая, наша массовая сибирская школа сможет работать по новым мето
дам, и что это не так трудно. Что же для этого нужно? Прежде всего необхо
димо, чтобы учитель знал деревню, чтобы он участвовал в общественной ее жкз~ 
ни, чтобы он был в курсе всех ««проклятых» вопросов крестьянина. Кроме то- 
ft), необходимо дать возможность учителю летом пройти районные курсы, а в 
течение учебного года (во время зимних и весенних вакаций) принять участие 
в конференциях школьных работников. Подготовка к новому учебному году 
и работа в школе должны стать временем усиленной самоподготовки и по
вышения педагогической квалификации. Курсы должны лишь дать общее на
правление всей этой длительной работе учителя над самим собой и практи
чески указать способы заполнения схем ГУС'ояских программ местным ма
териалом.

Было бы совершенно неправильно, если бы Г У Сове кой программе были 
принесены в жертву формальные знания и навыки. Комплексная система пое- 
подавания тем и ценна, что при правильном проведении в жизнь она дает 
максимум необходимых знаний и навыков и, главное, ориентировки в окру
жающей действительности. ГУСовские программы тем и хороши, что они 
заставляют учителя—уча—учиться, они вызывают его к творческой работе. 
Напрасно думают некоторые, что творческая работа не всем доступна. Такие 
убеждения сложило» в старом буржуазном обществе. Старая школа и ее 
учитель подавляли инициативу, убивали творческую работу; там существо
вали определенные трафареты, по которым подготовлялись нужные для старой 
власти люди—автоматы, рабы. Заурядный учитель и сам становился авто
матом. При настоящих условиях и заурядный человек может и должен про
являть творчество. Нельзя требовать от педагога талантливости; это дар при
роды. Но творческой работы мы не можем не требовать; какой угодно про- 
?»еа: (глубокий или слабый) обучения и воспитания—есть творчество.

При наличии тех условий, о которых мы уже говорили, нечего бояться 
неуспеха применения новых программ в нашей массовой школе. Проводить 
лто нужно только с большой осторожностью, вдумчиво; места (губметбюро 
совместно с опорными школами и представителями отдельных хорошо по
ставленных деревенских школ) должны помочь масс о в и к у - у ч и те лю выработать 
практическую программу работы школы в данном районе.

Только коллективными усилиями можно будет сдвинуть и нашу мас
совую школу, от которой зависит в значительной степени наше будущее. 
А теперь, конечно, не следует удивляться, что крестьяне бывают равнодушны 
к учителю, а иногда и враждебно к не*у настроены.

«Да чему их там учат: что-то мажут, переводят зря бумагу, а подпи
сать фамилию, как следует, не умеют, посчитать правильно не знают...»

Привлечение местного материала (выяснение экономической мощно
сти отдельных крестьянских хозяйств, плотность населения данной деревни 
и т. д.) при неумении подойти к населению, об яснить ему, для чего это де
нется, одним словом, неудачные попытки проводить комплексную систему 

приволят сплошь и крестьян к отрицательному отно-
*'е в « г  ЧТ°  ШК0;Ш- И кРестьяне и даже иногда ребята боятся—
- связи ли с налогом понадобились учителю некоторые сведения, касающие
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ся их хозяйства. Школьный работник в большинстве случаев или совсем не 
иедет или недостаточно ведет работу среди населения, разясняющую все пре
имущества новых методов преподавания. Учителю, который мог бы об’яснить, 
как работа школы, работа ребят может влиять и влияет на хозяйство кре
стьянина, как легко новые методы преподавания приводят ребят к усвоению 
технических знаний и навыков в области письма и счета, как ребята созна- 
дельно начинают относиться к общественной и хозяйственной жизни дерев
ни,—такой учитель завоевал бы доверие крестьян, и школа бы стала местом, 
куда бы не только шли ребята, но и их родители и все взрослое население 
деревни, и где бы они на все свои наболевшие вопросы могли получить обсто
ятельные ответы.

И когда сравниваешь школы, которые нам пришлось видеть в сибирской 
деревне, несмотря на всю их, в большинстве случаев, убогость, не падаешь 
духом. •

Деревня А.......  находится вблизи губернского города. Во всей деревне
до 40 дворов. Ребят школьного возраста— 46, из них 30 посещают школу. 
Остальные (16) сидят дома за неимением теплой одежды и обуви.

Школа 2-хгрупповая. Учитель—бывший сотрудник угрозыска; гово
рит—когда-то был народным учителем. Обе группы помещаются в 2-х смеж
ных комнатах; у открытых дверей—стол учителя. На стенах портреты: 
т. т. Ленина, Калинина, Луначарского. Ребята сидят за партами, имеются чер
нила, ручки, карандаши и тетради. Возраст ребят от 7 до 13 лет. Когда мы 
зашли в школу, ребята чинно сидели и пели песни; продолжали петь в тече
ние всего времени, которое мы пробыли у учителя в его комнате. Учитель 
раз’яснил нам, что мы попали на перемену и что ребята обыкновенно в это 
время поют.

В классе и в комнате учителя было душно. Помещение, очевидно, не 
проветривалось. День стоял тихий, мягкий; был небольшой мороз.

— Почему дети не во дворе?— спросили мы учителя. Он немного 
смутился.

— Да, видите ли, они уже привыкли так... любят петь.
На столе у учителя мы увидели программу ГУС’а, достаточно потрепан

ную, не раз побывавшую, очевидно, у него в руках. «Народный задачник»—  
Глазенапа; Грамматику—Фридлянд и Шалыт; Ланкова—Задачник, основан
ный на обществоведении, «Смену» и еще несколько новых учебников.

Затруднений особых, по словам учителя, в проведении в жизнь програм
мы ГУС’а не встречается,— «Вот только мало учебных пособий». Предвест
ники, казалось, недурные. Пошли в класс, побеседовали с ребятами. Ре
бята оживились, глазенки заблестели, стали задавать вопросы и охотно отве
чать нам на наши вопросы. Оказывается, многие были в Томске, знают, что 
такое город...

—  А кто это у вас изображен на обложке тетради? (было изображение 
т. Рыкова).

__ Не знаю, кажется... т. Калинин,—ответила девочка 12 лет.
На стене висел портрет Калинина. *
__ А это кто?—Да, да, это Калинин.— А кто такой тов. Калинин?—Ка

жется, главный начальник,— полувопросительно ответила другая девочка. Ре
бята очень оживились, когда мы начали рассказывать о том, кто эти люди, 
что они делают, кто такой был Ильич и что он сделал для всех трудящихся... 
По нашей просьбе учитель приступил к продолжению занятий. Сначала он
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дал задание первой группе: произвести сложение по столбикам» которое он 
изобразил на доске. А ко второй группе он обратился с предложением пи
сать диктант: «Маленький Гриша умеет читать. На Лизе красное платье. Со
баки грызли кости»... А в тетрадях, которые мы раньше просматривали, сто
яли очень красноречиво: 4+-, 3~, 2+ и т. д. Во время занятий у ребят все 
оживление исчезло. Лица стали серыми; работу выполняли автоматически.

Тяжелое чувство оставила после себя первая увиденная нами дере
венская школа. . ч ■ ■

В следующей школе, отстоявшей от этой на расстоянии около 16 верст» 
занятий мы уже не застали, В помещении школы вечером состоялась бес
партийная конференция, оживленно прошедшая.

. Крестьяне говорили о школе одобрительно, очень ругали избу-читаль
ню: «Никакого от нее толку... Избач— молокосос; что-же, яйца курицу не 
учат». Председателем на этой конференции единогласно была избрана учи
тельница одной деревни К..., которую в округе все крестьяне хорошо знают 
и любят. Вела она конференцию по-мужски, резко останавливала зарывав
шихся, не стеснялась в выражениях. .

— Вот так баба, язви ее... вот здорово... ну и голова, молодец-ба
ба...—слышались отдельные возгласы.

Рано утром мы выехали в деревню К...
Когда зашли в школу, мы услыхали звонкие детские голоса и чью-то 

живую речь. Вскоре вышла учительница, та самая, которая была председа
тельницей районной беспартийной конференции.

Две средней величины чистых, светлых классных комнаты были полны 
ребят. Рядом с комнатой, которую занимает учительница, помещается 1-я 
группа, следующая—смежная—для 2-ой группы. Тут-же и красный уго
лок. На стенах развешаны диаграммы—работы учащихся, стенгазета, об’явле- 
ню различных комиссий и проч. В комнате 2-й группы, где помещается 
красный уголок, сидели 2 крестьянина средних лет и один молодой и читали 
газету. Приехали мы к началу Ъанятия.

— Ну. что вы, ребята, делали вчера (воскресенье)?— обратилась учи
тельница к 1-й группе.

—  Катушку,— хором ответили ей ребята.
—  Напиши на доске,—сказала она белокурому мальчику 8 лет.— А 

вы,—обратилась она к остальным,—напишите в тетради, затем нарисуйте,, 
какую катушку вы сделали, кто принимал участие в работе... ладно?

—  Ладно, ладно...—дружно заговорили ребята.
Учительница пошла ко 2-й группе.

Я, знаете, вчера пошел на лыжах и на полянке нашел лошадиный 
череп,—сказал остроглазый мальченка лет 9.

Вот это хорошо, ребята,—ответила учительница,— мы теперь легко 
сможем изучить череп лошади, устройство зубов павшей лошади и опреде
лим ее возраст. Ну, беги и скорее притащи сюда череп, а вы пока-что при
готовьте свои тетради: опишете строение черепа, который принесет сейчас 
Вася.

Снова пошла к 1-й группе. Там ребята уже написали: «Мы вчера делали 
катушку».

Ну, что, правильно написал Андрюша, ничего не пропустил?
«Ш» пропустил,—звонко сказала самая маленькая (7 летняя)девочка.
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—  Верно* в слове «катушка» Андрюша пропустил «ш»; иди, Андрюша, 
поправь, а вы, ребята, подсчитайте, сколько работало мальчиков и сколько 
девочек и кто вам мешал,

—■ Жучка, Жучка нам мешала,-—почти хором ответили ребята.
—  Вот вы все это и запишите.
В это время Вася принес череп, положил его на пол. Все ребята 2-й 

группы его обступили, на помощь пришла учительница. Стали осматривать, 
записывать,' учительница об’ясняла.

—  А мы ужё, Нина Васильевна,—донеслось из соседней комнаты.
2~я группа была занята составлением описания черепа лошади. Учитель

ница пошла к 1-й группе. У ребят в тетрадях нарисована была катушка, 
изображены ребята по количеству участвовавших в работе и злополучная 
собака Жучка— общая любимица школьников. Внизу по  ̂ ряд были записаны 
имена мальчиков и девочек и отдельно сделан подсчет тех и других. Работа в 
обеих группах шла весело, оживленно.

Крестьяне больше интересовались работой 2-ой группы, прислушивались 
к об’яснениям учительницы, и видно было по их лицам, что они очень 
довольны ею...

После занятий ребята решили попеть и- поиграть. Пели ладно и весело. 
Затем стали играть в «репку». Все ребята сняли пимы, чтобы легче было 
упираться, сели на пол, и живая цепь протянулась до самой выходной двери. 
Трудно было вначале одному сорвать первого, затем вдвоем следующих до 
тех пор, тюка коллективными усилиями не сорвали «репку». Шума и веселья 
было много. Ребята держались независимо, свободно.,.

На стенах комнаты, где занимается 1 -я группа, имеются материалы по 
проработке отдельных тем, иллюстрации к заслушанным детьми сказкам, 
сделанным самими ребятами, диаграммы {в элементарном виде) и проч.

К теме «Окружающая ребенка среда зимой»— иллюстрация, сделанная 
детьми в результате измерения снежного покрова в различных местах: «на 
открытом месте 10 сантиметров», «у талинового куста 40 сантим.»; «под тол
стой сосной—снегу нет»; «у городьбы— 100 сантиметров снегу». В конце 
изображена мятель и дано внешнее описание снега в следующих выражениях: 
«Снег белого цвета. Свежий снег белее. На дороге снег желтого цвета от 
назьма. Павел Куренков 8 лет». Затем сделаны вычисления для определения 
разницы глубины снежного покрова в различных местах: 100— 40=60 сант/, 
40— 10=30 и т. д.

Грамоте ребята обучались по методу целых слов. Писать начинали с 
изображения печатных слов. По словам учительницы, ребята благодаря это
му методу лучше пишут прописью. Сказка «Дед и лиса» иллюстрирована 
ребятами 1-й группы от 7 лет до 10. Отмечены следующие моменты: 1. Дед 
едет с рыбой, 2. Лиса притворилась мертвой. 3. Дед смотрит на лису. 4. Дед 
кладет лису. 5. Лиса выбрасывает рыбку по рыбке. 6. Воз оказался пустой. 
Рисунки живые, осмысленные. Нельзя не отметить, что крестьянские ребята 
гораздо лучше городских изображают лошадь.

Во 2-й группе интересно прорабатывалась тема: «Домашние животные». 
Ребята изобразили внешний вид своих лошадей, цветными карандашами по
пытались отметить их масть, рост, туловище, ноги, измеряли путем обмера 
и вычислений живой вес лошади. Составили диаграмму количества рабочего 
скота и приплода (жеребят).



Ребятами второй группы составлены также таблицы на необходимое 
количество сена и овса для 1 лошади и для всех (99) лошадей деревни на 
I день, на 1 неделю, на 1 мес. к на 1 год; другая такого же типа таблица 
составлена для определения стоимости сена и овса для прокорма лошадей на
1 год. Все эти таблицы послужили для составления соответствующих диаграмм..

Интересна также стенная газета, выпускаемая К-ой 2 групповой шко
лой. Передовая посвящена памяти В, И. Ленина: «...Он мало жил, но много 
сделал. Всю свою жизнь он отдал за дело освобождения рабочих и крестьян. 
Ленина знает весь мир. Память о нем дорога для всех рабочих и крестьян. 
Тело Ленина умерло, но его заветы, его ученье никогда не умрут».......

Школу посещают не только учащиеся, но и взрослые. В день годовщины 
на собрании, отмечает стенгазета, было; мужчин— 27 человек, женщин не 
было, молодежи:, пярней— 15 и девушек— 6; школьников: мальчиков 23 и де
вочек—22. Были 2 комсомольца» уполномоч(енный от сельсовета, от ККОВ 
и секретарь сельсовета.

Внутренняя жизнь школы также находит свое отражение в газете.
«Что должен делать старостат?»— «Ста рос та т должен назначать де

журных, следить за порядками, за работой санкома, заведывающего библио
текой,, за работой литературного кружка».

«'/го должен зиать сайком?—Санком должен следить за чистотой. 
Осматривать учеников каждое утро. Смотреть руки, лицо, уши, ногти и 
платье, чтобы было чистое. Чтобы было в классе чисто. А которые больные, 
тех посылать к фельдшеру». О. Шабунина.

Имеются также заметки, касающиеся самого учения. М. Куренкова и
А, Иванова (уч. 2-й гурппы) объясняют в заметке, помещенной ими в стен
газете, как они изучают домашних животных и почему это изучение они 
начали с лошади.

«Когда подсчитали всех домашних животных, тогда стали изучать ло
шадь, потому что она самое главное у крестьянина».

Очень интересно и живо написано про то, как 2-я группа делала кор
мушки; достали клетку, насыпали в кормушки всякого семени и повесили на 
сосну. Прилетавших поклевать зернышек птичек ребята зарисовывали, а 
когда в клетку попалась синичка, отвязали клетку и пошли в школу «и стали 
смотреть синичку. Нашли у нее крылышки синие. Она билась шибко в клетке. 
Ее стали в руки брать, но она вырвалась и стала летать в школе и биться об 
окошко. Ее поймали и отпустили в ограду. Синичка улетела куда-то».

Наблюдения ребят, касающиеся обмена между городом и деревней, так
же фиксируется в газете.

«Яро крестьян».— «У нас мимо нашей школы едут каждый день кре
стьяне из города да в город. Они везут мясо, муку, дрова, сено, молоко в 
город продавать, а из города везут масло постное, керосин, спички, рыбу 
сани, кошевки, ситец и всякие другие товары» (М. Куренков младш.)*

Льготы по налогу тоже нашли отражение в школьной газете.— «Про 
«алог».-~аВ нашей деревне, как я узнал, с некоторых граждан сняли часть 
налога. Например, с Куренкова Ар. Ст. сняли потому, что он бедняк; с Ку
ренкова Ал. Ст., Иванова Филата Ал. и Куренкова Дм. Тр. за то, что они 
сеяли клевер, и с Шабунина Ивана Фед. за то, что у него пропала корова» 
(М. Котов).

Ребята, как мы потом выяснили, довольно хорошо знакомы с некоторы
ми основами налоговой политики; почему в одних случаях совсем не взи-

s Г. Вейсберг,
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мается налог (бедняк), а в других часть снимается (как премиальное—за 
улучшение способов ведения хозяйства).

Мы, может быть, злоупотребляем вниманием читателя, остановившись 
так подробно на отдельных моментах одной из деревенских школ. Но мы 
считаем это не бесполезным. Этот, затерявшийся в глухой сибирской дере
веньке, огонек разгорится и осветит другим путь, по которому нужно итти. 
Оказывается, что дело не столько (или, правильнее, не только) в пособиях, но 
и в сильном желании помочь ребятам, помочь деревне со стороны учителя, 
который не как ремесленник, а как общественник подходит к своей задаче.

Мы заинтересовались, какими учебниками и учебными пособиями поль
зуется’ учительница К-ой школы, Не так уж много оказалось их у учитель
ницы. Мы увидели: Тихееву— «Русск. граммат.», Блонского— «Красную Зорь
ку», Шапошникова— «Задачи по правописанию», «Живой Счет»— Звягинцева, 
«Нас Ленина в школе» и еще несколько книжек.

Имеется литература и для работы со взрослыми:- «Памятка ликвидатора», 
«Изба-читальня»—Хешего, Ярославского— «Жизнь и учение Ленина», Бог
данов, Коваленко, Резолюции X II! партс’езда и т. д.

Другие школы, которые мы посетили, несколько ниже К-ой, но и в них 
чувствуется сильное желание пойти по новым путям, но не всегда хватает 
уменья, находчивости выйти из того положения, в котором находится боль
шинство нашего учительства, принужденного вести работу в школе, не имея 
иногда для этого необходимых пособий.

Было бы вредно убаюкивать себя мечтами, что в общем дело со школой 
не так уже плохо, что школа в массе стоит на правильном пути. Конечно, 
это далеко не так. Во многих школах нет достаточного количества учебников 
и учебных пособий, много школ не имеют педагогически подготовленного учи
теля. Иногда хорошая и политически более или менее развитая молодежь 
оказывается педагогически малограмотной. Нельзя быть спокойным. Нужно 
бить тревогу, но не впадать в панику. Нужно быть настойчивым, настойчивым 
и еще раз настойчивым, чтобы в конце-концов добиться более или менее нор
мальных условий для работы в школе.

Лозунг, брошенный теперь партией: «Лицом к деревне», должен быть 
в настоящее время для работников просвещения определяющим основную 
линию нашей работы; этот лозунг обязывает руководящие органы просвеще
ния, методбюро, опорные школы не только повернуться лицом к деревне, но 
и непосредственно помогать ей, участвуя в конференциях, районных курсах, 
инструктируя путем об’ездов отдельные районы. Здесь, конечно, следует 
иметь в виду не только школу и не только учителя, необходимо иметь в виду 
и другие культурные учреждения и силы деревни; город должен готовить эти 
силы и помогать им вести работу в деревне. Город, повернувшись к деревне, 
должен будет установить ту смычку, о которой так много учил и которую 
завещал нам Владимир Ильич.

Г. Вейсберг.



О школьном клубе.
Очередной вопрос школьной практики в отношении организации дет

ской ЖИЗНИ—ЭТО СОЗДаНИе ШКОЛЬНЫХ детских клубов.
Этот вопрос не является новым. За последние годы в школе мы наблю

дали «удлиненный день», «кружковые занятия» и лр. Все это есть не что 
иное, как попытки вывести школьную работу из рамок учебных урочных 
часов, создать в школе обстановку, благоприятную для свободного проявле
ния интересов и запросов детей, помочь им самим активно подойти к ор
ганизации своей жизни. Как же шкода подходила к разрешению этого во
проса? Что собой представляли эти школьные кружковые занятия? В боль
шинстве случаев эта работа сводилась к «углублению» предметных учебных 
занятий в классе. Мало того: часы, отводимые на кружковые занятия, часто 
употреблялись преподавателями на прохождение тех частей «курса», кото
рые почему-либо не были проработаны в классе.

При такой постановке дела ни о каком школьном клубе, конечно, не 
могло еще быть и речи.

Что же такое школьный клуб? Если мы говорим о действительных ин
тересах и запросах детей, то нам, прежде всего, нужно иметь в виду, что 
для проявления этих интересов и запросов необходима благоприятная сре- 
лд, какой нет ни в классе, ни в изолированно работающих кружках, 
углубляющих классную работу. Естественной средой, в которой ребенок сво
бодно проявляет свою деятельность, вытекающую из его интересов, является 
общество детей, не связанное регламентирующим вмешательством взрослых. 
Такую естественную детскую общественную среду представляет, напр., 
группа детей 10-12 лет, собравшихся на дворе или на улице для игры. При
сматриваясь к тому, чем заняты в этих случаях дети, мы заметим, что, во- 
первых, они делятся между собой тем, что их занимает в данное время: 
случай, происшедший в их квартале, впечатления от посещения кино-теат
ра, встречи, происшествия в городе, явления городской общественной жиз
ни, кампания, проводимая по городу, спортивные выступления, демонстрации, 
украшение города во время революционных праздников, известия, почерпну
тые взрослыми из газет и т. д. Кроме того, дети, собравшись вместе, прово
дят время в играх, при чем эти игры бывают или традиционные (пятнашки, 
прятки) или творческие, отражающие в действиях детей окружающую их 
жизнь, занятия взрослых, окружающий быт, общественные события, а также 
воспроизведение в игре слышанного или прочитанного. Можем наблюдать и 
еще много таких элементов детской общественной жизни, как совместные 
развлечения (катанье с горы, на коньках), обшие занятия (уженье рыбы, 
сбор грибов и ягод, устройство змея, ловушки для птиц и пр.), временами 
даже просто желание быть в обществе других, когда играть уже надоело,
«Во^обы^11**1 Н€ ХОчется’ как мы ВИ‘ЗИМ» напр,, на известной картине
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Если мы присмотримся к общественной жизни ребят более старше
го возраста (13-17 лет), то увидим, что игры их принимают более организо
ванный характер. Ребята этого возраста играют в шарик, городки, мяч, кро
кет и пр., часто с уклоном ы сторону спорта. Отражение окружающей жизни 
в их деятельности тоже имеет несколько иной характер: здесь мы видим 
уже не импровизированные игры, а более организованные инсценировки и 
драматизации. В этом возрасте часто не удовлетворяет безыскусственный об
мен 'впечатлениями; является потребность выявить свой внутренний мир в 
более ярких формах и красках. Не даром в этом возрасте так много де- 
тей-стихотворцев и вообще любителей писать. Участие в производительном 
труде и более сознательный подход к окружающим явлениям создает у 
этих детей стремление к активному наблюдению, исследованию, и мы на
блюдаем среди них увлекающихся натуралистов, коллекционеров и пр. Сло
ном, мы видим здесь уже другие интересы, другие элементы, организующие 
общественную детскую среду.

Но в том и другом случае мы можем проследить в общественной жиз
ни детей отражение местных, временных и социальных особенностей жизни 
окружающего общества в целом, которые накладывают на общественную 
жизнь детей особый отпечаток. Это особенно заметно в такие эпохи, когда 
пульс общественной жизни бьется наиболее сильно, когда новые формы 
жизни создают и новое содержание и формы общественной жизни детей, 
что особенно ясно мы видим в настоящее время на детском пионерском дви
жении, которое, “имея целью дать ребятам коммунистическое воспитание и 
учитывая интересы пролетарских детей, строит свою работу с ними ка уча
стии ребят в общественной жизни и в строительстве ее новых форм.

И если школа задается целью быть именно общественной организаци
ей детей, то и она должна создать такую обстановку, чтобы жизнь детей 
в ней не была скована, чтобы дети смогли почувствовать себя в школе со
вершенно так же, как они чувствуют себя за стенами школы. А это воз
можно лишь в том случае, когда дети получат возможность действительно 
выявлять свои интересы не по указке взрослых только, а и самостоятель
но. Учебная работа школы, организуемая и направляемая исключительно 
взрослыми, естественно, не может претендовать на то, чтобы отражать об
щественную жизнь детей. Потому-то в школе и необходимо создание та
кой среды, где дети не превращались бы в «учеников», а были самими 
собой, были такими же, какими они живут за стенами школы, с теми же 
интересами, запросами и стремлениями, с какими они участвуют в общей 
жизни, их окружающей.

Такой средой, естественно созданной самими детьми в стенах школы, 
отражающей действительную жизнь детей и .являющейся, таким образом, 
зеркалом общественно-политической жизни школы, как детской организа
ции,— и является школьный клуб.

Школьный клуб, представляя собою органическую часть школы, являет
ся средством для осуществления основных целей современного социального 
воспитания детей. Цель же этого воспитания есть создание стойкого борца 
за идеалы рабочего класса и умелого строителя коммунистического обще
ства. Школьный детский клуб, организующий общественную практику ре
бят и помогающий осознанию этой практики, должен, таким образом, стать 
живой детской организацией, воспитывающей творцов нового мира. А так 
как основной формой современного социального воспитания является дет
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ское коммунистическое движение, то школьный клуб в школе 1 ступени, по 
СВОи>1 целевым установкам и по содержанию работы, должен быть не че* 
иным, как пионерским клубом. *

При такой постановке вопроса становится более ясны* и взаимоотно
шение между’ школой и пионерским движением. Связь школы с пионерством 
ь переходный период строительства трудовой школы и заключается имен
но в том, что пионерское содержание постепенно пропитывает школьную 
работу, а школа с своей стороны должна строить свой план, учитывая рабо
ту пионеров в школе и на нее опираясь. Отсюда понятно, что школьный 
пионерский клуб, дающий материал для углубленной работы школы,—есть 
основная форма связи школьной учебной работы с детским и коммунистиче
ским движением.

Необходимость этой связи начинает чувствоваться за последнее вре
мя все сильнее и сильнее. Рост детского коммунистического движения идет 
настолько быстро, что в настоящем учебном году весьма значительная 
часть школьников уже втянута в пионерское движение. Напр., из 39 школ 
г. Томска, в которых произведен учет пионеров, в 18-ти школах количе
ство их превышает 30 человек в каждой, при чем есть школы, в которых де
ти почти все пионеры.

В то же время приходится наблюдать весьма нежелательное и вредное 
явление перегрузки работой учеников-пионеров. Это происходит оттого, 
что школьники-пионеры, с одной стороны, должны принимать активное уча
стие в общественной жизни школы—в школьных организациях, в клубной 
работе, а, с другой,—они должны вести работу в своем пионерском отряде. 
Отсюда получается такое положение, что пионеры часто не только не име
ют возможности вести постоянную работу среди других ребят в школе, а 
сами, в особенно важные моменты, лишены возможности принимать уча
стие в общественной жизни школы.

Рост пионерского движения а школе; важное значение того, чтобы 
пионеры не отрывались от общественной жизни школы и могли бы ею ру
ководить; необходимость участия пионеров в органической работе по стро
ительству новой школы; настоятельная потребность в разгрузке пионеров от 
излишней работы,—все это также говорит за то, что на очереди стоит во
прос о действительной увязке пионерской и школьной работы. И с этой сто
роны одним из средств такой увязки является правильная организация 
школьного клуба.

Наиболее важным как с принципиальной, так и с практической сто
роны, при этом, бесспорно, является вопрос о том, как подходить к орга
низации школьного клуба, и как практически строить в нем работу. Здесь 
.'ред нами два пути: один от школы и ее работы к клубу (клуб, как углу
бление школьной работы), и второй—от ’широкого детского движения к ор
ганизации общественной жизни ребят в школе при помощи школьного клу
ба Чтобы наметить правильный путь, нам необходимо уяснить себе, кото
рый же из двух основных элементов детской жизни—школа в ее настоя- 

ИЛИ " ионг!рское ^ижение—должны определять содержание работы
К”  ЭТ° МУ ВОПрОСу не может бы1ъ лвУ* мнений: детское

c движение является определяющим элементом школьного
луба, оно, именно, должно организовать ребят в к.т.'бе и через то воздей

ствовать на изменение и учебной работы школы. ‘



В чем тут основной вопрос? Если мы говорим, что школа в части сво
ей учебной работы не может быть сразу перестроена по принципу работы 
пионерорганизации, так как здесь мы все еще имеем дело со многими эле
ментами старой работы, когда новые программы только еще начинают вво
диться в школе, когда руководят этой работой во многих случаях педагоги, 
еще недостаточно проникшиеся идеями коммунистического воспитания,—то 
школьный клуб—это организация для массовой школы совершенно новая, 
и подходить к строительству клубной работы в школе, исходя из неофор- 
мившейся еще работы шкоды, подходить к строительству этой новой работы 
преимущественно силами неорганизованных ребят школьников и недостаточ
но уяснивших себе сущность этой работы педагогов—безусловно, неправиль
но, так как в этом случае из школьного клуба мы не получим очага ком
мунистического воспитания детей, а будем иметь не что иное, как сколок 
с классной учебной работы школы. Поэтому школьный клуб должен строить
ся на основе новых форм социального воспитания, т.-е. на основе детского 
коммунистического движения, которое через школьный клуб, как обще
ственно-политическую детскую организацию, должно втягивать я сферу свое
го влияния неорганизованных ребят школьников.

Ясно, что основным ядром в школьном клубе'должны быть пионеры, 
а руководство этой работой, в первую очередь,  ̂должно принадлежать 
РЛКСМ, совместно с Соцвосом, и осуществляться через пионерский фор
пост, руководителей по- детдвижению и через передовую часть педагогов.

В связи с этим, школьный клуб в основе своей должен иметь этапы пио
нерской работы и находиться под непосредственным влиянием партийных и 
комсомольских организаций.

Для того, чтобы пионерский форпост смог шире развернуть в школе 
эту работу и получил действительную возможность вести активную рабо
ту среди остальных ребят, необходимо создать благоприятные условия для раз
грузки пионеров от параллельных работ—в клубе, к которому прикреплен 
отряд, и в школьном клубе. Этого можно достигнуть в том случае, если те 
школы, в которых имеются пионерские организации (отряды или форпосты) 
численностью в 30-40 человек и больше, прикрепить к производственным 
партийным и комсомольским ячейкам ближайшего производства. В этом слу
чае вся работа с пионерами должна быть сосредоточена в школьном пионер
ском клубе, а руководство этой работой должно осуществляться детским 
бюро через комсомольские организации данного производства.

Если при такой постановке вопроса более или менее ясно выявляется 
роль пионеров и РЛКСМ в организации школьного клуба, то необходимо ска
зать еще о роли педагогов и школы в этой работе.

Если руководство клубной работой в целом должно принадлежать пар
тийным и комсомольским организациям, связанным с данной школой, то са
мая работа в отдельных ее частях должна протекать при ближайшем уча
стии и помощи педагогов, и в первую очередь,— преподавателей общество
ведения. При этом необходимо подчеркнуть, что учитель, переходя в клуб, 
перестает быть учителем и превращается в клубного работника, участвующе
го в работе детей и своим участием направляющего их работу.

Останавливая внимание ребят на все новых явлениях окружающей 
жизни и организуя сознательное участие их в этой общественной жизни, 
педагог тем самым помогает детям в разрешении практических задач, стоя
щих перед ними в данный момент, а равно и содействует более углубленно

, О школьном клубе. J3
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му изучению связанных с этим вопросов; все это в конечном результате да
ет возможность детям осознавать жизнь и сознательно участвовать в ее 
строительстве. Это влияние педагога будет постепенно выявляться в органи
зованности ребят, в их нарос тающем уменьи самоуправляться в процессах 
все новых и новых для них работ. Здесь мы особенно ясно можем видеть, 
что самоуправление детей можно мыслить только, «как известный процесс, 
как организационный рост» (Крупская).

По мере коллективного подхода к более сложным вопросам обществен' 
ной жизни, ребята будут убеждаться в необходимости все более глубокого 
изучения жизненных явлений. Вот тогда элементы школьного учебного ма
териала будут органически связываться с клубной работой.

В этом случае учебные занятия для детей будут служить средством 
для разрешения вопросов общественной практики, которые стоят в поряд
ке клубной работы.

При таком подходе школьная наука будет помогать осознанию жиз
ненных явлений и через то организовать труд и общественную жизнь де
тей, и дети в этом случае к науке будут подходить с действительным ин
тересом. • .

Когда же мы говорим об «углублении» учебного материала в клубной 
работе, то мы подходим к детям совершенно не с той стороны. И если мы 
не высушили еще ребенка классной схоластикой, то он, конечно, и не по
думает «углублять» в клубе то, что его и при умелой постановке учебной ра
боты часто интересуют только до тех пор, пока он сидит за партой. 
Нужно идти вначале не от науки к жизни, а от жизни—к науке.

Из всего сказанного видно, что разного рода второстепенные органи
зации внутри клуба (кружки j создаются постепенно, по мере выработки у 
ребят навыков коллективной работы и расширения их интересов.

Но и при наличии разных кружков, выполняющих самостоятельную ра
боту, клуб остается массовой общественной организацией, с массовой рабо
той в нем.

Клуб—в отношении неорганизованных ребят— свободная организация, 
в которую они входят по своему желанию. В клубе нет деления на классные 
группы, как это имеет место при учебных занятиях. В*клубе ребята груп
пируются сами, в зависимости от своих интересов и сил. Такая свободная 
перегруппировка ребят в клубе естественно вытекает из тех основных целей, 
какие ставит в своей работе клуб. Если мы говорим, что цель клуба— орга
низация общественной жизни детей на основе их интересов, то эта единая 
цель предполагает и единство обшей работы. Это, конечно, нельзя понимать 
так элементарно, что Есе дети—члены клуба, независимо от возраста, долж
ны участвовать в одних и тех же общих работах клуба. Если и в клубах 
взрослых, при сходном возрастном составе участников, мы все же видим из
вестные градации в распределении работы в зависимости от сил и интере
сов отдельных его членов, то в школьном клубе, с разным возрастным со
ставом детей, свободное распределение ребят на посильные им работы, есте
ственно, в основе своей будет иметь возрастный признак, с присущими каж
дому возрасту интересами. Итак, в основу разделения на группы или кружки 
в клубе должны быть положены; возраст, развитие и интересы ребят, а ни
чуть не формальная принадлежность к той или иной школьной классной 
группе.
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Это, однако, совершенно не значит, что возрастные группы детей и в 
связи с этим клубные организации их не имеют между собою ничего обще
го. Наоборот: источник, питающий общественную жизнь детей, независимо 
от их возраста, один м тот же. Этот источник—окружающая современная 
общественная жизнь взрослых— многообразная, многогранная, непрерывно из
меняющаяся, но единая в своем многообразии, многогранности и развитии. 
Единство окружающей общественной жизни определяется основными ее 
элементами, отражающимися во всевозможных отдельных, мелких проявле
ниях этой жизни. Таким определяющим элементом современной обществен
ной жизни является революционная борьба рабочего класса за окончательное 
освобождение от капиталистического рабства и за создание нового комму
нистического общества. Этот основной элемент современной жизни накла
дывает отпечаток на всю жизнь взрослых, выявляя все ее противоречия; он 
отражается и на жизни детей, на их деятельности, на их сознании и 
эмоциях.

Возьмем конкретный пример. Приближаются зимние каникулы. Уже 
задолго до них создается у школьников определенная настроенность,. свя
занная с предвкушением свободы, новых впечатлений, елки и пр. В старых 
условиях все это окрашивалось в своеобразный тон религиозных пережива
ний, связанных с представлениями о празднике, обрядах, обычаях, глубоко 
проникших в самый уклад жизни. Теперь, когда религиозный праздник сам 
по себе в школьной жизни потерял всякое значение, не он приковывает вни
мание большинства детей. Здесь выявляется новый элемент в жизни школы, 
как отражение борьбы рабочего класса с отживающим миром,—это борьба 
с религиозными предрассудками, не изжитыми еще обывательской семьей и 
влияющими через посредство семьи на детей. Эту борьбу с религиозными 
предрассудками ребята видят и в свой среде в ней участвуют. Поэтому по
нятно, что с представлением о зимних каникулах у них создается тоже на
строенность, но̂  конечно, связанная не с потускневшим праздником, а с бо
лее ярким, что может привлечь детей: со школьными праздниками и др. раз
влечениями. Вот эта настроенность детей и должна быть направлена так, 
чтобы она послужила стимулом для организации в школьном клубе такого 
рода работ, которые бы, с одной стороны, отвечали этой настроенности ре
бят, а, с другой,— вносили бы элементы борьбы со старым, отжившим, и да
вали бы возможность осознавать содержание тех новых жизненных явлений, 
которые вытесняют старое, как, напр., красная елка, антирелигиозный ве
чер и проч.

В этом случае в работе школьного клуба в целом на очередь встает 
вопрос об организации в школе или красной елки или антирелигиозного ве
чера. Работа сложная,' имеющая много организационных моментов, касаю
щихся как проработки форм будущего праздника, так и его содержания. 
Последнее при правильном педагогическом руководстве работой ребят есте
ственно выявит основной вопрос для проработки в клубе, это вопрос наука 
и религия. И этот вопрос, вследствие определенной настроенности ребят,, на 
некоторое время привлекает внимание всех кружков, работающих в клубе.

Кружки общественно-политический, литературный, естественный, би
блиотечной, драматический, художественный, хор—все эти кружки органи
зуют спою работу так, что на этот период выполняют отдельные части од
ной и той же работы— проработки материала к проведению школьного анти
религиозного праздника.
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Клубная работа предполагает определенную планомерность, организо
ванность. Если, напр., прорабатывается в клубе антирелигиозный вопрос в 
связи с предполагаемым устройством праздника, то эта работа должна на- 
чаться заблаговременно; примерно, часть ноября и весь декабрь должен быть 
употреблен на проработку соответствующих вопросов и производство нуж
ных работ. В этом случае не придется спешить, делать постановки с двух
трех репетиций, не проведя углубленной проработки нужных вопросов; и са
мый праздник будет лишь окончанием всей работы, подведением ее итогов. 
Вместе с тем, планомерная работа в клубе не будет мять классную работу, 
а, наоборот,— выявится необходимость увязки классной работы с клубной, по 
мере того, как в работе клуба будут выявляться такие вопросы, которые 
могут быть разрешены или путем бесед в классе, или производства опытов, 
проведения лабораторных работ, разбора литературного произведения и пр.

Комплексных тем, подобных приведенной выше теме «Наука и рели
гия», современная общественная жизнь выдвигает для работы клуба очень 
много. Такие моменты общественной жизни, как дни траура по В. И* Ленине, 
революционные праздники, общественные кампании, сезонные праздники, 
юбилеи, дают весьма много и для общественной практики и для осознания 
этой практики путем проработки в клубе соответствующих вопросов. При 
этом необходимо отметить один организационный момент работы клуба, ко
торый при неправильном его решении ведет к тому, что работа отдельных 
кружков клуба открывается от общественной практики, теряет значение об
щественной работы и превращается в изолированное занятие, больше свя
занное с голой учебой, без возможности применения разработанного в круж
ке материала в текущей практике клуба или школы. Здесь имеется в виду 
то, что при живой работе клуба, в связи с разрешением очередных вопросов, 
является необходимость в создании новых кружков, каких раньше не было, 
специальной целью разработать и разрешить такой вопрос, который не мо
жет быть разрешен ни одним из существующих в клубе кружков. Напр., при 
подготовке к точу или иному празднику выясняется, что нужно устроить 
световые эффекты. Создается электро-технический или физический кру
жок, который и разрабатывает и практически разрешает соответствующие 
вопросы. В то же время, в отдельные моменты работы клуба может ока
заться, что тем или другим из существующих кружков делать нечего. Совер
шенно неестественно выдумывать для этих кружков какие-то особые заня
тия, не связанные с общей работой клуба. В таких случаях отдельные круж
ки переорганизовываются, и ребята, входящие раньше в один кружок, со
ставляют новые организации в зависимости от очередных задач клуба.

Таким образом, в организационном отношении, клуб— не застывшая 
в определенных формах, а живая, подвижная организация детей, отражаю
щая и организационно то, на чем сосредоточены их интересы в каждой оче
редной момент их общественной жизни.

На первый взгляд кажется, что комплексность работы клуба в целом 
может нарушать интересы отдельных возрастных групп детей, так как инте
ресы млад in их детей не совпадают с интересами старших.

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, какие общественные во-
Г “ Р^ РаЮТСЯ В Программах ГУСа. как эти программы построены
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#ы встречаем такие вопросы: занятия и профессии людей, культурное вре
мяпрепровождение в семье, газета и книга в семье, клуб, культурные развлече
ния старших, жизнь ребенка теперь и при царе и капиталистах, как про
изошла Октябрьская революция, как царь относился к рабочим, свержение 
самодержавия, рабоче-крестьянская власть, крестьянин и ~~^очиЙ, их об
щая борьба против буржуазии, смычка рабочих с крестьянами и др.

Для какого года школьной работы детей предназначен разбор указан
ных выше вопросов? Ведь здесь есть такие вопросы, которые впору разби
рать не только в старших группах 11-ой ступени, а й в  марксистских круж
ках взрослых. Но этот перечень вопросов взят из программы для 1-й группы
1-Й ступени, предназначенной для 8~ми летних детей. И при правильной по
становке работы эти вопросы для восьмилеток могут быть также интересны, 
как и сказка про дедку и репку, про лису и волка и пр. Все дело в том, на 
каком материале и как проработать эти вопросы. Это указывает на то, что 
одни и те же темы могут прорабатываться детьми разного возраста, но
на разном материале и разными способами.

Такая постановка вопроса разрешает ряд организационных вопросов 
и клубной работы. Если для работы клуба выдвигаются общие темы, то эти 
темы не только могут разрабатываться отдельными кружками клуба, но они 
разрабатываются и разными возрастными группами внутри одного и того же 
кружка. Дело в том, что при такой постановке дела кружки создаются та
кие, что они об’единяют всех ребят, интересующихся определенным видок* 
клубной работы, независимо от возраста. Так создаются общие для всей шко
лы драматический, литературный, хоровой и пр, кружки. Однако, внутр» 
кружка создаются отдельные группы, или секции, котооые работают над по
сильным им материалом при помощи посильных для них средств.

Возьмем для примера литературный кружок в школе I ступени. Поло* 
жим, разбирается в нем общий вопрос— жизнь ребят теперь и при царе. Для 
проработки этого вопроса старшие группы читают и разбирают, с одной сто
роны, такие произведения, как «Ванька»— Чехова, «Петька на даче»— Андре
ева, отрывки из «Детства»— Горького, «Коля и Колька»—-.Чирикова, сДет» 
подземелья»— Короленко, с другой\— ряд рассказов из современного детского 
журнала, напр., «Пионер»; в то же время младшие группы читают: сказку 
«Морозко», «В метель и вьюгу»— Засодимского, «Горюн»— Дмитриевой и др., 
а также более легкие рассказы из «Пионера». После чтения и бесед в груп
пах, могут быть беседы и доклады на общем собрании кружка, где уже бу
дет много общих вопросов, одинаково интересных и для младших ребят и 
для старших.

При этом важен еще один момент работы. При постоянной связи между 
работой отдельных групп, старшие ребята будут помогать младшим, уча
ствуя в их кружках и являясь руководителями кружков младших. Вообще 
в клубе должно быть дело поставлено так, что руководителями кружков 
должны быть сами ребята. Роль педагога, хотя и непрерывно направляющего 
и организующего работу ребят, с внешней стороны сводится к помощи де
тям в составлении плана, подборе материала, а также в помощи во всех за
труднительных случаях в процессе работы. При таком положений вещей зна
чительную часть работы дети будут делать самостоятельно, и даже по
стоялое присутствие педагога, как преподавателя на уроке, не всегда обя- 
.зательно.
i,Cn*5. П^дяг. Журил?)". Nfc М лрт 1VK г.
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Общая организация клубной работы также должна быть в руках детей. 
С этой целью руководители всех кружков составляют общую комиссию 
(клубную, культком—название неважно}. Эта комиссия, с одной стороны, 
руководит всей работой клуба и об’единяет ее, а, с .другой— она связывает
ся через своих представителей с органами школьного самоуправления в це
ло» и согласует работу клуба с работой других школьных организаций.

М, Тимофеев.



Алтай, как район образовательных 
экскурсий.

С развитием экскурсионного дела в учебных заведениях Сибири, 
Алтай, несомненно, привлечет внимание ус г роителей образовательных 

'экскурсий. Явится погрешность в различных практических ука аниях 
относительно организации экскурсий в это т отдаленный от центров, но 
чрезвычайно интересный край. Не менее важно для руководителя экскур
сии заранее знать, что может дать поездка на Алтай, и иметь под ру
ками естественно-историческое описание алтайских маршрутов, доступ
ных для экскурсантов.

За двадцать лег пребывания в Сибири мне пришлось провести летние 
каникулы в горах Алтая двенадцать газ. Я путешествонал по этой стране, 
перетекая ее вдоль и поперек, частью просто в качестне туриста, частью 
с целью собирания естественно-исторических коллекций. Из этих поездок 
я в*.нес убеждение, что Алтай нвлиегся в высшей ст пени подходящим/ 
районом для целого ряда интереснейших экскурсий естественно-истори
ческого и географического характера, вполне доступных, в особенности 
для учебных заведений Сибири. С мостр йкпй же Алтайской жел дор. 
явилась возможность и экскурсантам из Енропейской России познако
миться с богатой и свосоо^аиной природой Алтая и бытом его обита
телей.

Как показал опыт, прошлые экскурсии имели своим результатом 
много достижений. Но наряду с этим, в-организации их было мною не
достатков и дефектов, благодаря чему большинство экскурсий не ыогло 
дать учащимся всею, чго мпжно было от них ожидать. Такими наиболее 
крупными недостатками были, главным образам: неор!ани^ованно/ть и 
плохая подготовленность ученических поездок на Алтай; отсугствие до
статочно разработанного плана экскурсий, незнакомство с местностью, 
в которую устраивалась поездка; слишком большой маршрут экскурсии 
сравнительно с временем, отвеченным на нее; недостаток необходимых 
приспособлений для составления гербария, коллекций и т. п.; неправильно 
установленный экскурсионный режим участников экскурсий. На Bve эти 
недочеты надо обратить должное внимание и постараться по возможности 
целиком устранить их при устройстве последующих экскурсий.

Настоящая статья и представляет собою попытку дать некоторые 
практические указания относительно устройства образовагельных поездок 
на Алтай, а также естественно-историческое, хотя и неполное, описание 
маршрутов, наиболее пригодных для экскурсий. В будущем подобного 
роца описания, сделанные целым рядом руководителей алтайских экскур
сий, могли бы послужить ценном материалом для составления экскурсион
ного путеводителя—«Спутник экскурсанта по Алтаю».

При организации экскурсии в горный Алтай необходимо заблаго
временно списаться с Вийским УОНО или с местными жителями, которые
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помогут нанять ямщиков и лошадей для поездок по Алтаю. Можно обра
титься, напр», к кому-либо из учащих в Бийске, к врачу, учителю, лес
ничему в с. Алтайском, в г. Улале, к лесничему в с. Кебезени. Заключение 
формального условия с ямщиками, ограждающего интересы экскурсантов, 
через упомянутых выше лиц безусловно необходимо. В условии надо 
точно обозначить поденную плату за пару лошадей и ямщика при ней 
с оговоркой, что все продовольствие у ямщиков должно быть свое, и что 
в каждой тележке должно помещаться по три ученика и столько багажа» 
сколько можно уложить. Будет нелишним оговорить, что ямщики обязу
ются быть безусловно вежливыми с пассажирами, разводить костер, кипя-, 
тить воду, укладывать и увязывать багаж, ставить палатки и оказывать 
другие подобные же услуги. Хорошо также запастись «открытым предписа
нием* от губернских властей к местным сельским властям об оказании 
всякого содействия экскурсантам.

Путешествуя по Алтаю, экскурсанты ведут кочевую жизнь: оста
навливаются для отдыха в поле, пользуются пищей, приготовленной на 
костре, ночуют в палатках. Остановки делаются, по возможности, вблизи 
деревни, заимки или пасеки, чтобы можно было послать за молоком, хле
бом, яйцами и т. п. Для приготовления пиши, надзора за установкой 
палаток и других черных работ, которых в путешествии наберется не 
мало, экскурсантов непременно должен сопровождать расторопный слу
житель.

Такая кочевая жизнь придает своеобразную прелесть поездке по 
Алтаю и дает возможность использовать каждую остановку для собира
ния коллекций и ознакомления экскурсантов с окружающей природой» ' 
но, конечно, она требует довольно сложного снаряжения.

Палатки, разумеется, могут быть какого угодно типа. Но, во всяком 
случае они должны быть вполне налажены (с веревками, кольями и ко
лышками) заблаговременно. Мы в своих экскурсиях имели двускатные 
палатки на семь человек. Кроме i алаток, необходимы брезенты, в кото
рые завертывается мелкий багаж экскурсантов в пути, по числу тележек. 
Эти же брезенты расстилаются в палатках. Особый брезент нужен для 
ломовой телеги, в которую помещается весь громоздкий багаж экскурсии 
(корзина с посудой, ящики с провизией, ящики с коллекциями, ботани
ческие рамки и другие принадлежности для собирания коллекций и т.п.).

Снаряжение экскурсии разделяется на: а> общее и б) снаряжение 
каждого экскурсанта.

а) Общее снаряжение состоит из запаса посуды для общего поль
зования, провизии, принадлежностей для коллекционирования, некоторых 
прииоров <анероид, термометры, компас) и походной аптечки. Из посуды 
необходимо иметь котелки, вместимостью в одно ведро, и эмалированные 
чайники, вместимостью около Ji2 ведра. Не будет лишним захватить 
с собой небольшой невод <ж-бредень, так как в Алтайских речках во
дятся в изобилии хариусы, а ямщики на стоянках охотно займутся рыб
ной ловлей.

Из провизии надо запастись в Барнауле *или Бийске; какао, чаем, 
рисом, просом, картофельной мукой, клюквенной эссенцией, копченой кол
ба, ой, сыром, сырым копченым окороком, сушеными фруктами, сушеной 
зеленью, лавровым листом, перцем, горчицей, солью, сахаром и разной 
хозяйственной мелочью (спички, нитки, иголки, английские булавки и т.п.). 
продовольствие в пути особенных затруднений не представляет: в попут

ных деревнях можно всегда достать по умеренной цене молоко и яйца,

20 В. Верещагин.
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иногда и хлеб. Почти в каждой деревне на Алтае есть маслодельный 
завод (по-местному— «молоканка»), где всегда можно купить сливочного 
масла. Хранить его следует в берестяном туесе, который на стоянках 
опускается в воду. У инородцев можно купить барана. Следует только 
иметь в виду, что в некоторых пунктах бывает трудно достать хлеба 
в достаточном количестве. На этот,случай надо иметь запас сухарей. Их 
можно заказать заблаговременно в тех или иных пунктах маршрута. 
Если бы заказанные сухари оказались ненужными, их всегда можно про
дать. Можно также, в случае продолжительной остановки у той или иной 
деревни, купить муки и заказать испечь из нее хлеб.

Для коллекционирования и наблюдений необходимо иметь следующие 
предметы: железные ботанические рамки, ремни для связывания их (тучше 
сыромятные), запас сукна или фильтровальной бумаги для сушки расте
ний (первое— удобнее), или даже простой газетной бумаги, запас серой 
бумаги, бичевки для упаковки высохших растений, картон, нарезанный 
по размеру серой бумаги (пачки укладываются в соответствующей вели
чины картон), энтомологические банки и для их заряжения серный эфир 
(лучше уксусно-кислый эфир) или цианистый калий, сачки складные для 
насекомых*), коробки из-под сигар**) с ватой для жуков, такие же ко
робки с бумажными треугольниками для бабочек, фонарь с рефлектором 
jyifl ловли ночных бабочек, пинцеты, цинковый ящик для формалиновых 
препаратов, формалин, соляную кислоту. Из приборов—анероид, термо
метр-пращ, ванный термометр, компас, геологические молотки, фотогра
фический аппарат с запасом пластинок, мешок для заряжения кассет 
пластинками на свету {его нетрудно изготовить домашними средствами). 
Хорошо иметь также горный компас, гипсотермометр, минимальный и 
максимальный термометры. Необходима карта Алтая.

Так как ночью бывает необходимо поправить установку палатки, 
отыскать чайник с водой для питья и т. п., следует иметь фонарик,/.учше 
электрический, применимый и в ветер и в дождь. Следует захватить с со
бою для развлечения учеников бенгальелие огни (и для их сжигания же
лезную полоску) и какие-нибудь другие пиротехнические изделия для 
фейерверка. Стоит все это очень дешево, а между тем, фейерверк, сож
женный в горах в удачно выбранном месте, производит поразительный 
эффект и вызывает целую бурю восторгов у экскурсантов.4 .

Если предполагаются боковые экскурсии верхом в горы, надо запас 
тись кожаными вьючными сумами. Их можно достать на прокат через 
ямщиков за небольшую плату, Впрочем, вьючные сумы в этих случаях 
можно заменить брезентовыми мешками.

б) У каждого экскурсанта должны быть следующие вещи: кусок 
плотного войлока (по-местному «кошма») для постели; маленькая по
душка, шуба или теплое пальто, непромокаемый плащ (лучше не викса- 
тиновый, а брезентовый), запасные легкие непромокаемые сапоги, запас 
белья, который вместе с запасной суконной курточкой укладывается 
в брезентовый мешок. Последний следует предпочесть чемодану, так как 
мешок может быть уложен гораздо компактнее; кроме того, мешки 
с бельем, завернутые вместе с теплой одеждой и подушками в брезент,

*) Следует иметь некоторое запасное количество банок, сачков, пинцетов и 
т. п., так как эти вещи легко ломаются и теряются.

**) Жестяные коробки не пригодны: в них в сырую погоду насекомые легко 
плеснеют.
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образуют очень ударное сиденье в тележке. Чемоданы неудобны еще и 
тем, что при поездке в те .еж ах ломаются и трутся: их хватает обык
новенно только на одну поездку. ,

У каж ого экскурсанта до к-кен быть финский нож или стамеска для 
выкапывания растений, в Футляре, прикрепленном к поясу. .Самый нож или 
стамеска непременно *о ж̂ны быть fta шнурке, в иротизном случае они 
будут потеряны на одной из первых же остановок. Эмалированную глу<>о-- 
к\ю тапедку, нож, вилку, а тлюм'жиевчю ложку, эмалированный стакан 
с таким же блюдечком, мыло зубную щетку и т. п- мелочи к окдий экс
курсант может захватить с собою из д му: но в пути вся ученическая 
посуда складывается в одну корзину.

Перед отправлением в путь ученический багаж непременно должен 
быть Пч)Дй€огн'*т тщательной ревизии, так как ученики, с одной стороны, 
нередко склонны брзть с собой совершенно ненужные вещи, а с другой—• 
забивают о самом необходимом. Опыт показывает, чго это бывает даже, 
и в то а случае, если ученикам дан реестр необходимых вещей.

Перед* поездкой заблаговременно устраиваются предварительные бе
седы руководителе экскурсии с з к с к у р с а н ^ а ч и. На бесед.» х учащиеся зна
комятся с маршрутом экскурсии; им указываются книги, которые полезно 
прочитать перед поездкой; каждый экскурсант обяз\ется начертить карту 
Алтая и нанести на нее маршрут поездки; даютсч указания о гн ситедьно 
снаряжения; подчеркивается, что экскурсанты обязаны знлть все. что го
ворится и показывается на экскурсии; указывается на характер экскур
сионных работ; экскурсанты предупреждаемся о т$х лишениях и невзго
дах, которые возможны в путешествии; выясняется необходимость дисци
плины в экскур ии.

Режим в > время экскурсий по Алтаю может быть следующий: экс
курсанты встают в 6— 8 часов утра. При той большой мускульной работе, 
какой требует хождение по горам и караг"ка--ье по скалам, при обилии 
и разнообразии впечатлений, едва-яи будет целесообразно заставлять 
экскурсантов вставать раньше шести часов. В экскурсии следует опа
саться скорее не доспать, чем переспать. Утром ученики пьют чай с хле
бом или сухарями и по возможности с voiokom. KpO'V е того, дается 
сливочное масло, сыр или копченая ..московская колбаса. Впрочем, колбаса 
очечь скоро надоедает, и потому следует давать ее пореже,заменяя яйцами 
или сыром, который ученики куи-ают охотно во все время, экскурсии.

После чаю. пока я.̂ тшики убирают палатки, укладывают и увязывают 
б^гаж, ученики или экскуреируют около стана или уходят вперед по до- 
pOiе, занимаясь собиранием коллекций и держась все время по возмож
ности около руководителя. Если экскурсанты разбредутся, их можно со
брать, напр., по свистку.

3 11—12 часов дечается остановка на три часа для полуденного 
отдыха и .завтрака* встраивать в это время обед нецелесообразно, так 
лак, пока он будет готов, ученики успеют напиться чаю и плотно при 
этом закусить. Обед поэтому лучше отложить до вечерней остановки. 
Завтрак состоит из какао или чзя, .молока, колбасы, сыру или яиц. После 
завтрака ученики экскурсируют около стана и приводят в порядок со
бранный материал.

Часов в 5-7 остановка для ночлега. Варится обед. Меню может 
ыть так^е. на первое блюдо—борщ с копченой свининой и сушеной 

зеленью (сметану можно достать в деревнях), или суп *з баранины с су
шеной зеленью и рисом, или уха из хариусов; на второе- вареный рис
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с компотом из сушеных фруктов либо с подливкой из клюквенного ки
селя, или каша из проса с маслом, или котлеты (если имеется мясорубка 
и доска), или шашлык, если есть баранина, или - молочная рисовая каша. 
После обеда чай. В 9—9 j> часов экскурсанты ложатся спать.

Занятия экскурсантов состоит в собирании коллекций (при чем 
должно быть обращено внимание на необходимость точ.н »Й .этикетировки 
собранного материала), в наблюдениях по анероицу и термометру, в опре
делении направления ветра по компасу и облачности по деснтибеллюй 
системе, в занесении наблюдений в журнал, ведении дневника и отыски
вании на карте того пункта» где в данный момент находятся экскурсанты.

Желательно дело собирания коллекций поставить так, чтобы каждый 
экскурсант >возил с собпю с Алтая маленький гербарий горных растений,, 
небольшую коллекцию насекомых и образцы главнейших горных пород. 
Ученики не только сами собирают коллекции, но по очереди помогают 
руководителю при сушке растений, укладыванию собранных насекомых 
в коробки и т. д. 4 '

Метеорологические наблюдения производятся очередными дежурными 
на стоянках, у речек, в деревнях, на перевалах. Вечерои дежурными, под 
надзором гу оуидителя, устанавливается минимальный термометр.

Непременно следует приклечь учеников к участию в хозяйственных 
хлопотах, установив-^ля этой цели дежурства.

Езда в экскурсиях должна быть небыстрая, чтобы была возможность 
соскочить за бабочкой, жуком или растением. Едва-ли следует делать 
в сутки больше 40 верст. Обратный путь можно, конечно, совершать 
быстрее.

При поездке верхом в горы надо требовать, чтобы ученики ехали 
гуськом, в противном случае свалившемуся с седла угрожает опасность 
попасть под лошадей задних всадников. Проводники должны быть распре
делены таким образом, чтобы один ехал впереди кавалькады, другой— 
посредине, третий—сзади всех.

Переходим к описанию маршрутов, наиболее удобных для учени
ческих экскурсий.

Маршрут Ks I. По Чуйскому тракту.
«Чуйский тракт»—это колесный путь, длиною 500 верст, из Бийска 

в Монголию через Алтайские горы Для экскурсантов он интересен в том 
отношении, что, пересекая Алтай с севера на юг, он дает возможность 
обстоятельно познакомиться как с горной природой вообще, так и 
с Алтаем в частности.

От Бийска путь идет на протяжении 65 верст слабо всхолмленной 
степью к с. Алтайскому, расположенному уже в предгорьях Алтая*).

На пути от с. Алтайского до Семинского перевала экскурсанты 
знакомятся с природой предгорий Алта*.

Долины Алтайских предгорий, каковы, напр., долины рек Каменки, 
Сарасы, Сёмы, Комара, по своему характеру резко отличаются от долин

*) Если предполагается посетить теплые Белокурихинские ключи, то из села 
Катунского надо ехагь ч*рез с. Смоленское (12 верст) и Старую Белокуриху ( о  в.), 
а оттуда в Новую Белокуриху (9 в.), где находятся ключи. Путь в Алтайское^ из 
Новой Ьелокурихи идет через Старую Белокуриху (.9 в.), от которой 25 верст до села 
Алтайского. Описание Белокурихинских минеральных ключей см. в статье I ыжнова. 
«Краткая записка о состоянии Белокурихииского минерального источника в 1 ю  г> 
(«Алтайский сборник», том XI, Барнаул).
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центрального Алтая, лежащих уже за Семинским перевалом. Они сравни
тельно узки: горы, окружающие нх, невысоки и заключены в мягкие очер
тания. Горные склоны покрыты пышными зелеными лугами или листвен» 
ничным лесом, который, впрочем* около деревень сильно пострадал от пору, 
бок. Обнажения каменных пород здесь далеко не так часты, как в цен
тральном Алтае. >

Из горных пород здесь развиты преимущественно известняки. Около 
деревни Сарасы близ дороги есть значительная пещера. Другая подобная 
же пещера находится около деревни Муяты, верстах в "Р/г от дороги. При 
посещении пещер можно познакомить экскурсантов с известняками и 
круговоротом углекислой извести в природе. Среди галек в речках Сарасе 
и Сёме можно найти образцы разнообразных горных пород и показать 
на них влияние текущих вод на обломки горных пород.

Из деревни Черги следует сделать восхождение пешком (проводник 
не нужен) на гору Стая, откуда открывается прелестный вид на целый 
ряд горных хребтов. Там* на вершине горы, можно дать экскурсантам 
общее представление о складчатых горах и процессах горообразования.

Преобладающей древесной породой здесь является лиственница. 
Встречается также береза и сосна. Последняя, впрочем, не идет дальше 
деревни Черги. Следует обратить внимание на парковый характер листвен
ничного леса, который обусловливается тем, что лиственница не любит 
тени, а потому лиственничный лес прорежается сам собою. Бросается в 
глаза роскошное развитие травянистого почвенного покрова в таком лесу 
(в отличие от соснового бора). У деревни Топучей по берегам Сёмы 
впервые встречаются ели. На скалах сплошные заросли таволожки, 
белого шиповника, барбариса сибирского, желтой акации, а у подножья 
скал усыпанные бледно-розовыми цветами с кисловатым ароматом кусты 
жимолости татарской. По берегам речек много черемухи, розового шипов
ника, калина, часто встречаются также кустики кустарной могучки или 
курильского чая.

В зарослях прибрежных кустарников много папоротника-, нередки 
паразитные растения, отличающиеся отсутствием хлорофилла.

Травянистая растительность в предгорьях Алтая в общем носит 
лугово-лесной характер, В первой половине июня экскурсанты встретят 
здесь много красивых ярких цветов, каковы, например, огненно-оранжевые 
огоньки, пышные розовые марьины коренья, синие колокольцы, водосбора си
бирского, темно-пунцовые кисти копеечника, очень крупные венерины баш
мачки, а в березовых зарослях встретятся и другие два вида венериных 
башмачков, розовые и желтые первоцветы*) и /руг.' На скалах встре
чаются уже и чисто горные формы, каковы: альпийская астра, маральник, 
заменяющий здесь альпийскую розу, бадан и др. В трещинах скал около 
дер. Комара попадается интересный папоротничек (ftsplenium septentrio- 
nale Swartz). За дер. Комар на перевале в изобилии растет душистая 
анемона-

На скалах выше дер. Муяты можно собрать хорошую коллекцию 
корковых лишайников, несколько видов мха и папоротник.

В Муяте непременно следует осмотреть расположенные около самой 
еревни «маральники*, или «маральи сады», где в полуприрученном состоя-

™  "а Г<'ТерОСТИ-1ЬН0СТЬ Ч8етка первоцвета и эиаче-
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нии содержатся целые стада маралов. В р. Сёме нетрудно добыть харак
тернейшую для рек Алтая рыбу —хариуса и бычков-подкаменщиков.

Из насекомых около Чарги попадутся в изобилии бабочки-аполлоны, 
а также более обыкновенные—крапивницы, боярышницы, крушинницы, 
лицены и проч. На пионах и зонтичных— много разнообразных усачей; 
под каменьями и колодинами—крупные жужелицы; на топких местах, 
поросших редкой травкой* по берегам речек— тинники и мелкие жуже
лицы. Следует обратить внимание на состав энтомологической добычи 
при кошзнии сачком по траве (обилие усачей, божьих коровок, листо
едов, отсутствие-жужелиц).

В свернутых листьях черемухи и на самых разнообразных травяни
стых растениях легко найти тлей и показать тот вред, который они 
наносят растениям (искривления частей растения, образование галлов). 
На хвоях лиственницы водится во множестве хермес—тля, покрытая 
белым восковым пушком, а на ёе побегах— очень крупная паукообразная 
тля Лахнус. Необходимо при этом обратить внимание на биологическую 
связь, какая существует между тлями и муравьями,

На пауках, сидящих в соцветиях зонтичных, легко демонстрировать 
охранительную окраску, варьирующую в зависимости от окраски цветов, 
среди которых сидит паук.

Границей предгорий Алтая служит Семинский перевал, под‘ем на ко
торый начинается сейчас же за деревней Топучей. Дорога на Семинский 
перевал идет густым лиственничным лесом, в которой изредка попадаются 
стройные пирамиды пихт. Выше лиственница сменяется кедром, образую
щим на самом перевале чистое сплошное насаждение—«кедрач». В кедраче 
очень часто можно видеть пеструю кедровку, величиною с сойку. Но во
обще алтайский лес поражает своей безжизненностью: птиц почти совсем 
не слышно. Следует обратить на это обстоятельство внимание экскурсан
тов и указать его причину.

На самом переломе по обе стороны дороги —великолепный альпий
ский луг, усеянный в конце мая и начале июня яркорасцвеченными аль
пийскими растениями. Тут целые куртины прелестных альпийских фиалок 
с очень крупными цветами всех оттенков синего и желтого цвета. Темно
синие бокалы горечавки алтайской, ярко-голубые зведочки горечавки ве
сенней, бледно-желтые первоцветы примулы, розовый кандык, белые ане
моны, черные осоки, пышный змееголов алтайский, разнообразные мытники—  
образуют пестрый ковер цветов» который приведет в восторг экскурсантов^ 

За Семинским перевалом сейчас же следует Песчанский перевал, 
поросший чистым лиственничным лесом и богатой луговолесной раститель
ностью. Последняя образует ярко-зеленые поляны, которым на Алтае 
дают название «еланей».

За Песчанским перевалом перед экскурсантами развертываются кар
тины своеобразных «горных степей», столь характерных для центрального 
Алтая. Таковы: широкие долины Теньги и Урусула, которые носят общее 
название Теньгинской стели. В отличие от предгорий здесь окрестные 
горы сложены, главным образом, из сланцев, что заметно уже издали по 
остро зазубренным гребням хребтов.

Теньгинская степь, как все вообще «горные степи» Алтая, чрезвы
чайно напоминает собою дно усохшего озера. Действительно, если при
нять во внимание широкое развитие продольных террас по берегам ал
тайских рек, напр., Катуни, Чуй, Чулышмана и др. и несомненные следы



былого оледенения почти всюду на Алтае, то нельзя не прийти к заклю
чению о существовании на Алтае ледниково-озерного периода.

Долина Теньги действительно производит впечатление настоящей 
степи: по земле распластались дерновинки седых полыней; чувствуется 
острый полынный аромат; слышатся степные звуки—стрекотанье кузнечн- 
кон и кобылок; то и дело снуют суслики» или no-здешнему—егиуранки, 
в воздухе реют луни, кобчики, мелкие сокола, иногда раздается клёкот 
бег>кута. Следует обратить внимание на связь между обилием пернатых 
хищников и обилием грызунов и крупных прямокрылых в степных 
долинах.

Из жуков обращают на себя внимание красивые коричневые степные 
усачи и два вила черножуков, во множестве ползающие по степям.

Около ст. Теньги на сухом склоне надо поискать под камнями жу
ков (особые виды листоедов, жужелицы, стафллнны) и обратить внимание 
на то, что з^есь попадаются совсем не те жум 1, какие встречаются под 
камней и колодинами в сырых и сыроватых местах и в лесу.

На скалах около Теньги можно собрать лишайники и мхи.
На Тень? и не кои озере и окружающих его болотах всегда держатся 

красивые варнзвки или красные утки. В озере водятся хариусы и, как это- 
ни странно,—вместе с ними лини.

В начале июня сухая хрящеватая почва Теньгинской степи уже 
выжжена солнцем, и лишь в болотистых низинах около Теньгинского 
озера и р. Теньги видны зеленые /:уго>!ины. Ближе к ст. Теньга (Кеньга) 
попадаются целые поляны одного мотылькового растения с крупными жел
тыми цветами и одиночными зк?* мллярами мытника. На сухих склонах 
гор уже издали бросаются в па .а  бледно-голубые пятна: это целые по
ляны незабудочннка.

Распределение леса на пкррг - ны с горах оч-̂ нь своеобразно и чрезвы
чайно характерно для иенгральнсго Алтая. Лес виднеется только на 
склонах, обращенных на сееер и севе'о-восток, тогда как южные и юго- 
запалите склоны совершенно бе.-? ecHJ. Об ясняется это явление следую
щим образом: с^лчечн-е (южные и кго-зшадные) склоны гораздо больше 
подвержены высушиванию под де* сти ле л солнечных лучей, чем теневые 
(северные и северо-восточные) ск. оны. В  том же смысле действуют и ча
сто дующие в этих местах южные и юго-запааные ветры. Они же пре
пятствуют образованию на наветренной стороне почвенного слоя, выду
вая с этих склонов мелкозем, образовавшийся от процессов выветрива
ния горных пород* Зимою же эти ветры сдувают снег, который, напротив, 
скопляется на теневых склонах и, медленно стаивая весной, увлаж няет 
почву.

В Теньгннской степи экскурсанты впервые встречаются с памятни
ками доисторической алтайской старины в виде «чудских могил», имею
щих вид громадных продолговлтых груд камней и рядов камней, поста
вленных вертикально. ' ’

Большой интерес для экскурсантов представит также пос щение 
юрт алтайцев (их много в Тень: и иск ой степи) и знакомство с домашним 
бытом этих кочевников.

Около ст. Теньги следует обратить внимание на замечательный 
арык, проведенный на протяжении нескольких верст местным иноролием 
Ар га мает Кульджиновым, и познакомить экскурсантов с искусственным 
орошением посевов посредством поливных канав.

26 В. Верещагин..
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От Теньги тракт идет вниз по реке Урусул через деревню Туекгу 
к селу Онгудай. За Онгудаем дчли'ма Урусул а делается тесной, а дорога 
скоро переходит в долину реки Нижний-Улегеч и за дер. Хабаровской 
(18 верст) зигзагами1 поднимается на Чике-Таманьский перевал, склоны 
которого поросли лиственничным лесом. Почти на самом переломе с юж- 
ной стороны у самой дороги—выходы изнес I HviKa.

От Чике Таманьского перевили дорога тесной долиной р. Верхний-- 
Улегем приводит к паромной переправе Керкечу через Катунь. Здесь 
стоит дом ямщика.

Керкечу и дальнейший путь от Керкечу вверх по Кату ни даст не
мало нов го экскурс итам.

Уже сама Катунь, засоренная ледниковой чутью, обращает на себя 
внимание белесонато-зеленонатым цветом воды, резко отличающим ее от 
тех горных речек с кристально-чистой водой, которое попадались экскур
сантам по пути и которые питаются горными снегами, какова, например, 
р. Верхнит-Улегем. Далее, и зде;ь и особенно -несколько выше, в уро
чище Курбаба, превосходно выражен:* береговые террасы. На обрывах к 
Керкечу отчетливо виден тот обломочный мг^ериал, из которого терраса 
сложена. На правом берегу Катуни лежат офомные глыбы гранита,- Выше 
Керкечу на боме Бозоголу есть выходы п р^ира.

Гепбарий экскурсантов здесь пополнится растениями, не встречав
шимися раньше. Так, например, в Керкечу по оЗ.>ии берегаvi Катуни 
растет в изобиши казацкий можжевельник' и др.

Нще далее, против бома Кпнгортр, на крытом склоне, сложенном из 
песка и щебн*, у самой дороги растет целый ряд редких растений; из них 
особенно интересны мотыльковые с цельными листьями. На скалах в 
конце лета зацветают крупйые бледнорозовые хризантемы.

Отсюда открывается чудный вид на Катунь, ее береговые террасы* 
бомы Куйтали и Конгорар, сложенные из гранита. У Конгорара снова па
ромная переправд на левый бер.т Катуни. Ог переправы следует поднять
ся на б> м Конгорар и здесь ознакомить экскурсантов с процессаvи вы
ветривания гранита. Граниты Конгорара обнаруживают глыбообразные* 
отдельности.

В трещинах скал Конгорара можно легко найти интересные виды 
папоротников (серебристый' папоротник, и др.)* Здесь же а большом ко
личестве встречается паразитное растение, напоминающее по своему 
виду заразиху.

Энтомологические сборы на пути от Керкечу до Усть-Ини можно 
наполнить, .между прочим, скакунчиками, которые водятся выше урочища 
Курбаба на солиденато-глинистых местах, покрытых редкой низкорослой 
травкой, не образующей дерна.

Близ устья р. И ни — третья паромная переправа через Катунь на 
правый берег. Здесь около перевоза лежат большие глыбы конгломерата. 
При подъеме от перевоза на правом берегу Катуни можно убедиться, что 
правый берег реки сложен из крупнозернистого песка и гальки. Заметно, что 
кеклда наносная деятельность реки была много интенсивнее, чем в на
стоящее время, что стоит п связи с большим развитием ледников на 
Алтае в прежние времена.

На правом берегу Катуни около перевоза на вершине горы есть 
месторождение горного хрусталя и выходы кварца. В качестве проводника 
туда можно взять одного из паромщиков.
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Очень интересна местность около поселка Усть-Иня. Здесь на пра
вом берегу речки Ини тянется огромный вал ледникового происхождения. 
На нем встречаются редкие растения. Отметим, что на сухих склонах * 
скалах всюду по Чуйскому тракту встречается низкий кустарник с зо
лотистой корой.

В окрестностях Ини поражает необыкновенное обилие разнообразных
“жуков. \ '

От VIни до Ак-бома вдоль дороги все время тянутся горы, сложен
ные, главным образом, из сланцев разнообразных цветов. Но около устья 
Чуй выступают известняковые горы Ак-тажар. Следует сравнить цвет во
ды в Чуе и Катуни и объяснить разницу в окраске чуйской и катунской 
воды: Катунь, хотя и берет начало из ледника Геб л ера на Белухе* но 
жножество больших и малых речек и ручьев значительно высветляют ее 
«оду, тогда как Чуя недалеко от своего устья принимает два больших 
притока: Актру и Чеган-Узун, выбрасывающих в нее массу ледниковой 
«ути. Грязная полоса чуйской воды идет на некотором протяжении, не 
смешиваясь с более чистой белесовато-зеленоватой водой р. Катуни,

У устья р. Чуй на ее левом берегу видны прекрасные продольны* 
террасы. Если спуститься к самому берегу р. Чуй, то среди береговых 
галек не трудно найти куски гипса

Устьем Чуй можно закончить экскурсию, тем более, что до caworo 
Кош-Агача встретится только одна деревушка—Чибит, а, так называемые, 
станции представляют один дом ямщика, следовательно —  возможны за
труднения с продовольствием. Поэтому относительно дальнейшего пути 
мо ограничимся только краткими замечаниями.

Дальнейший путь до Чибита идет по оживленной долине Чуй. При спуск* 
к Чибиту и за Чибитом экскурсантам неоднократно представится случай 
любоваться снежными горами, каковы, напр., «белки» Маашей, Эшту-голь. 
Но особенно величественный вид, бесспорно, лучший на Чуйском тракте, 
откроется с Аржаной горы на Чуйские альпы, покрытые вечным снегом.

За Аржаной горой расположена, так называемая, Курайская степь, 
#которая уже носит на себе некоторые черты пустыни. Отсюда—  дивный 

вид на ледники Актру, посещение которых, ввиду трудности пути, нельзя 
рекомендовать экскурсантам.

У Красной горы (Кызыл-таш) интересна растительность на солонце- 
вато-глинистых склонах. Из насекомых интересен своей предохранитель
ной окраской один крупный слоник.

За Казыл-ташем раскинулась обширная Чуйская степь, еще более, 
чем Курайская, напоминающая nv/гыни соседней Монголии.

Приводим расстояния в верстах между населенными пунктами опи
санного маршрута; Бийск—Катунское—17 верст, (два парома); Катунское— 
Алтайское—около 50 верст (на половине пути пасека); Алтайское— Ко- 
мар—25 верст; Черга 25 верст; Шебалина— 15 верст; Топу чая (Семит
ский перевал) 20 верст; Песчаная (только дом ямщика)— 12 верст; Тень* 
га 23 версты; Онгудай 35 верст (по дороге дер. Тускта); Хабаровка— 
18 верст; Керкечу (только дом ямщика)— 22 версты; Усть-Иня (три па
рома)— 23 версты; Иодрола (только дом ямщика)—33 версты.

(Продолжение следует).
В. Верещагин.



Практика просвещения

Экскурсии в промышленные, сельско-хоз. 
и кустарно-ремесленные производства.

Основные положения настоящей статьи были разработаны на Нопо- 
Николаевских губкурсах учителей, в частности в секции, руководимой 
автором статьи. Производственный цикл программы курсов вызвал ряд 
экскурсий в производство, на местные заводы. Мы поставили себе целью, 
чтобы курсанты-учителя не только сами ознакомились с производством* 
но и использовали бы экскурсии, опираясь на свой опыт работ с детьми», 
для методических выводов о том, как со школьниками следует организо
вывать исследовательские экскурсии в производство. После экскурсий & 
разные производства, секции коллективно, иногда путем длинных дискуссий,, 
намечали ряд основных положений об экскурсиях в производство с уча
щимися. Мнения секций были заслушаны и обсуждены на общем собрании 
курсов. Для сводки мнений об экскурсиях в производство была избрана 
комиссия, в состав которой вошел и автор статьи. Им и были теорети
чески обоснованы и детализированы основные положения об экскурсиях. 
После этого, доклад об экскурсиях в производство ставился автором снова 
на общем собрании губкурсое»а также на горкурсах учителей г. Новонико- 
лаевска и на уездных курсах в г. Каинске. Каждый раз учащие-курсанты 
вносили кое-какие детали в доклад, но основные положения ими не опро
вергались. Настоящая статья является результатом работ курсов по 
вопросу об экскурсиях в производство с учащимися школ как первой, так 
и второй ступени.

Вопрос об экскурсиях в производство со школой недостаточно раз
работан в нашей педагогической литературе и отличается сложностью. 
Сложность его обусловливается тем, что здесь приходится учитывать и 
возраст детей-экскурсантов, и характер производства, куда экскурсия 
намечается, и предшествующую работу школы, и т. п.

Но несмотря на всю сложность, мы должны взяться за его разра
ботку» ибо экскурсии р производство являются неизбежностью при работе 
по новым программам ГУС‘а. Школа I ступени, имеющая своим содержа
нием изучение местной трудовой деятельности, а также и школа II ступени,, 
разрабатывающая вопросы о видах и истории труда, не могут обойтись 
без экскурсий в производство. Выло бы ультра-схоластично в наше время 
изучать труд вую деятельность или организацию хозяйства только со слов 
учителя или по книгам, не знакомясь с ними непосредственно.

Правильно .организованная, исследовательски поставленная работа 
школ по новым программам ГУСа, естественно, должна подвести учащихся 
к тому, что они сами почувствуют необходимость в экскурсиях...

Останавливаясь на организационно-методических подходах к экскур
сии* в производство, прежде всего нужно отметить, что учитель в школе
1 ступени, или учащие с пей из лис ты в школе It ступени, перед экскурсией
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с ученикам д о лж н ы  семи детально ознакомиться с обследуемым п#ед- 
понятие*г и наметить для сей я ориентировочный план обследования его. 
Для чего это нужно? Предварительное ознакомление учащих с предприя
тием о к а ж е т  им у с луч у при разработке с учениками плана обследования 
и при систематизации добытых на обследовании материалов. Здесь учитель 
сможет, подходя педагогически осторожно, направить работу учеников по 
составлению плана обследования в должное русло и поможет им избежать 
возможных ошибок и неправи ьных уклонов.

Кроме тою» если экскурсия будет производиться с детьми младшего 
возраста, ждать от которых полного самостоятельного обследования не 
приходится, учитель сможет взять на себя выяснение -учащимся процесс 
сов и явлений в производстве.Это будет гораздо ценнее обяснения «спеца» 
из предприятия, совершенно незнако ого с учащимися, не ум ющего по
дойти к ним н дать-'им рассказ в удобоваримой для них форме и носиль
ном об*еме. Часто мы на экскурсиях слышим от специалистов целые лек- 

-дии. Такие лекции лишают детей возможности прогнить свою пытливость 
и активность, вследствие ч*г> детишки неизбежно скучают и отвлекаются 
в сторону от об1 яснеем ого. Учитель озн i ком пишись с предприятием,'ко
нечно, при пояснении подойдет к детям более педагогично, чем специа
лист—не педагог. К помощи специалиста учитель, ведущий сам об'ясненяе, 
возможно, будет прибегать, но только в крайних затруднительных случаях...

С чего начать производственную экскурсию с \ч^щимися?— Ясно, 
конечно, что, прежде всего, следует выбрать предприятие, посильное детям, 
характерное зля местной промышленной деятельности. Далее, новая школа 
стремится воспитать в детях исс едовательский подход ко всему окружа
ющему. Это воспитание начинается уже в младших группах первой сту
пени на природоведческих ра потах; я старших же группах а тем более в 
школе И ступени,—воспитание исследовательских подходов делается обя
зательном и проводится не только на обектах природы, но и на об ектах 
производства, труда, жизни, общества. Поэтому понятно, что * труд вой 
школе доминирующее место должны занять исследовательские э сскурсии, 
а не иллюстративные, каковые иногда практиковались в старой школе 
учебы...

А раз та<, то производственные экскурсии с детьми, следует начи
нать с выработки плана исследования (обследования) объекта, ибо тогда 
только исследование будет таковым, когда заранее намечены вопросы, 
которые нужно проследить, проверить, проанализировать на практике.

Итак, первый момент в экскурсии—это подготовка к ней, составле
ние с детьми ориентировочного плана обследования предприятия и, пожа
луй, опгаьизационн^го плана самой экскурсии..^

Но здесь мы должны сделать оговорку: нужно всегда считаться с 
условиями действительности и не впадать в шаблон: не вс ida и не со 
всякими группами учащихся возможно и следует начинать экскурсию с 
■составления плана обследования предприятия.

Представим себе, что мы имеем дело с 1-ой группой учащихся, еще 
не делавшей экскурсий в производство. Ясно, что с такой группой ника-
v n r r v  п к и о  л / ч л л л - г ^ ^ . . . . -  Ж' _ __________ „  r  Jкого плана обследования без особой натяжки не состанишь, потому что 
У учеников в массе нет еще четкого знакпмг-гйя г «меивита«..



Экскурсии в производство. 31ч

тия (к сапожнику, портному и т. п.)- Эти предприя гияг так не сложны 
(особенно, в деренне), что не будет большой беды, если первые экскурсии 
с ребттпми-первакалш будут совершены без всякою ориентировочного 
плана обследования. Дети поймут и уяснят при содействии- учителя не
сложные элементы ремесленного предприятия и без плана. Здесь необхо
д и м а  только постановка цеаи перед экскурсией.

Но уже после нескольких первых, бесплановых, экскурсий у ребят 
будут представления о элементах лредпридгия. Они увидит, что' в каждом 
предприятии мы встречаем рабочих (рабочая сила), оборудование—инстру
менты, станки, помещение,— переработку сырья (пр цесс), сырье, продукцию 
и пр. Опираясь на эти представления, при следующих...экскурсиях (когда 
учитель найдет возможным), можно с детьлш намечать сжатый (веко
вой) план обследования предприятия, хотя бы в устной форме если.дети, 
еще не умеют, как следует, писать. В этот пчан вносятся только основ
ное вопросы, подлежащие обследованию, и они явлгся как бы вехами, 
указывающими путь обследования.

Чем больше у учащихся будет практики “в обследовании по плану, 
тем шире и детальней будет составляться ими пиан обследования при 
дальнейших экскурсиях. В старших группах школ 1 ступени и в школе '
II ступени у" учеников к представлениям о предприятии, полученным бла
годаря экскурсий, прибавятся еще познания о предприятиях в г в зи с 
беседами по обществовелению. Поэтому им составить план обследования 
предприятия, даже более сложного не будет затрудните *ьно.

Таким образом, первые экскурсии могут совершаться в небольшие 
предприятия и без плана обследования. Все же последующие исследо
вательские экскурсии должны итти по плану, разрабатываемому учащи
мися совместно с учителем на основе предыдущего опыта учеников и 
знаний, полученных ими на уроках обществоведения,

В плане обследования предприятия разрабатываемом коллективно 
учащимися с учащие, должны быть указаны цел и и задачи обследонания 
и те основные вопросы, которые подлежат исследованию. К таким вопро
сам следует отнести, примерно, следующие; истрия предприятия, обору
дование (помещение, машины, станки и пр.), энергия, топливо, сырье про
дукция, рабочая сипа, проф. и парторганизации, административно-техни
ческий персонал и др. Конечно каждый из этих вопросов может быть 
детализирован, углублен более мелкими вопросами, но это все зависит от 
развития и опыта учеников. Учитель не должен искусственно раздувать 
план, е-'ли учащиеся затрудняются его детализировать.'Пусть начнут они 
обследование с примитивным планом в руках. На месте, в процессе обсле
дования, у них могут родиться дополнительные вопросы, лишь бы была 
заинтересованность делом обследования.

Составив план обследования, школа должна будет разрешить ряд 
организационных вопросов, связанных с экскурсией.

Для всякого кто хоть раз побывал в крупном фабрично-заводском 
предприятии, ясно, что совершать туда экскурсию с большой группой 
учащихся—нецелесообразно. Шум машин, нередко теснота не дают воз
можности большому количеству экскурсантов увидеть все, что нужно, а 
тем более услышать об'яснения и ответы на вопросы.

Поэтому на производственную экскурсию можно вести не более 
15—20 человек учащихся. Но как быть, когда группа в 40 и более чело
век? Очевидно, придется группу разбить ‘на части и по частям водить на 
экскурсию. В школе П ступени, где в группе занимаются несколько



преподавателей, может быть путем установления экскурсионного дна * 
неделе для нескольких групп, в которых работают одни и те же учащие, 
можно будет выйти из затруднительного положения, поручив каждому из. 
преподавателей группы вести часть экскурсантов-учащихся & предпри
ятие. Но и это возможно только в том случае, если обследуемого вида 
предприятий не одно, а несколько в данном пункте. При наличии только 
что отмеченного условия, для учащихся можно порекомендовать сле
дующее: в наиболее простые, несложные предприятия посылать группы 
учащихся для самостоятельною без учителя обследования по разра
ботанному в группе плану. Конечно, в эту группу должны быть выде
лены наиболее сильные ученики.

Такое параллельное обследование двух или нескольких предприятий 
озного вида будет иметь громадную ценность, ибо оно дает возможность 
учащимся сопоставлять, сравнивать однородные элементы обследуемых 
предприятий, и в силу этого—делать легче выводы, напр., заводы машини
зированный и кустарного типа при сравнении невольно наводят на ряд, 
выводов из области обществоведения, организации труда и пр.

Второй организационный вопрос состоит вот в чем. Если экскурсия 
проводится не в первый раз с детьми, то, в целях развития коллекти
визма и большей активности, можно разбить всех экскурсантов на ряд 
более мелких групп (комиссий) и поручить каждой такой группке обсле
дование предприятия по взятому ей пункту .плана. Такая группка уча
щихся будет во время обследования задавать вопросы администрации» 
вести запись добытого материала и проч. Остальным экскурсантам, чле
нам других группок (комиссий), конечно, не возбраняется задавать до
полнительные вопросы и тем более вести записи виденного и слышанного.

- Допуская производить обследование все группки (комиссии), на ко
торые поделятся экскурсанты-учащиеся, мы далеки от мысли, что каждая 
такая группка при обследовании своего раздела должна действовать со
вершенно самостоятельно и оторван но от других комиссий. Наоборот, 
пред всеми группками экскурсантов будет стоять одна общая цель—об
следовать предприятие, и хотя труд будет поделен между комиссиями, 
однако, при обследовании, производимом одной какой либо группкой, уча
ствуют все экскурсанты, чтобы всем иметь представление о каждой ча
сти обследуемого предприятия,— и самое обследование идет по общему 
для всех плану. Прл таком распределении работ в обследовании примут 
активное участие все экскурсанты, т.-е. работа по обследованию прохо
дит коллективно. Разбивка экскурсантов на маленькие группки (комиссии) 
происходит по стгпени заинтересованности детей тем или иным пунктом 
плана обследования.

При такого рада обследовании роль учителя сводится в момент об
следования к наблюдению за работой учащихся и к помощи им в затруд
нительных случаях.

Следующим основным моментом в экскурсии является производство 
самого обследования. Спрашивается, с чего начать обследование фабрики 
или завода? Пред нами ряд элементов предприятия: тут и оборудование, и 
энергия, и производственный процесс и пр. С чего же начать?—Чтобы 
ответить на этот вопрос, придется возвратиться к моменту, предшество
вавшему экскурсии. Что породило экскурсию? Очевидно, учащихся в 
процессе школьной работы заинтересовал вопрос, как и из чет делается 
тот или иной предмет. Из школьной практики мы знаем, что учащичгя 
первой ступени интересует, обычно, как обрабатывается кожа, как и из-
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чего делается мыло и т. д. Учащихся школ II ступени, конечно, будут 
интересовать более глубокие вопросы, напр., мощность производства, ин
тенсивность труда, НОТ и т. п. Но все эти вопросы неразрывно связаны 
с производственным процессом. Экскурсия в производство и должна дать 
ответы на эти вопросы учащихся. Поэтому мы полагаем, что в большин
стве случаев, обследование придется начинать с сырья; выяснить, что это 
за сырье, откуда оно берется, а затем уже следует переходить к  произ
водственному процессу. Здесь придется проследить, как сырье обраба
тывается, попутно надо не упустить из виду и орудий труда, оборудо
вания, и людской силы, занятой в производственном процессе.

Центр внимания в этот момент обследования фиксируется у детей 
на производственном процессе. Так можно от сырья дойти до продукции, 
проследить, куда она идет с завода, проследить связь завода’ с окружа
ющей средой, деревней и т. п.

Уже в этот момент обследования у учащихся неизбежно родится мысль:- 
где трт источник,„что движет все, эти работающие станки, барабаны и проч.? 
Эта мысль должна подвести экскурсантов н прослеживанию процесса рас
пределения и передачи энергии. В этот момент обследование переносится 
в машинное отделение. Уясняется, отчего получается энергия, как она пе
редается. Попутно учащиеся знакомятся с машинами, их устройством, 
топливом, а также и людским аппаратом, занятым около машин.

Проследив этот процесс, экскурсанты сосредотачивают .свое внима
ние на людском аппарате, на рабочей силе> ее квалификации, парт и проф
организациях, их роли в производстве, на административно-техническом 
аппарате, его роли, на взаимоотношениях различных групп людей, заня
тых в производстве. В это время хорошо уяснить и историю завода, для 
того, чтобы сравнить картину завода прежде и теперь.

Таким путем будут исследованы все элементы предприятия: органи
зационные, технические и экономические, уяснено" их взаимоотношение 
и роль в производстве. .

Эта схема обследования будет применяться всегда, когда обследова
ние не носит узко-тематического характера.

Ясно, что крупное производство в одну экскурсию не обследуешь с 
учениками. Детей на заводе, при шуме и грохоте машин, при наличии 
специфических запахов и пр., не продержишь более 2— 3 часов. Взрослые 
и те утомляются после 3— 4-х часового обследования, а дети едва выдержат
2—3 часа на заводе. Эта утомляемость детей усугубляется еще и тем, 
что до предприятия, расположенного где-нибудь на окраине города, дети 
должны пройти пешком 3— 5 и более верст.

Итак,, долго держать детей в крупном предприятии нельзя. Поэтому, 
для полного обследования предприятия придется сделать не одну, а, м. б., 
две—три экскурсии. Здесь мы должны стремиться к тому, чтобы в каж
дую экскурсию у учеников получалось4 от обследования цельное впеча
тление; для этого и необходимо обследование производить так, чтобы в 
каждую экскурсию, примерно, обследовать хотя бы одно из трех напра
влений, отмеченных нами выше (производственный процесс, распределение 
энергии, организация рабочей силы).

Указанный нами план обследования предприятия имел в виду город
ское фабрично-заводское предприятие, с которым будет иметь дело, глав
ным образом, городская школа. Сельской школе, очевидно, придется изу
чать местное (деревенское) производство: сельско-хозяйственное или ку
старно-ремесленное.

„Сиб. Нед. Журнал-' Л» 8. Ыврт. ШЬ  Г. 8
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Сюда войдут! крестьянские хозяйства, колхозы, племхозы, маслоза
воды кожзаводы, мельницы, пимокатные, овчинные» кустарные мастерские, 
кузницы  и т. д. Подготовительная работа к экскурсиям в эти деревенские 
предприятия должна протекать в том же виде, как и к экскурсиям й 
крупное производство. Учитель предварительно сам знакомится с пред
приятием и сговаривается с ним насчет посещения его школой (иногда 
сговор можно поручить детской разведке-комиссии). Устанавливается с 
детьми цель экскурсии, намечается план обследования, в который войдет 
уяснение следующих вопросов: сырье и материалы, оборудование (поме
щение, инструменты, станки, аппараты и проч.), обработка и работа, ра
ботающие (хозяин, наемный рабочий, члены семьи), условия их труда, быт.

Но самый процесс обследования будет несколько иной. Деревенские 
предприятия не велики, часто «завод» помещается в небольшом строении, 
ремесленник работает у себя в небольшой избушке. Войти с группой , 
экскурсантов в 40 чел. в такое «предприятие» иногда невозможно, а тем 
более увидеть работу, если рабочих-то всего один-два человека. Учителю 
приходится по очереди, частями, вводить детей в .«предприятие». Самый 
характер деревенских предприятий не настолько сложен, чтобы требова
лось обязательное присутствие с детьми учителя. Как катают пимы, или 
как выгоняют деготь, или как работает маслозавод с одним-двумя сепа
раторами,—дети смогут познакомиться и без руководства учителя.

Очевидно, экскурсии в деревенской школе должны проводиться по 
заранее разработанному в группе плану самостоятельно детьлш, неболь
шими группами (звеньями),'иол руководством, в большинстве случаев, 
своих вожатых (председателей). Учитель должен пойти в экскурсию с 
наиболее слабым звеном. При чем, если.в деревне несколько одноимен
ных промыслов, кустарей-ремесленников, то дети, разбившись на комиссии 
(звенья) по количеству одноименных предприятий, сразу в один день про
изводят их обследование. Если же их немного, то звенья по очереди мо
гут совершить в них экскурсии даже и в неучебные часы. В крайнем 
случае, придется иногда ограничиться экскурсией в предприятие только од
ною з&ена и проработать добытый им материал коллективно всей группой.

Экскурсии в сельское хозяйство (для обследования крестьянского 
хозяйства, колхоза, племхоза, скотного двора и т. д.) должны, очевидно, 
протекать по другим планам, чем* экскурсии в предприятия. При обследо
вании, напр., крестьянского хозяйства необходимо уяснить; состав семьи, 
количество работников, наемные рабочие (батраки), культурность членов 
хозяйства, их быт, количество земли в хозяйстве (пахотной, луговой, не-.* 
удобной)* характер землепользования, система севооборота в хозяйстве, 
количество рабочего скота и скота нерабочего, с.-х. машийы в хозяй
стве, подсобные промыслы, налоги, повинности, продукты сбыта, что по
купает хозяйство, где и т. д. Экскурсия на скотный двор должна прохо
дить по следующему, примерно, плану: количество скота, породы, внеш
ний вид животные, кормление, уход, помещение для скота, продукты от 
животных, доходность и проч. При обследовании об'ектов с. х. придется 
широко пользоваться методом опроса и наблюдением. При боязни кре
стьян раскрыть тайники своего хозяйства, школа должна до обследова
нии оповещать хозяина о цели своей экскурсии, а во время обследования 
больше опираться на свои - наблюдения. Следовательно, подготовка к 
экскурсии должна быть особенно тщательной: она должна установить, 
что можно узнать путе* опроса, что необходимо уяснить наблюдением 
дегей. Для получения большей суммы наблюдений, экскурсии следует де-
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латпь не в одно только хозяйство, а в несколько сразу. Отсюда, очевид
но, совершенно необходимо разбить детей на комиссии (звенья) для про
изводства обследований нескольких , однотипных хозяйств. Чем больше 
увидят дети, подготовившись к наблюдению, тем больше материалов бу
дет для выводов. Экскурсии в кустарные хозяйства должны, по возмож
ности, производиться всеми детьми сразу под руководством учителя, что
бы всем узнать, как можно улучшить деревенское хозяйство,

По окончании обследования предприятия или сельского хозяйства до
бытый на обследовании материал коллективно разрабатывается учащи
мися,, систематизируется. Составляются отчеты, доклады, сочинения, про
изводится зарисовка, готовятся диаграммы, графики, составляются кол
лекции... В школе II ступени каждый из преподавателей-специалистов ис
пользует добытый на производственной экскурсии материал с точки зре
ния своего «предмета», или цикла предметов. Материал найдется для всех: 
даже преподаватели новых языков могут связать с производственной 
экскурсией чтение статей на иностранном языке, описывающих жизнь и 
быт заграничных рабочих, занятых в производствах обследуемого вида.

Все работы группы, приведенные в систему, должны лечь в основу 
производственною музея при школе, отражающего в работах детей жизнь 
и быт обследуемого предприятия, хозяйства.

Возможно, что в процессе проработки добытого на экскурсии мате
риала, могут возникнуть какие-нибудь дополнительные вопросы, требую
щие разрешения на месте в предприятии. В таком случае придется еще 
раз сделать экскурсию сучениками или, лучше, послать разведку из детей.

Тис, нам думается, должны протекать первые экскурсии в произ
водство. В дальнейших экскурсиях, конечно, не придется с учениками 
детально и долго останавливаться на тех сторонах предприятия, которые 
уже достаточно знакомы детям из предыдущих экскурсий. Нелепо было 
бы каждый раз детально останавливаться, например, на строении двига
теля, если этот двигатель уже понят детьми из предшествовавших экскур
сий. В дальнейших экскурсиях, очевидно, придется уделять максимум 
внимания только особенностям обследуемого производства, фабрики или 
хозяйства. Экскурсии в производство, вытекая неизбежно из центральных 
тем новых программ ГУС,а, не должны при разработке раздуваться до 
бесконечности. Следует помнить, что таких экскурсий придется с учени
ками той или иной группы проводить несколько в течение учебного года; 
поэтому и время на них должно быть ограничено- Каждая такая экскур
сия будет являться маленьким комплексом, не заслоняющим собою боль
шого комплекса, каковым является центральная тема программ ГУС,а.

Заканчивая эти наброски по поводу экскурсий в производство, мы 
должны отметить, что такого рода экскурсии имеют громадную педагоги
ческую ценность, В нашу задачу не входит подробное исследование во
проса, в чем эта педагогическая ценность состоит. Отметим только глав
ные моменты: экскурсии в производство воспитывают у детей наблюда
тельность, развивают самодеятельность, исследовательские навыки, спо
собствуют организации детской среды, развивают у детей чувство соли
дарности к рабочим, сближают с их жизнью, дают массу знаний из об
ласти обществоведения, естествознания, в широком смысле этого слова, 
и математики. Экскурсии в производство знакомят детей с современно
стью, указывают на пути, куда мы идем, и тем самым дают материал 
для сознательного строительства нового коммунистического общества.

' А. Поляков.
------------------------------------------- 3 *



Политпросветработа в деревне, как она есть
(По материалам обе любования и личным б пен о тлен и я  м) .

Деревня экономически крепнет. Хозяйственное укрепление деревни 
влечет за собой оживление на культурном фронте. Деревня требует гра
моту, необходимую ей для своего хозяйства. Деревне нужна такая гра
мота’ которая дает знания, полезные и нужные в хозяйстве. На такую 
грамоту деревня не жалеет денег. Правда, она еще иногда и ворчит на 
советскую школу. Ее коробит иногда слишком ретивый подход к анти
религиозной пропаганде в школе. Она не понимает пионерства и иногда 
просит «освободить» школу от пионеров. Однако, поворот школы в сто
рону изучения крестьянского хозяйства, в целях его улучшения, начинает 
понемногу восприниматься деревней* и деревенские школы полны ребят.. 
Деревня усиленно интересуется политикой, выписывает и читает газету. 
Она хочет знать, что требует от нее советская власть и оказывает ей 
поддержку в проведений «правильных» законов. Она далеко не прочь 
оказать помощь избе-читальне,— ежели от этой, избы-читальни имеется 
какой-либо практический толк, если эта изба-читальня оказывает ей по
мощь в понимании советских законов, в ее хозяйстве. В такую избу- 
читальню крестьянин идет, слушает там газету, вступает в беседу.

Деревня хочет быть грамотной не только технически, но и полити
чески. В этом отношении чем дальше, тем все больше и больше про
являет она требований. Сплошь и рядом этих требований мы не в 
состоянии удовлетворить.

Чем, как не громадным ростом культурных потребностей об‘ясняется 
существование в деревне сети изб-читален и красных уголков, которые 
существуют вне всяких бюджетов и смет. Правда, они в большинстве 
влачат жалкое существование, но тем не менее они упорно существуют 
и будут существовать, несмотря на самые неблагоприятные материальные 
условия. Они ютятся в сельсовете, занижая угол, редко комнату. Иногда 
имеют местопребывание в школе, приспособив ее для постановки спекта
клей {комсомольская изба-читальня, Барнаульского у., Алтайской губ.). 
Иногда под избу-читальню используется бывший поповский дом. Тогда 
она имеет сцену, зрительный зал на 100—150 человек и библиотеку-чи
тальню. Тут же происходят всевозможные собрания, конференции (Чер- 
нопятовская изба-читальня, Ал т. губ.). Иногда деревня сама строит 
избу-читальню, затрачивая на это значительные средства. Так, Хорьков- 
ская изба-читальня, Алтайской губ., строит здание для избы-читальни с 
зрительным залом на 200 человек, с библиотекой-читальней и комнатой 
для кружковой работы. Правда, средства, собранные на постройку, при
шли к концу, но совет избы-читальни не падает духом, отправляет в 
Барнаул специальную комиссию для изыскания средств на достройку дома 
и розыска потерявшегося шефа—«Мехтреста».

Доходные статьи деревенской избы-читальни заключаются: в пожер
твованиях кто чем может, отчислениях кооперации, помощи шефа, доходов



Политпросветработа в деревне, как она есть. 37

со спектаклей. Сельсовет, обыкновенно, оказывает помощь отоплением. 
Поступления носят непостоянный характер. Крайний недостаток средств 
й неподготовленность избачей заставляют обратить главное внимание на 
постановку спектаклей. Доход от постановки, при цене билета 5— 15 к., 
выражается суммой 3 -10 рублей. Как ни скромны эти доходы, они 
дают возможность кое-как обернуться.

При каждой избе-читальне имеется библиотека. Она содержит 50— , 
100 книжек весьма пестрого содержания» Тут можно встретить Синклера, 
Джека Лондона, Уэльса, полн. собр. соч. Белинского, Чехова, «Интернацио
нальные проблемы социальной педагогики», и тут-же Байрона— «Дон-Жуан», 
Мопассана— «Милый друг» и др. Имеется два-три десятка, редко— сотня, 
общественно-политической и ленинской литературы и несколько книжек 
по сельскому хозяйству. Такая же пестрота и в журналах. Можно встретить: 
«Коммунар», «Алтайский кооператор», «Военный Вестник», «Красная Си
бирячка», «Новая Деревня»- и др.

Как книгами, так и журналами избы-читальни снабжаются от случая 
к случаю, поэтому ни о каком подборе книг не может быть речи. Так, 
например, одним из книжных магазинов в избы-читальни Каргатского 
уезда, Новониколаевской губернии, были высланы такие книги: В. Даль— 
«Толковый словарь великорусских слов», Шейдеман— «Крушение германской 
империи», «Мемуары германского кронпринца», «Письма и записки Победо
носцева» и др. в том же роде. Такой подбор литературы для деревни 
должен быть прекращен: литература в деревню для изб-читален должна 
направляться по рекомендательным спискам губполитпросвета. Исклю
чение составляют те избы-читальни, которые имеют шефа. Хорошо шеф
ствует ГПУ над Гоньбинской избой читальней, Алтайской губ., и никакой 
связи не имеет Алтайская совпартшкола с подшефной ей Чернопятовской 
избой-читальней. - *

Несколько лучше дело с газетами. -Газеты, обычно, выписываются. 
Иногда газетами снабжает избу-читальню кооперация, ячейка РКП и т. д. 
Необходимо подчеркнуть, что деревня сама выписывает газету, помылю 
избы-читальни, нередко в значительном количестве экземпляров*).

Работа изб-читален ведется без всякого плана. Основной работой 
являются постановки спектаклей. В некоторых избах-читальнях они ста
вятся каждую неделю, так как перед избой-читальней стоит вопрос: или 
ставить спектакль, чтобы отопить помещение и выписать газеты, или 
совсем прекратить работу,

В театральном деле в деревне все-же необходимо отметить некото
рые достижения. Халтурные постановки за редкими исключениями, ис
чезли. Их место заняли современные постановки. Ставятся: «Таинствен
ный шалаш», «Коммунистка», «Мы и они», «Так будет», «Облава», «Ведьма», 
редко Островский.

Спектакли, являясь единственным развлечением в деревне, несмотря 
на примитивность постановок (иногда без всякой сцены, просто в избе— в 
отгороженном мешками углу), привлекают много зрителей, особенно мо
лодежи, Другое дело, как они ставятся. В этом отношении продолжается 
сплошное халтурничество.

Массовая работа ведется совсем плохо. Читка газет производится 
нерегулярно. Лекции— от случая к случаю. Регулярной систематической

*) Крупные селения Новониколаевской губ. выписывают до сотни и более эк
земпляров газет.
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работы в избе-читальне нет. Работа оживляется, когда проводится кам
пания, приезжает из района лектор, агроном, врач; в промежутках— зами
рает, за исключением спектаклей.

Справочная работа имеет место почти в каждой избе-читальне; од
нако, основным препятствием в работе является отсутствие справочной 
литературы. Работа справочного стола часто ограничивается писанием
заявлений и жалоб.

Имеются и кружки в избе-читальне: драматический, хоровой, музы
кальный, сельско-хозяйственньгй, политграмоты, чтецкий и др. Сравни
тельно редко встречаются кружки корреспондентские. Во многих избах* 
читальнях издается стенная газета. Наиболее живучими кружками являются 
кружки драматический, хоровой и чтецкий. Остальные кружки существуют 
больше на бумаге. Обыкновенно кружок, имея большое желание рабо> 
тать, не знает, как приступить к этому делу, и рассыпается, В прове
дении кампаний и революционных праздников н годовщин принимают 
участие только драматический, хоровой и музыкальный кружки (реже 
чтецкий).

Слабо работает кружок сельско-хозяйственный, несмотря на то, что 
сельско-хозяйственными вопросами деревня очень интересуется. Лекции 
по сельскому хозяйству посещаются, задаются вопросы, но деревня сло
вам не верит. Ей нужно показать на деле выгодность и практичность 
того или иного улучшения. Правда, крестьянин соглашается с лектором, 
поддакивает ему, однако, отсюда до практической работы—длинная исто
рия. Поэтому, все теоретические, часто надуманные, не опирающиеся на 
живую практическую работу сельско-хозяйственные кружки ни более ни 
менее, как миф. Они существуют только в головах тех авторов, кото
рые сочиняют прекрасные теории, схемы и программы.

Сельско-хозяйственный кружок существует, работает и пользуется 
авторитетом хозяев-крестьян только тогда, когда он, как совершенно спра
ведливо указывает т . Крупская„ опирается на практику, когда ом 
ставит перед собою совершенно конкретную задачу. В этом случае с.-х. 
литература будет служить не для отвлеченной учебы, а для руководства, 
справки, рецепта. Поэтому, существуют, работают и пользуются автори
тетом с.-х. кружки, организованные грамотным крестьянином-любителем, 
который у себя в хозяйстве вводит какое-либо улучшение, например, 
заводит породистый скот, вводит травосеяние, разводит пчел, занимается 
плодоводством и т. д. Такой крестьянин группирует вокруг себя наибо
лее активных соседей и создает кружок любителей по какой-либо отрасли 
сельского хозяйства. Так, совершенно естественно создается с.-х. кружок 
с целью улучшения своего хозяйства в какой-либо части. Все попытки 
создания с.-х. кружков по указке сверху, с заранее разработанной про
граммой, без практического осуществления ее в хозяйстве, обречены на 
неудачу. Этим н об'ясняется крайне слабая и непродуктивная работа ис-, 
кусственно насаждаемых в избе-читальне сельско-хозяйственных кружков. 
Мы не касаемся здесь седьско-хозяйственных кружков, создаваемых в 
целях сельско-хозяйственного самообразования молодежи. Эти кружки, 
работающие по программе, не связанной с живой практикой, превращаются 
в кружки сухой учебы и существуют также больше на бумаге, чем в 
действительности. Кружковая работа—модный вопрос в деревне. Стара
ются хвастнуть количеством кружков в избе-читальне и забывают основ
ную работу избы-читальни массовую. Массовая работа избы-читальни 
хромает, и на нее надлежит обратить сугубое внимание.
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Ликвидация неграмотности в избе-читальне проводится далеко не 
везде и не всегда. Ликпункт, обыкновенно, существует при школе в 
силу, так сказать, «об'ективных условий». Работу по ликвидации негра
мотности ведет учитель. Классное помещение более приспособлено для 
учебы* чем изба-читальня, в которой помещение занято читальней, угол
ками, библиотекой. В избе-читальне нет той спокойной обстановки, ко
торая необходима для учебы. Словом, ликвидация неграмотности, как- 
будто, совсем не лезет в избу*читальню. Между тем, по самому смыслу 
кампании по ликнеграмотности, эта работа, несомненно, должна быть в 
избе-читальне. Конечная цель ликвидации неграмотности— политическое 
просвещение, подведение неграмотною к  газете, вовлечение в общественно- 
политическую работу. Чтение доступной книги, работа в чтецком кружке, 
в кружке по самообразованию, в школе малограмотных, участие в работе 
ОДН—~ вот путь, по которому должен идти неграмотный. Наконец, сама 
обстановка избы-читальни, где работают взрослые, обсуждают серьезные 
жизненные вопросы, более приемлема для взрослого неграмотного, чем 
школа, где учатся ребятишки. Взрослому чрезвычайно трудно заставить 
себя свести на уровень ребенка. Этим, между прочим, объясняется в зна
чительной мере тот факт, что на ликпунктах у нас учатся не взрослые 
крестьяне, а подростки. Для подростков школа является наиболее уме
стной для ликвидации неграмотности, чем изба-читальня.

Ликвидация негралютности взрослого населения должна, при нали
чии помещенияу вестись в избе-читальне и составлять одну из основных 
ее задач. Постольку, поскольку изба-читальня является центром совет
ской общественности, ячейки ОДН такж е должны находиться при избе- 
читальне, а не при сельсовете, как это имеется в некоторых местах. Как 
общее явление, ячейки ОДН слабы. Число ч ненов редко достигает не
скольких десятков. Чаще— их 10*15 человек. Вся работа ячейки ограничи
вается безрезультатной «агитацией» да внесением членских взносов. На
ходясь при сельсовете, ячейка, в силу своего положения, принимает на 
себя все черты казенного учреждения и из общественной организации 
превращается в ведомственное учреждение. Этим об‘ясняется также от
сутствие связи между обучающимися неграмотными и ячейкой ОДН. Меж
ду тем, ячейка ОДН должна принимать живейшее участие в жизни лик- 
пункта. В непосредственную ее задачу входит организация одиночного и 
группового обучения на-дому силами самой ячейки. Вся работа по лик
видации не\рамотности должна быть увязана в общем плане избы-чи
тальни. Кто работает в избе-читальне? Избач— душа избы-читальни. Ка
ков избач, такова и изба-читальня— вот выводы, к которым приходит вся
кий, кто близко сталкивается с работой избы-читальни. Поэтому ничего 
нет странного в том, что районная изба-читальня часто работает хуже, 
чем изба-читальня «на хозрасчете». Приходится отмечать удовлетвори
тельную работу там, где нет мало-мальски сносных условий для работы, 
и наоборот— полное отсутствие какой-бы то ни было работы там» где 
все эти условия имеются, за исключением подготовленного избача.

С избачами дело обстоит совсем плохо. Там, где избач слаб, да еще 
перегружен посторонней работой, изба-читальня оказывается беспризор
ной и влачит весьма жалкое существование. В лучшем случае, она пре- 
вращается в плохонький комсомольский клуб. Взрослое население в та
кую избу-читальню нейдет.

Вот образчик такой избы-читальни по описанию обследовавшего ее 
уездного инспектора политпросвета Алтайской губ.
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«Изба-читальня помещается в центре села, в здании нардома, и за
нимает две комнаты. Все здание очень холодное, нет отопления, обста
новка плохая, нет столов, нет уголкоа—все стены голые. Кружков ника-: 
ких нет. В общем, если зайдешь в нзбу-читальню, то она представляет 
из сет5я морозное нежилое помещение. На полу грязь, шелуха от семе
чек, вид неприглядный, отвратительный.

Работа избы-читальни заключается лишь только в выдаче книг маль
чишкам школьного возраста и постановкой спектаклей по религиозным 
праздникам. Как ячейка РКП, так и ячейка РЛКСМ совершенно не при
нимают участия в работе избы-читальни. Совет избы-читальни безыници
ативный—ни разу не собирался со дня его организации... В общем, рабо
та и з б ы -читальни стоит на точке замерзания еще и потому, что избач 
совершенно незнаком с"работой и тоже не проявляет никакой инициати
вы. Благодаря вс̂ ем этим причинам, отсутствует и увязка в работе избы- 
читальни с общественными и другими организациями. ч

Однако, при других условиях работу в избе читальне поставить все 
же можно; литературы имеется 800 экземпляров, выписывается 3 газеты: 
«Звезда Алтая», «Крестьянская Газета» и «Безбожник». Культурные силы 
есть, отопление достать можно, но нет инициатора, который бы все это 
сделал. Там, где избач пользуется авторитетом среди населения, изба- 
читальня ведет работу среди взрослого населения».

«Локтевская изба-читальня, Алтайской губ., содержатся на местные 
средства и находится в помещении сельсовета. Занимает она две комна
ты и зрительный зал, где находится сцена для постановки спектаклей. 
Литературы имеется 412 экземпляров. Газет изба-читальня не выписы* 
вает, а пользуется газетами сельсовета, кооперации и компома. Уголков 
в избе-читальне нет, и все имеющиеся плакаты развешаны, как попало. 
Кружков тоже нет. Избач—старик 55 лет, мало развитый политически, 
но хорошо знаком с ведением сельского хозяйства. Имеет свое опытное 
поле и ведет свое хозяйство по агрономическим указаниям. По своему 
желанию взялся вести работу избы-читальни. Работа избы-читальни одно
сторонняя. Ведутся беседы исключительно по сельскому хозяйству, а по
тому посещают избу-читальню исключительно крестьяне среднего возра
ста. Избач пользуется авторитетом среди крестьян, и крестьяне к его со
ветам относятся доверчиво. Но беда в том, что ячейка РКП и РЛКСМ, а 
также и другие организации мало обращают внимания на избу читальню 
и не только не ведут работу, но даже не посещают ее».

Совсем удовлетворительно дело поставлено там, где избач подго
товлен.

«Мартыновская изба читальня, той-же губернии, находится в центре 
села. Занимает хорошее помещение, которое состоит из двух комнат. В 
одной комнате находится уголок Ленина, кооперации и сельско-хозяй
ственный, в другой комнате устроена читальня и стол справок. Литера
туры имеется 530 экз. Газет выписывается непосредственно избой-читаль
ней 3—местная, «Крестьянская Газета» и «Молодежь Алтая». Стенная 
газета «Голос Деревни»—издается один раз в месяц. Организовано два 
кружка: политический и сельско-хозяйственный, которые работают удо
влетворительно. Изба-читальня бывает открыта ежедневно, кроме поне
дельника, с 10 ч. утра до iO  ч. вечера. Посещаемость избы-читальни в 
среднем 25-человек. Большинство посетителей среднего возраста». Избач— 
пожилая женщина, бывшая учительница.
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Как видим, из трех приведенных изб-читален первая совсем нерабо
тоспособна; вторая— работает более или менее сносно. Работу в ней лег
ко направить в надлежащей русло; третья—вполне удовлетворительно. 
Имея в виду, что об'ективные условия работы во всех трех избах более 
или менее одинаковы, больным местом в работе изб-читален является из
бач. Без достаточного кадра подготовленных избачей трудно говорить об 
улучшении работы в избе-читальне, существующей при том на «самопа- 
се», как говорят избачи. В результате такого положения, вся эта сеть 
безбюджетных изб-читален работает больше по счастливой случайности. 
Само собой понятно, что культурное значение такой работы слишком 
слабо. Эта сеть не в состоянии удовлетворить тех запросов, какие суще
ствуют в деревне.

Рядом с этой сетью стихийно возникающих, исчезающих и вновь 
появляющихся изб-читален, существует в несколько раз меньшая сеть 
изб-читален, содержащихся на бюджете. Сюда входят районные избы-чи- 
тальни, находящиеся в районном селении, и избы-читальни более круп
ных селений района. Таких изб-читален в районе имеется 2-3, редко боль
ше. Это та твердая сеть низовых аппаратов политпросвета, на которую 
возлагается руководство политпросветработой в деревне. Эта сеть должна 
распространять свое влияние на те избы-читальни, которые существуют 
вне всяких бюджетов. Здесь должна происходить культурная смычка го
рода и деревни. Районная изба-читальня должна охватить своим влиянием 
работу безбюджетных изб-читален, направить их" работу по определенно
му руслу и распространить свое влияние непосредственно на крестьян
ские массы. Сетевые избы-читальни имеют значительные преимущества пе
ред остальными избами-читальнями. Они имеют значительна лучшие по
мещения. Районные же избы читальни имеют 3-4 комнаты и зрительный 
зал со сценой. Материальные условия их также значительно лучше, чем 
изб-читален на хозрасчете. За редким исключением, эти избы-читальни по
лучают по местному бюджету небольшие средства не только на хозрас- 
ходы, но и на пополнение книгами библиотеки, на выписку журналов и 
газет. Зарплата в них избачей часто достигает ставки школьных работ
ников. В районной избе-читальне условия для работы еще лучше. Штат 
райизбы включает двух £&ботников—райизбача и библиотекаря. Райизба 
значительно лучше обеспечена газетами и книгами. Библиотека райизбы 
насчитывает до 1000 и более книг. Наконец, в работе рай избы-читальни 
принимает непосредственное участие райполитпросветорганизатор. На рай
онную избу-читальню возлагается весьма ответственная задача— задавать 
тон всей политпросветработе в районе. Райизба-читальня должна стать 
центром методической работы в районе. При районной избе-читальне долж
ны происходить с‘езды всех избачей района, на которых должны прора
батываться планы и программы работ изб-читален на ближайший период, 
производиться коллективная проработка методов политпросветской рабо
ты, демонстрироваться показательные постановки. Районная изба-читаль
ня должна стать инструктивно-показательной.'

Однако, то, что должно быть, далеко не то, что есть.
Сетевые избы-читальни, а в том числе и районные» болеют теми-же 

болезнями, что и избы-читальни «на хозрасчете». Имея внешний благо
устроенный вид, они страдают отсутствием внутреннего содержания. Ка
залось бы, в избе-читальне есть все: и ленинский уголок, и стенная га
зета, и всевозможные кружки, число которых нередко достигает десятка, 
однако, нет самого главного— регулярной массовой работы. Избачи сменя
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ются как в калейдоскопе. Они работают по совместительству, часто от- 
IVчаются оставляя избу-читальню на библиотекаря, или совсем закрывая 
«а замок! Наконец, и это самое главное, избач мало подготовлен, не .опы
тен и не умеет подойти к крестьянину. Если это комсомолец, вся рабо
та избы читальни ограничивается работой среди молодежи» и, стало быть» 
основная задача и з б ы - читальни—обслуживание крестьянской массы—оста
ется невыполненной не только в районе, но и в районном пункте. Основ
ным и главным препятствием в деревенской работе является о тсут
ствие квалифицированных работников. Необходимо совершенно четко по
ставить вопрос о переподготовке имеющихся и подготовке новых избачей. 
Без наличия кадра квалифицированных работников работа в деревне бу
дет топтаться на месте. Будут пущены на ветер те средства, которые 
отпускаются на содержание этих учреждений. Необходимо добиться, что
бы летний период был полностью использован на эту работу. Только 
тогда можно будет питать надежду на то, что будущий зимний сезон ра
боты в деревне сдвинется с мертвой точки, когда мы обеспечим наши из
бы-читальни достаточно подготовленными избачами, укрепим районный 
центр и через него распространим влияние на все избы-читальни района 
и, следовательно, через эти последние—на деревню.

Мы очень много говорим н пишем о деревне. Шлем туда инструк
тивные, методические и иные письма, планы и программы. Убеждаем де
ревенских работников вести агрономическую, политическую, антирелиги
озную пропаганду в забываем о том, насколько слаб и неподготовлен из
бач, чтобы во всех этих планах, программах, инструкциях и методиче
ских письмах разбираться. Получая их, избач, обыкновенно, хватается за 
голову,, окончательно убеждается в своей беспомощности и, махнув на все 
рукой, подшивает мудреную бумажку к делу и работает так, как под
сказывает ему его рассудок. Дело, в конце-концов, оканчивается спек
таклем.

У нас, правда, за последнее время издается значительное количество 
литературы по работе .в деревне, однако, она или недоступна избачу, 
или до деревни не доходит. Необходимо еще более популяризировать ру
ководящую литературу для работы в деревне. Необходимо сказать изба
чу не только о том , что ему делать, но и о том , как это  делать в 
деревенских условиях и каким материалом пользоваться. Чаще всего ра
бота срывается только потому, что нет материала для работы в деревне, и де
ревня не знает, где его взять. Наконец, необходимо дать деревне книгу 
для нового массового читателя. Наши книжные магазины часто ломятся 
от книг. Пытаются, правда, не всегда удачно, продвинуть ее в деревню. В 
результате такого продвижения мы встречаем в избах-читальнях такую 
литературу, которой долгие годы суждено жтать читателя. Городская ли
тература в деревне нейдет ни по содержанию, ни по цене. И если мы ее 
все-же встречаем в деревне, то это об'ясняется или случаем, или не в 
меру усердствующим шефом. Деревне нужна небольшая по об’ему (20-30 
страничек), близкая по содержанию, написанная самым простым языком, 
дешевая (в 3-5 коп.) книжка. Этой книжки в деревне нет. Эта книжка должна 
служить промежуточным звеном ме^ду букварем и газетой. Нужно дать 
такую простую по содержанию, с крупным шрифтом книгу, которую бу
дет читать малограмотный крестьянин у себя на-дому. Экономическое 
у репление деревни дает возможность крестьянину уделить из своего 
бвдже-га несколько копеек на книгу. Если такая книга попадает в дерев- 
ню, она легко идет и с удовольствием читается. Если принять во внима-
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ние, что масса деревенской молодежи в возрасте 12-16 лет ликвидирует 
неграмотность, борьба с рецидивом безграмотности в деревенских уело-' 
виях может вестись почти исключительно проталкиванием дешевой книги 
в деревню. '

Итак, деревня тянется к культурному просвещению. Интересуется по
литическим просвещением, хочет быть грамотной.

Этот вполне законный интерес должен быть удовлетворен. Не имея 
возможности содержать массовую сеть политпросветучреждений в дерев
не, необходимо существующую самотеком сеть изб-читален охватить 
влиянием бюджетной сети и, в первую голову, укрепить районную избу- 
читальню. Работа в деревне будет* обречена на неудачу до тех пор, пока 
мы не обеспечим ее достаточно квалифицированными работниками, не 
двинем в деревню поток доступной для нее литературы. В эти две точки 
и надо бить.

В. Пупышев.



Методическая работа по ликвидации не* 
грамотности в Бийском уезде.

В методической работе Бийского УОНО по ликвидации неграмотности 
можно отметить три этапа.

Метработа по ликвидации неграмотности была начата в конце ноября 
1923 года. Она была выдвинута и поставлена в порядок дня самой жизнью. 
Городские ликлункты» укомплектованные в конце августа по 35» 30 и 25 
человек, к началу ноября имели максимум 18— 15 ^человек на ликпункт*, 
наблюдался развал лик пунктов, бегство с ликпунктов неграмотных, да и 
самих ликвидаторов.. Нужно было что то сделать, чтобы предотвратить 
в будущем такой развал. Метработа являлась в данном случае мерой, не 
терпящей отлагательств. . -

Обследование ликпунктов показало, что в работе у большинства 
ликвидаторов совершенно отсутствуют новые методы обучения; нет под
хода к взрослой аудитории; царствует «звуковка». Комллексирования нет и 
в помине; чтение, письмо, счет и опять чтение, письмо и счет, и так каж-. 
дый день. В результате двухмесячного обучения учащиеся, обливаясь по
том, еле-еле складывают слова по буквам. Выпуски на ликпунктах бывают 
в &—12 человек, и только ликпунктом Рабкомхоза, где был ликвидатор, 
немного знакомый с новыми методами обучения, было выпущено 17 человек.

Такая картина состояния городских ликпунктов заставила ликвида
торов задуматься над работой обучения взрослый. Решено было взяться за 
сам оперепо л готовку. *

Как форма переподготовки, создан меткружок и примитивный ин
структивный ликпункт. В инструктивном ликпункте дан ряд показательных 
типовых кружков по методу целых слов и комплексной системе с коллектив
ным разбором каждого урока. Далее намечен ряд докладов. Из них в первую 
очередь прорабатываются наиболее важные, как-то: «Жизнь ликпункта, 
самоуправление, организация и место в политпросветработе»; «Разбор бук
варя Эльккной»; «Программа ликлункта по отдельным дисциплинам».

Проработка докладов, показательные уроки подняли дух ликвидато
ров. Работа неожиданно расцвела. Появился интерес, стремление углубить 
работу, перебросить свои знания и достижения в деревню. Ликпункты 
ожили. О бегстве с пунктов перестали говорить. Ликпункты второго набора 
выпусти,™ от 25 до 35 человек. Учащиеся, уходя с ликпунктов, приняли 
план летних работ в форме еженедельных громких чтений книги или га
зетной сводки, экскурсий, постановок .вечеров с агитационной целью за 
ликвидацию неграмотности й даже образовали два кружка: общеобразо
вательный и политграмоты (последний скорее был Ленинский); в каждом 
кружке было от 30 до 40 человек.

Таким образом, в течение первой зимы было проведено 17 метдокла
дов ■ Еженедельно все ликвидаторы слушали по одному показательному 
уроку в инструктивном ликпункте. Стремление же перебросить свои знания
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в деревню, поделиться своими достижениями с сельскими ликвидаторами 
было частично выполнено предграмчека ликв. безгр., которая об’ехала 17 во
лостей, 24 населенных пункта и, где было возможно, делилась своими 
методическими знаниями, давала показательные уроки не только для групп 
учителей, но и для одиночных школьных работников.

Таким образом, обследование сельских ликпунктов, осенний развал 
'городских ликпунктов привел к сознанию необходимости основательной 
летней подготовки работников по ликвидации неграмотности. Вот первый 
этап работы.

Переходим ко второму этапу нашей методической работы, выразив
шемуся в проведении десятидневной метконференцин по ликвидации не
грамотности. '

На этой конференции, кроме докладов, указанных выше, были прора
ботаны следующие доклады: «Значение грамотности»; «Агитация и про
паганда»; «Комплексный метод преподавания»; «Разбор букваря «Наша 
сила— наша нива»; «Работа по газете на ликпункте»; «Меры привлечения 
на ликпункт и борьба с- рецидивом»; «Антирелигиозная пропаганда через 
ликпункт»; «Каков должен быть ликвидатор»; «Устройство уголков ликви
датора»; «Громкое чтение и экскурсии на ликпункте»; «Общество «ДН»; 
«Задачи школ малограмотных»; «Практические подходы агитации и про
паганды среди крестьян»; «Перспективы работы по ликвидации неграмот
ности на 1924 и 1925 г. г.». Всего проработано 21 метдоклад, дано слуша
телями 3 показательных типовых урока по букварю Элькиной и 5 типовых 
уроков по букварю «Наша сила:—наша нива». •

Пробные уроки разрабатывались группами и давались кем-либо из 
слушателей, выдвинутых для этой цели группой.

Конференция и особенно показательные уроки произвели сильное впе
чатление на слушателей. Старые школьные работники, приходившие вна
чале на медконференцию лишь только из любопытства, в конце-концов 
заинтересовались ее работой и стали сами пропагандировать новые методы 
по ликвидации неграмотности.

Конференцию прослушало 44 человека. Из них —  18 человек были 
назначены райликвидаторами; 8—-остались на работе в городских лик- 
пунктах; остальные же пошли на работу в качестве сельских ликвидаторов.

Третий этап нашей методической работы по ликвидации неграмот
ности касается времени 1924— 25 уч. г. Основных моментов работы было 
восемь: 1) меткружок; 2) инструктивный ликпункт; 3} инструктквнал школа 
малограмотных; 4) опытная школа малограмотных; 5) кабинет ликвида
тора; 6) районные переподготовки сельских ликвидаторов; 7) периодические 
метконференцин; 8) 'устройство (частично силами самих же учащихся) 
громких чтений, экскурсий, общих собраний, вечеров, лекций и выставок 
для учащихся ликпунктов, школ малограмотных.

Проследим коротко за содержанием их работы.
Мет кружок имеет 4 комиссии: а) комиссию ликвидаторов ликпунктов;

б) ликвидаторов школ малограмотных; в) по кабинету ликвидатор i) по
выпускам с ликпунктов. -

Первая комиссия заседала 7 раз. Из докладов ее были разобраны 
следующие: «Разбивка букваря «Наша сила— наша нива» на темы и под
темы»; «Разбивка букваря « Н а ш а  сила— Советы» на темы и подтемы для за
нятий с окончившими ликпункты по первому набору».
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Вторая комиссия в ряде заседаний (всего было 14) проиелд, разработку 
комплексов революционных событий н 9 комплексов по 1 и 2 разделу про
граммы ВЧК д. б. f

Третьей комиссией была разобрана схема ленинградского кабинета
ликвидатора и составлена заново схема и структура нашего бийского
кабинета. ,

Третья—в 3 заседаниях проработала доклады: «Значение выпускных
испытаний»; «Формы выпусков»; «Выпуски на ликпунктах Бийского уезда». 

По 16 февраля меткружком проведено 19 общих заседаний ; разобрано 
67 разных докладов и вопросов методического характера.

В число разных докладов вошли, между прочим, сводные метдоклады 
по вопросам̂  разработанкьм в отдельных комиссиях и ряд других докладов, 
как-то: «Проработка материалов 2-й Сибирской метконференцин по ликви
дации неграмотности»; «Задачи школ малограмотных»; «Программа ВЧК 
л. б. для малограм.*; «Разработка нескольких комплексов из программы 
Донграмчека ликв. безграмотн.»; «Программа переподготовки для сельских 
ликвидаторов»; «Разбср нового букваря «Долой Неграмотность», «Как 
проводить индивидуальное обучение»; «О летних работах с учащимися»; 
«Десятковые Бдошницннские ликпункты» н др.

На очереди стоят доклады; «Программа школ малограмотных, соста
вленная Сибоно»; «Разбор сибирского букваря «Наша сила Советы»; «Со
ставление рецензий на буквари: «Д. Н.» и . «На«*,:* сила—-Советы» (сейчас 
идет практическая проработка указанных букварей на 2-х городских 
ликпунктах); «Составление схем комплексов по Ш и IV  разделу програм
мы ВЧК л. б.»; «Подготовка к плановой летней работе»; «Подготовка к 
летней метконферениии по ликвидации неграмотности и малограмотности».

На инструктивном ликпункте работа протекала следующим образом: 
а) дано 6 показательных и заслушано 4 пробных урока; б) еженедельно 
городским работникам-ликвидаторам давались об’яскения по разным вопро
сам; в) в уезде проведено 10 метбесёд; г) обследовано 6 городских и 8 
сельских ликпунктов.

Инструктивная школа малограмотных. Эта школа не носит чистого 
характера опорно-иструктивной школы. В Бийске нет опытных работни
ков-методистов н через данную школу' ликвидаторы решили подойти к бо
лее или менее правильной работе по ликвидации малограмотности. Програм
ма на эту зиму принята ВЧК л. б., комплексы разрабатываются коллективно 
в комиссии, ликвидаторов школ малограмотных, практически же с показа
тельной иел>ю они прорабатываются в школе. Этим, собственно, и ограничи
вается работа инструктивной школы малограмотных.

Опытная школа малограмотных ведет работу по форме кружковых 
занятий. Вся школа разбита на 3 кружка: слабых, средних и сильных. Каж
дый кружок прорабатывает материал одного и того же комплекса, но в раз
ных об емах. Работа ведется так: первый день дается задание всем кружкам 
по их силе, в следующие дни идет самостоятельная проработка материала 
в кружках и в последний день дается сводка проработанного материала. 
Сводный день в школе носит характер общего собрания; с докладами вы
ступают представители от каждого кружка. Первым делает доклад предста
витель от кружка слабых, вторым—  из кружка средних и последним—из 
кружка сильных. После докладов задаются вопросы учащимися и 
и посетителями, на которые отвечают докладчики. После прений по докла
дам, заключительное слово обобщающего характера делает ликвидатор.
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Такие занятия производятся в виде опыта, и вызваны тем, что в д]ко
лы малограмотных часто приходят взрослые с самыми разнообразными зна
ниями. '

Кабинет ликвидатора. Этот вид работы только еще оформляется. Ка
бинет имеет отделения, вернее уголки: а) «Наши пособия»; б) «Наша мет- 
литература»; в) «Агитация и пропаганда»; г) «Структура органов, веду
щих работу по ликв. неграм.»; д) «Враги, с которыми ведет работу ликв, 
негр.»; е) «Жизнь ликпунктов и школ малогр.»; ж) «Стол газет и спра
вок».

Кабинет открыт 2 раза в неделю для всех желающих. Дежурство в 
нем несут по очереди сами ликвидаторы. Через кабинет пересылаются това
рищеские письма.

Переподготовка сельских ликвидаторов проводится в каждом районе 
под руководством рай ликвидатора по программе, составленной для работы 
преимущественно на ликпунктах и охватывает, главным образом, специаль
ных работников по ликвидации неграмотности.

Периодические /петконференции. Таковые проводятся в связи с инди
видуальным обучением неграмотных, В Бийске проведено 2 конференции— в 
ноябре и феврале. Через первую прошло человек, через вторую— 48 че
ловек. В состав 2-й конференции вошли, главным образом, учащиеся Пед- 
техникума, школы Коминтерна и школы И-й ступени, а также 10 человек 
практиканток, прикрепленных к некоторым городским ликпунктам.

Устройства громких чтении, экскурсий, общих собраний, вечеров, 
лекций, выставок и т. Д. проводится с целью развития активности, обще
ственности и об'единения учащихся городских ликпунктов и школ малогра
мотных, а также в целях смычки с учащимися сельских ликпунктов.

Так протекла наша работа; на полном ходу она и в настоящее время.
В заключение надо отметить, что в г. Бийске нет квалифицированно

го методиста по ликвидации неграмотности. Вся работа является результа
том упорного, настойчивого искания самих ликвидаторов.

С. Анисимова.



Постановка химических опытов в школе 
1 ступени.

Кампания «Доброхима» вызвала сильнейший интерес населения к хи
мии. Сельские шкальные работники осаждаются просьбами о раз’яснении 
тех или иных вопросов, связанных с «Доброхимом».

Назойливые комсомольцы лезьмя-лезут в школу, настойчиво выпыты
вают у учителя крохи химических знаний. Они уже не удовлетворяются лек
циями* требуют опытов, подтверждений химических истин. Учителя, демон
стрирующие опыты, пользуются большой популярностью.

Ряд комсомольских и других конференций постановили обратиться к 
учащим с просьбой о ликвидации химической неграмотности среди населения. 
Словом,‘мы, учителя, прижаты к стене. Положение усугубляется еще тем 
обстоятельством, что от нас требуют не только книжек, лекций, а хими
ческих фактов, опытов. Попытки отговориться неимением лабораторий, 
реактивов не приводят ни к чему. Учителю часто приходится теперь демон
стрировать опыты «из ничего», домашними средствами. _

Имея весьма небольшую практику в деле устройства школьных опытов 
домашними средствами, позволяю себе дать т.т. учащим некоторые указания 
в деле использования богатой деревенской обстановки в лабораторных целях. 
По моему мнению, нужно стараться использовать в этих целях все окружа
ющие возможности.

Например, вполне возможно использовать лабораторные принадлеж
ности маслозаводов: пробирки, мензурку, бутирометры, ареометр, каучу
ковые пробки и проч. Там же можно найти и реактивы: этиловый спиру, 
серную кислоту.

Конечно, большинство учителей, не знакомы с употреблением этих при
боре®. Но беда не велика.. Указания можно получить у некоторых более раз
витых мастеров маслоделия. Следует также ознакомиться с молочно-хозяй
ственной литературой. Особенно рекомендую «Руководство к исследованию 
молока» Фр. Нейланда и С. Хвощи некого. Достать эту книгу можно у тех 
же мастеров. Маслодельные приборы и реактивы пригодятся, конечно, не 
только для молочно-хозяйственных анализов, безусловно ценных в трудовой 
школе, но и для множества других работ по химии.

В сельских кооперативах можно найти немало ценных реактивов: 
медный купорос (синий камень), цинковый купорос (крымза), квасцы, 
уксусно-кислый свинец (свинцовый сахар), двухромовокислый калий (хром
пик), серу, селитру, иод и мног. друг. Серную кислоту можно достать у пимо
катов. Соляную кислоту—у слесарей, мастеров маслоделия и у друг. Раз
личные металлы: железо, медь, цинк и пр., в виде опилок, проволоки, стру
жек, безусловно, не откажутся дать кузнецы, слесаря. Для работ, требующих 
слабые кислоты, можно использовать квас, употребляемый овчинниками,
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молочную сыворотку и др. Нетрудно, конечно, достать и уксусной кис
лоты.

Следует также посетить для этой цели медицинские пункты, где 
имеется немало лекарственной завали, которая мо^ет быть с пользой упо
треблена для химических рафот. •

Не лишне порасспросить и добрых людей (кому неизвестна мания на
ших старух копить лекарства?). У них можно найти разные соли (купорос), 
кислоты (серную и др.), серу, желатин и мног. друг. Ученики в этом отно
шении окажутся великолепными сотрудниками учителя.

Что касается приборов, то, как я уже говорил, в первую голову сле
дует использовать богатую обстановку маслозаводов. Так как зимой масло
заводы не работают, то использовать их приборы в учебных целях вполне 
возможно. Администрация маслозаводов этому вряд ли будет препятство
вать. ,

С большим успехом можно использовать предметы домашнего оби
хода: бутылки, чашки, стаканы и т. п. Очень ценны бутылочки от духов, 
одеколона—с притертыми пробками.

Трубки, воронки и прочее можно сделать из пергамента, употре
бляемого на маслозаводах. Этот пергамент является хорошим суррогатом 
стекла. Не следует только делать из него измерительные приборы (такой 
прибор расширяется от воды, а потому показания его будут неправильны). Не 
лишне использовать и кружку Эсмарха, с резиновой трубкой и краном.

Спиртовую лампочку можно заменить жаровней с горящими углями. 
Жаровня изготовляется следующим образом (см. Красикова—«Упрощенные 
приборы по физике»). Берут железный лист, в котором делают вырезы и 
отверстия для тяги. Лист свертывается и края его сшиваются железной про
волокой. Внутри жаровни помещается круглая жестяная пластинка со мно
жеством дырочек (их можно сделать большим гвоздем). Пластинку надо при
крепить к жаровне проволоками. На пластинку накладывают тлеющие угли 
и всю жаровню ставят на жестяной лист или на доску, посыпанную песком. 
Раздувать их можно ртом или же приспособить для этого ручной мех. При 
известном контакте с комсомолом, 'эта жаровня, а равно и другие работы 
могут быть изготовлены комсомольцами.

Весьма ценным прибором является бюретка. Ее можно изготовить из 
любой пробки—лучше узкой, в которую нетрудно укрепить кран от кружки 
Эсмарха. На пробирке сделать деления на 1/10 куб. сажень. Деления должны 
быть сделаны весьма точно. Пробирку укрепить в штативе.

Этой бюреткой можно проделать множество интересных работ: опре
деление %  %  щелочности и др. '

Совершенно необходимым прибором являются весы: торговые—для 
анализа почв и проч. и, так называемые, «аптекарские». Эти весы нетрудно 
сделать самому.

Удобней, однако, взвешивание производить в кооперативной лавке. 
Частые взвешивания учениками в лавке таких необычайных в торговой 
практике веществ, как земля, глина, песок, мука, крахмал, клейковина и 
разных порошков и лекарств, конечно, заинтересует крестьян. Лавка о-ва 
потребителей, обычно, является деревенским парламентом, клубом, где по-

„Сив. Под. Журнал1*. W 8. М*| Т 1 Ш  г. 4



А» И. Георгиевский. ^

^гтяпмки» Первое время эти «старики» будут иронизиро- 
стоянно толк>7̂  последние разумеется, в долгу не остаются. Затем на- 
ЮТЬ^  Псчычка» Старики’ интересуются «порошками», которые ребята 

Интересуются работами учеников. Высказывают свои сообра- 
" Х д к о  очень меткие. Более всего, конечно, их интересуют работы 
с почкми. «Зечлицу вешаете?»—удивляются они.

Словох, «химия» увлекает и «стариков», которые обыкновенно отно- 
сятся более чем равнодушно к школе.

Указаний о технике производства опытов я не даю. Это заняло бы
очень много места.

Ценные указания по лабораторной технике даст руководство Созо- 
нова И В е р х о в с к о г о — «Первые работы по химии», Красикова—«Упрощенные 

Г ы  ПО физике» и др. Интересный материал имеется также в программе 
7 ни летьей трудовой школы НКПР, имеющейся почти в каждой школе. Не 
представш- особого труда достать и спеииалъную литературу по химии, ко
торая, обычно, валяется сиротливо на библиотечных полках, не находя себе
читателей-

Словом при некоторой настойчивости, учитель достаточно полно мо
жет удовлетворить требования в практических работах по химии.

А. И, Георгиевский.



Далтонский план и его применение в Но
вониколаевской Губсовпартшколе первой 

ступени *).
Постановка учебно-методической работы.

Органом, руководящим учебной жизнью школы, является учебная 
коллегия. В состав учебной коллегии входят все руководители школы, 
библиотекарь, а от курсантов—старосты групп и староста имеющегося при 
школе эстонского отделения.

На своих еженедельных заседаниях учебная коллегия обсуждает и 
утверждает общие учебные планы (годовые и триместровые), заслушивает и 
обсуждает представленные руководителями программы по своим предметам 
и триместровые учебные планы каждого руководителя, заслушивает планы 
и отчеты о работе за триместр по линии клубной и внешкольной рабо
ты; в основном работа учебной коллегии есть работа методическая. Мы 
подробнейшим образом обсуждали основные принципы далтон-плана, разра
батывали вариант его применительно к нашим условиям; в процессе ра
боты много раз проверяли правильность положенных нами в основу ме
тодов работы; специальные заседания мы посвящали обсуждению, детали
зации и углублению разных элементов далтон-плана в нашем применении, 
как то: групповое занятие (беседа или вопросоответная система, как форму
лировать новое задание), самостоятельные занятия (значение вопросника, 
и как он должен составляться), дежурство руководителей (задачи дежур
ного руководителя, положительные и отрицательные стороны нашей си
стемы дежурств), занятия в подгруппах или в одиночку, соотношение ме
жду групповыми и самостоятельными занятиями, о количественном и каче
ственном учете и т. д. Одно заседание было посвящено специально обсуждению 
первой главы т. Рындича— «Вопросы совпартшкольской методики» (в по
мощь Совпартшкол, выпуск 5), с точки зрения нашей постановки дела. 
Далее, мы разбирали методы применения далтон-плана в самарской школе 
по поступившим материалам, производя сравнение с нашими методами.

Помимо всего этого, на заседаниях учебной коллегии разрешаются 
все вопросы текущей учебной жизни, как-то: вопросы текущей увязки 
между предметами, о нагрузке (вопросы нагрузки, в связи сданными уче
та, регулируются еженедельно на заседаниях уч. коллегии), все затрудне
ния, возникающие в процессе работы, повестки дня курсантских конфе
ренций и т. д.

' Заседания учебной коллегии в значительной степени способствова
ли повышению квалификации молодой части наших педагогов.

Методы работы.
С начала 1924— 25 года мы перешли в нашей школе к работе по дал- 

тон-плану. Мы хорошо учитывали все затруднения при проведении дад-

*) См. № 1 «Сиб. Пед, Журн.» за 1925 г. 4*
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тон-плана в нашей обстановке: и очень низкий по уровню крестьянский 
состав наших курсантов» и ужасные условия помещения— всего 4 класс
ных комнаты» из которых одна является в то же время клубом» а дру
гая читальней, и молодой, в большинстве, состав руководителей, и тяже
лое материальное положение школы. При сем этом мы сочли возможным 
и даже необходимым перейти на далтон-план.

Проводится он у нас следующим образом»
А. План. План можно разбить на годовой, триместровый и не

дельный.
• 1. Годовой план. Годовой учебный план Главполитпросвета, рассчи

танный на 930 часов, мы сократили до 850 часов, разверстав их по трем 
триместрам: первый триместр— 12 недель с перерывом на 1 месяц, второй 
триместр— 10 недель с перерывом на 2 недели, третий триместр 8 недель,

Годовой учебный план таким образом принял у нас следую
щий вид:

«
1 

тр
им

ес
тр

2 
тр

им
ес

тр

3 
тр

им
ес

тр

ВСЕГО

' * |
Политэкономия - . - ........................... 34 : 40 25 100
История РКП  (б);

а) История РКП  (б) и основы ленинизма 40 50 35 125
б) История Коминтерна . .

'
- 20 20

в) практика революционного строительства . 10 10 10 30
И сто р и я ............................................... ' . 72 — 72
Эконом, г е о г р а ф и я .................................. 40 50 — 90
М атем ати ка.................................. „ 30 25 17 92
Русский язык .................................. , 48 30 30 108
Естествознание........................... 50 40 27 117
Конституция........................... . — — 36 36
Эконом, политика . . . .  - — 40 20 60

В С Е Г О  . . .1
i

345 285 220 850

2, Триместровый учебный план (Смотр, приложения). Он построен с 
перерасчетом на 15 часов, т. е. на 360 часов (12 недель, умноженные на 
30 часов) против 345 по годовому плану. Тридцать недельных часов раз
биваются на 12 часов групповых занятий и 18 часов самостоятельных 
занятий. Групповые занятия- 2-х часовые, по одному в неделю на каждый 
предмет. По расписанию—занятия распределены так: лабораторные—с 9 
до 12, групповые с 12 до 2-х. В прилагаемом триместровом учебном пла
не указываются только часы самостоятельных занятий, часы групповых—
став1яет 2 ^ е^ 0лага10тся* здесь общее количество часов со-
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Графа 2 слева—«Процент годового плана на данный триместр»— по
казывает* какую часть годового курса руководитель должен уложить в 
Данный триместр. Исходя из этой части курса и из общего количества 
отведенных ему годовых часов, руководителю предоставляется определен
ное право нагрузки, которое и указано в недельных графах. В целях 
увязки и лучшего понимания важнейшего курса— «Истории РКП»,— мы за 
канчиваем «Общую историю» в первом триместре, давая руководителю по 
этому предмету наибольшее право нагрузки (6 ч. 12 мин.); «Историю РКП» 
мы начинаем с 7 недели, когда по общей истории заканчивают освобо
ждение крестьян. Далее, политэкономию мы начали с 5 недели, когда кур
санты из курса «Экономгеографии» получили представление о техниче
ском и общественном разделении труда. Первый месяц (с целью не слиш
ком огорошить сразу курсантов) у нас 5 предметов; начиная с 6 недели, 
перемежаются «экономгеография» и «история» с заданиями на 2 не
дели.

В учебном плане нагрузка указывается и в страницах. Исходя из 
опыта летних занятий на курсах для ликвидаторов политнеграмотности, 
где в среднем курсант прорабатывал в час по 7 страниц, и учитывая низ
кий уровень нашего курсанта, мы приравнили час к 5 страницам. Само 
собою разумеется, что практическая работа, письменная работа, черчение 
диаграмм и т. д. должны были учитываться руководителем, с соответ
ствующим уменьшением количества задаваемых страниц. На первое время 
и это количество— 5 страниц в час— оказалось велико. Только с 8-9 не
дели, когда курсанты научились работать, учебная нагрузка стала нор
мальной.

Годовой и триместровый планы, в том смысле, как это предлагает 
Паркхерст, у нас коллетивно' в группах не обсуждаются. Мы считаем, что 
курсант запутался бы в лабиринте чуждых тем и понятий и никакой це
левой установки от такого предварительного обсуждения не получил бы. 
Вступительное занятие по каждому предмету у нас посвящается, Примерно, 
такой беседе: «Чем занимается данная наука, и для чего ее необходимо 
изучать рабочему и крестьянину в данной обстановке?»* Такая беседа, 
построенная, главным образом, на опыте курсанта, должна вызвать инте
рес к данной науке и сознание необходимости ее изучения.

Несколько более детально мы останавливаемся на обсуждении пла
на работы по проблемам. Например: проблема распределения (политэконо
мия). Перед прохождением проблемы мы выясняем ее значение, ее исто- 
рически-классовый характер, важнейшие части проблемы, в каком поряд
ке мы их будем изучать и т. д.

3. Недельный план. Наконец, наиболее тщательному обсуждению под
вергается план недельного задания. Центральною частью недельного за
дания является вопросник. Вопросник содержит 5-8 важнейших вопросов 
темы. На групповом занятии при формулировке нового задания выясня
ются: цель каждого вопроса, связь между вопросами, связь данной темы 
с предыдущими и значение ее изучения. Здесь, конечно, не дается ника
ких ответов на вопросы, а дается целевая установка и некоторые мето
дические указания, необходимые при^самостоятельной проработке мате
риала. Обсуждению нового задания отводится в конце группового занятия 
минут 20.

В задании, помимо обязательного минимума материала, рекоменду
ется для проработки материал и в необязательном порядке,— для быстрее 
работающих товарищей.
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Б. Самостоятельные занятия. Самостоятельные занятия происхо
дят у нас в по&руплах. Рабочей единицей, таким образом, при самостоя
тельных занятиях является подгруппа. Подгруппа насчитывает в среднем 
по 6 человек. Всего их у нас 18: в первой группе—-6, во второй 5, в
третьей__4, в зет. отделении—3. Конечно, еще лучше было бы сделать
их мельче/по 3-4 человека, но этого не позволяют ни скудность в учеб
ных пособиях, ни наши тяжелые жилищные условия.

Подгруппы составляются по соглашению 6 курсантов данной группы 
совершенно добровольно. Состав их более или менее однороден.

Нужно сказать, что с самого начала мы связывали успех далтон- 
плана у нас с успешностью или неуспешностью занятий в nodtpynnax.

Мы считаем, что далтон-пдан у нас не удался бы, если бы при страш
но низком уровне нашей аудитории (многие еле читают азы) занятия 
протекали бы индивидуально. Коллективное чтение, обсуждение и разбор 
материала дают возможность разбираться в прочитанном и наиболее ела* 
бым товарищам. Материал прорабатывается путем обсуждения, при чем 
сама же подгруппа втягивает в обсуждение и наиболее слабых товарищей. 
«Ты говори! Говори, и все»—так описывал один из товарищей на итого
вой конференции процесс втягивания в беседу «молчаливых».

При таком методе занятий весь процесс переработки материала в ум
ственной лаборатории курсанта происходит на глазах у руководителя. 
Дежурный руководитель получает возможность производить здесь ка
чественный учет работы курсантов. Он выявляет не только те затруд
нения, которые курсант сознает, но и те, которые для самого курсанта 
проходят незамеченными. А таких как раз большинство. Ему не за чем 
ждать, пока курсант обратится к нему с в'опросом, он сам видит это 
затруднение и соответствующим образом в необходимых случаях вмеши
вается и направляет работу.

Коллективные занятия чрезвычайно ценны для нас и в организацион
ном отношении. Здесь дисциплина в работе устанавливается не столько 
нами, сколько самой подгруппой. Этот самоуправляющийся коллектив мо
жет в любое время заниматься тем предметом, каким хочет. В начале 
учебной недели подгруппа составляет себе свой маленький план: чем в ка
кой день и сколько времени она будет заниматься. Соответственно это
му старосты подгрупп должны обеспечить для нее учебные пособия.

А вот еще одно преимущество коллективных самостоятельных заня
тий; о нем заявила курсантка Титова на итоговой конференции: «В под
группе развиваем свою речь; в противном случае, хотя и понимаем, а 
высказать не сможем».

Занятия в подгруппах происходят только в часы лабораторных за
нятий, с 9 до 12-ти часов утра. На них, главным образом, происходит 
чтение, разбор, решение задач и т. д. По вечерам же в свободные часы 
ребята «подгоняют* индивидуально. Тут и черчение, и списывание за
даний, и составление планов, и работа по предметам, наиболее трудно 
удающимся данному курсанту.

Мы совершенно не видим необходимости запрещать работу вне ла
бораторий. Большое значение имеет для нас подгруппа в смысле учета* 
производимого не только руководителями, но и самой подгруппой. При 
составлении характеристик курсантов в конце триместра наиболее ценные 
и безупречные отзывы давали старосты подгрупп. Мы считаем коллектив
ную работу в подгруппах одним из самых ценных наших достижений.
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Лаборатории. При наших жилищных и финансовых условиях (4 ком
наты, из которых две можно использовать только наполовину; абсолютное 
отсутствие средств на оборудование) нам и мечтать не приходилось о 
предметных лабораториях. Да мы, признаться, особенно и не собирались 
об этом мечтать. Вопреки очень распространенному мнению, мы считаем, 
что не в предметных лабораториях «соль» плана. Основными элементами 
плана являются: 1) план, 2) самостоятельный характер занятий, 3) учет. 
Предметный характер лабораторий является только внешней формой и 
имеет, по нашему мнению* второстепенное значение. У нас каждая под
группа имеет свое определенное место для самостоятельных занятий. В 
этом отношении на нашей стороне даже некоторое преимущество. Под
группе не приходится бродить в процессе работы из одной комнаты в дру
гую. А мы знаем, как такие перемены места рассеивают  ̂внимание.

Распределение учебных пособий. Правда, тут мы в начале года встре
тились с затруднениями в отношении пользования наглядными пособиями.

Особенно это заметно было при пользовании географическими кар
тами и глобусом в занятиях по экономической географии. Пособия пере
ходили от одной подгруппы к другой и изрядно трепались. Тут и много 
времени зря тратилось курсантами на,поиски этих пособий. Это обгоня
ется все же не столько отсутствием предметных лабораторий, сколько со
вершенно недостаточным количеством пособий (один глобус, по одной 
карте на всю школу).

Руководительница по экономической географии компенсировала это 
тем, что давала курсантам скопировать под копировальную бумагу необ
ходимейшие карты. Помимо пользы, которую давала сама работа, каж
дый курсант получил возможность в дальнейшем работать по собственной 
«самодельной» карте.

Сейчас у нас и это можно считать изжитым. Все книги и нагляд
ные пособия на данную неделю мы сосредотачиваем в одном шкафу, при 
одном дежурном от библиотечного кружка. У него курсанты (старосты 
подгрупп для коллективных занятий) получают все нужные пособия. Кроме 
того, в шкафу, расположенном в учебной части, каждый руководитель 
имеет свой яшик для хранения письменных работ, чертежей и других ма
териалов по его предмету.

Дежурства руководителей. Работа в предметных лабораториях пред
полагает наличие прикрепленных к ним «специалистов-инструкторов», 
все время работы находящихся в. лабораториях. Исходя из количе
ства одновременно изучаемых предметов (на основном курсе—7, а в эс
тонском отделении—даже 8), нам нужно было бы иметь 7-8 постоянно за
нятых руководителей. При наших ничтожных рессурсах— это, вещь совер
шенно невозможная. Мы считаем это и ненужным. Мы установили, вме
сто этого, систему дежурств руководителей. Ежедневно дежурят двое. 
Один по общеобразовательным предметам, другой— по общественным. В 
школе первой ступени руководитель по общей истории может и должен 
быть в курсе и истории РКП (б), и политэкономии, и т. д. Руководитель 
по русскому языку, конечно, может давать справки по простейшей мате
матике и естествознанию и т. д.

Руководители ходят по комнатам, наблюдая и вникая в процесс ра
боты подгрупп, давая тут же справки и т. д.

Основная задача, которую мы ставим дежурному руководителю,— это, 
помимо дачи справок, качественный учет и направление работы курсан-
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tos Благодаря работе подгруппами, у нас для качественного учета (как 
это* выяснено выше) предоставлены неограниченные возможности.

Наша система дежурств на опыте целиком себя оправдала.
Двух дежурных руководителей совершенно достаточно для обслужи

вания 90 человек основного курса.
Ее основные преимущества.
1. Руководитель не замкнут в стенах лаборатории. Он в курсе всей 

работы школы. Это предоставляет ему благодатное поле для увязки сво
его предмета с другими предметами и со всей системой школьной рабо
ты данного периода. ■ _

2. Наша система дежурств— самая экономная. Она сэкономила нам 
дадтон-план в отношении заработной платы в 3-4 раза.

Групповые занятия. Групповые занятия у нас 2-х часовые. Они 
проводятся путем бесед. Доклады у нас практиковались мало. На группо
вом занятии происходит: 1) подытоживание и систематизация самостоя
тельно проработанного материала, 2) качественный учет работы курсан
тов, 3) курсант учится правильно формулировать свои мысли и 4) фор
мулировка нового задания.

На подытоживание должно уделяться в среднем 1 ч. 40 мин., на 
формулировку нового задания— 20 минут. Беседа ведется по заранее дан
ному в задании вопроснику. Впечатления о проведенном занятии зано
сятся руководителем в особой формы дневник*).

Перемена названий. Ввиду того, что наши «классные» занятия не 
имеют ничего общего с классными занятиями старой школы, и содержа
ние работы «преподавателя» совершенно изменилось, мы на заседании 
учебной коллегии, а затем и на школьной конференции постановили пе
ременить терминологию: вместо «классное занятие* — групповое занятие; 
вместо «преподаватель»—руководитель.

В. Учет: а) Качественный учет происходит у нас: 1) во время де
журств руково дител ей; 2) на групповых занятиях и 3) в заключительных 
характеристиках.

О первых двух мы уже говорили. Несколько слов о характеристиках.
Характеристики составлялись следующим образом: по окончании три

местра мы составили комиссию в составе зав. учебной частью, предста
вителя бюро ячейки РКП и парторганизатора данной группы (послед
ний член комиссии менялся, таким образом, в зависимости от группы). 
В комиссию, кроме того, обязательно привлекались, с правом совещатель
ного голоса, староста группы и подгруппы, членам которой давалась ха
рактеристика.

Выработанные комиссией проекты характеристик обсуждались и ут
верждались на собраниях групп; далее, они рассматривались на заседа
нии бюро ячейки и утверждались учебной коллегией.

б) Количественный учет. В этом отношении мы в начале триместра 
форменным образом блуждали в поисках «идеальной» формы учета. 
Утверждение получил «дневник-простыня» величиной в полный лист бумаги, 
который отнимал страшно много времени и средств, в который, как буд
то бы, все заносилось, но извлечь что-нибудь для учета не представля
лось возможным. Шесть недель мы мыкались с этими дневниками. Их так 
никто и не разработал, да это и невозможно при нашем штате.

гнч. Журн£)»°Й>7 покимании гРУппового занятия см. «Сибирский Педаго-
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Примерно, с начала ноября мы перешли на карточную систему 
учета* *

Мы применяем две формы учета: форма А— Учетная карточка кур- 
сайта. Карточка недельная. Курсанту на руки дается на неделю столько 
карточек разных цветов, сколько имеется предметов. Сюда курсант зано
сит всю недельную работу по данному предмету, произведенную как в 
лаборатории, так вне ее, за исключением групповых занятий, которые 
нами учитываются особо.

Форма Б, которую можно назвать—«Лабораторная» учетная карточ
ка. Она тоже предметная. Эти карточки по числу предметов вывешива
ются в классе, где работает данная группа. Сюда заносится старостами 
подгрупп время, затраченное подгруппой на коллективную проработку 
данного предмета за неделю.

Таким образом, форма А дает представление о всей работе курсан
тов (за исключением групповых занятий), форма Б— только о лаборатор
ных занятиях.

Основною является форма А. Не удобство заключается в том, что, 
во-первых, заполнение ее не представляет трудности для курсантов, во- 
вторых, по ней очень легко получить сводные данные, а для нас,— при 
полном отсутствии аппарата,— это имеет огромное значение.

Прикрепленный к учебной части в качестве секретаря (на началах 
самообслуживания, что~ли) курсант так наловчился, что в течение двух 
часов составляет по этим карточкам сводную таблицу фактической 
работы курсантов за неделю. Эта таблица дает нам картину работы кур
санта (в среднем) по каждому предмету и по всем предметам вместе. 
Руководствуясь этим, мы регулируем нагрузку, предлагаем «пересоливше
му» руководителю сократить нагрузку на соответствующее количество 
процентов и на следующей неделе опять имеем возможность его 
проверить.

Эта же таблица дает нам движение нагрузки за разные недели.
Конечно, по этим же карточкам можно было бы ^учитывать и сте

пень трудности отдельных предметов, отдельных учебников и количество 
прорабатываемых страниц в час по разным предметам и т. д., но за 
отсутствием аппарата это у нас пока не делается. Кое-какие попытки в 
этом отношении были сделаны, но систематически эта работа не по
ставлена. ‘

В общем, можно считать, что с введением карточной системы учет 
поставлен у нас удовлетворительно.

Исследовательский метод. Поскольку предметом нашей статьи яв
ляется применение далтон-плана, мы не можем здесь останавливаться на 
вопросах увязки с современностью, использовывания краеведческого мате
риала и т. д. Несколько слов, однако, необходимо сказать об исследова
тельском методе.

Лабораторный план открывает широчайшие перспективы для приме
нения исследовательского метода. Можно сказать, что в основе далтон- 
плана у нас лежит лабораторно-исследовательский метод. Поскольку в 
основу всей работы мы кладем увязку материала с личным и обществен
ным опытом курсантов, постольку, естественно, в основу работы кладется 
не только книга. Задания даются по нескольким пособиям, и все-таки 
ответов на все указанное в вопроснике курсант из книги не вычитает; 
тут приходится ему самому «сортировать* материал, увязывать с тем, 
что курсанту уже известно. Исследовательским методом в этом смысле
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V нас проникнута работа по всем предметам. Исследовательская работа, 
в собственном смысле этого слова, проводится у нас Ъо внешкольной ра
боте. Но и об этой отрасли работы, которой в нашей школе уделяется 
громадное внимание, не место говорить в данной статье.

Участие курсантов в постановке учебно-методической работы.
' Участие курсантов очень много содействовало успеху нашей рабо

ты.' Приведу один пример: вначале многих из нас очень тревожила мысль 
о том, что, при скудности наших помещений, не удастся организовать 
занятия в подгруппах, так как несколько подгрупп, работающих в одной 
комнате, будут друг другу лешать.

Мы поставили этот вопрос перед с‘ехавшимися курсантами. Мы от
кровенно говорили о всех предстоящих опасностях. На первом собрании 
некоторые курсанты тоже говорили о неосушествимости той мысли, что 
несколько подгрупп могут заниматься в одной комнате. Однако, ребятам 
удалось создать такую внутреннюю дисциплину в подгруппах, что, не
смотря на трудные условия работы, нам почти не приходилось слышать 
жалоб на то, что мешают заниматься.

Основных форм участия курсантов в учебно-методической работе 
три: участие в учебной коллегии, учебные конференции и совещания 
старост групп и подгрупп,

1. В учебной коллегии участвуют групповые старосты, входящие & 
нее на правах членов.

2. конференции проводятся заведующим учебной частью. В них уча
ствуют все курсанты. Тут предлагается на обсуждение ряд вопросов, 
как завучем, так и самими курсантами. По утверждении повестки дня 
эти вопросы обсуждаются и по ним выносятся определенные решения.

Всего конференций за первый триместр у нас было 7. Приводим 
наугад повестку дня нескольких конференций.

От 11 Х-1924 года*
1) О занятиях в подгруппах; 2) о перерывах во время лаборатор

ных занятий; 3) о дежурствах руководителей; 4) распределение учебных 
пособий; 5) разное.

От 19 Х-1924 года.
1) О дневниках; 2) работа подгрупп; 3) о правильном использова

нии времени лабораторных занятий; 4) о равномерности нагрузки; 
5) разное.

От 1 XI-24 года.
1) О плановости в работе подгрупп; 2) соблюдение дисциплины под

групп в перерывах и проветривании комнат; 3) о роли дежурного руко
водителя; 4) о введении политэкономии; 5) празднование годовщины Ок
тябрьской революции.

От 16;Х1-24 года.
1) Отношение к дежурному руководителю; 2) как прорабатывать ма

териал; 3) внешкольная работа; 4) введение курса «Истории РКП»: 5) об 
утере книг; 6) разное.

Конференции очень много дали в смысле налаживания учебной жиз
ни. Здесь соединялся опыт работающего курсанта с опытом руководителей. '

Совещания старост групп и подгрупп. По прошествии первого месяца, 
У4* * ™  жизнь более или менее наладилась, мы конференции стали 

ывать значительно реже. Их заменяли совещания старост групп и под-
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tpynn. • С этим активом школы мы разрешали все назревавшие вопросы. 
Таких совещаний было 2.

Опыт показал, что и эта форма организации курсантов вполне 
удовлетворительна. <

Такова, приблизительно, картина нашей работы.
Каковы же выводы? Они даны в итоговой резолюции учебной кол

легии за первый триместр;
«Исходя из того, что основные принципы нашей работы, а имен

но: самостоятельные занятия в подгруппах, дежурства руководителей, 
система заданий, соотношение между групповыми и лабораторными за
нятиями, методы привлечения курсантов к организации учебно-методи-* 
ческой работы и т. д., на практике вполне себя оправдали... учебная 
коллегия констатирует:

1. Далтон-план в нашем применении на опыте первого триместра 
вполне удался.

2. Применение далтон-плана в нашей обстановка возможно и необ
ходимо по всем предметам»...

Намечая далее ряд мероприятий для усовершенствования работы на 
втором триместре, резолюция заканчивается следующим образом:

«Полагая, что только при практикуемых нами методах и возможно 
применение далтон-плана в нашей обстановке, учебная коллегия считает 
необходимым придерживаться этих же методов и на последующих 
триместрах».

Курсанты о далтон-плане.
Наша постановка дела не только одобрена руководящим составом 

школы,—она получила единодушное признание и горячую поддержку со 
стороны курсантов. Об этом можно судить по материалам анонимкой 
анкеты и результатам итоговой конференции за первый триместр (см. 
приложения).

Вот основные данные анкеты: из 109 человек, заполнивших анкеты, 
все единодушно высказываются за далтон-план.— Один даже прямо по-си
бирски, отвечает: «Далтон-план— на-ятъ». Мотивы, на разные лады повто
ряющиеся в анкетах: «далтон-план развивает самостоятельность», «сами 
шевелим мозгами», «учимся работать» и т. д.

На «хитрый» вопрос: «Не думаете ли вы, что лекции дали бы боль
ше, чем групповые занятия?»—из 109 чел. только 4 высказалось за лек
ции. Некоторые так отвечали на этот вопрос: «не думаю и думать 
не желаю».

Подгруппами желают заниматься 101 чел., индивидуально только 8.
На итоговой конференции от 30IXII, где в основном обсуждались те 

же вопросы анкеты, и все выступления носили чрезвычайно деловой и 
серьезный характер ^конференция была собрана уже после получения ан
кетного материала),— мы видим тоже единодушное подтверждение правиль
ности далтон-плана.

Вот некоторые выдержки из выступлений курсантов на этой кон
ференции.

Женбин (3 группа). «Лектор отбарабанит, отбарабанит и уйдет; в 
одно ухо вошло— в другое вышло, а тут все же собственной башкой ра
ботаешь. Нет, далтон-план— лучше».

Артемьев (2 группа). «В подгруппах заниматься лучше, чем в одиночку. 
Заставляем друг друга говорить: «Ты говори, говори, и все*. Если пере
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группировку сделать, так которые не говорили, они так и не будуТ 
говорить».

Гитова (3 группа). «В подгруппе развиваем свою речь, в противном 
случае» хотя и понимаем, а высказать не сможем... Детально разбираем, 
имеем * возможность кумекать своими мозгами... И вопросник— хорошая 
штука. Когда указывают, какие вопросы и на что обратить внимание^-
мы не разбрасываемся». ,

Тюленев (1 rpvnna). «Подгруппа— самое правильное дело; если в под. 
Группе кто не может заниматься, так в одиночку уж совсем не сможет».

Капустина (1 группа). «Лекций не надо. Если нам разжевывать да 
в рот класть, тогда что ры сами-то будем делать».

Еще об итогах.
1. Успеваемость. Все руководители в своих отчетах отмечают впол

не удовлетворительные успехи курсантов за триместр.
2. Курсанты научились работать. В этом отношении мы также 

имеем несомненный успех. То, что в начале триместра было неперевари- 
мо, удавалось курсантам в конце. Если в первые 8 недель курсанты 
частенько жалуются на учебную перегрузку, то за последний месяц этих 
жалоб не слышно. Многие в анонимных анкетах определенно констати
руют, что за последний месяц нагрузка стала нормальна. Между тем, мы 
нагрузку количественно и качественно не уменьшали. Курсанты просто 
легче и быстрее стали справляться с материалом.

3. Активность. Мы приступили к осуществлению далтон-плана с 
определенными опасениями; перенесение центра тяжести на самостоятель
ные занятия создавало опасность утерять руководство. Нужно сказать, 
что эти опасения совершенно не оправдались. Курсанты во всей своей 
работе совершенно самостоятельны. В любое время курсант может зани
маться всем, чем хочет. За исключением часов лабораторных и группо
вых занятий (с 9 до 2-х), курсант вообще выходит из поля нашего не
посредственного наблюдения. Тут, конечно, и партработа, и внешкольная 
работа, и клубная, и самоуправление, и самообслуживание перегружают 
его даже «с хвостиком», но это все работа на началах полной самодея
тельности курсанта. При всем этом нам почти не приходилось «подтяги
вать* курсантов в работе (за все время был только один такой случай); 
наоборот, приходится всячески сдерживать излишнее рвение из опасения 
за здоровье курсантов.

Конечно, результаты работы за один триместр не позволяют делать 
окончательных выводов, тем не менее уже и сейчас можно утверждать 
следующее;

1. Применение далтон-плана возможно и необходимо не только в 
квалифицированной 1 но и в мало-подготовленной аудитории (извиняюсь за 
не совсем подходящий термин—аудитория).

2. При этом предметные лаборатории совершенно не обязательны.
3. Переход на далтон-план не требует никаких особых, специаль

ных затрат*).
4. В  мало-подготовленной аудитории далтон-план м ож ет привиться 

с успехом лишь при условии, если самостоятельные занятия будут но
сить коллективный характер (занятия в подгруппах).
___ ____________  Э. Першман.
W(kTnM ) Нынешний бюджет нашей школы значительно урезан по сравнению с бюд
жетом прошлого года, когда о далтон-плане никто в школе и не думал.
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............... недели. Форма А.

Учетная карточка курсанта.
Предмет...................................  Фамилия .............................
Тема...........  .........;.....  Имя

Число Часы Наименование работы (что и сколько прочитано, 
мачерт. диаграмм и пр.) Страниц

*

-

* Форма Б.

Г р у п п а  №

..............  недели. Предмет



Э. П е р ш м а н.

л н к е т л
ВОПРОСЫ. . ОТВЕТЫ .

1. Как Вам удобнее заниматься—в одиночку 
или коллективно?

2. Какова была учебная нагрузка за 1-й 
триместр (велика, нормальна, мала)?

3. Какие предметы для Вас особенно трудны?

4. Какие недостатки Вы замечаете в рабо
те отдельных руководителей во время 
дежурств и на групповых занятиях?

3. Не думаете-ли Вы, что лекции дали бы 
больше, чем групповые занятия? -

6. Как Вы относитесь к далтон-план у?

?. Если он Вас удовлетворяет, или не удо
влетворяет, то почему?

& Общие замечания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответы писать как можно более полные; фамилии подписывать не 
нужно.

Неделя J6 10.

Степень фактически затраченного времени одним курсан
том Новониколаевской Совпартшколы первой ступени.

П р е д м е т ы

Русская история . 
Эконом, география 
Русский язык 

Естествознание 
Политэкономия 
История РКП  (б) . 
Математика . ' 
Эстонский язык .

Итого .

1-я
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2-я
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Детдвижение и школа

Важнейшая очередная задача.

Пионерское движение, быстро выросшее, охватившее самые широкие 
слои детворы, встретившее от трудящихся радушный прием, сейчас croivfr 
перед большой угрозой срыва, ослабления, подрыва тех громадных воспи
тательных успехов, каких оно уже достигло. В деле сигнализации этой 
угрозы одними из первых были учителя. Дело в том, что, уже начиная с 
осени, от многих из них можно было слышать жалобы на особо подчеркну
тую неуспеваемость пионеров в школьной учебе. Когда потом ознакомились 
с этими заявлениями подробнее, изучили факты, попытались об’яснить 
их,—оказалось, неуспеваемость юных пионеров вовсе не проистекает из их 
неспособности, лентяйства, нежелания' работать. Нет, пионеры вовсе не та
кие ребятки; это—наиболее живые, бодрые, даровитые и работоспособные 
дети. Причина их отставания в школьных занятиях, как оказалось, состо
ит в том, что они слишком горячо и усердно заняты работой в своих пио
нерских отрядах, по пионерским заданиям.

Аналогичные заявления делали и врачи. По многим обследованиям 
выходило, что юные пионеры физически (хотя бы и незначительно) слабее 
сколочены, среди них усиленно развивается малокровие и предрасположе
ние к туберкулезным заболеваниям, многие успели уже расшатать свою 
нервную систему и т. д.

Дальше—больше,— вопрос ширился, захватывая внимание всех заин
тересованных в выработке крепкой коммунистической смены. Медицинские 
обследования также подтверждали тот факт, что пионеры завалены по гор
ло общественной работой, и в этом причина их физической слабости.

Наконец, вопрос о перегрузке юных пионеров был резко выдвинут 
партией (январский пленум ЦК). Обеспечить себе здоровую смену, обес
печить новые крепкие большевистские поколения— вот чего хочет партия 
от комсомола и от юных пионеров.

Перегрузка же детей общественной работой расточает, в корне под
рывает, физически расслабляет как раз те кадры, из которых должны 
вновь и вновь формироваться большевистские поколения.

Юные пионеры делают полезное дело. Юные пионеры—гордость на
шего революционного быта. Они уже сейчас—самоотверженные герои ком
муны. Все это очень хорошо. Но если взглянуть подальше вперед, то тре
вога стискивает сердце: а что будет с этими ребятами лет через 10-15, 
надолго ли хватит их, чтобы так гореть в работе?

Тов. Ярославский пишет в «Лравле»: «Иногда за полночь слышишь на 
улицах дробь пионерского барабана...* И рядом—с радостью за рост пионер
ского движения, за это неудержимое стремление организоваться, за брыз
жущее ребячье веселье, за стремление ребят жить коллективно, обществен
ной жизнью—эта барабанная дробь невольно вызывает тревогу за то, что
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ребята берут на себя непосильную работу. Те же самые мысли рождаются, 
когда смотришь на утомленные не по летам серьезные лица ребят, наших 
пионеров, участвующих в собраниях взрослых».

Перегрузка юных пионеров является большой угрозой для всего того 
воспитания, через которое проходят в своих, отрядах «Ленинские внучата». 
В деле качественного улучшения работы отрядов борьба с перегрузкой пио
неров должна занять первое место. В самом деле, что значит качественно 
улучшить пионерскую работу? Это значит— так ее организовать и напра
вить', чтобы она способствовала нормальному общественному, умственному 
и физическому росту ребят. Создать нормальные, соответствующие осо
бенностям детскдго возраста, условия и формы деятельности, добиться пра
вильного физического развития—в этом, ведь, и заключается борьба с пе
регрузкой. В этом— повторяем— главная очередная задача пионерского 
движения.

Однако, ее усвоили еще очень и очень мало. Далеко не все даже во
жатые отрядов понимают ее, некоторые из них преспокойно отговаривают
ся, что ребята-де не жалуются,—о чем же тут говорить? И среди педагогов 
вопрос еще не поставлен во всей своей остроте, учителя еще его не обсуж
дали ни на своих собраниях, ни в печати. Пока они стоят еще в стороне 
при разрешении задачи нормализации пионерской работы. А между тем, 
указания и опыт, наблюдения их имеют неоспоримую крупную ценность. 
Нужно, чтобы тревога за юных пионеров охватила всех,— комсомольцев, 
учителей, врачей, физкультурников, всех, у кого есть дети. Нужно, чтобы 
тревога эта вылилась в деловую помощь комсомолу при разрешении им 
поставленной задачи.

По вопросу о примерном распорядке дня пионеров необходимо руко
водствоваться тем, что предложил наркомздрав тов. Семашко.

Вот его таблица распределения времени пионера:

10-11 лет
s

12-13 лет 14-16 лет

Время вставания. 7г/э час. 71/2. 142

Умывание до пояса, чистка 
зубов, уборка помещения, про
гулка на свежем воздухе— 
20 мин., завтрак (все время 
до 9 час.)

З а н я т а я .

(В перерыве между занятия
ми проветрив, комнаты)

9—11V3 ч. 3 ур. 
(после перв. ур. 
5 мин. перерыв 
после 2-го—10 м.)

9-12 ч. (меж
ду уроками 15 
мин. перер.)

9—12* /з (меж
ду ур. 15 мин. 
перер.)

Игры на свежем воздухе ltV*-12J/» ч. 12—1 час. 121 /а— 1 час.

Горячий завтр. или обед 
{перед завтраком мыть руки) 1 2* /з—"*1 час. 1 —1 1/а час. 1—V [ i  час.

Свободное время (отдых) 1 час. V‘J час. 1ji час.
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Занятия в мастерской и 
доб. уроки

2—3!;2 ч . (меж
ду ур. 15 мин. 
перер.)

2—31/з (меж
ду ур. 15 мин* 
перерыв).

2—4 ч. (меж
ду УР« 15 мин. 
перерыва)

Окончание занятий.' Клуб
ные занятия или звеньевые 
сборы. 4' а—6 час. 5—7 час. 5—7 час.

•

Время отхода ко сну (мыть 
лицо, руки, ноги). |

Сон с 10 час. 
(91/* час.)

Сон с lOV* ч. 
9 час.

Сон с 11 час. 
(8*/я час.)

Летом и весной спать при 
открытых окнах. Зимою от-‘ 
крывать форточку перед от
ходом ко сну на 1 час.

И т • г •

Время для занятий (школь-1 
ных, клубных, пионерских) 5 час. Ь час. 7 час.

Включая упражнения (физ
культуры) ’

•
6 час.

1

7 час.

i

7V’3 час.

(См. «Правду» № 34).У
Как видно из таблицы, вопрос, павныт образом, разрешается тем, 

что уничтожаются чересчур длительные занятия и работы. Можно соби
раться или в школе {после занятий), или в отряде хоть каждый день, но ни 
в коем случае нельзя на эти сборы тратить ту уйму времени* которую пио
неры тратят теперь. Теперь имеется такое положение, что отрядные сборы 
продолжаются по 4—5 и даже по 6 часов под ряд. А присутствие и участие 
пионеров на всевозможных спектаклях и вечерах—это какая-то вакхана
лия! 11-12 летний мальчик или девочка далеко за полночь декламирует, 
поет, строит пирамиду и т. д.—одним словом, с самоотверженным удоволь
ствием подвергается истязаниям. Известны случаи, когда пионеры, приходя 
после подобных «кампаний» домой, не в состоянии были проглотить стакан 
молока—сваливались пластом на постель. С этим надо покончить немеджн- 
ио. Предложения тов. Семашко могут, сохраняясь в основном, подвергаться 
обработке, изменениям и перестановке сообразно с местными условиями. 
Но одно теперь же должно быть неизменно и твердо установлено: прекра
щение всех я всяческих занятий пионеров после 8 часов вечера. Решитель
но не допускается также их присутствие после этого часа на каких бы то 
ни было, хотя бы и самых торжественных, заседаниях, спектаклях, вечерах.

Особенно необходимо обратить внимание на то, что в предложении 
т. Семашко обязательное время отведено для ежедневных игр на свежем 
воздухе. В связи с этим несколько слов о пионерской физкультуре. Она 
совершенно выхолощена в жалкие отрепья. Она преобладает сейчас в пио
неротрядах в показных истасканных формах. Среди пионеров в большой 
моде особые «девятки», группы, которые строятся в пирамиды (номера ди
вертисмента на случай экстренной «кампании»). Пионеры знают, как надо 
«приручить», «надручить», «заручить» и т> д , А вот гигиену свою они со
блюдают неполностью. Здоровой гимнастикой дома не занимаются. На све
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жем воздухе не играют. Физкультура настоящая к ним не прививается. Это 
нужно изменить. Мары, обеспечивающие общий под'еж здоровья, жизнедея
тельности, должны преобладать в пионерской физкультуре, И, в частности, 
чрезвычайно важно, чтобы ребята планомерно ежедневно по часу занима
лись играми на свежем воздухе.

В самом содержании пионерской работы неизбежны большие измене
ния. Сейчас отряды слишком много копируют с комсомола, с партии, на
громождают в своей работе всевозможные организационные формы. Вот 
сколько одних связей должен держать отряд: 1) с партией, 2) с комсомо
лом, 3) с делегатками, 4} с профсоюзами, 5) с предприятием-производ
ством (в деревне с сельсоветом), 6) с кооперацией, 7) с Красной армией, 
8) с МОПР, 9) с обществом («Друзья детей», 10} с ОДВФ, 11) с ОДН, 
12) с деткомгруппами Запада, 13) со школой (через форпост), 14) с дерев
ней {или городом), 15) с другими отрядами (через газету) и т. д. Всюду от
ряд посылает своих «разведчиков», которые потом делают «доклады» на 
пионерских сборах, повсюду он рассылает письма, всех изучает, всем помо
гает, создает особые комиссии по каждой связи, одним словом, как же не 
истаскаться, не избегаться, не посинеть юному пионеру при таком «разма
хе» деятельности? Не ясно ли, что тут нужно решительной рукой урезать 
кое-что, упростить, оставить основное.

Или, напр., политграмота. Она фактически все больше и больше при
обретает «права гражданства» в пионерских отрядах. Некоторые работни
ки детдвижения поговаривали было уже и об особой системе политобразо- 
вания пионеров (по примеру комсомола). По нашему мнению, политучеба 
среди пионеров, должна занимать гораздо меньше места. В этом вопросе 
получился перегиб палки, работники детдвижения, безусловно, увлеклись об
щим ходом внутри-комсомольской и внутри-партийной учебы и, не учтя 
особенностей детей, ошиблись, отводя политучебе главное место в отрядной 
жизни. Пионеры— это же, ведь, дети. Их пора политучебы еще впереди и 
придет в свое время. А сейчас для них совершенно достаточно того, что 
они получают в школе.

Громадные трудности имеются в школах. Напр., в Новониколаевске боль
шинство школ работают на три, а то и на четыре смены/ На перерывы для 
проветривания классов, для игр на свежем воздухе почти не остается вре
мени. Помещения школ неудовлетворительны. Вместо нормальной кубату
ры воздуха в 0,75 кб. сж. на одного школьника, во многих школах имеется 
всего лишь 0,23 кб. сж., а 0,50— это уже считается очень хорошим усло
вием.

По соответствующим положениям раз в неделю в школах должен 
проводиться клубный день (отнюдь не за счет увеличения нагрузки урока
ми в остальные дни). В этот день ребята должны заниматься самодеятель
ной работой (к!>ужки, самоуправление, пионер-форпост и т. д.). Клубный 
день является днем разнообразных, живых, свободных работ. Он способству
ет освежению ребят, некоторому их отдыху. Поэтому с точки зрения унич
тожения переутомления ребят за неделю он имеет крупное значение (не 
говоря уж об общем воспитательном его значении). Но клубный день в на
ших школах еще до сих пор или не проводится (по Новониколаевску к его 
проведению приступили пока всего три школы), или проводится в совершен
но неподходящий день (понедельник, вторник).



Несмотря на директивы Нарком проса, в школах все еще применяются 
задания на-дом. И задания такие, что ребята жалуются. Их очень загружав 
ют всякими чертежами, диаграммами, приготовлениями докладов, сопря
женными с бесконечными хождениями за нужной книжкой и т. д.

И ,  наконец, все еще н е т  согласованности в работе пионерской и 
школьной. Был, напр., факт, что вопрос о Красной армии в связи с ее го
довщиной ребята прорабатывали: 1) в звене, 2) на отрядном сборе, 3) снова 
в звене, 4) на собрании школьного пионер-форпоста и 5) в школе.

Все эти вопросы должны быть поставлены на очередь: нагрузка ребят 
школьной работой должна быть упорядочена, все излишнее должно быть 
устранено, во что бы то ни стало нужно добиться согласованности между 
школой и пионер-отрядом. ^

Один вожатый отряда:
— У женя ребята не любят игр. А все просят: что нам игры?—нам бы 

беседу какую-нибудь...
Вот это уже чрезвычайно прискорбно. Дети перестали быть детьми. 

Вот это и есть результат той неправильной работы, которая велась до сих 
пор. Ребята-пионеры» по многим сообщениям, не понимают задач нх раз
грузки, не согласны на нее, обижаются, что их хотят, по их мнению, «от
шить» от дела,—одним словом, по-своему оказывают сопротивление п̂рове
дению мероприятий по уничтожению их перегрузки. Сюда же часто приме
шиваются даже такие мотивы, что вот, мол, ты секретарь была, а теперь 
никто... Ясно с несомненностью, что никаким надзором, никаким строгим 
в аж и моя задачи разрешить нельзяt сами юные пионеры должны с энтузиаз
мом взяться за это. Им нужно раз’яснить, почему партия хочет, чтобы они 
берегли свое здоровье и силы. Сами пионеры пусть изучат правильный рас
порядок своего дня, пусть наклеят у себя его на стенке наравне с законами 
и обычаями и пусть проводят его, как первейший закон пионера-ленинца.

Перегрузка сильнее всего распространяется на лучшую часть пио
неров. Именно их—наиболее развитых, наиболее деловитых— нагружают не 
по силам Напр., пионер— вожатый октябрят. Он уже должен разрываться: 
надо руководить октябрятами и надо поспеть быть примерным пионером. 
Об одном мальчике вожатый отрядом говорит;

 ̂ Его беда в том, что он хорошо рисует. Его используют для чер
тежей и рисунков в школе, учитель дает ему по этой части задания боль
ше всех, этот же мальчик обслуживает рисунками пионер-уголок, пионер
скую стенную газету, его заставляют разрисовывать еще две стенгазеты: 
комсомольскую и рабочую, он же рисует и в своем рабочем клубе декора
ции. Этот мальчик—я не знаю, когда он ест...

Если у нас дошло до того, что, чем больше ребенок Одарен, тем для 
него хуже, то дальше этого идти некуда.

Пионеры-комсомольцы—есть такая прослоечка в пионерских рядах. 
Ы1.^ИХ распорядок недели таков: собрание партячейки, собра-
Г п Г МС0М0"  ячейки> занятие комсомольского кружка, занятие 
группы чтения, совет отряда, звеньевой сбор и сбор отряда. Это—чип*-
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мально. А что~же получается, если этому пионеру, как активному, даются 
еще задания?

О лучших, наиболее актииных пионерах, о л/юнера*-колтсоуио.адах 
вопрос должен быть поставлен и разрешен особо. Им надо сократить обя
занности. Напр., разве не могут они обойтись сейчас без политобразова- 
ния? Бремени у них еще много впереди, и еще успеют они пройти через 
комсомольскую учебу.

Так в общих чертах стоит вопрос о борьбе с перегрузкой юных пио
неров.

Учителя уже основательно доказали, насколько близко они стоят к 
пионерскому движению. Учителя (в особенности в деревне)— это первейшие 
помощники комсомола в работе среди пионеров. Вез них невозможно 
сколько-нибудь основательно разрешить задачу упорядочения нагрузки 
пионеров. Учителя не должны быть в этом посторонними зрителями. Они 
вместе с комсомолом должны взяться за изучение имеющегося положения, 
за обсуждение практических предложений, за еще большее согласование 
работы школы и отряда. Дружеский совет учителя всегда будет услышан -и 
оценен.



Сибирские пионеры.
(Очерки).

Как известно, всю жизнь и работу пионерской организации за по
следнее время определял лозунг, брошенный 6-м с‘ездом РЛКСМ: «На 
к а ж д о ю  комсомольца—пионер». Задача казалась и была на самом деле 
очень трудной. Но на плечах комсомола и партии, оказавших пионерскому 
движению очень, большое внимание, эта задача была вынесена и разре
шена сравнительно легко. Что мы имеем сейчас в Сибири? Сибирская 
организация РЛКСМ, по последним сведениям Крайкома, охватила 48.500 чле
нов, а юные пионеры свою молодую организацию за короткий срок успели 
дотянуть до 62.000. Таким образом, лозунг VI с‘езда оправдан даже с 
некоторой лихвой.

Понятно, что для нашей Сибири решающим является вопрос о работе 
в деревне. В  деревне пионерское движение все еще о тстает , тут еще нет 
полного на ISO*1 поворота «лицом к деревне». В то время, как в снбир- 
ских деревнях имеется 2*300 ячеек комсомола, пионерских отрядов тая 
совсем немного—всего 700. В деревне надо расти усиленно. Все же нельзя 
не сказать, что и в деревне начало сделано, взращены первые, порой 
очень яркие, ростки движения.

Как встретило пионеров взрослое крестьянство? Сейчас еще очень 
трудно сделать окончательный вывод. Мьг уверены, конечно, что, как 
только пионеры под руководством комсомола и с помощью всех культур
ных сил деревни на деле докажут свою громадную полезность, крестьянство 
полностью окажет радушный прием детдвижению. А теперь, пока что, раз
даются еще разные голоса.

Ждут крестьяне от юных пионеров, от их организации чего-то 
особенного. Они говорят: «Вот из этих-то, может быть, что-нибудь еще 
и получится*, или: «Вот в пионеры сына отдам, а в комсомол нет*. Есть 
места, где пионеров «хают» крестьяне, называют барсами, антихристами. 
А вот в одном селе крестьяне-родители собрались и постановили: «Работу 
пионеров считать полезной и всем крестьянам обратить на это внимание*. 
А в другом крестьяне назвали построенный ими народный дом домом 
имени пионеров. По нашему мнению, среди этих противоречивых отзывов 
наиболее верными являются слова одного крестьянина; «Посмотрим, что 
получится*. Да, именно так и должно относиться крестьянство в массе 
своей к пионерскому движению теперь, когда оно (движение) еще недо
статочно развернуло себя, еще не показало своего лица с достаточной 
ясностью и определенностью. Работа пионеров в деревне очень слаба. 
Имеется ряд крупных недостатков и ошибок. Во многих деревнях ребята 
ничего не знают и не делают, кроме очень плохой физкультуры и мар
шировки. Вся их работа состоит в показных формах, все интересы за
ключаются в том, чтобы построить «самоновейшую* пирамиду. В других 
местах ребята не умеют правильно построить свою организацию и меха
нически переносят комсомольскую структуру в свои ряды. Вот крайне
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интересный документик: «Протокол № 2 ячейки.................деревни Мохо
вой, Ленинского района. Повестка: 1. О выборе секретаря. 2. Назначение 
членов совета. 3. Чтобы зайти в ячейку МОПР. 4. О принятии новых 
членов. 5. Разное». А вот обрывки решений: «4. Избрать секретаря 
ячейки... 3. Постановили единогласно войти всей ячейке в члены МОПР».,. 
и т. д. ,

Читатели будут удивлены, если мы скажем, что это' все относится к 
отряду юных пионеров деревни Моховой. Ведь, здесь и самое название 
«отряд» не фигурирует. Однако, это так. Вожатые деревенских отрядов 
очень часто не знают организационной структуры пионерского движения, 
а еще чаще не понимают ее. Без понимания же структуры немыслимо 
сколько-нибудь правильное, педагогически выдержанное ее применение.

Пионерские отряды живут без литературы, без газеты. Многие отряды 
совершенно не знают, что существует в Сибири пионерская газета 
«Юный Ленинец». Обычный вид деревенского пионер-уголка: 2 истрепан
ных номера журнала «Пионер* да портреты с лозунгами, больше всего, 
собственного производства—и все тут.

Характерно, что даже песен хороших иногда ребята не знают и 
довольствуются тем, что дает им улица. В одном отряде пионеры поют:

Загремела вся Рассея,
Полетели искры.
Все буржуи и попы 
Стали коммунисты..

А в другом отряде девочки-пионерки поют:
Целовать мне ручки брось,—
Я не богородица.
От меня Исус Христос 
Все равно не родится.».

Но во многих Местах имеются уже примеры другой, хорошей, полез
ной работы. Пионерское движение захватывает крестьянских детей. Пио
неры помогают работе изб-читален. Они пользуются большим авторите
том среди школьников. В школьной жизни они— первейшая опора учителя. 
Вот что сообщают об одной школе Новониколаевской губернии: учителя 
с осени неладно относились к пионерам. А потом увидели хорошее влия
ние их на школьников и переменили свое отношение. В этой школе те
перь имеется свой кооператив. Председатель правления— пионер, другой 
пионер—закупщик: ездит для закупок в уездный город. Ребята настолько 
умело и энергично взялись за работу, что имеются . налицо крупные до
стижения: напр., бумага в сельской лавке стоит 2 коп. лист, а в школь
ном кооперативе она стоит по одной коп.

Пионеры связываются и со «взрослой» кооперацией. Из Томской губ. 
сообщают, что в одном районе «пионеры прибирают помещения коопера
ции, и чрезвычайно довольны обе стороны: и кооператоры, и пионеры*.

В области сельского хозяйства пионеры уже теперь приучаются 
быть реформаторами, революционерами нашей отсталой техники. В Куз
нецком районе, Томской губ., пионеры взялись за утепление скотных дво
ров, связались в этой работе с агрономом. Руководительница пионеров 
пишет: «Агроном мой радугой раси,веп.../(рестьяне страшно интересуются 
тем , что пионеров будут учить сельскому хозяйству...» Потом из этого 
же района были сведения, что ребята взялись за вскармливание поросенка, 
за учет продукции в хозяйстве своей семьи, этой же работой заинтере
совался и учитель. Нам думается, что этим росткам предназначено боль
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шое будущее, что детский интерес к окружающей живой природе и дет. 
ские позывы к творчеству должны отныне под пионерским стягом найти 
на редкость удачное проявление в форМе, хот» бы и в малых размерах,
агрикультурной работа.

Выше мы сказали, что пионерская организация врастает в жизнь 
крестьянских детей. Иногда это врастание бывает у^вительно крепким. 
Так, в одном селе исключили из отряда за хулиганство троих ребят. Они 
потом чрезвычайно горячо просили принять их обратно. Один из них рас
плакался и заявил: «Примите меня хоть с пятилетним кандидатским ста
жем пионера». Настолько трудно бывает отделиться от своей родной 
организации! Но бывает и наоборот. Бывает, что между пионерами и не
о р ганизованны м и ! детьми в деревнях устанавливаются не совсем дружные 
отношения, пионеров обзывают «пиванерами», иногда дело доходит до 
кулачных столкновений. И насмешливые частушки поются про пионеров;

Гром гремит, земля трясется/
Пионер в лаптях несется.
Ветер дует, копошит,
Пионер в лаптях бежит.
Пароход идет,— '
Вода пеною.
Будем рыбу кормить 
Пионерами™

Перед деревенскими отрядами (как и перед городскими) должна быть 
во всей широте поставлена задача; завоевать дружбу со всеми неоргани
зованными детьми. А для этого нужно не забывать их, постоянно вести 
с£еди них работу, сплачивать их вокруг отрядов.

В этом отношении мы придаем особо-серьезное значение—детям- 
батракам. Вот наудачу выхваченный образец из жизни таких детей:

«Ей 9 лет, сирота, с раннего утра до поздней ночи она возится с 
ребенком. Ребенок засыпает—она не смеет отойти От люльки. Садятся 
обедать—она с ребенком. И только после всех она идет за стол доедать 
куски после их обеда. Ни в праздник, ни в будни отдыха нет. Договор 
на нее не заключен. Макар Сидорович (хозяин) говорит, что это его род
ственница и живет за его дочь. Пионеры ее не знают, и она о них ни
чего не слышала, потому что безвыходно сидит в кухне у люльки» (по 
материалам одного обследования).

Вот о таких детях пионеры забывать не имеют права. На них забота 
о детях-батраках, они могут сообщить о них в комсомольскую ячейку 
д*1я принятия законных мер и повести работу по вовлечению их в свои 
отряды.

Учителям, в первую голову, деревенским учителям надо обратить, 
вниуание на тот факт, что во многих отрядах пионеров находятся только 
школьники. Дети, которые не учатся чаще всего из-за плохого материаль
ного положения в семье, или потому, что они уже кончили первую сту
пень совшколы, не охватываются отрядами или охватываются в очень не
значительном количестве. Дети старших возрастов, те, которые назавтра 
станут комсомольцами, их особенно важно переварить в пионерской ор
ганизации. Работа среди детей-нецжольников должна быть усилена.

Особо отметим антирелигиозную работу пионеров. Она должна быть 
решительно сокращена. Из ряда мест сообщают, что вопросы религиозно
го оыта о ношении пионерами крестов, о хождении их в церковь, о «свя- 

и п ‘̂ составляют предмет наибольших раздоров между пио
нерами и их семьями, между пионерской организацией и взрослым кре-
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стьянством. Мы думаем, что здесь требуется наибольшая осторожность, 
что безусловно недопустимы такие факты, как массовое устройство по 
домам пионерских уголков безбожника, демонстративные выступления 
пионеров на эти темы среди взрослого населения, всякие озорства в этом 
отношении. Центр внимания должен быть перенесен на культурную ра* 
Лоту.

В  городах и рабочих районах пионерская организация ! также имеет 
свои затруднения. За зиму чрезвычайно остро стоял вопрос о помеще
ниях. Пионеры ютились по коридорам учреждений, в раздевальнях клу
бов; из одной организации даже сообщают, что пионеры устраивали сбо
ры на улице при мороза.

В самой работе были и есть еще очень большие увлечения, чрезмерная 
загрузка пионеров общественно-политической работой. Совершенно от
сутствует плановая работа, отряды живут от кампании до кампании. Нет 
достаточной живости в работе. Есть отдельные факты, что пионеры на 
сборах или спят, или совсем удирают, перебегают из отряда в отряд. 
Очень слабо работа удовлетворяет различные возрастные группы.

Но все же в городской работе положение гораздо тверже, все же 
здесь уже собран и так или иначе обработан состав руководителей, 
имеется кое-какая литература, есть примеры большой, полезной пионер
ской работы.

Еще и еще раз должен быть со всей резкостью выдвинут вопрос об 
усилении связи детдвижения и школы. Форпосты юных пионеров созданы 
далеко не везде, руководители недостаточно квалифицированы. В детдо
мах имеются еще чрезвычайно безотрадные картинки. Не говоря уже о, 
порой, удручающем материальном положении детдомов, воспитательная 
работа в них хромает на обе ноги. Вот отрывок из материалов обследо
вания одного детдома: «Дисциплины среди ребят нет, пробовали устано
вить коллективом, наказывали, ставили в угол, били ремнями провинив
шихся (сами же ребята), но это привело к худшему,—воровство, куре
ние, избиение друг друга развиты до невозможности». О другом детдоме 
сообщают: «у ребят есть даже некоторое предубеждение к физическому 
труду». Нужно, чтобы пионерская организация помогла правильной воспи
тательной работе в, детдомах.

И, наконец, нужно отметить, что по отношению к учителям бывает 
иногда не то отношение, KOTOpoeL нужно бы установить. Наблюдаются 
даже такие факты: . ,

«...Был вопрос таков учителю: «Вы— коммунист или нет», он в ответ: 
«Вам до этого дела нет; я учитель, а больше никто». Ребята и говорят: 
«Плохо, что вы не партейные. Как вы говорите, чтобы все ребята всту
пали в юные ленинцы, а почему сами не последуете этому примеру?»... 
(Корреспонденция деткора).

В этом уже звучат нотки высокомерия. Оно, конечно, недопустимо. 
Пионерам нужно раз'яснить, что т а к  к учителю подходить нельзя.

Из многих мест сообщают, что учителя идут навстречу, но слишком 
сами мало знают о пионерской организации. Это явление почти массовое, 
и его необходимо учесть. Учителю нужна помощь от комсомольской ячей
ки для того, чтобы он, в свою очередь, помог пионерской организации. 
Сам учитель должен энергичнее взяться за изучение пионерскою движения.

Н. Степанов.
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Наш опыт постановки программно-методической работы.
(Омская ty<$.)~

Сознание необходимости перенесения центра тяжести работы ОНО на программ
но-методическую работу, на работу по качественному улучшению дела в учрежден 
ниях народного образования и на руководство этой работой нашло свое выражение 
еще на IV Всероссийском Сезде Завгубоно в 1923 году.

Однако, сделать этого сразу в прошлом году, в силу целого ряда причин мате
риального, в первую голову* характера и без предварительного опыта в налажива
нии методической работы, не удалось. До сих пор еще Губоно и Уоно заняты, главным 
образом административно-хозяйственными и организационными делами. Однако, чем 
дальше, тем все сильнее и сильнее методическая работа начинает занимать соответ
ствующее ей место.

Повррот «лицом к.деревне» обязывает нас и методическую работу строить в 
соответствии с этим.

Постановка на должную высоту работы в самих учреждениях и параллельно 
этому работы с самим учительством, переподготовка его — таковы линии, которые 
легли в основу при постановке методической работы у нас в губернии.

Нужно думать, что и в других губерниях методическая работа в той или 
иной форме и с тем или другим содержанием идете большим или меньшим успехом, 
и чрезвычайно необходимо, чтобы эта губернская работа не оставалась только в 
рамках губернии, а делалась достоянием всех, кто работает в области программно
методических вопросов. Только путем взаимного ознакомления с тем, кто как рабо
тает, возможно будет эту работу поставить на должную высоту и окончательно за
нять в работе ОНО подобающее ей место.

1. Организационные формы методической работы. Для нас с самого нача
ла методической работы, еще в 1923 году, было ясно, что Губ- Метод. Бюро для того, 
чтобы быть продуктивным и работоспособным, должно быть организационно не
бел ьшил спаянным коллективом из руководителей основных разделов работы при 
непременном участии в нем Союза Рабпроса. Так организованное ядро руководите
лей программно-методической работой следит за выполнением плана и учитывает 
веж работу в губернии- Самая органическая работа, выполнение плана, проработка 
тех или иных вопросов идет вне самого Методич. Бюро—в секциях, комиссиях, круж* 
ках с привлечением туда для активной работа как работников самого аппарата ОНО, 
тах и активной части работников массовых учреждений.

Соответственно этому у  нас в губернии в центре зеей работы, руководя ею и 
учитывая ее, стоит Губ- Методич. Бюро из следующих лиц: председатель Губ. Мет. 
Бюро, представитель Губполитпросвета (Завгубполитпросветом), представитель Губ- 
соцвоса (Завгубсодвое), предсовнадмен и представитель Союза Работников просве
щения, Завгубпрофобром и Секретарь Бюро-Методист.

Соответственно главным разделам работы, органическая работа идет по сек* 
ииям. Соцвоса (Учебно-Педагогич. секция), Политпросвета (Политпросвет, секция) и 
Профобра. Работа нацменовская отдельно не выделяется, а входит, как составная 
часть, во все три раздела.

Каждая секция (кроме Профобровской, до сих пор не работающей) включает в 
себя всех активных работников массовых учреждений и возглавляется соответствую
щим членом Губ. Мет. Бюро, который и является ответственным за работу своей 
секции. Работники в секцию подбираются председателями этих секций, и состав их 
вполне определенен.

IL Организация учебно-педагогической секции. Учебно-педагогическая сек
ция, в свою очередь, руководствуясь принятым планом, разбивается на соответствую- 
щие комиссии с определенным числом членов секции, как активного ядра, в которых

пР °Р аботка вопросов в плановом порядке, при чем в обсуждении проработанного 
или другим членом комиссии материала принимают участие все желающие работ*
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ники массовых учреждений. Заседания комиссий происходят еженедельно по опреде
ленным заранее дням.

Такое построение, с одной стороны, обеспечивает выполнение намеченного пла
на, дает определенность в работе и в то же время позволяет втянуть рядовые массы 
в эту работу и не ограничиваться только разговорами, так как прорабатываемый ма
териал представляется докладчиками в вполне определенной форме ввиде тезисов, 
которые по обсуждении и принятии их, передаются в Соцвос для направления на 
места в виде инструкций, циркуляров, программ и т. д.

Первоначально Педагогии. Секция разбилась на три комиссии' 1) программно
методическую; 2) общественно-политической работы с детьми, и 3) комиссию по ру
ководству длительной переподготовкой работников Соцвоса. В процессе работы выяс
нилась необходимость организации особой учетно-организационной комиссии, в 
задачу которой входит учет результатов по реализации и проведению на местах и в 
учреждениях материалов, проработанных и данных на места для руководства, а так
же планирования всей работы среди учительства. В задачу программно-методической 
комиссии входит разработка вопросов программно-методического характера, главным 
образом, в связи с проведением новых программ ГУС'а. Задачей комиссии по обще
ственно-политической работе с детьми является проработка как принципиальных 
вопросов содержания внешкольной работы с детьми, так и выявления методов этой 
работы и увязки ее с комсомолом, пионерорганизацией и всей работой школы.

Работа этих двух комиссий, как это видно из сказанного, носит в значитель
ной степени академический характер. Результаты своей работы эти комиссии сами 
непосредственно в массу не проводят, если не считать участия отдельных рядовых 
работников на заседаниях. На места, в массу, разработанный материал, как сказано 
выше, проводится уже губсоцвосом в порядке административном.

Но зато комиссия по руководству переподготовкой работников Соцвоса орга
низует и ведет работу непосредственно среди масс. В задачу этой комиссии входит:

* организация и изыскание массовых форм работы по переподготовке, определение 
программного содержания этой работы, методов ее и учет всей этой работы, веду
щейся на местах.

В качестве низовых ячеек Учебно-Педагогич. секций Губ. Мет. Бюро в уездных 
центрах организованы уездные Педагогич. Бюро с ответственным за работу товари
щем от УОНО, проработавшим летом 24 г. на губ. курсах. В состав уездного Пед 
Бюро, в качестве членов, входят—представитель уезди, отделения Союза Рабпроса, 
Укома РКП,, Укома РЛКСМ. В задачу Упедбюро входит проведение в жизнь указа
ний и программно-методических материалов Учебно-Педагогич- секции, организация 
длительной переподготовки учительства в уездах на основа указаний и по программам 
Учебно-Педагогич. секции Губ, Мет. Бюро и учет как этой работы, так и отражения 
ее на проведении новых программ ГУС(а в сельской школе.

Удачно в общем проведенные летом 1924 года губ. курсы по переподготовке, 
на которые была привлечена наиболее активная часть сельского учительства, дали 
возможность УОНО поставить в школе каждого района товарища, прошедшего через 
эти курсы, в качестве заведывающего районной школой и своего рода уполномочен
ного по ведению работы среди учительства своего района через кружки и периоди
ческие районные кон1еренции.

Такова в общих чертах схема организации методической работы по линии 
Соцвоса, существующая у нас в Омской губернии с начала нынешнего учебного 
года-

III. Организация и работа политпросвет, секции. Работа политпросвет, 
секции ведется в следующих специальных направлениях: а) библиотечная; б) клубная; 
в) ликвидации неграмотности и малограмотности: г) избы-читальни. Практическая 
проработка этих вопросов осуществляется в комиссиях (организац. построенных до не
которой степени по-разному): в области библиотечной—об‘единение город, работников, 
возглавляемое особым бюро; в области клубной—об'единение город, работников, воз
главляемое президиумом из 3 лиц; в области Л:Б.—регулярные еженедельные конфе
ренции город, работников под непосредственным руководством грамчека; в области 
изб-читален—политпросвет, секцией в целом.

В каждую из данных специальных организаций обязательно входит один из 
членов самой секции.

IV .  Условия работы, итоги и перспективы. Несмотря на наметившийся по
ворот в работе ОНО на методическую работу, приходится все же сказать, что рабо
та о материальном базисе, бюджетно-финансовая работа и непосредственно органи
зационно-административная лежит на плечах как Губонов целом, так в значительной 
степени и на Соцвосе, и с этим пока ничего не поделаешь. Это не дает возможности
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сосредоточить максимум энергии на программно-методической работе, не говоря уже
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чению этой работой всех активных участников ее, все же вести ее удается, несмо
тря на всю перегруженность их текущей работой непосредственно в своих учрежде
ниях Внимательное отношение агитпропа Губкома и одобрение характера и напра
влении работы с этой стороны много способствует успеху. При агитпропе Губкома 
существует с декабря месяца Методическое Бюро в составе пяти лиц, руководящее и 
согласующее всю методическую работу в губернии (парт, просвещение, ВУЗ'ы и 
Соцвос). Председатель Пед. секции входит в него в качестве члена, отчитываясь в 
своей работе и получая соответствующие директивы. И только лишь Союз, как орга
низация, не может в п л о т н у ю  подойти к нам, фактически не принимает никакого 
участия, очевидно, за отсутствием сил. Без сомнения, в нашей работе есть много 
недостатков, и один из них особенно бросается в глаза: за этот кратковременный пе
риод нашей организованной методической работы мы еще не смогли как следует, вплот
ную* повернуться «лицом к деревне», охватить ее своим руководством. Это нужно 
сделать и будет сделано.

Сомнения и колебания в области школьной жизни среди 
Томского учительства.

Революция, породившая переоценку всех ценностей, не прошла и мимо школы 
Старый уклад жизни, установившийся десятилетиями, в корне был нарушен собы
тиями Октября. С переходом власти в руки трудящихся и школа должна была неми
нуемо подвергнуться коренной реорганизации. На протяжении о ми лет идет работа 
по ее реформированию. Много, быть может, было сделано крупных промахов, но все 
промахи, ничто—в сравнении с теми основными задачами, которые должна осуще
ствлять классовая школа. Эти промахи вполне естественны во всяком овом и круп
ном деле. Одной из самых естественных причин во всех неудачах по реформе школ 
было отсутствие подготовленных работников.

Школьные работники, застигнутые революцией, не хотели или не могли 
понять важности ра вернувшихся перед ними событий и в сво?й массе отнеслись 
если не враждебно, то* по крайней мере, пассивно к тому, что выдвигала перед ними 
жизнь. Требовалось продолжительное время, чтобы они поняли, что революция — 
совершившийся факт, с которым необходимо считаться. Семилетний промежуток 
времени оказался вполне достаточным для уяснения того, что совершилось и что 
происходит на наших глазах в данное время. Всесоюзный Учительский С'езд поло
жил конец всякого рода колебаниям и сомнениям. Он, без сомнения, будет новой 
эрой в жизни учительства- Каждый должен будет понять, что надо смотреть впе
ред, а не оглядываться назад. Учительство протянуло руку руководящей партии, 
вручив ей свое знамя. Этот факт ко многому его и обязывает. Дружными усилиями 
вместе с партией оно отныне будет настоящим строителем новой жизни. Предстоит 
продолжительная и весьма тяжелая работа. Она, конечно, ни в какой мере, не устра
шит учительство. Оно и раньше сознавало всю важность принятых на себя обяза
тельств, сознает ее еще в большей степени и теперь. Мы бы и бы несправедливы, 
если бы сказали, что только теперь учительство идет вместе с партией, работая не 
за страх, а за совесть. Мы говорим, что со времени Всесоюзного С'езда нет ника
ких колебаний в области предстоящей школьной работы.

Цели и задачи работ окончательно теперь выяснены.
Дело за работой. Работа идет большая. Учительству прежде всего приходится 

обратить серьезное внимание на повышение своей квалификации не только в вопоо-

А. Сливко.

краеведческой работе.
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Современная школа, наряду с общеобразовательными предметами, ставит своей 
задачей дать учащимся навыки в области общественн ^-политической жизни. Сред
ством для достижения указанной цели является клубная работа, осуществляемая в 
различных кружках. Она носит принудительный характер и в то же время должна 
всю внеурочную работу учащихся направлять к определенной цели—дать им обще
ственно-политические навыки, необходимые *ля практической жизни. Задача кажется 
простой и ясной, осуществление же ее в практике школьной жизни наталкивается 
на ряд серьезных препятствий, идущих как со стороны учащихся, так и педагогов. 
Для примера возьмем кружковые занятия по литературе и обществоведению, две обла
сти, волнующие педагогов в течение нынешнего года, и до сих пор не приведшие их 
к более или менее однообразному решению стоящего пред ними вопроса. В  педаго
гических секциях при Д. Р. П. этот вопрос дебатировался несколь о раз, В секции 
словесников выявилось два противоположных взгляда. Преподаватели литературы, 
применяющие в школах лабораторный план, «принципиально» высказались против 
кружковых занятий. В качестве основного мотива они выдвигали полную нецеле
сообразность кружковых занятий с проработкой материала лабораторным способом; 
по их мнению, раз преподаватель поставил учащимся решить ту или иную задачу, 
ясно, что он в самой задаче должен предусмотреть те животрепещущие вопросы, над 
которыми учащиеся должны работать. Ведь их работа исходит из современной окру
жающей их жизни, а раз это так, то только в лаборатории, и нигде больше, они 
жуют удовлетворительное решение стоящего перед их сознанием вопроса. Если по
следний переносится из лаборатории еще на кружковые занятия, это значит, что'ла
боратория не может с ним справиться. Но ведь кружковая работа—работа клуба. 
А назначение последнего-дать разумный отдых учащимся во внеурочное время.

Если в кружках литературы, математики, обществоведения и др. разрабаты
ваются вопросы, связанные с предметом курса или его дополняющие,—получается 
какая-то несообразность. Отсюда, естественно, напрашивается вывод: что же из двух 
должно существовать в школе: кружки или лаборатории? При одновременном суще
ствовании того и другого получается перегруженность учащихся работой. У них не 
остается свободной минуты дня отдыха. Сегодня он готовится к докладу по литера
туре, завтра—по математике и т. д. Работа его страшно нервирует, ему не хочется 
«ударить лицом в грязь» перед другими товарищами; в конечном результате получа
ются неж лательные последствия такой работы: или неврастения, граничащая с само
убийством (указывалось на 2 случая в пехшколе), или полная индеферентность ко 
всякой работе, что не входит в задачу "школы. 1 -

Преподавателями, ведущими свое дело по урочной системе, был высказан про
тивоположный взгляд. Они держатся того убеждения, что кружковая работа, если 
и является дополнением к классной, все же идет навстречу интересам и запросам 
самих учащихся. И С этой точки зрения, «-роме пользы, ничего им не может дать. 
Раз у учащихся в часы клубных занятий возникает потребность проработать инте
ресующий их вопрос, дело педагога—всеми имеющимися в его распоряжении силами 
придти им на помощь. Единственным затруднением при проведении кружковой ра
боты по литературе является необходимость считаться с предложением Метбюро, 
чтобы педагоги, незаметно для учащихся, направляли мысль последних на исследо
вание современных вопросов общественно-политического характера, например, на 
проведение кампании по антирелигиозной пропаганде и т. п. При умелом подходе к 
делу можно совместить свободу выбора с необходимостью. К \сожалению, большин
ство из нас оказались не так то опытными, и учащиеся сразу же почувствовали это. 
Начались недоразумения при выработке программы занятий в литературном и дра- 
м тическом кружке. В каждой школе дело пошло по-разному. В одной изучается ра
бочий вопрос, в другой—современная деревня, в третьей—литературные течения 
последних годов X IX  и ХХ-го столетий и т п. Планомерной, более йли менее одно
образной к ужковой работы, как бы того хотелось Метбюро Нарообраза, в школах 
не оказалось. Вопрос остается нерешенным до сего дня. Каждая группа решает его 
по-своему и осуществляет на деле. Нам думается, что авторитетные раз'яснения по 
затронутому вопросу не замедлят появиться в педагогической литературе и поло
жат конец «принципиальным» и всяким другим разногласиям в этом важном для 
школы деле.

Комплексная система полностью начала применяться с осени текущего учеб
ного года. Как явление новое, она не могла в течение краткого промежутка времени 
оправдать тех надежд, которые на нее возлагались руководящими органами. Много 
было сомнений и колебаний на первых порах, многое остается невыясненным и до 
настоящего времени. По образному выражению тов Луначарского, сказанному на все
союзном с'езде, она «сбила с толку всех работников школы, у них ум за разум за-
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шел». Слишком усердно они начали применять на деле то, с чем сами оказались мало < 
знакомы. И все же, несмотря на ряд крупных промахав, приходится констатировать, 
как несомненный факт, что учительство мало-по-малу уже осваивается с э^им. труд
ным для него делом. Тревога его касается не самой сути дела; она целиком разде
ляет м н е н и е  руководящих кругов о необходимости и целесообразности применения 
этой системы в школах. Его беспокоит мысль, что при практическом применении 
комплексной системы в школьной жизни получился ряд существенных недочетов, на
пример в области математики и родного языка Зимняя педагогическая конференция 
определенно подчеркнула, что математика почти не укладывается в комплексе, что в 
области родного языка, при применении этой системы пр подавания, учащимся мало 
остается времени на усвоение практически-необходимых навыков из этимологии и 
синтаксиса. Начавшиеся после зимних каникул районные конференции, схема и план 
работ которых были разработаны на общегородской конференции 27 декабря минув
шего года, в основу всей своей работы положили стремление во что бы то ни стало 
найти способы борьбы с обнаружившимися недочетами по математике и родному 
«зыку. Нет сомнения, что коллективные усилия увенчаются должным успехом. 
Бодрое настроение по этому вопросу сказывается во всех райконференциях. Труд- 
нее, пожалуй, будет обстоять дело с краеведческой работой. Нужно заметить, что к 
ней учительство вначале отнеслось с таким же, если не большим, недоверием, как и 
к комплексной системе. Этот скептицизм продолжался до тех пор, пока оно не вло 
жило определенного содержания в понятие «краеведческой работы». В данное время 
своевременность и необходимость краеведения стала такой же аксиомой, как ком
плекс, далтон-план и т. п. Затруднения происходят не оттого, что нет необходимого 
материала, а оттого, что мы до сего времени не умеем правильно подойти к его со
биранию и изучению; у нас нет метода краеведческой работы, предложение Метбюро 
Нарообраза, прн всей ее стройности, наталкивается на ряд крупных и мелких пре
пятствий при практическом ее осуществлении в жизни; напр, отсутствие в том 
или ином школьном районе нужного для данной цели промышленного производствен
ного предприятия, неподготовленность руководителей экск рсий, эпидемия, охватив
шая ту или иную школу,и т. п Отсутствие метода работ и различного рода пре
пятствия были учтены на районных конференциях, выделивших из своей среды спе
циальные комиссии для изучения своего района. Необходимость поспешить с этим 
делом диктуется и тем обстоятельством, что к весне нынешнего года школы Н-й сту
пени должны наметить для себя тот или иной профессиональный уклон. А это можно 
сделать тогда только, когда школа сумеет изучить трудовую деятельность людей» 
живущих в этом районе.

Что касается лабораторного плана, то все затруднения, испытываемые при про
ведении его в жизнь, заключаются, главным образом, в отсутствии хорошо оборудо
ванных кабинетов, лабораторий и в недостатке учебно-вспомогательной литературы. 
Трудно представить, как можно проработать какой-либо литературный вопрос при 
наличии в классе на 40 человек одной или двух книжек. И все же попытки делаются 
и дают кое-какие результаты- Пишущий эти строки сделал опыт в первой группе 
Н-й ступени, имея под руками один экземпляр сборника рассказов Серафимовича-^ 
«Ледоход». Нужно было проработать рассказ «Заяц»-

Задание было такое: 1) написать сюжет и фабулу данного произведения/
2) охарактеризовать администрацию парохода, публику и Антипа. 3) определить 
эпоху, изображенную в этом рассказе, 4) определить отношение автора к герою рас
сказа, 5) выделить простые и сложные художественные элементы рассказа, 6) ука
зать, какое впечатление оставляет в душе читателя данный рассказ. Вся работа была 
рассчитана на 6 часов- Пришлось предупредить аудиторию, что рассказ прочитаю 
сам, так как на весь класс имеется всего лишь один экземпляр. Публика поняла важ
ность предстоящей ей работы и с неослабеваемым вниманием в течение часа слу
шала рассказ. Многие из них делали в своих черновиках пометки, касавшиеся фа
булы и художественных элементов. По прочтении рассказа началась самостоятель
ная проработка данного материала. Книжка пошл t по рукам. К назначенному сроку 
работы все.ми были выполнены более чем удовлетворительно. Чтобы не затягивать 
время, пришлось только отказаться от работы над текстом по детальной разработке 
простых и сложных художественных элементов рассказа. Если бы было в классе 
достаточное количество книжек, эта наиболее интересная часть работы была бы 
проделана с тем же успехом, как и остальные части.
па о*. опытка применить лабораторный метод встретила со стороны учащихся го- 

сочУвствие. Даже самые инертные ученики почувствовали необходимость 
взяться за работу, чтобы не отставать от своих товарищей.
Ли ы УСтРанить указанные выше недочеты, лабораторный план не внушалоы педагогам особенных тревог.
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В последнее время занимает внимание педагогов вопрос о том, насколько целе
сообразны клубные занятия, устраиваемые в вечерние часы. Наблюдения показывают, что 
учащиеся, особенно охотно посещающие школьный клуб, очень мало читают из того, 
что им рекомендуют преподаватели тех или иных предметов, особенно по литера
туре. При беседах в классе все время приходится слышать от таких учеников, что 
такое-то произведение он не прочитал по недостатку времени: дней сидел в классе, 
вечером присутствовал на собрании того или иного кружка. Создается такое впе
чатление, что этот ученик начинает поверхностно относиться ко всему окружающему, 
обо всем «судит слегка», не имея под собой прочной, научной, если можно так выра
зиться, базы. Без особой критической проверки, он принимает, как нечто положи
тельное, те выводы, какие слышит из уст докладчиков по тому или иному вопросу.

Целый ряд причин мешает школам сделать у себя один клубный день, чтобы 
в течение остальной недели учащиеся могли использовать вечернее время для более 
продуктивной в умственном отношении работы. Быть может, эти опасения напрасны, 
но это факт, мимо которого не могут пройти томские педагоги.

В заключение остается сказать рще об одном факте, вредно отражающемся на 
коллективной работе учительства. До сего времени у нас не изжита атмосфера 
взаимного недоверия, непонимания друг друга, нетерпимости к чужим взглядам и 
убеждениям. Как будто, существуют два лагеря: метбюро, с одной стороны,, и педаго
гический коллектив—с другой. .

Метбюро склонно во многом обвинять педагогов, последние, наоборот—во всех 
неудачах школьной работы винят его. Разногласия возникают не из-за принципиаль
ных вопросов, против которых вряд ли кто из педагогов будет возражать, если бы 
даже и не разделял их, по существу, а из-за деталей в способах технического про
ведения этих вопросов в школьную жизнь.

Мы твердо убеждены, что со времени Всесоюзного С'езда, где учительство 
окончательно договорилось с руководящей партией, целиком приняв ее программу в 
вопросах школьной жизни, совместная работа руководящих методических органов и 
учительства будет налажена и даст хорошие результаты.

Итоги конференции педагогов Профтехн. уч. зав. города 
Томска.

Проведенная во время зимних каникул конференция педагогов городских учеб
ных заведений профобра, имеющая целью на основании учета проделанной работы 
наметить план дальнейшей работы, прошла под флагом углубления методической 
работы профобра и увязки ее с остальными подотделами губоно.

Ввиду того, что методическая работа, развернувшаяся особенно интенсивно в 
связи с переходом городских учебных заведений к лабораторному плану и частично 
к комплексной системе преподавания, требовала уже не столько общепринципиаль
ных установок, сколько окончательного оформления,—на конференции был поставлен 
целый ряд докладов организационного характера.

Не останавливаясь детально на каждом отдельном докладе, в них можно выде
лить три основных момента дальнейшей работы: 1) уточнение методической работы 
на местах, 2) внутренняя увязка ее по линии Профобра и 3) связь методической 
работы с остальными п/о. губоно.

Ввиду того, что новые методы преподавания требуют не только хорошо соста
вленных программ, но противопоставляя прежней сепаратной работе преподавателей 
и учащихся систематическую коллективную работу этих двух группировок, выдви
гают очередной задачей, как вовлечение в методическую работу всего педагогиче
ского персонала, так и самих учащихся.

Прошлогодняя попытка такой постановки вопроса, в виде педагогических круж
ков при отдельных учебных заведениях, вылилась в педагогические совещания, разре
шающие методические проблемы, непосредственно связанные со специфическими осо
бенностями отдельного учреждения.

Признавая жизненность таких педсовещаний, разрешающих исключительно спе
циальные вопросы, тесно связанные с отдельной школой, конференция признала не
обходимым, для проработки методических проблем общего характера, об'единить их 
вокруг одного педагогического кружка, на обязанности которого, помимо системати
ческой переподготовки педагогов, лежит также производство учета проделанной на 
местах работы. Для более тесной связи с преподавателями учебных заведений, находя
щие. Лед Журм»я“ N» 3. М»рт 1925 г- ^
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щимися вне Томска» предположено издающийся при профобре, силою педагогов город
ских школ, журнал «Работник Фабзавуча» развернуть в общепрофобровский журнал.

В целях непосредственной уаязки со школами профобра и усиления методиче- 
скойсекции последнего» конференция выдвинула в нее из своего состава для посто
янной работы двух преподавателей- ;

Что касается увязки методической работы со школами остальных п/о. губоно, 
то этот вопрос резко встал перед конференцией после доклада о производственном 
обучении. Необходимость увязки вытекает, главным образом, из двух предпосылок;

1) 8 связи с проведением в школах соцвоса и политпросвета новых методов, 
опирающихся на обследование промышленных предприятий,—профтехнические учеб- 
ные заведения, хотя и являющиео! в меньшинстве, но опираясь непосредственно на 
производство, не только могут, но и должны занять в этом вопросе решающее зна
чение, и в использовании своих достижений обязаны оказать глубокое влияние на 
школы других п о. губоно. ■ ^

2) Производственное образование дает учащимся профессиональные навыки, 
необходимые им при выполнении трудовых процессов по своей специальности. Оно 
базируется на образовательно-воспитательных процессах, т. е. на воспитании в уча
щихся трудового характера и трудовой дисциплины, на развитии в них физических 
и психологических качеств и т. п. Вышеуказанные процессы должны глубоко вкоре
ниться в человеческий организм, а для этого на образование и развитие их необхо
димо обратить внимание с раннего детства. Школы дозаводского труда в настоящее вре
мя взяли уклон техническо-промышленной подготовки своих учащихся для поступления 
в школы Ф ЗУ . Необходимо, чтобы все школы соцвоса и политпросвета приблизи
лись в своих стремлениях к реальным требованиям, выставляемым профтехннческнми 
учебными заведениями.

В целях проведений увязки методической работы между учреждениями проф
обра и школами других п о. губоно, конференция нашла необходимым установить 
взаимное представительство в педагогических совещаниях школ, поручив методиче
скому бюро губоно разработать схему представительства.

Считая взаимную связь в методической работе неотложным вопросом, конфе
ренция признала необходимым осуществление его начать немедленно, для чего выде
лила из своего состава трех представителей на конференцию соцвоса.

Ряд докладов с мест, прошедших на конференции, нарисовал полную картину 
проделанной в методическом отношении работы профтехнических учебных заведений.

Если не удалось по многим об'ективным условиям осуществить во всех учре
ждениях профобра полностью лабораторный план и комплексный метод, то сдвиг в 
этом направлении сделан большой и возврат к прежней системе преподавания не
мыслим. Чувствуется, что искра, брошенная прошлогодней конференцией, не заглохла, 
а сумела разжечь в педагогах творческие силы, которые перекроили и продолжают 
переделывать весь учебный материал, согласно требований новых методов.

Для иллюстрации остановимся на докладе заведующего профтехнической шко
лой механической специальности тов. Сорокина.

«Наша школа с начала учебного года отрешилась от прежней системы препо
давания. Правда, эту работу нельзя назвать оконченной, правильнее сказать, что мы 
находимся в полосе перехода к новым методам. Организованный еще в прошлом году 
педагогический кружок скоро вылился в форму педагогических совещаний, которые 
собирались чуть ли не каждый день и только последнее время стали проводиться по 
четвергам.' ,

Так как в основе всей работы школы лежит знание ремесла, то все силы были 
направлены ка разработку этого вопроса. После увязки руководителями по группам 
программ по практическим занятиям, было выяснено, какая сумма знаний нужна уча
щимся для осмысленного изучения ремесла, и уже после этого удалось составить 
программы по остальным предметам. Вертикальная увязка получилась полная, но в 
вертикальном направлении между отдельными дисциплинами имеются скачки, благо
даря том>,что кое-где пришлось сделать вставки, может быть, ничего не имеющие с 
остальным материалом, но необходимые для получения квалификации.

Предметы подготовительной группы скомплексированы. Провести единый выдер
жанный метод преподавания в остальных оказалось трудным. В целях увязки с про- 

преподавание «инструментов, станков и двигателей» проводится не в 
и ««ж  ^  главным образом, в мастерских. Имеется увязка с практическими работами 
rJ-pL пРе м̂етов» тах> например, делая молоток, учащийся должен его вычер-
rvT С пР0ИЗВ0^ствам У «Механики» и «Сопротивления материалов*, но
ней ^ Те0реГИЧеОСаЯ часть‘ Мате*атика базируется на производстве и кP Д требования остальные преподаватели. Обществоведческий цикл с
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назначением практиканта из числа учащихся IV* курса Томского педтехникума, в 
качестве преподавателя обществоведения, также увязан в комплекс.

В  целях проработки материала вводится система докладов. Учащиеся интере
суются ими и прямо поразили меня. Так, проходя в физике отдел—«газы», я дал 
одной группе учащихся проработать доклад-о «хлоре». Что я им мог дать на свое» 
уроке, лишь в нескольких словах коснувшись хлора? Много ли написано про него в 
имеющемся у них учебнике? И что же вы думаете? Доклад был написан в вполне про- 
работанном виде со вступлением, главной частью и заключением. Они сами разыскали 
необходимую литературу. Указали несколько способов добывания газа, соединения 
его с металлами и т. п. После доклада учащиеся задавали докладчику вопросы, а 
когда кончили, обратились ко мне: «Ну, а теперь вы его поспрашивайте».

Что касается учета знаний, то этот вопрос стоит на очереди. Классы много
численны. Важно незаметно для ученика учесть, что он сделал, и как это выполнить— 
глубоко волнует школу. Как бы не получить поверхностной увязки, вместо необхо
димого углубления знаний».

После оживленных прений конференция в своей резолюции признала, что пере
ход к лабораторному методу дал уже положительные результаты в большинстве 
учебных заведений профобра, не только в смысле развития инициативы и самоде
ятельности учащихся* но и в смысле более глубокой проработки учебного материала, 
развивая, кроме того, одновременно творческую инициативу среди педагогов, проявив
шуюся в богатом разнообразии форм и подходов в этом общем направлении пере
устройства школьного дела.

Из выявленных в докладах с мест основных моментов подхода к лаборатор
ному плану, конференция нашла наилучшим способом увязки учебно-производствен
ного материала—стержневую увязку, отвергнув тематическую. Одобрив, в целях 
проработки учебного материала, систему ученических докладов, конференция, для вы
явления полной картины нагрузки учащихся, согласованной с их подготовкой, с одной 
стороны, и для обеспечения целевой установки—с другой, предложила каждой школе в 
ближайшие дни разработать минимальные программные задания на весь курс обуче
ния в данном учебном заведении. Выполнение заданий проводится учащимися само
стоятельно, при чем проработка сопровождается как предварительными, так и заклю
чительными конференциями или беседами учащихся совместно с педагогами. Что 
касается учета работы, конференция нашла возможным рекомендовать проводить 
таковой и отмечать следующие моменты работы: 1) учет как школьной, так и общей 
нагрузки педагогов и учащихся; 2) качество выполняемых работ и 3) вытекающие 
при проработке того или другого задания затруднения.

Таков.

Школы крестьянской молодежи и агропункты.
Советская власть, власть рабочих и крестьян, долго изыскивала способы заме

нить старую буржуазную чужую школу в деревне, но только с нынешнего года уда
лось наметить этот новый тип крестьянской школы— Ш. К. М. И посмотрите, с ка
ким вниманием крестьянство относится к этой школе, с каким желанием готовит в 
нее своих детей. Так, например, в с. Березовском, Алтайской губ., население района ! 
совершенно добровольно, сознательно постановило отчислить от своих кооперативов 
10.000 р. на Ш. К. М. и открыло таковую^ с громадным интересом и воодушевлением- 
Что же крестьянство ждет от этой школы' и как оно мыслит в ней ученье?

Оно знает, что 111. К. М. их детям не станет забивать головы разной «святой» 
чертовщиной и ненужным хламом прошлого: эта школа даст подрастающему крестьян
скому поколению то, что оно ждет давно, ждет с нетерпением необходимые знания 
по с. х. и вообще здоровые, полезные знания для его обществен но-культурной жиз- 
йи. Зная это, то же население Березовки сразу же обратило внимание на свой, толь
ко, что открывшийся агро-пункт и учло его значение и связь со Ш. К. М. По их мне
нию, агропункт и Ш. К. М- два основных, родственных очага с.-х. культуры. Агро
пункты должны тесно сомкнуться в своих работах со Ш. К. М. и помочь ей с пер
вого года существования стать на производственно-практический и научно-исследо
вательский путь и поддерживать ее в дальнейшем. А раз на агропункт при Ш. К. т . 
падает такая чрезвычайно ответственная и серьезная задача стать фундаментом 
районной Ш. К. М., то ясно само собой, что этот агропункт должен быть оборудо
ван и обставлен как можно лучше, как можно сильнее. Иначе говоря, такоЛ агропункт 
(при Ш. К. М.) должен быть образцово поставленным. Чем же он должен отличаться 
от обыкновенного, от типового? 6*
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Мы знаем свои бедные карманы и, не стесняясь, должны сказать, что наши 
агропункты (сибирские) далеки хотя бы от приличного оборудования. Известно долж
но быть нам и то» что губоно оплачивает труд своих шк. работников не слишком 
высока Отсюда надо сделать такой вывод: возможно, в Ш. К. М. губоно не удастся 
в первый год навербовать агрономов-педагогов с достаточной подготовкой и стажем- 
если бы это даже и удалось, все-же агроном-педагог будет связан с районом в це! 
лом меньше, нежели уча тковьй агроном (мы имеем первые годы распространения 
Ш. К. М.). А, следовательно, сотрудничество последнего крайне желательно в Ш. К. М. 
если мы действнтельнохотим Ш. К. М. провести в жизнь самым серьезным образом. Но 
райагроном, будучи один на агропункте, не может, конечно, согласиться на работу в 
Ш. К. М. Мы подошли к тому, что на образцовом агропункте должен быть прежде 
всего агроном и не меньше 2-х инструкторов по с. х. Затем образцовый агропункт 
должен иметь опытный участок, случпункт, метеорологический пункт, с.-х. лабо« 
раторийку, образцовый агрокабинет, хорошую библиотечку и т. д. и т. д.

Представляя агропункт при Ш. К. М. таким оборудованным, мы, как будто, 
противоречим самим себе: не имея много материальных средств, возможно ли осуще
ствить такие мечтания?

Мы категорически должны высказаться за то, что такое оборудование агро
пунктов при школе новой советской деревни не только возможно, оно необходимо. 
Не уделив особых средств и внимания этим агропунктам, мы наполовину ставим 
весть успех и плодотворность работ Ш. К, М. под вопрос с первого же года. Те же 
березовцы правильно подметили эту сторону нового дела и возбудили вопрос перед 
УЗУ о переводе своего агропункта из типового в образцовый и получили положи-

Штельное разрешение его. Агроном Панасенко.
>-«. г*-.-.v-v

Д. Н. Б О Р О З Д И Н .
6 марта в 3 часа ночи от кровоизлияния в мозг скончался пре
подаватель 8-й школы 1-й ступени Александр Николаевич Бо
роздин после 40 лет работы на посту просвещения. Неутоми
мый, энергичный труженик, он до последних дней принимал 
живое участие в деле строительства новой школы и еще нака
нуне смерти выступал на районной учительской конференции. 
Он всегда был другом учеников, отзывчивым товарищем. Смерть 
этого всегда скромного героя труда является для школы и 

Томского учительства большой утратой.
„Красное Знамя1*.

* . •

СМЕРТЬ ШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА.
4-го марта скончался инструктор Баруоно—Анатолий Кон

стантинович Трошно.
Покойный, будучи в командировке, заразился сыпняком и, 

вернушись больным, на 10-й день умер.
После покойного остались жена и ребенок без всяких 

средств к существованию.
В пользу семьи покойного товарищами и сослуживцами 

проведена добровольная подписка, давшая 40 руб.
щ Кррсм ы й  ЛлтжЯ*.

акт
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д. С. Толстое (редакция). — «Трудовая 

школа в деревне». Практика проведения 
школьной работы с сельско-хозяйственным 
уклоном в 3-й Гагинской Опытной Станции 
Нзркомпроса. Допущено Научно-педагоги
ческой секцией ГУС'а. Москва 1925 года. 
Издание Госмастерской Педагогического 
театра Глансоцвоса. 192 стр. Тираж 10.000, 
Цена не указана.

Самым острым вопросом в настоящее 
время является вопрос о школе в деревне. 
Руководящие органы партии и советской 
власти внимание свое сосредотачивают, 
главным образом, на мероприятиях по под
нятию культурного уровня деревни, на 
улучшении способов ведения сельского хо
зяйства, на воспитании подрастающего де
ревенского молодняка. Одним из самых мо
гучих средств в деле осуществления ука
занных выше задач есть, несомненно, шко
ла и ее учитель. К сожалению, теперь еще 
нельзя сказать, чтобы школа и учитель в 
деревне были на высоте стоящих перед 
ними задач; необходима большая и упор
ная работа, чтобы совместными усилиями 
учителя, органов народного образования, 
партии и советской общественности сдви
нуть с мертвой точки нашу деревенскую 
массовую школу и создать из нее культур
ный центр новой деревни. Те опыты, кото
рые ставились в некоторых районах на
шего Советского Союза, показывают, что 
вопрос этот может быть разрешен в благо
приятном смысле и не прибегая к каким- 
либо экстраординарным мерам, что он под 
силу каждому более или менее подгото
вленному просвещенцу, любящему свое дело. 
Важно лишь, чтобы опыт, который имеет
ся уже на местах, стал бы достоянием ши
роких просвещенских кругов, чтобы новая 
организационно-педагогическая мысль про
никла в самые глухие уголки нашего Сою
за, чтобы жаждущий знать и мятущийся 
деревенский учитель, который часто не 
знает, как по-новому приступить к ра
боте в школе, получил бы необходимые в 
повседневной его работе указания. Такие 
книги крайне необходимы учителю. Вот 
почему мы не можем не приветствовать 
сборник статей одного из самых интерес
ных наркомпросовских учреждений — 3-й 
Гагинской Опытной Станции. В этой книге 
учитель найдет чрезвычайно ценный мате
риал, рисующий работу как организацион

I
ную, так и педагогическую, работу, встре
чавшую на своем пути большое количество 
препятствий, затруднений и, в конце-кон- 
цов, давшей, несмотря на это, значительные 
результаты. Гагинская опытная станция 
выросла из всех школ Гагинской волости, 
Раненбургского уезда, Рязанской губернии. 
«Здания по большей части или не благо
устроены или не достроены; гигиена оста
вляет желать лучшего; видимо, со стороны 
самих школьных работников никаких мер 
к гигиеническому содержанию школы не 
предпринимается—-школы грязны,полы сырые 
и не подметенные, на стенах сырость и пау
тина..* Личный состав работников станции 
нельзя признать удовлетворительным по 
многим основаниям. Он, прежде всего, слу
чаен; работников, соединенных продолжи
тельной связью со своей школой или мест
ностью, очень мало, но там, где они есть, 
сразу же замечается благотворное влияние 
этого факта на школьную работу. Боль
шинство школьных работников занесены в 
эту местность грозой «военной непогоды», 
и многие из них говорят о своем желании 
как можно скорее расстаться с ней. В ожи
дании этого, они без всякого интереса и 
под'ема, скучно и серенько ведут свое дело 
обычным способом, не внося в него ничего 
живого и нового... Учебных пособий ни
каких. Связь школы с населением отсут
ствовала. Правда, -в школьных советах име
лись представители населения, но они край
не пассивно относились к школьной жиз
ни...»,— вот как рисует положение вещей в 
своем отчете один из членов правления 
станции. Такое положение, конечно, нико
го не удивит; оно слишком знакомо каждо
му просвещенцу. И если принять во вни
мание то обстоятельство, что эта станция 
родилась в самое тяжелое для Республики 
время—в 1921 году, станет ясно, что ее сла
бая материальная база не могла сделаться 
более прочной, и что со стороны НКП 
нельзя было в это время ожидать сколько- 
нибудь ощутимой материальной помощи. 
Нужно былой можно было надеяться лишь 
на свои собственные силы, энтузиазм руко
водителей и, главным образом, моральную 
поддержку Главсоцвоса НКП. Читатель в 
первой статье предлагаемой его вниманию 
книги найдет подробное, захватывающее 
по своему интересу, ‘описание всех пере- 
питий, которые пришлось испытать орга
низаторам этой станции.
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Начиная с 1921 года до настоящего 
времени, Гагинская Опытная Станция про
двигала большую и интересную работу. 
Имевшиеся на 'Всероссийской сельско-хо- 
зяйственной выставке экспонаты были пре
красной иллюстрацией к работе Гагикской 
Станции.

Экспонаты иллюстрировали:
«1) Организацию опытного огорода н 

сада* арендованных Булавской школой 1-й 
ступени, разрешившей проблему регулярно
го привлечения крестьянских дегей к работе 
на опытном участке в течение всего лета- 
По соглашению с родителями, дети по оче
реди раз в неделю участвуют в работе на 
огороде и в саду.

2) Организация мелкого животноводства, 
огорода и мастерских по использованию 
продуктов мелкого животноводства и сто
лярных для обслуживания школы н испол
нения моделей орудия с подростками. 
Последние, без всякого оборудования от 
школы, с домашними инструментами детей 
(Денисовская школа 1 ст.).

3) Организация при содействии и под 
руководством школы опытных грядок на 
огородах учащихся в школе детей. Наблю
дение за этой работой, учетом ее, так н 
участие детей в сельско-хозяйствекных ра
ботах их семей.

4) Выработка подробного плана учеб
ных занятий первого концентра школы Н-й 
ступени (5-t>-7 лет) применительно к схеме 
ГУС'а для школ в сельской местности— 
сельско-хозяйственный уклон (Михайлов- 
ская_школа II ст.).

i>) Исследовательский подход к изуче
нию природы в связи с сельским ХО ЗЯЙ 
СТВОМ (все сельские школы станции).

6) Исследовательский метод в приме
нении к изучению экономических и быто
вых особенностей местного края*.

Такое заключение об экспонатах да
ла Педагогическая Экспертная Комиссия 
от Главсоцвоса. Недавно скончавшийся в 
Ярославле от болезни печени один из са
мых выдающихся организаторов школы 
Крестьянской Молодежи—А. А. Карельских 
придавал большое значение работе Гагин- 
ской Опытной Станции. В своем отчете о 
выставке он отвел значительное место 
экспонатам станции. «Большое внимание— 
писал он ■— учитель массовик, учитель 
глухих провинциальных школ сосредотачи
вал на экспонатах 3-й Гагинской Опытной 
Станции. В них он находил родную стихию. 
Они яе отпугивали его, как экспонаты не
которых других школ, своей грандиозно
стью и красочностью, а, наоборот, бодрила 
■ i i u i  ял яодражгиие.

Обстановка, в которой протекает ра
бота станции п* материальной я учеб и о-хо
зяйственной базе, решительно ничем не от
личается от условий обычной мае ев вой 
школы. Наоборот, в Рязанской губернии

где работает станция, эти условия даже 
хуше, чем во многих других губерниях 
Республики». Вот почему особенно и ценна 
рекомендуемая нами книжка. Сельский учи
тель Сибири найдет в ней для своей рабо
ты много нужного материала, которого по
ка еще почти нет.

В статье «Сельско-хозяйственный уклон» 
читатель сможет познакомиться с теми 
сельско-хозяйственнымн опытами, которые 
ставились станцией. Кроме того, в конце 
статьи дан небольшой перечень тем, инте
ресных «либо по обилию сопутствующих 
дисциплин, имеющих место в обыкновенных 
сельских школах, либо содержащих в себе 
поучительные сами по себе работы по 
сельскому хозяйству».

«Попытка проведения мсследоеатеяьсмго 
метода» М.Осняцева представляет большую 
ценность, как с точки зрения реализации идей 
производственно-трудового воспитания, так 
и в отношении применения исследователь» 
скогэ метода, дающего «широкий простор 
для применения принципа комплексности: 
арифметика, геометрия, родной язык, гео
графия, естествознание, обществ 'ведение,— 
связываются в прочный, естественный ком* 
мене, не требующий от учителя какого- 
либо искусственного подбора материала*.

Живо, интересно написана статья «Крае
ведение е школе». Автор делает ценное 
предложение создания сравнительных та
блиц и альбомов по разным районам России 
н заграницей вутем обмена экспонатов i  
регулярной верепнскн. Такой способ, по 
мнению автора, — и он, конечно, в этом 
отношении совершенно прав,—доступен пока 
немногим школам, наладившим краеведче
скую работу. С большим художественным 
чутьем подошла Нат. Толстова к детскому 
творчеству крестьянских ребят, внутренние 
переживания которых автору понятны и 
близки. «Как-то пришлось мне, — пишет 
Нат. Толстова, — быть на детском утре в 
одной из школ станции. Программа носила 
революционный характер. Ребята сами на
метили номера, начали не совсем стройным, 
но с большим темпераментом исполненным 
Интернационалом- Дальше следовал целый 
ряд докладов о текущем моменте, о работе 
юных пионеров; был момент, трогательно 
посвященный памяти юных борцов за сво
боду... Потом пестрая лента революционных 
стихов, и закончилось все лихой пляской под 
удалую гармошку. Размахнулся... Поднялся 
поток-богатырь... И началась его настоя
щая, красная лляска. В пляске всегда чу
дится что-то революционное, но эта пляска 
была пои с тине каким-то едино-алым взма
хом знамени свободы. Было в ней и от хо
роводной удали, и от песни пахаря, и от 
медведя, по лесу коряжину ломающего, и 
от заунывного причитания старой песни. 
А плясал мальчик, ученик, которому про- 
сто-на-просто сказали «можно»,, Тильтиль,
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выпустивший Синюю птицу из подвалов 
ночного царства, ребенок, которому позво
лили думать его детскими думами, жить 
его интересами, самому искать пути к но
вому творчеству, новому быту, новой 
жизни».

Интересна также статья «Праздник в 
нмоле»» рассматривающая его с точки зре
ния общественно-политического воспитания, 
выполняющего общественно-полезную функ
цию в отношении не только школы, но и 
окружающего его населения.

Чрезвычайно ценна также статья И. А. 
Пчелко — «Опыт летних занятий». Вопрос о 
летней школе до настоящего времени еще 
не разрешен. Экономические и бытовые 
условия нашей деревни являются большим 
тормазом в проведении летней школы. 
Практические указания автора этой статьи 
представляют большой интерес не тильк» 
потому, что они являются результатом 
опыта станции, но и потому, что опыт 
этот может быть распространен и на нашу 
сибирскую школу.

«Дневник летней работы в Загрядчнн- 
ciroi школе* — живая иллюстрация летней 
школы. Вдумчивый и осторожный подход 
к организации летней школы в Гагинской 
Опытной Станции несомненно обеспечит 
ей победу на этом слабом участке школь
ного фронта. Линия поведения взята со
вершенно правильно. Важно именно, чтобы 
крестьяне-родители сами видели, что дети 
«не зря болтаются», а работают; и рабо
тают «дельное», нужное для жизни.

Трудно в кратком очерке исчерпать 
богатый материал разбираемого нами сбор
ника. Можно лишь пожелать ему самого 
широкого распространения и по Сибири; 
каждый сельский учитель найдет 8 нем 
необходимый для своей работы материал. 
Было бы желательно, чтобы обещанные ре
дактором этого сборника — А. С. Толсто- 
вым — отдельные сборники, посвященные 
программному вопросу, планированию ра
боты в школе, далтон-план у и летней 
школе, как можно скорее вышли в свет.

Г. Вейсберг.

И. Виленская (редакция).—«Дошкольная 
работа в деревне» (сборник статей). Мо
сква, 192-т* г., издание Гос. Мастерской Пе
дагогического Театра Главсоцвоса, 92 стр., 
тираж 10.000. Цена не указана.

„ Дошкольное воспитание, которое у нас 
после Великого Октября получило широ
кое распространение, под влиянием хозяй
ственной разрухи периода гражданской 
войны и голода стало быстро идти на 
убыль. Все внимание и центрального и 
местных органов просвещения было обра
щено на массовую элементарную школу, а 
дошкольное воспитание с его детским са
дом и очагом отошли на задний план.

К  сожалению, необходимо констатировать-, 
что и теперь, когда хозяйственная жизнь 
страны налаживается, крепнет местный 
бюджет, большинство органов народного 
образования недостаточно внимательно, а 
в некоторых случаях и небрежно относятся 
к делу дошкольного воспитания. Являясь 
основой системы социального воспитания, 
дошкольное воспитание должно стать в 
центре внимания просвещенцев. Организа
ционно-педагогическая мысль должна упор
но работать над разрешением вопросов о 
плановом расширении сети дошкольных 
учреждений, над внедрением идей дошколь
ного воспитания в нашу деревню, над 
удлинением срок* воздействия на широкие 
массы детского населения со стороны учре
ждений социального воспитания. То коли
чество дошкольных учреждений, которые 
имеются в настоящее время, говорит опре
деленно о том, что места идут по линии 
наименьшего сопротивления, что все за
няты школой и что детсады и очаги явля
ются очень небольшим привеском, зани
мающим несоразмерна малое место,в об
щей системе социального воспитания. Это, 
конечно, совершенно неправильно, и против 
этого нужно вести упорную и решитель
ную борьбу. Теперь, когда все силы и все 
устремления направлены в деревню, осо
бенно важно, чтобы этот вопрос иашел 
подобающее разрешение и не превратился 
в пустую болтовню или «бумажные» по
желания.

Вот почему сборник, выпущенный *под 
редакцией М. М. Виленской, является очень 
своевременным и чрезвычайно ценным и 
полезным руководством, как для организа- 
тора-просвещеица, так и для методиста.

Предисловие сборника, написанное ре
дактором его—М. М. Зиленской, устана
вливает основные его задачи, сущность 
которых сводится к тому, чтобы «поста
вить еще "и еще раз вопрос о дошкольной 
работе в деревне, а также напомнить дсь 
школьным работникам, что работа в де
ревне должна явиться действительно основ
ной дошкольной работой в настоящее время,
и, наконец, что опыт настоящей работы в 
деревне надо учитывать для того, чтобы 
в ближайшее время дать наиболее исчерпы
вающий руководящий материал по этому 
вопросу».

Сборник открывается докладом Н. К. 
Крупской на Ш Всероссийском с£езде по 
дошкольному воспитанию. Здесь читатель 
найдет чрезвычайно много ценных мыслей 
по вопросу о нашей культурной работе в 
деревне, о детском саде, как «проводе, за 
который можно уцепиться» для того, что
бы подойти к крестьянке, а затем и ко 
всей деревне и постепенно изменять еебыт, 
ее физиономию.

«Организовать крестьянок вокруг дет
ского сада, организовать их общую работу
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в помощь детсаду—это значит сделать 
большой шаг вперед- Деревня живет слу- 
хами, деревня страшно недоверчива, и вот, 
в процессе организации около детского 
сада крестьянок можно помочь им изжить 
эти слухи, это недоверие. Дать крестьян
кам возможность сорганизовываться около 
общественного дела, значит вывести из 

* одиночества. Эта работа, работа с крестьян- 
ками, а через нее общественная работа со 
всей деревней, имеет, конечно, громадное 
культурное значение... Но эта работа та
кая, которая требует большого энтузиазма».

В  следующей статье—«Дяюяяльяа* ря- 
•ята в деревне»—автор ее !Л. М. Вилен
ская, на основе очень интересного мате
риала, добытого студентами Академии ком
мунистического воспитания во время лет
ней практики, приходит к целому ряду вы
водов о возможности ведения в деревне 
работы по дошкольному воспитанию, Де
ревне нужен педагог, знающий ее, знаю
щий жизнь крестьянина, знающий его 
нужды, понимающий его радости м горе. 
«Необходимо, чтобы крестьянин шел к нему 
просто, «как к своему», чтобы он вполне 
доверял ему, и только тогда крестьянин 
доверит всей работе, приглядится к ней, 
заинтересуется^ значит—и поддержит его».

Весьма ценной является статья—«Каж 
работать с дяшкяяьняиамя ■ деревне»— 
Р. Прувкдвоя. Она дает целый ряд орга
низационно-методических указаний, необ
ходимых при проведении работы в деревне.

Приведенный в сборнике доклад на 
III Всероссийском дошкольном с'ездетов. Гя- 
яяядяя «06 явыте работы студентов А наде
ван яяввуяистячяевягя вослмтаняя я 6 гу
берния! я течение яетя 1924 гада*—пред
ставляет большой интерес; он как бьг иллю
стрирует те основные положения, которые 
высказаны были на этом же съезде Н. К- Круп
ской. Гнлянцян считает необходимым, 
прежде чем приступить к организации до
школьного учреждения в деревне, проводить 
подготовительные работы и начинать орга
низацию дошкольных учреждений с того 
момента, «когда крестьянин выезжает в 
поле».

Статья Р. Б. Брахман «Городское дя- 
яакольиое учреждеяяе я рабяте е дереяяей»
посвящена вопросу*о возможной роли го
родского детсада в деле организации до
школьного учреждения в деревне- Р. Б. Брах
ман делает удачные указания практиче
ских мероприятий по осуществлению по
ставленной ею задачи.

*  „Д Азареяяч дает в своей статье 
ценный материал, конкретно рисующий 
возможную практику дошкольной работы. 
Такого материала у нас еще не так много.

А. В. Суряядяяа в статье «Иамяосяяты- 
*iTk ребенка я семья» показывает, «чем 
должен быть детский сад для каждой ма
тери, имеющей ребенка-дошкольника. Автор

довольно' подробно останавливается на за- 
дачах и роли детсада н совершенно пра
вильно считает, что детсад может стать 
«своего рода консультацией по вопросам 
воспитания детей-дошкольников в семье». 

Руководитель детсада должен Сыть 
советчиком матери ребенка, должен выпол
нять не только педагогические задачи, но 
и общественные.

В конце сборника приложены: цирку
ляр «Ns 46 Главсоцвоса— об организации 
площадок для детей дошкольного возраста 
об'яснительцая записка к этому циркуляру* 
инструкция об организации деревенского 
детского сада и резолюция Ш Всероссий* 
ского С*езда по дошкольному воспитанию, 
по вопросу о работе в деревне.

Сборник необходимо иметь каждому 
организатору-просвещенцу, каждому до
школьнику и сельскому учителю.

Г. Вейсберг.

К. R. Леяияоя.-—«Рясояаяяя я модялмря* 
яаняе ребенна-дошкояьняка». Госиздат, Ле
нинград, 1925 г. Стр. 116. Ц. 75 коп.

Детское творчество во всех его про
явлениях еще так мало исследовано. Зача
стую даже родители и воспитатели смо
трят на него, как на особого рода шалость 
детей и одергивают их от подобных за
нятий. Поэтому вполне своевременным нуж
но считать выход в свет книги проф. Ле
пи лова. Безусловно, ценная и полезная кни
га его нужна не только педагогу-дошколь- 
нику и родителям, ее смело можно и долж
но рекомендовать самым широким кругам 
читателей.

Насколько широко охватывает автор 
тему, можно судить уже отчасти пэ току, 
как  ̂ и в каком порядке он располагает 
свой материал. В данном случае свое из
ложение автор делит на следующие под
темы: 1) первые попытки ребенка овладеть 
материалом; 2) собирание и систематиза
ция детских работ; 3) влияние среды на 
детское творчество; 4) тактика воспитания; 
5} материалы для детских работ; 6) малы
шу не надо пособий; 7-8-9-10) человек, по
стройки, животные, природа в изображе
нии ребенка; 11) композиция ребенка; 12) пе
дагогические выводы; 13) советы руководи
телю и 14) обстановка учреждения. Как 
видим, тема разработана автором всесто
ронне.

Он выясняет могущие быть у руково
дителей недоумения и вопросы в свя^и 
с работами детей по рисованию, лепке и 
вырезыванию, предостерегает воспитателей 
от возможных в этом отношении ошибок, 
указывает на всевозможные материалы, 
пригодные для подобного рода детских 
работ, отмечает все, что способствует раз
витию в детях художественного чутья и 
вкуса, дает советы руководителям.
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Живо написанная,—книга легко читает- правда, краткий обзор литературы, прора- 
ся и каждым своим словом зовет читате-' бот ка которой будет небесполезной для 
ля к наблюдению над детским творчеством, всякого читателя, интересующегося дет- 
Любовь автора к детям, чуткое понимание ским творчеством.
им их интересов и запросов неотступно При нашей бедности в литературе по 
следуют за вами при чтении каждой стра- вопросам художественного воспитания де- 
ницы книги и тем самым помогают точ- тей книжку проф. Лепилова следует про
чее уяснить, определить и выразить эле- читать каждому. Особенно же о*а прине- 
менты детского творчества. сет большую пользу учителю, воспитате-

Книга богато иллюстрирована снимками лям и родителям, непосредственно сопри ка-, 
с рисунков и других работ детей (всего сающимся с самыми разнообразными про- 
47 рис.) Рисунки (и др. работы) принадле- явлениями детского творчества. Их внима- 
жат детям различной социальной среды, нию мы и предлагаем ее. 
пола и возраста. В конце книги приведен, Ив. Сорокин.

1
Сибполмтпросвет.—«Сельско-хозяйственные 

«ружия» (как их организовать и как в них 
работать). Сибкрайиздат. Новониколаевск, 
1025 г. Стр. 54. Рекомендовано АПО Сиб- 
крайкома РКП, Сибкрайкомом РЛКСМ. Ме
тод. Бюро СИБОНО и СИБЗУ. 
ч Состоявшиеся за последнее время два 

сибирских совещания, первое—по вопро
сам сибирского сельского хозяйства и вто
рое-по вопросам сельско-хозяйственного 
образования,— оба с большой силой вы
двинули значение надлежащей организации 
и правильной постановки работы в мас
совых сельско-хознйственных кружках.

В настоящее время по Сибири уже ра
ботает значительное количество их, и это 
число будет, несомненно, быстро возра
стать.

Таким образом, выпущенная Крайизда- 
том брошюра является очень своевремен
ной. Она, повидимому, составлялась с боль
шой поспешностью и рассчитана на работу 
кружка в течение только одной половины 
года (второй половины зимы, весны, пер
вой половины лета); таким образом, ее 
следует считать первым выпуском, за ко
торым вскоре нужно ожидать появления 
второго.

Брошюра составлена «из расчета на 
культурного крестьянина, комсомольца, пар
тийца, демобилизованного красноармейца* 
вообще, на активных крестьян, интересую
щихся вопросами сельского хозяйства».

Изучение вопросов сельского хозяйства, 
по этой брошюре, должно связываться «с 
выполнением сельско-хозяйственных работ 
и проведением наиболее важных в услови
ях Сибири очередных мероприятий по 
улучшению сельского хозяйства».

Такая четкая и конкретная постановка 
вопроса, такой предлагаемый брошюрой 
метод работы, такая осторожная и в то 
же время широкая ориентировка на местно
го активного работника—составляют не
сомненную и большую ценность этой, по 
внешности невзрачной, брошюры.

В отношении содержания, брошюра име
ет следующие части-параграфы:

(.
1. «Положение» о работе с.-х. кружков 

при избах-читальнях.
2. iДля чего и как нужно организовать 

с.-х кружки и как в них работать (общая 
об'яснительная записка).

3. Программы работ с.-х. кружков.
4. Инструкции (на темы: а) как устра

ивать опытные участки; б) как обследовать 
семена; в) как ставить показательное кор
мление молочного скота; г) как выращи
вать телят; д) как выращивать поросят).

5. Список книг к программе работ с.-х. 
кружка.

Внутри этих общих разделоь даны чет
кие подтемы, кратко формулированные и 
также кратко и отчетливо развернутые. 
Не вдаваясь в подробности по всем частям 
брошюры, остановлюсь на второй части.

Здесь мы видим следующие подтемы: 
I) значение изучения сельского хозяйства 
для его улучшения; 2) как организовать 
C.-X. кружки; 3) с чего нужно начинать и как 
вести работу в сельско-хоз. кружках; 4) ка
ковы должны быть способы и формы рабо
ты с.-х. кружка; 5) на каких вопросах 
кружки останавливают свое внимание; 
6) важнейшие и очередные мероприятия 
с.-х. кружка; 7) организация групп; 8) при
мерный (типовой) план кружковой рабо
ты и др.

Программа работ с.-х. кружка включает 
следующие основные вопросы: 1) органи
зация кормления молочного скота; 2) ор
ганизация выпаивания телят и выращива
ния племенного молодняка; 3} организация 
выкармливания свиней; 4) подготовка се
мян к посеву; 5) организац посева кор
мовых трав, кормовых корнеплодов и клуб
неплодов и улучшение лугов, и еще 6 важ
нейших вопросов сельского хозяйства.

Работа по каждому программному во
просу должна итти через следующие 4 мо
мента:

1) изучение того, что есть в данной 
местности; 2) чтение литературы по вопро
су; 3) проведение ряда практических работ;
4) работа по вопросу среди населения.



90 Критика и библиография.

Особую ценность брошюре придает так* 
же то, что она построена на сибирском 
сельскохозяйственном шатер кале и вы дви
гает те вопросы, которые являются осо
бенно актуальными, именно для Сибири,— 
данный на стр. 13 перечень этих вопросов 
надо считать и правильным и достаточно 
полным.

Другим достоинством является ясное, 
четкое, сжатое изложение. Сибпол«тпро- 
свету вполне удалось вложить в очень не
большую по од’ему брошюру богатый и 
разнообразный материал.

В последующем издании желательно 
исправление некоторых, замеченных мною, 
дефектов, а именно.

1. -«Положение о кружках»..,—Неизвест
но, кем оно составлено и утверждено; 
можно думать, что Сибполитпросветом, но 
не мешало бы внести все-таки известкую 
точность.

2. На стр. 20, в последней строке снизу, 
повидимому, пропущено несколько слов об 
объемистых кормах, что спутали фразу-

3- Рисунок — чертеж, помещенный на 
стр. 37, надо пере несть на стр. 38.

4. При постановке вопроса о правильном 
кормлении скота необходимо отдельно 
остановиться на экономической стороне 
этого вопроса (что от этого может полу
чить крестьянин?).

5. В таблице на стр. 47 «О кормовых 
нормах»не указано, » вахях верах (фунты?) 
приз̂  дены нормы.

6. Надо пополнить список книг лите
ратурным материалом* характеризующим 
сибсельское хозяйство.

Указанные недостатки, несомненно, не 
существенны и легко устранимы при по
следу ющем издании. Необходимо обратить 
также внимание на улучшение шрифта, 
бумаги, обложки - внешность брошюры оста
вляет желать лучшего.

Брошюра, несомненно, будет очень по
лезной. Она рекомендована краевыми ор
ганизациями, и эта рекомендация—лучшая 
для нее оценка.

Цена брошюры — 7 коп. за 54 стран. — 
очень дешева, что нужно поставить в боль
шую заслугу Сибкраииздату.

Н. Бауми.

«В шояощъ сельскому учятелм». Сборник 
стате§ под редакцией А.£фремина и К.Сверд- 
ловой. Изд. «Работник Просвещения». 
М. 1925 г. Стр. 254. Ц. 1 р. 20 к.

В прежнее старое время работа сельско
го учителя строго ограничивалась рамками 
школы. Попечительное начальство зорко 
следило за учителем и не допускало мыс
ли о том, чтобы его работа выходила из 
этих рамок. Какая бы то ни было куль
турно-просветительная или иная деятель
ность его среди масс крестьянского насе
ления строго запрещалась, а если где и

велась втихомолку, то ■ наталкивалась на 
тысячи рогаток со стороны всевозможных 
властей и в конце-концов грозила учителю 
тяжелыми карами.

Не то теперь. Учителю в деревне пра
вительством отведена почетная роль, От 
него требуют не только работы в школе, 
но не менее важной считают и его работу 
среди крестьянства. ' Его зовут стать 
общественным работником в деревне, пред
лагают ему, помимо своих школьных за
нятий, организовать крестьянство и занять
ся его перевоспитанием и воспитанием.

Работы, и неотложной работы, для учи
теля много. Нечего н говорить о том, что 
работа эта почетная, ответственная, труд
ная и новая для огромной массы учитель
ства. Но как подойти к ней? На что обра
тить большее внимание? Вот вопросы, ко
торые невольно возникнут у учителя, как 
только скоро он захочет вести такую об
щественную работу. До сего времени не 
было руководств для него в этом отноше
нии. Трудность и новизна поставленных 
перед учителем задач могут привести его 
в тупик и создают для него возможность 
наделать много вольных и невольныхошибок.

Чтобы помочь учителю избежать подоб
ных ошибок и по мере возможности спра
виться с возложенной на него задачей—ве
сти общественную работу в деревне— 
изд-вом «Раб. Проев.» и выпущен с этой 
целью предлагаемый вниманию читателя 
сборник статей»

Сборник не претендует на исчерпываю
щую полноту освещения всех затронутых 
в нем вопросов. Это обстоятельство отме
чается и составителями его в предисловии. 
Некоторые вопросы (об антирелигиозной 
пропаганде и проч.) в нем совершенно не 
затронуты или разработаны слабо и наспех 
(сборник спешили выпустить к учительско
му с‘езду ). Но несмотря на все мелкие недо
четы сборника (з чем признаются и сами 
составители), он необходим учителю в его 
повседневной работе, и появление его впол
не своевременно.

В сборнике затронуты основные момен
ты общественной работы учителя, и, надо 
сказать, подход к ним в общем взят пра
вильно. В нем помешены статьи: А. Глебо
ва—«Учитель-селькор»; Вал. Плугова — 
«Сельский учитель на общественной работе 
в деревне»; В. Александрова—«Изба-чи
тальня и. учитель»; А. Котенко и Гуль — 
«Сельский учитель и пионеры»; А. Яковле
ва—«У читель—исследователь крестьянского 
быта»; И. Диомидова —«Как вести беседу 
с крестьянами по советской конституции»; 
П. Гурова— «Сельский учитель—деревен- 

юрисконсульт»; Е.Остроумова —«Сель
ский учитель и кооперация»; Е. Кантора— 
«Учительство и смычка». Как видим, один 
перечень помешенных в сборнике статей по
казывает нам, насколько широко сделан
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охват вопросов, требующих от учителя то- 
го или другого отношения к ним в процессе 
своей повседневной работы.

Все статьи сборника написаны популяр
но и при должной проработке их, без сомне
ния, оправдают свою цель—помочь учителю 
смелее и увереннее подойти к новой для не
го, трудной и ответственной работе среди 
взрослого крестьянского населения.

Надо надеяться, что столь нужная и по
лезная книга найдет себе спрос среди сель
ского учительства» вниманию которого мы 
особенно ее рекомендуем.

Жаль только,что цена ее—1 руб. 20 коп.— 
слишом высока для скромного бюджета сель
ского просвещенца.

С—и.

«Изучение ремесла в трудовой школе».
Сборник под редакцией К. Г. Капустина,
А. Е. Шейнберга, В. Н. Шульгина. Изд. 
«Работн. Просвещ.». М. 1925 г. Стр. 130. 
Ц. коп.

Новые программы . ГУС'а требуют от 
учителя и новых форм проведения их в 
жизнь. Большая часть занятий с детьми 
должна быть уже отведена теперь, вместо 
«зубрежки предметов»,изучению труда и той 
обстановки, среди которой он происходит. 
Различного рода экскурсии детей в произ
водство являются поэтому необходимыми 
в деле обучения. Такое преподавание ново 
для учителя и ему, уча других, подчас и 
самому приходится теперь учиться. Поэтому 
всякие указания в этом отношении со сто
роны явятся для него безусловно ценными 
и полезными. Учитель должен учитывать 
не только свои достижения, но и опыт 
других лиц, работающих в том же напра
влении^ по мере возможности, основываясь 
на нем, исправлять свои неудачи. В этом 
отношении поможет ему и указанный нами 
сборник.

Как отмечается в предисловии, пред
лагаемая вниманию читателя книга пред
ставляет из себя собрание статей, авто
рами которых являются в большинстве слу
чаев рядовые школьные работники, задав
шиеся целью поделиться своим опытом ра
бот по новой комплексной программе ГУС'а. 
Также указывается и на то, что книга, 
благодаря «новизне дела и трудности в 
короткий срок собрать полностью весь ма
териал (обследования производились в 
1-2 экскурсии)» не свободна от недостатков 
и промахов. Но несмотря на это сборник 
ценен.

Из отдельных статей сборника обра
щают на себя внимание статьи К. Г. Ка
пустина: «Формы промышленности» и «Ре
месло и кустарная промышленность, как об(- 
екты школьного обследования».

В первой из них автор знакомит с 
формами промышленности в порядке их

исторического развития. Таким образом, он 
рассматривает: домашнюю промышленность, 
ремесло, кустарную промышленность, ману
фактуру и фабрику. Свое изложение он- 
иллюстрирует большим количеством та
блиц. В конце статьи приводится литера
тура вопроса. Статья нужна учителю в 
особенности, если он не знаком или мало 
знаком с элементарной историей производ
ства.

Во второй статье говорится о том, 
как должно происходить обследование ре
месла и кустарной промышленности, при
водится и конкретный план такого обсле
дования ремесленника и кустаря с мето
дическими к нему указаниями.

Как прошла экскурсия с учениками в 
ремесленную (сапожную) мастерскую, мы 
узнаем' в том же сборнике из статьи 
Д. Н. Никифорова «Из практики 9-й опыт
ной школы Моно имени Гомаса Эдиссона». 
Статья-интересна. Приводятся, между про
чим, записи и зарисовки самих детей о 
своих впечатлениях от экскурсии и всего 
виденного на ней. В заключение автор/под- 
ведя итоги и сделав соответствующие вы
воды из своего опыта проведения экскур
сии, приводит (для сопоставления с рабо
тами учеников 1-й ступени) отчет учени
ков V II группы, обследовавших труд са
пожника.

Наряду с общим развитием темы и 
методическими замечаниями, умело исполь
зует доклады и наблюдения своих учениц 
и П. Е. Радыгина в своей статье «Обследо
вание пухо-войлочного кустарного про
мысла в Кленовской волости, Подольского 
уезда, Московской губ.».

Ценны практическими указаниями и с 
интересом читаются и остальные статьи 
сборника: П. П. Новоселова—«Обследова
ние колесной мастерской и проработка 
комплексным методом темы «Ремесло»;
В. Петровой—«Обследование портновских 
мастерских»; В. Авдыковича— «Как мы про
работали мастерскую кооперативно-трудо
вой артели щеточников».

В общем же сборник, несмотря на ряд 
недочетов (на слабость проработки обще
ственно-политической жизни кустаря и 
ремесленника указывают и составители 
сборника) и неполноту его (нет, например, 
экскурсий в сельское хозяйство), полезен 
для учителя.

«Знакомя читателя с методическими 
исканиями, сборник дает ему в то же время 
методический материал, который поможет 
смелее и увереннее приступить к изучению 
производства».

Учителю нужно обратить внимание на 
эту небезынтересную книгу.

И>. С—«.
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111.
«И* яутях к м*оЙ 7 8, 9,

10—12. Орга» Научно-Педагогической Сек
ции Госуд. Учен. Совета.

О первых книжках журнала «На путях 
к новой школе» мы писали в первой книж
ке «Сиб. Пед. Журнала* за 1923 год, что 
«это самый серьезный и свежий по идеям

♦ педагогический журнал из издававшихся 
за годы революции». В  этой первой рецен
зии мы рекомендовали отд. нар. образ- и 
отд. союза работн. проев, «употребить все 
усилия к тому, чтобы он попал, если не 
во все школы нашей обширной территории, 
то, по крайней мере, в опытные школы и 
районные библиотеки работников просве
щения», потому что «этот журнал не толь
ко зовет к осуществлению трудовой школыт 
как это делают многие провинциальные 
журналы, а указывает, как ее строить и, 
что самое важное, знакомит с тем, как она 
строится в действительности». С тех пор 
прошло 2 года, 2 года смелых исканий, 2 года 
напряженной творческой работы. С появле
нием журнала «На путях к новой школе» 
Научжьпедагогическ- Секц. ГУОа впервые 
при помощи его начала осуществлять фак
тическое идейное руководство школой, и 
следует отметить, что журнал за это вре
мя был единственным в своем роде журна
лом, который, не подавляя местной иници
ативы, давал тон советско-марксистской пе
дагогической мысли, указывал общее на
правление для работы,* будил и организо
вывал педагогическую мысль. Не было ни 
одного серьезного педагогического вопроса, 
который бы не ставился на страницах жур
нала, не было ни одного крупного педаго
гического события, которое" бы не полу
чило освещения на страницах журнала. 
Педагог-практик, в ' особенности сельский 
учитель, работающий изолированно да
же от ближайших по расстоянию това
рищей, только при помощи журнала мог 
знакомиться с последним словом педагоги
ческой культуры, с последними достиже
ниями и, таким образом, сближался с цен
тром. Материал, который помещался в жур
нале, был в большинстве случаев таков, 
что он не утрачивал интереса, и журнал 
таких образом играл роль постоянно-под
новляющейся настольной книги. И в этом 
первая и огромная ценность журнала. Вто
рая ценность журнала заключается в том, 
что в нем чрезвычайно удачно разреша
лась проблема собирания и выявления кол
лективного опыта, синтезирование различ
ных оттенков и направлений революцион
но-социалистической педагогической мысли. 
Это не был сухой официальный журнал 
какой-либо ограниченной официальной пе
дагогической мысли. Его страницы откры
вались одинаково гостеприимно для всякой 
дельной и ценной идеи.

В журнале мы видели наряду с т. Шуль
гиным, Блонским и—Шацкого н Чехова  ̂
Это делало и делает журнал особенно 
близким широким слоям педагогов и вну
шает к нему доверие с<̂  стороны всех ис* 
кренно ищущих и работающих над собой 
педагогов. Но в то же время журналу уда
лось сохранить свою ярко выраженную в 
первых номерах революционно-социали
стическую платформу, сцементированную 
в основном марксистской идеологией. Таков 
был путь журнала. Он сплотил педагоги
ческие силы, он ярко освещал путь широ
ким слоям учительства.

Остановимся на последних номерах 
журнала.

В 7—8 короткая, но содержательная 
статья Н. Крупской—«Школа и пионердви- 
жение». Ценность ее заключается не столь
ко в решении, сколько в постановке этого 
актуального вопроса. В первой половине 
статьи четко намечаются и кратко педоло
гически обосновываю гея цели и задачи 
пионердвижения. Определяются взаимные 
отношения школы и детдвижения. «Нужна 
тесная смычка между новой школой и дет- 
движением», и это совершенно правильная 
постановка вопроса. Не борьба и конкурен
ция, а «самая тесная внутренняя связь», 
так говорит Н. К. Крупская. В конце статьи 
ставится в связи с основными вопросами 
еще целый ряд важных и актуальных во
просов о школьном самоуправлении и на
мечается, что он может быть решен толь
ко при помощи детдвиження; второй не 
менее важный вопрос -об увязке программы 
е практической легальностью ребят с и  
трудом, и, наконец, третий вопрос—об увяз
ке деятельности пионеротрядов со школьны
ми программами.

В следующей статье ее же—«К вопро
су о детдомах»—дается ряд принципиаль
но практических указаний о постановке 
работы в детдомах.

Статьи;М. Крупениной—«О целевойус- 
тановке детдома», А. Шейнберг—«Связь дет
ского дома с окружающей средой», Е. Лиф- 
шиц—«Болезни детского дома»,—посвяще
ны тем же вопросам работы в детдомах. 
В особенности ценна статья т. Лифшиц 
решением ряда принципиально-практиче
ских вопросов, сформулированных в конце 
статьи. Интересны также статьи А. Рад
ченко, Ив. Рязанова и М. Пистрака. Работ
ник соц. воспитания найдет в них ряд цен
ных мыслей.

Особенного внимания заслуживает ори
гинальная по построению и глубоко инте
ресная по содержанию статья Б. Есипо
ва—«Вопросы учителей по поводу програм
мы ГУОа». Автор собрал и сгруппировал 
60 вопросов учителей и попытался дать на 
них ответы. Ответы, данные т. Есиповым
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на вопросы учителей, не всегда удачны 
(35), полны (14) и правильны (12), в неко
торых случаях—смелы (В), но тем не ме
нее - самый подход т. Есипова к вопросу 
чрезвычайно ценен и нов. Тов. Есипов, по
жалуй, первый из авторов статей пытается 
свои ответы строить на вопросах самих 
учителей и ставит содержание своей 
статьи в зависимости от вопросов, кото
рые волнуют учителя-практика. Будем 
ждать, что тов. Есипов будет и впредь со
бирать такие вопросы учителей и давать 
такие ясные и четкие ответы на вопросы.

А. Кравченко в ст. «Наши дети и кни
ги для них» делает чуть ли не первую по
пытку краткого обзора детской литературы, 
в котором очень нуждается учитель.

Следующий отдел—«Из педагогического 
опыта» начинается тоже интересной ста
тьей В. Васильевой —«О детских домах по 
педагогическим журналам*. В этой статье 
дается обзор и производится учет педаго
гического опыта, при чем не забыта и 
провинция. Побольше бы таких обзоров. 
Они будят педагогические силы массовых 
работников СССР и побуждают их к  даль
нейшему коллективному творчеству.

Дальше идет серия статей, описываю
щих то, что делалось и как делалось в 
учреждениях соцвоса, хроника и отдел би
блиографии. Последний немного слабоват, 
отсутствуют рецензии на книги для детско
го чтения и мало рецензий на методиче
скую литературу.

№  9 составлен не менее интересно. По 
обыкновению, и в этом номере Н. К. Круп
ская ставит интересные и актуальные 
вопросы, в частности, о детском саде в де
ревне. Нужно действительно приковать к 
этому вопросу внимание и поставить его 
в плоскость практического осуществления. 
Детсад для деревни имеет не менее важное 
значение, чем школа, это нужно внедрить 
в сознание педагогов и организаторов про
свещения.

Интересна ст. С. Моложавого—«К ме
тодам изучения ребенка в детучрожде
ниях». Автор очень смело ставит и реша
ет проблему о ребенке, рассматривая его 
исключительно, как продукт окружающей 
конкретной среды, отрицая совершенно вли
яние наследственности . на формирование 
личности ребенка, но тем не менее на про
тяжении только трех страниц им развита 
очень стройная система представлений о 
ребенке, которая поможет педагогу-массо
вику увидеть ребенка с совершенно новой 
точки зрения и усвоить новый и ориги
нальный метод его изучения без которого 
невозможно понять ряда явлений в жизни 
ребенка и правильно организовать его вос
питание.

Следующий ряд статей—Р. Прушицкой, 
М. Виленской, Р. Орловой, А- Бенкен—по
священ вопросам дошкольного воспитания.

Ст. Ф. ДучинскоЙ—«Эволюционное уче
ние в трудовой школе» можно было бы без 
ущерба для журнала не помещать, она ско
рее подходит к журналу «Естествознание 
в школе», чем к журналу «На путях к но- . 
вой школе», как статья специальная—есте
ствоведческая.

В отделе «Из педагогического опыта» 
интересны статьи—Гилянцян и Прунце, 
Хрыниной, Раховой, и особенно интересна 
статья А. Федосенко—«Опыт работы по 
комплексной системе одновременно двух 
групп с одним руководителем» и статьи—
В. Девятова, А, Катанской.

Библиография составлена интересно. Да
ны отзывы о нужных книгах и, в частно
сти, о литературе для детского чтения.

№  10—11 уступают по ценности содер
жания предыдущему номеру и, в особенно
сти, № 7—8. Самой интересной и нужной 
статьей является статья Н. К. Крупской 
«Об учебниках для шк. 1-й ступени» с при
ложениями. в которой совершенно правиль
но ставится вопрос о том, что нужные для 
детей и школы книги можно создать толь
ко при участии массовиков-учителей и де
тей. Н. К. Крупская поэтому призывает 
учительство к тому, чтобы они помогли 
«установить, как ребята относятся к каж
дому рассказу, каждому заданию, какие 
эмоции и ассоциации вызываются у детей 
тем или другим рассказом, статейкой, на 
чем'концентрируется внимание ребят, ка
кие рассказы наиболее созвучны детям».

Интересна ст. А. Залкинда—«Дети, со
циально выбитые из колеи», П. Блонского — 
«О школьной и интеллектуальной дефек
тивности» и И. Мерзона—«Еще о далтон- 
ском плане и исследовательском методе». 
Не лишены интереса статьи Б. Жаворон
кова, А. Рудина. Остальные в большинстве 
случаев затрагивают такие вопросы, кото
рые представляют интерес для организато
ров просвещения и мало дают педагогу- 
практику для его непосредственной работы.

Было бы хорошо, если-б журнал не сби
вался со своих первоначальных позиций и 
не отходил от своих первоначальных за
дач—быть органом педагогическом мысли, 
обслуживать педагога-практика, по пре
имуществу работника социального воспи
тания. Вопросы, интересующие организа
торов просвещения, могут с успехом ста
виться и освещаться в журнале «Народное 
просвещение»; от журнала «На путях к но
вой школе» педагог-практик ждет и в нем 
всегда ищет постановки и освещения принци
пиальных вопросов педагогики, методико- 
практичегких указаний, учета и осйещения 
педагогической работы опытных и массовых, 
учреждений социального воспитания.

М. Смиряоа.
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«Княжяая Полка» Ежемесячный журнал 
кантики» библиографии и книговедение 
„>4ле-1 н 2 за. 1324 год; 1,2и 3-за № 5 год. 
Подписная цена с пересылкой: на год—3 р., 
на пол го да—1 р- 60 к,, на три месяца 
Я5 коп- Цена отдельного номера 30 коп.

Her нужды долго доказывать и много 
говорить о том, что учителю, и в особен
ности сельскому учителю нужно иметь 
всегда под руками какой-то справочник по 
вновь выходящей литературе, такой указа
тель ее, который бы давал ему возмож
ность, во-первых, отыскать в любое время 
справку о книгах по интересующим его 
в данный момент вопросам, во-вторых, 
помог бы ему быстро разобраться во всем 
книжном богатстве Республики и, в третьих, 
указал бы на нужную м полезную для де
ревни книгу.

Учителю отведена теперь большая роль 
в общественной работе. Он в деревне за
частую является самым образованным че
ловеком. Поэтому он должен организовать 
эту общественную работу и по мере сил 
своих и уменья выполнять ее активно. Из
ба-читальня, пионерорганизация, комсомол, 
кооперация, политическая и антирелигиоз
ная пропаганда и проч.—всюду учитель 
должен являться чуть-ди не застрельщи
ком. Организация революционных праздни
ков не только в школе, но и среди кре
стьян также лежит большею частью на 
нем. За отсутствием агронома, врача, юри
ста—учитель является, пожалуй, единствен
ным советчиком для крестьян по вопросам 
сельского хозяйства, медицинской и юриди
ческой помощи. В необходимых случаях 
он должен быть, конечно не в полной ме
ре, и врачем, и агрономом, и юрисконсуль
том, и крестьянин оценит это, с большим 
доверием будет относиться к работе учи
теля и, когда нужно, отблагодарит его 
своим отзывчивым и любовным отноше
нием.

Как видим, работа большая и нет гра
ниц ее. На все вопросы, возникающие в 
процессе работы, учитель должен дать тот 
или иной ответ. Любой вопрос к нему кре
стьянина не должен оставаться без надле
жащего разрешения. Чтобы выполнить все 
эти требования, учителю самому нужно 
много читать.

Кроме этого, учитель должен не только 
отвечать на вопросы, но и уметь выбирать 
сам и рекомендовать другим нужные и по
лезные для прочтения книги. Последняя за
дача не из легких. При большом количе
стве массовой крестьянской и иной лите
ратуры, выбрасываемой теперь на книжный 
рынок, не трудно растеряться выбрать бо
лее подходящее по данному вопросу. Учи
телю поэтому всегда нужно следить за 
вновь выходящей литературой и не отста
вать в этом отношении" от требований 
жизни. Отсюда еще более понятной стано

вится нужда его в толковом библиографи
ческом справочнике популярной литерату
ры, рассчитанной, главным образом, для 
удовлетворения потребностей в ней сель̂  
ского насепения. Таковым справочником 
необходимым и полезным для учителя в* 
его работе среди крестьян является предла
гаемый вниманию читателя журнал «Книж
ная Полка». Его мы усиленно рекомендуем 
учителю, как незаменимый и более всего 
подходящий к его работе в деревне спра
вочник.

«Книжная Полка* это— библиографиче
ский журнал,рассчитанный прежде всего на 
деревенского читателя и преимущественно 
на ее интеллигенцию: учителя, избача, аг
ронома, вполне грамотного крестьянина, 
членов ячеек РКП и РЛКСМ , Основной 
задачей и целью этого журнала является 
стремление дать в популярном изложении 
руководящие указания и советы по работе 
с книгой в деревне, наметить пути продви
жения книги в деревню, рекомендовать до
ступную и полезную для деревни книгу. 
Из этих основных задач журнала вытека
ет вся ценность такого рода справочника 
для учителя. В условиях его работы подоб
ного рода указатель должен быть у него 
всегда под рукой.

Перед нами 5 номеров этого журнала. 
Рассматривая внимательно их содержание, 
мы видим, как'ценен, разнообразен и свое
временен помещаемый в них материал. Ка
саясь плана размещения его, мы видим, 
что он располагается по еле дующим отделам: 
«Статьи», «Обзоры литературы», «Практи
ка мест», «Хроника», -«Вопросы и Ответы», 
«Что читать». Из них наиболее крупными 
и наиболее детально разработанными яв
ляются два первых отдела. В первом из 
них помещены руководящего характера 
статьи, большей частью по разного рода 
вопросам, связанным так или иначе с кни
гой и работой над ней. Знакомство с ними 
даст рядовому школьному работнику, по
мимо сведений чисто теоретического ха
рактера, много нужных и полезных прак
тических указаний. Чтобы нагляднее пред
ставить себе характер статей, помещаемых 
в журнале в этом отделе, для примера 
приведем некоторые из них, напечатанные 
в рецензируемых нами номерах: «Кому 
какую и как надо дать книгу в деревню»; 
«Книжная лавка и книжная полка»; «РЛкСМ 
и книга»; « Книги для избы-читальни*; 
«Справочный стол и книга*; «Новая дерев
ня и книга»; «Громкое чтение в избе-читаль
не»; «Где какую и как получить книгу от 
Сибкрайиздата»; «Как организовать книж
ную полку»; «Лицом к деревне»; «О чтении 
книг*; «Общество друзей книги»; «Спра
вочная книга в избе-читальне» и др. Как 
видим, книга, работа с ней,—вот основной 
стержень всех статей.
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Что же касается другого наиболее пол
но представленного и обстоятельно изло
женного отдела—«Обзоры литературы», то 
он особенно интересен, и всего более бу
дет полезен учителю. В нем даются обзоры 
наиболее популярных и дешевых книг, пре
имущественно пригодных и нужных для 
деревенского читателя.

В рецензируемых нами номерах журна
ла помещены следующие наиболее подроб
ные обзоры книг. «Книги для учителя»; 
«Обзор учебных пособий по ликвидации 
неграмотности»; «Наши буквари»; «К 7-й 
годовщине Октябрьской революции»; «Ли
тература о Китае»; «Книги для политпро- 
светчика»; «Книги о .Ленине и ленинизме»; 
«Литература о 9 января»; «Антирелигиоз
ная литература»; «Книги по скотоводству 
и молочному делу»; «Книги по естество
знанию»; «Новые книги для изб-читален»; 
«Литература о февральской революции»; 
«Книги о Парижской Коммуне»; «Литера
тура по Международному дню работниц»; 
«Литература о Троцком и троцкизме»: 
«Книги по «Доброхиму»; « Книги для си
бирского крестьянина»; «Справочная лите
ратура для избы-читальни»; «Журналы для 
деревни»; «Новые книги и журналы»; «Ли
тература по воздухофлоту»; «Пьесы для де
ревенского театра»; «Книги для детей»; 
«Литература о 1 Мая»; «Обзор руководств 
по деревенскому театру»; «Литература о 
Ф. Лассале» и мн. др.

Как видим, беглый перечень тем обзо
ров показывает, насколько разнообразен 
круг вопросов, затрагиваемых в журнале и 
насколько широк охват разбираемой в нем 
литературы. Обзоры составлены довольно 
подробно и исчерпывающе; написаны попу
лярно и вполне доступно. В  них указы
вается литература, главным образом, деше
вая по цене и доступная по пониманию 
для деревенского читателя. На книги, сколь
ко-нибудь непонятные по содержанию или 
иногда даже вредные, сейчас же обращается 
внимание читателя; все же необходимое 
и полезное для него обстоятельно разби
рается и рекомендуется.

В отделе «Практика мест» находит себе 
отражение опыт низовых работников с кни
гой на местах. Здесь отмечаются их не
удачи, затруднения и колебания; рисуются 
их достижения.

В отделе «Хроника» даются самые раз
нообразные сведения, касающиеся как кни
готорговой, так и культурно-просветитель
ной деятельности различного рода органи
заций, даются отчеты о книготорговых 
с'ездах, книжных курсах и т. п.

В отделе «Вопросы и ответы»—помеща
ются по преимуществу ответы читателям 
«Книжной Полки» с мест. К сожалению, 
этот интересный по своим целям отдел в 
некоторых номерах журнала совершенно 
отсутствует. Надо надеяться, что в буду
щем он расширится н займет в журнале 
одно из видных мест.

«Что читать»—помещаются списки наи
более интересных и новых книг по различ
ного рода вопросам. Кроме этого, в конце 
последних трех номеров журнала печата
ется систематический каталог книг по сель
скому хозяйству, имеющихся налицо в 
книжных магазинах СибкраЙиздата.

Журнал выходит ежемесячно книжками 
около 2 - 2'/ч печатных листов каждая, с 
хорошо выполненной художественной об
ложкой. Каждая книжка иллюстрирована. 
Как иллюстрации, так концовки и застав
ки оживляют книгу.

Бегло рассмотренный нами в настоящем 
очерке интересный материал этого молодого 
еще, находящегося в исканиях, журнала, мо
жет быть и не свободен от ряда мелких недо
четов и промахов. Но эти недочеты по суще
ству так не велики и малозначительны, что 
о них и не следует говорить. Они теряются 
среди того разнообразного богатства со
держания, коим наполнены рассматривае
мые нами книги. При почти полном отсут
ствии информации о книгах, для учтеля  
этот справочник окажет незаменимую ус
лугу. В его повседневной работе «Книжная 
Полка» для него нужна и полезна. Сравни
тельна недорогая подписная плата на нее— 
три рубля в год—даст ему возможность 
стать годовым подписчиком на этот 
журнал.

Будем надеяться, что сельские просве
щенцы обратят на него внимание- Сама 
жизнь и культурно-просветительная рабо
та, которую приходится им вести в дерев
не, потребует от них такого знакомства с 
необходимым и полезным указателем 
литературы, каковым является «Книжная 
Полка».

Орловский.

Редакционная Коллегия: Н. Центров, Г. Вейсберг, И. Смирнов.
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О б щ и й  о т д е л

К переподготовке педагогического 
персонала*).

Опять и опять переподготовка!
Опять и опять разговоры о том, как ее организовать и как прово

дить; какое ей дать содержание в новом сезоне и к чему надлежит стре
миться.

Вот уже третий год ставим мы перед собою этот вопрос, и каж
дый раз отвечаем на него по разному.

И это понятно.
Стремительный поток обновленной жизни, втянувший в свой водо

ворот и школу, на глазах у нас изменяющий весь склад психики школь
ного работника, каждый год отмечает новые этапы,

Если в 1923 году учитель нуждался больше и главнее всего в том, 
чтобы охватить сущность комплексной системы на фоне марксистского 
понимания педагогики; если об'ективные условия общественного развития 
требовали того, чтобы учитель, отрекаясь от старой школы, понимал, во 
имя чего он отрекается от нее,—то и курсы (как одна из форм пере
подготовки) были построены так, чтобы вызвать в учителе инициативу и 
самодеятельность, помочь ему охватить в общих чертах сущность ком
плекса (относительно которого, кстати сказать, еще не имелось ни одной 
строчки в печати), указать ему широчайшие педагогические возможности, 
открываемые советской школой. Эти курсы так и назывались— курсы педа
гогической самодеятельности.

И характерно то, что в результате этих курсов не,только губерн
ских, но и уездных (Камень, Каинск) курсанты выносили заключитель
ные резолюции чисто политического—в советском направлении —  харак
тера.

Самодеятельность и комплекс делали свое дело! На 1924 год, в 
связи с изданием новых программ Государственного Ученого Совета (ГУС.а),- 
стали задачи более широкого масштаба. В целях истинного понимания 
этих программ и наиболее верного проведения их в жизнь было совер
шенно необходимо пробить брешь в миросозерцании (зачастую идеали
стическом) учителя и заложить прочный фундамент марксистского миро
понимания. Тем более, что без достижения этого условия нельзя ни 
понять, ни воплотить новых программ.

Вопрос этот был всесторонне освещен на всероссийской конферен
ции по переподготовке в Москве в марте 1924 года, и тот план, кото
рый был там разработан, проводился уже в общероссийском масштабе.

Ну, а теперь?

*) От редакции: В  основу статьи положены данные опыта и практики Ново-
николаевской губ.



Где и в чем теперь искать те основания, которые должны опреде
лить формы и содержание предстоящей переподготовки?

Конечно,— только в опыте и практике двух прошлых лет. Этот опыт 
и практика дает нам возможность определить те недуги, которыми про
должает страдать школа, и выяснить те запросы> которые у нее народи
лись и которые понятны каждому учителю.

Нельзя отрицать того факта» что общие принципы и обоснования 
трудовой школы, которыми все мы так усердно занижались еще до 1923 
уяснены большинством состоящего сейчас на работе учительского перГ 
сонала.

Но в то же время мы знаем, что понимание программ ГУОа педа
гогами остается еще поверхностным, неполным, а применение их весьма 
нередко совершенно неправильным. Неполнота понимания программ и 
неправильность их применения обгоняется тем единственным обстоятель
ством, что за минувший период переподготовки, когда ставились 
лишь те задачи, о которых сказано выше, не представлялось возможным в 
нужных пределах проработать вопрос о трудовой установке комплексов, 
о постоянном нахождении трудовых задач, об их планомерном и органи
зованном разрешении,и, наконец, что чрезвычайно важно, об увязке фор
мальных знаний и навыков с программами ГУС‘а.

Зато тем более резко выдвигается этот вопрос сейчас, и ч самая 
школьная работа повелительно диктует необходимость переработки 
комплексов с трудовой их установкой. Практика показывает, что там, 
тде программа ГУСа выполняется без постановки трудовых задач и выте
кающей отсюда неизбежности организованного планирования работ, там 
школьные занятия зачастую превращаются в говорильню, мало чем отли
чающуюся от старой учебы, подчас превращаясь в шаблонные и тягучие 
беседы по поводу того или иного объекта изучения.

В связи с этим стоит еще один вопрос. Каждый учитель теперь- 
знает, что программа ГУСа требует насыщения ее местным краеведче
ским материалом и, вместе с тем, применения методов, вызывающих 
наибольшую активность в учащихся:. Но где брать и какой именно кра&~ 
ведческий материал брать и как его наиболее педагогично располагать и 
прорабатывать—все это еще не вполне разгаданные загадки.

Отсутствием знаний и опыта в этом отношении страдает в массе 
современный учитель, и этим болеет наша школа. Отсюда сама собой 
уясняется первая задача на предстоящий период переподготовки: про
смотреть и проработать вновь прырамму ГУС 'а с целью выявления вы
текающих из нее тоудов&х задан и нахождения и усвоения методов ее 
применения в занятиях с детьми.

Из этой основной задачи вытекают некоторые и другие, имеющие 
громадную важность и значение, в частности— ознакомление с основами 
и методами краеведческой работы, а также усвоение навыков коллектив
ной и правильной предварительной разработки комплексов, так как в 
этом отношении не достигнуто нужного единообразия и так как самое 
расположение программного материала часто п;;ои?в«»иится с нарушением 
комплексности. # Известны случаи, KOtMa учйт^-чь прорабатывает сначала 
материал 1-ой колонки программы (природа), затем переход на 2-ую колонку 
(труд) и заканчивает комплекс проработкой третьей колонки (общество).

Пора этой сумятице положить предел и установить единообразие: 
форм в разработке схем и планов, а также положить предел и наруше
нию комплексности нерациональным расположением материала.

I  К. Никулин.
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Дальше.
Современный учитель, давно оторванный от книги и от всяких дру

гих возможностей подновления и пополнения своих знаний, подчас болез
ненно это чувствует и сознает, так как новые программы требуют от 
него достаточно обширных и разносторонних знаний в различных обла
стях науки и жизни. В частности, наиболее необходимыми сейчас для 
учителя являются сведения из области физики, химии, геологии, биоло- 
■гии, астрономии и метеорологии.

Надо сказать, что современный учитель, даже если он в свое время 
окончил курс учительской семинарии, этих знаний имеет недостаточно. 
И недаром мы довольно часто в детских тетрадях и*дневниках, уже про
шедших через контроль учителя, встречаем или искажения или абсо
лютно неверные и ненаучные записи. А бывают случаи, когда учитель 
уклоняется от серьезной и полной проработки какого-нибудь научного 
вопроса, чувствуя недостаток знаний.

Словом, поскольку наблюдается в учительской среде скудость в 
области научных знаний, поскольку это не может не отражаться вредно 
на всем ходе школьных занятий (в частности на организации экскурсий, 
живого уголка, музея, способов измерения земли и т. п.), постольку инте
ресы подрастающего поколения требуют принятия нужных мер для повы
шения общеобразовательного уровня учителя.

Таким образом, проработка отдельных научных вопросов из указан
ных областей знания должна составить также существенную задачу на 
предстоящий период переподготовки.

Наконец, в учительской практике в момент весьма интенсивной пере
стройки школы, в момент, когда от учителя требуется глубокое проникно
вение в интересы, запросы, склонности ребенка, когда приходится руко
водить массой детей, как организованной группой, когда все подходы к 
детям должны быть обоснованы на твердом знании психики ребенка,—в 
этой, говорю, учительской практике крайне остро ощущается подчас пол
ное незнакомство с вопросами физиологии детской души,— с вопросами 
педологии и педагогики.

И уже, если на учителя в деревне мы возлагаем надежды и обяза
тельства проводить общественно-политическую работу, популяризировать 
агрономические мероприятия и т. д. и т. д., то, конечно, пропаганда здо
ровых принципов воспитания не только в школе, но и в семье, должна, 
казалось бы, явиться основной и главнейшей задачей учителя.

Однако, к сожалению, этим то мы и не можем похвастаться, так 
как—что же учитель может сказать о принципах и методах воспитания 
ребенка в семье, когда он с основами этого воспитания, не знаком?

Что же мы можем требовать в смысле углубления педагогического 
процесса и построения его на интересах и силах ребенка, когда эти инте
ресы не ясны, когда запас его душевных сил не определен, когда стрем- 
мления его неуловимы для учителя.

Знание психики ребенка, знакомство с процессом и законами его 
душевного роста для учителя также обязательны, как для агронома зна* 
ние почвы и процесса роста растения.

И, однако, современный учитель принужден в условиях нашей шко
лы подходить к отдельному ребенку и к детскому коллективу чаще всего 
вслепую, в лучшем случае руководствуясь инстинктом. Твердого же зна
ния ребенка и детской среды и твердой уверенности в целесообразности 
той или иной педагогической меры, того или иного подхода к ним нет.
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И ка этой почве происходит масса затруднений и рождается немало
ошибок. ■

Отсюда вывод—надо научить учителя производить набпюдения не
только над отдельными детьми, но и над детской средой.

Только таким путем учитель получит в руки тот ключ, который даст 
«му возможность правильно, сознательно строить педагогический процесс и 
служить проводником здоровых методов воспитания в условиях крестьянской 
жизни

Итак,—анализ и проработка программ ГУСа на базисе трудовых задач 
и в связи с усвоением отдельных методов работы {а для обычной школы—изу
чение этих методов), проработка некоторых отдельных вопросов из области, 
главным образом, естественных наук, а также вопросов экономики Сибири, в. 
связи с прямым изучением программы РКП (б)., постановлений ХШ с’езда пар
тии и Конституции СССР и РСФСР, разработка вопросов педологии и педа
гогики—вот чего требует от учителя современная школа. .

И это мы должны учителю дать.
Спрашивается, каким путем это дать?
Всякому известно, что едва ли какая губерния в Сибири— тем более это 

относится к уездам—в состоянии будет, по бюджетным условиям, построить 
достаточное количество курсов с расчетом пропустить через них все учитель
ство. Следовательно, можно и должно говорить в первую очередь о том, чтобы 
подготовить организаторов и руководителей переподготовкой на местах, для 
чего придется организовать губернские курсы.

Конечно, губернские курсы по своему составу не могут и не должны быть 
иного людными,— пятьдесят—шестьдесят человек—это, пожалуй, предельное 
количество курсантов, если мы хотим, чтобы они серьезно и самостоятельно 
проработали стоящие перед ними вопросы.

Эти курсанты должны быть избраны из числа наиболее глубоких, вдум
чивых, активных работников, так как за сравнительно короткий период кур
сов только сильные работники смогут получить все то, что потом они должны 
будут, как организаторы и руководители, вынести в массовую работу. А это 
последнее, конечно, тоже под силу лишь наиболее сильным и выдержанным 
работникам.

Основным принципом, который должен быть положен в работу курсов» 
может быть только принцип самодеятельности курсантов. Они сами исследу
ют производства и элементы природы, сами устанавливают методы исследо
вательской работы в условиях сибирской школы; сами изучают отдельные 
научные вопросы и составляют доклады; они сами изучают схемы и планы, 
разработанные на местах, по применению программ ГУСа. Проведение принци
па самодеятельности заставляет до минимума ограничить число лекционных 
часов {на Новониколаевских курсах лекциям отводится всего лишь 30 часов 
из общего числа 234 рабочих часа).

Конечно, курсанты должны быть обеспечены всем необходимым для то
го, чтобы они имели возможность полностью отдаться работе.

Самая программа и работа курсов должна распадаться на три цикла:
1) цикл производственно-краеведческий, 2) общественно-экономический и
3) педагогический.

Первый nMKj имеет целью помочь учителю усвоить навыки в само
стоятельном научном исследовании элементов нашего производства и приро
ды, так как только при таком условии учитель получит возможность и приоб
ретет уменье насыщать программу ГУСа местным материалом и целесообраз-
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ио применять исследовательский метод. На эту сторону дела должно быть об
ращено внимание не только на губернских курсах, но и в дальнейшей работе 
по переподготовке на местах. И надо полагать, что на предстоящих вслед за 
губернскими курсами районных курсах-конференциях работа по выработке ме
тодов исследования займет чрезвычайно важное место, тем более, что разви
вающаяся кое-где теперь краеведческая работа также требует ознакомления 
массового учителя с принципами и формами краеведческой работы. Не может 
быть никаких сомнений в том, что на местах от губернских курсантов потре
буется полное и широкое руководство организацией краеведческой работы в 
районах, и потому время, которое отводится для такой работы на губернских 
курсах, едва ли может быть меньше того, как оно устанавливается положени
ем, принятым Новониколаевским губернским методическим бюро (78 часов).

В этот цикл войдут следующие моменты: обследование некоторых 
производств, обследование элементов природы и, в связи с этим, самостоятель
ная проработка некоторых вопросов биологии, химии, физики и т. п.

Второй цикл основной задачей имеет знакомство с социалистическим 
строительством нашей жизни на фоне изучения хозяйства Сибири и освеще
ния общих вопросов экономики.

Сюда войдут: изучение хозяйства и природы Сибири, изучение програм
мы РКП (б), ознакомление с постановлениями XIII с’езда партии и изучение 
конституции СССР и РСФСР.

Постановкой этого цикла имеется в виду дать учителю-курсанту воз
можность охватить динамику нашего хозяйства, а также оформить и обоб
щить разрозненные сведения по историческому материализму, которые при
обретены им в процессе предыдущей длительной переподготовки. Это обобще
ние и систематизирование указанных сведений полезно произвести на изуче
нии конституции и программы партии, как практических выразителях сущно
сти марксизма.

Третий цикл имеет своей задачей претворить в живую педагогическую 
практику те достижения, которые будут сделаны в течение проработки пер
вых двух циклов. Он имеет ввиду, главнным образом, полную разработку про
граммы ГУС’а на основах местного материала и такое конструирование ком
плексов, которое давало бы возможность осуществлять действительный марк
систский синтез. При этом, конечно, необходимо изучить большой опыт школ, 
уже применявших новые комплексные программы. Полное овладение ком
плексом, умелая разработка программ ГУС'а— вот что должно явиться 
результатом проработки этого цикла.

Практическое и теоретическое изучение детского коммунистического 
движения, мимо которого школа не может и не должна проходить, также 
всйдет в этот цикл.

Но поскольку и комплексная работа требует методически правильной 
постановки, так называемых, формальных знаний (грамотность, счет), по
стольку изучению методов их проработки должно быть уделено особенно боль
шое внимание на курсах, равно как и вопросы самоуправления и учета, 
являющиеся до сего времени вопросами неясными.

Если еще вспомнить, что сюда же войдет проработка вопросов педаго
гики и педологии, то можно сказать, что содержание третьего цикла будет 
исчерпано.

Этот цикл является самым важным, и поэтому на него отводится 96 ча
сов. т.-е. 40 проц. всего курсового времени.



Как бы то ни было, но губернские курсы смогут охватить лишь неболь
шой процент общего числа школьных работ ни ков> а лото му является потреб
ность в дальнейшей организации переподготовки. В условиях Новониколаев
ской губернии, в силу отсутствия в уездных сметах нужных ассигнований, по
водимому, не представится возможным организовать уездные курсы. Если же 
такая возможность и представится, то общая конституция таких курсов не 
будет отличаться от конституции губернских курсов. Возможно лишь то, что 
общее количество рабочих часов придется сократить за счет некоторых разде
лов работы вспомогательного значения (например, обследование предприятий).

Основу же дальнейшей переподготовки должны составить повсеместные 
двухнедельные районные курсы-конференции с расчетом полного, стопроцентно
го вовлечения в них учительского персонала. Руководителями на этих курсах- 
конференциях могут быть курсанты губернских курсов. Кроме того, тотчас-же 
после губернских курсов, необходимо созвать губернский с’езд опорных пунк
тов, секретарей уездных методических комиссий и инспекторов, с которыми 
проработать детальный план организации районных конференций и программу 
«х работ. Тогда кадр руководителей на этих курсах-конференциях значитель
но расширится и можно будет надеяться на вполне успешные результаты их 
работ.

Задачи районных курсов-конференций не могут быть всеоб’емлющими 
за краткостью времени. Поэтому надо их четко формулировать и стройно 
провести.

Таких задач может быть только три, а именно: 1) проработка вопросов, 
связанных с организацией краеведческой работы (принципы, формы и содержа
ние), 2) проработка первого триместа программы ГУС’а с тщательным проду
мыванием методов работы, форм самоуправления и учета, 3) составление пла
на самообразовательной работы и постановка »четких заданий для отдельных 
учреждений района.

Конечно, самый план и программа районный курсов-конференций должны 
быть коллективно проработаны возможно тщательнее на губернских курсах в 
результате педагогического цикла.

Вот каким образом намечается общий план переподготовки на ближай
ший период времени.

Насколько нам известно из мнений отдельных работников, а также из 
поступающих анкет, этот план в общем вполне отвечает запросам учитель- 
ских масс. В этих анкетах встречаются лишь указания двоякого рода.

Одни указывают на необходимость включения в программу курсов прак
тических занятий курсантов с детьми. Другие считают необходимым ввести в 
программу разработку вопросов сельского хозяйства и агрономии.

По этим вопросам мы держимся такого мнения.— Комлексная система 
есть такая система школьных занятий, которая ни в коем случае не допуска
ет шаблона. А поскольку мы всев ней новички, то едва ли можно получить 
образец' того, как надо проводить занятия с детьми.

Каждый комплекс, имея свое специфическое содержание, предполагает и 
свои, ему лишь свойственные, приемы и методы проработки. Ведь нельзя же, в 
самом деле комлекс «Охрана здоровья» ставить и проводить теми же приема
ми, с таким же разделением и группированием материала, как комплекс «До-г 
иашние животные» или «Октябрьская революция». И если бы и смогли на 
курсах провести один из комплексов удовлетворительно, то что бы это могло 
дать курсантам, а тем паче—районным курсам-конференциям? В лучшем

g К, Никулин.
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.случае лишь только , пример того, как можно именно этот комгие/сс про
работать с достаточной полностью и четкостью. Следовательно, i ~1кие «прак
тические уроки» или не имеют никакого значения или имеют iwcj.&ia ма'юе 

.значение. А между тем, затрата сил, энергии и времени на их проведение— 
громадны. Эта затрата времени и сил, не говоря о том, что она не может оку
питься значением практических уроков, может вредно отозваться на основ
ной задаче,—продумывании и коллективной разработке, на основах уже го
дичного опыта, планов проведения всех комплексов программ ГУС’а.

Но с другой стороны, в тех случаях, когда такие практические заня
тия могут быть безусловно полезными, их избегать не следует, и если есть 
к тому материальные возможности, то практику ввести будет полезно в той 
части, которая допускает пример, образец, даже шаблон.

Здесь мы имеем ввиду практическое применение тех или иных методов 
в области сообщения формальных знаний. На этот счет в наших школах не 
все обстоит благополучно,—арифметика, чтение, грамматика ведутся подчас 
самыми несуразными и совершенно недопустимыми методами. Для их изжи
вания недостаточно теоретического знакомства с методами, но необходимо 
и практическое их применение в условиях курсовой работы. Там, где воз
можно, эту работу полезно ставить.

Вопрос же о знакомстве‘на курсах с сельским хозяйством и некоторы
ми отделами агрономии— весьма важный и большой вопрос. >

Практика наша показала, что введение в программу курсов нескольких 
часов на эту часть не дает никаких заметных результатов.

И это вполне понятно. Для того, чтобы изучить некоторые, хотя бы, 
отрасли сельского хозяйства и всерьез ознакомиться с некоторыми отделами 
.агрономии, во-первых, нужна практика и практика, а во-вторых, нужно и 
не такое время, которое можно выделить из общего времени курсов.

Постановка же нескольких лекций по этой части ни в каком случае не 
достигает целей, и во всяком случае слушание таких лекций с успехом мо
жет быть заменено самостоятельной проработкой некоторой специальной 
литературы. J

Мы согласны с тем, что о с.-хозяйственном образовании сельского 
учителя говорить надо, но надо о нем говорить всерьез. В этой части боль
ше всего надо избегать полумер, способных создавать лишь верхоглядов, 
дилетантов, едва ли могущих быть полезными в деревне. Здесь надо ставить 
задачу солидно и широко. А поэтому лучше совсем не вводить в программу 
предстоящих курсов ни лекций по сельскому хозяйству, ни стремить
ся даже поставить практику, так как первое—бесцельно, а второе тре
бует хорошей постановки дела, а следовательно, и времени. Изложенная же 
программа предстоящих курсов настолько необходима и, в то же время, на
столько солидна, что не может быть речи о ее урезке за счет введения 
занятий по сельскому хозяйству, занятий, имеющих при таких условиях 
сомнительную ценность и значение.

С нашей точки зрения, проблему с.-хозяйственного образования учите
ля сейчас ставить своевременно. Но, повторяем, ее надо ставить солидно, в 
полном об’еме, и разрешить не полумерами, а широко и систематично. С 
этой целыо в план длительной переподготовки необходимо включить и этот 
раздел работ, а в 3926 году создать для учителей повсеместные курсы- 
практикумы по сельскому хозяйству и агрономии.

В заключение еще одно замечание.



Строя план переподготовки в тот момент, когда спокойное, планомер
ное и обдуманное развитие всех сторон общественной жизни совершенно 
обеспечено, мы думаем, что переподготовка не должна переобременять учи
теля. Необходимые перерывы для отдыха должны быть в полном его распоря
жении. И если перегюдогтовка уже дала свои результаты сейчас, то в услови
ях спокойного ее проведения он еще резче и шире скажется в деле реши
тельного переустройства школы и в деле участия учителя в строительстве 
нарождающейся социалистической жизни.

К. Нинулмк.

1 0  ' ' К. Никулин.



О летней школе в деревне
(К  постановке вопроса).

Организация летней школы в деревне представляет у нас большие 
трудности. Вопрос о ней упирается в экономические и бытовые стороны 
деревенской жизни, которая упорно заставляет ребят бросать летом 
школьные занятия и превращает их на это время в необходимую для 
семьи рабочую силу. Всякие попытки использовать летнее время для ка- 
*их-либо занятий заранее обрекаются на неудачу. Экскурсии в «природу», 
«опытные» школьные огороды, «показательные» участки и другие «мето
ды» летней школы в деревне только раздражают крестьянство.- «Ну, что 
толку от такой школы?.. Ребята зря время теряют... Учиться нужно зи
мой... Тут по хозяйству помощь нужна, а их заставляют никчемное дело 
делать...» Это отрицательное отношение крестьян к летней школе в ус
ловиях нашей темной и малокультурной деревни находит себе объяснение 
в неправильном разрешении нами этого чрезвычайно серьезного вопроса. 
Так подходить к организации летней школы в деревне, как мы, обычно, 
подходим в городе, конечно, нельзя. Летняя школа в деревне должна 
быть близка крестьянину, понятна ему; она должна быть связана с ин
тересами его хозяйства. И если нам не удастся этого сделать., наглядна 
показать все выгоды и преимущества такой школы* надеяться на какой- 
либо успех ее будет чрезвычайно трудно. В этом отношении некоторое 
исключение составляют ребята дошкольного возраста—семилетки и 1-ая 
группа 1*ой ступени. Крестьяне, особенно матери, с большой охотой, на 
время летних полевых работ, передадут попечение о них учителю. Работа 
с этой категорией детей не встретит препятствий со стороны крестьян
ства и при умелом подходе учителя сможет иметь большой успех. В кон- 
це-концов в нашу задачу входит все большее и большее расширение 
сферы влияния социального воспитания на все детское население деревни 
с таким расчетом, чтобы время этого влияния неизменно увеличивалось. 
Это обстоятельство настойчиво требует от нас максимального внимания 
к вопросам дошкольного воспитания в деревне и к переходной от до
школьного возраста к школьному— группе семилеток. Но в отношении 
организации летних занятий, как дошкольных, так и в форме обычной 
«летней школы»— эта категория детей труда не представляет. Начиная 
уже со 2-ой группы, ребята—рабочая сила крестьянской семьи. Поэтому 
совершенно другой подход должен быть в отношении ребят старших 
групп 1 ступ, и особенно школы 2 ступени, хотя последней в сельских 
местностях Сибири не так уж много.

Еще в 1923 г. Н. К. Крупская выступила в журнале «Коммунисти
ческое Просвещение» (№ 3 (9)—1923 г.) с чрезвычайно интересным и 
ценным предложением, которое, к сожалению, слабо было подхвачено ме
стами и, насколько нам известно, не нашло достаточного применения в
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нашей просвещенской практике. Нам представляется, что это предложе
ние, сделанное в отношении политпросветработы, должно быть использо
вано для нашей летней школы. Н4. К. Крупская в своей статье описывает 
п ри м ен яем ы й  в Америке, так называемый, «метод проектов», при чем бе
рет этот метод не в том теоретическом виде, как предлагает один из 
авторов его, профессор Колумбийского университета—известный амери
к а н с к и й  педагог— В .  X .  Кильпатрик, а в конкретном его осуществлении.

Н- К. Крупская рассказывает, как «в Америке в целом ряде школ 
2 ступени преподается агрономия. Учащиеся составляют индивидуальные 
проекты тех или иных хозяйственных мероприятий, которые они собира
ются ввести на ферме своих родителей. Один собирается развести сотню 
кур, другой—откормить пару свиней, третий— развести какие-то новые 
сорта овощей и т. д. Он делает доклад в школе. Развивает план: для 
кур отводится такое-то помещение, оно соответственно устраивается 
отапливается, далее обеспечивается такой-то корм, так-то добывается, 
там-то достаются куры на развод, туда-то отвозятся, за столько-то про, 
даются и т. д. Составляется обоснованная смета, обоснованный план 
{проект). Учитель с представителем от класса направляется на ферму 
ученика, проверяет на месте возможность осуществления проекта, вносит 
в него поправки. Затем заключается договор между учеником, его роди
телями и школой. Школа обязуется тем-то и так-то помочь ученику 
(например, снабдить производителями, дать перевозочные средства и т, п.), 
родители— предоставить ученику такие-то средства производства, ученик 
обязуется провести работу, вернуть имущество в сохранности школе и 
одолженное имущество—родителям, иногда отдать нм также часть полу
ченного дохода и т. д. Сделка заключена. Ученик ведет работу самосто
ятельно, согласно составленному и утвержденному проекту, делая в шко
ле периодически доклады о ходе работы. Школа, со своей стороны, на
блюдает за этой работой, регистрирует ее, по окончании ее иногда вы
дает премию».

Нам, конечно, нечего гнаться за американскими формами «метода 
проектов». Мы вовсе не намерены воспитывать фермера, подобно .буржу
азной Америке, где этот метод, главным образом, направлен по линии 
поднятия и укрепления индивидуального хозяйства. «Метод проектов* мы 
должны приспособишь к  нашим условиям и направить его через школу, 
избу-читальню,' с.-хозяйственный кружок в сторону повышения общей 
культуры нашей деревни, включая сюда и сельское хозяйство.

Громадные преимущества этого метода Н. К. Крупская видит в сле
дующем:

«1) Он развивает инициативу.
2) Приучает к плановой работе.
3) Дает умение взвешивать все обстоятельства, учитывать все труд

ности.
4) Дает уменье рассчитывать силы, определять время, потребное 

для работы.
5) Учит наблюдать, проверять себя в ходе работы.
6) Учит правильной отчетности.
7) Развивает энергию, настойчивость в достижении цели.
8) Приучает к самостоятельности*.
Мы полагаем, что перечисленные Н. К. Крупской преимущества 

«метода проектов» и наши общие соображения дают основание думать,
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что не только в области политпросветработы, не только в работе со 
взрослыми целесообразен этот метод, но и в нашей школьной практике 
соцвосовских учреждений. Этот метод особенно заманчивым показался 
нам при обсуждении вопроса о судьбе летней школы в условиях сибир
ской деревни. -

Мы представляем применение этого метода в отношении летней шко
лы следующим образом. Учитель перед началом весенних , полевых работ 
созывает собрание родителей и выясняет им те задачи, которые лежат на 
нем, как учителе, в отношении ребят, которые будут использованы дома 
в хозяйстве, как рабочая сила. На таких собраниях чрезвычайно важно 
присутствие агронома, который может притти на помощь учителю и раз‘~ 
яснить крестьянам интересующие их вопросы. Учитель должен указать, 
что школа может и что она по своему положению в деревне обязана по
мочь крестьянству поднять его хозяйство; что в этом отношении ребята, 
которые обучаются в школе, смогут сделать очень много если они под 
руководством учителя и агронома наметят некоторые мероприятия для 
улучшения хозяйства, которые и будут самостоятельно проводить в жизнь. 
Нужно, конечно, указать, что задания должны соответствовать силам и 
возрасту ребят и должны быть согласованы с общими планами каждого 
крестьянина.

Здесь же следует выяснить, какие работы предполагается возложить 
на каждого из ребят в летнее время. После этого учитель в школе бесе
дует с ребятами по этому же вопросу и предлагает наметить план-проект 
летних работ в хозяйстве своих родителей, который каждому из ̂ их нуж
но будет осуществить. По представлении этих планов ребятами учитель 
(хорошо бы совместно с агрономом) обсуждает их при участии всех ре
бят данной группы, подвергает их критике с точки зрения целесообразно
сти, возможности их выполнения и вносит определенные поправки. Ут
вержденные таким образом планы-проекты согласуются с родителями каж
дого учащегося, и, таким образом, отдельные проекты обращаются в за
дания. Исполнение такого плана-задания должно проверяться учителем; о 
своей работе каждый- учащийся обязан периодически (раз в 2— 3 недели) 
делать доклады. Желательно ведение ребятами дневников, в которых бы 
отмечались отдельные моменты выполнения плана (затруднения в работе, 
условия благоприятствующие и проч.). Желательно, чтобы доклады дела
лись перед всей группой, дабы была возможность подвергать критике 
(оценке) работу, проделанную каждым учащимся.

Будет чрезвычайно целесообразно, если сел.-хозяйственный круж*ок 
при избе-читальне возьмет на себя задачу подыскания соответствующей 
справочной литературы, помощи в отдельных случаях и т. д. Все эти фак
ты каждым учащимся также должны быть отмечены в дневнике. С июня 
до половины июля ребята смогут совершить несколько экскурсий: в бли
жайший город, в ближайшее село и в природу. За это время затишья по
левых работ ребята смогут и отдохнуть и приобрести полезные сведения 
из обществоведения и природоведения. Чрезвычайно важно также, чтобы 
за летнее время ребята собрали коллекции встретившихся им во время 
работ и экскурсий различных почв, минералов, злаков, сорных трав, вре
дителей и проч. Эти коллекции смогут быть использованы в период нор
мальной школьной работы; они явятся необходимым материалом для про
работки отдельных вопросов.

При разработке плана(проекта) работ на летнее время учитель дол
жен иметь ввиду и те формальные знания и навыки, которые ребята в
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процессе осуществления своих планов могут и должны приобрести. Вычис
ления, записи наблюдений, чертежи, зарисовки и т. д.— все это может 
-служить достаточным материалом для укрепления формальных знаний н 
навыков.

По окончании полевых работ, перед началом обычных занятий, це
лесообразно организовать выставку «летней школы», на которой должны 
б ы т ь  продемонстрированы отдельные экспонаты— результаты работ уча
щихся, сравнительная таблица (картограмма) с указанием намеченных пла
нов-проектов и выполненных, диаграммы и проч. Через такую выставку сле
дует пропустить все население деревни, раз‘ясняя ее значение в деле 
улучшения сельского хозяйства.

Было бы, конечно, большой смелостью утверждать, что «метод про
ектов» сможет быстро привиться в деревне. Нужна упорная и большая 
работа, прежде чем этот метод станет массовым явлением сибирской де
ревни. Возможны в отдельных случаях и неудачные опыты. Но нам хоте
лось бы* чтобы возможные неуспехи не создали отрицательного, «ликви
дационного» настроения у тех, кто его начнет применять. Естественно, 
что «метод проектов» в той его форме, которая осуществлена в буржуаз
ной Америке, к условиям нашей советской действительности не совсем 
подходит. В американской форме этого метода скрыта его социально- 
экономическая направленность. Развитие крепкого хозяйствующего му. 
жичка-фер^ера, индивидуалиста до мозга костей— вот основная задача 
американской буржуазной педагогики. Наша задача иная. Мы должны 
крестьянина от индивидуального хозяйства повести к коллективному; путь 
продолжительной и упорной работы, но единственный, который и должен 
будет привести нас к коммунистическому обществу. Отсюда следует, что 
«метод проектов»- в наших условиях должен применяться не только в от
ношении отдельных учащихся, но и к целым группам, он должен посте
пенно приучать к коллективному обдумыванию планов, а затем и к кол
лективному их осуществлению. Нельзя, конечно, думать, что предлагаемая 
нами форма проведения в жизнь «метода проектов» является единствен
ной. Местные условия, может быть, заставят пойти несколько другим пу
тем. Поэтому мы считаем чрезвычайно полезным, чтобы учительство на
шей сельской школы откликнулось на эту статью и поделилось своими 
соображениями. Как бы там ни было, но нам представляется, что сам по 
себе «метод проектов» (мы бы назвали «метод планов») наиболее целе
сообразен для летней школы в деревне. Этот метод поможет учителю еще 
ближе подойти к крестьянину, к его хозяйству, к нуждам его и, прибли
зив школу к крестьянину, заставит последнего не только понять значе
ние школы в его жизни, но и полюбить ее, как необходимую часть де
ревенского хозяйства, как центр его культурной жизни.

Г. Вейсберг.



Летняя работа по физкультуре в 
деревне.

Физкультурой в настоящее время занимаются сотни тысяч школь
ников, пионеров, комсомольцев, учащихся различных учебных заведений. 
Физкультурой занимаются десятки тысяч рабочих в профессиональных и 
спортивных клубах, домах отдыха, курортах, просто дома. Кружки физ
культуры существуют при клубах, месткомах, фабриках, предприятиях, 
избах-читальнях, нардомах. Можно с уверенностью сказать, что физкуль
тура в настоящее время является достоянием широких рабочих и крестьян
ских масс. Особенно за последние годы физкультура сделала большие 
успехи. То недоверчивое отношение, с которым приходилось бороться ра
ботникам физкультуры на первых порах, сменилось полным признанием ее 
несомненных достоинств. Советская молодежь городов более чем на по
ловину охвачена физкультурой. Нет города, в котором не было бы стадиона 
или площадки для физических занятий. Физкультура, как метод оздоровле
ния, начинает все шире и шире охватывать не только молодежь, но и 
взрослое население. Физические упражнения, пользование солнцем, возду
хом, водой, здоровый режим, борьба с алкоголем, табаком—захватывает все 
большие и большие массы.

Однако, если физическая культура прочно утвердилась в городах, по
лучив общее признание, то в деревню она проникает еще с большим трудом.

В деревне совсем особеннные условия' для физкультуры. Некоторые 
даже считают, что в деревне не нужно никакой физкультуры. Жизнь кре
стьянина проходит в постоянном физическом труде. Большую часть дня 
он проводит, работая на воздухе и солнце—-поэтому, какая  ̂же ему еще 
физкультура, спрашивают они.

Так рассуждают те, кто совершенно не понимает физкультуры, как 
средства оздоровления и укрепления организма и увеличения трудоспособ
ности.

Первая и самая, пожалуй, трудная задача проведения физкультуры в 
деревне—это борьба против непонимания истинного ее смысла.

Никогда не следует в деревне вести агитацию за физкультуру, как 
метод движений. Сколько бы мы не убеждали крестьянина в том, что физ
культура полезна и необходима, он не поверит, пока не убедится в этом на 
опыте, А поставить опыт в наших условиях мы пока не можем. Ему нуж
ны более очевидные средства, чем занятия спортом, гимнастикой.

Другое дело, если говорить о здоровье. Каждый крестьянин прекрасно 
знает, какое значение в его трудовой жизни имеет здоровье и физическая 
сила.

Каждый крестьянин, каждая крестьянка хочет быть здоровой. Только 
прочное здоровье дает крестьянину возможность успешно вести хозяйство.
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Как быть здоровым, что ведет к укре1иению и сохранению здоровья—. 
ют тот путь, по которому должна строиться пропаганда (p*3KyjbTypbi а де-
ревне. - '

Как бы усиленно не занимались физическими упражнениями—гим
н асти ко й , спортом, играми, мы никогда быстро не добьемся ощутительных 
результатов, особенно не имея для этого необходимых приборов и приспо
соблений. Поэтому мы никогда не будем в состоянии конкретно показать 
крестьянину свои достижения. Результаты физических упражнений можно 
демонстрировать лишь через сравнительно большой промежуток времени. 
Особенно это трудно в деревне, где жизнь крестьянина протекает в по
стоянном физическом труде. Крестьянин из опыта знает, £ак действует 
на его самочувствие солнце, здоровое питание, сон, купанье, баня. Он заме
чал на себе, как чешутся у него руки к работе после долгого вынужденного 
безделья.

Необходимо этот опыт учесть и связать его с общими задачами 
физкультуры. Здесь прямой и непосредственный- переход к оздоровлению 
быта, Оздоровмние крестьянского быта есть первая и главная задача физ
культуры в деревне.

Надо убедить крестьянина в том, что состояние его здоровья, 
его трудоспособность стоят в прямой зависимости от его воспитания, обра
за жизни, смены труда отдыхом, воздуха, которым он дышит. Само собой 
понятно, что проводить физическую культуру в деревне можно лишь через- 
молодежь. Стремление к движению является прирожденной способность» 
каждого живого существа. Новорожденный ребенок двигает руками и но
гами. Чем больше растет ребенок, тем больше он делает движений.

Дети балуются, играют, бегают, удовлетворяя естественной потреб
ности в движении.

Вполне понятно поэтому,' что самые самоотверженные физкультур
ники—это ребята, молодежь. Однако, не трудно* заметить, что потреб
ность в движении имеется и среди взрослых, а иногда пожилых людей.

Не прочь побегать, побороться здоровый и взрослый крестьянин. Нуж
но выявить эту потребность и использовать ее в целях физкультуры.

Собирая вокруг себя молодежь, создавая из нее актив физкультурни
ков, мы, несомненно, привлечем на свою сторону и более взрослых кре
стьян, особенно тех, которые были на военной службе и имеют некоторое 
представление о задача х Физической культуры.

С чего начать.
Изба-читальня центр всей политико-просветительной работы в деревне. 

В ней должна быть согласована вся просветительная деятельность ведомств 
и организаций, которые ведут эту работу. Поэтому физкультура должна 
быть при избе-читальне. Как на летний, так и на зимний периоды круж
ком физкультуры разрабатывается план работы, который рассматривается, 
и утверждается советом избы-читальни и только после этого проводится в 
жизнь.

Физкультура в деревне совсем новый, дотоле неслыханный вид ра
боты. Многие впервые слышат это слово— физкультура. Поэтому увлекаться 
большими достижениями на первых порах в деревне не приходится. Не
мало найдется среди взрослых крестьян противников физкультуры. Может 

ть, придется столкнуться не только с простым непониманием, но и



режим здоровья» Надо вести- пропаганду не гимнастики и спорта, а здо
рового быта. Сохранить свое здоровье, быть крепким, трудоспособным— 
вот близкая дня крестьянина цель.

Однако, было бы мало толку, если бы мы ограничились только раз
говорами о необходимости сохранения здоровья. Необходимо самим чле
нам кружка практически осуществлять здоровый режим, нести оздоровле 
ние в свой домашний быт. Центр внимания по физкультуре в деревне—  
не гимнастика и спорт, а здоровый быт.

Для того, чтобы быть активным членом кружка, необходимо прово
дить в своей жизни здоровый режим. Для этого все члены кружка обязу
ются исполнять в течение лета, примерно, следующие правила (заповеди) 
физкультурника:

Заповеди физкультурника.
1. Спать 7— 8 часов в сутки.
2. Тотчас после сна на открытом воздухе, лучше нагим, сделать несколько уп

ражнений с глубокими вдыхания ми.
3. После упражнений купаться или обмываться и обтираться досуха грубым 

полотенцем.
4. Всегда следить за чистым воздухом в помещениях, как у себя дома, так ив 

общественных местах, и бороться против курения и нечистоплотности.
5. Ходить в легких трусах и ежедневно подвергать свое тело действию сол

нечных лучей (солнечные ванны*).
*>. Еженедельно мыться в бане и менять белье,
7. Каждый раз перед едой мыть руки, а после еды полоскать рот.
8. Не заниматься физическими упражнениями и тяжелыми работами тотчас 

после еды.
9. Никогда не пить и другим не позволять пить при разгоряченном состоя

нии и поте. *
10 Не работать и не упражняться через силу.
Л . Не пить алкогольных напитков и не курить.
12. Не менее 3-х раз в год подвергаться медицинскому осмотру и измерениям 

и заполнять личную карточку. ■

Выполнение 12 правил физкультуры желательно для каждого члена 
кружка. Однако, выполняя эти правила, член кружка не должен замы
каться в узкие рамки личной жизни.

Он должен не только выполнять эти правила, но и вести пропаган- 
лу здорового быта среди окружающих. Дома, в избе-чигальне, на собра
нии__везде он должен помнцть, что он член кружка физкультуры.

Дома он должен сам заботиться, чтобы в избе не курили, чтобы все 
перед едой мыли руки, не целовали маленьких детей и т. д. Физкультур
ник должен'следить, чтобы не было курения во время собраний/и вносить
об этом, от имени кружка, предложение не курить. Полезно в этом слу
чае привести пример В. И. Ленина, который сам не курил и ни на одном 
заседании не позволял курить, как бы оно ни было продолжительно.

Везде и всюду физкультурник должен- быть застрельщиком и про
водником здорового быта. 1

Члены кружка физкультуры должны следить за тем, чтобы была 
чистота в общественных местах— в избе-читальне, где они несут дежурства

18 В. Пупышев.

до- 
кож
находиться на солнце 
обмыться или выкупаться
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н а с м е ш к а м и , однако, унывать и падать духом не следует. Нужно прежде 
всего о р г а н и з о в а т ь  активное ядро из молодежи. Молодежь, для которой 
потребность в движении так же необходима, как воздух, широкой вол*
ной хлынет в кружок.

Нужно вокруг ячейки собрать всех тех, кто так или иначе знаком 
или кое-что знает о физкультуре. Нужно собрать красноармейцев, кото
рые, в бытность в Красной армии, сами занимались физическими упраж
нениями, спортом, гимнастикой, слушали лекции по физкультуре, может 
быть, принимали участие в состязаниях. Привлечь допризывников, пионе
ров, учителя. Нужно переговорить с каждым в отдельности, устроить .ма
ленькое собрание, сделать доклад.

После такой подготовительной кампании на одном из вечеров в избе- 
читальне ставится доклад о физкультуре. В результате доклада должен 
быть организован кружок физкультуры. В кружок физкультуры могут 
входить также и взрослые. Молодежь будет охватывать свой возраст, а 
взрослые поведут работу между взрослыми. Поэтому кружок физкульту
ры при избе-читальне не может быть* в зависимости от возраста, разбит 
на 3 группы: пионеров, РЛКСМ, взрослых. Кружок сначала намечает об
щий план работы для всего кружка на ближайший период—весну, лето, 
осень, зиму, а затем приспособляет его к возрастным особенностям.

Когда кружок организован, надо приступить к работе. Одной из 
главных причин слабой работы всякого рода кружков является отсутствие 
плана работы кружка. Кружок не знает, что же собственно делать после 
того, как он организовался? Для того, чтобы кружок не рассыпался, надо 
дать работу каждому члену кружка.

Большую пользу кружку физкультуры может оказать учитель.Союз 
учителя с кружком физкультуры чрезвычайно выгоден для обеих сторон. 
Для кружка учитель может выписать журнал, подобрать и указать лите
ратуру, помочь в организации работы в кружке, приготовить лекцию или 
провести чтение или беседу о строении человеческого тела, есо органах 
и отправлениях и т. д. Учитель—желанный член кружка физкультуры.

С другой стороны, и учителю выгодно вести дружбу с кружком физ
культуры. Всем известно, насколько плохо обставлены наши школы со 
стороны физкультуры. В школах нет форточек, и ребята дышат целыми 
днями испорченный воздухом. В школах нет умывальников, посуды для пить
евой воды, нет отварной воды. Наконец, нет места, где бы ребята могли 
проводить игры. Кружок физкультуры может оказать школе существен
ную помощь и своим собственным трудом—по оборудованию вблизи шко
лы площадки для игр, и своим авторитетом—при изыскании.средств на 
оборудование школы. Наконец, учитель может наладить организацию эк
скурсий, прогулок, дать полезные указания, как вести работу с пионе_ 
рами. Учитель школы и вожатый отряда пионеров — непременные 
члены кружка физкультуры.

Чем заниматься в кружке.

На физкультуру, по вине физкультурников, чаще всего смотрят, как 
на забаву. Многие физкультурники думают, что если они 2-3 раза в неделю 
занимаются гимнастикой или каким-либо видом спорта, то они занимают
ся физкультурой. Это в корне не правильно. Физкультура продолжается 
всего часа в сутки. Она не столько—физические упражнения, сколько

„С«бирск.-,й Педагогический Ж у ри ал " >£ 4 1925 г.
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д,чя поддержания чист от» л в школе, в сельсовете, на улице. Самая упорная 
настойчивая борьба против типичного лыма, .нечистоплотности, физкуль
турной неграмотности, во всех о б j  нетях деревенской жизни„ Каждый физ
культурник должен не только указать на нездоровое явление, например, пе
ренесение зарази через поцелуй, рукопожатие, но и об’яснить, как и отчего 
это происходит. Для того, чтобы быть таким, физкультурник должен по
стоянно совершенствоваться, читать журналы, газеты и литературу по физ
культуре. Надо иметь уголок, где бы можно было заниматься своим со- 
*ершенстнованием. Такой уголок лучше всего устроить в избе-читальне.

Уголок физкультуры.

У юлок физкультуры— первая коллективная задача кружка. Однако, 
физкультурники не должны скрываться в своем уголке. Они должны гром
ко заявить о своем существовании и постоянно напоминать о себе при вся- 
ком удобном случае. Уголок физкультуры должен быть, как следует, укра
шен и обращать на себя внимание приходящих в избу-читальню. Хорош# 
иметь несколько плакатов, исполненных силами членов кружка в виде, на
пример, крупных, раскрашенных надписей и лозунгов: «физкультура сохра
няет здоровье», «физкультура—*24 часа в сутки», «физкультура— лекарство 
от всех болезней», «физкультура учит работать и не уставать» и т. д. Сре
ди них хорошо поместить иллюстрации—вырезки из журналов, фотогра
фии, портреты Семашко, членов спортинтерна и др. На стене должно быть 
расписание занятий кружка физкультуры, из которого можно видеть, чем 
занимается кружок. Расписание дежурств членов кружка в избе-читальне, 
* также их обязанности по выдаче справок по физкультуре, наблюдение з* 
соблюдением чистоты в избе-читальне. Здесь же могут быть вывешены 
списки книг по физкультуре, которые имеются в библиотеке, а также вы
шедшие новинки по физкультуре. На столе— последние журналы, если они 
выписываются. В уголке устраивают выставки книг по различным вопросам 
физкультуры. Там же проводятся кружковые собрания, здесь же члены 
кружка занимаются самообразованием, организуя громкие чтения и бесещы.

Библиотечка по физкультуре.

Вторым ж? менее важным делом кружка является организация библпо- 
течки по физкультуре. Надо сказать, что в этом отношении в деревне со- 
кем пустое место. Книжка по физкультуре в избе-читальне—совершенна 
исключительное явление. Этим до известной степени и объясняется та физ
культурная безграмотность, которой отличается наша деревня. До послед
него времени деревня совсем мало знает о том, что такое физкультура и 
какие задачи и цели она преследует. Поэтому, продвижение литературы пв 
физкультуре в деревню— чрезвычайно важная, неотложная задача1, выпол
нение которой должен взять на себя кружок. Кружок вносит в смету избы- 
' кта;^ни расходы на приобретение общедоступной литературы по физкуль
туре.

Физкультура — это одна из отраслей поли тпросве фа боты, которая 
‘Фезвычайно бедна общедоступной литературой, приспособленной для де
репенс к о го читателя. Кружок должен разузнать, откуда можно выписать и 
где купить такую литературу, /Кроме общедоступных книжек, кружок дол
жен позаботиться также о выписке одного на журналов по физкультуре:

V



И то «Известия физической культуры»,, иди «Красный спорт» (Адрес жур
налов: Москва, Советская площадь, Столешников пер., № 8. Подписная цен» 
на «Известия физической культуры» на год 15 руб., «Красный Спорт»—
7 руб.)- На первых порах в библиотечку могут войти и книги популярной 
»ч5щедоступной библиотеки «Спартака» (Ленинград, Изд-во «Сотрудник 
Просвещения*, пр-кт Володарского ^  о4).

Площадка физкультуры.

Третьей задачей, которою должен взять на се<5я кружок физкульту
ры——это устройство в деревне площадки для занятий физкультурой и играми.

Потребность в движении глубоко коренится в природе человека. 
Только свобод ное, непринужденное движение создает радость жизни. По
этому, несмотря на физический, часто изнурительный труд, свободное от 
работы п разд н и чн ое  время деревенская молодежь проводит в  играх, хорово
дах, сопр ово ж д аем ы х  песнями, иногда танцами. Эти праздничные развлече
ния, являющиеся, в  сущности, отдыхом, происходят, обычно, где-нибудь на 
окраине деревни, на 6epei-y реки, на ровной площадке. Тут же иногда бы
вают качели, устраивается гимнастический городок для допризывников и 
проводятся в<н?нные занятия. ,

Вот эти то излюбленные места собраний деревенской молодежи у 
должны взять под свое ведение н приспособить для физкультуры члены 
кружка. Площадка должна быть подровнена и присткоблена для игр и фи
зических упражнений. Хорошо обсадить ее деревьями, воспользовавшись 
,*ля этого праздником «Леса».

Если в деревне при школе нет детской площадки, эта же площадка 
приспособляется и для занятии с детьми. Площадка оборудуется необходи
мым спортивным инвентарем—гимнастический городок, забор, бревно и т. д. 
На площадке должна быть питьевая вода. Вблизи площадки отхожее .место 
для мужчин н женщин. Кружок разрабатывает программу занятий на пло
щадке и устанавливает на ней порядок и дежурства членов. На площадке 
проводятся асе празднования по особой программе, разработанной такж« 
кружком.

Физические упражнения детой.

4-я задача кружка физкультуры в деревне—организация физических 
упражнений, развлечений и экскурсий.

Физические упражнения, будут ли это игры, или гимнастика, или пла
вание, гребля, или другие виды спорта, правильно поставленные ведут к об
щему укреплению человеческого тела и увеличению его трудоспособно
сти. Не правы те, которые говорят, что крестьянину не нужно физических 
упражнений. Они не нужны и вредны тогда, когда крестьянин перегружен 
работой, так как вредно вообще всякое переутомление. Правда, крестьян
ская молодежь в течение дета много работает и нагружать ее физически
ми упражнениями не следует. Однако, это не значит, что мы должны во
обще отказаться от их постановки.

Занятия физическими упражнениями в деревне летом должны носит ь- 
характер развлечения и отлыха. Поэтому все внимание кружка физкуль
туры А*>лжно быть направлено в сторону организации и проведения Mir 
возмухе коыективиых игр и развлечении.

- " В. Пупышев.



Не должно быть регулярных занятий гимнастикой. Все гимнастиче
ские упражнения должны ограничиться лишь простейшими строевыми уп
ражнениями, маршировкой и хороводами, Все остальное нремя должно быть 
занято играми.

Чем больше оживления, веселия, радости, 'тем больше пользы для 
тела, тем скорее восстанавливаются силы.

Само собой понятно, что все эти занятия летом должны происходить 
в праздничные дни и в вечерние свободные часы. Как не трудны крестьян
ские летние работы, нее же у молодежи имеется потребность в иного рода 
движениях, чем те. которые они производят на работе. Организация, для 
них игр дает возможность проявить себя тем частям тела, которые во 
время работы не принимают участия в ней или принимают слишком мало 
«например, но время косьбы на сенокосилке мускулы ног целый день не 
работают). Заставляя во время игры работать эти части тела, мы восста
навливаем равновесие во всем теле. Ребята инстинктивно знают об этом 
и без всяких приглашений собираются после дневных работ там, где обыч
но производятся игры.

Во время игры участники производят множество таких движений— 
как быстрый бег, хватание, бросание, прыжки, увертки и т. д., которые, 
они в обычной нашей работе не производят. Это, с одной стороны, влечет 
за собой правильное всестороннее развитие нашего тела, с другой,—вы
рабатывают ловкость, сообразительность, решимость, согласованность, дей
ствий с другими участниками игры—такие качества, для выработки кото
рых совсем нет условий в крестьянской работе.

Наконец, игра, благодаря тому возбуждению и жизнерадостному на
строению, которыми она сопровождается, чрезвычайно благотворно действует 
на наше тело. Она освежает его и является прекрасным средством борьбы 
с утомленностью, полученной в работе в течение дня.

Таким образом, центральное место физических упражнений летом 
в деревне игра. Занятия гимнастикой проводятся только тогда, когда в этом 
явится желание у самих участников. Кроме того, иногда бывает полезно 
после игры с беготней провести- короткие строевые занятия гимнастикой с 
дыхательными успокаивающими упражнениями и маршировкой, об’яснив 
предварительно цель этих занятий. И, наконец, разучивание двух-трех не
сложных групповых упражнений для выступлений на празднике—вот и 
вся программа физических упражнений. Никаких систематических с на
грузкой и снарядами упражнений не должно быть, как бы этого иногда не 
желали и сами занимающиеся.

Кроме игр, большое значение в деревне имеет организация праздни
ков с играми и развлечениями. -

В программу праздника могут войти:
1. Демоне фация всех физкультурников и пионеров но селу. 2. Крат

кое слово о значении физкультуры для здоровья на площадке (не более 
15-20 минут). 3) Гимнастическое выступление или инсценировка. 4. Игры, 
шарады, загадки.

Лучше всего после краткого слова о значении физкультуры на пло
щадке, с песнями отправиться в лес, на луг, или реку, где и провести ос
тальную программу праздника. Это будет праздник-экскурсия.

Летняя работа по физкультуре в деревне. 21
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в о ж н о  о р га н и зо в а т ь  купанье, массовые игры, солнечные ванны. 
Вв з Д Г п е ^ р ы в Д с т ^ и ть  лиучие лекции (15-20 минут) с заране, » .

ГОТЛ^ ч а д и 1 Г  Хчеркнутъ, что праздники хорошо удаются тогда, 
kdvjkok за б л а го вр ем е н н о  подготовите я» заранее разработает 

™ « „ у  "  связи с выбором места для экскурсии и распределит роли «еж- 
1 ™ м к о в о д » т е т я у и  так, ч т о б ы  каждый знал свое место и свое дело. В прн- 
тав№0« сдачае v участников экскурсии сдается неприятное впечатление « 
о Х ^ е т  oxow В дальнейшем к путешествия, в это* роде. Особенно тша- 
теяьио необходимо подготовиться к первому празднику. .

Итак п о ст о ян н а я , настойчивая работа за оздоровление .быта, распро
странение ’задач физкультуры среди населения, работа по самообразов»; 
нгао в утолке физкультуры и библиотеке, организация коллективных «гр 
и массовых экскурсий и праздников- вот те скромные .задачи, которые 
ставит себе кружок физкультуры в деревне летая. Если они будут вмполне- 
ны__*аждый член кружка может с удовлетворением сказать, что в деле 
• зд оровления трудящихся нашей республики он кое-что сделал.

В. Пупышев.



Алтай, как район образовательных 
экскурсий*).

(Окончание).

Маршрут Hi 2. Бинск- Тюдралз.
Кратчайший путь на Тюдралу идет от пристани на р. Оби «Быстрый 

1’сток». Но л.1!я окскурсантои интереснее другой путь: от Бийска, так назы
ваемым, «Уймонским трактом» через Алтайское—Мариинское—Черный
Ап>‘\  .

За с. Алтайским широкая сначала долина р. Каменки скоро сужи
вается и принимает характер, свойственный всем долинам алтайских пред- 
горний (см. маршрут JVe 1). Таковы же долины Шумилихи, Светлого 
ключа, Бара шика, Песчаной» Казанды и Мариинки.

За с. Алтайским, а также около Баранчи выступают известняки. В до
лине Каменки встречаются каменные россыпи, которые прекрасно иллю
стрируют разрушительную геологическую деятельность воды и атмосферы.

Близ Кургана вплотную к дороге надвигается слева невысокая гранит
ная гряда. У ее подножия беспорядочно нагромождены гранитные обломки 
ьсевозможных величин, от небольших кусков до солидных глыб. Некоторые 
из них настолько выветрились, что легко разламываются по трещинам. В 
долине Казанды в каменной россыпи известняка нередки куски кальцита с 
ясно выраженной спайностью по плоскости ромбоэдра.

Преобладающая древесная порода—лиственница. Прекрасный парковый 
лес с ярко-зелеными лужайками («елани») покрывает склоны гор (указать от 
яичие от соснового бора). Травянистая растительность лугово-лесная.. В до- 
дине Каменки на скалах встречается бадан и маральник. В долине реки 
Мариинки попадаются и некоторые другие горные растения, например, 
альпийский сочевичник, анемоны и др. На перевале Мариинское—Черный 
Ануй—превосходные альпийские луга,' пестреющие всевозможными яркими 
цветами. Между ними встречается горная генциана и ярко-желтая скорцо
нера.

Должна быть отмечена бедность здешнего леса птицами и указана 
причина этого явления. Из зверьков очень часто попадается на деревьях 
красивый полосатый грызун—бурундук. Из насекомых и здесь много гор
ных аполлонов. Вообще энтомологическая добыча по составу в общем та же, 
что и между с. Алтайским и Семинским перевалом (см. маршрут Ле 1).

В деревне Мариинской, населенной черневыми татарами, следует позна
комиться с бытом этих оседлых инородцев Алтая. Любопытно, что чер- 
иевые татары, перейдя к оседлому быту, не расстаются с юртами: рядом с 
избой всегда ставят и юрту или обычного типа, коническую, или шести
угольную, бревенчатую («летник»).

За Мариинско-Ануйски.м перевалом долины уже имеют характер гор
ных степей. Таковы долины Ануя, Муты, Келея, Эк он ура и Кана.
*) С*. »  з „Си*, И*»д. Ж у р  " 1НГ* Г.
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' Близ села  .Черный- Ануй должна быть сделана более или менее про 
должительиая остановка. Здесь экскурсанта обстоятельно познакомятся с 
общим состоянием известняковых гор, посетив (безлесный, сложенный из 
известняка хребет по левому берету р. Черный Ануй. Посетят большую пе
щеру в Сосновой сопке и несколько маленьких. Следует осмотреть также 
большую пещеру по Каракалу, в которой есть хорошие сталактиты. Можно 
сделать, верховую поездку к водопаду на р. Шинок (около 20 вер, от 
с. Черный Ануй). В известняках около водопада встречаются окаменелости.

В 1 > верстах около с. Белый Ануй есть маральник или маралий сад 
с маралами. Энтомологические сборы дадут много нового. На сухих скло
нах часто встречается степной усач, а под камнями на сухих склонах 
особые листоеды и жужелицы; но берегу речки на топких местах, покрытых 
редкой травкой, тинннкн и .мелкие жужелицы.

Пре«Ч5ладаюшая древесная порода здесь лиственница. Так называемая 
«Сосновая сопка» представляет последний пункт, до которого доходит 
сосна по долине р. Черный Ануй в глубь гор. -

Из трав на зеленых склонах левого 6epei-a реки встречаются те же 
лупаю-лесные формы, что и в предтрнмх. Но по правой, степной стороне 
Ануя, ботаник найдет кое-что и новое. В тенистом маленьком ущелье, про- 
г ив верхнего конца деревни, .по левому 6epeiy Ануя н начале июня еще 
можно найти в цвету маральник и бадан.

В селе Черный Ануй следует посетить жилиша киргиз, у которых 
можно диетать кумыс. По р. Караголу кочуют калмыки, аулы которых, 
впрочем, экскурсанты часто будут встречать на своем дальнейшем п ути .

Миновав степные долины Ануя, Муты, К елея, Эконура и лесистые 
перевалы Келей—Эконур—Кан (прекрасный лиственничный лес}, экскур
санты попадают в обширную Канскую степь, где чрезвычайно многочисленны 
чудские памятники в виде продолговатых груд камней и рядов вертикально 
поставленных плит и сланца.

При спуске с перевала в Канскую степь, следует обратить внимание 
на отверстие в скале Справа от дороги),—результат выветривания горной 
породы. Горы, окружающие Канскую степь, сложены, главным образом,, ид 
сланцев.

Близ с. Усть-Кан дорога проходит мимо небольшого озерка, на ко
тором всегда можно видеть красивых варнавок, или красных уток, и других 
водяных птиц.

Из растений здесь встретятся по дороге кроме дерновинок разнообраз
ных полыней— низкорослый ирис и др.

От Усть-Кана двадцативерстный путь до Тюдралы левым берегом 
р. Чарыша. По берегу' Чарыша попадаются ели. На береговом галечнике 
часто встречается красивый кустарник с кистями розовых цветов «яргодь- 
нкк». Легче всего его найти в самой Тюдрале на берегу р. Чарыша.

«Гвоздь» этого маршрута представляет однодневная верховая поездка 
на «белки» к истокам р. Большой Кайсын, у устья которого (не доезжая 
верст шесть до Тюдралы) следует разбить стан экскурсантов.

Под ем на Кайсынский белок идет по р. Большой Кайсын, при чем 
экскурсанты наблюдают смену растительности с высотою места; внизу 
лиственничный лее, выше—еловый, еще выше—кедры, за ними п о я с  н и зк о 
рослых кустарников, состоящий из карликовых ив и полярной березки и, 
наконец пышные альпийские луга, пестреющие ярко расцвеченными альп и й 
скими растениями. На Гранине леса необходимо обратить внимание на особое
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состояние деревьев, свидетельствующее о суровых условиях сушестьования 
й высокой горной 'области (коримые, приземистые стволы с сухими верхуш
ками и с ветвями, вытянутыми по пап ран Ленин) господствующего ветра).

В лесу при под'еме на белок и у озерка выше лесной границы можно 
собрать коллекцию мхов и пишайннков (в числе последних олений .мох, 
исландский мох, бородатый лишайник).

На альпийских лугах несомненно вызовут - общий восторг целые по
ляны крупных алтайских фиалок, ярко-пунцовые примулы, снежные 
обрамляющие берега снеговых ручьев, крупные темно-синие бокалы горе
чавки алтайской, лютики снежные, синий змееголов алтайский и другие 
высокогорные растения.

На .Кайсынском хребте у снежных пятен, питающих р. Кайсын, уместно 
рассказать, откуда и как берут начало реки, и отметить геологическую 
летальность текучих вод, прорезавших горные хребты глубокими ущельями. 
Следует подняться на самый гребень хребта, чтобы полюбоваться снежными 
горами в верховьях р. Красноярки. Здесь надо воспользоваться случаем дать 
понятие о водоразделе, обратить внимание на складчатый характер гор 
Адтау и рассказать о процессах горообразования.

Ниже ,:еревни Тюдралы, там, где скалы левого берега Чарыша почти 
вплотную подходят к Чарышу, на скале хорошо сохранилась древняя пи
саница. Пп рл Ярголу, в нескольких верстах от Тюдралы, расположен ма
ральник с маралами. На реке же Яргол есть значительный водопад, впро
чем, трудно доступный. По реке Талине почти против устья Кумира, хоро- 
wee месторождение горного хрусталя.

В 40 j.^pciax от Тюдралы по р. Коргону знаменитые ломки яшм и 
норфпров. ■

Обратный путь (кратчайший) идет через Усть-Кан—Черный Ануй и 
■(новый путь) безлесными предгориями через Топольную-СолонЬнную на 
Быстрый Исток (пароходная пристань ка Оби),

Но, если позволяют средства и время, лучше для обратного пути 
избрать совершенно новый маршрут— из Усть-Кана на Ябаган (великолеп
ный вековой лиственичный лес) и далее на Теньгу, которая расположена 
уже на Чуиском тракте

Дорога идет сначала совершенно ровной Ябаганской степью, окаймлен
ной сланцовыми горами, мимо многочисленных калмыцких аилов, к невысо
кому Ябаганскому перевалу. Здесь среди чудного- леса нековых лиственниц 
стоит дом ямщика. При спуске с перевала обращают на Себя внимание за
росли красивого кустарника с белыми цветами, который тянется на целые 
версты по берегам р. Иоло.

Из горных пород встретятся сланцы* граниты и (около ст. Иоло— 
лом ямщика) скалы розоватого известняка. Дальше долина Иоло и Урусула 
принимает степной характер с безлесными склонами левого берега и леси
стыми по правому берегу.

Относительно пути .от Теныи до Бийска см. маршрут JV* 1.
Приводим расстояние в верстах между населенными пунктами марш

рута „V? 2: Бийск-Катунское (два парома)— 17 верст, Алтайское—около 
50 f?ep. на половине пути-»-пасека), Баранча—ЛЬ вер., Куеган— 14 вер.» 
Тоурак— 12 вер., Черный Ануй—‘ЛЬ вер., Келей (только дом ямщика)— 17 в,. 
>с"гь-Кан— 27 вер., Тюдрала—20 вер.. Усть-Кан— Ябаган (дом ямщика)— 

вер., Иоло (дом ямщика)—-25 вер., Теньга—25 вер. (см. маршрут .N« 1).
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Маршрут Jfe 3. Бийск —Немал.
От Бнйска до Немала— 155 верст. Дорога сначала идет слабо холми

стой м естностью  с разбросанными та м  и сям березовыхн рощицами (по 
лестному «колки»), приуроченными к незначительным углублениям рельефа, 
и довольно скоро выходит к Катуни.

В 35 верстах от Бийска, в селе Сростки— переправа на пароме «а 
левый берег Катуни. Можно, правда, ехать и правым берегом, но обычно 
ямщики, избегая гор правого берега, переправляются в Сростках на левый 
берег Катуни. Дорога через Хуторок, Шульгин Лог и Платову приводит к 
новой паромной переправе на правый берег, близ с. Чергамак, которое
слилось с с. Маймой.

Из Майны, находящейся в предгорьях, дорога разкетвляется. Обыч
ный путь на Чемал идет парами в стороне от Катуни.

Путешественник наблюдает здесь те же в общем картины зеленых 
юр, покрытых сочными дугами Члугово-лесная растительность), что и на 
пути Алтайского до Сем и некого перевала (,см. маршрут Лй 1).

Другой, .более трудный, но зато и более интересный путь идет праиы>г 
берегом Катуни через Манжерок и сходится с первым путем в ^знезе.

Особенно интересен этот путь в том отношении, что здесь war за 
шагом можно проследить геологическое строение .местности.

На пути от Чергачака (Маймы) до Узнези встречаются следующие гор
ные породы: известняки, которые в 200 саженях выше Айскош перевоза 
приподняты гранитным лакколитом; из мраморов*иных известняков сложен 
нритор «Илъбик»; из авгитового порфирита—«Долгий притор», выше его— 
сланцы; почти против устья р. Семы выступают мраморовидные известняки, 
выше Чепоша—перфириты и диабазы, ближе к Узнезе—сланцы.

Древесные породы представлены здесь сосной, лиственницей, березой* 
черемухой и тополем. Травянистая растительность лугово-лесная с пре
обладанием на сухих склоках степных форм.

Расположенное около Манжерока озеро Даингол дает возможность 
•знакомить экскурсантов с водной флорой. Из представителей этой послед
ней особенно интересны «водяные орехи» или «рогульки», которые водятся 
здесь в изобилии. Около Манжерока находится знаменитый на Катуни 
порог «Манжерокские ворота».

Близ Немала.,—приблизительно, начиная от Эликманара,— долина 
Катуни и по своему общему «характеру и по своей растительности значи
тельно отличается от долин предгорий, по которым шла дорога от Черга
чака до Эликманара. Здесь мы не встречаем тех ярко-зеленых пышных лу- 
5ов, которые украшают склоны долин в предгориях. Склоны гор по правому 
берегу Катуни почти лишены леса и яркой зелен  ̂ и покрыты, главным 
образом, ксерофитами (о причине этого явления см. выше, в маршруте 
J»  1J. Дно же долины имеет хрящеватый, хорошо дренированный грунт и 
..етом-почти выжжено солнцем. Здесь мы встречаем & изобилии типичного 
степняка, разнообразные полыни, горную стародубку и некоторых пред
ставителей сорной растительности. Вообще здесь долина носит ясно 
выраженный степной характер, сближающий ее с горными степями централь
ного Алтая.

Против Немала, а также ниже его, у А носа, на левом берегу Катуни 
отчетливо выражены речные террасы. В окрестностях Немала развиты
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сланцы, на которых нередко встречаются дендриты (напр., на берегу Ка- 
тунн ниже села). Для ознакомления со сланцами следует посетить Мортону 
горку и устье р. Немал. У устья Немала ясно видна разница между мутной 
подой ледниковой реки (Катунь) и кристально-чистой нодой реки, пи
таемой снегами (Немал).

Из Немала следует сделать восхождение пешком на Крестовую гору,- 
откуда открывается великолепный вид на целый ряд горных хребтов.

В Не миле преобладающая древесная порода—сосна. Есть и лиственница. 
По бер егам  Немала и Катуни встречается лавролистный тополь, черемуха, 
бузина, белый тал. Из кустарников попадается на Бешпеке казацкий можже
вельник. На галичнике по левому берегу р. Немала в изобилии растет яр- 
гольник е сизой зеленью и розовыми цветами, а у его устья много кустарной 
могучки.

На открытых скалах находим барбарис сибирский, низкорослую з о л о 
тистую акацию—белый шиповник, таволожки и цветущий в конце лета по
лукустарник, растение, нигде, кроме Алтая, не встречающееся, из трав в тре
щинах скал растут разного рода лапоротнички, желтый очиток и др., а также 
разнообразные мхи, корковые лишайники.

На моховом ковре тенистых скал по правому берегу Немала, у Чертовой 
горки, в зарослях маральника, растут интересные и самых разнообразных ви
дов папоротники и розовая примула. В трещинах тенистых скал по Катуни 
обильны печеночники (из рода Marchantia).

На травянистых склонах по Катуни выше устья Немала мы встречаем 
обычных представителей лугово-лесной флоры Алтая. *

Состав этиологической добычи в предгорьях (до Узвези) будет в общем 
тот же, что и по Чуйскому тракту до Семинского перевала (см. маршрут 
№ 1). Но за Узнезей, и особенно в Чемале, на сухих местах будут встречаться 
уже иные формы, напр., степной усач, черножуки и под камнями особые виды 
листоедов, жужелиц» стафилинов и пр.

При осмотре молодых побегов сосны и лиственницы муравьи выдадут 
присутствие крупных паукообразных тлей—лахнус; а на хвоях лиственницы 
много тлей—хермес. Другой вид хермес встречается на хвоях пихты около 
Аноса. Разнообразных мелких тлей легко разыскать {тоже при помощи му
равьев), на многих травянистых растениях, а также в свернутых листьях че
ремухи, ьа шиповнике и пр. Экскурсанты легко обратят внимание на тесную 
биологическую связь между тлями и муравьями.

Посещение этого уголка Алтая интересно еще в том отношении, что 
дает возможность познакомиться с религиозными обрядами шаманистов (так 
называемое «камлание», так как здесь еще уцелел шаманизм, вытесненный 
почти всюду на Алтае бурханизмом, идущим из Монголии. Шаманы («ка.мы») 
охотно устраивают «камлание» за плату..

На пути в Немал или на обратном пути и з  Немала следует заехать & 
Анос (есть паром) и посетить студию талантливого ху дож ни ка-алтайца 
Г, И. Гуркина, ученика Шишкина, в которой всегда выставлены работы этого 
выдающегося пейзажиста. .

Поездка в Анос интересна, впрочем, и сама по себе. К деревушке, ниже 
устья р. Анос, примыкает великолепная роща вековых сосен. Вдоль берега, 
густо заросшего маральником, попадаются одиночные ели, а вверх пор. Аносу* 
в первом логу на его правом берегу встречаются пихты. В сосновом лесу на 
террасе над деревушкой в изобилии растут три вида венериных башмачков,, 
сочевичник альпийский, горные анемоны, желтые фиалки и пр.



На складах Иту-кая и в каменной россыпи ниже деревни можно собрать 
иною .мхов и лишайников, а также разного рода папоротники. На каменных 
россыпях легко демонстрировать процесс выветривания горных пород.

Обратно из Чем а да можно ехать прежним путем до Узнези, а оттуда 
трактом (новый путь) на Улалу и далее на Бийск. Дорога идет зелеными Vo- 
ралш, постепенно понижающимися к У ладе. Горы носят совершенно тот же 
характер, что и по пути Алтайского по Чуйскому тракту <сч. маршрут № 1 ).

Но интереснее для обратного пути набрать следующий маршрут; из 
Немала через А нос и Аносский перевал в дер. Муяту. расположенную на 
Чу иском тракте.

Путь из Аноса в Муяту идет зелеными горами, покрытыми лцстне- 
ничным'лесом и пышными лугами с обычной лугово-лесной растительностью 
предгорий. На перевале следует обратить внимание на березы с многочислен
ными «ведьмиными метлами». При спуске к Муяте на сухих склонах справа 
обильно растет усыпанная белорозовыми цветами алтайская стеллера.

Из Муяты следует с'еззить на Семнкскнй' перевал для ознакомления с 
кедровником и алышйскмм лугом (см. маршрут *N& Г» и Чу неким трактом 
вернуться в Бийск км. маршрут Ж' 1).

Из Здикманара можно сделать чрезвычайно интересную экскурсию 
верхом на озеро Кара кол и каракольские белки для ознакомления с высоко
горной флорой Алтая*}.

Туристы поездку на оз. Каракол обычно совершают в два дня: выехав 
утром из Немала, ночуют на последней заимке в долине р. Каракол; на другой 
день, побивав на озере, к ночи возвращаются в Немал. Но для образователь
ной экскурсии потребуется минимум 4—5 дней, так как. во-первых, езда не 
должна быть во .избежание, утомления экскурсантов слишком торопливой, а 
во-вторых, для обстоятельного знакомства с в!»кокогорной флорой нужно 
подняться значительна» выше озера Каракол к каракольским белкам.

Из Элик ма пара дорога на Каракол идет долм ной речки Эли к ма нар, 
перебрасываясь с одного берега на другой. По пути попадаются русские за- 
лмки и аилы алтайцев.

Р Эликманар в 12-ти верстах от устья протекает в ущельях, образо
ванных отрогом горы Адаган. Часов через пять езды надо свернуть в долину 
Каракола. левого притока Эликманара. Для ночлега можно остановиться на 
заимке в 2-х часах пути от устья К ара кола. Дальше никакого жилья нет. 
От заимки до озера считается пять часов ходу.

По пути лесистые склоны чередуются с густотравными лугами. Лес— 
хвойный. Встречаются: сосна (только в нижнем течении Эликманара), 
лиственница и изредка пихта; из лиственных пород: береза, осина, черемуха 
(высоко в горы не заходит) и ивы. Из кустарников: рябина (высоко в горы не 
заходит), таво ложки, красная смородина» черная смородина, жимолость с 
синими горьковатыми, но вполне с’едобными ягодами и изредка горный мож
жевельник.

Чем выше, тем чаше встречается кедр и пихта и, наконец, лес стано
вится пихтово-кедровым с преобладанием кедра. Почвенный покров в таком 
леч у заключает в своем составе не мало растений, которые обычны в хвойных 
лесах Европейской России, каковы: брусника, черника, грушанка, линнея, 
сел\ичник, но на выступах скал в лесу растет в изобилии бадан, а в трещинах

2 § В. Верещагин.

*) Флора описывается по Крылову.



скал приютилась скромная сибирская камнеломка, некрупные папоротники* 
кудзия и др.

На лесных Полинах траш* достигают не обыкновенно пышного развития. 
Здесь мы находим: марьины коренья с очень крупными темно-розовыми 
цветами, чемерицу, сарынку, саженной вг&оты шпорники и борцы, гигантские 
зонтичные: многосеменник, пучки, медвежьи пучки, татарник разно
листный и др.

Ближе к озеру и около него на лесных лужайках травянистый покров 
становится ниже. Здесь встречаются уже столь типичные для суб’альпийской 
доны Алтая, мараний корень, бросающийся в глаза своими огромными цветоч
ными корзинками, и широколиственная сосюрея с бледно-лиловы ми соцвети
ями. Среди чисто лесных трав попадаются уже горные растения: белоцветная 
герань, желтый алтайский,дринник, сверция, розовый мытник, шульция, пре
лестная трое цветка, великолепные алтайские фиалки, горные осоки с черными 
колосками и др. Поляны, таким образом, уже носят характер субальпий
ского луга, в состав которого входит почти 1/ 4 альпийцев, Здесь часто встре
чаются также заросли полярной березки и карликовых ив. Недалеко от лес
ной границы и несколько ниже ее расположено озеро Каракоя. Оно почти 
круглой формы с поперечником около версты. У нижнего конца его есть су
хая полянка, удобная для остановки. Берег у верхнего конца скалист.

Растительность сухой полянки уже напоминает настоящие альпийские 
луга (низкий травостой, обилие ярких цветов). Но чтобы любоваться альпий
скими лугами во всей их красоте, мало подняться еше выше — к караколь- 
скнм белкам.

На болотистых берегах р. Каракола расчет обычные болотные растения, 
но с примесью некоторых горных, каковы: .горный сердолик, альпийская 
кровохлебка с зеленоватыми цветами ручейная каменоломка и др.

На берегах озера встречаются небольшие ковры торфяных мхов. Здесь, 
«месте с осоками, свойственными и торфяным болотам, растет своеобразные 
ежеголовник (Сагех mageilanica), замечательный своим географи
ческим распространением {лесная полоса северного полушария и умеренно
холодные части южною).

На каменной россыпи у верхней! конца озера встречается другое редкое 
на Алтае растение из семейства зонтичных (Ligusticum mongolicum),, 
восточная форма, достигающая здесь западной границы своего распростра
нения.

Как отмечено выше, для ознакомления с типичными альпийскими луга
ми. надо подняться выше— на границу леса.

Эти альпийские луга представляют собою настоящие природные цвет
ники с крупными и ярко раскрашенными цветами на невысоких стеблях- 
Особенно заметную роль среди них траст изящная троецветка с эффектны
ми до 2-х вершков в поперечнике-цветами. Мы не станем перечислять всех 
нарядных представителей альпийского луга, но зато остановимся несколько* 
на тех картинах растительности, которые развертываются перед наблюдате
лем. когда он оставит лесную границу позади и станет приближаться «с 
перевалу.

Травянистый покров начинает редеть. Исчезают сплошные куртины яр
ких цветов. Их заменяют ковры мхов и лишайников. Мы—в горной мохово- 
лишаймиковой тундре.

На ней уже встречаются сплошные заросли карликовой березки и аль
пийских ив. Промежутки между этими зарослями заняты мохово-лишайнико-
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еым ковров Вместе с разбросанными по нему уже знакомыми нам алышй- 
нами встречаются немало новых г изящная кдяйтония с бледнорозовыми цве
тами и гяянцовитыми листьями, алтайский остролодочник с бледносире- 
невыми цветами, зают исто желта я скерда, мелкий пестроцветный мытник, 
плотные дерновинки мокричника с мелкими белыми 1 цветочками» сиреневая 
хохлатка, желтая лапчатка, горицвет безлепестным, стелющая сиббадьдия, 
н е ск о л ько  видов горных осок с черными колосками, алтайская пушица, 
ожики, высокогорные злаки, горные ситники и др.

Ближе к перевалу почва становится суше и усыпана щебнем. Травяни
стый покров еще более редкий и скудный, чем на мохово-лишайниковой тун
дре. Здесь встречаются образующие плотные дерновинки: дриада, мокричники 
и сиббальдия. К ним присоединяются: мотыльковое с желтыми цветами, низко
рослый коло копчик с крупным цветком, незабудочник, желтая патриция, 
альпийская еоссюрея и др. Как здесь, так и на мохово-лишайникозой тундре 
очень обыкновенен желтый альпийский мак, спускающийся нередко много 
ниже лесной границы.

Еще выше—уже на перевальном плато— постепенно исчезает и лиша»?- 
кмкобый покров. Начинается унылая щебнистая тундра. Разбросанные кое- 
где альлий ц ы  сократили свои размеры. Появляются некоторые новые расте
ния, напр,, крупка, скрипун «щеткам, приземистая соссюрея, маленькая ген
циана. высокогорная вероника, розовый лук, водяника, крестовник и др.

Новые, не встречавшиеся раньше растения экскурсанты найдут на 
аршине над плато, недалеко от перевала, на той ее стороне, которая круто 
обрывается к лежащей за перевалом низине. Эти*.и новинками будут: албан
ский прострел* миниатюрный сердечник, виды кресноцветного Вгауа, ка- 
жнелокки, проломкик, альпийская тожкиянка, особый вид поповника, змеего
ловки и др. Необходимо тщательно осмотреть трещины скал, чтобы найти 
некоторые из перечисленных выше растений.

Таким образом, экскурсия ка Каракол и Каракольские белки, если 
лосвятить на нее достаточно времени, даст очень много в смысле ознакомле
ния с богатой и разнообразной флорой Алтая. Перед экскурсантами прой
дут картины алтайского .теса, «большетравья» лесных полян, суб’альпийского 
-»уга, адъпнмски-х .тушв, мохо во-ли шайниковой, лишайниковой и щебнистой 
горных тундр и той растительности, которая, защищаясь от суровых усло
вий жизни в высокогорной области, ютится по трещинам скалистых гребнеTi. 
венчающих собой горные хребты Алтая.

Приводим расстояние в верстах revtiv населенными пунктами Бийско- 
Чемальского тракта: Бпнск-Яркн— 15 верст, С тростки—20 вер., Березовка— 
12 вер.. Тар ха не кое— 6 вер., Старо-Слрта йская—6 вер . Чергачак— 24 вер.. 
Удала—9 вер., Бирюля— 17 вер., Александрова— 7 вер , Бешпельтмр— 
15 вер., Узнезя 12 вер., Э.тикманар—7 вер., Чемал— 5 вер. Если из Маймы 
(Чергачак) направиться в Чемал не «трактом?, а берегом Кат\ни, то на пути 
б^дут следующие поселения: Саузга— 16 вер., Манжерок— 15 вер., Чепош— 
35 вер., Узнезя 12 вер. В Узнезе оба пути сходятся. Узнезя— Анос— 3 вер., 
Анос вершина Аноса (дом ямщика)—10 вер., вершина Аноса—М\'ята— 
25 верст. _ '

Маршрут Jfe4. На Кояыванскоз озеро щ Колываискую гранильную фабрику
От Барнаула по Алтайской же л, дороге до ст. Аул; оттуда в тележках 

ч̂ерез село Локоть на Змеиногорск—Саушку—Коливанское озеро—дер. 
.ьеву с. К о ль1 ван в Змеиногорск и обратно прежним путем в Аул.

Зо В. Верещагин.
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Намеченный маршрут, дает возможность пронести экскурсию по следую
щему плану (с уклоном в сторону ботаники):*

Путь от Барнаула до ст. Аул, Картины безлесной степи. Вопрос о б*з- 
.юсии степей. Почему березовые колки в степи приурочены к блюдцеобрзз- 
ным углублениям рельефа?

Аул, Учреждения курорта. Соленое озеро «Аул-Горчины». Лечебная 
грязь и ее происхождение.

Другое соленое озеро (в 2-2'Vfi верстах от курорта) с богатой раститель
ностью и необыкновенным изобилием водяной птицы.

По пути туда—ознакомление с киргизским аулом и бытом киргиз.
Бор около курорта. Правильный рост сосны. Определение возраста сос

ны по мутовкам. Сосны на открытом месте̂  на опушке и в лесу. Биология 
*оснь». Лес. как социальный организм. Скудость почвенного покрова в лесу 
и влияние человека на'этот покров (обнажения сыпучих песков в центре ку
рорта). Характерные растения бора.

Дюнные пески. Флора сыпучих песков и ее биологические особенности. 
Волоснец песчаный, как характернейшее растение песков, и его роль при 
закреплении песков (наглядные примеры можно видеть по пути через эти пе
ски к киргизскому аулу).'

Картины глинисто^солонпеватой степи за озером Аул-Горчины и ее 
растительность.

Солончаки и их флора. Биологические особенности солончаковой фло- 
$»м. Суккуленты (типичны: солерос и «репка»). Из лекарственных растений 
следует обратить внимание на солодку и крушину слабительную; из расте
ний, употребляющихся в народной медицине (против ревматизма К— нагор
ный омег, корень которого чрезвычайно богат ароматическими смолами 
(издает резкий запах терпентина). -

Из других растений заслуживают внимание весьма -обыкновенная здесь 
заразиха, паразитирующая на полыни, и злак «змеевка», замечательный 
пнроскопичностью своих стеблей, которые, в зависимости от влажности воЭ- 
»уха, то змеевидно изгибаются, то опять выпрямляются.

Змеиногорск. Прошлое Змеиногорска, как одного из бывших центров 
горнозаводского дела на Алтае. Рудники (закрыты). Груды белоснежного ба
рита около «каменной» щколы. Можно добыть также образцы медной лазури 
и некоторых других минералов. Выходы роговика. Гранитные скалы. Формы 
«кветривамия гранита. «Ниши» выветривания. Мелкие папоротники в трещи
нах гранитных скал.

В окрестностях с возвышенного места по тракту на Усть-Каменогорск 
вид на Тигерецкие белки (где находятся известные месторождения барита и 
бериллов).

Колыванское озеро около дер. С пушки. Живописные гранитные с кал .и 
Формы выветривания гранита. Выходы белоснежного кварца и полевого 
шпата.

Водная флора и ее биологоческие особенности. Рогульки или чилим, 
мак вымирающее растение.

Из Саушки дорога холмистой местно«гыо идет через деревню Ручьевуш 
в Колыванский завод.

В 3-х верстах от села Колыванского с одного из холмов, на который до
рога подымается из Ведявкиных лугов, открывается хороший вид на село. Слева 
ни дна длинная Фабричная гора, справа гряда Гляде неких гор, которая, повора
чивая немного влево, венчается горой Смнюхой, составляющей центр пей
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зажа. Небольшая, лишенная леса, гора, отчетливо выступающая на фоке ле
систой Синюхи, интересна тем. что здесь в 1723 г. был открыт Демидовым 
первый на Алтае рудник.

На том месте, где теперь находится Колы иа не кий завод (с. Кол ива 
на р. Белой, притоке р. Доктевки, Акинфий Демидов в 1728 году заложил пер
вый в Сибири медноп давильный завод. Медная руда добывалась в 4-х верстах 
гл завода. В 1732 г. рудники были заброшены; а в 1766 г. прекратилась рабо
та и на заводе. В 1789 г. завод был возобновлен, но в 1800 г. закрыт оконча
тельно.

С открытием и здешнем краю горных пород,.пригодных для шлифовки 
(к орсоне кие яшмы, тигерецкий розовый кварц и т. д.), здесь в 1802 г. была 
устроена шлифовальная фабрика. Просуществовав немного более ста.лет, он» 
Гыла закрыта.

Окрестности Кольшана очень живописны. Верстах в шести ы>к:ится го
ра Синюха (свыше 4 тысяч футов абсолютной высоты), сложенная из фанита. 
Крутой под’ем на нее идет с восточной стороны среди пихтового леса {биоло- 
I и чес кие особенности лесных растенийL К вершине лес исчезает и обнажают
ся выходы фанита. На вершине встречается алтайская фиалка и некоторые 
другие альпийские растения.

С Синюхи открываются прекрасные виды—к северу на оз. Белое и 
долину р. Чарыша. к востоку на Тнгерецкие белки, к югу на Ревневую сопку» 
к юго-западу на Змеино-горек, к западу на Колыванское озеро и степные дали.

В нескольких верстах от Кодыванской фабрики находится Очарованная 
или Очаровательная скала. Это— гранитный утес причудливой формы, высту
пающий на гряде, покрытой сосновым лесом. У подножия утеса находится 
небольшое углубление, наполненное прозрачной водой.

В Я  j вер. от Колывана около Змееве ко to ключа находится каменолом
ня, где добывается змеевский порфир.

Из Колывана можно сделать также экскурсию на Белое озеро и «Мохо
вое» болото (с фагны и их роль при образовании торфяников).

Белое озеро имеет небольшие размеры и круглую форму с поперечни
ком около 2-х вер. Южный берег его сложен из фанита, восточный и север
ный—из сланца. Посредине озера высту пает фанитный островок. Вода в озе
ре прозрачна. Много рыбы. Из озера вытекает р. Белая, протекающая через 
Колыван.

К югу от Синюхи тянется хребет, венчающийся Ревневой сопкой (2700— 
•>000 фут.), сложенной из гранита. У восточного подножия горы ломки «рее-
певской яшмы».

Из Колывана прямым путем можно вернуться в Змеижнорск.
Расстояние в верстах: Барнаул—ст. Аул—312 верст; Аул—Локоть- 

25 вер.; Локоть—Змеиногорск— 75 вер.; Змеиногорск—Саушка— 22 вер.; 
Саушка—Ручьева—Колыван— 40 вер.; Колыван—Змеиногорск— 27 верст.

Указатель главнейшей литературы об Алтае.
(К ст. «Алаи, как район <>бше*л1рхзовител,ных :*кскурсии»).

Риттер. Землеведение Азии. Том Ш.
Семенов В. и Потанин Г . Алтайско-Саянская система в пределах Россий

ской Империи идо китайской границе по новейшим сведениям 1832— 1 8 7 7  гг. 
Том IV. Дополнение к Ш тому «Землеведение Азии».



Алтай, как район образовательных экскурсий. 33

Сапожников. В. В. По Алтаю.
» Катунь и ее истоки.
» Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо.
» Пути по Русскому Алтаю.

Крылов П. Н\ Флора Алтая и Томской губернии,
Крылов П. Н. Липа в предгорьях Кузнецкого Алатау.
Крылов /7. И. Флористические этюды Прикатунекого края.
Крылов П. И. Очерк растительности Сибири.
Келлер В. А . По горам и долинам Алтая.
В. П, Семенов-Тяньшаньскин. Россия. Том XVI. Западная Сибирь.
П. П. Пилнпенко. Минералогия западного Алтая.

» К вопросу о ледниковом периоде на Алтае.
. Богданов. Материалы,по геологии Алтая.

Швецов. Горный Алтай и его население.
Швецов. Чуйский торговый путь в Монголию и его значение.

. В. И. Верещагин. По восточному Алтаю. «Алтайский сборник» Т. \\.
» От Барнаула до Монголии. «Алтайский сборник».

Том IX.
» Поездка по Алтаю летом 1908 г. «Алтайский сбор

ник». Том X.
» По Кату неким горам. «Естествознание и география».

1910''го да № 6.
» Алтай, как район ученических экскурсий. «Есте

ствознание и география». 1912 г.
» Экскурсия учеников Барнаульского реального учили

ща летом 1909 г. в Горный Алтай. «Естествоведение 
и наглядное обучение». 1910 г. .№№ 1 и 2.

Отчет начальника Алтайского округа В. П. Михайлова по ознакомлению 
с Горным Алтаем в лето 1910 г.

Целый ряд статей в известиях Р., Г. о-ва, в Записках Западно-Сибирско
го отдела Р. Г. о-ва, в Записках Семипалатинского отдела Р. Г. о-ва и в 
«Землеведении».

В. Верещагин.

Свмрский П едагогический ж урнял Nfl 4 jp-4). 1925 г.



Какой должна быть книга для 
чтения в нашей школе*).

Новыми п р огр ам м ам и  для единой трудовой'школы видное место от
водится чтению соответствующих статей, рассказов и усвоению сезон
ных с т и х о т в о р е н и й . Очевидно, выработке навыков в чтении, умению поль
зоваться нужной книгой ГУС придает громадное значение. Тот же ГУС 
допускает, рекомендует и одобряет учебники для трудовой школы. Сле
довательно, книга для чтения еще не отжила свой век и, с благосклон
ного разрешения Ученого Совета, должна иметь место в нашей трудовой 
школе.

Опыт проведения в жизнь новых комплексных программ с первых же 
дней показал всю непригодность существующих учебников вообще и кни
ги для классного чтения— в частности.

Самая из распространенных в нашей массовой школе книга для чте
ния Вамеровых «Мир в рассказах дл* детей» (в настоящее время книга 
Гос. Уч. Сов. отклонена! так и веет могильной плесенью. Помимо десятка 
революционных стихотворений (вероятно, дань духу времени), она пестрит 
сказками, полными чудес, рассказами, проникнутыми сантиментализмом, 
буржуазной добродетелью и другими традиционными прелестями старого 
учебника.

Охают, стонут учителя, но все же пользуются отжившей книгой, 
ибо на полках ОНО*вских и Госиздатовских складов, кроме этого мер
твеца, ничего ни сыщешь**).

— Надо создать новую книгу! Нужно нам самим, работникам про- 
сзешения. взяться за это дело. Мы сумеем сделать книгу близкой и род
ной ребенку, сумеем дать в ней интересный, жизненный материал.

Решительный тон низового учительства говорит за то, что оно сде
лает это,—оно великолепно знает психологию школьника своего района, 
только ему (учительству) известны все климатические, природные, исто
рические особенности данного края. Рядовой просвещенец самой жизнью 
призван-творить учебник для школы своего края. Это его прямая обя
занность.

Но на пути к осуществлению настоящей «задачи в данное время 
стоят сотни различных преград, особенно технических. Необорудованность 
провинциальных типографий, плохое выполнение клише рисунков, незна
чительный тираж книги, ввиду ее местного значения, сделают учебник в 
высшей степени неопрятным, страшно дорогим и недоступным той школе, 
для которой он предназначался. Приходится искать другой выход.

*) От редакция. Статья печатается в порядке обсуждения.
**) От ̂ редакции. В настоящее Бремя имеются довольно удачные попытки со

здания новой книги для чтения в трудовой школе- Из них можно указать на первую 
книгу для чтения (после букваря)—«Мы в школе»—Венгрова и Осмоловского, изд. 
Сибкраииздата.
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А.такой выход пока один—печатание, книги в одном из столичных 
издательств в огромном количестве экземпляров, с расчетом обслужи*- 
вания начальных школ не одной какой-либо губернии, st всей школьной 
сети Сибири.

Исходя из этого положения, мы и должны создавать новую книгу с 
материалом, одинаково интересным для всех школ нашего края. А чтобы 
книга была именно такой, прежде всего необходимо отрешиться от ста
рого шаблона ^учебника-энциклопедии, учебника, рассчитанного на I—  2 года
обучения*

Разнообразие материала старой книги на первое время заставляет 
ребят увлекаться чтением ее, но через 1— 2 месяца книга начинает им 
надоедать и становится неинтересной. Статьи, предлагаемые учителем 
для общего чтения в классе и уже читанные многйми из детей, встре
чают энергичный отпор последних. «Неинтересно... Мы знаем... Прочтем 
что-нибудь другое»... Эти реплики со стороны учащихся выбивают почву 
из-под ног преподавателя и настраивают класс предубежденно к читае
мому материалу; урок срывается или же проходит неоживленно, вяло. 
Чтобы поднять интерес класса, надо дать новый, незнакомый материал, 
другими словам— нужно заменить книгу. При нищете наших школ этого 
сделать нельзя; учителю приходится задумываться о более рациональном 
использовании имеющейся под руками книги. Отсюда мы видим выдачу 
книг на-руки ребенка только в часы школьных занятий, выдачу на 2—3 
дня на-дом и, даже, наконец, деление учителем книжки на несколько 
частей, которые выдаются постепенно.

Последний прием пахнет вандализмом, но все-же он будет самым 
удачным.

При составлении нового учебника, необходимо учесть это, и весь 
материал скомбинировать в несколько отдельных выпусков, хотя-бы по 
количеству основных -центральных тем программ ГУСа. Постепенная вы
дача маленьких книжечек в 20—30 страничек с красивыми обложками 
(на манер популярных пятикопеечных книжек «Красной Нови», с свежень
кими рисунками, интересным материалом нового комплекса, будет делать 
праздник в душе ребенку, создаст уверенность в его силах, т. к. сам 
факт выдачи новой книжки говорит за то, что ученик не застрял в де
брях учебы,не долбит без конца одну и ту же «грамоту», а приобретает 
путем чтения книг новые знания, двигается вперед.

Помимо чисто психологического значения, такие выпуски приучают 
ребенка к осмысленному самостоятельному чтению книг, взятых из 'би
блиотек и читален. Серия отдельных выпусков учебника может уже к 
концу второго года обучения составить интересную, хорошо знакомую 
малышу библиотечку, которая при дальнейшем пополнении послужит 
фундаментом для создания личной библиотеки будущего гражданина.

Придавая столь важное значение технической стороне учебника 
(распределение материала по выпускам, изящность обложки), нельзя 
обойти молчанием более важный вопрос о содержании его, В книге для 
чтения хотелось бы видеть наряду с художественными произведениями 
(рассказы, стихотворения), ряд популярно-научных статеек, которые мо
гли бы пополнить и окристаллизовать наблюдения и выводы, сделанны 
нутем школьных экскурсий и лабораторных проработок класса.

Незаменимую услугу учителю окажет помещение в книге готовых 
планов и заданий для самостоятельных наблюдений над явлениями при- 
роды, об‘ектами животного и растительного мира. Не отрицая в основе
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коллективных выработок этих заданий самими учащимися, все-же при. 
ходите* ратовать за их готовые формы, потому что наша массовая шко
ла еще до сих пор строится по принципу: на одного учителя 2—3 труп, 
пы. Мотивы для самостоятельных работ, планы и задания учебника дадут 
учителю возможность занять интересной работой одних учащихся и спо
койно заниматься с другими.

Новая книга, обильно снабженная .художественным, научным» крае
ведческим материалом, не должна чуждаться и материала математического. 
Ряд задачек» расчетов, таблиц и диаграмм только углубят проработку 
прочитанного и дадут толчок к математическим упражнениям учащихся. 
К тому же надо сказать, что при комплексном преподавании специали
зация учебников в начальной школе не только нежелательна, но и 
вредна. ■

, Придавая громадное значение изобразительным искусствам, необхо
димо книгу снабдить художественно выполненными иллюстрациями, наряду 
с копиями^характерных детских рисунков. Первые дадут возможность 
пробудить в детской душе дремлющие художественные струнки, а по
следние (детские рисунки) научат ребенка тем простым приемам, которыми 
можно выразить свои переживания, настроения и мысли.

Подводя итоги всему сказанному, мне хотелось-бы подчеркнуть сле
дующее:

1) книга для классного чтения должна быть расчленена на ряд от
дельных выпусков,

2) эти выпуски должны содержать обильный материал для самосто
ятельных работ,

8) необходимо в книгу для чтения ввести в достаточном количестве 
математический материал,

4) иллюстрировать книгу высокохудожественными, а также детскими 
рисунками.

И, наконец, положение: одна книга, всесторонне освещающая прора
батываемую тему, должна стать лозунгом начальной школы.

Печатая настоящую статью, я надеюсь, что товарищи по работе по
делятся своими взглядами и мнениями по затронутому мной вопросу. 
Дискуссией о новой книге мы сумеем предупредить хотя часть тех шеро
ховатостей и пробелов, которые неизбежны при создании новой книги 
для нашей массовой школы.

Создание же такой книги необходимо; это доказывается тем, что 
новая книга, написанная в центре, для Сибири, находящейся совершенно 
в других условиях, не подходит. Рассчитывать же на издающуюся в Мо
скве рабочую библиотечку школьника не приходится, так как она будет 
обслуживать преимущественно последнюю группу начальной школы и к 
тому же не сможет оттенить всех особенностей нашего края. С другой 
же стороны, опыт проведения комплексных программ в массовой школе в 
течение настоящей зимы даст возможность сельскому учительству сделать 
существенные указания авторам новой книги для сибирской школы, и тем 
самым облегчить их трудную работу.

Ив. Лукьянов.



Практики просвещения

Программы ГУС‘а в массовой школе.
(Наблюдения и выводы).

Программы ГУС'а— это основной вопрос массовой школы. Вокруг 
этого вопроса вращается все остальное. Программы ГУОа не только вско
лыхнули всю учительскую массу,—они заставили учителя самым серьез
ным образом ваяться за самоподготовку, наконец, они помогли учителю 
сделаться общественником. Недаром все интересы учителя вращаются во
круг этого основного вопроса в жизни массовой школы.

Как встретили учителя программу ГУСа?
Прежде всего, никто решительно из учителей не возражает против 

тех принципов, на которых построена программа. Эти принципы близки 
и понятны учителю. Это те самые принципы, за которые давно борется 
передовое учительство. Программа открыла перед учительством те широ
кие перспективы, о которых только робко мечтала дореволюционная 
школа. Вот почему учительство крепко держится за программу ГУС‘а, 
несмотря на ее трудности и свои неудачи.

Когда на методической комиссии в одном из уездов Алтайской губ. 
был поднят вопрос о переходных программах, некоторые из учителей по
няли это, как измену принципам ГУСа* и решительно возражали. Основ
ные принципы, на которых построена програлглга ГУОа, правильны, и учи
тельство о т них не отступит— вот первый вывод, к которому пришла 
.массовая школа после первою года работы по новым про1раммам.

Учительство не теряет надежды на то, что программу ГУС‘а оно 
все-таки одолеет. Оно усиленно работает над своим усовершенствованием, 
тщательно изучает программу, добросовестно вычерчивает схемы разра
ботки комплексов, распределяет учебный материал по копонкам, увязывает 
его и вертикально и горизонтально. , •

Схемы разработки комплексов можно видеть в каждой школе то 
в виде «гусиных лапок», то в виде «кар акати ц » , «паутины» и других не 
менее юмористических названий.

К трем основным колонкам— природа, труд и общество прибавляют 
новые, и число их иногда увеличивается до двух десятков.

Все хотят работать по ГУСу, однако, далеко не у всех дело идет 
гладко.

При первых же попытках провести в жизнь тщательно вычерченные 
схемы, учителя убеждаются в своем полном бессилии их осуществить.

На вопрос: «как идет у вас работа по программам ГУОа?»— точно 
сговорившись, отвечают: «не выходит», «не клеится», и начинают указы
вать на самые разнообразные препятствия. Там, где работа как будто 
уже налаживается, все-же учитель не чувствует в ней полного удовлетво



рения от своей работы. Чувствуется, что чего-то не хватает, что-то нуж
но переделать.. Но что и как—учитель и сам хорошенько не представ пяет.

На схеме, чертеже, в рабочем плане, как будто все ясно, просто и 
понятно, но в практике, в работе не клеится, да и только.

По прошествии года работы учитель почти не продвинулся вперед. 
Программы ГУС'а так же, как и год тому назад, стоят перед ним нераз
решимой загадкой.

В чем же дело? Неужели учительство так отстало от жизни, что 
программы ГУС*а ему не по плечу? Как будто нет. Принципы программы 
ГУОа так ясны, понятны и близки, учитель так крепко за них держится. 
Очевидно, не тут «собака зарыта». Обращаясь с расспросами, в чем же 
больше всего путается учитель, что препятствует более всего овладению 
программами.—выясняется, что первым и чуть ли не самым главным за
труднением для учителя являются «колонки».

Прежде чем приступить к разработке темы комплекса, учителю 
нужно произвести горизонтальную увязку этих колонок. Обращаясь к , 
содержанию материала колонок, учитель находит в них элементы, а иногда 
просто обрывки, лоскутки той живой действительности, которую он дол
жен изучать. Перед учителем стоит задача подобрать эти лоскутки таким 
образом, чтобы из них составилась та живая действительность, осколки 
которой они представляют. Иначе говоря, учителю необходимо синтези
ровать материал колонок и только после этого приступать к анализу 
темы. Проделать это, разобраться в этих отрывках без четко выявленной 
цели—задача новая и чрезвычайно трудная для него.

Поэтому именно этот момент в работе по программе более всего 
путает учителя. Что взять при изучении темы из природы, труда и об
щества? Как все это увязать, чтобы это была живая действительность, а 
не искусственное нагромождение?— вот вопросы, над которыми ломает 
себе голову деревенский учитель.

Свою работу учитель понимает, как изучение фактов и явлений' 
живой действительности. В самом деле, ведь нельзя же изучать природу 
вне связи ее с человеком и трудовой его деятельностью. Сущность ком
плексной системы в том и заключается, что изучаемые факты и явления 
рассматриваются в их естественной совокупности. И только при таком 
понимании ее приобретает истинный смысл аналитико-синтети веский *е- 
тод работы. Точным выполнением смысла программы—рассматривать и 
изучать жизнь с трех точек зрения: природы, труда и о б щ е с т в а — учи
тель ставится перед необходимостью во всяком явлении, факте, предмете 
отыскивать природу, труд r  общество. Были примеры, когда по трем ко
лонкам изучалась тема: «Международный день работниц». Само собой по1 
нятно, что из этого ничего не выходит. Самым трудным моментом в ра
боте учителя является синтезирование тех элементов программы, которые 
распределены по трем колонкам. Это видно из того, что учитель пошел 
по пути наименьшего сопротивления. Он стал разрабатывать каждую ко
лонку одну после другой. В результате получилась программа ГУСа, 
прорабатываемая по своеобразным предметам: сначала природа, затем труд, 
а потом общество. Предметные программы, разработанные местами для 
школ, не занимающихся по программам ГУС‘а, так и разделяются на но
вы е предметы- «природоведение», «трудоведение» и «обществоведение». 
Затем это количество предметов постепенно расширялось. Появились та
кие предметы, как «родной язык», «математические навыки» и т. д. Ко
личество «предметов» доходит до двадцати и более.
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Для того, чтобы помочь учителю справиться с программой ГУОа, 
необходимо расстаться с колонками; нужно синтезировать учебный ма
териал, разбив его на ряд конкретных комплексов, концентрически рас
ширяющих кругозор учащихся- Необходимо затем дать указания учителю 
об анаЛитико-синтетической проработке их. Совершенно ничего нет 
страшного в том, что не будет этих пресловутых колонок. Важны не ко
лонки сами по себе, а метод работы. Необходимо лишь сохранить ана- 
литико-синтетический метод проработки комплекса, ибо в этом— центр 
тяжести. Отказываясь от колонок, мы ничуть не отказываемся от метода 

‘ работы. И сделаем совершенно правильно, если вынесем его за скобки. 
Попытки в этом направлении, ввиде разработки комплексов «Наша во
лость», «Наш город», «Наш край», «Наше государство» уже имеются. 
Полезно также учесть опыт работы в этом направлении школ малогра
мотных, работающих по комплексной системе без колонок.

Вторым большим затруднением в работе по программе ГУОа явля
ется расплывчатость и надуманность комплексных тем и отсутствие це
левой установки. Такие темы, как «Приготовление к зиме», «Охрана здо
ровья», «Планирование работ*, настолько неопределенны, что приводят 
учителя в полнейшее уныние. Так, например, в теме «Приготовление к 
зиме» можно говорить о приготовлении человека к зиме, утеплений жи
лища, одежде, запасах пищи на зиму, о зимней погоде, температуре, из
менениях в природе, о растениях, животных и т. д. Одним словом, нет 
той руководящей цели, которая могла бы отграничить необходимый для 
проработки материал от ненужного, нет указания направления в работе.

Другой пример: тема «Домашние животные» обычно разрабатывается 
следующим образом: учитель беседует (ох, уж эти беседы!) о коровах, 
овцах, свиньях. Останавливается на лошади, сообщая, между прочим, что 
она служит для перевозки тяжестей. Отсюда переходит к транспорту, 
сначала сухопутному, затем водному, а отсюда один шаг до воздушного. 
Дело кончается авиацией, очевидно только потому, что дальше некуда 
лететь. С таким же успехом можно было бы, остановившись на корове, 
тоже закончить авиацией. Рхли естественно, что говоря о пользе, прино
симой человеку лошадью, перейти к транспорту, то не менее естественен 
будет переход и от коровы к маслодельным заводам и вывозу масла за
границу.

Как видим, благодаря отсутствию целевой установки, подбор мате
риала определяется исключительно находчивостью учителя. Поэтому не
обходимо .■материал темы, подлежащей проработке, увязать с той целью, 
которую ставит комплекс. Так, проработка комплекса «Домашние жи
вотные» должна привести учащихся к определенному выводу—какое зна
чение имеет в крестьянском хозяйстве домашний скот.

При такой формулировке задачи комплекса нет никакого смысла 
связывать материал о лошади с авиацией. Об этом придется говорить 
совсем в другом месте и при другой обстановке.

Возьмем комплекс «Небо и земля». Как связать материал програм
мы и какой получить вывод? С чегр начинать проработку— с «неба» или 
«земли»? Если с «земли», то с чего именно начинать, где взять отправ
ную точку для работы, в какую сторону направиться и когда надо на
чать говорить о «небе»? Вот те мучительные вопросы, над которыми 
безнадежно ломает голову учитель. Да и как не подумать, когда эта тема 
обнимает целое мировоззрение. Как учитель справился с этой задачей, 
привожу разработку этого комплекса одной опорной школой Бийского у,:
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Путь проработки этого комплекса показывает, с каким трудом при
ходится учителю связывать лоскутки действительности в поисках их 
естественной связи. В резупьтате такой проработки комплекса «Небо и 
земля» вывод, к которому приходит учитель, менее всего соответствует 
содержанию понятий «небо» и «земля» и лишний раз показывает, что 
вся работа учителя велась впотьмах. Едва ли мы будем правы, если будем 
винить в этом только учителя. Необходимо поэтому пересмотреть все 
темы программы, отказаться о т тем  с расплывчатым содержаниеai, 
заменив их конкретным, и четко формулировать их целевую уста
новку. *

Третьим тормазом в работе по программам ГУС'а является отсут
ствие четко выраженной связи между темами. В самом деле, какая связь 
существует между темами «Домашние животные» и «Переход от зимы к 
весне»? А, между тем, учитель пытается об‘единить эти темы, связать 
их одну с другою. В подобных увязках тем он доходит зачастую до не
лепости. Так, «Октябрьскую революцию» увязывает, в одних случаях с 
«Небом и землей», в других— с «Домашними животными».

Необходимо комплексы программы увязать между собою в единую 
стройную систему. Э то  даст возможность естественною перехода от  
одной темы к друюй с постепенным расширением кругозора учащихся. 
В возможных случаях проработка комплексов должна быть увязана с 
климатическими условиями различных областей Сибири.

Больше всего затруднений и препятствий встречают работники школ 
в увязке формальных знаний и навыков с программами ГУС'а. Это самое 
скользкое и опасное место в их работе. И это вполне понятно'. Прора
ботка комплексных тем требует особых методов работы. Изучение своего 
села, арйона, производств— требует проведения экскурсий и различных 
трудовых занятий, как-то: собирание коллекций, уход за животными, мо
делирование, лепка, рисование и т. д. Все это требует много времени. 
Между тем, учебный год в Сибири чрезвычайно краток. Он начинается в 
конце октября и кончается в середине апреля. Слишком мало времени 
остается на приобретение формальных знаний и навыков. В результате, 
везде формальные знания хромают: ребята в старших группах плохо чи
тают и безграмотно пишут.

Кроме этого, приобретение формальных знаний и навыков трудно 
увязывать с содержанием материала комплекса. Готового материала для 
выработки формальных знаний под руками у учителя нет. Приходится 
его каждый раз разыскивать и подбирать. Это приводит к тому, что ра
бота по выработке формальных знаний носит случайный характер.

Вот почему не только в рядовой, но и в опорных школах, учителя, 
наряду с занятиями по разработке комплекса, ведут отдельные уроки для 
закрепления формальных знаний. Мало того, учащиеся часто во время 
проработки комплекса сами просят дать им решать какие-либо примеры 
и задачи, и с охотой этим занимаются. Необходимо в самых программах 
провести увязку формальных знаний с содержанием комплексов, и тем 
самым обеспечить учителя примерным материалом для упражнений в вы
работке технических навыков и формальных знаний, увязав его с содер
жанием программы.

Наконец, нельзя не остановить внимания еще на одном очень важ- 
hov обстоятельстве, которое является также серьезным препятствием в
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работе школы. Эта—отсутствие в юколе: а) книг для чтения с краевед
ческим материалом, б) детской литературы и в) методической и учебной 
литературы для учителя. Часто вся методическая литература учитещ 
ограничивается программой ГУС'а аа двумя-тремя старыми учебниками 
Между тем, учитель более всего нуждается в указаниях не о том, что 
нужно делать в школе, а как проводить работу в школе по новый’про
граммам и методам. К сожалению, в этом направлении у нас пока край
няя бедность- Само собой понятно, что при таких условиях трудно рас
считывать, чтобы наша массовая школа сделала большие успехи в бли
жайшее время.

Однако, несмотря на все трудности и неудачи, учительство крепко 
верит в успех своей работы, твердо держит курс в установленном напра
влении, и в этом, несомненно, прочный залог его победы.

В. Пупышев.



Летняя школа в Н-Николаевской губ.
Новониколаевский губернский отдел Народного Образования еще в 

марте .месяце 1924 года остановился на мысли осуществить, идею «Летней 
Школы» в массовом масштабе, вовлечь в работу по возможности все школы 
губернии по определенному, заранее выработанному, плану с тем, чтобы, на 
основании : »г о го опыта, по отчетам школ подвести . итоги Л. LUL, выявить 
достижения, недочеты, препятствия на пути осуществления этой школы. 
Предполагалось, что итоги эти дадуг богатый материал, руководствуясь ко
торым можно будет в будущем строить Л. Ш. более правильно в методи
ческом отношении и сообразно местных условий.

Организационная работа по созданию Летней Школы быстрым .темпом 
была двинута по двум направлениям: 1) создание Л. Ш. в сельских мест
ностях губернии и 2) организация ее в городах.

В отношении сельских местностей было выработано краткое, но 
обстоятельное «Положение о Л, Ш. в деревнях губернии», а также «Ин
струкция» о порядке проведений ее. Эти руководящие данные, были спешно 
разосланы по Уоно губернии с просьбой распространить их по всем школам 
уездов для применения на практике. Как «Положение», так и «Инструкция» 
дали местам определенные конкретные указания относительно того, что 
Л. Ш. должна охватить все школы уезда, и работа ее должна продолжаться 
с половины мая до июля; что доступ в Л. LU. открывается для детей до
школьного возраста, и занятия ее строятся обязательно на живом местном 
материале и на бывшем в прошлом году опыте; что занятия мыслятся, 
главным образом, пол открытым небом, не ограничиваясь ни местой, ни вре
менем, с использованием классной комнаты или в дурную погоду или для 
обработки собранного материала.

Кроме того, в «Инструкции» был приведен ряд комплексных тем, как, 
например: «Наш . лут», «Наш - лес», «Наше поле», «Системы земледелия», 
«Земледельческие орудия и машины», «Наши домашние животные» и проч. 
Рекомендовалось при этом, если школа с одним учителем, всех учащихся 
разбить на две возрастные группы и заниматься с каждой посменно, на
пример,—через день, прорабатывая одну и ту же тему, но в разных об’емах, 
или изучая разные темы. «Инструкция» заканчивалась практическими тре
бованиями учета проделанной работы, составления отчета о Л. Ш., устрой
ства выставки в копне учебною гола с не лью выявления Д!ктпжений, глав
ным образом, Л. Ш. •

В отношении Л. Ш. в городах было сделано следующее: прежде не .то 
вопрос был выдвинут на обсуждение общегородской конференции учащих 
города Новониколаеиска, которая, всесторонне обсудив вопрос, постановила 
осуществить Л. IH. но всех школах города с привлечением без исключения 
всех групп и наме'1 ила обшум» схему работы Л. 11J. Детальная же проработка 
программ Л. Ш. конференцией была перенесена в кружки учащих город-
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шкот КРУЖКИ эти были организованы незадолго до указанной кон-
изучения новых программ ГУС’а.

Учите чьские к р у ж к и  энергично принялись за разработку комплекс
ных nporpaw* для Л. Ш., и к 15 мая работа была закончена. Для каждой 
группы был разработан с о о т в е к т ь у ю щ и й  комплекс, и с 20 мая все городские 
шкозы губернии перешли на положение Л. Ш. с проработкой общей для 
каждой группы темы. Первые группы приступили к изучению комплекса: 
«Как человек добывает себе пищу»; вторые группы—к изучению комплекса 
«Лес»; третьи—«Наша река»; четвертые— «Наш огород». Для более осно
вательной проработки последнего комплекса был организован в г. Новони- 
колаевске общешкольный огород, на котором учащиеся 4-й группы практи
чески и теоретически выполняли работы и задания, вытекающие из этого 
комплекса. Частично общешкольным огородом пользовались и другие группы 
школ, особенно старшие (7 и S группы), по собственной инициативе кото
рых часть огорода добровольными рабочими дружинами из учеников этих 
групп была обработана и засеяна разными овощами и корнеплодами, в 
пользу беспризорников. Что же касается старших групп от 5 до 9, то для 
них учебно-воспитательной секцией каждой школы был выработан опре
деленный цикл экскурсий в природу, производство и общественные учре
ждения для обязательного выполнения. Таким образом, ученики старших 
групп не были оторваны от своей зимней работы, а, наоборот, намеченные 
экскурсии способствовали углублению и закреплению сведений и знаний, 
полученных учащимися в течение предшествовавшего периода учебного 
времени.

Летняя школа была фактически осуществлена во всех городских шко
лах губернии и продолжалась с 20 мая по 27 июня.ч

В сельских местностях нашей губернии Летняя Школа была осуще
ствлена частично во всех уездах, кроме Каннского, где, по отзыву местного 
Уоно, «Л. Ш. провести не удалось вследствие отсутствия учеников, заня
тых полевыми работами дома».

9

Организационная работа на местах по осуществлению Л. Ш. была 
произведена в значительных размерах. В спешном порядке созывались по
всеместно конференции учащих, на которых подробно рассматривалась 
«Инструкция и положение о Летней Школе*, обсуждались методические 
подходы к работе Л. Ш., намечались комплексные темы занятий с детьми. 
Затем, в учительских кружках намеченные темы были подробно разра
ботаны и положены в основу школьных занятий.

Занятия с детьми в большинстве школ'начались с половины мая и 
продолжались до двадцатых чисел июня. К занятиям были привлечены как 
учащиеся данной школы, так и дети дошкольного возраста, пожелавшие 
принять участие в работе Л. Ш. В школах с одним учащим занятия велись 
с разными группами посменно или чередуясь днями, но в некоторых из 
:->тих школ все учащиеся были разбиты на две группы—старшую и млад- 
н*ую- -и занятия велись утром и вечером или через день. В период Л. Ш. 
занятия велись по преимуществу экскурсионным методом, дети работали по 
ьелым дням в хорошую погоду лод открытым небом—в лесу, в поле, на берегу 
реки, на огороде и проч., согласно прорабатываемой теме и намеченной пла
ном занятий экскурсии.
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Псе отчеты Уоно о Л. LUL согласно констатируют, что Л. Ш. пробила 
весьма заметную брешь «и общественном сознании», безусловно заинте
ресовала детей, которые с увлечением отдавались работе, отчасти попол
нила знания учащихся, приобретенные- в течение зимнего периода школьных 
до и яти й, сдвинула сельское учительство с мертвой точки классной системы ■ 
заняти й , заставила учащих вплотную подойти к комплексным темам и на 
практике начать осуществление новых- программ ГУС'а которые до сего 
времени большинству сельских учащих представлялись, как «теоретичен 
ская возможность».

В Каменском уезде Л. ULJ. захватила до 20 процентов сельских школ. 
Уоно в общем порядке были разосланы по школам уезда «Краткая инструк
ция и положение о Л. Ш.», примерные темы комплексных занятий и руко
водящие раз'яснения по ведению занятии с детьми. После этого сельская 
школа была предоставлена собственным силам: учащие самостоятельно 
должны были разбираться в новых и сложных вопросах применения впервые 
Л. Ш. В результате такой постановки дела отчет мог лишь сказать общими 
фразами, что Л. Ш. дала положительные результаты, что дети с охотой 
н увлечением отдавались работе, что учащие с полным сознанием ответ
ственности в этом новом деле в большинстве случаев умело и с большой 
пользой провели кампанию Л. Ш.

В Черепановском уезде Л. Ш. охватила лишь 10 сельских школ, при 
чем учащихся старших групп было немного, и большинство составляли пер
вые две группы, а также дошкольники. Занятия начинались в конце мая и 
продолжались до конца июня; прорабатывались комплексные темы «Лес», 
«Огород», «Пашня», «Домашние животные», «День леса» и проч. Л. Ш. 
заканчивалась выставкой школьных работ, общим собранием учащихся и 
их родителей, на которых зачитывались доклады детей о проделанной 
работе.

Более планомерно, подготовленно и с лучшими результатами прове
дена кампания Л. Ш. в уездах Новониколаевском и Каргатском, где Л. Ш. 
охватила не менее 30 процентов всех школ, при чем посещаемость уча
щихся доходила до 60— 70 процентов общего числа их.

Подготовка к кампании Л. Ш. здесь началась с половины апреля 
подробными и обстоятельными разделениями (циркуляры и методические 
письма) школам уезда о времени проведения Л. Ш., целях и задачах ее, 
пропаганде пользы Л. Ш., учете работы. К предварительной работе были 
привлечены как общественные, так и партийные организации (Волисполко- 
иы, Сельсоветы, Укомы, союз Рабпрос, Уполитпросвет по избам-читальням). 
Школы были снабжены соответствующей литературой, а также письмен
ными принадлежностями для целей Л. Ш. Это последнее обстоятельство 
имело большое значение и способствовало в значительной степени v c n e x v  
Л. Ш. в сельских местностях. Затем, воспользовавшись весенними канику
лами, начались с 3 мая конференции учащихся при опорных пунктах с 
представительством одного учащего от волости и всех учащих волости по 
месту нахождения пункта. На конференции присутствовали представители 
советских, партийных и общественных организаций, школьных советов, а 
также ответработник Уоно. Вопросами, подлежащими обсуждению конфе
ренций, были: текущий момент, организация и пропаганда Л. ULL, содержание 
и метод работы ее, учет работы Л. Ш. Конференции выделили секции для
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детальной разработки комплексных тем, примерно: «Река», «День же», 
««Огород», «Поле?», «Пашня».

Несмотря на то, что массовик-просвещенец впервые подошел к про
работке материала новых программ ГУСа, однако, вводные доклады ц 
коллективная проработка тем ддли возможность ему осознать сущность 
самих программ и в процессе предстоящей работы Л. Ш, перейти к непо
средственному осуществлению их.

После районных конф еренций  были назначены волостные конференции 
по тем же вопросам и с таким же широким представительством.

Такую организованную подготовку к Л. Ш. следует считать весьма 
серьезной, а потому и работа с детьми отличалась тем же качеством. 
Л. Ш. останавливала свое внимание на изучении природы в ее сезонных 
явлениях и трудовой деятельности человека. Кроме экскурсий в лес, поле, 
болото, на реку, совершались экскурсии в производство, .имеющееся на 
месте, в районе данной школы— мельницу» маслозавод, кожзавод и пр.

Исходя в построении занятий из трудовой деятельности местного на
селения, школа изучала работу крестьянина в весенний период, и дети 
принимали непосредственное участие в этих работах. Для укрепления здо- 
! >вья детей производились игры и гимнастика, а для установления связи 
между школами учащимися совершались посещения ближайших школ; со
седние школы обменивались результатами работ и устраивали совместные 
экскурсии-прогулки на реку, в лес. Некоторые школы сообща устраивали 
детские спектакли, например—«Среди цветов», н до 30 школ. Новонико
лаевского уезда совершили экскурсии в город Новониколаевск, где знако
мились с фабрично-заводскими предприятиями и госучреждениями.

Работа Летней Школы учитывалась посредством индивидуальных днев
ников, кохтективных дневников, календаря, природы, погоды; кроме того, 
каждая школа должна была с ости вить подробный отчет о Л. Ш. по уста
новленной одинаковой для всех форме.

Закончилась Л. Ш. выставкой работ по школам, на выставку пригла
шались родители, организации, и учащиеся отчитывались перед населением 
в проделанной за гол работе. В заключение организованы были волостные 
выставки ученических работ, на которые были доставлены наиболее ха
рактерные работы учащихся школ данной волости. Школьный волостной 
праздник заканчивался постановкой детского спектакля и раздачей учащимся 
подарков, при чем, окончившим школу выдавались по экземпляру пионер
ской литературы, записной книжке, карандашу и значку В. И. Ленина, а 
прочим ученикам по жребию распределялись пеналы, карандаши, ручки 
(в Новониколаевском уезде). Как сельские, так и волостные праздники 
вызвали со стороны населения самые одобрительные отзывы и дали детям 
много неподдельной радости.

Таким образом, имея в виду все школы губернии, можно отметить, 
что Л. Ш. охватила до 150-160 школ, что составляет более 25 проц. всех 
школ. Наряду с указанными выше достижениями, отчеты о Л, LU. отмечают 
ряд более.или менее существенных недочетов как в организации, так и в 
проведении Л. Ш. Прежде всего отмечается незначительность подготовки 
> чителя-массовика к работе Л. Ш., а также недостаточность развития про
паганды и агитации среди населения о необходимости и пользе Л. Ш. Затем,
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♦отсутствие живой связи с ОНО—недостаточность инструктажа, вследствие 
чего школы, получив общие указания и теоретическую разработку тем* 
были предоставлены собственным силам выкарабкиваться из тех запутанных 
•положений, в какие попадали учителя и ученики в процессе работы. Учеб
ных пособий и письменных принадлежностей для Л. Ш. в сельских школах 
или совсем не было, или было так мало, что приходилось учитывать каж* 
дую четвертушку листа бумаги, каждый карандаш. Были случаи, что герба
рии, коллекции и проч. не могли быть составлены, хотя материала было 
собрано достаточно, из-за полного;отсутствия бумаги, картона.Собранное 

бесцельно ломалось, крошилось и пропадало.
В частности, некоторые школы загромождались экскурсиями, что* 

•очевидно, отрицательно влияло на их как предварительную, так и последу
ющую обработку (V I группа КаинскоЙ школы), или, наоборот, одна экскур
сия в течение недели с малышами (Черепаново); в иных школах сквозила 
-какая-то привязанность к классной комнате, парте, учебнику, а не стремле
ние быть от всего этого подальше; или занятия Л. Ш. велись по преимуще
ству в виде кружковых работ, что, безусловно, недопустимо, так как нару
шает принципы Л. Ш. Наконец, отчеты указывают еще на незначитель
ность периода для Л. Ш.—один месяц—и хотели бы этот период удлинить 
.до двух месяцев.

Указанные недочеты являлись одновременно и причиной незначитель
ности успеха Л. Ш. H i основная причина не в этом, а в экономических, 
бытовых и географических условиях сибирской деревни. Всем известна 
краткость сибирской весны, когда дорог каждый день для полевых работ, 
когда каждая живая человеческая сила, даже десятилетнего школьника, 
имеет большое значение в хозяйстве, когда каждый землероб стремится с 
напряжением всех сил обработать и засеять большую площадь земли. Зная 
изменчивость климата, сибиряк-крестьянин привык расширять свое хозяй
ство до возможно больших размеров и «на всякий пожарный случай» рабо
тает весной круглые сутки. Весенняя страда продолжается весь май месяц, 
а ?атем наступает затишье до сенокоса—до середины июля. Это последнее 
обстоятельство необходимо иметь в виду при распределении времени заня
тий в Л. Ш.

Как же строить Л. Ш. в будущем, чтобы она имела возможность 
охватить и втянуть в работу все существующие школы и дать те результа
ты, какие от нее вправе ожидать?)*

Прежде всего, крайне необходимо поставить Л. Ш. в такие условия, 
чтобы она резко не отрывала школьников от их собственного хозяйства, не 
лишала бы родителей живой силы, на которую они по традиции привыкли 
рассчитывать. Поэтому вполне будет целесообразным и практически воз
можным весенние каникулы установить с 1 мая по 1-5 июня (примерно), а 
с этого времени начать работу Л. HL и продолжить ее до 15 июля. Такое 
распределение времени даст возможность школьникам работать в своем хо
зяйстве время весенней страды, и в Л. Ш. они соберутся с большим коли
чеством свежих практических знаний, с богатым материалом примеров, опы
та, наблюдений. Учителю останется лишь воспользоваться всем этим— си
стематизировать, суммировать, придать научную постановку. Очевидно, с 
методической точки зрения, перед весенними каникулами будет полезным

*) От редакции. Эта часть статьи помещается в порядке обсуждения.
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наметить более подробный план для детей» как провести эти каникулы к 
что принести каждому в J1, Ш.

Вторым условием успеха Л. Ш. следует считать планомерную, дли
тельную и непрерывную пропаганду идей Л. Ш. среди сельского населения» 
В эту работу необходимо вовлечь все культурные наличные силы: газеты* 
журналы,, листовки, плакаты, водиспоякомы, сельсоветы, культпросветы, 
избы-читальни, всю армию учащих, кооперацию, партийные организации- 
все эти силы смогут в коние-концов побороть недоверие населения к JLLIL 
и укрепить ее положение.

Третье условие успеха Л. Ш. заключается в ней самой. До тех пор,, 
пока занятия в этой школе не будут вестись правильно, не будут давать 
очевидных и хороших результатов, не будут «притягивать, как магнитом» 
детей—Л* Ш. не будет оправдывать возлагаемых на нее надежд. Но это усло
вие и самое трудное в смысле достижения. Очевидно, учитель должен быть 
подготовлен вполне, должен быть во всеоружии знаний и ясно предста
влять себе цель и значение Л. Ш. На первых порах, до перехода всех школ 
на новые программы ГУСа, для Л* 111. требуется специально разработанная 
программа; но с момента введения новых программ нужда эта отпадает, 
так как весенне-летний триместр новых программ будет служить целям 
Л. Ш., явится непосредственным продолжением предыдущей части учебного 
года, неразрывно органически связанным с пройденным курсом. Л. Ш. тогда 
будет отличаться от зимних занятий лишь местом и временем, т.-е. занятия 
не в классной комнате, а под открытым небом, не обязательно с 9 часов 
утра и до 3 дня, а—или утром, или вечером, или днем— в зависимости от 
темы работы и местных условий быта деревни.

Весьма часто учащие не начинают с детьми занятий или ведут рабо
ту с перебоями только потому, что в школу собралось небольшое количе
ство детей—до десятка. С этим явлением, весьма прискорбным и даже не
разумным, надо покончить раз навсегда. Л. Ш. должна, обязательно должна, 
начать в установленный срок занятия с тем количеством детей, какое из‘- 
явило желание работать и явилось в школу. Этого требует успех Л. Ш., и 
это должно быть выполнено безусловно. Правильно начатые и продолжа
ющиеся непрерывно занятия, хотя бы и с небольшим количеством детей, при
влекут подражателей, и группа начнет увеличиваться, а родители, видя ра
боты других детей в Л. LLL, видя не праздное времяпрепровождение, а по
лезные занятия, не только не будут запрещать своим детям ходить в шко
лу, а, наоборот— будут посылать их; постепенно образуется привычка и 
дело Л. Ш. пойдет вперед быстрыми шагами.

Четвертое условие успеха летней школы лежит в органах ОНО и за
ключается в своевременном снабжении Л. LLi. всем необходимым для пред
стоящих работ, а также в постоянном, живом и действительном руководи
тельстве делом Л. ILL Было бы весьма наивным рассчитывать и ожидать 
больших успехов от дела там, где нет ни соответствующей педагогической 
литературы, ни пособий, ни даже бумаги, карандашей, картона. Все это в 
достаточном количестве и вполне своевременно должно быть заготовлено 
и выдано школам.

Точно также в первые годы существования Л. Ш., пока она еще не 
окрепла, а учащие в большинстве не вполне овладели новым делом, необ
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ходимо постоянное инструктирование на местах. В этих целях «се инструк
торские силы ОНО должны быть в период Л. Ш. брошены в деревню в -по- 
.мощь рядовому учителю не только в период организации Л. Ш., а, глав
ным образом, в период ее текущей повседневной работы, в то время, когда 
возникают сомнения, недоумения, встречаются препятствия, требующие 
обязательного и спешного разрешения тут же, на месте.

При удовлетворении указанных основных условий можно рассчиты
вать, что Л, Ш. быстро войдет в жизнь наших школьников, как необходи
мость, Завоюет симпатии родителей и даст вполне осязательные, безуслов
но положительные результаты.

П. Гуринович.

С1$Я)К.чмй Педагогический жу(>Я|*1 . Ml 4 (11). 1025 г.



План летней школы в городе и 
деревне*).

I. Дели и задачи летней школы.
Вопрос о летней школе, в связи с введением новых программ ГУОа, 

уже не может рассматриваться, как о какой-то обособленной школьной 
работе, ничем не связанной с зимней работой школы по программам ГУОа. 
Школы, работавшие зимой по новой комплексной программе, «летнюю» 
школу должны проводить, как естественное продолжение зимней работы, 
как «весенне-летний» триместр программы ГУОа. Конечно, особенности 
весенне-летнего сезона должны быть учтены при работе в этот триместр. 
Явлениям природы, сезонному сельско-хозяйственному труду должно быть 
уделено максимум внимания.

Летняя школа, как летняя, явится, пожалуй, для тех школ, которые 
не работали по новой программе ГУС'а. Для таких школ летняя школа 
будет отличаться своеобразием и содержания, и методов работы; будет от
личаться от зимней работы в школе, проходившей в душных стенах шко
лы с учебником и над учебником.

Но несомненно одно: для тех и других школ летняя школа необхо
дима и вот почему.

Новая школа—школа жизни. Она максимально должна увязываться 
с окружающей жизнью и природой, она должна проникать во все их поры. 
Новая школа изучает трудовую деятельность, изучает жизнь вообще и 
актизно вмешивается, активно участвует в этой трудовой деятельности и 
жизни. Поэтому понятно, что в сезон года—весной и летом, когда окру
жающая жизнь природы и обшестза наиболее полна и ярка, ксгда трудо
вая деятельность людей наиболее напряженна и интенсивна,—школа не 
должна прекращать своей работы, если она хочет быть трудовой совет
ской школой; наоборот, для нее в этот сезон богатый выбор возможно
стей, чтобы сблизиться с жизнью и трудом населенияf чтобы принять в ’ 
с.-х. труде окружающего населения посильное участие, и тем самым вы
полнить одну из своих задач по соединению обучения и воспитания детей 
с практической работой рабочих и крестьян.

Далее. Школа, как и другие общественные учреждения наши, имеет, 
помимо прочих задач, еще одну основную политическую задачу—выпол
нение и осуществление смычки юроаа с деревней. Эта задача, являющаяся 
стержнем нашей политики и основой учения В. И. Ленина, наиболее 
полно и практически может быть осуществлена школой в летний сезон, 
ибо школы города, в связи со своей учебной работой, должны будут про
изводить экскурсии в деревню для изучения ее, и не только для изуче
ния, но и для активного участия в деревенском с.-хоз. труде, в культур
ной помощи населению и деревенской детворе; школы деревни должны в

*) От редакции. Статья печатается в порядке обсуждения.
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соответствующих группах знакомиться с городом, как культурным, тор
говым и промышленным центром, дающим деревне необходимые для нее 
товары и несущим в деревню новую жизнь и новый быт. И городские, и 
деревенские школы указанные экскурсии могут провести легче в период 
летней школы. 1аким образом, летняя школа дает возможность через де
тей, через школу провести смычку города с деревней.

Летняя школа необходима и для физического оздоровления детей. 
Наши дети— дети войны и революции, пережившие голод, разруху в неж
ном возрасте. Организм детей, особенно детей городского пролетариата, 
за эти годы основательно подорван, истощен. Об этом говорят заключе
ния врачей. Нагрузка детей, в связи с детдвижением и в связи с непра
вильной постановкой работ в школе (задавание на-дом) и из-за неуменья 
нашего увязать детвижение со школой, из-за неуменья нашего организо
вать экономно труд детей,—тоже отражается на здоровье школьника, 
организм которого, j<ai< уже отмечалось, истощен в годы войны и голода. 
Поэтому летний сезон, с его солнцем, воздухом и водой, школа основа
тельно Должна использовать для укрепления и закалки детского организ
ма; отсюда понятно, что летняя школа— эго  необходимый этап для укре
пления здоровья детей.

Наконец, летняя школа для тех школ, которые еще мало перешли 
на новый путь работы, мало или совсем не приблизились к трудовой шко
ле, является будирующим элементом в строительстве новой'-школы. Там, 
где проводится летняя школа, мы видим, что доселе спящая школа вдруг 
оживает: она сближается с жизнью, проводит общественно-полезный кол
лективный труд детей, работает новыми методами. Для неуверенного в 
новой работе учителя, боящегося отстать от хорошо знакомого—старого, 
летняя школа является хорошим пропагандистом трудовой школы вообще. 
Обычно, формы и методы работ в летней школе такими учителями пере
носятся и в зимнюю школу.

Кроме того, летняя школа является базой для зимней работы шко
лы: она дает богатый материал из жизни, труда и природы для зимней 
проработки.

В период летней школы трудовая школа получает возможность ши
ре выявиться; дети, поступившие вновь, сразу входят в обстановку и ра
боту трудовой школы именно в период летней школы; у них к осенне- 
зимнему сезону создается уже навык к работе в школе. Поступая же в 
школу осенью, как это делается теперь, когда в силу природных и кли
матических условий новая школа не может поставить своей работы по 
настоящему, когда она вынуждена больше работать внутри помещения,—  
дети до весны не входят в курс новой школы; у них до весны еще жи
вет старый взгляд на школу, как на школу, которая только учшп> рабо
тая внутри, не соприкасаясь с окружающей жизнью и природой.

Кроме отмеченных выше общих целей, летняя школа разных ступе
ней должна будет поставить перед собой специальные целевые установки. 
Деревенская школа в процессе своей работы должна будет направить все 
усилия на посильное участие в выполнении ударных задач по с. х.̂  наме
ченных на текущий сезон планами земорганов (борьба с вредителями, 
сортировка семян и др.). Чтобы знать об этих задачах, чтобы их целе
сообразно провести силами школы,—необходимо школам связаться с ме
стным агрономическим персоналом, земорганами при РИК'ах, с сельско
хозяйственными кружками при избах-чигальнях, с краеведческими орга
низациями. Тогда только и пропаганда с.-хоз. знаний, и общественная
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работа школы по с  х. пойдет нога в ногу с такой же пропагандой и ра. 
ботой местных земорганов, с,-х. кружков и пр.

Второй целевой установкой для деревенской школы должно быть 
о с ущ е с тв л е н и е  смычки с городом, знакомство с городским производством, 
бытом рабочих, с культурой города. .

Г о р о д с к а я  школа [ ступени в весенне-летний сезон должна иметь в 
качестве ближайших целей, следующее: укрепление здоровья го р о д ски х  
детей, з н а к о м с т в о  их с деревней, ее бытом, с с.-х. трудом, с п р и р о д о й .

Школы И ступени весенне-летний сезон должны использовать для 
изучения деревни путем длительных экскурсий, для культурной и трудо
вой помощи деревне, для проверки на практике экеку-рсий в природу, & 
общественные учреждения, предприятия и деревню,— насколько жизненны 
и крепки приобретенные в школе знания и навыки. Школа II ступени 
должна дать возможность учащимся практически, проверить свое уменье 
ориентироваться в окружающей среде, уменье организовывать обществен* 
но-необходимый труд. **

Из сказанного ясно, почему для проведения летней школы в массо
вом масштабе мы должны напрячь все усилия.

II. Содержание летней школы в городе к в деревне.
‘ Содержание летней школы вытекает из только что поставленных за

дач перед летней школой* а для школ, работающих по программам ГУСа, 
оно еще подсказывается очередными комплексами весенне-летнего три
местра, если эти комплексы разрабатывать трудовым и экскурсионно-ис
следовательским методом- Это содержание может быть и должно быть 
разнообразным и во всяком случае не узко-природоведческим, как это 
было в летней школе 18—20 года. В содержание летней школы войдут, 
как совокупность: а) экскурсии ближние и дальние в природу, на поле
вые работы, в производство и общественные учреждения с посильным уча
стием детей в изучаемой селъско-хозяйственной трудовой деятельности
б) участие учащихся в выполнении ударных с.-хоз. задач, намеченных 
планами ГЗУ; в) работа школы на земле: на своем пришкольном участке 
или на участке общественном; г) физкультура, игры и спорт на вольном 
воздухе; д) общественно-политическая работа школ; е) классная работа 
над материалом, добытым в связи с экскурсиями и трудом на земле: опы
ты, лабораторные и кружковые занятия и пр.; ж) освещение и углубление 
знаний, приобретенных зимой, особенно для школ, работавших по пред
метной системе.

Отмечая типы работы в летней школе, мы не хотим сказать, что 
все они обязательны для каждой школы. Здесь приходится считаться с 
местными условиями и обстоятельствами, в которых окажется та ил» 
иная школа.

Кроме того, необходимо, чтобы указанные нами типы работ летней 
школы были бы друг с другом связаны, что возможно только тогда, когда 
школы на весенне-летний триместр, или на период летней школы, возь
мут для проработки несколько центральных тем (комплексов). Таким» 
темами для школ, работающих по программам ГУС'а, могут быть сле
дующие. для первых двух групп—«Праздник древонасаждения», «Огород», 
«Домашние животные весной», «Поле.*; для третьих групп— «Наш край* с 
подтемами: «Сельское хозяйство края», «Природа края» (сообщества, луг, 
дес и поле), «Промышленность края» (на пришкольном огороде группа 
участвует, но использует его для развития темы: «Наш край», а не раз*
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рабатывает «Огород», как самостоятельную тему); для четвертых групп__
«Успехи сельского хозяйства» (пришкольный огород используется этой 
группой, как лаборатория для проработки темы). Для школ, работавших 
по предметной системе в старших группах или во всех, для проработки 
придется взять во всех группах темы: «Праздник древонасаждения», «Ого
род», «Поле», «Город, как промышленный и культурный центр» (послед
няя тема для 3 и 4 гр, школы [ ступени).

Школы К ступени будут прорабатывать те тёмы, которые вытекают 
из их программ— предметных или комплексных (в 5 группах).

Эти темы, разработанные надлежащим образом, с насыщением их. 
местным природоведческим, трудоведческим и обществоведческим материа
лом, естественно вызовут ряд исследовательских экскурсий, общественно
полезных работ детей по с. х. и по‘ культур, помощи деревне и работ у 
себя, на пришкольном участке. J

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных типов работ в летней 
школе.

А. Экскурсии. Опыт проведения летней школы показывает, что са
мым распространенным типом работ в летней школе являются экскурсии 
ближние или в район школы. И это понятно почему. Школа при помощи 
экскурсий в летнее время скорее сближается с окружающей природой, 
с.-х. трудом и производством и общественной жизнью. Экскурсия является 
могучим средством для социального воспитания детей, ибо требует ши
рокого проявления детской самодеятельности и организованности. А воспи
тать социально—это одна из главных задач школы. Экскурсии, наконец, 
помогают осуществить практически через школу смычку города с дерев
ней. Вот почему экскурсии в са^ые разнообразные предприятия, учреж
дения, в места сел.-хоз. работ и в природу находят место в летней шко
ле. Но экскурсии не должны быть в летней школе чем-то самодовлеющим; 
они явятся, как средство для проработки комплексных тем.

Экскурсии, которые будет и должна проводить наша летняя школа, 
не должны быть случайными; они вытекут сами собой из тех основных 
тем, которые будут прорабатываться школами в весенне-летний триместр.

Примерно, эти экскурсии для деревенской школы первой ступени бу
дут следующие:

I группа: 1. Экскурсия за деревню для наблюдения пробуждающейся природы;
2. Экскурсия для наблюдения огородных работ в деревне; 3. Экскур
сия на поле во время полевых работ.

II группа: 1. Экскурсия в лес до появления листьев (движение соков); 2. Экскур
сия на огороды к соседям для сравнения своей работы на огороде с 
деревенской; 3. Экскурсия на прокатный пункт (с.-х. машин); 4. Экскур
сия на поля крестьян для наблюдения и участия в полевых работах;
5. Экскурсия на поле для наблюдения за ростом злаков; Ь. Экскур
сия на выгон для изучения стада; 7. Экскурсия на маслозавод, фер
му (как готовится масло и др. продукты); 8. Экскурсия в племхоз 
или на выгон для наблюдения за лошадьми; 9. Экскурсия на пасеку 
(пчелы, их жизнь); 10. Экскурсия на луг—сенокос.

Ш группа: 1. Экскурсия в поле во время весенних работ (обработка почвьЛ; 
тема «Наш 2, Экскурсия на с.-х. склад или прокатный‘пункт (сел.-хоз. орудия); 

край». 3. Экскурсия в хозяйство с улучш. способом обработки земли (по
казательные посевы у крестьян); 4. Экскурсия на луг, в поле, в лес, 
болото (общежития нашего края: растительность и животный мир 
края); 5. Экскурсия на ветрчную мельницу, водяную и паровую (на
ша промышленность, машины); 6. Экскурсия в город (при темах «Наш 
край» или «Город, как промышленный, торговый и культурный центр*): 
а) в племхоз, совхоз, опытное поле, .6) в типичные промышленные



предприятия, в) на станцию, пристань, почту и телеграф, г) в куль
турно-просветительные учреждения (б-ки, клубы), д) на рынок-.част- 
ная и кооперативная торговля, е) на электрическую станцию, Ж) ъ 
соеучреждения (ГИК и др.).

IV  группа: Часть тех же, что н в 3 группе, но особенно необходимы в связи с 
теиой «Успехи сел- хоз.» следующие экскурсии. 1) На опытное поле 
(улучш. способы земледелия); 2) На промышленный огород (культура 
обработка); 3) В дом крестьянина—выставка по с. х.; 4) В лес, степь 
болото и поле; 5} 8 с.-х. склад в городе (трактор и др.); 6) В плем
хоз, питомник; 7) В музей; S) В кооперацию (с.-х., потребит, и кре
дитная); 9) В наиболее крепкие кольхозы, совхозы.

Для городской школы примерный список экскурсий будет почти тот 
же, что и для деревенской. Как особенность, пожалуй, в систему экскур
сий младших групп городской школы войдут экскурсии: на промышлен- ' 
ные огороды, в теплицы, оранжереи, метеорологическую станцию.

Начиная со второй группы, по смыслу программ ГУС‘а и для осу
ществления смычки города с деревней, городская школа должна знака-: 
миться с деревней, а в старших группах производить и обследования де. 
ревн» (отдельных хозяйств или целой деревни). Поэтому экскурсии город
ских школ в деревню необходимы, и это наиболее осуществимо в период 
летней школы.

Приводимый выше список экскурсий примерный; школы, пользуясь нм 
или самостоятельно, должны выработать свой экскурсионный план, в зави
симости или от тем, или от работ, намечаемых на период летней школы.

Экскурсии городских школ, особенно школ II ступени, в деревню 
должны состоять не только в ознакомлении с дереЕней и ее изучении, но 
и в активной помощи деревне путем участия в труде крестьян, путем по
становки спектаклей, проведения с.-х. £есед и пр.

Экскурсии деревенских школ (3 и 4 групп) в город для изучения про
мышленности, торговли и культурных учреждений города, очевидно, долж-J 
ны проводиться по какому-то плану, чтобы не получилось беспорядочно
го «нашествия» деревенских экскурсантов на город. Для деревенских школ 
заранее должны быть установлены сроки, в которые они могут явиться 
на экскурсию в город, должны быть намечены предприятия и учреждение- 
куда будут производиться экскурсии (схема экскурсий по городу), уста
новлена договоренность с учреждениями и предприятиями о содействии 
экскурсиям и инструктировании, подыскана помещения для экскурсантов 
и т. д. Экскурсии городских шкел (в больших городах) в деревню тоже 
кому-то надо планировать. Все это говорит за то, что в уездных цен
трах должны быть созданы задолго до летней школы экскурсионные бю
ро, на обязанности которых и будет лежать планирование экскурсий * 
город и в деревню.

Экскурсии в летней школе должны производиться по трем отделам: 
по природоведению, трудоведению и обществоведению с тем, чтобы мате
риал, добытый на них, синтезировался, обобщался в отдельных общих те
мах (комплексах). Поэтому нужно отрицательно отнестись к прошлогод
ней практике экскурсий в школах II ступени, когда экскурсии производи
лись по учебным предметам<. Необходимо и в школах II ступени, несмотря 
на то, что там 6—9 группы работают по старой предметной системе, 8 
период летней школы попытаться преподавателям установить несколько 
общих тем или об'ектов исследования в каждой группе и производить 
экскурсии не ради того, чтобы рассматривать живую жизнь через призяу 
учебного предмета, а ради самой жизни, производства и природы. Поэто
му дело нужно поставить так, чтобы экскурсии, проводимые исследова
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тельским методом, служили-бы исходным пунктом для разработки вопро
сов, связанных с экскурсиями, с помощью школьных дисциплин и для прак
тической проверки жизненности знаний, полученных в школе. Материал 
экскурсий богат и может быть использован разными преподавателями.

Экскурсии школ II ступ., главным образом, должны быть'направлены 
на изучение деревни, так как большинство учащихся, кончивших школы 
И ст., пойдут на работу в деревню в «качестве учителей, ликвидаторов, 
избачей и пр.

Все экскурсии должны носить исследовательский характер, хотя бы 
в примитивном виде, т.-е. должны предоставлять детям максимум само
деятельности под руководством их^старшего товарища—учителя. Перед эк
скурсией учитель вместе с учениками намечает цель экскурсии, намечает 
основные вопросы, которые нужно осветить во время экскурсии. Во вре
мя экскурсии ученики работают сами: наблюдают, распрашивают, записы
вают, собирают материалы, с помощью учителя делают выводы. Добытый 
на экскурсии материал систематизируется, обрабатывается в классе: со
ставляются отчеты о виденном и изученном, коллекции, модели, чертежи, 
диаграммы; некоторые вопросы освещаются и изучаются с помощью мате
матики, книги, опыта.

Из сказанного об эскурсиях видно, что школа не должна гнаться 
за количеством экскурсий, а должна основательно готовиться к каждой 
экскурсии и основательно ее прорабатывать.

Нужно еще отметить, что там, где это возможно и посильно де
тям,— экскурсии должны не только ограничиваться изучением и наблюде
нием, но и посильным участием детей в изучаемой трудовой деятельно
сти, особенно сельско-хозяйственной. Например, экскурсии на полевые 
работы, в огороды и проч. должны начинаться с непосредственного уча
стия детей в этих работах, во время которых они наблюдают и изучаюх 
явления природы и трудочой деятельности. Это, так называемые, трудо
вые экскурсии. Они должны широко применяться в летней школе. Может 
быть, иногда эти трудовые экскурсии будут переходить в сельско-хозяй- 
ственный труд детей (артели школьников) на полях маломощных кре
стьян (жен красноармейцев, сирот, бедняков) или по осуществлению удар
ных с.-х. задач, намеченных земорганами к проведению в данной деревне. 
(Сортировка семян, противоголовневая кампания, борьба с вредителями и 
проч.).

Б. Работа школы на земле. Каждая из летних школ, особенно в 
деревне, должна будет организовать свой пришкольный огород, еще лучше 
пришкольное поле. Но, очевидно, доступней.будет огород, поэтому о нем 
и придется говорить.

Пришкольный огород или поле, в деревне или в городе, не должны 
носить того узко-утилитарного характера, который они имели в голод
ные годы 1918— 20 г, Тогда на огород школа смотрела, как на источник 
для улучшения своего питания и старалась больше сеять (гл. образом, 
картофель), не обращая внимания на качество обработки. Голод про
шел,— и разводить картофель примитивным способом школам не к чему. 
«Лучше меньше,— да лучше». Этот завет Ильича нужно поставить лозун
гом в наступающий летний сезон при организации школьных полевых или 
огородных участков. Школьный огород или полевой участок нынешним 
летом необходимо превратить в опытно-показательный участок {в при
родную лабораторию) для пропаганды с.-хоз. знаний о деревне. Нужно на 
нем с помощью детей всех групп организовать посадку овощей или посев
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злаков и трав с удобрением и без удобрения, с полным удобрением и 
неполным, с поливкой и без поливки, с черноземной, песочной и др. поч
вами, с растениями в тени и на солнце, посев редкий и частый, посев 
без борьбы с сорными травами и с полкой, посев, где применялась борь
ба с вредителями-насекомыми, и посев без борьбы с вредителями, трех
полье, многополье, разведение новых культур (табак, сахарная свеклови
ца, травосеяние и т. д.).

Такого типа пришкольный участок вызывает больше интереса у де
тей, может быть целесообразно использован школой для образовательных 
целей, для развития в детях коллективизма в связи с работой на земле, 
уходом за растениями. Пришкольный участок-лаборатория может и дол
жен быть использован для пропаганды среди крестьян и их детей—улуч
шенных способов ведения полеводства и огородничества. Такой участок с 
опытными посевами будет гармонировать с пропагандой улучшенных спо
собов ведения полеводства и огородничества, которую будут производить 
земорганы в деревне.

Пришкольные огороды-лаборатории могут легко быть организованы 
и при школах в больших городах, не имеющих обычно больших у част, 
ков земли: опытные грядки можно, завести на дворе. В крайнем слу
чае—«опытные грядки» могут быть созданы в ящиках с землей, которые 
школа размещает где-нибудь на террасе, на крышах надворных построек 
и т. д.

Конечно, огороды-лаборатории в городах могут быть и районного 
значения, организуемые несколькими близ лежащими школами и обслу
живаемые школами поочередно.

Практика показала, что в губернских городах с многолюдными, 
многосменными школами, детей всех групп к огородным работам при
влечь организованно не удается. В таких случаях приходится к огород
ным работам привлекать часть детей. Мы полагаем* что в текущем году 
в таких многолюдных школах целесообразно будет привлечь к огородным 
работам только 3-4-5 группы, как наиболее нуждающиеся в связи с про
граммными вопросами в огороде-лаборатории.

Организация огородов, их разработка и уход за огородами— все это 
должно проходить при непосредственном участии детей, должно прохо
дить через сознание детей. Дети под руководством учителя намечают 
план огорода, устанавливают порядок работ на нем, порядок обслужива
ния, наблюдений и т. д. *

В детдомах, помимо огородов-лабораторий, должны быть организо
ваны производственные огороды, для обеспечения себя на зиму овощами. 
В работе на производственном огороде дети тоже должны принять по
сильное участие наряду со взрослыми.

В. Общественно-политическая работа в летней школе. Общественно-
политическая работа детей в период летней школы, особенно в старших 
группах I ступени и в школах II ступени, должна найти себе видное ме
сто. Особенно это необходимо помнить тем школам, где есть пионеры. 
В задачу пионер-отрядов на летний сезон входит обязанность— развить 
шире общественно-политическую работу пионеров, как в городе, так и в 
деревне. Общественно-политическую работу деревенская школа может 
ве^ти непосредственно на месте, у себя в деревне. Городские же школы 
ее проводят во время длительных экскурсий в деревню, а также и в го
роде. Общественно-политическая работа летней школы может выразиться 
в постановке спектаклей для деревенских ребят и населения, в участии в
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проводимых общественно-политических кампаниях, в проведении бесед с 
крестьянами на с.-х. темы (школы II ступени), в организации кружков 
при избе-читальне, в участии в сезонном труде взрослого населения (по
мощь беднякам, сиротам, женам красноармейцев), в санитарной помощи 
деревне, в обслуживании городских садов, скверов и т. п.

Г. Фнзнч.-воспитание, игры и спорт в летней школе должны занять 
одно из главных мест. Задача наша— укрепить здоровье детей, используя 
максимально летний сезон с его воздухом, водой и солнцем. ,

Поэтому игры на вольном воздухе в связи с экскурсиями, при по
левых работах, купанье на реке, гребля, спортивные упражнения: бег, 
прыжки и пр. должны переплетаться с работой летней школы на "земле, 
в поле, на лугах. Необходимо, конечно, все это проводить так, как тре
бует того гигиена; купаться в известные часы дня; освобождать от ку
панья больных детей и т. д.

Необходимо также добиваться того, чтобы физвоспитание соединя
лось с привитием детям гигиенических навыков и чтобы оно не было 
чем-то обособленным от остальной работы школы, а связывалось бы и 
вытекало бы из проработываемых школой вопросов.

« Д. Классная работа в летней школе. Летнюю школу не следует 
представлять себе так, что она все время только экскурсирует, работает 
на земле, ведет общественно-политическую работу и совершенно не захо
дит внутрь школы, в .«класс». Правда, в летней школе «класс» не обя
зательно должен быть внутри школьного здания: он может быть и в 
огороде, и во дворе, и в др. местах. Летняя школа по мере надобности, 
по накоплении известного материала, связанного с изучением окружаю
щего во время экскурсий или труда,— собирается в «класс» для того, 
чтобы обработать материал, сделать соответствующие выводы, углубить 
его: тут могут быть и подсчеты, и записи, зарисовки, коллекционирова
ние, постановка опытов в лаборатории, в живом уголке, в огороде-лабо
ратории, работ с книгой, драматизация, игры на вольном воздухе, как 
метод проработки материала.

til. Формы летней школы. . ■
Мы должны стремиться к тому, чтобы летняя школа была массовой 

школой, тем более, что летняя школа в будущем поистине должна быть 
базой школьной работы. Поэтому формы летней школы, особенно в де
ревне, должны быть гибкими, чтобы привлечь детей в свои стены в тот 
период, когда их оттягивает от школы семья.

Летняя школа будет проводиться у нас, как рбязательная работа, в 
течение мая и июня месяца. В дальнейшем школа поддерживает с уче
никами только связь, давая им задания. В этот период наиболее интен
сивно проходят сельско-хозяйственные работы в деревне: огородные, поле
вые и сенокосные. Наша сибирская деревня с ее большими полевыми и сено
косными угодьями, со слабой еще техникой с.х.,—остро нуждается в детском 
труде во время с.-х# работ; поэтому ребята-школьники (правда, не все) в 
летний сезон периодически отрываются на домашние с.-х. работы. Школа 
должна учитывать этот момент и свои формы приспособлять к местным 
экономическим и бытовым условиям.

Какие формы летней школы могут быть в деревне?
Прежде всего школа должна стремиться к тому, чтобы занятия в 

ней производились ежедневно и при полном составе детей. При надлежа
щей подготовке общественного мнения это школе удастся сделать. Ко
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нечно, туг играет большую роль и постановка работ в летней школе: 
работа должна быть интересной для детей, посильной, разнообразной.

Но если в силу действительной занятости детей в домашнем сезон
ном труде, школе не удается собирать детей ежедневно, то можно про
изводить работу в течение 2—3 дкей в неделю или> в крайнем случае, по 
праздникам.

В некоторых случаях придется использовать и такую форму летней 
школы, когда дети посещают школу не все, а только часть детей» но эта 
часть посещает ее постоянно. -В других случаях—дети будут посещать 
школу не все сразу, а очередями: один период работает в школе одна 
о^редь детей, в другой—другая; устанавливается периодичность в посе
щении детей. И эту форму приходится использовать.

Были случаи в практике летней школы, когда дети в школу явля
лись не с утра (утром они заняты), а приходили для работ в ней к вечеру. 
От этой формы отказываться тоже нельзя: экскурсии и работу на ого
роде можно производить и в вечерние часы.

В тех случаях, когда дети будут посещать летнюю школу не по
стоянно, не каждый день, или очередями, нужно шире использовать в работе 
метод проектов: школа дает группам детей определенные задан ид по 
части исследования и наблюдения природы, труда во время своих до
машних работ. Ребята, работая у себя на поле или в огороде,— выпол
няют эти задания, а затем по приходе в школу в праздничный день или 
в определенные дни недели—отчитываются в своих наблюдениях перед 
классом, углубляют их, прорабатывают и получают новые задания на не
делю. В таких случаях* школа должна поставить себе задачей—помогать 
детям в их домашнем труде, принимая участие в их работах с другими 
более свободными детьми, или помогая рационально {с экономией сил и 
средств) проводить домашние с.-х. работы. Охрану и оздоровление дет
ского домашнего труда летняя школа тоже должна включить в свою про
грамму.

Летняя школа может, а пожалуй, и должна работать не только со 
своими учениками, но и с ребятами, готовящимися к поступлению с 
осени в школу (7—8 лет) или даже со свободными от работ, неоргани
зованными детьми— «зашкольниками». Чуждаться их школа не должна. 
В будущем, может быть прием детей , в школу будет производиться не 
осенью, как теперь, а весной, чтобы нивичкам дать возможность сразу же 
окунуться в трудовую школу, накопить больше представлений о природе и 
жизни, принять со школой участие в общественном труде, усвоить неко
торые методы работы.

В городах формами летней школы могут быть: колонии, площадки и 
работа школ в обычных условиях.

Колония—форма школы, когда ребята вывозятся куда-либо за го
род: в деревню, на дачи и т. д. Эта форма школы при нащзй бедности 
не может получить массового распространения и, очевидно, будет исполь
зована, главным образом, детдомами и опытными учреждениями.

Площадка наиболее распространенный тип летней школы в городах. 
Ясно, что площадки в городах при общественных садах в рабочих районах 
должны быть открыты и текущим летом для детей дошкольников и для 
неорганизованных детей. Школы, работающие в обычных условиях, могут 
использовать площадки только для игр, спорта и физического развития 
вообще.
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Работа на площадках не должна ограничиваться только физвоспи- 
танием: на площадках должны найти место и экскурсии, и работа на 
земле, и обработка материалов экскурсий при помощи записей, счета, 
аппликаций, коллекционирования, чтения и т. п.

В городах с проведением летней школы дело обстоит более благо
получно, чем в деревне. Здесь нет того протеста со стороны родителей, 
как а деревне; да и дети города не так нужны летом в домашних рабо
тах, как в деревне. Поэтому летняя школа в городе будет проводиться 
ежедневно и с полным составом учащихся.

IV. Подготовка н летней школе.
Опыт показы'вает, что летняя школа в массовом масштабе может 

быть осуществлена только при условии энергичной подготовки к ней. Что 
мешает проведению летней школы, особенно в деревне? Прежде всего, мы 
сталкиваемся с укоренившейся в населении традицией считать, что учеб
ный год в школе кончается после весенних каникул. Население до сих 
пор смотрит иногда на летнюю школу, как на пустую забаву. Исходя из 
этого традиционного взгляда, родители считают, что их ребенку полезней 
занижаться трудом в весенне-летний сезон у себя на поле или на огороде, 
чем посещать летнюю школу и заниматься тем же трудом на пришколь
ном участке. Правда, иногда тяжелые экономические условия, отсутствие 
рабочей силы в семье, заставляют задерживать ребенка дома в горячий 
период весенне-летних с.-х. работ, несмотря на то, что родители осо
знают пользу летней школы. Но ведь в таких случаях школа может 
отпускать ребенка на период горячки в с.-х. труде, работая с ним в бо
лее свободное время.

Помимо косности населения в вопросе о летней школе, ее проведе- 
дению мешает и неподготовленность нашего учительства. Учитель часто 
не знает, с чего начать работу в летней школе, как ее проводить, какое 
придать ей содержание.

Отсюда мы должны сделать вывод, что подготовка к летней школе— 
один из важных моментов в плане проведения летней школы. Эту под
готовку нужно провести и среди населения, и среди учителей, и среди 
детей.

Кампанию летней школы надо начать у нас в Сибири немедленно. 
Здесь перед нами ряд задач.

Губоно и У оно должны выпустить в ближайшее время ряд методи
ческих писем о целях, содержании, формах и методах летней школы, о 
работах разных типов летней школы, насыщая эти письма по возможно
сти конкретным содержанием (темы для проработки, ударные с.-х. задачи 
по планам УЗУ, схемы и ппаны экскурсий, учет работы, выста'вки и пр.).

Кроме писем, при Уоно должны быть организованы экскурс, бюро, в 
задачу которых входит намечение схемы и планов экскурсий по городу 
для деревенских и городских школ; выработка плана посещения города 
сельскими школами и городскими— деревни; подыскание и оборудование по
мещения для деревенских экскурсантов; сговор с предприятиями и учре
ждениями города, куда намечаются экскурсии; сбор материалов экскурсий 
для организации музея.

Далее, Уоно должны договориться с УЗУ о содействии их через свой 
агрономический персонал на местах проведению летней школы: это содей
ствие может выразиться в помощи учителю и учащимся в организации 
опытно-показательных участков, в намечении в данной деревне общест
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венных с.-х. работ, в которых школа может принять участие* УЗУ может 
помочь семенами, е.»х. инвентарем. 1

Необходимо со стороны У оно изыскание средств на обеспечение лет
ней школы бумагой, карандашами и пр,

В весенние каникулы Уоно должны провести агиткампании о летней 
школе среди населения, вообще, и родителей учащихся— в частности. Для 
проведение кампании среди населения, из уезда необходимо послать осо
бых лиц из аппарата Уоно, из городских просвещенцев, а также исполь
зовать силы укомов, Местные ячейки РКП тоже могут оказать содействие 
в приведении кампании на местах. Для осведомления родителей о целях 
и задачах летней школы учащие (а никто либо другоД) должны собрать 
перед летней школой собрания родителей и провести среди них агитацию.

Перед летней школой (в весенние каникулы) должны быть проведены 
учительск. конференции для. подготовки учителей к летней школе. Учителя 
должны быть ознакомлены с общими условиями и задачами летней школы, 
а также с планами земорганов по с. х. на весенне-летний триместр. На 
конференциях должны быть разработаны комплексы весенне-летнего три
местра, намечены планы экскурсий, планы заданий учащимся на-дом, если 
дети не будут ежедневно посещать школы. Для проведения конференций 
из города должны быть брошены лучшие силы.

Подготовительная кампания должна коснуться и детей. До роспуска 
их на весенние каникулы учащие должны провести среди детей беседы о 
значении летней школы и почему необходимо ее посещать. Пионеры- 
школьники должны тоже помочь учителю в привлечении ребят в летнюю 
школу.

Если Уоно при содействии учителей и местных организаций удастся 
провести подготовительную работу к летней школе (агиткампанию), то 
летняя массовая школа на 50-60 проц. будет обеспечена.

V. Учет работы в летней школе.
Летняя школа не нашла еще массового распространения у цае в 

СССР. Одной из причин, помимо чисто-бытовых и экономических, явля
ется то, что вопрос о летней школе недостаточно проработан, ибо тот 
небольшой опыт, который у нас имеется по летней школе, иногда не 
учитывался по-настоящему. Отсюда ясно, какое серьезное значение в 
строительстве летне£Ч школы приобретает для нас учет работ этой школы. 
Для учета работы необходимо: дневник учителя, дневники групповые и 
дневники индивидуальные детские.

Учитель может вести учет по форме, данной в прошлой году НКП.

Форма эта следующая:
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Групповой дневник можно вести по следующей форме:
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Такую же форму долж'ен иметь и индивидуальный дневник учащихся. 
Для учета работ очень важно сохранить детские работы:коллекции, 

рисунки, модели и лр. Все эти материалы и дневники должны быть исполь
зованы при организации выставок летних работ, праздников и пр. В ка
честве «живой выставки» должен быть использован огород-лаборатория.

По окончании летней школы, в праздничный день, школа должна 
организовать отчетные выставки с привлечением на них крестьян. Выстав
ку нужно соединить с‘ праздником по окончании учебного года. На этом 
празднике и учитель, и ученики должны выступить перед населением с 
отчетами о летней школе, с ее достижениями и пр.

Очень хорошо, если выставки летней школы будут организованы не 
только пришкольные, но и волостные и уездные. Такие выставки играют 
большую роль в пропаганде летней и трудовой школы вообще среди на
селения и общественных организациий.

А. Поляков.
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Страничка из летней школы.
Когда я в прошлом учебном году услыхала, что во всех школах 

будут производиться занятия детом, будет, так называемая, летняя шко
л а .— я совсем загоревала. Самочувствие было ужасное. Почти всю жизнь 
прожила я среди деревенского приволья, никогда не работала в школе 
позднее 10 мая, а тут, извольте, весной, в самое хорошее время, когда 
вся природа ликует,—сиди в душном классе, мучай ребят и мучайся сама. 
Это было невыносимо тяжело и—прошлое дело— я пыталась освободиться 
от заняти», ссылаясь на свое болезненное состояние. Но выручили сами 
же ребята, те ребята, от которых хотела сбежать. Дело вышло так, У 
нас были произведены посевы цветов и томата в ящики и плошки. Сде
лали .мы это для того, чтобы наблюдать за постепенным ростом растений 
и питанием их. После всхода мы рассадили их свободно в ящиках. Се
янца вышли хорошие и было жаль их бросить. И вот, в одной беседе с 
ребятами возник вопрос: куда же теперь пойдут все эти наши растения? 
Кто-то из детей предложил высадить их. Я ухватилась за эту мысль. 
Заговорила во мне старая огородница. Огорода при школе не было. Я 
высказала детям свое мнение на этот счет. Ребята зашумели. «Все—пу
стяки, огород загородим!». А места при школьной усадьбе сколько хо
чешь, только страшно загрязнено оно: мусорная яма, свал навоза и про
чей грязи. Я увидела, что ребята хотят живой работы, что рвутся вон 
из стен ближе к жизни. Как раз в это время нам в школу посылают 
темы для проработки в летне;'! школе. Я беру себе две: «Огород» и «Река*. 
Куда девалась моя болезнь, мои страх перед тем, что я весну дроживу в 
душном городе! Ведь работа-то живая! На счастье, школа наша находит
ся почти на окраине города- ребята в большинстве дети рабочих—труда 
не боятся. Рядом со школой—сосноеая и тополевая роща, до реки два 
квартала, вода для поливки тут же... Закипела работа во-всю.

На второй же день = после беседы об огороде, мы принялись за его 
устройство. Доски кое-какие нашлись, гвозди тоже, рук рабочих не за
нимать стать. Дружно принялись дети за работу: кто ямки ,роет для 
столбиков, кто шиит, кто приколачивает. Другая часть ребят принялась 
за Очистку места. Устроили самодельные носилки и, как муравьи, раста
скивали навоз по сторонам... Незаметно прошел день. Усталости как не 
бывало, псе были возбуждены радостным сознанием, что Делали важное 
большое дело. А дело действительно было сделано большое. Чтобы об
легчить несколько работу ребятишкам и порадовать их, мы наняли по
денщиков дочистить место, начатое ребятами. И когда они пришли на 
второй день к 2 часам в школу, то восторгу их не был^ границ: в ого
роде было все чисто. Собратись все и наметили работу на сегодняшний 
день. Приходилось торопиться, так как уже подходила огородная пора. 
Огород надо было копать. Достали лопат, но мало. Разделились на две 
партии, одна работает, другая отдыхает. Что это была за работа? Ребя
та дают себе урок: вскопать столько то аршин во столько то минут и 
тут же за работой вычисляют, сколько вскопал один, сколько трое и т. Д.
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В другом мосте идет состязание—кто скорее пройдет метр или сажень., 
Попутно рассматривают корневища и корми сорных трав, личинок и чер
вей. Засыпают меня вопросами о пользе и вреде последних. Только успе
вай отвечать. Весь собранный во время работы материал откладывается 
для детальной разработки после окончания работ. Переутомляться детям 
я не позволяю: они часто отдыхают. Придет смена и работавшие дети 
бегут в рощу или здесь же невдалеке играют в лапту. Работаем в ого
роде 2 часа. Погода стоит великолепная. ,Другие группы детей (2 и 4) 
выбегают в перемены к нам во двор и завидуют нам, они все время си
дят в душном классе.

Из огорода мы бежиа* в нашу рощу, предварительно вымыв руки и 
очистив себя от земли. Там усаживаемся в самых непринужденных и 
картинных гтозах и начинаем разбирать материал, собранный во время 
работы в огороде. Здесь ребята знакомятся со строением корня, его на
з н а ч е н и е м , разновидностью, а также корневищем, стеблем, позднее ли
стом и цветком.

У нас был, хотя и не очень сильный, микроскоп. Он оказывал нам 
большие услуги. После работ дети обыкновенно просят что-нибудь почи
тать. Я советую итти им спать. Дети соглашаются и расходятся по до
мам, удовлетворенные, как работой, так и беседой.

Так обработали мы наш огород в неделю. Сами удивились... Работа 
прошла точно в сказке. Из груды мусора, из заброшенного пустыря ро
дился огород.

Во время работы мы сумели применить и изучение практической 
геометрии. Дети измерили рулеткой длину и ширину огорода, вычислили 
площадь, наметили, сколько выйдет гряд, какой величины, устроили круг
лую клумбу для цветов. Познакомились с окружностью, диаметром, ра
диусами. И все эго так наглядно, так легко, так просто воспринялось и 
запечатлелось в памяти детей.

Наконец, все готово: гряды отбиты шнуром, клумба разрыхлена, до- 
р/эжки утрамбованы...

Наступает день посева. Такого интересного и веселого посева я еще 
никогда не видела. Всем хотелось сеять. Спору было без конца, несмотря 
на возраст детей (от 11 до 14 лет—3 группа). Всех, по возможности, 
постарались удовлетворить: одни проводили борозды, другие— лили воду в 
бороздки, третьи— сеяли, четвертые— засыпали посев опилками и песком. 
Работа шла с песнями. Дети пели: «В темную могилку, зернышко, ложись»... 
Кроме посева, мальчики копали ямы и производили посадку кустов ягод
ника, малины и крыжовника. Погода в этот день над нами смеялась: вы
глянет солнышко такое яркое, яркое и вдруг—дождь припустит, да хоро
ший такой, крупный, ровный... Мы с хохотом—под крышу. Опять солнце— 
мы снова за работу. Таким образом, мы посеяли морковь, редиску, цветы, 
посадили арбузы, дыни, огурцы, а позднее высадили томаты и цветы из 
плошек и ящиков. Почву мы делали разную: носили с дороги, из рощи, 
из глиняных ям. Работая с ребятами, я прислушивалась к их разговорам, 
наблюдала за ними и думада: «вот—трудовая артель; если-б эти ребята 
проработали несколько лет вместе в школе, они бы полюбили коллектив
ный труд, уразумели бы всю прелесть его и пользу и из них вышли бы 
хорошие коммунары. За все время работы только один из них сказал: 
«работать то мм работаем, а кто-то вот будет есть—не знаю». На это 
ему дети дружно возразили: «а ты работай не для еды, а для пользы 
ученья» (это—подлинная фраза одного из учеников—мальчика 13 лет).



На несколько дней зарядил дождь и холод. Загнали нас в класс. 
Как нам всем там было скучно, как удивлялись мы, что целую зиму про
работали и н е  скучали. Дней через пять выглянуло солнышко и ребята 
п о б е ж а л и  глядеть огород. Вдруг с криком радости бегут ко мне.—«Е. С., 
всходит, всходит что-то на грядках!» Радуюсь не меньше их, бегу с ни
ми. Разглядываем. Оказывается» все' всходит понемногу» Радости нашей 
нет границ.

Параллельно с огородом мы прорабатывали не менее интересную 
тему: «Наша река». В дурную погоду мы вели беседы, рисовали, читали 
о том, что касается реки, ее устья, истоков, притоков» островов, значе* 
ния реки для данной местности и истории человечества вообще. В хоро
шую погоду мы шли на экскурсию к реке. Там на практике, воочию, 
проверяли и убеждались в справедливости того, о чем говорили в классе.

Экскурсия—для ребят праздник. Особенно памятны мне две таких 
экскурсииГ Мы решили исследовать высокий берег Оби. Спустились почти 
у.ж.-д. моста и прошли до пристани. Здесь мы узнали много того, о чем 
и «е подозревали. Так, например, мы впервые увидали, что вдоль всего 
берега тянется массив известняка, из-под которого бегут ключи. Вода в 
них с сильным запахом железняка. Ключи эти окрашивают песок в кир- 
пично красный цвет. В некоторых местах нашли голубую и зеленую гли
ну, нашли много интересных раковин. По поводу всех этих открытий 
было не мало разговоров. Не обошлось, конечно, и без шалостей. Дети 
были уж очень близко от воды и это наталкивало их на выдумки, Я дала 
ребятам волю.

Незаметно мы дошли до пристани. На наше счастье тут стоял боль
шой пассажирский пароход, готовый к отправке. Работа кипела. Грузчики 
сновали взад и вперед с грузом, под'езжали пассажиры. Все суетились. 
Жизнь била ключей. Я предоставила детей самим себе и только следила, 
как они реагируют на окружающее. Некоторые из них сосредоточенно наблю
дали только за пароходом, другие—следили за ловкостью грузчиков, третьи— 
уселись около меня на опрокинутой лодке и принялись расспрашивать про 
море и морские пароходы. Дети серьезны. Шалостей, как не бывало. Все, что 
они видели вокруг себя, являлось для них как,бы повторением всего слы
шанного и прочитанного в классе. Дети сейчас читали великую книгу жизни.

Все пересмотрели на пристани. Интерес понемногу стал проходить, 
двинулись дальше. Новая картина перед нами: слияние двух рек. Дивно 
хорошо обнимаются две реки и не могут соединиться их воды. А вдали 
изумрудная горка, точно шапка, лихо запрокинулась на затылок у самой 
то, самой реки.—«А ну, ребята, возьмем эту крепость приступом!»—ко
мандует один из шалунов. И все устремляются вперед по тропинкам. Я 
пасую и не могу поспеть за ними. Почему 10-15 лет назад не было лет
них школ? Делается грустно. Ребята поддразнивают: «А мы уже здесь, а 
вы отстали»,—идут помогать и общими силами всходим на горку. На ре
бят нашел бурный восторг: прыгают, кувыркаются, хохочут. Такое не
удержимое веселье на них нашло при виде приволья, расстилавшегося пе
ред нашими глазами по ту сторону Оби. Мало-по-малу восторг проходит, 
ребята успокаиваются: впадаем в поэзию. «Кто что помнит, дети, о ре
ке?»—спрашиваю я. Вспоминают и начинают непринужденно декламиро
вать и рассказывать. Одна девочка затягивает песню «Быстра реченька», 
хор подхватывает и далеко, далеко звучат детские звонкие голоса. Ми
лая детвора! Как я люблю вас! Хорошие, милые ребятки, как с вами за
бываются все жизненные неурядицы!
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Уже вечереет. Мы возвращаемся в школу. Еще ухитряются забе
жать в огород, еще не утомились. Уговариваемся относительно следую
щего дня и расходимся по домам усталые, ' но довольные. Следующий 
день прорабатываем материал предыдущего дня, но так как не хочется 
сидеть в классе, то мы отправляемся в рощу. Ребята устроили импрови
зированные столы из досок на кирпичах и, лежа на животах, писали до
клады. Никто не замечал неудобства, никому не хотелось пойти за 
удобную парту в класс. Покончив с высоким берегом, мы сговорились 
отправиться в лодке на заливной низкий берег Оби, чтобы познакомить
ся с растительностью, животным миром и почвой его. Большая лодка на
шлась. Но я не решалась ехать одна с детьми. Слишком опасно. Боль
шая ответственность за детей ложится на меня: переплыть широкую ре
ку в половодье, с шумной детворой,— не так просто, как это кажется. 
Пригласили с собой заведывающего школой. Ребят пришло немного— 18 че
ловек. Остальных не отпустили родители. Наконец, после долгих сборов, 
отправились к реке. Визгу и крику было достаточно. Уселись. Всем хо
чется грести. Выехали на средину и ребята примолкли. Может быть, и 
страшновато стало, под впечатлением величия реки. Красива река 
в весенний разлив! Куда не бросишь взгляд, кругом вода.- Нако
нец, мы на лугу. Рассыпались мои ребята: кто за луком, кто за щавелем, 
кто за цветами. Рыбаки сейчас же удочки настроили и принялись за ер
шей и чебаков. Всем было так весело, что не хотелось отрывать ребят 
для каких-то бесед. Да и зачем беседы, когда они сами занялись иссле
дованием растительного и животного мира. Притащили целые охапки лу
ку, щавеля, цветов, корней каких-то накопали, кузнеца поймали, жуже
лицу и проч. На берегу накопали корней берегового хвоща и наелись его 
клубней (носят название земляных орешков). Не заметили, как прошел 
день за чаем, разговорами, игрою. И когда стали собираться домой, тут  
ребята спохватились, что не собрали никакого материала.— «А в руках у 
вас что? в котелках?»— Ребятам показалось так забавно, что они, сами 
того не замечая, изучили всю растительность заливного луга Оби, жи
вотный мир, отчасти и почву, что невольно расхохотались: не собирали, 
а. собрали. Не хотелось уезжать домой, все были настроены поэтому гру
стно, не хотелось петь, спорить, говорить и каждый ушел в себя. Только 
выходя на берег, уже дома, вдруг заговорили: «Как хорошо там было! 
Поедем еще туда». Это была наша последняя экскурсия. Вскоре закончи
лись занятия летней школы. Но ребята не порывали связи с школой во 
все оставшееся время лета. Каждый считал своим долгом забежать хоть 
на минутку в огород, иногда полить, пополоть, угоститься морковкой, 
огурцом, сорвать цветок. А когда поспели арбузы и дыни, мы устроили 
себе праздник и угостились на славу тем, что выходили и выростили 
коллективным трудом.

Летняя школа великолепно отразилась на здоровье детей, они заго
рели, окрепли. У меня усталости как не бывало. Как бы было хорошо, 
если бы на лето устраивались летние колонии для детей где-нибудь за 
городом и дети там могли бы полезно и разумно проводить лето.

Летняя школа сблизила нас. Мы навсегда остались друзьями. Мы не 
порываем связи и теперь, несмотря .на то, что я работаю сейчас с другой 
группой. С приближением весны дети часто спрашивают меня: «Будет ли 
летняя школа? Будем ли ходить на экскурсии?» Очевидно, дети полюби
ли занятия в летней школе и ждут— не дождутся, когда им снова пред
ставится возможность работать в ней. Е. С.
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Музей и школа.
В быстром поступательном движении нашей школы, по пути трудо

вого. начала, педагогическая деятельность отказывается ограничиваться 
стенами школы и рамками учебника.

Экскурсионный метод органически входит в работу школы и экскур
сии занимают видное, а иногда и главенствующее место в школьной 
жизни. Изменяется и сам метод экскурсий в современной русской 
школе.

детй— экс курсанты-активисты не только наблюдатели, но и исследова
тели. Они исследуют производство на фабрике* сельское хозяйство в де
ревне, законы жизни в природе.

Кроме экскурсий в деревню, на производство и в природу, об‘екточ 
школьных экскурсий являются также наши музеи. Особенно в провинции, 
где школы большею частью почти не ^оборудованы наглядными пособиями, 
музей является единственным местом* где учащиеся могут проработать 
на его экспонатах те или другие школьные темы. Но в то время, как 
вопрос о производственных экскурсиях и об экскурсиях в природу имеет 
широкую методическую проработку и скопил уже за эти годы достаточ
ную литературу, вопрос постановки экскурсионного дела в музеях почти 
не затронут. ^

Однако, экскурсии в музеи являются одним из самых необходимых. 
Они отвечают, с одной стороны, необходимому принципу наглядности обу
чения, с другой— дают возможность уловить на малом собрании экспона
тов причинную зависимость различных явлений во воемени и простран
стве: в старших же группах школ экскурсии в музей могут быть с 
успехом использована для разных научных обобщений и выводов.

Но такой ценный вклад в экскурсионное дело единой трудовой 
школы музеи вложат только при правильной постановке этого дела в 
них самих. Практика показала, что хаотические и бессистемные экскур
сии не дают ничего школам, а самим музеям часто доставляют только 
неприятности. В таких случаях лавина экскурсантов застает врасплох 
музейных сотрудников: отрывает их от научной работы, прерывает по* 
становки и непроизводительно утомляет в том случае, если сотрудники 
берутся руководить этими экскурсиями. Ведь большею частью сотрудники 
музея-с-научные работники, специалисты, далекие от педагогических до
стижений и духа современной школы.

Еще в худшем положении оказываются учителя, попавшие с эксур- 
сией в музей. Они теряются в массе мало знакомого материала и или 
(один тип) из боязни потерять авторитет об'ясняют за частую совершенно 
неверно те или другие экспонаты, или же (другой тип), боясь ошибиться, 
ничего не об'ясняют, и их экскурсия принимает хаотический вид кунст- 
камерного обзора.

Часто учителя проводят экскурсию, не ознакомившись предвари
тельно с музеем. Приходят, не поставив перед собой определенной 
темы* Иногда тема поставлена, но предварительно не проработана самим-
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учителем и тогда он, придя с учениками, путается в материале, теряет 
плановость. Дети в этих случаях, не захватываемые темой, один по од
ному расходятся по всему музею, где без всякой системы и с малым смы
слом глазеют на самые разнообразные экспонаты. Оставшиеся же подле 
учителя забрасывают его таким каскадом бессистемных вопросов, таща 
туда и сюда, что он после часовой экскурсии по музею выходит оттуда, 
как из бани, в душе решая, как можно реже посещать музей с учениками.

Необходимость методической проработки музейного дела уже давно 
диктуется практикой, но, к сожалению, отдельные достижения в этой 
-области нигде не суммируются.

Раньше и острее этот вопрос стал перед крупными столичными 
музеями, где после-революционная посещаемость музеев достигла колос
сальной величины и властно продиктовала музеям новую задачу, за
дачу массовой и систематической пропаганды хранимых научных: со
кровищ.

Подход к разрешению этой задачи оказался различным у Ленин
градских и Московских музеев.

В Ленинграде организовался Экскурсионный Комитет и Экскурсион
ное Бюро, которые и ведут там все экскурсионное дело, включая сюда и 
музеи. Музейные же работники в, экскурсионном деле непосредственного 
участия не принимают.

Иначе поставлено дело в Московском Историческом Музее. Там 
после революции вырос новый отдел— популяризационный, который ведает 
всей организованной посещаемостью Русского Исторического музея, разра
батывает темы, подготовляет руководителей, держит связь с массовым 
посетителем музея, разрабатывает методику экскурсий и т. д.

Но как бы ни решалась эта задача столичными музеями—одно не
сомненно: культурно-просветительная роль музеев очень велика, и в этих 
целях их нужно использовать, как можно полнее. Особенное внимание 
надо обратить на местные музеи и на их связь со школой.

Школами должны быть возможно шире использованы местные музеи. 
Кое-где эта работа уже налаживается, и практика показывает, что увязка 
музеев со школами дает тем и другим интересные результаты (работа 
Тотемскего музея, Вологодской губ.). Однако, правильная постановка 
дела требует разрешения целого ряда вопросов. Школьные и внешколь
ные экскурсии не должны хаотично вклиниваться в работу музея. Музей
ные работники не могут быть все педагогами и на эту работу нужно 
выделить лицо, знакомое и с музейными и педагогическими принципами. Му
зеи должны приспособить свои показательные залы так, чтобы, не теряя 
научности и основного принципа своего построения, выставленные коллек
ции отвечали бы запросам школ.

Одно только открытие музея для посешений его экскурсантами 
совершенно не разрешает вопроса. Учитель или будет не в курсе распре
деления и значения музейных экспонатов, или их не сумеет использо
вать, или использует ложно (что еще хуже и что нередко случается), 
или же должен будет потратить очень много времени на их изучение, 
длящего ему все-равно понадобится помощь музейных работников. Во 
всех этих .случаях работа экскурсий будет идти без органической связи 
с музеями, и музейные сотрудники не будут знать, как отвечают их по
становки запросам масс и что они дают посетителям.

Признавая громадное значение научно-исследовательской работы 
«узеев и роли их, как хранилищ прошлого и выявителей настоящего со
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стояния края, необходимо сейчас признать» что с этими его основным» 
задачами сростается задача планомерной популяризационной работы. 
Нужно думать, что предстоящий в Москве этой весной первый после ре, 
волюции с‘езд музейных работников отдаст должное внимание затраги
ваемому вопросу. Но здесь свое слово* должны сказать не только музей- 
ники, но к учительство» производственно заинтересованное этим вопро
сом. И к мнению учительства о том, что оно получает от музеевчейчас 
и чего ждет в дальнейшем, чутко должны прислушаться музееведы, тем 
более, что кое-где на местах музеи уже повели планомерную просвети
тельную работу, но качественного учета еще нигде почти не поставлено. 
Нужно укрепить связь школ и музеев там, где она уже началась. Нужно 
ее наладить там» где ее еще нет.

Перед провинциальными музеями, имеющими по большей части по
казательные залы по различным научным дисциплинам и далеко непол
ные материалы по каждой науке в отдельности, нужно поставить за
дачу осведомления широких слоев публики о том, как проходят в них 
экскурсии. Учет такого опыта нужен и особенно важен для просве
щенцев.

Что касается отдельно сибирских музеев, то приходится указать, 
что перед ними, повидимому, вопрос методов школьно-экскурсионного 
дела в музеях пока еще только поставлен, и, по мере возможности, будет 
освещаться в печати.

Для начала позволю себе поделиться пробной постановкой школь
но-экскурсионного дела в Новониколаевском Народном музее. Начатая 
ощупью, работа уже намечает кое-какие вехи дальнейшего пути, но, не 
имея еще достаточного качественного учета, не чувствует под собою 
твердой почвы.

Новониколаевский Народный музей открыт в 1920 г. Материал был 
собран, что называется, «с бору да с сосенки», и весь музей до 1921 г. 
носил кунсткамерный характер. С 1921 г. сотрудниками музея была на
чата работа в сторону достижения научной логичности всего выставлен
ного материала, согласно принятого принципа,

В настоящее время в музее имеются следующие отделы: 1) отдел 
мироздания и геологии, 2) отдел биологический, 3) отдел зоологии и 
сравнительной анатомии, 4) отдел этнографии и археологии, 5) сельского 
хозяйства и промышленности, 6) отдел обществоведения.

Музей связан помещением и недостатком средств и количество экс
понатов его очень не велико.

Так, всего выставленных экспонатов—9350. По отделам: геологи
ческому— 1500, зоологии—700, этнографии и археологии— 300, истории и 
искусства— 550.

До 1922 г. регулярных посещений музея школьными экскурсиями не 
было, несмотря на то, что школы города, особенно в то время, исключи
тельно бедна были наглядными пособиями. Причины того, что школы 
не прибегали к помощи музея, многие учителя об‘я снял и приблизительно 
так: «Да что же, предварительно придти изучить вопрос— боишься или не 
застать или оторвать сотрудников музея от работы; придти без подго
товки—растеряешься: ребята закидают вопросами и не знаешь, что 
и делать. Бывает, или говоришь наобум, или молчишь. С прежней шко
дой можно было: проведешь по всему музею стройными парами, они и 
вопроса задать не смеют, а нынче ребята живые, любознательные и 
легко авторитет потерять».



Музей и школа.

Да, живой волной вливается современная школьная экскурсия в му
зей. Теперешнего школьника не заморозишь ничем и торжественность 
музейных экспонатов его только возбуждает. Мелькают бумага, каран
дашики; юркие фигурки везде: кто записывает, кто срисовывает, а то и 
пошаливает— там вложили Мишке корку хлеба в открытую пасть— «на, 
поешь»; там забрались в еще недоделанный «уголок тайги»; тут сияли с 
полки заспиртованный экспонат человеческого зародыша и шепчут что-то 
друг другу на-ухо. Маленькая группка ходит с учителем и туча вопросов, 
как мошкара» висит над ним.

В результате— беспорядок музею, усталость учителю и привитие 
несерьезности к экскурсиям и неуважение к научным собраниям у школь
ников.

Бывали случаи, когда строгой дисциплиной учитель или учительница 
сдерживали ребят возле себя. Вели их через все залы и давали «подроб
ное о(5‘яснение» всего музея..

Трудно сказать, первый или второй случай хуже. Ребята устали. Им 
становится досадно* потом скучно. А сколько ложных понятий получают 
они в это время! Так, одна учительница сельской школы, проводя вто
рым способом' приведенных ею в музей учеников, оО‘ясняла им группу 
самоедов так: «Они потому называются самоедами, что едят друг дру
га (?!). Положим, они едят только стариков и детей, когда бывают очень- 
голодны», смягчает она дело.

Картина «Декабристы в Сибири» была об‘яснена так: «Это извест
ные контр-революционеры княжеского рода, все они офицеры и потом 
были сосланы на каторжные работы при Николае 1 (как понять? что же, 
их царь за контр-революцию сослал, что-ли?!).

Были случаи, когда учитель приходил с заранее намеченной одной 
темой, но через 10 минут он уже оставался один, несмотря на то, что 
экскурсанты были ученики II-й ступени. Учитель проработал тему 
дома, в музее же растерялся, быстро сбился с плана, и ученики, не 
сдерживаемые интересом, пошли в манящие их дальше залы. Примеров 
таких неудачных экскурсий могло бы быть приведено немало.

Коллегия музея в 1922 г. решила пойти навстречу экскурсионному 
делу организованно и постановила следующее: 1) выделить одного сотруд
ника, знакомого и с школьным делом, как зкскурсиониста-популяриза 
тора; 2) отдать 3 дня в неделю с 10 час. утра до 2 час. дня для школь 
ных экскурсий, а с 6— & час. вечера— для внешкольных; 3) экскурсии 
пропускать по предварительной записи за неделю вперед; 4) одновре
менно пропускается не более одной экскурсии; 5) каждая экскурсия в 
зависимости от темы имеет от 1 час. до 2 час. времени на работу;
6) пропускается в количестве не больше 30 человек; 7) при записи за
ранее сообщается учителем, какая группа, какая тема и какая прибли
зительная подготовка у экскурсантов.

За два года практики такой постановки экскурсионного дела в 
Новониколаевском музее выдвинулись следующие темы и так они посе
щались (данные 1923 г.):

Общий обзор— 58 проц., первобытная культура— 12 проц., зооло
гия— 7 проц., гео.'югия и минералогия— 4 проц., анатомия— 4 процм миро
здание и эволюционная теория— 7 проц., север— 2 проц., ботаника— 2 пр., 
сельское хозяйство— 1 проц., краеведение—2 проц.
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В 1924 г. экскурсии по всему музею (общий обзор) сильно умень
шаются, а выше названные темы все больше дробятся* Сильно увеличи
вается количество экскурсий на темы: краеведческие, биологию, сельское 
хозяйство.

Экскурсионная посещаемость в феврале 1925 г. доходит до 2000 
за месяц и здесь* начинают все чаще являться небольшие группы для са» 
мостоятельного исследования по заданию руководителя.

Метод экскурсий вопросно-ответный и везде, где можно, исследова
тельский (учащиеся исследуют экспонаты тех или других экспозиций, а 
затем с музейным руководителем обобщают материал).

Нужно отметить, что случаев, чтобы дети разбегались по музею, 
совершенно не замечается. Дети усиленно зарисовывают, записынают* 
обмениваются мнениями, вовлекают в работу учителя. Бывают экскурсии 
без учителя с ответственным старостой из своей среды,— в таком случае 
ребята работают очень производительно. Бывают экскурсии только в 
несколько человек (от 3 до 9), когда учащиеся самостоятельно прора
батывают тот или другой материал по заданию из школы; тогда роль 
музейного руководителя сводится только к тому, что он указывает экскур
сантам, в каком месте имеются нужные для работы экспонаты к как 
им1г пользоваться. ■ '

Бывают случаи, и все чаще, что те учителя, которые много раз были в 
музее и слушали музейного руководителя, рискуют сами давать выясне
ния, и здесь роль музейника сводится только к тому, чтобы дать, в слу
чае надобности, необходимую справку и учесть работу такой самостоя
тельной экскурсии.

Все повышающаяся посещаемость музея школьными экскурсиями 
указывает на то, что музейная коллегия Новониколаевского музея стала 
на правильный путь. Но в работе еще есть большие шероховатости. На
пример, ведя полный учет своей экскурсионной ра.боты, музей не делится 
своими выводами со школьными работниками, что необходимо было бы 
периодически делать. Также музей должен был бы собирать, хотя бы 
анкетным путем, мнение учительства о плюсах и минусах в проводимой 
им школьно-экскурсионной работе. И тем более следует собирать ра
боты учеников (конечно, на совершенно добровольном принципе), чтобы 
видеть, как экскурсантами усваивается материал музея.

Кроме того, одному экскурсионисту работать очень трудно, так как 
бывают случаи одновременности двух экскурсий. Это во-первых; во-вторых,— 
ему приходится разрабатывать самые разнообразные темы, что заранее 
обусловливает некоторую поверхностность проработки материала; в треть
их, из обмена мнений рождается истина, и вот этот то обмен мнений в 
таком новом деле особо необходим; здесь им нужен еще один штатный 
сотрудник-экскурсионист или же сверхштатные добровольные практиканты. 
Как практиканты-экскурсионисты, прекрасно могли бы быть использо
ваны курсанты педтехникумов с пользой для обеих сторон. Этот опыт 
необходимо попробовать сделать.

Делясь свдими наблюдениями, накопленными в продолжении 2-х лет
ней постановки экскурсионного дела в музее, мы надеемся, что на стра
ницах «Сибирского Педагогического Журнала», как музейные работ
ники, имеющие дело с экскурсиями, так особенно и учительство, также 
поделится своими соображениями по затронутому вопросу.

Е. Орлова.



Попытки применить новые методы 
преподавания в Томских школах.

Летняя педагогическая конференция имела своей целью, хотя бы в 
основных чертах, указать томским педагогам, как надо проводить в шко
ле комплексную систему, схема которой была разработана Нарком просом 
и предложена к обязательному исполнению в настоящем учебном году во 
всех школах I ступени и J3 1-й группе школ И-й ступени.

После ряда общих докладов, все педагоги разбились на небольшие 
группы и, выделив из своей среды наиболее опытных в вопросах методо
логии и практики товарищей, в качестве групповодов совершили ряд об
следований фабрично-заводских предприятий Томска. Тщательно прора
ботанный материал лег в основу последующей школьной работы. Многие 
из педагогов довольно скептически отнеслись к комплексной системе, но 
чем дальше шло время, тем все более и более их сомнения теряли под 
собой почву. Недалек тот день, когда эта система завоюет себе общие 
симпатии. Конференция дала могучий толчек к углублению работы по но
вой системе, и на очередных собраниях секций можно слышать уже во
сторженные отзывы самих педагогов о преимуществах новых систем и 
методов преподавания перед старыми.

На одном из собраний секции словесников при Д.Р.П, томский пед- 
техникум поделился с присутствующими своимй впечатлениями об общей 
постановке преподавания в подтехникуме и, в частности, по литературе.

Нужно оговориться, что проработка того или иного материала ве
дётся там исключительно лабораторным путем, а не по урочной системе 
как это практикуется еще в большинстве наших школ.

Каждый курс педтехникума имеет ^специальный уклон; соответствен
но этому и изыскания материала для научной проработки носят специ
фический характер.

На 1-м курсе изучается сельское хозяйство, на 1 I-м— фабрично-завод
ская промышленность, на Ш-м— народное образование и на IV— практи
ческая работа в школах.

, Материал для проработки берется из окружающей современной 
жизни. Нужно отдзть дань справедливости педтехникуму, что он 
умело подошел к вопросу об изыскании необходимого материала 
для первого примера. Его пример во многих отношениях может быть по
учительным.

Найти материал, например, для И-го курса не представлялось 
затруднений. Любое предприятие гор. Томска представит возможность 
курсантам познакомиться со своей работой. Так поступил, например, 
бывший дрожжевой завод Зверева, обследованный второкурсниками осенью.

Труднее обстояло дело с I-м курсом. Нужно было собрать материал, 
характеризующий сельско-хозяйственную и бытовую сторону деревни. 
Руководителям I-го курса при изыскании наобходимого материала при



шлось преследовать две цел»: 1 ) завязать тесную связь с Деревней и 2) по
лучить от нее, соответствующий задачам преподавания, материал для на
учной проработки. Зада#! оказалась не из легких, за отсутствием у пед« 
техникума денежных средств на организаций экскурсии в более отдален
ные от города деревни и по другой причине, о которой речь будет 
дальше.

Тел» не менее, она была выполнена блестяще. Обе цели были до
стигнуты к обоюдному удовольствию и пользе той и другой стороны. 
Отказавшись от мысли заглянуть в более отдаленные уголки наших за- 
холустий, первый курс с тремя своими руководителями обследовал ‘близ
лежащую около Томска деревню Белобородову.

По имевшимся у руководителей курсантов сведениям, д. Белоборо
дова чрезвычайно недружелюбно относится к городу. Предстояла серь? 
езная задача умело подойти к ней, чтобы извлечь необходимые для на
учной проработки материал. Все возможности, после предварительной ре
когносцировки, были заранее учтены и приняты соответствующие меры к 
тому, чтобы завязать тесную связь города с деревней. Силами учащихся 
был "орган изо ван заранее духовой оркестр, подготовлено концертное от
деление и намечен ряд докладчиков по животрепещущим для деревни 
вопросам.

По прибытии экскурсии в деревню был созван в сельсовете сход. 
Был прочитан ряд докладов <о смычке города с деревней, об агрономи
ческой помощи города деревне, о женском и пионерском движении);заин
тересовавший слушателей и заставивший их задать докладчикам массу 
вопросов, на которые немедленно были даны исчерпывающие ответы. 
После докладов, концертного отделения и ряда гимнастических упражне- 
ний, исполненных силами участников,— отношение населения деревни к 
представителям города резко изменилось, Было выражено пожелание-тес
нее установить смычку города с деревней и вынесено постановление- об 
обложении каждого взрослого односельчанина пятьюдесятью копейками е 
пользу немедленного основания фонда на устройство Нардома, которого 
до сего времени там не имеется.

Первые шаги, по словам докладчика, уже были сделаньг в период их 
пребывания в Белобородове. Было доставлено крестьянами 5 возов моху 
для будущего здания Нардом а.

Весь следующий день был' посвящен всестороннему изучению хозяй
ственной и бытовой стороны деревни.

Слушатели группами и в одиночку обходили дома бел обо род овце в, 
встречая повсюду радушный прием и полную готовность со стороны на
селения дать в их распоряжение все, что их интересовало. В тот же день 
экскурсанты наблюдали местную «вечерку», которая дала им богатый 
материал в бытовом отношении. Они познакомились с массой обрядов 
«вечерки», сумели здесь,на месте, а частью при обходе дворов записать 
до 2и0 частушек и до 150 разного рода примет и поверий, ярко харак
теризующих бытовую сторону этого пригородного местечка.

Здесь-же экскурсанты познакомились с двумя диаметрально-противо
положными, по своему социальному положению, типами: знахарем и кол
дуном, как его там называют, Василием Павловичем Лукиановым, мест
ным аборигеном, стариком, имеющим 115 лет от роду, и юродивым мона-
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хом, получившим когда-то высшее образование ' по физико-математиче
скому факультету университета. Первый является для деревни главврачем, 
а второй— тайновидцем. Популярность их простирается далеко за преде
лы д. Белобородово, свидетелями чего были экскурсанты.

г
Тому и другому деревня, по крайней м§ре, в лице ее старших пред

ставителей, верит почти безусловно во всем.

Знахарь охотно поделился с экскурсантами своими приемами лече
ния людей и животных от каких бы то ни было болезней только через 
посредство разного рода трав и уклонился дать какие бы то ни было 
сведения о тех наговорах и нашептываниях, которые он производит при 
составлении лекарственных снадобий, прежде чем их пустить в ход.

Вывод из этого знакомства курсанты сделали на месте: « Ч то  же 
может твориться в захолустьях, если под самым городом могут существо
вать такие лица, как юродивый и знахарь-колдун?».

В распоряжении [-го курса оказался громадный и в высшей степени 
ценный материал, часть которого, после соответствующей обработки, 
предположено послать в Москву,

К обработке его приступлено в лабораториях. Он разбит по соот
ветствующим циклам. Над ним работает кабинет родного языка, кабинет 
обществоведения, кабинет экспериментальных наук и т. п. Весь получен
ный путем исследования материал, а также и тот, который имеет по
ступить вновь, разбит на 6 месячных подрядов, с таким расчетом, чтобы 
в течение учебного года у курсантов сложилось определенное предста
вление о сельско-хозяйственном укладе жизни современной им деревни. 
Материала по обследованию дер. Белобородовой хватит месяца на два. 
Таким образом, курсанты выполнят два подряда.

Здесь уместно сказать, что между педтехникумом и городскими 
школами в вопросе о выборе материала есть существенная разница.

По программам Нарком проса для каждой группы школ I и II ступени 
зафиксирован определенный ряд тем, которые дрлжны быть проработаны 
в течение года на основании книжного материала или материала, полу
ченного путем экскурсий.

Здесь, наоборот, экскурсии и обследования дают ряд тем для про
работки. Во-первых, материал может быть проработан по урочной си
стеме и частично лабораторным способом; во-вторых, исключительно 
только лабораторным методом.

Курсанты делятся на несколько групп, приблизительно по 5— 6 че
ловек в каждой. Получают от руководителя тем или иным кабинетом 
(лабораторией) ряд тем, об‘единенных между собою общей идеей, и про
рабатывают их в течение назначенного срока. Роль преподавателя в ла
боратории активная, а не пассивная. Он все время внимательно наблюдает 
за ходом работы и дает те или иные руководящие указания. Группа, за 
кончившая обработку данного ей материала, выделяет из себя одного 
человека, обязанного дать руководителю кабинета устный или (чаще все- 
го) письменный доклад о тех результатах, к какаким она пришла. По 
окончании месячного подряда устраивается конференция, на которой по
дытоживаются достижения группы в целом по данным ей заданиям.
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При кабинетах имеются обслуживающие их мастерские. Так, в 
стерской речи происходит тщательная отделка докладов для конференций 
с стилистической, синтаксической и этимологической стороны; художе
ственная .мастерская изготовляет по заданиям кабинетов разного рода 
плакаты, рисунки, диаграммы и т. п.

Так обстоит дело а педтехникуме.
Попытки перейти на дал томский лабораторный план имеются и в 

ряде'школ Н-й ступени (школа ВУЗ), с той лишь разницей, что там-ма
териалом служит не только сама жизнь, сколько книга/Прорабатываются 
темы, указанные комплексной программой- Наряду' с лабораторными за
нятиями продолжают существовать и классные постольку, поскольку у 
учащихся ощущается нужда в теоретических сведениях по тому или ино
му вопросу изучаемого предмета.

По наблюдениям руководителей лабораторий, учащиеся охотнее ра- 
ботают по этому плану, утверждая, что хотя работа идет и медленнее 
чем при урочной системе, но зато дает им более положительные pel 
зультаты. При такой системе никто не в состоянии уклониться от ис
полнения возложенной на него задачи. Коллективная работа вызывает 
среди них взаимное соревнование и товарищескую поддержку.

А. Ковригин.



Д е т д в и ж ш  и школа

Не одно из мероприятий, а глубокий 
поворот.

Коммунистическая партия во вск> широту поставила теперь возрос
о борьбе с перегрузкой пионерского поколения. Вопрос этот настолько 
широк, что захватывает собою все главнейшие области работы среди детей.

Чрезвычайно важно попаять, что детдвижение этим салтлг ставится 
как бы у  порош некоею особою, новою периода в своем развитии.

Было время, когда святейшей комсомольской обязанностью по отно
шению к своей «смене» являлась борьба с пережитками скаутизлш  в виде 
теории о бесклассовости детдвижения, в виде низведения [пролетарского 
детского движения к организации «юных разведчиков» и маленьких «ро- 
бинзонов». Остатки скаутизма неизбежно тянули наших юных пионеров 
подальше от фабрики, от рабочих организаций— в лагерь, в поле (мы тоже 
не отказываемся от этого), от живой общественной жизни и работы— к 
вязанию замысловатых узлов, к телеграфной азбуке и прочим, самим по 
себе хорошим вещам. Тогда нужно было отстоять классовую сущность 
пионерского движения, выделить общественно-политическую работу пионе
ров в связи с общей рабоче-крестьянской средой, как основную. Эту за
дачу Комсомол с честью выполнил. Вовлекая в свои ряды всех детей всех 
слоев населения, пионерское движение является влгесте с тем  одним из 
носителей определенной классовой (пролетарской) сущности.

Вполне понятно, что это отвоевание пролетарского характера дет
скому коммунистическому движению проходило в направлении все боль
шего и большего сближения и салтх форм работы— пионерской и ком
сомольской. Отсюда и идут корни того уподобления пионерской работы 
комсомолу, которое является теперь одним из крупнейших недочетов дет
движения.

И вот в борьбе с этим слишком далеко зашедшим уподоблением 
заключается основной смысл борьбы с перегруженностью пионеров об
щественной работой.

Пионерское движение неразрывными узами на деле связалось уже с 
коммунистической партией и Комсомолом. Этим самым определена его 
классовая роль. Сколько нибудь серьезных «покушений» на политическую 
его сущность нет уже даже со стороны самых отсталых групп деревен
ского и городского учительства. Теперь в детдвижении важно определить 
то т  разл^ах работы, то  ее содержание и те  ее форлт, которые обеспе
чили бы полностью норлыльный физический и умственный рост наших 
детей. Сейчас на очереди основательное выпрямление линии пиЬнерского 
движения. Оно должно и готовить политически активных ребят» кадры 
для будущего Комсомола, и способствовать на 100 проц. физическому 
обновлению подрастающего детского поколения.



Н. С т е п а н о в .

Под этим «прямым» углом зрения должны быть просмотрены и пере
смотрены все отрасли пионерской работы. Пересмотр— не в смысле «ре- 
внзни» и отступления, а в смысле делового определения мер к улучшению 
существующего положения— вот та работа» которую мы определяем, как 
преддверие к некоему новому периоду в пионер-движении.

Отрядный сбор— эта крупнейшая форма работы среди пионеров— 
очень часто, великолепно выполняя первую «половинку» задачи, полити
чески во спи ты Бая ребят, очень мало дает для их физического роста.

Методы пионер движения, та самая знаменитая «методика дет ком- 
групп», которую Комсомол так рьяно расхвалил (в особенности, перед 
учительством),— если бы она проводилась полностью, это было бы наилуч
ше й основой целостного разрешения задач детдвижения. Но эта «мето- 
Д1̂ <а» даже многим во ж аты м  отрядов мало известна.

В содержании отрядной работы очень многр лишнего. Чаще всего 
это происходит на почве увлечения общественно-политической стороной 
пионерского движения. Нет соразмерения ее с возрастными особенностями 
ребят, с перспективой их роста. Например, многими пионерскими руко
водителями признается, что в отрядах пионеры должны получать систе
матическое политобразованне, что безусловно неверно.

Мнбго говорилось о согласовании детдвижения со школой^ А вот те
перь, когда пересматривается пионерская работа в интересах борьбы с 
чрезмерной нагруженностью реб^т, сказывается, что нашумевшего согла
сования, набившей оскомину увязки почти что и совсем нет. И нельзя 
здесь умолчать, что учительстволг не все сделано для того, чтобы согла
сования школы и отряда добиться. Вопрос этот выдвигается с новой и 
новой силой.

Вот не систематическая характеристика всех вопросов, охватываемых 
заголовком «Борьба с перегрузкой пионеров», а лишь наудачу выхвачен
ные моменты. Их достаточно для того, чтобы подтвердить высказанную 
вы*ие мысль. Повторяем— борьба с перегрузкой пионеров вовсе не ограни
чивается и не исчерпывается чисто механическими мерами только коли
чественного сокращения работ, обязанностей и прочего. Она охватывает 
всю в иелолг жизнь пионеров, все вопросы, относящиеся к ней,— и поэто- 
Л*У> борьба с перегрузкой знаменует собою глубокий поворот, выпрямле
ние линии по есел?у фронту детскою кол:лтунистическою движения.

Только такое понимание вопроса обеспечивает полное сосредоточе
ние всех сил на его разрешении. Поэтому оно является необходимейшим 
у словием успешности предпринятой борьбы с перегрузкой юных пионеров.

Н. Степанов.



Школа дозаводского труда при Томской 
спичечной фабрике «Коминтерн».

Когда перед комсомолом и соцвосом встал вопрос о превращении одной из 
Томских школ в школу ДЗТ, то решено было создать такую школу при спичечной 
фабрике. Соображения были следующие: 1) при фабрике уже имелась школа • соцвоса 
I ступени, которая исключительно обслуживала детей рабочих этой фабрики; 2) при 
школе был пионерский отряд, в который входили почти все ученики этой школы; 
3) имелась возможность связать школу с производством и 4) рабочие организации, 
перед которыми был поставлен вопрос о реорганизации их школы, очень живо отклик
нулись на это дело. ,

В то же время налицо был ряд условий, которые должны были отрицательно 
отразиться на создаваемой школе ДЗТ и в значительной степени тормазить работу 
по ее строительству. Во-первых, школа, территориально оторванная от, города (около- 
5 верст), отстала по своей постановке от большинства городских школ. Учителя этой 
школы не принимали участия в общей работе городского учительства, школа пред
ставляла собою весьма слабо поставленную' старую школу. Отсталость ребят в про
хождении учебной программы равнялась «году, а у некоторых ребят и больше. Состав 
преподавателей в большинстве был тоже слабый, плохо знакомый с новыми требова
ниями, лред'являемыми к школе, применявший такие приемы, как дранье за уши, ок
рики и пр. Школа была совершенно необорудована; комплексная система не вводи
лась; не было почти никакой связи с производством и с фабричными организациями. 
Учебных пособий не было; средств тоже, так как деньги, отпущенные Губоно на учеб
ную часть, все были израсходованы школой еще в начале учебного года на приобре
тение учебников и канцелярских принадлежностей ученикам. Во-вторых, школе прихо
дилось работать в исключительно неблагоприятных условиях: она не имела своего 
помещения. В  тех же трех комнатах, где работала эта школа, вели занятия еще шко
ла Ф З У  и две школы взрослых. В третьих, пионерская организация работала очень 
слабо, не было достаточного руководства этой работой. Кроме того, и фабричные ор
ганизации не чувствовали себя заинтересованными, как в жизни школы, так и пионе
ров, и влияния этих организаций не сказывалось.

Все это требовало весьма осторожного подхода к вопросу о реорганизации этой 
школы в школу дозаводского труда. Но ввиду того, что при достаточно энергичной 
н правильно поставленной работе у этой школы все же больше перспектив в отноше
нии связи ее с производством, чем у всех остальных школ города, было решено при
ступить к первому опыту создания школы ДЗТ именно здесь.

На первое время решено было оставить в школе прежний преподавательский 
состав, но прикрепить к школе еще члена РЛКСМ тов. Замятина, выдвинутого Губ- 
детбюро, поручивши ему руководство пионерской работой и занятиями по общество
ведению в старших группах, при чем ему было дано задание детально изучить усло
вия работы школы и вместе с Педтехникумом разработать план реорганизации шко
лы. В то же время Педтехникуму поручено связаться с этой школой и разработать 
программу школы ДЗТ. Ледтехникум со своей стороны прикрепил к этой школе для 
практики двух студентов IV  курса, комсомольцев т.г. Киселеву и Сергеева, которые 
и приступили к работе под руководством Педтехникума.

Эта работа началась с ноября месяца и при наличии прежних педагогов про
должалась до декабря, когда из старого состава были 3 человека с работы сняты, за- 
ведывание школой поручено т. Замятину, а упомянутые выше студенты Педтехникума 
были поставлены на постоянную работу в этой школе. Из прежнего состава оставле
на одна учительница т. Валгусова.

Под руководством нового педагогического состава школа поставила перед собою 
осуществление следующих задач: 1) На изучении производства, практической работе 
в нем и ряде мастерских при школе дать детям основные навыки производственного
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труда. 2} Длть достаточное обще-культурное и политическое развитие, позволяющее 
ребенку разбираться в окружающей его жизни. 3) Воспитать общественного ребенка с 
оформленным классовым самосознанием.

Для осуществления этих задач, учебно-воспитательная работа школы строится 
на основе участия в общественной жизни н производительном труде данного пред
приятия и развивается по руслу детко«движения.

Кроме того, школа ставит перед собой задачу дать достаточно подготовленного 
товарища в ФЗУ .

Новый состав педагогов энергично принялся в первую очередь за создание бо
же или менее норчальных условий для жизни школы. С  этой целью, несмотря на от
сутствие на фабрике свободных помещений, удалось добиться предоставления под 
школу отдельного помещения, хотя и недостаточно удобного для игколы, но все же 
дающего возможность более нормально поставить работу. Затем установлена тесная 
связь с рабочими организациями, которые были привлечены к строительству школы.

Средств у школы почти совершенно не было, и рабочие устраивали в пользу 
школы воскресники, пускали фабрику и выходили на работу почти поголовно. Таким 
путем удалось оборудовать небольшую переплетную мастерскую, приобрести некото
рые пособия и пр. Тем временем составлялась программа для нормальной'работы шко
лы ДЗТ, и в декабре месяце программа h i 2~е полугодие была готова. Она построена 
на основе программы ГУОа, с заполнением ее содержанием пионерской работы. В ос
нову учебной работы положено изучение производства на спичечной фабрике. В то 
же время усиленно велась работа по укреплению пионер-организации. Еще в ноябре 
месяце были оформлены отряды и звенья, выдвинут руководящий состав, проведен 
семинарий для Детработников и вожатых звеньев, приступили к плановой работе. Но 
дезорганизованность, созданная раньше, пустила до того глубокие корни, что работа 
налаживалась плохо., оздоровления отрядов достигнуто еще не было. Особенно зара
женная хулиганством часть пионеров влияла на всю массу. В связи с этим некото
рые детработники требовали роспуска пи онер* отрядов. Сами пионеры настаивали на 
исключении некоторых из своего состава за недисциплинированность.

И совет отрядов, считая, что без здоровой, сильной пионерской организации 
строить школу ДЗТ нельзя, решил прибегнуть к крайним мерам для укрепления пио
нерских рядов: было решено очистить отряды от разлагающего элемента, и в декабре 
17 чел. из пионеров было исключено. - " .

С оставшимися продолжалась работа по спайке звеньев и вообще по укрепле
нию пионерских отрядов. Готовились к торжественному обещание. Результаты этой 
работы оказались налицо: поднялась дисциплина, сознательность ребят, окрепли звенья 
и стали постепенно принимать исключенных пионеров.

В сзязи с этим, движение числа пионеров в отрядах, начиная с ноября и по 
март, представляется в следующем виде:

Январь. j Февраль. I К  I марта.I ;
65 чел, | 4* чел. j S8 чел. j 71 чел. ^3 ч. (из них | j j [12 октябрят)

В эту сводку входит звено, находящееся при школе Ф ЗУ .
В марте ̂ месяце учащиеся в школе распределяются по группам следующим об

разом. 1 гр.—28 чел. (̂14 пионеров, 12 октябрят, 2 не-пионера.|; II гр.—23 чел. (21 пио
нер, I  не-пионерац Ш гр. - 2и чел. пионеров; IV  гр.-12 ч. пионеров.

Из общего числа ребят:

П И О Н Е Р О В :

Мальчиков, j Девочек.

42 ! 25

О К Т Я Б Р Я Т :

Мальчиков. Девочек.

Все учащиеся школы ДЗТ являются детьми рабочих фабрики «Коминтерн».
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Организационная структура школы строится по принципам пионерской органи
зации следующим образом;

Совет школы.

\

Совет отряда имени 

Буденного.

Педагог, со- 
вещан.

Совет отряда имени 

Крупской.

Семинар, для 
детработ.

\

З в е н ь я  Ю.  П. З в е н ь я  Ю.  П.

Совет школы состоит из педагогов, представителей фабричных организаций и 
2-х пионеров (по одному от отрядов). Отряды и звенья пионеров построены примени
тельно к группам: отряд имени Крупской охватывает I — 1Г группу учеников, отряд 
имени Буденного — 1II-1V группы. По этой структуре проходит не только внутрен
нее самоуправление учеников, но и вся учебно-воспитательная работа. Для разработки 
•общих вопросов иногда звенья одной группы об'единяются и работают вместе. По
мимо указанной организации школы, в ней существуют еще следующие детские орга
низации: 1. Хозкомиссия. 2. Санкомиссия. 3. Библиотечная комиссия 1. Ленинский кру
жок. о. Драмкружок. Ь. Редакц. коллегия.

К январю организационный период в основном закончился, и школа приступила 
к проведению в жизнь разработанной на 2-е полугодие программы.

К началу марта материальное положение школы представляется в следующем 
виде.' щкола имела по смете от Губоно следующие средства: учебная часть—160 руб
лей на год; хозяйственные расходы- 12; на оплату сотрудников 171 руб. ежемесячно. 
От этих средств к настоящему времени, кроме зарплаты, до "конца бюджетного года 
ничего не осталось. Учебных пособий школа не имеет. Занимаемое школой помеще
ние требует ремонта (в некоторых местах обвалилась штукатурка, в коридоре совер
шенно ненужная большая русская печь и плита и т. д). Столами и скамейками шко
ла обеспечена достаточно. Рабочими фабрики и общественными организациями со 
времени реорганизации школы ей отпущено: заводоуправлением—109 р. 92 к., рабклу- 
бом—10 р. и от воскресника для школы получено—100 руб. Средства эти пошли на 
оборудование нового помещения, приобретение литературы, бумаги, красок и т. д. В 
настоящее время школа средств не имеет совершенно.

При школе имеется библиотека в 390 книг, из которых 190 книг пионерских, 
последних выпусков, и 40 книг методических,

В какой обстановке и как работает школа в настоящее время—видно из сле
дующих штрихов из ее жизни.

В стороне от здания спичечной фабрики довольно старый деревянный двух
этажный дон, окрашенный в темно-серый цвет. В верхнем этаже школа дозаводского 
труда. Крутая деревянная лестница, в два марша, ведет в темноватую прихожую, ко
торая служит и раздевальней, и дежурной комнатой, и местом для отдыха во время 
перемен. Несмотря на неприглядность самой комнаты, сразу заметно стремление при
дать и этой полутемной комнате более привлекательный вид: в одном углу в полном
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порядке вешалка, в другое—стол для дежурного, около которого на стене часы, туг 
же расписания занятий в школе, в клубе, в мастерских. Стены украшены лозунгами 
и плакатами. На одной из стен—свежий номер «Красного Знамени», в котором крас
ным к синим карандашей отчеркнуто то, с чем должны в этот день ознакомиться все 
пионеры, имеющие достаточный навык в чтении, чтобы затем иметь возможность & 
промессе учебной и клубной работы, принять участие в обсуждении тех BonpocoeJ ко
торых касаются газетные заметки.

Классных комнат четыре. Они небольшие, но светлые. На стенах плакаты и 
коллекции, отражающие производство местной фабрики, лозунги* рисунки и другие 
работы детей, исполненные в связи с проработкой тем «Красная Армия», «Жизнь ра
бочих прежде и теперь» и др., несколько номеров стенной газеты «Путь пионера». В 
одной из комнат—Ленинский уголок, в котором силами детей сооружен мавзолей Ле
нина, помещено несколько портретов Владимира Ильича и др. вождей революции. Во 
всей обстановке классных комнат и их украшении видно стремление самих ребят сде
лать учебные комнаты возможно уютнее. Особенно привлекательный вид классный 
комнатам придают небольшие столики и скамейки со спинками для детей. После ка
зарменного вида классных комнат с партами и почти голыми стенами во многих дру
гих школах, глаз приятно отдыхает на всей этой уютной обстановке.

Во время занятий—деловая атмосфера, в то же время естественность и непри
нужденность. Простые, непосредственные товарищеские отношения между учителями- 
комсомольцами и ученикам и-пионерами накладывают какой то особый отпечаток про
стоты и естественности на беседы и занятая в классе. Чувствуется одна дружная 
спаянная семья, без тени официальщины и условностей^ но в то же время во всем 
видна дисиишшнированность и организованность.

Вот первая группа—два звена октябрят и одно—пионеров. Идет проработка 
темы «Домашние животные». Разбирают и записывают, что дает человеку овца. Де
лятся своими наблюдениями, спокойно обсуждают. Нет вытягивания от учеников нуж
ных учителю ответов, но работа быстро подвигается вперед. И когда присутствующий 
на занятиях секретарь фабричной ячейки, шутя, вмешался в разговор и заметил, что 
«овечка дает рукавички», то сейчас же получил ответ, что она дает не рукавички. 
Ребята, дополняя один другого, без труда справляются с «вопросом» и старательно 
записывают в свои тетради результаты работы.

Во второй группе идет проработка наблюдений, сделанных во время посещения 
некоторых цехов своей фабрики. Ребята коллективно приготовили коллекцию движе
ния фабриката и по ним рассказывают, как делаются коробки, спички, ящики и пр./ 
при чем делают нужные вычисления устно и письменно в пределе тысячи.

Старшие ребята занимаются более сложными вопросами. В III группе идет раз
говор о линиях в круге, в четвертой разбирают историю КИМ'а.

Вот один момент из работы школы.
Ребята проявляют большой интерес не только к пионерской, но и к учебной 

работе- Старших только сильно беспокоит вопрос о том, что они в предыдущие го
ды не научились правильно без ошибок писать, а потому они на своих звеньевых и 
отрядных сборах решили общими силами к 1 мая ликвидировать свою «неграмотность» 
и усиленно проводят свое постановление в жизнь.

С фабрикой и фабричными организациями ребята имеют постоянную связь в 
процессе своей работы или непосредственно-целыми звеньями или отрядами, или че-. 
рез разведчиков. Старшие ребята часа по 4 в неделю работают в столярной и сле
сарной мастерской при фабрике и частью в своей переплетной мастерской.

Во время вечерних сборов идет клубная работа: тихое н громкое чтение, дра
матизация, занятия физкультурой,, свободные занятия и развлечения.

Школа заметно растет. В небольшой промежуток времени сделано сравнитель
но много. Педагогический коллектив школы успешно справляется с работой и дока
зывает, что новый учитель—не миф, что он начинает уже работать, и где он появ
ляется школа оживает и начинает подходить к детскому движению; с другой сто
роны, при его участии пионеры сами начинают строить трудовую школу.

М. Тимофеев.
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„ Единая книга".
Под таким заглавием недавно в редакцию «Сибирского Педагогического Жур

нала»- поступила статья, трактующая вопрос о «создании единой книги». Автор ее — 
учитель при детгородке имени т. Н. К. Крупской в с. Летуховском, Кораловского 
рик‘а Томского у. Ф. Щепотин. По некоторым причинам, статья на может быть на
печатана в журнале. Однако, нельзя обойти полным молчанием многих «больных» 
вопросов* затрагиваемых автором. На них нужно ответить тем более, что, по нашему 
мнению, подобные вопросы, при отсутствии должного руководства, возникают у боль
шинства деревенских педагогов, заброшенных в глухие таежные села и деревушки 
необ'ятной Сибири.

В общем и целом статья Ф . Щепотина интересна не столько своей основной 
темой -разработкой вопроса создания единой книги (к этому мы еще вернемся более 
подробно ниже)—сколько теми причинами и мотивами, крторые побудили его заду
маться над этим вопросом и приступить к* его решению. Она интересна тем, что 
попутно вскрыиает многие наболевшие вопросы учительской практики. Статья 
Ф. Щепоти на- это подлинный голос с места, это— крик больной души нашего учи
тельства, растерявшегося, выбитого из колеи, сбившегося с проторенной дорожки 
старых приемов и методов преподавания.

И действительно, новая жизнь во всех своих проявлениях требует и новых 
форм, своего строительства. С болью отмирает старое и день-ото-дня крепнут и уве
личиваются ростки новой жизни. Это заметно во всем. Естественно, боль отмирания 
вызывает у больного стоны. Она же дает ему и надежду на полное выздоровление. 
Подобный стон и надежда на выздоровление слышатся и в статье Ф. Щепотина. 
Чувствуется, что учительство в массе своей в муках медленно рождается к новой 
жизни. Старый, хорошо пригнанный «футляр», полученный им в наследство от бур
жуазии, как бы он ни был крепок все же дал трещины. Свежий воздух, ворвавшийся 
в них, пьянит учительство. Кровь быстрее притекает, тело выпрямляется, мысль на
чинает работать энергичнее; затхлость уничтожается, плесень сохнет. И настанет 
время, когда давший уже трещины футляр совсем распадется— и учитель станет 
вполне свободным и заживет новой жизнью, полной радостного труда.

Однако, не надо думать, что полное освобождение учителя быстро придет само 
собой, без чьей бы то ни было поддержки. Помощь необходима и самая неотложная. 
Нужно изыскать все пути и способы оказания этой помощи, применить все возмож
ные средства. Помимо указаний в этом отношении со стороны руководящих органон, 
одним из таких наиболее сильных и верных средств является переподготовка и са
моподготовка учительского персонала. На организацию их Отделы Народного Обра
зования должны обратить самое серьезное внимание. В переподготовку должно быть 
втянуто все учительство. Правда, задача сложная, и от умелого решения ее будет 
зависеть длительность момента освобождения учительства от всего рутинного, что 
получено им в наследство от старой школы. Умелая организация курсов» должная 
проработка на них новых методов преподавания, несомненно, окажут свое действие 
и помогут учителю стать на верный путь. Особенное внимание надо уделить вопро
сам комплексного преподавания по новым программам ГУС'а и на увчзку комплексов 
с формальными знаниями и навыками. Эго самое больное место в учительском 
работе. Оно-то больше всего пугает и подчас заставляет его кривить душой перед 
инспектором («начальством») и глубже уходить в свою скорлупу. И вполне понятно. 
Учитель привык заниматься по-старому. Этим привычным методам работы его на
учила старая буржуазная школа. Он видел результаты своей работы в школе по этим 
методам. Оли легки и понятны для него и не требуют особых усилий для проведения 
их в жизнь. И вдруг комплексное ^преподавание, новые программы ГУС'а! Учитель- 
массовик растерялся. Он их не понял. Да и некому было об'яснить их ему, забро
шенному зачастую за много соген вере: от уездного города в глухую деревушку. 
Он подчас не имел даже возможности обменяться мнениями по этому вопросу со 
своими коллегами. Сибирские расстояния мешали этому. И вот, сидя где-либо в та
ком таежном углу, без нужных книг, без живого общения с людьми, понимающим»1

„Снй Нед. Журнал". № t  Anpe.ni. с.
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зхо дело, V ч и толь, конечно, не знал, что делать с программами Г^С л. Нач адьство 
цирклдярнЬ предлагает преподавать по новым непонятным для него программам, де
ре к ня же требует, чтобы дети научились читать, писать и считать. Учитель—в ту
пике. Как увязать эти требования-он не знает. Учителю приходится кривить 
душою; надо ведь и начальство не обидеть и деревне угодить. И вот он идет нц 
компромисс. Для начальства, на всякий случай, нд столе новая протриммп, для 
крестьян (а отчасти и для себя)—старые приемы преподавания. В его попытках приме* 
н';,гь новые методы преподавания дело доходило'до курьезов. Поговорите с учите* 
ЛСМ--И таких* курьезов наберется сотня. Правда, пытливая мысль учителя старается 
найти более или менее правильный выход из создавшегося положения. Но это не 
всегда удается. В долгие зимние вечера, под завывание вьюги, в тесных стенах своей 
комнатки, без необходимых. пособий» учитель-массовик ищет решения наболевших 
вопросов. Он мучается и болеет своим непониманием комплексных программ ГУС‘а, 
мшет возможностей помочь себе и найти выход из «проклятого» двойственного по
ложения, и подчас ему кажется, что такой выход найден. В результате—решение 
вопроса, в большинстве случаев, подобное тому, какое мы находим в статье Ф. Ще- 
потина об «единой книге». Конечно, эти напрасные мучительные искания и попытки 
учителя применить новые приемы преподавания встречали на своем пути большие 
препятствия, коренящиеся в объективных условиях и в отсутствии надлежащего руко
водства со стороны методических бюро. Последние должны были бы первыми притти 
и помочь учителю в этом новом для него деле. С  их стороны должны были бы по
следовать, вместе с новыми программами, самые подробные и толковые указания 
относительно того, как работать по ним. Методические бюро должны были бы все пре
д усм о тр еть  и об'яснить учителю-массовику все мелочи. Нужно было бы предвари
тельно детализовать до возможных пределов программу ГУОа, объяснить ее содер
жание и цель, дать самые необходимые сведения по увязке комплексов с формаль
ными знаниями и навыками. Надо было бы не4 только указать, но и дать учителю 
необходимые пособия по применению новых программ. Общее и самое тщательное 
руководство школьной работой учителя со стороны соответствующих органов не 
должно было прерываться ни на минуту. В этом отношении должны быть использо
ваны все пути и средства- Из статьи Ф. Щепоти на, между прочим, видно, что такое 
руководство или совершенно отсутствовало, или было крайне недостаточным. Все 
последствия минусов работы методических бюро легли в конечном счете на учителя. 
Их нужно исправить во что бы то ни стало в предстоящей кампании переподготовки 
и самоподготовки учительского персонала. Иначе школьное живое дело опять будет 
стоять в некоторых местах на мертвой точке.

Обратимся теперь к более подробному разбору некоторых положений в статье 
Ф. Щепотина и выскажем свои соображения по поводу отдельных его мыслей.

Говоря о школьной работе и комплексном методе преподавания, вот что, между 
прочим, пишет Ф . Щепотин (выдержки из его статьи приводим с сохранением в не
которых местах стиля и орфографии):

«Самым больным вопросом у народного учителя массовика это комплексное 
преподавание. Теперь мы народные учителя должны высказать свои соображения: 
как же помочь учителю. По моему мнению, ну̂ жно в школьной работе поставить дело 
так. чтоб учитель в школе при дневной работе с утра до вечера был бы в школе 
только лишь руководителем. Чтоб комплексное преподавание с каждым днем вливало 
новые силы и тем усиливало школьную работу, с каждым днем вооружало учителя 
сильнее и сильнее, для усиленного наступления на третьем фронте. В  настоящее 
время учитель обезоружен, начинает опускать руки, и ждать поражения или смерти, 
или же думать о постыдном бегстве с третьего фронта- Чтоб учитель был закален
ным бойцом и стойко стоял на посту, нужно вооружить учителя: поставив дело так, 
чтобы комплексное преподавание было развлечением, чтоб учитель при пятиминут
ной подготовке мог с спокойной совестью идти в школу для отдыха. А раз так, то 
мы дадим учителю время для самообразования».

Конечно, прав Ф. Щепотин, говоря, что комплексное преподавание—больной во
прос народного учителя. Вполне законны и его искания путей, чтобы помочь учи
телю так или иначе разрешить этот наболевший вопрос. Верно также и то, что при 
комплексном преподавании учитель должен быть лишь умелым руководителем, предо* 
ставляя детям все возможности для проявления своей инициативы и самодеятельно
сти. Он должен поставить преподавание так, чтобы дети не чувствовали принужде
ний и «мертвой учебы*. А это возможно сделать только в том случае, когда учитель 
сумеет увлечь детей, когда он сам явится в класс во всеоружии знания. И уж при 
таком условии, конечно, не может быть речи о сроке подготовки учителя к уроку.

аждыи комплекс <тема» должен быть предварительно разработан им самим до ме
лочей. «Пятиминутная подготовка» к уроку—это чиновничье отношение к делу. Се-
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р.есть не может быть покойна в атом случае. Так может поступать лишь учитель- 
ремесленник» а не творец. Может быть, потребуется и пять и десять часов на подго
товку к уроку. И никакой заранее, на стороне, самым подробным образец разрабо
танный комплекс (тема) никогда не в состоянии замелить живой работы учителя над 
самостоятельной проработкой его. Он может наметить лишь вехи, но никогда не 
сможет заменить самостоятельного творчества. Не надо забывать, т. Щепотин, что 
работа учителя—трудная, но творческая работа. Из года в год он повторяет почти 
одно и то же. Однако, это живая работа, и сводить ее к какому-либо трафарету и 
«пятиминутной подготовке», механизировать ее нельзя, Коль скоро это наступит— 
погибнет живая струя, и дело станет мертвым, неинтересным, скучным. Учителю надо 
явиться в класс вооруженным большим запасом знаний, непосредственно относя
щихся к разрабатываемой теме урока. А это дело нелегкое; и в пять минут подго
товки многого не сделаешь. Надо кое-что подновить из старого запаса знаний, нужно 
кое-что вновь прибавить, необходимо учесть ошибки и достижения прошлого и
т. п...вот основные моменты подготовки к уроку и на них зачастую учитель, если
он не ремесленник, должен потратить почти все свободное от школьных занятий

Длительная подготовка к уроку будет в то же время служить и цели самооб
разования учителя. Только при таком условии учитель сможет войти в класс и на
деяться на то, что завоюет внимание учеников и увлечет их работой. В своих заня
тиях в классе учитель меньше всего должен думать о своем «развлечении». Он 
должен стремиться к тому, чтобы сделать все возможное для того, чтобы урок был 
легким и доступным для детского понимания. Не на'отдых должен идти учитель в 
класс, а на совместный труд с детьми, И его задача* как старшего и более опыт
ного товарища,—сделать этот труд и легким, и приятным, и радостным.

И уж совсем не правы те учителя, которые, как говорит Ф . Щепотин, «опу
скают руки при своих-неудачах и ждут поражения или смерти, или же думают о по
стыдном бегстве с третьего фронта». Нет слов, работа учителя—тяжелая работа. 
Учитель должен быть не только хорошим практиком, он должен еще обладать и ис
кусством  воспитания. Его живая работа требует от него огромного напряжения твор
ческих сил. Конечно, всякие неудачи и наболевшие вопросы мешают планомерности 
работы учителя, выбивают его из колеи. Особенно это чувствуется массою учитель
ства теперь, когда жизнь требует не старых, отживших форм и методов преподава
ния, а намечает новые пути, подчас непонимаемые учителем. Естественно, неумение 
кли нежелание провести их в жизнь создает для учителя большие трудности. Вольно 
или невольно он делает ряд неудач и терпит поражения. Но нужно ли, т. Щепотин, 
огорчаться этим? Нужно ли гасить живой дух? Нет и нет! В таких случаях необ
ходимо думать не о «постыдном бегстве с третьего фронта» и «не ждать смерти». 
Надо лишь удвоить, утроить, удесятерить свою энергию к преодолению всех встречаю
щихся препятствий. Надо усиленнее заняться своим самообразованием и самопере- 
подготовкой. Ведь не одни же метбюро, и только они, виноваты в том, что 
учитель не понял новых программ. Далеко нет. Есть доля вины в этом и самого учи
теля. Пусть спросит он себя—все ли меры принял он к тому, чтобы усвоить новые 
методы преподавания; все ли учел возможности для облегчения своей школьной ра
боты; все ли он своевременно сделал для того, чтоб быть на высоте своего положе
ния. Пусть ответит по совести. И окажется, что сделано и самим учителем далеко 
ке все от него зависящее. Больше времени на самообразование и самопереподго- 
тозку,—вот неотложные задами учителя. Этим в значительной мере облегчается если 
.не все, то большинство трудностей, возникающих в повседневной работе учителя. 
Да, наконец, бывает душно в школе, потому что мало она связана с жизнью. В  таких 
случаях нужно раздвинуть рамки своей деятельности. Надо больше тогда Проявить 
инициативы и активности не только в узкошкольной, но и в общественной работе. 
Несомненно, что такая активная работа учителя даст ему нравственное удовлетво
рение, спасет его от ненужного и вредного пессимизма и, что самое главное, сде-

• лает его школу настоящей советской трудовой школой.
Стойкость, выдержанность и бодрость не должны покидать учителя в его ра~ 

' боте ни на одну минуту. Он не должен допускать и мысли отчаяния или уныния. 
Победителем никогда не будет тот, кто трусит или допускает только одну мысль о 
скоем поражении. А учитель должен стать таким победителем. Он не должен терять 
ееры в «одоление комплекса». Максимум усилий с его стороны в деле самообразова
ния и самопереподготовки и неуклонная воля к преодолению столь страшного для 
него на первое время «врага» комплекса—залог успеха.

Переходя далее непосредственно к рассмотрению причин и мотивов, натол
кнувших его на мысль о создании единой книги, Ф . Щепотин пишет:

«Ряд книг, издаваемых Наркомпросом: учебники и учебные пособия для низо
вой школы при комплексном преподавании являются не жизненными. Книг очень

6*
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много и чуть ни каждая бывает одобрена ГУС‘ом. Подучит учитель жалование, идет в Го - 
из дат, смотрит перед ним гора целая книг издания 23—24 года одобрены ГУС'г,  ̂
глаза расплываются и не знаешь, каких закупать. На самом деле, такая масса книг ( 
купить нечего. В школе книг много, а дети без книг». * *

И здесь не во всем прав Ф. Щепотин. Правда, книг для чтения издано много 
Многие кз них (особенно старые издания) не приноровлены к комплексному npemv 
даванию. Выбрать подходящую книгу довольно трудно, но не невозможно. Вполне по
нятно, что всех книг учитель не может закупать. Но зато свобода выбора учебни
ков из числа одобренных ГУСом имеет для учителя большое значение. Он сможет 
выбрать тогда, учебник, наиболее на его взгляд отвечающий поставленным 
перед ним задачах и целям. От сможет выбрать книгу» по своему содержанию и ма
териалу наиболее подходящую к условиям жизни и трудовой обстановки того района, 
в котором находится школа. Наконец, он может взять такой учебник, который наи
более всего соответствует, по характеру своего изложения и по трудности собран
ного в нем материала, общему развитию как учащихся данной школы, так и самого 
учителя. ■ s

Неверно чакже и огульное утверждение, что все изданные книги безжизненны 
и что между ними совсем нет учебников» приноровленных к комплексному препода
ванию. Такое утверждение можно об'яснить только полной неосведомленностью учи
теля в этом вопросе. Можно указать на целый ряд книг, вполне пригодных для пре
подавания по новым программам ГУС*а. Нельзя, например, обойти молчанием и не 
отметить для сибирского учителя весьма ценную» построенную на краеведческом ма
териале, книгу И. Венгрова и Н. Осмоловского «Мы в школе»*)-

Конечно, на помощь учителю в выборе нужной для школы книги должны/ы 
своевременно придти методические бюро. Они должны были бы первые указать evv 
два—три основных наиболее пригодных .учебника и тогда не было бы такой расте
рянности со стороны учителя. Но нельзя всецело переносить вину в этом только на 
метбюро. Не меньше виноват и сам учитель. Ведь нельзя же, т. Щепотин, пола
гаться и надеяться все время, даже в  таком вопросе, исключительно на доброде
тельных нянюшек. Пора уж привыкнуть и научиться ходить самому без чьей бы т> 
ни было посторонней помощи- В данном случае это легко было бы сделать. У нас суще
ствует целая серия инструктивной методической литературы. Есть педагогические 
журналы {^Снб. Нед. Жур*,» и др.) и библиографические справочники («Книжьа* 
полка» и др.), в которых даются обстоятельные разборы наиболее пригодных книг 
для школ и учителя. Читать такую литературу, следить за нею учитель обязан. - 
иначе он отстанет от жизни и никакая переподготовка и самоподготовка не могут 
исправить его. Даже при своих скудных средствах учитель яожет и должен выпи
сать и читать, на при мер. свой «Сиб. Пед. Журн.*. В нем он найдет много ответа 
на интересующие его вопросы  ̂ и в частности--и о новых методах преподавания, и <• 
наиболее пригодных для школы учебниках и пособиях. Во многом помог бы учите.’» 
этот журнал. В нем ведь отражается коллективный опыт сибирского учительства. А 
мы знаем, что опыт других нас учит и предостерегает от возможных ошибок. По 
ряду вопросов рядовому работнику просвещенцу не пришлось бы додумываться са
мому до их решения и открывать Америку.

Допустим теперь самое худшее. Пусть учитель не имеет способности cav '- 
стоятельно выбрать подходящий учебник. Пусть он не читает <!?} никакой педагоги
ческой н методической литературы. Допустим, чти метбюро виноваты в том, что 
пришли к нему своевременно на помощь. Может ли учитель при таких условиях 
теряться при виде массы книгг Неужели ему и в самом деле нечего ку п и т ь ?  Конечна, 
нет. Раз такой «-боязливый-* учитель приехал в город, то" ему нужно прежде всег<> 
зайти в Уоно или Губоно и там подробно- расспросить сяедуюших людей о наибо/е-: 
подходящих для школы книгах. Необходимые и подробные указания на этот счет и,- 
там получит.^ уж только после этого «'боязливому» педагогу следует идти в ма
газин Госиздата. Тогда не так страшно будет, и, без сомнения, нужные книги тьч 
найдутся.

Лопатим даже, что и в местных отделах ОНО учитель не получил нужных 
указаний. Выходит, что покупать учебник у а- никак нельзя. И лучше не’надо. Ф. Ш-- 
потин пишет, что в школах есть много книг. Надо тогда использовать, по мере воз
можности, эти книги. При умелой постановке и умелом подходе* к делу это мож--< 
сделать и при новом комплексном преподавянии. старую привычку—учить дг-
тей по книге «от» и «до* учителю надо забыть. И из старых, имеющихся в тип?.*: 
книг, всегда можно выбрать необходимый материал для проработки того или дру
гого комплекса. Учителю з некоторых случаях надо быть Робинзоном и уметь и,- 
ооломкое корабля строить новое здание.

*) См. рецензию Н. К. Крупской на 91 сгр.
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Итак, т.5 Щепотин, не надо намыкаться в свою скорлупу. Надо и гти нога в 
ногу с ж ИЛ НЬЮ и нс отставать oi ее быстрого темпа. Иначе-* есть опасность остаться 
,-ш ее бортом. В трудных случаях надо использовать все, даже ничтожные воз
МОЖНОСТИ.

Книг много; они не жизненны; учитель теряется; ему тяжело. Какой же выход 
из создайте го с я положения находит Ф. Щепотин. Развивая свою мысль по этому 
вопросу, он далее пишет:

<*А поэтому необходимо создать единую книгу для учителя, как пособие (на
стольная книга), единый учебник для ученика (книга для чтения на ряд проработан
ных тем) и задачник с рядом задач и примеров, вытекающих из прорабатываемой темы и 
чтения статьи». .

Для чего нужна такая «единая книга»? Неужели ее нужно издавать только 
потому, что «книг много»? Нет, не только поэтому. Ф. Щепотин поясняет:

«Вот эти три основных книги необходимы для всех групп низоной школы, ко- 
.тогье и снимут всю тяжесть с учителя».

И далее:
«...достаточно открыть такую книг$г и посмотреть ход работы на день, и -учи

тель знает, с чего начать и чем кончить»...
...«Имея общий план работ во «сероесмиском масштабе на нее триместры, на 

долю учителя остается просмотреть ход работы и вложить попуто при лпзможпо- 
cutif что-либо из местного края, и он спокойно может работать в школе, а так же и 
вести общественную работу до 12 часов ночи, не думая о завтрашнем дне, что ему 
придется работать в юколе и рыться в книгах, когда у него под руками уже все 
есть»... придется также затрачивать жалования для создания своей библиотеки».

Итак, выход найден. Нужно создать единую книгу (вернее, три книги). В этом 
спасение от всех зол и неприятностей, вытекающих от введения в обиход школы но
вых комплексных программ ГУОа. Созданием такой книги снимается с учителя вся. 
тяжесть его работы. Она экономит его время и деньги.

Находя излишним останавливаться на детальном рассмотрении путей и прие
мов создания «единой книги», а также основных отделов ее содержания (Ф . Щепотин 
довольно подробно и до мелочей делает это), спросим: возможно ли создание подоб
ной книги? Допустим, что возможно. Книга создана. Тогда: достигнет ли она той 
целя, которую ставит ей Ф . Щепотин? По нашему мнению, создать такую во всерос
сийском масштабе единую книгу, пусть даже состоящую из трех основных книг, пе
дагогически невозможно и нецелесообразно. Она не спасла бы его от бед. В таком 
огромном фолианте запутался бы и сам учитель. Подобная книга не сможет снять 
«тяжесть работы» педагога. Такая всесторонняя энциклопедия по комплексному пре
подаванию не заменит живой работы учителя в школе. Он не может и не должен 
йкть спокойным даже при возможном наличии ее всегда под руками. Холодное спо
койствие, умение и знание, «с чего начать и чем кончить», пресловутое «отселева и 
доселева» черта, присущая учителю-чиновнику. Это*—наследие методов воспитания 
буржуазной школы. Так работать в советской трудовой школе нельзя. «От» и «до» 
в ней неприменимы. Учителю нужно изживать чиновничье отношение к делу. Нужно 
иеяять свою психологию и тактику в отношении занятий в школе Учитель в новой 
школе должен быть творцом, старшим товарищем и руководителем учащихся, но ни
как не чиновником. Конечно, порядок работы и ее содержание могут быть в основ
ном регламентированы и определены в моменты тщательной подготовки к уроку, но 
самое выполнение работы, процесс творчества, живая связь учителя с учащимися, не 
поддаются никакому учету и не могут быть зафиксированы ни в одной книге. Тут не 
поможет делу никакая самая обширная энциклопедия. В  живой творческой одухотво
ренней работе учителя заключается и его ценность, как педагога.

Перейдем теперь к рассмотрению возможности создания отдельных частей еди
ной книги (таких частей, как мы видели, Ф. Щепотин мыслит три). Создать педаго
гическую энциклопедию (Настольная книга для учителя) по всем вопросам педагоги
ческой теории и практики, конечно, возможно. Но эта огромная книга не даст учи
телю возможности готовиться к уроку в пять минут. Она будет, может быть, даже 
необходимым и полезным справочником по интересующим педагога вопросам. Она по
может стать ему хорошим ремесленником, и только. Но она не создаст из него учи
теля-творца.

Жизнь быстро идет вперед и, естественно, такая книга будет отставать от нее.
1 Учителю необходимо пополнять свои знания, чтобы итти в ногу с жизнью. А это 
возможно только при условии чтения новых соответствующих книг по интересующим 
tro вопросам. Следовательно, предохранить учителя от покупки книг, от выписки пе
дагогических журналов, от создания своей библиотеки—подобная энциклопедия тоже
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ие сможет. Наконец» невозможно в*такой книге предусмотреть всех вопросон, зача
стую возникающих и требующих решения в процессе самой работы.

Что же касается создания во всероссийском масштабе единого учебника для 
ученика, то такая мысль кажется прямо-таки абсурдной. Мы не можем предстазить 
себе такого единого для всех учащихся учебника. Если-б даже такая кни^а и быча 
составлена, то она не смогла бы найти себе применения, и лежала бы в складах из
дательств и на полках книжных магазинов, как образец того» как не надо составить 
подобные учебники, В самом деле, территория нашего Союза огромна и чрезвычайно 
разнообразна, как по характеру своей природы, гак и по характеру населения его 
быта, трудовой обстановки и местных особенностей того или другого района. При 
составлении учебника вполне естественно и необходимо учесть все эти особенности 
Он даджен быть наполнен в большей своей части краеведческим материалом. Мест
ные особенности края должны быть выявлены в нем достаточно полно. Только при 
;->том условии содержание учебника будет доступно, легко и понятно школьнику. Д1я 
каждого края должен быть свой учебник. Так, в отношении Сибири должны быть 
учтены все особенности этого края и учебник должен быть наполнен сибирским ма
териалом. Говорить, поэтому, о создании единой учебной книги для всего Союза 
ССР, конечно, не приходится Составить такой учебник—это совершить заранее об
думанное педагогическое преступление. Основываясь на том, что книга для учаще
гося должна учитывать местные особенности края, можно говорить лишь о создании 
учебника для каждого более или менее обширного района одной и той же области. 
Это был бы более правильный выход, чем мысль о создании всеобщей единой 
книги.

То же самое можно сказать и по поводу составления единого задачника для 
учащихся.

Конечно, самым лучшим выходом из положения было бы -отсутствие какого 
бы то ни было учебника в начальной школе. Ведь учебник, как таковой, зло. Это- 
мера терпимая. К  изгнанию его из стен школы, особенно школы первой ступени, 
нужно стремиться. Его должен заменить собою во многих отношениях высоко квали
фицированный и любящий свое дело учитель, хорошо составленные справочники и 
учебные пособия.

Изучение природы, труда и общества должно производиться непосред
ственно при помощи учителя, как старшего и наиболее опытного товарища уча
щихся. Такое изучение даст ученику гораздо больше, чем любой из учебников. Изу
чение живой действительности, а не учебника— вот что должно итти на смену. И ны 
верим, что настанет время, когда нужда в учебниках отпадет. Пока же, как 
временная, учебник может быть даже и необходим, но только не «во всероссийском 
масштабе».

Справедливым является в статье Ф . Щепотина указание об использовании при 
составлении учебника коллективного опыта учащих. Коллективный опыт учитель
ства, без сомнения, очень ценен и его громадную роль в деле выпрямления линии 
школьной работы отрицать и оспаривать н«кто не будет. В деле составления учеб
ника, учитывающего местные особенности края, он, несомненно, принесет больш\ю 
пользу. Без него нельзя обойтись и коллективный опыт учащих должен быть постав
лен во главу утла при составлении любой книги для школы. Только и с п о л ь з у я  его 
всемерно, можно избежать многих вольных и невольных ошибок. Чтобы этот опыт 
не пропадал, необходимо, чтобы он фиксировался в педагогической прессе. Нужно 
стремиться к тому, чтобы учителя делились результатом своих работ на страницах 
педагогических журналов. При этом условии есть возможность сохранить опыт от
дельных рабэтникоз, учесть его особенности и сделать соответствующие из этого 
выводы.

В общем вопросы, затронутые Ф  Щепотиным, больные вопросы и не только 
его одного.

Нам кажется поэтому, что предстоящая кампания по переподготовке учитель
ного персонала, между прочим, должна обратить на них самое серьезное внимание и 
к разрешению их приступить вплотную.

Ив. С»р*ка*.
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О работе по программам ГУОа и переподготовке,
Старая школа с ее предметной системой, с ее методами, направленными, глав- 

ныл образом, на рач}витис только памяти, отживает свой век. На смсиу ей идст но- 
вая трудовая школа, где в основу ставится не уменье запоминать, а уменье рабо
тать, уменье черпать знания, как из окружающей жизни, так и из книги, уменье ис
пользовать зти знания.

Пути, по которым должна итти в настоящее время школа, намечены програм
мой ГУС‘а. Весь вопрос только в том,— как эта программа понимается и применяет-  
ся в школах?

Во многих школах деревни, где «работают по программам ГУС'а», часто на
блюдаются,на при мер, такие картины: комплекс «Наша деревня» (III группа) или «СССР, 
его производство» (4 группа), прорабатываются в одну—две недели, и учитель недоу
мевает,— что-же ему делать дальше? Зачастую в то время, когда окружающее насе
ление занято уборкой хлеба с полей, в школе изучается при помощи картин, моде
лей (если они есть) и учебника анатомия и физиология человека (комплекс «Чело
век») и, наоборот: за время морозов, когда нельзя показать носа из школы «Успе
хи сельского хозяйства». Бывает и так, что комплекс «Октябрьская революция» про
рабатывается в марте месяце.

В чем тут дело? Вопрос, как будто, ясен. Учитель, в массе своей, еще не пони
мает задач новой школы, совершенно не понимает он и программ ГУС'а. Он гюдхо,- 
дит к ним с той же меркой, с которой привык подходить к программам старого вре
мени. Учитель смотрит на программы, как на требование «сверху»—выучить с деть
ми по такому-то предмету (а в данном случае—комплексу) то-то и то-то. И добросо
вестно выучивает, сообщая детям материал в форме лекций и чтения учебника 
(если он есть в школе). А так как в большинстве школ учебников нет, то вся 
работа сводится к тому, что дети запоминают слова учителя, а потом «отвечают 
уроки».

При таком подходе к пониманию программ ГУС*а становятся понятными такие 
явления, что «Октябрьская революция» прорабатывается в марте месяце. Важно ведь 
изучить материал комплекса, а когда—не все ли равно(!?}

Правда, в методических записках к программа^ ГУС'а очень много говорится 
п том> как нужно работать в современной школе, но, видимо, всего этого мало. 
Крепко укоренившийся взгляд на программу, как на требование стоящих выше—вы
учить в течение такого-то срока по тем или иным предметам соответствующий ма
териал—мешает учителю подойти к правильному пониманию программы ГУС‘а.

- Во многих школах учащие, прорабатывая вышеуказанным способом материал, 
отмеченный мелким шрифтом в программах ГУС'а, заявляют, что они работают по 
этим программам, пишут отчеты и т.д. Вышестоящие органы переносят их в рубрику 
работающих по новой системе...

Правильно лн это? С формальной стороны—да.
Нет никакого, как будто, основания заявить, что зти школы «не работают 

по программам ГУС'а», как, все равно, нельзя сказать про Крыловский «квартет», что 
там не хватало кого либо из музыкантов, или не хватало инструментов. Как в том, 
так и в другом случае все материальные данные есть, нет только уменья использо
вать их.

Без уменья же, конечно, дело на лад не пойдет.
При данных условиях, распоряжения некоторых УОНО о занятиях по комплекс

ной системе в тех деревенских школах, где на учителя приходится не более двух 
групп, можно рассматривать, как ошибку. Такие распоряжения породили на местах 
массу недоразумений, получилось много нелепостей, причину которых стали искать в 
самых ГУСЧ>8Ских программах. Стала подрываться вера в ценность этих программ 
не только среди населения, но и среди самого учительства,—хотя программы-то тут 
менее всего виноваты. Не плохо сделали те УОНО, которые во-время спохватились 
и, видя, что школы не справляются с работой по новым программам, поставили воп
рос о переподготовке учительства. И действительно, как показывает опы т, программы 
ГУС'а приказами провести в жизнь нельзя. Нужна работа над самим учителем. При
том работа не в форме приказов и только методических писем и» ОНО.

Нужна переподготовка. С чего же ее начать?
Может быть, начать с того, чтобы дать учителям возможно большее количест

во знаний, как это предлагали алтайские учителя в одном из номеров «Сибирского 
Педагогического Журнала». Но мы знаем, что учителя школ Н-й ступени, обладаю
щие достаточным об'емом знаний, являются и наиболее отсталыми в деле перестрой
ки школы. Программа ГУС'а требует не формальных книжных знаний, а знаний глу-



бокик, связанных с потребностью окружающей жизни. Требует она также изменения 
и методо» работы.

Уж если говорить о знаниях, то приходится сказать, что у учителя не хва
тает их. главным образом» в области понимания окружающей жизни, Привыкну» 
еще на школьной скамье, а потом во время своей школьной практики оперировать 
s 4*х стенах с отвлеченными понятиями, часто даже не сознавая, для чего ато'он' 
д е л а е т ,— учитель не знает, как ему связать школу с жизнью» И мы видим, что чем 
больше человек учится (в старой школе), тем большая у него оторванность от
жизни. ‘

Это болезнь не только учительства, но и всей нашей интеллигенции.
Вот это то наследие старой школы, изучавшей науку ради науки, нам я пер

вую очередь и надо изживать. Нам нужно научиться понимать жизнь.
В данном случае, безусловно, правы те организаторы курсов, которые в основу 

переподготовки ставят изучение окружающей трудовой деятельности населения, 
уменье подойти к этому изучению.

Под этим уклоном в Новониколаевской губ. проводились курсы по переподго
товке прошлым летом, так предполагается проводить их и в текущем году.

Здесь вполне уместный будет спросить—а каковы же были достижения курсов 
п р о ш л о г о  л е т а ?  Как показали доклады о работе школ на съезде завед. опорными пункта
ми во время зимних каникул» большинство бывших курсантов взяли правильное нап
равление s своей школьной работе- Только незначительное меньшинство учителей 
оказалось неисправимым. По большей части зти лица, настолько закоренев
шие в своих старых привычках* что нм уже не в состоянии будут помочь никакие 
kv рсы.

Говоря о самоподготовке и переподготовке учительства, надо не упускать из 
виду и еще одного чрезвычайно важного обстоятельства. Надо добиваться того, 
чтобы учитель стал активным общественным работником. Если учитель, замкнув
шись в’ стенах школы» окружив себя книгами и методическими письмами, не захочет 
и не будет принимать самого активного участия в общественной жизни, можно с 
уверенностью сказать, что для него почти бесполезными явятся всякие формы пере
подготовки. При этом условии учитель, а вместе с ним и школа будут отставать'от
Л  И З НИ.

Так же непонятными для него будут и программы ГУС‘а.
Брошенный в настоящее время лозунг «-Учитель—обществен кик» имеет не толь

ко политическое, но и глубокое педагогическое значение.
Учитель И. Шахтарин.
(Новониколаевск. губ.)

Хроника и переписка с местами

О характере кампании по переподготовке работников 
просвещения в текущем году.

Работникам просвещения в общем и целом известно, что такое переподготов
ка. какяе ее содержание и основные цели; известен также и ее об‘ем.

Работа по переподготовке это—серьезная и длительная кампания. Она требует 
умелого организационного подхода и правильного во всех отношениях руководства.

В прошлом году переподготовка связывалась исключительно с организацией 
летних курсов. Теперь появилось новое звено - конференция в районе. Правда, это 
организация более полно (в смысле охвата) организует только учнтель’ск\ю массу, 
слабо втягивая, в особенности, работников политпросвета.

Каковы-же задачи текущего года в области организации переподготовки?
Мы имеем в текущем году в обшей системе кампаний по переподготовке два 

’ «ена: конференцию работников просвещения в районе и летние курсы.
Наша задача заключается в умении установить внутренюю преемственность 

между зтимн двумя организациями.
Каждому совершенно ясно с первого взгляда, что конференция в отличие от 

курсов есть более массовая форма переподготовки. И если мы отсюда имеем возмож
ность с полной логической убедительностью сделать тот вывод, что курсы должны 
оыть рассчитаны на руководящий опорный кадр просвещенцев (положение вполне за
конное). то мы все-же не решили, а только осложнили нашу задачу, ибо не указали, 
каково-же содержание той и другой формы.

В длительном ходе кампании постепенно отбирается более устойчивый, квали
фицированный кадр работников просвещения. В силу этих свойств, он более активен 
и способен к руководству и товарищеской поддержке остальных. Его работа будет 
>>w и и ненчжнои, когда она не опирается на коллективный опыт всех масс работ-
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пинов единого целого—вот исторически промеренное положение, которое мы смело 
можем положить в основу. Курсы поэтому не должны быть отличными от конферен
ций ни характером содержания, ни общей проработкой материалов.

Районные конференции просвещенце», намечаемые в общем плане на май ме
сяц,, не только просто предшествуют во времени курсам, они сами являются формой 
переподготовки массового кадра; их опыт и содержание развивается и обобщается 
на курсах опорного кадра. Вот почему и повестка конференций есть только умень
шенный, организационный и учебный план летних курсов.

Теперь мы этот же нопрос исследуем с другой стороны, Опыт прошлогодней 
переподготовки дал и дает положительные результаты. На местах ведется живая 
плодотворная работа. По присылаемым материалам можем убедиться в этом вполне. 
И вот перед нами стоит «опрос: в каком отношении кампания нынешнего года долж- 
ни стоять к прошлогодней? Одно ясно: можно только развивать и организационно, и 
методически прошлогодний опыт и ни в коем случае не отрывать от него новую, из 
негО'Же выростающую полосу. Но ясно точно также и другое положение, что кампа
ния текущего года должна носить особый своеобразный характер. Прошлогодние ло
зунги вполне здесь не применимы. Это совершенно очевидно. Наиболее организован
на» кампания прошлого года ставила себе определенную цель: сделать решающий 
сдвиг в массе просвещенцев; вызвать волю и инициативу работать по новым про
граммам и методам. Конечно, зта воля к реформированию школ не могла бы появить
ся без анализа просвещенцем связи своей организации и самого себя с определенной 
государственной организацией, без четкого признания своего отношения к рабочему 
классу и его руководительнице РКП (б.). Эта целевая установка, данная по всем 
уголкам СССР, оправдала себя вполне. Факты демонстраций курсов перед организа
циями РКП (б.) и, наконец, всесоюзный учительский с'езд воочию демонстрировали 
это оправдание. Конечно, оставаться на старых лозунгах теперь нельзя, надо итти 
дальше. Теперь перед нами стоит задача проанализировать практические результаты 
прошлогоднего сдвига, данного переподготовкой, т. е. исследовать, каким образом в 
практической узко-школьной работе отражалась общественно-политическая работа 
просвещенцев, или каким образом просвещенец, как общественный работник, в тече
ние года реформировал свою школу или соответствующую организацию ОНО; какие 
результаты достигнуты.

Это будет то, что является целевой установкой конкретно для переподготовки 
данного года.

И вот теперь, если рассматривать вопрос о конференциях и курсах, со сторо
ны целевой установки их (а она является стержнем всех конкретных планов), то он 
получает еще более обширный размах. Во-первых, колоссальное значение принимает 
первичный, надоедливый, пожалуй, вопрос учет опыта.. Без учета опыта, без систе
матизации его нельзя верно и организованно проводить переподготовку.

Те схемы, которые дает методическое бюро, не просто обычные административ
ное анкеты, зто деловые инструкции по организации опыта, по четкому оформле
нию самых конкретных задач работ конференций.

Во-вторых, из той же целевой установки вытекает громадная организующая 
?■ конференций для курсов в плоскости постановки самых конкретных очередных 
задач, реально стоящих'перед школами и политпросветительными организациями.

Это положение возвращает нас к исходному пункту, формулированному внача- 
'М..:-. Ведь в том-то и секрет, что и конференция и курсы вытекают из самого обы- 
д.-ьного повседневного опыта массового работника. Чем разнообразнее будет его 
практика, тем более широка область для ее учета и анализа. И если весенняя кон
ференция, в своей организующей опыт роли, окажется наиболее приспособленной 
> лазить все оттенки и перепитии незаметной, как будто, работы, чем больше сторон 
она сумеет зафиксировать, тем более мощное воздействие она окажет на курсы. И 
наоборот, более полный и точный анализ опыта на курсах окажет более серьезное 
(в смысле глубины и всесторонности) обратное воздействие на всю просвещенскую 
егч'ду нашей губернии.

Елце одно очень важное значение в обще-губернской системе переподготовки 
начлючается в попытке, основанной на опыте прошлого года: сблизить разные раз
делы единой просвещенской работы. Конкретно это сближение должно выражаться 
к том, чтобы как можно теснее связать работу школьного учителя с работником 
Л’мнтпросиета (в первую очередь с избачом) и соединить поближе работников соц-

• В'»са и политпросвета с работниками профобра и Ф ЗУ .
Не нужно доказывать, как важно, например, в избе-читальне использовать

о пи г хороши поставленного чисто-производетненного обучения в школе. Притом на 
жестах сближение между работой школ и учреждений политпросвета зачастую на-

к томv же и организованное строение и политика губернского методического
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Л1ППЛ „.здком стала на такую позицию. Вот почему районные конференции много 
яымгпают eciH сумеют организованно провести эту  линию. Гут должен быть прин- 
Г а Ткы« помогает слабому. Во всяком случае, система летних курсов в своей 

наметить такие связующие звенья получит наиболее полное разрешение, 
Конференции проработают практически этот вопрос.
Таки» образом, весь характер переподготовки текущего года громадную доли» 

тяжести этой работы переносит непосредственно в массу .работников просвещения.
не только не исключает возможность самой напряженной и продуманной прора- 

боткп вопроса о курсах, но как раз позволяет сделать последнее несравненно более 
организованно, глубоко и серьезно- В то же время работники на местах должны, 
как можно больше напрячь силы и внимание ка разрешение задачи о тесной связи 
конференций в районах с курсами. Плодотворная работа конференции оправдает те 
расчеты , которые произвело губернское методическое бюро, прорабатывая единый гу
бернский план переподготовки. ^  Куладов (Томской губ)



Критика и библиография

Н. Венгров и Н. Осмоловский—«Мы 
в школе». Книга 2-я Для работ в школах 
Сибири.— Новониколаевск,

Книжка хорошая. В ней достаточно 
отражается современность Она ориентиро
вана на сибирский быт, на условия си
бирского хозяйства, она богата содержа
нием. В ней нет пошлой мещанской мора
ли, просвечивает, напротив, мораль комму
нистическая. И вместе с тем, она учиты
вает детскую психологию. Хорошая книжка.

Возьмем несколько примеров. Как го
ворится о Ленине. Ничего нет возмутитель
нее того, как пишут в учебниках и детских 
книжках о Ленине. В воспоминаниях о Ле
нине часто отражается вовсе не Ленин, а 
старое, мелко-собственническое представле
ние о Ленине. Начинают рассказывать: Ле
нин хорошо учился, был трудолюбив, жил 
бедно, трудами своих рук, благодетель
ствовал бедных, был хорошим семьянином — 
детей любил.

Поклониться его праху надо, заветы 
его блюсти, при чем говорится, в чем за
веты. Выходят такие заветы—«чиети зубы», 
так завещал Ленин, «будь правдив», так 
завещал Ленин и т. д. и т. д.

А о том, что Ленин действительно сде
лал -ни слова.

Как трактуется тема «Ленин» в книжке 
«Мы в школе»:

«Молот—брат серпу», так учил Ленин. 
Это хорошо. Это отвечает на то, о чем

I'
К вопросу о материале для детского

чтения. Проблема создания книги для детей, 
в частности, для возраста от 9 до 11 йот
11 до Н  лет—проблема чрезвычайно слож
ная и трудная, особенно в наше время, 
когда социальная революция сместила ряд 
представлений и выкинула, как ненужный 
сор, все те наслоения буржуазной морали, 
ядом которой чрезвычайно тонко пропиты
вал капиталистический строй детскую ли
тературу, отравляя молодое сознание . с 
бесстрастностью и точностью хорошо на
лаженной и четко построенной машины.

Перед органами просвещения и изда
тельствами Советского Союза стала ко
лоссальная задача— пересмотреть все имев-

ребенок слышит, как говорят в семье: враги 
или друзья рабочие и крестьяне. О похо
ронах говорится.-— рабочие крепко его жа
лели, многие плакали. И дальше—о комму
нистах, о комсомольцах, пионерах, октя
брятах Эта связь хороша. Потом описа
ние, как Ленин говорил на площади. По
том рассказано: Ленин всю. жизнь боролся 
за освобождение рабочих и крестьян от 
власти фабрикантов, помещиков и купцов. 
Тоже хорошо: Ленин жил в ссылке, тюрь
ме, эмиграции. Говорится об Интернацио
нале. Это очень важно. И потом о пионе
рах. Теперь понятно, почему пйонеры гово
рят «всегда готов». И дальше: китайцы 
кули все надежды возлагают на Леки на. 
И об Интернационале рассказано - о пер
вом мае когда говорится. '

Потом уже и песня «Интернационал* 
становится ребенку понятной. Лениниз
мом пропитана книжка. Освещаются хоро
шо экономические вопросы. Возьмем, на
пример, стишок «Паровоз» Написан понятно, 
близко детям, но содержание—обмен между 
городом и деревней, роль путей сообщения 
в деле сближения города и деревни.

Стихи вообще очень хороши. В них много 
движения, звукоподражаемости, много обра
зов, близких ребятам, нет напыщенных слов, 
морализирования. Своеобразный детский 
зпос.

Хорошо.
Н. Крупенжя

шееся раньше на детском книжном рынке, 
чрезвычайно внимательно отобрать хоть в 
малейшей степени пригодное для выполне
ния задач, стоящих в настоящее время 
перед социальным воспитанием детворы, и 
заранее подготовить кадр писателей, спо
собных справиться с этими задачами.

Только в настоящее время на книжном 
рынке появился ряд изданий еще в огра
ниченном количестве названий, которые 
можно рекомендовать безбоязненно, как 
отвечающие целям и задачам детского чте
ния в нашем понимании.

Этим делом усиленно начали заниматься 
издательстна: «Новая Москва», «Молодая 
Гвардия» и Госиздат.



Краткий обзор лучших, с нашей точки помощником монтера. Об‘яснение сложной 
зпения, изданий этих издательств мы ,и проблемы электричества ведется от имени 
предлагаем вниманию нашего читателя. дяди Максимыча, который рассказывает 

Книжки, о которых мы будем говорить, Борнске об атомах. Постепенно рассказ 
siorvT быть с успехам использованы для знакомит детвору с тем, что такое молния, 
д етей-пионеров города и деревни и поэто- как ее искусственно можно получить, поче
му в нашем подборе идея пионер-движения му светится электрическая лампочка, что 
проходит основной чертой, такое динамо. К  книжке приложен неболь-

В своем подборе мы руководились и той словарик, объясняющий наиболее труд- 
еше одним соображением: дать рекоменда* ные выражения и термины. Книжку можно 
тыльный обзор для детворы, главным обра- также рекомендовать более старшему воз- 
зо м, деревенек о й, учитывая при этом и расту. Иллюстрирована, 
гдзеитие ребят, и их интересы, и доступ- Я. Ловатии.— «Рассказ куска угля». «Но> 
ность покупки литературы для дереек л. вая Москва». Стр. 48. Ц- 2S к.

Я Яапатии—^Победа над сушей». Изд. Рассказ ведется от имени куска угля, 
«..Молодая Гвардия*. Стр. 48- Ц. 20 к. который рассказывает свою долгую жизнь,

Книжка дает представление о ряде изо- начиная с жизни подземной в давно про- 
бгетений, направленных к победе над су- шедшие времена в виде гигантского расте- 
шей. Начиная с «автомобиля» и прадедуш- ния, похожего на хвощ. Дальше дано опи- 
ки нашего паровоза, автор последователь- сание процесса превращения растения в 
«о знакомит детвору, доступным для детей уголь. Кусок угля в дальнейшем рассказы* 
шкчхтьного возраста (2-й- 4-й группы) язы- вает, как он пролежал тысячелетия под 
ком, с тек, как совершенствовался паровоз, землей, как была построена шахта. Дано 
как был изобретен современный автомо- описание наводненья в шахте, работы в 
Лиль и как дошла техника до движущегося шахте в условиях капиталистического 
тротуара современного Ньй>Иор-ка. Книжка строя. Дана забастовка в копях и рассказ 
иллюстрирована. кончается жизнью копей в современности,

А. Твльаня. -«Марс старший брат зем- Книжка доступна школьному возрасту, 
ли». «Молодая Гвардия»- Стр. 24. Ц. 1Ь к. Иллюстрирована.

Автор дает популярное представление А. Задарвв,- «Что берут растения из 
детям о перзых основах астрономии и под- земли». «Новая Москва». Стр. 32. Ц. 22 к. 
робнее останавливается на планете Марс. На легкой фабуле, путем беседы с аг- 
Книжка знакомит детей с тем, как наблю- рономом крестьянского ребенка лет 14 тн. 
дают небесные светила, давая современное автор дает представление о том, что берут 
представление детям о Марсе, ведя все растения из земли, как растение разви- 
вгемя рассказ сравнительно с землей. вается и растет, и зачем нужно удобрять 

3. П. Пзкарскяй.—«.От руды до машины». почву- Книжка иллюстрирована и в попу- 
Изд. «Молодая Гвардия». Стр. 42. Ц. 12 к.‘ лярной форме добивается той цели, кото- 

Рассказ построен так, что двое ребят — рая поставлена автором перед собой в за- 
Васька и Миша-дети рабочих Уральского главки. Доступна ребятам школьного воз- 
завода — постепенно знакомятся со слов раста.
старших и путем посещения ряда цехов и Мы могли бы рекомендовать вниманию 
отделений завода с прохождением металлом деревенской детворы и ряд, так называемых, 
с*алий: от руды ло машины. Книжка иллю- агро-сказок, выпущенных издательством 
стрирована и дает детеоре представление «Новая Деревня». H:i них можно было бы 

этом процессе достаточно доступное, указать наследующие:
Она заслуживает <5ыть рекомендованной- Цветков.—««Семен с братом».- «Новая 

Б. Раевский,—«История медного пятач- Деревня*. Стр. 14. Ц. 10 к. 
ка*. Изд. Молодая Гвардия». Стр. 28, Ц. 12 к. Редакд. Лебедева.— «Тихоня—умная го- 

Начиная с падения ценностей денег во лова». Изд. «Новая Деревня». Стр. 16. 
время войны, автор, касаясь в популярной Ц- 15 коп.
форме причин этого падения, начинает в Тоже. «Упрямый Емеля*. Тоже. Стр. 12. 
дальнейшем историю медного пятачка с Ц- *2 коп.
самых первых его дней. Кончается книжка Т**в — «Бери враз -сильно м о г у ч и й  че- 
огтисанием Монетного д&ора и отрывком из ловек*.

"Вес1и ниоткуда», Все они, расчитанкые по своим задачам 
1 т яй-тип-нг ^  1М,?НИ’ К^ да Ден,*ги_6У‘ на взрослых.могут быть интересны и исполь- 
ТЯЦЙ J l  "  ' книжка ра^чи- зо&аны для детского чтения.Написанныепро-
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:зоего понимаема СТ' *1 для стым и популярным языком, напечатанные
шего развития несколько боль- крупным шрифтом и иллюстрированные,

_ * они представляют из себя пропаганду идей
ц *Бродя га—электрон». Изд. рациональных форм землеобработки и но-

* Новая Москва*. Стр. 30. Ц. 20 к. вых методов ведения сельского хозяйства.
Дело идет об истории здания электро- Присущий сказкам юмор должен быть от-

станции и о том, как маленький Борис стал мечен здесь, как плюс.
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Хуже обстоит дело с ознакомлением 
через книжку ребят с образом Владимира 
Ильича Ленина, За  почти полным отсут
ствием книги для детей» посвященных 
Ильичу, мы указываем на книжку.

3. Линина. — «Наш учитель Ленин»* 
Книжка для детей Ленингиза. Стр, 10. 
Ц. 15 коп.

Мы не могли бы сказать, что попытка 
автора дать для детей достаточно четкий 
образ учителя, увенчалась успехом в полной 
мере. Тем не менее, ребята, ознакомившись 
с этой книжкой, представление об Ильиче 
получат.

к. Ульянова,—«В. И. Ульянов». Детские 
и школьные годы. Изд. «Новая Москва». 
Стр. 30. Ц. 10 к

Ознакомившись с этой книжкой, де/ги 
будут иметь ясное представление и много 
фактического материала о школьных го
дах Ильича и о том, как складывался в 
детстве и юношестве Ильич в революцио
нера. Книжка написаиа просто, но, пожа
луй, может быть рекомендована для стар
шего детского возраста.

Тут же нужно отметить и одно два 
названия, касательно пионер-организаций.

Стреияков.— «Памятка юного пионера»-. 
Изд. «Новая Москва». Стр. 2)0. Ц. 60 к.

Книжка из себя представляет довольно 
большой сборник материалов, достаточных 
совершенно для проработки их пионерами 
и ознакомлением детей с задачами, ролью 
и значением пиокер-движения. Книжка зна
комит детей с биографиями вождей рево
люции, вкратце с историей революционного 
движения и ос нонами советского и пар
тийного строительства. Эту книжку необ
ходимо рекомендовать не для чтения де
тей, а как материал для руководителя пио
нер-организаций, справочный материал для 
учителя и в городе и в деревне, и с этой 
точки зрения издание должно быть при
знано и недорогим и полезным. Книжка 
иллюстрирована.

В. Сорокин.—«Законы и обычаи юных 
пионеров». Изд. «Прибой». Стр. 30. Ц. 8 к.

И эту книжку можно рекомендовать во 
втором издании, которое внесло ряд изме
нений в первоначальный текст. Книжка в 
популярной форме обменяет законы и обы
чаи юных пионеров, местами переходя в 
диалог и днвля конкретные примеры рабо
ты пионер-групп и пионерок в отдельности.

Чрезвычайно ограниченный выбор в ли
тературе для детей по вопросам гигиены 
и основ физиологии, заставляет обратить 
внимание читателя на хорошо состав
ленную книжку:

Л, М. Василевский. «Гигиена пионера*. 
Изд. «Новая Москва». Стр. 64. Ц. 25 к.

Автор дает отчетливое и популярное 
представление,ребятам о том, как построе
но и как работает человеческое тело, что 
нужно для того, чтобы быть здоровым, и

сообщает детям первые представления о 
методах помощи в несчастных случаях. 
Чрезвычайно полезна увязка в конце книж
ки двух лозунгов: «Будь здоров», «Будь 
готов»!

Теперь несколько слов о беллетристике 
для детворы. И здесь выбор нового мате
риала чрезвычайно затруднен за крайней 
ограниченностью названий. Нам бы каза
лось целесообразным остановить внимание 
руководителей детского чтения на следую
щих названиях:

Л. Гумилевский.—Изд. «Новая Москва». 
Стр, 30. LL. 13 к.

В легкой беллетристической форме, до
ступной детям лет 12, дан эпизод «Кро
вавого воскресения», эпизод гражданской 
войны и небольшой рассказик из совре
менности.

М. Теряева.—̂ Девятое января 1905 г. 
Кровавый урок»— рассказ для детей. ГИЗ- 
Стр. 128. Ц. 45 к.

Через фабулу дана достаточно полно 
изложенная история  ̂ января, дающая и 
причины 9 го января и описание «Кроваво
го воскресения». К концу рассказа, через
12 лет, Мишутка, которому было ко вре
мени 9 января 11 лет, уже взрослый рабо
чий на Путиловском заводе, работающий в 
современных условиях, которые дают до
статочно резкий контраст со временем ца
ризма. Книжка может быть рекомендована 
более развитым детям.

П. Дорохов. -«Как Петунька ездил к 
Ильичу». Изд. «Новая Мссква». Стр. 4о. 
Ц. 25 к.

Небольшая вещица, дающая через лег
кую фабулу быт детского дома и образ 
Петуньки, который «поехал к Ильичу». 
Взят момент смерти Ильича и похороны 
вождя. Рассказ доступен и младшему воз
расту: может быть рекомендован детям, как 
хороший материал.

Ряд моментов, посвященных эпохе граж
данской войны, нашли свое отражение в 
следующих изданиях;

Дорохов.—«Сын большевика». «Новая 
Москва». Стр Ц. 8 к.

Заглавие вводит в содержание просто- 
написанного рассказа из жизни семьи, 
глава которой отец-рабочий скрывается в 
подполь-.

Д Крути ков. «Голуби», Изд. «Новая 
Москва». Стр. 30. Ц. 15 к.

Эпизод гражданской войны. Мальчик 
Ванька переживает победу красных на 
улице, среди взрослых.

Кожевников.—«На улице». Изд. «Нова* 
Москва». Стр. ЗЬ. Ц. 12 к.

Дан быт группы беспризорных ребят.
Елена Даньно. «Настоящий пионер». 

Ленингиз. Стр. 1о. Ц. 15 к.
Эпизод времен Ленинградского навод

нения. В стихах. «Настоящий пионер» 
смелый Ret я спасает ребенка от смерти.
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Н; Богд&мег- 'Нл окраине*. Изд. «Мо
лодая Гвардия». Стр. 08. Ц, 25 к.

Несколько эпизодов из пионерских при
ключений. Действие происходит в Дальне
восточной Республике. Попутно дано опи
сание добывания жемчуга китайцам н-кон- 
ттабанлистами. •

С, Ауслевдер.—«Случай на море». ГИо. 
Стр. 46. Ц. 25 к.

Приключение юного пионера на русском 
судне, захваченной белыми. Пионер, под 
?ндом сынка эмигранта, пробирается в 
Америку «по секретному делу».

В. Квреш»к«в.—«Нсегда готов*. Изд. «Не
кая Москва». Стр. 50. Ц. 18

Приключение ш̂ онерл** раскрывающего 
ковтр-революционный заговор на руднике. 
Рассказ освещает жизнь шахты, работу 
з ней» легко написан, иллюстрирован.

Лек Гужилевсмй.—*Лушина_ воля*. Изд- 
Новая Москва»- Стр. 30. Ц. 15 к.

Рассказы из жизни современной де- 
резни. Дано представление о значении 
ясель, о жизни женщин и малолетней дет
воры.

С Ауслеядер.—«Ромка*. ГИЗ Стр. 36. 
Ц. 15 коп.

Приключение двух ре^ят, бегущих вместе 
с конскрадом-цы ганоч. После ряда приклю
чений, дети попадают в детский до».

Соколов -Никнтев. -кЛесовое*. Ленингиз. 
Стр. 18. Ц. 2Ъ к.

Рассказы из жизни животных (волчица 
и лошадь'). Рассказ написан прекрасным 
языком.

Несколько труднее, но старшим возра, 
стом прочтется с интересом, книжка;

Ян Струян. -- «Лесные братья». П П  
Стр. 8?\ Ц. 53 коп.

Рассказ охватывает период повстанче
ской борьбы в Прибалтийском крае и дает 
хорошее отображение периода революцион
ной борьбы так называемых «лесных брать
ев».

Все перечисленные издания могут быть, 
нами рекомендованы и для школьны* би
блиотек, Достаточно доступные по цене 
они дают возможность, при очень неболь
шой затрате обеспечить на первое время 
спрос на детскую книжку, в последнее 
время выросший в подлинный культурный 
детский голод. В настоящее время Сибоно 
вместе с Сибкрайкомом Р.Л.К.С.М. принят 
ряд мер к тому, чтобы снабдить сельские 
пионер-организации тысячей библиотечек. 
Мы полагаем, что это утолит только пер
вую жажду к чтению детворы и, конечно, 
только тех мест» куда библиотечки попа
дут. Мы полагали бы целесообразным, 
чтобы на месте в течение ближайшего 
времени был поставлен вопрос о необхо
димости срочного пополнения пришкольных 
библиотек или существующих библиотек 
для взрослых материалом <для детского 
чтения, которому мы склонны придавать 
значение не меньшее, а может быть и 
большее, чем учебнику.

Н. В.

III.
Литература по физической культуре.

Физическая культура станозится у нас 
йЕлением массовым только посте револю
ции. Поэтому литературы по вопросам 
Физической, культуры, приспособленной 
для массового читателя, почти нет.

Имеющаяся в продаже литература пред
назначена, главным образом, для города.

Те немногие более или .менеедоступные 
хтя деревни книги, которые выходят в 
иентре. до Сибири не доходят. Поэтому при
ходится указывать только ту литературу, 
которая имеется на сибирском книжном рын
ке и то в крайне ограниченном количестве.

Наиболее доступными для малоподго
товленного деревенского читателя являют
ся популярные издания Ленинграда, сжато 
схватывающие основные вопросы советской 
физкультуры.

Из них можно использовать:
Андреев А. «'Спорт и физическая куль

тура в наши дни». Спортивная библиотека 
комсомольца. Петроград. № 3  г. Стр. 48.

Популярная общедоступная библиотека
* Спартак» под обшей редакцией М. Г. Се

бе икого и Д. А. Крадмана. Изд. «Сотрудник 
Просвещения». Ленинград 1924 г.
Выпуск: 1. «Азбука физической культуры» 

стр. 102.
» 2. «Повседневная общедоступная 

гимнастика».
» 3. «Труд и физическая культура».
* -К «Спортивная гигиена».
» 5 Фабрика гармоничного разви

тия человека*.
» *». «Обтирание, купание и плава

ние».
» ". «-Нападение, борьба, защита».
» 9. Поднятие, перенос тяжестей и 

метание^.
* 10. «Питание воздухом*.
* Vi.. «Здоровое сердце: легкие, кожа

(путь к здоровью, красоте и 
силе).

Для белее водгвтовлениагв читгтела 
межи» рекомендовать:

I. А. Зввнуяд. «Советская физкультура» 
Изд. «Новая Москва» 1924 г. Стр. 52. Книж
ка представляет из себя сжатое содержа
ние целей и чадач физической культуры и 
программы упражнений.
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2. Д-р В. А. Блях. «Физическое разви
тие рабочей молодежи». Изд. «Путь Про
свещения*. Харьков 1923 г. Стр. 1Ы5.

Книжка кратко касается всех сторон 
физического развития применительно к ра
бочей молодежи. Содержит историю разви
тия физвоспитания, влияние упражнений 
на организм, программы занятий и много 
практических устных указаний для руково
дителя и занимающихся. Книжка—«малень
кая энциклопедии физкультурника,

3. Е. П. Радин. «Основные положения 
(заповеди) советской физкультуры». Изд. 
«Жизнь и знание». Москва 192« г., стр. 32. 
Цена 12 коп.

Маленькая брошюра излагает основы 
физической культуры в виде 12 положений 
(заповедей физкультурника).

4. И. IV Кутейников. * Легкая атлетика». 
Изд. «Красный спорт». Москва. Выпуски:
1. Бег; 2. Метание и В Прыжки.

Книжки дают практические указания по 
изучению техники бега и метаний с пре
красно выполненными рисунками положе
нии тела при беге, метаниях и прыжках.

5. Крядман и Собецкий. «Массовые по
движные и спортивные игры». «Известия 
ЦИК и ВЦИК». Петроград .192] г. Стр. ‘JGO.

Книжка содержит описание игр* начиная 
С детского возраста.

6. Е. 0. ЛнотрмовскиЙ. «Эбер и его есте
ственный метод физического воспитания» 
Изд. Молодая Гвардия». Москва. 1924 г. 
Стр. 151,

Книга содержит изложение метода фи
зического воспитания Эбера. При построе
нии системы физических упражнений ме
тод исходит из естественных движений че
ловека.

7. Н Булатов и Казаченко. «Лето*, «Спорт, 
прогулки, экскурсии, наблюдения природы». 
Изд- «Молодая Гвардия». Москва. 1924 г. 
Стр. к01.

Книга содержит массу указаний, как 
использовать в целях физической культу
ры лето. Много уделяет внимания исполь
зованию солнца, воздуха, воды, а также 
.практических указаний по проведению экс
курсий, прогулок и лагерной жизни.

8. Д. А. Крадман. «Физическая кул».ту
ра, как часть культурно-просветительной 
работы».

Организация и проведение физкультуры, 
в домах просвещения, клубах, школах фаб- 
завуча. Издание книжного сектора Ленин
градского Губоно. Ленинград 1924 г.„стр. ВО 
цена 50 коп.

Книжка содержит руководящие указания 
по организации руководящего ядра по физ
культуре в клубе, устройстве места для 
занятий, оборудованию, костюмах, гигиене 
занятий, дает программу физических заня
тий, указания по контролю над занятиями, 
связи с общеклубной работой, организации 
выступлений, об устройстве лекций по физ
культуре и библиографию.

Книжка является' незаменимым пособием 
для руководителя физкультуры'в клубе.

9. «Физкультура в научном освещении». 
Сборник трудов I осударствекного Централь
ного Института Физической Культуры 
Наркомздрава с предисловием Н КЗ Н. А. 
Семашко. Под редакцией Е. П. Радина, А. А. 
Зикмунда и Д. В. Нетокова. Изд. Высшего 
и Московского Советов физической куль
туры. Москва, 1924 г., стр. 180.

10. Н. Д. Королев. «Научный контроль и 
учет результатов по физическому воспита
нию». Изд. Петрогр. Отделения Главной 
Конторы «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». 
Петроград. 1924 г., стр. «8.

Книжка дает научно-популяное изложе
ние основ и техники контроля и учета ре
зультатов занятий физическими упражне
ниями.

11. Г. А. Дюперрон. «Краткий курс исто
рии физических упражнений». Читан в Ле
нинградской школе {физического образова
ния комсостава Красной армии и флота. 
Изд. Ленинградской школы физического 
образования комсостава Красной армии и 
флота. Ленинград, 1924 г., стр. Ь8, ц.1 р. 25 к.

Книга содержит сжатое изложение исто
рии физкультуры от древнейших времен до 
настоящего времени и является хорошим 
руководством для преподавателей физ
культуры.

В. Пуяышея.
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Организация педагогической работы 
и программы ГУС‘а.

Снова и снова ставится вопрос о применении программ ГУС'а в мас
совой школе.

В каждом номере периодических педагогических изданий мы встре
чаем статьи, освещающие этот вопрос.

И на страницах нашего «Сибирского Педагогического Журнала» он , 
занимает центральное место... <

Спрашивается, в чем же дело? Почему этот вопрос так заострился 
именно в последнее время, т, е. в течение и особенно к концу настоя
щего учебного года? В какую* более общую педагогическую проблему упи
рается этот, сам по себе основной вопрос нашей педагогической теории и 
особенно практики? Какие конкретные задачи выпирают в области этого 
вопроса в настоящее время и каковы возможные формы решения этих за
дач? В чем должна состоять основная наша работа над программами ГУС‘а, 
в смысле применения их в массовой школе на ближайший период?

Вот те вопросы, решения которых ждет наша педагогическая совре
менность.

Настоящая статья имеет в виду дать им конкретную формулировку и 
наметить формы возможного их решения.

В течение текущего учебного года органы народного образования 
(здесь и в дальнейшем имеется в виду исключительно Сибирь), следуя 
лозунгу «Лицом к деревне», отдали достаточно много сил и средств на 
работу с массовыми учреждениями нар. образования в сельских местно
стях. Эта работа в текущем году выражалась, главным образом, в обсле
дованиях массовых учреждений.

Насколько количество обследований в этом году превзошло число 
их за прошлый4 год, можно судить по примеру Иркутской губернии: за 
1923-24 уч. г. для обследований мест из аппарата губоно было сделано 
всего три выезда, с общей продолжительностью в 38 дней (продолжитель
ность отдельных выездов была 3,11 и 24 дня); за 1924-25 уч. г. с начала 
года до 1 марта (т.-е. задолго до конца учебного года) было уже сдела
но 17 выездов сотрудников губоно, при общей длительности всех выез
дов—348 дней, при чем длительность отдельных выездов колебалась от 
4 дней (минимум) до 37 (максимум), а средняя продолжительность равня
лась 20 дням.

Если другие губоно Сибири и не развили такой энергичной работы 
в области обследований, то во всяком случае и они, а вместе с ними, 
кажется, и Уоно также увеличили об'ем этой работы, по сравнению с 
прошлым годом, на сотни процентов.

Большое внимание состоянию массовых учреждений в этом году 
уделял и Сибоно, обследовавший через свою инспектуру пять губерний 
Сибири (из 6 ) и Ойротскую область.
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В  результате этих обследований мы узнали действительное лицо 
нашей массовой сельской школы, действительное ее состояние, достигну
тые ею результаты и еще не изжитые ею болезни. И центральным во
просом среди вопросов, над которыми бьется массовая школа, и наиболее 
уязвимым местом в ней, и наиболее ценным достижением в отдельных 
школах оказалось осуществжниг в этой практике программ Гус*а.

Вот почему так заострился вопрос о программах Гус*а именно со 
второй половины учебного года. К  этому времени выяснились результа
ты  работы м а с с о в о й  школы с программами ГуСа, Вместе с тем 
обрисовался и тот путь, по которому необходимо повести э т у  работу в 
дальнейшем для того» чтобы школа давала необходимый минимум воспи
тания, а также формальных знаний и навыков, которых она пока что в 
общем и целом еще не достигает и не дает и удовлетворяла крестьян- * 
ское население» которое в общем не вполне довольно (а частенько и сов
сем недовольно) его. Именно вследствие недостаточности получаемых уча
щимися формальных знаний и навыков.

Необходимо учесть опыт, изучить условия работы массовой школы, 
еще раз продумать вопрос о конкретизации схем Гус‘а именно в этих 
конкретных наших сибирских условиях этой работы. Необходимо наме
ти ть  вехи pecLtbHoio пути  и реальные конкретные задания, выполнимые в 
процессе работы при тех данных (в частности, материального порядка), 
которыми мы располагаем.

Ответ на второй вопрос уясняется в связи с работой над первым 
вопросом. Надо выявить действительную картину положения дела имен
но на местах, и тогда станет ясным, каковы те вопросы педагогической 
практики, которые являются предпосылками для принятия того или иного 
направления при решении вопроса о конкретизации программ Гус‘а и 
применения их в массовой школе.

Об этой «действительной картине* состояния дела в массовой сель
ской школе уже говорилось на страницах нашего журнала (см. №№3 и 4).

Поэтому я ограничусь немногим, коснувшись основного. Сообщаю 
факты: 1 ) В официальных материалах Енис. губоно от 1 марта сего года 
говорится; «Программы Гус'а введены во всех школах первой ступени. 
Первые группы охвачены новой программой на 100%, вторые— на 49% (ка
кая точность!), третьи— на 25%».

2) На губернском с‘езде зав. Уоно этой губернии, состоявшемся в на
чале апреля этого года, представителями Уоно (таковыми были сами за- 
ведывающие Уоно) докладывалось, чтопо программам Гус4а работает не 
менее 80% массовых школ.

3) В отчетных материалах Омского Губоно также сообщается, что 
на программы Гус4а перешли все (или почти все) школы первой ступени 
губернии, а представитель губметбюро Омского Губоно на состоявшем
ся 27-29 апреля сибирском совещании губ. методич. бюро подтвердил 
это сообщение, заявив, что на программы Гус‘а перешли все школы пер
вой ступени губернии.

4) При посещении Уоно, на вопрос о программах Гус‘а, получаешь 
обычный ответ, «мы работаем в массовой школе по программе Гус‘а*.

5) Приезжаешь в сельскую школу, спрашиваешь учителя", как вы рабО~ 
таете? по какой программе." Получаешь обычный ответ: «По программе 
Гуса». И действительно: видишь на столе «Новые программы Гус‘2* или 
местную программу, разработанную на основе схем Гус‘а на районной 
или уездной конференции применительно к местным условиям, а то и ту
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и другую одновременно. Заглянешь в книгу посещений,— и там обычно 
встречаешь: «школа работает по программе Гус‘а»,

И в результате всех этих сообщений, отчетов, ответов и т. д. со
здается впечатление, что все обстоит благополучна, даже более, чем бла
гополучно.

Но входим в глубь работы, знакомимся с работой школы в самом 
ее процессе, углубляем обсуждение вопросов на съездах, конференциях, 
коллегиях Губоно и т. д.,— и вот открываются новые факты, и картина 
постепенно меняется— меняется до полной противоположности с первою. 
Постепенно выясняется следующее:

1) Количество массовых школ, работающих по программе Гус‘а, в 
Енис. губ. должно быть определено не в 100% и не в 80%, а макси
мум в 2 0 % ; при чем даже в районных школах* имеющих по одному учи
телю на группу, известный процент учителей работает не по программе 
Гус‘а. К таком/ выводу и заключению пришел в конце-концов и губ. 
с1езд зав. Уоно.

2) Такое же ограничение процента охвата программой Гус'а массовой 
школы должно быть констатировано и по другим губерниям Сибири, прав
да, с отклонениями, более или менее значительными.

3) Заявление учителя, что он работает по программе Гус'а так
же далеко не всегда соответствует действительному характеру его рабо
ты: «Новые программы» лежат на столе, местная программа висит на сте
не, а работа ведется ни по той, ни другой,— чаще всею безо всякой 
программы, в лучшем случае, по той книге для чтения и задачнику, ко
торые попали в школу, в худшем случае,— как бог на душу положит.

4) В результате ознакомления с рядом массовых школ Енисейской 
и Иркутской губ. (в качестве инспектора Сибоно) автор настоящей 
статьи должен констатировать крайнюю недостаточность получаемых уча
щимися формальных знаний и навыков, а по некоторым школам— и обще
го развития, при чем этот недостаток имеет место, как в школах, ра
ботающих по схемам Гус‘а, так и в школах, не работающих по этим 
схемам.

И чем дальше углубляешься в работу, тем больше и больше откры
вается этих новых фактов,

5) Местная работа над программой, в смысле конкретизации про
граммы Гус‘а, далеко не везде удовлетворительна: в одном месте встре
чаешь необыкновенное количество колонок (вместо 3, число их доходит 
до 16, 20 и даже 22); в другом месте распределяют натри колонки «Во
робья»; там пытаются связать «Кота» с «.Октябрьской революцией», а 
там тема «Домашние животные» развертывается на следующие подтемы: 
«лошадь, Февральская революция, корова, собака, кошка, Парижская Ком
муна, коза». И почти всюду, почти во всех программах (думаю, что во 
всех без исключения) налицо необыкновенное изобилие материала, так 
сказать, вещественною, большое количество тем, подтем и отдельных во
просов и совершенно недостаточная увязка с формальными навыками и 
знаниями. Недостаточно также четкое распределение вргмени между ра
ботой над вещественной частью программы и работой по приобретению 
формальных знаний и навыков; массовая недооценка значения усвоения 
последних со стороны учительства и даже какая-то стыдливость и бо
язнь самой постановки вопроса о необходимости сообщения учащимся 
именно этих формальных знаний и навыков, в совершенно определенном
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н еобходимом минимуме. Все это вместе взятое болезненно отражается 
на школе. > .

6) Длительность учебного года в массовой школе оказывается по
разительно низкой. На указанном выше Сибсовещании губметбюро было 
констатировано, что нельзя рассчитывать на начало учебного года массо
вой школы раньше 15 октября. Фактическое начало в текущем учебном 
году в общем было в конце октября, во многих школах в начале нояб
ря, а с конца марта уже на чаюсь сильное падение посещаемости; к по
ловине апреля многие школы уже заканчивали свою работу»

7) Но и в пределах указанного очень краткого учебного года по
сещаемость занятий дет ь ми  неравномерна. Учебный год начался, 
школа открыта, но заполнение ее детьми производится не сразу, ком
плект постепенно нарсстает, достигает максимума во второй половине 
ноября, этот максимум держится декабрь, январь, февраль, но с начала 
марта посещаемость начинает падать, и комплект уменьшается.

Таким образом, даже указанный короткий год полным учебным го
дом является не для всех детей» а только для некоторой части.

8) И ко всему указанному необходимо добавить еще, что сибир-. 
ская массовая школа, в общем и целом, в истекающем учебном году бы
ла крайне плохо обеспечена учебными пособиями и учебниками.

Привожу примеры. В школе села У., находящейся в 24 верстах от 
г. Иркутска, имеется на 46 учащихся 3-х отделений всего: букварь Го- 
роб ца— 5 экз., «Смена» ч. 1— 3 экз., «Красная Зорька» - -6 экз., «Новый 
Мир», ч. 2—5 экз., «Алые Зори*— 1 экз., «Развитие речи», ч. 1— 1 экз.» 
«Наш язык» Пешковского, ч. 1 —3 экз., «Политграмота» Коваленко— 2 экз., 
«Русская грамота» (букварь)—1 экз,, «Жизнь и Труд» (хрестом.) ч. 1 —
1 экз., Ланков (задачник) ч. t— 3 экз. и ч. 3— 1 экз. и еще два-три 
названия по 1 экземпляру.

Ясно, что школа не имеет ни достаточного количества букварей 
ни книг для чтения, ,ни учебных пособий по математике.

Совершенно аналогична картина и по другим школам Иркутской 
губернии, посещенным автором статьи, и по школам Енисейск, губ., где 
картина ухудшается еще тем, что в этих школах даже имеющееся край
не незначительное количество учебников не вполне доброкачественно. 
Среди них много книг Вахтерова, Флерова и друг, авторов старых изда
ний, подлежащих полному изъятию из школы, и т. д.

Вот картина действительного состояния нашей массовой школы, 
картина далеко неполная, может быть, не совсем и не во всех частях 
точная, но все же в общем достаточно рельефно и правильно показываю
щая лицо этой школы.

Необходимо продолжать эту работу по детальному, всестороннему 
изучению нашей школы, так как без этого знания мы не сможем нащу
пать тех мероприятий, которые могли бы вывести школу из состояния 
того «благополучия», в котором она находится, необходимо рисовать 
эту картину с полной прямотой, без замазывания отрицательных сторон, 
как бы неприятны они ни были, по-ленински вскрывать болезнь одну за 
другой твердой рукой, чтобы также твердо намечать и проводить необ
ходимые для улучшения дела мероприятия. Однако, и того, что мы те
перь уже знаем, достаточно для того, чтобы задуматься над вопросом: 
в чем же кроется основная причина всех указанных здесь недочетов и 
болезней школы? В каком моменте мы должны искать корень всех зол?
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На какую область педагогической практики необходимо обратить осо* 
бенное внимание?

Обычный, наиболее частый ответ на, эти вопросы заключается в 
указании на материальную необеспеченность шкоды, на плохое ее обо
рудование, на отсутствие учебников и учебных пособий, на недостаточ
ную материальную обеспеченность учителя...

Однако, в настоящий момент можно с полной определенностью и 
четкостью сказать, что теперь главное не в этом , что теперь э то т  о т 
вет н? указывает настоящей причины, что причина кроется в другом.

Дулгаю, что основным вопросом в настоящий момент является не 
вопрос о материальном обеспечении школы в том  или ином отношении, 
а вопрос организационный,— именно, вопрос об организации педагогической 
рафты учителем в тех конкретных условиях работы, которые имеются 
налицо теперь и могут быть созданы к предстоящему учебному году.

Как учителю организовать свою педагогическую работу в своей шко
ле, чтобы онаЛ при наличных условиях, дала максимальный эффект (ре
зультат)—вот основной вопрос нашей педагогической современности/

Конечно, нельзя отрицать значения материальной обеспеченности 
школы для нормальной ее работы; в холодном, нетопленом помещении, 
без минимального обеспечения инвентарем и т. д. нельзя наладить мало- 
мальски сносной работы; но в настоящее время массовая школа в мате
риальном отношении минимально все-таки удовлетворена, и этот фактор 
утратил ту остроту, которая была характерна для 1922 и 1923 годов.

Конечно, и обеспечение школы учебными пособиями, учебниками, 
бумагой, канцелярскими принадлежностями и т. п. является серьезным 
фактором в постановке школьной работы. Но теперь, как ни недоста
точно это обеспечение, мы все-же и в этой области далеко ушли от ука
занных 22 и 23 годов. Бумага в школах есть и ее хватает (особенных 
жалоб в этом отношении не слышится), есть и чернила, имеются и 
карандаши, и перья, и мел и т. п.; правда, книг мало, но все-же 
имеются и они, и при том всюду имеются и новые издания... Все-таки и 
в этом отношении стало возможно работать. Опыт же некоторых школ, 
иногда очень захолустных, оторванных сотнями верст от ближайшего 
городского центра, показал, что не только вообще можно работать, но 
что можно даже достигать значительных, вполне удовлетворительных, 
результатов. И опыт этих школ с полной убедительностью показал, что 
теперь дело, главным образом, в личности учителя.

Конечно, в деле постановки школьной работы большое значение 
имеет и материальная обеспеченность учителя. Но и здесь за текущий 
год достигнуты значительные успехи. Теперь материальное положение сель
ского учителя может быть признано сносным. Правда, хотя и далеко еще 
до полной материальной обеспеченности, но уже стало возможно ж ить  
и работать, не думая о куске хлеба, о завтрашнем дне; правда, учителю 
еще не хватает на приобретение педагогической литературы, газет и т. д., 
но на пропитание, на одежду, на квартирные расходы уже хватает всюду. 
Обследования инспектуры Сибоно констатировали, что жалобы сельского 
учителя на свое бедственное положение прекратились. «Жить можно»— 
эти слова я слышал от учителей всех сельских школ, обследованных мною 
во вторую половину текущего учебного года.

Наконец, нельзя не дооценивать и ряда других факторов, так или 
иначе влияющих на постановку школьного дела (отношение к школе на
селения и проч.). Все-же наблюдающему работу массовой школы несколь



8 Ник. Бауман»

ко со стороны, имеющему возможность учесть сравнительное значение всех 
перечисленных факторов для постановки школьной работы, совершенно 
отчетливо видно, что школа, в которой работает инициативный, облада
ющий организационными навыками, учитель резко выделяется в лучшую 
сторону постановкой своей работы из массы рядовых сельских школ, 
даже в том случае» если в отношении ряда других условий она находит
ся в худшем положении, чем обычная рядовая сельская школа.

И я еще и еще раз настойчиво утверждаю, что основное в настоя
щее время—в квалификации нашею учительства, главные недостатки на
шей теперешней школы в основном—следствие недостаточной квалифика
ции нашего массового сибирского учительства. Учительство еще недоста
точно воспитано политически, оно имеет очень слабую подготовку как 
в отношении общих, так и специально-педагогических знаний (почти £0 % 
сельских учителей имеют низшее образование) и педагогической техники, 
но особенно оно в массе, в общем и целом, слабо в отношении организа
ционных навыков.

В самом деле, чем иным, как не отсутствием организационых навы
ков, об‘яснить, то, что учитель беспомощно топчется на месте, когда ему 
приходится связывать «Кота» с Октябрьской революцией» или когда в тему 
«Домашние животные» вклиниваются «Февральская революция» и «Парижская 
Коммуна»? •

Или вопрос о работе одного учителя с 2 и 3 группами? или вопрос 
о том (основной, серьезнейший вопрос), как удлинить учебный год? Как ис
пользовать те 1 0 0- 1 10  дней, которые составляют учебный год, с наиболь
шей продуктивностью? И нельзя ли удлинить общее время пребывания 
детей в школе, удлинив рабочий год для первой группы (ведь, едва-ли 
можно считать нормальным такое положение, когда школа прекращает 
свою работу из-за того, что дети 4 и 3 групп перестали ее. посещать» 
хотя во 2-й и особенно в 1 группе детей осталось еще много!)? И ряд дру
гих вопросов.

Организация педагогической работы учителя в массовой школе—вот 
тот момент в нашей педагогической практике настоящего времени, на ко
торый мы должны обратить особенно серьезное внимание и который мы 
должны сделать своим лозунгом—под знаком этой задачи, этого лозунга 
мы и должны повести свою дальнейшую работу над массовой сельской 
школой, принимая, конечно, все меры к тому, чтобы создать возможно 
лучшие общие условия для ее работы.

И хотя этот вопрос уже обсуждался на страницах педагогических 
журналов, нам, сибирякам, необходимо еще раз поставить его.

Какие же моменты являются основными при организации педагоги
ческой работы в школе?

Прежде всего должна быть осознана и фор мулирована цель работы. Учи
тель должен отчетливо представлять себе, как ту конечную цель, к которой 
он должен вести детей в процессе своей педагогической работы, так и те 
более близкие, конкретные задания, которые он должен выполнять из года 
в год по пути к этой конечной цели. Эти цели даны в «Новых програм
мах» Гус'а, и формулировка их не требует каких-либо пояснений.

В свете этих целей он должен разработать конкретный план своих 
занятий, положив в основу схемы Гус'а (а не примерную программу Гус‘а, 
которая должна быть для мест лишь ориентировочным материалом). 
Составленный им таким образом рабочий план должен быть насыщен в 
достаточной степени местным материалом.
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В соответствии с рабочим планом и общей обстановкой работы должны 
быть намечены и продуманы и методы проработки ^амеченн. материала.

В частности, особо должен, быть продуман вопрос о том, как организо
вать как самих детей, так и общую обстановку для работы: работать ли в 
одну смену или в две? Не следует ли начинать работу с первой группой 
раньше и оканчивать позднее, чем со 2 , 3 и 4 группами (раньше и позд
нее—-в смысле начала и окончания учебного года)? Как можно было бы 
организовать экскурсии при работе с 3 группами? Как организовать са
мостоятельную работу учащихся, особенно старших групп? Как 1т>жно 
использовать, при прохождении программы, опыт детей по участию их в 
домашних, огородных и полевых работах? и т. д.

Затем должна быть продумана и принята определенная форма уче
та работы, которая обязательно должна соответствовать как учебно
му плану и программам, так и методам работы и всей организационной 
структуре, принятой в школьной работе.

Особенное значение среди этих вопросов занимает вопрос о по
строении учебного плана и разработке конкретной программы и понятно 
почем у: с одной стороны, он полностью определяется той целью, которая 
стоит перед школой; с другой стороны, он предполагает самый вниматель
ный анализ и учет окружающей обстановки: местной природы, произ-' 
водств, обществ, жизни; календаря природы и погоды; реального учебно
го года; обеспеченности школы учебными пособиями, учебниками и кан
целярскими принадл.; численности и подготовленности учащихся; квали
фицированности самого учителя и т. д.; с третьей стороны, он обусло
вливает, как методы проработки программного материала, так и всю орга
низацию детской среды и общей обстановки и распорядка работы, так, 
наконец, и формы учета педагогической работы.

Ознакомление с. действительным состоянием массовой сибирской 
школы с особой силой выдвинул этот вопрос о наполнении схем Гус‘а 
программным материалом.

Выяснилось, что сибирская массовая школа отличается от массовой 
школы Европейской части нашего Союза рядом существенных признаков, 
общих для большинства школ Сибири. Сюда нужно отнести и особен
ность сибирского календаря и погоды, и преимущественный селько-хоз. 
уклон школы (отсутствие в Сибири крупной индустрии), и разбросан
ность школ по безграничным пространствам Сибири, и слабая квалифи
кация сибирского учительства, и краткость учебного года, и ряд других 
особенностей.

Выяснилось, что все эти особенности выдвигают вопрос о том, что
бы на основе схемы Гус‘а был проработан сибирский вариант пример
ной программы, который учел бы эти особенности и тем самым дал ме
стам канву для дальнейшей программной конкретизации.

Настойчивые пожелания в этом отношении мест повели к тому, что 
на только что состоявшемся сибирском совещании губ. мет. бюро был 
поставлен вопрос о выработке, на основе схем Гус‘а, рабочею плана к 
этим схемам для массовой сибирской школы.

Предложенный вниманию совещания проект рабочего плана был по
строен на следующи х предпосылках:

1) Рабочий план строится последовательно на основе схемы Гус‘а 
и является примерным рабочим планом, в качестве руководства для 
мест.



2) В связи с климатическими особенностями Сибири, порядок тем, 
принятый в примерной программе Гус‘а»— в сибирском рабочем плане со
ответствующим образом изменяется» *

3) В связи с краткостью учебного года в сибирской массовой шко
де {начало учебного года не раньше 1 окт,, конец—-не позднее 1 0 'мая) 
количество тем и подтем сокращается» при чем по числу их больше все* 
го отводится для первого года обучения; число тем и подтем для следую
щих групп постепенно убывает.

-4) В связи с этим, а также и с тем, что учителю обычно прихо
дится работать с 3 группами, в лучшем случае*— с 2-мя, и что сибирская 
сельская школа по существу является не 4-хгрупповой и даже не 3-х- 
групповой, а 2-хгрупгговой, развертывание тем и подтем производится в 
меньшем об(еме, чем это сделано в примерной программе Гус'а; это не
которое сокращение объема имело в виду также оставление достаточного 
времени для приобретения чисто формальных навыков и знаний, мини
мум которых принят полностью в объеме программ Гуска.

5) На каждую тему отводится совершенно определенное время; для 
каждой темы указывается определенный об'ем подлежащих усвоению за 
соответственн. период времени формальных знаний и навыков.

6 ) Рабочий план предполагает, что анализ изучаемых явлений, с 
распределением их по трем колонкам (труд, природа, общество), произ
веден в процессе разработки программы и представляет собою уже ком
бинацию (синтез) этого материала в форме именно рабочею плана~про- 
ipcLft.mx, расположенного в одной колонке, дающего массовому школьно
му работнику возможность прямо работать по этому плану-программе, 
с внесением в него лишь са.чых незначительных, вызываемых местными 
условиями коррективов, что, конечно, не составит для учителя серьезных 
затруднений.

Стержнем рабочего плана-программы является трудовая деятель< 
ность (дома, деревни, края, СССР), вокруг которой обвивается природо
ведческий и обществоведческий материал.

При построении плана сделано предположение, что первая группа 
начинает учебный год раньше других, а именно с 1 октября (остальные— 
с 15 октября); окончание .учебного года— 10 мая для всех групп; зимний 
и весенний перерывы сокращены й сведены к 10  и 5 дням.

Указанный рабочий план, с одной стороны, даст некоторое органи
зационное единство в работе Сиб. губ. мет. бюро над конкретизацией 
программных схем Гуса, а с другой стороны, несомненно, облегчит рабо
ту и учителю-массовику, явившись для него своего рода руководством 
на тему -«как работать по схеме Гус'а сибирской массовой школе».

Ведь надо все-же констатировать, что, несмотря на незначитель
ность результатов по применению программ Гус‘а в массовой школе, 
несмотря на все испытанные затруднения и разочарования, даже порой 
отчаяние,— массовой учитель-середняк понял слтсл и значение новых про
грамм, уяснил их полную жизненность, полное соответствие общему по
литическому и хозяйственному строительству Советской России и потя
нулся к ним.

Да, решительно потянулся.
Раздаются брюзжания, недовольство, ирония по отношению к ком

плексам (как только не острят над комплексами!); но когда ставишь во
прос прямо: так неужели вернуться к прежней предметной программе 
занятий/ всякий, мало-мальски вдумчивый, серьезно относящийся к сво



Торганизация педагогической работы "и программы ГУС'а. 11

ему делу учитель (а таковых у нас, несомненно, громадное большинство), 
не задумываясь, высказывается за работу по новым программам, но вме
сте с тем заявляет, что ему трудно, что ему нужна большая работа над 
собой, что ему нужна помощь со стороны, а возврат к прежней системе— 
келтсмм и неприемлем.

И этот факт является вернейшим залогом того, что мы в общем и 
целом вышли на верный путь!

Пусть в нашей школе еще много недостатков, пусть перед нами 
стоя̂  еще большие, очень большие затруднения разного рода, пусть пред
стоит еще очень серьезная, упорная работа по привлечению к школе 
симпатии крестьянского населения, привыкшего смотреть на нее, как на 
школу учебы и непонимающего значения нового направления и новых ме
тодов работы школы, пусть школа еще болеет разными недугами, одно 
несомненно: кризис болезни миновал, перевал пройден, путь наличен—он 
открыт перед на.ыи\ л т  знаелг, куда и тти  и что делать, и уж это одно 
является большим достижение At.

Теперь нужно с особой силой выдвигать вопросы на тему: как нуж
но работать? Как планировать свою педагог, работу? Как использовать 
каждую, даже малейшую возможность для того, чтобы достигнуть при 
наших условиях в скорейшее время возможно больших результатов.

«Мы в нынешнем году работали впервые более или менее нормаль
но,—вот почему нельзя еще требовать больших результатов от работы 
школы», сказал мне один сельский школьный работник. И он, несомнен
но, прав: истекший учебный год в жизни сиб. школы был первым годом 
работы в условиях, которые давали некоторую возможность организо
вать эту работу и были все-таки более или менее сносными (недоста
точными, но все-же сносными). Вот. почему н  ̂ должно быть места пес
симизму при оценке того, что было констатировано выше. Мы медленно, 

.но неуклонно идем к этому улучшению* и нем организованнее будем и т
ти, тем более бы cm рыл-t темпом будет создаваться и это улучшение.

Нин. Бауман.



Краеведческая работа в школе.
О с н о в н ы м  злом с т а р о й  шко лы  я в л я л и с ь :  ее оторван

ность от жизни, ее книжность и теоретичность, поразительная схоластич
ность всех методов ее работ. Старая школа боялась действительной 
реальной жизни; главным об‘ектом своего изучения она ставила книгу и 
везде упорно и систематически проводила основной методический прин- 
цип—принцип готовых знаний. И напрасно некоторые из передовых педа
гогов старого времени пытались подновить и несколько оживить методи
ческую сторону школьной работы путем введения в нее наглядности, 
предметности, лабораторности, иллюстративности* В силу основного ха
рактера старой школы, ее книжности и безжизненности— все эти частные 
методические приемы не могли спасти положения и вызвать биение твор
ческой жизни и деятельности в школе. Для этого нужно было изменить 
цели и задачи школы, дать ей новый дух, направить всю ее работу в иное 
русло, чем это было раньше,—и тогда само собой должен был разре
шиться. вопрос о характере школьных работ. Все это было сделано рево
люцией, и у нас, в России, вместе с экономическим переворотом потер
пела -полный крах старая школа.

Основная цель новой школы вытекает из всего хода революции, ко
торая еще не закончена, которая будет продолжаться до тех пор, пока 
не будет разбит мировой капитал. Вот почему наше молодое подрастаю
щее поколение не для мирной жизни будет в первую голову готовиться: 
оно должно воспитываться к борьбе за идеалы рабочего класса во имя 
будущего внеклассового общества, Ъ вместе с этим должно готовиться к 
строительству новой жизни, которая должна сменить собой старую 
жизнь.

Но все это, конечно, не книжным путем можно постичь. Бо
роться за новую лучшую жизнь и строить ее можно только тогда, когда 
хорошо знаешь жизнь прошлую и данного момента, когда близко стоишь 
к современности и так или иначе втянут в ее бурный водоворот. Вот по
чему новая школа должна быть школой жизни, а не школой учебы, она 
должна быть тысячью нитей, связанных современностью, близкой ко все
му тому, что непосредственно окружает детей, с чем они постоянно 
сталкиваются в своем повседневном быту.

Отсюда, от близкого и окружающего детей мира явлений, школ̂  
должна вести детей дальше—к родному селу, к волости, уезду, губернии и 
целому миру. Именно этим краеведческим подходом ко всей нашей школьной 
работе мы, действительно, сблизим школу с жизнью и сделаем ее дей
ствительно могучим фактором социального воспитания детей.

Вот почему новые программы Гус‘а совершенно правильно полагают 
в основу изучения краеведческий материал. Намечая лишь общие схемы 
и планы для работ массового учителя, они предполагают необходимость 
самостоятельной работы учителя в деле конкретизации этих схем и за-
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яолнение их местным материалом. Начиная от родной семьи и школы 
через деревню и свою волость, он должен провести своих ребят к по
знанию Республики и всего мира. Для этого он должен овладеть методами 
краеведческой работы, проникшись беззаветной любовью к своему род
ному краю и родной стране.

В прошлом мы слишком мало не это обращали внимания. Мы рва- 
лись К далеким и чуждым нам краям, мы уносились в своим мечтах к 
безбрежным морям и таинственным далеким странам, а к своим «родным 
палестинам* относились пренебрежительно, не видя в них ничего инте
ресного и привлекательного.

На самом же деле как раз именно «эти паластины» были ареною, где 
работали и находили очень ценный для себя материал ряды поколений 
научных исследователей, начиная с Палласа, Гюльденштедта и Лепехина, 
и они же несут на себе ту почву, на которой трудами Докучаева, Си- 
бирцева и их преемников выросла самая наука почвоведения. В наших 
«богоспасаемых градах и весях» еще сохранились драгоценные памятники 
материальной и духовной культуры, и, как в свое время писал для своих 
немецких читателей Виктор Ген, «й в ближайших окрестностях Москвы, 
т.-е. в самом сердце России, и в Малороссии внимательный и знакомый 
с языком « с с е д о в а  т е  ль  т ы с я ч у  раз имеет случай вспомнить о 
Гомере и описанной у Гомера жизни». Еще в половине прошлого столетия 
московский профессор Рулье призывал современных ему натуралистов, 
вместо путешествий в отдаленные страны, «прилечь к соседней луже» для 
изучения населяющих существ «в их сложных, непрестанно перекрещи
вающихся отношениях ор(анизации и жизни посреди их окружающих 
условий», а теперь, вооруженные всеми достижениями эволюционной био
логии, мы, педагоги-натуралисты, можем на фоне родного пейзажа и да
же на задворках города проработать в этом направлении все содержание 
курсов зоологии и ботаники*).

И строя всю свою школьную работу на изучении местного краевед
ческого материала, мы получаем вместе с этим могучее средство воспи
тания наших ребят в духе новых задач и идеалов нашего времени. Пре
жде всего, краеведческая работа в школе невольно вызывает у детей по
требность в самостоятельном и активном распознавании всего окружаю
щего, в сознательном отношении ко всему, что прежде всего его близко 
касается. Сама жизнь, с которой будет постоянно связана школа, будет 
толкать на развитие творческой активности у ребенка, содействуя тем 
самым естественному росту его личности. Вместе с тем у ребенка будут 
развиваться навыки исследовательского подхода к жизни, уменье «виметь 
жизнь» и понимать ее сложный смысл и значение. К этому пониманию 
невольно будет вести строго проведенное и методически поставленное 
систематическое наблюдение предметов и явлений своего края, собирание 
фактов и приведение их в порядок. Школа должна быть сугубо осторож
ной в деле организации этих наблюдений, потому что непланомерно по
ставленная и недостаточно продуманная краеведческая работа в школе 
может распылить внимание детей между многообразными явлениями жиз
ни и не достичь самого главного в школьном деле—развития у детей на
блюдательности и исследовательского подхода к жизни.

С этой стороны руководящим началом в выборе предметов и явле
ний для наблюдения должен послужить основной принцип всей современ--

*) «Вопросы Краеведения». Под. Ред. В. В. Богданова. Нижполиграф, 1923 г., с. 38.
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ной школьно»! работы— всестороннее изучение трудовой деятельности лю. 
дей. «Не памятники старины, не архитектурный стиль построек, не фоль, 
клор должны составлять стержневую ось школьного краеведения (читаем 
в об'яс ни тельной записке к программам). Такой осью должна быть тру, 
аовая деятельность людей и ее организация», Этот принцип вытекает не 
только из марксистского мировоззрения, но и из основных целей н задач 
школы* диктуемых современностью. Иного пути у нас нет, и мы именно 
.с этой точки зрения должны подходить к освещению всех вопросов, свя
занных, как с теорией, таки с практикой новой школы. Не академически  ̂
а производственный подход к краеведческому материалу должен быть в 
нашей школе, и на эту сторону дела нам придется обратить особое вни
мание, значительно перестроив весь наш старый багаж в области крае
ведческой работы.

В это.» отношении большую помощь учителю-массовику могут ока 
зать новые программы Гус‘а, которые намечают следующую схему школь
ных работ, построенных на основе краеведческого материала:

I. Непосредственно окружающая трудовая жизнь семьи.
II, Трудовая жизнь деревни или городского квартала, где живет ребенок. Окру

жающие ребенка* культурные растения и животные. Общественные учреждения деревни 
и города.

III. Хозяйство и природа местного края. Губернские и общественные учрежде
ния и картины прошлого своей страны.

IV'. Государственное хозяйство РСФСР и других стран. География и государ
ственный строй. Картины прошлого человечества.

В частности, для комплекса «Наш край» (III) намечается следующая 
примерная схема:

Нам край.

А. Характер почвы нашего края. Удобные и неудобные земли нашего края. Что 
добывается из недр земли нашего края. Изучение строения растений (семя, корень, 
и лист) и жизнь его в зависимости от почвы, влаги, света и тепла. Воздух, как 
необходимое условие жизни, состав его (кислород, углекислый газ, азот, горение). 
Растительный мир нашего края и его зависимость от климата. Растительные сооб- 
идества края и их жизнь (лес, луг, поле, болото). Цветы и плоды. Наблюдение за 
опылением растений и плодоношением. Культурные растения и их распространение 
в нашем крае. Простейшие машины. Двигатели, ветер, вода, пар, электричество. Как 
работают машины. Сила человека, животных, пара, электричества. Источники силы 
пара и электричества, дрова, уголь, нефть.

Б. Характер производства в нашем крае. Виды добывающей промышленности. 
Сел. хоз. в нашем крае. Обработка почвы в разл. местн. Орудия обработки почвы. 
Усовершенствованные способы обработки земли, степень применения машии в сель,- 
хоз., удобрение, плодосмен, трехполье, многополье. Статистические данные о земле
делии и животноводстве в нашем крае и графическая обработка их. Обрабатываю 
щая промышленность края и ее раойкы, кустарная промышленность,-отхожие прокис
лы. Применение паровых машин в хозяйстве. Электрификация. Торговля и транспорт 
края в диаграммах.

Население района, его классовый и национальный состав, крестьянство на
шей губернии- Что дала Октябрьская революция крестьянству? Наше прошлое.' кре
постное право, реформа 1861 года Разорение крестьянства. Мечты о земле. Октябрь
ская революция. Рабоче-крестьянская власть. 1-е мая—праздник трудяшихся. Город, 
как центр управления уездом и губернией, уездные и губернские учреждения. Меропри
ятия совласти, направленные к улучшению хозяйства края и быта его населения.

Приведенные схемы достаточно полно иллюстрируют наше положе
ние об основном характере школьного краеведения. Именно этот подход 
к краеведческому вопросу обеспечивает осуществление идеалов трудовой 
школы с ее ^жизненностью, активизмом, самодеятельностью учащихся.
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Здесь найдет для себя не только широкое применение метод активно
трудовой, но и исследовательский, экспериментальный, лабораторный, по
тому что ученик всегда будет поставлен в положение маленького учено
го, самостоятельно разрешающего поставленные перед ним вопросы. И нуж
но особенное внимание обратить на эту сторону дела и раз навсегда отказать
ся от коренной ошибки старой школы в этом отношении—когда самодея
тельное наблюдение заменялось осведомительным сообщением педагога. 
От активности ребенка мы должны исходить в своей работе с ним, и 
этому неизменно будут содействовать новые программы Гус'а, кото
рые предлгагают не только об'ективное изучение окружающего труда, но 
и активного в нем участия. ‘

Однако, здесь может возникнуть вопрос: в какую же форму может 
выразиться активное участие детей в труде (не семьи и даже не деревни, 
что понятно и доступно вполне детям) местного края? Не будет ли это 
слишком широкой задачей для детей 11-12 лет? Нам думается, что пре
красным выражением детской активности в данном случае может быть 
организация школьного краеведческого музея.

Являясь могучим фактором воспитания активности детей, музей при 
школе может быть могучим средством пробуждения интереса к своему 
родному краю среди широких масс населения, он должен явиться в то же 
время центром краеведческой работы на местах, об‘единяя, с одной сто
роны, работу школы, а с другой,— краеведческую* работу всех низовых 
ячеек. #

Не ставя своей задачей освещение организационных вопросов, в от
ношении школьных музеев, мы, однако, отметим необходимость одного 
жомента в их организации. Планомерно собирая материалы, тщательно их 
систематизируя по определенным отделам, представляя каждый отдел в 
исторической перспективе, необходимо уделить внимание вопросам буду
щего, вопросам того, ради чего ведется вся краеведческая работа,— т.-е. 
ради создания наилучших форм жизни человека. В «уголке будущего» 
(так назовем этот отдел) должны найти себе место и проекты нового 
землеустройства w землепользования, и примеры электрификации, и проек
ты нового жилища или новой деревни, и проекты новых форм обще
ственной жизни и т. п.

При создании школьных музеев, конечно, выявится необходимость 
связи с другими такими же школьными музеями, с музеями волостного и 
губернского масштаба, а там областного и районного. Тысячью нитей 
связанной окажется школа через свои музеи со всей многогранной жизнью 
района, и школа тогда превратится в могучий фактор общественной 
жизни и деятельности, оказывающей через краеведческую работу огром
ное влияние на улучшение местного хозяйства, и в то же время дающей 
огромный материал для научного познания родной страны.

В виду такого огромного значения краеведческой работы в школе, 
мы должны поэтому не только перестроить в этом направлении содержа
ние наших школьных программ (это сделал Гус), но мы должны пере
строить всю нашу школьную организацию, предоставив больше свободы 
учащимся и введя большую эластичность в расписание рабочего дня. Ра
бота по заданиям с выполнением определенных программ, со строгим раз
делением труда, построенного на началах коллективизма,— вот что должно 
составить нашу очередную организационную проблему. Помимо наших 
обычных работ, мы должны допустить самую широкую возможность орга
низаций краеведческих кружков, где бы могли принять участие особенно
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учащчеся старших групп школы соответственно своим индивидуальным 
склонностях и интересам. s

Что касается круга вопросов, который будет выбираться юными 
краеведами для изучения, то здесь всего лучше предоставить им свободу. 
Душа ребенка пробегает известные стадии развития, и в каждый момент 
его внимание направляется на то, что соответствует возрасту. Возможно, 
что краеведы-школьники очень долго не захотят приступить к кругу соци
ально-бытовых явлений, так как их интересует природа. Это вполне за* 
конно: ведь, вообще, интерес к теории культуры возникает в душе ре
бенка позднее, чем интерес к живой природе. Но предоставляя кружку 
юных краеведов известную свободу в выборе тем, конечно, учитель дол
жен быть их руководителем осторожным, тактичным, но все-таки руко
водителем в приемах работы.

Необходимо употребить все внимание, что бы работа, посильная де* 
тям, не делалась кое-как, а прорабатывалась бы со всей тщательностью. 
Чтобы этого добиться более легким и естественным путем, следует ста
вить для кружковых работ цели показательного характера. '

Если работу делают для выставки для своего школьного или район
ного музея, если ее думают послать в школу другого уезда в обмен на 
соответствующую краеведческую работу оттуда, вообще,— если эта рабо
та сразу же представляется значительной и нужной, то ее будут выпол
нять тщательно. Если же работают просто «для упражнения», заранее 
зная, что результаты работы будут брошены зря, интерес к работе осла
бевает»*). , -

Вообще краеведческие кружки, также как и вся краеведческая 
школьная работа, должны быть чужды академизма, они должны быть жи
выми действенными ассоциациями, несущими на своих знаменах боевые 
лозунги активного познания жизни и переустройства этой жизни на ос
нове добытого знания. Они должны брать на себя инициативу не только 
собирания фактов из местной природы, их изучения и музейной система
тизации, но и проведение различных кампаний, как-то: охрана птиц, бе
режное отношение к памятникам старины и т. п. Такие кружки могут 
организовать дальние экскурсии и целые экспедиции с целью всесторон
него изучения того или иного пункта. В этом отношении могут незаме
нимую услугу оказать пионерские отряды и пионерские методы работы, 
как известно, направленные на непосредственное изучение родной страны. 
Эти организации нам необходимо привлечь к краеведческой работе и я 
здесь, не говоря о формах этой работы, ставлю на очередь этот вопрос. 
Школа с пионерами должна связаться, совместно наметить план работы, 
и последствия могут быть огромны по своим результатам, принимая' во 
внимание трудовую дисциплину и организованность среди пионерских 
ребят.

Однако, все указанное в отношении краеведческой работы в школе 
требует большой предварительной работы со стороны педагога. В массе 
своей он мало знаком с краеведческ. методами работ. Он был препода
вателем «учебных предметов» и очень мало его интересовали краеведче
ские вопросы. И теперь новая обстановка застала его врасплох. Правда, 
современный педагог усиленно работает над собой, очередная актуальная 
проблема для него—это проблема переподготовки. Но тем не менее, все

*) М. Я. Феноменов.—«Изучение быта дереени в школе». М. 1921, етр. Ш-10.
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организации, заинтересованные и в нормальной работе инсппы и » ,  ̂
краведческой работы, должны придти Рк нему
сить в учительскую массу больше методической литературы £ Г л п п * и »  
дать ему краеведческие сборники, которые бы могли С л у ж и т ь  для щего 
жизненным импульсом для его самостоятельной работы Для него

Наши материальные затраты, а также затрата нашей твооческой 
энергии окупятся сторицей, потому что народный учитеГещ е на полгор 
время останется единственной культурной силой в захолустных уголкГх 
нашей обширной страны, единственной силой, на которую и краевед»прежде всего придется опираться. ■ краеведам

С. Иванов.

»Си<5. Лед. Журнал*. М  5. М ай 1»26 г, 2



Изучение флоры края
(Наиболее доступные для просвещенца формы работы).

Одним из важнейших элементов краеведческой работы является изу
чение местной флоры.

Помимо огромного теоретического интереса, изучение это имеет н 
большое практическое значение именно у нас, в стране по преимуществу 
земледельческой.

Благодаря трудам целого ряда исследователей и особенно П. Н. Кры
лова, мы имеем в общем довольно полное представление о составе флоры 
нашего края,—довольно полное, но все же не исчерпывающее, так как 
каждая поездка с ботанической целью—говорю это по собственному 
опыту—неизменно дает новинки для нашей флоры.

Но в общем все же, можно сказать, состав нашей флоры нам 
известен.

Однако, если мы обратимся к вопросу: как распределены по нашему 
краю встречающиеся в нем растения, то здесь дело обстоит значительно 
хуже. Для иллюстрации приведу пример. Года 2— 3 тому назад здесь был 
организован сбор лекарственных растений, и вот сборщиков направляли в 
тот или иной район почти в-темную, наугад, так как местонахождения 
этих растений, за недостатков данных, нельзя было нанести на карту 
сколько-нибудь точно. Даже в Европейской России, растительный покров 
которой изучен лучше, чем в Сибири, до сих пор нельзя, например, про
вести южной границы распространения серой ольхи во Владимирской гу
бернии, а эта губерния, между тем, принадлежит к числу наиболее изу
ченных во флористическом отношении.

й это вполне понятно. Ученых специалистов, посвящающих свои си
лы флористике (изучению флоры), у нас чрезвычайно мало, сравнительно 
с огромными размерами нашей страны. Им одним не под силу тот колос
сальный труд, который связан с накоплением материалов для детальных 
флористических исследований.

Оч£ ;̂;дно, для того, чтобы двинуть вперед изучение местной флоры, 
необходимо увеличить кадр работников в этой области и, прежде всего, 
обратиться с горячим призывом ко всем любителям природы и в особенно
сти к школьным работникам—принять посильное участие в этом деле. Не
обходимо отметить, что только при самом широком участии любителей 
быстро пойдет вперед решение многих вопросов ботанической географии 
СССР.

Не надо думать, что для плодотворной работы в этой области нуж
на какая-то особенная ученость. Вовсе нет. Вот что говорит по этому 
поводу проф. Цингер в предисловии к своему «Сборнику сведений о флоре 
Средней России»: «Вовсе нет надобности быть специалистом, чтобы с 
успехом и пользою заниматься исследованием отечественной флоры. Для 
этого нужна та любовь к делу и охота, которые превращают не малый
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и не всегда легкий труд собирания и определения растений в привычное, 
любимое занятие и мало-по-маду из простого любителя делают опытного 
знатока». Кстати сказать, и сам проф. Цингер в сущности любитель: по 
своей специальности он профессор не ботаники, а высшей математики, 
но увлекся флористикой, посвящал ей свои досуги и в конце-концов сде
лался действительно одним из крупнейших специалистов.

В чем же конкретно может выразиться участие любителя вообще, и 
в частности просвещенца, в деле изучения флоры нашего края? #

Я не имею в виду развернуть широкую, полную и подробную про
грамму флористических исследований, а хочу наметить только первые 
шаги в этом деле, указав на то, что вполне по силам для начинающего 
любителя-просвещенца. ■

Прежде всего, следует изучить состав местной растительности 
или, по крайней мере, собрать необходимые для такого изучения мате
риалы, а для этого надо собрать и засушить все без исключения растения 
вплоть до ничтожной травки, привлекши к этому делу учащихся и совер
шая с ними экскурсии в лес, на луга разного типа, болота, озера, солон
чаки и т. д.

Каково должно быть снаряжение для этих экскурсий, я уже гово
рил в своей статье «Значение гербаризации в школе и приемы гербари
зации», напечатанной в «Педагогической Правде», и здесь повторять не 
буду, подчеркну только, что точная зтикетировка собранною материала 
безусловно необходима'̂  и если гербарий снабжен надлежащими этикет
ками, он представляет документ высокой научной ценности; без них— 
никуда негодный хлам. Напомню еще, что чем лучше и полнее засушено 
растение, тем легче его определить, и, например, ивы без цветов, зонтич
ные и некоторые крестоцветные с цветами, но без плодов, трудно под
даются определению. :

Необходимо собрать, повторяю, все растения. Было бы большим упу
щением, например, не собрать березы, таю как сибирские березы в систе
матическом отношении изучены слабо.

Отмечу, что с изучением дикой растительности нашего края совер
шенно необходимо торопиться. Дело в том, что не только растительность 
Европейской России, но даже и Сибири с каждым годом все больше и 
больше утрачивает свой первоначальный характер под влиянием разруши
тельной деятельности человека, вырубающего леса, пускающего «палы», 
распахивающего целинные степи или превращающего их в выгон и т. п.

Кроме дикорастущих растений, необходимо собрать и все сорта 
культурных растений,—необходимо потому, что сведения о разводимых 
сортах хлебных и других культурных растений представляют в высшей 
степени интересный научный материал, которого совсем не имеется в му
зеях нашего края, да и музеи центров не особенно могут похвалиться 
обилием этих материалов.

Вместе с тем, непременно надо собрать образцы повреждений куль
турных растений паразиталги растительного происхождения, каковы: го
ловня, спорынья, хлебная ржавчина, а также и засоряющие посевы расте
ния, с указанием на степень распространения и вреда тех и других. Не
обходимо иметь в виду, что засоренность наших полей чрезвычайно велика, 
но совсем мало изучена.

Итак, изучение состава флоры данною района, включая сюда и куль
турные и сорные растения путем сбора гербарною материала это—пер
вая задача краеведческой ячейки.
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Конечно, выполнение даже этой одной задачи потребует не одного 
года работы. .

Очень интересный материал, который можно собрать попутно при 
изучении состава местной флоры» представляют также сведения о ра:пц« 
ниях, употребляемых в народной медицине. Надо собрать эти растения 
целиком: с кореньями, листьями и цветами, что необходимо для их опре
деления, а также образцы их в том виде, в каком они идут в дело, и 
указать, против каких болезней и как именно употребляются те *!лк 
иные растения.

Любопытно было бы собрать сведения о растениях, употребляемых 
для окраски, дубления и т . я. технических целей, и самые растения, как 
в цельном виде, так и те их части» которые идут в дело, с подробный 
описанием способа их употребления.

Вторая задача—это изучение группировок местной флоры или ра
стительных сообществ в связи с рельефом, почвами и вообще природ
ными условиями данного района; собрать полные гербарии заливного дуга, 
степного луга, бора, болота, озера и т. д. На этикетках необходимо от
метить условными знаками, какое участие в данном сообществе прини
мает то или инее растение; например, сплошная распространенность -f-}-,' 
группами -\-у единичными экземплярами J  .

При упомянутых выше работах весьма важно было бы иметь под 
руками определитель растений- Но к величайшему сожалению, единствен
ный пригодный для нашего края определитель «Флора Алтая и Томской 
губернии» П. Н. Крылова стал уже библиографической редкостью. Впро
чем, П. Н. Крыловым подготовлен к печати новый обширный труд «Опи
сание растений западносибирской флоры и их распространение. Руковод
ство к определению западно-сибирских растений».

Когда будет изучен подробно состав растительности нашего края к 
распределение по его периферии определенных видов, можно будет более 
точно установить подразделение растительного покрова на зоны и под
зоны, обусловливаемые климатом, рельефом, почвой и т. д.

Большую ценность представляют далее фенологические наблюдения 
над растительностью, если они будут вестись регулярно из года в год. 
Это чрезвычайно интересная и вполне доступная даже для школьника 
форма работы среди зеленого мира, в вольной природе, на просторе лу
гов, в лесу, на болоте и т. п. Здесь берутся во внимание периодические, 
сезонные явления среди растений, закономерность которых обнаружи
вается, если наблюдения ведутся несколько лет подряд. Программы таких 
наблюдений вирабатываются в центре особой комиссией и по разработке 
будут разосланы на места.

А вот еще один вид ботанической работы, доступной для любителя, 
если в ею распоряжении и.я ее тс  я географическая карта губернии.

К этому виду работы призывает любителей Гео-Ботани чес кий Отдел 
Главного Ботанического Сада Республики в Ленинграде.

В план его работы внесено издание «Гео-Ботанической карты СССР».
Вот тут-то и нужна будет помощь местных сил. Как уже было 

отмечено выше, о распространении отдельных видов растений по СССР 
мы пока знаем очень мало.

Работу по изучению распространения отдельных видов растений же
лательно наладить следующим образом (цитирую с незначительными изме
нениями по статье А. Ильинского в «Nft 3 «Краеведения» за 1925 г.):
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«Каждый .исследователь берет на первое время, небольшое число' 
хорошо знакомых ему растений и изучает распространение их в своем 
районе. Результат наблюдений наносится на карту; при этот применяется 
метод, придуманный недавно немцами. Берется разграфленная калька. 
Наиболее удобный размер последней это — размер листа десятиверстки 
50X'4U см- (хотя можно взять и Vi этого размера, т.-е. 25x32 см). Лист 
кальки разбивается тушью на квадраты в 1 кв. дм. Вертикальные ряды 
квадратов обозначаются заглавными буквами латинского алфавита, над
писанными по одной над каждым квадратом, начиная с А, слева направо. 
Горизонтальные ряды квадратов нумеруются римскими цифрами сверху 
вниз. В случае, если берется калька неполного размера, нужно вычислить 
по карте, какие квадраты приходятся на район исследований, и их обо
значения нанести по краям сетки, т.-е. начинать не с А, а с той буквы, 
на которую падает район при полном делении.
- Каждый квадрат желательно разбить еще тонкой сеткой на 100 

квадратиков (10 рядов вертикальных X  10 рядов горизонтальных). Верти
кальные ряды квадратиков обозначаются простыми буквами алфавита, 
горизонтальные арабскими цифрами. За основную рабочую карту жела
тельно принять десятиверстную карту, изданную Военко-Топографским 
Отделом Генерального Штаба. В случае невозможности достать ее, — 
какую-либо другую.

Накладывая кальку на диет десятиверстки, мы получаем возможность 
довольно точно (с точностью до 1 версты) обозначить местонахождение 
растения, не прибегая к длинным географическим названиям. С* послед
ними и раньше было много затруднений: очень часто на этикетках фигу
рируют названия, не находимые ни на каких картах; нередко встречаются 
одинаковые названия селений. А теперь, благодаря постоянной перекройке 
административных единиц и массовому переименованию селений, дело 
обстоит еще хуже. От всего этого мы избавляемся, пользуясь вышеупо
мянутым методом. Тогда каждое местонахождение растения может быть 
изображено, например, такой формулой: 56, М. Ill до 10, где первая цифра 
обозначает № листа десятиверстки.

Результаты наблюдений сводятся на карточку. В правом верхнем 
углу последней пишется название растения* сокращенное название опре
делителя, которым пользовались при определении и № или ■№№ гербар- 
ных экземпляров. В левом верхнем углу карточки обозначается № листа 
карты и год издания его, если же исследователь пользовался не упомя
нутой выше десятиверсткой, а другой картой, то название и масштаб 
карты, год и место издания. Ф о р м а т  карточки не болёе •/* листа писчей 
бумаги. Далее идет перечисление всех обследованных квадратиков, при 
чем указываются как положительные, так и отрицательные данные. При 
этом употребляются значки 4-х типов:

Q  — обследован, но данного вида не оказалось;
Ф — обследован; данный вид найден;
X  — нахождение данного вида показывается по литературным 

данным;
::: — данные добыты из вторых рук путем устных или письменных 

запросов. < ‘
Желательно собрать сведения относительно следующих, например, 

растений: 1 ) ветреница (Anemone), росянка (Drosera), куколь (Agrostem» 
та), ромашка американская (Matricaria suaveolens), сочевичник (Orobus), 
кровохлебка (SangOisorba), рогульки или чилим (Тгара), брусника, чер-
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ника, голубика (Vaccintum uliginosu), клюква, первоцвет (Primula), синюха 
(Polemonium Coeruleum).

Очень желательны также сведения о растениях исчезающих и вновь 
появляющихся в данной местности.

Заполненные карточки направляются: одна— в Гео-Ботанический Отдел 
Главного Ботанического Сада Республики в Ленинграде, другая —в местный 
краевой музей.

Наконец, можно указать еще один, наименее обременительный вид 
ботанической работы, .

Российской Академией Наук уже давно издается «Гербарий Русской 
Флоры». В этом издании наряду со специалистами принимает участие и 
множество любителей. Дело организовано следующим образом:

Каждый корреспондент собирает одно или несколько растений—каж* 
дое в количестве 50 гербарных листов. А гербарный лист заключает в 
себе, если растение крупное, 1— 2—3 экземпляра, а если мелкое, то 
столько экземпляров, сколько их войдет в лист. Размер лис.та принижа
ется 29X43 см* Итак, счет идет на гербарные листы , а не на экзем
пляры, Необходимо только иметь в виду, что слишком обыкновенные расте
ния не принимаются. Из нашего края, например, особенно желательны 
горные виды астрагалов и остролодочников, желтые ирисы, кувшинка 
белая малая и др.

За каждые 100 гербарных листов, в которых, следовательно, будет 
два вида, по 50 гербарных листов каждого, корреспондент имеет право 
на получение из Ботанического Музея Академии Наук одного выпуска 
«Гербария Русской Флоры», состоящего из 50 различных видов,т.-е., дру
гими словами,—прекрасно изданный, в изящной папке, гербарий в 50 видов, 
научно определенных.

Собранный материал направляется по адресу: Ленинград, Российская 
Академия Наук, Ботаническому Музею. Посылки до одного пуда весом 
принимаются почтой бесплатно.

В заключение отметим, что в Америке каждый гражданин считает 
своим долгом так или иначе содействовать изучению своей страны. В 
Германии, благодаря школьным учителям, детально обследованы флора и 
фауна каждого клочка земли. У нас же при огромных размерах нашей 
страны, исследовательской работы хватит на многие и многие годы; но 
если за это дело энергично примутся просвещенцы, учащаяся молодежь 
и другие любители, то дело познания нашего края и всей нашей страны 
быстрыми шагами пойдет вперед и, наряду с подобными же работами в 
других областях естествознания, подведет научную базу под разработку 
природных богатств, которыми природа так щедро наградила СССР.

В. И. Верещагин.



Практика Просвещения.

Программы ГУС‘а в практике наших школ.
(Омская губерния).

Ряд инспекторских обследований, как губернской, так и уездной 
инспектуры целых районов по разным уездам, в течение марта-апреля ме
сяцев, более или менее длительные наблюдения ряда ответственных работ
ников, «повернутых» «лицом к деревне»» ряд коллективных, групповых 
обсуждений результатов работы по программе ГУСа в кружках группо
вых и целых коллективов школ в городах и районных центрах,— дают нам 
возможность на основании всего материала, имеющегося в нашем распо
ряжении», сделать целый ряд обобщений в масштабе большем, чем одна 
школа и даж,е уезд; точно также можно сделать кое-какие выводы как 
для оценки самих программ, уже не с точки зрения теории, но практики 
их преломления в жизни в условиях, в которых школа живет и работает, 
так и перспектив на дальнейшую реализацию их современной школой, 
школой сибирской деревни и сибирского города. Как обстоит, прежде 
всею, вопрос об отношении учителя к новым программам ГУО а после 
тоЮу как они из теории стали в нынешнем tody превращаться в прак
тику'? Какой ответ на этот вопрос дают материалы с мест?

Все ответы, как самих работников, так инспектуры и тех, кто был 
«лицом к деревне», в один голос свидетельствуют о положительном отно
шении работников к программам ГУОа.

«Отношение учителей к новому содержанию программ и новым фор
мам работы самое добросовестное. Отрицательного отношения не заме
чалось»,—пишет инспектор славгородского УОНО относительно городских 
школ.

«Отношение учителей к новому содержанию и новым формам работы в 
большинстве доброжелательное, но наблюдается отрицательное в том отно
шении, что одному учителю заниматься невозможно при имеющихся на
лицо условиях: разнородность учебников, перегруженность учениками и 
недостаточное знакомство с формой работы, но желание работать по про
грамме ГУС‘а есть у всех и большое»,— пишет он же по отношению к 
сельским школам.

Губинспектор, обследовавший во время своей поездки семь школ 
Калачинского уезда, пишет: «Все учительство считает новое содержание 
программ единственно целесообразным и нужным, считает, что это именно 
то, что нужно дать современному ребенку; комплексную систему считает

* единственно возможной формой работы, особенно в младших группах». 
Коллектив учащих одной из больших районных школ Тюкалинского уезда 
пишет: «Положительная сторона программы ГУОа та, что она дает само
стоятельность учащим развивать инициативу, исследовательский интерес». 
В том же духе говорят и омские работники-групповики: «Отношение учи
телей к новому содержанию и новым формам работы в большинстве слу
чаев положительное, так как оно отвечает современности. Отрицатель-
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ное отношение иногда вызывается неправильным истолкованием программ 
ГУС‘а». Эта «неправильность в истолковании» программ ГУС‘а, подме
ченная самим учительством,—действительно факт* заключающийся в дог
матичности, с которой подходят многие к программе. Незнакомство и 
неумение и непривычка пользоваться диалектическим методом приводит 
к догматизму: «в программе написано: «разгребание сугробов»,—ну, а 
если таковых в данное время нет, то ясно, что программа ГУС'а никуда 
не годится»,—так мотивирует свое отрицательное отношение один из 
учителей на одной из районных конференций. Нужна длительная и упор
ная работа среди учительства над выработкой у него марксистского миро
понимания и овладения «диалектикой» взамен догматизма, которым стра
дают в еще большей степени очень многие «высокообразованные» не- 
учителя.

Смена догматизма на марксизм при достаточном внимании к этой 
стороне дела «переподготовки»— вещь вполне достижимая. Как проходила 
и проходит работа в школах на самом деле, каковы достижения, недо
четы, тормозы в работе? Есть ли в этом отношении что-нибудь такое, 
что могло бы заставить учительство переменить свое отношение к про
граммам и тем самым сорвать всю дальнейшую работу?’ Есть-ли какие 
данные, чтобы кричать «караул* и «звать» спускаться на тормозах назад? 
Посмотрим на материалы, которые, может быть, и не обладают абсолют
ной точностью» но все же отражают объективно существующее положение 
дела, Перекрестность показаний {ответы самих работников, обследования 
инспектуры и длительные наблюдения работников ОНО, работавших в де
ревне) лишь увеличивает достоверность и правильность отражений. Пла
нируется ли работа по программе ГУС‘а, и как проходит это планирова
ние и учет выполнения этих планов?

Все ответы и данные наблюдений определенно говорят за то, что в 
этом отношении мы уже за этот год имеем определенное достижение, о 
чем раньше не приходилось говорить. Планы составляются на триместр 
или на более краткий срок; планируется работа в Омске в кружках груп- 
повиков (отдельно по первой, второй и третьей группам); в г. Славгороде 
учащие всех школ | ст. предварительно на собраниях намечают компле
ксы-темы, намечают срок письменной разработки детального плана, затем 
на назначенном собрании зачитывается такой план, дополняется и прини
мается для проведения в жизнь.

В уезде, в районных школах учащие школы точно также намечают 
комплексы-планы и срок их разработки каждым учителем, а затем эти 
планы зачитываются и обсуждаются в школьном совете или на районной 
конференции. Детальное планирование на каждый день или на несколько 
дней проводится на основе коллективно разработанного плана индивиду
ально каждым учителем. Проверка выполнения этих планов проводится 
также на этих кружковых занятиях, в школьных советах, или на район
ных конференциях. Выполнение намеченного коллективного плана не все
гда на 100 проц., причиной чему является непривычка самого учителя 
составить вполне выполнимый план, неуменье рассчитать свои силы и при
нять во внимание все неблагоприятные условия, могущие затормозить 
работу, как-то: перегруженность классов, перерывы в занятиях и т. Д.

Всюду намечаемый план записывается по форме, принятой на прош
логодних курсах и считающейся довольно удобной по своей несложности, 
но в то же время охватывающей все главнейшие моменты в работе: 
1) Этап. 2) Комплексная тема и подтемы. 3) Материал, необходимый для



проработки. 4) Способ проработки. 5) Перечень формальных знаний и 
умений* ■

Совершенно Иначе обстоит дело с другим необходимым моментом 
планирования— с вовлечением в это дело самих ребят, Необходимо иметь 
в виду, что такое вовлечение ребят в плановую работу, являясь органиче
ской частью духа и содержания программ ГУС'а, в то же время в прош
лом не имеет никаких прецедентов в массовой школе т* поэтому явля
ется совершенной новостью для нашего массового работника. Отсюда и 
такие факты: дети в систематическом планировании работы-не прини
мают участия (Калачинский уезд); «в планировании школьной работы дети 
не участвовали, но в связи с возникшей заинтересованностью ими вно
сились коррективы в готовый план» (Бородинск. район, Омск, у.); «детям 
не все посильно в планировании работы» (Назыв. район, Ткжалинск. у.); 
«при втягивании детей в планирование наблюдается пассивность с их сто
роны* (Каргатск. район, Тюкалинск. у.); «во время работы в школе по 
программам ГУС‘а дети участвуют в планировании лишь наиболее легких 
комплексов... но при проработке таких сложных комплексов, как «Чело* 
век», «Успехи сельского хозяйства»-—естественно, что дети затрудняются 
и не могут участвовать в планировании, вследствие недостатка формаль
ных знаний и развития. Даже и учителя мучаются долго над составле
нием планов подобных сложных комплексов... Участие детей в разработке 
всех, даже и сложных комплексов,-—насилие над природой, над личностью 
ребенка» (Славгородск. уезд). .

В этом вопросе есть, видимо, определенное непонимание учителем и 
даже некоторыми инспекторами того, что нужно разуметь «под участием 
детей в планировании работы»; считается, что под этим нужно понимать 
составление детальной программы занятий, работ, формальных знаний и 
навыков. Недостаток, по нашему глубокому убеждению, не программ ГУС‘а 
на практике, а просто недостаточное еще методическое руководство и 
осознание, что нужно делать.

Лишь в Омске, где вопрос об участии детей в планировании работы 
по программам ГУС‘а много дебатировался и обсуждался еще на собра
ниях групловиков в 1923—24 уч. году, этот вопрос в первых группах 
школ I ст. разрешается наиболее правильно.

гВ большинстве случаев дети принимают участие в планировании, 
но с помощью наводящих вопросов учителя. Планирование производится 
детьми сначала схематично, на весь триместр, а в процессе дальнейшей 
работы происходит детализация основных положений. Планирование раз
вивает активносгь детей и сознательное отношение их к работе. В пла
нировании технических навыков (составление программы) дети не могут 
принимать участие». Так характеризует характер работы детей в плани
ровании коллектив групловиков школ города Омска.

Во что претворяется в практике школ колгплекснасть, достигается 
ли в действительности об‘единение изучаемою материала вокруг вопроса 
стержневой колонки, занимает ли изучение трудовой деятельности лю
дей действительно центральное место в 1икольной практике?

Данные, рисующие действительное положение дела, говорят, что не 
везде пока труд и трудовая деятельность людей занимает центральное 
место в работе школ.

«В практической работе в большинстве случаев центральная колонка 
выпадает, вследствие об‘ективных условий школы, отсутствия мастерских,
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климатических и бытовых условий и проч., и изучение труда сводится к 
словесным беседам» (Бородинск. район, Омск» у.).

«Теоретически изучение трудовой деятельности людей занимае-г 
центральное место, а практически это не всегда осуществляется: невоз< 
можно устройство экскурсий так часто, как нужно бы было» (кружок 
групповиков Омска). «Трудовая колонка не всегда занимает центральное 
место в школьной работе; главное место занимает чисто природоведче
ский материал» (там-же). «Работа идет по-разному»,—делает вывод ин
спектор славгородского Уоно. Таким образом, в этом пункте имеется 
серьезный недостаток в практике нашей школы, уничтожающий в значи. 
тельной степени ценность программ ГУС*а и, конечно, помимо об'ектив- 
ных условий школьной жизни, здесь налицо и неуменье методически пра
вильно подойти к разрешению вопроса. О чем это говорит?—Единственно 
о том, что необходима усиленная работа с учителем по вопросу методики 
работы при осуществлении программ ГУС‘а, необходимы пособия, мате- 
риалы краеведческого характера, откуда учитель и ученики могли бы 
черпать, даже подчиняясь объективным условиям, богатый материал о 
труде и трудовой деятельности людей, необходимо развитие краеведче
ской работы учителя и школы под руководством методических бюро и 
краеведческих организаций.

«Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно 
было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни»,—говорит 
Владимир Ильич, - В какой же мере вносится в содержание школьной 
работы современность под влиянием новых программ в смысле проработки 
в школе вопросов современности и участия школы в современной, обще
ственно-политической жизни?

«Под влиянием новой программы школа охватывает все стороны совре
менной жизни, реагируя на события местного и мирового значения. Дети 
участвуют в проведении революционных праздников, той или иной кампа
нии (помощь беспризорным, ячейки МОПР-а, ОДН, ОДВФ), все содержание 
работы строится на современности, школы участвуют в постановке обще
ственных спектаклей, выступают с докладами, ученики старших групп 
(Ш, IV) ведут громкое чтение газет, распределяют почту, работают по 
заданиям РНК-а (обследование общ. колодцев с санитарной стороны) и 
т. д.».—Таково общее заключение всех, кто наблюдал работу школ, как 
в городе, так и в деревне. В этом отношении мы имеем несомненный 
громадный сдвиг: увлечение учительства и самих ребят этой стороной 
работы велико и, нам кажется, пора даже задуматься над вопросом, как 
бы слишком не перегнуть здесь палку. Как осуществляется связь между 
комплексами и формальными знаниями и навыками, приобретаются ли 
последние исключительно на материале комплексов или такой полной 
увязки нет ?

Мы лично думаем, что разрешать этот вопрос по формуле: «или- 
или»—нельзя, так как в таком случае получится действительное или искус
ственное притягивание формальных знаний к комплексам, или «старинке- 
матушке»; догматизму и здесь не место. Практика показывает, что 
дело разрешается именно так, как мы думаем, т.-е. конкретно, а не 
отвлеченно.

«В первом триместре в I гр. связь прорабатываемых комплексов с 
навыками существовала почти полная, во втором триместре для навыков 
выделяются особые часы (3—4 в неделю); вследствие малого материала 
во встречающихся темах бывают случаи, что привлекается внекомплекс-
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ный материал. Это явление вызывается острой заинтересованностью де
тей «или каким-либо событием дня».

Таково наблюдение и практика групповиков, Омска, то же самое 
в общем говорят данные из других источников. Можно говорить, конечно,
-о дальнейшей большей увязке комплексов с формальными знаниями, когда 
у нас будут учебники, приспособленные к программе ГУС'а, пока- же та
ковых почти нет, и особой беды, что нет полного комплекса, никакой нет; 
и делать отсюда вывод, что программы ГУС‘а провалились—нет никаких 
оснований.

Все это может быть и так—скажут скептики,—однако, ребята в ва
шей школе плохо читают, плохо и безграмотно пишут, не умеют считать, 
не знают арифметики, и население недовольно такой школой. Надо серьез
но разобраться в этом вопросе.

Может быть, дело действительно на этом участке дрянь, и прихо
дится кричать, сигнализировать о большой опасности, беде. Прежде всего— 
какой у сторонников этого взгляда имеется материал? Данные полугодо
вой работы школы ро программе ГУС‘а. Этого слишком, недостаточно; и 
та школа, которая только учила, в полгода не выучила читать, писать, 
считать. Мы не можем сейчас, не имеем оснований говорить, что школа, 
работающая по программам ГУС‘а, не научит этому. Правда, эти фор
мальные знания и навыки отстают во времени на первом году обучения 
от практики старой школы, и если массовой сельской школой в условиях 
Сибири является 2-хлетка, то надо посмотреть на результаты работы 
именно по истечении этих двух лет. Всякий, кто работал в старой школе, 
знает, что и в ней ребята плохо читали, безграмотно писали и— что еще 
было замечательно— по окончании школы быстро забывали, чему их учили. 
Получался известный рецидив безграмотности. Едва ли получится это у 
ребят, с которыми школа работала по программам ГУС‘а даже методически 
и несовершенно. Их формальные знания и навыки будут плотно уложены 
в их сознании и впитаны в привычку, соединены с текущей практикой и 
современностью, а это самая большая гарантия от неповторения былого 
«рецидива».

К голосу масс, населения, родителей, конечно, прислушиваться надог 
но это не значит итти на поводу у «стихийности». В этом отношении 
всем, напуганым недовольством масс, не вредно будет поучиться и узнать, 
как думал Владимир Ильич о «стихийности несознательности». Там, где 
школа сумела уже за это время показать крестьянину работу «по ком
плексу» путем устройства отчетных докладов и выставок, надлежащим 
образом организованных, там население начинает говорить иначе: «Учат 
жизни, тому, что сейчас нужно» (Калкчинск. уезд, Славгородск. уезд).

Как отразилась работа по программам ГУО а на самих ребятах, 
на их поведении, на выявлении их интересов, общественных инстинктов, 
активности? Вопрос тоже очень важный и серьезный— тот или иной 
ответ практики, хотя и несовершенной, будет очень показательным для 
программ ГУС‘а. «В первых группах, где дети сразу стали заниматься 
по новым программам, это отразилось в хорошую сторону: дети сразу 
же вступают в общественную работу и принимают в ней активное уча
стие-самоуправление, кружки, живые уголки» (Омск).

«Развивается сознательность, детей, сознательное участие в обще
ственно-политической жизни, в подготовке и проведении революц. празд
ников, развивается членство в разных организациях».
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«В старших группах, где был переход от старых программ к новым, 
интерес детей к работе увеличился, ярко выявляются их интересы. Раз
виваются общественные инстинкты» по собственной инициативе организуют 
кружки; активность повысилась настолько, что могут самостоятельно 
провести несложную экскурсию (обследование)» (Омск).

То же самое и по отношению сельской школы: «II и Ш группы почти 
самостоятельно проводят разные обследования, составляют доклады, 
отчеты, при чем в большинстве случаев дисциплина никем не нарушается, 
ребята чувствуют себя самостоятельными, ответственными за свои поступ
ки» (Калачинск. уезд). «Дети становятся гораздо развитее довоенного вре
мени, держат себя свободнее и проявляют собственную инициативу» (Слав- 
город).

Ясно, какое громадное влияние оказывает на ребят об'ективно про
грамма ГУОа даже и при тех крупных промахах и методических недо
четах, которые имеются.

Все это, конечно, не значит, что программы ГУОа— икона, которую 
нельзя трогать, ничего к ней нельзя и не нужно добавить, переделать. 
Сами авторы программы никогда так на нее не смотрели. Через практику 
нужно было выявить недочеты программ, которые необходимо исправить 
без нарушения основ и принципов, на которых они построены.

Каковы эти недочеты по мнению «практиков»-учителей? «Перегрузка 
темами 1-го триместра в первой группе и недостаток тем во 2-м триме
стре. Отсутствие связи между темами». «Отсутствие указаний конкрет
ной увязки с формальными знаниями и навыками, материал программ, 
обширен и в то же время схематичен». Отмечается «несоответствие неко
торых тем сибирскими условиями и необходимость соответственно этому 
изменения в расположении тем и их сокращения». Нужно думать, что 
науч. пед. секция ГУС-а; учтя указания практических работников, несет 
необходимые коррективы в существующую программу.

Подведем итоги и сделаем кой-какие выводы. Программы ГУОа 
широко проникли а учительскую массу, которая считает их правильными, 
нужными и хочет работать по ним и над ними; получилась привычка у 
учителя коллективно планировать свою работу, современность вошла ши
рокой волной в школу и жизнь ребят; изменились самые методы работы; 
комплексность достигается не в полной степени, есть догматика в пони
мании духа и содержания программ, не поняли и не подошли вплотную к 
вовлечению детей в планирование работы, нет дачных, чтобы судить о 
том, что школа не научит читать, писать и считать. Каков же общий 
вывод:' Лучше всего, нам кажется, формулирован он одним из работников 
Губоно (т. Поярковым), который в течение полуторамесячного пребывания 
в одном из районов Калачинского уезда имел возможность наблюдать 
работу школ н% как инспектор, а как интересующийся педагог. Он сказал, 
что «в работе школ по программам ГУОа есть недочеты, но они при даль
нейшем углубленном руководстве методической работой учителя будут 
изжиты, положение с программами ГУОа надо считать нормальным».

Итак—вперед, с программами ГУОа в Сибири, а не назад; не бешеной 
атакой, а медленной и упорно-систематической работой через методиче
ское руководство местами через переподготовку учителя, без каких-либо 
«спусков на тормозах», ибо для этого нет оснований, и разговоры об этом 
вносят лишь путаницу в умы учительства и могут, действительно, привести 
к срыву работы по реализации программ ГУОа.

А. Слизко.



Лес и школа
Обширная территория СССР была некогда покрыта лесом настолько, 

что для расчистки земель под хлебопашество приходилось употреблять 
немало усилий. Сначала лес выжигали* затем выкорчевывали пни, и толь
ко после проделанной усиленной работы население получало возможность 
производить посевы. Так шли века, и поколение за поколением воспиты
валось как бы во враждебном отношении к лесу. Славянин боролся с ле
сом, разрабатывая себе поляны для засева злаками, а когда земля исто
щалась, то он забрасывал их и расчищал новые; первые же снова заро- 
стали лесом. Таким образом происходило естественное восстановление 
лесных богатств. Поляны заростали медленнее, чем расчищались, 
так как количество населения увеличивалось, ас ним возрастала и потреб
ность в полях. Всем известно, что срубить дерево один момент, а чтобы 
вырастить его, нужно несколько , десятков лет и благоприятные к тому 
условия. И вот теперь уже остро начинает чувствоваться недостаток леса 
для разнообразных нужд населения, а если мы прислушаемся к голосу 
науки, то услышим, что не только леса истощаются на всем земном ша
ре, но даже и каменный уголь. Учеными высчитан срок, на который хва
тит его запасов в недрах земли, и приняты меры к рациональному, бе
режливому его использованию, чтобы ни одна единица теплоты не про
пала даром, не ушла при топке в воздух без ее использования. Возмож
но, что древесное топливо заменится иным, но чем можно заменить лес 
во всех его других применениях для нужд человека? Очевидно, вполне 
своевременно и над этим задуматься.

Если мы посмотрим на нынешнюю еще несознательную, темную 
деревню, то увидим варварское отношение к лесной даче, даже получен
ной селением в свой собственный надел. Существует, например, какое- 
нибудь селение «Еловка» (Томский уезд), названное так потому, что сто
яло среди елового леса, но признака этих деревьев вы не найдете на 
сотни верст кругом. Вот вам показатель того, как население «использо
вало» свои лесные богатства. Таких уголков можно бы указать тысячи, 
но я не буду делать этого, полагая достаточным приведенного примера.

Означенный хищнический атавизм предков по отношению к лесу, 
«в силу веками сложившейся, привитой наследственно, стихийной при
вычки», в современном обществе начинает изживаться.

По мере роста общей культурности он исчезает бесследно* но, что
бы ускорить процесс изживания этого атавизма, необходимо выдвинуть 
организованную с ним борьбу4 а это возможно провести в государственном 
масштабе только в школе и через школу, воздействуя на более податливый 
детский возраст.

В книге Меньшикова «Как устраивать праздники древонасаждения в 
школах сельских и городских» указываются следующие интересные све
дения: «Обнаженный от леса, лишившийся ключей и рек и превратив-
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шийся, было, почти в пустыню» штат Небраска (Сев,-Амер. Соед, Шт.) в 
25 лет, благодаря установленным обязательным ежегодным праздникам 
древонасаждения, снова зазеленел перелесками, оживился ручьями и реч
ками и сделался удобным для земледелия». Недаром этому примеру по
следовали и пр. С.'Американские штаты, и в них законом установлены 
ежегодные школьные праздники древонасаждения в один из майских дней.,. 
Этот хороший обычай в последнее время усвоен и Западной Европой, 
встречает подражателей и у нас, в России... Прекрасный пример, как нуж
но беречь и садить деревья, дает и страна Восходящего Солнца (Япония),

= в которой законом и священным обычаем установлено обязательно сацить 
дерево взамен каждого срубленного,— и дикари Америки, садившие де- 
ревья в память разнообразных семейных событий, например, рождений 
детей.

После Октябрьской революции соввласть установила также повсе
местное ежегодное проведение «Дня леса». Лесонасаждение имело место в. 
СССР уже подряд несколько лет, но волна эта не докатывалась во-время 
до наших отдаленных деревень, и устраиваемые с запозданием «Дни леса» 
являлись жалкими, не достигающими цели.

В настоящее время принят к неуклонному выполнению лозунг «Ли
цом к деревне», следовательно, наступило время и ко «Дню леса» в де
ревне подготовиться своевременно.

Для нашего края особенно важен этот ежегодный «День леса» и вот 
почему.

В № 86 газеты «Красный Алтай» приводится следующее сообщение: 
«Только в одной Алтайской губ.* которая считается малолесной, лесная 
площадь которой составляет лишь 24% всей территории губернии, за 
минувший год было зарегистрировано 383 случая лесных пожаров, кото
рыми повреждено 6655 куб. саж. доброкачественного леса. Самовольных 
порубок за прошлый год было 21839 случаев, уничтожено 14027 кубич/ 
саж., убыток от которых выражается в 118875 рублях. А сколько еще 
других видов уничтожения лесов, как, например: вредители— насекомые, 
грибы и т. д.».

К этому можно добавить, что через соседнюю Семипалатинскую 
губернию к нам из-за вырубленных и выжженных лесов уже приближа
ется Средне-Азиатская пустыня. Грозные признаки появились около села 
Жерновки, Семипалатинского уезда (в 70-80 верстах от губерн. города)—■ 
часть деревни засыпали переносимые ветром пески, и жители принужде
ны были передвигаться со своими постройками на др. сторону села, но 
это не выход. Если не будут приняты срочные леры к  закреплению этих 
песков, деревни одна за другой будут заноситься илш, и с каждым 
годом жители будут лишаться удобных зелхель для бахчей, полей и 
огородов.

То же наблюдается у дер. Лаптева Лога около пос. Дмитриевского, 
Богословской волости, Семипалатинского уезда, затем в поселке, прежде 
покрытом лесом, Усть-Буконьском, Зайсанского уезда, той же Семипал, 
губернии (пристань на реке Иртыше), где песками засыпано 28 тысяч 
десятин земли, и песчаные барханы достигают 50 сажен высоты по от
весу.

Так полосою двигаются пески. Движение их обнаружено частично и 
внутри Алтайской губернии; как на пример, можно указать на с. Фомин- 
ское, верстах в 20 от г. Бийска; жители села вынуждены были пе
реселяться со своими постройками на др. место, так как пески со стороны
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вырубленого ими же бора наступали и наступают на них, не встречая 
преграды.

Г, Барнаул также подвергается засыпанию песком со стороны запад
ного конца своих алтайских улиц.

Кроме означенных бедствий от переносных песков, угрожает еще и 
засуха. Засуху мы также уже переживаем за ряд последних лет, но 
гидрографы еще раньше отметили, что за последнее столетие орошение 
материка неузнаваемо изменилось, уровень почвенных вод упал от 
обезлесения земли, и «степь»-с каждым годом заволакивает огромные 
пространства».

Из сказанного становится ясной задана школы в сохранении суще
ствующих лесов нашей губернии и облесении степных местностей> где от 
леса остались одни только воспоминания. . ’

Как школа может выполнить эту задачу? Ответ ясен:
1) Воспитать в детях сознание пользы леса в бытовом, культурном 

и экономическом отношении.
2) Установить регулярную борьбу с хищническим атавизмом предков, 

разъясняя о непозволительности культурному человеку пользоваться даже 
ветками деревьев для украшения зданий и пр. во время праздников, так как 
часто несознательные люди вместе с ветками привозят из леса вершины 
дерев и даже целые молодые деревца, при чем всем этим пользуются еще 
к без соответствующего разрешения лесной администрации (примеры: ре
волюционные праздники, народный праздник «Троица» и обычай устраи
вать детям «елку»),

3) Присоединиться к ежегодному проведению «Дня леса», усилив 
пропаганду о сохранении леса среди детей и через детей среди населения, 
устраивая праздники охраны » деревьев, во-первых, и, во-вторых— силами 
школы ежегодно в «День леса» добавлять лесные посадки, расширять, та
ким образом, лесную площадь, устраивая праздники древонасаждения.

Труд, особенно детский, должен быть радостным. В наших тяжелых 
экономических условиях пока еще нельзя сказать этого про всякий труд, 
но вполне можно именно труд по древонасаждению и уходу за деревцем 
сделать радостным в буквальном смысле этого слова, сама природа поза
ботится об этом. Недаром же всюду на земном шаре, где дети коллек
тивно участвуют в посадке деревьев, день этот называют «праздником 
древонасаждения».

Итак, школа в «День леса» должна устраивать праздники древона
саждения или охраны леса (деревьев), делая радостным этот труд для всех 
участников от мала до велика, так как в этой работе заключается твор
ческая перестройка жизни человеком для завоевания от природы ее 
благ. _

Остановимся несколько подробнее на организации и проведении этих 
праздников.

Праздник «Дня леса» может быть одинаково ценен как в местах без
лесных, так и в лесопокрытых. В первом случае он выльется в праздник 
древонасаждения, а во втором случае— в праздник охраны деревьев. ,

Предвидя проведение «Дня леса», необходимо ознакомиться со спе
циальной литературой (см. список ниже), затем озаботиться о договорен
ности с учреждениями, заинтересованными в проведении означенного 
дня, и затем уж вести широкую агитацию среди населения, особенно мо
лодежи.
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1. Когда устраивать праздники древонасаждения и охраны деревьев) 
Праздники древонасаждения лучше всего устраивать весною, когда стает 
снег, а почки на деревьях еще не распустились. Осеннее древонасаждение 
нужно устраивать только после того, как пожелтеют и опадут листья. 
Для Сибири с ее суровыми зимами рассаживать деревья успешнее весной!

Праздники охраны деревьев лучше всего устраивать ранней весной 
когда является необходимость обрезывать сухие ветки, разрыхлять около 
прошлогодних саженцев землю, очищать землю от высохшей травы и 
листьев. Но, если этот праздник не удалось провести весною, то его 
можно с успехом провести в любое время лета н осени, когда явится 
нужда освободить деревья от вредителей, разрыхлить землю около весен
них посадок, полить их обильнее обыкновенного и т. д. Подыскивание 
работы около дерева всецелсг зависит от руководителя. Не худо бы такой 
праздник приурочить к народному празднику «Троице» и предваритель
ными беседами и проработкой его предотвратить массовое истребление 
березок.

2. Где садить деревья? При выборе места для посадок деревьев нуж
но руководствоваться эстетическими, гигиеническими, противопожарными 
и хозяйственными соображениями, кроме того, иметь в виду легкость 
охраны насаждений от потравы скотом и сравнительную дешевизну устрой
ства изгороди. Обсаживать можно школу и др. общественные учреждения; 
затем—берет реки, озера или оврага, чтобы его не размывали вешние 
воды; улицы; но особенно важно засаживать близлежащие и угрожающие 
полям и огородам двигающиеся песчаные барханы.

Для праздника охраны деревьев можно избрать всякую рощицу или 
часть прилегающего соснового бора, если не найдется никаких насажде
ний среди деревни, села или города.

3. Какие садить деревья и откуда брать посадочный материал? 
В нашей песчаной местности лучше всего разводить тополь, клен амери
канский, карагач, шиповник, боярышник, березу, а где есть влага—раз
личные породы ивы.

Д ля укрепления песков в последнее время принято рассаживать 
ш елту, ее ветки-хлысты дают прекрасный материал для корзиночного 
производства, а корни, широко разрастаясь, укрепляют почву. Это расте
ние чрезвычайно неприхотливо, им пользуются, как затенением, при боль
ших посадках сосны, и тогда высаживают шелюгу на год раньше. Еще из 
пород, укрепляющих пески, можно назвать «джузгун», южно-сибирский 
кустарник.

Особенно необходимы посадки местных пород, имеющих значение в 
жизни крестьянина, в смысле материала для построек, поделок, кустар
ных промыслов и топлива.

Безусловно желательны посадки садовых кустов, не произрастающих 
в наших лесах, напри мер: акации, сирени, смородины, малины, вишни и 
др., для ознакомления детей с несложной культурой этих растений.

Из садовых деревьев не рекомендуется разводить черемуху и кали
ну, так как они плодят паразитов, и если их садить, то нужно отдельно от 
Других деревьев.

Весь перечисленный посадочный материал можно получать из пи
томников Семипалатинской губернии, отчасти от барнаульских садово
дов, и выбрать молодые и не крупные экземпляры из своих ближайших 
лесов.
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Если саженцы получаются незадолго до весенних посадок, то их 
нужно хранить в прохладном месте (погреб), чтобы они до посадок не 
распустили своих почек. В день посадок нужно корни держать в сырости 
(смесь глины с коровьим навозом). Если же саженцы получены глубокой 
осенью для весенних посадок, то их нужно прикапывать в землю и слоем 
снега предохранить от вымерзания.

CaMO<i лучшее завести при школах свои небольшие питомники, где 
и выращивать деревца и» семян или из черенков. Полученные таким об
разом саженцы будут вполне оклиматизированными и количеством своим 
смогут удовлетворить запросы населения (на 10>ти кв. саж. посеянный 
в бороздки, как мак, карагач, дает через 2 года до 10 тысяч штук са
женцев). .

Все интересующиеся закладкой своих школьных питомников за раз‘- 
яснениями должны обращаться к лесоводам в Губземуправление.

4. Какова роль организатора праздника древонасаждения? Для успеш
ности дела организатор праздника древонасаждения должен привлечь к 
работе лиц, могущих оказать существенную пользу древонасаждению. 
Такими лицами могут быть, несомненно, специалисты по сельскому хо
зяйству, администрация, общественные работники деревни, партийные ор
ганизации и отдельные крестьяне, любители природы, а также представи
тели от учащихся. ,

Из означенных лиц составляется организационная комиссия, и тогда 
уже этой комиссией разрабатывается программа праздника.

Многолюдной комиссией трудно разрешать мелкие и технические 
вопросы, поэтому на ее собрания следует выносить только более важные 
вопросы, напр.: как распропагандировать население, какие места засажи
вать деревьями в первую очередь, как изыскать средства и т. п. Более мелкая 
техническая работа должна интенсивно вестись в частных комиссиях или 
подкомиссиях с самостоятельными'заданиями, напр.: одна группа лиц бе
рет на себя техническую сторону дела,, другая— заботится только об 
идейной стороне дела, третья— о декоративной части праздника, четвер- 
тая^об устройстве общественных игр и развлечений (физупражнения! на 
воздухе и др.), пятая— заведует угощениями.

Привлечение значительного числа сотрудников необходимо в целях 
облегчения распространения идеи зеленого праздника, так как акти
вист внесет в свою домашнюю среду интерес к делу.

Конечно, на создании частных комиссий нельзя останавливаться ор
ганизатору, он должен стать душою всего дела, и, состоя, например, чле
ном подкомиссии, заведующей идейной стороной праздника, должен неу
станно следить, как идет работа в других частных комиссиях, чтобы во
время направить их работы и поддержать интерес к ней.

Подготовительная работа должна захватывать довольно большой пе
риод времени.

Наметим вкратце работу каждой подкомиссии:
I. Техническая, подкомиссия выписывает посадочный материал или 

намечает его в ближайшем лесу; распланировывает места посадок с та
ким расчетом, чтобы между ямами было не меньше 2—3 аршин свобод
ной земли; выкапывает ямы (субботники с привлечением детей старшего 
возраста) для весенних посадок осенью, а для осенних-—весною, или, по 
крайней мере, недели за 2, или за несколько дней до посадки, чтобы 
земля выветрилась. Верхние слои земли складываются отдельно.

„СиС. П<?д, Ж урня.'Г, N2 5- 1925 г. * ^
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Величина ям— 1 арш. в диаметре и 3/< арш. глубины, только в сильно
каменистой почве и .чисто глинистой и для плодовых деревьев следует 
копать я.мы поглубже и пошире.

Техн. подк. заботится в день посадки о распределении саженцев, о 
запасе воды для их поливки, о кольях и пакле для привязывания слабых 
саженцев.

Н. «Идейная» подкомиссия проводит идею праздника древонасажде
ния в народную массу. С этой целью устраиваются народные чтения, где 
ставятся доклады о лесе, поются народные песни* напр., «Ивушка» и др 
и декламируются стихотворения на ту же тему; показываются световые 
картины, где найдется волшебный фонарь, В театре ставится ряд подхси 
дящих пьес» лекции, музыкально-вокально-литературные вечера, в клубах 
и библиотеках чтения брошюр и рекомендация их для прочтения на-дояу. 
Выставки должны сопровождать устраиваемые вечера. Приблизительные 
указания к устройству декоративно-идейной выставки предметов, имею- 
щих отношение к лесу, садоводству и вообше к сельскому хозяйству—. 
следующие: ' *

1— Книги, брошюры о природе, о лесе, о хозяйстве.
2— Орудия по садоводству и лесоводству.
3— Семена древесных пород, посевных трав, злаков, огородных ово

щей и др. культур.
4— Образцы разных местных почв и образцы соответствующих этим 

почвам удобрений.
5— Коллекции поделок из различных древесных пород, кустарного 

производства на образец наглядных пособий, изготовлявшихся в учебных 
мастерских б. Вятского Губ. Земства (в школах должны сохраниться и 
готовые коллекции).

6— Гербарии, где они найдутся.
7— Образцы разных видов топлива.
8—Друзья uiecoa, садов, огородов, полей и враги их. Наглядные та

блицы, коллекции, чучела, картины, взятые временно из местных или со
седних училищ.

9— {Наиболее трудный по выполнению). Географические карты, изо
бражающие в красках лесистость всей Езропы* Сибири или только Алтай
ской губернии; диаграммы, наглядно представляющие постепенное умень
шение площади лесов и в противовес повышение цен на древесное топли
во и строительные материалы; уменьшение количества пахотной земли, 
вследствие образования оврагов и заноса полей песками; рост площади 
посевных лесов и уменьшение естественно растущих и т. п.

10— Художественные картины леса и вообще природы: Шишкина, 
Шильдера, Бажина, Гуркина, Никулина и др.

Портреты художников и писателей: Кайгородова, Турского и др.
Коллекции и вообще экспонаты выставки не должны быть очень мно

гочисленными, чтобы не подавить зрителя.
Выставка не должна быть декорирована веткалш ели или сосны— 

это будет противоречить проводимой идее.
Работа с детьлш должна сосредоточиваться на том, чтобы они 

осмысленно отнеслись к древонасаждению, а не посмотрели бы на него, 
как на обычное развлечение. Вернейшее средство к достижению этого 
будут экскурсии в лес. на овраги, на пески й проработка этих экскурсий. 
Показать в натуре действие воды на берега оврагов, познакомить детей с 
местными породами деревьев, с жизнью и строением дерева, с техникой



посадки, указать на живом примере, какие деревья годны для пересадки, 
и проч.

С детьми так же, как и со взрослыми, нужно провести вечера леса 
со световыми картинами и литературными и пр. выступлениями. Пособия 
можно найти даже в старых хрестоматиях, напр., «Вешние всходы» 
Тихомирова, 3 и 4 части, где есть статья о постановке древонасаждения 
в С. Америке, и в каждой детск.'Книге для классного чтения найдется до
статочный материал, посвященный сезонным явлениям природы и деревьям 
в частности. Кроме того, нужно широко использовать детское творчество 
при составлении программ праздников.

С детьми же следует провести расчистку места для саженцев и 
удобрение земли с таким расчетом, чтобы rto уборке мусора вспахать 
"место глинистое с золой и мелкими опилками, хорошо перегнившими,"а 
место песчаное— с перегоревшим навозом и глиной (хотя бы только в са
мых местах посадок). Покатое место рекомендуется пахать поперек 
склона, чтобы не способствовать продольными бороздами образованию 
оврагов.

Рекомендуется также производить предварительно на местах поса
док посев картофеля и других корнеплодов, а также смеси клевера, ти
мофеевки и хлебных злаков. Это можно провести с весны, как подготов
ку к осеннему древонасаждению.

После древонасаждения между деревцами допускаются к посадке: 
картофель, капуста, огурцы, гречиха и посев цветов, Такая перспектива 
весьма заманчива для детей, и эта мера обеспечивает и постоянный 
уход за посаженными деревьями, неустанно поддерживая интерес к по-' 
садкам.

III. Подколгиссия, заботящаяся о декоративной части праздника, 
должна позаботиться о том, чтобы украсить шествие людей к месту по
садок флажками, знаменами с соответствующими надписями, лаконически 
излагающими идею древонасаждения, напр.: «Лес— друг земледельца»; «Лес 
и вода— родные брат и сестра»; «Деревья— защита от пожара»; «Овраги— 
враги земледельца»; «Деревья укрепляют пески и овраги» и т. п.

Хорошо, если перед местом посадок будет устроена арка (ворота), 
соответственно украшенная лозунгами и флагами (но без зеленых веток).

Около каждого района посадок нужно сделать плакаты или в одру- 
зить №Лгв, имеющиеся также у каждой группы детей, которой заранее 
указан известный участок для засаживания его деревьями.

IV. Подкомиссия по устройству отдыха и развлечений готовит уча
стников праздника к организованным выступлениям с гимнастикой, состя
заниями (бег с яйцом на ложке, во рту или бег в мешке и т. п,)* кроме 
того, если возможно соорудить подмостки вблизи места посадок, то под
готовить выступления на эстраде со спектаклем, концертом и литератур
ным отделением.

V. Подколгиссия хозяйственная должна озаботиться доставкой в до
статочном количестве провареной питьевой воды к месту посадок, а 
затем— изысканием средств, заготовкой и распределением угощения среди 
активных участников праздника древонасаждения.

Необходимо помнить и внушить населению, что недостаточно поса
дить деревья и потом забыть о них. Нет, деревцо, точно дитя малое, 
требует заботливого ухода.

Только что посаженое дерево поливается 2-3 ведрами вода. Затем 
поливка в лето повторяется еще несколько раз, особенно вначале и в



засуху. Около саженца не раз взрыхляется земля для проникновения в 
нее воздуха. Саженцы привязываются к колышкам, если окажутся неу
стойчивыми, и т. П. 

Соблюдая неотложные требования ухода, мы создадим деревцу бла
гоприятные условия для его роста, а в будущем оно сумеет отблагодарить
нас за это! '

Учит. К, Иванова.
* 1 v 
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вые изгороди и лесные опушки»—его же, 2‘2) «Разведение леса в степном крае»— 
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дерев ьевэ—Петерсон-

1C* И.

■ 'з$” К. Иванова.



Ликвидация неграмотности.
У нас еще нет полных сведений о том, как прошла кампания по 

ликвидации неграмотности в Сибири, Однако, уже по тем данным, кото
рые имеются за первую половину 1924— 25 года от всех губерний, можно 
подвести некоторые итогй.

По производственному плану Сибполитпросвета, принятому на 2-й 
Сибирской Методической Конференции, на 1924— 25 г. было предположено 
обучить 24 проц. всех неграмотных, в возрасте от 14 и до 30 лет, что 
составляет 240 тысяч. В соответствии с этим Сибполитпросветом был 
разработан производственный план на Сибирь и внесен на обсуждение 
сибирского совещания завгубоно в июне 1924 года.

План предусматривал увеличение работы против 1923— 24 г. в че
тыре раза, при чем 50 проц. задания, т.-е. обучение 120000 неграмот
ных было передано обществу «Долой Неграмотность».

Совещанием план Сибполитпросвета был принят, при чем была на
мечена ориентировочная сеть ликпунктов на 1924— 25 год на средства 
местного бюджета в следующем размере: Новониколаевская губ.— 500; 
Алтайская— 500; Томская— 500; Омская 400; Енисейская— 250; Иркут
ская— 150 и Ойротская— 30. Всего— 2330 ликпунктов.

Таким образом, увеличение сети предусматривалось против про
шлого года (1870) всего на 460 ликпунктов. '

; Считая в среднем 25 человек на ликпункт, выпуски первого полу
годия должны были пропустить около 60000 неграмотных. Увеличивая 
цифру в два раза, получим годовую пропускную способность 120000, что 
составляет всего 50 проц. производственного плана.

Таковы были предположения и планы.
Бюджетная кампания смешала все карты. Ни одна губерния не вы

полнила полностью принятого на себя обязательства, и на 1924— 25 год 
по местным бюджетам была принята следующая сеть ликпунктов: Ново
николаевская губ— 297; Алтайская— 238; Томская— 238; Омская— 331; 
Енисейская— 172; Иркутская— 179 и Ойротская— 30. Всего— 1530 лик- 
пуктов.

1530 ликпунктов при пропускной способности 50 человек в год в 
течение года могли пропустить 76500 неграмотных, или 32 проц. задания.

Однако, на 1-е января 1925 года по имеющимся данным фактиче
ская сеть ликпунктов и количество обучающихся в них представляется 
в следующем виде:
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Таким образом, за первое полугодие 1924— 25 года на территории 
Сибири работало 3076 ликпунктов с 83947 учащимися (считая в том чи
сле дикпункты ОДН), что составляет 69 проц. задания первого полугодия.

Однако, действительное положение вещей значительно хуже. Как 
общее правило, дикпункты оканчивают далеко не все, кто в них числится. 
Благодаря этому,tцифра пропущенных через дикпункты значительно сни
жается.

Правда, в это число не входят обучаемые в одиночном и групповом 
порядке, но количество их так незначительно (по Иркутской губ. 4 0 0  ч.), 
что существенного изменения на размах кампании не оказывает.

С другой стороны, хотя кампания по ликвидации неграмотности в 
настоящем году началась без большого опоздания, как это было в про
шлом году, и первые выпуски обученных грамоте на ликпунктах были 
произведены в декабре-январе, набор вторых групп прошел не совсем 
гладко. Сначала он совпал с зимними праздниками, а затем с кампанией 
по перевыборам. Набор затянулся до конца февраля и начала марта, а в 
некоторых местах был совсем сорван. Ввиду наступления подготовитель- 
ных к весне работ произвести второй набор полностью так и не удалось 
(в Омской губ.— 50 проц.). Это также отразилось на выполнении произ
водственного задания.

Таким образом, выполнение производственного плана можно ожи
дать не более, как на 45— 50 проц.

Значительное увеличение сети ликпунктов в губерниях произведено, 
во-первых, за счет общества «Долой Неграмотность, а во-вторых, за 
счет снижения зарплаты ликвидаторам (Алтайская губ.). Приплачивая 
учителю нормальной школы 5 р, 40 коп. (четверть ставки ликвидатора), 
удалось в 4 раза увеличить сеть ликпунктов (Бийский уезд, Алтайской 
губернии).

Необходимо отметить, что в настоящем году окончательно опреде
лился возрастный состав учащихся на ликпунктах. Подавляющее боль-
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шинство 75—95 проц.— учащаяся молодежь в возрасте от 13 до 18 лет, 
а главная масса 13— 15 лет.

Означенный состав учащихся выдвигает ! на очередь вопрос о ме
тодах работы в сельских местностях, где обучение должно быть при
способлено к возрасту учащихся.

С большим трудом приходится привлекать на ликпункты допризыв
ников. Общее количество обучающихся на ликпункте допризывников 
едва превышает 50 проц. Большим достижением настоящего года является 
развертывание кампании по ликвидации неграмотности среди нацмен. В 
прошлом году в этой области, можно сказать» было пустое место. С, на
чала настоящего года дело значительно двинулось вперед. Так, за первую 
половину 1924— 2S года ликпунктов нацмен работало: в Иркутской губ.— 
6 ликпунктов с 360 уч-ся, в Омской губ.—У5 ликпунктов— 1725 уч-ся, в 
Алтайской губ.—-18 ликпунктов.

Более или менее удовлетворительно ведется методическая работа. 
На объединениях ликвидаторов при инструктивных школах в первую по
ловину года были проработаны буквари «Наша сила—Советы» и «Наша 
нива—наша сила». Много внимания уделено также проработке программ 
для школ малограмотных Сибполитпросвета и ВЧКЛБ.

Наконец, необходимо отметить полное обеспечение ликпунктов, как 
букварями, так и методической литературой. Совсем плохо с обеспече
нием ликпунктов географическими картами и газетой.

Вывод: производственный план Сибполитпросвета на 1924—25 год, 
благодаря недостаточному ассигнованию и слабому развитию деятель
ности общества ДН, может быть выполнен не более, как на 50 проц. 
Поэтому необходимо поставить вопрос, во-первых, о значительном увели
чении ассигнования и помощи центра, во-вторых, о широком развитии 
деятельности ОДН и, в третьих, приступить к разворачиванию школ мало
грамотных для оканчивающих ликпункты, как в городе̂  так и в сельских 
местностях.

В. П.



Экскурсии в прошлое человечества*).
Для палеоэгнологических экскурсий в поле необходимы особо бла

гоприятные условия, которые имеются налицо в окрестностях Краснояр
ска. В нашем Союзе трудно найти более удобный пункт для археологи* 
ческих исследований и экскурсий, чем Енисейская губерния и окрестно
сти Красноярска, в частности. Многие тысячелетия бьется здесь усилен* 
ным темпом пульс культурной жизни.

"Для Северной Азии река Енисей в культурном отношении предста
вляет то же, что Нил для Египта, Ганг для Индии, Тигр и Ефрат для Ма
лой Азии или Волга для Европейской России. Тысячи памятников различ
ных времен и народов рассеяны по берегам Енисея» Окрестности города 
насыщены ими. Мы находим остатки доисторического прошлого на терри-. 
тории самого города, не гоаоря о дачных местностях. Стоянки каменного 
периода и металлических эпох: курганы, городища, пещеры, писаницы- 
все имеется вокруг города. Вполне понятно, что в Красноярске чуть-ли 
не с XVIII века начинается коллекционирование археологических предме
тов. Мы имеем данные о покупках в Красноярске великими путешествен
никами XVIII века Гмелином и Палассом различных археологических на
ходок: коллекции древностей с Енисея были в начале XIX века у Спас
ского и Степанова. У нас работал с 1860 годов один из крупнейших кол
лекционеров России—М. А, Лопатин, собравший громадную коллекцию си
бирских древностей, описание которой легло в основу капитальной рабо
ты Радлова. В  90 годах коллекционировала древности группа местных ис
следователей во главе с И, Т. Савенковым. С момента перехода музея 
Приенисейского края в ведение Географического О-ва, начался стихийный 
рост его археологического отдела, насчитывающего к данному моменту 
свыше 23-х тысяч номеров; наряду с научными диллетантским собиранием 
древностей развивается дело научного исследования. Оно ведется до 80 
годов X IX  века пришлыми людьми.

С образованием к концу 80 годов небольшой группы местных иссле
дователей (Савенков, Проскуряков, Еленов) окрестности Красноярска под
вергаются изучению местными людьми. Уже с 90 годов после сенсацион
ных открытий Савенкова Красноярск приобретает известность, как одно 
из интереснейших мест палеоэтнолог и ческих исследований всей Северной 
Азии, Эта известность еще более усиливается в 20 веке, после того, как 
музей Приенисейского Края и неразрывно с ним связанное Географиче
ское О-во об‘единили вокруг себя местных работников-краеведов.

Огромное количество различных памятников различных, эпох/ опыт 
исследовательской работы многих лет местных людей, наличие науяно-ис- 
следоЕательских учреждений— зот основные факторы возможностей орга
низации археологических экскурсий а окрестностях Красноярска.

*) От редакции. В  основу статьи положен опыт организации экску рсий в окрест* 
ности г. Красноярска. '
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«Рабочие» экскурсии в 1923 году.

Что заставило приступить к озонизации. В мае 1923 года в Красно- 
ярок прибыл из Иркутска П, П. СосновскиЙ, сотрудник Иркутского музея, 
с 1919 года работавший в Енисейской губернии. В городе имелось еще 
двое работников, интересовавшихся доисторическим прошлым. Это были
Н. К. Ауэрбах'и В. И. Громов, По примеру прошлых лет, все трое при
ступили к систематическим разведкам в окрестностях Красноярска и при 
осмотре известной стоянки «Афонтовой горы» обнаружили в искусственном 
разрезе, так называемый, «культурный слой», чрезвычайно богатый на
ходками. ,

Несколько ранее в Географическом Обществе был поднят вопрос о 
раскопках Афонтовой горы, и, ввиду отсутствия средств, было предложено 
приступить к организации экскурсий учащихся, чтобы помощью молоде
жи сделать более детальные разведки этой стоянки. Общество поручило 
организацию этих экскурсий Ауэрбах и Сосноаскому, которые немедлен
но, по выяснении наличия на Афонтовой горе культурного слоя, решили 
раскопать этот замечательный памятник, так как ими былилполучены све
дения о намерении ж. д. произвести выемку земли как раз на том участ
ке стоянки, где имелся культурный слой. Самый слой был вскрыт благо
даря тем же работам дороги, случайно на время приостановленным.

Итак, экскурсии были организованы в целях спасения памятника 
бопьшой научной важности.

Наш подход к экскурсиям. Вполне естественно, что наш подход к 
организации экскурсий был подход исследователей. В основу экскурсий 
были положены не столько интересы педагогические, сколько чисто ис
следовательские, и только в процессе самой работы мы осознали всю важ
ность экскурсионного метода в деле популяризации научных знаний. Мы 
убедились, что даже при нашем подходе экскурсии вызывают громад
ную активность учащихся и возбуждают в них большой интерес к изу
чению доисторического прошлого. В связи с этим, к концу лета мы из
менили свой подход и уделяли при работе в поле значительно больше 
внимания чисто популяризационной стороне экскурсий, чем это делали в 
начале организации. -

Примитивность организации. Учебный год кончался, надо было торо
питься с проведением экскурсий, и мы волей-неволей должны были спе
шить с их организацией. Мы не имели времени сговориться с отдельными 
школами, заранее подготовить учащихся к экскурсиям. Музей был закрыт 
и не мог быть использован в качестве одного из первых средств такой 
подготовки. Мы сделали заявление в Губоно о том, что в такие-то дни в 
таком-то месте назначается сбор у чащихся, желающих принять участие лич
ным трудом в раскопках той или другой стоянки. Мы просили посылать 
нам экскурсии по отдельным школам и только старшие группы, начиная 
с шестой, в сопровождении преподавателя и численно не свыше 25-ти че
ловек. Один из нас был перегружен служебными обязанностями и мог 
уделять работе только вечерние часы будней и праздники целиком. По
этому мы могли выйти из города только после 4-х часов вечера.

К сожалению, Губоно не могло выполнить наше задание. Нам посы
лались учащиеся разных школ в одну экскурсию, часто без преподавате
лей, к нам приходили дети из детдомов, чуть ли не дошкольного возра
ста, категорически отказывающиеся возвращаться обратно и требующие 
взять их на работу.
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Учащиеся т  раскопксх. Обычна мы собирались во дворе Дворца 
Молодежи и отсюда в 41 г ч. вечера отправлялись в поле. По дороге вели 
беседы, стараясь выяснить развитие детей. По приходе на место работ 
экскурсии давалось объяснение общего характера в продолжении 30-40 
минут, затем участники разбивались на группы, а каждой группе отводил
ся определенной величины участок стоянки. После этого давались указа
ния чисто технического характера.

Обычно дети с громадным воодушевлением приступали к работе и 
первые полчаса копали с невероятной энергией. Спустя полчаса, мы произ
водили смену. Вторая смена работала менее интенсивно. Смены следова
ли через каждые 5— 10 минут. Через час уже намечался кадр действ»-' 
тельно интересующихся— человек 12*15* Они овладевали нашим скромным 
инструментарием— 10 штыковых лопат и 4— 5 маленьких лопаточек. Ос
тальные дети, преимущественно девочки, превращались на время в про
стых наблюдателей. Но как только верхний слой земли был снят и начи
нались находки в культурном слое, дети снова собирались к месту работ 
и действовали инструментом бешеным темпом. Наступал для руководи
теля самый ответственный момент, а для исследователя крайне суровый: 
надо было быть ка чеку и сдерживать детей, которых трясла лихорадка 
какой-то спешки, желания добыть новые и новые предметы. Честно при
знаемся, что бывали случаи, когда мы не могли сдержать детей и выну
ждены были или прекращать раскопки, или переводить наиболее страстных 
искателей с богатых участков культурного слоя на более бедные. Насту
павшая темнота незаметно подкравшегося вечера была всегда нашей вер
ной союзницей...

На следующий день рано утром один из нас приходил на обнажен
ную площадь стоянки и заканчивал расчистку культурного слоя.

Некоторые наблюдения. Девочки, как общее правило, вели себя пас
сивно, за редкими исключениями, но мальчиков, особенно 5— 7 групп, 
процесс раскопок всегда захватывал. Вопросы сосредотачивались обычно 
на обратном пути в город. Нас окружали всю дорогу те, кто работал на 
раскопках, и недоуменные вопросы сыпались без конца. Сознаемся, что 
для нас эти вопросы были чрезвычайно тяжелыми, так как к концу тру
дового дня мы совершенно выбивались из сил, физически разбитые ходь
бой и копанием, нервно усталые от длительного напряжения внимания в 
продолжении многочасовых раскопок.

Дошкольники, как это на первый взгляд и не кажется странным, 
оказались подходящим детским материалом для разборки культурного 
слоя. На тяжелую работу они поставлены быть не могут, но для разбор
ки вполне пригодны. Усаживаясь прямо на землю, они спокойно целыми 
часами чистят поверхность обнаженного слоя маленькими лопаточками и 
ножиками и делают это не торопясь, ничего не ломая, но ничего и не 
пропуская. Они не разбираются в ценности находок, и каждый малейший 
обломок кости, кусочек извести, минимальный осколок камня, не говоря 
уже о крупных предметах,— представляет для них какой-то огромный ин
терес. Ребенок готов на секунду остановить свое внимание на новой на
ходке (при чем то, что взрослым кажется по величине небольашм, для 
них очень крупное), откладывает ее в сторону, чтобы найти следующий 
осколок или обломок.

Результаты экскурсий. Несмотря на все недостатки организации и 
нашего недостаточно углубленного подхода, экскурсии дали безусловно
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внешне солидные результаты. Во-первых, мы с помощью учащихся, без за
трат материальных средств сняли свыше сорока кв. метров площади сто
янок: 1) у Афонтовой горы, 2) у Монастыря, 3) у кирпичных сараев, и 
произвели в научном отношении заслуживающие внимание археологиче
ские исследования, собрав большую коллекцию предметов, ныне храня
щихся в музее Приенисейского Края («Жизнь Сибири», № 5— 6, 1924 год.
Н. К. Ауэрбах и Г. ГК Сосновский— «Остатки древнейшей культуры че
ловека и Сибири», стр. 199).

_ Во-вторых» мы  ̂ пропустили через раскопки свыше 300 учащихся в 
14-ти экскурсиях. Как следствие экскурсий, необходимо отметить органи
зацию осенью 1923 года археологического кружка при школе 2-Й ступе
ни № 2» развившего в 1923-24 году энергичную деятельность и переиме
нованного осенью 1924-го года в археологический кружок имени И. Т. 
Савенкова.

Массовые экскурсии с учащимися и членами профсоюзов летом 1924 г.

План экскурсий 1924-го года мы имели возможность детально прора
ботать и подойти к вопросу организации с большой тщательностью.

В средине марта мы вошли в губполитпросвет Енгубоно с органи
зационным докладом, иЪтот доклад, получив утверждение, стал проводиться 
нами в жизнь.

Оршнизационный план. Согласно плана, мы приступали к раскопкам 
Афонтовой горы с помощью наемного труда; места раскопок должны бы
ли организованно посещаться экскурсиями учащихся и членов профсоюзов. 
Экскурсии слагались из трех моментов: 1) посещений археологического 
отдела Музея Приенисейского края в целях ознакомления со всем ходом 
развития материальной культуры на берегах Енисея; 2) посещений места 
наших раскопок на Афонтовой горе в целях более детального ознакомле
ния с древнейшей культурой человека Сибири; 3) участие личным тру
дом в раскопках.

Распределение работ. Согласно с тем же планом, губполитпросвет 
предоставил необходимые средства и принял меры к оповещению заинтере
сованных союзов, клубов и школ о возможности организованного посе
щения музея и раскопок.

В связи с материальмыми средствами был благоприятно разрешен 
вопрос с работниками. Руководство раскопками, как в части научной, так 
и экскурсионной, легло' на<старых работников: Сосновского, Громова и 
Ауэрбаха. Для проведения экскурсий через музей была приглашена 
А. Н. Найдич, кроме того был использован, по совместительству, один из 
сотрудников музея - М. А. Дмитриев.

Кроме того, на раскопки были приглашены пять наиболее активных 
членов археологического кружка. Дети были освобождены, с согласия ро
дителей, советом школы от текущих школьных занятий. Члены кружка: 
оказали не только существенную помощь в самых раскопках, работая в 
них беспрерывно в продолжении двух месяцев— с 5-го июля по 5-ое авгу
ста, но приняли деятельное .участие в проведении экскурсий, подготовля
ли необходимые материалы и коллекции, наблюдали за «рабочими» экскур
сиями, а в конце июня лаже самостоятельно руководили небольшими экскур
сионными группами.

Подготовка к экскурстлг и раскопкам. Подготовка к раскопкам 
была начата нами еще осенью 1923-го года организацией археологического
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кружка. При работе с кружком были поставлены конкретные цели— подго
товить технических помощников для раскопок. В целях популяризации 
руководители выступали с публичными докладами на заседаниях геогра
фического о-ва и с популярными лекциями в различных клубах. В мест
ную газету перед раскопками были даны три популярных статьи. Редак
ция от себя поместила ряд мелких заметок о ходе работы во время 
раскопок.

Задолго перед началом работ члены кружка выполнили ряд плака
тов-рисунков тех животных, которые сопровождали человека в палеоли* 
тическую эпоху, а также картины из жизни самого первобытного челове
ка. Эти пособия были широко использованы при экскурсиях через 
раскопки.

Был проработан план экскурсий через музей и раскопки, сделаны 
соответствующие указания.

Экскурсии через музей. В связи с поставленными заданиями осветить 
коллекциями музея весь ход развития культуры на берегах Енисея, нам 
встретились некоторые затруднения при проведении экскурсий через му
зей- Трудности заключались в том, что вследствие неполноты исследова
ний и недостатка знаний по истории Приенисейского края, коллекции бы
ли выставлены не столько по принципу эволюции.®сколько по географи
ческим признакам, и потому не давали наглядного представления о посте
пенном развитии материальной культуры. Поэтому мы должны были при
бегнуть при объяснениях к некоторой условности, игнорировать некото
рые предметы в целях достижения общего представления и, наоборот, 
обращать внимание на некоторые факты, слабо представленные в археоло* 
гическом отделе музея.

Из представленного отчета видно, что каждой экскурсии, в зависи
мости от возраста групп, уделялось от 15— 30 минут. В течение време
ни с 1— 25 июня через отдел археологии было пропущено 55 экскурсий 
с общей цифрой в 1232 человека, которые распределились следующим 
образом:

Школы I-ой ступени 19 экскурсий ............................ 499 чел. - ,
Н-й 8 ............................  223 ,,

Взрослы х................. 8 „  ..................... ... . 202 „
Нац.ченьшинств . . .  4 . . .  _ . . . .  74
Уездных . . . . .  .8  „  . . ......................1Ь7 „
Детдомов ..................3 ,, ............................ 44 ^

Профсоюзов..............5 „  . . . 21
55 . 1232 чел.

Экскурсии на раскопках. При проведении экскурсий через раскопки мы 
ияели ввиду ознакомить экскурсантов более детальной наглядно с древ
нейшей культурой человека в Сибири и, кроме того, дать представление
о научном методе археологических раскопок.

Мы начали принимать экскурсионные группы только после того, как 
была снята рабочими толща земли, не содержащая находок. Члены кружка 
под нашим руководством разбирали культурный слой, сплошь забитый 
кухонными отбросами, остатками производства, различными орудиями и 
украшениями. Перед местом разборки слоя образовалась большая куча 
земли, снятой сверху; эта куча была рабочими выравнена для того, чтобы 
получилась площадка, с которой экскурсанты, отделенные от культурного 
слоя небольшим рвом, могли бы видеть работу наших помощников.



Экскурсии в прошлое человечества. 45

Экскурсии школ под руководством преподавателей обычно подходили 
сразу к этой площадке и некоторое время здесь останавливались, отдыхая и 
обмениваясь впечатлениями. Через 5— 10 минут мы просили экскурсию под* 
няться на верх, на склон горы по ступеням вырытой в лёссе витой лестни
цы. Таким образом, экскурсанты оказывались над местом раскопок у 
дач., бывш. Юдина, откуда открывался широкий вид на город, громадный 
Енисей, заенисейские горы и гору с часовенкой. Мы просили экскурсантов 
сесть прямо на траву и отдохнуть, затем приступали к об'яснениям, рисуя 
картину местности той эпохи, когда мамонт был современник человеку. 
Громадное пространство открывающегося вида соответствовало грандиоз
ности эпохи. Мы указывали на окружающие горы, долину Енисея и самый 
Енисей, и обходили мысленно по всей линии горизонта, пытаясь вызвать 
в сознании слушателей наглядное представление о том, что было в ок
рестностях города много тысяч лет. тому назад. Местность кругом была 
всем знакома в деталях, и эта часть об‘яснений всегда 'захватывала 
слушателей.

Затем на фоне того же Енисея и Заенисейских гор мы восстана
вливали картинки быта палеолетического человека, добавляя и оживляя эти ‘ 
картинки демонстрацией предметов специально выделенной для этой це
ли типологической коллекции. После об‘яснения назначения каждой вещи, 
мы отдавали ее ближайшему экскурсанту, который после ее осмотра пе
редавал ее рядом сидящему. Таким образом, каждый экскурсант не толь
ко имел возможность осмотреть находки, но и подержать их в руках, что 
доставляло нашей аудитории явное удовлетворение. Тяжелые предметы 
взвешивались на руке, дети пробовали обложки костей, на язык и даже 
обнюхивали некоторые предметы. Мы подробно останавливались на произ
водстве каменных орудий и демонстрировали при помощи специально 
приготовленного отбойника и костяного отжимника, как первобытный че
ловек обрабатывал орудия тесаной, сколотой и отжимной техники. Одно
временно с демонстрацией найденных костей четвертичных животных мы 
показывали рисунки этих животных.

06‘яснения продолжались 30— 40 минут. После этого *нам задавали 
вопросы, которые затягивали об'яснение еще минут на 20, а со взрослыми 
до двух часов. Чтобы вызвать у экскурсантов сильные моторные пережи
вания древности осматриваемой стоянки, мы медленно проводили гуськом 
всю экскурсию по обрыву над местом раскопок. Внизу, в глубине 13 ме
тров копались наши помощники и вынимали из культурного слоя предмет 
за предметом. Сверху над этим слоем наросла явственно ощущаемая 
экскурсантами огромная толща земли. После этого мьг спускались по 
той же земляной лестнице вниз, помещали экскурсантов на земляной пло- 

< шадке и приступали к разъяснению техники раскопок, вынимая из только 
что добытых при расчистке слоя находок отдельные находки, конечно, 
такие, которые не могли пострадать от осмотра, и отдавали их экскур
сантам.

Здесь вопросы задавались быстрее, оживленнее, они связывались, 
главным образом, с культурым слоем и с причинами образования над 
ним большой массы земли. Характерно, что почти каждая экскурсия зада
вала нам вопрос: почему гора называется «Афонтовой» и чем об'ясняется, 
что в стене лёсса, образовавшейся на месте раскопок, имеется несколько 
небольших выемок. Чтобы не было недоумения, мы сразу же по приходе 
экскурсии стали давать ответы на эти вопросы, не ожидая их от экскур
сантов.
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После объяснения мы давали учащимся работу по пропуску земли 
из культурного слоя через грохот. К сожалению, у нас был только один 
грохот, а детей очень много» Устанавливалась очередь. Дети с громадным 
наслаждением'работали на грохоте. Было видно, что они надеются кайти 
большие редкости. Это формулировалось одним учеником таким воскли
цанием: «Ах, найти бы что нибудь особенное!». При внимательности от
ношения к разбору слоя наших молодых сотрудников мало было шансов 
обнаружить в грохоте какие либо ценные находки.

Через раскопки было пропущено меньшее количество экскурсантов, 
чем через музей, что обгоняется плохой погодой. В июне месяце было 
больше 10 дождливых дней.

Экскурсий было пропущено 37 с общей численностью в 1050 чело
век, которые распределяются следующим образом:

Некоторые наблюдения. Раскопки безусловно вызывали интерес 
молодежи и взрослых. Дети городских школ производили многочисленные 
зарисовки. Их поражала эсегда величина костей мамонта. Отсюда ряд 
вопросов, как первобытный человек производил охоту на мамонта. Было 
заметно, что у некоторых виденное и слышанное не укладывается в голо
ве с тем, что они слышали раньше о происхождении человека и его древ
ности. Нам приходилось слышать такие наивно-правильные доводы детей: 
«Знзчит, человек жил до потопа» или «Стало быть, Адама и не было»,—в та
ких случаях мы дополнительными материалами закрепляли эти ценные 
самостоятельно сделанные заключения детей. Некоторые дети пора
жали логичностью своего мышления, исключительной пытливостью инди
видуального ума. «Почему вы думаете, что это кости мамонта, а может 
быть, это кости другого животного?» «Почему этот камень— орудие чело
века, может быть, это просто камень?» Мы всегда старались широко ис
пользовать такие вопросы, вовлекая в беседу и даже спор других экскур
сантов, и рядом наводящих вопросоз старались направить их течение мы
сли к собственному решению поставленной задачи.

Рабочие экскурсии. Рабочих экскурий в текущем году пропустили 
только три. Первая из них была экскурсия артшколы. Работали экскур
санты в одно из воскресений и были поставлены на разведку. Место раз
ведки было сравнительно быстро выработано, а остальные участки были 
не пригодны для работ добровольцев, так как культурный слой находился 
в них очень глубоко. Для остальных 2-х экскурсий школы Ж  5 мы пре
доставили небольшую площадь стоянки близ участка Л? 2, где слой зале
гал не глубоко, но был беден находками. Эта площадь была быстро ими 
выработана, и больше удобных пунктов для раскопок добровольцев на 
стоянке не было.

Исследовательские экскурсии. После окончания раскопок мы усилен
но экскурсировали с кружком в окрестностях города. При этих экскурс

Взрослых . . . - . 
Нацменьшинств 
У е зд н ы х ..............

Школ I-ой ступени 13 экскурсий .
II-ой „ Ю

385 чел. 
247 „
4Л „

2с» ..

етдомов . 
Профсоюзов

37 105<> чел.
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еиях мк ставили другие цели— научить наших сотрудников научно кол
лекционировать и познакомить их с методами археологических раз
ведок. ,

Так как эта работа должна послужить темой для нашей специаль
ной статьи, то здесь касаться ее мы не будем.

Результаты экскурсий. Учесть реальные результаты экскурсий, ко
нечно, представляется очень затруднительным, но все же подытожить кое 
какие факты можно. Они свидетельствуют, что в городе поднялся инте
рес к вопросам материальной культуры. На ученических выставках го
родских школ было уделено много внимания нашим раскопкам, выставля
лись рисунки учеников, модели Афонтовой горы и т. д. В местной прес
се были помещены заметки участников нашей экскурсии, высказывающих 
пожелание: «Почаще делать такие экскурсии». Некоторые организации 
поздно осенью настойчиво требовали от нас взять на себя руководство 
над экскурсиями членов их организации.

Несмотря на то, что мы лично просили всех учащих, бывших у нас 
на раскопках, передавать нам через Губоно все материалы, связанные с 
проработкой учащимися археологических экскурсий: сочинения, дневники, 
зарисовки,— мы никаких материалов не получили. Из-за этого мы не 
можем проверить свою работу, не -можем внести в нее коррективы. Мы 
не знаем, как отразилось на психике экскурсантов то, что они видели, 
слышали, осязали и обходили на раскопках, как они восприняли все наши 
объяснения и т'. д. Это мы считаем крупным пробелом нашей работы.

Недочетом организации мы считаем неполное использование наших 
сил. Правда, погода не благоприятствовала, и многие экскурсии не состоя
лись из-за дождя, но все-ж мы могли пропустить бы экскурсий вдвое боль
ше, чем их фактически пропустили. Обращаете на себя внимание немно
гочисленность профсоюзных экскурсий, что об‘ясняется недостаточно ши
рокой информацией о раскопках среди союзов. Это обстоятельство надо 
учесть при дальнейших работах.

Н. К. Ауэрбах и Г. П. Сосновский.
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проработки комплексов краеведческой про
граммы для школ малограмотных

Новониколаевским Методическим 06 ‘ едннением Ликвидаторов Негра
мотности.

Программа О  to политпросвета построена на краеведческом сибирском 
материале и состоит из 6 комплексов: «Наша деревня» или «Наш город» 
(в зависимости от местонахождения школы), «Наша губерния», «Сибирь», 
«СССР», «Капиталистические страны» и «Мировое хозяйство».

Программа составлена по поручению 1-й сибирской методической кон* 
ференции, состоявшейся в октябре 1923 г. В основу ее положены следую* 
щие соображения.

Школа малограмотных ставит себе задачу— дать учащемуся такой за
пас знаний и навыков, который необходим для понимания современной поли
тической и хозяйственной действительности и осознания в ней своего места. 
Через газету и книгу— к самообразованию, к активному участию в обще
ственно-политической жизни и в социалистическом строительстве,—вот путь, 
по которому должна вестись работа в школе малограмотных.

Школа должна не только предотвратить рецидив безграмотности, но 
прежде всего дать метод понимания современности, заложить фундамент 
марксистского мировоззрения.

В краткий 6-8 месячный срок нужно взять только то, что необхо
димо для представления о мире, как конкретной цельной действительно
сти, находящейся в процессе развития. Психология говорит, что мышле
ние взрослого неграмотного человека, в особенности крестьянина, . по
прей муществу конкретное. Все разговоры с ним об отвлеченных понятиях 
обречены заранее на неудачу.

Из этих соображений вытекает необходимость изучать мир по частям, 
исходя из имеющихся у учащихся отрывочных представлений об этих 
частях. Обучение должно начинаться с изучения наиболее близкой и по
нятной хозяйственной действительности (производственный базис) и, посте
пенно расширяясь, охватить весь мир. Отсюда, изучение действительности 
должно идти от своего хозяйства к мировому социалистическому хозяйству, 
от своей деревни, города— к губернии, району, государству, миру. *

Комплексная система преподавания дает возможность, путем охваты
вающих друг друга комплексов, представляющих из себя некоторую про
странственную область, придти к единому существующему комплексу— миру.



Каждый комплекс должен изучаться по схеме: природа, организация 
хозяйства человеком (борьба человека с природой) и общественные отно
шения.

Эти три основных области в комплексе не могут рассматриваться ста
тически (в состоянии покоя). Для выяснения настоящего, необходимо 
ссылаться на прошлое таким образом, чтобы настоящее рассматривалось», 
как звено в непрерывной цепи развития. Если мы говорим о природе дерев
ни, города, района, мы должны указать, что она изменяется. Если мы гово
рим о современной форме хозяйства в том или ином комплексе, необходи
мо указывать, в результате отживания каких форм она явилась (наприм.: 
денежной форме хозяйства предшествовала натуральная; национализация 
земельных угодий сменила частновладельческую собственность на землю 
и'т. д.). Однако, картина будет не полна, если мы не наметим хотя бы вехи 
дальнейшего развития хозяйственной деятельности человека.

Сведения, необходимые учащемуся для понимания современной дей
ствительности, приобретаются путем исследования комплексов. Исследова
ние комплекса не мыслится без цели, Ко всякому явлению, факту мы подхо
дим с заранее имеющейся у нас задней мыслью, меркой, целью.Только эта 
заранее установленная цель дает возможность закончить исследование, 
придти к определенному выводу, в противном случае исследование может 
продолжаться до бесконечности. Каждый комплекс разрабатывается под 
утлом зрения поставленной заранее цели.

Исследуя комплекс путем производства различных работ— чтения га
зет, статей из книг, личного опыта» обсуждения прочитанного, производства 
записей» письменных работ, математических вычислений, обследований, экс
курсий и т. д.,— учащийся приобретает не только запас различных знаний, 
необходимых для понимания современности, но и закрепляет технические 
навыки в чтении, письме, математике, без которых немыслимо овладение 
учащимся газеты и книги.

Первый опыт работы по программе Сибполитпросвета привел к убежде
нию в полной жизненности программы и соответствии ее с хозяйственно- 
бытовыми и культурными условиями Сибири.

Ограничить свое знакомство с краем, путем использования краеведче
ского материала в качестве подхода к изучению Союза в отдельных во
просах, для такой огромной и чрезвычайно своеобразной окраины, какой 
является Сибирь, нельзя.

Состав учащихся школ малограмотных— молодняк в возрасте от 13 до 
20 лет— также говорит за целесообразность начинать обучение малограмот
ных с знакомства с хозяйственным. и политическим состоянием СССР, для 
чего у них нет никаких предпосылок. Наконец, использование краеведческо
го материала, только как подхода, не дает возможности составить общее 
представление о крае и его роли в хозяйстве СССР.

Вот почему, прежде чем перейти к изучению СССР, необходимо 
вводить изучение краеведческого хозяйственно-бытового и политическо-

•Си«, Пед, Жури.» Nt 5. г. . 4
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го материала из тон среды, в которой выросли и живут учащиеся, & которой 
вращаются интересы учащихся. Опыт проработки программы показал, 
что целесообразнее сгруппировать его в ряд. тем с указанием времени, необ
ходимого для его проработки.

В  результате, комплекс «Наша деревня» разбит на 9 тем, на проработ
ку которых требуется 9 занятий (уроков), считая каждое 2-21 2 часа. 
Проработка займет две недели при занятиях 4-5 раз в неделю.

Названия тем следующие: 1) Где расположена наша деревня и как она 
образовалась. 2) Отчего зависит урожаи: а) значение воды, б) значенне 
почв. 3) Как у нас используется земля. 4) Наш скот. 5) Что. дает наша де
ревня городу. 6) Что дает нам город. 7) Как мы улучшаем .хозяйство. 
8) Наша власть.

Содержание темы расшифровывается в графе: «Содержание темы». 
Как прорабатывать тему, дает об’яснение графа «План проработки темы». 
Наконец, в схеме указываются, какие необходимы пособия. Формальные 
знания увязаны с содержанием материала темы.

Комплекс «Наш город» разбит на 5 тем по 2 занятия на каждую, 
что в общей * сложности требует 10 занятий, или 2 недели.

Вся работа с комплексом «Наш город» строится на экскурсии в олно 
из городских предприятий. Учащиеся разбивались на группы, при чем каж
дой группе давалось задание собрать материал о какой-либо одной стороне 
жизни предприятия, напр.: как управляется предприятие, как живут на неч 
рабочие, какие двигатели и т. д. После общего знакомства с предприятием 
группы учащихся выполняли задание. Затем материал прорабатывался в 
классе всеми учащимися и обобщался. Учащиеся затем переходили к обзо
ру остальных предприятий и организации всей городской промышленности.

Тема, на которые разбит комплекс «Наш город», следующие: 1) Как 
рос наш город. 2) Подготовка и проведение экскурсии. 3) Какие у нас пред
приятия и как они управляются. 4) Как организовано наше производство. 
5) Как живут рабочие в наших предприятиях. 6) Как ведется хозяйство а 
нашем городе.

При проработке зтого комплекса громадное значение имела газета 
(местный отдел), в котором изображается жизнь городских предприятий.

Комплекс «Наша губерния» разбит на 8 тем: 1) Природа нашей губер
нии. 2) Кто живет в нашей губернии. 3) Сельское хозяйство губернии: а) по
леводство, б) животноводство. 4) Что дает нам лес. 5) Что производят го
рода нашей губернии. 6) Обмен между городом и деревней. 7) Какие у нас 
пути сообщения и связь. 8) Как управляется наша губерния.

Проработка восьми тем занимает 9 занятий, или 2 недели.
На комплексе «Наша губерния» учащиеся выясняют взаимоотношения 

города и деревни на местном материале, широко- используя уместную газету.
Комплекс «Сибирь» проработан 12 темами: 1) Природа Сибири. 2) Как 

заселялась Сибирь. 3] Кто живет в Сибири. 4) С к о л ь к о  з е м л и  в  Сибири, и 
как она используется. 5) Что производит Сибирь. 6) Сколько скота в Сиби*
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рп, что он дает крестьянину. 7) Наше маслоделие. 8) Наши хлебные из
лишки. 9) Лесное хозяйство и пушной промысел ц Сибири. 10) Богатства 
Сибири: а) каменный уголь, б) золото. 11)‘Как связана Сибирь с Европей
ской частью СССР: а) сухопутные пути Сибири, б) водные пути Сибири, 
в) воздушный флот и связь в Сибири. 12] Что дает Сибирь СССР,

Для проработки комплекса «Сибирь» необходимо 19 занятий, или
1 месяц.

Таким образом, три комплекса: «Наш город», «Наша губерния» и «Си
бирь» требуют 2 месяца. Само собой понятно, что за это времй будут прора
ботаны все те элементарные понятия о хозяйственных единицах, производ
стве и потреблении, обмене, естественно-исторических и географических 
знаниях, без знакомства с которыми довольно трудно говорить о серьезной 
проработке программы в части, касающейся СССР, его соседей и их взаимо
отношений.

Для работы по схеме необходимо иметь печатный материал о 
своем городе и губернии, не только сухой— ведомственный' цифровой, 
но и беллетристический— для чтения. Лучше всего, конечно, коллективными 
усилиями создать небольшую хрестоматию, которая могла бы быть не толь
ко пособием для учителя, но и книжкой для чтения для учащихся.

Для проработки остальных комплексов программы можно с успехом 
использовать «Единую программу» ВЧК л б.
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Комплекс
(целевая установка: деревня —  база

Название темы * С о д е р ж а н и е  т е м ы

Вступительн. урок|

Где расположена у 
наша деревня н | 
как она образо

вал асы

От чего зависит 
урожай- 

Подтёка: Значе
ние воды.

Тема та-же. 
Подтема: Значе

ние почв.

Как у нас исполь
зуется земля-

Наш скот.

Что дает каша 
деревня городу.

Что дает нам 
город.

Как мы улучшаем || 
хозяйство. I

Наша власть.

Цель и задачи школ малограмотных.

Местоположение деревни (страны света). План деревни и 
волости. Источники воды в деревне (колодцы, речки, озера) 
и их использование.  ̂История деревни (первые поселенцы) 
и время основания. Количество населения. Национальный н 
половой состав. Грамотность деревни. Грамотность жен
щин.

Понятие о климате. Атмосфера и атмосферные осадки 
(дождь, снег, роса, иней, град, туман). Круговорот воды в 
природе. Зависимость урожая от погоды и атмосферных 
осадков. Борьба с засухой.

Состав почвы. Подпочвенный слой. Почва плодородная и 
не плодородная. Перегной и его значение для плодородия 
почвы. Питание растений. Роль корня и листьев в жизни 
растений. Влияние почвы, света, тепла и воздуха на разви
тие растений.

Какие изменения внесла в землевладение Октябрьская рево
люция. Количество земли в деревне. Распределение земли по 
угодьям. Среднее количество земли на душу. Системы зе
млепользования. Севооборот. Посевная площадь за время 
войны, революции и теперь. Сельское хозяйство и культу
ры. Урожайность и зависимость ее от обработки и удобре
ния зехли. Орудия обработки земли прежде и теперь.

Количество голов скота в деревне. Распределение скота 
по категориям. Племенной скот и его наличие. Улучшение 
пород скота. Содержание скота. Уход за скотом зимой и 
летом. Пастьба скота.

Источники дохода крестьянского хозяйства. Основные за
нятия и подсобные промыслы крестьян. Расход крестьянско- 

I го хозяйства- Бюджет крестьянского хозяйства. Излишки, 
j Сбыт излишков: зерно, масло, кожи, семена.i

Товарообмен между городом и деревней. Товар, необходи
м ы й  деревне. Вывоз продуктов города в деревню. Коопера- 
; ция в деревне и ее работа. Вступительный и паевой взнос 
|| в кооперацию. Скидка членам кооператива.]|
:■ Мероприятия Соввласти к поднятию сельского хозяйства 

Агропункты, опытные поля. Комитеты Взаимопомощи. Культ- 
!; работа в деревне. Изба-читальня, школа.

1 ;! Сельсоветы. Завоевания Октября. Сельсовет и его зада- 
ij ми. Норма выборов в Сельсовет. Избирательные права. 
I; Кто и почему лишен избирательных прав. Кулак, средня к. 
I! бедняк. РИКГ
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„Наша деревня”
гельско-хозяйственного сырья).

П л а н  п р о р а б о т к и  т е м ы Пособия для 
учащихся

Беседа. Выбор старосты. Составление списка учащихся.

Чтение статьи: «Как возникли города и деревни». Беседа в свя
зи с темой. Знакомство с планом деревни (картой волости). Зна
комство с метрическими мерами длины. Номерация чисел. Знаком
ство с действием сложения. Иран ил о употребления заглавных 
букв (в именах собственных и после точки).

Чтение статьи: «Как путешествует капелька воды». Беседа в 
связи с темой. Знакомство с гласными и согласными буквами. 
Коллективное составление фраз и запись их на'доске и в тетра
дях. Решение задач нд сложение из прорабатываемого материала.

Чтение статей: «Растение и воздух» и «Почва». Беседа в связи 
с темой. Составление списка хлебных растений. Понятие о метри
ческих мерах веса.

Беседа в связи с темой. Чтение статьи: - «Сельско-хозяйствен- 
аые орудия». Деление слов на слоги и перенос слов. Нахожде
ние в прочитанной статье перенесенных слов. Письменные ответы 
м 8-9 л росы в связи с темой. Элементарное знакомство с гектаром, 
аром и квадратным метром. Задачи на сложение из прорабаты
ваемого материала.

Беседа в связи с темой. Чтение статьи: «Пастух Степа». Зна
комство со служебными словами на, иод, в, за и др. Нахождение 
этих слов в прочитанной статье. Коллективное составление фраз 
на это правило и запись *их на доске и в тетрадях. Знаком
ство с действием вычитания. Решение небольших задач на вычи
сление из прорабатываемого материала.

Чтение статьи: «Хозяйство деревни». Беседа в связи с темой. 
Составление бюджета крестьянина. Подведение итогов. Задачи на 
вычитание.

Чтение статьи: «Заветы Ленина выполняй — кооператив свой 
улучшай*. Беседа в связи с темой. Составление таблицы товаров, 
необходимых кооперации для снабжения деревни. Решение задач о 
кооперации на сложение и вычитание.

Беседы в связи с темой. Чтение статьи «Комитет». Коллектив
ное составление статьи на тему: «Зачем нам нужны Комитеты Взаи
мопомощи». Решение задач ла вычитание из прорабатываемого 
материала.

Чтение статьи: «Сельсовет, горсовет и их задачи». Беседа в 
связи с темой. Знакомство с сокращением слов. Запись на доске 
и в тетрадях состава Сельсовета. Задачи на сложение и вычита
ние. Подведение итогов по проработке комплекса «Наша деревня».

Хрестоматия «На
ша сила — Сове
ты». План дерев

ни. Карта волости

Хрестоматия: «Да 
здравствует труд»

Хрестоматия: 
«Наша сила—Со

веты».

Хрестоматия: 
«Да здравствует 

труд».

Тоже.

Губернская хре
стоматия.

Хрестоматия: 
«Наша сила—Со

веты». Газета.

Тоже.

Губернская хре
стоматия. Газета.
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Комплекс
(Целевая установка: город— центр

Вступительный| 1 
урок. и

Как 
город.

рос наш

П о д г о т о в к а  к  
экскурсии.

Какие у нас 
предприятия и 
как они упра
вляются.

Как организо
вано наше про
изводство.

Как живут ра
бочие наших пред
приятий.

Кто ведет хо
зяйство в нашем 
городе.

С о д е р ж а в  и е т е м и

Цель и задачи школ малограмотных.

Местоположение города и ориентировка в нем (страны 
II света)- План города. История города. Время основания города, 
ij Первый поселок. Рост населения. Количество населения го- 
! р )д i в настоящее время. Природа в городе. Понятие о кли- 

мат г. Давление атмосферы. Атмосферные осадки (дождь, снег, 
pov. l, иней, град, ту мин). Причины образования атмосферных
(ХЗД К О В-.

Цель экскурсии.

Октябрьская революция в городе. Национализация про
мышленных предприятий города. Как управляются наши пред
приятия, Отношения между администрацией и рабочими. Роль 
управленческого аппарата в предприятии. Роль месткомов. 
Количество рабочих в городе-

;• Виды топлива. Двигатели паровые, внутреннего сгорания,
; электрические. Мощность двигателей (паровая лошадь, ло- 
:• из ад иная сила). Преимущества двигателей электрического и 
:1 внутреннего сгорания перед паровым. Удешевление фабри- 
j катов, техника оборудования, производительность труда, 
ij уменьшение накладных расходов. Что производится на наших 

предприятиях. Причины, от которых зависят размеры про- 
}{ изводства (наличие сырья и рынков сбыта). Чеч сбываются 
]| фабрикаты. Госторг, кооперация, частные торговцы.

Зарплата. Разряды ставок. Зарплата прежде и теперь.
; Зависимость зарплаты от поднятия производительности 
р труда. Разница ставок рабочего и спеца. Месячный бюджет 
|j рабочего. Жилищные условия рабочих. Об'единения рабочих.
I Профсоюзы и фабзавкомы (месткомы). Количество профсо- 

юзов города- Охрана труда рабочих, социальное страхова- 
il ние. Кассы взаимопомощи.

;■ Горсовет. Из какого расчета производятся выборы в Гор- 
J; совет. Кто лишен избирательных прав и почему. Социаль- 

ный состав Горсовета. Секции Горсовета и их задачи, Благо- 
:: устройство города. Состояние улиц, площадей, мостов. Осве 
!; щение. Водоснабжение. Бани. Больницы. Дома отдыха. Жи- 

лищный вопрос. Жил товарищества. Гормилиция. Грамотность 
jj городского населения. Количество школ в городе и число 
•; учащихся в них. Декрет о ликвидации неграмотности. Ленин 
j; и неграмотность. Библиотеки и клубы, кино, театры в городе, 
!j и их значение. Газета в городе.
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„Наш город .
орГанизованного производства).

П л а н  п р о р а б о т  к и т е м ы

Беседа, выбор старосты,, составление списка учащихся. .

Ч т е н и е  -статьи: «35 лет тому назад». Беседа в связи с темой. 
Знакомство с планом города, странами снега и масштабом. Поня
тие о метрических мерах длины. Сравнение русских мер длины с 
иетрическимн (приблизительное). Приготовление для черчения ли
неек (двух дени метровых) с делением на сантиметры и полсанти- 
метры- Черчение плана класса. Запись чисел и знакомство с дей
ствием сложения. Знакомство с гласными и согласными буквами. 
Знакомство с употреблением заглавной буквы (в именах собствен
ных и после точки). Запись названия рек, города, своих имен, от
честв и фамилий.

Ознакомление учащихся с целью экскурсии й вопросами, отве
ты на которые они должны получить во йремя экскурсии. Соста
в л е н и е  из этих вопросов тем. Разбивка учащихся на кружки и 
распределение между ними тем в зависимости от состава круж
ков и их заинтересованности. Выборы руководителей кружков, <эт- 
зетственных за проработку темы. , .

Чтение: «История предприятия и управление». Беседа в связи 
с темой о национализации промышленных предприятий города и 
роли управленческого аппарата в жизни предприятий. Чтение статьи: 
«Красные директора». Задачи на сложение из прорабатываемого 
материала. Запись названий предприятий и количества рабочих 
в них.

Чтение: «Заготовка сырья, производство и сбыт фабрикатов». 
Беседа в связи с темой. Чтение статей: «От ручного труда к ма
шине*-, «Как устроена паровая машина», «Нефтяные двигатели», 
«Электричество, как сила». Знакомство со служебными словами 
НА, ПОД. В, ЗА и др. Нахождение этих слов в прочитанных 
статьях. Вычисление расходов (суточного, недельного, месячного и 
годового) главных предприятий на сырье и .топливо. Задачи на 
сложение из прорабатываемого материала.

Чтение: «Рабочая сила, зарплата и об'единения рабочих». Бесе
да в связи с темой. Чтение статьи: «Профессиональные союзы в 
России». Запись на доске и в тетрадях названий профсоюзов го
рода и количество членов в них. Подсчет общего количества чле
нов профсоюзов города. Составление учащимися своих месячных 
бюджетов. Знакомство с действием вычитания.

Чтение статьи: «Сельсовет, Горсовет и их задачи». Беседа в 
связи с темой. Знакомство с газетой. Писание заявлений в мили
цию. Деление слов на слоги и перенос слов. Задачи на вычитание 
из прорабатываемого материала. Подведение итогов по проработке 
комплекса «НАШ ГОРОД».

Пособия для 
учащихся

;Хрестоматия «На
ша сила-^-Советы». 

План города.

Губернская хре
стоматия. Мате
риал, собранный 
во время экскур

сии.

Хрестоматия «На
ша сила — Сове
ты». Материал, 
собранный во вре
мя экскурсии. Ме

стная газета.

Хрестоматия: «Да 
здравствует труд». 
Материал, собран
ный во время эк
скурсий. Местная 

газета.

Губернская хре
стоматия. Мест

ная газета.

/



50 Опыт проработки комплексов краеведческой программы.

Комплекс „На
(Целевая установка: смыч

1 Чис.Название темы; урок_

Природа нашей 
губернии.

Кто живет в j 1 } 
кашей губернии- \ I

Тема:
Сельское хо

зяйство губерн. . 
Подтема: 
Полеводство в 

губернии.

Подтема: 
Животновод

ство губернии.

Что дает на_ч 
лес.

Что произво- I 
дят города на- f 
шей губернии. \

Обмен между j 1 jj 
городом и дере- : |1 
в ней. 1

Какие у нас j 
пути сообщения ; 
и связь. \

Как управляет- j 
ся наша губерния.!

С о д е р ж а н и е  т е м ы

Карта губернии. Границы и площадь губернии. Изобра
жение на карте рек, озер, железных дорог' границ, населен
ных пунктов. Соседние губернии. Уезды губернии. Число 
районов губернии. Климат нашей губернии. Температура: 
средняя, месячная и годовая. Метеорологические станции.

Общее количество населения. Рост населения губернии. 
Прирост населения. Национальный и половой состав. Число 
членов профсоюзов в губернии. Сельское и городское насе
ление губернии. Грамотность. Школа и церковь. Отделение 
церкви от государства. Количество школ, клубов, изб-чита- 
лен б губернии. Меры ликвидации неграмотности. Губграк- 
чека. (ЗДН.

Земельный фонд губернии и распределение его по уго
дьям. Посевная площадь губернии н уездов. Декрет об отме
не частной собственности на землю. Земельный кодекс. Фор
мы землепользования. Среднее количество пашни на одно 
хозяйство. Системы полеводства. Урожайность продоволь
ственных и кормовых хлебов губернии. Годовой сбор хлебов 
в губернии и потребление. Деятельность ГЗУ (опытные стан
ции, сельхоз орудия, борьба с вредителями). Совхозы и ком 
Муны. ’ '

Количество скота в губернии. Породы и распределение 
его по видам {крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы 
и козы. Молочное и мясное дело в губернии. Меры по улуч
шению скотоводства (питомники, случные пункты, борьба с 
падеж ем скота).

Значение леса. Топливо. Материал для постройки раз
личных сооружений. Продукты из дерева (уголь, деготь, смо
ла, скипидар, древесный спирт, целлюлоза). Лес—место охо
ты. Лесная площадь в губернии. Лесные пожары и убытки 
от них. Меры ГЗУ по улучшению лесного хозяйства.

Источники энергии в губернии. Дрова, торф, каменный 
уголь. Белый уголь. Степень развития в губернии добываю 
щей промышленности. Главные промышленные предприятия 
в губернии. Профорганизации. Губпрофсовет и охрана тру 
да. Процентные отчисление в профсоюз.

Что дает деревня городу и город деревне. Посредники. То
вар. Госторговля. Губторг. Кооперация. ЦРК. Обороты ЦРК 
Накладные расходы. Наценка на товары. Скидка членам ко
оператива. Роль потребительской кооперации в деревне.

Тракты в губернии. Водные пути в губернии. Железные 
дороги, проходяшие через губернию. Тариф водный и же
лезнодорожный. Охрана железных дорог. Значение различ 
ных видов связи. Роль путей сообщения в смычке Города с 
деревней. Почта, телеграф, телефон губернии. Стоимость и 
порядок пересылки различных видов почтовых и телеграф
ных отправлений.

Губисполком. Нормы и порядок выборов на губернский 
Сезд Советов. Количество депутатов. Отделы Губисполкома 
и их назначение. Электрификация губернии. Значение злек- 
трификации в промышленности и сельском хозяйстве.
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ша губерни я".
ка города с деревней).

П л а н  п р о р а б о т к и  т е м ы

Ч те н и е  статей; «Что говорит нам карта». Работа с картон- Ра- 
бога с масштабом по карте. Знакомство с м етрическими и рус
скими мерами поверхности. Знакомство с действием умножения. 
Вычисление площади класса, десятины, гектара. Знакомство с гра
дусником.

Чтение статьи: «Борьба с неграмотностью в губернии». Беседа 
в связи с темой. Знакомство с правописанием сомнительных 
гласных. Нахождение сомнительных гласных в прочитанном* мате
риале. Коллективное составление фраз на это правило и запись 
их на доске и в тетрадях. Увеличение чисел в 10,100,1000 и т. д. раз.

-Чтение статей «О землепользовании» и «Вредителях». Беседа 
В связи с темой. Решение задач на умножение (вычисление годо
вой продукции по количеству пашни, урожайности. Вычисление 
площадей). Коллективное составление фраз и знакомство с назва
нием, качеством и действием предмета. Запись фраз на доске и 
в тетрадях.

Чтение статьи: «Машка». Беседа в связи с темой. Знакомство 
с употреблением сомнительных согласных букв. Нахождение слов 
с сомнительными согласными буквами в прочитанной статье. Кол
лективное составление фраз на эго правило и запись их на до
ске и в тетрадях. Составление таблицы кормовых единиц. Реше
ние задач на умножение из прорабатываемого материала. .

Чтение статей: «Что дает нам лес» и «Лесные пожары». Бесе
да в связи с темой. Знакомство с планом сочинений, коллектив
ное составление плана на тему: «Польза леса». Сочинение. Зна
комство с действием деления. Задачи на деление на однозначные 
числа.
' Чтение статей: «Промышленность в Нов-ониколаевской губер
нии» и «Охрана труда». Беседа в связи с темой. Знакомство с 
процентами. Вычисление процентных удержаний в профсоюз, кас
су взаимопомощи, безработицы. Деление чисел на 10, 100, W0Q и 
т. д. Задачи на нахождение чисел по процентам.

Чтение статьи: «Потребительская кооперация». Беседа в связи 
с темой. Знакомство с употреблением гласных звуков А, У, И по
сле шипящих Ж, Ч, Ш, Щ. Составление фраз на это правило и 
запись их на доске и в тетрадях. Детальное знакомство с метри
ческими мерами веса. Перевод метрических мер в русские и обратно.

Беседа в связи с темой. Чтение рассказа Чехова «Злоумышлен
ник». Составление приговора над злоумышленником и запись его 
в тетрадях. Писание адресов на простых и заказных письмах, де
нежных переводах. Составление телеграмм. Решение задач на все 
четыре действия из прорабатываемого материала.

Чтение статьи: «Губисполком, его отделы и их назначение». Бе
седа а связи с темой. Употребление буквы Э. Черчение схемы 
Губисполкома. Подведение итогов по проработке комплекса «Наша 
губерния».

Пособия для 
учащихся

Губернская хре
стоматия.

Карта губерн.

Губернская хре
стоматия.

Губернская хре
стоматия.

Земельный ко
декс.

Местная газета

Губернская хре
стоматия. 

Местная газета.

Тоже.

Т оже.

Хрестоматия' 
«Да здравствует 
Труд». Таблица 
метрических мер.

Местная газета.
Хрестоматия 

«Да здравствует 
Труд».

Губернская хре
стоматия.
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Комплекс
(Целевая установка: Сибирь— с.-х. окра

Чис.
Название темы; V po

ll КО В

Природа Сиби-
ри.

Как заселялась;[ 
Сибирь. I

Кто живет в 
Сибири.

Сколько зем- :j 
ли в Сибири, и | 
как она исполь- | 
зуется.

Что произво
дит Сибирь.

Сколько скота 
в Сибири, и что 
он дает крестья
нину.

-2

С о д е р ж а н и е  т е м ы

Карта Азиатской части СССР. Местоположение Сибири. 
Границы. Площадь Сибири. Поверхность Сибири. Степи, го̂  
ры. реки {их протяжение), озера, леса, болота- Климат, тун
дры, тайги и степей. Животный мир Сибири. Условия для 
t тьского хозяйства. Количество атмосферных осадков е 
разных местностях Сибири. Средняя месячная и годовая 
температура в различных пунктах Сибири. Господствующие 
ветры.

Древнейшие обитатели Сибири, Завоевание Сибири. Си
бирь—место ссылки- Переселенческое движение. Революци
онное движение в"Сибири. Колчаковщина, Рост и количе
ство населения в Сибири. Плотность. Грамотность.

Национальный вопрос в Сибкри. Ленин и национальный 
вопрос. Деление бывшей Сибири на области и республики - 
Сибревыом, Дальревком, Якутская ССР, Киргизская ССР, 
Бурято-Монгольская ССР. Роль Сибревкома и Дальревкома 
в Сибири. Состав Сибрйевкомовскон Сибири. Бюджет Сибири.

Наличие земельного фонда в Сибири. Посевная площадь 
Сибири. Ее сокращение за время войны и революции и вос
становление. Количество десятин посева на одно хозяйство 
Сибири и Европейской части Союза. Количество земли под 
пашней, лесами, лугами и непригодной. Характер использо
вания земельного фонда. Уравнительное, участковое и об
щинное землепользование- Системы полеводства: переложная, 
трехпольная, многопольная, плодосменная, вольная.

Урожайность и сбор хлебов в Сибири. Урожайность в 
других государствах. Односторонность сельского хозяйства 
в Сибири. Годовой сбор хлебов Сибири по культурам в про
центном: отношении- Роль совхозов и коммун в улучшении 
сельского хозяйства- Количество совхозов и коммун в Си
бири. Меры Сибземотдела к поднятию сельского хозяйства.

Доходы в процентном отношении от полеводства и жи
вотноводства. Роль животноводства в Сибири. Невыгодность 
вывоза из Сибири зерновых хлебов. Переработка зерна на 
свинину и масло. Количество голов скота в Сибревко- 
мовской Сибири. Влияние войны и революции на животно
водство в Сибири- Обеспеченность скотом сибирских кре
стьян. Малодоходность сибирского скотоводства и ее при
чины (породы скота, плохой уход за скотом, некультур
ность населения». Удой хорошей и плохой коровы. Меры 
поднятия животноводства вСибирж Районы разведения ско
та в Сибири.

Наше маслоде- ■ 1 :: Районы развития маслоделия (степи, луга - по Тоболу,
е- ii f Оби, Ишиму, Иртышу и др. рекам). Артельный характер ма-

■} ело дел и я. Кооперирование маслоделия. Вывоз масла загра-
| f’ ницу. Сокращение маслоделия, в связи с упадком скотовод-
ij ;i ства за время войны и революции. Будущее маслоделия в
i !; Сибири.
; U
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„Сибирь**.
ина РСФСР с громадным будущим).

П л а н  п р о р а б о т к и  т е м ы

Работа с картой. Чтени^ статей: «Сибирь» и «В стране болот*. 
Сравнение территории Сибири'с Европейской частью Союза. Бе
седа. в связи с темой. 06‘ясмение правила правописания окончаний 
ОГО, ЕГО, вместо АГО, Я10 и ОНО, ЕВО. Нахождение таких 
окончаний в прочитанной статье. Коллективное составление фраз 
на это правило. Черчение температурных графиков средней месяч
ной температуры Сибири и других районов. Решение задач на 
все четыре действия.

Чтение статей: «Октябрьские дни в Сибири» и «Из письма 
Ленина к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком». 
Беседа в связи с темой. Работа с картой. Черчение прямоугольной 
диаграммы грамотности в Сибири по губерниям.

Чтение статей: «Старое и новое» и «Азиатская часть РСФСР»- 
«Кто живет в Азиатской части СССР». Весе да в связи с темой* 
Работа с картой. Вычисление плотности населения в губерниях 
Сибири. Элементарное понятие о простых дробях и запись их. 
Запись в тетрадях губерний и губернских городов, входящих в 
состав Сибревкомовской Сибири. * ■

1 урок Чтение статьи:«Сельское хозяйство Сибири» (до таблицы 
сбора* хлебов). Беседа в связи с темой. Черчение прямоугольной 
диаграммы. «Движение посевной площади Сибири по годам». Об‘- 
яснение употребления мягкого знака в конце и середине слов. 
Нахождение слов с мягким знаком в прочитанной статье. Соста
вление фраз на это правило и запись их на доске и в тетрадях.

2 урок. Чтение статей: «Новая форма хозяйства» и «8 чем 
наше спасенье». Беседа в связи с темой. Коллективное составление 
статьи на тему: «Выгоды многополья». Решение задач а связи с 
темой.

Чтение статей: «Почему у нас плохие урожаи» и «Коммуна 
«Красный , Октябрь». Беседа в связи с темой. Вычисление по 
процентному отношению годового сбора различных культур и чер
чение круговой диаграммы—сбора хлебов по культурам за НШ  год. 
Составление фраз в связи с темой и запись их на доске и в те
традях. Этимологический разбор' фраз. ’

1 урок. Чтение статьи: «Животноводство». Беседа в связи с 
темой. Решение задач на вычисление количества голов скота по 
категориям. Примерная задача: в Сибревкомовской Сибири в 
1У‘_Ч году было 13632 головы скота, из этого количества на долю 
лошадей” приходилось 22 проц., на крупный рогатый скот 2в проц., 
овец и коз *15 проц. и свиней 7 проц. Сколько было голов скота 
каждой категории). Черчение круговой диаграммы, распределение 
скота в Сибири по категориям.

2 урок. Чтение статей: «Му-у-у* и «Контрольный союз*. Бе
седа в связи с темой. Знакомство с употреблением восклицатель
ного и вопросительного знаков. Нахождение фраз с этими знаками 
в прочитанных статьях. Коллективное составление фраз на это 
правило и запись их на доске и в тетрадях- Составление таблицы 
количества голов скота, приходящегося на одно хозяйство в Си
бири и в Европейской части Союза. Решение задач {у*дой. молока, 
сбор шерсти и т. д.).

' Чтение статей: «Маслоделие» и «Наше масло заграницей». Бе
седа в связи с темой. Черчение диаграммы производства масла в 
Сибири по годам. Региение задач на метрические меры веса. Со
чинение на тему: «Значение маслоделия в Сибири», по коллектив
но составленному плану.

Пособия для 
учащихся

Карта Азиат
ской части СССР.

Хрестоматия 
«Наша сила—Со
веты».

Те же.

Те же.

Те же.

Т е же.

Те же.

Хрестоматия 
«Наша сила—Co

lt. веты».
Карта Азиат

ской части Союза.
Газета «Совет

ская Сибирь».
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ij 4nt.
Название темы!! УР°- ков

Ч
Наши хлебные !! 1

излишки. и

Лесное хозяй- I 
ство и пушной 
промысел Сиби-j 
г и. !

Богатства Си- % 
бири.

Подтема: ij 
Каленный уголь, j

Подтема;
Золото.

Как связана Си 
бирь с Европейс- | 
частью СССР. | 

Подтема: || 
Сухопутные ny-ii 

ти Сибири. fj

Подтема: ij 
Водные пути ;! 

Сибири. " ;■

Подтема: ij 
Воздушный флот!

И СВЯЗЬ В Сибн- 
РИ. ):

Что дает Си
бирь СССР.

С о д е  р ж а н и е т е. м ы

Причины развития му комол ья в Сибири. Мельницы ве
тряные» водяные и паровые. Крупные паровые мельницы в 
Новониколаевске, Омске, Барнауле и др. городах. Количе
ство крупных мельниц в Сибири и нх выработка. Зависи
мость развития мукомолья от развития полеводства.

Лесная площадь Сибири. Тайга. Использование лесов на 
местные нужды. Налаживание лесного хозяйства. Системы 
лесного хозяйства (хищническая, выборочная, лесосечначк 
Существующие системы лесного хозяйства в Сибири. Меры 
соввдасти к поднятию лесного хозяйства. Использование 
лесных богатств. Лесная промышпенность Сибири. Лесные 
заготовки. Лесопильные заводы. Перспективы развития лес
ной промышленности в Сибири. Районы пушных промыслов 
в Сибири,

Месторождения каменного угля в Сибири, Кузнецкий 
бассейн. Черемховский бассейн. Районы добывания: Анжеро- 
Судженск и й, Артековский. Ленинский и Кемеровский (нахо
дящийся в ведении АИК*а|. Запасы угля. Добыча угля в тон
нах. Куда идет уголь. А И К—Автономная Индустриальная 
колония.

1 !!

Месторождение золота. Золотопромышленностью Сибири 
прежде и теперь. Национализация земных недр. Тресты: 
Лензолото и Ензолото. Добыча золота по районам. Способы 
добывания золота. Золото рассыпное, жильное, самородки. 
Кустарная золотопромышленность. Старатели. Скупка золо
та. Сдача золота в Госконторы. Добыча золота в Сибири в 
сравнении со всей добычей в СССР. Жизнь приисковых ра
бочих.

Великий Сибирский железнодорожный путь и его ответ
вления. Общее протяжение сибирских железных дорог. Вре
мя постройки. Значение железных дорог в хозяйственном и 
стратегическом отношениях. Виды грузов по разным доро
гам. Ближайшие задачи железнодорожного строительства. 
Грунтовые пути Сибири. Московский тракгг. Способы пере
движения по грунтовым дорогам в различных местностях 
Сибири.

Водные пути в Сибири. (Тюмень—Семипалатинск, Обь. 
Иртыш, Енисей, Обь-Енисейский путь). Северный морской 
путь и Карская экспедиция. Байкал. Лена и Амур. Протя
жение рек Сибири. Навигационный период. Значение рек в 
жизни Сибири. Состояние водных путей в Сибири. Виды 
судов и способы передвижения по рекам. Сибгоспароходство.

Сибирское ОДВФ. Количество членов. Будущее воздуш
ного флота в Сибири. Воздушная связь Якутска с Иркутском. 
Роль воздушного флота в сельском хозяйстве. Радио-теле
граф в Сибири. Количество радио-станций в Сибири. Радио
станции на побережьи Северного Ледовитого Океана и роль 
их в обслуживании Карской экспедиции.

Значение хозяйства Сибири в хозяйстве СССР, Внешняя 
торговля Сибири. Взоз и вывоз. Внешний товарооборот Си
бири в 19'24 г.
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П л а н  п р о р а б о т к и  т е м ы

Чтение статьи: «Сибирское мукомолье». Беседа в связи с те
мой. Решение задач на все четыре действия. Заполнение анкеты 
при поступлении на службу в предприятие (раз'яснение понятий: 
национальность, подданство, бывшее сословие, профессия и т. д.)

Чтение статьи: «Лесные богатства Сибири». Беседа в связи с 
темой. Решение задам из прорабатываемого материала. Коллектив
ное составление фраз в связи с темой. Запись их на доске и в 
тетрадях, i

1 урок. Чтение статей: «Кузнецкий бассейн» и «Черембасс». 
Нахождение на карте районов добычи угля. Беседа в связи с те
мой. Коллективное составление статьи «Каменноугольная про
мышленность Сибири». Решение задач из прорабатываемого ма- 
териала (стоимость отопления дровами и углем).

2 урок. Чтение статей: «Американцы в Сибири», «Что они сде
лали», «По шахтам», «В мастерской химического завода». Беседа 
в связи с темой. 06‘яснение правописаний ТС Я-на  вопрос: «что 
делает*, ТЬС Я—на вопрос: #что делать». Нахождение в прочитанных 
статьях таких окончаний. Сочинение на тему: «Американцы в Си
бири». Составление таблицы Добычи угля в Сибири в 1924 году 
по районам.

Чтение статей: «Золотопромышленность» и «Приискатели». 
Нахождение на карте золотопромышленных районов. Беседа в 
связи с темой (Тресты в СССР прежде и теперь). Решение за
дач из прорабатываемого материала. Составление фраз в связи с 
темой и запись их на доске и в тетрадях. Черчение прямоуголь
ной диаграммы. Добычи золота в £ибнри по годам.

Чтение статей: «Пути сообщения в Сибири» (сухопутные) и 
«Значение железно-дорожного транспорта». Работа с картой. Бе
седа в связи с темой. Задачи на вычисление переводов. Коллек
тивное составление фраз в связи с темой и запись их на доске 
и в тетрадях.

Чтение статей: «Водные пути Сибири» и «Северный морской 
путь». Работа с картой. Беседа в связи с темой. Сочинение на 
тему: «Значение Северного морского пути для Сибири».

Беседа в связи с темой. Работа с картой. Чтение статей: 
«История радио-телеграфа» и «Железная птица». Составление 
фраз в связи с темой и запись их на доске и в тетрадях. Задачи 
из прорабатываемого материала.

Чтение статьи: «Значение хозяйства Сибири в хоз. СССР». 
Нахождение на карте государств, с которыми ведет торговлю j 
Сибирь. Беседа в связи с темой. Составление таблицы внешнего то- ] 
варооборота Сибири в 1921 г. Подведение итогов по переработке 
комплекса «Сибирь».

Пособия для 
учащихся

Хрестоматия 
«Наша сила—Со
веты».

Карта Азиат
ской части Союза.

Газета «Совет
ская Сибирь».

Те же.

Те же.

Те же.

Те же и хре
стоматия «Да 

здравствует Т руд».

Те же.

Те же.

Те же.



Детдвижение и школа.

Школьная кооперация и пионеры.
Писать о школьной кооперации перед концом учебных занятий в 

ШКОлах— как будто б» не имеет основания; но мы следуем за старой 
русской поговоркой: готовь летом сани, а зимой— телегу.

Что по вопросу школьной кооперации время высказаться и выска
заться решительно до конца,— едва ли кто станет .отрицать.

Получаемые с мест письма свидетельствуют о той большой неразбе-* 
рихе, которая имеется там вокруг этого вопроса.

Принципиально вопрос о том, допустима или нет в наших совет
ских школах школьная кооперация* как форма самодеятельности ребят,— 
уже решен. По этому вопросу теперь не может быть двух мнений. Сей
час может идти речь только об углублении начатой работы, о введении 
ее в соответствующие рамки там, где она, не успев еще расцвесть, по
лучила уже «вывих».

Как работают сейчас школьные кооперативы? Нужно заметить» что 
материала о работе школьных кооперативов (кстати, как и самих шк. 
кооперативов) у нас очень мало. Однако, то, что мы имеем, дает нам. 
основание сделать целый ряд выводов. >

Характерное у наших школьных кооперативов это— растерянность, 
незнание, что делать. «Провели собрание, навербовали членов, получили 
вступительные и паевые взносы, а что делать теперь— куда их деть, не 
знаем».( Или: «работаем хорошо, денег у нас в «обороте сейчас 163 р.; 
н а к у п и л и  тетрадей, ручек, книг, думаем производить' эту работу дальше. 
Сообщите— должна ли кооперация, кроме этой торговой деятельности, 
выполнять еще что-нибудь?» и т. д. На основании выдержек из заметок, 
присланных с мест в редакцию пионерской газеты «Юный Ленниец», мы 
можем сделать такой вывод: возникнув по инициативе самих ребят, школь
ная кооперация быстро охватила значительное количество учащихся, тор
говая деятельность кооперативов быстро помогла развиваться, как бы не 
допуская никаких других видов работы школьной кооперации. Если бы мы 
захотели сейчас нарисовать себе картину школьного кооператива такой, 
как он есть, в 99 случаях из 100. получилось бы, примерно, следующее: 
почти все школьники— члены кооперации, собраны вступительные и паевые 
взносы, составлен за счет их и кредитов (кое-где) кооперативных орга
низаций оборотный капитал школьного кооператива. Покупаются школь
ные принадлежности, продаются учащимся со скидкой, кое-где на при
быль закупаются школьные библиотеки. И только. Картина— не богатая 
содержанием, но зато соответствует действительности.

Было бы ошибкой думать, что такие кооперативы мы имеем только 
в деревенских районах или в небольших уездных городах Сибири. Нет. 
Обследование, произведенное по заданиям оргколлегии Сибкрайсоюза в 
г. Омске, показывает, что и там работа школьных кооперативов (школа им.Ко
роленко и им. Троцкого) сводится в основном к торговле и к... калькуляции.
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ч Все мы отлично знаем, что если бы перед школьной кооперацией 
стояла одна единственная задача — удешевленная продажа школьных при
надлежностей, то едва ли был бы смысл, вообще, заваривать кашу: это 
можно было бы делать через общую кооперативную сеты

Очевидно, перед школьной кооперацией, помимо удешевленной про
дажи школьных принадлежностей, стоит ряд других задач, к выполнению 
которых школьная кооперация вплотную еще не подошла.

Каковы же эти задачи?
Мы усматриваем в работе школьной кооперации, примерно, следующее:
1} Торговая деятельность. 1
2) На основе интереса к своему кооперативу, знакомство с обще

кооперативной системой, ее организационной структурой, работой, дости
жениями и недочетами и пропаганда идей кооперации, как в школе, так 
и среди взрослого населения деревни, города (знакомство родителей с ра
ботой кооператива, вовлечение в члены).

3) Культурно-просветительная работа.— Постановка кооперативного 
содержания пьес, чтение в избе-читальне кооперативной популярной ли
тературы, беседы о кооперации и пр.

4) Работа через кооператив по трудовому воспитанию учащихся. 
Организация (в целях обслуживания школы на первое время) переплет
ной мастерской, организация мастерской по выпиливанию по дереву и пр. 
В деревне школьный кооператив может иметь специфический «промысло
вый» уклон.— Кооперативная грядка, кооперативный пахотный участок, 
даже маленькое кооперативное хозяйство и т. д. '

5) Выработка навыков к общественности, к организованности, к об
щественно-организованному труду.

Каково же место во всей этой работе пионерского форпоста там, 
где он есть, и пионер-отряда, где форпоста нет? '

Пионеры должны быть первыми зачинателями этой работы. Работа 
по организации и в школьной кооперации для пионеров-школьников долж
на быть пробой, насколько они справляются с задачей общественной 
работы.

Пионеры через комсомольскую ячейку привлекают к-школьной коо
перации внимание взрослого населения и соответствующих организаций, 
тем самым обеспечив поддержку и значительность последних работой коо
перации. < .

Пионеры самые аккуратные члены-пайщики школьного кооператива. 
Однако, нужно предостеречь наши форпосты от «административного под
хода» к работе школьной кооперации. Никакого представительства от фор
постов в правление быть не должно. Лучшие из пионеров по выбору вой
дут в правление. -

Общее руководство работой школьной кооперации лежит на комсо
моле, который через своего представителя в школе руководит вместе с 
форпостом работой школьной кооперации.

После летних каникул вопрос о школьной кооперации будет выдвинут 
на повестку дня. Чтобы к разрешению его быть подготовленным, надо на 
страницах нашего журнала обменяться соображениями по этому вопросу.

Дело школьной кооперации— дело новое. Опыт прошлого, особенно 
в Сибири, не богат; тем  в большей степени нужна коллективная про
работка этою вопроса.

Бач.



Хроники и переписка с местами.

Первый Сибирский пленум - совещание Си
бирского методического совета при Сибоно

27— 29 аггреяя 1925 и ' ■ >

Губернские методические бюро сибирских губоно начали свою рабо
ту в общем с лета 1924 года.

Однако, эта работа шла крайне различно по разным губметбюро, 
как в отношении об*ема работы, так н в отношении глубины и органи
зованности. ’

В особенности в последнем отношении в отдельных губерниях дело 
обстояло остро.

Летом того же 1924 года был поставлен впервые вопрос об органи
зации методической работы в сибирском масштабе.

На летнем сибирском с‘езде завгубоно, среди других вопросов, был 
поставлен и обсужден вопрос об общем плане методической работы, при 
чем этот план предусматривал конкретные задания как для Сибметбюро, 
так и для губметбюро и уметбюро; вместе с тем он намечал и организа
ционные формы этой работы, финансовые предпосылки и т. д. В течение 
1924-25 года большинство губметбюро в своей работе в общем ориенти
ровались на этот план, но далеко не в полном об‘еме, а некоторые губ
метбюро не только отошли от него, но даже как будто и вовсе забыли 
об его существовании. В связи с этим и предполагавшаяся четкость ор
ганизационных взаимоотношений не была достигнута; более того, если 
в отношении содержания методической работы результаты учебного года 
м. б. признаны более или менее удовлетворительными, то в отношении 
организованности ее остается желать много лучшего. Так до самого пос
леднего времении в ряде губерний имели место случаи, когда уметбюро 
выпускали методические письма без разрешения и даже без ведома губ- 

, метбюро {напр.» в Енисейской и в Н.-Никол. губернии); некоторые умет
бюро самостоятельно производили проработку схем ГУС'а в смысле на
полнения их краеведческим материалом и, без утверждения губметбюро, 
пускали свои программы в массовую школу; при чем в этих программах 
допускались иногда серьезные методические погрешности,— тогда как от
ветственность за состояние методической работы в губернии лежит на 
губметбюро, коему одному принадлежит прерогатива и выпуска методи
ческих писем и наполнения схем ГУС‘а местным краеведческим материа
лом, уездные же метбюро и прочие низовые методические ячейки могут 
производить методическую работу только под ближайшим руководством 
губметбюро, а выпускать методические материалы— только после проработ
ки их в губметбюро и утверждения с его стороны.

Так стала выпирать необходимость усиления организационной сто- 
роны дела.
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К указанным обстоятельствам, выдвинувшим вопросы организацион
ного порядка, к концу 1924-25 года присоединились новые.

В результате ряда обследований состояния народного образования в 
разных губерниях Сибири, произведенных инспекторами Сибоно, выяви
лось следующее:

1) Сибирская массовая школа совершенно не обеспечена надлежа
щей учебной книгой; имеющиеся учебные книги крайне разнообразны;
имеются они пЬ школам в небольшом количестве, да и это количество__
представлено несколькими авторами* к довершению всего этого— эти кни
ги, составленные в большинстве случаев в Москве и предназначенные 
для Европейской части нашего Союза («Красная Зорька», «Смена», «Иг
ра и Труд» и др.), не подходят к нашей сибирской массовой сельской 
школе по своему содержанию, это нужно сказать и о букваре, и о книге 
для чтения, и о задачнике. 4г >

Необходимо стало обсудить вопрос об издании сибирской учебной 
книги,,а также, пока сибирской книги нет (мы имеем пока что только 
четыре' названия сибирской учебной книги), и о тех учебниках централь
ных издательств, которые более других подошли бы к нашей сибирской 
школе, чтобы на них сделать ставку и через них обеспечить школу бо
лее или менее однообразным учебником.

2) В сибирской школе нет и устойчивой программы; правда, прог
рамма ГУС‘а в общем понята учительством, но конкретизация ее по гу
берниям пока неудовлетворительна; необходимо выработать примерный 
рабочий план к схемам ГУС‘а применительно к нашим сибирским усло
виям, к особенностям работы нашей школы и подготовленности (квалифи
кации) нашего массового учителя, снабдить его' конкретными методиче
скими указаниями и т, д.; эта задача, несомненно, очень трудная и ответ
ственная и может быть выполнена только совместными усилиями мето
дических бюро всех сибирских губерний, под руководством Сибметбюро.

3) Вопросы переподготовки работников просвещ. в наших сибирских 
условиях имеют некоторые ' отличительные особенности по сравнению с 
постановкой их в Европейской части Союза, поэтому и они требуют со
гласованности в сибирском масштабе, для чего необходим наш сибирский 
план переподготовки, который, построенный на основе общих директив 
центра, учел бы и эти местные особенности и внес бы организационное 
единство и плановость в работу губметбюро.

4) Наконец, к концу учебного года стало выясняться растущее зна
чение «Сибирского Педагогического Журнала»; необходимо стало обсу
дить достигнутые журналом результаты, принятое им общее направление, 
выявить и то, что должно быть исправлено и что добавлено, чтобы он 
мог стать действительно органом Сибметбюро, изучающим опыт мест и 
инструктирующим места, с одной стороны, в разрезе этого опыта, а с 
другой— в направлении общих методических достижений и директив 
центра.

Учитывая указанные здесь обстоятельства,. Сибметбюро пришло к 
выводу о целесообразности периодических сибирских пленумов-совеща
ний губернских методических бюро для рассмотрения общесибирских ме
тодических вопросов.

Первый такой пленум и 'был созван на 26 сего апреля и провел 
свою работу в течение 3-х дней (27, 28 и 29 апреля),

„ На пленум собрались ответственные представители Губметбюро гу
берний: Новониколаевской, Омской, Томской, Енисейской, Алтайской

„С ив. Сед, Ж урнал** .N5 5 1825 г. 6
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(двое); не было представителей от Ирк. Губметбюро и от Ойротск. Обл. 
ОНО; зато в работах пленума принимали участие отдельные работники 
массовых учреждений (по Новониколаевской губ,).

В повестке пленума были поставлены вопросы; 1) рабочий план к 
программе ГУОа для массовой сибирской сельской школы 1 ст.; 2) спи
сок учебников для школ на 1925-26 уч. год; 3) список пособий для учи
тельских курсов по переподготовке; 4) рассмотрение первой книги для ра
боты в школе (вместо букваря) «Мы в школе», 5) об издании учебников 
с сибирским краеведческим материалом для массовой' сибирской школы;
6) о «Сибирском Педагогическом Журнале». *

Однако, прежде чем приступить к рассмотрению вопросов этой по
вестки, пленум обсудил общий вопрос—об организации методической ра* 
боты в сибирском масштабе путем организации периодических совещаний- 
пленумов такого же типа, как и происходивший, и принял резолюцию, 
в которой признал совершенно необходимым организацию таких плену
мов-съездов, как в целях обмена опытом, так и для рассмотрения обще
сибирских методических вопросов, при чем были намечены и сроки со
зыва пленума (2 раза в год: первый—в мае» второй— на зимние канику
лы) и состав пленума (Сибметбюро, представители Губметбюро, предста
вители партийных и соотв. профорганизаций, отдельные работники мас
совых учреждений нар. образования).

Основным вопросом повестки был, несомненно, вопрос о рабочем 
плане к программе FVOa для массовой сельской школы 1 ступ.

Проект этого рабочего плана, в виде подробной схемы (по годам, с 
указанием тем и подтем) и детальной разработки по одной теме для 
каждого года, был составлен в Сибметбюро и характеризуется следую
щими основными моментами:

1. Он построен на краткой схеме ГУСа, *
2. Он учитывает фактическую длительность учебного года в массо

вой сибирской сельской школе, для которой он и предназначается.
3. Он учитывает также особенности сибирского календаря природы 

и погоды, почему в нем дано несколько иное распределение основных 
тем (по времени) и иное насыщение их конкретным материалом, чем в 
примерных программах ГУС‘а.

4. Он учитывает и слабую квалификацию сибирского массового учи
тельства и вытекающую отсюда необходимость детальной конкретизации 
плана, а также необходимость в таком построении плана, чтобы оно 
обеспечивало возможность усвоения учащимися школы установленного ми
нимума формальных знаний и навыков; наконец, и то, что в массовой 
школе учителю приходится работать обычно одному с тремя группами, в 
лучшем случае— с двумя.

В решении пленума по этому пункту повестки следует отметить сле
дующие важнейшие моменты:

1. Реальным учебным годом пленум считает: для первой группы— вре
мя с 1 октября по 10 мая; для остальных групп— с 15 октября по 10-е 
мая.

2. В виду краткости учебного года, зимний и весенний перерывы 
должны быть сокращены (до 10 и 5 дней).

3. Предложенная Сибметбюро схема в общем и целом принимается, 
но, в связи с коротким учебным годом, количество тем, подтем и отдельных 
вопросов должно быть сокращено, а количество дней, отведенное проектом 
на темы революционных годовщин и празднеств,— уменьшено до
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8 (повеем группам), взамен чего должно быть произведено насыщение об
ществоведческим материалом всех частей рабочего плана.

4, При детальной проработке должна быть указана литература (да- 
же отдельные литературные произведения, отрывки и те книги, где их 
можно найти), как для чтения учителем, так и для чтения детей, а так^ 
же для списывания; такие конкретные указания должны быть даны и для 
работы по математике.

5, Весь конкретный материал, относящийся к определенным темает 
и подтемам, должен цементироваться вокруг них с точки зрения опреде
ленной центральной идеи и связываться с разрешением определенной 
трудовой или общественно-политической задачи.

6, Разработка деталей плана должна производиться последователь- 
но по основной схеме ГУС‘а. ч

Из частностей резолюции наиболее интересными являются:
1) Все методические бюро должны заняться подготовкой материалов 

для решения на следующем пленуме программного вопроса на тему «Лет
ние самостоятельные работы детей»» пленум поручает Сибметбюро соста
вить программу для собирания краеведческих сведений школами в це
лях составления краеведческих сборников; губерн. методич. бюро— при
нять меры к проработке этих материалов на съездах и конференциях; 
-желательно, чтобы Сибоно потом издало эти материалы в форме осо
бого краеведческого сборника;

2) признается крайне желательным издание краткого справочника 
краеведческих сведений по Сибири для учителей массовой сибирской 
школы. ! j

Большое внимание пленум уделил первой книге для работы в школе 
4под названием «Мы в школе», авторы: Н. Венгров и Н. Осмоловский). 
Приводим постановление пленума об этой книге в основных частях.

«Книга (букварь) составлена по методу целых слов, метод выдержан. 
Букварный материал с дидактической точки зрения подобран умело. Ма
териал приспособлен к местным сибирским условиям, согласован с требо
ваниями программ ГУС ‘а и насыщен советским содержанием...

Предположения авторов и Сибкрайиздата— снабдить книгу плаката
ми для первых шагов в работе по грамоте— следует признать ценным пе
дагогическим приемом...

Книга (букварь) составлена * по методу целых слов, но настолько 
удачно построена, что может быть использована малоопытным учителем 
для работы и по другим методам.

Пленум признает, что из всех существующих букварей— книга (бук
варь) «Мы в школе» является единственной книгой (букварем), построен
ной на сибирском краеведческом материале. Пленум, рекомендует ее... Гу
боно— для преимущественного обеспечения ею сибирских школ, а сельско
му учительству— для использования в своей педагогической практике»...

По вопросу о «Сибирском Педагогическом Журнале* пленум по
становил:

1. считать «Сиб. Пед. Журнал* органом расширенного пленума 
Сибметбюро;

2. в целях организации увязки редакции журнала с местами, пред
ложить Губметбюро выделить из своего состава одного товарища в каче
стве члена редколлегии журнала, на которого возложить организацию се
ти корреспондентов по губернии;
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3, включать в повестку всех губ., уездных и районных конференций 
вопрос о «Сиб» Лед. Журнале», в целях его пропагандирования;

4, тип журнала считать вполне отвечающим той задаче, которая 
перед ним ставится (учет опыта мест и инструктирование их), а содер
жание вполне доступным для понимания массового средняка учителя 
сибирской школы;

5, признать необходимы» издание, в качестве приложений к «Сиб. 
Пед. Журналу», особых сборников, по отдельным разделам педагогичес-о 
кой работы.

При обсуждении вопроса об издании учебников и с сибирским крае
ведческим материалом для массовой сибирской школы пленум обратил 
внимание на необходимость издания учебников указанного типа, в пер
вую очередь, для первых трех групп массовой^ школы и особенно книг 
для чтения для 2 и 3 годов (первый год книгой для чтения обеспечен а 
полном об‘еме). / , 1

Рассмотрев списки учебников для школ на 1925-26 уч. год и список 
учебных пособий для учительских курсов по переподготовке, пленум, в 
конце своих работ, остановился на разборе второй книги для работы в 
школе («Мы в школе», авторы: Н. Венгров и Н. Осмоловский), дал ряд 
указаний о внесении при втором издании книги некоторых изменений, 
исправлений, дополнений и т. д. и вместе с тем дал и общую оценку 
книге в следующей форме: «Признавая книгу лучшей, даже единственной 
книгой, вполне пригодной для сибирской массовой школы, как насыщен
ной сибирским материалом и вместе с тем пропитанной принципами 
ленинизма, пленум рекомендует Губметбюро поставить перед Губоно во
прос о полном обеспечении ею школ первой ступени»...

Работа пленума протекала в атмосфере деловитости и единодушно
го желания установить единство линии в последующей работе метбюро в 
области тех вопросов, которые были на повестке пленума, и, несомненно, 
эта работа пленума является решительным шагом в сторону организации 
методической работы в сибирском масштабе.

___________ _ Н. Бауман.

Начальное образование.
(Томская губ.)

Не останавливаясь ка администрировании аппаратов ОНО, его делопроизвод
стве и финансировании, коснемся лишь положения дела народного образования в 
связи с поднятой кампанией ликвидации неграмотности.

Если состояние школьной сети на 1 1У-22 года взять за 100 проц., то динамика 
развития школ, число учащихся и преподавателей выразится в следующем виде:

!
1
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Здесь мы видим, что с 1-1У-22 года по 1-Х-22 года число школ и преподавате
лей сократилось на 11 проц., а ликвидпунхтов на 5К проц., в то время, как число 
учащихся возросло на 4 проц.; это показывает, что школы были уплотнены и нагруз- 
ка на преподавателей увеличена. Начиная с 1 апреля 23 года, в деле начального 
образования наблюдается общее оживление, сеть школ и* ликвидпунктов, а также 
число учащих и учащихся—-непрерывно возрастает, и уже в 23,21 г. увеличение вы
разилось^ следующих размерах: школ на 31 проц., учащихся~67 проц,, преподана- 
телей-^27 проц. и ликпунктов—1У0 проц. Сопоставляя соотношение процентного уве
личения, мы видим, что число учащихся возрастает в большей пропорции, нежели 
число преподавателей и школ (не считая ликвидпунктов), что опять таки указывает 
на прогрессирующее уплотнение школ и на увеличение нагрузки на преподавателей, 
как это усматривается из следующей таблицы:

Среднее число учащихся:

. на одну школу на одного преподавателя

На 1-1У-22 года 23,2

На 1-Х1-22 года * 57,1) 27,2
На 1-1У-23 года оо.о 25,8

На 1-Х-23 года 00,1 27,8

В 1923/21 году
'“•'У

60,8 21), 3

В зависимости от расширения сети школ, естественно и возрастали расходы 
на содержание их. Как видно из отчетных данных Губоно, почти 90 проц. расходов 
по народному образованию ложится на местный бюджет, при чем возрастание расхо
дов на народное образование происходило в большей прогрессии, нежели увеличение 
средств местного бюджета, а именно: по расходной смете местного бюджета на народ
ное образование было ассигновано:

Г оды
С у м м ы  |

ассигнования |

°/о °/о 
расхода ' 
сметы

Процент увеличения против 
предшествующ, года:

относительно абсолютно

На 1922/23 год 8!Х13вЗ 20,18 —

На 1923.24 год 1223927 21,80 1,62
На 1924/25 год. Ш0059 20,0 49,52

Итак, мы видим, что по смете местного бюджета нагрузка расхода по народ
ному образованию на 24/25 год близко подходит к директивному по НКП проценту 
(30-35 проц.) и является почти максимальной. Принимая во внимание общую недо
статочность средств по местному бюджету, трудно предполагать, чтобы развитие сети 
школ и в дальнейшем шло таким же темпом, как оно проведено было в 23/24 году и 
замечено на 2-1/25 год, поэтому не будет особой погрешности, если для впределения 
степени успешности работ по ликвидации неграмотности в основание примем наме
ченную последнею сметою сеть школ и число учащихся в них.
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По данным переписи 1920 года количество детей школьного возраста <8—1 5 л. 
определяется в 227172 человека, количество же неграмотных в возрасте от 16 до }kv 
лет (по данным Грамчека\ подлежащих ликвидации в 5-тилетнкй срок—183085 чел., 
или в среднем 26<51? человек в год.

Сопоставляя определяемую потребность с фактическою мощностью ныне суще
ствующей сети школ, мы видим, что, несмотря на крайнее напряжение местного бюд
жета, не покрывается свыше 73 проц. действительной потребности; фактическое по
ложение обрисовывается след- таблицей: * -

is
1 число подле- ц 

жащих обу~ | 
чению Jц

учащихся в 
школах н 

ликпунктах

°;о охвата 
подлежащих 

обучению

В школах:
!|
!!.1

городских 27123 jj 171*4 (>4,о
сельских 200040 18,3

В ликпунктах
•I

2*НШ> 13710 31,(1

253781* С <901 2(>.8

Особенно резко бросается в глаза число остающихся вне школ детей школь
ного возраста в селах (около ^2 проц*). Переходя к абсолютным цифрам, мы видим, 
что за бортом школы остается свыше 170,ООО человек, или в среднем (при 7-летнем 
периоде школьного возраста) свыше 24 тысяч человек ежегодно переходит в группу 
неграмотных и вливаются в число лиц. подлежащих охвату ликвидпунктами.

При условии выполнения всего плана по ликвидации неграмотности мы будем 
иметь вновь появившийся за этот период кадр неграмотных, в числе свыше 12<> тыс- 
человек, таким образом, за пятилетний период мы достигнем сокращения числа не
грамотных приблизительно лишь на 13 тысяч человек, или около 2000 человек в год; 
следовательно, для полной ликвидации неграмотности при сохранении такого же 
соотношения числа учащихся в школах детей школьного возраста потребуется свыше 
г»и лет. Но этот успех, повторяю, может быть достигнут при условии, если ликвид- 
пункт выполнит весь намеченный план л икв ид неграмотности. Между тем, отчет за 
24 год по Томской губ. говорит, что через ликвидпункты прошло лишь 50 проц. наме
ченного числа неграмотных, при чем из них окончило полный курс ликвидпунктов 
лишь 66И человека, т. е. свыше 50 проц. из всех пропущенных через ликвидпункты 
остаются полуграмотными.

Таким образом, за 2* год осталось неграмотных и полуграмотных 75 проц. от 
числа намеченных к проведению через ликвидпункты.. Такое положение ведет к тому, 
что приходится думать уже не о ликвидации неграмотности, а о том, чтобы избежать 
наростания ее. Вывод из этого положения нужно искать или в организации школ, 
более дешевого типа, или в пересмотре сметы Губоно, или, наконец, и в том и в 
другом вместе.

Обращаясь к смете расходов Губоно, мы видим, что соотношения расходов на 
24 25 год определяются в след, размерах: учреждения Соцвоса: школы I  и П сту
пени — 52 проц.; детдома и детсады — 25 проц-; учреждения профобра — 6,5 пр.; 
учреждения политпросвета — 14,5 пр. Содержание аппарата — 2,0 проц.

Детдома и детсады в смете Губоно занимают второе место и поглощают 14 
всех его средств. Занимая почти треть всех средств, поступающих в распоряжение 
Соцвоса, детдома и детсады в общем представляют ^дорогостоющие учреждения; так 
напр., содержание одного воспитанника в детдоме обходится 2«.Я руб. в год, т. е- 
столысо, сколько стоит содержание 15,5 учеников сельской школы. Затрачивая такие 
средства на детдома, Губоно все-таки не достигает цели правильного воспитания 
детей, так как отсутствие мастерских, неудовлетворительность помещения и нужда
емость в одежде превращает детдома в простые дома призрения детей; следователь
но, затрачиваемые на них средства не достигают своей цели. Поэтому возникает во
прос, не лучше ли большую часть этих средств перенести на содержание школ;
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Конечно, не может быть сомнения в том, что и этих средств будет недостаточ
но для организации такой сети школ, хотя бы и удешевленного типа, которая могла 
бы полностью покрыть потребность в них для ликвидации неграмотности, поэтому, 
наряду с отмечаемым перемещением сметных ассигнований, выявляется неизбежная 
необходимость в притоке средств извне, т. е. из государственного бюджета и от об
щественных организаций.

Все вместе взятое наглядно показывает, что ликвидация неграмотности являет
ся вопросом очень сложным, требующим особой осторожности в решении его. 
Это обстоятельство, как видно из обследования, осознается и ГубРКИ, которая для 
детальной проработки всех вытекающих из плоскости тезисов РКИ  вопросов предло
жила организовать специальную комиссию из компетентных лиц.

Нужно надеяться, что в данном случае почин РКИ найдет себе сочувствие со 
стороны других ведомств, и члены комиссии отнесутся к разрешению этого жгучего 
вопроса с подлежащей осторожностью и продуманностью.

Пожелаем же ей успеха,
Н. Петрухян.

Из материалов и писем в редакцию.
[О летней школе. О дисциплине. В  школах Ишилгскою района. Алтай- 

с кий сел.-хоз. техникум).

Пытливая мысль сибирского учительства ищет новых путей строительства со
ветской трудовой школы. И, кажется, нет вопросов, которые бы не волновали учи
теля в этом отношении. Все его интересует; все ему хочется перестроить заново; 
все касающееся школы находит в нем живой отклик.

Из массы поступающих в редакцию нашего журнала материалов и писем мы 
находим подтверждение этому. Чувствуется, какой огромный перелом произошел в 
среде учительства, чувствуется, как оно облегченно вздохнуло и на призыв совет
ской власти—дружно работать—пошло в ногу с ней- Огромная жажда знаний учи
тельства—с одной стороны, с другой—желание поделиться своим опытом, учесть 
свои ошибки, поучиться на опыте других—вот залог тому, что учительство в массе 
своей преодолеет все трудности на своем пути и достигнет желанных результатов в 
оздоровлении и обновлении нашей школы.

Из всех вопросов, наиболее интересующих в настоящее время сибирского учи
теля, является вопрос о том, как организовать и провести летнюю школу. Особенно 
остро стоит этот вопрос перед сельским учительством. Интересный и практически 
вполне возможный и выполнимый подход к тому, как организовать летнюю школу в 
деревне без отрыва крестьянских детей от ухода за малолетними ребятишками во 
время летних полевых работ—дает нам учитель первой иркутской губернской шко
лы-коммуны «Новая жизнь» В. Антонинов. Вот что, между прочим, он пишет:

«В термин «летняя школа»- мы привыкли вкладывать такое содержание, кото
рое обязывает учителя вести с ребятами в летней обстановке: наблюдения, собира-. 
ние коллекционирование и т. п. Эти работы в большинстве случаев не имеют ника
кой’ увязки не только с общественной жизнью, окружающей школу, не и с предше
ствующими работами школы. В силу такого понимания термина учитель, естественно, 
стремится задержать всю детвору в ужоле до летних каникул, он сидит над соста
влением специальных «летних программ» школы, которые бывают далеки от дей
ствительной жизни деревни, и деревенская действительность не считается с учитель
скими программами: она гонит ребят из школы на разного рода неотложные сель- 
ско-хозяйственные работы: пастьба коров, свиней, овец и прочей живности.

К  концу апреля, обычно, остаются в школе только более счастливые—дети из 
зажиточных и большесемейных домов; беднота же вынуждена покидать школу до 
осени. С началом полевых работ в поле (в мае) уходят и оставшиеся дети. В резуль
тате—куцый учебный год.

Перед такими фактами, как необходимость участия детей в хозяйственных 
работах деревни, при отсталых формах хозяйства и землепользования, сколько ни 
раскидывай умом и как ни строй планы «летней школы», но если они далеки от 
жизни, то их невозможно будет осуществить.

Чтобы летнюю работу с ребятами все же провести и в ы к а ч а ть  из лета макси
мум того, что оно может дать, нельзя понимать «летнюю школу, как нечто обособ
ленное и выделенное из школьных программ ГУС'а. В темах гусовских программ под
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сювами «составление планов на лето»—для t года и «планы на лето»—для
2 года надо понимать не «летнюю школу»» а летнюю работу школы с проведением 
в m'UjHb 0бще?тнвемн'О~1ш. i ого труда школьников.

Всю летнюю работу школы возможно провести в двух формах: а) самостоятель
ная работа детей: индивидуальная или коллективная, с периодической отчетностью 
перед коллективом группы’о выполнении, и б) работа групп под непосредственным 
руководством педагога.

С целью выполнения самостоятельной работы детей могут быть даны задания 
индивидуальные и коллективные, с указанием сроков выполнения и представления 
отчета, со сбором той учебной группы, к которой принадлежит исследователь-со
биратель. '

При сдаче отчетов будет происходить и обсуждение выполнения, & при кол
лективном исследовании, с'проведением принципа разделения труда, дети почув- 
стзуют и осознает (не потребуется ни лекций, ни бесед политграмоты) зависимость 
от коллектива и ответственность перед ним и силу коллективного труда. Соста
вят новый план на ближайшее время, произведут учет возможностей и новое рас
пределение сил и снова за работу.

В  своих исследовательских работах они. несомненно, почувствуют слабость 
своих сил, за недостатком знаний, и обратятся к учителю за содействием, советом 
и указанием,—смогут проявить максимум актива. Но активность детей будет нахо
диться в большой зависимости от метода самой работы и преследуемых целей. На 
вопросы детей, в зависимости от выдвинутого вопроса, учитель может ответит* 
просто беседой или поведет их ка экскурсию. При такой постановке дела дети без 
всякого понуждения будут привыкать относиться вдумчиво ко всему окружающему, 
привыкать к наблюдательности, и то, что прежде оставалось для них незамеченным, 
теперь крепко зафиксируется в их сознании,

Этот вид работы явится только продолжением и углублением школьной ра
боты в отношении накопления формальных знаний и знаний вообще. Однако, не сле- 
в\~ет забывать, что школа должна подготовить общественно-полезного человека и в 
своей работе подойти вплотную к жизни, направив детей на активное участие в ней. 
Школа должка сорганизовать детвору для выполнения общественно-полезного труда.

Форм этого труда в деревне найдется очень много. Мы остановимся на самой 
необходимой из них для любой из деревень—это на организации «летних нянь», ко
торые сами нуждаются в опытных н й н я х .

Работу по организаций «нянь» можно разделить на три периода: а) подгото
вительный, б) организационный и в) рабочий.

Подготовительный период возможно начать раньше (пока ребята в школе) и 
закончить его темами—«составление планов на лето». Работа в этой части будет 
выражаться в том, что село (деревня) должно быть разбито на определенное чис.?о_ 
районов (участков), которые должны быть обогедованы младшими учащимися под ру
ководством старших учеников по такой, примерно, форме: 1) Имя, отчество и фами
лия хозяина, сколько ему лет, грамотней, неграмотный. 2) То же о матери (хозяйке). 
3) Число членов в семье: по полу и возрасту: а) трудоспособных от 16 лет и 
старше; б) нетрудоспособных от 16 лет и до 16 лет, с указанием причин нетрудо
способности, для каждого отучая отдельно; в) ребят в возрасте до 7 лет выделить 
отдельно* 4̂) Кто будет водиться летом с маленькими ребятами в семье (пол, имя и 
возраст)? 5) Кто будет пасти и каких животных? 6) Какие другие мелкие работы 
будут около дома и кто их будет выполнять?

Попутно можно провести обсаедование скота (количественное* и собрать дру
гие сведения.

Собранные сведения послужат материалом, на основании которого можно бу
дет строить план летней работы с детьми. Но прежде чем начинать обследование, 
лучше провести беседу с родителями учащихся и побеседовать на эту же тему на 
общих собраниях граждан. При невозможности проведения таких бесед необходимо 
подготовить старших ребят, чтобы они на обследовании при вопросах могли обстоя
тельно отвечать, для чего эти сведения нужны.

Второй период—организационный—начнется в конце весен не-летнего триместра 
разбивкой деревни на пункты работы (районы) и закреплением «нянек» и маленьких 
детей за этими пунктами. При одном работнике школы таких пунктов может быть 
не более одного при школе. Там же, где работников в школе не один и где имеется 
изба-читальня, число пунктов необходимо увеличить до числа культурных работни
ков. Сколько-бы пунктов ни было, центром работы явится все-же школа и школь
ное здание, как наиболее отвечающее требованиям работы.
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Вдали от школы центром района может быть светлый, с чистым воздухом са
рай, навес или свободная изба, вблизи которых необходима свежая проточная вода 
и наличие приспособлений для подогревания воды на мытье и купанье маленьких.

Оборудование пунктов не должно затруднить работников, так как ванны или 
корыта, ведра, люльки переносные, посуда для кипячения молока, соски, флаконы и 
проч. могут быть принесены с детьми. .

Третий период-рабочий. Прежде чем говорить о самой работе, не лишне бу
дет наметить общую цель работы. Организацией «няны» имеется в виду не только 
облегчить их каторжный труд, за выполнением которого они на протяжении целого 
года бывают буквально привязанными к люлькам своих маленьких братишек и се
стренок, но вместе с тем дать им возможность развиваться, как физически, так и 
умственно; в процессе же работы на пункте не только сообщить им элементарные 
правила семейной гигиены и ухода за детьми, но и привить навыки в выполнении 
этих правил. 1 •

Поставленная цель организации учреждения, естественно, определяет и харак
тер работы данного учреждения, и методы ее осуществления,

К работе на пункте необходимю привлечь местные пионерские и комсомоль
ские организации, и «нянек»; в зависимости от возраста, сорганизовать в группы 
октябрят или втянуть в пионер-организации. Работу по уходу за маленькими деть
ми: купание и кормление, содержание в чистоте детей, посуды, белья и самого по
мещения выполнять звеньями или группами, путем очередного дежурства групп, что 
даст возможность вести образовательно*воспитатеяьную работу с теми, которые на 
данный час или день свободны от несения очередного дежурства.

Здесь же при пункте не только целесообразно, но будет и необходимо нала
дить ежедневные завтраки для всех детей, охваченных пунктом, чтобы изжить все 
те ненормальности в детском питании, которые Наблюдаются в период их беспри
зорности летом, а также и предохранять детей от столь обычного расстройства пи
щеварения и уменьшить процент детской смертности в деревне/

Результаты этой работы не замедлят сказаться. Дети грудного возраста с из
менением ухода за ними в лучшую сторону будут (несомненно) чувствовать себя 
здоровее «обыкновенного» и крепче спать, чем предоставят своим матерям возмож
ность более спокойного отдыха после тяжелого дневного труда, что, в свою очередь, 
не может пройти незамеченным для любой матери, Если же, кроме этого, будет ор
ганизована еще и стирка детского белья, тогда население поймет и оценит эту ра
боту, осознает ее необходимость и пользу школы безоговорочно.

В процессе работы необходима также постановка наблюдений (пусть простых) 
за детьми, за изменениями в их психике (особенно ва незатронутыми работой шко
лы в зимнем периоде) и собирание сведений об отношении населения к этим новым 
формам общественной работы школы, с возможнр точйой и полной записью резуль
татов. ■ * 

Наладить эту работу по организации «нянек»- не только желательно, но и 
насущно необходимо. Необходимость должна быть ясна и понятна всем только по
тому, что здесь будет иметь место общественное воспитание, а для мало-мальски 
видящего еще и потому, что этим видом общественной работы мы начнем изживать 
столь вопиющую детскую беспризорность в деревне, которая ярче всего выступает 
в летнее время, когда все старшие из сем^и уходят на полевые работы. В это время 
детвора, предоставленная самой себе, с маленькими братишками н сестренками на 
руках, не зная, куда приложить присущую ее возрасту энергию, занимается всем, 
что подскажет ей детская изобретательность и потребность драматизации моментов 
из окружающей их жизни, где часто имеют место и сценки из половых отношений 
животных и человека.

Отсюда станет ясным, что летнее время школа не только должна, она обязана 
работать над детьми, обязана прививать им навыки и любовь к общественно-полез
ному труду( обязана чисто педагогически и морально начать в деревне ликвидацию 
вопиющей детской беспризорности.

Детская беспризорность в деревне есть не что иное, как наследие, доставшееся 
нам от старого прогнившего буржуазного строя; это—болячка, язва, внесенная в об
щественный организм капиталистическим строем. Ее надо настойчиво, упорно ле
чить, Лечить советским просвещением.

Но чтобы провести хоть начало этой большой и серьезной общественной ра
боты, школа в единственном числе не в состоянии будет с нею справиться, необ
ходимо тесное сотрудничество всех профессиональных и партийных организаций, а 
женотделов—в первую очередь. Вся советская общественность должна установить 
предстоящим летом тесную смычку со школой в этой работе».
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Как видим, подход к решению вопроса верный. Проведение его в жизнь вполне 
осуществимо. Учителю следует остановиться на нем, продумать его и в зависимо
сти от местных условий, если не целиком, то частично воспользоваться указаниями 
В. Антонинова и постараться провести их в жизнь.

Не менее остро стоит перед учительством и вопрос о дисциплине в школе. В 
этом отношении у просвещенцев нет единой линии поведения. Каждый по-своему ста
рается сделать все возможно лучшее в этом отношении и применяет поэтому ту си
стему. которая ему кажется наиболее пригодной н соответствующей. А, между про
чим, это один из больных вопросов нашей школьной жизни, и на правильную поста
новку его учительству следует обратить свое особо серьезное внимание. Для вер-, 
ного решения этого вопроса будет крайне ценен и желателен учет опыта широкой 
массы работников просвещения в этом отношении; поэтому будет не бесполезной 
всякая попытка с их стороны осветить этот вопрос на страницах нашего журнала.

Вот что, между прочим, пишет по затронутому вопросу учительница Н.-Рожде- 
ственской школы Ишимского района, Томского уезда и губернии.

«Для правильной продуктивной работы в шкоде должна быть дисциплина, но 
ввести ее не всегда легко удается, тем более в настоящее время. Сейчас наши fшко
лы на путях исканий новых методов в обучении н воспитании. Современная новая 
школа рекомендует нам развивать в детях самодисциплину с школьного возраста и 
говорит, что для этого необходимо ввести детское самоуправление. Последнее и 
было введено в нашей школе с самого начала учебного года. Общим собранием уче
ников был выбран старостат из двух членов и двух к ним кандидатов. Их обязан-* 
ность заключалась в том, что он» следили за поведением своих товарищей, за школь
ными порядками и сами своим поведением должны были показывать пример осталь
ным. Во всем этом старостату помогали дежурные от каждой группы, которые назна
чались по алфавиту ежедневно. В старостат как раз попали самые шаловливые. Но 
удивительно—после этого они пересталй шалить и хорошо выполняли свои обязан
ности, повидимому, детскому самолюбию польстило занимаемое ими положение. Вна
чале эти выборные нередко к своим товарищам применяли телесные наказания. 
Остановят раз, другой, а на третий—поддадут. Стали на них поступать жалобы 
учительницам. Пришлось собрать общее собрание учеников. Собрали, выяснили все 
и решили; тех, кто шалит, мешает работать-заносить на черную доску. С детьми 
также велись беседы на темы; зачем они ходят в школу, что дает им школа, какая 
польза от этого и как плохо работать, когда шум и шалости. В  конце-концов мы 
добились желанных результатов: во время работы в классах стало тихо. Каждая 
группа, работая, старается не мешать другим. Ученики между собой стали дружней 
и организованней. Устроили свою ученическую библиотеку. У кого какие книги были 
дома, прлнесли и дали в общее пользование. Теперь, после занятий, собираются в 
своей библиотеке и читают. Тишина и порядок—любо посмотреть.

В заключение можно сказать, что указанный метод восстановления дисциплины 
в школе дает хорошие результаты. Нужно только в этом отношении умело и осто
рожно подойти к детям*.

Об общих условиях работы в школе без прикрас, правдиво и искренно пишет 
учительница деревни Покровки того же Ишимского района, Томского уезда—В. Л.

«Я напишу об условиях, в которых находятся ближайшие ко мне школы и, 
главным образом,—моя. Писать о школах всего района не буду, потому что район 
очень большой, связь со всеми школами поддерживать невозможно. В  районе у нас 
ecfb опорная школа, но связь тесную и постоянную также невозможно иметь. 
Прежде всего, самая главная беда—неимение подвод. Моя школа вообще поста
влена не в особенно завидные условия. В  23—24 году школа не была введена в 
школьную сеть, потому что крестьяне отказались взять на себя ремонт школы. Ле
том 1У2* года они отремонтировали по собственному почину школьное здание, но 
школа в сеть все-таки не вошла. Крестьяне, убившие на школу около 600 р'.блей, 
решили собрать еще сотни две и содержать учителя и школу на свои средства. РИК 
послал меня, я заключила договор с 1-го ноября до 1-го июня. Занятия начались с 
10-го ноября, потому что школа не была вполне приведена в порядок. Учеников с 
начала года было <52 человека, а так как занятия начались поздно, то тут уже не 
до бесед о их дошкольной жизни, не до экскурсий, а торопишься хотя буквы им по
казать, чтобы они по истечении 5—6 месяцев не остались совершенно неграмот
ными. Да и чтобы прорабатывать комплексные темы, нужно иметь все*таки достаточ
ное количество материалов, пособий по проработке,— а их то школа не имела. Кое- 
как по крохам собрали (главным образом, дал РИК) разных букварей для первой 
группы, достали 6 книг «Смена», которые я разделила поровну между 2-й и 3-й груп
пами. Достали несколько арифметических задачников, тоже различных авторов, и 3- 
книги «оадачи по правописанию» Шапошникова. Как видим, ни учебников полно-
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стыо, ни методической литературы не было. Нередко бывало, что не хватало ии те
традей, ни карандашей. Так я проработала всю зиму. Занятия были в две смены: в 
1*ю смену—первая группа, во 2-ю-вторая и 3-я группы. Занимались по 4 часа с 
каждой группой—всего 8 часов в день, с пятиминутными переменами и 10-15 мин. 
перерывом между сменами. Только с февраля м-ца я стала заниматься в 1-ю смену, 
так как учеников осталось чел. 45—46, и 1-я группа была до некоторой степени гра
мотной. Пока я занималась на две смены, я старалась, по возможности, полностью 
прорабатывать комплексы, разрабатываемые ячейковым заседанием. В  общем школа 
могла бы быть поставлена в лучшие условия, если бы не халатность председателя.

Готовиться к урокам приходилось при свете топившейся печи, что тоже не 
всегда удавалось, так как иногда сидели без дров. Вот это общее больное место и 
’моей и всех почти соседних школ. На заседаниях только и слышатся жалобы на 
отсутствие дров. Ну, как-же тут заниматься, когда дров нет, учебников не хватает и 
на одну учительницу приходится 3—4 группы при минимальном количестве 45 чел. 
Вот в таких условиях приходилось работать всю зиму, выбиваясь из сил и болея 
душой за то, что не можешь сделать всего, что следовало бы. Одно только со
знаешь, что это не твоя вина, а вина тех условий, в которых находится сейчас 
школа. Хочется работать, видеть пользу этой работы и, однако, нет возможности 
для этого. Перед такими явлениями, как отсутствие дров и учебников в школе, в 
бессилии останавливаешься». ■ -

Как видим, несмотря на все трудности и препятствия, работ* в школе все же 
велась. Только большая любовь к школе, желание дать малышам хотя бы крохи 
знаний помогает учителю превозмочь все препятствия и по мере сил и возможности 
выполнять свое великое, но трудное дело. Конечно, все эти временные затруднения, 
как отсутствие в школе учебников, дров и т. п., минуют вместе с общим ростом и 
укреплением мощи нашего советского Союза. Опускать поэтому руки не следует. 
Мы пережили более худшее, и теперь неуклонно идем к улучшению обстановки своей 
работы. Пройдет некоторое время—и то, что затрудняет нашу работу в настоящем, 
покажется нам чем-то далеким и мало вероятным.

А вот и другая картина—это работа Алтайского сел .-хоз. техникума, так, как 
нарисовал ее слушатель его И. Пономарев. Сельскому учителю небезынтересно бу
дет познакомиться с жизнью этого рассадника сел.-хоз. культуры в Сибири. Тем 
более, что ему приходится работать в деревне рука об руку с агрономом.

«25 лет тому назад возникла мысль об открытии в пределах Алтайской гу
бернии сельско хозяйственного техникума, и только в нынешнем 24— 25 учебном году 
советская власть, идя навстречу запросам трудового крестьянства, открыла таковой 
в гор. Барнауле.

Техникум был реорганизован из механического имени Ползунова техникума.
Текникум имеет животноводческий уклон, с4-х летним обучением. Е нынешнем 

учебном году было открыто лишь два курса с числом слушателей в 72 человека. Из 
числа слушателей—40 комсомольцев и 3 партийца. Пр социальному положению кур
санты распределяются следующим образом: крестьян—29, рабочих—18 и служащих— 
25; по полу: юношей—67 и девушек—5.

Техникум существует на средства, отпускаемые по постановлению Губиспол- 
кома губсоюзом, в размере 10000 р. Кроме этого, на содержание техникума центр от
пускает ежемесячно 536 р. Использованы также средства мехтехникума в сумме 6000 р.

На эти средства был произведен ремонт здания, устроен интернат на 40 чел., 
оборудованы: химическая лаборатория, химический и физический кабинеты.

Со дня организации техникума введено самоуправление, работой которого ру
ководит комсомольская ячейка.

Работают кружки: агрономический, спортивный стенкоров, физический и эспе
ранто.

Издается стенная газета «Красный Агроном» (выпустили 7 номеров); в работе 
по изданию этой газеты принимало участие 36 человек, что составляет 50 проц. 
к общему числу слушателей.

В целях знакомства с жизнью других школ постановкой работы школьного 
самоуправления, общественно-кружковой работой установлена межшкопьная связь в 
сибирской сельско-хозяйственнои академией и агрокружком ее; Иркутским, Щапов- 
ским (Московской губ.) и Быковским (Царицынской губ.) селъско-хозяйственными 
техникумами; Барнаульским и Бийским педтехникумами; Учпристанской, Березовской 
и Енисейской школами крестьянской молодежи Алтайской губернии и Барнаульской 
школой Коминтерна. Связь с местными школами ведется путем взаимного предста
вительства, обмена стенными газетами; с школами же других городов—перепиской. 
Иногда, в зависимости от расстояния, в близко расположенные школы делались 
выезды. Так, был сделан выезд в Енисейскую школу крестьянской молодежи, Бий- 
ского уезда.
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При техникуме имеются ячейки содействия «Доброхим», ОДВФ и МОПР, кроме 
того, ребятами организован ликпункт азбучной и политической неграмотности для 
рабочих техникума.

При технйкуме^создана библиотека, где преобладающим большинством являются 
книги по сельскому хозяйству; в читальне же можно встретить все центральные и 
местные газеты.

При техникуме, совместно с профшколой, имеется комсомольская ячейка с 
числом членов и кандидатов 82 человека.

Ячейка прикреплена к партийной ячейке Губ не пол ком а, совместно с которой 
она и проводит шефскую работу над двумя деревнями—Голышево и Бураново, куда 
делаются выезды. В большинстве своем выезды приурочиваются к каким-либо кам
паниям, проводимы* советской властью и нашей коммунистической партией. В под
шефных деревнях проводятся доклады и беседы на общественные и сельско-хозян- 
ственные темы, иногда устраиваются постановки спектаклей. Там же организован 
отряд юных пионерор.

Ячейка имеет связь с местным батальоном 63 Шуйского полка*
Работа по связи с Красной армией выражается в посещении партийных соб- 

раний и казарм. Во время этих посещений учащиеся знакомятся с жизнью воина 
советской Республики; провозятся доклады и беседы посельскому хозяйству и ве
дется техническая работа по изданию стенной газеты. Кроме связи с Красной ар
мией, ячейка имеет связь с производственной ячейкой РЛКСМ местного механиче
ского завода «Молот и Серп», а также ведет переписку с морякам и-ал тайцам и Бал
тийского флота.

По политпроверке комсомольцы отнесены: 10 человек—к Ленинской^ 9—поли
тической и остальные—к комсомольским группам.

Работают один политический и три комсомольских кружка. Ленинского круж
ка, за неимением руководителя, нет; ребята, отнесенные к таковому, посещают поли
тический кружок. На занятиях кружков отмечается массовое присутствие беспар
тийной молодежи. К  ячейке прикреплен пионерский отряд, численностью в 70 чело
век. Для работы в отряде ячейка выделила пять ребят, которые посещают сбор от
ряда и звеньев.

В заключение хочу остановиться на тех ненормальностях, кои наблюдались в 
течение прошедшего учебного года. Прежде всего, несмотря на неоднократные напо
минания, как педагогический, так и технический персонал техникума не принимал 
никакого участия ни в общественной работе* ни в работе по организации самоупра
вления. Правда, надо отметить, что некоторые из них были заняты на другой ра
боте и не могли уделять должного внимания общественной деятельности.

Кроме этого, в деле развития и укрепления техникума и подготовки кадра 
работников для Губземуправления,—со стороны последнего мало уделялось внимания 
техникуму.

Так, у техникума не было своего совхоза для летней практики слушателей. 
Губзему правлен не давало такие совхозы для техникума, но не допускало* руковод
ство со стороны техникума и использовало ребят, только как рабочую силу. Только 
что прошедший V II губернский с'езд советов учел это обстоятельство и в своих ре
шениях предложил новому составу Губисполкома предоставить техникуму оборудо
ванный совхоз-

И, наконец, последний момент—нет должного подбора преподавателей. Неко
торые из них со своими методами преподавания не соответствуют званию учителя 
единой трудовой школы.

Через два года техникум даст для Алтайской губернии 35 агрономов. На них 
возлагается задача—поднять сельское хозяйство губернии, суметь подойти к кре
стьянству и повести его за собой в деле перехода на л\гчшие формы обработки по
лей и улучшения пород скота».

Не богат техникум; не вполне еще оборудован; многого в нем пока еще недо* 
стает. Но, несмотря на это, как видим, работа, проделанная им, огромна. В деле под
нятия на должный уровень сельского хозяйства в Сибири он сделает многое. По
рукой в этом та энергичная работа учащихся, которая протекает в настоящее вре
мя в стенах техникума.

И С.~ н.



Археологический кружок имени И. Т. Са
венкова в Красноярске.

г  "
В связи с теми археологическими исследованиями, которые велись в 1923-24 г, г- 

в окрестностях Красноярска,^ как следствие широко поставленной летней экскур
сионной кампании, в городе наблюдается оживление интереса к вопросам краеведения 
н к археологии в частности. После летних экскурсий учащихся к месту раскопок 
палеолитической стоянки Афонтовой горы при школе 2 ступени № 2 образовался 5-го 
октября 1̂ 23 года археологический кружок *), поставивший -себе задачей: 1) изучение 
археологии местного края, 2) содействие музею Приенисейского края в деле археологи
ческих исследований губернии. В 1925 году кружок поставил своей целью, кроме изу
чения местной археологии—изучение геологии, палеонтологии и этнографии, посколь
ку они соприкасаются с археологией, а также популяризацию археологических знаний 

“ Среди учащихся городам деревни. Для последней цели была выделена в 1925 году осо
бая художественная секция, выполняющая наглядные пособия по археологии. Работа в 
других областях не была разделена по секциям, а производилась кружком в целом.

Общее руководство кружком принадлежит Н.К, Ауэрбах.
Первоначально в кружке работало 14 человек учащихся, преимущественно из 

старших групп. К концу 1923-24учебн, года—28 человек, к 1 апрелю 1925 года—41. Пре
зидиум кружка состоит из 5 лиц. Все члены президиума кончают школу в текущем 
год\',* за исключением библиотекаря воспитанника V I группы. За 1923-24 уч. год кру
жок имел 32 общих собрания, за 1924-25 г.—7. Первые собрания были посвящены чте
нию книг беллетристического содержания. В дальнейшем члены кружка перешли к озна
комлению с популярно-научной литературой, а с февраля 1924 года и научной. Кроме 
того, кружок в 1923-24 учебном году прослушал ряд лекций руководителей, а также ряд 
докладов и рефератов своих членов. Так были прочитаны лекции: 1) Человек древнего 
камня на берегах Енисея; 2) Техника каменных орудий; 3) Эволюция материальной 
культуры на берегах Енисея (по коллекциям музея); 4) Сообщение о московских му
зеях; 5) Геология; 6) Что такое палеонтология, и чем она занимается; 1) Краткая исто
рия развития зубов животных; 8) О зубах песца и их характерных признаках; 9) О  
результатах раскопок 23 года Афонтовой горы.

Членами кружка были прочитаны рефераты: 1) О мамонте; 2) Великое оледе
нение Европы; 3) Открытие огня; 4) Культура камня; 5) Обработка камней;4 6) 06 
искусстве первобытного человека; 7} Украшение тела и одежды; 8) О «жезлах началь
ника»; 9) Азильские раскрашенные гальки и чуринги австрийцев; 10) Как человек 
приручил животных. Рефераты иллюстрировались рисунками, частью коллекциями.

Кроме того, были заслушаны свободные фантазии на темы: 1) ночь первобыт
ного человека; li) утро й охота; 3) охота на мамонта; 4) занятия женщин палеолити
ческой эпохи. ) '

В течение зимнего периода было устроено несколько экскурсий в музей Прие- 
нисейского края.

С наступлением весны 1924 года руководителями кружка были выделены из его 
состава 5 человек для летних работ по раскопкам Афонтовой горы. Школьным сове
том было решено считать эту работу заменяющей работу летней школы. Выделенная 
группа переселилась с 1 июня в помещение табачной фабрики Телегиной вблизи ме
ста раскопок.

Работу члены кружка вели обычно с 8 часов утра до 8 часов вечера с пере
рывом на обед; заключалась она в разборке так называемого культурного слоя, на
ходившегося когда-то на дневной поверхности и состоящего из расколотых костей 
животных, с'еденнмх человеком, кусочков угля, золы, каменных осколков, каменных и 
костяных орудий. Всего было разобрано, при помощи ножей и небольших лопато
чек, около Ш  кв. метров площади становища палеолитического человека. Найдено на 
этой площади до 3000 предметов. В  ненастные дни, когда нельзя было заниматься раз
боркой культурного слоя или когда не был подготовлен участок для разборки,, 
(слой в данное время находится на глубине до 11 метров), члены кружка вместе с 
руководителями разбирали собранные материалы, мыли, чистили, сортировали, 
этикировали и инвентаризировали предметы и производили различные зарисовки.

Кроме того, члены кружка помогали руководителям при проведении экскурсий, 
школ и профсоюзов (свыше 1бО0 челов.), наблюдали за земляными работами доброволь
цев, а к концу раскопок сами руководили небольшими школьными экскурсиями.
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*) Почетным членом кружка состоит проф. В. А. Городцов.
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После окончания раскопок Афонтовой горы кружок с 15 июля приступил к 
экскурсия* в окрестностях Красноярска. Были исследованы песчаные вы дув ы со сме
шанными стоянками: 1) у д. Базанки, 2) у Перевозной, 3) села Ладеек, 4) на урочище 
Няша. Были также осмотрены обрывистые берега Енисея выше и ниже устья- р. Саба- 
киной- Во время этих экскурсий было сделано, в общей сложности, свыше 200 верст 
пешком- Всюду, где было" можно» собирались коллекции, производились записи и 
зарисовки. В результате экскурсий было собрано 1155 предметов (718 по археологии 
и 337 по полеонтологии).

Во время экскурсий были проработаны фантазии - реставрации жизни первобыт
ного человека на берегах Енисея: 1) жизнь палеолитического человека; 2) жизнь неоли
тического.

В промежутках между экскурсиями и с половины августа кружок работал в 
Музее Приенисейского края по инвентаризации предметов из раскопок Афонтовой 
горы 1923—24 г. г. Всего было этикировано и инвентаризировано свыше 6000 пред
метов- Помощь кружка музею выразилась, кроме того, в работе по подготовке коллек^ 
ций археологического отдела к отчетной выставке музея, на открытии которой члены~ 
кружка давали об'яснения многочисленным посетителям. Были произведены — силами 
кружка—чертежные работы и зарисовки предметов для научного отчета руководителей 
раскопок. Члены кружка присутствовали на докладах в географическом > О-ве. Спе
циально для кружка делал сообщения о своих работах в Минусинском крае проф. 
Теплоухов.

С 15 сентября приступили к подготовке коллекций, собранных при экскурсиях к 
школьной выставке. В этой работе участвовали все без исключения члены кружка.

Выставка предназначалась для учащейся молодежи. Руководителями были по
ставлены задачи: 1} дать наглядную картину эволюции культуры на берегах Енисея; 
2) дать конкретные сведения по методологии коллекционирования. Первая задача была 
выполнена демонстрацией исполненных кружком плакатов и рисунков и специально 
монтированными сборами.

Значение каменного периода в истории человечества иллюстрировалось боль
шим плакатом - картиной с надписью: *в жизни человечества историческое время— 
один миг*. Эволюция каменной техники была наглядно показана большим планшетом, 
на котором сборами кружка были представлены все виды техники от тесаной до по
лированной. Далее, в эволюционном порядке были расположены семь планшет с на
шитыми на них предметами эпох от палеолита до железа. Над планшетами были 
помещены многочисленные рисунки, характеризующие природу и быт человека каж
дой эпохи. Внизу были выставлены палеонтологические сборы, иллюстрированные ри
сунками животных.

Для второй целя был выполнен большой плакат: «как нужно собирать архео
логические коллекции», на котором наглядно были показаны последовательно все 
стадии научного коллекционирования. Кроме того, на выставке демонстрировались 
рахэдчные рисунки, выполненные для музея, для рефератов и лекций руководителей 
и членов, а также многочисленные фотографии. Одна из стен выставочного помеще
ния была увенчана портретом археолога И. Т. Савенкова, с надписью—«Дедушка Си
бирского палеолита*.--

Выставка школы была открыта с 19 по 22 октября, и ее посетило свыше 6<Ю0 
человек. Об'яснения давались членами кружка.

В 1924 25 учебном году деятельность кружка вылилась в несколько иные формы. 
Общих1 собраний было немного, всего 8; на них были заслушаны сообщения членов:
1} «О зимней работе кружка»; 2) «Работа кружка на раскопках и экскурсиях»; 3) «Ра
бота кружка в области палеонтологии и геологии»; 4) «Выставка кружка»; 5) «Кру
жок и музей Приенисейского края»; bf «И. Т. Савенков к 10-ти летию его смерти».
7) «Раскопки Савенкова в Базаихе и соебщ^ние Туруханского промышленника К. В. Пус- 
се»; «Общинная охота у северных инородцев и стрельба из лука».

В целях систематизации знаний было приступлено с февраля 1925 года к чте
нию курса первобытной археологии.

Прочитаны лекции-доклады: 1)«Археология, ее задачи и методы»; 2) «Относи
тельная и абсолютная хронология»; Щ «Происхождение человека в свете новейших 
открытий». Подготовляются доклады: 1) Эолит и палеолит; 2) Палеолитический человек 
и его мировоззрение; Щ Сибирский палеолит; 4) Неолит; 5) Неолитический человек и 
его мировоззрение; 6) Сибирский неолит. Лекции иллюстрируются диапозитивами, кол
лекциями, рисунками и оживляются декламацией из хрестоматии Анциферовых 
«Каменный век*.

В  1924—25 учебном году коллекции кружка, пополненные новыми поступлениями 
предметов и рисунков, исчисляются цифрой 1200 номеров. 7 ноября коллекции переве
зены в специальное каменное помещение, с отдельным ходом, где установлено еже
дневное дежурство для работы по перерегистрации коллекции, а также для проведения
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через кабинет школьных экскурсий. По 1 апреля 1925 года пропущено 17 экскурсий 
учеников Ш групп городских школ с общей численностью в 583 человека, 06‘яс- 
нения даются исключительно членами кружка.

В целях установления связи с деревней была проведена зимой экскурсия в 
школу Д- Базаихк. Велась беседа с деревенскими школьниками, читались отрывки из 
^патриотических произведений. Попутно были собраны сведения о новых местона
хождениях древностей.

Скромная библиотечка кружка пополняется поступлениями: от проф. Петри — 
^ названий; Г. П. Сосновского — 4; П. П. Хороших -2; Енгубоко—15 и, наконец, из 
Сибоно—33. Всего в библиотеке на 1 апреля—81 книга исключительно новых изданий.

По примеру прошлого года, члены кружка работают в музее по приведению в 
порядок археологических и палеонтологических коллекций, а также по подготовке 
к выставке. Активисты кружка присутствуют иа заседаниях коллегии музея и Географ. 
Общества.

Летом 192.} года под Красноярском намечены большие археологические раскопки, 
а в связи с этим кружку предстоит новая и большая работа, как технически-исследо-, 
вательская, так и по проведению экскурсионной кампании. Выделяются две группы 
членов кружка для самостоятельного выполнения небольших, чисто исследовательских 
зданий. "Кружок примет участие в руководстве экскурсиями через музей и на ме-

‘ тах РаСК0ПбК- . ' Я. К. Ауэрбах.



Критики и библиография.

Половой вопрос в школе н в жизни.
Под ред. И- С. Симонова Из-so «Брок

гауз—Ефрон», Ленинград, 1925 г., стр. 195, 
ц. 1 р. 20 к. 9

Чем полнее к углубленней мы пытаемся 
осветить педагогический процесс, чем ре
шительнее мы переходим на новые рельсы 
педагогической работы, тем острее и зло
бодневнее встают в нашей школьной прак
тике вопросы полового воспитания- Тот 
колоссальный сдвиг, который мы наблюдаем 
в настоящее время во всей системе воспи
тания детей, все более и более обнажает, 
невольно подчеркивает те слабые места, в 
которых традиция и наука мало еще при
внесли положительных и ясных решений, 
а к таким местам как раз и относится 
сексуальная проблема в школе.

Йот почему всякая работа в указанном 
направлении вызывает особенный интерес 
у всех стоящих близко, к вопросам воспи
тания, и названный выше сборник как 
нельзя во-время появляется на книжном 
рынке.

Содержание сборника задумано очень 
широко. «Половой фактор и его роль в 
культуре* (Рубинштейн), «Задачи, пути и 
средства полового воспитания» (Он-же), 
-Половое воспитание в раннем возрасте» 
{Троицкая), «Совместное обучение и поло
вой вопрос» (Зоргенфрей), «Половое воспи
тание детей в плане марксистской педаго
гики» (Сорохтин), *Нужно-ли половое про
свещение в школе (Sladiolus), «На путях к 
борьбе с половой распущенностью в шко
ле I и II ст.» (Симонов)* «О половом из
вращении, как: особой установке половых 
рефлексов» (акад. Бехтерев) и «Литература 
по половому вопросу» (Симонов)—вот ста
тьи, написанные наиболее крупными специ
алистами в России по вопросам полового 
воспитания.

М. М. Рубинштейн, расценивая половое 
чувство, как естественное, законное явление 
человеческой жизни, отмечает громадную 
роль в культуре и творчестве человеческой 
личности. Являясь здесь коренным стимули
рующим фактором, половое чувство особен
ное значение приобретает в развитии нау
ки, искусства и социальных отношений. 
«В нравах, в морали, во всех проявлениях 
социальной жизни вплоть до полной шири 
хозяйственных экономических отношений 
можно проследить влияние этого фактора, 
благотворного в положительном случае и 
разрушительного при дегенеративных вы

явлениях половой жизни». Отсюда задача 
педагогики—не гасить или же ослаблять 
половое чувство воспитательным путем, а 
только окультурить его, стремясь сохра
нить в то же время всю его мощь для 
более позднего выявления,

«Капитал половой энергии должен до 
поры до времени сохраняться в неисполь
зованном напряжении, он должен дальше 
расти более или менее подконтрольно, но 
он должен расти и накопляться, иначе 
вместе с ним окажутся подорванными свя
занные с ними культурно-творческие воз
можности и боевой пыл борца за лучшую 
жизнь»:

Конечно, выполнение такой воспитатель
ной задачи требует весьма серьезного и 
вдумчивого подхода к проблеме. Здесь не
достаточно требовать целомудрия и про- 
поведывать его» необходимо сделать его 
возможным, а вот в этом-то и заключается 
вся трудность вопроса, если принять во 
внимание и особенность полового инстинк
та с его ранним пробуждением и окружаю
щую ребенка современную среду.

М. М. Рубинштейн предлагает все меры 
полового воспитания разбить на три груп
пы: 1) прямое воздействие практическими 
путями, как соответствующее физическое 
воспитание, 2) прямое осведомление и про
свещение, 3) косвенные пути, как воздей
ствие через среду, родителей, школу и т. п.

Более подробные указания на меры по
лового воспитания даны в статьях А. Тро
ицкой и И. Симонова, Первая, говоря о 
половом воспитании в раннем возрастег 
главное место отводит сексуальной про
филактике со следующими основными требо
ваниями: необходимость преобладания в 
жизни детей положительных эмоций над 
отрицательными, соблюдение основных ги
гиенических требований, правильное рас
пределение занятий и отдыха, психические 
воздействия, беседы, убеждения и пр.

И. С. Симонов, как меры борьбы с поло
вой распущенностью в школе I и П ст., 
намечает усиленный надзор, беседа, круж
ковая и клубная работа, ручной труд, спорт, 
художественная литература с идеализацией 
женщины и платонической любви к ней.

Необходимо отметить, что авторы сбор
ника, предлагая те или иные меры поло
вого воспитания детей, отнюдь не смотрят 
на них, как на какие-либо рецепты или 
программы. «Цель сообщения и та, чтобы 
еще раз побудить педагогов и родителей к
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живому обсуждению этих путей, к их кри- 
тике, и отсюда «самостоятельным выводом 
относительно выбора тех или других пу
тей полового воспитания*.

В сборнике большое внимание уделено 
вопросам полового просвещения. Его ка
саются почти все авторы и почти все при
ходят к мысли о его необходимости в об
щей системе полового воспитания (особен
но см. статьи Зоргенфрей, Сорохтина и 
SJadiolus’a). В этом отношении статья 
SJadiolus’a, отрицательно относящегося к 
вопросу о половом просвещении, является 
диссонансом и совершенно- неосновательно 
пытается ослабить мысль о необходимости 
полового просвещения особенно в условиях 
настоящей школьной действительности, так 
остро поставившей половую проблему.

Интересна статья акад. Бехтерева—«О 
половом извращении» ...Автор останавли
вается на гомосексуализме и приходит к 

'выводу, что в настоящее время не имеется 
строго проверенных данных в пользу вро
жденности этого явления, а случаев с 
определенными указаниями на приобретен
ное развитие гомосексуализма — многое 
множество.

Библиографический указатель по поло* 
вому вопросу вполне исчерпывает всю 
литературу, вышедшую на русском языке 
до 1925 года.

В общем же хотя в книге мы и не 
имеем еще широкого освещения полового 
вопроса, глубокого его анализа в свете 
марксистской педагогики, но тем не менее 
вышедший в свет сборник будит мысль, 
остро ставит вопросы в связи* с рассмат
риваемой проблемой и несомненно заслу
живает особого внимания среди современ
ных педагогов и родителей. :.\

С. Иванов.

Проф. С. Сингалевич —Обществоведение 
в трудовой школе». Методическое руковод
ство. Изд-во «Работник Просвещения». М. 
1925 г. Стр. 134.

В книжке проф. Сингалевича три главы. 
В первой—автор пытается установить на
учные методические основы, на которых 
должно строиться преподавание общество
ведения в школе; во второй— идет речь о 
содержании -курса обществоведения, и 
третья глава, занимающая больше поло
вины книги, посвящена собственно мето
дическим вопросам.

Устанавливая методические основы 
преподавания обществоведения, автор ут
верждает прежде всего, что методология 
истории, как предмета преподавания, не 
должна в своих построениях расходиться 
с методологией истории-науки. Этим опре
деляются три методические стадии препо
давательской работы: систематизация уче
бно-исторического материала, установле

ние внутренней связи между изучаемыми 
явлениями и процессами и социологйче- 
ческое обобщение, выявляющее перед уча- 
щимися идею закономерности социальной 
жизни. Эти необходимые методические 
стадии успешно могут быть пройдены 
лишь при условии усвоения преподава
телем основных теоретических положений 
марксизма. '

Переходя к построению и содержанию 
школьного курса, С. Сингалевич прежде 
всего определяет задачи современной шко
лы. Это, разумеется, необходимо, так как 
задачами школы определяется и выбор ма
териала, прорабатываемого с детьми. За
дачей современной школы автор считает 
воспитание полезного члена общества, и 
потому преподаватель социально-истори
ческих, дисциплин должен строить свою 
работу таким образом, чтобы исходным 
моментом в ней был материал живой ре
волюционной современности. Став на та
кую точку зрения,Сингалевич должен, ко
нечно, признать схему программ ГУС‘а для 
школ П ступени, наиболее удачно разре
шающими вопрос о школьных курсах об
ществоведения- Далее и дается обстоятель
ный анализ этих программных смен.

Для преподаватьля семилетней школы 
должны быть очень важными и интерес
ными соображения автора о двух возмож
ных комбинациях материала для первого 
года школы II ступени, материал может 
расположить по , эволюционно-историче
скому методу и по методу групповому. Из 
этих двух комбинаций можно видеть, какой 
простор программы ГУС'а, при всей их 
определенности, предоставляют препода
вателю. Что касается вопроса о компле- 
ксировании материала всех Предметов в V  
группе, то тут автор в общем повторяет 
мысли, изложенные в об'яснительных за
писках к программам ГУС'а: ценных прак
тических указаний по этому важнейшему 
вопросу учитель в книжке Сингалевича не 
найдет, ■

Рассматривая методы преподавания 
обществоведения, автор книжки останавли
вается прежде всего на вопросе о нако
плении материала. По его мнению, мате
риал для работы по обществоведению дол
жен добываться иэ жизни, учащиеся дол
жны втянуться, вжиться в ту или другую 
трудовую производственную деятельность 
человека. В частности, для накопления 
материала по курсу первого года 11 сту
пени учащиеся должны отправиться в дли
тельную поездку в деревню. Работу по об
следованию для накопления обществовед
ческого материала необходимо вести по 
строго обдуманному плану. Указания Син
галевича по вопросу, как должно вестись 
изучение сельского хозяйства, очень 
ценны.
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Затем идет речь об обработке мате
риала «на уроке», о рсферативно'лабора
торных занятиях, о наглядно-показатель
ных работах учащихся.

Важность затрагиваемых Сингалеви- 
чем вопросов и весьма ценные соображе
ния автора при их решении заставляют 
рекомендовать книжку.

Но при всей ценности работы прихо
дится отметить в ней ряд существенных 
недостатков.

Как можно было видеть из перечня 
вопросов, которые трактуются в третьей 
главе, автор признает нужной, наряду с 
работами лабораторного характера, прора
ботку материала на уроке. Конечно, Син- 
галевич не удовлетворяется уроками ста
рого типа и указывает на приемы, кото
рые необходимо применять, чтобы урок 
превратился в живую беседу. Но какой же 
в конце концов метод ведения урока ре
комендует Сингалевич? Самый обыкновен
ный: вопросо-ответный. Против этого ме
тода ведения урока-беседы нечего бы было 
возразить, если бы вопросы, как их реко
мендует ставить Сингалевич, действитель
но возбуждали самодеятельность учащихся, 
будили их мысль. Но, как это ни странно, 
Сингалевич говорит исключительно о во
просах, которые предлагаются учащимся, 
уже познакомившимся тем или иным пу
тем с разработанным отделом. Можно, ко
нечно, вести беседу и для повторения уже 
усвоенного, можно использовать это 
усвоенное для обобщений и выводов. Но 
для современного учителя всего важнее 
вопрос о том, каким же путем усвоят уча
щиеся материал предварительно. Обследо
вание никак не моясет дать материал по 
всему курсу. Другими словами, возникает 
вопрос о роля © современном преподавании 
обществоведения книги. Этого чрезвычайно 
важного вопроса Сингалевич не освещает 
совершенно.

Впрочем, центр тяжести Сингалевич 
полагает не уроках, а в зднятиях «рефе
ративно-лабораторных», как он не совсем 
удачно выражается. Замечания Сингале- 
вича о ведении'таких занятий очень ценны, 
но когда он рассказывает о своей работе 
в Казанской показательной школе при ВПИ 
у читателя является недоуменный вопрос: 
с детьми какого возраста работал автор? 
Судя по содержанию докладов, речь идет 
о V' группе, но в таком случае было бы в 
высшей степени интересно узнать, как до
стиг Сингалевич того, что 12—13-ти лет
ние дети составляли доклады на такие 
темы, как «Экономика пореформенной де
ревни», «Расслоение крестьянства в поре
форменной деревне», «Столыпинское земле
устройство» и т. п. Ведь нет сомнения, что 
одни из этих тем настолько обширны, а дру
гие требуют таких серьезных знаний по по
литэкономии, что учащимся V группы они

совершенно не по силам. Вспомним, что у 
детей этого возраста крайне слаба спо
собность к обобщению, и что у «их еще 
нет представления об историческом разви
тии. Учащиеся, выступающие с докладами 
по таким сложным вопросам, обыкновенно 
излагают, не понимая, как следует, ука
занные преподавателем страницы книги, А 
прения по докладу не разгораются, потому 
что класс совершенно не подготовлен. Как 
вести рефератную работу по обществове
дению с 12-ти летними детьми,—это труд
ный вопрос. Для проф. Сингалевича он 
как будто не существует.

Он может, конечно, возразить что с 
возрастом он считался,—ставил доклад в 
определенные рамкн и давал посильный 
материал. Но для практика-учителя мас
совой школы и было бы крайне важно 
узнать, как именно делал это Сингалевич. 
И об эте&1-то мы в книге не находим ни 
слова. Приводя темы, автор не сообщает 
даже («чтоб не загромождать работы», го
ворит он в примечании), какие пособия 
давал он для рефератов. Знать об этом 
подробно было бы тем интереснее, что в 
одном случае, о котором автор говорит на 
стр. 95, он с трудностью материала для 
детей, очевидно, не считался.

Недостаток места не позволяет оста
новиться еще на некоторых недоговорен
ностях и неясностях.

Отмечу еще только, что автор иногда 
слишком подробно говорит о вещах, ко
торые ясны сами по себе и которые можно 
исчерпать в нескольких словах. Пример- 
рассуждения об индивидуализации школь
ных курсов 66ществоведения (стр. 48—49).

Язык книги тяжеловат.
Работа Сингалевича не может, конечно, 

служить методическим руководством. На
прасно автор дает такое громкое назва
ние книжке а 134 страницы, на которой 
он рассказал о своей плодотворной работе 
в показательной школе и сделал несколько 
интересных выводов, но, конечно, не мог 
осветить всю массу вопросов, которые 
стоят сейчас перед преподавателем обще
ствоведом.

Е Раин.

Черадоаекин Р. «Обществоведение в со
ветской школе*. Методические заметки. 
Киев. 1924 г.

Черановский не* претендует на исчерпы
вающее рассмотрение вопросов методики, 
обществоведения и называет свою работу 
«методическими заметками». Но скромность 
автора не может иск у пить существенных 
недостатков, которыми страдает книжка.

После остроумной и верной характери
стики преподавания истории в старой шко
ле, Черановский определяет цели общество
ведения в новой школе и ставит вопрос,
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как этих целей достигнуть. Стоя на той 
точке зрения, что а современной школе П 
ступени необходимо изучение истории/ 
курс которой должен б ы ть  построен в 
строго марксистском духе, Черановский, 
естественно, придает большое значение 
учебной книге и посвящает целую главу 
рассмотрению имеющихся учебников и по
собий по обществоведению. Этот образ 
учебных пособий, без сомнения, очень цен^н, 
хотя автор и расходится в своем отношении 
к курсу истории и к роли книги в школе И 
ступени с точки зрения Гус'а, поскольку 
она обнаруживается в новейших програм
мах. Дальше - в главе «Вопрос о методах 
преподавания»- очень беглый обзор мето
дов, имеющих сейчас место в школе. Автор 
рассматривает, насколько в преподавании 
обществоведения применим трудовой метод, 
высказывает свои соображения о комплекс
ном преподавании и, наконец, останавли
вается на Далтоиском лабораторном пла
не. В главе, посвященной вопросу «о плане 
изложения*, автор дает изложение харь
ковских программ 1922 г. и программ Гус'а, 
высказывает несколько принципиальных за
мечаний о том, чем нужно руководство
ваться при выборе материала для работы 
с детьми, и пытается дать свой план изло
жения обществоведения в трудовой школе,

В общем это—план Гус'а с введением в 
него очень значительного исторического 
материала, излагаемого систематически. 
Далее автор возвращается опятьк методам 
преподавания и останавливается ка усло
виях, при которых может быть осуществлен 
в нашей школе Далтонский план. Глав
нейшим условием осуществления этого 
плана Черановский считает трудовые про
цессы и комплексность преподавания. Ком
плексность преподавания в обществове
дении всего удобнее осуществить по Че » 
рановскому, в процессе работы по подго
товке и проведению праздников революции 
(стр. 57). Автор подробно останавливается 
на этой работе и дает много практических 
указаний. В последней главе-«Темы уро
ков обществоведения»—автор пытается из
ложить ход урока по трудовому методу, 
урока по «комплексному методу» (как не 
совсем осторожно выражается Черановский), 
урока по «активно-трудовому* методу и 
урока с применением принципов Далтон- 
ского плана. В заключение автор приводит 
образцы недельного задания и учетных 
карточек, применявшихся им при работе 
по Далтонскому плану, и сообщает ре
зультаты анкеты, проведенной среди уча
щихся, работавших по этому плану. Без 
сомнения, в книжке можно найти немало 
верных замечаний и практических указа- 
заний по интереснейшим для обществоведа- 
педагога вопросам: ценны, например, заме
чания о проведении революционных празд
ников, о детских докладах, об учебных ру

ководствах и т» п. Преподаватель извле
чет пользу и из опыта применения Черанов- 
скнм Далтонского плана.

Но в общем у книжки столько недостат
ков, что много читателю она дать не может.

Черановский довольно подробно оста
навливается на содержании курса семилет
ней школы и предлагает план, существенно 
отличающийся от программ Гус'а. Цен
ность построения Черановского заключает* 
ся разве только в том, что оно лишний 
раз оттеняет все достоинства программ 
Гус'а. В этих последних мы имеем опре
деленный отказ от исторических курсов: 
работа в школе по обществоведению долж
на заключаться в изучении определенных, 
групп общественных явлений, и историче
ский материал привлекается лишь для 
об'яснений этих явлений. У Черановского— 
погоня за несбыточным идеалом: он при
нимает схему Гус'а и в то же время хо
чет изучить в хронологической последова
тельности историю Зап. Европы и России. 
И в результате такого стремления он пред
лагает, между прочим, изучить в один 
год,—а именно на шестом году обучения,— 
элементы промышленного хозяйства, эко
номику капиталистического и после-капи- 
талисти чес кого строя, ремесленно-кустар
ный быт Зап. Европы и России, развитие 
торгового капитализма, на этой основе —* 
смену государственных и культурных форм 
жизни (т.-е. почти все, так называемое, 
средневековье?) и с эпохи великих откры
тий экономическую, социальную и полити
ческую историю «Нового времени», кончая 
промышленным переворотом в Англии 'И 
французской революцией. Все это в один 
год должны изучить дети 13—14 лет! Вот 
к каким нелепостям приводит желание сов
местить несовместимое! Что-нибудь одно: 
или программа Гус'а, или исторические 
курсы в том виде, как их проектировали, 
например, программы, НКП 1921 г.

В главе 6-й — «Вопрос о методах пре
подавания»- путаница понятий. Автор ука
зывает явления школьной жизни, которые 
могут быть, по его мнению, использованы, 
как комплексы, при преподавании обще
ствоведения. Конечно, указываемые явле
ния преподаватель должен использовать. 
Н о у  Черановского выходит, что «комплекс
ное преподавание» есть метод ■ преподава
ния одного предмета в то время, как мы 
все время теперь говорим о комплексном 
преподавании, как о способе объединения и 
согласования отдельных школьных дисци
плин. Далее мы встречаем подобные же 
ошибки. И все они происходят от того, 
что автор путает систему построения изу
чаемого материала с методами школьной 
работы. i

Изложение методов преподавания, кро
ме того, недостаточно отчетливо. Это 
произошло потому, что Черановский, по
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непонятной читателю причине, говорит о же- 
•годах в двух главах, между которыми 
вставляет главы о детском интересе и о 
программах.

Черановский, как уже сказано, делает 
ценные замечания о работах, связанных с 
проведением революционных празднеств. 
Но преподаватель обществоведения сможет 
воспользоваться только отчасти советами 
Черановского. Он сам называет свою си* 
с тему слишком громоздкой, а изложение 
ее не отличается ясностью: читатель не 
сразу поймет, что делал кружок, что сек
ция класса и как регулировались отноше
ния между кружками и секциями.

В  10 главе автор обещает дать типы 
различных уроков. Но зтого он не делает: 
ход урока по «активно-трудовому» методу 
не представлен.

Можно было бы указать еще немало 
промахов. Думается, что причина их одна: 
книжка написана на спех. Конечно, тако
му хорошему преподавателю, каким явля
ется, повидимому, Черановский следовало 
поделиться результатами своей работы, но 
нужно было более глубоко продумать мно
гие из высказанных положений и более 
тщательно отделать изложение.

Е. Раев.

Большаков А. М.—«Вспомогательные ис
торические дисциплины*. Ленинград, 1924 г.* 
стр. 344, а и 13 таблиц рисунков.

Книжка вышла четвертым изданием за 
промежуток времени менее, чем в 2 года. 
Уже это одно указывает на ее громадное 
значение. И, действительно, другого тако
го пособия мы не имеем: книга может сту
шить прекрасным руководством для само
образования и настольной книгой каждого 
преподавателя обществоведения. Цель ра
боты—дать краткие обзоры наук, имеющих 
отношение к явлениям общественной жи
зни. Всех обзоров 16: антропология, архео
логия, палеография, хронология, истори
ческая география, языковедение, историо
графия н др. В  каждом обзоре в ясной и 
популярной форме очерчиваются задачи 
науки, ее значение, методы, ее история и, 
наконец, важнейшие достижения и выводы. 
Четкость мысли и простота изложения де
лают книгу доступной широкому кругу чи

тателей, а ее задания, столь удачно вы
полненные, превращают ее в энциклопеди
ческий справочник для педагога-общество- 
веда.

Проф. Б. Петри.

Ю. А, Иванов.—«Что читать по общей 
истории культуры начинающему историку». 
Саратов, 1924, стр. 87.

Книжка Ю. А. Иванова предназначается 
для преподавателей школы Л ступени и 
самообразования. Повидимому, автор гото
вит продолжение; на обложке стоит: «вып. 
1- о т  первобытно-родового коммунизма 
до абсолютной монархии нового времени». 
Задачей книжки явилось составление указа- 
зателя важнейшей литературы по обще
ствоведению. Указатель не стремится дать 
исчерпывающий полный список пособий и 
руководств. Цель его—«помочь разобраться 
в море ученой литературы». Этим обменя
ется и некоторая односторонность подбора 
материала с точки зрения экономического 
понимания истории, что является несомнен
ным и крупным достоинством книжки. При
давая фактам из эволюции духовной куль
туры второстепенное значение, автор неуде- 
лил исследованиям, посвященным послед
ним, места в своей работе. Другим досто
инством работы является помещение ввод
ных примечаний в виде кратких очерков, 
в которых схематически излагаются важ
нейшие этапы «общего хода всемирной ис
тории» и даны его «основные черты и ли
нии». Очерки эти составлены с большим 
мастерством—глубоко продуманы и для учи
теля могут служить образцом плана про
работки конспекта для занятий по обще
ствоведению.

К  недостаткам книжки относится не
вероятное количество опечаток, до крайно
сти затрудняющее чтение и ставящее по
рой читателя в недоумение.

Впрочем, при некотором терпении можно 
расшифровать значение неудавшихся слов, 
и, в общем, этот недостаток не умаляет 
крупного достоинства работы. Книгу Ю. А- 
Иванова можно горячо рекомендовать каж
дому обществоведу-педагогу, как необхо: 
димое пособие—справочник.

Проф. Б. Петре.
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Общи Я отдел

Итоги и перспективы.
(Как работает массовая деревенская школа).

Учебный год закончился. Для того, чтобы правильнее наметить пер
спективу на 1925— 26 учебный год, для того, чтобы точнее определить 
задачи, которые необходимо разрешить в 1925— 26 уч. году, необходимо 
подвести итоги тому, что сделано, отметить достижения, проверить, на
сколько правильно были поставлены задачи в минувшем году и какие 
препятствия стояли на пути их разрешения.

Основные принципы, которые были положены в основу составления 
производственных планов в области социального воспитания на 1924-25 
уч. год, сводились к следующему: а) укрепление и расширение сети мае- 
совой городской и деревенской школы и б) усиление методической рабо
ты органов народного образования»

До 1924-25 учебного года сеть массовой школы в Сибири развива
лась стихийно. Школы, в особенности сельские, то открывались, то за
крывались. У них не было прочной материальной базы. Значительная 
часть школ содержалась на средства сельских обществ и отдельных 
групп по договорам. В 1924-25 учебном году сеть школ I ступени, как 
в городах, так и в сельских местностях, приобрела устойчивые очертания 
и укрепилась. Количество педагогов и особенно учащихся, по сравнению 
с 1923-24 годом, увеличилось. До 1924-25 учебного года заработная пла* 
та работников школ, даже тех, которые содержались по местному бюд
жету, была чрезвычайно пестра: от 14 руб. (Томская губерния) до 75 р. 
{Бодайбинский золотопромышленный район, Кир. у., Иркутск, губ. где, 
правда, жизнь невероятно дорога). Эта заработная плата не всегда была 
реальной, не всегда выплачивалась аккуратно. В 1924-25 учебн. году она 
подтянулась к среднему прожиточному минимуму во всех губерниях 
{примерно, 25 рублей) и выплачивалась более аккуратно. Все школы I сту
пени в 1924-25 учебном году были переведены содержанием на местный 
бюджет и получили более прочную материальную базу. Все это нельзя 
не назвать достижениями.

Но наряду с этим приходится отметить, что об'ективные условия 
работы в массовой деревенской школе все еще продолжают оставаться 
тяжелыми и поэтому многое из того* что намечалось, в минувшем году 
осуществить не удалось.

Остановимся на‘характеристике внешних условий работы в массо
вой деревенской школе. Школьного строительства не было, В виде исклю
чения построилось только несколько школьных зданий в каждой губер
нии. Существующие здания в большинстве случаев не удовлетворительны. 
Капитальный ремонт произведен, примерно, 25 проц. школ; мелкий ре
монт—почти во всех школах. Основными недостатками школьных зданий 
являются всюду: теснота, холод, отсутствие форточек, теплых уборных, 
рекреационных комнат. Нередко случается, что занятия происходят в две
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смены, ребята простуживаются, сидят в духоте. Надворными постройками 
и огороженными усадебными участками обеспечено 10— 15 проц. школ. 
Помещения очень часто занимаются под собрания и спектакли, отсюда— 
грязь, поломка мебели, детских изделий, перерывы в занятиях»

Обеспеченность школы мебелью совершенно недостаточна. Как об
щее правило, в школах, вместо гигиенической мебели, «орудия детской 
пытки*— четырехместные и двухместные парты, тяжелые, громоздкие* 
тесные, не приспособленные для разнообразных детских возрастов. Клас
сные доски истерты, не во всех школах имеются; случается—дети пишут 
углем на досках от столов. Рабочих столов нет; чертить диаграммы, ри
совать карты, заниматься ручным трудом приходится на тех же неудоб
ных партах. Не везде имеются закрытые кадушки с кипяченой водой; 
деревенские ребята иного пьют, приносят с собой воду в бутылках, уго
щают друг-друга, в результате— заболевания детей и распространение 
болезней.

Недостаточно и наглядных пособий. Нет глобусов, карт, термоме
тров, плакатов, счет и целого ряда других предметов, которые не могут 
быть изготовлены силами школы. Набором деревообделочных и металло
обрабатывающих инструментов школы также не обеспечены и восполнять 
этот недостаток своими силами не могут.

Обеспеченность учебниками различных групп школы неодинакова: 
первая Fpyhna обеспечена ими на 50-80 проц., вторая—на 20-50 проц  ̂
третья на 5-10 проц., четвертая на 20-30 проц. Эти учебники чрезвы
чайно разнообразны. Среди них мы находим: буквгри— Вахтерова, Порш* 
нева, Полякова, Горобца, Флерова, Фридлянд и Шалыт, Осмоловского; 
задачники— Арженикова, Эменова, Берчашевского (у самого учителя, не 
везде—Ланков). Во второй группе распространены: «Красная Зорька*, 
«Смена», «Игра и Труд», «Ясное Утро», «Мы в школе». Встречаются и 
старые книги с портретами царей и др>гим рели!иозно-ьатриотическим 
хламом.

Детских книг для чтения почти нет. Все оставшееся а наследство 
от дореволюционной школы частью из ято, частг ю истрепано. Имеются 
лишь лохмотья книг измызганных, замусоленных. Лети пользуются кни
гами из изб-читален и берут все, что попадет; чикают иногда ради про
цесса самого чтения, не понимая содержания.

Еще хуже обстоит дело с методической литературой и педагоги
ческими журналами. Фундаментальных учительских библиотек нет. В 
школах встречаются только отдельные разрозненные номера журналов. 
Следует отметить, что и эти разрозненные номера журналов случа  юсь 
находить не разрезанными. Там, где есть избы-читальни, школы пользу
ются из них газетами.

Плохо и с учебными пособиями: бумагой, перьями и чернилами. 
Школа получает их мало, хотя дети гусиными перьями и свекловичным 
соком уже не пишут.

Земельными участками обеспечены почти все школы. Размер их ко
леблется от 1 до 20 десятин. Но как об шее правило, участки с учебной 
целью не используются; очень редко используются они и с целью экспло- 
атаиии.

Таковы внешние условия педагогической работы в массовой деревен
ской школе. Казалось бы, при таких условиях нет оснований ж д ать до
стижений, нет оснований смотреть вперед с надеждой и видеть светлые 
перспективы. Но тем не менее, нельзя рассматривать и расценивать явле
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ния в статическом состоянии. Если мы вспомним, какое наследство нам 
оставила колчаковщина, если вспомним годы гражданской войны, если мы 
сравним, что представляла собой школа в 1921—22 году, нам станет 
ясно, что и в этом отношении школа, вместе с укреплением всего совет
ского народного хозяйства, оздоровляется и крепнет.

Несмотря на все эти неблагоприятные условия, наряду с отрицательными 
явлениями в жизни и работе массовой деревенской школы имеются и бе
зусловные достижения. Школа уже не та, что была в дореволюционный 
период, она беднее внешней обстановкой, ноу безусловно, бошче, во много 
раз бошне своим внутренним содержанием.

«Душой» школь», ее мозгом и сердцем является учитель. При пло
хом учителе и богатая школа ничего не может дать детям, обществу, го
сударству. Хороший учитель, учитель-творец, любящий детей и дело, по
литически воспитанный, педагогически подготовленный, может сделать и 
делает многое. Он окружает школу атмосферой доверия и активного со
чувствия со стороны населения, он заставляет детей и население полю
бить школу, сделать ее необходимой и ценной.

Остановимся на характеристике педагогической работы массовой школы.
Занятия по программе ГУС‘а полностью ведутся, примерно, в 10 %  

школ. Эти школы обеспечены относительно высококвалифицированными 
педагогами. Они снабжены руководствами для работы и техническими 
средствами. В них есть ряд и других благоприятных условий для заня
тий, как-то: нормальное количество учащихся на одного педагога, не бо
лее двух групп на одного учителя. В большей части остальных школ 
делаются попытки работать по программе ГУС'а. Эти попытки ведутся с 
различной степенью успешности, в зависимости от об‘ективных условий 
обстановки и подготовленности учителя.

Значительное количество школ работает по предметной программе 
с ориентацией на программный материал ГУС'а.

Главным затруднением, через которое не может перешагнуть учи
тель-массовик деревенской школы, кроме объективных неблагоприятных 
условий обстановки, является его неподготовленность. Эта неподготовлен
ность сказывается в том, что он не умеет организовать программный ма
териал, не умеет отыскать целевую установку при комплексироаании, и 
об'единять материал центральной идеей,— в результате у ребят получается 
бессистемное накопление представлений, фактов, а не накопление эле* 
ментов, необходимых для построения целостного мировоззрения. Кроме 
этого, до сих пор массовик-учитель все еще ждет программы, детально и 
конкретно разработанной,по которой бы он мог обучать ребят, ничего в 
ней не изменяя,— программы, не требующей от него творчества, инициа
тивы и напряженной работы над собой. Массовик-учитель не умеет и не 
составляет учебно-рабочего плана; если же и составляет, то такой, кото
рый заставляет его растягивать на 3-4 недели проработку какой-либо од» 
ной темы. Не умеет учитель-массовик вызвать и организовать и самоде
ятельность ребят, их инициативу; не умеет и не дооценивает значение 
организации детской среды, детской самостоятельной работы.

К недостаткам работы массовика-учителя следует также отнести его 
неумение пользоваться жизненным материалом для развития у ребят счет
ных навыков, неумение обойтись без букваря и связать обучение гра
моте с изучением комплексов явлений. Он продолжает еще нуждаться и 
в задачнике, и в букваре. Для упражнений в счете и письме ему нужен 
готовый материал, готовые задачи и примеры.
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Но самое главное, с чем еще в недостаточной мере освоился учитель» 
массовик,—это сущность самой прогаммы ГУОа. Программа ГУС'а— прог
рамма изучения действительности, программа воспитания ребят, программа 
усложняющейся детской жизни и деятельности. Комплексные темы не вы
думываются, как это делается массовиком-учителем.

При правильной постановке работы по программе ГУС‘а берутся ку
ски подлинной действительности, разнообразные комплексы разнообраз- 
«ых явлений и фактов и изучаются. Нельзя придумывать заранее искус
ственную связь в материале, подлежащем изучению; необходимо научить£ж 
самому и научить ребят вскрывать, устанавливать естественнную су
ществующую связь явлений. Под действительностью следует понимать не 
только то, что окружает деревенского ребенка, но и то, что находится 
за пределами личного непосредственного наблюдения его, поэтому и книга 
нужна—хорошая книга— при помощи которой можно изучить действитель
ность, не поддающуюся изучению путем непосредственного опыта. За
менять же изучение действительности изучением книги нельзя; это 
будет извращение, непонимание воспитательных задач и целей школы. Нужна 
научить ребенка пользоваться книгой,искать и находить в ней ответы.расши- 
рять свой кругозор, но не менее важно развить в нем и исследовательские на
выки, навыки организатора своего собственного труда, организатора коллек
тивной жизни.Следовательно, изучение действителньости по программеГУС‘а 
требует действия, требует от учителя и ребят организации детского тру
да, коллективной жизни, требует участия в окружающей трудовой и об
щественно-политической жизни. Изучение чего -бы то ни было должна 
быть подчинено необходимости постановки и решения какой-либо прак* 
тической трудовой или общественно-политической задачи. В этом огром
ная педагогическая ценность программы ГУС'а. Массовая сибирская сель* 
ская школа еще только нащупывает это направление в работе по прог
рамме ГУС'а, делает только робкие, неуверенные шаги.

Правильная постановка работы по программе ГУС'а требует и соот
ветствующих условий. Дело проведения в жизнь целиком и полностью 
программы ГУС’а в массовой деревенской школе—дело нескольких лет. 
Требуется большая работа со стороны учителя над самим собой, нако
пление знаний, в частности естественно-научных, сельско-хозяйственных, 
требуется политическая подготовка, подготовка педагогическая; требуется, 
наконец, накопление материальных предпосылок, разрешение ряда органи
зационных вопросов и дальнейшая работа над программами на основе 
учета опыта работы в массовой деревенской школе, учета ее ошибок и 
достижений, условий, в которых она работает и реальных возможностей 
в этих условиях осуществления педагогических идеалов.

Кроме тех затруднений, с которыуи приходится иметь дело учи- 
телю-массовику и о которых уже говорилось выше, есть еще причины, за» 
медляющие проведение ГУС'овских программ. Эти причины сводятся к 
следующему: высокая нагрузка учащимися педагогов (в среднем по Сиби
ри 43 чел. на 1 педагога, доходящая до 150 человек при 2-х, 3*х груп
пах); короткая фактическая продолжительность учебного года в деревен* 
ской школе (в среднем 110 учебных дней); загруженность учителя-активи
ста общественной работой вне школы и в отдельных случаях отрицатель
ное отношение несознательной части населения к нововведениям в школе.

Там, где все эти неблагоприятные условия педагогической работы 
сведены к минимуму, там, где учитель в достаточной степени освоился с 
программой ГУС'а, понял свою роль, и как учитель, и как общественной



Итоги и перспективы. 7

работник деревни, там школы работают целиком и полностью по про
грамме ГУС'а и работают хорошо. И в области формальных знаний и на
выков эти школы (в частности опорные) стоят значительно выше школ, 
работающих по предметной программе. Работа по программе ГУС‘а, пра
вильно поставленная, не только не помешала, а наоборот, способство
вала повышению этого уровня формальных знаний и навыков. Это обсто
ятельство об‘ясняется развивающими способность ребенка качествами 
программы ГУС'а.

Школы, работающие частично» или только с ориентацией на про
граммы ГУС‘а, также имеют достижения, но наряду с ними есть в них и 
недочеты.

Состояние формальных знаний и навыков в массовой деревенской 
школе можно характеризовать, примерно, таким, образом; правописание 
и чистописание хорошо в 5, удовлетворительно в 30, слабо в 55 и плохо 
в 10 школах из 100. Устный и письменный счет несколько слабее. В об
ласти обществоведения, несмотря на некоторые недочеты, есть и ценные 
достижения, встречающиеся, к сожалению, далеко не во всех школах. В 
области ознакомления с природой удовлетворительно в 75 и слабо в 25 
из 100 школ.

По сравнению с дореволюционной школой, шкблой гуманитарной и 
схоластической, современная массовая деревенская _ школа несомненно 
больше уделяет внимания природоведению вообще и изучению живой при
роды а частности.. Почти во всех школах, где позволяла температура и 
размер помещения, устраивались «уголки живой природы», производились 
наблюдения над жизнью растений и животных, во всех школах велся 
«календарь погоды», делались наблюдения и записи различных явлений 
природы.

Попытки вести работу на основе краеведения имелись также во 
всех школах, но учитель-массовик еще не овладел методом краеведческой 
работы. Он не умеет выбирать из краеведческого материала наиболее 
нужное для изучения, не умеет подчинять изучение краеведческого ма
териала программным требованиям ГУС‘а, соединять его с разрешением 
какой-либо практической общественно-полезной задачи и не умеет ее 
прорабатывать. Очень часто изучение краеведческого материала не пред
варяется определенной целью изучения, изучение не сопровождается вы
водом, работа в большинстве случаев выливается в форму бессистемного 
накопления разрозненного краеведческого материала. Например: изучают
ся отдельные элементы крестьянского хозяйства и не устанавливается 
связь этих элементов между собою, не изучается крестьянское хозяйст
во в целом, как цельный изменяющийся хозяйственый организм; отдель
ные элементы деревенского хозяйства изучаются в их статическом состо
янии: количество скота, площадь посевов, почва, климат, рынок, пути со
общения, советские учреждения, и не устанавливается зависимость этих 
отдельных элементов друг от друга, деревенское хозяйство в целом не 
изучается в динамике, в движении и т. п.

В старших группах (главным образом, в 3 й) изучение краеведческо
го материала затрудняется отсутствием сборников и справочников; в ка
честве краеведческих материалов единичными школами используются из
дания губисполкомов, губоно, губстатбюро, губземуправлений и местные 
газеты.

Элементы политического воспитания на основе активности учащие
ся и участия их в общественной жизни имеются во всех школах. Везде
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есть «уголки Ленина»; во всех школах за небольшим исключением прово
дятся революционные годовщины и праздники; ребята в той или иной фор
ме участвуют в проведении всевозможных кампаний, вернее—знакомятся 
в элементарной форме с их смыслом и значением.

Изучение общества, его структура, оЗществгнных отнэ иенийпоста
влено слабо. Но почти во всех школах преподается политграмота, случа
ется, в форме катехизиса, без усвоения иногда смысла изучаемого.

Организация детской среды, детской общественности поставлена 
слабо, хотя детское самоуправление имеется во всех школах. Наиболее 
встречающиеся формы детского самоуправления: дежурства, собрания, 
кружки, класскомы, учкомы, рабочие комиссии. Из кружков чаще всего 
встречаются хоровой, драматический; из комиссий—комиссии чистоты и 
порядка, редакционная. Почти во всех школах издаются рукописные дет
ские журналы и во многих школах стенные газеты. В большинстве слу
чаев детские журналы и стенные газеты не отражают жизнь школы, об
щественную жизнь детей, их интересы, их быт, быт деревни и не явля
ются органами детской общественной мысли. Это или сколки с журна
лов и газет, издаваемых взрослыми, или изображение учебного материа
ла, прорабатываемого в школе без оригинального освещения.

Клубного дня в детских школах не установлено и устанавливать 
его нецелесообразно, если принять во внимание фактическую кратковре
менность учебного года. Но пэ вечерам ребята все же приходят в значи
тельное количество школ в том случае, когда в школе есть«тепло и свет*, 
материал для детских занятий и учительское гостеприимство.

В небольшом количестве школ имеются школьные кооперативы. Де
ло это в сибирских школах новое и в широту, пока что, развивается 
слабо. Но там, где школьные кооперативы уже имеются, ребята знако
мятся с техникой кооперации и кооперативно воспитываются.

Пионер - движение вообще широко развивается в сибирской м эс с о боЯ 
сельской шкояе в деревне и вполне естественно переживает болезни р> 
ста, имеет уклоны, но в целом представляет собой чрезвычайно ценное 
явление в жизни деревенской школы, деревенских ребят. В качестве от
рицательных явлений s этой области отметим следующие: ребята зазна
ются, считают себя «партийцами», не всегда умеют подойти к неоргану* 
зованным детям, увлекаются гимнастикой и маршировкой, внешней фор
мой и т. д. Но эти явления изживаются, и ребята-пионеры становятся ак
тивной, организующей детскую среду, детские интересы, силой; силой, ак
тивно помогающей учителю строить школу; силой, подготовляющей в 
процессе участия в общественно-политической и хозяйственной жизни 
деревни к политическому и хозяйственному строительству.

Почти во всех школах применяются экскурсии, но как общее правило* 
массовик-учитель экскурсионным методом еще не овладел. Основные недо
четы в этой работе следующие: экскурсии совершаются в большинстве 
случаев без тан а , и не имеют целевой установки; материал, добытый на 
экскурсиях, не прорабатывается. Учитель не умеет сам наблюдать и 
вести обследования (запас естественно-научных и социально-экономиче
ских знаний учителя-массовика еще недостаточно высок). Экскурсии 
производятся в природу, в общественную жизнь и быт и в производство. 
На пути широкого применения метода экскурсий стоят следующие затруд
нения: отсутствие одежды и обуви, позднее начало занятий и кратко
временность учебного года и, наконец, отрицательное отношение к экскур
сиям со стороны несознательной части населения. «Только ходят взад и
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вперед без толку, одежду и обувь рвут, а когда же учиться-то будут? 
Дома в грязи и в глине и в школе то же самое*-, говорят крестьяне. 
Особенно много нареканий вызывают экскурсии-обследования в хозяй
ство, в производство, в общественную жизнь и особенно, так называемые, 
бюджетные обследования. Несознательная часть крестьянства относится 
к ним подозрительно— «Как бы по налогу чего не вышлож/'Учитель-мас- 
совик сам очень часто не понимает, для чего нужно делать все эти 
обследованиями мотивирует свое отрицательное отношение к ним в таком 
роде: «Для чего обследовать крестьянское хозяйство, изучать с.-х. труд, 
деревенский быт и т. п.? Ребята и так все это хорошо знают. Их инте
ресует далекое, новое, чего они не могут видеть, слышать, осязать*...

Лабораторно-исследовательский метод применяется редко. Для этого 
нет соответствующей обстановки и средств: вода в аквариумах и растения 
в горшечках и банках иногда замерзают (бывает, что дети ставят их 
оттаивать на железную печку); нет книг для самостоятельного детского 
чтения; нет элементарных учебных пособий и приборов для производства 
опытов; у самого учителя нет знаний, методических руководств и ма
териалов для постановки работы по лабораторному методу.

Основным методом работы в массовой деревенской школе является 
метод бесед и метод заданий. Учитель побеседует о чем ни будь с ребя
тами и дает им работу: написать, нарисовать, почитать, разучить стихо
творение, песенку, решить, а иногда и составить задачу, списать с 
правильного текста и т- д. и т. д.

Обучение грамоте в большинстве школ производится по звуковому 
методу. Но в последнее время все более и более широкое применение на
ходит метод целых слов и безбукварная образно-моторная система обу
чения грамоте по Шапошникову. Обучающиеся по звуковому методу 
скорее выучиваются читать и писать, но к концу года читают значи
тельно хуже обучающихся по методу целых слов.

Связь с населением слаба. Население почти не втягивается в жизнь 
школы. Школой не устраиваются открытые собрания школсовета в начале, 
в середине и конце учебных занятий. Это следует считать большим недо
четом в работе школы.

Отношение населения к школе разнообразное, в зависимости от 
активности и квалификации учительства. Требования значительной несо
знательной части крестьянства к школе элементарны; они сводятся к 
следующему: «школа должна научить в кратчайший срок чтению, письму 
и счету («расписку написать, на счетах сосчитать, вот чему должна нау
чить школа, а хозяйствовать мы самого учителя научим*). Более созна
тельная часть крестьянства пред‘являет к школе более серьезные требо
вания. Этой части крестьян нравится, что ребята стали развитее, обо всем 
толкуют, о чем «мы бывало и не думали*. Часть крестьянства ворчит, 
что «ребят распустили, поучатся в школе, и от рук отбиваются».

По сравнению с дореволюционной школой ребята как будто меньше 
знают в области формальных знаний и навыков, не так бегло читают, 
не так бойко считают, не так красиво пишут, но зато производят 
впечатление более развитых: держат себя независимо, обращаются с во
просами, отвечают на вопросы, настойчиво добиваются ответа на свои 
вопросы, проявляют более инициативы и творчества. Современные ребята 
больше любят школу, более любознательны и активны.

Таковы итоги работы массовой деревенской школы. Мы пытались 
нарисовать об'ективную картину того, что есть, не приукрашивая действм-
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тельности, не забывая отмечать и положительных явлений. Много, очень 
много в работе массовой школы недочетов. Но тем не менее школа 
крепнет, количественно и качественно растет; растет и учитель. Еще 
иного нужно для того, чтобы школа сделалась настоящей советской трудо
вой школой, еще много нужно для того, чтобы учитель выпрямился во 
весь свой человеческий рост и сделался подлинным учителем советской 
трудовой школы. Важно то, что мы знаем нужды и болячки нашей 
школы, знаем как их устранить, знаем, куда в первую очередь направить 
свои силы и средства.

Только что закончившийся сибирский С‘езд завгубоно четко наме
тил основные принципы нашей школьной политики, «Лицом к деревне*, 
на службу массовой деревенской школе, весь прирост по бюджету—на 
укрепление и расширение сети массовой деревенской школы и деревен
ских политико-просветительных учреждений,—таковы эти принципы, и они 
будут проведены в жизнь.

И. Смирнов.
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Темы: лес, как сообщество; борьба яа существование; естественный 
отбор; биология сосны, осины и березы и их значение для человека; поч
венный покров; растения бора, наиболее интересные с биологической точ
ки зрения. ‘

Прежде чем войти в бор, следует найти сосны, выросшие на сво
боде, вне леса. Экскурсанты должны тщательно обследовать их (ферма 
ствола и кроны, плодоношение), описать и зарисовать их.

Та же работа проделывается с соснами, выросшими на опушке леса, 
а затем и с экземплярами сосны среди леса. '

Сравнивая сосны, выросшие при различных условиях—на свободе, на 
опушке леса и в самом лесе, мы найдем большое различие между ними.

Сосна, выросшая на свободе, имеет широкую и густую крону;, вет
ви спускаются очень низко; ствол довольно быстро утолщается книзу, 
приближаясь по своей форме к конусу («сбежист»); плодоношение насту
пает сравнительно рано.

. У сосны на опушке леса крона однобока, так как ветви в сторону 
света развиты сильнеё? чем в сторону леса. \

У сосны, выросшей в лесу, . нижние ветви, вследствие недостатка 
света, отмерли («естественное очищение ствола от сучьев»), крона мала, 
сжата с боков и поднята очень высоко; ствол по форме приближается к: 
цилиндру («полнодревесен»); плодоношение, в связи со слабым развитием 
кроны и недостатком света, наступает позже.

Очень поучительно было бы, если бы представился случай" обследо
вать разрезы (напр., на пнях) сосен, выросших при указанных различных 
условиях: по годичным слоям легко было бы прочитать историю жизни 
данной сосны, определить, где она выросла, какой год был для нее осо
бенно благоприятным или неблагоприятным и т. д,

Упомянутое различие между деревьями, выросшими на одинаковой 
почве и в одном и том же климате, но при неодинаковых общественных 
условиях, приводит к выводу о глубоком влиянии на растения жизни в 
сообществе с другими растениями и к понятию о лесе, как сообществе 
или «социальном организме». Становится понятным, что лес—не случай
ная смесь деревьев, а правильно организованное сообщество растений. 

Выберем в бору участок молодняка, измерим этот участок, опреде
лим число экземпляров деревьев на нем. Проделаем ту же работу на та
ком же по величине участке старого леса. Сравним результаты. Ока- 
жется, что в лесу царит ужасающая смертность. Отчего? Борьба (конку** 
ренция) из-за места, почвы, света и т. д. Отсюда—понятие о борьбе за 
существование, понятие, особенно ценное тем, что оно будет почерпнуто 
не из книг, а непосредственно из природы.
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В этой борьбе масса деревьев гибнет. Какие же из них доживут до 
зрелого возраста и дадут семена?

С того времени, как молодые деревца сомкнутся своими кронами, 
более слабые будут быстро отставать в росте, будут страдать от недо
статка света, хиреть и, наконец, погибнут («естественное кзреживание» 
леса). Остальные пышно разрастаются м поднимают свои кроны над тру
пами первых. Но м у цел евшие деревья будут развиваться неодинаково 
{«дифференциация стволов»).

Беседуя на эту тему, не трудно подвести экскурсантов к понятию
о естественном отборе.

Почему в бору мало деревьев других порол? Обратим их внимание 
на почву. Это— песок. Будучи очень нетребовательна к почве, сосна раз
вивается прекрасно и на песке, н» не встречая здесь конкурентов, обра
зует чистье «насаждения*. Однако, никоим образом нельзя сказать, что 
сосна «любит* песок, так как наиболее благоприятной для нее почвой 
ивдяется все-такн не песок, а супесь.

Войдем в бор в тихий* ясный, весенний день. Прислушаемся к лес
ным звуках. Легкое потрескивание раздается где-то вверху деревьев. Эго 
растрескиваются зрелые сосновые шишки. Их чешуи очень гигроскопичны.' 
в сухую погоду они расходятся; ври избытке влаги в воздухе они смы
каются. При растрескивании шишек медленно падают на землю крылатые 
семена сосны.

Не трудно найти и сосновые всходи разных возрастов и, благодаря 
правильному росту сосны, определить по мутовкам, сколько лет той или 
иной сосенке (сосчитать число мутовок и прибавить единицу, так как в 
первый год мутовка не образуется).

Во второй половине мая, а иногда в начале июня, сосна цветет. Как 
все вообще «ветроцветные» (анемофильные) растения, сосна производит 
огромное количество пыльцы. Во время ее цветения лужи, особенно по 
краям, нередко бывают покрыты желтоватым налетом из сосновой пыльцы. 
Микроскопическое исследование пыльцы показывает, что каждая пылинка 
снабжена двумя воздушными пузырями. Вследствие этого ветер легко под
хватывает пыльцу и уносит на очень далекие расстояния. Случается, что 
вихрь поднимает пыльцу высоко в атмосферу, а потом она падает оттуда 
с каплями дождя на землю, окрашивая их в серно-желтый цвет («серный 
дождь*).

Сосну причисляют к вечнозеленым растениям. Это не значит, ко
нечно, что ее иглы ни разу в течение всей ее жизни не сменялись и что, 
следовательно, листопада у нее на бывает. В действительности хвоя сос
ны живет от 2 до 5-ти лет; но она опадает не вся целиком, а постепенно, 
и в то время, как одни иглы уже отжили свой век и отмирают, другие 
только начинают жить, так что без хвои сосна никогда не бывает.

Наблюдая сосновый лес в разных стадиях его развития, мы заметим, 
■что только молодой сосняк образует густые заросли, лесную чашу; ста
рый же сосновый лес представляет стройную колоннаду могучих ство
лов, стоящих на порядочном расстоянии друг от друга. Очевидно, сосна 
не любит тени; она, как говорят,—«светолюбивая* порода.

Познакомив экскурсантов с биологией сосны, следует обратить вни
мание на ее значение для человека.

Высокие технические качества сосны в связи с ее быстрым ростом 
я  крайней неприхотливостью в отношении почвы обусловливают собою 
огромное хозяйственное значение этой древесной породы, так как дают
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возможность использовать с экономической выгодой такую малоценную- 
почву, какой является сыпучий песок. Она служит превосходным матери
алом для посадки на закрепленных песках.

С  другой стороны, безрассудное уничтожение соснового бора, свя
занное с обнажением этих песков и превращением их в подвижные, гро
зит большою бедой местным жителям.

Местами в низинах бора довольно густо засел молодой осинник. Но 
так как осина— порода весьма светолюбивая, то большая часть этих мо
лодых осинок обречена на гибель, и осинник, со временем, неизбежно под
вергнется такому же естественному изреживанию, как молодой осиновый 
лесок («жердняк»).

На вырубку осинника обращает на себя внимание обилие корневых от
прысков. Они развиваются из спящих корневых почек. Эти корневые от
прыски интересны в двух отношениях: во-первых, листья у них гораздо 
крупнее, чем у взрослого дерева; во-вторых, они растут приблизительно 
раз в 15 быстрее, чем всходы из семян. Быстрый рост и роскошное раз
витие листвы у осиновых отпрысков объясняется тем, что они пользуются 
готовыми запасными веществами, в изобилии отложенными в корнях ма
теринского растения, а не тратят энергии и вещества на образование 
новой корневой системы. Но со временем эти отпрыски все же отстают 
росте от экземпляров, выросших из семян.

Осина— растение двудомное. Ее невзрачные цветы распускаются 
очень рано, еще в то время, когда лес не оделся листвою. Конечно, для 
растения, опыляемого при помощи ветра, это очень выгодно, так как 
пыльца не задерживается листьями, и, следовательно, шансы на опыление 
повышаются. '

После опыления семена быстро созревают. Вследствие обилия этих 
мелких, снабженных волосками, семян, осина быстро появляется на га
рях и вырубках, а буйный рост всходов дает ей возможность успешно 
конкурировать с травами и всходами других деревьев. Вот почему она 
может быть названа деревом пионером. В этом отношении она предста
вляет сходство с березою.

После ознакомления с биологией осины надо выяснить экскурсан
там, какое употребление делает из нее человек.

Береза, благодаря некоторому биологическому сходству с сосной 
(светолюбивость, непритязательность к почве), часто встречается в виде 
примеси в сосновом бору, избегая, впрочем, наиболее сухих мест с наи
более бедной почвой. . .  ̂

Ранней весной, еще до появления у березы листьев, соки ее прихо
дят в движение («восходящий ток»). Если сделать в это время надрез 
ствола, переполненного этими соками, из пораненного места вытекает 
сладковатая жидкость—«пасока». Это, так называемый, «плач» березы*). 
Развитие листьев с их огромной испаряющей поверхностью прекращает 
явление «плача». , ;

Цветение березы (цветы у ней однодомные) происходит ранней ве
сной еще до развития листьев, но позже осени. В это время ветер без 
помехи, какою могла бы служить листва, переносит пыльцу с мужских 
сережек на женские колоски. *

Листья березы снабжены по краям мельчайшими отверстиями,—«во
дяными устьицами» (гидатоды)» Через них вечером или ночью выделяется 
или чистая вода, или вода, содержащая в растворе сахар. В жаркий день

*) «Плач*—явление, более или менее общее всем растениям.
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капли этой сладковатой жидкости сгущаются и засыхают ка листьях в 
виде блестящих сахаристых пятен («медвяная роса»).

Береза, подобно осине, производит огромное количество семян, снаб
женных крылышками. Это обстоятельство, в связи с быстрым ростом 
всходов и устойчивостью против морозов, дает ей возможность селиться 
на гарях и вырубках, почему она вместе с осиной может быть причис
лена к породам-пионерам; эти породы завоевывают новые пространства 
под лес. '

Вырубка березников, если только они не очень стары, не ведет к 
их полному уничтожению, так как береза дает обильную поросль от пня. 
Березовая поросль имеет значительно более крупные листья, чем взрос* 
лое дерево, и растет сначала раз в 10 быстрее, чем семенные всходы, но 
современем все же отстает от них в росте. Причина этого явления ука*' 
зана выше (см. об осине).

Изучив березу с биологической точки зрения, необходимо дать эк-» 
скурсантам понятие о значении этого дерева для человека.

Травянистый почвенный покров сухого бора*) даже в период наибо
лее пышного развития растительности поражает своей бедностью.

Причина этого—не только скудная песчаная почва, но также и ее 
довольно значительное затемнение. В самом деле, на опушке бора и на 
просеках при тех же почвенных условиях, но при лучшем освещении, травя
ная растительность богаче, чем в самом бору.

В почвенном покрове сухого бора видную роль играют белые лишай
ники— кладонии, из которых отметим, так называемый, «олений мохъ. 
Он в высшей степени гигроскопичен, т. е. с жадностью впитывает влагу, 
поэтому в сырую погоду быстро становится мягким, сочным и гибким. Но 
в сухую погоду он так же быстро высыхает, делается хрупким и от не
осторожного прикосновения разламывается на куски. При этом «олений 
мох» обладает чрезвычайно медленным ростом: даже при благоприятных 
условиях он отрастает не более, как на 5— 7 м.м. в год.

Из других лишайников назовем «исландский мох*, имеющий неко
торое лекарственное значение.

Очень не редки разнообразные мхи, многие растут плотными дерно- 
виками.

Встретятся, конечно, и разнообразные грибы. Из них следует обра
тить внимание на трутовики , различные виды которых, поселяясь на 
деревьях, разрушают древесину и являются весьма серьезными вредите
лями леса. Отметим кстати, что из плодовых тел этих грибов можно 
приготовить на картоне красивую и поучительную стенную коллекцию 
{трутовики, паразитирующие на сосне и других деревьях,—на разных де* 
ревьях разные виды трутовиков).

Из других грибов следует остановиться на масленниках и выяснить 
тесную биологическую связь между ними и сосной. Подземный мицелий 
этого гриба опутывает корни сосны, составляя, так называемую, «мико* 
ридзу» сосны.

Ранней весной почва в бору усеяна множеством крупных цветов 
еетренника или прострела синей и желтоватой (цвета «крем*) окраски. 
В особенном изобилии букеты ветрен ников пестреют на просеках. На

*) Ниже описывается состав растительности северной части ленточных dopoa 
левобережья р. Ойи. В их южной части состав транимого поклона несколько иной. 
Точно также и травяная растительность влажных («потных») ооров—иная.
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личность корневища с богатым запасом веществ, заготовленных с осени, 
дает возможность об‘яснить раннее цветение этого растения.

Несколько позже, и опять-таки обильнее на просеках, раскидывают 
по земле свои стебли лапчатки с желтыми цветами («лапчатка красно
ватая»), распускаются бледносиние приземистые фиалки («фиалка песча
ная») и розовый остролодочник. Одновременно сними зацветают невзрач
ные осочки. Мало обращают на себя внимания мелкие белые цветочки 
проломника северною. На просеках и гривах бросаются в глаза белые 
зонтики юричника байкальскою. Цветут: земляника, розовые и белые ко
шачьи лапки,— растение интересно тем, что является примером партено
генеза (возможно развитие семян без опыления), затем смолевка повислая 
и смолевка мелкоцветная, лиловый змееголов сибирский, вяжечка, а не
сколько позже коровяк, или медвежье ушко, белопушистый жабник и 
невзрачный, распластавшийся по земле, душистый грыжник, в сухом ви
де издающий аромат кумарина.

Из перечисленных растений особенно интересна смолевка повислая. 
Днем .цветок, кажется завядшим или нерасцветшим. Но неопытный кол
лектор будет жестоко разочарован, если станет дожидаться полного рас- 
цветения смолевки, чтобы заложить ее в свою папку. 8  полном цвету 
смолевку мы можем видеть, если заглянем в бор вечером. В это время 
вид смолевки резко меняется. Теперь она в полном цвету и, без сомне
ния, может быть причислена к очень миловидным. растениям; ее слегка 
нагнувшийся стебель украшен целой кистью изящных белых цветов. -

Такое периодическое закрывание и раскрывание цветов известно под 
названием «сна» растений и имеет для тех большое биологическое значе
ние. Смолевка повислая,«спит» днем и «бодрствует» ночью. Мало того, 
что вечером ее цветы раскрываются,—они в это время начинают испу
скать тонкий аромат. Мелкие ночные бабочки, привлекаемые этим аро
матом, находят в цветах смолевки изысканное угощение, в виде сладко
го цветочного сока—нектара. Запуская свой хоботок внутрь цветка, они 
невольно пачкаются об пыльцу, а затем, порхая с цветка на цветок, пе
реносят ее с одной смолевки на другую, и, таким образом, содействуют 
переносному опылению смолевки.

На открытых или поросших редколесьем гривах растут: ястребинкау 
густо покрытая жесткими волосками, пазник, зверобой мелколепестник, 
качим высокий, качим развесистый> зацветающий уже ва вторую поло
вину лета, изредка смолевка зеленоцветная. Кое-где серебрится длинны
ми нитями ковыль перистый. Попадаются веиник> мятлика и к еле рил. 
Но все эти травы растут рассеянно, кое-где, не образуя нигде сплошно
го травяного покрова.

На просеках же и гривах, а также на опушке бора, селится коло
кольчик кру\лолистный. r-v*

Цветы этого растения представляют пример протерандрии, т. е. ты
чинки у них созревают раньше пестиков, и пыльца высыпается из пыль» 
никой раньше, чем раскроется рыльце пестика. Опыление происходит при 
помощи насекомых следующим образом: у молодого, еще нераскрывшего- 
ся цветка, верхняя часть столбика усажена волосками, как у ламповой 
щетки; пыльники тычинок плотно прилегают к столбику: раскрываясь, 
они откладывают пыльцу на эти волоски, и затем засыхают; столбик 
вытягивается в длину; венчик раскрывается: насекомое, стараясь достать 
нектар, стирает пыльцу с волосков своим туловищем; волоски засыхают
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н отпадают; тогда рыльце столбика раскрывается и может быть опылено 
пыльцой, принесенной насекомыми с другого колокольчика.

Плод колокольчика круглолистного представляет собою поникшую 
коробочку, открывающуюся дырочками у самого основания. Такое располо
жение отверстий для рассеивания семян в биологическом отношении 
является выгодным для растения: семена выпадают из коробочки только 
при более или менее сильном раскачивании стеблей ветром» при чем они 
выбрасываются с известной скоростью и отлетают на довольно большое 
расстояние; тогда как при нахождении дырочек на противоположном кон
це коробочки, при ее наклоненном соложении,зрелые семена попросту вы
сыпались бы к основанию стебля и здесь густо покрывали бы почву; при 
этсм молодке растеньица, выросшие из этих семян, оказались бы край
не неблагоприятных условиях для своего дальнейшего развития.

По опушке леса под кустами желтой акации, ивы, боярки и иног
да кизильника появляются два вида фиалок: сначала фиалка волосистая, а 
сотом с более бледными цветами фиалка ссбачья, а также чина алтай
ская и зла к перловнику а где посырее—синяя медунка и лютик золотя* 
стай. Последние два растения вместе с ветренниками—самые ранние ве
сенние растения.

Кое-где, преимущественно около болот, зацветает сочевичник весен* 
ний. Нго цветы после опыления изменяют свою окраску, вследствие чего 
цветочная кисть становится более заметной. То же наблюдаются и у упо
мянутой выше медунки.

По окраинам же болот часто селится калган. Корен его продается 
в аптеках, как средство против покоса.

Здесь же растут различные иеы или тальники. Некоторые из них 
цветут ранней весной* Это— двудомные растения, с желтыми колосками 
мужских цветов и зеленоватыми—женских. Опыляются насекомыми. Вме
сте с тальниками встречается и крушина ломкая. Ее аппетитные на вид 
ягоды ядовиты. Кора этого кустарника, снятая трубочкой ранней весной, 
покупается аптеками.

Конец мая и первая половина июня— время наибольшего развития 
боровой растительности. .

Продолжают цвести земляника и кошачья лапка. Брусника распу
скает свои изящные, точно из фарфора сделанные, цветы. Ее корни густо 
оплетены грибными нитями («микоридза»), которые передают корням 
почвенные растворы. '

То же замечается у черники, часто встречающейся в бору по ни
зинкам. Листья черники так расположены, что проводят воду к веткам, 
изборожденным глубокими желобками; последними—в такие же желобки 
нижних веток и, наконец» по стволу к корням. !

Здесь же и около болот, а также по полянам и опушкам, в это 
время в полном цвету душистый ирис.

Около болот растут 1рушанкиу имеющие зимующие листья; душиг 
стая 1 рушан к а круыолистая и без запаха, грушанка средняя, малая, од
нобокая и изредка зеленоцветная. Тут же можно найти белые восковые 
цветочки низкой одноцветны и очень душистую любку двулистную, кото
рую за ее аромат называют также ночной фиалкой. Ее клубни доста
вляют лекарственное вещество—«салеп» высшего качества.

По сырым местам, в наиболее нетронутых частях бора, можно 
встретить оригинальные пестрые цветы одного орхидного, с запахом ва
нили. Это—кукушкины или венерины башмачки. Реже встречается ДРУ
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гой вид башмачков, имеющий еще более эффектные желтые с коричне
вым цветы. В этих цветах на дне вздутой нижней губы находится пу- 
чек сочных волосков. Ими пользуются мелкие насекомые андрены <из пе
репончатокрылых). Внутрь цветка они пробираются через широкое оваль
ное отверстие под рыльцем. Края его загнуты внутрь, и поэтому насеко
мому нельзя вернуться обратно тем же путем. Оно вылезает через одну 
из щелей сбоку, в задней стенке полости; при этом задевает липкую 
пыльцу, которая и остается на теле насекомого. Пролезая в другой цве
ток, оно оставляет пыльцу на рыльце. Так происходит опыление.

Около болот в бору довольно обыкновенен ятрышник крапчатый. 
Поллинодии ятрышника, т. е« кучки пыльцы, заменяющие у орхидных 
тычинки, при посещении цветка насекомым прилипают к его головке 
как рожки. Пока насекомое летит на другой цветок* поллинодии подсы, 
хают и наклоняются, так что при посещении насекомыми другого цвет
ка придутся как раз на рыльце пестика. Клубни ятрышника крапчатого 
покупаются в аптеке для приготовления «салепа».

Там и сям в бору встречаются группы майника, почему-то называе- 
емого у нас ландышем. Одновременно с ним цветет и более похожая на 
ландыш купена или соломонова пенатьо

Внимательно присматриваясь к боыое^с! растительности, нетрудно 
найти два растения, совершенно лишенные зеленой окраски: вертляницу 
и ладъян.

Вследствие отсутствия хлорофила они не могут сами приготовлять 
органических веществ путем фотосинтеза. Как же питаются эти стран
ные растения? Пищею им служат те разлагающиеся органические веще
ства, которые находятся в почве. Таким растениям дают название сап- 
рофитов, т. е. гнилостных растений.

Выкопаем осторожно ладъян. Мы увидим, что его коралло-ьидно- 
раэветаленное корневище окутано грибными нитями. Это уже знакомая 
нам «микоридза»*), Она не только окутывает корневище, но и Пронина  ̂
ет в глубь его, А грибные нити обладают способностью извлекать из раз- 
яагающихся растительных и животных остатков пищевые вещества. Вот 
этими-то веществами и пользуются, как ладьян, так и вертляница.

Во вторую половину лета цветущих растений в бору совсем мало. 
Наиболее распространенными, но растущими по-одиночке» являются: teo3~ 
дика, сеиоэра, цветущая до самой осени, две вероники: колосистая и Се
ловойлочная,, полыни: полевая и метельчатая, розовый лук, щавель м а
лый, василек песчаный, душица, имеющая лекарственное значение, эимо- 
люб к а с глянцевитыми зимующими листьями, сушеница, желтые сложно
цветные: золотарникt пазник и к ре с т с  вник, качим «перекати-поле*, мел
колепестник, из злаков чаще всего встречается вейник тилоцветный.

Очень часто попадается папоротник орляк, в это время производя
щий споры. Около болот можно встретить 2-3 вида других папоротников.

Наиболее распространенными хвощами в бору являются: хвощ лес
ной, жмущийся ближе к болотам и низинкам, н зимующий хвощ. По 
окраинам же болот стелятся плауны: деряба и плаун-зеленица^— жалкие 
остатки когда-то богатой формами группы плауновых.

Во вторую же половину лета на вырубках, а также на ^сухих от
крытых гривах» иногда попадается группами кипрей или иванчай. Его круп
ные розовые цветы уже издали бросаются в глаза. Это растение имеет

*) Такую же микормдзу мы нлЙдсм л у вертляницы,
•Смв, П̂ д. журнал*» М в 1*>*1 г. *
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очень длинные корневища, вырастающие а одно лето до 85— 100 слнтп' 
метров длины. В цветах кипрея сначала созревают тычинки, обладающие 
очень клейкой пыльцей, благодаря особому веществу—висцину. О зрение 
при помощи насекомых»

Массовое появление килрея на вырубках среди леса, иногда тяну
щегося во все стороны на значительные расстояния. об’ясняется, по всей 
вероятности, не только летучестью сек ян кипрея, но н их свойство* - 
чрезвычайно долго сохранять свою всхожесть. Возможно, что кипрей на 
свежих вырубках вырастает а огромном количестве экземпляров из тех 
семян, которые уже в течение многих лет лежали в земле.

Там, где к сосне примешивается береза, в таком смешанном лесу 
травянистые растения уже образуют дерн. Здесь не мало степняков. А 
на полянах уже сплошь степная растительность: целые ковры незабудки 
лесной с разбросанными по ним белым анемона ищ синими колокольчи
ками Стесена и желтыми крестовника.г.и.

Из растений, цветущих ранней весной, кроме ветрен ников и жедунок 
заслуживает упоминания фиалка удивительная. Весной она образует 
крупные душистые дзеты; они опыляются при помощи насекомых; а ле
том образуются очень мелкие, зеленые, нераскрывающи еся цветочки, ко
торые опыляются своей собственной пыльцей («автогамия»), при чем пло
ды дают хорошие крупные семена.

В. И. Верещагин.



Вопросы клубной работы
(в порядке обсужления).

Вопрос о роли клубной работы в современной школе сделался актуаль
ным давно, не раз подвергался обсуждению в нашей периодической печати, 
но практического разрешения не получал. .Многие педагоги строили краси
вые схемы клубной организации, горячо защищали «новые пути» клубной 
работы, шли по проторенной дорожке кружковщины» но положение вещей 
не изменялось. Попрежнему клубная работа в школе лежала тяжелым бре
менем на плечах педагога, и последний не мог найти выхода из ряда затруд
нительных положений, создавшихся в результате существования двух само
довлеющих единиц—учебной работы и клубной. Но кружки были и много 
было: выполняли учителя свои обязанности, а удовлетворения никакого не 
имели. В чем же здесь дело? Почему вопрос с клубом не может быть так 
долго разрешен? Ведь много проблем стояло перед Един. Труд. Школой и с 
большинством массовое учительство справилось, а в деле клуба есть что-то 
неясное? Этот вопрос встает перед каждым педагогом и заставляет каждого 
задуматься. Посмотрим, как организована клубная работа в большинстве 
наших школ. Учебный год начался. Составлены основные программы с ком- 
плесным распределением материала, увязаны все учебные дисциплины вен 
круг общих стержней работы, все направлено к единству познания окружа
ющей жизни. И вот, когда аппарат налажен, создана стройная система, под
нимается вопрос о необходимости создания клубных занятий, дабы возбу
дить активность и самодеятельность учащихся. Начинается чрезмерная пло
довитость кружкой, которая в некоторых школах, буквально, побивает ре
корд, размножив кружки до 20 численностью. Составляются программы, в 
лучшем случае, а то просто без всякого плана и системы, начинаются заня
тия. Параллелизм работы— первый признак нового дела, перегрузка учащих
ся—второй, растерянность и недоумение педагогов—третий и, наконец, это 
самое г лай мое, клубная работа ширится за счет убыли учебных занятий. По
следнее— печальный, но неоспоримый факт, константированный в наших шко
лах. Еще много других «качеств» можно было бы перечислить, но в этом 
нет надобности. Строя клуб в школах, мы забываем золотые слова 
Ж. Ж, Руссо, сказавшего, что подход к ребенку обратно пропорционален 
подходу к взрослому человеку. А мы делаем наоборот,— организуя в шко
лах клубные зинчтпн, копируем структуру районных клубов для взрослых. 
Идея клубной работы сводится к перевоспитанию масс в духе времен it, к еди
ной цели—прилить марксистское мировоззрение подрастающему поколению* 
через развитие коллективизма, активности, самоорганизации и роста ин
теллектуальных сил. Цель С дин.'Тру до в. Школы сводится абсолютно к тому 
же, что было сказано особо о клубной работе. Риз цель едина и пути до
стижения сливаются, то есть ли необходимость раз’единять на две .части об
щую работу, раз'единить в ущерб всей организации. Затем комплексная си-
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сгема, завоевавшая себе большие симпатии, стремится к уничтоже
нию многопредметности, к об'единению разрозненных научных дукциплин • 
одно целое и в противовес этому мы не только не уничтожаем разрознен
ность учебных предметов, но удваиваем каждый предмет, напр.: литература 
преподается и по учебному плану, н, кроме того, еще существует литера
турный кружок, где тоже изучается литература; существует обществоведе
ние, как школьный предмет, а кроме этого кружки: марксистский, ленин
ский, современности (ке знаю, как можно рассматривать современность,- 
как не с точки зрения тактики В л. Ильича). Следовательно, мы отдаляемся 
от этой прекрасной идеи и цельности в мировоззрении учащихся уже не со
здаем. Наконец, что же мы достигаем различными кружками? В старой шко
ле размножили кружки с определенной целью: в противовес сухой схоласти
ке классных занятий создать такую обстановку работы, чтобы и интереса 
больше к ней вызвать и установить другие взаимос/гношения между педаго
ге» и воспитанником. Это было необходимо для старой школы, а для совре
менной школы эта необходимость исчезла совершенно. Если же мы сейчас 
классной работе сознательно противопоставляем клубную работу с иным» 
отношениями и без лишнего ригоризма, то мы делаем преступление по от
ношению всей учебной постановки. Некоторые педагога об’ясняют работу 
кружков, как углубление школьном программы, но фактически, это не углуб
ление, а расширение и без того больших программ. В практике имеются та
кие опыты и тогда учащиеся* выбиваясь из сил, не в состоянии охватить сво
им сознанием всех «программ» и «программок».-Еще есть педагоги, которые 
смотрят на клубную работу, как на некоторый отдых, приятное оремяпрепро- 
вождение. Как же не отдых? Собираются, самостоятельно работают в круж
ках, поют, играют и т. д. Но это только так кажется. Посмотрите только на 
хронометраж учащегося, там вы найдете колоссальную перегрузку. Полови
на дня классные занятия, половина дня клубные, а когда же для себя, когда 
же время для чтения, для дополнительной проработки учебных предметов и 
проч.? Этого времени у учащегося нет. А грозные цифры утомл^мости рас- 
гут и растут. Еще можно перечислить ряд ненормальностей, создавшихся в 
результате и&званкэй постановки работы. Не давая здесь никаких рецептов, 
я лишь выскажу свое мнение по этому вопросу. Клуб в школе не может суще* 
ствоеать обособленно от учебной работы, а должен быть об'единен и одно це
лое. Размножившиеся кружки по числу предметов должны быть слиты с пос
ледними. Кружок литературный, при наличии предмета словесности, теряет 
свою ценность, ибо художественное чтение, рассказ, драматизация искус
ства—прямая обязанность преподавателя литературы, которую он должен 
яы полнить на своих уроках, а не в особых занятиях. Кружки—марксист
ский, ленинский и проч., должны быть слиты с общим курсом обществове
дения через увеличение часов в учебном плане, за счет сокращенных клуб
ных часов, вестись лабораторно по единой программе. Издание газеты, либо 
журнала,—с идейной стороны, должно лежать на группе социальных наук, а 
с технической, на предметах, дающих технические навыки (математика, род- 
*ной язык и рисование). Различите кружки естоств. наук, кружки натурали
стов, должны об’единитъея с экспериментальными науками и вести общую ра- 
fV/rv. Предмета преподавания, как пение, музыка должны быть выделены в 
особый кабинет массовых постановок, куда войдет и драм искусство, при
чем состапленные планы и программы для кабинета массовых постановок не 
должны носить характер самтшли, а лишь обслуживающее, вспомогатель
ное значение. Это последнее вытекает из следующих соображений: многие
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из руководителей указанных дисциплин; входящих в кабинет массовых по
становок, ударяются в крайнюю профессионализацию, слишком много обра
щают внимания на детали отделки, теоретические сведения, а практики мало. 
Пример, драмкружек: работают, работают, а в течение года поставят одну- 
две постановки, различного рода кампании остаются без участия драмкруж
ка. Я этим не хочу отстаивать халтурность, это крайности уже, но иметь 
перспективу и энать, что потребуется—необходимо всегда драмкружку. Это 
относится в одинаковой мере к занятиям по музыке и пению. Почти все, за 
исключением единиц, кончающие школы И ступени и техникумы, не собира
ется быть ни артистами, ни певцами, ли прекрасными музыкантами, следо
вательно, нет надобности слишком увлекаться теорией, а стараться лучше 
обставить празднование революционных торжеств, ибо от этого в финале 
получается большой педагогический эффект. Слив указанным образам ра
боту, от клуба останется лишь кабинет массовых постановок, работающий 
по подготовкам к различного рода кампаниям, не внося в то же время диссо
нанса в общую систему учебных занятий. Поставив так организацию клуб
ной и школьной работ, мы избавимся от сомнений и недовольств педагогов, 
уничтожим перегрузку учащихся, устраним двойственность и распыленность
■ учебной работе, а самое главное— основную идею комплекса выдержим во 
•сей структуре Един. Труд. Школы. *

А. Яучмнскнй.



i *Vv J? -V V ^ ■

Практика просвещения.

Жизнь школ Бийского уезда.
Прежде чем говорить о работе школ нашего уезда, о программах 

ГУС’а в массовой школе, надо отметить общие условия, в которых находят
ся и работают школы и учитель. -

В настоящее учебном году желающих учиться, и особенно в первых 
груттпах, так много, что пришлось учителям проводить отбор по возрастным 
и социальным признакам. Считались, конечно, с помещением, а не с усло
виями работы по программам ГУС’а, и поэтому принимали столько, сколько 
вместит школа.

В большинстве школ, (особенно в горных) скученность довольно бол- 
шая. Редко встретишь школу с 30-40 учащимися в группе: все больше (от 
50 до 90 чел.) и особенно в первой группе. Помещения же школ, мало тогог 
что тесны, находятся в довольно неблагоприятных санитарных условиях, осо
бенно при наличии занятий в две смены и жкпункта.

Насколько ликпункты вредно отражаются на школе, видно из следую
щего: трудовой день ребятишек Уржутской школы, Михайловского района, 
окончен (Школа ведет занятия в две смены). Вечером собираются неграмот
ные, а с ними заходит и деревенская молодежь, замерзшая на улице.

Ждут учителя, ждут, пока подойдут другие, и от скуки курят, плюют
ся на пол, лузгают семечки. Некоторые уже научились писать и упражняют
ся на столах, выводя— «Дунька», «Манька», «Петька» и др.

До каких пределов все это доходит, можно видеть из результатов: 
Календарь погоды, висящий на стене (работа детей), исчез; детская лепка: 
коровки разные, лошадки, чашки, горшки— но ломаны; рисунки часть испи
саны, а часть сорваны, на полу везде окурки, в классе сыро, грязно и неуют
но. Это действует на психику ребят: пропадает желание украсить свой 
класс, пропадает желание соблюдать чистоту—все равно будет грязно.

Стоит сказать несколько слов о питьевых источниках в наших школах. 
Небезызвестно, что в наших селах распространены заразные болезни. В шко
лах обыкновенно имеются кадочки или ведра, одна кружка и сырая вола. 
Уж только там, где заразно больных 60-70 проц., приняты меры: дети но
сят воду из дома в своей посуде—бутылках, пузырьках и пузыречках. Но 
ребята, наевшись дома капусты или соленого мяса, пьют много, часто, и тому, 
кто принес воду в пузыречке, конечно, не хватает. Приходится пить у това
рища, имеющего воды бутылку, и принятая мера становится бесполезной.

Остановлюсь на вопросах снабжения наших рядовых сельских школ 
отоплением, освещением, учебниками и письменными принадлежностями. 
С топливом в нынешнем году в большинстве случаев дело обстоит сносно. 
Дровами, хотя и помаленьку, но снабжают. Нужно только отметить, что 
многие РИК'и, отпуская средства на отопление под ответственность пред- 
сельсоветов, этим самым вызывают перебои в отоплении школы. Так, напри
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мер, в Михайловском районе бывают дни, когда школа сидит без топлива, а 
причина та, что не бывает денег, или мало денег, или нет подвоза дров.

Освещение в большинстве селений считается в школе ненужным, т. к. 
дети по вечерам не учатся, й отпускаемые средства на освещение расходу
ются на ликпункт и избу-читальню. Заведующим школами отопление и ̂ ос
вещение большей частью не отпускаются. Есть уголки, где долгий огонь ш 
квартире учителя служит поводом думать о нем, как о нехорошем человеке.

Со снабжением школ учебниками и учебными пособиями—бумагой, 
карандашами,—дело обстоит худо. По сметам РИК’ов, средств на учебники 
и уч. принадлежности отпущено мало. Многие школы на учебную часть по
лучили от РИК’оз 20-25 рублей на учебный год, учеников же не меньше ста.

В виду такого положения каждой школе приходится изыскивать сред
ства. Большую помощь школе оказывают местные кооперативы, но суще
ствуют и другие источники: местами организованы комсоды, проводятся не
дели потсощи школе, устраиваются лотереи, детские спектакли с платой от
5 до 10 коп. Ученические кооперативы приносят большую пользу. Главной 
целью их в настоящее время является снабжение учащихся бумагой, каран
дашами, красками и, отчасти, учебниками, но в то же время, безусловно, 
дети практически усваивают вопросы кооперации. Приблизительно около 
Л0 проц. школ имеют кооперативы и в них 50 проц. детей кооперированы, , 
т.-е, около 5000 маленьких кооператоров. Членский-паевой взнос коле
блется от 5 до 30 коп. Интересно отметить, что население к ученическим 
кооперативам относится хорошо. Из бесед с крестьянами видно, что он» 
детский ученический кооператив считают хорошей затеей, так как дети с 
малых лет приучаются работать по кооперации. Ученическим кооперативам 
в постановке отчетности помогают инструктора Губсоюза. Книги ведутся 
следующие: товарная, кассовая и паевых взносов. На общем собрании учени- 
ков-папщиков выбирается правление сроком на 1 триместр.

Итак, вопрос об учебниках—вопрос больной. Когда бываешь в шко
лах,—первая жалоба учителя— нет книг. Новых учебников мало, старые со
вершенно не годятся, подбирать материал для чтения по комплексны'* те
мам—трудно.

Несмотря на целый ряд неблагоприятных условий, учитель в своей мас
се работает вполне добросовестно. У всех работников есть желание рабо
тать, но беда в том, что многие еще не умеют работать. Большой процент 
учительства втянут в общественную работу, но нужно, как общее явление, 
отметить, что просвещениы-активисты перегружены общественной работой, 
менее активные, главным образом, принимают участие только в постановке 
спектаклей и дежурствах при избах-читальнях,

И оЗщем rcvb просгещенпа' представляет следующее: с 9 до 2 клас
сные занятия в школе, с 4-6—работа в различных кружках, с 6 до 11 или на 
ликпункте, или в избе-читальне—чтение газет, беседа, репетиция и т. д.; 
с 11-12, а часто до 2 ч. ночи—приведение в порядок дневника, просмотр 
ученических работ и подготовка к следующему дню занятий в школе. За
няться чтением педагогической литературы, самообразователы?ой работой 
нет времени, нет и сил,

Работа тм и . После осенних районных конференций, на которых был 
сделан толчок к провелению комплексных программ в массовых школах—  
перед работниками просвеще!гия остро встал вопрос о практическом ком- 
ллексировании. С конференций приехали в октябре. За отсутствие учителя
■ школе почти ничего не сделано: приехали, как к разбитому корыту. Ко
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нечно, принялись за налаживание материальной части школ. Надо было по
править окна, двери, печи; надо кое-чю на первое время приобрести из 
учебников и учебных принадлежностей. За этой работой незаметно прошло 
недели две, а к 1-му ноября повалили в школу ребятишки. Надо начинать 
занятия. Ввиду позднего начала учебного года, первый триместр был сплани
рован на 1 Vo-2 месяца. Все темы прорабатывались со значительным сокра
щением. Темы сокращались еще и потому, что во многих школах не было 
еще ни книг, ни учебных принахтежностей.

В 3-й и 4-й группах проводится лишь частичная проработка тем, как- 
то: «Октябрьская Ревожщня» и «Наша деревня». Остальная работа групп 
выразилась в занятиях по приобретению формальных знаний. Все-же при 
этом была поставлена задача: оживить работу и втянуть учащихся в обще
ственную жизнь села. Особен i-ю ярко выражается участие школы в обще
ственной жизни при проведении революционных праздников и различных 
кампаний.

Дети старших групп делают доклады на политические темы, напр,: 
«Кого надо выбирать в советы», «Что дала Октябрьская революция кре
стьянам». Делают также доклады и по сельскому хозяйству, напр.: «История 
иодеводства», «Уход за домашними животными», «Приготовление земли» 
и так далее.

В избе-читальне дети дежурят, т.-е. следят за порядком, читают кре
стьянам газеты. Есть случаи, когда дети с газетами ходят по крестьянски* 
избам «на огонек». На яикпункте помогают взрослым научиться грамоте.

Комплексирсвание часто происходит неудачно: идеи комплексности 
многим еще не понятны. Выявление основного стержня—трудовой деятель
ности человека—очень слабо. Нет ясной увязки, и наш сельский учитель та
ковую еще плохо усвоил. В захолустных школах можно частенько встре
тить превращение колонок программ ГУС’а в предметы. Особенно заметно в 
наших школах отсутствие планирования работ. Планирование работ с деть
ми, главным образом, сводится к тому, что учитель сообщает детям о ра
боте такой-то недели или по такой-то теме. При этом сообщается о необ
ходимости соответствующей организации детей. Дети, прослушав это сооб
щение, подчиняются и проводят так, как сказал учитель.

Более удачно проходит планирование революционных праздников и 
экскурсий. Здесь дети проявляют большую активность.

Удачно проходит в школах организация детей по артелям. Для соот
ветствующей работы, положим, по теме «Домашние животные», дети разби
ваются на артели. Число лиц, а также и состав в артелях, в зависимости от 
той или иной работы, бывает разный. У каждой артели есть задание, за вы
полнение которого отвечает вся артель. Задания бывают общие для всех ар
телей и отдельно для каждой артели.

Изучение местного материала, главным образом, своего села, занимает 
видное место, но таковое изучение не синтезируется. Весь местный матери
ал преимущественно используется с целью усвоения и закрепления формаль
ных навыков. -Есть, конечно, школы, которые используют местный матери
ал с целью выяснения экономической мощи своего села, населения и его бы
те. Такие школы привлекают внимание и крестьян: последние на расспросы 
детей всегда охотно рассказывают.

Формальнее навыки. В первый период работы, т.-е. в течение периог» 
триместра, учительство, как говорят, «ударилось» в комплексиролание. Ком
плексы поглотили все внимание педагогов, и в результате в некоторых шко-*
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лах дети второй группы не только разучились писать, а не знали как следу- 
гг букв русского языка. Учителя увидели, что у них нет увязки с темами, 
-нет системы ло формальным навыкам. Это обстоятельство заставило учите
лей во 2-ой период работы поставить целью усвоение детьми формальных 
знаний и, так как увязка последних с темами «не клеилась», то стали про
водить отдельные уроки чтения, письма, счета или же организовывали соот
ветствующие кружки. Материал для упражнений брался или природоведче
ский, или обществоведческий.

За отсутствием достаточного количества книг в школе—выбор матери
ала для чтения ограничен, и поэтому книга явилась системой, т.-е. материал 
прорабатывается в том порядке, в каком был расположен в книге.

Сплошь и рядом наблюдается, что учитель не представляет себе ясно 
соотношения между комплексами и формальными знаниями и навыками.

Метод работы. Обучение грамоте ведется почти во всех школах по об- 
разно-моторному методу. Задачей учителя было научить ребят грамоте и 
обучение таковой протекало особо, но на материале комплексных тем. При 
знакомстве со звуками тот порядок, который имеется в руководстве Ша
пошникова, всегда нарушался. Это обстоятельство очень смущало работни
ков, и некоторые из них решили обучение грамоте проводить без всякой 
увязки с материалом комплексных тем, а по системе Шапошникова.

В общем же образно-моторный метод дал положительные результаты: 
дети читают целыми слогами и по сравнению с прошлым годом довольно 
сносно .Многие грамотные родители мешают обучению тем, что долга засажи
вают ребят изучать буквы (Необходимо устраивать беседы с родителя
ми. Рец.).

Распространенный метод в наших школах—беседа, при чем последняя 
имеет чрезвычайно много всевозможных оттенков. Большей частью беседа 
имеет вопросно-ответную форму, но иногда она превращается в целый фейер
верк слов, в результате которого в голове учеников получается сплошной 
сумбур. Иногда беседа переходит в пустой разговор. Все эти нездоровые 
уклоны, конечно, вредно отражаются на ребятах.

В первое время при начале учебного года видное место занимала леп- 
кл и моделирование, но потом их место заняло рисование и черчение (диа
грамм). Экскурсии (ребята их очень любят) имеют место в каждой школе, 
Число сделанных каждой школой экскурсий колеблется от 1 до 22. Планиро
вание экскурсий очень слабое. Часто экскурсии проводятся без всякого пла
на. Экскурсий больше бывает в общественные организации, кооператив, 
маслозавод, в дома крестьян и в их дворы. -

В каждой школе производят наблюдения над природой и ее погодой. 
8 результате этих наблюл ений попу чаются разнообразие календари пого
ды и дневники. Записи ведутся всяко: есть довольно точные, правильные и 
»ккуратные, но во многих школах эти записи ведутся неаккуратно и не
брежно. Встречаются довольно курьезные записи, напр.: в календаре погоды 
I графе «Что заметил»— пишут; «Видел собаку», «Баба шла за водой», «Ве
тер йсе дуе и дуе», «Вечеру стало затихать и буран затих».

Организация детей. Во всех школах есть самоуправление и таковое 
существует, главным образом, как организация для порядка. Формы само
управления различны, но распространены следующие: групповой и обще
школьный коллективы, имеющие свои президиумы ил» с та рос та т. Где суще
ствуют артели, там существуют делегатские собрания, работающие регу
лярно, Вопроси ми общих собраний коллектива, делегатских собраний и пре-
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зиднумов являются: рассмотрение исполненных работ, установление в школе 
порядка н наблюдение за поведением учащихся. В связи с этим работа дет* 
ских органов самоуправления выражается в еле дующем: поддержание в шко
ле чистоты, для че го  существуют санитарные комиссии; наблюдение за посе
щаемостью— дежурные, учет детских работ—учетные комиссии; снабжение 
учеников книгами и учебными принадлежностями— ученические, кооперати
вы; сохранение школьного имущества—хозяйственные комиссии и изда
тельская работа—редакционные комиссии.

С целью поддержания чистоты в школе введено самообслуживание. 
Последнее заключается в следующем: дети подметают полы, .стирают со сто
лов пыль, содержат и наблюдают за чистотой классной доски. В некоторых 
школах дети еженедельно проводят, так называемую, «генеральную» убор
ку помещения, т.-е. моют лолы, столы, окна, стирают пыль со стен и т. д.

Дежурные наблюдают за поряко.м и поведением учеников б$ время за
нятий. Всякому, нарушающему порядок, дежурным делается замечание. 
Если ученик неисправим и на замечания не обращает внимания, то дежур
ный записывает его и ставит о кем вспрос в президиуме коллектива. Послед
ний или сам разрешает зтет вопрос или выносит его на обсуждение обще
го собрания. У детей всегда появляется тенденция наказания виновного пу
тем оставления его после занятий для работы, постановки в угол, вызова ро
дителей и, наконец, исключенЕ̂ е из коллектива. Участвующий на собрании 
учитель эту жестокость детей icc-г да стремится уменьшить и в результате 
виновному или делается выговор, или он исключается из артели, или его бой
котируют, т.-е. с ним не разговаривают, не дают ему ножичка и т. д.

Часто виновного, как говорят, «продергивают в стенных газетах».
Посещаемость и протеки регистрируются особыми комиссиями или * 

ос с бы х журналах или ка большем листе, висящем на стене.
Кружи к з umojax. Новые программы ГУС'а заметно отразились и пя 

характере кружковой работы. Кружки имеются в каждой школе. Более 
распространены следующие: др^чзлическиЛ, деклзмацио:гнгй, издательски! 
или газетный, кружки наблюдений ига природой, сэзиу.окомещ», хоровой и 
др.; менее распространены— Ленинский, седьсхо-хсспГстЕенннй, охраны 
птиц и животных, рисование столярный, безбожников, гигиенистов, чтении 
и письма, кружок по изучению местного края, кружки стсталь.х, спорта.

Работа кружков протекает большей «астгю после классных занятий.
Кружки— драматически»*, деклачаш^нныЛ и xcposo»! занимают о:я# 

нз видных vh-ct. Дети с большой охотой участвует в постановке детских 
спектакле.?. Детских пьес очень мало, а поэтому больше ставит jircueжиров
ки и, гла&ным образом, из произведений Некрасова. Газетный кружок сго 
рает материал* и рекламирует. Пионеры и комсомольцы любят писать к* 
антирелигиозные темы— о попе, перке:!, о богомощных старущкзх и 
старичках: школьники больше пишут о шкоте, самоуправлении, различных 
нарушениях порядка. Как общее явление, необходимо отметить, что в П'ко
тах, к сожалению, детских журналов почти не стало: их место заняли газе
ты. Название газет чрезвычайно разнообразно— «Малыш за пионероч», 
«Молодые мысли», «Свет», «Первый шаг», «Наша школа», «Искра*» 
«Красный Орел» и т. д.

Особое внимание обращают на себя кружки взаимопомощи. В каждой 
школе есть успевающие и неуспевающие ученики. Все отсталые, в зависимо
сти от их отсталости* организуются о кружки и занимаются, глаш’ым сбра-
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зон, формальными нявыкзми. Ученики старших групп, или успевающие, 
'lUi'-KiitutHHO помогают отсталым, но встречаются кружки, коггорые зани
маются без помощи успевающих, а самостоятельно. Такие кружки, как 
безбожников, гигиенистов, столярный, встречаются очень редко л  работа ил 
совершенно незаметна.

За последнее время заметно начинают развиваться кружки: спорта и 
детских игр* Спорт выражается, во-первых, в умении ходить строем, во-вто
рых, в вольных движениях. В помещении проводится больше всего хоровод
ных игр или, так называемых, Hip с пением. На улице распространена игра в 
бабки и катушка. Начали появляться новые пионерские игры: «Шарады», 
«Пропавший свисток», «День и ночь» к т. д.

В общем и целом вся организация детской жизни— самоуправление и 
кружковая работа—имеет в основе развитие коллективизма детей в рабо
те, самодеятельности и самостоятельности.

Конечно, неправильные уклоны в самоуправлении, как, ка пример, 
бойкотирование ученика, наказание трудом, навязывание форм организаций 
учителем, отсутствие углубленности—з школах частенько имеются.'.

Также неправильные уклоны есть и в кружковой работе. Часто 
кружковая работа является бессистемной, часто кружки имеют характер 
распущенности, где каждый поступает по пословице «кто во что горазд», 
часто создаются кружки и проводится работа совершенно случайная, при
думанная учителем, не имеющая абсолютно никакого воспитательного зна
чения. Все это встречается, но все-же коллективные работы, детская само
деятельность и их участие, их связь с окружающей жизнью растет.

Пионерская школьная работа развертывается преимущественно в опор
ных и 4-х-групповых школах. Выражается она в следующем: шюкеры ведут

■ j. мучают, глазным образом, политгракоту, имеют и школе 
пионерский уголок, выписывают для него пионерскую литературу, устраива'- 
ют чтения, издают свою газету, при чем в газете часто встречаются вопро
сы о боге, попе, церкви и т. д. Пионеры всегда первые в организации различ
ных кружков и игр. В пионерской работе есть много нездоровых уклонов, 
существенные из них следующие: 1) нет правильных взаимоотношений 
между пионерами, школьниками и учителями; 2) пионеры занимают 
привилегированное положение в школе; 3) нет увязки в программе работы 
пионеров и школы; 4 ) увлечение пионеров, главным образом, театром; 5) нет 
определенных основ участия учителя в пионерских организациях.

Ко всему этому необходимо добавить, что учительством еще плохо 
изучены вопросы пиоиер-движения, что места чрезвычайно бедны пионер
ской литературой, и что, благодаря неправильной постановке работы 
пионерских организаций, крестьяне в некоторых местах смотрят отрица
тельно на пионер-организации, называя . пионеров хулиганами, чертями, 
и т. д. К счастью, это далеко не везде, и чем дальше, тем ьсе больше улуч
шается взгляд крестьян на пионер-организации.

Отношение населения к шкояс н связь iu k o jn  с населением* Хорошее 
или плохое отношение населения *к школе зависит исключительно от са
мой школы. Если школа нежизненная, если она не удовлетворяет запросам 
крестьян, если в школе нет организованности, если учитель только и знает* 
что у 1чit ребят, то отношение населения едва-ли будет хорошее.

Если-же школп хорошо учит ребят грамоте, если школа заметно 
исправляет ребенка в поведении, если школа дает практические знания,
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если сам учитель проявляет инициативу, умеет работать так, что от его 
работы получаются хорошие результаты, то, безусловно, школа приобрета
ет авторитет, крестьянин присматривается к школьной работе и идет ей 
всегда навстречу.

6 иеЯствнтельности же— крестьяне относятся к школе или сочувствен
но, или безразлично, или враждебно.

В начале года, когда учителя с жадностью набросились на экскурсии, 
лепку, моделирование, рисование,— население смотрело на школу отрицав
тельно. Только более развитые крестьяне, хотя и не понимали, для чего это 
ребята лепят разных лошадок, коровок из глины, но считали, что это так 
нужно, что так требуется в новой школе. Но когда его сынишка стал при
ходить домой в испачканной рубашке, в разорванных штанах и когда па 
его вопрос—чем они в школе занимались— всегда получал ответ:— «рисова
ли, делали сани, ходили смотреть лошадей», то и развитой крестьянин 
выходил из терпения и приказывал сьоему сыну а а]киле только писать, 
считать и читать.

В один прекрасный день учитель предлагает ребятам зарисовать сено
косилку. с Я, Валентина Петровна, рисовать не буду». «Я тоже...» 
«Я т о ж е . и  добрая половина группы не хочет рисовать. Почему? «Мне 
тятька не велел, мне мамка, мне не дают бумаги» и т. д. Учительница видит, 
что дело дрянь, так ребятишки от всего откажутся и будут требовать толь
ко письма, счета, чтения. Надо вести с этим борьбу. Стала уч-ца выступать 
с докладами о школе на общих собраниях граждан, стала пропагандировать 
идей трудовой школы. Мужики заговорили. Им школа нужна. Раз уж так 
теперь требуется, чтобы дети возились с глиной, занимались гулянкой, то 
пусть: но все-же они подчеркивают, что эти «экскурсии» ни к чему: надо 
научить ребят сперва грамоте хорошенько, да чтобы не баловались.

Пришлось, конечно, принять во внимание требования крестьян. Дело 
пошло лучше: отношение стало заметно .меняться. Но этого все же мало. 
Необходима упорная работа с населением по пропаганде идей и методов 
новой школы.

В тех-же школах, где ребята принимают активное участие в обще
ственной жизни села: дежурят при избе-читальне, читают крестьянам газе
ты, помогают разным организациям в работе, напр., по подсчету выполне
ния налога в селе, производят обследование беспризорных детей,—-отноше
ние населения вполне сочувственное. Население охотно идет навстречу шко
ле и родители обращаются в школу за разными справками.

£стъ отношение и безразличное. Население не интересуется школой, 
и как там учитель занимается— -все ргвно, лишь бы не трогали их, не про
сили бы у них материальной помощи.

И, наконец, есть враждебное отношение к школе, главным образом, 
со стороны религиозных крестьян. К счастью, таких крестьян очень мало.

Такие родители отлают своих детей только лишь для того, чтобы они 
мало-мало научились грауоте. Воспитывают-же они дома, по своему. Как 
только сынишка начинает «кумекать» в грамоте, сейчас-же его берут из 
школы.

В обшем-же население начинает мириться с существующим положе
нием в наших шкодах и лишь только в тех случаях, когда школа просит у 
населения средств, >о крестьяне начинают высказывать свое недовольство 
ковыжи методами.
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В заключение нужно отметить, что отсутствие руководящей педагоги
ческой литературы, отсутствие подбора книг для комплексов и недостаточ
ная уясненность идей комплексности работниками просуещения—кредит делу 
строительства новой школы.

Проработка комплексных тем в одно-комплектных школах с 3-мя 
группами не проходит. В 3-й и 4-й группах темы комплексных программ 
прорабатываются во многих случаях без всякого комплексирования.

На местах в повседневной работе учитель, за отсутствием определен
ной основы, чувствует неуверенность.

Во многих школах отсутствует целесообразное планирование работы 
и учет таковой, вследствие чего мы видим на местах безыдейность и неорга
низованность во всей школьной работе, во всем школьном труде. И несмотря 
на это, школа медленно, но верно становится на новые пути, и все бол>ше 
больше приобретает симпатии и доверие со стороны крестьян. /

Ф. Дружинин.



Заметки о се л.-хоз. уклоне школ*)
(Из учительских анкет).

Минувшим летом после устной и практической проработки ряда во
просов на сельско-хозяйсгвенэчые темы на конференции при 3-й ГагинскоЙ 
Опытной Станции, где собрались работники опытных и рядовых школ, всем 
участникам конференции была предложена для письменного заполнения ме
тодическая анкета по вопросу осуществления сельско-хозяйствеиного укло
на в школах вообще и в опытных школах Станции в частности. Так как 
опытные школы 3-й Опытной Станции ничем особенным по внешности не 
отличаются от обычных сельских школ, кроме идейного их направления со 
стороны руководителей, подбора преподавателей и некоторой лучшей мате
риальной обеспеченности пособиями, то .мы считаем, что высказываемые в 
анкетах и других материалах взгляды на сельское хозяйство в школе могут 
быть почти целиком перенесены ка обычные школы.

Приводим вопросы анкеты:
1. Считаете ли вы элементы сельского хозяйства в сельской школе 

занятиями специальными или общеобразовательными и почему?
2. Какой метод проработки седьско-хсзяйствеииых знаний вы считае

те лучшим и какой возможным при современном положении вашей школы?
3. Какие дисциплины школьного образования вы считаете возможным 

ввести теперь же в комплекс при проработке сельосо-хозякственных знаний 
в школе?

4. Энцмклопедичность или специализация в преподавании в данное 
время?

5. Какими способами предполагаете вы пополнить ваши научно-прак
тические знания в области сельского хозяйства и естес твознания в приме
нении к школьному преподаванию?

6. Какие реальные возможности вы предполагаете осуществить в 
ближайшее время в отношении постановки преподавания естествознания в 
связи с сельским хозяйством?

7. Какие отрасли сельского хозяйства вы считаете наиболее пригод
ными в школе I-й ступени, как общеобразовательные дисциплины, доступ
ные умственным и физическим силам учащихся?

*) От реда*щ»у. Вопрос о сельско-хозяйственном уклоне сибирской массовой 
школы разрешается всей строем нашей новой—советской дерении, Помещая в «Си
бирском Педагогическом Журнале» статыо о сельско-хо я̂йственном уклоне школ, на 
основе материалов, полученных в результате анкетного обследования на учительской 
конференции при третьей Га;1 «некой Опытной станции, Редакция, не смотря на раз
ницу условий школьной работы центральной части Квропейской России {Рязан
ская губ) и Сибири, считает полезным ознакомить сибирского учителя с теми выво
дами, которые делает автор предлагаемой вниманию читателя статьи. Этими выво
дами иожет воспользоваться и наш учитель р своей повседневной практике.
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8. Какой принцип вы предполагаете поставить в основу проработки в 
школе технических сторон сельского хозяйства: принцип ли технического 
соревнования или принцип коллективизма в работе? -

9. У кого вы можете на месте искать реальной помощи при осуще
ствлении преподавания сельского хозяйства в связи с естествознанием н дру
гими дисциплинами? '

10. Какая литература по естествознанию и сельскому хозяйству в на
стоящее время имеется в вашей школе?

11. Как вы смотрите на возможность влияния школы .через посред
ство введения элементов сельского хозяйства на местное население в отно
шении техники сельского хозяйства и в отношении развития интересов к 
школе?

Серьезность отношения к анкете заполнявших ее (в заполнении ан
кеты приняли участие 34 школьных работника), их жизненный, школьный 
опыт—заставляют отнестись с особым вниманием к тем выводам, которые 
пришлось сделать из суммирования всех мнений.

В дальнейшем позволим себе не только суммировать отдельные мне
ния, но и привести некоторые мотивировки их.

Первый вопрос являлся основным. От того или иного его разрешения 
зависело разрешение остальных, если не в целом, то в частях. В ответах 
на этот вопрос оказалось редкостное единение работников-практиков ка 
местах: все они (34) признают за сельским хозяйством в сельской школе 
общеобразовательное значение, не исключая этим полной возможности раз
вития и углубления технической стороны сельского хозяйства в отношении 
учащихся и окружающего населения (что видно из ответов на другие пунк
ты анкеты).

Мотивы общеобразовательного направления в постановке сельского 
хозяйства в школах не у всех отвечавших одинаковы: одни считают такое 
направление, как логический вывод из основных задач школы; другие не на
ходят возможным углубить специально-техническое направление, ввиду не
подготовленности к этому школьных работников; третьи находят, что 
сельскому ребенку не столько нужны технические навыки, которые он при
обретает у себя в семье, работая по сельскому хозяйству, сколько научное 
понимание сельского хозяйства, а для этого нужно общее развитие на ма
териале из этой области.

Приведем ответы на этот вопрос некоторых школьных работников, 
заполнявших анкету.

П. П. Попов (Булавская школа 1-й ступени) пишет: «Занятия сель
ским хозяйством - в сельской школе должны носить общеобразовательный 
характер, прежде веет потому, что главная цель сельской us колы—дать 
общее образование, и если бы школа задалась узко-специальной целью, то 
достигнуть этой пели школа никак не могла бы, прежде всего потому, что 
сами учащиеся далеко не являются специалистами в области сельского хо
зяйства, а затем и самая школьная обета метка, отсутствие живого и мерт
вого инвентаря и проч. не позволяют этого».

А. И, Столярова {Денисовская школа 1-й ступени): «Я считаю элемен
ты сельского хозяйства в сельской школе занятиями общеобразовательны
ми, Современная се.щ.ская школа не должна дать знаний только по одлой 
специальности, но должна, по моему мнению, осветить учащимся все сель
ское хозяйство, указать на его громадную роль в жизни людей, \казать ну-
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ти для изучения его, а учащийся сам выберет себе гго сердцу специальность- 
и добьется желаемых знаний. Школа I-й ступени должна научить ребят по
нимать сельское хозяйство не как тяжелое дело, а как единый и самый на
дежный источник жизни, школа должна заставить детей полюбить сельское 
хозяйство».

И. А. Столяров (Урусовская школа И-й ступени) считает элементы 
сельского хозяйства в сельской школе «занятиями общеобразовательными. 
Главная цель школы—осознать сельско-хозяйственные процессы, возбудить 
ж учащихся интерес к выпо.таяемой работе».

Л. А. Комарова (Михайловский уезд» школа: 1-й ступени) пишет: 
«Ввиду того, что существовать мы можем только при условии развития сель
ского хозяйства, полагаю, что изучать в школах сельское хозяйство следу
ет наравне с общеобразовательными предметами... Следует молодому поко
лению изучить и изучит подробно все научные методы по ведению сельско
го хозяйства, дабы впоследствии применить их к своему хозяйству. Как 
нужны в школе арифметика и русский, так нужно и изучение сельского 
хозяйства».

По вопросу о методах проработки сельско-хозяйственных знаний зна
чительное большинство отвечавших находит желательным и возможным 
метод опытно-производственный, разумея под этим производство сельско
хозяйственных работ с постановкою опытов полевого характера. Призна
ние такого метода жилось результатом «е только его педагогической оцен
ки в теории, но и наличностью тех реальных возможностей, какие имеются 
на месте у школ Гагинской Станции. За производственный метод высказа
лись 76 проц. учащих, заполнявших анкету. Методом экскурсионным нахо
дят возможным пользоваться, не ограничиваясь, конечно, им одним, 53% 
учащих.

На третьем месте стоит метод лабораторных занятий (41 проц.). Бу~
тескч> связаны с лабораторными занятиями по естествознанию, тако

вые занятая по сельскому хозяйству находят значительное препятствие * 
отношении внешнего оборудования хотя бы даже простейшими приборам» 
и помещениями. Ставя на первое место метод олытио-производственный, 
юполняя его методом экскурсионным и углубляя лабораторными занятиями,- 
учащие ГагинскоЙ Опытной Станции тем самым дают широкое общеобразо
вательное и в то же время практическое направление сельскому хозяйству 
1 своих школах с земледельческим населением.

Met оду ил люстра тияшо-демонстрацио! гному (6 проц.) и словесному 
(3 проц.) уделяется очень слабое внимание, что понятно, как в смысле задач 

иовой школы, так и е отношении самого предмета, требующего своеобраз
ной проработки материала наиболее жизненными методами,

По вопросу о кон я i t  иеной форме проработки татары ал я получились 
следующие выводы из анкеты. Бее без исключения (100 проц.) учащие тесно 
сеязьи*а»т занятия по сельскому хозяйству с естествознанием, Этим они 
хотят сказать, с одной стороны, что сельское хозяйство должно быть в об
щеобразовательной школе не как средстж* приобретения технических на
выков, но как научно-обоснован на я дисциплина; с другой стороны, естество
знание в есльской школе должно черпать свой материал, глаииым образом, 
из области сельского хозяйства и вообще окружающей жизни.

Почти также единодушно (97 проц,) в комплекс вводится математика
• различных ее отделах (арифметика, геометрий и Др.). Это, с одной сторо-
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иы, вызывается необходимостью делить всевозможные ссльско-хозяйствен
ные расчеты, с другой,—является благодарный материал для конкретизиро
вания не всегда понятных сельским учащимся теоретических положений 
математики. • • г '

Краеведение с географией (55 проц.), захватывая широко окружаю* 
щую жизнь, не могут обойти сельское хозяйство и потому, естественно, 
должны войти в комплекс при проработке материала по сельскому хозяй- * 
сгву в сельской школе. Умолчание об этих предметах других. учащих объ
ясняется недостатком опыта в этом направлении только что начавших ра
ботать в школах. Боязнь твердо высказаться за введение в комплекс с 
сельским хозяйством краеведения и географии вызывается также методи
ческою трудностью, могущею при неудачной комбинации нарушить целост
ность этих предметов, как самостоятельных факторов образования. При 
практическом осуществлении сельско-хозяйственного уклона учащие увидят 
ясно, насколько целесообразно использовать материал этих предметов для • 
комплексной формы проработки. т

За возможность введения рисования й черчения в комплекс проработ
ки материала по сельскому хозяйству высказались 41 проц. учащих.

Не вполне понятно умолчание большинства о родном языке {упомина
ет его 9 проц.). При обсуждении этого вопроса, однако, выяснилось, что 
родной язык, как средство выражения своих мыслей устно и письменно, не 
может не войти в комплекс в силу необходимости—постоянные упражнения 
в изложении мыслей в области сельского хозяйства неизбежны при нор
мальной постановке преподавания; несколько труднее с чисто литератур
ным материалом: не всегда легко подобрать соответствующий материал, 
одинаков» ценный в методике литературы и в проработке вопросов по 
сельскому хозяйству. ^

Как организовать . проработку материала по сельскому хозяйству? 
Поручить ли этот предмет во всех группах одному лщу, специализировав
шемуся в преподавании данной области, или же оставить в руках группово
го школьного работника все предметы групп, в том числе и сельское хозяй
ство (энциклопедичность в преподавании)?. Ответ на этот вопрос вызвал 

-наибольшие затруднения сравнительно с другими. Об’ясняется это тем, что 
из школьных работников отдельных школ Гагинской Опытной Станции ни
кто не мог назват ь себя специалистом в области сельского хозяйства, хотя 
достаточно подготовленные теоретически и практически в этом смысле ра
ботники имеются и уже вели соответствующие занятия а школах.
. . С другой стороны,—страшно взяться в группе сразу за все предметы, 
в том числе и за сельское хозяйство—слишком много потребуется подготов
ки к занятиям, что при отсутствии практических знаний и соответствующей 
литературы является почти непреодолимым препятствием. >

В общем из ответов можно сделать следующие выводы: в младших 
группах 1-й ступени (! и 2 гр.), где элементы сельского хозяйства и есте
ствознания имеют место, возможно и необходимо энциклопедическое пре- 
подапание (в руках одного руководителя всеми предметам» )* в старших 
группах (3-я и 4-я преподавания можно временно поручить отдельному ли
пу, так пли иначе специализировавшемуся в области преподавания сельско- 
I ) xoanf.c'ttia в общеобразонательных школах.

Приводим целиком мнения двух преподавателей по данному вопросу 
ш школах Ьй ступени. «
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А. А* Стеблев (Деннсовскай школа 1-Й ст.) пишет: «В двух первых 
группах специализация невозможна н будет лишней; и 3 и 4 группах в 
настоящее время специализация полезна. Предполагается специализация Не 
мелкая, а по группам, цикла* и специализация в среде не спецов, а обыкно
венных учителей; эту специализацию в виду их энциклопедия»ости приобре
сти при наличии благоприятных условий возможно».

Несколько иначе относится к данному вопросу П. П. Попов: «В пре
подавании и в данный момент и на будущее время первое место должна за
нять энциклопеличность, так как сельская школа 1-й ступени не только 
в области сельского хозяйства, ко и в других дисциплинах не задается 
целью дать вполне законченных знаний. Ее цель —  дать общее развитие, 
прошить интерес к тон или другой дисциплине для дальнейшего (вне шко
лы) углубления в этой области. Таким образом, школа должна и в области 
сельского хозяйства пробудиТь в детях интерес к сельскому хозяйству».

В тесно»! связи с данным вопросом находится следующий .Какими спо
соба.*» может школьным работник пополнить свои знания s области сель
ского хозяйства и естествознания в применении к школьному препода
ванию? • 1 

Большинство выражает главную надежду на литературу (91 проц.). 
Многие учащие (62. проц.) надеются использовать для этой цели экскурсии 
в совхозы, на опытные поля, в крестьянские хозяйства и в природу, что уже 
ияи практиковалось до сих пор. . '

30 проц/ учащих надеются в той или иной мере организовать лабора
торные занятия, имеющие связь с сельским хозяйством и естествознанием.

В связи с вопросом об организации школьного земельного участка и 
экскурсий по сельскому хозяйству стоит п. 7 анкеты: «Какие Отрасли 
сельского хозяйства вы считаете наиболее пригодными в . школе М  
с т у п е н и - *

Хотя школы Гагинской. Опытной Станции и расположены в районе 
черноземной полосы, где полеводство играет главную экономическую роль, 
большинство учащих высказалось все-таки за огородничество (79 проц.) 
и за садоводство (68 проц.), как за отрасли, наиболее пригодные в школах
1 -й ступени в общеобразовательном смысле и в смысле доступности умствен
ным и физическим силам учащихся. Очевидно, предпочтение огородничества 
и садоводства другим отраслям сельского хозяйства связывалось с органи-: 
зацией собственного школьного земельного участка и с работою на »-зем 
учзшихся. В этом смысле за опытно-показательное полеводство высказалась 
только о хна школа. . .

Из других отраслей упоминается шелководство (15 проц.), пчеловод
ство (12 проц.) и мелкое животноводство-козоводство, свиноводство, пти
цеводство и др. (9 проц,).

Довольно значительные разногласия вызвал п. 8-й анкеты: «Какой 
пряьцип вы предполагаете поставить в основу проработки а школе техни
ческих сторон сел 1*ского хозяйства: принцип ли технического соревнования 
или принцип коллективизма в работе?». Признания наиболее целесообразным 
в педагогическом смысле принцип коллективизма в проведении технических 
работ учащихся на земле, школьные работники не надеются практически 
провести его в жизнь школы теперь же. Поэтому приблизительно третья 
часть (35 проц,) отвечавших на анкету признают возможным пользоваться 
в школьной практике тем и другим методом (методом индивидуального
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соревнования и методом коллективной работы), за чистый метод соревнова
ния высказал*, ь 32 проц. отвечавших и за метод коллективной работы—
29 проц.

Из мотивов по данному вопросу приведем следующие: - •
Прохорова, С. С. (Александро-Невскай школа 1-й ступени) считает 

более целесообразным принцип «коллективный, несмотря на то, что неиз
бежны при этом нарекания населения. Слишком глубоко стремление делать 
лсключительно для, себя не только у детей, но и у взрослых граждан».

Столяров, И. А.{Урусовская школа) отвечает так: «Я бы желал пойти 
двумя путями: давать отдельные работы, например, уход за грядою каких* 
либо овощей и уход за растениями —  групповой. В первом случае лучше 
выявляются индивидуальные особенности каждого учащегося и развивается 
соревнование между ними, второй метод необходим для ?ого, чтобы дока
зать, что коллективные работы, сопровождаемые помощью старших и уме
лых слабим товарищам, дают не худшие результаты в общем, чем одиноч
ные работы даже лучших учащихся. В этом последнем случае слабые 
учащиеся более выигрывают, давая более продуктивную работу и лучше 
умственно развиваясь». - •

Последний (11-й) пункт анкеты также не дал единодушных ответов,
. что понятно в виду новизны дела. Возможность влияния школы через посред
ство введения элементов сельского хозяйства на местное население, как 
значится в этом пункте, может быть только по истечении довольно продол
жительного времени, когда школа окрепнет вообще к в отношении поста
новки преподавания сельского хозяйства в частности, а население успеет 
практически почувствовать на своем хозяйстве это влияние шко;ы через 
молодое поколение или же непосредственно.

У всех более или менее ясно проводится мысль, что введение элемен
тов сельского хозяйства в школу сблизит население с нею, подымет школу 
» глазах сельских хозяев, смотрящих на окружающее большею частью с хо- 
мйственной * точки зрения.

Некоторые выражают надежду на прямое влияние школы на местное 
сельское хозяйство: введение новых культур, разрушение вредных сельско
хозяйственных предрассудков и т. д. -■

• Влияние .школы на изменение техники сельского хозяйства'в районе 
, школы признается всеми отвечавшими лишь при том условии, что хозяй
ству школы, независимо от его размеров, будет вестись лучше, чем у боль
шинства населения. . ■ ■ * 

Большинство отвечающих все-таки видит главное практическое влияние 
на окружающую сельско-хозяйственную ’ жизнь в подготовке молодого 
поколения, как будущих сельских хозяев, отчасти являющихся уже таковы
ми в школьный период их жизни.

Взгляд работников ГагинскоЙ Опытной Станции на сельско-хозяй
ственный уклон сельской школы довольно определенно и реально высказал
ся также в докладах их на местных конференциях. Так как соображения 
работников просвещения на местах большею частью являются голосом са- 

жизни, то считаем не лишним привести здесь некоторые из этих 
«нений. 1 '

Эти мнения касаются способов самоподготовки школьных работни
ков для школ, где элементы сельского хозяйства имеют место, а также 
программ по сельскому хозяйству и способов их осуществления.

3*
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Принципиальный вопрос о роли сельского хозяйства в общеобразова
тельной сельской школе руководителями й 'рядовыми школьными работни
ками решается в двояком направлении—интересы сельского хозяйства как 
производства, и интересы подрастающего поколения одинаково принимают* 
ся во внимание при осуществлении намеченных программ по сельскому 
хозяйству. .

Станция в циркулярном письме по учебной части, говоря о самообразо
вании школьных работников в области сельского хозяйства, высказывается 
следующим образом, по вопросу о роли сельского хозяйства в школе:
< Конечно, не нужно превращать нашу школу в сельско-хозяйственную, а 
себя в агрономов, но нужна проникнуться тем убеждением, что связь с 
жизнью и сельским хозяйством позволит школе выполнить свою основную- 
задачу—быть школой жизни и труда, не переставая быть школой ребенка.

.Заложив в детском возрасте интерес к пониманию задач окружающей 
жизни, школа послужит тем самым делу превращения нашей страны в стра
ну трудовой культуры и поможет осуществить в ней те задачи и лозунги, 
которые выдвинула Октябрьская революция и которые выдвигает перед на
ми и саиа раззивающаеся жизнь».

По вопросу охпособах самообразования по сельскому хозяйству 
более определенно высказываются учащие Булавсксм школы. Таковыми 
средствами самообразования они прежде всего считают чтение книг по 
сельскому хозяйству и практическое применение полученных знаний на 
школьном, земельном участке.

«При этом школьный земельный участок, будучи школой для учащих
ся при прохождении общего курса природоведения, в то же время должен 
служить и проводником важнейших нововведений в сельском хозяйстве: 
травосеяние, удобрение навозное и минеральное, огородничество» садовод
ство и проч. При зтой только условии школьные участки приобретут 
должное вннгакие и уважение среди населения. Условия рациональной по
становки дела на школьном участке, по мнению учащих Булавской школы:
1) школьные земельные участки должны быть навсегда прикреплены к шко
лам; 2) занимать . удобное положение; 3) инструктироваться специалиста
ми», Для преодоления первых трудностей... «пусть каждая школа Гагинской 
Опытной Станции возьмет одну-две каких-нибудь отрасли сельского хозяй
ства и в них специализируются: одна школа—огородничество, другая—садо
водства и пчеловодство, третья—полеводство и т. д., смотря по местны» 
условиям»...

Кроме литературы и работ на школьном участке, намечаются следу
ющие формы сельско-хозяйственного образования учащих: экскурсии на 
школьные участки других школ и в совхозы и тесная связь с местными 
агрономическими силами.

Pe.jy.il/iaiы 'iuKufо подхода к делу сказались шмш» ^коро на той Ж* 
Булавской школе, успевшей за короткое время привлечь к себе особое вни 
мание сельского населения вследствие определенной постановки сельски 
хозяйственных занятий с учащимися теоретически и практически. * 
настоящее время,— пишет зав. школой т. Попов— 14% учащихся—-жите 
другой волости, чего прежде никогда не было. Они посещают иж0Л  ̂
летнее время, когда обычных классных занятий нет. Вот яркий пример т 
что сеяьско-хозяйственный уклон школы высоко ценится населением»*
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Как пример осуществления на первых.порах специализации в проведе
нии сельско-хозяйствеиного уклона в общеобразовательной школе, укажем 
«а две школы ГагинскоЙ Опытной Станции, о которых мы уже упоминали: 
Ценисовская школа организовала показное хозяйство мелкого животновод
ства, а Урусовская школа специализировалась пока на огородничестве. В 
той и Яругой школе при такой специализации, конечно, предварительно бы* - 
ли взвешены все наличные условия: местная сельско-хозяйственная жизнь, 
наличие удобной земли, преподавательские склонности и силы и т. п. 
Результаты опыта успели сказаться.очень скоро. ‘ Денисовская" -шкода нахо
дит, что взятое направление в постановке школьного дела повлекло за собой 
изменение отношения к этому делу не только самих учащихся, ко и 
всего населения. Многие из граждан пожелали завести у себя кроликов, коз, 
стали добывать яйца улучшенных пород кур. Стали внимательно прислуши
ваться к теоретической■- пропаганде агрономических истин и из других цик
лов сельского хозяйства. Достигнув в деле мелкого животноводства и пти
цеводства определенных результатов, в будущем школа* намывается по про- ' 
ковать свои силы на пчеловодстве. Подходящие на это условия есть—это 
обилие цветущих растений, наличие на первое время инвентаря (ульи, 
раевки и т. д.) и главное,, -находится человек,» высоко компетентный в этом 
деле и согласившийся оказать этому делу свое содействие.

Жизненность работы Станций усиливается тем обстоятельством, что 
ее школы находятся в самых реальных условиях, в каковых находится 
большинство наших сельских школ; могущих смело брать пример с опытных 
школ ГагинскоЙ Станции. Е ~ 1

Дальнейшим этапом работы Станции в данном направлении является 
расширение своего опыта путем постановки опыта работы в более широком 
масштабе: i-a своем школхозе в связи с организацией-школы, крестьянской 
молодежи, как типом школы, удовлетворяющим более глубоко, чем это 
было до сих пор, потребности нашей деревни. . л

Д. Толстое,
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Зачем нужны с.-х. кружки? Широкая с.-х. пропаганда выдвигается к 

настоящее время, как основная и первоочередная задача политико-просвети
тельных организаций деревни. Вместе с задачей усиления и советизации 
агроперсонала, перед страной стоит еще одна огромная задача—заделать 
брешь между крестышским хозяйством и агрономической наукой, слить 
воедино агрономическую теорию и практику на базе массового крестьян
ского хозяйствования. Теория и практика у нас в разрыве. Участковый агро
ном один на огромные пространства с десятками оторванных друг от друга 
населенных пунктов не в состоянии полностью осуществить свое влияние 
на население: для этого у него нет ни технических возможностей, ни 
средств, чтоб более или менее полно изучить свой район, (участок) с эконо
мической и естественно^географической стороны. Неграмотная* сибирская 
деревня туга на нововведения. Не порвав еще с переложной системой, чего- 
либо показательного в массе своей наше крестьянство не видело.

Вместе с тем было бы ошибкой недооценивать того сдвига, который 
обозначился в деревне за последние годы нашей неуклонной политики смыч
ки рабочих и крестьян. Идут глубокие экономические сдвиги, формирующие 
новый облик деревни и еще недостаточно изученные нами; выявляются но
вые бытовые черты; надломлены и расшатаны устои векового уклада—все 
ярче, все активнее становится тяга к знанию, к сельско-хозяйствекной 
книжке, к агроному. Истощенные сибирские земли, когда-то дававшие ска
зочные урожаи, начинают «бастовать», урожайность падает и это заставля
ет крестьян искать выхода, бросает их в об’ятия несчастного трехполья, 
в котором никакого спасения нет. Таким образом, гючва для работы агроно
ма подготовлена. Но что нужно сделать для этого в первую очередь? Необ
ходимо организовать, об’единить агрономический интерес крестьянства, 
влить его в такие формы, в которых этот интерес нашел бы свое практи
ческое приложение и получил бы дальнейшее развитие.

Такой формой крестьянской самодеятельности самой жизнью призва
ны стать сельско-хозяйственные кружки в деревне. За последнее время сед-х. 
кружки получили свое довольно таки широкое распространение в деревне, 
но, к сожалению, мы имеем только исключительно редкие примеры их насто
ящей хорошей работы. Причина тому—неправильное понимание задач круж
ка, отсутствие руководства, неверный подход к организации, когда за это 
дело обычно берется «зеленая молодежь», не деловито, не хозяйственно ре
шающая вопросы, не могущая об'единить вокруг себя взрослое крестьянство.

С.-х. кружок—стержень избы-читальни. Вредная сторона кружкооой 
работы в избе-читальне это-—обычная замкнутость кружков, их оторпяи- 
ность от жизни. Причина тому— ничем не оправдываемая погоня за количе
ством кружков. Избачи забывают правило: лучше меньше, да лучше, Нужно* 
следовательно, отыскать единый стержень работы избы-читальни, «квобо-
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диться от мертворожденных бумажных кружков* укрепить, усилить то, что 
живет. Таким искомым стержнем работы избы-читальни являются хозяй
ственные запросы крестьянина. Мы все еще очень мало учитываем это, а не 
учитывать это целиком и полностью—значит, никогда не сдвинуть работу 
избы-читальни с мертвой точки. Это -заставляет нас выдвигать сельско-хо
зяйственный кружок как первооснову работы избы-читальни. Селъско-хо
зяйственное производство настолько широкий базис, что на нем можно в 
высшей степени последовательно и углубленно строить всю работу по поли
тическому и обще-культурному воспитанию крестьянства. Широкая масса 
крестьянства не втянута в кружки политграмоты потому, что наши избачи 
и кружководы считают долгом начинать политграмоту Непременно, как курс 
по Коваленко или с «первобытного родового коммунизма» по Богданову. 
Все это чрезвычайно ходульно и далеко, от того, чего хочет крестьянин. 
Сельско-хозяйственный кружок должен будет подойти иначе. Через практи
ческие вопросы сбыта с.-х. продукции, вопросы цены на товары, вопросы 
единого с.-х. налога— мы можем познакомить крестьянина с политическими 
задачами СССР, с основами советского строительства, уяснить сущность 
н значение Октября. * ,

Точно также через шпросы ухода за скотиной, хранения с.-х. машин, 
борьбы с вредителями и сорняками и т. д.—сельско-хозяйственный кружок 
сможет подойти и разобраться в основных вопросах естествознания.

Вот почему было бы лучше не гнаться за количеством кружков,- не. 
распылять внимания и силы, а сосредоточить их на создании основного круж
ка деревни— сельско-хозяйственного. г

Задачи с.-х. кружка. В сельско-хозяйственном кружке теория и прак
тика не отделяются, ио идут неразрывно, взаимно пополняя одна другую. 
Конкретно кружок ставит перед собой следующие общие задачи:

1) Проводить в жизнь всевозможные мероприятия, направленные к 
улучшению сельского хозяйства, согласно требованиям науки.

2) Содействовать земорганам, агроперсоналу, ветперсоналу и т. д. * 
проведении намеченного ими плана работ по району (мелиоративные рабо
ты, борьба с падением и болезнями скота, борьба с вредителями, электрофи- 
кашчя и яр.).

Я) Повышать уровень сельско-хозяйственных знаний и общей куль
турности своих членов путем изучения по книжке и в практике.

4) Изучать экономические и природные особенности и условия своего 
района, собирая весь материал, характеризующий район, для организации 
с.-х. выставки н музея местного края.

5) Вести широкую агитацию и пропаганду с.-х. знаний среди крестьян
ства, направляя ее в первую очередь на основные животрепещущие вопросы, 
такие, как переход к паротравополью, к правильному севообороту, к отепле
нию дворов, улучшению посевного материала и т. п. . -

Как организовать с.-хоз. кружок, Решив организовать с.-х. кружок, * 
избач должен прежде всего подумать о том, на кого он может опереться в 
создании кружка. Он должен сколотить крепкое ядро убежденных сторонни
ков с.-хоз. кружка, eit> активный руководящий кадр—в лице учителя,,агро
нома, мелиоратора, землеустроителя, кооператоров, врача, фельдшера, сет- 
персонала. Необходимо также заранее получить поддержку в начинании со 
стороны ячейки РКП (б.). РЛКСМ и просто передовых 8 с.-х. отношении кре
стьян, уже на практике сделавших некоторые таги в сторону улучшения 
^его хозяйства. С помощью всех этих сил изба-чнтаяьня должна повести
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широкую массовую агропропаганду. Формы этой пропаганды за сельско-хо- 
зяйственный кружок разнообразны: беседа, лекция, чтение статьи из газе
ты, журнала, агнтсуд, агитпьеса, выставка, инсценировка, стенная газета, 
живая газета и пр. Обычно изба-читальня не только не разрабатывает этих 
методов, но и не применяет самые доступные из них. Жалуются на недоста
ток материала, но зачастую подходящий материал лежит неиспользованным. 
Книжку надо уметь не только выдать, но и предложить. Также мало испопь- 
зуются имеющиеся в избе-читальне газеты, где часто помещаются популяр- 
кые статьи ао различным отраслям сельского хозяйства. Печатное слово, в 
крайнем-случае, может заменить агронома, если будет прочитано толково и 
внятно, а в руках учителя, или вообще другого опытного руководителя, по
служит «сходным моментом для интересной с,-х. беседы.

Крайне мало находит себе применение в дерев.че и такая богатая фор* 
ма пропаганды, как агрономические агнтсуды. Между тем, деревенская 
жизнь и обстановка выдвигает в огромном количестве темы для агитсудов, 
в которых можно било бы обрисовать темную крестьянскую быль, отрица
тельные стороны дедовских приемов и привычек, отсталость хозяйства и 
вместе с тем дать новые полезные знания. «Суд над сохой» (на скамье под
судимых самая настоящая крестьянская соха), «суд над крестьянской коро
вой с плохим удоем», «суд над кобылкой» или над целым рядом вредителей, 
«суд над нерадивым хозяином» и т. д.,— псе эти темы скорее привлекут мас
су, чем обыкновенная лекция, дадут возможность изложить перед слушателя
ми много научных сведений по данному вопросу и разбудить активный инте
рес к а фон оми чес ким знаниям.

Кроме работы в стеках избы-читальни не меньшее „значение имеет ра
бота избача и всех друзей избы-читальни непосредственно в крестьянской 
массе. Работа эта может вестись путем беседы, чтения статейки или бро
шюрки в семье крестьянка, в месте обычных крестьянских сборищ, во вре
мя отдыха, в праздники на заваленках, ка девичьих посиделках и т. д.

Только тогда, когда избачу и другим ясно станет, что почва подгото
влена, что передовая часть крестьянства идет навстречу, заинтересована ус
воением агрономических знаний— можно и необходимо приступить к орга- 
низагши самого с.-х. кружка с уверенностью в том, что этот кружок будет 
жизненным и работоспособным.

Перше шаги с.-х. кружка. Записалось в кружок десяток-два крестьян, 
назначено собрание кружка. С чего начинать работу> Первое собрание бу* 
дет организационным. Надо, однако, приложить псе усилия к тому, чтоб оно* 
ва-первых, прошло с под’емом и, во-вторых, имело бы результатом практичен 
ские решения, сразу же втшивающие членов кружка в работу (конечно, без 
всякого принуждения). т

Собрание лучше всего открыть небольшой речью руководителя, наме
чающей задачи с.-хоз. кружка, его культурную роль и возможные для данно
го хозяйства мероприятия. Это вступление должно перейти в беседу, в об
суждение вопросов с участием всех собравшихся, при чем могут быть выя
влены, с одной стороны, запросы кружка, с другой,— многие моменты, важные 
для практической работы. Надо установить, какие мероприятия в области 
с,-хозяйства нужнее всего и доступнее всего осуществить в зависимости от 
размеров и форм хозяйства; от условий данного сезона. Такими мероприя
тиями в зикксе время должны явиться, например, следующие: отепление 
скотного помещения, правильное хранение с.-х. машин, правильное хранение
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овощей, снегозадерживающие работы и прочее; во время подготовки к весен- 
лей кампании: подготовка посевного материала, его очистка, сортировка и 
отбор, коллективное приобретение с.-х. инвентаря, правильная постановка 
случной кампании и т. д. Ведь одни только эти скромные начинания в обла
сти сельского хозяйства, находя свое массовое применение, могяи бы изме
нить культурный лик нашей деревни!

Кроме этого, на первом, или, в крайнем случае, на втором собрании 
кружка зачитывается и принимается программа теоретических занятий, фор
ма этой работы, разбирается положение о с.-х. кружках, выбирается бюро 
или президиум кружка. Устанавливается определенный день собраний круж
ка, примерно, раз в неделю. На этих собраниях прорабатываются коллектив
но очередные вопросы программы, обсуждаются практические мероприятия и 
выявляется степень выполнения ранее принятых иа себя заданий отдельны
ми членами кужка и группами. Все это придает деловой характер кружку с 
первых же шагов, заинтресовывает каждого практически ощутимыми ре
зультатами. '

Одно из ближайших собраний кружка можно будет об’явить торже
ственным открытием кружка, приспособив его к какому-нибудь празднично
му дню. Заранее об открытии оповещается все население села.

Такое торжественное открытие кружка будет иметь большое агита
ционное значение и, кроме того, как бы возложит нравственную ответствен
ность на членов кружка за их работу перед'всем населением деревни.

Об организации с.-х. кружка без замедления сообщается в Уполитпро- 
свет через РаЙполитпросветком и по линии участкового агронома, при чем 
указывается, какая помощь нужна кружку со стороны данных организаций н 
учреждений.

Kvx повести занята я. Одна из существенных задач с.-х. кружка это, 
конечно, учеба. ;

Для проведения занятий требуется опыт и знание руководителя и под
бор соответствующей, доступной по языку, с.-х. литературы. Не нужно, конеч
но, дожидаться того*, когда в распоряжении избы-читальни будет, с.-х. лите
ратура по всем отраслям сельск. хоз. Надо использовать то, что есть. Когда 
же начнется работа, появится и определенная потребность к приобретению 
литературы сообща. , . • ,

Выдвигая значение руководителя, мы, однако, не склонны утверждать 
того,, что руководитель должен давать свои знания, а слушатели— их полу
чать, и больше ничего. «Лектора» и «слушателей» в кружке быть не дол к но. 
Руководитель должен помогать и руководить самостоятельной работой чле
нов кружка. Только тогда, когда знания будут приобретаться не путем слу
шания лекций, а путем активной работы кружка, можно быть уверенным, 
что эти знания будут устойчивы, будут применены на деле. Сразу, конечно, 
такой активности добиться нельзя, но руководитель постепенно выдвигает 
на первый план самодеятельную работу кружка, при чем, если он только 
знаток с.-х., но не опытный методист, то в этом отношении ему должны по
мочь избач и учитель.

Одним из основных условий успешности работы в кружке мы считаем 
то, что занятия не должны носить ̂ длительного затяжного характера. Оки 
должны отличаться гибкостью и жизненностью своего построения. Не нуж
но стремиться на первых порах к прохождению .какого-Д1_!оо сн. гематнче-
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скосо длительного курса с.-х. знаний: это неизбежно будет носить слишком' 
теоретический характер, для многих покажется затруднительным и отобьется 
кружка. Вряд ли можно надеяться на успешную поработку длительной 
программы еще н потому, что такая работа возможна только в зимнее вре
мя и может быть рассчитана, примерно, На шесть месяцев, т.-е. на 20-24 об
щих собраний кружка {из расчета один раз в неделю); однако, и в зимнее 
время— хозяйственные работы» от’езды в город, забота о сдаче налога, сет* 
ссуды н пр. отрывают крестьянина от дома и нарушают аккуратность посе
щения. Поэтому, на первых порах лучше исходить не из соображений цель
ности какого-либо курса, а нсключ*гтельно из соображений его гибкости и 
большего соответствия с назревшими запросами кружка, его отдельных групп 
и даже отдельных членов.

После того, как путем беседы выявлен интерес, уководнгель намечает 
основные темы или проблемы (задачи) и кружок разбивается на группы для 
проработки тех или иных намеченных тем. Так, одни приступаЮт к изуче
нию средств борьбы с вредителями, другие— к изучению способов кормления 
домашних .животных, третьи— могут быть заинтересованы вопросами пчело* 
водства, четвертые— вопросами землеустройства и т. д. Руководитель про
водит краткую беседу с каждой группой, дает указания, как вестя работу, 
указывает литературу, вплоть до страниц, какие нужно прочитать. Группа 
выделяет товарища, наиболее знакомого с вопросом, или наиболее грамотно
го в качестве групповода. Собирается группа, когда ей удобно, но с тем, чтоб 
проработать тему к назначенному сроку. Один из группы читает вслуч ука
занную книжку или статью, останавливаясь на основных местах, чтоб вы
яснить сообща, насколько понятно прочитанное. По окончании чтения вся 

статья в целом подвергается обуждению и разбору. Устанавливается—что» 
практически можно применить из прочитанного и как. Желательно вести 
дневник занятий, записывая в него каждый раз основные проработанные во
просы и принятые решения.

Работа по группам не должна вести к отрыву этих групп друг от дру
га, к распаду кружка, Не меньше одного раза в месяц группы должны соби
раться вместе на общее собрание кружка, чтоб поделиться результатами ра
боты, подвести итоги, решить ряд организационных вопросов в связи с прак-
* тнческим мероприятиям кружка. При этом выясняется, примерно, следую
щие вопросы: какие вопросы проработала группа? Что практически приме
нимого вынесла группа из своих занятий? Какие трудности встречались во 
время проработки вопросов, как они преодолевались, что осталость невыяс
ненным? Затем руководитель раз’ясняет спорные моменты, полводит итоги 
работы; намечаются новые темы и задачи для групп, и группы вновь прини
маются за работу, может быть, частично уже в новом составе.

Руководитель, конечно, не ограничивается только работой на общих 
собраниях, но все время следит за работой групп, помогает им в трудных во
просах и старается хоть по одному, по два раза побывать в каждой группе 
до очередного общего собрания.

Средством к сплочению всего кружка должны послужить задания обще
го характера для всех групп: проведение какой-либо кампании, устройство 
выставки, организация с.-х. конкурса и пр. Крепче всего с.-х. кружок будет 
связан с практической своей работой.

Практическая работа с.-х. кружка. Прежде всего, члены кружка долж
ны сами позаботиться о проведении в своем личном хозяйстве мероприятий,
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рекомендованных земорганамк. К таким взжяым хозяйственный явропркя*
' тияи, с которых должны наминать члены с.-х. кружка, относятся, например, 
следующие: отепление дворов, кормление скота по весу и по норме, упоряд - 
чение случного де.та, сортирование и отбор семян, переход на najxnpa» - 
по лье, вспашка на зябь, паровая обработка земли, ведение простых счетоеоз-' 
ных записей и пр. .

В сельском хозяйстве, как и в каждом другой, необходим план» необ
ходим учет. Тогда только вскроются «се положительные и отрицательные 
стороны данного хозяйства, прибыльность или убыточность той иди иной его 
статьи. Кроме ведения упрощенных счетоводных записей (спроси совета у 
агронома!) очень полезно составление помесячного, или хотя бы по четвертям 
года крестьянского календаря, в котором заранее было бы написано, когда и 
что надо проводить в хозяйстве. Такой календарь и должен быть составлен

• с.-х. кружком на основе имеющегося опыта, применительно к  местным усло
вия* и принимая во внимание указания агронома, В этом календаре должны 
быть предусмотрены все те работы и новое веления, которые направлены к 
улучшению той или иной отрасли сельского хозяйства. Конечно, подробный 
и правильный календарь может быть «составлен только в будущем, когда по
зади будет уже ряд лет .тщательного изучения условий местного района с» 
стороны природы и экономики. Столь же необходимым и важным надо счи
тать вступление членов кружка в кооперацию, в машинные товарищества, в 
мелиоративные общества, в производственные артели, дедогую пропаганду 
или всех гидов кооперирование населения. ,

С,-хозяЙственные экскурсия, Одной из наиболее желательных форм 
пропагандистской и йсследовательской работы кружка являются с.-х. экскур
сии. Это наиболее наглядный, понятный способ усвоения тех или иных ака
ний. Предметом осмотра или изучения должны стать показательные по со
стоянию и ведению хозяйства совхозы, коммуны, агроучасткн, агропункты, 
курсы с показательным кормлением, посевом, маслоде.ъные заводы и пр. 
Как ни бедна Сибирь культурными силами, все-же кое-что интересное с 
точки зрения развития хозяйства у нас ведется. Наши земорганы проделыва
ют большую работу научно-показательного значения по определенному пла
ну, куда входит и показательные поля, и зерночистителъные пункты, и про
катные станции и пр.

Как ни скромны эти начинания, все же кое-что они дают для нашей 
деревни, беда только в том, что вся эта работа не используется ка все 
100 проц., что она проходит помимо активного участия самих крестьянских 
масс, мимо избы-чнтальнн. С.-х. кружков и должен стать проводником 
мероприятий зе морга но» в крестьянскую массу, для чего ему необходимо, 
связавшись с земельными столами РИК’ов и участковым агрономом подробно 
ознакомиться со всеми работами и планами зе морга нов.

Всякая экскурсия будет ценной лишь в том случае, когда она хорошо 
предварительно продумана и подготовлена. Худо будет, если экскурсия не 
даст ожидаемых результатов, если крестьянин скажет, что даром потратил 
время. Крестьянин любит набдюдать, как и что делается у друшх, сн охот
но пойдет на экскурсию и будет доволен лишь тогда, когда получит хоть 
небольшую частицу практических, нужных ему в хозяйстве, знаний. Эту 
частицу знаний должна дать каждая экскурсия, она должна обогатить его 
хотя бы одним, пусть скромным, выводом о необходимости сделать тахж , 
или ввести то-то в одной из областей своего хозяйства.
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Земорганы должны, помочь кружку указанием интересных для экскур
сантов пунктов и хозяйств, выделить, где возможно, специалиста для 
проведения экскурсии по данному вопросу. Избач оказывает содействие 
кружку в организационном отношении, связавшись на этот счет с сельсове
там и РИКсм, которые должны помочь средствами передвижения, кровом 
длд ночлега, если придется где-либо заночевать и т. д. .

Всякая экскурсия должна' иметь определенную тему, которая опре
деляется характером изучаемого хозяйства. Так, экскурсия на агроучасток 
с показательным травосеянием будет иметь темой: «Травосеяние и его зна
чением, на пункт с показательным кормлением— будет  ̂касаться вопроса 
прааильного кормления животных по норме и по весу и т. п. Какое-нибудь 
сложное образцовое хозяйство потребует намечення .нескольких основных 
тем, из которых каждая может быт ь проработана определенной группой 
из с.-х. кружка—после беглого предварительжно осмотра всего хозяйства. 
По возвращении домой каждая тема экскурсии прорабатывается группами 
(п.-и всем кружком в целом), при чем отмечаются положительные и отрица- 
те-шные стороны виденного, делается сравнение с другими хозяйствами, уста
навливается необходимость провести некоторые мероприятия в -своем личном 
хозяйстве или на учебном участке с.-х, кружка.

Сель-хоз. кружок веемой и jeroя. Задача с.-х. кружка— проявить на 
деле культурную инициативу, поддерживать мероприятия земорганов, будить 
и словом и показом интерес к новым приемам хозяйствования. Кружок 
артелью сообща приобретает соответствующий с.-х. инвентарь, правильно 
подкармливает скот перед пахотными работами, приобретает отборные 
селена, или сортирует сам, применяет ранний пар, улучшенную обработку 
зе.мли, улучшенный посев рядовой сеялкой, посоветовавшись с агрономом, 
вводит в хозяйстве своих членов ту или иную систему многополья. В области 
животноводства кружок организует случное дело так, чтоб оздоровить и 
улучшить породы местного скота; изучает влияние иа него тех или иных 
видов и норм корма; организует правильное выкармлпианле молодняка; про
воет ряд мероприятий предупредительного характера, во избежеиие воз- 
мгновения и распространения повальных и заразных болезней среди ско
та, в частности следит за весенним и летним водопоем, не допуская пользо
вание лужами, болотами и т. д; держит постоянную связь с ветпунктом, до
биваясь тотчас же изоляции заболевших животных и их лечения.

Большие задач» стоят в весенне-летний период перед с,~х. кружком 
также и в области общественного благоустройства и безопасности, И здесь 
с.-х. кружок входит со своим почином, будит население, организует его, 
осуществляет на деле формы нового быта. С.-х. кружок должен быть крепко 
спаян и идейно об’единен с ККОВ. Вместе с ним он старается осуществить 
поддержку маломощным бедняцким хозяйствам, организовать ясли во время 
полевых работ и т. д. Не меньшее внимание должен уделить кружок и по
жарному делу па селе, которое, обычно, находится в ск пер ном состоянии, 
чел и об’ясняюгся кол<х:сальные размеры этою стихийного бедствия. Кру
жок заботится о приобретении противопожарного инвентаря: машины, 
рукавов, багров, топоров и проч., берет его под свое постоянное наблюде
ние; пропагандирует с./ ном и делом, где возможно, во крем я строительного 
сезона постройку огнестойких строений по имеющимся указаниям.

Дальше кружок тщательно следит за перными- признаками массового 
ш.- шлеяи'А вредителей по,чей, огорода, лесов, тотчас же доводя до сведения
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земорганов и организуя население для борьбы с вредителями всеми воз- 
можными научными способами. Здесь необходимо дозваться применения 
как предупредительных мер, так и непосредственно истребитехьных.

1C предупредительным и защитным мерам борьбы с вредителями относятся: 
1) лучший уход За растением в течение всей его жизни так, что бы оно было обес
печено влагой, светом притоком свежего воздуха и пр.; 2) уничтожение сорных ра- 
стений, которые не только отнимают у культурных злаков необходимую пищу, но 
нослужат пристанищем для всевозможных вредителей к болезней культурных расте- 
иий; вспашка поля ранней весной и поздней осенью, когда вредители, зимующие в 
почве, выворачиваются на поверхность земли и подвергаются нападению своих вра
гов (птиц, хищных насекомых), а также вредному для них воздействию солнца, ветра, 
воды и т. д.; 4) глубокая осенняяя запашка жнивья, при которой вредители засыпа
ются землей; 5). установление плодосмена или севооборота, ч го важно не только для 
-урожайности, но и для борьбы с появление»» вредителей; 6) посев сортов растений* 
наиболее стойких против вредителей и болезней; 7) наконец, покровительство и за
бота о врагах вредителей; к таким полезным животным и птицам относятся: ежи, 
землеройки, летучие мыши, дятлы, синицы, пищухи, скворцы вертишейки, мухоловки 
и др., из насекомых—жужелицы, божьи коровки, жуки-норышки и пр.

Что касается истребительных мер, то и они, обычно, требуют широкой массо
вой организации для своего применения, дружного напряжения усилий, в чем опдть 
таки почин и деятельность с.-х. кружка очень важны: будет ли это применение хи
мических ядов наружных и внутренних или опыливание, или сбор руками (слизни и 
др.) и т. п.

Сел.-хоз. кружок и краеведение. Как теория, так н практика с.-х. 
кружка будет удачно развиваться лишь в том случае, если и то и другое 
кружок будет строить применительно к местным условиям сельского хозяй
ства. Дело не в том, чтобы прочитать хорошую книжку о том, как куль
турный крестьянин какой-нибудь Дании или американский1 фермер в электри
фицированной деревне применяют электроплуги, работают-по 8 часов в сут
ки и собирают сказочный урожай, как где-то пустыни превращаются властью 
науки в цветущие нивы, болота—в тучные луга, а потом бессильно вздыхать, 
что у нас еще ничего этого нет и до этого далеко, вздыхать и ничего не 
делать. От такого- кружка никакого прока не будет: Надо показать нашей 
убогой, неграмотной, отсталой деревне пример правильного ведения хозяй
ства, помочь ей, чуть-чуть, хоть на один вершок, подняться над прежним 
уровнем, над вредными «заветами дедов».

Было бы преступлением разглагольствовать перед крестьянами о «кноп
ке, которую стоит только нажать и пойдет на полях дождь», как это любят 
делать некоторые рьяные «агитаторы», и палец о палец не ударить, 
чтоб па деде но попытаться по настоящему помочь крестьянину в его хо
зяйственной беде.

Для того, чтоб на деле быть проводником культуры в деревне» надо, 
прежде всего, «нажать кнопку» насчет изучения местных условий, изучения 
той обстановки, в которой работа протекает

Когда говорят: «Я родился и вырос в деревне, знаю ее, и мне 
нечего ее изучать», то это, безусловно, не верно, потому что знания, при
обретенные из повседневной практики, все "Же очень непольы, многих сто* 
рон не затрагивают, разрознены и, несмотря па свою огромную ценность, 
зачастую не дают выхода из тяжелого положения в хозяйстве. Знание долж
на объяснить нам, что и отчего происходит вокруг нас, в какой связи и после
довательности, как можно получить желательное и устранить нежелатель
ное в хозяйстве А также знание невозможно без постоянного и системати
ческого изучения окружающей обстановки, без краеведения. Сельско-хо- 
зяйстисиый кружок должен быть краеиедческнм кружком; он должен j*-
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нятъся изучением края: Эго необходимо, для кружка, это вытекает и из при
род нашего советского краеведения, которое ста т у  перед собой всякий 
раз определенные практические * задачи. Однако, краеведческая деятель
ность так обширна, неисследованного в нашей стране так много* что с са
мого начала надо определить четко, что должен изучать с.-х. кружок, с 
самого начала сосредоточить свое внимание на главном.

Две стороны жизни должна охватить исследовательская* работа с.-х. 
кружка: природу и экономику. И то н другое должно быть изучаемо с точ
ки зрения хозяйственного интереса крестьянина. Таким образов, из обла
сти природы исследуется: климат, почва, растительный и животный мир. 
Но и здесь из всего многообразия элементов берется только. наиболее су
щественное и доступное, особенно на первых порах. При изучеии климата 
внимание кружка сосредотачивается ка количестве осадков (во все время 
года) на температуре, на силе и направлении ветров. Все данные об этом, 
получаемые хотя бы и без точных инструментов, записываются в дневник и 
отмечаются постоянно. В этом отношении можно будет с.-х. кружку свя
заться со школой, которая эту работу проделывает, и использовать ее ма
териал. Совместными усилиями легче устроить небольшой метеорологиче
ский пункт, легче добыть нужный материал. Почвы подвергаются тщатель
ному изучению. Кружок должен выяснить, какого типа почвы имеют место 
в районе (черноземы, суглинки, известковые, солончаковые и т. д.), каково 
и:< распределение, каково их строение и структура (мягкие, рыхлые,. твер
дые, комковатые, каменистые и пр.), их недостатки и положительные каче
ства. Кроме внешнего исследования почв, надо произвести также и выявление 
их составных частей; какое количество перегноя, зольных веществ, песку и 

.т. д. содержит та или иная почва, чего в ней с избытком и чего не достает. 
Образцы почв берутся для коллекции почв, местного края, каждый образец 
снабжается подробной записью, откуда и когда он взят.

В отношении растительного и животного мира исследование ведется 
по методу целевых заданий. Эти задания должны быть понятны для крестья
нина своей полезностью: «Культурные растения района» (виды и сорта), 
«Сорные травы наших полей», «Вредители полей», «Вредители огородов», 
«Вредители лесов», «Наши пернатые друзья» и прочее.

Экономическое обследование района на первых порах ставит своей 
задачей выявить следующие моменты: в каком состоянии находится кре
стьянское хозяйство; как укрепляется оно; в каких частях, может быть, 
приходит в упадок; какие к тому причины, чем и как можно их устранить; 
какие основные виды хозяйства характерны для района, какие подсобные 
промыслы и ремесла имеются, бюджет типичного крестьянского хозяйства, 
системы землепользования, угодия, расслоение населения деревни, коопе
рация, взаимопомощь, артели, коммуны и т. д.

Все эти данные не тольк/» собираются с.-х. кружком, но и обрабаты
ваются, и подвергаются изучению и обсуждению, на основе их кружок де
лает те или иные выводы. Этот же материал должен поступить в музей 
местного края при избе-читальне, где он послужит для ознакомления всех 

С природой и экономикой района и поможет земорганам, культурным уч
реждениям и организациям наметить правильные мероприятия к поднятию 
хозяйства района, К Сожалению, размеры статьи не позволяют остановить
ся здесь подробнее на технике и методике краеведческой работы с.-х.
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кружка, что придется отложить до следующего раза. Как бы то ни было, в. 
этом отношении с.-х. кружок не одинок, он должен связаться со школой и 
привлечь знания и опыт учителя. Летняя школа, ныне завоевывающая себе 
право гражданства в деревне, строит свою работу на исследовательское изу
чении своего района. Для с.-х. кружка нет нужды параллельно проводить ту 
же самую работу, т. к. он может исгкяльзоватъ данные летней школы. Но 
ему остается расширить, углубить школьные исследования там, где дети, 
по условиям возраста и характера работы не смогут охватить вопроса пол
ностью. Больше всего это касается, конечно, вопросов экономики, вопро
сов расслоения деревни тех сложных, подчас неуловимых, процессов, ко
торые протекают в крестьянском хозяйстве.

Надо будить соревнование. Советская власть, в интересах развития 
сельского хозяйства, вступила на путь'поощрения отдельных хозяйств, при
менивших те или иные научные способы постановки дела Кроме всевозмож
ных льгот по налогу, советская-власть выделяет особый премиальный фонд, 
который распределяется земорганами между отдельными хозяйствами, встав
шими на путь рационализации. Однако, опыт показал, что правильное прове
дение в жизнь всех этих поощрительных мер встречает целый ряд затрудне
ний: многие достижения упускаются из вида земорганами на местах, фонд рас
пределяется не всегда по назначению и не всегда так, как следует. Одной из 
причин этого явления служит то, что фактическое состояние хозяйства все 
еще слабо изучено, что те или иные достижения выявляются случайно. Поэто
му необходимо сделать так, чтобы в деле выявления имеющихся у нас достиже
ний активное участие приняло бы само крестьянское население. Надо будить у 
населения активный интерес, надо будить соревнование. Эту задачу должны 
себе поставить сельско-хозяйственный -кружок в районе. Эту задачу кру
жок осуществляет всевозможными конкурсами, состязаниями, выставками. 
Кружок сговаривается с с.-х. советом при участковом агрономе, с УЗУ или 
сответствующими заинтересованными организациями, с.-х., кооперацией, 
ККОВ и др., добиваясь выделения хотя бы небольшого скромного премиаль
ного фонда. В зависимости от размеров и масштаба конкурса премии мо
гут быть самые разнообразные, начиная от с.-х. книги, кончая с.-х. машина
ми и орудиями, денежным вознаграждением, присуждением льготы по нало
гу и прочее. Намеченные кружком темы конкурсов н состязаний, широко 
сообщается среди населения путем информации на общих собраниях граждан 
села, на вечерах и постановках избы-читальни, через стенную газету, кото
рая ведет усиленную агитацию за конкурс. Темы надо брать такие, которые 
соответствовали бы задачам сельского хозяйства в данном районе и были 
бы доступны для выполнения.

Состязания и конкурсы надо строить так, чтоб они втягивали всю 
массу крестьянского населения, проникли бы во все уголки жизни и быта 
деревни. Многие темы м-огут касаться домоводства и послужить средством 
для вовлечения женщины в активную работу, в активное участие в культур
ной жизни, поднять ее самосознание и авторитет и в деревенском хозяйстве. 
Огромную роль должны сыграть сельско-хозяйственные выставки в районах/
С.-х. кружок должен поставить своей задачей организовать хотя бы одну 
выставку в год в своем районе, конечно, при деятельной поддержке и уча
стии земорганов и всех организаций района. Выставка должна дать, по воз
можности, полную картину состояния с.-х. района. Однако, иногда целесо
образно устраинать, так сказать, односторонние, выставки, например, толь-



48 И* Воробьев.

ко животноводческие, или только пчеловодческие и т. д. Имеющийся в этой 
области опыт показывает, что при правильном подходе и правильной поста
новке дела население, сначала не ссесем доверчиво относящееся к этим 
«затеям», потом очень живо откликается, идет навстречу, способствует вы
ставке, давая необходимые экспонаты. Вокруг выставки необходимо развер
нуть широкую просветительную работу. Прежде чем установить выставки, 
необходимо хорошо подготовиться, всесторонне обсудить организационные 
моменты  ̂ предусмотреть и торжественную и агитационную часть. Неудачно 
организованная вьк:тавка надолго подорвет возлюжность применять этот в 
высшей степени желательный метод сельско-хозяйственной пропаганды.

От старой деревни—к советской. Возрождение и развитие крестьян
ского хозяйства есть, прежде всего, дело рук самого крестьянства. С.-х. 
кружок—это сюновная ф°рма крестьянской культурной самодеятельности. 
За ними—огромное будущее. На них огромные задачи в настоящем. Нужно 
развивать и углублять работу с.-х. кружков, нужно через них оформить 
тот огромный сдвиг, который обозначило» в нашей деревне. Через с.-х, 
кружки мы должны пойти от старой деревни— к новой советской деревне.

И. Воробьев.



Из практики детдома имени Луначарского.
(Ноаомиколаевск)., , > г

Лето прошло. Дети отдохнули летом на даче. Мы переехали "в го
род, где нам дали новое помещение. Первой задачей нашей было устро
иться в нем на зиму. I ...

Наш дом. .Все дети принимают участие в оборудовании дома; даже 
малыши и те в общем труде находят не мало подходящей работы. Во 
многих местах появляются детские уголки.  ̂Здесь устраиваются их лю
бимцы—  игрушки. Дети помогают в расстановке мебели, стирают пыль 
с нее. Украшаются стены дома. Весело, оживленно идет работа., Через 
несколько дней, создается уют, порядок* спальня, столовая, групповые 
комнаты уже готовы. Рабочие, плотники и каменщики . заканчивают 
ремонт дома. Мы пользуемся этим "моментом для того, чтобы осветить 
детям рабочую трудовую жизнь. а

Так начался наш труд; труд радостный, свободный, памятный нам; 
труд, дающий социальные» общественные, коллективные и самообслужи- 
вающие навыки. . ч- - г , ... - .ч, ■/

Школа. Школа —  первый наш выход в общество, в жизнь действи
тельную.. Этот выход был необходим. Дети говорят, что в школе они 
кажутся, с одной стороны, достаточно роаГ&ми, с .другой■— еще слабыми/ 
хилыми. Среди детей, получивших большой жизненный опыт, они «про
стаки,» «простофили». Ребятишки их надувают. Они, теряются среди трех 
сосен. Но мало-по-малу, получая подчас особенно дешевые уроки, они де
лаются опытнее, лучше ориентируются и постепенно начинают завоевы
вать те же права. За ними есть и хорошее: они организованнее других 
более честны, правдивы, откровенны^ малособственники,. от души довер
чивы, антирелигиозны, знают, кто их друзья (рабочие, крестьяне) кто 
враги (буржуазия, не трудящиеся люди); они трудолюбивы, хорошо лепят, 
рисуют, делают модели, в колективных работах не «еуаают друг другу, 
а помогают, мало эгоистичны. Дети не умеют слушать скучную, отвлечен
ного характера, учебу, но зато, если попадется в их руки материал, они 
свободно и ловко работают; к их работам начинаю-т присматриваться, 
просят показать. Они это делают. .Таким образом, ребята сближаются. 
Шероховатости начинают сглаживаться, и дети делаются общительнее.

Школа дает детям формальные знания, уроки действительной жизни; 
бегая ,в школу, ребята освежаются, разгружают свой дом. В  школе же 
они узнают о детях, которые называются пионерами, и начинают знако
миться с их жизнью, с занятиями, с трудом, обычаями, законами.

Пионериэация детдома. Для этой работы из 4 членов совета дома 
была выделена руководительница. Ознакомившись в губкоме комсомола 
с вожатыми пионер-отрядов, с местом их нахождения, < часами занятий 
в отрядах, она начала надлежащую работу с детьми дома. Для, ознаком
ления с работой пионеров был сделан ряд экскурсий к пионерам в клуб, 
в отряд, в мастерские, на спортзанятия, на; площадку, каток. Эти эк-
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скурсии отразились на характере игр и занятий детей дома. В свободные 
от занятий часы дети в игре драматизируют виденное, рассказывают, фи
ксируют в рисунках полученные впечатления. Занятия самих пионеров» 
их досуг н использование его, их клуб, мастерские, собрания, устройство 
уголков, их живая деятельность, организация и т. д. привлекают детвору. 
Все нравится детям, они желают ближе ознакомиться с пионерами к 
стать ими. По рассказам о пионерах старших, и среди малышей отра* 
жается пионерская жизнь по-своему. Отрывки из песен пионеров повто
ряются повсюду.

Старшая группа детей увлеклась работой в отряде, вожатый обещал 
принять всех в свой отряд. В доме, даже среди малышей, появились во
жатые отрядов. В свободную минутку перед ужином в зале они проделы
вали всевозможные упражнения со своими звеньями. Много помог нам 
Паша-комсомолец, который приехал на курсы по подготовке инструкто
ров и жил у нас около 21/г месяцев. Войдя в совет дома, он повел работу 
среди детзй, контактируя ее с руководительницами. По вечерам он читал 
детям о детдвижении у нас и заграницей, говорил о значении детдвиже* 
ния о его роли; рассказывал о Ленине, ЛиЗкнехте, о Спартаке, проводил 
игры, гимнастику со старшими. Дети стали участвовать на детконферен- 
ции„ начали проводить детсобрания у себя дома. Жизнь детей освежа* 
ется. Руководительницам становится легче работать, дети узнают закона 
и обычаи пионеров—дисциплинируются.

В конечном итоге приобретаются знания о том, кто такие пионеры, 
узнают, как пионеры проводят досуг, что читают, что такое отряд, 
звеньевая система, кому пионеры помощники, законы и обычаи пионер
ские, каким пионер должен быть, чтоб сделаться хорошим помощником 
рабочему, крестьянину и т. п. Все дети дома желают быть пионерами. 
К весне 18 человек старших детей были зачислены в отряд и стали ру
ководителями остальной детворы детдома.

Так пионеризировались дети дома, так слились они с родной их 
волной. Таким путем вышла детвора дома из замкнутости, оторванности 
от жизни. ч

В общем, пионеризирозать дом-коммуну легко. Психология ребенка» 
обстановка и условия, в которых он жизет, помогают этому. Гораздо 
труднее провести то же самое с детьми по школам. В них общая масса 
не пионеризированной детворы составляет подавляющее больишктзо. 
Форпостам работать трудно. Учительству необходимо о б р ати ть  на это 
серьезное внимание; нужно пойти форпостам навстречу и начать педаго* 
гическую работу по пионеризации школы. В связи с достигнутыми в этом 
отношении результатами легче будет проводить и работу по программам 
ГУС*а, о которых трактует новая школа, новая жизнь. ht,.

Общественная жизнь. Наш детдом не останозился только на школе 
и пионер-дзижении. Мы идем дальше. Пробираемся к знакомым нашего 
дома, к доктору 'дома, к музыканту, в дома знакомых товарищей, при
глашаем гостей и к нам. Нас посещают группы детей других* детдомов, 
бывают отдельные посещения детьми наших знакомых, мы приглашаем 
будущих учителей-слушателей педагогического техникума, наших, шефов 
и бываем сами у них; мы даем декорации школе К. Маркса, и она при
глашает нас к себе на вечер. Все это дает детям отдых, обогащает их 
впечатлениями извне." ,,

Рабочая жизнь, общественные организации не остаются вне нашего 
внимания. Устраивая общие с другими домами праздники, мы приглашаем
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на них пионеров, комсомольцев, представителей от рабоче-профессиональ- 
ных органов. Это взаимное общение оставляет свой след в душе ребенка. 
Не остаются забытыми и наши товарищи красноармейцы. Они,1 в свою 
очередь, очень охотно приглашают нас к себе, устраивают вечера для 
нас, угощают нас, а на лето приглашают в лагерь. Участие в организа
циях по проведению недели беспризорника, недели «долой неграмотность», 
участие в лотерее, в походах с кружками я исполнение других подоб
ного рода поручений— все это заставляет детей ближе подходить к об
щественной жизни и выводит их на дорогу более широкой деятельности- 

Самоуправление. Вопрос о Самоуправлении детей очень сложен и 
нами еще недостаточно продуман и разрешен. Наше самоуправление вы
ражалось во временных распределениях обязанностей при исполнении тех 
или иных общих заданий. Постоянных комиссий^почти не было. Они воз
никали по мере надобности, и, когда роль их выполнялась, они сами по 
себе отживали и переставали существовать. Старшая группа детей воз
главляла наш коллектив, который об'единял всех детей дома  ̂ Надо, на
пример, подготовиться к празднику. Созывается собрание всех детей. 
Здесь выясняются общие задачи, мы разделяемся для исполнения тех или 
других заданий, более сложные из них выполняют старшие дети, а ма
лышам даются более легкие, доступные, которые они и берут очень 
охотно, организуясь для успешности выполнения по-два, по-три человека 
вместе. Постоянных, определенных собраний у детей не было; они вызы
вались тем или иным случаем в нашей жизни. На собраниях детей стар
шего возраста решались, например, такие сложные вопросы; как провести 
день, или неделю беспризорника, устроить туберкулезный трехдневник и т.д 

Все сводилось к тому, что по обсуждении на детсобрании какого- 
либо вопроса, выполнение общей задачи поручалось двум-трем и более 
детям, которые и успешно справлялись с поручением детского коллектива 
в целом. Помимо этого задания давались детям и президиумом детского 
коллектива, выделенным общим собранием для руководства различного 
рода работами.

Самообслуживание. Сама жизнь детдома естественно заставляет ре
бенка разрешать вопрос о самообслуживании. Мы сами всегда охотно 
делаем то, что необходимо для нас» и что можем выполнить своими си
лами. Нужно убрать постель, накрыть на стол на 60 человек, вымыть по
суду после обеда и т. п.— без нас не обходится. Не убрать комнату, где 
работаем— будет грязно, пыльно, неуютно» не гигиенично, нужны и здесь 
.детские руки. И все это делается охотно. Надо лишь только не перегру
жать ребенка, умело сорганизовать эту работу и совместно выполнять 
ее. Дети не любят, когда ими распоряжаются или навязывают какую-либо 
работу, они часто протестуют против этого; поэтому умелый и чуткий 
подход к ним необходим. Нужно по возможности стараться превращать 
детский труд в игру; нужно учитывать запросы ребенка и его склонно
сти—и тогда работа по самообслуживанию не будет носить чего-то не
приятного для детей. ■

Вот в таком виде, играя вначале, проводился нами вопрос самооб
служивания в детской жизни. Организуя детвору, уясняя цель работы, мы 
превращали труд в игру и тем самым облегчали его, и он становился ра
достным для них и понятным.

Физические воспитание. Физическому воспитанию должно быть отве
чено 24 часа в сутки. Сюда должен быть включен весь день ребенка, вся

4*
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его работа, деятельность, игра, труд и отдых, сон и питание, а в даль
нейшем возрасте и физкультура. , ,
t : r Основы, , на которых строилось у нас физическое воспитание а доме, 
сводились к следующему: ’ у . ,, '
. г •, а) гигиенические навыки прививались ребенку, начиная с мытья рук, 

лица, глаз, ушей, носа, рта, полосканья и чистки зубов; ,
< . : б) ванна для купанья ко надобности; баня, подстрижка волос, под
резка ногтей проводилась каждую неделю; N . *, . v

в) изоляция подозрительных, в ‘‘заболевании детей, а также детей, 
прибывших в пополнение; «

- г) вентиляция в продолжение всего дня спальни детей, смена белья 
по надобности и каждую неделю в бане;

< д) свежий воздух в комнатах, в зале; свет, простор, движение; про
мывка полов утром, среди дня и в то время, когда дети обедают;

е) правильное питание, чистота посуды, уменье прожевывать пищу, 
отдых после обеда около часу для малышей или спокойная обстановка, 
не вызывающая детей к деятельности. , - V

При соблюдении в максимуме вышеуказанного нами наблюдалось, 
что без движения на свежем воздухе ребенок к половине зимы заметно 
бледнеет. Загар лица, та свежесть, ясность его глазенок начинает пропа
дать, исчезает;- ребенок делается менее крепок, хиреет, становится менее 
энергичным  ̂ Прогулки «а свежем воздухе, которые рекомендуются и про
водятся в жизнь, не * дают того, что нужно ребенку. Здесь на помощь 
нужны: санки, лыжи, лотки, бучики, скамейки, катушка, колесо-самокрут, 
лопатка, метла, сгребал ка* .Такие орудия игры помогут ребенку придти'в 
'Движение и несомненно принесут ему пользу. Игра на воздухе и труд—  
вот необходимые условия здоровья и правильного роста ребенка.

На прогулках ребенок мало получает движения, или они очень од
нообразны—он скоро убегает в помещение. С орудиями игры в руках 
дети могут быть на воздухе, без опасения простудиться, гораздо дольше.

Если ребенок не наигрался, не раскраснелся на воздухе, а только
• подышал слегка им, он. не получает того, что ему нужно, недостаточно 
«свежился— пришел неудовлетворенным. Другое дело— катушка, игра со 
снегом, очистка круга под самокрутом, очистка троттуара, а весной очи
стка крыш,, различные движения всего организма ребенка, его крик, сго
воры с товарищами при организации свободных игр труда. Все это за
ставляет его раскраснеться, двигаться и дышать по его потребности и 
дает полное удовлетворение, хорошо освежает. От прогулок дети^малыши 
в особенности часто отказываются: однообразия они не переносят.

Вообще надо отметить, что ребенок в зимний период недостаточно 
питается воздухом в большинстве детучреждениях. На это следует обра
тить самое серьезное внимание. Нужно пересмотреть и изменить распо
рядок дня в детдомах.

Дети, живущие в деревне, сильны, здоровы, энергичны. Посмотрите в 
той же деревне детей детдомов, они бледны и—хилы, Почему?-*—Ведь ре
бенок детдома питается не хуже любого деревенского мальчика, В чем- 
же дело? Мало питается воздухом~~вот ответ и другого быть не может. 
Здесь необходимо забить тревогу. Это очень больное место большин
ства наших учреждений. Нужно изменить порядок дня детдомов и пре
доставить больше времени для игр детей на свежем воздухе.

Нередко можно видеть детдом, где 60, если не больше, детей. Се
милеток большинство. Дом считается чуть-ли не образцовым. Помещение
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великолепное. Двор занимает полквартала. Посмотрите: он—в березках 
ровный, как стол, полон снег  ̂ толщияой до 2-х аршин/ И ни малейшего 
признака прикосновения "детской руки .к ■ богатейшему дару природы, к 
снегу... Ни горы, ни санок, ни катка, ни лыж, ни лопатбк вьс не увидите 
здесь. Как будто группа детворы замерла в стенах дома. Даже в теплое 
время не слышно во  дворе детских голосов. Мы часто жалуемся на то, 
что дети ленивы, мало энергичны, плохо воспринимают учебный материал, 
хандрят, капризничают, ноют. Друзья, освежите детей и убедитесь, что 
такие дети будут другими, “

Итак, физическое воспитание должно проходить через всю жизнь 
ребенка в продолжение круглых суток. ;

Экскурсии в природу, в труд, в производство. Экскурсиям в при
роду отдавалось и в зимний период должное внимание.. Видя, как дети 
чутки и внимательны к явлениям в природе, мы стремились не отрывать 
от наблюдений за ней и в зимний период. И трудно удержать ребенка 
от этого. В летний период дети жили всецело среди природы. Было бы 
непростительным лишать их и зимою удовольствия быть в природе, на
блюдать ее. От детского внимания и наблюдения ничто не ускользает. 
Везде им хочется побывать, все видеть, испытать. Все их интересует и 
манит. Мы не мешаем детской любознательности. Все это знакомит ведь 
их не на словах, а наделе стой книгой, которую, мы называем природой 

Экскурсии в труд, в производство дают нам возможность видет* 
наблюдать и узнавать о том, что и как готовит рабочий, как о й . бо
рется за жизнь, за культуру; как человек завоевал силы природы: пар, 
электричество, ветер, воздух, воду; как заставил работать машину и 
сам учится управлять ею. Экскурсии на рынок знакомят нас с тем, что 
дает взамен крестьянин рабочему. , '

После экскурсий, возвратясь в свой дом из трудовой обстановки, 
мы отражаем из виденного все, что можем, в своей рабочей комнате 
по-своему. По-своему мы часто становимся сами мастерами, создавая 
вещи, потребные в нашей детской жизни.

СвобсдиыЙ день. У детей есть свободный день в неделе; это время, 
когда дети самостоятельно находят себе работу, занятия и труд. Руко
водительницы наблюдают лишь издали. Этот день ребята считали' одним 
из лучших своих дней; они называли его днем отдыха. Однако» в этот 
день дети заняты больше, чем в остальные дни.' По своей личной ини
циативе, они находили себе работу. Взрослые помогали им лишь только 
косвенным путем.

Дети разбивались по интересам на множество > групп. Вожатые или 
инициаторы той или другой группы, из среды самих же ребят, руководили 
детьми и их работами, принимая при этом и сами большое участие.

Не меньше были заняты в этот день и руководительницы. В общем 
же ребенок любит самостоятельность, стремится к ней и обращается к 
взрослым лишь в тех случаях, когда находит какие-либо непреодолимые 
на его взгляд препятствия.

Театр, Любим мы и наш маленький театр. Назван он маленьким 
потому, что постановки в нем были до возможных пределов просты и 
доступны пониманию ребенка. Это была обыкновенная форма драматиза
ции виденного самими детьми. Побывали они» например, у пионеров. Че
рез некоторое время желают повторить виденное по-своему, и начи
нается игра.
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Костюмы дети-артисты устраивали своими силами. Им давались для 
этого возможные материалы. Грим совершенно не употреблялся, мы при
ходим к убеждению, что для ребенка достаточно изменить головной 
убор, как он уже входит в роль артиста, становится им и играет. Доста
точно зарисовать декорацию около 2— 3 аршин а квадрате, как делали 
наши декораторы, достаточно поставить ее на сцене, как являются уже 
исполнители-детн н проводят зачастую довольно сложные роли. Ника
ких подмостков— громоздкости не было. Сцена со всей бутафорией была 
очень проста. Поперек зала устраивался легко скользящий занавес. 
Вверху и по сторонам занавеса легкие порталы, что служило как бы 
рамкой для него,— вот и вся обстановка. Остальное дополнялось самими 
детьми. В первое время забирались за занавес и артисты и публика и в 
постановке участвовали как те, так и другие.

В дальнейших постановках участвовали на сцене уже только дети- 
артисты. Так, детьми были поставлены инсценировки: «Отлет птиц», «В 
гостях у Митрича», «Вешние зореньки» и др. Все инсценировки прино» 
равливались к каким-либо праздникам природы.

При устройстве подобных праздников детям предлагались угощения 
и подарки. К чаю дети готовились совместно с техническим и воспита
тельским персоналом; сами приготовляли различные печенья; в особен
ности хлопотливо к этим дням стряпали девочки. Из подарков дети по
лучали—кто зубной порошок, . кто щетку, мыло, перочинный ножичек, 
тетрадь, книгу, карандаш или краски.

Сцена нашего маленького театра и зал служили для нас также ме
стом устройства заседаний и инсценировок по проведению праздников 
революции. Там же проходила и подготовка к ним.

Подготовка к празднествам велась, согласно выработанного на со
вете дома плана. В обсуждении плана участвовали и дети старших групп, 
внося те или другие поправки и изменения.

«Праздник Октября», «9*е января», «День Парижской Коммуньг», 
«День работницы», «Ленский расстрел», «1-е мая»— все эти памятные дни 
были так или иначе отмечены нами. В эти дни мы, вместе с детворой, 
переживали и радость и горе,

Эстетическое воспитание (рассказывание, пение, музыка, рисование, 
лепка, ручной труд). Когда говорят об эстетическом воспитании, то под 
этим в большинстве случаев подразумевают постановку в школе рисо
вания. Такое понимание неправильно. А разве хороший рассказ, мастер
ски переданный аудитории маленьких слушателей, не оставляет глубо
кого следа в душе ребенка, не будит его психологии, не говорит о кра
соте природы, быта, труда, общества или о поступках того или другого 
лица? Дать детям простой, реальный и правдивый рассказ нужно. Он 
пробудит а них эстетические чувства, дремлющие в глубине их детской 
души. Дети вызывают нас на хороший рассказ, не прочь и сами поде
литься своими впечатлениями. И эти детские желания надо удовлетво
рить.

Возьмем пение и музыку. Здесь то же самое. Целый коллектив в 
одну и ту же минуту во время пения и музыки переживает сообща чув
ство радости и чувство горя. Это об'единяет ребят. Посмотрите потом, 
как они иногда бесконечно отражают все это в одиночку» по маленьким 
группам, по детски, также, как и хороший рассказ, драматизируют. Не 
нужно только создавать в том и другом случае искусственных об
становок.
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Рисование, лепку и ручной труд мы относим к изображению. В ран
нем возрасте—и лепка,и ручной труд, и рисование есть только деятель
ность руки и мозга; ребенок здесь рисует, лепит, делает поделку, офор
мляет не так, как художник, В этом периоде он старается закрепить в 
памяти все, что знает о предметах, о формах, изображая схематически 
лишь основные очерт.л,жя того или другого, и только дальше переходит 
к деталям, и только ом желает научиться— быть более грамотным. В 
более старшем возрасте детям предлагаются более систематические уро
ки. Рисование, лепка, ручной труд являются и используются, как могу
щественные средства при прохождении тех или других учебных материа- 
лов̂  и служат лучшими учебными пособиями и украшением детских ра
бочих комнат.

Все это вместе взятое составит в целом одно средство эстетиче
ского воспитания. Такое воспитание должно пронизывать всю жизнь ре
бенка, всю его деятельность.

Работа коллектива. Работа членов коллектива дома выражалась и 
участии в работе по профсоюзной линии: собрания месткома, участие в 
общих профсобраниях, участие в женотделе и проч. Работали и в круж
ках по ликвидации политнеграмотности, а также принимали участие в 
работах кружков по переподготовке руководителей кружка дошкольниц, 
рассказывания и кружка грама*гниц.

Производилась работа и треди населения* а равно и работа по об
следованию детской домашней среды и условий, в которых росли дети* 
Следует» однако, указать, что нам удалось собрать сведения далеко не 
о всех детях; большинство из них не знают ни рода, ни племени*. Они 
очутились выброшенными на улицу во время тяжелой колчаковщины и 
были собраны по приходе соввласти в Сибирь.

Учет работы. Относительно каких-либо определенных форм учета 
работ говорить пока нельзя. Они менялись у нас часто и много раз. 
Практически мы убеждаемся, что они должны будут иметь различный ха
рактер. Что надо учесть? Прежде всего, должны учесть себя, определить 
свои силы, знания, способность, полезность пребывания на педагогической 
работе;—учесть пользу этой работы для детворы, среди которой занимаешь
ся. Вот вопросы, которые должны занимать педагога при учете его работы. 
Переподготовка учителя постоянная, длительная— поможет ему в этом.

Кроме того, надо учесть и работу самих детей. Хорошим и верным 
учетом служили для нас совместные с другими домами выставки детских 
работ. На этих выставках можно видеть характер и охват работ, метод, 
приемы, результаты и итоги. Но, к сожалению, мы наблюдаем, что и здесь 
зачастую мы стараемся делать материал «выставочным», хорошим, кра
сивым, показным, и не приводим в последовательности развития хода ра
бот. Такой подход неправилен и вреден делу. Мы тем самым маскируем 
сущность и значение материала, а следовательно, и полезность выставки» 
и не даем возможности разобраться в истине. *

Больше внимания детской инициативе и самодеятельности. Зная осо
бенности детей и их стремление к подвижности, мы в их занятия и в 
организацию их детской жизни—игры и труда—стремились внести и со
здать те условия, в которых ребенок мог бы проявить максимум инициал 
тивы и самодеятельности, мог бы получить и достаточный отдых.

Только при таком подходе и только при соблюдении этих условий 
можно надеяться воспитать из ребенка строителя новой жизни и стой
кого борца за право трудящихся. дв Никольская я А. Сухарев.



„Наш кабинет ликвидатора".
(Г. Бийск, Алтайской губ).

Кабинет занимает комнату в Доме Ликаидатора Неграмотности; 
Размер комнаты —  10 арш. дл., 8 арш. шир., 4*/з арш. высоты; 3 окна 
выходят на восток, остальные стены без окон. ^

В кабинете семь длинных, узких специальных столов, шесть из них 
поставлены вдоль стен, один посредине, здесь же две двухсторонние ви
трины на подставках. : V ; *• i■■ л Г'-

Кабинет имеет структуру отдельных уголков иди, если можно так 
выразиться, отделов* Таких отделов 12. * ' v -у ш ?

Первый отдел, налево от входа под заголовком— „Наши пособия и 
м е т р а б о т а Здесь на стене висят красные плакаты к букварям «Долой 
неграмотность»* «Наша сила —  наша нива», и плакату, приспособленные 
к букварю, «Наша снла^Советы», здесь же таблица метрических мер.

Стол, помещенный у Зтей стеньг, загружен папками по метработе;
1) материалы по проведению районных’конференций по ликвидации негра
мотности; 2} уездная Бийская десятидневная конференция по ликв. негр.;
3) сибирские метконференции, первая и вторая; 4) материалы городских 
конференций в связи с индивидуальным обучением; 5) протоколы мет- 
кружка ликвидаторов, комиссий по неграмотности и малограмотности 
и др.; 6) комплексы и схемы уроков 6 школах малограмотных по про* 
грамма Донграмчека, составленной по схеме ВЧК л'б; 7) показательные 
уроки в школах малограмотных и на т кпунктах; 8) комплексы уроков, 
посвященных революционным праздникам; 9) товарищеские методические 
письма в деревню; 10) материалы опытной школы малограмотных, круж
ковых занятий — схемы, конспекты, доклады учащихся, протоколы и др. 
работы; i t )  проекты/программы методических курсов, конференций, со
вещаний; 12) планы работ летней школы с учащимися ликпунктов и 
школ малограм.; 13) программы кружковых занятий.

Второй отдел —- «Наша метлитёратпура» —  занимает часть стены 
и одну сторону витрины. На 4-х полках витрины стоит вся ликметлите- 
ратура, какую удалось собрать в Бийске; на первой полке сверху все 
имеюу^иеся буквари '(Советский, два издания «Долой неграмотность»; два 
издания «Н. С. Н. Н.*; Сибирский «Н. С. С.» букварь красноармейца; 
букварь крестьянина, киргизский, татарский, ойротский; программы лик- 
пункта (общая, математическая, литературная и политграмота); пособия 
по математике {Масленников, Воронец, задачник красноармейца и др.).

На второй полке — руководства и пособия для школ малограмотных: 
программы — ВЧК л, б. старая схема, единая программа ВЧК л/б.-послед
няя, комплексы Донграмчека по схем ел/б,, Московская, Ленинградская и 
книги, по которым читают малограмотные и из которых берется мате
риал для доставления комплексов (как-то: «Стройте новую жизнь», «На
родное хозяйство», «Германия», «СССР и др. страны», «Революционный



„Наш кабинет ликвидатора**. 57

сборник», «Да здравствует труд»г все журналы «Долой неграмотность* 
начиная с XI номера и до ,36 включительно, хрестоматия «Наша сйгла —  
Советы» и некоторые другие). .. , м

На третьей полке — руководства для ликвидатороа, кроме указан
ных выше; Методические письма из центра; Руководитель' к  занятиям 
№ № 3 и 6; ГТамятка ликвидатора; Типовые комплексы, составленные ленин
градскими методистами; Первая Уездная Бийская 10-дневная метконфе- 
ренция по ликв. негр.; Сибирский Педагогический Журнал; Календарь 
коммуниста; Спутник народного учителя и др.

Четвертая полка —  литература агитационно-организационного :• ха
рактера (уставы «ОДН», бюллетени «ОДН»; все на , борьбу с темнотой; 
5 лет борьбы с неграмотностью; памятка агитатора и др. литература по 
полит п рос ветработе. ^

Наверху над витриной 4 фотографические карточки среднего;форма
та: 1) ликвидаторы Бийска в 1923—24 уч. году; 2) Первая и Вторая 
Сибирская конференция и 3) Третий Всероссийский С‘езд по ликвидации 
неграмотности в Москве,

На стене диаграмма букварей, по которым занимались в Бийском 
уезде в 1923—24 уч. году — сказывается 14 различных названий. Первое 
место по количеству применения занял букварь Элькиной «Д, И.» 
3308 экземпляров, Советский ,-*■ 2985 экз., НСНН —2242 экз., листовка— 
740 экз., далее идут буквари: Вахтерова, Семенова, Гуреза, Белодгда, 
Ясное утро, Смушкова, Алтгубово, Сеятель, Живее слово и др.

Третий отдел — «Лштация»: 1) схема, изображающая все виды аги
тации, начиная с докладов на общегражданских собранях,вплоть до инди
видуальной обработки ч отдельного неграмотного как в городе, так к 
в уезде; 2) далее, две диаграммы проведенных докладов по месяцам и 
помещенных статей и заметок в местной газете но ликвидации негра
мотности в 1923— 24 уч. год.; 3) красочные плакаты: «Женщина учись 
грамоте,»—  «Если книг читать не будешь —  грамоту забудешь», ряд ло
зунгов, расположенных, что они именно зовут на борьбу с безграмотностью;
4) на столе у этой стены агитационные лозунги, написанные и соста
вленные самими учащимися и газеты с заметками и статьями по ликв. 
негр.; 5) тут же стоят два больших букваря «Н.С. Н. Н.»- и «Д. Н.», сде
ланные из картона, размер — высота Гметр, ширина 80 сайт.—.данные 
буквари,'как эмблема трудаJ неграмотных, были вынесены на улицу и 
участвовали в первомайской демонстрации; 6) на столе папка планов, 
проектов, отчетов по проведению кампаний по ликв. негр, (однодневников, 
трехдневников, недель и т. д.)

Четвертый отдел — «Структура организационной работы»! 1) схема 
органов ликвидации безграмотности, начиная с ВЧК д./б. , н кончая сель- 
уполномоченным по ликв. неграм.; 2) схема ОДН— от центрального до 
сельской ячейки ОДН; 3) схема методической работы и увязка ее с лнк- 
пунктами и школами малограмотных; 4) схема— сеть ликпунктов и шк, 
малограм. по Сибири на 1924—25 уч. год, намеченная ВЧК д./б. и указы
вающая количество неграмотных, подлежащих обучению по отдельным 
губерниям; 5) две карты Бийского. уезда с нанесением всех функциони
рующих ликпунктов и ячеек ОДН в 1924— 1925 уч. году, диаграмма роста 
ячеек и ликпунктов по месяцам в 1924—25 уч. году, в Бийском уезде; 
7) папка планов, проектов по работе городских и ссльских ячеек ОДН.



58 С. Анисимова.

Пятый отдел —  «Наши враги». Ряд красочных плакатов, говорящих: 
о вреде самогона, о влиянии неграмотности на урожаи, заболеваемость*, 
смертность и р.

Шестой отдел —  «Жизнь ликпунктов и школ малограмотных*. Сте
на разделена на три части: одна часть занята работами учащихся город
ских и сельск. ликпунктов; вторая— работами учащихся шк. малограя. и 
третья —  гербарии, собранные в период работы летней школы в г. Бийске* 
(поле, луг, лес, болото, река).

На столе очень много разнообразных папок: работы первого дня на 
ликпункте; работы через неделю, через месяц, через два месяца, к концу 
занятий; протоколы собраний, уставы по самоуправлению, разработанные 
самими учащимися; работы, посвященные революционным праздникам; 
дневники" ликпунктов, школ малограмотных, составленные учащими и уча* 
щнмися, круговые тетради, доклады учащихся, работы отдельных школ, 
работы сильного, среднего, слабого учащихся, творчество учащихся 

' в стихотворной и др. формах.
Седьмой отдел— * Уголок газеты», Здесь на стене висят характер

ные газеты некоторых ликпунктов и школ малогр. как городских, так 
и сельских; на гтояе 7 папок: 11 газет городских ликпунктов; 2) сель
ских жихспунктов; 3) городских школ малогр.; 4) газеты, посвященные ре
волюционные праззнЕкамг 5) труды учащихся Бийского уезда, тготешея- 
ные в газетах *лолеit негре «гтнссть» и жесткой --«Звезда.-Аота«»: слоя* 
заженкеморигинален'“труде б: и нокерсш, где это было потешено;

* • .швзплишы гятгпвем ш х ияиы х газет ка «вечерах дякпункпш- иишк*>л 
:ла2шгр,;':' 7; - у^дш™с:1. яке© л взрослых о rs^ere— *wx :'рзбп?у

и a 3̂es3 hl. о  № ii: те ьш* u
3 frCffifcliire HQТЛ ЗЛ Л-—«■ ъП Ш йи в ЯТ&ЪЖКЬ* . ЛйЕУВЗЧЫ  >0 кЭДруСЯМ

ЛЛЫГЛ'СК Р£и^ЛХ"ГЗЕа— ;:Ы»ЯСК; 
ущжз::ваншх^— рл.Р4^л£к ашг':сных тхлСХ 
'.‘ош сик . . л е& скю с ' " . т ж я у н ■ .и t ало^ц.,-. js c t ., г p^ryp^’tmwwx: к ms***- 
н^счэя. Фсс?тш нахаизоз*: досгзш>гки,. гсаявшз..
с ззигскаям ^ :

Цешштыы. о тд ал - — «мтыжасих. уголок*. Н а  стене Саяьш о я  потрет7 
г». Ленина* кр ута я  лозунги  п .и зречения Владим ира И льича  в связи  с в<к- 
просади 6 орьйы с б е згр а м о тн о сть»  —  налисанные и составленные у чаши-* 
млея, школ взрослых ; н а  стоде лени нская  би бли о течка ; работы учащихся-, 
посвящ енные Л енину (с та тьи , стихотворения* доклады); газеты , выпущен
ные к  ленинским  дням .ликпунктами я ш колам и малограмотных.

Десятый отдел — +Наш инструктивный ликпункт-». Здесь сгруппи
ровано все, чтобы пришедший мог видеть, как надо правильно нести ра~ 
боту на ликпункте. 1) Ряд папок с работами учащихся от первого до 
последнего дня на ликпункте; 2) характеристика класса общая, индиви
дуально каждого учащегося; 3) условия работы; 4) дневник учителя;
5) дневник учащихся; 6) регистрационный лист; 7) протоколы самоупра-* 
вления; 8) папка работ с практикантами; 9) показательные у р о к и  на лик
пункте; 10) главнейшие вопросы, которые задавались оиорно-инструктив* 
ному ликвидатору и др.

Одиннадцатый отдел «Наша инструктивная школа малограмотных». 
Построен по типу десятого отдела —> применительно к работе в школах 
малограмотных.

Двенадцатый отдел —  *Стол газет.». На столе лежат газеты: «Звезде 
Алтая», «Красный Алтай», «Советская Сибирь», «Центральные Известия»,
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«Третий фронт», «Учительская газета» и «Долой неграмотность» —  для? 
справок и чтения посещающих кабинет- ликвидаторвк 

Здесь-же на столе лежит книга для регистрации посетителей и кни
га впечатлений. Привожу несколько выдержек, написанных теми, кто по-' 
бывал в кабинете:

«16/111—25 г. С большим удовольствием провел время в кабинете. Нельзя не 
отметить серьезной методической работы, которая ведется в кабинете. В каждом 
уголке чувствуется заботливая умелая рука руководителей* От души желаю успехов, 
в дальнейшей работе не только в пределах города, но и деревни*. Инспектор Сибо- 
но В. Пупышев.

«С большим интересом провел время в кабинете и был восхищен постановкой, 
стенными газетами и схемами и желаю успеха в работе. К вам с товарищеским,, 
приветом за вашу работу». Макаров,

«9[1 V — 25 г. Хорошее впечатление производит кабинет' ликвидатора. Много 
проделано работы, судя по находящимся материалам*. Б. Анслур.

<28llv--25 г. Экспонаты и все. что помещено, говорят за то, что ведется 
в Вашем кабинете серьезная работа. Очень желаю, чтобы, кабинет окончательно» за
крепил связь с деревней и был центром метработы, не только Бийску — но помощни
ком, руководителем деревенскому ликпункту. Кроме того, выражаю искреннее поже
лание завязать связь с нашим Барнаульским обвинением, делясь опытом работы — 
мы общим усилием успешнее справимся с общим врагом — неграмотностью». Губ- 
грамчека Попова.

€3jV—25 г. Полагаю, что этот дом ликвидации неграмотности, после ряда моих 
посещений, меня вполне убедил: дом ликвидации неграмотности есть самый верный, 
живой очаг агитации за новую форму, и методы работы по борьбе с безграмотностью;, 
центр подготовки ликвидаторов и отыскивание лучших путей, скорейшего обучения 
неграмотных. Только нужно ему оказать срочную помощь в инвентаризации». 
Завбийуполитпросветом Цыганов.

Есть много и других заметок, подчеркивающих достоинства и зна
чение нашего кабинета. 

На стене у входа висит об'явление о дежурствах и ^  пользовать
ся и работать в кабинете.

Заведывание кабинетом несут два городских ликвидатора. Кабинет 
открыт два раза в неделю (суббота с 6 до 9 час. вечера; воскресеньс- 
с 12 до^З час. дня) для всех Желающих.

С. Анисимова.



иывдашмюамнк яивяиюаикшами»
ДгтдвнжезнЕ я школа.

Наши задача на лето.
Основными задачах^ летней работы пионеров является: 1). макси

мальное физическое оздоровление пионеров и всех детей,предоставление 
им каксичальных возможностей к полному отдыху и укреплению орга
низма; 2> организация вокруг пионеров масс рабоче-крестьянеких де- 

, тей (преимущественно неорганизованных и беспризорных), путей широ> 
кой массовой работы пионеров вокруг своих клубов, во дворах, ка 
улице. Hi площадках, наконец , в лагерях, как наиболее лучшей формы 
массовой работы и коллективного воспитания пионеров; 3) установление 
связей между деревней и городом, между крестьяскнми и городскими пио
нер-отрядами; 4} привлечение пионеров к общественно-трудовой работе, 
главным образом, по сельскому хозяйству и городскому благоустройству 
(в городах), связывая ее с изучением, совместно со школой, природы й 
расширял кругозор ребят до осознания очередных задач советского 
строительства и 5) пропаганда деткомдвижения среди трудящихся масс 
взрослых и детей и возможно более широкий охват детей деревни и го
рода организацией юных пионеров.

{И з *шсь,на Ц К  F J2 K C M  о летней работе пионеров),
Лзто—дли Дстай sawoa при зольное время. Перестраивая пионерскую 

жизнь и работу по-летнему, вожатым надо хорошо понять, что лето— 
для детей самог привольное вре^я. Правда, наши ребятки совсем не уны
вают и зимой- Пробежаться по морозу, в особенности на коньках», пово
евать в снежки, проехаться с высокой ледтнэй катуш::и—это недь сплош
ное удовольствие, «разаюли—малина», как говорят ребята. И зимой мы 
часто слышим беззаботный ребячий гомон и смех.

Ну, а все же именно лето наполнено до краев всякими радостями 
для ребят. Лето всех детей вытаскизает на улицу. И поле, и сад, и ого
род, и речка* само солнышко—все несет с собою незатейливые детские 
радости. Поэтому с ранней весны ребята начинают беспокойно ерзать на 
школьных скамьях, особенно часто заглядывать в окно—«а, ну-ка, что 
делается на улице»,— пропадать на улице целыми часами, наблюдая, как 
оттаивает кругом. Вот уже и рамы выставлены,, на бугорках залысели 
сухие полянки, лед на реке весь изранился, задряхлел... Нетерпение ре
бят растет. Наконец, подходит первое мая, и в большинстве школ окан
чиваются занятия— начинается приволье. Ребята высыпают на улицу, их 
тянет в природу. Вместе с нею они хотят жить, расти, расцветать, на
бираться сил. Начинается пора рыбалок, путешествий, поездок в ночное, 
купанье и игры. Об этой поре и ее приключениях потом в зимнюю стужу, 
сгрудившись в кучу, ребята ведут долгие и интересные беседы. Хорошее 
время—лето.

Юные пионеры встречают нынешнее лето с особенным и большим 
заданием. Коммунистическая Партия неустанно напоминает: юные пионеры 
должны не только вести общественную политическую работу, а и укре
плять свое здоровье; нужно беречь и на капли яать силы для будущих 
работ, для будущей борьбы. Пионерским вожатым надо добиться, чтобы 
все ребята твердо имели перед своими глазами это напоминание Комму- 
стической Партии.
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Ведь, закончившаяся зима прошла э такой работе для юных пионеров 
в таких условиях, что получилось, вместо укрепления/ расшатывание здо 
ровья. Кроме учения в школе, ребята, особенно, наиболее способные 
них, имели, .по 3 и даже 8 обязанностей в пионерской общественной ра
боте. Многие заседали каждый день, иногда засиживались до 1£,'до 1 часу 
ночи. Бывали такие спучаи, что усталые после клубных занятий пионеры 
в 11 часов ночи начинали смотреть кино-картину и на половине ее... за
сыпали. В одном городе пионеры заснули самым настоящим образом на 
затянувшемся партийном собрании. Играть пионерам за зиму удавалось 
очень мало. По опросу многих пионеров выяснилось, что большинство их 
не занимались физическими : упражнениями—а какое * же может быть 
без них укрепление здоровья. Как. ни хорошо бывает ребятам пошуметь 
и посуетиться на морозном воздухе—всё таки сибирская зима не и/утит, 
и пионерские отряды тянулись в помещения, в теплые уголки. А помеще
ний не хватало и не хватает„дО сих пор. И приходилось ребятам ютить
ся, где попало: в корридорах, .раздевальнях, полных пыли и спертого воз
духа, в подвальных сырых и темных уголках. Значит и сами пионерские 
занятия не могли укреплять здоровья пионеров. v д v

Поход за здоровьем. Вот поэтому-то нужно очень хорошо, очень 
ясна понять и очень твердо усвоить, что летом, именно летом, Сами 
юные пионеры возьмутся наверстать потерянное, На лето вся пионерская 
многотысячная арлин отправляется з большой поход за здоровье-п. «KySS 
железо, пока горячо». Наше сибирское лето очень коротко. Дружно, энер
гично, быстро надо развернуть работу так, чтобы—пока не поздно— как 
можно больше укрепить -здоровье. Такое дело, такой поход немыслимо 
организовать без активного и горячего стремления самих ребят-пноне- 
ров. Только, если сами пионеры хорошо поймут задачи великого похода 
за здоровьем, если они сами все силушки свои направят на борьбу за 
здоровье,—только moida успех обеспечен наверняка.

Как же строить работу, что нужно делать?
На летнюю площадку. Самое главное, обязательное для всех отря

дов— перенести всю работу, все занятия на летнюю р г̂ощадку. Уже те- 
порь все говорят, что отрядную жизнь надо перенести на воздух. Нам 
приходилось наблюдать работу одного отряда «на воздухе». Двор типогра
фии. Тут же бухтит небольшая электро-станция,—воздух наполнен ее 
дшиом. Двор грязный; по нему разбросаны обломки дерева, металла, 
шлак. Постоянно проходят занятые, серьезные дюд .̂ Бегать негде; игру, 
например, в мяч, тоже не устроишь. И ребята сидят, жарятся на солныш
ке, проводят скучно свой сбор. Такое перенесение работы на воздух 
никуда не годится. Только специальная летняя площадка—тае нибудь а 
саду, на лугу, в городском пустыре, даст соз.иоусность юнх.п пионерам про
вести свою летнюю работу t пользой для здоровья. За это дело энергич
нее всех должны ваяться сами юные пионеры. Нужно н а м е т и т ь  подходя
щее место, сговориться с другими отрядами (если потребуется), добиться 
содействия от общественных организаций в создании площадки. С rcd- 
вою июня никакие занятия пионеров в помещениях недопустимы иск
лючением помощи клубам и общественным организациям. Это назо по
ставить перед собой твердо и определенно каждому отряду. На площадке — 
звеньеиые и отрядные сборы, на площадке-—игры, на воздухе—огород
ные работы, на площадке же, где-нибудь около изгороди, березки—ре пн— 
тиция пионерского спектакля, на площадке—работа с неорганизован
ными детьми; все должно происходить на открытом воздухе, net пло



62 Н. Степанов.

щадке. Площадку на лето нужно превратить в настоящий пионерский 
улей, где всегда гудят и топчутся ребята. Нужно так поставить работу, 
чтобы все дети и взрослые убедились, что площадка стала центров об
щественной жизни детей.

Большие прогулки и массовые длительные игры.— Вторая крупная 
летняя работа пионеров, которая юожет им укрепить здоровье,—это боль
шие прогулки и массовые длительные шры. С большими хлопотами пио
неры запасаются всем необходимым дня на 3-1, забирают с собой 
-руководителей—комсомольцев, учителей и, по заранее составленному 
плану, отправляются верст за 5-10 и даже 20. Во время путешествия иг
рам, физкультуре и просто воздуху отводится первое место. Массовые 
длительные игры—это те же прогулки» но в форме больших, массовых н 
поэтому чрезвычайно интересных игр. Количесто участников в них может 
доходить до тясячи человек. Большая масса ребят выходит на волю, в 
степь, в лес н там не только освежается,в движениях набирается силы, 
но и приучается при проведении игры к организованным, согласованным 
действиям по определенному заранее плану.

Усилить работу по физичесмо! культуре. Третье, что нужно сделать 
.для укрепления здоровья юных пионеров,— это усилить работу по физи
ческой культуре. В этом отношении во многих отрядах наблюдаются 
большие недостатки, глазных образом, следующих двух видов. В одних 
отрядах слишком увлекаются или маршировкой и, вообще, военной муш
трой, или показной физкультурой для спектаклей, для выступлений на 
вечерах. В других—наблюдается просто «прохладное» отношение пионе
ров и вожатых к занятиям физической культурой. И то, и другое проис
ходит по той причине, что нет правильного понимания задач этой работы. 
Физическая культура есть вернейшее средство для того, чтобы создать 
здоровое, крепкое поколение. Она должна— мы не раз повторяли и будем 
еще повторять это— стать повседневным, обыкновенным, бытовым обязатель
ным делом каждого юного пионера. За лето нужно решительно продви
нуться к тому, чтобы осуществить это на деле.

Физкультура на нынешнее лето может быть сведена к следующим 
(наименьшим) требованиям:

1) Научиться плавать. Купанье, Трудна найти что-нибудь более ин
тересное для ребят. Всевозможные занятия пионеров необходимо чередо* 
вать с купанием. В этом простом деле тоже надо добиться организо
ванности. Лучше и „веселее будет ходить на купанье звеньями, а то и

- всем отрядом.
2) Загореть па солнце. Пионеры должны ходить в трусиках, больше 

лежать на солнцепеке. Надо ребятам хорошо раз'яснить, почему корич
невая, как будто медная кожа, является признаком здоровья. Пионеры 
должны физически полюбить солнце и как можно б о л ьш е  стремиться впи
тать в себя его здоровой энергии. Пионеров надо научить правильно поль
зоваться солнечным светом.

3) Больше быть в движении. В играх главным образом, и в поле
вых работах Зайдут юные пионеры необходимое им движение. Среди пио
неров должны расти быстроногие бегуны, пионеры должны хорошо кидать 
мяч, высоко подпрыгивать, не пошатнувшись проходить по узкой жер
дочке и т. д. Организованная отрядная гимнастика—это тоже очень ии-̂  
тересно, красиво и будет развивать тело будущих бойцов.

Необходимо отмстить, что среди юных пионеров— главным образом
■ в городах—-есть стремление, тяга к игре в Футбол. Э та  игра для детей
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. пионерскою возраста безусловно недопустима. Нужно, чтобы это хорошо 
поняли сами юные пионеры. Нужно усиленно развивать пионерские игры, 

-чтобы отвлечь ребят от этой вредной для них игры.
Лагерный сбор. И, наконец, четвертое, что будет иметь громадное 

значение в деле оздоровления юных пионеров,— это лагерный сбор. Лучшее 
. для него время—июль и начало августа. Пребывание в самой гуще жи
вой природы в течение целого месяца (на меньшее время /лагеря прово
дить бесцельно, нецелесообразно)—это для многих городских ребят будет 

. лучшей страницей их детства и их пионерской • жизни. Лагерный сбор 
состоит не только в том, чтобы ребята «на солнце, как котята, грелись 
этак, грелись так». Нет, он связан также и с общественной работой и с 
чрезвычайно яркой внутренней коллективной жизнью ребят. Лагерная 
дисциплина, памятные беседы у костра, «картошка—об'едение» собст
венного приготовления, дружная работа на покосе у нуждающейся кра
сноармейки, палатка-читальня с бородатыми посетителями ее—-крестья

нами,—все это врезывается в сознание ребят й потому, безусловно, име
ет громадное воспитательное значение. Организация лагеря—дело до
вольно трудное, так как требует порядочных средств. На кого пио
неры могут надеятся и в этом деле? Прежде всего, конечно, на самих 
себя. Если они заранее (еще в мае или начале июня) обсудят этот во
прос, обмозгуют его со всех сторон, учтут все возможности и, решив 
провести лагерный сбор, заранее начнут к нему подгоаку,—конечно, то
гда лагерный сбор они проведут. Нужно собрать родителей, добиться их 
согласия на лагерь и их помощи, обратиться за помощью в партячейку, 
местком профсоюза, к хозяйственным органам и т. д.; нужно всем орга
низациям напомнить о себе, о нуждах отряда и настойчиво просить по
мощи, содействия— и помощь будет оказана. Особенно большую помощь 
может дать Красная армия.

Трудовые начинания. Вот уже много времени пионерские отряды не 
могут наладиться с постановкой, так называемого, трудоаого воспитания. 
В городах для этого требуются, мастерские,—ну, а их создать не вся- 

. кому отряду под-силу. В деревне же, по причине общей слабости пио
нерского движения» совершенно почти отсутствует, еще даже не начата 
трудовая (сельско-хозяйственная^ работа. Юные пионеры—дети трудя
щихся—«только в труде вместе с рабочими и крестьянами»—могут 

•стать действительно хорошей сменой. Слова Ваадимира Ильича об этом 
следует тысячу раз напоминать подрастающей комсомольской. смене. Но 
слова эти сказаны вовсе не для того, .чтобы остаться хорошими словами 
Дело-то все же должно двигаться вперед. И вот лето дает все доступные 
возможности для этою . Работы пионеров в поле, на огороде, в саду, в 
домашнем хозяйстве, устройство ими коллективных (отрядных и звеньевых) 

«начинаний а этой области— это доступно всякому отряду. Една ли мож
но : ожидать юным пионерам каких-либо материальных выгод от этих 
работ. Ведь, работы то еще только-только начинаются. В данный момент 
не это важно, не материальные выгоды. Нужмоу чтобы юный пионер в 
свою маленькую хозяйственную обязанность которую ему поручают

■ дома, вносил побольше культурности п настоящего трудолюбия. Нужно 
на примере отрядных или звеньевых трудовых начинаний показать взрос- 
лому населению, что суть пионер-движения не кончается песнями да игра- 

. мцу—что в. отрядах и звеньях бывают разговоры и дела насчет кар
тошки, посадки деревьев, насчет рассады, насчет огорода и т. д. Каждый
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отряд, пусть поставит перед соболи" задачу.̂  за лето проделать не лленее- 
сдиой 'общественно-полезной хозяйственной работы своилш силами* 

Работы по изучению своего края. С трудовыми начинаниями нельзя не 
связать пионерской работы по изучению своего края. Именнр летом пио
нерам под силу провести собирание материалов о природе своего края. 
Когда перед пионерами будет " поставлена задача стремиться к культур
ному улучшению хозяйства, им понятно будет, что без изучения приро
ды своей местности здесь не обойтись* Однако, изучение края не может 
быть ограничено выяснением только природных условий. Ребят очень за
интересуют и такие работы, как собирание распространенных в некото
рых местах остатков утвари древних людей, как запись песен и часту
шек, зарисовка бытовых картинок» псдготрака выставки о хозяйстве ме
стности и т. д~ Словом, если отряды юных пионеров действительно хо
тят помогать культурному улучшению жизни вокруг себя, в своей мест
ности, они должны свою местность изучать «и вдоль, и поперек»,, 
и прошлое ее, и настоящее. г

Умножить пионерские ряды. Каждому пионеру надо продумать 
такой вопрос: пионеры летом не занимаются в школах, но они, если 
Tie заняты по хозяйству дома, оршнизовакно работают в своих ;отрядах. 
А куда ходят и что делают летом дети—не пионеры? ■

Квгда юные пионеры—вожаки всех ребят города и деревни—поду
мают об этом, то они- сразу увидят и поймут, что летом надо особенно 
усилить пионерскую работу среди неорганизованных детей. Иначе они 
будут без толку, без пользы болтаться повсюду, займутся хулиганст
вом, увлекутся плохими кино-картинками, захотят торговать (не от нужды) 
серячками, научатся на улице курить, о книжке и газетке «Юный Ле
нинец» даже и не подумают,—одним словом, будут воспитываться не так, 
как надо воспитываться подрастающему поколению трудового народа. 
Площадки юных пионеров должны так работать, чтобы привлекать не 
только пионеров, а и всю неорганизованную детвору. Пусть приходят все 
дети и под руководстом пионеров играют, поют, делают гимнастику, уча
ствую? в чтениях, беседах. Неорганизованных детей следует втягивать в 
пионерские прогулки и длительные игры. Для них надо организовывать 
пионерские выступления, чтобы привлекать их и собирать.

Надо помнить, что за лето пионерское движение может и должно 
расшириться еще больше, пионерская армия должна стать еще более мно
гочисленной. А это будет немыслимо, если юные пионеры будут думать 
только о сеуе, мало заботиться о привлечении других ребят. Особенно 
нельзя юным пионерам забыть о беспризорных ребятах. На головы этих 
ребят падают все тяжести теперешней бедности нашего государства. Ле
том пионеры могут для беспризорных сделать гораздо больше, чем 
зимой. И привлечь их ка свою площадку, и взять одного-двух ре
бят на содержание отряда, и привлечь к беспризорности внимание об
щественных организаций—все обязательно надо поспеть сделать юным 
пионерам. '

Город—деревня. Что мешало зимой городским пионерам крепко-на
крепко связаться с деревенскими?. Расстояние. Ведь пешком не пойдешь— 
замерзнешь, а ехать можно не всегда и не всем (а только одному или 
двум).

А летом что мешает пионерам проводить свою «пионерскую смыч- 
Ничто не мешает. Поэтому в летней работе надо добиться посто

янной и широкой связи пионеров юрода и деревни. Пешком, веселой
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ватагой, с песнями и привалами для отдыха юные пионеру могут пройти 
даже 30 верст. Этого достаточно  ̂ чтобы каждый городской отряд был 
связан с деревней. В свою очередь и деревенские ребята смогут наве
стить город, побывать у своих городских друзей, посмотреть на их ра
боту. Прогулки, массовые длительные игры, лагеря—эти формы работы цели
ком могут быть использованы для связи с деревней. Что требуется от город
ских пионеров в этом деле? Помочь советом работе деревенского отряда, 
если нет отряда; сделать первые шаги для его создания, рассказать и пока
зать на деле взрослому крестьянству, и особенно матерям-крестьянкам, кто 
такие юные пионеры, продвинуть пионерскую литературу и пионерскую газе
ту «Юный Ленинец* в деревнкь—таковы основные требования. Они, безус
ловно, осуществимы. За лето юные пионеры должны побольше и поэнер
гичнее поработать, чтобы» действительно провести в жизнь первейший 
завет Ильича—завет о скычке. ^

■ Готовиться н смотру. Оживет, закипит летняя жизнь отрядов юных 
пионеров. Даже в деревне, где во вторую половину лета многие ребята 
будут оторваны от отрядов на полевые работы, даже там работа должна 
н может не ослабнуть, а на первую половину лета развернется со всей си
лой, Это оживление пионерского движения должно и будет проходить под 
следующими основными лозунгами: ?

Об1 являем поход за здоровьем! *
Шире место хозяйственному, полезному труду в пионер-отрядах!
Не забывай о не пионерах, и особенно, о безпризорных детях!
Закрепим пионерскую смычку!
Но юным пионерам следует помнить еще и о том, что летом будет 

Международная Детская Неделя. Международная—это значит, в ней будут 
принимать участие товарищи и друзья юных пионеров во всем мире, зна
чит и в тех странах, где еще на рабочий класс, а следовательно, и на 
рабочих ребят давит сапог царя-капитала.

В Международную Детскую Неделю юные пионеры покажут детям и 
всем трудящимся, как они выполняют поставленные перед ними задачи, в 
Детскую Неделю они привлекут под свое пионерское знамя новые десятки 
тысяч ребят, и наконец, в эту неделю юные пионеры не забудут о де
тях в странах капитала, о братском союзе рабочих и крестьянских ребят 
всею мира...

Помните о Международной Детской Неделе?
Заранее ютовътесь к этому всемирному смотру пионерского
движения!

Н. Степанов.



Мастерская в школе дозавуч.

Все «ы сознаем, что в школе дозавуч, как школе пионера; как шко
ле, связанной с производством, при котором она находится, необходима 
учебная мастерская для привития детям рабочих- тех или иных производи 
ственно-трудовых навыков, в пользовании несложными инструментами. Все 
мы сознаем, что работа в мастерской при дозавуче должна быть увязана 
с учебной работой школы и работой пионер-отряда...  ̂ ;

Но практически эта увязка почти не проводится, потому что во
прос о месте мастерской в школе, об ее увязке не проработан достаточ
но полно, ни теоретически, ни практически. Мы имеем часто мастерские 
в школе; но работа их идет совершенно изолировано от работа школы к 
пионер-отряда; работа в мастерской, обычно, идет по своеобразной про
грамме, очень напоминающей программу старых ремесленных шкоЛ.

Ученик без ощутимой для него яркой цели иногда долгое время вы
тесывает, напр., в столярной мастерской брусок, затем также долго стро
гает его. Вещь он начинает делать уже после долгой предварительной 
работы над ее составными частями.

Очевидно, такой метод работы в мастерской педагогически малоце
нен в общеобразовательной политехнической школе. Он напоминает ме
тод обучения письму и рисованию, когда начинали их с палочек, точек 
и линий. . ;

Мастерская должна прививать детям те  или иные навыки по вла
дению инструментами и по производству трудовых процессов на приго
товление вещей, предметов, в которых ребенох видит общественную 
значимость (особенно ребенок-пионер), предметы эти должны быть изго
товлены или в интересах школы или пионер-отряда. ■;

Мастерская в школе дозавуч, стремясь привить детям навыки, долж
на делать с ребятами не вещи ради вещей, а вещи ради людей, ради той 
или иной цели, имеющей в глазах ребенка общественное значение., Такие 
цели могут ставить перед работой в мастерской как пионер-отряд в связи 
с общественно-политической работой его, так и школа в сиязи с ее учеб
ной и трудовой работой В школе дозавуч, где работа согласована с ра
ботой пионер-отряда, задачи, выдвигаемые перед мастерской пионер-отря
дом или школой, будут совпадать.

В чем же задача мастерской и ее руководителя? Получив задание 
от пионер-отряда или от школы приготовить ту или иную вешь, предмет, 
необходимый для отряда илй школы, вернее, учтя стремление детей в этом 
отношении,— инструктор по ремеслу должен соорганизовать детей (звенья) 
для коллективного выполнения задания по принципу разделения труда; 
инструктор-педагог в процессе работы над вещью (задание.*) должен на
вести детей на мысль применить т о т  инструмент при работе, обра
щение с которым посильно детям на этой стадии их работ в мастер* 
ской; он в процессе работ по выполнению задания стремится привить



Мастерская в школе дозавуч. 67

детям'очередные производственно-трудовые навыки, уменья производить 
.те или иные действия. . , , >■-■ :Л ,

Благодаря такому подходу , мастерская на вещах* предметах, имею
щих перед* учащимся-пионером смысл и общественную значимость, дает: 
возможность детям методически, но, конечно, в основном, ознакомиться 
с инструментами и с трудовыми актами, действиями в области, ремесла* 
введенного в школу для связи с производством. _  ^

Раз мастерская .будет выполнять задания пионер-отрядаТилишколы 
в связи сих общественно-политической, учебной или трудовой работой, то, 
очевидно, предметы, которые будет производить, мастерская, не могут 
итти строго последовательно в отношении их сложности. Вполне возмож
но, что предметы, изготовляемые мастерской, будут иногда повторяться:, 
иногда более сложные предметы будут предшествовать более простым по 
кокструкции. Это неизбежно при увязке работы в мастерской с работой 
школы и пионер-отряда. ^

Но чтобы, все-таки, ознакомление с инструментами и трудовыми 
актами в мастерской дозавуча шло методично, последовательно,— руко
водитель мастерской должен уметь даже и более сложную вещь на пер
вых порах приготовить с детьми с помощью простых, наиболее доступ
ных инструментов и несложных, наиболее легких трудовых актов (дей
ствий, навыков).

Зато по, мере овладения инструментами и специальными трудовыми 
навыками из области ремесла, дети даже простую вещь в мастерской 
должны будут сделать наиболее тонко, точно и изящно, т. е. при изго
товлении ее необходимо будет применить и более сложные инструменты 
и пустить в ход более тонкие навыки в работе. Если эту вещь не надо 
делать слишком изящной, то приобретенные навыки владеть инструментом 
и прозводить более тонкие работы дадут возможность ученику быстрее 
справиться с задачей.

Исходя из этих предпосылок, мы считаем совершенно нецелесооб
разным ставить работу в мастерской дозавуча так, что дети-пионеры, 
якобы «ради творчества*, индивидуально и общественно-бесцельно готовят 
в мастерской предметы, каждый сам по себе. Такой работой развивается 
только индивидуализм и диллетанство. Творить, не чувствуя, что обще
ство (пусть даже детское) потребует с тебя отчета в сделанном  ̂ творить 
и работать без общественной целеустремленности в работе—это не наша 
задача. Мы не против творчества, но полагаем, что и при коллективной 
работе, имеющей определенную общественную цйлеустановку, творчество 
человека, ребенка в данном случае, не стесняется, а, наоборот, оно сти
мулируется мнением коллектива.

Отсюда ясно, что в школе дозавуч мы должны работу в мастерской 
поставить таким образом, чтобы эта работа имела перед детьми-пионе- 
рами пусть маленькую, но общественную значимость. А это будет тогда, 
когда мастерская будет отзываться на жизнь, школы и пионер-отряда 
т. е. тогда, когда будет увязка между работой в школе и пи онер «отряде. 

Но как конкретно увязывать эту работу, с чем?
Ответом на этот вопрос до известной степени является предлагае-, 

мая нами программа работ столярной мастерской на летний сезон в шко
ле дозавуч г. Нопониколаевска. При построении ее мы исходили из жиз
ни и работы пионер-отряда и школы в летний сезон.

Программа работ в мастерской связана со следующими моментами из 
^изни школы и отряда* 1) с играми детеИ летом; 2) экскурсионной и учебной
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работой школы; 3) с обслуживанием детской площадки (общественно-по
литическая работа); 4) с сельско-хоз. трудом пионер-школы; 5) \с самооб
служиванием пионер-отряда во время лагерной жизни; 6) с обслуживани
ем избы-читальни, дерёвнн и деревенской детворы во время лагерной жиз
ни (обществ.-полит. работа). 1 J ' • 1 ■ * ,: 

Исходя из эти* моментов, мы Замечаем следующую программу стчк 
лярной мастерской при Новониколаевской школе дозавуч.  ̂ :

В связи с чем рабо
та  в мастерской.

Что делается в мастер
ской.

1. Игры д«г*й:

1. Игра я нищ.

2. Городки.

• V. '• ;|1
3- Игра в ' муху*.

4. Игра в лапту 
(в мяч).

5- Стрельба в цель.

6. Игра в шашки.

7. Аэроплан.

II. Школьная раЗотэ.

J. Приготовление кол 
лекций бабочек

2. Террариум.

3. Ящик для рассалы
в связи с опытами 
выращивания расте

ний.

Прямая палка к «чиж»
(палочка, заостренная с 

двух сторон).

Изготовление палок н 
городков ИЗ РОТОВЫХ 

шестов.

Изготовление «мухи* 
(игрушка в виде чеки).

Лопаточка для битья 
мяча

Самострел.

Шашки. Доска (из це
лой доски без склеива

ния).

Аэроплан.

Сачек (палка).

Морилка (рамка без свя
зи на гвоздях).

Распрааилка.

Ящик (две стейк*спло- 
шмы , две в виде ра
мок,рамки беа свяги на 

гвоздях).

Ящик простой.

Какие инструменты упътрсйлйть, 
какие навыки прививать.’ "

Нож. топор. Действие ножен и то- 
лором (рубки), положение тела; ног, 

. РУК- > ,,
Пила ручная. Пилка "дерева попе
рек. Измерение: метр,- положение 

тела при пилении,

Топор. Пила ручная. Тесание, за
пил ка, отпилка. Обкалывание;

i v .. J
Топор, пила, рубанок. Пилка, стро
гание и тесаиие-

Топор, пила, рубанок, бурав, ста
меска. Обтесывание, пилка, стро
гание и буравление; действие ста

меской.

Пила, рубанок. Метр Пилка, изме
рение, строгание и т. д. !л

Топор, пила, рубанок, бурав, моло
ток. Гесание, пилка, строгание, бу
равление. Сбивание. Окраска (кисть 

краски).

Топор, пила, рубанок. Раскалыва
ние, тесание, пилка, строгание.

Пила, рубанок, молоток, Пилка, 
строгание, сбивание.

Пила, рубанок, молоток. Пнлка, 
строгание, сбивание.

Пила, рубанок, стамеска молоток 
пилка, строгание, пробор каемок, 
сбивание. Обработка стекла. Алмаз.

Пила, рубанок, молоток, метр. Пил 
ка, строгание, сбивание, намере

ние.
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В связи с чек рабо
та в мастерской.

Что делается в мастер* 
ской.

4. Палочка для экспо
натов.

5. В связи с элемен
тами из области фи
зики, математики и

т. д.

6. В связи с темой: 
«завод-часть город, 

хозяйства».

7. В связи с темой: 
«Мелкая/ средняя, и 
крупная промышлен
ность нашего города»

8. В связи с темой:
«земледелие».

9. В связи с темой
«Транспорт».

Н1. Обществ яолмткч. 
дебета пиоиер-отря 
да (обслуживание до- 
школып! площадки).

1. Лопаточки для де
тей.

2. Строительный ма
териал.

3. Ящики для песка.

4. Детские грабли.

5. Дерев, молоточки.

Ь. Тачки, коляски, но
силки детские.

Полочка с простым 
кронштейном

Простейшие приборы 
по геометрии и физи

ке.

а) Коллекция материа
лов, изготовляемых ле
сопильным заводом.

б) Модель заводского
здания.

Модели Инструментов,; 
оборудования предпри
ятий, куда будут со

вершены экскурсии

Модели с.-х. орудий

Модели: телеги, лодки, 
баржи» вагона, парохо

да, паровоза.

Лопаточки.

Дощечки, брусочки, ку
бики.

Ящик престой.

Грабли.

Молоточки.

Коляски, тачки» носил
ки детские*

Какие инструменты употреблять, 
какие навыки прививать.

Пила, топор, молоток. Пилка, те
сание, пилка вкось* сбивание.

Топор, рила, стамеска, бурав, ру
банок, молоток, долото. Тесание, 
пилка,—поперечная н вкось, бура
вление, долбление, действия стамес 

кой, сбивание, склеивание.
Пила, топор, молоток. Пилка, теса- 

ь  ние, сбивание.

Пила, рубанок, долото, молоток 
Пилка, строгание долбление сби-
ч, вание, склеивание. Окраска.
Топор, пила, долото, стамеска, бу
рав, молоток, рубанок. Тесание, 
пилка, поперечная, косая; долбле
ние выемки стамеской, сбивая не, 

склеивание, строгание.
Лила, топор, рубанок, долото, мо
лоток, стамеска и соответствующие 

действия ими.
Пила, рубанок, долото, топор* ста
меска, молоток. Действия: пилка, 
обтесывание, долбление, скленва 

ние, сбивание.

Пила, топор, рубанок. Пилка попе
речная, вытеска, строгание.

Пила, рубанок, топор, наугольник, 
пилка, строгание* измерения шли

фовки. 4
Пила, рубанок, молоток, долото. 
Пилка, строгание, долбление» сби 

вание.
Пила, топор, рубанок, бурав, моло
ток. Пилка, тесание, строгание 
(брусков), буравление, склеивание 

сбивание.
✓

Строгание, пилка, буравление, скле
ивание, сбивание, пила, рубанок, 

бурав, молоток.

Пила, рубанок, долото, молоток 
пиление, измерение, строгание, шли
фовка, долбление, отпиливание, 

склеивание.
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В св*э» гг чем рабо* j Что делается в мастер-' 
та в мастерской. I ской. т

Какие инструменты употреблять 
какие навыки прививать. *

IV. Сельско-хозяйст
венный труд школы 

дозавуча.

1. Огород. Починка из
городи,

У борка огорода.

Измерение и* огороде.

Приготоалекие гряд.

Отметки па грядках, 
что посеяно,, когда.

Охрана посаженного 
на огороде от птиц.

Подставки для расте
ний (колышки, ле

сенки).
V. Лагерная жямь.

Самообслуживание в 
лагерях*

VL Общеггвввяввв- 
яит. мСиа ■ дерев 
Ш9 я верная лагерей

I. Обслуживание из
бы читальни.'

2. Обслуживание де
ревенской детплощад

ки.

Приготовление досок 
для изгороди.

Носилки дерев, боль
шие.

Метр (планка с деле
нием).

Грабли большие.

Ярлычки (контрольная 
доска).

Остов чучела в виде 
креста, вертушки.

Лесенки, колышки и 
т. д.

а) скамейки простые. 

6} столы-козлы, 

в) кружки, грабли.

а) плевательница.

б) вешалка

в) ящик для справок.

г) доска для об'явлений

д) скамейки для сиден. 
То же, что и для город

ской детплощадки.

Пилка, поперек и вкось, строгание 
Пила, рубанок.

Топор, пила, рубанок, стамеска, 
молоток. Тесание, пилка, строгание, 

сбивание.
Пилка, строгание, измерение, дей 
ствия стамеской, шлифовка. Пила* 
рубанок, метр, стамеска, наждачи 

бумага.
Пилка, обтесывание, строгание, бу« 
равление, долбление, забивание. 
Пила, топор, рубанок, бурав, доло-. 

то, молоток.

Пилка, строгание, сбивание. Пила, 
рубанок, молоток.

Пилка, строгание, выдалбливание 
стамеской, долотом, буравление.

Пилка, строгание, сбивание, зате
сывание. !

Пилка, строгание (досок, брусков), 
долбление, сбивание, склеивание.

Запиливание, выдалбливание, скле 
и ван не, фугование, сбивание.

То же и буравление.

Пилка (поперечная, косая), строга 
ние, сбивание.

Пилка, строгание, буравление об
тесывание, сбивание.

Пилка, строгание, долбление, сби* 
вание.

Пилка., строгание, долбление сби
вание.

Пилка, строгание и проч.

I



Мастерская в школе дозавуч.

Предлагаемая программа представляет из себя схематическое рас* 
положение материала и вовсе не обязывает руководителя следовать в ра- 
Ш t в той же последовательности, как это намечено в схеме-программе* 
Здесь нужно считаться с требованиями пионер-отряда н школы в тот 
или иной момент и итти за той последовательностью в выполнении ро
бот, которую продиктует жизнь школы и пионер-отряда, умело приви
вая необходимые детялг трудовые навыки.

А. Поляков.



Хроника к и р ш с и  с м еш к а

Радость и горе учительское.
(Впечатления с конференций).

С  отчетом о Всесоюзном Учительском Сезде мне пришлось посетить три боль
ших районных конференции просвещенцев в Алтайской губернии. Как и следовало 
ожидать, товарищи с необычной алчностью встретили сведения об этом исключи
тельном s нашей жизни событии. Семичасовых докладов моих было мало... Спраши
вали еще к еше; и в каждом вопросе звучала неутолимая страсть—знать, как растет 
экономически и культурно тот центр, который так полно представляет буржуазно
капиталистическому миру дик революционной России..

Сияли лица, и большая, с трудом подавляемая, внутренняя радость слышалась 
в каждом тоне голоса моих избирателей, когда они узнали о тон гигантском твор
ческом процессе жизни «а социалистических начапах, о котором незабываемо убе
дительно говорила нам Москва и весь учительский с'езд—этот тысячеголосый, друж
ный хор со всех концов великого СССР.

Районы, в которых мне пришлось давать отчет о ВУС, -самые отдаленные и, 
вожалуй, самые глухие в нашем крае- Вести о С'езде доходили туда только до очень 
немногих людей. Мои сообщения, следовательно, были там своего рода откровением. 
Вот почему посещенные мною конференции и их отношение к ВУС  могут быть при
няты за самые характерные для глубинного просвещенского слоя. Скажу коротко: от
ношение это дышет восторгом- Чувствовалась готовность уйти с головой в разреше
ние поставленных перед учительством заданий; сознание, что работа учительства по
лучила авторитетнейшую положительную оценку всего трудящегося класса, его пар
тии и власти- Резолюции конференции говорили об этом.

— Знаете,—признался мне как-то в перерыве один пожилой педагог,—отлегло 
теперь от души... Мы, учителя, теперь похожи на большого преступника, которого 
оправдали на суде... Стыдно будет не работать теперь во-всю...

Декларация В. У. С. была принята учителями, как живая программа их обы
денной деятельности. Все конференции, в знак готовности на деле идти за постано
влениями съезда, решили выполнить теперь же несколько небольших, но реальных за
дач: работа среди женщин, выписка литературы, ликвидация неграмотности среди бат
раков и допризывников.

Как оказалось впоследствии,—эти решения проводятся в жизнь
Все это радует...

Но ка только конференции переходили к очередному вопросу повестки дня— 
к своей текущей работе,—тут неизменно звучали унылые мотивы. Прежде всего не
разрешимым оказался вопрос о плановости в работе. Долго, упорно ломали головы, 
как ввести эту плановость в обиход и не договаривались ни до чего. Само собою ра
зумеется, что все учительство глубоко осознало необходимость работы по плану, его 
бесспорную полезность, но как только в конкретных картинах и трудностях развер
тывался весь об'ем и условия работы в деревне, в массовой школе, то и выходило, 
что никакой план не соответствует нашей действительности и не может быть вы
полнен.

К такому горестному мнению приходили участники конференции не потому( 
что ©ии не трудились над планами, не пытались рабо1ать по ним, а потому, что они 
слишком много понастроили хороших планов, которым не суждено было превратить
ся л явь s значительной своей доле, а иногда и целиком.

Тревога и уныние были вполне основательными. И в самом деле,—мы должны 
мризнаться, что в условиях деревенской действительности плановость трудно выдер
жать. Особенно в школах имеющих неполный штат учащих. Если в городах, где 
умеют жить по часам, где больше сил,'—плановость хромает, то в деревне это явле
ние почти обычное. За исключением центральных сел, привыкающих жить плано
мерно, по городскому, у нас, так нал., межведомственные собрания бывают для всех
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работников неожиданными. Никакой план их не предусмотрит: ведь большую часть 
•общественных камланий или отдельных вопросов приходится разрешать в порядке 
экстренном, боевом- Предписания из центров сваливаются на нас в деревню зача
стую» как гром с ясного неба. Только вздумаешь, напр., по плану вечером заняться 
учебой с женщинами или комсомольцами, глядь, вестовой привез из исполкома пред
писание: немедленно дать смету на содержание и ремонт имеющихся в селе культ- 
учреждений. Или—только начнешь редактировать стенную газету,—хлоп, тянут тебя 

'  «а общее собрание граждан села, нужна твоя помощь. Но это—хоть дела для наше 
го брата обязательные. А есть у нас очень много и таких дел, которые какбудто 
прямо к нашим обязанностям и не относятся. Тем не менее, отказаться от них нечь- 
зя. Вот характерный пример. ,

Недавно в коммуну, где я работаю,—приезжает представитель «Маслоэкспор- 
та»-с целью выяснения условий возможности постройки при колхозе маслодельно- 
сыроваренного за вод колы, оборудованного по последнему слову соогиетственной 
техники. Это учреждение, по замыслу его организаторов, должно иметь районное 
культурно-экономическое значение. Агент за многими сведениями обращается ко мне. 
Он, конечно, прав. Но мне пришлось 4-5 часов оторвать от учеников. Дальше нуж
но было составлять от имени коммуны целый ряд ответственных документов. Опять 

. пришлось мне это делать* Не знаю, прав-ли я был-бы, если-б отказался от этой не
прямой моей работы? Думаю, Что нет, если я по настоящему являюсь «учителем об
щественником*. .

И подобные случай вклинивания в наш план работ встречаются сплошь и ря
дом. На первый взгляд кажется, что в разрушении наших планов на местах много 
виноваты неожиданные предписания из центров. А как поразмыслишь, то рука не 
поднимается и на них. Им тоже предписывают. И, вероятно, внезапность предписа
ний знакома и им...

Метались, метались наши конференции в поисках твердых планов—и не нашлм 
их̂  Да их, пожалуй,, не найдешь, т. к, сама наша жнзнь теперь с каждым днем не
сет все, новые и новые неожиданности, заставляя людей перегибаться за ее зигзага
ми. Это мы видим на каждом шагу, начиная с самой  ̂законодательной деятельности 
нашего правительства и директив высшим партийных органов. Они твердо выдержи
вают основные линии работы и меняют детали своих указаний, приспособляя их к 
требованиям жизни. Надо и нам в просветработе следовать их примеру. Нам необ
ходимо разгрузиться от и «лишней громоздкой работы яо составлению виртуознейших 
«ал, кругов в радиусами, еб‘емястых детаякзироваииых календарных вяаков, с 14-16-» 
колонками. В довершение многих ненормальностей в нашей работе эти планы тольк* 
отнимают зря много времени. К  тому же они не проверяются, как следует, педагога
ми опорных школ за перегруженностью последних (педагогов) текущей работой. Нуж
но беречь энергию учителя и давать ей наиболее полезное, ощутимое применение. 
Мы ценим работу планирования, похожую на упомянутое,—как упражнение в * теоре
тическом изощрении ума, но в наше удьтра-лрактичёское время тратить на фанта
стические планы силы—вряд-ли хозяйственно. Я вовсе не для красного словца пу
стил здесь выражение «фантастические планы», а сделал ато с известным сокруше
нием сердца и после того» как са» провалился с такими планами, о которых говорю, 
и насмотрелся на трех конференциях на целые кучи рукописей-планов, наслушал
ся жалоб от их творцов, что они потратили на них уйму времени почти бесполезно. 
Иные ребята благодушно смеялись над своими творениями.

Я боюсь, что педагоги запутались сейчас в своих тенетах и кругах. М го Сходя- 
■о как-то оздоровить и упростить это опаковое яаио яруге-творчветоо. Это становит
ся тем необходимее, что в этой области начинаем1 господствовать своеобразная схо
ластика, порой подавляющая здравый смысл педагогов. Разрешите привести калень- 
кую иллюстрацию. На одной из конференций я обратил внимание на чей-то план на 
зимний период. Он был написан на целых полотнищах, представлял в целом ворох 
бумаги, Переписан он был старательным бисерным почерком. Сколько на него было 
уложено трудия! Погрузившись в чтение плана, я вскоре встретился с таким зада
нием для учеников: изучить стрижку овец, взвешивать пблученную шерсть!!! Траба- 
•мие мочилось в первых числах января месяца. Кто в это время у нас  ̂стрижет 
овец—не знаю.

Составление планов, подобных только, что упомянутому, лишь мешает плано
вости нашей работы. Беда их не только в том, чго они по сложности не соответ
ствуют всей нашей обстановке и климатическим особенностям места, но и в том, 
*<тй они не расчитывают и не могут расчитать заданий t  потребным для их выпол
нения количеством времени. Как показал опыт,—экскурсии, подготовка праздников, 
издание стенной газеты, спектакли и т. д.—всегда требуют больше времени, чем эт* 
•бычно допускают наши предварительные плановые соображения.
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Солидную помеху в дгревенсксй плановой работе представляет н тот бумаж
ный поток, который льется в школы из Уоао я РИК'оа. Он с каждым годом стано
вится все обильнее. Не знаю, как кто,—а я лично неоднократно становился перед 
•опросом: мл я заниматься, или отвечать на бумажки. И, грешный человек чаи# пред
почитал первое. В ш к о л а х  с одним учителем хоть нанимай специального секрет apt 
для ответов на бумажки, иначе заниматься с 3-4 группами будет совсем некогда И 
досаднее всего то, что об одном и том же одни м те же учреждения запрашивают оо- 
несколько раз через маленькие промежутки времекм. Я мог бы для образца привести 
много бумажек, но думаю, что каждый учитель истинность этого положения вывели 
из собственного опыта.

Вследствие такого положения плановости в деревне,—учитель на» много ра
ботает, но не меньше мызгается без толку. Потому-то он не может осмыслить свою 
работу, как следует, м не может (в массе) принять широкого участия в педагогиче
ской прессе, к чему его так настойчиво зовут сверху; потому-то, отчасти» мы встре
чаемся теперь с невероятным явлением: в дере в ям в* ил а добрая книга, не учнтелм 
массовая? некогда ■« я»тать. Да, «те тая! Не так давно мы плакали, что у нас мет 
литературы, а теперь горюем, что читать некогда имеющийся всюду дельиый мате
риал. Только немногие, способные из наших товарищей едва успевают не отстать от 
современной общей и педагогической мысли.

Итак, наши конференции показали, что плановость весьма плохо прививается 
в деревне. Я ограничиваюсь здесь только обнаружением этого факта, но отнюдь не 
собираюсь давать рецепты—как его изжить, ясно понимая, что это—огромный во
прос согласования всех видов школьной и общественной работы сельского учителя 
друг с другом и с работой других ведомств. На его разрешение понадобятся боль- 
мже труды коллектива, а не одного человека.

Перед учительством вновь встал во весь свой рост «проклятый вопрос» о пе
редвижении. Мы Hdд ним давно и тщетно бьемся. Ье» особенно большого преувеличе
нно сейчас ножи» сказать, что воврос аереподгетоеки сельского учительство и согдаиия 
советской швали, построенной во основ* программ ГУС‘а, сеть воя рос передвижения учо* 
золой. Для успеха этого большого государственного дела—со стороны учительства 
имеются на лицо все положительные условия. Ему не дают только достаточного ко̂  
личества подвод на поездки, связанные с переподготовкой. За  свой счет нанимать— 
бюджет еше недостаточно крепок. И вот, вследствие такого положения с передвижек 
и нем, наши края до сих пор не взяли себе в обычай полно обмениваться иа конфе
ренциях своими достижениями во всех областях культурно-просветительной деятель
ности. Поныне лучшие работники и их опыт, в сущности, остаются у нас не поучи
тельными для более слабых товарищей. М в те время, когда в стране бешеным тем- 
мм колотятся педагопнесиао мысль, когда каждая ярунида нкеееоге индивиду ал мна 
н, том беле#, воллемтиеооге мыта с благодарность» принимается дейт рем, мам лишней 
нритери# тееримей «ялмхой образовательной еястомы,-ми находимся о невероятие! 
маеляцлм друг от друга. Я очень плохо знаю, что есть хорошего и дурного в культ- 
просветской и школьной работе у моего соседа, живущего от меня в 10-15 верстах.

Деятельность изб-читален, иапр., на наших конференциях совершенно не обсу
ждается: не хватает времени на обсуждение школьных и профессиональных вопро
сов, а ямщики стоят над душой:

— Скорей, а то уедем!
В месяц-полтора привезут педагогов иа конференцию раз, да и тут покою не 

дают. Мы не говорим уже о регулярных сборищах учителей для коллективного пла* 
мирования и обсуждения дальнейшей работы, для осмысливания прошлого опыта, кам 
это повсеместно и с большой пользой практикуется в городгх каждые две недели.

А у нас в деревне такие собрания, между прочим, были-бы лучшим способом 
перевоспитания учителя, налаживания его работы. И они, по понятным причинам, в 
глуши еще нужнее, чем в городе. О кружковых занятиях учителей по самообразова
нию и говорить нечего. За  неимением подвод и они невозможны при всех их оче
видных преимуществах перед занятиями в одиночку. Учительство наше, т. о. мелвдит- 
ся в противоречивом положении. С одной стороны с него требуют усиленной порыюдго* 
товки, м учительство поняло ее важность и неотложность, пошло ужо пперед во жела
тельному направлению; е другой—нет ому подвод для передвижения. И раздающийся по

От редакции. Конечно, вопрос о плановости—вопрос серьезный. Но не следует 
все-таки преувеличивать трудности планирования работ. Учет всех возможностей, 
учет всех условий, окружающих действительность, учет потребностей, вытекающих 
из самого существа школьной работы в данной местности—вот основа для создание 
веобходимой плановости.



этому поводу ропоте его стороны совершенно справедлив. Если надо экстренно пе
ределать учительство и строить новую советскую школу,—то нельзя ставить этих 
задач в крепкую зависимость от подвод.

Рациональиа-ли здесь экономия подвод с какой угодно точки зрения? Мы на
деемся, что это положение властью будет разрешено в благоприятную для нашего* 
дела сторону »  в скором времени.

.«Желания низового учительства относительно летней переподготовки сводят
ся к тому, чтобы она была длительной, руководилась бы опытными педагогами и в 
свою программу ввела бы практику обучения по комплексной системе, физкультуру к : 
элементы художественного образования учителей, без ущерба, одиако, общей и по
литической части самокурсов. Т о п о р о в

Из материалов и писем в редакцию.
(О летней школе,— Об устройстве гербария) ,

Еще не так давно большинство просвещенцев города и деревни сомневалось в 
том, удастся ли им провести летнюю школу. Их тревожили и волновали вопросы о- 
том, как проводить эту школу, пойдут л и в  нее дети, как отнесется к ней население 
и т. п. Более смелые и энергичные учителя первыми принялись за это новое дел<*> 
строительства летней школы; за ними потянулись и сомневающиеся. В  результате» 
летняя школа, существует, хотя, к сожалению, еще не повсеместно.

Однако, организовав лютнюю школу, учитель не успокоился. Он хочет знать,, 
правильно ли он работает в ней, хочет поделиться своим опытом с другими, ждет 
помощи и указаний со стороны своих товарищей по работе. Он учитывает свою ра
боту, хорошо зная, что учтенный коллективный опыт учительства в этом направле
нии поможет ему исправить свои недочеты и недостатки. -

Учетом опыта проделанной работы и хочет поделиться с нашими читателями, 
учительница Каинской школы 11 ступени—Л.М. Вот, что она пишет:

«Много писалось о летней школе, много было сомнений и надежд. Хочу н я 
поделиться тем опытом, который был в нашей школе.

Летнюю школу провести в 1-оЙ ступени еще легче, чем во 11-ой. В школе 1 сту
пени один преподаватель (говорю о городской школе) располагает в своей группе 
временем, как хочет он. Но, во II ступени бывает трудно распределить занятия рав
номерно между учащими. Обществоведу и естествоведу работы, конечно, больше 
всего. И все-таки, несмотря на все трудности, мы решили вести летнюю школу по- 
комплексной системе. Выработали для всех преподавателей общий план схемы. Для 
первой и второй группы была взята общая тема «Деревня»; для второй и третьей— 
тема «Наш город*. Эти темы нами были разбиты на подтемы. Так тема «Деревня* 
имела следующие подтемы: «Природные условия деревни»; «Населенней его занятия»; 
«Культурная и общественная жизнь деревни»; «Управление деревни»; «Пути сообще
ния*. Тема «Наш город* разбивалась ка подтемы; «Природные условия города»; «На
селение его, занятие жителей и быт»: «Местное хозяйство» (жилищные вопросы» 
электростанция, пожарная команда, торговля и промышленность); «Народное здраво
охранение города»; «Народное образование*; «Общественная и партийная жизнь»;. 
«Управление»; «История города». <

Учащиеся были разбиты на комиссии для выработки плана обследования. За 
тем эти планы были зачитаны на собрании всей группы, где обсуждались и допол
нялись. После выработки плана на каждую подтему, комиссии шли на экскурсии » 
учреждения города, где и собирали те или иные сведения. В деревне же точно та
ким путем были собраны сведения о ее состоянии.

Т1осле экскурсий весь собранный материал прорабатывался комиссиями Б классе. 
Составлялись доклады, чертились диаграммы и рисунки. Таким же путем разрабать*^ 
валась следующая подтема.

Все преподаватели увязывались в подтемах. Естествовед изучал с учащимися 
флору и фауну, физик исследовал на практике соответствующие законы физики, ге
ограф изучал географическое положение города и хозяйство, обществовед—культур
ную, общественную, партийную и профессиональную жизнь города, а также управле
ние его; математик составлял диаграммы, руководил сбором статистических сведений. 
Рисование было на службе у естествоведа и обществоведа. Таким образом, увязка 
предметов оказалась вполне возможной и в первых группач II ступени. Результаты 
этой работы по комплексу, конечно, самые благоприятные. Перед учащимися обрисо
валась вполне ясная картина хозяйственной, природной, бытовой, общественной и 
культурной жизни города. Единственным недостатком было небольшое количество^ 
времени для проработки тем. Но все же и в этот короткий промежуток времени мьк
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■ с учащимися проработали па обществоведению для укрепления знаний о советском 
строительстве, народном здравоохранении и мероприятиях соввласти в деревне по 
газетам «Правда» и «Советская Сибирь* материалы сезда. Благодаря этому, учени- 
*м подошли вплотную к современности и познакомились с очередными задачами 
соввласти. Таким же образом был проработан нами соответствующий материал и 
других предметов.

Занятия в летней школе еще не закончились. Но уж® и теперь мы имеем на- 
. дежду на то, что выставка весенне-летнего триместра даст нам богатый краеведче

ский материал.
Итак, эта наша попытка применить комплексную систему преподавания б лет

ней школе с учащимися младших групп II ступени дает нам надежду и уверенность 
в тон, что в будущем эта система еще более привьется и ляжет в основу препода
вания школ II ступени. Хотелось бы знать, как обстоит работа по комплексной си
стеме в других школах 12 ступени в Сибири».

Нам кажется, что широкие слои учительства откликнутся на призыв JI. М. н 
поделятся опытом своей работы.

А вот и другая заметка на ту же тему—о летней школе. Заметка предназиа- 
‘ чалась для стенной газеты коллектива школы И ступени в г. Каимске и была подана 

туда учительницей школы 1 ступени т. Благовой.
«Летняя школ з, как и вся предыдущая работа по программе ГУС'а, полна не

вязок и к числу таких надо отнести прежде всего—громадный недостаток времени, в 
течение которого намечено пройти программу летней школы. Кроме того, и располо
жение материала (пишу о третьей группе) не гармонирует с ходом всей весны. В то 
время» как мы наблюдаем и изучаем природу нашего края, она стоит перед нами 
только что проснувшаяся с чуть заметны» пробуждением. Чем ярче краски природы, 
тем сильнее она производит впечатление. Конечно при слабом пробуждении природы 
детям трудно ориентироваться в тех или иных ее явлениях. Сельское хозяйство, ле
жащее в основе летней школы, отодвинулось как-то далеко, и, если не оставить не
которых подтем и не скакнуть вперед, то вопросы сельского хозяйства придется 
прорабатывать по окончании весенней кампании. Большой или небольшой погреш
ностью будет против ГУС*овской программы,—но мне кажется, лучше во время по
работать в поле и ля в огороде, а потом уж вернуться к изучению природы.

Те и другие затруднения, наверно, встречаются и у других товарищей просве
щенцев. Все же чувствуется, что мы взбираемся в гору. С  невязками и скачками 
все-таки школа идет к новому быстрыми шагами. Изучение природы, общества и 
труда заняло свое надлежащее место—вместо прежних мифических рассказов. Между 
старой и новой школой встала громадная стена. Мы, старые учителя, встав за эту 
стену прошлого, чувствуем, что как-то выросли. Старое для нас представляется тем, 
чем для взрослого игра й куклы, Школа наша шагает вперед уверенными шагами, 
та* как она стоит на верном пути».

Правдиво м искренно пишет автор Тов. Благова не замалчивает о трудностях 
и невязках в работе* И в этом большая ценноЛъ заметки. Конечно, нет нужды за
крывать глаза на встречающиеся ненормальности. Надо, хотя и с болью, вскрывать 
все нарывы. Только такой подход к работе может привести к более скорому устра
нению всех ненормальностей в ней. Многие из этих ненормальностей зависят от са
мого учителя. Многое еще придется ему продумать в программах ГУС'а, чтобы по
нять их и затем правильно применять в своей практике- Жизнь и коллективный 
опыт учащихся преодолеют все трудности. Главное—-«школа идет к новому», и учи
тель встал за «рубеж прошлого».

Широкий простор в работа предоставляется учителю во время занятий в лет
ней школе. Много полезного сможет дать он детям в связи с изучаемым материалом. 
Надо лишь суметь заинтересовать их и втянуть в практическую разработку изуча
емых вопросов, С этой точки зрения педагогу не безынтересно будет познакомиться 
со статьей А. Давыдова о простейшем способе устройства гербария, Вот, что он 
пишет;

«Проводится летняя школа. Бесспорной необходимостью считается сбор и за
сушка растений*.«В нынешнем году к устройству гербария надо подойти более серь- 

' езио. Не надо засушивать растения в книгах, чтобы потом их выбросить»,— вот го
лоса колываиских педагогов. Некоторые предлагают засушивать растения посред
ством утюга или посредством винтовых прессов. Но вряд ли эти способы являются 
пригодными для массы детей. Утюгом же засушивать будут чаще всего сами учителя, 
а дети останутся пассивными зрителями. Новая же школа призывает детей к само* 
творчеству, т.е- к тому, чтобы они сами наблюдали и сами же создавали. И вот, 
■чтобы провести засушку растений на трудовых началах, я предлагаю следующий 
способ устройства гербария. Проведя беседу с детьми о необходимости устройства
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гербария, им предлагается сделать две рамки-решетки. Для з*ого надо выстругать пря
мые брусы шириною сантиметра 2 и толщиною в 11/»? длиною эти бруски могут 
бьпь напилены в четыре дециметра, но большая часть из них, кои пойдут ка попе
речные, отпяливается а дециметра два. Для рамки продольных брусков полагается 

а поперечных—9—11. Бруски впиливаются друг ш друга так, чтобы получилась, 
решетка приблизительно такого видаГ ■* 1 •

Размер и холичество брусков можег быть взято какое угодно, смотря по вели
чине засушиваемых растений. Рамок должно быть сделано две. Процесс засушивания 
таков: на одну из рамок кладется старая тетрадь, поверх коей листок промокаемой 
бумаги (можно употребить и простую), затем сырое растеньице, расправив тща
тельно листочки его; поверх растения! кладется’чистый листок бумажки, а потом 
несколько листков использованной бумаги, а потом опять растеньице и т. д. Поверх 
всех растений кладется вторая рамка. Таким способом помещается между двух рамок 
10—3>, часто и больше растений На верхнюю рамку нужно положить груз—фунта в 
три, или же содержимое между рамок стянуть не туго шпагатом. Дня дза-Три по
держать в сухом помещении, и растения готовы. Засушенные растения прикрепляют 
дети к белым листам бумаги, делается это тоже очень просто. Если нет гуммиараби
ка, то можно приклеивать картофелем. Узкие полоски бумаги натираются картофе
лем и и мм приклеиваются веточки растений к белому листу. Листы с наклеенными 
растениями складываются в папку из картона# а то просто кладутся в корки от ста
рой книги. Гербарий готов Дети с большим интересом устраивают таким способом 
гербарий, так как они сами могут сделать для него все необходимое».

Описанные здесь попытки организации летней школы, представляющие несом
ненный интерес для практика-педагога, было бы интересно пополнить на страницах 
нашего журнала тем опытом, который уже имеется и > других губерниях Сибири. *

По Сибсовнацмену. > /
По целому ряду об'ективних причин, до сего времени Сибсовнацмен не мог 

принять участия в «Сиб. Пед. Журнале». Им не освещались на страницах журнала 
условия культурно-просветительной деятельности среди нацмен. В настоящей заметке 
мы попытаемся коротко охарактеризовать их.

Наиболее характерными для национальных меньшинств Сибири трудностями 
работы по организационному м методическому-вопросам являлись до сей поры разоб
щенность и распыленность на огромной территории Сибири нацменовских учрежде
ний между русским населением, и, как общее правило, оторванность их от крупных. 
культурных центров н от сибирской магистрали. Неналаженность путей собщення 
там, где нацменовское население преобладает, также не способствовало работе и рас
пыляло наличные силы. И, наконец, самое главное ~ отсутствие квалифицированных 
инспекторов-методястов из среды самих нацмен, а также низкая квалификация нац
меновского учительства, слабо владевшего русским языком—все это, вместе взятое 
создавало невероятно трудные условия работы и в смысле участия работников нац
мен в педагогическом журнале и в отношении организационного устройства, а равно 
инспектирования и руководства нацменовскими учреждениями.

Несмотря на категорические требования центральных органов соввласти—обра
тить исключительное внимание на поднятие культурного уровня отсталых националь*- 
иых меньшинств,—однако, многое еще остается сделать в этом направлении. Опять 
-таки в силу истерических и других об‘ективных причин, темп развития сети культур» 
ных учреждений нацмен идет сравнительно медленно. В отношении же методического 
руководства и указаний в работе следует признаться, что нацменовские учреждения,, 
по крайней мере, до сих пор, предоставлены были сами себе.

Инспектура органов народного образования в большинстве случаев, ссылаясь 
иа незнание языка нацмен, избегала обследования нацменовских просветучреждений. 
Зачастую столь ответственная» т р е б у ю щ а я  с и л ы  специалиста, работа эта взваливалась 
исключительно на работника нацмен, несмотря на то, что последний по своей квали
фикации был гораздо слабее, чем инспектор, и также не знал никакого другого языка* 
кроме языка своей национальности. В этом заключалась омибка инспектуры органов 
народного образования на местах. В последнее время опыт обследования нацменов
ских учреждений инспектурой Сибоно м некоторых губоно—дал значительные резуль
таты. На основании материалов этого обследования учреждениям нацмен и работни
кам в них давались надлежащие методические указания. Этот факт свидетельствует 
о том, что незнание языка не может служить непреодолимым препятствием, в деле- 
обследования м научения особенностей условий работы среди нацмен.
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А между тем, хозяйственно-экономические потребности и политический рост-' 
широкой рабоче-крестьянской массы населения нацмен все увеличиваются. Население = 
пред'явдяет требование на школу с лучшей постановкой, чем теперь. Поэтому вопрос 
о работе среди нацмен, никоим образом не должен, ни ка мик\ггу ускользать из иол* 
зрения органов народного образования. Инспектура, в отношении обследования найме* 
новских учреждений и методического руководства ими, должна быть на высоте/

Этот» вполне назревший и не терпящий никаких отлагательств, вопрос обсуждался1 
совместно с нацменработниками, и на Сибирском совещании по народному образова
нию, состоявшемся 5-10 нюня с. г. На этом совещании была подчеркнута—необходим 
мостй организация нацменсекции при Сибметодбюро. Здесь же было вынесено поже
лание—открыть на страницах «Сиб. Пед. Журн.» специальный отдел, для освещение 
вопросов дела культурного строительства среди отдельных национальностей Сибири. < 

В  целях осуществления вышеуказанных задач и возможно полного освещения < 
в&лросов культурно-просветительной работы, среди национальных меньшинств Сибири, 
Скбоно обращается к местам с просьбой,—путем присылки материалов, принять более 
активное участие как в работе нацменсекции при Сибметодбюро, так к в З̂аботе 
«Сибирского Педагогического Журнала», , - , г ;

Гайсчи. i; -f

Четверть века на культработе.
В  сентябре прошлого года на учительской 

конференции в с. Косихе, Барнаульского уезда, 
Алтайской губернии, скромно отмечался 25-ти 
летний юбилей народной учительницы Марии 
Андреевны Филимешовой.

Четверть века работы... Какой долгий 
путь, и сколько терниев лежало на нем в тече
ние целых двух десятилетий царского и колча
ковского режима и безотрадных условий глухого 
сибирского быта!.. М. А. Филимонова самоот
верженно прошла этот путь, твердо закалив л 
волю в дальнейшей работе и веру в ближайшее 
торжество науки—в народных массах. Ее имя 
стоит рядом с незабываемыми именами первых т 
культурных деятелей города Барнаула и его 
уезда—в то время, когда просвещение в них 
становилось достоянием более, или менее широ
ких масс...

Происходя из крестьян с. Бобровки, Бар
наульского уезда, М. А. Фили «он о ва в 1Н1>0году 
окончила пятиклассную женскую прогимназию и 
хотела ехать продолжать свое образование в 
Томской женской гимназии, но дальность рас

стояния последней (более 400 верст от Барнаула, железной дороги еще не было) и 
большая семья отца не позволили М. А. осуществить свое намерение. Культурная 
жизнь города Барнаула тогда только начинала пробуждаться. Возникло общество 
попечительства о начальном народном образовании. Открылось 2 начальных учи
лища и общественная библиотека. Начал свою работу театр. Открылись народные 
чтения, в которых живейшее участие принимала и М. А.

Весной года она, закончив педагогическую практику при Барнаульском" 
городском училище, и, получив звание народной учительницы,—поступила в ЛР*М|*- 
тический кружок, работавший под руководством известного потом в Томске ***"' 
Шубхика. Вскоре этот кружок перенес свою деятельность из частной квартиры Be* 
снииа—на летнюю сцену в саду О-ва попеч. о нач. народи, образ. *

— Тогдашний театр,—рассказывает о своей сценической деятельности М. А, 
считался передовыми культурными работниками Барнаула самым могучим средством  ̂
общественно-политического воспитания масс. Репертуар театра был глубоко-воспиты- 
вающим, серьезным. Им руководил В. К. Штильке. Средства, собираемые со спекта* 
клей, составляли крупную доходную статью для перестройки бывшей тюрьмы в Нар*
ДОМ. '

В 18&7 г. В. К. Штильке удалось открыть в городе Барнауле две воскресные 
игколы для взрослых. В одной из 2 них работала М. А. Через год, сознав, что деревня 
больше нуждается в культурных сила.*, чем город, М. А. занимает должность учи*
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■тмкницы в с. Жилинском, где работает в течение'З1/* дет, после чего переходит в=
Малаховскую школу. , (

Как лучшему в то время педагогу нашего района* М. А,,удалось в -1907 году 
добывать в Москве на общеобразовательных курса* для народных учителей. Она 
первая привезла в то время в нашу глушь новые педагогические идеи, популяризиро
вала их и знакомила товарищей с лучшими педагогическими журналами..,

В Малаховской школе М. А. бессменно прослужила 20 лет, при чем 17 лет 
занималась с 3 отделениями. Об этом она рассказывает;

— Работай такое продолжительное время в одной школе, я привыкла считать 
школу самым дорогим» ч т о у  меня было. Мои личные интересы' были целиком погло
щены школой. Вот почему я не могла оставить школы даже во время белого банди
тизма, скрывалась сама в подполье и прятала» где можно было, учебники, бумагу и 
прочее школьное имущество.

И выхоженная ее руками школа с. Малаховского до сих пор (помещение* об- 
стнковка^явлнется одной из самых лучших школ , нашего района. Она приобрела 
при М. А. огромный авторитет среди населения.

М. А. в настоящее время переведена в другую школу.
На одном из очередных учительских совещаний М. А. о новой своей школе

говорила: .
— Все имущество школы заключается, в маленькой кадочке. Не теряю на

дежды, однако, наладить работу и тут... , ’
Мы не сомневаемся в этом: М. А.—редкий по добросовестности работник... 

Работник, достойный быть занесенным на красную доску.
А. Топора».
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Обзор просвещенских журналов.
Обзор наших педагогических журналов стнжения периферий, учитывая коллектив- 

представляет большой интерес: мы вид и*, ный опыт учительства, и ознакомить ни
как каждый столичный и провинциальный тателя с новой педагогической литерату- 
орган стремится выявить свое лицо, найти рой, как русской, так и иностранной; Внеш- 
свое место в общем ходе просвещенской ний облик не оставляет желать ничего луч- 
журналистики. И если столичные журналы шего. ' ‘
заключают в себе преимущественно мате- с  номера второго за 1925 г. план жур~ 
риал руководящего или научно-исследова- нала несколько перестроен и получил еле- 
тельского характера, то органы губоно дующий вид: общий of дел, программно-ме- 
ценны сообщениями о работе на местах, о тодический отдел, лицом к деревне, вопро- 
претворении в жизнь директив ГУС,а и СЬ1 педгогики, педагогический опыт, хро- 
методических бюро. Начнем свой обзор с ника, переписка с читателями, библиогра- 
«дексвехой печати, фия. Все эти отделы ведутся с полным зна-

Два органа московского Наркомпроса: нием дела- 
«Нареднов Просвещение* и «На путяж к j j  вышедших до сих пор двух первых
вой школе» разграничивают сферы своих книжках журнала за 1925 г. обращают на 
интересов таким образом, что первый жур* себя внимание материалы работ местных 
нал содержит преимущественно руководя- ОЛУ,статьи о работе в деревне, о коопера- 
щие статьи ответственных работников про- Тнвной кампании, о работе научно- 
свещения и информирующий материал, а методического бюро МОНО и сельским 
второй, как орган Научно-Педагогической учительством, о методах обучения грамоте 
Секции Госуд. Ученого Совета, разрабаты- Прй комплексном преподавании, о чтении 
вает методические проблемы и делится tc художественных произведений в школе 
читателем опытом мест. 1*ой ступени, а также методические вопросы

.Народное Просвещение* не только ста- делегатов Всесоюзного учительского с,езда 
вит себе задачей освещение важнейших в связи с применением программ ГУОа. 
мероприятий в области народного образо- с На род вый Учитель» выходит с января 
вания, но и уделяет место разработке наи- 1924 г. Как показывает самое название, 

т т х педагогических вопро- журнал ориентируется исключительно на 
сов (НОТ в школе, беспризорность и т. д.). массового сельского учителя. Отсюда об- 
Для народного учителя журнал не пред- ширнссть и многообразность программы 
сгазляет особого интереса, за иекдюче- журнала, который объединяет в себе обще- 
неим Ы  2: за 192о г., посвященного цели- ственно-политическую, педагогическую и 
ком 1-му Всесоюзному с езду учителем f до- научно-популярную линии. Обычные отделы; 
клады, резолюции, впечатления делегатов общий, работа в школе, наука и техника, 
и т. д., журнал, глазным образом расчитан сельское хозяйство и нагодный учитель, 
на просвещен ца-орган и затора и на руково- среди книг в  Ш 5  г> отделы научно-попу- 
дящие органы по народному образованию, лярный, сельско-хозяйственный и библио- 

Журнал «Ка яутях ■ юоей икол«» всту- графический значительно расширены. Жур- 
пил в текущем году в 4-й год издания л нал, учитывая особенности работы сель»- 
предстааляет собою лучший из научно-пе- ского учительства, ее запросы и трудности, 
дагогических органов Союза, особенно по- стремится придти на помощь массовому 
полярный средя городского учительства, педагогу в его великой работе в деревне, 
Журнал расчитан не на широкие массы ни- и последний найдет в журнале ответы на 
зового учительства, а на работников-орга- многие волнующие его вопросы (о методах 
иизаторов школы, на научно-педагогнче- работы в массовой сельской школе, об 
ские и методические учреждения и т. д. увязке школы с населением, об агропомощи, 
Отражая руководящую работу ГУС а ,он о современных научных достижениях и т.д.). 
дает директивы, теоретическое обоснова- Но он все еще не стал вполне органом са- 
ние, научно-исследовательский материал, мого учительства, и голос народного учи- 
связывается с союзными республиками, с теля в нем почти не слышен. Отдел библио- 
Европой и Америкой, Он стремится далее, графин поставлен недостаточно хорошо, 
•о единить важнейшие педагогические до- я  рецензии о б ы ч н о  косят случайный жжрак-
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тер {впрочем, в № 4 мы находим уже весьма 
полезные систематические обзоры). Срав
нительно мало уделяется внимания детскому 
движению, организации детской среды» 
взаимоотношениям между детколлективом 
и семьей и т. д.

В первых четырех книжках «Народного 
учителя* заслуживают особенного внима
ния статьи: «ГТрограммы ГУС'а и школьный 
йыт», «Физика в сельский школе», «Работа 
с газетой в школе», «Границы школьного 
самоупраьления», «Далтоплан в школе 
J ступени», «Комплексная система и мате
матика», «Наблюдение природы» и т. д.

Вопросам профессиональной жизни по
священ двухнедельный журнал: «Работник 
Просвещения»—орган ЦК и Московского 
Губотдела Союза Раб. Просвещения СССР, 
вступивший ныне в 6-й год издания. 
В 1̂ *2л г. он слился с журналом «Москов
ский Просвещенец». Он всесторонне осве
щает союзную и международную жизнь 
работников просвещения, а также различ. 
формы работы среди учительства. Отражая 
©бществен.-публицистическ. характер,жур
нал уделяет много вникания дискуссион
ным вопросам, быту просвещенцев, хронике*

Но быть может самым лучшим из мо
сковских журналов является «Вестник Прл- 
•вещвння», издаваемый Московским Губоно. 
Он содержит в себе много свежего, нового 
и ценного материала. Вступив в 1425 году 
в четвертый год своего существования, он 
перестроился и по форме» и ло направле
нию. На первый план журнал стал выдви
гать. «голоса с мест*, ознакомление с бы
товыми условиями работы в городах н де
ревнях Московской губ, а также уделяет 
большое внимание вопросам науки, искус
ства и культуры вообще, необходимым учи
телю при проработке нм комплексов в 
школе. Тем не менее, нужно признать, что 
«Вестник Проев.» в первую голову предна
значается для среднего работника просве
щения, вполне подготовленного к чтению 
серьезных научных книг. Все еще мало 
места уделяется вопросу о связи школы с 
населением и т. п. С внешней стороны из
дание не оставляет желать ничего лучшего. 
В vNv помещены интересные статьи о 
психо-технике в школе, о видах письмен
ных работ в школе, о художественном вос
питания и художественных экскурсиях с 
детьми. Любопытен отчет о конференции 
по Далгон-плану, созванной МО НО. В jV i 
имеются содержательные статьи о методах 
изучения ребенка, о пересмотре педологии, 
о весенней работе в школе, о поэтическом 
творчестве детей в школе и др.

Ил специальных пед. журналов, издаю
щихся в Москве, остановимся на «Жизни 
рабочей школы» и «Просвещении на тран
спорте*.

«Жиаиь рабочей школы» общественно- 
педагогический журнал, издаваемый при

участии Отд. Рабоч, Образ. Главпрофобра. 
ЦК, PJ1KCM,, ВЦСПС и ЦК профсоюзов ме
таллистов, химиков, горняков, печатников 
и текстильщиков. Журнал отводит много 
места наиболее лучшим вопросам; работы 
школ фабзавуча: спайке этих школ с об
щей образовательной системой России и 
с практикой жизни, проблеме производ
ственного обучения и увязки с ним спе
циальных предметов и т. д.

Очень благоприятное впечатление про
изводят прекрасно издаваемые и с техни
ческой стороны книги «Просвещен»* ■& 
транспорте», ежемесячного органа Централь
ного Управления по просвещению на тран- ■ 
спорте. Это один ка самых интересных, 
содержательных и разносторонних педаго
гических журналов Союза, всегда откли
кающийся на другие жинотрепещущие во? 
просы образования. Благодаря многогран
ности, журнал представляет интерес й за 
«пределами транспорта». Каждый номер 
построен по одному и тому же плану: 
1. Общие вопросы просвещения, 2. Социаль
ное воспитание, 3. Профтехническое образо
вание, 4. Лапитпросвегработа, 5. Обмен 
опытом. Кроме того, в журнале имеются 
отделы; хроника центра* на местах, среди 
книг и журалов, почтовый ящик и др. 
В последней 4-й книжке привлекают к себе 
внимание статьи об участии учащихся 
в педагогической работе, о краеведении, о 
летней практике, о труде в детдомах, о 
школах ученичества и производительности 
труда, о переподготовке политпросветработ
ников, о детских и школьных кооперативах 
и «ног. друг.

В текущем году в Москве народился 
новый и чрезвычайно ценный педагогиче
ский орган «Бюллетени Просвещения».

Это ежемесячный журнал, специально 
посвященный библиографии народного про
свещения. Распадается он на следующие 
отделы: 1) библиография кпвых книг по 
народному просвещению; 2) библ. новых 
статей по народи, просвет.; 3} периодиче
ские издания; О учебники и учебные па* 
собия; 5) списки допущенных, одобренных 
и рекомендованных учебников; о) хроника 
и др. Все книги систематизируются по со
держанию, описываются по подлинникам, 
снабжаются шифром международной деся
тичной системы; указывается краткое со
держание книги и дается оценка ее.

Из журналов, издающихся в Ленинграде, 
следовало бы остановиться иа «Педагога- 
чосхой мысли» и «Естествознание в нкзлз». 
Но периня. невидимому,прекратила на 7 году 
жизни свое существование. Что касается 
второго, то лежащая передо мною послед
няя книжка (i^2o г. 1) заключает в себе, 
как всегда, много интересного материала: 
укажу на статьи о школе и сельском хо
зяйстве в Америке, о научных экскурсиях, 
о пробуждении веток в комнатных культу-
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pax, о корме для животных в аквариумах 
и террариумах.

Из провинциальных журналов о п^а- 
гогике» выходящих в РС Ф С Р остановимся 
прежде всего на органе Ярославского Гу- 
боно-*На« Труд». Он возник в 1922 г. 
и с самого основания своего неуклонно 
идет на помощь учителю массовику, втяги
вая его в работу и отражая педагогический 
опыт мест. В  tSs=4NV 1-4 за г. имеете*
рид интересных статей по актуальным во
просам народного образования: о весенне- 
летнем триместре, о переподготовке, об 
учете пел работы и т. д. Это один из луч
ших губернских журналов.

Меньше по размерам орган Нижегород
ского Губоно Ннжгубпроса —- «Школа я 
Жизнь», вступивший ныне во 2-й год изда
ния. Несмотря на все разнообразие статей, 
на первый план выступают две проблемы: 
переподготовка учительства и искание но
вых путей школьной работы. Подход к те
мам не всегда достаточно углубленный. 
В  <?» 2 за 1925 г. есть ценные статьи об 
экскурсиях, об учет? политпросветработы, 
о переподготовке, о живой газете. Дальтон- 
плане в применении к естествознанию; 
в J'fe 3 — о стенгазете, о Дал ьтон-п дане, 
экскурсии в сад и огород, о краеведческой 
работе.

В Орле издается «Педагогический Жур
нал*, специально посвященный вопросам 
изучена* ребенка, его природы, среды и 
развитие и усовершенствованию методов 
работы с ним. Преобладающая точка зре
ния журнала — био-сои нал ьная (влияние на
следственности окружающей среды). Для 
работников Соцвоса, особенно дошкольного 
дела, журнал представляет исключительную 
ценность; к сожалению, обилие специаль
ных медицинских терминов в некоторых 
статьях делает их недоступными для мас
сового просвещенца. Журнал вступил 
в «i-й год издания. В v\c-.Nv "> и б помещен 
ряд исследований о морфологических, психо
физиологических особенностях ребенка, 
как нормального, так и дефективного; бо
лее общий интерес представляют статьи 
об игре в к\клы и ее общественном зна
чении, о речевых рефлекса?-: у. детей, о ле
чебной педагогике и друг.

♦ Методнчесчня Сборник» орган Тверского 
Губоно разрабатывает, глазным образок, 
вопросы программно-методического харак
тера. Так ->£ 13-14 содержит в себе ком
плексную программу для школ 1-й ступени 
Тверской губернии и схемы развертывания 
комплексов; -„Se 15 рил статей о методике 
ликбеза, об организации детской читатель
ской среды, о работе волостной избы-чи
тальни, о школьном краеведении. Некото
рые из статей носят слишком общий сум
марный характер.

В Вятке издается журнал «Путь Првсзе- 
отличающийся тек, что в каждом

номере выдвигается одна центральная стерне 
невая проблема. Так №  2 посвящен вопро
сам переподготовки работников просвеще
ния; о —летней школе я сельскохозяй
ственному уклону в учреждениях народного 
образования; № 4—работе в школах повы
шенного типа; *Ne 5—просветительной ра
боте в деревне. Статьи носят жизненный, 
деловой характер, насыщены конкретным 
материалом. Журнал определенно взял курс 
на сельского учителя и массовую ш к о л у .

Другой—«Путь Првсвещемца» — выходит 
в г. Шадринске (Уральской области). Он 
также стремится поддерживать тесну.ю связь 
с массовым учительством, отражать его 
работу. В 1-2 за 11*2-'> г. мы находим 
довольно ценную работу Любовцева: «Путь 
к разработке и проработке комплеков»; 
в 3 и I—статьи о преподавании род
ного языка в школе t-Й ступени, о пред
стоящей летней школе и друг. Ценность 
журнала в том. что он ярко отражаетпро> 
евещенскую работу округа.

В Свердловске выходит журнал: «Уцяль- 
с*ий Учитель»—орган Уральского ОНО, со
держащий нередко хорошие статьи. В ле
жащей передо мной первой книжке за 1925 г. 
помещены статьи: «Проведение революц. 
годовщины», «Устройство уголков и выста
вок*, «Звеньевая работа в 1 -й группе школы 
1-й ступени», «Разработка комплекса»: 
«Соль»» «Преподавание литературы в техни
кумах», «Краеведение и школа».

Обратимся теперь к обзору украинских 
педагогических журналов.

Орган метод кома Украинского Нарком- 
проса «Путь Просвещения» (укр. Шлях 
Осв1ти) вступил в 4-й год своего суще
ствования. Э то —толстый общественно-пе
дагогический журнал (около 20 печ. листов 
в каждой книге), ориентирующийся на сред
него (преимущественно—городского) препо
давателя. В нем мы находим большие статьи 
по вопросам политики народного просве
щения, методике и практике школьной ра
боты просвещенского быта и т д Много 
места уделяется проблемам фабрично-за
водского ученичества, беспризорного дет
ства, юндвижения и др.

В последних книжках помещены ценные 
статьи об изучении грамматики и литера
туры в школе, о педагогическом пересмотре 
дошкольного воспитания, о подготовке учи
теля для профшкол и Ш. Р. М.,о методах изу
чения детского коллектива, об увязке соц- 
воса с детдвижением и мн. друг.

Несколько иной характер кмеет орган 
Одесского Губоно *Наша шиола» (основам 
в '1923 п. Здесь мы видим ярко выражен
ный практический уклон, много ценного 
конкретного материала, много программ, 
библиографии; на первый план выдвинута 
разработка таких проблем, как повышение 
квалификации просвещенцев, детдвиженне, 
гусовские программы, ленинизм, педология*
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Насыщен конкретным, практическим ма- ния, о НОТ в профтехнических школах, ® 
тс риалом и орган Донецкого I убоио-—«Про- школьных экскурсиях и исследованиях, о 
савщснхо Донбасса» (Основан в 1921 г.). литературных кружках, о молчаливо* чте- 
Много места оi водится методам школьной ним, о пионерах. Хорошо поставлены от* 
работы и просветительной практике и быт\', делы краеведения и библиографии, 
а также библиографическим обзорам. Имеет- Орган Терского Окр. Отд. Народи, 
сч целы й ряд статей по краеведению. Чу в- Образ. (Пятигорск) представляет собою не- 
ствуегся жпиая сняли журнала с местамиг периодическое издание, нечто вроде сбор- 
с рядовым учительством. Вообще, это один ника статей по нопросам школьного дела 
из лучших провинциальных педагогических и просвещения. В 1 за 1925 г. (первый 
органов Союза. год издания) мы встречаем интересные

Преимущественно на сельского учителя статьи-о переподготовке, об общественно- 
ориентируется украинский журнал—«Ра- политическом воспитании в школе, избах- 
дкмськя Oceira». 4 читальнях, методике письма и др.

Из кавказских просвещенских журналов Таковы наши педагогические журналы, 
остановимся на двух: «Путь школы» и выходящие ныне в самых отдаленных угол- 
«Сборник по иародн. образов, на Тереквч. ках Союза и рисующих поучительную кар- 

«Путь школы» орган Бакинского Нарком- тину живой и напряженной работы просве- 
проса и Губоно, Он производит очень благо- щенцев на местах, работы по пракгиче- 
приятное впечатление. Небольшие по раз- скому разрешению трудных вопросов строп- 
мерам, но деловитые и содержательные тельства новой шцолы. 
статьи № 1 за 1925 г. трактуют о содер
жании и построении курса обществоведе- * Проф. Е. Кагарсв.

Список к н и г , поступивших для отзывай
В редакцию «Сибирского Педагогического Журнала» поступили дла 

отзыва  ̂следующие книги:
Л е н г н з.

«Человек и природа». Популярный естественно-научный журнал. №№ 11—12 за
1924 г., ц. по 80 коп.

«Естествознание в школе». Журнал по вопросам естественно-исторического обра
зования. 4 за 1924 г., ц. 80 коп.

Баранов, А. И.—Школьный астрономический городок. 11)25 г., стр. 137, 'ц. 80 коп. 
Ввльф * Мебуе. —Статистический справочник по экономической географии СССР 

и других государств. 1925 г., стр. 307, ц. 2 р. 50 коп.
Вннторгальтер.—Практический курс природоведения. Часть 1. Книга для ученика-

1925 г.. стр. 51, ц 25 кои.
Герцем, А. И.—Полное собрание сочинений. Том XXII. 1925 г., стр. 584, ц. 3 р. 
Горький М.---9-е января. Очерк. 1925 г., стр. 30, ц. 15 коп.
День Парижской Коммуны. Сборник материалов для клубов. 1925 г., стр. 1->8, 

ц. 1 р. 2~> коп.
Евангулов, RL Г.- Слесарное дело. 1926 г., стр. 66, ц. 6о коп.
Сниповкч, Н. М.—краткое руководство биологии. Пособие для. преподавателей. 

1925 г, стр. ц. 2 руб.
Карлов, В А —Основы электротехники^ 1925 г., стр. 128, ц. 1 р.
Кекчвев, .. X.—Физиология труда. 1^25 г., стр. 224, ц. 2 р. 50 коп. 
Международный день работницы. Сборник материалов для клубов. 192э г., стр. 141, 

п. 63 icon. ‘ '
Максимов А.—Основы гистологии. Часть I. Учение о клетке. 1-^5 г., стр. zio,

и. \ р. 75 к п, „
Максимов А.—Основы гистологии. Части И. Учение о тканях. г., стр. Л »,

ц. 2 р. 2х» коп,
Морозов, Г. Ф .—Учение о лесе. 1̂ 25 г., стр. 365, ц. 4 р. 50 коп.
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На пороге нового учебного года.
Начинается новый учебный год... ,

, Каждый год нашей жизни и работы является особым этапом в строитель
стве нашего хозяйства,—особым этапащ, характеризующимся, тем, что ка 
нем проходится определенный, неповторяемый в дальнейшем4 отрезок пути 
нашего развития, решаются определенные, выдвинутые именно на этот год..̂  
вопросы и задачи.

Так обстоит дело во всех областях нашего строительства, так оно об
стоит, конечно, и в нашем частном случае, т. е. в области народного просве
щения. Что дал нам в общем и целом- законченный прошлый год? Что он за- 
поведал нам на будущее время? Какие общие, а в особенности—конкретные 
задачи стоят перед нами сейчас и ждут своего разрешения в течение предстоя
щего учебного года? - - ■

В течение прошлого учебного года, среди разнообразной прочей работы, 
нам удалось проделать одну работу большой важности: нам удалось довольно 
близко ознакомиться с состоянием массовой школы. Это ознакомление дало 
возможность сделать следующий общий вывод: несмотря на то, что в школь
ной работе все еще очень много недостатков самого разнообразного свойства, 
ьсе же шкода в общем и целом движется но правильному пути, проявляет 
признаки здорового роста, принимает устойчивые формы в своей работе.

Этот общий вывод всегда нужно иметь в виду, когда сталкиваешься с 
каким-либо отдельным вопросом в области прос&етительной работы и изу
чаешь его.

• Мнение сибирского учительства, обычно очень здраво оценивающего 
результаты своей работы и вовсе не склонного к ттреувеличению их, соответ
ствует этому выводу... Более, того, согласно этому мнению, большего, чем 
достигнуто, от школьной работы за прошлый год нельзя было и не следовало 
ждать.

«Мы в нынешнем году работали впервые более или менее нормально,— 
вот почему еще нельзя требовать больших результатов от работы школ за 
истекший год»,— это приходилось слышать от многих представителей массо
вого учительства.

Будем надеяться, что в предстоящем году мы закрепим достигнутый 
успех' углубим нашу работу и сделаем еще несколько решительных шагов 
вперед по линии третьего фронта, а в частности—по разделу работы массо
вой школы.

Митеримьния база, на которой развертывается просветительная работа,, 
является, несомненно, важнейшим фактором,, обусловливающим и общий 
об’ем работы и ее. характер, и на эту область по-прежнему надо будет обра
тить особенно серьезное внимание. -
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Уже за прошлый операционный год в отношении материальной базы, 
по сравнению е предыдущими годами, достигнуты серьезные результаты. 
Однако, и в этом году не избыть значительных материальных затруднений. В 
связи с районированием Сибири, надо думать, в бюджетных вопросах будет 
не мало перебоев, и значительно расширить сеть массовых учреждений едва- 
ли окажется возможным.

Но от некоторых отрицательных явлений прошлого года мы должны в 
этом году во что бы то ни стало избавиться. *

Во-первых* несмотря на вое усилия, договорная школа в прошлом году 
имела место во всех губерниях Сибири. В этом году мы должны добиться, 
чтобы договорных (внебюджетных) школ не было.,, Это должно повести к 
стабилизации сети, к четкому выявлению действительного ее состояния и 
даст возможность, исходя из этой сети, строить реальные производственные 
планы по осуществлению всеобщего обучения; по,ка была договорная школа, 
сеть шаталась, она росла, падала, то ц дело менялась.

Во-вторых, необходимо, чтобц школы получили действительный реаль
ный бюджет, который бы полностью реализовался в процессе жизни и работы 
школы, В прошлом году массовым явлением были факты неполучения школой 
того, что ей было отведено по бюджету; не отпускались средства на учебные 
пособия; не отпускалось топливо; в некоторых губерниях множество школ 
получало топливо от сельсоветов,— и это имело иногда самые дурные послед
ствия, помимо того, что такая школа обычно или мерзла или часто прерывала 
занятия из-за недостатка топлива.

В третьих, надо позаботиться и о текущем, хотя бы и самом минималь
ном, ремонте школьных зданий и школьного инвентаря.

В настоящее время ставится общий вопрос, о плане нового школьного 
строительства; изыскиваются средства для создания особого фонда на это 
строительство. Но нельзя закрывать глаз на то, что это строительство не смо
жет в ближайшие годы покрыть наших потребностей в школьных зданиях. 
Еще несколько лет (и может быть, не мало) придется работать в тех школь
ных зданиях, которыми мы располагаем, и которые в громадном большинстве 
случаев совершенно неудовлет&орительны. Но мы уже и теперь имеем мате
риальную возможность несколько улучшить эти помещения.

Должны быть изысканы средства для того, чтобы и само школьное поме
щение, и школьный инвентарь, и трришкольные постройки и т. д. были приве
дены в такое состояние, чтобы отвечали требованиям (пусть самы-м основны» 
и насущным) школьной санитарии и гигиены. Это тот минимум в отношении 
устройства школьных помещений и инвентаря, за который в этом году мы 
должны биться и который должен быть в этом, году достигнут: надо создать 
для детей удовлетворительную санитарно-гигиеническую обстановку для нх 
школьной работы. Пусть забота о здоровья детей в этом году привлечет к. 
себе внимание массового учительства. На этой почве, между прочим, учителю 
удобнее всего будет установить и связь школы, как с семьей, так и вообще с 
крестьянством, с населением, так как вопросы создания здоровой (гигиениче
ской) обстановки- для детей и привитие, им гигиенических навыков, несомнен
но, представляет для крестьян большой интерес и может быть не всегда созна
ваемую ими общественную ценность.

В связи с общим гопросом о материальной базе стоит вопрос о снабжении 
школы учебными пособиями.

В прошлом году в этой области допускались вопиющие вещи... Очень 
чэсты были случаи, когда РИК‘и как раз на учебных пособиях строили свою
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экономию и в буквальном смысле слова скаредничали, отпуская по 20-25 коп. 
на учащегося в год. В других случаях РИК’и очень неудачно приобретали 
учебную литературу. В Енисейской губернии ряд РИК’ов (особенно отдален
ных) на свои скромные средства получили разную книжную заваль.(Вахтеро- 
ва и др.)' И почти во всех школах мы находим крайнее разнообразие учебных 
книг и полное отсутствие учебной литературы с местным содержанием,

В этой области мы должны поставить себе за правило следующие поло
жения:

1. Школу обеспечивать учебными руководствами, построенными на 
местном сибирском материале,—иначе -совершенно невозможна работа по 
программам ГУСа, более этого, невозможна никакая нормальная работа я 
трудовой школе, поскольку и в самое понимание «советской трудовой школы» 
«ходит требование ориентировки на окружающую трудовую жизнь и окружа
ющую природную обстановку, .

Такие книги в Сибири уже имеются; во всяком случае, имеются сибир
ские буквари для детей и для взрослых, сибирские хрестоматии, готовится 
■сибирский задачник.

2. Книги для школ приобретать с тдким расчетом, чтобы было доста
точное количество книг одного названия и одного автора. Конечно, это—  
элементарное требование, но его необходимо выдвинуть, так как разно
шерстность учебных книг в пределах даже одной школы в прошлом году 
была поразительная {например, в школе встречалось по несколько букварей—  
и почти все разных авторов; по несколько хрестоматий и задачников и тоже 
разных авторов и т. д.).

3. Наконец, третье, что должно быть выполнено в этом году,—это по
полнение школьных библиотек детской литературой. Положение в этой обла
сти катастрофическое. Можно даже сказать, что в шкодах, как общее явле
ние, нет детских библиотечек. А между тем для всех совершенно ясно, что 
без школьной библиотечки, -вообще при отсутствии детской литературы, 
невозможно достигнуть нормальной постановки школьной работы.

Говоря об обеспечении в предстоящем году школы учебными пособиями, 
нельзя ставить себе невыполнимых заданий; более того, мы полагаем, что и 
теперь даже мы не. в силах дать школе важнейших и в то же время •простей* 
тих  наглядных пособий, принадлежностей для занятий по природе и т. д. Но 
. то, что указано выше (подбор соответствующей учебной литературы и попол
нение детских библиотек), мы считаем настолько важным для организации 
нормальной школьной работы, что оно должно быть выполнено, и, дута», 
что имеются и данные для его выполнения.

Перехожу ко второму фактору, определяющему состояние просветитель
ной работы,— к нашему массовому сибирскому учителю.

Здесь нужно выдвинуть два момента.
Первое— работа по поднятию квалификации учителя должна быть не 

только продолжена, но и усилена, углублена. Чем больше уточняется наша 
педагогическая работа, чей тоньше и четче ставится вопрос о существе со
ветской трудовой школы и конкретных путях ее осуществления, тем более 
чувствуется недостаточная -квалификация сибирского учите.̂ &ства сказы
вается недостаточность его общего и педагогического образования (ведь до 
50 проц. учительства получило только низшее образование).

Правда, проведенная в течение прошлого года работа по переподготовке 
дала некоторые, иногда довольно существенные результаты. Она произвела 
общий сдвиг в настроениях учительства, осветила перед ним значение и со



держание-программ ГУС’а, ввела в его понимание идеи советской трудовой 
школы, сблизила с партией, ирофессион, и советскими организациями и произ
водством, вызвала для него необходимость быть общественным работником, 
на деревне. 4

Но всего этого еще мало для того, чтобы учитель справился со своей за
дачей. Мы знаем (и все это знают), что в общем и целом он продолжает за
трудняться в своей работе по программе ГУС’а, часто он существо дела прино
сит в жертву форме, еще чаще— не может увязать работы над комплексом с 
работой по приобретению технических навыков; учитель & массе еще слабо 
знает свой район и округ (а может быть, и свою деревню?)— как при этих 
условиях он сможет конкретизировать свою работу, наполнять живым мате
риалом -мертвую схему программы. Как он сможет и сам сделаться и школу 
свою сделать полезной населению, сделать ее общественно-полезной ячейкой 
того более широкого коллектива, каковым является деревня, район?

Надо уточнять, углублять, индивидуализировать работу . по поднятию- 
учительской квалификации.

Нужно в предстоящем учебном году много поработать над формами этой 
работы в течение осенне-зимне-весеннего периода. Надо организовать само
подготовку учительства— постепенно переходить от курсовой работы к кон- 
ферентной, а последнюю углублять путем последующей плановой кружковой 
работы, охватывающей в пределах кружка небольшое количество школьных 
работников. .

Нам представляется, что в течение указанного предстоящего периода 
мы должны максимум внимания обратить именно на эту кружковую форму 
переподготовки-самоподготовки, 'которая должна вылиться = в своеобразный 
далтон-план в этой области. Насколько нам удастся организовать эту работу 
(а что ее можно организовать вполне успешно,-—за это говорит опыт отдель
ных уездов Сибири, на-пример, Славгородский),— настолько мы сможем про
двинуть и работу по поднятию учительской квалификации за предстоящий 
учебный год.

Конечно, должны быть приняты решительные меры к тому, чтобы учи
тель и школа были хотя бы минимально снабжены соответствующей литера
турой; в прошлом году школы в общем ее, не имели; редко-редко где по шко
лам встретишь «Сиб. Пед. Журнал» и еще реже центральные педагогическ. 
журналы («На этутях», «Народный учитель»). Необходимо, чтобы каждая 
школа имела прежде всего «Сибирский Педагогический Журнал»— и не толь
ко имела, но связалась бы с ним, приняла посильное участие в этой коллек
тивной работе, которая уже сейчас ведется вокруг этого журнала ло выявле
нию опыта нашей массовой просветительной работы и по руководству ею.

Необходимо также, чтобы в каждой школе была газета— общественный 
работник, каковым является учитель в деревне, должен быть всегда в курсе 
тех обществен’но-политич. и культурных вопросов, которые разрешаются в 
данный момент в нашем сибирском, затем во всесоюзном и, наконец, мировом 
масштабе: педагогический журнал и газету .в школу— это должно быть до
стигнуто в этом году. *

Второе— мы должны создать благоприятные условия для указанной ра
боты учителя по самоподготовке, которая, прибавляясь к его текущей педаго
гической работе и усложняясь общественной ра(ботой на деревне, конечно,, 
потребует от него большого напряжения энергии.

Ми должны поднять его заработную плату. Удовлетворяя основные его- 
нужды, теперешняя зарплата все же еще недостаточна. И она кажется недо-



ста ( очной особенно тогда, кош  за нее с учителя требуют ряда дололшггельных 
работ и при том « обязательном порядке. В одном месте е.му «приказывают» 
быть суфлером и артистом, в другой—он обязывается «к до6рово»ьному обя
зательному бесплатному» участию в работах ло ликвидации неграмотности 
в третьем—привлекается к выполнению ряда технических обязанностей, как 
«письменный человек», на собраниях, конференциях и т. д_, и т. д.

Надо вместе с тем внимательно просмотреть и общий вопрос о нагруз
ке учителя, и при том как со стороны об‘ема, так и со стороны содержания.

Нельзя, конечно, огульно утверждать что вся масса учительства пере« 
гружена работой разного рода—обследования показали, что это не так, но 
они же показали, что во многих случаях, и в особенности » отношении 
учительского актива эта перегрузка и в отношении обема и в отношении со
держания имела место.

Надо к этому вопросу в этом году подойти вплотную, надо заняться во
просом о нагрузке учителя, при чем надо подумать о том, что учитель все- 
таки не может быть всем в деревне, не может быть деревенским спецем на 
все руки,—он школьный работник, вот его центр, центр его работы, а вокруг 
этого центра развертывается и вся остальная работа, в частности—и дере
венская общественная работа.

В этом вопросе главная роль, конечно, должна принадлежать профессио
нальным организациям, которым, при решении этого вопроса, необходимо по
смотреть на него, в частности, с точки зрения правового положения нашего 
учительства (об этом следует много и много подумать и многое предпринять).

Какие же задачи стоят перед вами в этом году в области непосредствен
ной педагогической работы учителя в школе,

В этом году мы должны прежде всего поставить общий вопрос об орга
низации учителем своей педагогической работы.

Необходимо начать решительный переход к плановости работы.
И здесь выдвигаются следующие частные конкретные вопросы:
1. Важнейший вопрос о длине учебного года. Какова его фактическая 

продолжительность? Каковы причины сокращения учебного года? Чем его 
можно удлинить? Какова может быть длительность по отношению к отдель
ным группам « т .д .

2. Как построить конкретный рабочий план в связи с установленной 
длительностью учебного года? Общая целевая установка по группам в пре
делах годовой темы, частных тем и подтем? Время, отводимое для каждой те
мы? Об'ем вещественных и формальных знаний, связываемый с каждой темой? 
Методы проработки? Методы учета? Здесь нужно прежде всего стремиться к 
установлению (в пределах района и даже округа) некоторой единой общей 
развернутой схемы рабочего плана; безграничное и иногда совершенно произ
вольное творчество в этой области должно быть ‘введен© в некоторые рамки. 
Выработанный Сиб. Метод. Бюро и помещенный в этом номере «Сиб. Пед. 
Журн.» «Рабочий план к программе ГУС’а» должен несколько облегчить эту 
работу.

То же нужно сказать и об учете работы. В прошло» году он хромал на 
все ноги. Необходимо прежде всего настойчиво добиваться вообще организа
ции учета педагогам. работы (в очень многих школах учета это й  работы в 
прошлом году не велось совершенно)—"без учета работы невозможно ника
кое планирование ее. И сейчас же нужно позаботиться о том, чтобы не пере
хватить: необходимо, чтобы формы учета был» несложны, гибки, чтобы он 
изучался и получал руководство; необходимо также начать настойчивую
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борьбу с учетом в форме нарочито по л готов ленных выставочных работ и на
рочито обработанных выставок,'с этой фальшью, подделкой в области учета 
к счастью, не очень у нас в Сибири распространенной, но нее же имеющей 
место.

3. Третьим очередным вопросом является вопрос, связанный своим су
ществом с п̂редыдущем, но обособленный здесь в виду его особой важности 
и глубины,—это вопрос о том, на какой базе вообще, строить рабочий план 
и развертывать свою учебную работу. •

Дело в том, что наша школа, к сожалению, все еще является в общем, в 
м асс е ш к о л о й у ч ебы. Надо на ча т ь пере вод ее н а тру до вы е рел ьс ы.

Что в этой области можно наметить на этот учебный г;од?
Для массовой шкоды нельзя рекомендовать решительного перехода те

перь же на полное осуществление принципов трудовой школы, как школы 
организованного общественно-полезного труда— для массовой школы эта 
задача пока не выполнима.

Мы думаем, что в этом предстоящем поворотном пути массовой школе 
надо пройти два этапа: первый—это организация планомерного изучения 
трудовой деятельности и соответствующей природной обстановки и обще
ственных явлений, при чем это изучение сопровождается выполнением ряда 
заданий по темам работы, прорабатываемых учащимися коллективно и инди
видуально под руководством учителя.

И только в процессе прохождения этого эта-иа выявятся возможности 
перехода ко второму этапу—организации участия школы в общественно-по
лезном труде деревни и района— и приобретутся необходимые для этого на
выки.

Громадное большинство школ могут и должны твердо вступить в первый 
этап и пойти яо нему—я массе в течение предстоящего учебного года должна 
быть достигнута организация педагогической работы, как планомерного изу
чения трудовой деятельности, а также, по связи с нею, природной обстановки 
и общественных явлений,— изучения, сопровождаемого самостоятельным вы
полнением учащимися ряда заданий.

И только отдельные школы, в частности— опорные—смогут в этом году 
подойти ко второму этапу, но едва ли можно надеяться на то, что и им удаст
ся достигнуть значительных результатов,— настолько этот вопрос труден и 
сложен.

В связи с постановкой этого третьего вопроса стоит вопрос об организа
ции самоуправления в школе. .

Теперь становится очевидным, что решение, вопроса о самоуправлении 
стоит в непосредственной зависимости от решения вопроса об организации 
труда в школе; может быть, самый термин «самоуправление» несколько сби
вает с толку, так как здесь, собственно говоря, речь должна итти не только 
о самоуправлении, понимаемом в узком смысле этого слова, но и о формах 
организации учащихся для активного участия в выполнении разного рода за
даний (в частности— трудовых), поставленных в процессе школьной работы.

Во всяком случае постановка вопроса о переводе школы на «трудовые» 
рельсы уточняет вопрос о самоуправлении, и работа школ в этом году над 
этим вопросом должна, в результате коллективного опыта, дать ему конкрет
ные формы.

4. Наконец, последним вопросом большого значения в предстоящем 
учебном году будет вопрос об увязке школы с детдвижением.
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Говорить о колосса льном росте дет движения, о все увеличивающемся 
знамент  детдвижения не только в городе, но и в деревне— значило бы повто
рять общеизвестное..

Но говорить о необходимости для учителя изучения вопросов детдвиже- 
ния, о принятии им самого близкого участия в работе пионерских отрядов, и 
особенно о согласовании своей школьной работы с работой лионер-гпрялов— 
это значит говорить о важнейшей и tee растущей в своем значении обще
ственно-педагогической проблеме.

Эта проблема была поставлена в прошлом учебном году. Мы знаем, какой 
жгучий интерес она вызвала по всему фронту армии работников прос&ешениь. 
Теоретическое решение этого вопроса дано в последних работах Н. К. Круп
ской, а постановления партии и комсомола указали пути практического ре
шения этой проблемы. Теперь нужно конкретное проведение этих решений
# жизнь, нужна конкретная увязка, конкретная плановая согласованность в 
работе школы и учителя с работой лионер-отряда и его вожатого. Это заве
шено предстоящему учебному году, и этот год должен принести решение 
этим вопроса*. .

Таковы основные вопросы,, стоящие перед новым учебным годом. Они 
все очень серьезны и очень трудны. Они потребуют большого напряжения 
как от лиц, организующих дело народного просвещения и руководящих им, 
так и от лиц—непосредственных массовых работников, от массового сибир
ского учительства.

Но мы бодро смотрим вперед.
Могучий хозяйственный под’е.ч нашего советского государства наполняет 

нас бодростью и уверенностью в том, что мы выполним стоящие и перед на
шим фронтом просвещениев очередные задачи. На гребне могучей нарастаю
щей волны хозяйственного роста и мы будем подняты кверху, и, как участ
ники общего хозяйственного строительства, как часть единой великой армии 
труда, с честью выполним стоящие перед нами задачи и не отстанем от дру
гих в’нарастающем могучем движении вперед

Новый учебный год обещает и на нашем фронте светлые производствен
ные перспективы и крупные победы. и с



О некоторых предпосылках для осуществле
ния программ ГУС‘а в сибирских условиях.

5— 10 июня 1925 года в г. Нонониколаевске происходило краевое совеща
ние по вопросам народного образования в Сибири.

Нужно сказать, что это совещание оказалось чрезвычайно содержатель
ным и интересным.

Работники Сибоно, несмотря на трудные условия Сибири, сумели подго
товить хорошо разработанные доклады и осветить все вопросы с максималь
ной в данных условиях глубиной и тщательностью.

Работники мест также оказались хорошо осведомленными о положении 
дела в своих губерниях, уездах, районах.

Из многочисленных вопросов, затрагивавшихся на совещании, мы выбе
рем здесь лишь те, которые представляют наибольший интерес с педагогиче
ской точки зрения* Однако, эго будут вопросы не только методические, но и 
организационные.

Основной вопрос, от которого приходится исходить во всех решениях, 
такой: что представляет из себя н данное время массовая школа !-и ступени в 
Сибири, какова ее физиономия? ^

Прежде всего надо посмотреть, каков процент охвата детей этой школой 
в Сибири? Сибоно дал для совещания (в докладе тов. Смирнова) такие цифры 
по этому вопросу: дети в возрасте 8-14 лет охвачены школой в общем по Си
бири (и по городским и по сельским местностям вместе взятые) по данным на 
1-е января.1925 года на 26 проц.; в 1923-24 году проц. охвата детей в этом 
же возрасте был 22,8. Таким образом здесь мы имеем увеличение на 3,2 
проц.

Если мы возьмем только детей в возрасте 8-11 лет (исключительно нор
мально идущая школа I-й ступени), то тогда мы по Сибири по данным на 1-е 
июня 24 г. будем иметь 37-38 проц. детей, обучающихся в школах I-й ступе
ни; тогда как по Европейской России этот процент простирается до 46*). 
Таким образом общий процент охвата школой детей школьного возраста в 
Сибири значительно ниже, чем в Европейской России/

То обстоятельство, что работники Сибири строят свои исчисления при
менительно к возрасту 8-14 лет, а не к 8-11 лет, как это делает НКП и ЦСУ, 
не случайно. Дело в том, что в школах первой ступени в Сибири возрастной 
состав детей очень пестрый. Там дети почти никогда и не кончают школу 1-й 
ступени в 11 лет. В докладе т, Смирнова по вопросу о возрастном составе 
детей в школах I-й ступени проводятся следующие, данные по Ойротской об
ласти: в 1 группе мы имеем детей от 7-14 лет; во 2-й гр.—от 8 до 14 л., в 3-й 
гр—от 9 до 14 л., в 4-Й гр.—от 10 до 15 лет.

’) См. статистический ежегодник Н КП за 1Й2Л-2-1 г. Изд. «Д. Н.» 1925 г.,стр. 24 и 13.



IV rp.— 12,8 л. Семилетки в I-й группе составляют 5,4 проц. ’’ ’ .
Эти данные свидетельствуют, во-первых, о том, что существует тяга де

тей старших возрасти к шкода и поскольку для этих детей нет особых школ, 
они идут в общие нормальные школы 1-й ступени, а последние не в с и,пах от
казать переросткам в приеме-; во-вторых, из этих данных мм видим, что весь
ма значительный процент учащихся в школах Сибири остается в одной и 
той же группе на второй год.

Для I-й и П-й гр. процент остающихся на 2-й год докладчиком «а совеща
нии определялся цифрой 23. Наряду с этим следует отметить, что состав 
учащихся в группе в течение года почти беспрерывно течет: то приходят 
вновь» то выбывают из школы. Так, по данным по Ойротской области за 
осенне-зимний триместр прибыло 11,9 проц, учащихся во всех группах (при 
этом наибольший процент—во 2-й гр., наименьший в IV-й гр.), а*выбыло за 
тот же триместр 19,6 проц. (наибольший процент в IV-й группе, наименьший 
в Ш-й группе).

Эта текучесть усугубляется еще тем, что по школам Сибири очень высо
кий процент непосещаемости учащимися школы в течение учебного года. Так 
по данным о той же Ойротской области (а по заверениям работников Сибоно 
эти данные характерны в общем и среднем для Сибири вообще), в среднем уча
щиеся всех групп в течение всего учебного года пропускают 20,2 проц. учеб
но-рабочих .дней, при этом » старших группах процент пропусков вы
ше, чем в младших.

Про-пуски в значительной мере в.^яют на продолжительность учебного
года.

По Ойротской области фактическое начало учебных занятий в среднем 
приходится на 29 октября (самое раннее 21 октября, позднее— 10-ое ноября)»

С «пасхой» приходит уже к конец учебного года. Фактическая средняя 
продолжительность учебного года—109 дней (минимальная—86, максималь
ная— 128). Относительно нормально-используемыми месяцами можно счи
тать лишь ноябрь, декабрь, февраль, март. Если учесть ице'процент пропу
сков, то средняя продолжительность учебного года по Ойротской области 
сократится до 88 учебных дней в году (два года такой деревенской школы рав
няются одному году нормально-работающей школы).

Так обстоит дело с пребыванием учащихся в школе в течение учебного
года.

Но нас еще должен интересовать другой вопрос—вопрос о том, какой 
фактический срок обучения в школе в течение всего пребывания в ней уча
щихся.

По этому вопросу на совещании (в докладе т. Смирнова) были предста
влены следующие данные:

В  1923-24 уч. г. . . 

На 1 я не. 1У2‘» г. .



Таким образом, школы с одной или двумя группами совершенно изжиты. 
Значительное большинство школ— ->то школы трехлетки. Сокращение 4-х 
jpynn произошло а тех школах, гд< и этих группах оставалось трое.-че-j в еро 
учащихся.

Большой процент школ З-хлеток еще не означает, что большинство 
учащихся учится в школе в продолжение 3-х лет. Цифры говорят о том, что 
50 процентов ребят покидает школу на 1-ом голу обучения, 81 проц. на 2-м 
году и до 3-го года доходит только 19 проц.;. на 3-ем году еще -выбывает 15 
проц. и IV-й группы достигает только 4 проц. из поступивших в 1-ю группу.

Такова картина, характеризующая условия жизни и работы сибирской 
школы с точки зрения движения учащихся.

Мы не касаемся здесь вопроса о причинах, которыми об'ясняются кон
статируемые нами здесь явления. Причины эти лежат в местных природных 
условиях, в условиях труда и быта местного населения, в условиях экономи
ки крестьянского хозяйства. Причины эти общеизвестны. Нам важно сейчас 
установить картину действительности с тем, чтобы определить, какие требо
вания пред’являет и какие ограничения вносит эта действительность по от
ношению к содержанию и методам школьной работы. При этом мы не касаем
ся здесь условий, вытекающих из размера заработной платы учителей, из по
ложения с ремонтом зданий, отоплением, снабжением письменными при
надлежностями и т. п. Обо всем этом можно было бы лишь сказать то же са
мое, что уже много раз сказано и- по отношению к другим районам РСФСР.

Коснемся еще некоторых вопросов, обычно в печати мало освещаемых, 
ло в значительной мере определяющих условия работы педагога. Первый из 
этих вопросов—это вопрос о нагрузке школы и педагогов учащимися.

По данным на 1 января 25 года о 3-х губерниях Сибири (Н.-Николаевск., 
Алт. и Енис.) приходится:

В  3-х групповых школах . . . 

В  4-х групповых школах . . .

Учащихся 
на 1 школу

Педагогов 
на 1 школу

Учащихся 
на одного 
педагога

03

123

1.3

2,5

49
i l

Если мы припомним, что большинство школ по Сибири, школы 3-х груп
повые, то мы поймем из этой таблицы, что очень многие из них, повидимо- 
«у, имеют одного учителя на 3 группы. Что касается количества учащихся на 
одного учителя, то здесь отступление от нормы не очень значительно, но все 
же в общем в худшую сторону.

Надо иметь в виду при этом, что с такой нагрузкой приходится рабо
тать педагогам в массе малоквалифицированным и молодым. По данным 5-ти 
губерний (т. е. всех губерний Сибири, за исключением Иркутской) мы имеем 
■во всех школах этих губерний (и i -й ст. и И-й ст.) 8 проц. .педагогов с выс
шим образованием (общим и спец.), 45 проц.—со средним и 47—с низшим.

54 проц. педагогов имеют стаж 1— 5 лет, следовательно вступили на путь 
педагогической работы уже за время революции. Мы не думаем, однако, чтобы 
это последнее обстоятельство было минусом, скорее это плюс.

Итак, кроме обычных условий, которые всегда и везде учитывались -и 
учитываются, в сибирской школе приходится считаться со следующими уело-
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ВИЯМИ работы: а) пестрота возрастного состава учащихся; б) текучесть этого 
состава, его непостоянств (второгодники, приходящие, уходящие, п о т Г  
Ющие); в) чрезмерная краткость учебного года; г) краткость общего д о  
обучения в школе большинства учащихся; д) перегрузка учителя количеством, 
групп и отчасти количеством учащихся; е) чрезвычайно большой процент 
малоквалифицированных учителей.

Если мы к этому добавим еще, как специфическое условие Сибири 
разбросанность учителей друг от друга на большие расстояния то станет 
вполне понятным, почему методбюро при Сибоно поставило себе как очеред
ную, чрезвычайно серьезную задачу—задачу разработки местного рабочего 
плана для сибирской школы 1-й ст., плана, * который был бы построен и на 
основе программ ГУС а, с соблюдением тех же основных принципов, но в тз 
же время и ориентировался бы на вышеуказанные специфические условия си
бирской действительности. Само собой разумеется, что местный рабочий 
план школьной работы наполняется краеведческим материалом, учитывает 
природные, хозяйственные и культурные особенности местного края. Без это
го он не имел бы никакого положительного значения. Но те условия школьной 
жизни в Сибири, о которых мы говорили выше, ставят остро вопрос об об’еме 
материала программы и его распределении по годам обучения и внутри года.

Многие методические бюро при приспособлении программ ГУС’а к мест
ным условиям сделали ту ошибку, что сделали местные, программы слишком 
громоздкими, еще более громоздкими, чем сами программы ГУС’а, а между 
тем местные условия школьной жизни требуют в данном случае чаще всего 
ограничения, сужения, а не расширения круга вопросов, охватываемых про
граммой. Методическое бюро Сибоно, по нашему мнению, поступает пра
вильно, когда оно свой рабочий плагн по сравнению с программами ГУС’а 
именно сужает, сокращает. Отмеченные нами выше особенности властно это
го требуют.

Если фактическая продолжительность учебного года чрезвычайно низка, 
то, очевидно, надо предложить школе для проработки меньшее количество 
комплексов, меньшее количество подтем и отдельных вопросов внутри ком
плексов.

Если большинство школ является трехлетками и если вообще учащиеся 
в подавляющем большинстве не доходят до 4-го года, то возникает необхо
димость ввести в учебный план, в программу 3-го года самое необходимое об 
СССР и отчасти о других странах. Сибирское методическое бюро делает это, 
по нашему мнению, чрезвычайно удачно, вводя в конце 3-го года после изу
чения своего крута и Сибири, как своего края, комплекс «Сибирь, как часть 
РСФСР и СССР» со следующими подтемами: 1) Хозяйство Сибири, как часть 
хозяйства РСФСР—СССР (сельское хозяйство, лесное, горная промышлен
ность, пушной промысел). 2) Хозяйство Сибири и Востока (Япония, Китай, 
Монголия); связь с Западом через Сев. морск. путь. 3) Пути сообщения (Ве
ликий Сибирский железно-дорожный путь; воздушные .пути, сообщения).
4) Связь (почта, телеграф, радио). 5) Как мы организуем наше хозяйство в
нашем крае. '

Сокращения в рабочем плане конкретно будут достигнуты тем, что нек 
торые темы будут объединены, например, на t -ом году вместо 2-х тем «Начало 
весенних работ» и «Весенние работы» будет одна тема «Весенние работы а. 
семье и школе», вместо 2-х тем 2-го года 1) «Осенние работы в деревне»
2) «Приготовление к зиме» будет одна общая тема «Осенние работы в де
ревне и приготовление к зиме».
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Последнее тем более возможна и данном случае, что зима в Сибири на
ступает сравнительно скоро и разделясь эти дна момента: осень и приготовле
ние к зиме там нет особенной надобности. ,

На первый взгляд здесь мы видим как будто чисто внешнее об'единение, 
по на самом деле сокращение и экономия времени получается значительная, 
ибо тогда избегаются повторения и одна и та же подтема захватывает мень
ший круг вопросов для Сибири.

Затем самое развертывание, тем и подтем при составлении детального 
рабочего плана будет произведено нешироко, в суженном об’еме.

' В рабочем плане Сибир. метод, бюро предполагает также опустить не
которые комплексы, как самостоятельные. К числу таких комплексов отно
сится комплекс «Охрана здоровья» на 1-ом и 2чхм годах. Это не значит, что 
вопросы охраны здоровья в эти годЫ не будут -затрагиваться. Нет, они имеют 
место в рабочем плане в тех местах, где по ходу всей работы с детьми есте
ственно и необходимо с этими вопросами столкнуться. Кроме того, этот ком
плекс отнюдь не выпадает из программы совсем. Он имеется в программе 3-го 
года под названием «Труд и здоровье, человека» (вместо комплекса «Чело
век»). Затем в рабочем плане Сибоно значительно сокращено время на ре-* 
волкщионные праздники и выпали, как самостоятельные, темы «Планирова
ние работы», что, разумеется, не исключает самой работы по планированию. 
Соответствующие подсказы о необходимости выполнения в определенные 
моменты этой работы, также, как и работы по учету, в рабочем плане пред
положены.

Что касается об’е.ма знаний в области чтения, развития устной и пись
менной речи* орфографии и счета, то Сибир. мет. бюро не считает возмож
ным производить здесь сокращения тех требований, какие установлены про
граммами ГУС’а, и нам кажется, поступает совершенно правильно.

Достаточно характеризующих плановых извлечений из него, иллюстра
ций и достаточно подробного анализа его в данной статье дать не представля
ется возможным, т. к. в момент нашего знакомства с этим планом (июнь 
1925 год в Новоннкодаевске) он еще был лишь в начальной стадии разработ
ки, только в схематич. виде, намеченном применительно к основному его* 
стержню— к средней колонке, к трудовой деятельности людей. Несомненно, 
что рабочий план обещает быть интересным, его необходимо будет Сибоно 
опубликовать в своем «Сибирском Педагогическом Журнале» с тем, чтобы 
его затем можно было подвергнуть тщательной оценке и проверке широких 
педагогических кругов.

План этот будет отличаться еще той особенностью, что он не будет 
построен по 3-м колонкам (гранкам), а весь материал в нем будет располо
жен сплошным текстом. Это делается по тем соображениям, что наличный 
состав работников массовой сибирской школы теряется в вопросе о том, в 
каком порядке расположить материал программы, ее подтемы и вопросы для 
фактической проработки с детьми. Иногда он придумывает при этом мето
дические фокусы, иногда творит курьезы, иногда идет по линии наименьше
го сопротивления и прорабатывает одну колонку за другой по порядку. Ни
какого вскрывания связей между явлениями труда и явлениями природы, меж
ду явлениями труда и явлениями общества при этом не устанавливается* о 
марксистском подходе к жизни нет и речи, привыкания у детей марксистски 
мыслить не происходит.

Нужно дать в руки учителю такой рабочий план, который бы уже под
сказывал правильный распорядок тем, подтем и вопросов для проработки,



устанавливал бы правильные связи между тремя сторонами жизни, предот
вращал бы здесь извращения и уродства.
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ониОднако, составители плана сделали бы большую ошибку, если бы 
ориентировались на действительность, как она есть и не учитывали бы пер
спективы, не предпринимали бы сами через органы народного образования и 
через местные общественные организации целого ряда мероприятий к vtvm- 
ш'еник.» условий школьной работы. ■ / 'J

Необходимо не только .приспособляться к лейстэительности, но и вез
де гвовагь на нее, преображать ее. Если учебный год краток, надо его удли- 
ня гь, если посещаемость учащихся низка, надо ее поднимать, если учитель 
не умеет сан правильно планировать работу и проявлять свое творчество в 
соотнетствии с потребностями района, окружающего непосредственно его 
школу, то надо его этому делу научить. Рабочий план, конечно, не явится 
панацеей от всех зол. Без мероприятий по повышению квалификации учите
лей и этот рабочий план не разрешит задачи улучшения школьной работы.

Конечно, Си-боно все это учитывает, оно устанавливает целую систему 
.мероприятий, направляемых к удлинению учебного года, к борьбе с непосе
щаемостью, к повышению квалификации учителя и г  д.

Если в среднем фактически учебный год в Сибири начинался до сих 
лор в конце и оканчивался в апреле, то рабочий план ориентируется на 1-ое 
октября, как возможный, реально осуществимый срок для начала учебного 
года и 10 .мая—для конца учебного года. Одним словом, составители рабочего 
плана не хотят застудить действительность, а хотят свои» планом ее подтол
кнуть, подвинуть вперед. К той же цели направлены даа чрезвычайно серьез
ных мероприятия, которые по Сибири органы народного образования намере
ны планомерно осуществлять. Это, во-первых, развертывание сети школ для 
подростков, а во-вторых, открытие групп для семилеток при школах 1-й ступ,, 
т. е. надбавка к школе 1-й ступ, одного года снизу'. 1-е мероприятие приведет 
к тому, что нормальная школа 1-й ступени освободится от пестроты воз
растного состава учащихся и от наиболее текучей части этого состава {уча
щиеся старших возрастов), второе мероприятие приведет к фактическому 
увеличению количества лет обучения для каждого учащегося к уменьшению 
той же текучести и, следовательно, к общему улучшению условий школьной 
работы. Опыт показал, что учащиеся старших возрастов позднее приходят 
осенью и раньше уходят весной из школы, т. к. именно они нужны в это вре
мя в хозяйстве, именно их какие-то об’ективные условия задерживают в хо
зяйстве. Есть основания полагать, что при снижении возраста учащихся для 
приема в школу» мы выиграем в проценте посещаемости. Однако, это пред
положение нуждается еще в опытной поверке. Поэтому Сибоно ставит зада
чей на ближайший учебный год организацию небольшого количества групп 
для семилеток (нулевых групп) лишь при неско,в>ких шкодах в виде опыта и 
поступает, по нашему мнению, правильно.

Таким образом, с одной стороны, облегчение работы школы путем пред
ложения ей для руководства местного рабочего плана, представляющего из 
себя более простую и менее громоздкую программу, чем программы TV С а 
(но сохраняющего все основные принципы м основное содержание этих пос
ледних), с другой стороны—целая система мероприятий, направленных к со
зданию таких условий школьной работы, которые дадут максимальное, k o jw - 
чество возможностей для осуществления этого рабочего плана. При таких ус
ловиях мы думаем, что дело строительства школьной работу в Сибири в духе
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советской трудовой школы сдвинется вперед в массовом масштабе и сдви
нется в ближайшие же годы. В надежде этой укрепляет нас и то, что и> в 
1924/1925 году были в этом отношении уже сделаны опреде;?енные достиже

ния. По предложениям работников Сибоно, которые склонны скорее пре
уменьшать успехи, чем их преувеличивать, уже в 1924/25 г. 5-10 проц. школ 
полаюстыо и правильно вели работу по программе ГУСа, «в остальных шко
лах делаются попытки работать,-по программе ГУС'а с различной степенью 
успешности в зависимости от об’ектмвных условий работы», при этом «зна
чительное количество школ работает по предметной программе, ориентируясь 
на программный материал ГУС’а» (примерно 60 проц,). Последнее обознача
ет» что школа берет новое содержание1 работы, но организовать эту работу 
по новым методам и по новой системе еще не умеет.

Из этого делается совершенно правильный вывод, что надо научиться, 
а не унывать. -

Противники комплексной системы, видящие в последней врага навыков 
в области языка и математики, могут утешиться на том выводе, который сде
лан работниками Сибоно на основании тщательных наблюдений и который 
заключается в том, что «состояние формальных заданий и навыков в школах» 
работающих по программам ГУС'а полностью, стоит значительно выше, чем 
в школах, работающих по предметной программе». Из этого положения ясно, 
что достижения в области навыков не гарантируются предметной системой 
и при комплексной системе могут быть лучше, чем при предметной. Таким 
образом и здесь, и с этой точки зрения, пути открываются вперед к осуще
ствлению программ ГУС’а. Если же об’ем та-к называемых формальных зна
ний и навыков у учащихся теперь ниже, чем в дореволюционной школе, то 
комплексные программы ни в коей мере в этом не могут быть повинны. При
чины этого явления лежат в другой плоскости.

Практика работы по программам ГУС'а отмечает еще два чрезвычайно 
крупных достижения: первое—это то, что учительство под влиянием этих 
программ усиленно потянулось к пополнению своих знаний, к работе над со
бой, оно ясно увидело ту дорогу, по которой ему нужно идти в этом отноше
нии; второе— это повышение развитости у детей. В докладе т. Смирнова име
ются два следующих утверждения по этому поводу:

а) «Более сознательная часть крестьянства пред’являет к школе большие 
требования (большие, чем только научить чтению, письму и счету): этой ча
сти крестьянства нравится, что ребята стада развитее, о многом толкуют, о 
чем «мы, бывало, и не думали». - . •

б) По сравнению с дореволюционным временем... ребята производят 
впечатление более развитых: держат себя независимо, обращаются с вопроса
ми, отвечают на вопросы довольно бойко и настойчиво, добиваются ответов 
на свои вопросы».

Но еще необходимо отметить одно чрезвычайно важное мероприятие, 
которое осуществляет уже на деле Сибоно, с целью фактического осуществив- 
ния программ ГУС’а. Это-—издание местных краеведческих учебников. Уже 
в 1924/1925 г. Сибкрайиздатом были изданы следующие книги с местным 
содержанием: Осмоловский— «Мы в школе» (вместо букваря); Венгров и 
Осмоловский «Мы в школе»—вторая книга для ребят в школах Сибири.

Книги эти, как первые попытки создания нового краеведческого учебни
ка, безусловно удовлетворительны. Авторы работают над их дальнейшим улуч
шением. К началу 1925/1926 г. Сибкрайиздат подготовляет к изданию рабо-



чую книгу для Ш-го года обучения, задуманную очень хорошо, наполненную 
по преимуществу краеведческим материалом. Кроме two, ценным вкладом 
для школы будет составляемая местными работниками экономическая геогра
фия Сибири,

Вполне пригодна, по нашему мнению, для употребления в старших груп
пах школ Соцвоса и книга А неона и Пупышева «Наша сила—Советы», хотя 
она предназначена и для школ взрослых Сибири. Несмотря «а то, что Си
бирь— это Азия, что это— глухое место, здесь сделано не мало для поднятия 
народного образования, и у Сибоно уже можно кой-чему научиться и дру
гим местам. ; •
' Мы написали эту статью не с целью простой информации, а для того, 
чтобы осветить на примере одной определенной области ряд практических 
вопросов школьной жизни, а некоторые, из этих вопросов поставить и перед 
другими органами народного образования и перед самим Наркомпросом.

Все эти вопросы имеют не только местное значение. Они стоят везде, а 
если они еще в скрытом состоянии, то их надо поставить, ьыдвинуть и наме
тить пути к их разрешению, организовать определенные мероприятия. Мы 
надеемся, что наша статья кое-что подсказывает в этом отношении.

Б. Есипов.
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О дисциплине в школе.
(В порядке обсуждения).

За последнее время как-то особенно много заговорило наше учительство 
о дисциплине в школе. Что это за явление? Чем об’яснить? Кто виноват? Де
ти и взрослые люди не могут поладить, не могут понять друг друга, не могут 
подойти один к другому, как два товарища, один более сильный и обладаю
щий знаниями, каких у другого нет, но который жаждет этих знаний. Что-же 
мешает им дружно работать? Взрослый человек и 8-летний ребенок ссорят
ся. JO-11-тилетнии мальчик и учитель делаются врагами. Первый всячески ста
рается извести учителя, а последний изыскивает всякие средства убедить ре
бенка не делать шалостей. Ничего не помогает. Страдает ьесь класс из-за од
ного маленькогчэ человечка. Ясно, что здесь вина скорее во взрослом, чем в 
малыше. Взрослый не знает психики этого ребенка и не хочет, а может быть, 
не умеет или не имеет времени узнать ее. А может быть он сам, этот взрос
лый человек, так измучился, гак устал от своей работы, так изнер
вничался, что ему ни до чего, лишь бы скорее уйти от своих 
маленьких тиранов. Так, значит, виновата и жизнь, виновато вре
мя во взаимном непонимании этих людей, Дайте же скорее одно
му полнейший покой, а другому свободу, как птичке, что бьется в клетие 
весною. Птицы и дети, дети и птицы, это почти одно. Всю зиму птичка чув
ствовала себя в клетке превосходно: клевала корм, прыгала и была довольна 
теплу, уюту и обществу детей. Но дот повеяло весной, ярче стало пригревать 
солнышко, зашумели ручейки... Забилась, забеспокоилась наша птичка, тесно 
стало в клетке, душно в комнате...— Пустите на волю—говорят ее бойкие 
глазки.

Не то же ли делается с детьми: всю зиму прилежно учились, примерно 
вели себя в классе, были послушны, и вдруг: надо соскочить с места, взобрать
ся на окно, опоздать на урок, в перемену раньше, всех сорваться с места и 
проч., проч. Это разве не то, что делается с птичкой в клетке? Не. все же дети 
стали такими шалунами. Вот те сидят, слушают и не мешают другим рабо
тать. А этот— что-то невозможное. Да полно, так-ли? Им всем, всем хочется 
сорваться с мест, но у них иной темперамент, есть выдержка, они больше 
умеют владеть собой, хотя и крошки, а этот весь, как ртуть. Он больше не 
может, не в силах сдержать себя.

Вот здесь-то и скажется педагог, любящий, понимающий душу ребенка, 
если он ке выйдет из себя, не закричит на него, не вернет его обратно в класс 
за безобразие, а -вместе с ним порадуется его телячьему восторгу. Ребенок 
очень чуток, он поймет искренность и никогда не захочет обидеть такого 
учителя своими выходками, ну, а если и сорвется когда, то он сам раскается 
в своем поступке; достаточно недовольного взгляда учителя, как он замол-
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Кает и работает. Когда начинают наблюдаться такие явления в классе что 
дети ста«ут мешать друг другу, делать шалости, каких не най;тгаЛ,хь р аТ  
ше, зимой, то самое хорошое дело—вынести занятия на улицу, иа воздух 
Сходить погулять, потрать на воздухе, создать общеполезную работу в 
виде очистки школьной ограды от снега* прокопать канавки для спуска воды 
я др. Не следует бояться, что это затормозит работу, что не успеем прора
ботать материала, наоборот, таким перерывом мы поднимем энергию у ре- 
^ят, приблизим их к жизни. Да и все занятия такого рода предусматриваются 
программами ГУСа. А с наступлением теплых дней буквально следует про- 
чтиться с классом. Не надо оговариваться, что нет места, негде расположить
ся с работой. Для бесед, счета, чтения, игр найдется огород в каждой школе. 
Вместо парт доски и поленья дров. И в класс итти только для письменных 
работ. А письменные работы весной, особенно в младших группах, надо со
кращать до минимума (если кто не научил писать за зиму, то в месяц не на- 
квитаешь). И если придется один час после, улицы провести в классе, то самые 
живые дети выдерживают,—это уже испытано на опыте.

Летняя школа—самый лучший путь для ликвидации всякого рода кон
фликтов между детьми и взрослыми. Ближе к природе, природа успокоит 
одних и уравновесит других. Мы, все учителя, так боимся выйти из стен класса, 
боимся, что дети будут недостаточно внимательны, а мы не выполним плана 
намеченной работы. Пусть будет так (дети рассеиваются только Tiepaoe -время, 
пока не освоятся с обстановкой), но зато как плодотворно отразятся такие 
занятия на учителе и ученике! Ребята с большим подуздом работают. При
обретают много знаний из окружающей их природы реальным путем. Укре
пляется их молодой организм. Учитель перестает нервничать, заражается 
живостью ребят, налаживаются и взаимоотношения.

Вообще же конфликты в школе между учителем и детьлф явление не
нормальное, их не должно быть. Если ребенок так или иначе мешает классу 
работать, то ведь в каждой школе есть детская самоорганизация, и дети 
сами уймут шалуна под умелым влиянием учителя. Учитель ведь тоже член 
классного коллектива, он имеет право голоса и, как руководитель, должен 
помочь им принять то или иное решение. Если же детям предоставить полную 
свободу в самоуправлении, то такое самоуправление может вылиться в ди
кую форму. При такой организации не может быть дисциплины, а без дисци
плины не может быть работы. Учитель раздражается, ребята шумят, никого, 
ничего не слышат за уроком, в перемены лрака и жалобы. Учителя не удовле
творяются работой, у ребят нет интереса к ней. Такие кошмарные явления 
пробуждаются и теперь в новой школе, как это ни странно. Пишущая эти 
строки сама наблюдала такую картину чудесного превращения, когда голово
резы ребята в самый короткий срок стали примерными по поведению ребя
тами, «з шелопаев превратились в интересующихся, трудоспособных детей. 
Такой сдвиг произошел только благодаря детской самоорганизации под руко
водством опытной 4t любящей ребят учительницы. Мне возразят* что есть та
кие дети» которые не поддаются никакому влиянию, не признают товарище
ского коллектива и буквально срывают работу7. Да, такие дети есть, и учи
телю надо внимательнее отнестись к таким детям., искать причины глубже.

Необходимо всем нам, учителям, ввести в план своей работы изучение 
личности ребенка, отнестись серьезней к детской самоорганизации и приме
нять в самом широком масштабе физическое воспитание, чтоб укрепить здо
ровье детей, и тогда с уверенностью можно будет сказать, что робота гкмжт 
продуктивно и без всяких недоразумений.



Материалы для ботанических экскурсий
Т о р ф я н ы е  б о л о т а .

Торфяные болота чрезвычайно интересны; для натуралиста и лают очень- 
ценный материал для экскурсий. Исследование торфяников имеет большое 
научное значение. Оно дает возможность заглянуть вглубь не ков и восста
новить картину происходившей неда.нно (в геологическом смысле) смены рас
тительности в данной местности. Торфяник— это архив леса с незапамят
ных времен. Случайно провалившись в торфяное болото, растения или жи
вотные подвергаются лишь неполному разложению. Тысячелетия спустя, их 
можно найти хорошо сохранившимися. К сожалению, сибирские торфяники 
пока еще совершенно не исследованы.

Конечно, руководителю экскурсии нельзя обойти молчанием и вопро
са об огромна* практическом значении торфяников в будущем, как источ
ников дешевого топлива.

В наших борах нередко можно встретить торфяные Оолоп::’. пляже бо
лота довольно значительных размеров.

Как они образовались? Когда-то дождевая вода, скатываясь в углубле
ния между гривкаvh и встречая - водоупорный слой, скоплялась здесь. Обра
зовалось озерко. Обычно такие озерки постепенно от берегов зарастают- 
трифолью, сабельником, топяным и болотным хвощами, осоками и т. д. Длин
ные корневища трифоли и сабельника, густо переплетаясь между собою, за
держивают частицы ила, взвешенные в воде, и подготовляют почву для дру
гих водно-болотных растений. Вместе с тем здесь начинают разрастаться и 
торфяные мхи или сфагны. Постепенно их бледно-зеленый ковер затягивает 
сплошь озерко. Лишь там и сям блестят небольшие'«окна» воды, но в конце-" 
концов и они покрываются слоем сфагновых мхов.

Но иногда образование здешних торфяников шло и иным путем, так 
как многие здешние торфяные болота имеют одну характерную особенность: 
вдоль их берега местами тянутся полоски воды, прерываемые сушей. Полу
чается впечатление, что эти полоски представляют собою остатки сплош
ного кольца воды, а средина озерка была занята моховым покровом, обра
зующим пловучий остров («лабза»1).

Общий тон растительности торфяною болота дает торфяной мох или 
сфагнум. У нас встречается несколько видов тотхЬяных мхов, очень похожих 
друг на друга, но точное определение их для неспециалиста представляет

*} Это водяное колмю хорошо выражено, например. в «Кондратьевом болоте» 
около дер. Зудиловой, барнаульского уезда. Остатки кольца заметим и в торфяных 
болотах барнаульского бора r окрестностях г. Барнаула.



значительные затруднения, так как требует микроскопического исстедо-
#ания.

Торфяной кох растет очень долго. Вычислено, что некоторые экзем-
пля;1> 1 должны иметь от роду не менее 200-300 лет.

Рост -торфяного мха своеобразен: кверху он нарастает, книзу от
мирает. Отмершие части падают на дно озера. Здесь они ке разлагаются 
до кониа (до углекислоты и воды), как это случилось бы с ними на воз
духе, а подвергаются процессу обугливания. Причины этого: во-первых, не
достаток кисло; ода в стоячей воде; во-вторых, образование г у м н н о в ы х  со
единений, препятствующих развитию бактерий гниения. Впоследствии на 
торфяном слое поселяются разные травы, кустарники и даже деревья. От
мирая, они тоже попадают на дно водоема. Постепенно растительные остат
ки заполняют весь водоем: озеро превращается в торфяник.

Торфяные мхи "ля своего развития и роста не «шут обойтись без 
влаги . В до же время они обладают чрезвычайной живучестью и могут пе
ресохнуть до того, что при давлении ломаются и крошатся, не теряя, однако, 
жизнеспособности, но как только получат влагу, снова оживают и продол
жают свой рост и развитие.

Для добывания влаги из атмосферы они снабжены особыми приспосо
блениям и. У них имеются крупные клетки с очень тонкими стенками. Стен
ки пронизаны порами, при помощи которых устанавливается сообщение 
с окружающей средой. Клетки наполнены воздухом и совершенно бесцветны. 
Торфяные мхи потому и имеют бледную окраску, что их зеленые хлорофил
лоносные клетки сравнительно малы и тесно расположены среди больших 
бесцветных клеток.,В эти крупные клетки вода впитывается точно в губку. 
Да и самое скопление тонких стебельков торфяных мхов уже са*т по себе 
представляет гигроскопическую массу.

На пропитанном водою слое торфяных мхов растет лишь небольшое 
■*жсло цветковых растений. Но эта скудная растительность носит чрезвы
чайно своеобразный характер: несмотря на обилие или даже избыток влаги, 
она по своему облику напоминает растительность сухих мест и даже обладает 
■приспособлениями, направленными к уменьшению испарения,—она, как го
ворят ботаники, имеет ксерофильный характер.

Важнейшими из этих приспособлений являются следующие: а) сильное 
опущение в виде волосков на нижней поверхности листьев, например, у не
которых ив; 6} сосочки, в большом числе нависающие над устьицами, напри
мер, v болотной осоки с повислыми колосками, у вербейника кистеиветного 
и т. п.; в) восковой налет на нижней поверхности листьев, который служит 
для защиты устьиц от заливания их водой, например, у клюквы. Существуют 
и другие приспособления этого рода, но они наиболее резко выражены-у тор- 
фяниковых растений, отсутствующих в нашей флоре.

Чем же об'ясняется это странное сходство торфяникоьых растений с 
растительностью сухих мест (ксероморфизм) г'

Вопрос— не вполне решенный, но наиболее вероятным представляет
ся следующее об’яснение:

Торфяные мхи и торф—плохие проводники тепла; поэтому стебел 
и листья могут сильно нагреваться в то время, как корни находятся в среде, 
имеющей температуру значительно ниже температуры воздуха. А в полной 
зависимости от т е м п е р а т у р ы  находится деятельность корней. Она падает с
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понижением температуры, В результате, очевидно, растение не дополучило 
бы воды, если бы листья не были построены так, чтобы уменьшить испарение.

■ В состав 'растительности торфяного болота входят: клюква, росянка* 
вербеииик кистецнетнын, трифоль, сабельник, осока с повислыми колосками 
и несколько видов других осок, вей ники; пушица, хвощ топяной и болотный* 
Из кустарников встречаются различные mu, из деревьев— берела пушисто- 
листная.

В лужицах на моховом слое попадается маленькая пузырчатка '(пу
зырчатка малая), а в воде, не покрытой моховым слоем, более крупная—пу- 
эырчатка обыкновенная.

Из перечисленных выше растений наибольший интерес в биологиче
ском отношении представляют росянка, пузырчатка и трифоль.

Росянка—насекомоядное растение1). Но, не зная точно местонахо
ждения росянки, неопытный коллектор легко может просмотреть ее.

Ее тонкие стебли теряются среди сухих былинок. Мелкие белые цве
точки также не бросаются в глаза, да и раскрываются они только на ярком 
солнечном свете и всего лишь на несколько часов. Набежит облачко и неж
ные лепестки росянки тотчас же скрываются под защиту зеленой колоколь
чатой чашечки. Легче заметить характерные красноватые листья росянки, 
они расположены розеткой на моховом покрове и усеяны волосками со свер
кающими на них капельками прозрачной жидкости, столь похожими на росу/ 
От них-то росянка и получила свое название.

Росянка представляет замечательный ripn.vep чувствительности (раз
дражимости) растений, т.-е. способности их отвечать иа внешние раздра
жения соответствующими движениями. Листья росянки, правда, мало чув
ствительны к ветру и дождю. Но ^от одна из мошек, нередко тучами тол
кущихся над болотом, опускается на лист росянки. Она прилипает к клейкой 
жидкости, барахтается, пытаясь улететь; но жидкость тянется нитями, коли
чество ее все увеличивается, волоски приходят в движение, они переме
щают насекомое к центру листа и, наклоняясь над ним, прижимают его к 
пластинке листа. Лист затем свертывается. Насекомое переваривается в жид
кости, содержащей пищеварительный фермент, подобный пепсину желудоч
ного сока человека. Через 2-3 дня лист раскрывается, и ветер сдувает остат
ки насекомого—непереваренный хитиновый покров.

Чувствительность ресничек у росянки поразительна. Дарвин клал на 
кончик ресничек кусочек человеческоечэ волоса длиною в */5 миллиметра, 
весом в V»го» миллиграмма. Ресничка приходила в движение. Между тем та
кая ничтожная пылинка не производит никакого впечатления на самый чув
ствительный орган человека— кончик языка.

Замечательно, что росянка не только воспринимает раздражение, нг> 
оно передается по листу, так как волоски сгибаются в строгой последова
тельности одни за другими по мере того, как до них доходит раздражение. 
Путем, по которому происходит эта передача, служат тончайшие нити про
топлазмы. Через очень мелкие отверстия в стенках клеток эти нити соеди
няют протоплазмы соседних клеток.
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') Название не вполне точное, так как насекомоядные растения лояят не только 
насекомых, но, главным образом, рачкон. паучков, и т. п. Правильнее их было б>* 
назвать плотоядными.



В последнее время, по газетные данным, росянке приписывается боль
шое лекарственное значение, как средству npoine артериосклероза и пр. бо
лезней. Но эти данные нуждаются в проверке.

К биологической группе насекомоядных растений принадлежат также 
обе пузырчатки: обыкновенная # *шая. •

Пузырчатка лишена корней и свободно плавает по воде. Стебель рас
полагается в воде горизонтально и несет мелко рассеченные листья. На них 
находятся пузырьки. Каждый пузырек снабжен пластинкой-дверцей, откры
вающейся только в одну сторону—внутрь пузырька. Разные мелкие рачки—- 
циклопы, дафнии, — мелкие паучки и т. п. мелкие животные, которые во 
множестве толкутся в густых зарослях водяных растений, и даже рыбья мо
лодь, попадает в эти пузырьки. Проникнув туда, они оказываются в ловуш
ке, выйти обратно не могут и потому обречены на гибель. Раньше думали, 
что пузырчатка пользуется продуктами разложения пойманной добычи, ко
торые всасываются особыми клетками, выстилающими внутреннюю полость 
пузырька. Но теперь установлено, что пузырьки выделяют настоящие пище
варительные соки и особую кислоту, препятствующую гниению. Число за
лавливаемых этими пузырьками животных бывает очень значительно. По 
наблюдениям Бюсгена, экземпляр пузырчатки в 15 сантиметров длины с 3 
листьями в течение нескольких часов поймал 270 рачков.

Ко времени цветения пузырчатка всплывает наверх. Ее желтые 
цветы, выставляющиеся из воды на довольно длинных стебельках, опыляются 
насекомыми. Благодаря оригинальному приспособлению, пыльца не может 
быть перенесена насекомыми на рыльце того же самого цветка; следователь
но, самоопыление исключено. Хоботок насекомого, посещающего цветок пу
зырчатки, сначала касается рыльца, лопасти которого при этом, захлопы
ваются, а потом— тычинок. Таким образом, когда насекомое вытаскивает 
обратно из цветка свой хоботок, перепачканный аыльцей, последняя не мо
жет попасть на рыльце с плотно сомкнутыми лопастями.

После опыления растение опускается вглубь. Созревание семян про
исходит уже под водою.

Под осень на концах побегов пузырчатки образуются шаровидные поч
ки. По<>еги сгнивают, а почки в виде темнозеленых, слегка желтеющих с 
покерхж>сти шариков некоторое время плавают на поверхности воды, а за
тем опускаются на дно. Весной они опять всплывают. Из них развиваются 
новые экземпляры пузырчатки- > .

У пузырчатки талой точно такие же приспособления для ловли добычи, 
как и у пузырчатки обыкновенной-

Извлекают ли какую-нибудь выгоду от своей плотоядности насекомо
ядные растения?

Нет никакого сомнения в том, что они могут существовать и разви
ваться и без животной пищи. Но, с другой стороны, опыты Дарвина, Бюсгена 
и др. доказывают чрезвычайно благоприятное влияние на развитие, насеко
моядных растений, В опытах Бюсгена, например, с>хой tec росянок, корм 
ленных животной пищей, леревышал в ll'^-З раза нес некормленных, число 
цветочных стрелок было в, 3. раза больше, а число сооревших кор<. ек 
лаже в 5 раз больше, чем у некормленных.

Чем же об’яснить столь благоприятное влияние животной пищи на на
секомоядные растения?

_________ ■........ ,„ „МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БОТАНИЧЕСКИХ ЭКСКурСИЙ. * ^  2Ъ



24 В. И, ВЕРЕЩ АГИ Н ,

Они обильно снабжены хлорофиллом, могут, следовательно, усваивать 
углерод обычным для всех земных растений способом, и потому не нужда
ются в каком-либо добавочном источнике углерода. Но корневая система 
большинства насекомоядных растений развита сравнительно слабо; процесс 
испарения происходит далеко'не интенсивно; субстрат, на котором они раз
виваются, беден литеральными слоями и аао гистыми веществами, и потому,— 
можно думать,— растения эти, питаясь животной пищей, получают значи
тельно больше солей и азотистых соединений, чем они могли бы'воспринять 
непосредственно из почвы.

Трифол> или вахта обращает на себя внимание своими красивыми бе
лыми цветами. На одних экземплярах цветы зги—с коротким стебельком 
пестика и с тычинками, прикрепленными выше столбика; на других— цветы 
имеют пестики с длинными столбиками, а тычинки прикреплены ниже рыль
ца пестика. Такие цветы называются разностолбчатыми или гегеростиль- 
ными. «Гетеростилин» —  одно на приспособлений в растительном- царстве 
против самоопыления. Пестики созревают раньше тычинок (цветы—«проте- 
ропшичны»), и оныливание, таким образом, совершается при помоши на
секомых.

Трифоль или пахта имеет лекарственное значение. Ее листья, очень 
горького вкуса, употребляются, как возбуждающее деятельность желудка 
средство, а в народной медицине, как противолихорадочное.

Попробуем осторожно натащить росянку из мохового слоя. Пол розет
кой свежих листьев мы увидим другую, состоящую из почерневших листьев. 
Как она попала под слой торфяного мха?

Моховой слой ежегодно увеличивается в толщину. Многолетним' рас
тениям торфяных болот грозит опасность быть погребенными в этом мохо
вом слое; поэтому они должны обладать приспособлением, которое давало 
бы им возможность бороться с обрастанием их мхами. Росянка ежегодно 
нарастает на определенную величину, такую же, как торфяные мхи. и выше 
розетки листьев, заросшей мхами, развивает новую розетку.

Подобным же приспособлением обладают и другие растения торфяных 
болот, например, путница, осоки и т. д.

В заключение порекомендуем, уходя с торфяного болота домой, захва
тить с собою дерновину торфяного мха вместе с росянкой, поместить ее 
лома в блюдо или глубокую тарелку с водой, где росянка, если подливать 
воду, будет расти прекрасно, и проделать с нею ряд интереснейших опытов 
по образцу, например, тех, которые описываются Дарвтюм в его книге 
«Насекомоядные растения». Пузырчатка обыкновенная хорошо живет в 
аквариуме.

В. И. Верещагин.



Практика просвещения.

Организация начала учебного года.
Вопрос о начале учебного года очень слабо освещен в нашей тедагии- 

ческой литературе. Многие кажется, что формы и содержание работ при ор- 
I анизации начала учебного года достаточно выяснены и не требуют собой 
расшифровки. И действительно, трафарет в организации работы в начале учеб
ного года уже с давних пор завоевал права гражданства и в массе учнтельстьа 
не вызывает никаких сомнений. Обычно учебный год начинается одновремен
но со всеми 1 р\ппами и последствия этого иди совершенно не учитываются, а 
если и задерживается внимание отдельных учителей на этом, особенно важ
ном моменте, то и изменения в организации начала учебного года проводятся 
весьма несущественные.

В лучшем случае, а это единичные моменты, эти изменения сводятся к 
тому, что начинают учебный год с первой группой немного раньше, чем с 
остальными.

Организация работы таким образом вызывалась теми соображениями, 
что нужно было новичкам на первых порах уделить больше внимания: про
вести с ними ряд предварительных бесед и ознакомить с порядками в школе. 
Вместе с тем лучшая часть педагогов преследовала и такие цели, что органи
зация начала учебного года таким образом сгладит резкость перехода из 
семьи в школу. Вот в основном мотивы, подтверждающие необходимость на
чинать работу с первой группой раньше, чем с остальными.

В самое деле. Дети новички, вновь поступившие в школу, из обычной 
семейной среды попадают в совершенно новую для них обстановку. Жизнь 
детей до школы была увязана с семейной жизнью, ее порядками, бытом. Дея
тельность ребенка была направлена на целый ряд об’ектов, для «его знако
мых. эта среда была ему близка, он ее знал и уверенно в ней действовал.

Всякая смена условий, изменение окружающей среда связывает движе
ние ребенка, если подходы к введению ребенка в эту обстановку достаточно 
не продуманы, не проработаны. Новичек, предоставленный в первый день пре
рывания в школе самому себе, окруженный отвагой и резвостью в движениях, 
а иногда и в поступках со стороны учеников старших групп—подавлен. Он го
тов бежать из школы в первый же день. К этому нужно прибавить еще и 
воздействия на новичков со стороны учащихся старших групп, начиная со 
Н-й. Учащиеся старших групп, учитывая робость и подавленность новичков, 
своими действиями прежде всего стараются подчеркнуть, что они смелы и от
важны и вовсе не такие, как новички—это во-первых, а во-вторых, пользуясь 
этим cocTOflwifeM новичков, направляют свои действия на «их. Об езды нович
ков, подзатыльники, стройка рожи, сбивание с ног, теребаки (дергание за 
волосы) и т. д., направлены на новичков. Сколько тяжелых нравственных и фи
зических переживаний приходится переносить ученикам-новичкам в первые 
а ни пребывания в школе. Сколько горьких детских слез проливается в эти



дни? Да, здесь оправдывается [положение «корень умения горек, но плоды его- 
сладки». Кто же является ниновнгжом этой пытки новичков? Неужели нель
зя избавиться от этого, изменив форму и содержание начала учебного года?

Признавая необходим-ым начинать учебный год с ижизь поступающими и 
школу на одну неделю раньше, исходя из учета интересов и психологии де
тей, мы должны не и .меньшей мере преследовать изжитие высокомерного, 
буйного отношения учащихся старших групп к новичкам.

Кроме того, в интересах введения населения в круг понимания задач, 
стоящих перед школой, руководители школы должны устраивать -публичные 
собрания в начале учебного года. Организация и проведение подобного рода 
публичных отчетов есть средство к изжитию недоговоренности между шко
лой и населением. Школа, в мелом являясь одним из культурных центров де
ревни, должна организовать работу таким образом, чтобы быть в центре вни
мания деревни. Это положение будет достигнуто в том случае, если школа 
увяжет свою работу с общественной жизнью деревни, а предпосылкой к это
му будет служить соответствующая организация начала учебного года.

Вот почему этот момент, момент организации начала учебного года, 
заставляет отнестись к нему с достаточной продуманностью.

Начало учебного года, как для новичков, так и для учащихся старших 
групп, а также для родителей учащихся и Советских, партийных организации 
является днем особо выдающимся на фоне деревенской жизни. Этот день пе
реживает вся деревня. Нет ии одной семьи, в которой не говорилось бы о на
чале учебного года. Целый ряд дум, настроений, направленных на школу в це
лом и на детей пережинает деревня. У населения появляется необходимость* 
разрешить ряд вопросов, касающихся их детей и некоторые из родителей по 
одному идут к учителю или учительнице за разрешением их.

Начало учебного года должно быть выделено из будничной жизни де
ревни и этому моменту должен быть придан характер школьного праздника.

Каким же образом организовать и проводить школьный праздник?
Разрешение вопроса о школьном празднике будем проводить в двух 

направлениях: 1) подготовка к празднику и 2) проведение праздника.
Подготовка к празднику. Открывая начало учебного года, школа про

водит прием учащихся и начинает работу с первой группой раньше, чем с 
остальными. Через несколько дней на вторую смену, после часовою или 
двухчасового перерыва, в школу собираются учащиеся старших групп, с кото
рыми и проводится подготовка к школьному празднику.

Учащиеся старших групп, уяснив цель праздника, составляют органи
зационный план, по которому и проводят свою работу. Отдельные моменты 
этого плана будут примерно таковы: 1) организация бюро для проведения 
праздника, 2) организация хозяйственной комиссии, 3) комиссия развлече
ний и игр.

Останавливаясь на учете опыта школ Ноьюниколаейского уезда по про
ведению школьного праздника в начале 1924/1925 учебного года, по инициа
тиве пишущего эти строки, мы имеем горячую поддержку школ со стороны 
кооперации, ККОВ, сельсовета, РЛКСМ и отдельных граждан. Все указанные 
организации выдавали школам небольшое количество средств на устройство- 
угощения детям. Так, например, Понькинская школа получила на праздник 
от одного кооператива 3 рубля, а от другого 2 пуда сеянки. «Угощения для 
всех детей хватило, даже на другой день дети делили конфекты»— пишет зав* 
Hi колой в споем отчете В В.-Тулинской школе, подарки и угощение для де
тей были организованы рабочими мельницы, совместно с кооперацией.



Здание шко^ы, как с внешней стороны, так и с внутренней дотжно быть 
украшено что войдет в обязанность хозяйствуй  комиссии, т Т ™  
выделенной для ж х о  Необходимо предостеречь школу от упэтД2ния 
хвои иа украшение. Залог «дня леса» по охране леса должен npobow*, в 
жизнь в каждом отдельном моменте. Комиссия разумных р а з в л е к  наме 
чает програм му лраздаика, на основе которой организуются кружки, в Га ей- 
си мости от ряда условии. Примерно, кружки эти могут быть следующие:
1) пел чески и, ставящий своей задачей разучивание песенок к праз>чнку
2) декларационный, разучивающий ряд стихотворений, 3} драматический̂  
подготовляющий к постановке соответствующую детскую пьесу, 4) кружок 
игр, намечающий ряд знакомых детских игр и руководящий ими. Работа 1-го 
и 2-го кружка в проведении праздника об'единяется в одно целое. Так, напри
мер, Верх-Тулинская школа музыкально-вокальное отделение провела по 
следующей программе:

1. «Детский гимн» - хор.
2. «Дети вестники» - стих.
3. «Школа»—стих.
4. «Приглашение в школу»- стих.
5. «Бедняки»-стих.
6. «Кому честь и слава» стих.
7. «Молодой помощник»- —стих.
H. «Памяти Ильича» - стих.
v>. «Песенка о труде».

10. *В темном лесе®—песня.
И. «Совет товарищу» - стих.
J2. «Детский гимн».
Колшанская 2-я советская школа это же отделение провела по следую- 

hr* и программе:
I. «В школу»-стих.
Ч. «Деревенский учитель*- стих.
3. «Кто за нас*^стих.
4. «Стань по утру, не ленись»—песня.
3- * Школ а* —стих.
Ь. «Из школы»—стих.
7. «Дружно, дети, песню грянем»—песня.
8. «Мест» работника»—сгих.
1>. «Ребятки»—стих.

Ю. «Как по морю, морю с и нем у*—пес №■
И. «Ах, матушка* не $огу»--песня.
Некоторые школы готовили к постановке пьесу Правдухина «Новый 

учитель», которая и была поставлена й день праздника.
День праздника. Проведение школьного праздника необходимо приуро

чить к праздничному дню, чтобы предоставить населению деревни возможность 
присутствовать на торжестве школы. Соответствующие комиссии или бю
ро должны накануне или раньше озаботиться рассылкой пригласите льны х 
билетов местным организациям на школьный праздник. :

Учитывая опыт работы в этом отношении по Новогниколаевскому уез
ду, необходимо указать, что интерес населения к празднику значительный и 
поэтому необходимо принять меры против скученности и если имеется бз^ее 
вместительное помещение чем школа, как, например, избатчитальня, то 
празднование перенести туда. Вот выдержка из отчета заведывающего Круто- 
логовской школой о начальном моменте праздника: день праздника, 1Ч-го 
октября, в It  час. дня к зданию школы начали стекаться сначала яети уча
щиеся. из них некоторые с родителями, затем дети не--школьники, а за ними
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посторонние граждане, интересующиеся вообще школьной жизнью и, нако
нец, сельсовет в полном составе, а с «им представители и других орган иза
тин. Общее количество нсех присутствующих, по приблизительному подсче
ту бюро, было около 230 человек».

Руководители школы, совместно с бюро учащихся по проведению 
школьного праздника, заранее должны проработать план проведения празд
ника и провести его в строго плановом порядке, чтобы не было недоуменных 
положений. Что же будем делать теперь? А дальше что? Вторая сошикола 
гр. Колывани провела первую часть праздника по таковому плану:

1) Открытие торжественного заседания, пение интернационала (все). 2) При
ветственное сло&о новичкам от старших групп, и) Приветственное слово от учите* 
лей. 4) Приветственное слово от родителей. Г>) Доклад о составе школы (докл. уче
ник Лаптев). 6) Доклад о целях и задачах Единой трудовой школы и значение дан
ного праздника (:шшшодой), 7) Закрытие заседания пением детского интернационала.

В этой части необходимо остановиться на моменте встречи учащимися 
старших групп новичков. Некоторые школы этот момент пронели таким 
образом. В помещении при отведенном для проведения праздника собирались 
учащиеся и гости, а новички с руководителем группировались в своем поме
щении, откуда они и шли на праздник. Учащиеся старших групп оказывали 
им полное внимание, рассаживали новичков на отведенные им места. После 
встречи все дети исполняли детский гимн и учащиеся старших групп привет
ствовали новичков. В этой же части занедыиающий школой выступает с док
ладом о трудовой школе и в частности знакомит население с задачами, стоя
щими перед школой, на предстоящий год. Население, таким образом, будет 
знать, что перед школой стоят серьезные задачи, и ребятам в школе нужно 
будет работать всерьез, а не бездельничать. При чем учащий школы, на 
долю которого падает обязанность сделать доклад, не должен злоупотреб
лять вниманием присутствующих более чем на 20-30 минут.

Формы проведения этой части праздника, конечно, могут быть изме
нены в зависимости от тех или иных условий.

Возможно, что доклад о трудовой школе или публичное заседание 
школьного совета придется проводить только среди взрослого населения.

Вторая часть праздника проводится приблизительно по той программе, 
как было указано выше, с включением сюда игр. При чем необходимо отте
нить такое явление, что, помимо школьников, на этот праздник собирается 
большое количество детей, находящихся по тем или иным причинам за бор
том школы. Если условия будут позволять, то их, конечно, необходимо при
нять школе, как гостей, и вовлечь в игру детей. И не только эти дети играют 
со школьниками, но в ряде отчетов школ указано, что и дети не школьники 
угощались наравне с учениками.

В других школах заключительным актом праздника был чай с родителя
ми. Дети угощали своих родителей, что доставило гюследним большое удо
вольствие.

Останавливаясь на огромном педагогическом и общественном значении 
школьного праздника, нужно выразить пожелание, чтобы массовый опыт по 
одному Новониколаевскому уезду имел свое применение, в каждой школе.

Учитывая же опыт работы в этом направлении, мы будем иметь воз
можность уточнить, как формы, так и содержание работы по организации 
начала учебного года. Во f:cex отчетах школ мы имеем отзывы о том, что 
праздник имел громаднейшее значение в жизни деревни и школы.
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Еще несколько слов о комплексе»
(Домад, сделанный общему собранию дошкольных краткосрочных курсов и 
коллективу дошкольных работников в городе Барнауле, Алтайской губернии,в 

последних числах мая /925 года).

«Комплекс—это связь явлений, переплетающихся друг с другом» или 
«комплекс— это сложность, об'единение -явлений природы, труда и обще
ства, связанных одной темой»— вот определения комплекса, которые встре
чаются в современной педагогической литературе.

Т. Покровский на 3:м С’езде Завгубоно сказал, что комплексный мето* 
есть марксистский метод восприятия.

Далее в 1-й книжке журнала «Педагогические курсы на дому» за 1924 
год мы читаем:

«В мире нет отдельных, изолированных друг or друга явлений. Eke в выс
шей степени связано друг с другом, переплетено массой -нитей. В сущности 
так наз. комплексный метод есть ни что иное, как одно из применении диа
лектического метода в педагогике»...

«Основные правила диалектического мышления —  читаете вы дальше:
1) Изучать действительность во всей ее полноте... Помнить о всеобщей связи.
2) Изучать в движении,., искать противоречия, следить за борьбой. 3) Пом
нить, что нет отвлеченной истины... 4) Не разрывать теорию и практику. Не 
только познавать, но и переделывать окружающее... Не только созерцать 
борьбу, «о и принимать в ней участие».

ГУС, выдвигая комплексную систему воспитания-образования, опира
ется также н на детскую психику, для которой понятнее не логически про
стое, а наоборот.

Так как в воспитании нуждаются все д е т  до окончательного своего со
зревания, когда начинается уже процесс самовоспитания, то, естественно, что 
современность ставит комплексную систему воспитания, начиная с дошкольно
го периода детства и до зрелого возраста j .

Современность отеицает специальное дошкольное воспитание, а при
знает «воспитание, как определенную человеческую деятельность, охваты
вай: щую все возрасты и ставящую себе цели, обусловленные временем и ме
стом» (петь воспитания— дать коммуниста—далеко не закончена, если ребе
нок получил правильное направление в дошкольном возрасте, а дальше оста
влен на волю судеб).

Что же касается методов педагогической работы, то они не одинаковы 
для разных возрастов: в литературе предлагается, что «методы дошкольного 
ЕСчпитания будем понимать, как методы педагогической работы с детьми до
школьного возраста».



Следовательно, комплексный метод является обидим методом воспитания 
для исех возрастов «вообще.

Попытаемся выяснить так называемый «современный» метод работы с 
дошкольным возрастом:

1. Ребенок не чистый лист бумаги, он имеет определенную наследствен- 
ность, чрезвычайно восприимчив и поэтому сильно зависит от окружающей 
.его среди, почему педагогу и нужно узнать ребенка и изучить его среду, 2) Из 
ребенка -нельзя создать что-то заранее задуманное педагогом. Развитие ре
бенка можно только направить в желательную сторону, создавая для этого 
нужную обстановку, согласуясь при этом с законами детского развития. А так 
как ребенок постоянно меняется, растет, то является необходимость постоян
ных нибл юлений за его психикой. 3) Чтобы организовать свою деятельность в 
хоотиетствии с законами развития ребенка, педагог должен знать эти законы.
4) На каждой детский возраст нужно смотреть, как на самоцель, следователь
но. ребенку необходимы подходящие услсшя для полноты его жизни, в данном 
случае, дошкольной. Нужно организовать детскую жизнь. 5) Во всей работе 
за основы воспитания детей признаются: коллективизм, активизм, материа
лизм или реализм, современность и организованность.

Занятия детей могут иметь исходной точкой самостоятельное проявле
ние детей (когда занятия «идут от ребенка», нет вмешательства взрослых) и 
могут быть организованы воспитателями со специальными целями.

К I-му виду относятся: игры, труд ручной и по самообслуживанию.
Ко П-му виду относятся: музыка, экскурсии, рассказывание и чтение 

ьслух, беседы, детские софан-ия, вовлечение дошкольников в общественную 
жизнь.

Становится понятным, что в занятиях Н-го вида, организуемых со спе
циальными целями, руководитель должен работать по комплексной системе 
воспитания, как следствие -отсюда будет—естественное проникновение темы 
комплекса и в свободные игры, и в свободный труд, т. е. в занятия детей пер
вою ш  да.

Дети 3-5 лет «обычно пополняют весь день игрой « только более стар
шие постепенно все больше и больше времени отнимают от игры на работу' и 
различные занятия».

Основываясь ка этой особенности детского возраста, ясно становится, 
где, когда и сколько времени работать по комп/кксу с детьми дошкольного 
нозраста.

При начале работ руководитель прежде всего должен ознакомиться с 
умственным и физическим развитием каждого ребенка и посте этого соста- 
шгть свой лроизвожтвенный план, который надлежит провести через педаго
гический коллектив, если он есть, и потом уже взять на себя определенное 
руководство детьми в целом и по отдельности. Таким о б р азо м , только вся 
работа руководителя приобретает определенную напраа!енность и целеуст
ремленность (в этом заключается наисущественнейшее различие современной 
системы воспитания от системы так называемого «свободного воспитания»).

В настоящее Еремя общая ориентация и в дошко.'шной работе идет по 
программе ГУС’а для школ 1-ой ступени, т. е. интеллектуальное развитие де
тей направляется по трем разрезам: 1) природа и человек. 2) труд и 3) обще
ство. Отсюда вытекает преемственность учреждении Соцвоса, преследующих 
одну общую цель воспитания.

..... I _ Е.ЩЕ НБрКОЛЬКО С Л О В О  КОМПЛЕКСЕ. 3 J



Материал для расположения л о комплексам естественно брать из окру- 
жак щей действительности и об’единять его определенной центральной темой, 
шн.ример:

1) Времяпрепровождение ребенка до поступления и дошкольное учре
ждение (это особенно важно для каждого новичка!, поступающего среди года н 
дошкольное учреждение, и поэтому к данной теме должны быть возвращения, 
■ничуть не мешающие общей работе).

2) Ознакомление с дошкольным учреждением (особенно для новичков).
Л) Охрана здоровья с выходом в семью ребенка рабочего, служащего,

очень бедного, более зажиточного (экскурсии и работа с населением),как 
вид общеполезного труда.

4} Места работы родителей.
5) Культурный отдых родителей.
6) Общественный революционный праздник (эта тема комплекса про

ходит красной нитью через весь рабочий период с детьми под общим назва: 
ни ем «связь с современностью»).

Итак, выдвигаемые жизнью темы комплексом идут одна интереснее дру
гой для ребят, заметно подвигающихся в споем развитии. Руководителю толь
ко нужно следить за жизненною преемственностью прорабатываемых тем. 
Мелкие жизненные комплексы только и под силу охватить дошкольнику от 
начала до конца, чтобы сделать учет работы своими силами.

Что касается способа проработки, то рекомендуется пользоваться ак
тивно-трудовыми методами, особенно исследовательским, имеющим следую
щие 4 момента:

1) Наблюдение и постановка вопроса.(«кролик живет, значит, ему нуж
на пища»).

2) Построение предположительных решений (можно дать ему: хлеба, 
мяса, молока, каши, травы и т. п.).

3) Исследование решений и выбор вероятного (предложенная пиша унич
тожается кроликом по выбору, к некоторым видам ее он не притрагивается),

4) Проверка гипотезы и окончательное ее утверждение (кролик выбрал 
растительную пищу и молоко).

Комплексная система предъявляет к педагогу максимум требований, ко
торые можно группировать около следующих пунктов:

1) От руководителя требуется правильное понимание идей воспитания 
будущего члена коммунистического общества, а ныне борца за коммунизм.

2) Уменье работать в коллективе с другими, исчерпывая опыт, как еди
ничный, так и коллективный.

3) Системагическое ведение, учета работы ,
4,1 Продумывание производственного плана. '
5) Изучение трудовой деятельности местного края.
6) Творческая деятельность.

К. Иванова.
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Рисование в комплексном преподавании*)
О громадности воспитательного значения правильно поставленного ри

сования в школе так ,чвого писалось и говорилось, что повторять еще раз 
#сем известные азбучные истины было бы совсем лишнее.

Наше учительство во всей своей массе, глуб<жо веря в неоценимые заслуг 
ги детского рисунка, все же, в подходе к широкому пользованию ил, в неко
торых случаях проявляет много ненужной осторожности и еще больше нере
шительности, Эти осторожность и нерешительность иногда бывают так зна
чительны, что только ради них наш просвещенец зачастую совсем отказы
вается от введения в свою школьную практику рисования, одного из важней-, 
тих воспитательных средств нашей трудовой школы.

Чем же вызывается эта излишняя осторожность? Каким фетишам прино
сится столь ценная жертва? Доискиваться причин долго не приходится. О них 
мы слышим постоянно, почти на каждом шагу. К тому же они все так одно
образны, что скомбинировать их в несколько вполне исчерпывающих вопро
сов не представит большого затруднения.

Первым, самым веским в настоящее время, аргументом против широкого 
пользования рисованием является отсутствие у учащихся средств для при- 
обретения бумаги, карандашей и др. пособий, необходимых при рисовании.

Второй причиной часто выдвигается нежелание самих школьников зани
маться ненужной работой, какой они считают различные зарисовки, картин
ки и т. п. Воспитанные в суровой нужде, дети весьма бережно расходуют дг>' 
рогую для них бумагу н «портить» ее какими-либо рисунками не желают.

Далее, не менее важным препятствием ставится отсутствие, так называе
мых, врожденных художественных способностей и необходимых навыков в 
рисовании у самих преподавателей, а отсюда—боязнь последних скомпроме
тировать себя перед учащимися.

И, наконец, последняя причина зачастую кроется в неуяснении частью 
школьных работников той роли и места, которые отводят рисованию гусов- 
ские комплексные программы.

Приводя ряд характерных возражедай против широкого введения в 
школьный обиход рисования, мы не оставим своей задачи окончательно уни
чтожить или разбить указанные наши препятствия, а берем скромную задачу 
наметить такие пути, по которым учитель сумеет более или женее удачно 
обойти эти подводные камни и живой струей влить частицу творчества * 
стройную систему комплексного преподавания.

Нищенский бюджет нашей массовой школы не дает ей возможности • 
настоящее время пойти навстречу учащимся в снабжении их необходимыми 
уис'*' т VK “ ^Г^НЯМИ и бумагой.

*) От редаем*- Статья печатается • порядке обсуждения.
«С и б и р ски й  Ж » р м «т  1 *#  Г - 3
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Вся тяжесть в этом отношении пока падает на самого школьника и его 
родителей Поэтому, каждая тетрадка, каждый бумажный клочок строго учи- 
писается, как самим ребенком, так и его воспитателями.

С большой неохотой, сердитым ворчанием а бранью, даются пятаки на 
необходимые тетрадки. Только ради того, чтобы завести какую-нибудь новую 
тетрадь, школьник выдерживает целый бой с своими родителями. Много сыплет
ся грязи на новую школу, много упреков и нареканий бросается по адресу учи
теля. Поэтому, нет ничего удивительного* в том, что ребенок боится просить 
денег на приобретение растущих, как фибы в дождливое лето, новых и новых 
тетрадок и, может быть, только ради этого отказывается от рисования.

Нужна богатая «изобретательская» способность, чтобы придумать на
звания для тетрадок, которые пришлось нам видеть на многих отчетных вы
ставках школ I ступени. Личные папки школьников были битком набиты тет
радями по арифметике, тетрадями для упражнений по родному языку, тетрад
ками для различных дневников и наблюдений, записными книжками для экс
курсии, тетрадями для диаграмм, анатомии, обществоведения, природоведения, 
трудоведения... Бесконечный ряд тетрадок и тетрадей для всех видов многооб
разной работы современной школы!

Нормальное ли это явление? Конечно, нет. С одной стороны, мыстре-' 
мимся к комплексованию отдельных дисциплин нашей школ^ с другой же— 
своими собственными руками рубим эту комплексность на мелкие кусочки, 
рассовывая их по отдельным* лоскутам бумаги..

Эта ненормальность легко устраняется введением в обиход школы одной 
общей трудовой тетради для всех видов письменных работ.

Общая тетрадь, помимо всестороннего освещения прорабатываем о т  ма
териала, даст большую экономию в расходовании средств, которые раньше 
тратились на приобретение «портовой дюжины» отдельных тетрадок, часто 
остававшихся незаписанными полностью в течение веет учебного года.

Если ребенку не даются деньги на ненужную затею, какой считается ри
сование, то на общую-то тетрадь деньги даны будут, и тогда перед преподава
телем встанет вторая задача—заинтересовать ученика рисованием.

Дети, в большинстве случаев, рисуют всегда с большой охотой и увлече
нием. Только узкоматериальные соображения, так близкие нашей бемшцкой 
детворе, удерживают ее от интересного занятия рисованием. Возможно, что 
увлекательность и заинтересованность этого рода занятий заслоняют собжэ 
для нашего «практического» школьника ®се громадные заслуги и достоинства 
рисования при усвоении прорабатываемого материала и обращают его (рисо-

1 вакие) в предмет, хотя и интересной, но ненужной забавы.
Такой взгляд необходимо разбить. Нужно путем подбора более удачных 

иллюстративных работ доказать школьнику, что только благодаря рисунку, 
чертежу или схеме, он так быстро и скоро запомнил результаты урока. 
Только тогда, когда ученик поймет практические цели и задачи рисования, он 
охотно будет предоставлять место любому рисунку в своей обшей тетради.

Опыт пользования общей тетрадью to  П группе Усть-Каменогорской 
Опытной школы в течение двух последних триместров минувшего уч. года дал 
положительные результаты.

Теперь остается немного подробнее остановиться на третьем аргументе.
Прежде всего, посмотрим, каких взглядов на этот счет наши видные педа

гоги-художники. Художник К. М. Лепилов, рассматривая настоящий вопрос, - 
говорит:—*В пределах грамотности графические и щвасгаческие искусства 
посильны всякому человеку с нормальным зрением и (руками».— «Как каждый
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может научиться правильно писать, так каждый может научиться и правиль- 
но рисовать»,—говорит Н. Ткаченко.

Эти дпе маленькие выаержки говорят за то, что каждый школьный ра- 
ботник, При наличии желания и подходящего руководства, сумеет даже само
стоятельно, в течение. 2-а ле'гних месяцев овладеть техникой несложного пе
дагогического рисования, после чего уже безбоязненно пользоваться «м в 
своей школьной практике.

Подходящим руководством для самостоятельного обучения рисованию 
в известной степени может служить книга проф. Аугсберга «Новая школа ри
сования».

Не беда, ел.ли учителю придется иногда выступать с несовершенным, мо~ - 
к̂ет быть даже немного неправильным, рисунком; общими усилиями класса, 

со смешком и шуточками, можно выправтъ рисунок. От этого преподаватель 
не прогадает, а только выиграет.. Совершенно отшлифованного рисунка от 
учителя не требуется. Замечено, что уверенные, безукоризненно изящные ли
нии и формы смущают ребенка, заставляют его усомниться в своих силах и 
критически относиться к своей работе, к своему рисунку. Поэтому методи
сты рисования рекомендуют преподаватеж>, даже умышленно, рисовать не 
лучше школьников со средними способностями. Ведь большой беды не будет, 
если сильные в рисовании школьники иногда скажут, что вот-де тут немного 
не так, нужно бы сделать вот этак. Деловито, спокойно можно выправить ри
сунок по их указанию. Это не беда. Зато и учитель может сказать какому- 
нибудь Ване или Вале, что, вот и у тебя, дружище, здесь сделано не так, он не 
обидится и с улыбочкой выправит свою ошибку.

Такое совместное сотрудничество преподавателя с учащимжя дает гро
мадные результаты.

Относительно роли, отводимой ргжю-ванию программами ГУС’а, можно 
более чем уверенно сказать, что роль его в них огромна. Hit одному виду 
школьных работ не уделяется так много внимания, как различного рода за
рисовкам, иллюстрациям, рисункам. Кажется нет ни одной центральной темы, 
где бы не упоминалось о рисовании.

Те же программы стремятся указать и место рисования в комплексной 
преподавании. Такие фразы, как например, «коллективная письменная работа 
с иллюстрациями» на вышеозначенные темы, «свободные детские рисунки и 
лепки» на затронутые темы, «зарисовка домашних животных» при прохож
дении комплекса «Домашние животные», асе это с большой убедительностью 
говорит за то, что ГУС не мыслит рисования, как самодовлеющего предмета; 
каждый рисунок, каждая зарисовка непременно должны быть связаны с ка
кой-нибудь темой, должны углубить, крепче запечатлеть проработку ее.

О том, каким образом проводить эту увязку, какие методы применять 
при графической проработке материала, новые программы, будучи схематич
ны, на этот счет ясных указаний учителю не дают и ему, заброшенному в сель
ское захолустье, отделенному сотнями верст от уездного центра, не имею
щему под руками подходящей литературы, приходится проделывать эту рабо
ту одному. А при таком виде работ всегда неизбежны ошибки, крайности. 
Часто приходится тратить громадные силы и энергию на открытие того, что 
ножет быть многим давно известно. Неизбежны ошибки, неизбежны н горь
кие разочарования.

Целью настоящей статьи является наше горячее желание поделиться с 
товарищами по работе Tew* небольшими крупицами опыта, которым выявим
ся в течение только что закончившегося учебного года*
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Комплексное преподавание, исключая самостоятельные уроки, гю дис
циплинам, имеющим место в трудовой школе, все же. не исключает возможно
сти сосредоточивать внимание учащихся на определенных видах работы взя
той темы «известного комплекса. Эта работа, приобретая таким образом доми
нирующее значение, дает известной части дня определенный уклон, определен
ную окраску. Отсюда мы видим в современной школе уроки с математическим 
оттенком, оттенком родного языка, природоведения и других. Рисованию, как 
и всем видам искусства, играющим воспитательно-служебную роль, приходит
ся находить себе, место почти в каждом из этих уроков.

В повседневной практике, широко пользуясь детским рисункам, мы 
стремились найти ему более определенное место во всех уроках, имеющих тот 
или иной оттенок.

Приведенный ниже ряд практических проработок иллюстративного 
характера предоставит возможность читателю судить о том, насколько удач
но были проведены эти проработки, и с какими уроками увязывалась та или 
иная из них.

Считаем своим долгом заранее оговориться, что данными примерами мы 
не претендуем на всестороннее освещение всех видов рисования, а берем 
только то рельефное и простое, что могло выявиться из весьма небольшого 
опыта работы по комплексным программам.

Рисунки-задачи. 1. Комплекс «Город осенью» во второй группе «На пол
ном ходу». Каждый день наши наблюдатели отмечают в своих дневниках но
вые и новые явления. Сегодня они делятся своими наблюдениями над птицами-

—  «А, вот, вчера я видел, как летели журавли. Длинная, длинная вергака. 
Спереди еще маленькая веревочка к ним прицепилась. Летят скоро, скоро, а 
сами кричат жалобно, ровно не хочется им улететь от нас»..,

— «Я видел... Я тоже видел», раздаются голоса других малышей.
s Делаем вывод,, что журавли почти всегда летят острым углом, напомина
ющим хорошо знакомую цифру «1»,

—  «А мы с Маней видели, как летели «польские» (дикие), веревочки 
нет, а просто так—одна веревка»...

В дальнейшей беседе выясняем, что гуси летают караваном и издают 
крики, сильно похожие на крики домашних гусей.

«Гусей крикливых караван 
' Тянулся к югу...» 

вспоминают некоторые, из ребят слова заученного ранее стихотворения.
Затем идет беседа о том, каким образом делают перелеты мелкие 

птички.
Все главные особенности перелетов выяснены, дети хотят их зарисоьлть. 

Наперебой рвутся малыши к классной доске (рисовать и писать на доске—  
высшее наслаждение школьников), но это счастье выпадает на долю трех на
блюдателей—докладчиков, а остальные ребята зарисовывают у себя в те
традях.

Сразу, в три руки, были нарисованы на доске две веревочки и одна стай
ка мелких птичек. То же самое было зарисовано в тетрадях остальных малы
шей. • >

Предлагается сосчитать количество гусей в веревочке, нарисованной на 
доске, зател считается веревочка журавлей. Стайку же мелких птичек сосчи
тать не удается, т. к. многие птички незаметны, закрывают одна другую. Вы
ручает учитель:
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«Тут сосчитать очень трудно, разве только «на глаз» определить мож-
но. что эта стайка не меньше первых двух вместе»,

Результаты подсчета обобщаем так: в Петиной веревочке летит 31 жу
равль, а в веревочке Маши-19 гусей, стайка же «ежих птичек равняется о«- 
щему количеству гусей и журавлей, взятых вместе.

Условие задачи готово, к решению которой сразу же и приступаем. Да
лее _предлагается детям самостоятельно придумать задачки. По ассоциации 
идей, учащиеся дают условия задач весьма близкие к только что разработан
ной задаче и поэтому решают их охотно, оживленно и очень быстро..

2. Первая группа. Заканчивается проработка экскурсии на р. Ульбу 
после ледохода. Поделившись впечатлениями, сделав известные выводы, неко
торые ребята покушаются запечатлеть свою экскурсию в картинке. Однако, 
изображение реки им не удается. Учитель помогает нарисовать на классной 
доске реку с двумя берегами.

«Это совсем просто, мы так сумеем сделать», воодушевляются и дру
гие малыши. Одна, дяе млн у ты—Ульба готова. Но этого мало, ребятам хочет
ся зарисовать и то, что они видели на реке. Каждый спешит к доске нарисо
вать свою фигуру или какую-нибудь деталь к картине: лодку, паром, водо
нос и т. д.

Рисунок Лизы Парфеновой по передаче, является более близким к кол
лективно выполненному рисунку -на классной доске. Хорошо были схвачены 
фигуры ребят, оригинально нарисованы паром и лодки.

После рисования подсчитывается количество людей, стоящих на правом 
и левом берегу реки, людей в лодках, на пароме и с этими цифрами ведется 
устный и письменный счет.

Схемы-картинки. Душой всех наших работ по рисованию справедливо 
можно считать схемы-картинки. Увлекаются ими ребята не напрасно.

Введенные в школьную практику сухими, состоящими из прямых линий, 
небольших письменных слов и фраз, они эволюционировали под непосредствен
ным воздействием со стороны самих же школьников.

Несколько малышей как-то заинтересовались помещенной на страницах 
одной книги схемой о функциях сельсовета. Здесь сельсовет был крестьян
ской хатой с вывеской. Свое открытие ребята решили применить ка деле. И 
вот, появляется первая робкая гкнтытка вложить частицу творчества в мерт
вые линии и буквы прежних схем. В схеме-картинке «Чем заведует У оно» 
ребята рисуют У оно, как большой дом. Помещенная за стекла шкафа (наша 
повседневная выставка),—эта схема своей новизной резко выделяется среди 
других работ м невольно приковывает внимание всего класса.

«Изобретение» сделано, теперь настает период усовершенствований. 
Рисунок постепенно завоевывает себе господствующее положение в схемах, 
которыми мы широко пользовались при прохождении комплекса «Домашние 
животные».

Служебное значение этих схем огромно. Оно прекрасно учитывается 
детьми, которые ни одного обобщения, ни одних выводов не запишут без схе
мы-картинки. Педагогу, встретившемуся с тем нежеланием рисовать, о-кото
ром говорилось в начале этой статьи, лучше всего начинать с схем-картинок и 
пото-м постепенно переходить к другим видам рисования.

Иллюстрирования рассказов, прочитанных в книге, для чтения, практи
ковалось еще в старой школе. Передовые учителя 'применял иллюстрации да
же к ученическим сочинениям. Но условия того времени не давали возможно



сти обратить серьезное внимание на этот вид ра<1шы и рисунок н тетрад ре
бенка был тогда большою редкостью. -

Старая школа умерла, но осколки ее традиций— может быть и помимо 
воли учительства—продолжают частично уживаться в современной школе. Из
вестны случаи, когда сам преподаватель, преследуя «цельность» работы, за
прещал учащимся марать тетрадки для сочинений «какими-то рисунками»» 
предлагая последние заносить ь специальные тетради* для рисования,

Понятие о цельности весьма различно. ГУС, упоминая в сво
их программах о коллективных сочинениях с рисунками, очевид
но, тоже преследовал цельность, но— цельность впечатлений, а не однородно
сти работы.. Нет ничего привлекательнее, как тетрадь, иллюстрированная са
мими школьниками. Простые, незамысловаты? слова такого же сочинения по
полняются наивно простыми рисунками ребенка. То, что не сумел ученик вы
разить в словах, можно найти в гкюснктелытом рисунке. В этом, а не в чем ли
бо другом, признанные всеми громадные педагогические заслуги рисунка.

Сама техника иллюстрирования коллективных сочинений и свободных 
диктовок весьма несложна. *

Рисунки к сочинениям делались нами в процессе составления сочинения 
по мере их надобности или же мы только оставляли рамки для них, которые 
заполнялись тогда, когда сочинение было закончено. Последний прием удобен, 
для сельских школ, где учитель ведет дне-три группы, т. к. он даст возмож
ность последнему занять увлекательной работой одну группу и спокойно ве
сти занятия с другими. Но все же преимущество мы должны отдавать перш- 
му способу иллюстрирования, который, не нарушая комплексности, дает гар
моническое сочетание письма с рисованием.

Ъдин из учащихся, страстный любитель рисования, дал нам мысль вос
пользоваться рисунком в мелях некого рассказывания. Свою клею он вопло
тил в последовательном ряде картинок, детально рисующих весь процесс охо
ты своего дяди на зайцев.

Эти картинки-рассказ, будучи принесенными а школу, без всякого по
яснения со стороны автора, с большим удовлетворением расшифровались 
детьми и дали богатую тему для выявления-различных видов нашего края. В 
дальнейшем был произведен ряд более и,ти.менее удачных попыток немого рас
сказывания.

В тесной связи с немыми рассказами стоит иллюстративное заучивание 
стихотворений, в котором мы пытались, в целях скорейшего запоминания 
художественного материала, привлечь также и зрительную память ребенка.

Данный на классной доске ряд картинок, отражающих последовательно 
мысль заучиваемого стихотворения, находясь перед глазами учащихся, бы
стро воскрешал в их памяти художественные формы и обороты речи и тем 
способствовал скорейшему запоминанию их.

Всем известное стихотворение из книги Вахтерова «Работники», благо
даря иллюстративному заучиванию, было усвоено, за редким исключением, 
почти всеми учащимися 2-й группы в течение одного урока. Такие поразитель
ные результаты при коллективном заучивании стихотворений б школьной 
практике встречаются весьма редко.

Большая часть приведенных в настоящей статье видов рисования преи
мущественно прорабатывалась с учащимися 2-й группы, г. е. таким возра
стом, в который дети не имеют большой охоты к тщательному рассмотрению 
и анализированию рисуемых предметов. Поэтому все проработки делались по 
памяти, почти совсем не затрагивая зарисовок с натуры. Но это не должно
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исключать возможности пользования натурой, если *лредставляется к тому 
уд обн ы й  случай, Оьощи, плода, семена, цветы, птицы, мелкие животные, при- 
носим ые в класс во время прохождения того или иного комплекса, могут 
служить прекрасным пособием для упражнения в таком рисовании.

Все указанные выше виды рисования также прекрасно поддаются коллек
тивному выполнению. Каждый ребенок может внести частицу своего в общую 
работу, выполняемую на школьной доске или на отдельных больших листах 
бумаги. Работы, сделанные ка отдельных листах, могут составить ценные по
нятн ы е  для малышей пособия при работе со следующим составом группы; 
вывешенные на стенах класса, составляя гордость группы, эти пособия будут 
являться безмолвным агитатором за дальнейшее -продолжение таких работ и 
проявление творческой инициативы среди отдельных членов коллектива 
учащихся.

Заканчивая настоящую статью, не можем не пожелать своим товари- 
шам по работе в течение нового учебного года, путем- кружковых работ до
биться возможности получить необходимые знания и навыки в педагогическом 
рисовании  .идя того, чтобы с будущего учебного года они могли более смело 
и решительно взять в помощь себе «великого немого» помощника—рисо
вание.

Только у графически грамотного учителя ученик сможет «приобрести в 
своем карандаше новый орган особо точной и образной речи» (положение о 
един, трудовой школе).

Только тогда—говорит Ткаченко—рисование станет языком форм и 
красок, соединение которого с языком сло#есньш даст человечеству язык, 
ко силе, красоте и выразительности не имеющий себе родного.

Ив. Лукьянов.



К устройству детских школьных вечеров.
(Из практики Таштыиской 9-тилетиеИ школы Хакасского уезди).
Обыкновенно в наших сибирских школах на-эстетическое воспитание 

детей обращается очень мало внимания; по крайней мере, Хакасской уезд, 
который мне известен лучше всех других, стоит в этом отношении очень 
низко. Между тем, вопрос чрезвычайно важен и на него следовало бы обра
тить самое серьезное внимание.

Мне бы хотелось поделиться опытом двух лет в этой области.
Я хочу говорить о так называемых «детских школьных праздниках», ко

торых в массовых сельских школах бывает от одного до трех в» течение учеб
ного года. Беседуя на эту тему с учителями, я часто слышал, что, ввиду коротко
го учебного года, в сельских местностях не приходится уделять много внимания 
организация детских праздников, так как это отрывает много времени, энер
гии и т. д., вследствие чего страдает учебная часть. Однако, если принять во 
внимание пели современной школы, то, разумеется, время, употребленное для 
устройства детских праздников, не приходится считать потерянным, а» наобо
рот, необходимо СЧИ ia I Ь И С 1М Ы Ьл >ritiiiiu>  in i lt J  И а .Н Ь а Ч д и п ю , l i t A  К а к  
эстетическое воспитание является одной из немаловажных задач нашей шко
лы. Сущность дела, по моему мнению, заключается в том, чтобы построить 
праздники, увязавши их с общим строем работы данной школы, чтобы они 
не врывались извне в школьную жизнь чем-то посторонним, чужим, что надо 
скорее отвести и опять приступить к обычной плановой работе. Иначе гово
ря, я имею в виду включение детских праздников в план работы, увязав, ко
нечно, построение их с общим ходом школьного дела. Обычно весь порядок 
организации детских праздников в наших сибирских массовых школах заклю
чается в том, что учитель подбирает; главным образом, литературный мате
риал и распределяет его для заучивания между учащимися. В лучшем случае 
он проводит уроки «об’яснительного чтения», на которых выясняется смысл 
заучиваемого материала и даются образцы -<выразительного чтения», в худ
шем случае—обходится и без этого. В общем детский праздник заключается 
в нескольких номерах чтения заученных наизусть стихотворений, иногда в 
постановке, детской пьески и нескольких номерах пения.

Все эти номера обычно между собою бывают совершенно не связаны и, 
разумеется, не имеют никакого отношения ни к окружающей жизни, ни к (про
рабатываемому в школе материалу. Устраивая детские праздники по такому 
плану, коллектив учащих нашей школы удовлетворенным себя не чувствовал 
и стал искать другие пу*Шг более отвечающие требованиям современной шко
лы. Предыдущий опыт и появившаяся на книжном рынке педагогическая ли
тература позволили нам на ряде совещаний прежде, всего установить те глав
нейшие принципы, которые должны быть положены в основу организации и 
устройства детских праздников. Самым главным принципом, лежащим в ос-
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ноне организации детские праздников мы считали возможно большее предо
ставление детям •инициативы как в смысле, организованности и распределения 
между собой функции, так и в смысле проявления детского творчества Кро
ме того, учащии должен обратить особенное внимание на самое исполнение 
тех или иных номеров, давая яркие образцы произношения и т. д. Наконец 
мы считали необходимым, чтобы весь материал, прорабатываемый на празд
нике, концентрировался вокруг какой-либо определенной темы, чтобы полу
чилось цельное впечатление, как у детей-исполнителей, так и у детей-зри- 
телей. ‘ _ . • ? gSK

В общем, в результате работы по вопросу об организации и построении 
детских праздников мы пришли к выводам, что детские праздники (вкратце) 
преследуют следующие цели;

1) развитие эстетич еск<̂ го чувства; 2) выранютку организационных на
выков; 3) развитие общественности; 4) выявление индиви дуального и, глав
ным образом, коллективного творчества детей; 5) создание цельного впечат
ления от детского праздника.

В соответствии с таким пониманием целей устройства детских празд
ников в нашей школе отчасти в 1923/1924 учебном году и, главным образом, 
в истекшем учебном году праздники проводились по определенным тема*. 
Каждая группа учащихся на своем классном собрании избирала себе тему 
для Праздника; конечно, руководил кем этим делом групповой актив учащих
ся, учащий же только давал указания и раз’яснения по вопросу, преимуще
ственно, о технической возможности проработки этой темы на детском 
празднике. Здесь надо обратить внимание, что процесс выбора темы для празд
ника уже имеет громадаое воспитательное значение, так как учащиеся име
ют возможность выявить свои интересы, мысль у них активно работает, 
творческая фантазия развивается. Избрав себе тему, группа учащихся с по
мощью преподавателя подбирает соответствующий материал, который мож
но было бы использовать на школьной сцене, и распределяет вытекающие из 
подобранного материала рода. В этой работе мы также находим много эле
мента общественности, коллективизма и привития организационных навыков. 
С введением же комплексной системы преподавания как выбор тем, так и 
подбор материалов, значительно упростились, потому что тема детского 
праздника стала определяться темой прорабатываемого комплекса, а мате
риал также вытекал из самой проработки комплекса. Таким путем мы до
стигали и цельного впечатления от праздника и у в я з к и  его со школьной рабо
той, а, следовательно, и с жизнью, поскольку комплексная система препода
вания неразрывными путями связана с жизнью. Однако, построенные на этих 
принципах детские праздники не.будут иметь эстетического значения, если 
проработку их ограничить декламацией и пением. Ввиду этого мы, посред
ством педагогических подходе®, стремились дать разнообразие форм детских 
выступлений, особенное внимание обращая на коллективную декламацию, и 
предоставляли детям возможность в смысле выявления как собственаой шм- 
циативы вообще, так, в частности, своей фантазии творчества. В этом послед
нем случае мы больше рекомендовали опять также коллективное, групповое 
творчество, что с большим под’емом и интересом пров-одится детьми.

Вследствие наших в этом направлении усилий нам удалось иметь не
сколько случаев детской-творческой драматизации и мимодражы^В течение 
двух последних лет в нашей школе практиковались следующие формы дет 
ских выступлений на сцене: 1) декламация инди»сдуа;в>ная, 2) 
коллективная; 3) драматизация; 4} мимо драма. 5) пение, ) ритм



-движения; 7) сценки; 8) живые диаграммы; 9) сценки и пение б лубке; Ю) ме
лодекламация.

В старших группах при соблюдении принципов построения школьных 
праздников практик спались вечера, посвященные -тому или who лгу писателю.

В течение «стекшего учебного года в нашей школе йыли устроены дет
ские школьные праздники на следующие темы:

1) «Зима»—  1-я к 2-я группы совместно. 2) «Лес»— 3-я и 4-я группы 
совместно. 3) «Ученье—свет, неученье—тьма»— 5-я и 6-я группы. 4) «Труд» 
— 7-я и 8-я группы. 5) «Единый сельхозналог»—5-я группа. 6) «Революция»— 
6-я группа. 7) «Вперед к свету и знанию»— 7-я группа. 8) «Труд кормит, 
лень «ортит»— 4-я группа. 9) Н. В. Гоголь— 7-я и 8-я группы. 10) «Крестьян
ские дети»—2-я группа. 11) «Школа, и что она нам дает»—все группы. 
12) Н. А. Некрасов— 7-я и 8-я группы. 13) «Октябрьская революция/»— все 
группы. 14) «Свержение самодержавия»—все группы. 15) «Переход от зимы 
к весне»— I -я группа. .

При постановке школьных праздников на эти темы мы пытались ис
пользовать перечисленные, выше виды сценических выступлений, вследствие 
чего не только учащиеся получали некоторое весьма заметное удовлетворе
ние, но ниши школьные вечера привлекали к себе внимание и масс населения, 
которое весьма охотно посещало их. Таким образом, выполняя поставленные 
нами цели, мы в то же время выполняли и большую работу в области вне
школьного образования» а также и в отношении популяризации школы с рели 
масс.

Для примера приведу дне программы школьных праздников, устроенных 
в течение истекшего учебного года.

L Программа школьного вечера, устраиваемого 1~й и 2-й группами Т#ш- 
тыйской школы; тема— «Зима».

I) «Приход зимы»—драматизация. 2) «Привет зиме»— коллективная де
кламация. 3) «Два мороза»—драматизация. 4) «Зимняя сказочка»— чтение в 
лицах. 5) «На коньках»— коллективная декламация. 6) «Зима»— индивиду
альная декламация. 7) «Зимняя песенка»—коллективная декламация. 8) «Солн
це, мороз и ветер»— чтение в ликах. 9) «Малютка-мужичек»— драматиза
ция. 10) «Зайкнно горе»—сценка. 11) «В свежем воздухе сверкает»—пе
ние. 12) «Зимой»—индивидуальная рекламация; 13) «Мороз»—тоже. 14} «Сне
говик»— коллективная декламация. 15) «Снег да снег»—индивидуальная де
кламация. 16) «Ленивый ученик»— мимодрама. 17) «К ученику»—индиви
дуальная декламация. 18) «Письмо к весне»—коллективная декламация.

II. Программа школьного вечера, устрашаемого 1-й группой Таштыйской 
школы; тема— «Переход от зимы к весне».

1) «Переход от зимы к весне»— мимодрама, созданная самими детьми.
2) «День и ночь»— индивидуальная декламация. 3) «Солнце»— чтение в лицах.
4) «Колесо»— индивидуальная декламация. 5) «Весенний дождик»— хоровая 
декламация. 6) «Больной воробей»—драматизация. 7) «Борьба весны с зи
мой»— мимодрама (творчество самих детей). 8) «Подснежник»—чтение в ли
пах. 9) «Мы летим»— хоровая декламация. 10) «Ай да нянька»—сценка.
11) «Горшочек»— драматизация. 12) «Кузнецы»—хоровая декламация.

В более старших группах на школьных праздниках фигурировали и бо
лее разнообразные виды сценических выступлений. В дальнейшем мы думаем 
игры,которые устраиваются после сценических выступлений, также приуро
чивать к теме праздника, предоставляя учащимся возможность самим созда
вать эти игры. Н. Перфилов.



Опыт шефства-экскурсия в деревню.
В нашей школе, школе имени Октябрьской 'революции (Томск, губ.), 

давно уже поднимался вопрос о взятии шефства над как ой-нибудь деревней 
При этом предполагалось выбрать более глухую деревню, отстоящую возмож
но дальше от города. Близлежащие деревни уже почти все имели шефа, не
ко то р ы е  даже нескольких. Кроме того, глухой деревне наша, школа, сама 
очень бедная, могла и без затраты денежных средств оказать помощь в куль
турном отношении.

Пока ребята искали подходящую деревню, в школу пришло письмо от 
ЕлгакскоЙ школы, Вороновского района, в котором школьный коллектив про
сил о принятии над ними шефства. В письме говорилось, что школа очень 
бедна, нет никаких пособий, даже самых необходимых.

Вопрос о шефстве был прежде всего поставлен на заседании учкоров 
(комиссия ученических корреспондентов)), ведущих переписку с внешним ми
ром. Было предположено принять сперва шефство над школой, а затем че
рез нее и над деревней, которая вполне .подходила к высказываемым, ранее 
желаниям, так как лежала в 150 верстах от Томска.

Потом этот вопрос прошел через учком/ общее собрание и шк. совет, 
где и был решен окончательно.

Начался сбор книг и т. п. вещей, годных для отправки в деревню- Ребята
ми были принесены детские книги, пионерские журналы/газеты, пьесы и бу
мага, Одним из старших учеников было пожертвовано много брошюр по сель
скому хозяйству. Из библиотеки была выделена часть учебникоэ и детских 
книг. Были отобраны плакаты естествоведческого и политического характера. 
Все это было отослано в школу с просьбой о распространении с.-х: брошюр 
среди родителей и о собирании для нашей школы частушек, сказок и т. а. 
Через учкор была установлена переписка.

Так дело шло до весны.
При составлении плана летней школы было решено в числе экскурсий 

2-й ступени сделать поездку в Елгай. Для этот нужны были средства; в школе 
ленег нет, у родителей (они tee пролетарского класса) тоже. Решено было 
организовать интуитивную группу, которая взяла на себя обязанность до
стать средства для экскурсии. Эта же группа получила право ка участие в 
экскурсии. Ребята стали ставить вечера, собирать пожертвования. Дело шло 
с большим трудом, гак как на просьбы ребят почти някто не откликался; а 
кто и относился сочувственно, тот, большею частью, сам не имел ничего. Так, 
нередко бывали случаи, что рабочие, получающие по 12-15 руб., давали »0-50 
копеек, а профессора, зарабатывающие более 300 руб., отказывали совершен
но. Ребята, собиравшие деньги, порой приходили совершенно . угнетенные 
нравственно. Наконец, вместе с помощью родителей, давших кто рубль, кто
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копейку, собралось около 80 руб. Назначили лень от’езда. Опять собрали 
книги и плакаты для Елгайской школы.

Поехало 12 ребят из инициативной группы и дна педагога (в их числе 
нами колон).

Путь предстоял такой: от Томска до с. Кожевникова на пароходе, от с. 
Кожевникова до Елгая 45 верст—пешком. Была взята одна подвода, на ко
торой дезли веши, и куда поочередно садились отдыхать ребята, Приеха.чи 
ночью и сейчас же завалились спать, утомленные тяжелой дорогой, в особен
ности злобными.атаками комариных полчищ. Следующий день тоже почти 
весь проспали.

На второй день принялись за работу. А работа предстояла большая. Еще 
дома был намечен подробный план обследования деревни. Ребята разбились 
на группы: культ.-просветительную, экономическую, административную и бы
товую. К работе приступили очень серьезно, так как еще дома было сказано, 
что в Елгле предстоит не отдых и гулянье, а большая, серьезная работа.

Обследование дало типичную картину глухой деревни.
Школа в ужасных условиях. На четыре группы учащихся одна клас

сная доска. В комнате заве дьГиаю щей помещается учительская, библиотека и 
класс. Кухня вместе с раздевальней и классом. Вторая и четвертая группы в 
одноГ» комнате, первая и третья—также,

Ознакомившись с помещением школы и обсудив на своем собрании (они. 
устраивались каждый день для выяснения вопросов обследования) меры помо
щи. созвали сперва собрание учащихся, а потом шк. совет. На них были 
сделаны нашими ребятами доклады о демдвижении и о ногой трудовой школе. 
Потом перешли к школе Елгая. Обрисовав ее тяжелое положение, ребята 
вместе с руководителем призывали родителей на помощь ей. Горячие речи не 
пропали даром: родители дали обещание принять участие в шк тройке нового 
здания для школы— помочь и работой и материалом.

Такую же печальную картину дал и сельсовет: он ничего не делает, ра
ботников нет.

—  Дайте нам какого-нибудь работника из юрода,— говорят крестьяне,— 
и мы дело наладим.

А пока не ведется никакого учета крестьянского хозяйства, делопроиз
водство в зачатке, секции не работают—полный застой в делах.

Быт деревни, как и следовало ожидать, самый типичный для нее: старики 
не пускают молодежь в красный уголок, и он одиноко стоит заколоченный. 
Многие крестьяне считают предосудительным регистрировать в сельсовете 
брак, смерть и рождение. Зато в фаворе поп.

С прибытием в деревню шефов совпал приезд архиерея. До этого около 
церкви валялись кучи назема, а для приема митрофорной фигуры назем, как 
ветром, сняло, и площадь блестела под метелку...

Многое занесли шефы в свои записные книжки, но они этим не ограни
чились. Обойдя всю деревню, побеседовав с крестьянами,и постаравшись вник
нуть в их нужды, молодые шефы в первую очередь разбудили сельсовет. Были 
устроены совместные заседания с сельсоветом—и в результате целый план 
творческой работы. На первое воскресенье был поставлен доклад о санитар
ном положении деревни> о работе фельдшера. Сельсовет, под влиянием шефов, 
решил устроить неделю санитарии, обязав каждого домохозяина очистить 
-свой участок, распределить заселенную площадь между гражданами, которые
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лолжны, разделив ее на части, смотреть за своим участком и отвечать за е/т>
чистоту.

Для общих собраний отводится место, которое должно будет поливать
ся водой, чтобы на нем не было пыли.

Молодые шефы и их руководитель созвали школьный совет и сделали на 
нем доклад о положении Елгайской школы. В результате сельсовет дал обе
щание выстроить новую школу, запасши на нее лес и уделив физический, 
труд*

В следующие два воскресенья были намечены доклады на общих сходах 
о работе кооперации и о культ.-просвещении.

Кроме того, школьники-шефы по обследовании деревни и на общем со
брании заметили те недочеты, которые следует изжить в с. Елгае, Вот краткий; 
перечень их: 1) религиозный дурман; 2) нецелесообразное использование при
родных богатств (земли и леса); 3) антисанитарию; 4) техническую и полити
ческую неграмотность; 5) бездеятельность сельсовета; 6) самогон; 7) куренье 
малолетних; 8) детскую беспризорность.

Этот план развернут шефами перед сельсоветом. Как же отнесся сельсо
вет к нему? Он благодарил шефов за указания, обещал принять все меры по 
улучшению жизни деревни, просил не прерывать связи с ним.

Были, кроме того, обследованы кооператив, ячейка РЛКСМ, нардом и 
читальня. Мальчики предприняли поездку на лодках по реке и,-углубившись 
на 30 верст в тайгу, собрали много сведений о флоре и фауне этого края. Де
вочки, между тем, проводив время с крестьянской молодежью, записывали 
от whx сказки, частушки, обычаи и обряды. Заглянули и к старухе-ворожее, 
сообщившей им несколько заговоров и заклинаний. Осматривали типы по
строек, обстановку изб, женскую и мужскую одежду, как современную, так 
и сохранившуюся кое-где старинную.

Обследование продолжалось несколько дней. -
За это время ребята сдружились с учительницей и многими крестьянами. 

Перед от’ездом крестьянские школьники сложились и купили материал на 
знамя,' над которым просидели полночи, вышивая слова привета своему шефу. 
Знамя это бы.то поднесено на следующий день во время последнего прощально
го собрания. Тепло провожала деревня. Далеко за околицу вышли провожаю
щие под общее одушевленное пение «Молодой Гвардии* и «Интернационала»,

Вернувшись в Томск, экскурсанты устроили на другой день заседание, на 
котором объединили весь собранный обследованием материал, наметили план 
дальнейшей работы по шефству. Через несколько дней в УОНО удалось до
биться принципиального согласия об отпуске значительных средств на по
стройку новой школы в Елгае; сделали заявку в райком РКП и РЛКСМ о не
обходимости освежить в Елгае партийный состав и вовлечь его в энергичною 
работу по окультивированию деревни; приехала на несколько дней ежайская 
учительница и взяла подробные дневники-программы для занятий со всеми 
группами 1-ой ступени; к осени наметили тюслатъ из числа старших учени
ков одного культработника; кроме того договорились с Елгайской школой, 
что несколько елгайских ребят придет к нам в начале учебного года и 
вет у нас две-три недели, чтобы ознакомиться ка практике с самоуправлен 
ведением занятий и вообще со всем настроением нашей школы.

Эта экскурсия дала еще одну пользу: р еб т, участвовааш^ в ней, т ^ о
сдружились друг с другом, образовав крепко сплоченное * собранный 
при возобновлении занятий, видную роль в школьной жизни, а собранный
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обследованием материал ляжет в основу комплексных занятий, в 1-ой сту
пени и обществоведческих во 2-ой ступени.

Теперь приведем отрывки из дневников экскурсантов (во время всей 
экскурсии пелись дневники двумя учащимися, одним по желанию, другим по 
назначению экскурсионного собрания).

Эти отрывки ярко характеризуют нас троение ребят.
«...Сегодня мы готовимся в обратный путь. После обеда устроили по

следнее прощальное заседание совместно с учащимися и родителями школы. 
И. Е. открыл заседание и со знаменем в руках, преподнесенным елгзйскчми 
школьниками, сказал короткую речь, полную веры в то, что дальнейшая связь 
наша укрепится и мы употребим все усилия, чтобы помочь нашим младшим 
товарищам. После И. Е. стали выступать ученики, речи которых звучали той 
же уверенностью м надеждой, как и речь заведьшающего. Говорили о смычке, 
о связи и закончили заседание коллективным приглашением елгайских школь
ников в гости, в нашу школу. Эти горячие речи и обещания с обеих сторон в 
помощи и поддержке почему-то так напомнили и хождение в народ, и борь
бу террористов, и весь остальной к? ли кий тяжкий путь рабочего класса и кре
стьянства к Октябрю.

«Отдадим же все наши силы на создание культурной советской деревни...
«Вперед, деревенщики, вперед к коммунизму!,.».
«...Вот, наконец, пришли за navi и лошади и мы должны отправляться. Но 

слишком велико еще напряжение, слишком много чувств клокотало в груди 
как у нас, так и у собравшихся проводить нас. Это напряжение не могло удер
жаться, оно должно было найти себе выход и нашло: стихийно организовался 
уличный прощальный митинг. Заведующий, И. Е., произнес горячую речь, 
полную чувства и веры в то, что наша связь окрепнет и что мы будем рады 
видеть школьников Елгая, продолжающих свое образование уже в стенах на
шей школы.

В конце своей речи он подчеркнул то, что наша школа создалась исклю
чительно потому, что ее любили и ученики, и родители, и только благодаря 
этой любви и энергии, которую они на нее положили, она выросла из плохень
кой школы, которую вначале даже хотели закрыть, в опорный пункт ГУБОНО. 
В заключение он призвал елгайцев так же любить свою школу, и они, рас
троганные, со слезами на глазах, дали ему это обещание. После И. Е. высту
пила наша учительница Г. В. и в своей убедительной, прочувствованной речи 
сказала, чтобы они были бодры на своем пу?и, не останавливались бы перед 
препятствиями, обещая с своей стороны, помочь им, насколько хватит 
сил. Взрыв аплодисментов покрыл ее слова... Кто-то затянул «Молодую Гвар
дию», остальные подхватили и победно поплыли, полетели звуки, дыша вызо
вом старому, прогнившему быту...

«В бой, молодая гвардия 
Рабочих и крестьян!».

Да, именно, в бой! В бой с косностью, суеверием и прочими прелестями 
старого мира. Чувствуется, как быстрее начинает пульсировать кровь по жи
лам, как пальцы сжимаются в железной судороге, как наполняется грудь гне
вом... Скорей бы, одним ударом покончить с проклятыми наследиями царизма 
и войны, которые так мешают жить и строить нам, молодым, сильным и сво
бодным людям»....



Стенная газета на ликпункте и в школе 
малограмотных,

На ликпункте и в школе малогра̂ мотных существует обычай, чтобы уче
ники, оканчивающие свое учение, испускали номер своей стенной газеты. 
Учащиеся школы малограмотных, кроме того, должны выпустить еще в тече
ние учебного периода один или два номера стенной газеты, приурочивая их 
к какому-нибудь пролетарскому празднику или воспоминанию, как, шпример, 
ко дню Октябрьской революции, к неделе «Памяти вождей» или к «Междуна
родному дню женщин». Обыкновенно инициатива исходит сверху, от Губоно. 
Офиниальные представители Губоно на собрании методического кружка 
поднимают вопрос о выпуске номера стенной газеты. Присутствующим на за
седании учителям приходится этот вопрос принять к сведению п руководству, 
зафиксировать его, как принятый на об*цем собрании методического кружка, 
и оказать давление на своих учеников, чтобы номер стенной газеты к из
вестному сроку вышел. Реже инициатива идет снизу, от самих учителей, и 
никогда от учащихся.

Я принадлежу к тем учителям, у которых в школе, газета издавалась не 
только в положенные дни, но и, так сказать, сверх абонемента.

Ликпункт у меня на четвертом месяце обучения издал три номера стенной 
газеты, а школа малограмотных, вместо двух-трех положенных номеров̂  выпу
стила, их пять, да еще неиспользованного материала осталось на целую книгу.

В своей статье я не буду разбирать стенных газет, изданных ликлункта- 
ми или школами малограмотных вообще, а буду только касаться своего лик- 
пункта и своей школы малограмотных.

Выше я говорила, что на ликпункте и в школе малограмотных инициати
ва издания стенной газеты никогда не исходит от самих учащихся. Объясняет
ся это их неуверенностью в собственных силах. Обыкно иен но учителю прихо
дится внушать учащимся веру' в собственные силы и уговаривать попробовать 
что-нибудь написать, на что учащиеся обыкновенно говорят: «Ничего из этого 
не выйдет», «Я не могу», «Я не умею».

Так было у меня, уверена, что так обстоит дело и у других учителей.
Г од тому назад я занималась на ликпункте при Бирже труда с безработ

ными. Состав учащихся был текучий и самый разнообразный, но преимуще
ственно чернорабочие и домашняя прислута.

На третьем месяце обучения влилась совершенно неграмотная группа сов- 
»работников, у которых почему-то никак не мог наладиться свой ликпункт. 
Пришлось работать на даа фронта и временно отложить выпуск стенном 
газеты.

1-й номер вышел, когда старшая группа была на 4-ом месяце о б у ч е н и я , а  

младшая—в конце гчервого месяца. За первым номере»* через несколько дней 
последовал второй, а там и третий номер. Я решила в стенной газете исполь



зовать всех учащихся, не исключая и тех, которые, только научились подписы
вать сбои фамилии, да прошли несколько страниц из букваря.

На заявления учащихся: «Не могу», «Не умею»— ответила, что я им не 
верю, и уговорила их попробовать свои силы, распределив между ними раб 
ту по способностям. Тем, кто мало-мало мог письменно излагать свои мысли, 
дала задание написать «аленькие статейки, а тем, кто букваря не 
прошел, дала задание иллюстрировать статьи других. Здесь тоже пришлось 
встретиться с словами: «Не могу», «Не умею», «Никогда не рисовал», «Ни
когда карандаша в руки не брал». И здесь пришлось уговаривать, чтобы по
пробовали рисовать, может быть, что-нибудь и выйдет, никто их строго су
дить не будет. 1 .

К сожалению, сейчас, когда я пишу эти строки, этих стенных газет у 
меня нет перед глазами, они покоятся где-нибудь а архивах Губоно; говорить 
буду только по воспоминаниям и по своим впечатлениям. Да простят мне чи
татели, что попутно скажу и о самих учащихся, ибо их творчество тесно свя
зано с их образом.

Вот в памяти моей встает Валя Белоногова, 16-ти лет, домашняя прислу
га. Валя принимала самое живое участие во всех номерах стенной газеты, 
писала только прозой статейки из своего прошлого. Рассказывала, как с 10 
лет, лишившись родителей, они пошла в домашние прислуги, рассказала, как 
ей, неграмотной, пришлось один раз ходить целый день по городу и искать 
сельскосоюз; как она переходила затем от хозяйки к хозяйке, не отказыга- 
ясь ни от какой работы, лишь бы хозяйка дала ей возможность научиться 
грамоте; вспоминала случай с одной хозяйкой, которая на просьбу отпустить 
ее в школу ответила: «Лучше бы сходила в собор, да помолилась», на что Валя 
подумала, «а почему же это она своего сына отдала в школу да каждый раз 
приговар'ивает: «Учшсь, сыночек, получше». И эту хозяйку Валя бросила и, в 
конце-конпов, попала к такой, которая не препятствует ей ходить на лик- 
пункт, и Валя вьр".зиг,а г сою ксггмегиуую радость. Валя Белоногова—вся 
могучий порыв к знанию, она хочет и будет учиться, учиться и учиться.

В памяти моей встает другой образ-—Анпырена. Аниырев крестьянин, 
приехавший в город, дельный, серьезный и довольно развитой человек 27-ми 
лет. Он красиво и четко научился писать, но процесс чтения почему-то ему 
очень трудно давался. Он и стыдился своей неграмотности и сильно тяготил
ся ею. Аниырев раньше имел личные счеты с попами и ненавидел их от всей 
души. У меня в памяти четко засело одно его стихотворение, которое в прош
лом году я перечитывала несколько раз. Вот оно, заглавие только забыла.

«Плохо, братцы, мы раньше жили,
Что сеяли, жали, к кулакам все свозили,
А кулак с попом, хихикая,
Меж собою говорили:

«Эх, земля ты наша великая,
Сколь на ней-то темноты»!

А у меня было одно стремление,—
■Как бы в церковь сходить на поклонение,

Чтоб бог урожай послал мне, грешному,
И спасителю небесному 
Я молебен отслужу.
Ну, а теперь не те уж годы,
Да и попы-то вышли из моды 
И попы и поклонение,
А ходить мы стали на учение.
Три часа в день мы занимаемся 
И в книжках мы разбираемся».



ГЛ ЕН Н /Я  ГА-.ЕТА НА ЛИКПУНКТЕ и в ШКОЛЕ МАЛо7 р А|У10ТШх ‘  49

Дальше прозой шло уже об. ащени* к рабочим и крестьянам, чтобы они 
избегали поповского дурмана и принимались бы скорее за учение

А вот чуваш Романов, как сейчас помню era. Стоит с карандаше* ибу~ 
иажкой где-ниоудъ у окна в той комнате, где мы занимаемся. Пишет на своей 
бумажке, за глядь'вает в ккиги и тет;ади учащихся. Раньше я дукая, что это 
просто любопытный, которых было в Бирже труда много: одни приходили на 
регистрационную доску посмотреть, кто шел в биЗлисггеку клуба согработни- 
ков, которая была в сосед» ей кем кате, а кто просто от нечего делать сло
нялся из комнаты в комнату. Но вот фигура Романова примелькаюсь мне, 
спросила его, оказывается он прислуживает в кухне столовой, которая нахо
дится рядом с Биржей трудд, хочет учиться. Стала заниматься и с ним, хотя 
он мог посещать ликпункт урывками. Вот его маленький рассказик, который 
он озаглавил: «Выдумка», в котором проглядывает склонность к юмору и об
разном выражениям.

«Ходила старуха к обедне. Вот она стоит в церкви иолится, кресты на себя 
наворачивает. Сперва на лоб клюнет ногтем потоп ян жи&от, потом на правде плечо, 
потом на левое плечо. Долго молилась старуха, долго крестилась: с утра к до часу. 
Кои илась обедня Народ с утра не евти, торопится крест целовать. Старуха бес
сильна. тоже к кресту идет, а поп скоро так крестом махает. Старуха лезет крест 
целовать. а поп ей по губам как дяинет  ̂он загляделся в другую сторону*.

Я говорила о трех наших стенкорах, у которых более всего появилось 
яичное творчество. Большинство же учащихся писало по определенному зада
нию, даже приходилось ка вь-бор давать им намеченные для них темы, одним 
словом, несколько подталкивать их и облетать работу, давая прочесть какую- 
нибудь статейку из газеты или книги. Это было тем более необходимо, что 
свои гаЗеты мы приурочивали к дню «Международной кооперации» и к празд
нику «Воздушного флота». Здесь без предварительной читки им было не обой
тись.

Теперь о рисунках. Сначала их было мало в первом номере и были они 
бледны, а последний ноадер стенной газеты пестрил ими и выполнены они были 
довольно уд*ачно, от людей, никогда не рисовавших, большего и спросить 
нельзя. Скажу о некоторых из них, которые остались у меня в памяти. Вот 
нарисована серая мрачная церковь, а недалеко большое, веселое., розовое зда
ние с красным флагом на крыше и с надписью «Школа», а под рисунком 
крупными печатными буквами написано: «От церкви к школе». Кажется, этот 
рисунок, предназначался к стихотворению Анцырева о былой, его религиозно
сти или к другому чему-нибудь антирелигиозному или антипопрвекому.. ,

А вот срисованное с натуры двухэтажное здание, на верхнем этаже вы
веска— «Клуб соьработник», на нижнем—«Биржа труда», видна лестница, а га 
ней фигуры людей, дяденек с бородами и женщин, несущих предлинные столы, 
под рисунком, приблизительно, такая надпись-—«Что это значит?»-, а ниже 
ответ— «Это взрослые учащиеся пришли зашшаться и несут себе из верхне
го этажа, из клуба совработник столы в нижний этаж, в Биржу труда*. Крат
ко и понятно, в каких условиях приходится работать, даже столов нет.

Особенно много рисунков было в номере, посвященном Воздухофлотун 
Доброхиму. К участию в номере была привлечена вся ш кола:.кто статью пи
сал, кто рисунок изображал, чего тут только не было, тут и прошлое, и нзето, 
чтее и будущее завоевание воздуха и все в красках. Вот воздушный шар, 
реющий над городом, вот планер, на котором человечек так нескладно 
цепился, что вот-вот оторгется от своего планера и полетит вниз о _
Вот дирижабль, гидроплан, аэроплан. А еот лесной пожаре подп̂ °  * 
горит» Это v-же заглядывание в будущее, когда на аэропланах можно будет
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бороться с лесными пожарами. Вот рисунок с подписью «Вредители полей», а 
ка рисунке изображена саранча в разных видах и положениях, начиная от 
личинки до взрослого состояния. А вот в цветущем поле ржи идет человек и 
опрыскивает растения. Этот рисунок относится к тому, какую услугу может 
оказать «Доброхим» сельскому хозяйству. Большинство рисунков было от- 
гуда-нибудь срисовано от руки. Часть оригиналок учащиеся доставали сами, 
я некоторые приносила им я. Выполнены рисунки были очень тщательно, 
со всеми иногда мельчайшими подробностями. Для большинства учащихся это 
были первые рисунки в их жизни. Так, дирижабль, например, рисовал старик 
50 лет, сторож из Промбанка.

В общем, если разобрать статьи стенных газет на моем ликпункте, то 
можно их разбить.па четыре кате!ории: 1} статьи общественного характера,
2) дачного характера  ̂(косшжикаиия и пр.), 3) статьи, посвященные школе, 
учебе и гроч., 4) срободное твог^естио.

1-Статьи общественного характера менее всего оригинальны: большею 
частью это пересказ своими слоями того, что учащимся приходилось читать. 
На ликпуикте статьи эти имеют значение, ибо требуют от учащихся боль
шой предварительной подготовки. Первым долгом им приходится для извест
ной темы подобрать печатный матерная (газету, книгу), затем вдуваться в 
статью, разобраться в прочитанном, выделив из нею самое существенное и, 
наконец, изложить своими словами это существенное, что на первых шагах 
самостоятельного чтения и письма очень трудно дается. Некоторые из моих 
учащихся, которые днем были заняты, говорят, что они просиживали по две 
ночи, чтобы написать небольшую статейку. «

Статьи личного характера обыкновенно учащимся легко даются, так как 
каждому есть что вспомнить и чем поделиться с другими, вся трудность, тут 
только в самом процессе письма* Трудно им навязывать слово на ело.о: и 
мьч:ль-то не теряй* н помнит, как каждую букву написать, все выходит как-то 
не совсем* складно: то нужнее слово пропустится, то из слова буква или це
лый слог куда-то исчезнет.

Статьи о школе и учебе требуют от учащихся известной наблюдательно
сти. уменья разобраться в достоинствах и недостатках школьной жизни и 
учебы и уменья пегедать это в той или другой форме. Тут уже наблюдение и 
изображение самой жизни.

И, наконец, свободное творчество. Tavj учащиеся больше всего проявля
ют свои склонности, способности и уменье передать то, что произвело на них 
известное впечатление. Здесь учащиеся мувствуют себя так же просто v 
естественно, «как поют птицы, как цветут цветы». Этот вид статей и стихо
творений, по-моему, на ликпункте самый желательный, но из-за неподгото- 
• тенности учащихся реже встречается.

Участие в стенной газете будет тем стимулом, который заставит их про
честь лишнюю статейку и книжку, будет развивать навыки в изложении свежх 
мыслей, а по мере того, как учащиеся будут втягиваться в свою газету, у них 
•се более будет развиваться вера в собственные силы, желание совершенство
ваться и двигаться вперед и, наконец, будет развиваться «коллективное» 
чувство.

Все участвуют в общей работе, один дополняет другого, и получаете* 
интересный, свободный и радостный труд.

О газете в школе малограмотных напишу в следующем номере.
А. Дьякова.



Способы оживления работы изб-читален
(В поря лае лискуссии).

Вот уж 5 лет, как и в сибирской провинции весьма 'понятна стам 
мысль, что районные избы-читальни есть не только очаг культурной жизни 
больших сел, но и образец, руководитель, контролер и друг в работе изб- 
читален на периферии своего района.

С этой точки зрения нам и хотелось бы расценить .работу нынешних 
оперных изб-читален, взглянуть, в какой степени за эти пять лет они выпол
нили прссвст ительную миссию, ьозлоя.ениую на них Главподмтпросветом... 

■■Огсвдривагссь, что оске>ванме.м для нижеизложенных суждений об избах-чи
тальнях я взял: 1) материалы личного обследования трех больших районов 
Баршульского уезда, Алтайской губернии; 2) сообщенные мне сведения о 
других трех ^айснах, изученных в отношении подитпросветработы одним 
икструктсрсм Баруоно; 3) беседы с общественными и культурными деяте
лями прочих мест нашей губернии, о районном значении работы опорных 
изб-читален и 4) собственный опыт.

Я вполне поникаю недостаточность тако/о материала для широких вы
водов. Но на них я и не претендую. г 

Зная, однако, что в работе известных мне опорных изб-читален есть 
иного похожего на другие нзбы-читал>ни в уезде, а, может быть, и в губер- 
лтИ)— я все-же считаю возможным сделать кое-какие выводы хотя бы для 
'читален нашего уезда.

Бесспорно, во многих селах избы-читальни разворошили деревню, про
гнали сонную одурь массы, приучили ее к печатной строчке, доказали, что 
читальня—верный дп\т и помощник деревни в ее экономическим и культур
но-бытовое возрождении. Но еще бо;ыие остается глу хих застрех, где нет 
н и к а к и х  изб-читален. К если о*щ и числятся там, то то.'ько числятся. Да и 
про значительную часть сетевых читален с большой долей справедливости 
•нужно сказать персидской поел свиней: «Мельница гре кит, только муке 
•ало». Фактически работают в них 3-4 человека: учитель, комсомолец 
партией, кооператор,—усталые замызганные люди. Подготовиться серьезно 
к своей работе в избе они не могут. Работа их, поэтому, носит поверхност
ный характер. Ногинально около каждой почти избы-читальни создаемся 
множество кружков, но редко встречаются такие из них, которым посчаст
ливилось подыскать соответствующих руководителей. Большинство же 
кружков именно за отсутствием руководителей после 2-3-х собраний пре
кращают свое существование. Более или менее продуктивно работают круж
ки только в некоторых районных селах, где сосредоточено достаточно куль
турных сил. Да и там эта работа не отличается планомерностью. 4»



В одной из опорных изб-читален я прочитал обЧшление, в котором 
говорилось, в какие м<.и и по какому пом ечу в i.t« чи.аился лекции, h'uaa 
дьа в ье,ел.о был уп^лын/т агроном. Но то-^лО и се,*е и ыронолш-то совсем 
не ок̂ зал<>сь.

—  един сбежал,—жаловался мп.е иэзач,—а другой еще не приехал... 
Учитель прочел как-ю 2 лсыии по лиро^аиню и закрыл кафедру за не- 
иде^ием слушателей ка последующих чтениях...

Рш KOnKj(f-cc, iip v jtK нп .̂ч изрину л t>vivOH газетой «Красный Алтай»г 
прошло дсвэльно много изб-читален, i Хвалились- оии разным, но самое ни- 
чтожьое количеств:» их обмолвилась о том, что лекции в их стенах ведутся- 
регулярно, что все местные культурнье силы р  ешительно об единены при 
них и г сj щсС! в ляют одну и ту х.е согласованную просветительную программу.
И совсем ни ( дна читальня, не исключая и районных, не похвалились самой 
существенной, сапой ценной частью св i<j8 рибэты—организованной постоян
ной помощью избач-чигальням в самых заЗрошмных, отсталых селениях  ̂
А ведь вся соль политпросвет работы сшшласти заключается в расчете на глу
бокие лассы.

Наибольшей темнотой одержимы глухие углы,— там и нужно светитч. 
как к^ош  яр'-е, настойчивее.

Как раз именно "того-то-, и ге де "а ти наши опор-ные избы-читальни. 
Они ге гыпогнили глаингго—re организовали имеющимся на местах куль
турней актив и г:е пустити его в хол, как свед ет. Опорные избы-читальни, 
попоти-в болыгие средства и лучшие кутьтуркые силы, забыли про своих 
иеньшнх браткй, пре^остгвкв им пргво жчгь и работать, как оии хотят. 
И на местах уж пргвь'кли считать такое положение за вполне нормальное. 
Никто как-то « не тревожится вопросом: а для чего-же районные избы на
зываются спорными?

Я например, я иву в 12-ти верстах от опорной читальни, но ни разу 
и ни в чем ге видал от нее погоши своей маленькой избе-читальне. Что- 
же тут говорить о более отдален! ых хуторах, посевах, где часто нет ни 
одной живой души?..

Прежде че.м говорить о средспах ожив тения изб-читален в захолуст
ных деревушках, я хочу остановиться ка одном вредном суеверии, кого- 
рсе свойственно теперь почти всем ра" говорам о деревенской культработе. 
Обычно коре ньгуи еолэуи в воз деревенской культуры запрягают учителя 
и агроноуа. Ki к ни лестна им такая *есть, однако, они ропщут:

—  Помечу с нас семь шкур лупят? Почему в равной мере к общей 
культработе ф актически не привлекается. иарсудья, кооператор, страхагент/ 
фельпгер, ррач, сям райком партии, райотделы профсоюзов, женотдел, рай
исполком, лесничий и т. п.? .

Значительная часть этих деятелей в самом деле всегда как-то стоит 
немножко поодаль от полмтг^осветраб'ты (за небольшими исключениями, 
конечно), отговариваясь от нее текущей с л у ж е б н о й  работой. А если гово
рить начистую,— у кого же из агрономов и учителе!) нет прямых служебных 
обязанностей? И не только по горло, а в три горла?

Все мы, служа на различных государственных постах, обязаны и нрав
ствен но и политически урывать куски впемени на массовую культурно-про
светительную деятельность. И хронические отговорки от нее по служебных 
соображениям есть только своеобразный вил отлынивания от участия в ре-
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ли в наших местах можко таким путем. Сначала при опорной избе под руко
водство* и постоянным контролем райкома РКП (б),. кужно органиэтеать 
добровольный кружок сельских культурниксв-активистов. Под ними я ра
зумею не только сел5ских служащих чисто у .уст венного труда, но и пере- 
jicB >ix крестьян, пзртии^ез, комсомольцев, батрсков и 'яекщин. Слобод всех 
тел, кто имеет в своей голове полезные для народа жьхли и может их пере
дать cMv в понятной речи.

К" ужо к культурников активистов—отнюгь ке интеллигентская каста, 
которая жиьет в себе и для себя, Нет, это зачинатели, толкачи п^осветрабэ- 
ты в отсталых селах, которое еще спят. Это—тот самый первоначальный 
камуи ек, ка который оудст липнуть ком деревенской массы, желающей 
учиться.

Кружок организуется для рэботы в массах и только с нити...
Допустим, что £ районе имеется .зо 200 различных общественных ра

ботников. Добровольно в наш кружок записались только 15 человек: берем 
кеиоауожкеГший минимум. На первых ворах приступаем к работе (лучше 
всего это делать с осеки), не мудрствуя лукаво. Помним пока одно правило: 
вся она должна быть просочена злободневностью прорабатываемых материа
лов, общепонятностью f?x изложения и практической полезностью $ля насе
ления. Хол работы я себе представляю так. Каждый член кружна, ггригерно, 
обрабатывает за весь год только 2 темы, наиболее близкие к его специаль
ности. В назначенный лень в рлйонной избе-читальне кружок собирается, рас
сматривает представленный материал, согласует, приводит в возможную 
стройность и т. п. И затем назначает каждого лектора в определенные празд
ничные дни в известные села для публичных чтений. При этом распределении 
ле-псрсв принимаются в расчет все. условия, способствующие успеху лек
ций. Не позднее, как за неделю, рай изба через РНК извещает соответствую
щие сельисполкемы о прехтояших чтениях и просит их просто собрать гра
ждан на общее собрание. Сельисполком к такому случаю может подогнать на 
повестку и какой-ийудь общественный вопрос. Впрочем, большой беды не 
случится, если народ будет собран и специально для заслушания доклада 
пппр.чжего лектсоа. Поактикз показала, что чужих чтепов карод как-то охот-



формалистами. При этом условии и самая трудная задача нашего кружка— 
передвижение—окажется легко разрешимой. К тому же .местная инициати
ва, несомненно, пойдет навстречу. Тем более, если лекции окажутся по 
дезными.

Кто я о че,и станет читать? Ответ на этот вопрос уже предопределен 
ясно и точно задачами партии и со в в ласт и в деревне в текущий момент.

Из главного лозунга; «.яйцо/я к дсреяне»—логически вытекают и»прак
тические задачи всех общественных и государственных органов. В руководя
щих же указаниях сверху1 относительно деталей содержания и методов этой 
работы ке приходится нуждаться: они даны чуть не каждому из нас порознь.

Напр., медик может приготовить доклад: «Социальные болезни нашего 
района и меры борьбы с ни я и».

Афоном—о многонольи. Нарсудья имеет девственную почву для своей 
работы,—начиная с ознакомления населения с основами советского законо
дательства, лик. и да '1ии п т  г  >ной неграмотности населения, раз'яснения наи
более важных для него законов и распоряжений правительства.

Тот или иьон ne^fwi ет в ..uititM кружке для начала заняться докла
дами, вроде: к К икона должна быть школа в Республике трудящихся»? «Пили
ли школа когда-нибудь не классовой»? «Что такое новые программы ГУС’а»? 
я т. д.

Та тугость, с какой новая трудовая школа и программа ГУС’а во;»:о~ 
ряются во мнтих селах, об’ясняется, „между прочим, и тем, что мы, педагоги, 
очень плохо в Ct,oe время провели в массах (вернее не вели) подготовитель
ную агитацию за новые программы, за трудовую советскую школу. По прав
де сказать, они свалились на деревню, как снег на голову. Показались ей не
суразными, и мы, поэтому, были свидетелями нелепых стихийных, а иногда 
и организованных протестов массы против школьных реформ. Все это авто
ритетно было подтверждено и делегатами Всесоюзною Учительского С'езда.

По собственному опыту могу заверить, что терпимость деревенского 
населения к «чудачествам» в нпадрй школе, даже к нашим, учительским, 
ошибкам становится больше, если предварительно ознакомишь его с сущно
стью но^ой школы, с неизбежностью грубых ошибок во всяком большом и 
непривычном общественном деле...

Член нашего кружка—землероб-^кудьтурник (такой тип крестьянина 
у нас уже ярко обозначился) может прочесть доклад о том, как он cavi пере
носил свое хозяйство га культурнее релгсы и Какая от этого получилась выго
да. Обычая выпускать перед народным собранием крестьянина-кудьтурниха у 
нас еше кет. Л это самый своевременный, полезный и убедительны» для кресть
янской аудитории лектор. А вт ор з на ком со м не ги ,v и . та к и v и з е м ле ро би м и 
Это—прекрасный народ! Они всегда охотно поедут читать even доклады » 
какое угодно £ело района, и при том на собственных лошадях. Особенно 
зимой...

Возьмем страха ген та. Редко кому у нас приходит в голову считать его 
активной культурно-просветительной силой.‘ Правда* он работает, но так се
бе, спрохвала. А, между тем, дело государственного страхования нуждается з 
спешной подготовке соответствующего*настроения у крестьян, так как .мно
гие из них до сих пор страхование считают своеобразным видом го: на лога.

В настоящее время исключительно ширакое поле деятельности вновь 
открывается перед антирелигиовником. Всякому дере венскому работнику хо
рошо известна, что религиозное движение и в селах за последние два года

54 v а . т о п о р о в,



СИЛЬНО возрасло. Появились молельни там, где их два года назад не бы то и -и. 
яомике. Религиозные общины.собирают большие денежные средства для 
нужд богослужения. Соседние попы много зарабатывают на гастролях по 
молельням. Недавно одни мой коллега рассказывал, что община баптистов да
вала т у  100 рублей в месяц за обучение ее «братьев» духовно** пению Он 
конечно, отказался. '' *

Религиозное движение 8 деревне сейчас захлестывает в сферу своего 
ВЛИЯНИЯ большую часть молодежи, терроризованной стари ка *ш-роднтеллми. 
Накануне прошлой пасхи я ьздумал йены тать, как отнесется население к 
докладу «о пасхе», поставленному в нар доме. Ничего, кроме научного об’- 
яснения происхождения празднования пасхи мною не замышлялось. T vt же 
был об явлен и доклад 6 ленском расстреле. И что-же? В нардов пришло толь
ко 12 человек! Зато в соседнюю деревню, несмотря на семиверстное расстоя
ние и разлив вода, потянулись обозы «к святой заутрене»... Отсюда очевид
на геобходкмость самой угюркой антирелигиозной пропаганды в деревне. Но 
чтобы вести ее с достаточно научной аргументацией, для этого в глуши соб
ственных сил нет. Приходится в этом случае положиться только на район
ный центр. Таким центром и может быть наш кружек, выдвигающий для* 
антирелигиозной борьбы наиболее подготовленного научного товарища.

Два слова о методах пропаганды...
При все* нашем глубочайшем уважении к метода» конкретных дока

зательств небытия божия, рекомендуемые теперь на каждом шагу,—все-же, 
кажется, нельзя отказываться и от к-етода словесного, в виду того, что есте
ственно-научные опыты, дискредитирующие бога и "религию и показывающие 
всемогущество человеческого ума,—успешно без скандала могут быть по
ставлены в немногих селах. Но немало может сделать и острый словесник од
ним вскрытием нелепостей священного писания и раз’яснениея антисанитар
нои опасности всех ре!игнозных обычаев и обрядов.

Как это ни ipycTHo, а надо сознаться, что крестьянская масса отдален
ных от района сел не знает, кто а ее районе секретарь райкоэда или члены 
его. Поче.му-би членам райкома с известкой постоянностью не принять уча
стия в каше* кружке, ставя в селах доклааы о международном и внутрен
нем положении СССР? Птчнмо информации в этой мере есть и другая польза: 
сближение беспартийных масс с райкомом. А то ве ь̂ до сих пор для мужи
ков и баб райком—земля неизвестная.

Примеров, полагаю, достаточно. Скажу короче: ни одна область со
ветское. lhjil..tv iвенности еще не вышла из тон стадии, которая делала--бы из
лишней работу проектируемого нами кружка.

В назначенный день наш кружок, собравшись, распределяет докладчи
ков. Надо думать, что'добровольчество его чле оз обяжет лекторов быть 
вполне добросовестными к взятым на себя обязанностям.

Таким ооразом, в известный день по кашему району в 15 избах чита
ются лекции. В следующие праздники те же лекции могут быть пропущены 
в лр'тих сетах. Каждая действующая изба-читальня, значит,, получит еоз- 
мжниегь более или менее ;е 1улярно слышать в своих стенах нужных ч,е- 
цов 3^ р г а б vtc -H. (а то и больше) по раз ым еллцтт-нктям. Р ж -Ota. ста
нет тогда в ней разнообразнее’и при*течет слушателей. Если же приложу к 
.n o w  и поел о ян ] vk) -работу местных сил, то и совсем войдет хороша П^и- 
езжий докладчик, "конечно, попутно не откажется дать посильные указания и 
кружкам при избе, которые ближе подходит к его зн ниям.

СПЬС Y.IA ОЖИВЛЕНИЯ РАБОТЫ ИЗБ ВИТАЛЕН. ЪЬ



В тех же глухих 'местах, где нет никакой просветработы, наши чтецы 
могут ее зародить. Они, несомненно, отыщут там культурный актив, вдохно- 
пят его и поставят на ноги. А там, глядишь, за одиночками придут и десятку*. 
Таков уж повсеместный исконный порядок аоэникноыеилл ссех добрых начи
наний. Теперь эти одиночки забиты массой, им не дают развернуться, они 
не видят ниоткуда сочувствия и сидят, ничем себя не проявляя. При полощи 
наезжих докладчиков они получат -культурную, организационную и мораль
ную поддержку из районного центра, Мои подобный опыт в 1920-21 годах 
служит мне хорошим доказательством, что кружок оживит работу изб-чита
лен вообще, и в забитых селах, в особенности.

Зажжемся теперь на минуту маленькой статистикой. Пятнадцать до
кладчиков нашего кружка, положим, приготовили по 2 доклада за год. Это—30 
докладов (читать их лучше в зимний сезон), В моем районе 30 населенных 
■пунктов. 30X30—900 чтений.

На всякие независящие обстоятельства— на недобросовестность" лек
тора и прсч. причины ск и дичаем половину чтений. Остается асе-та к и 450 
докладов. Это—большая культурно-просветительная работа, которая вскф- 
л’ыхнет pai.oH.

Указанный минимум чтений может быть и увеличен разными благо
приятными случайностями. Напр., нарсудья выехал с сессией в район. Поче
му-бы ему там не собрать мужиков в свободное время и не потолковать с ни
ми часок-другой? Л

Доктор или фельдшер поехал в село к больному. Он легко может сде
лать то же, если в больнице, понятно, остались ето заместители. Страхагенту, 
приехав”гечу в деревню, принять на страх имущество, и вовсе легко прочесть 
свои сосбггегия. Скажут: им некспа. Ко кому не известно, что под этим 
«некогда» часто кроется наша лень подколенная?

Не беда, если на первых порах в работе нашего кружка не будет стро
жайшей системы. Сидела при^е). да она получится сама собой, если кружок 
как следует будет выполнять лозунг «яйцом к деревне» гю каждому государ
ственному и общественному учреждению. Пусть и лекции будут сначала эпи
зодичны, но злободневны. И то хорошо. Создание плана работы и системы ее 
трудностей больших для кружка не представит, в виду того, что у него есть 
своя гоговд, да и городские центры в люЗую минуту п;идут на помощь в за
труднительных случаях. Важно, чтоб живые лю т захотели работать. Един- 
спекное трудгсе препятствие для напей затеи—это передвижение чтецов. 
С небольшим грехом можно сказать, что вопрос деревенского просвещения 
сейчас—это вопрос передвижения культурны^ сил. Отсутствие бесплатных 
по;вг>д—вот драуа сельского просвещенца!

Наша учительская переподготовка, а с нею и успехи новой школы—на
ходятся сейчас в самой тесной зависимости от бесплатных подвод учителям. 
А их нам не дают, когда и сколько нужно. Нанимать за свой счет—бюджет 
еще хил для этого. Ни кружковая работа по переподготовке, ни коллективное 
обсуждение школьных планов, ки обмен мнений по достижениям школ и 
изб-читален—для нас сейчас не доступны в гой мере, какая обеспечивает 
нормальный ход работ этих учрежде» ий. Мы находимся в нелепом положе
нии, которое властям н еобходимо кчк-нибу is лнквицн ржать. С одной сторо
ны, с нас экстренно требуют пздготовчи и переподготовки, и мы осознали спра
ведливость таких требований, с другой,—лошадей не дают. Едва раз в ме
сяц мы можем соАрать£я, да и то ямщики понукают нас кончать с’езд. Я был
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участником унылого постановления Косихинской районной конференции ра- 
о̂тнико-в Просвещения, гласили его, что кружковая переподготовка при всех 

'се преимуществах перед индивидуальной—должна быть заменена последней 
за невозможностью учителям собраться для кружковых занятий...

Надо в спешном порядке представить просвещенцам право бесплатного 
Проезда по делам, связанным с их культработой. Иначе это значило бы, что 
интересы просвещения дешевле подьод. '

Как упомянуто выше, и нынешнее положение, с передвижением может 
быть улучшено путем добровольного соглашения райохомод, РИК’ов и сель- 
советов.

...Следуя за опытом, нельзя не пожелать, чтобы при всех избах-читаль
нях были хоть небольшие хоры и оркестры. Оки—приманка. Об этом са* 
Вла^и'лир Ильич в резолюции, предложенной т  ка VIII с’езде РКП (б.), гово
рил: ...«чтения желательно сопровождать наглядными демонстрациями... я 
концертными номерами, для привлечения большого количества посетителей».

Есть довольно многочисленный сорт людей, которые ходят в читальню 
только из-са музыки и ради кее прослушав-ют скачала дедьнье чтения, до
клады. Потом они получают привычку к ним и прочно призязываютЫ к избе.

Без искусств и в школе, и в читальне сухо. Есе это повелительно тре
бует введения в программы переподготовки просвещения н элементов худо
жественного образования.

Как одну из мер, улучшающих работу изб-читален, надо признать об
суждение ка районных конференциях просвещенцев и этой работы наравне с 
вопросavи школы, чтобы опыт лучших читален не пропадал даром для худ
ших. До сих пер этого у нас почти не делалось...

Разумеется, хорошие избачи—ось; с за работы читален. Но такие иэ 
них пока редкое явление в кассовой читальне.

А. Топоров.



Дщвижение и школа.

О детях нешкольниках и о старших 
пионерах.

В деревне пиан ер-отряды охватывают прежде асе го детей-школьников. 
Нешкольники остаются за бортом де.тдвижения.

Этск—очень крупный недочет в деревенской пионерии, отражающийся 
«а характере пионерской работы. Пионер-отряд делается как бы даже зави
симым от школы. В самом деле: создается он при школе (очень часто), вер
бует в спои ряды школьников, всю работу ведет под большим влиянием учи
теля и, когда школа прекращает занятия на лето, сама собой напрашивается 
иысль, что и отряд нужно на лето «прикрыть*. Так это в некоторых ме
стах и делается.

Если пионер-движенме в деревне может выйти на широкий общественно- 
политический путь, то только через перенесение центра своей работы з круг

- комсомольской ячейки и избы-читальни и только через вовлечение в пионер- 
организацию тех деревенских ребят, которые в большом количестае остаются 
за бортом школы.

Но в этом имеются определенные трудности, ко;:енящиеся, главным 
образом, в своеобразии этой прослойки детей* Это в большинстве слг/чае» 
старшие ребята, «кандидаты в парни». Такое «кандидатство» кладет на 
них свой отпечаток. Они постоянно пытаются сойти за «больших», влезть в 
кампанию к настоящим парням, ш> вечерам расхаживают по улицам с «раз
ными неприличными выражениями и выходками», как пишут из деревни Ом
ской губернии. Эти же, ребзта с подчеркнутым ухарством употребляют само
гон, посещают вечерки. Вовлечь их в пионеры очень трудно.

Ставя задачей усилить работу среди старшей прослойки крестьянских 
детей, необходимо сразу же определить способы развертывания их активно
сти в пионер-отрядах. Однако, вопрос о старших пионерах назрел ке только 
для деревни, ко и для городских организаций. И он становится все острее и 
острее.

Бь:вают всякого рода недостатки: 1) когда поле для активности предостав
лено стар iff им пионерам,— происходит «закупорка» активности маленьких 
ребят; 2) когда работа в отряде приспосабливается к младшим возрастам,— 
неудовлетворены старшие, н-vj скучно, их тянет куда-нибудь помимо отряда. «

Пионерский возраст (от 10 до 16 лет) охватывает собой тот период в 
человеческой жизни, который знаменателен особенно быстрым и бурным ро
стом и формированием физических и умственных сил; в згом периоде закла
дываются все решающие чергы будущего характера; поэтому от руководите* 
лей пионерского движения требуется наибольшая чуткость к запросим пионе' 
ров. к оттенкам интересов в более мелких возрастных подразделениях



В первую очередь нужно этого добиться по овюшешю к старшим ребя- 
там, среди которых особенно назрело несоответствие пионерских ж а ш *  с
их запросами.

Вовлекая их в ряды пионеров в городе, особенно выдвигая задачу вовле- 
чения их теперь в деревне, Коисожш и пионерский актив аолжны вэшатель- 
но подойти к выбору раооты для этих ребят. - -

Основное направление здесь таково: втяги&алъ старших пионеров в Ком* 
со мол и комсомольскую жизнь, поручать им руководящую работу в отрядах, 
^аьать им от имени отрядов общественно-политические задания <связь с 
Комсомолом и партией, работа в избе-читальне и т. д.).

Больше внимания старшим пионерам!
_ _ _ _ _ _  Н. Степанов.

Несколько слов о детских конференциях.
Детские конференции как-то незаметно, сами ссбэй стали одним из 

крупных моментов детской общественности. Проводятся они 8 пионерской 
среде и среди неорганизованных детей.

Детские конференции, как форма влияния на детей, имеют бесспорные 
достоинства. Они пробуждают наклонности к более широкой общественно
сти, приучают ребят к коллективной юысвд, дают им надолго понятные пе~ 
рея и ания. Так, из деревень Омской губернии сообщают, что крестьянские 
пионеры, побывавшие в Смске на своей конференции,—это уже какие-то дру
гие, новь'е ребята. Ови преобразились, стали неугояэнныш энтузиастами 
коммунизма в детской крестьянской среде.

И вот эта прекрасная форма работы среди детей не везде проводится 
так, как надо. В Ко у соболе, в ячейках и среди дожатых нет продуманного 
понимания задач и способов проведения детских конференций.

Комсомол еще ке научился правильно проводить эти конференции. 
Иногда устраиваются они хорошо, с живы* содержанием, но все дело портит 
такая, на первый взгляд, мелочь, что не дети выступают докладчиками, а 
взрослые (хотя*бы и комсомольцы). Докладчики хорошие, ребята их хорошо 
слушают, остаются довольны, но... и только. Детская активность остается 
нерасшевелейкой. В других случаях и доклады делают сами д ет Но еот, 
кроме докладе®, хотя бы и детских, и Kpove прекий. хотя бы и очень актиз- 
ных, конференция кичем не занимается, то это тоже нехорошо. И, наконец, 
бы? а ют случаи, что на конференцию детей в качестве полноправных участни
ков приглашают учителей и пионерских работников. Кокечно, это уж codcsh
никуда ке годится.

Как сбор отряда не есть собрание комсомольской ячейки, так й детская 
конференция не есть конференция Комсомола или партии.

Ке в решениях детской конференции заключена се • изюминка. Под^я 
и проявление всех творческих сил детеГт, беспримерное общение, их, с Ухав
шихся из разных концов, необычная для ре<5ят интересная, яркая обета нов ч*,— 
вот в чем смысл детской конференции, и сюда должно обращаться г̂лавьое 
внимание. BoJhwe экскурсии, подвижности, демонстрации достижений: п?сен, 
игр—таково основное направление к тому, чтобы добиться хорошего прове
дения детских конференций.

Обычный шаблон здесь опасен; его надо решительно и̂ тбегать.
Н. Степанов.
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Хроника и пеоеписка с местами.

Из материалов и писем в редакцию.
Из далекою прошлою. — О с ало деятельности учителя и коллектив- 

ноа1 учете.— О выпускных зачетах — Школьная работа детюр дка up, 
Колывани - О ликвидации нефалттчасти среди же гезнодорожников — Ор
ганизационные вопросы политпроссетрабиты в деревне.

«Далеко, далеко в Канском уезде, в остятском урмане, на Таре затерялась ма- 
лн сеьькая деревушка. “’имой настолько заносит-ее снегом, что ребята с крыш ка
таются на салазках. Проезжей дороги не видать, а гак—тропиночки пешеходные. 
Длинна там зима. В сентябре уж санная дорога, а таять начинает в последних чис
лах апреля. Зима скучная, морозная, буранная! Зато пес на др/жмая, веселая Как 
начнет таять, в две недели снегу как не было. Самая хорошая пора ;+т<> половина 
мая. пока нет «гнусу», как говорят жители о комарах и мошках, которых там неве
роятно много, скот заедает до смерти. Хорошо в эго время побродить по урману, по 
луке, что делает, изгибаясь, река Тара..

А сколько слетается туда разной водяной птицы! И самочувствие у птицы ве
ликолепное: охогникон нет. никто ее не тревожит, и она очень доверчиво вно
сится к человеку. Народу в деревушке немного, и хороший, добродушный народ. 
Больше—остячл и тунгусы, есть сибиряки-старожилы Темный hi род, с детским 
мировоззрением. Есть церковка ка тенькая, покосившаяся на один бок. О оло стоит цер
ковная сторожка, она же и школа- Крохотная коми гг к а с тр^мя окнами, с длинными 
четырьмя партамrt, за которым . помещаются 20 человек ребят.

Голые стены. только ы углу закопченная икона да портрет царя. Не на чем 
©становиться глазу

Зияний морозный вечер Чуть теплится огонек в школе, это толчтея печка. 
Возле, придвинув парту, сидят учительница молодая девушка 17 —18 лет. Задума
лась над раскрытой книгой.. Одна в лесу, среди полудиких людей. вдали о г города.,. 
Но не замечает она одиночества, или. вернее, не хочет замечать его. Она пгиехала 
сюда совсем не для того, чтоб стонать и жаловаться на свою судьбу. Она сама 
выбрала это место, ее никто не посылал В отделе узнала, что там не уживаются 
учителя. Ec.fiи учитель попадет, то сопьется, а если учительница,- то сбежит. И вот 
она решила испытать свои юные силы, выйти на Лорьбу с темнотой, потрудиться, 
покуда сильны руки. Первый привет, что она услыхала по приезде от местного ба
тюшки: 1

— Зачем вы приехали сюда? Бегите скорее, без оглядки, вы здесь заглохнете, 
пропадете. Здесь ужасная яма. нам старикам и то подчас тошно делается, горе в 
рюмке топим, а вы молоды, как сама весна. Уезжайте!

Ни только смешно стало и странно было слышать: «тоска, яма, делить не- 
чего» Какая же может быть тоска для культурного человека, когда кругом работы 
иепоч тый угол? А детвора, которую она любит всей д у ш о й ?  Она отдает ей своч 
молодые силы, поделится своими знаниями и прольет хоть крохотный лучик свет* 
в эту темноту.

Уже год подходит к концу. "Правда, она не испугалась глуши, завоевала лю
бовь детворы, заслужила доверие и уважение от народа, но устала от непосильной 
борьбы с неожиданным врагом На нее ополчился местный батюшка. Понравилась, 
видите-ли. ему молодая учительница, ее задор и веселый смех. Не дает он старому 
бате покою. Сначала качались самые грубые у х а ж и в а н и я .  Не выгорело. Потом ус
луги и льстивые слова. 1 иже не повезло и. решил в^ять не мытьем, так катаньем. 
Начались придирки; «Зачем ребятам лишнее говорите? ачем подрываете мой авто
ритет? Я учу ребят, что бог сотворил мир в шеегь дн-.‘й. а вы толкуете, что не бо
гом он создан. Я толкую, что будет с грашный суд, и все, кто поступает не по закону, 
восплачут и возрыдают,, а вы говорите, что эго—чепуха, что этого неможегбыгь.



ИЙ “ ™ ы ' я  »- 
вая. Ч-ГО она и кто она перед ктеильныки »ира сего? y e o w “ J'y6e'VT™ra ■£'**' 
Средств к существованию нет. А гда.ное, со и,™,ой pact?*"™  с Jw u L  Z f t  тями Не нид*ть их пытливых глазенок не nuxavw Mv милыми ребя--
внше сия! И отступить перед попом тоже стыдно и не хДе^ТГ  ̂Г Л , “ ь Г ч ТоЭ; ‘  
«лт„? О на- кругом одна, не с кем поделиться своиии горькими думами А

Тг’П.о.т и нес"  лые голоса ;и ст«<ой обрывают горькие луны «П„йл.и спг»;
сим у г. II- она скажет, что совсем никакая д>ша. а просто звездочка покатилась. 
Намело отворяется дверь;-,Не спит еще, ребят.! Можно.Т. Г!,. заитиЬ И вот »jvм' 
ная ватага ребятишек вваливается 8 классную комнату, о са д н ую  светом протопившейся печки. ’ 4  мерцающие

’то вы так поздно, ребята?
- Да на кагушке катались Поли*ать приходили, а санкн-то с со^ой-я по

катались маленько. А ты одна сидишь? Почто к батюшке не идешь-? Вишь свет ка- КУЙ у них, Должно, гости, гуляют. л '
— Я ребягки, лучше почитаю, а потом вам кое-что расскажу.
- А вот ты нам про звезды хотела рассказать, какие они. из чрго сделаны А 

помнишь, ты говорила, т о  домоного нет. Я сказал бабушке, а она меня за виски 
натаскала; «Вы,—говорит в школе только балуетесь и ви весть что выдумываете 
со своей учительницей»-. А батя тебя хвалит. Он в солдатах был, так грамотный 
Там выучился.

И началась беседа... Засыпали ребята вопросами... Все ни надо знать» все тре
вожит их пытливые головенки. И сердце больно сжимается, глядя на них. Неу
жели придется уехать, оставить их одних... Долго болта т ребя.ишки, пока не пред
лагает им чительница пойти спать и на прощанье советует поменьше спорить с 
бабушкой и ни о чем не говорить с батюшкой, а учить для него уроки так же доб
росовестно, как учат для нее. Чуют ребята детскими сердчишками, что что-то угро
жает их лн бимой учительнице и на прощанье говорят:—-Не бойся, мы тебя не* вы
дадим».-И смешно и больно делается от этих теплых слов. Как мучительно тяжело 
работать в таких условиях! Завтра праздник, между утренней и обедней много на
берется народу в школу* битком набьется, комнатушка маленькая - сесть негде. 
Знают, что выйдет учительница и им почитает. Но противно* о̂ тошноты противно 
мигать ста ьи религипзно-ноавственного содержания из книги: « ера. Надежда. Лю
бовь, или поучении святых отцов*, которые дае Оатгшка для чтения иароду. Да й 
иароду-то хочется услышать что-нибудь жизненное, надоело уж это покаяние. .

Берет с оглядкой книженку—«Хозяин и работник» Толсто о, или «Много ли 
человеку земли нужно». И за такую безобидную вещь получает от батюшки выго
вор: «Народ у меня развращаете. Какой им Толстом! Вы разве не знаете, -кго он?»

И вот тянется год за годом такая тягота. Работа все украдкой да оглядкой.
Но все-таки с надеждой: авось да и наступят лучшие дни. ; i

И вдруг, как ураган, разразилась над Россией революция, раскатом молодого- 
вихря долетела радостной вестью и до маленькой деревеньки, еволюция! Прочь, все 
старые устои! Школа освобождается от церкви. Сегодня свободно можно говорить 
с народом обо всем, что запрещалось вчера* Несмело пробирается мужички » 
школу, таинственным шепотом спрашивают сso*> учительницу:—«Правда-ди, что гово
рят, царя быдто убрали? Да л ад но-ль будет? А как чужаки придут и всех нарушат?» 
Но. видя сияющее, уже немолодое лицо учительницы, спокойнее и увереннее расхо
дятся по домам „А ей как не смять, как не радоваться, когда этой минуты она ждала вс*» 
жизнь. Теперь, учи,* работай! Не бойся громко говорить правды ребятам и нар̂ ду- 
Но ж*ль те прошедшие годы, когда было так много сил и здоровья и когда трати
лись они не так, как надо. И, как бы желая наквитать потерянное воем*, началась- 
работа во всю (точно помолодела на 20 лет). Спектакли, чтения с народом. Новые 
методы в школе. С населением никаких осложнений. Ведь она их старая учи
тельша. Она худу не научит. Что делает с ребятами, так и быть должна dx,Tfr 
вари щи. хорошо стало в школе! Создавай, твори, проявляй инициативу. Тернисты* 
пугь окончен]. , ' ; .

Так пишет о далеком прошлом учительница Е. Л. Соколова (г. Бар
наул). Как видим, тяжело было работать в то время.-.Только,сильные ду
хом выдерживали и жили, продолжая свою незаметную культурною ра  ̂
ту, жили с верой в возможность близкого светлого будущего, с надеждо г 
что цепи будут порваны и оковы спадут. Да, трудная была пора, кован 
ная учительская мысль искала выхода, рвалась на волю, и, не находя erQ,
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зачастую глохла почти бесследно. Тогда ведь не было в Сибири у массы 
учительства своего сибирского педагогического журнала, на страницах 
которого оно могло бы поделиться св >им опитом, своими дуплами, наде
ждами и чаяниями. Мысль была в тисках.

Не то теперь; Пришла революция... Дождалось много вытерпевшее
учительство лучших дней и свободно вздохнуло. Работы «по новому»_
непочатый край. И жить, твори гь приходится уже не по шаблону. Пытли
во ищет просвещенская масса новых путей и камень за камнем строит 
новую свою свободную школу.

Почти ежедневно в редакцию журнала поступает много писем и ма* 
териалов по самым различным вопросам народного образования. Пишут 
учителя-избачи, ликвидаторы, организаторы просвещения: пишут рядовые 
рабо<ники низов. В своих письмах одни хотят поделиться опытом проде
ланной работы, подытожить ее, услышать справедливую оценку товари- 

' щей; другие—задают рид вопросов и ждут на них ответов; третьи— под
мечают недочеты работы и ^ают советы, как надо ее правильно ставить. 
Обо всем пи пут. Видишь, как волнуется, болеет и живег 'просвещенская 
масса, как она изыскивает все пути и способы к исправлению и улучше
нию работы; чувствуется, как эта масса свободно творит великое и важ
ное дело Неудачи в работе, препятствия не останавливают сибирского 
просвещенца. Он ищет, и в этих исканиях залог успеха строительства 
дела народного образования.

В настоящем обзоре мы остановим внимание читателя лишь на не
которых вопросах, затронутых нашими корреспондентами.

Вопросы эти касаются различных сторон деятельности просвещенца. 
Так, т. В. Агапов (учитель опорной школы Новониколаевского уезда, тога 
же округа) затрагивает очень интересный и больной пока вопрос о кол
лективном учете опыта работ массовой школы. Вот что он пишет:

«Не опытно-показательные, а опытно-собирательные»—вклинилось в мою го
лову определение роли и задач районной опорной школы.

В десятый раз просматриваю протоколы с‘ездов, конференций, дневники, отче
ты школ' района, школу своей. Ищу ответа.

Казенный тяжелым языком написанные фразы мучительной верениц ?й бегут 
перед глазам».

1 ид с* 111 ut м и остаются попытки найти в них живое, антишаблонное.
Перечень тем, подтем, методов, формальных знаний и навыков и общественная 

работа учителя.
И все и у всех однообразно. *
Только при личном знакомстве с авторами этих докладов можно еще сделать 

кое-какие выводы.
Мелькают записи проработанного. «Октябрьская революция. Смычка города и 

деревни. Кооперация. Ножницы».
Записи однородны, если не у всех, то у большинства, и сами по себе ничего, 

не говорят.
Но порой вдруг эти почерки, эти буквы, вернее их элементы, штрихи вдруг 

оживают, комбинируются в причудливые формы мозаики и h i месте мертвых запи
сей протокола вырастает ряд знакомых запечатлевшихся в памяти образов.

Одни из них слишком недоверчивы, cihujkom осторожны. Слишком, может быть, 
консерчативны; другие —прямая их противоположность: слишком самоуверенны, слиш
ком решительны, слишком стремительны;третьи — придерживаются «золотой середины».

Вот из протоколов ... Крайс'езда, где всеми учителями проработаны одни и те же 
комплексы и темы, при посредстве одних и тех же методов, а потому и имеющих 
одинаковые протокольные записи, вдруг оживают передо мной дч̂  личности: первая - 
живая, бойкая, жизнеспособная, с богатой инициативой и ориентацией натура. Но... 
недоучка. Комсомолец, бойко излагающий по сжатой схеме в течение 20 минут свою 
действительно удачную работу.

И, наряду с ним, другая личность, имеющая законченное среднее, кстати ска
зать. классическое образование, тоже молодая, но... уже застывшая в неподвижности 
с ро-бким. выражающим не то недоуменье, не то неуверенность в самой себе взором

Ы  и з  м а т е р и а л о в  И ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ ,



‘ * "Т т о д Г 1 Г и еС,ГСь ь Г ';^ МЮ,,,аЯ те ** Иазва" " я «»-
,,р ,« | обследования школы я узнал, что ребятам ею Ь ы т & м  т а ?вольные понятия о многих вещах ^  совершенно непра-

Кооперапия торговая ланка, '
Ножницы удобный и полезный инструмент, изобретателя котооых к со*»*»яяю» учительница не могла отыскать, которых, к сожаде-
И дальше за ними ц-яый р*д новых личностей и новых курьезов' Й-ская школа.

£ моделированием самогонного аппарата; К-ская с палачествуем самоуправлений
Й все это теперь «дачко схоронено, скрыто в сухом, общем, казенном изло

ж е н и и  протоколов, дневников и отчетов. «нчм иаяо-
Удача—общее явление» Подсчитываю—воспитательные итоги
Комплексная система живет! Она внедрилась.
Нет, надо покончить с этим щегольством и соперничанием комплексностью. 

Надо покончит*» с сухими, казенными дневниками и отчетами на съездах в 15- 
20 минут.

Е:ли мы хогим действительно наиболее полно и глубоко провести школьную 
реформу, то надо сейчас же установить строго иат/чную мерку «собирательности опы- 
та»; дейсгвиге 1ьного опыта, дейсгвятельных работ.

С е м и н а г с ЬО'И с сл еде ват ел ьс кий метод (а не метод слушания докладов) должен 
лечь в основу собирания опытов работы массовой школы.

Этот метод пластически мне представляется пока в следующем виде.
Районные шюлы—эти исполкомы педагогической мысли—-перед окончанием 

учебного года ведут подготовку «к пленуму*, прорабатывая программу ольгтночо6и~ 
рательно-изученческих ра̂ от, подготовляя руководителей., организуя лаборатории.

геяьские школы тож* подготовляются
Все данные годовой работм, в виде планов, схем, конспектов, дневников, отче

тов, протоколов, журналов и детских работ, выполняемых ка бумаге: газеты, жур
налы, дневники, протоколы, диаграммы, рисунки, чертежи, тетради и т. д. и т. 
словом все то, что так или иначе создалось из процесса практической работы, си
стематизируется по группам (годам обучения), по триместрам и, наконец, по отдель
ным комплексам, подытоживается, снабжается пояснительной запиской—«путево
дителем».  ̂ ,

Во время отчетных райконференцнй из всех указанных материалов,доставлен
ных сельскими школами, образуется отчетная выставка - лаборатория работ школ 
района.

Осевой частью работ такой конференции и должно быть изучение опыта работ 
школ района иа основе данных учета.

После вводного доклада зав. районной школой «о способе коллективного учета 
опыта работы школ», конференция разбивается на семинарии в 5— человек (не 
больше). 1%акдый такой кружок по заранее проработанному плану изучает по данным 
материалам по каждому отдельно и в их совокупности достижения и недостатки.

Уясняет причины и следствия. Обобщает и делает выводы»
Если в районе имеется, предположим, 30 школ с 40 учителями, то на каждую 

комиссию из Ъ человек придется по 3—4 школы.
Следовательно, в течение одного 6—8-ми часового дня семинарии проработают

весь материал всех школ. ^Ьсли же заслушать по отдельности доклады каждой школы, заставив уложиться 
я. 20 минут, то потребуется время только для одних докладов 10 часов. Результаты 
же последнего 6vavt весьма сомнительного качества.

Уже по одному зтому указанный мною способ имеет вполне определенные пре~-
НМУЩед1л^ше—каждая rpvnna обследователей на общем заседании зачитывает сводки 
своих работ с кратким резюме. Общим собранием подводятся общие итоги, из кото
рых точные достижения кладутся в основу школьной работы предстоящего 
как таковые, делаются достоянием всех школ района и печати, а общие, наиболее 
характерные недостатки, ложатся в основу работ переподготовки (как единственный
СПСХ° &Нет сомн̂ ни**, что только таким путем мы сумеем н е  то л ь к о  собрать сиыт 
мест, но и вскрыть их болезни и наметить ряд профилактических мер».

Интересно также и другое письмо т. Агапова о времени и способах 
производства в ы п у с к н ы х  зачетов. Учителя** необходимо высказаться по 
этому вопросу.
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64 ИЗ М АТЕРИАЛОВ И ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ ,

«До настоящего момента временем сперва выпускных экзаменов, а теперь за
четов, являлись май и нюнь месяцы. ,

Основанием этому являлось окончание учебного года, окончание учебного 
сезона и дальше, после этого, всякая снизь школы со своими бывшими питомцами 
обривалась.

. Тогда это было естественно. ибо иначе и быть не могло.
Теперь, когда школа является предпосылкой к подлинному производительному 

труду, весенние зачеты, по крайней мере в деревенской школе, не только непонятны, 
но даже более нелепы, вредим.

Подростки ill ей или IV-ой группы (конечной группы), просидевшие зиму над 
теоретической частью с.-х. производств». обследовавшие и исследовавшие окружаю
щую среду, напичканные научными доводами и выводами, приобретали все это на, 
предмет активного участия но вегх видах с.-хоз. производства, актиниого воздействия 
на изменение окружающей среды, путем проверки многих знаний на практике весной, 
летом, в (чн’вую страдную пору деревенских работ.

Во многих местах подготовлялись к опытному полю, огороду, пчельнику. саду.„
И вдруг.. «Циркулярным распоряжении м»... учебный Год кончается 15 июня. 

Лавочка с сельскохозяйственным уклоном прикрывается в самый бойкий момент и, 
главное, совсем...

Многие» может быть, удачно начатые опыты терпят или обречены терпеть 
полное крушение.

Не знаю, к о м у  и  как но мне кажется это не нормально.
По-моему, школа должна в течение всего лета твердо стоять на сторо г/евом 

посту. Нели не сельская, то районная, если не при полном составе, то хотя бы при 
одном работнике. -

\ пытние. вернее учебные участки в поле и огороде и работы по «проектам* 
должны лечь в основу конечного четвертого, летне осеннего триместра

От обычной системы школьных занятий надо перейти к с.-хоз. собраниям (уча
щихся). проводя их не более одного раза в неделю.

Чем ближе к концу этого (четвертого; триместра, тем плотнее нужно крепить 
связь с с.-хоз. кружком.

Праздник урожая должен явиться последним днем школьной и первым днем 
кружковой работы выпускных учеников в сельском хоз. кружке.

Не выпуск, а торжественная передача с. хоз. кружку должно стать лозунгом 
«зачеток*.

Демонстрация сельских опытов на с.:х. выставках с соответствующими докла
дами; активное учаоие выпускников во всех видах празднеств (агровечера, с-хоэ< 
карнавалы, состязания, выставка и т. д.̂ —вот что должно являться зачетами новой 
школы.

Если текущий год в этом отношении даст половинчатые результаты, то в но
вом учебном году это надо иметь в виду».

Не менее интересно и третье письмо т. Агапова по вопросу о само
деятельности учителя. Вот оно:

«■Дорогу самодеятельности учителя!» Этот лозунг краеугольным камнем был в 
работе учащего в минувшем учебном году.

Курсы, сезды, конференции, учвосы облекли его живой плотью и выявили его 
коллективную целесообразность, «-кизненность».

Множество разнообразнейших ярких узоров выткано на фоне Гус’овских прей 
грамм. Коллективной мыслью,-- детищ, м самодеятельности.

Но, когда эгот лозунг просочился в самые толщи, для учителей-одиночек — 
этих джапотов науки и обществен мостив имеющих на буксире 3 группы с общей чи
сленностью о г 1»*м до 200 чгл., общественную работу и множество мелких, только 
селгшко (ам свойственных забот (дрова, вода, пособия и т. п.), когда он потребовал, 
чтоб учитель обернулся к нему лицом «всерьез и надолго», то... его жизненность 
обнаружилась здесь ср з̂у.

Такие качества, как: желание, интерес, энергия оказались налицо, но... такие- 
как: средства, орудия, время, критика, возможность глубокой проработки—положи
тельно о/су тствовали.

Самым главным препятствием яиился недостаток времени.
О, если-6 можно увеличить сутки до часов!
В самом деле; утром наскоро подготовка к зайятиям с приведением в порядок 

мыслей; дальше 8 часов занятий с 2 мя сменами, 1 час на подытоживание дневника, 
записи, канцелярию, работы с деткомиссиями, J часа на общественную работу с об
суждениями. проволочками и т.
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Наконец, если есть ликпункт, то работа в Н(,м 1 «> , „  гатского уезда). 9 ’ Р 0Та В нем часа ежедневно (опыт Кар-
А переподготовка, а планировка, конспект о ван не?Тоже*. проводились.. -
Четырнадцатый, шестнадцатый час меп^нип * г-™-,.,,.,,

;Гярихка;г ,х ; : !0'П0Д06вых цеитрах ,,озга-
Долго ЖИТЬ.., ’ '

^ 7 % ^ “  Л Г *  rojroc
Раоте нельзя хотя бы «Сибирскому Педагоготесмшу Ж уРиму?° оХ-сти^а' 

МССТ0 ЯЛЯ ендаря ^ мпл^ н и к а ,т о р 4 * т в а т ь \ е т ^ ^
Сибирская локальность, сезонность, без сомнения, будут учтены жаибояе*'

ТОЧНО.
Методичность, основанная на опыте выдающихся школ Сибири, обработанная 

лучшими м е т о д и с т а м и  Сиб. и  Г у б .  Методич.Ыоро, явилась ц е н н ы *  ключом в п р а к т и ч е ском работе- -
Научный марксизм напитает собою все примерные схемы и станет неточным 

цеменюм, смг-у|сщим собою отдельные явления* отдельные дисциплины.
Календар* компленсника яиц гея губкой. впитк*ьа1сщей в себя все новое, интересное. сезонное. *
Листки биостанции, динамика общественной жизни, новости науки и техники — все должно найти в них место. '
Если б потребовалось, можно издавать их в виде приложения к жу риалу.
Впрочем, это мелочи и келочи технического характера.
А какой простор к де й cf вител ь и о й творческой с&модеяте чькости открылся бы 

тогда, когда опытный баконщик. расставил бы на пути ряд баконов ка уже обследо
ванных участках.

При этом смею утверждать, что количество подписчиков на «Сибирский Педа
гогический Журнал» учетверится-*.

Как видим, не все обстоит благополучно 8 этом отношении. Вопрос 
о самодеятельности учителя—большой и важный вопрос. Тов. Агапов 
предлагает, между прочим, отвести на страницах «Сибирского Педагоги
ческого Журнала» место для «Календаря комплексника». Явится ли это 
предложение т. Агапова ценным и нужным для учителя? Разрешает ли 
оно целиком вопрос о самодеятельности? Было бы крайне желательным 
и необходимым услышать мнение просвещенцев по этому поводу.

Есть несколько писем, в которых товарищи подводят итоги проде
ланной работы. Так, Ф. Губина пишет о школьной работе детгородка 
г. Колывани за период с 1 января го 22 апреля с. г.

«За период с 1 января по 2? апреля 25 года было 73 рабочих дня. Дети были 
разбиты на 11 групп. Ь групп первых, 3 группы вторых, одна группа третья и одна 
четвертая. Посещаемость была от 70 до fco проц-, а в апреле доходила до ;?0 проц. 
Такой процент посещаемости об*ясняется недостатком одежды и обуви. Группы не 
все работали в специально школьных помещениях, а 3 первых группы были при 
домах. В школьном помещении работали три первых группы,3 группы вторых.третья 
и четвертая* при чем вторые группы работали во вторую смену-

За этот период в первых группах проработан комплекс «Наша коммуна», во 
вторых-«Домашние животные», «Домашние птицы» и качало комплекса «Переход от 
зимы к весне»; в третьей группе—конец комплекса*—«Наш юрод»* * Человек» и качало 
комплекса «Наш край*. Кроме того, проработаны комплексы всех революционны* 
праздников н событии. У вязка между комплексами была, так что проработанный 
материал дает ребятам цельные картины и в тесной зависимости одна от другой. 
Например, комплекс «Человека» в третьей группе был проработан таким образом, 
что являлся продолжением комплекса «Наш город», а комплекс «Наш Р®
должен нем комплекса «Человек». Надо сказать, что комплексы
лективко, поэтому при насыщений материалом комплексных схем по П̂ гР ^ е1;^  а’ 
следили за его"расположением. Связь комплексов с комплексов' 
праздников и событий не всегда можно было легко провести > ^ з а н ! м S  
проработался методами экскурсионно-исследовательским, пепвы"' rpvn-ния в некоторых группах. Особенно метод задания применялся в двух первы- грул.
пах и в третьей группе, ^

.►Сибирский П«?д<лог ическин Журм«м“  !^25 г.



Комплекс «Наши Коммуна» в первых грурпах требует от ребят всесторонней 
«то проработки. Лагери а л. комплекса близок детям, но надо уметь наблюдать, что 
достигалось посредством этого метода.

Комплекс мача.чм с разработки плана, тем самым у ребят возник целый ряд 
работ, для выполнения которых организовались временные комиссии по Ю человек 
при чем было замечено, что группы подбирались одинаковых сил, что. безусловно! 
было полезно.

Каждая группа брала себе задание; весь класс разрабатывал коротенький план 
обследования» и группы приступали к его выполнению. Темы были приблизительно 
следующие: ' «Дома нашего детгородка* по порядку номеров, мастерские в отдельности, 
товарные и скотные дворы, хлебопекарни, прачешные и т. д.

Сведения должны быть представлены: о количестве рабочих.'о видах работ, 
участие детей в работе, количество детей по десяткам, внутренняя жизнь дома, с ч 
целью самим ребятам увидеть жизнь каждого дома, привить семейное чувство ре
бенку* изжить тем самым приютское настроение. На скотные дворы ребята до этого 
времени заглядывали только затем, чтобы пошалить и помешать работе взрослых, а 
после этого ребята принимают активное участие в посильном труде.

По окончании своего задания, комиссия делает отчет перед коллективом класса, 
тем самым и остальные дети знакомятся с полученным материалом. В результате 
фиксации этого материала группы создали уголок «Наша коммуна». На рисунки, 
диаграммы этих групп первое время никто не обращал внимания, но. когда один из 
учеников начал обяснягь всю работу по этим рисункам ребята от удивления рас
крыли глаза. Матери я настолько был хорошо проработан, что мальчик сумел нари
совать полн)ю картину ле|:ед слушателями. На утом же материале они учились 
арифметическим вычисления-̂  и родному языку. Подходящей литературы для чтения 
было мало, отчего ребята плоховато читают. Как я уже сказала, метод за.ания при
менялся и в третьей группе. Так же. как и в первых группах, создавались небольшие 
комиссии, только задания носили продолжительный характер Каждая комиссия да
вала отчет перед коллективом; все вместе обобщали материал и коллективно фикси
ровали. Кроме того, в третьей группе были организованы комиссии продолжительного 
характера: рисовальщиков, писателей и любителей природы- Такое распределение 
труда при наших условиях дало только положительные результаты. Вторые группы, 
используя экскурсионный метод, создавали комиссии из всех трех групп. С комис
сией шел педагог, а остальные ребята делились между оставшимися педагогами, и 
те продолжали работу В отличие от школьных групп, домашние группы работали в 
четырех стенах в силу того, что не было одежды и обуви. Материал был отвлечен
ный, не возбуждая интереса, отчего класс превращался п пассивных слушателей 
Й результате, в течение зимы ребята научились читать и писать, но общее развитие 
их было слабовато. Во всех группах дача формальных знаний и навыков проходила 
в процессе проработки комплексов. Особых «вылазок» не было, и в них не являлась 
необходимость. Фиксация проработки материалов комплексов выражалась: в коллек
тивных сочинениях, диаграммах,альбомах на проходимые темы, рисунки, аппликации. 
К гч ме того, каждая группа в* ла дневники посещаемости, погоды и природы. С про
работкой комплексов революционных праздников и событий сеязяна большая часть 
общественной работы детей, которая выражалась в постановке спектаклей, вечеров 
на темы данного события, поездки в ближайшие деревни с этой же целью.

Св»зь с деревенскими школами, благодаря этим поездкам, поддерживалась более 
продолжительно. Ребята возили ту*,а свои плакаты, стенгазеты, а от них получали 
коллективное письмо с просьбой посещать их почаще. Кроме того, ребята этих школ 
приходили в нашу школу на праздники, которые, ребята устраивали у себя. Кроме 
самостоятельных постановок, ребчта участвовали вместе со взрослыми, дополняя их 
программу своими номерами в Партклубе. Для .общественных организаций писали 
плакаты, рисовали заголовки стенгазет. За этот период работы школы с пионер- 
движением недоразумений не было- Наши учителя—они же воспитатели домов,знают 
план пионер-работы, что дает им возможность выполнять поставленные перед школой 
задачи».

По вопросу о ликвидации, неграмотности' среди железнодорожников 
Топкинского участка, Томской губ.; пишет учитель В. Кудыбов.

«Прежде чем описывать проделанную работу по ликвидации неграмотности на 
нашем участке в этом году, нужно оговориться, что условия для постановки этой 
работы на Топкинском участке мгло отличаются от условий, существующих в сель
ской местности. Кроме того, на этот раз учительство участка не принимало участия 
в работе по ликбезу, ввиду перегруженности основной школьной работой. Перед 
профсоюзом Томской дороги вначале стал вопрос о том, кто же будет работать ка
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лцкп/нктах и удастся ли в эту камланию обхватить все н̂ гпямлтмла -т 
я»седа«ис? Решено-было проводить ликвидацию негра« о ,„« ^ сИи“;Храиэт1ПЛ « ™  ' 
щенов профсокиа. Для итого для непосредственного участия и г к 2 Т « п 1 ™ ^  
„„„именных были намечены определенные товарищи из средислужащихихоми» 
грамотных | аботников в количестве 32 человек на участок иуждщих ^орош #

В цел их инструктирования ликвидаторов, наблюдения за работой ^'напювп^ 
„ИЯ ее по правильному руслу, был приглашен учитель из местной школы надол£ 
„ОСЬ методического руководителя. Набота началась * начале иояб^ 194 S
ж — «  ;  г ”  ™ На гистке раб“та”° 13

тин шее жен транспортников* не могущих по различным обстоятельства»! посещать 
ликпункты. Ликпункты проводили работу в служебных и частных помещениях. В те
чение зимнего периода по целому ряду ли*пунктов было сделано два выпуска."

Общее количество обучившихся грамоте за год равно 15У—16-) чел. Учащчес* 
первого выпуска были переданы для дзл> неи.шего обучения в школы малограмотных, 
где полученные ими познания на ликлунктах более укрепили;ь и расширились.'Не* 

.смотри на то. что ликвидаторы работали первый год, учеба в методическом отноше
нии были пров?д-?на срявн тельно правильно* Обучение проводилось по букварям 
«Железнодорожника*. «Няша сила—наша нива», «Долой неграм01Н0сть». Более инте
ресую щ и еся  работой ликвидаторы провели со своими учащимися самоучет работы »  
яосещаемисти занятий. Обучение грамоте и счету свя.-ыгалось с ж :-ныо, Арифмети
ческий материал брался у з  конкретной обстановки. Помимо букварей и книг для 
чтения, были использованы плакаты, лозунги, надписи, газеты и т д. Такая поста
новка дела дала н<*м новых подписчиков на газеты, так как многие из окончив
ших ликпункты были ьполне грамотны и выписали газету. Несколько учащихся пре
мированы за серьезное отношение к. заичтням и успешное окончание ликпункта! дво
им выпи< ана газета и двоим выписан журнал. Часть * к ‘Нчившйх ликпункты втяну
та в работу клуба, из-б-читален и красных уголков. Таким образом, работа нынеш
него года дала нам известные результаты, Ёсла на будущий год удастся организо
вать работу, примерно, так же, то ликвидация неграмотности на нашем участке к 
маю Н'26 года булет совершенно закончена.

В целях борьбы с рецидивом награмотноспи участковая конференция ячеек 
ОДН взяла на себя работу по организации из. окончивших ликпункты кружков са
мообразования на летний период. Эга мера даст нам возможность втянуть транс- 
яортникои в культурно-просветительную рабтт вообще, кроме ликпунктов, на участ
ке работала одна школа и пять кружкоа по ликвидации неграмотности» а  которых 
обучалось 1«Н чел.». • -

Товарищи-учителя по должному оценят проделанную работу т.т. Гу
биной и Кудыбжа, в >спэльзук>тся их опытом и откровенно выскажут 
свои мнения о недочетах работы. Авторы ждут их справедливой оценки.

Вопросы организационные также затрагивают просвещенцев и за
ставляют задумываться над ними. Не нтвость для учителя, что хорошая 
организация дела—залог успешности его выполнения. Вот почему и на 
этих.вопросах останавливает свое внимание проснещенец* Среди чих осо
бенное значение приобретают вопросы о*1 организации политпросветрабо- 
ты в деревне. Вот что/пишет о них т. Мих. Копылов (Иркутской губ.).

«Прош?л год, пожалуй, даже усиленней работы на фронте политпросвещения. 
Мы за ;*»о вреяч очень много суетились, строились, организовывались, подбирали н 
перегоняли работников с места на м^сто. писали, говорили и иногда даже кричали о 
важности политпросв?тработы в деревне. Но, к сожалению, конечно, во многих слу
чаях эти крики жалким зхом отзывались и пропадали бесследно, никем незамечен
ные. В результате очень слабые достижения в смысле выполнения основных задач, 
поставленных перед органами политпросвещения.

За г0 с другой стороны (конечно, это не оправданче), этот год р або ^  многое 
нам показал, многому научил.—только надо серьезно продумать и *** !**
опыт и наметить сейчас же целый ряд мероприятий, кои бы излечили главные оиюв^
ные болезни наше» политпросветработы. «ю-Этот год нам показал общую организационную слабость всейорраннзации по̂
лнтп рос вети тельной работы, начиная от гу 6 л ол и г п ̂ « ^ « Л ^ Х - ^ и ^ ь н и б ^  
кой ячейкой-кружком в избе-читальне. Наши первичные показать на
лили в потемках, они изучали формы, искали их. шли неуверенно, а показать, на
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толкнуть, помочь было некому. Ячейки партии на местах не считали это своим ;;е- 
лом, да и сами то они столько знали. Уполитпросиетов во многих случаях не г 
л где есть» то сла>ы и не ьогли охватить работу ни^он, а губполитпросвет хотя и 
имеет рабочие единицы, но для мест это учреждение в настоящих условиях никакого- 
значения не имеет, ибо никакого руководства ни письменного, н и  непосредственно
го не ftacf, аппарат ею к этому не приспособлен и получилось так, что учреждение 
для рузотодетва есть. есть кем руководить, а руководства нет.

Следовательно, задачей сегодняшнего дин необходимо поставить организацион
ное оформление и закрепление аппаратов, созданных для руководства политпросвет-, 
работой. Необходимо аппарат ГГП приспособить к обслуживанию деревни; этот ап
парат должен иметь тесную непосредственную связь с деревней, чутко прислушивать
ся к се запросам и своевременно Удовлетворять их. Надо разгрузить его руководя
щий состав от бесчисленных комиссий, заседаний н проч.

То же нужно сказать и об уполигпросиетах: где их нет-нужно обязательно 
добиться их возрождения и сейчас же заняться подбором соответствующего кадра ра
ботников совместно с РКП.

Надо сделать организационное оформление сверху до низу и приспособить на
ши поличпросветы именно к ofс/ужкьанью д< регии, удовлетворению ее культурных 
запросов. И Ю 1ько основательно укрепившись на занятых позициях, идти по линии 
расширения. Эго значит, что существующая сеть изб-читален должна остаться, как 
минимум, и н,а будущий год

Но мы д о л ж н ы  поставить перед собой задачу сделать из этих изб настоящее 
учреждение политпрпсвета, куда бы с охотой шел м у ж и к  с бородой, а не избы, в 
которые ходят ребята играт*. Эти очень большая задача, она связана с целым рядом 
других не менее важных вопросов в смысле содержания работы, но здесь мы не 
должны оболги молчанием вопрос ой избаче. Избач-комсомол* и не годится,—в зтои 
мы убедились. Ему мужик не верит. Работа в избе-читальне слишком сложная, ответ
ственна и многообразна Нужно подобрать выдержанных, рашигых, по килы.ч партий
цев, за лето пропустить их чер*з курсы и закрепить их на одних местах минимум 
на год. Не допускать и там, на месте, совмещения целого ряда должностей; нг до
пускать перегрузки: это. кроме вреда, ничего не пи  несет.

Дальнейшее расширение Сеги изб-читален допускать только при условии, когда 
существующие закреплены со всех сторон, и когда для вновь организуемых имеются 
и материальные возможности, и работники не для счета, а могущие нести работу.

Конечно, *ы не сможем остановить или приостановить стихийного роста крас
ных уголке в и изб-читален, открываемых самим населением, но все они должны, бе
зусловно. находиться в поле зрения основного избача, работать под его наблюдением, 
совместно с ним. отчитываться перед ним и согласовывать все планы.

Только так мы сможем привести к известной системе всю эту большую массу 
изб и уголков.

Смутно еще во многих случаях представляется работниками мест изба-читаль
ня, как политико-просветительный центр в деревне. До сих пор еще очень часто по
падаются в деревне наряду с избой-читальней то культурно-просветительный кру
жок, то драматический, то нардом и пр. До сих пор еще местные, да и не только- 
местные организации, не могут понять громадного значения избы-читальни и вооб
ще поли гпросветработы. считая его делом только политпросветов. От такой пестро
ты получалась и пестрота в руководстве,-руководил Комсомол. Политпросвет, Узу 
и даже профсоюзы отдельными отраслями работы. Это, к о н е ч н о ,  дало оправдание им 
и в том, что наши политпросветы организационно слабы и безлюдны.

С этой неразберихой необходимо решительно покончить, надо наши политпро- 
светы сделать способными для руководства, дать туда сильных, знающих деревен
ские условия, товарищей, подготовить к осени на местах Изба-читальня должна стать 

. действительным гюлитпросветцентром. Никаких культпросветов, никаких кружков по
мимо избы-читальни—кем бы они ни организовались—не должно существовать. Все» 
организациям нужно раз и навсегда запомнить, что помимо избы-читальни не долж
на итти работа, что все силы должны быть об единены именно здесь, так как изба- 
читальня есть аппарат и партии и Комсомола для работы среди беспартийных.

Народный дом должен прекратить свое самостоятельное существование, как 
это кое-где имеется сейчас; он должен стать одним из помещений избы читальни, где 
последняя ведет свою массовую работу.

Советы изб-читален и подпол и чп рос веткомы нужно организационно закрепить  ̂
они явл яю тся  той точкой, & которой должны сходиться все нити деревенской работы  
и все силы. Нужно дать туда людей не для того, чтобы иметь своего представителя, 

; а чтобы этот представитель там работал и давал известную пользу. Пославшач же 
его организация должна время от времени проверять его работу через отчеты и да
вать указания.



Пассивному, безразличному отношение  ̂
положен конец. совету избы-читальни должен быть

Волполитпросветкомы в теперешних
КТЙ'К-СКИ р а б о т  по волости „е ведут и весги°не>,« г £ ’'Т Д0ЛЬК0 3X0 "Звание, фа- 
волпояи гпросве гкома, <»н же библиогекчрь. У > Одни избнч, он >Kt пред-
В других учреждениях и организации в птадке разий ?а *т т * "  представив.

конечно, он в своей-то и^бе-чи rani ня гТ,~LP ых ^цкплин.
От нового бюджетного года надо в. чтв бы то  ̂ е̂ с* **жг- чем рядовой и^ ач. 
н*ц »а в»лполмгирзсаетк,*, д^бы они м>гли Факгич-?! М aej* « « и м  еди.богу по волости, «ли(рАкгич_оС4 руководить и направлять ра̂

К сожалению, конечно, еще и т*л*рь лочхаячгго 
работники, а особенно бюджетники и даже чист» паптий^??*1̂ 470 наши «вегекне ' 
избы читальни и п>лит росветработу в Гф-вне кГ* >L и Работников, смотрят на 
каприз Наркомпроса и его органов на местах и оасг^-, 1 ЧГ° 'Ти Серьез̂ - а ■»** «а 
вашей усиленной навязчивости удовлетворяем Ram*  ̂ у что'ж- м« в силу
неся и избачу, а остальное ищите сами.
на освещение, но. видите ли, д-гнег не хватает почтойv «-Л™.вписали, и на газеты. и 
ргзко выявляется у слишком экономных работник.,i  В И К о ^ 'Т '  0с/ бейнд Эт0 
счет народного образования вошла в привычку v кати* 1  «' ^ 0Н0МИЯ бюджета за 

С такой неуместной экономией н а д о п о ^ ч й Г н .Л * ,? НСТвенииков- как на каприч. нлдо илж-лть. - покончить. Взгляд на политпросветработу,
Обеспечить и бы читал>ни и освешздири «

«и, книгами, газетами и хорошими изба .ами с хорош-й*'ста»*o?0lw""  поиещения- 
вюд*ета народного обР^о,ання реа1м”  iJ>nT“- onJUTO*’ "Ч*»"»работу. Но только не h i слови». р-лль,,,,м *'■•<>«>* в Ьилроц, на политпросвет-

Илбач. политпросветработник должны высказаться по существу за- метки т. Копылова. ^щечну. за
Как видим, мы намеренно приводили здесь самые различны» по ха. 

рактеру статьи и письма Пусть наши читатели Откликнутся и, пргдуиа, 
затронутое вопросы. оЗсудив проделанную работу товарищей, выскажут 
£вое мнение на страницах журнала.
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Учитель и избач в работе ОДН.
Общее число неграмотных (в возрасте 14-35 л ет) в СССР на сегодняшний день 

равняется миллионам. К мо-енгу издание д̂ хрега о л чк84яадч4 негрщ > гн а'ти 
таковых было евьгие ц миллионов. Такчм образом, неграмлтаость ликвидирована 
среда 21 j миллионов- Конечно, процент ничтокн ли.

В Сибири неграмотны:: в том же возрасте имеется свыше ашялиояа и только в 
одном Новончколаевском округе их насчитываете ISO тысяч Основная масса негра
мотных находя г</ в деревне. Ча'сло их еяе^однч пополняется подростками. не про
шедшими ш^олы 1 ступени. Т*ж в Новониколаевском округе школами 1 ступени ох
вачено лишь 3 проц. детей. Конечно, строи п> с неграмотным населением Советску» 
республику очен j  тру н*“> Ещ? в 1919 гиду, в год страшной разрухи, был издан дек
рет о ллчч-.иджщ! неграмотности среди населения. Для проведения в жизнь этого 
декрета была с»»дд in* ЗЧллб. Свою роль ЧКлб. именно.ка< чрезвычайные комиссии, 
опрачд »ли вполне. Работа их р :зкер«у .ась со стихийной быстротой. В первое время 
им было уделено м аксимум внимания, ка- в иентре. так н на местах. Так шла рабо
та до 11)22 гид д. «1о рачным причинам работа эта с гала. затем, уменьшаться. Чтибы уси
лить и окивнгь ее, нид» было к участию в ней вовлечь самих крестьян я рабочих 
и ».;>влечь их организованно.. С згой цглью в гаду в Москве, по инициативе
iKir'THH. (’>>«.!.> создано обш с гво «Долой Неграм от нмгть*. В НиБсниколаерске общество 
«Дг1* орг .нидовалось в «424 го.;у. В пе."ныи же год своего существования «ОДН* 
оказало смц-ас гвеннуг*» помощь » работе по ликпадацяа не'рамлгнэсти.

В настоящее время ц̂ н ром опять уделено большое внимание работе ОДН. 
Есть сои ветствьчощме пос гановления сессии ВЦП К‘а о warep пильной поддержке ОДН̂  
ЦК, РКП. (б) вынес посгановленче, в к»>тор«чм говорится о в*жнлсти дела ликвидация 
неграм о гн чети в СССР и о том, что по своему значению ОДН. среди всех добро
вольных организаций в деревне должно стоять на первом месте.
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Рабата по ликвидации неграмотности признана ударной, и в предстоящем году 
мы должны эти постановления в ударном же порядке провести в жизнь.

Сельская ячейка ОДН н работа в ней учителя и избача. Учитель и избач# 
являясь как бы опорными культработниками в деревне, должны взяться ■ па органи
зацию ячейки ОДН. Для этого из передовых сил деревни создается организационная 
группа; эта группа начинает, путем докладов на сходках, путем одиночной агитации 
вовлекать в ОДН возможно большее число крестьян.

Организовав ячейку ОДН. учитель и избач должен принять, как общий прин
цип, что задача ОДН в деревне заключается не й привлечении большего количества 
членских взносов, а во втягивании большего числа крестьян в активную работу 
ячейки. Поэтому, оставаясь одним из руководителей, учитель и избач должны рас
пределять работу между всеми членами ячейки. Надо стараться, чтобы во всей рабо
те инициатива исходила из 'рядовых чденон ячейки

О структуре ячейки, о том. как и кто руководит работой, можно познакомить
ся по положению о сельячейка.ч.

Задачи сельской яче* ки. Какие же задачи стоят перед сельской ячейкой?
1). Первая задача сельской ячейки- это ликвидировать неграмотность среди 

Своих членов и среди организованной части населении (члены сельсоветов, допри
зывники, члены РКП (б), РЛ(\СМ, члены профсоюзов, делегатки женотделов 
и др.).

Одновременное этой работой надо соиместно с советом и: бы-читальни вы
яснить, сколько неграмотных имеется в селе среди неорганизованного населении (при 
чеч обязательней задачей ставить себе ликвидацию неграмотности среди населения! 
в возрасте от N  до лет, но, конечно, не отказывая в помощи жешк-шим обу
чаться и других возрастов).

2) Обучать неграмотных можно двумя способами. Парный из них— этоликпункт 
или школа; тут участие ОДН должно выра;-итисч в материальной поддержке их и & 
привлечении к обучению возможно большего числа.крестьян.

Есть второй способ—это одиночно групповое обучение. Когда по каким либо 
причинам (а так х причин в Дфевне сотни) неграмотный не может ходить в школу 
или ликпункт, ячейка ОДН должна прикрепить к нему одного из своих грамотных 
членов или любого грамотного товарища, пожелавшего заняться этой работой, и 
проследить за тем, чтобы он обучил неграмотного. Этот способ в деревне особенно' 
неооходим. Часто в деревне нет ликпункга. для ликлункта как-никак нужен квалифи
цированный, подготовленный учитель. Нужно помещение, мебель и т. д.

Для одиночно-группового обучения ничего этого не нужно ьаждый грамотный 
член ОДН (к этой работе должны быть непременно привлечены члены РКП. РЛКСМ 
и профсоюзов), без всякой специальной подготовки, с с о в е т с к и м  букварем в руках, 
может обучать неграмотного. Заниматься можно и в хате у крестьянина, и в избе- 
читальне, а летом просто на дворе; мы видим, что здесь никаких специальных при
способлений не нужно.

Попутно коснемся еще одного вопроса. У нас неграмотных женщин в 3 раза 
больше, чем мужчин, а на л п занимаются преимущественно мужчины; это потому, 
чт.> крестьянка, занятая целый день в хозяйстве, не может ходить в лп или школуг 
и с ней надо заниматься именно путем «одиночно групповым». Можно собрать нес
колько крестьянок-соседок в группу и заниматься с ними.

3) В работе по ликвидации неграмотности есть сильный враг, часто остающий
ся незамеченным и сводящий всю нашу работу на нет. Этот враг —рецидив (возврат)- 
неграмотности. Если крестьянин, окончивший л,п, или школу, не будет продолжать- 
заниматься, не будет читать, писать, то. конечно, он быстро забудет все, **ему под
час, путем долгих и тяжелых усилий, научился. А «вторично неграмотный* это во- 
много раз хуже, чем просто неграмотный. С одной стороны, государство и народ, 
тратит столько сил и средств, что нельзя допустить, чтобы они шли впустую; с 
другой стороны и «вторично неграмотного» уже больше на л п не завлечешь. Грамо
та будет казаться ему непосильным делом.

Вот тут ячейки ОДН и должны проявить себя; способ и здесь одиночно-груп
повой. Каждый член ОДН, каждый активный работник ОДН должен взять на себя 
обязанность следить за тем, чтобы крестьяне, окончившие л п или школу для мало
грамотных. во всяком случае не забросили книги и газеты лома.

Ячейки ОДН должны организовать при избе*читальне < кружки грамоты». В них 
можно проводить с окончившими л|п. громкое чтение (привле а л к этому с а м и х  мало
грамотных) газет и журналов, вести беседы по плакатам, диаграммам и т. д.

4) Теперь мы перейдем еще к одной из основных задач сельской ячейки—каги— 
тации. Агитация в деревне может вестись следующими способами:

а) устройство регулярных докладов на сельских.сходках,



б) каждый член ОДН должен индивидуально агитировать знакомых кт*гт. яив) посапниым участием в газете избы-читальни Лнак<>мих крестьян, .
г) вняеи.ипая плакаты ОДН в сельсовете, в больницах в коояеоати  ̂ V *  ду, где собираются крестьяне, _ ' кооперативе, в̂ ю-
Д) устраивая (желалельно сяяами членов ОДН) показательные г»Яы над негю 

пегим»»- постанови и т. д.; у нас имеется масса аи.гащ,„.,их пьес написавспециально для деревни; иалисаннык
е) каждое событие в жизни крестьянина можно использовать для агитации- v 

крестьянки муж напился пьяным,-агитируй ее. об ясни ей, что  если бы м уж  был 
п о тн ы й , он прочел 6м и узнал, какой вред для человека представ. иет возка. У кре
с т ь я н и н а  в семье кто-нибудь заразился, заболел,-об‘Я1 ни esrv. что если бы он бы* 
гр ам отн ы й , то прочел бы меры предосторожности и не заболел бы и т . д. и т д;

ж) большим агитационным средством можно сделать выпускоканчивающихл̂ п 
Выпуск надо обставить возможно торжественнее, оканчивающим можно т  средстн 
ячейки сделать подарки, хорошо выписать им газеты (эго часто делает шеф в го
роде, и задача ячейки ОдН добиться этого); ‘ "

з) было бы очень хорошо договориться с сельсоветом, чтобы грамотным бед- " 
някам и «.средникам делались хоть самье небольшие льготы в отношении налогов*

и) к^упньм агитационном пчнкпом можно сделать уголок ОДН в избе-читаль- 
не; этот уголок должен служить вместе с тем и местом где добровольники-ликвидаго - 
торы MOiyT v o j  у 1 ai ь ^нструктивньй и икформацкеньый (сообщение о новостях в 
нашей работе) материал. ■ •

Что должно быть в уголке СДН. 1. Красочные плакаты, показывающие, на
сколько выгодно крестьянину быть грамотньм, насколько у грамотного хозяйство 
лучше, чем у неграмотного.

*2. Силами ячейки ОДН надо нарисовать плакаты, диаграммы, рисующие со 
с т о я н и е  неграмотности в селе. Было бы очень хорошо, если бы в уголке постоянно 
дежурил член ОДН и об‘ясняд крестьянам эти плакаты и диаграммы.

3. Портреш вождей революции, а под портретами написанные крупным шриф
том, чтобы мог читать 'малограмотный, лозунги этих вождей, касательно неграмот
ности.

4. Пяа i работы ячейки с отметками насколько она выполняется. ;
5. доску с об'явлениями,
*>. Газету «Бей темноту*, «Третий фронт» и т. п. материал.
В этом же уголке для ликвидаторов неграмотности и активных работников 

ОДН надо иметь брошюры, агитсборники, устав ОДН. инструктивные сборники ит. я
Все. что ячейка не Может сделать своими силами, нужно -выписать из район

ного ОДН.
■ Близок новый учебный год. ,

Работы масса.
Без помощи сельского учительства, без помощи избача, нам ничего не сделать.
И мы призываем их принять активное участие в работе по ликвидации негра

мотности. . ,Тов Ленин говорил:- «Мы—нищие люди, мы—некультурные люди, не беда: было 
бы созиание того, что надо учиться. Была бы охота учиться, было бы явное пони
мание того, что рабочему и крестьянину учение нужно теперь не для принесения 
«пользы» и прибыли помещикам и капиталистам, я чтобы удучшит^своюмсмзш»*.

Эта охо га, это понимание в деревне есть. Не дадим им заглохнуть.
Jleoitv Веллер.

УЧИТеЛ Ь . ”  ИЗВАЧ В РАВОТВ ОИН. * "  у

К проведению „Дня урожая".
Нечего и говорить о том, какое громадное значение для в с е г о  нашего Союза

GCP имеет проведение «Дня Урожая»- _ ««-тнпгги выя-«День Урожая» под водит итоги сельскому хозяйству Данной в “ *  ■
вляет все успехи и недостатки основной отрасли МОж е т  Убе-
стах отдельной ее единицы: района, села, деревни. Крестпто-̂ пчайственной коммуны 
диться, чем сильно хозяйство его соседа, ближайшей
на что он должен обратить внимание в своем собствен Лямзкий м понятный
чить от него выгоду и т. д. Это местный праздник, каи w
крестьянству.



72 К  ПРОВЕДННИЮ «ДНЯ У РО Ж А Я » .

Больший шж меньший успех в его проведении зависит как от активности 
местных комиссий, так и от участия местных культурных сил деревни; агронома 
избача, учителя Нечего и говорить, качое влияние может оказать последний из пои̂  
менованных работников, так как у него под руками находится постоянная армия 
детворы, наиболее чутко воспринимающей нее события дня. При желании школьный 
работник может сделать многое для «Дня Урожаи». Комплексный метод преподава- 
ния также сносЬбствует и собиранию материалов и сосредоточиванию внимания 
школьников на этом дне. Учителю необходимо раз’яснить дегнм всю важность и 
значение праздника «Дня Урожая», и тогда он станет понятным; и близким каждому 
учащемуся.

Организации выставки, подвижных коллективных игр, номера спорта, демон
страция, агитация и оповещение населения, даже отчасти организация и охрана 
книжной выставки везде и всюду для ребят большо* поле деятельности. Дело учи
теля-умело привлечь молодые силы подрастающего поколения (через них и осталь- 
ную массу) в работу по проведению праздника*

Окружной комиссией «День Урожая» по Новониколаевскому округу постано
влено проводить 5̂ октибря, за исключением Бердска. где проведение приурочивается 
к большой сельско-хозяйственнпй выставке района. «День Урожая» проводится везде 
по определенному плану и инструкциям, рассылаемым на места по соответствующим 
заинтс ' - дц'<ям и ведомствам.
сельских и районные комиссиях при ячейках PJIt<CM и РКП, а если в селе нет 
таковых -то в РИК‘ах и сельсоветах.

можно ознакомиться в местных

А Р



Критики и б н б л и о г м ш .

I.
И. К Бауяаи ■ Г. П. Вейгбгрг — «Наш 

край». Книга для работы в 3 и 1-х груп
пах сибипской массовой ш «лы. Допущено 
Научно Педагогической Секцией ГУСа 
и рекометовано Гибметодбюро для цкол
I ст. Сибири. Сибкрайизцчт, Ноной iко- 
ла в̂ск. 1925 г. Стр. 2**, цена 1 р. 2Ъ к.

Книга состоит т  семи отделов: 1} «Труд 
и здоровье человека»; 2) «О-тябръскач ре
в о л ю ц и я * ;  3) «Наша деревня и район»;
4) «Смычка города с деревней»; 5)* Крова
вое воскресенье и неделя вокдей*; 61 «Наш 
«рай.. Округ и Сибирь»; 7) «Наш край, как 
часть Р-ФСР~С:;СР». В конце книги 
приложен литературный материал, даю
щий возможность учителю првестя в 
школе дня праздников: 1 мач. * марта, 
12 марта. 18 марта и Международной дет
ской недели.

К к пидим, при таком построении книги 
учителю нет надобности разбрасываться « 
о т ы с к и в а т ь  необходимей материал при 

'похождении того или ругого комплекса. 
Он всегда под руками у учащихся. Правда, 
материал этот не во всех отделах книги 
удачно скомбинирован (авторы это отме
чают); можно было бы иначе расположить 
его. < ообразгясь с порядком трудности из
ложения статей и строго следуя правилу-- 
от изучения болре легкого переходить к 
более трудному. Однако, это обстоятель 
ста» на наги взгляд не столь существенно. 
Ведь каждый учитель знает, что порядок 
расположения* матегиала и даже подбор 
его не является чем-то обязательным и 
неизменяемым. Сообразуюсь с возрастом 
rpvnnw. степенью развития учащиеся и 
другими реальными условиями работы дан
ной школы, учитель может и дплжен сде
лать перегруппировку материала, Да это и 
необходимо будет сделать е*у. так кач 
книга предназначаете'й не дл* одной, а для 
ftt»v'x трупп мчащихся. Хорошо бы было, 
если бы авторы сами в данное случае 
пришли на помощь, особен ю маломощному 
учителю, и дали несколько методических 
указаний о точ, как пользоваться книгой.

Н> остальном весь чрезвычайно разно
образный материи книги подобран очень 
удачно и вполне доступен \за исключе
нием некоторых стихов для детского по
нимания. От первой и до последней стра
ницы книга носит ярко выраженный крае
ведческий характер Не будет преувеличе

нием. сказать, ч̂ о «Наш край» это—эчцикло- 
пгдчя Сибири. Кэоме того, она проникнута 
современностью и может служить отлич
ным учебником обществоведения. В этом 
Kp 'seed *пм и О'Щ^ствовр*>ч?сыг,« уклоне 
кни -и ее ?ром гЬнпя ц^-но-ть Очевидно» 
что авторами просмотрен громадный лите
ратурный амтериал и из нею выбрано все 
пенное и характерное для Сибирского края. 
Некоторые художественные статьи чи
таются с большим интересом и способны 
натолкнуть ребенка на самостоятельную 
проработку и изучение трактуемого во
проса. Ценно еще то обстоятельство, что 
художественный материал кнчги большей 
частью прететаялек целыми рассказами н 
очерками или вполне законченными отрыа- 
ками. Почти все они заимствованы из но
вейшей художественной литературы, и 
только часть статей дана в переработке 
самих авторов.

К сожалению, этого нельзя сказать о 
стихотворениях- Не все стихотворения,, 
приведенные в книге, будут легко усвааЦ 
ватьея детьми. Некоторые из них (-«Байкал»,' 
«У Ледовитого океана*. «Послание в Си
бирь», «Зллетные птицы», «Сун-Яг-Сен» н 
£p.J в общем трудноваты и при ст^дющеи 
■переиздании книги их нужно пересмотреть 
и часть из них заменить наиболее доступ
ными дпя детей Ш и IV гр/пп.

Что же касается «деловых* статей, то 
в общем они вполне удовлетворительны и 
доступны для детей- кончающих сельскую, 
школу. Некоторые и» статей даже элемен
тарны {«Город» и до-).

В и зл о кении статей нет ровности; боль
шинство статей читается легко и с инте
ресом, часть же ил них написана суховато 
(«Электричество в деревне», *Наш край», ‘ 
«Наш край и округ» и др«)

Нельзя не отметить и большого коли
чества вопросов, заданий и тем. приведен
ных в книге шкле статей н предн означен
ных для самостоятельной приработка и 
углубления у"ащ <мися затронутых вопро
сов. Таких в тросов и заданий в книге 
более 2-«i. Эго большое достоинству кнагя, 
несомненно, придает ей и большую цен
ность. Посредст-ом вопросов и заданий 
возб\Ж1аетсч так или иначе интерес уча
щихся к самостоятельной работе и изуче
нию. Они же помогают учащемуся глубже 
усвоить изучаемое к к р е п ч е .свазатъ его с



ранее у нее изученным. Эти вопросы и за
дания относятся или к одной какойлибо 
статье или к целой группе статей, 
по своей трудности не одинаковых. 
Среди них есть и элементарные и более 
•грудные. Одни рассчитаны на средний уро
вень класса, другие имеют в виду боже 
развитой состав группы, или даже отдель
ных учеников. И это не должно смущать 
учителя в его работе. Ведь вопросы даны, 
как образцы, и он вправе изменять и до
полнять их. сообразуясь со степенью раз
вития учащихся.- Кроме этого, важна еще 
иго обстоятельство, что при помощи утих 
вопросов .j садани и у ч а щ и и с н ставится 
перед nroo-iotiuM'хчиью ven.iu с избой-чи
тальней, сельсоиеюн, исполкомом, агро
номом, кооперативом, профсоюзом* РИК'ом, 
почтой и др. В книге нередки такие зада* 
ния, как: «Узнайте в избе-читальне или 
исполкоме.,», «Побывайте в кооперативе..,» 
и т. п. Как видим, ученик при помощи 
определенного рода заданий становится в 
центре культурной жизни своего села и 
района; он на практике сталкиваемся и 
знакомится с совеккими учреждениями и 
тем самым постепенно втягивается в об
щественную работу. Есть указания в за
да иях вести свой школьный журнал, со
ставлять плакаты, писать s стенгазету. 
Даются задания и для самостоятельного 
чтения книг по затронутому вопросу. 
Между прочим, в конце книги след\ет дать 
рекомендательный список таких книг для 
внеклассного чтения учащегося. Указатель 
этот должен быть приноровлен к основ
ным отделам книги.

Вот все, что можно сказать о книге 
«Наш Край» в целома 11ереходя к более де
тальному рассмотрению построения книги, 
надо отме!Ить следующее: *

Мы вполне разделяем точку зрения со
ставителей на то, что изучению вопроса 
о жизни и строении человека должно 
предшествовать- изучение р а з л и ч н ы х  
видов труда. Отдел «Труд и здоровье- че
ловека» так н построен и имеет достаточ
ный материал для проработки. Жаль толь
ко, что в части, касающейся здоровья чело* 
века и работы его органов, ' отдел мало 
разработан. Нужно и необходимо дать бо
лее подробные сведения о работе сердца и 
кровеносных сосудов, о мозге и нервной 
системе и пр«>ч. - Статью «Строение чело
века и рабо га era органов» (стр. 23) пра
вильнее было бы назвать просто «Строе
ние человека*,, так кзк о работе органов 
человг ка в и* й мало говорится. Несколько 
подробнее должна быть и статья «Как пи
тается человек» (стр. 21). В некоторых 
статьях надо исправить неточности. Так, 
а статье «Как дышет человек?» неверно, 
что бгз пи щи можно прожить 2-3 дня. 
Живут и больше. В статье «Отчего про
исходят заразные болезни» неправильно, 
что в жидкости для предохранительных
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прививок «микробы поиты  при помощи 
нагреваний». Неверно также и то, что «здо
ровая кровь человека борется с микробами, 
по пиши и Ми в нее (л-тпн пи.и и ,шчаппыа).ь 
В той же статье, в разделе IV\ после под
заголовка «Как зараза попадает в наше 
тело?» текст ответа начинается словами: 
«Самыми разнообразными путями». Нехо
рошо так начинать статью, «'Груд крестья
нина и рабочего» (стр. 29) не статья, а 
задание; нужно бы набрать курсивом. На 
стр, 23 (задание 1) статейка о вреде куре
ния. вероятно, по ошибке помешена в за
дания. В остальном отдел проработан до
статочно. Всего на его долю приходится 
38 стр. текста и дано больше .г»о вопросов 
И заданий.

На долю второго отдела книги «Ок
тябрьская революция* отведено лишь 17 стр. 
текста. Это слитком маловато. Несмотря, 
однако, на эту сжатость, комплекс «Ок
тябрьская революция» с помощью учителя 
может быть проработан учащимися по 
книге с исчерпывающей пол нотой. При по
следующем издании книги следует, однако, 
этот отдел расширить и дать в коротень
ких деловых статьях (а не только в худо
жественных отрывках) исторический путь 
к Октяорю,.начиная хотя-бы с февраль- 
с*кой революции. С этой же целью следует 
перенести в этот отдел статью «Падение 
самодержавия» (стр. 271). Вообще истори
ческий материал в книге же; ательно уси
лить. хотя бы за счет увеличения об-ема 
книги. Слова Ленина («Призыв Ленина» 
стр. 43) лучше бы всего передать в коро
тенькой статейке; они были бы понятнее 
для детей. По недосмотру типографии на 
стр. 9̂ пропущено название отдела: «Ок
тябрьская { еволюция»; в оглавлении книги 
оно имеется.

Отдел «Наша, деревня и район» своими 
статьями дает понятие о современном со
стоянии сибирского крестьянского хозяй
ства. В нем приведены статьи по поле
водству, скотоводству, пчелЬводстпу, сви
новодству, охоте, рыболовству и т. ru 
Кроме того, есть статьи, из которых уча
щийся получит сведения о т^м. как улуч
шить крестьянское хозяйство и какие ме
ры предпринимает советская власть для 
этого улучшения. Отделу отведено в кни
ге 44 стр. текста, в нем дано 4 рисунка и 
приведено около 5U вопросов и заданий 
для учащихся, кстати сказать,— на стр, 9-1 
«Наша деревня и наш района не статья, а 
задание; нужно бы набрать курсивом, как 
это принято во всей книге.

Отдел «Смычка города с деревней» пре
красно иллюстрирует своими статьями 
взаимоотношения между городом и дерев
ней, между трудом рабочего и крестьянина. 
Из статей несколько суховато написано, 
а потому есть опасение—не скучна ли бу
дет для детей —«Электричество в деревне» 
(стр. 1И). Статью «Производство в городе

б л и п г р а ф и ч ,
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и деревне* (стр. 115} надо расширить и емних г
пополнить, иначе заглавие не соответ- ™ашим кРаем* государствах, о
с-твует ее соаержани,,. По„"'„„ “  Z l Z Z  l Z Z * '  8 " "  "  т ' *  W . «.Письмо из города» (стр. 1J7). о итогах ч т  Й  Непонятно только, „о-
н уж н о  б у д е т  д а т ь  другую, бол^ обстоя- седи ?д- н? т "  еше>Р Г г ^  заглавие <Со‘
тельную статью. Мы против также слов и ста-пи!» Л  Советов»: ведь все
выражений в статье .«Си«,ка»*тр ,п Г  п7*'сти п Л  Г '" У " 0Ж; ‘0 6ы с >'спех" "  
как: «вуяогерить», «ни шиша», «плдгото- do всем не За <u,0“ lt'>"-
вимся на-ять». «С ума спятили», *6узить* «Сун-ЯтОри* fuL л стихотворения- 
«дербалызнуть» «иахряпавшись», «саарга- да*е при 'обжи;н ^
„или» и проч. Правая, некоторые из Э1их бы вм^го агого да̂ ь ere коаг^ю 6-ю слов И выражении приведен в разговор- граф «к» «игк>ю- (мо-
ной речи деревенских ребят. Но на наш Приложения в конце книги' несомненно-■ 
взгляд. лУцше >»е приводить такой речи, используются учителе» в дни устройства. 
Задание на с р. 1 будет трудновато в школе революционных праздников 
т  у ч е н и к о в , необходимо о г о л и т ь с я ,  кр ом е этого . не л и ш и " » 6> д £ с д » л а т ь  
чтобы беседа был а проведена совместно с еще несколько общих замечаний: а) в саз- 
учителем. По отношению ко всей книге ных статьях не надо путать понятий «ок- 
отдел невелик, всего 23 стр, руг» и «губерния», «губисполком* и «окрас-

Огдел «Кровавое воскресенье и неделя лолкои». Надо придерживаться одного на- 
вождей* безусловно хорош по подбору ка- звания-«вкруг». «офкполком*: 6} у̂чше 
териала. С интересом читается статья было бы поместить в конце книги об'ясии- 
сК царю-»* Стихотворение «К смерти Вяа* тельный словарь встречам шихся в книге 
димира Ильича» лучше было бы перенести малопонятных слови выражений. Тогда ' 
вместе с рисунком на стр. 13а и поме- не произошло бы того, что в некоторых 
стить после его биографии. Отдел зани- случаях малопонятные слова имеют об'яс 
мает -4 стр., имеет 5 заданий и 9 рисунков, нения в сносках (напр., «гувернантка», «а 

О где л «Наш край, Округ и Сибирь* кредит» и др.), другие же - не менее непо- 
представлен более полно и подробно* чем нятные - «ревизор»', пикеты», «а.вгобиогра-. 
все остальные. Ему отведено и большее ко- фмя» и др), такого объяснения в сносках 
личество страниц {В8>; он имеет Н рк- не имеют; е) по .езно было бы для v-ча- 
сунков и около оО заданий, В нем все щихся приводить в скобках наряду с ке- 
только о Сибири. Пользуясь разнообраз- греческими мерами и русские, или же 
ным материалом этого отдела, наш край дать в конце книги перевод метрических 
может быть изучен учащимися а доста- мер в русские; г) не по вине составигелей 
точной степени. Статьи этого отдела чи- шрифт книги несколько мелок, печать пе
та юте и с большим интересом. Необходи- которых рисунков плоха; д) есть «чистые» 
мые перегруппировки в расположении ма- песта среди текста {стр. 2(Н>). оче! идно. 
териала, сообразуясь с трудностью или пропущен рисунок; е) также не по вине 
легкостью изложения статей для детского составителей в книге встречается масса 
понимания, произведет сам учитель. Со- опечаток, совершенно недопустимых в 
ставителям следовало лишь только избе- учебнике; эти опечатки портят книгу и 
жать некоторых повторений по сравнению мешают чтению, искажая иногда еккел 
статей этого отдела со статьями в отделе речи. _
«Наша деревня и район» (см. «Наша си- Большим преимуществом 'является то,, 
бирская корова* стр. 72 «.«Наше сибирское что книга имеет две географических карты: 
животноводство» стр. 170 и др.), а равной дать 1) схематическую карту Сибири и 2) схе- 
вощосы и задания к некоторым статьям, магическую каргу СССР. Эти карты гжа- 
8 некоторых статьях нужно внести нспра- жутся безусловна полезными для учаших- 
вления в тексте. Так. на стр. ЗФ в статье ся, подчас не имеющих возможности ноль-- 
«Туземные народности в Сибири» делается зоваться таковыми за отсутствием карт в 
неверный вывод из предыдущего, нами- школе.
иашщийся словами: «1'от почему-» и т. д. Вот те краткие замечания, которые 
В той же статье неудачно кончается фраза* нам хотелось бы высказать по поводу 
«Они занимались преимущественно екчто- книги «Наш край». Безусловно, замечания 
водством, охотой н т а к  oa.ie ». На стр 208 эти на наш взгляд не столь существенны 
неудачно заглавие статьи: «Наш край и и не могут обесценить столь ценный дла 
окоуг». Лумше бы оставить за статьей сибиряка-педагога первый для а и 4 групп 
название: «Окружные и краевые орган и- сблествоведческий и краеведческий, в пол- 
эации». На стр. 149 н е т  заглавия стнхотво- ном смысле этого слова,учебник- _ ^  
рения, а равно и подписи под рисунком. Правда, за поеледиее в

Последний отдел к н и г и — «Наш край, как с кой части нашего Союза появилось иного 
часть РСФСР-СССР. дает понятие, глав- учебных книг, более
нь,«*о6раао». о хозяйстве Сибири, как хешшх к пр .̂грамма- Г>C sl Нгечкмав* 
части хозяйства РСФСР- СССР. Здесь же была в это» отношении С»-
даны сведения о прошлом Сибири, о со- бнрь. В ней не до
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их новых сибирских учебных книг для
3 и 1 групп массовой школы. Она при
нуждена была пользонаться в лучшем слу
чае «-привозным»- учебникам, мало прино
ровленным к местным особенностям края, 
в худшем случае— использовать старые 
книги, составленные по старым методам и 
старой орфографии.

При таких условиях хрестоматия. Н, К, 
Баумана и Г. ГЪ Вейсберга «Наш край» 
приобретает громадное общественное зна
чение и безусловно должна привлечь вни
мание й возбудить интерес самой широ
кой массы просвещенцев Сибири. Э о ведь 
первая сион1>ск >н хрестоматия. прел назна
ченная для работ в 3 и 4 группах. Го бо
гатству содержания и ценности краевед
ческого материала, заключенного в ней, 
книга с успехом может служить не только 
учебником для школы., но и пособием для 
сам*(образования. Ойа также может быть 
использована в качестве руководства для 
пионеров и совпартшкол. ' Для сибиряка 
появление в свет этой книги должно со
ставить праздник. Авторы нвляются пио* 
неpawи в создании подобного сибирского 
учебника Э го первая попытка с их сто
роны дать сибирской школе свой новый 
учебник и попытка, ка^ мы видели, до
вольно удачная. Книга вполне удовлетво
ряет современным требованиям, ппетянля* 
емым к новой iiiK o  ie  и н о в о м у  учебнику. 
Она составлена в общем на основе про
грамм - ГУС‘а. В послесловии книги авторы 
отмечают, что при детальной р сработке 
плана построения ее они ориентиротлчсь 
и на «Рабочий плач к программам ГУОа», 
выработанный Сибметодбюро. Э го дало им 
возможность учесть особенности работы в 
сибирской школе, происходящие от своеоб- 
раз ых клчматичесних и экономических 
условий в Сибири. "*адо сказать.что в общ^м 
и целом ^та задача выполнена авторами 
полностью. План построения книги разра
ботан довольно детально и выдержан ло 
конц*. Следуя атому плану, книга имеет 
целью изучить Сибирский край в усло
виях современной обстановки. Своей но
визной и ор !ГиняльностглЮ построения, 
подбором материала эта книга, несомненно, 
обрати г внимание педагогов не только 
Сибири.

__ Орлэвсхий

Н. Вэнграв и Ник.* Осмолчеекяй—«Мы в
школе». Книга периая Ч сть 5-я (вместо 
букваря). Допущено ГУС‘ом для школ" 1-й 
ступени Изд 2 е. Сиокпаниздат. Нояони- 
колаевск. г. Стр. -:»4. и. “2'> к.

Настоящая книга является вторым из
данием книги того же названия, попущен
ной а прошлом году; однако. книга на
столько основательно переработана, что 
ее, пожалуй, следовало бы признать со
вершенно норой работой; к rn«v же и ра
ботало - над ней в этом втором издании

двое анторои, тог*а как в первом издании 
автором показан одии из них (тов. Осмо
ловский)

Сравнивая эту книг^ с прошлогодним 
(первым) изданием, мы должны констати
ровать большой прогресс и притом в 
следующих двух важнейших отношениях.

1. liep«oe издание книги, в общем и 
цел >м удовлетворительное, больше всего 
иозракений встречается с точки зрения 
последовательного проведения в ней прин
ципа целых фраз и слов в обучении де
тей грамоте. Нужно сказать, что в первом 
издании этот принцип не был выдержан; 
книга давала возможность работать и по 
методу целых слов и по звуковке. Может 
быть, это и не плохо, если учесть слабое 
знакомство учительства с методом ц*лых 
фраз и слов и необходимость дать такую 
первую кн-игу для рабо(Ы, по которой, в 
крайнем случае, можно было работать по 
звуковке, но нужно прнмо сказать, что 
наиболее передового и методически подго
товленного учителя такая половинчатость 
не удовлетворила,

&торое издание свободно от этого не
достатка: книга последовательно постро
ена применительно к методу целых фраз 
и слов.

Й. Уже первое издание открывало воз
можность работы по схеме и программе 
ГУОа,

Новое издание представляет такой под
бор разнообразного материала, который 
не только расширяет эту нолмо-кность, но 
который произведен и по плану, преду
сматривающему не только схему и при
мерную* программу ГУС'а, но и особенно
сти сибирского климата, обстановки, речи, 
всего быта и т. д.

Просматривая план книги, мы видим» 
что по плану книга должна быть прора
ботана в течение пеового полугодия, при 
чем должны быть проработаны последова
тельно следующие темы; 1) «Мы в шчоле»;
2) «Дома и за оградой осенью»; 3) «Ок
тябрьская революция»; 4) «Дома, в школе 
и за оградой зимой*. * /

На эти четыре основные темы дан; 
большой и разнообразный материал,, от
крывающий' широкие возможности для под
тем и отдельных вопросов. i

■Так, материал, приведенный в связи с 
первой темой, дает возможность поста
вить вопросы О Д4ТСИ94 СрвДЧ И КОП1в<-. 
тнвэ, о гигленя <е<м«1 иавынак; материалу 
относящийся ко второй теме,дает возмож
ность развернуть подтемы: 1} труд дома, в 
связи с гш ирной; 2) домашни#* животные;
3) приготовления к зиме; 4) забота о бес
призорных.

Такие же широкие возможности пред-' 
станляют.'я и материалом на 3 и 4 темы4

Сравнивая плян книги с «Рабочим пла
ном ’к программе ГУС ‘а», разработанным1.
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держанной, вполне удачно выполненной и 
С технической стороны.

А учитывая то- что она насыщена мест
ным материалом, отражает особенности 
нашего сибирского климата, п остогы, 6ы-

Сиб. Мет. Бюро, нужно сказать, что 
в общем и целом соответствует ему.

Перехожу к деталям.
Здесь также необходимо указать 

ряд положительных сторон в кн г̂е,
Прежде всего, порядок вводимых в ли- та. языка, существенных яв^иий-гём-^л 

тературныи материал букв-звуков метода можно реком.^довать ^ Т ^ Т о %  uinp^irS 
чески является хорошо выдержанным, фра- распространения по кассовым си бТ««2  
зы и слова подобраны умело; последова- школам предпочтительно Voea всем* 
тельность перехода от простых к более имеющимися букварями 
сложный и сложнейшим сочетаниям зву- * и с-¥яам
ков достигнута полностью. Единственное — -—- "
возражение, которое напрашивается в этой М ггодит'*» рукввозства* писебшя дне 
области, касается слова вине на стр. G: учащих еелыноЗ шкэвь* 1-1Й еттпын. За 
здесь дается впервые знакомство со зну- последний год на книжном рынке пояеи- 
ком-буквою о; для этой цели слойъ окно лись сотни разных издании, трактующих 
не совсем удачно, так как в в первом с л у- вопросы преподшанкя с методическом, 
чае произносится, как а, а во втором, педагогическом и практи- еской точек зре- 
как о, т е. у ребенка поручается впечат- ни-i. Учителю, в силу необходимости при- 
ление. что одна и та же буква служит ходится ознакомиться с десятком книг по 
для обозначения днух звуно». япечатление одному и тому же вопросу, чтобы остано*. 
по существу совершенно правильн; е, но вить свое внимание на л\*чшем издании, 
подлежащее здесь устранению по Имя автора книги еще мало говорит' ча<~то
гичссним ссображс.кням. известные педагоги, в силу многих причин*

Отдельные рассказики, стихотворения, выпускают в свет весьма посредственные 
песенки и т. д. обычно доступны детскому, труды и, наоборот, мало известные или 
пониманию и интересны. Возражения и совсем неизвестные авторы предлагают 
здесь незначительны- Неудачным кажется читатели* настолько поле ную книгу, что- 
название лошади Лысухой (стр. 14), неио- обойти молчанием ее нельзя, а необходимо 
нитна будет детям и* последняя фраза в принять зависящие &еры к ее самому" ши- 
стятье «Серп и Молот» (стр. 36); едва-ля 
можно признать удачным и двустишие в 
конце стг. (У красноармейца на шапке 
звезда. За правду бейся всегда, всегда—не 
складно). На стр. 48 фраза «Надо Совет 
просить» не закончена (о чем просить?): 
на -К* странице — в коние напечатало:

рокпму распространению.
Цель настоящей заметки—оказать по

сильную помощь сельскому учителю при 
выборе руководств и пособий по вопроса» 
преподавания в сельской школе. К лучшим 
изданиям, рас см ггривающим вопросы школь
ной работы и деятельности учителя в де-

«Только не видно это тетке Дарье»; вместо ревне, нужно отнести следующие:
это, надо этого.

Рисунки оригинальны н обычно очень 
интересны (почему-то дано много рисун
ков с дождем?!); интересна также мысль — 
введение в рабо у с детьми пдавапв. Об
ращ ает на себя внимание то. что недо
статочно уделено внимания письму. Это 
серьезное упущение школьному работнику 
необходимо учесть, так как чтение, письмо, 
рисование и проч. должны иттн рука об 
руку, не подавляя друг друга. ^

В конце книги в статье «Для учащих» 
авторы дают указания о том. какгаботать

К. Н. Сон&лвв—«Методы комплексного 
преподавания». Издание З̂ е. «Работник про
свещения»» Москва. i9i4 г. Стр. 130, цена 
70 коп. -

Книга содержит главы, в которых рас
сматриваются и об‘ясняются: 1. Методы 
концентрации преподавания вокруг изуче
ния родного языка. 2. Методы концентра
ции преподавания вокруг изучения приро-. 
ды а деятельности человека. 3. Метоаы 
концентрации обучения вокруг трудовых 
процессов. 4- Иден корреляции преподава
ния и системы Лая и Фарьера* 5. Идеи 
корреляции в системе Дьюи. 6. Системы

по их книге. "Эти указания следовало бы Лая н Дьюи в переработке русской педа- 
дать в более подробном виде, так как готической мысли. *. Проблемы комплекс-
брошюра «В помощь учителе» (,о которой 
говорится в статье) может и не оказать
ся у массового учителя; кстати, отмечу 
неудачное употребление термина «коллек 
тивмзм» в этой статье (см. 5 
сверху).

Бумага хорошая, печать чистая, но 
обложка оставляет желать лучшего. Цена 
книги. 23 коп., должна быть признана >ме> 
репной.

В общем и целом книгу нужно при
знать содержательной, методически

ности в преподавании и новые программы 
ГУСа.

Этот сухой перечень вопросов, рас
смотренных в данной книге, говорит за « у  

строку что содержание книги носит научный ха
рактер, доказывает естественный, истори
ческий ход педагогической мысли, закон
чившейся в наше время идеями, изложен
ными в новых программах ГУС‘а Автор 
подвергает здоровой критике, как методы 
концентрации, так и методы корреляции 
преподавания.
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Подробно останавливаясь на современ
ной немецкой и американской школе,— 
•«тру дин о и школе буржуазии»,- автор добро
совестно и справедливо подчеркивает то, 
чем может воспользоваться наша трудопая 
школа, а также делает прямые указания, 
чему мы не должны подражать ‘ в "своей 
педагогической работе. Идея Лая и Фарь- 
ерн (немецкая школа) к Дьюи (американ
ская школа), коюрыми так гордится мир. 
r критическом анализе ангора выявляют 
полную несостоятельность и резкое ирочи- 
воречие е природой развивающегося -ре
бенка.

Автор против концентрации в п ре пода-' 
вании, его симпатии на стороне корреля
ции, т.-е- полном слиянии в одно целое от
дельных предметов шко и.ного курса.

В последней главе своей книги «Проб
лемы ком ш i е кс ност и в ре пода в а н и и и про- 
граммы ГУС'а» актор разменяет идеи этих 
программ с критической точки зрения, 
сравнивает и.с с практическими достиже
ним ми в области педагогики на Западе и в 
Америке и приходит к неоспоримому вы
воду, что новые п ограммы ГУС‘а но псех 
отношениях стоят выше всего существо
вавшего до сих пор в этой области. Отда
вая должное преимуществу новых программ, 
автор отмечает и те крупные недостатки, 
которые обнаруживаются при изучении 
этих программ, особенно в комплексах 
второго года обучения. Заканчивается эта 
весьма интересная глава общими основны
ми положениями—какие должн ы быть предъ
явлены требования к правильно построен
ному комплексу.

Написан * книга живо и увлекательно. 
Несмотря на научность и серьезность трак
туемых вопросов, изложение их очень по
нятно и общедоступно- Учителю школы 
I ступени необходимо подрооно ознако
миться с содержанием дайной книги, что 
принесет ему несомненную пользу, н смысле 
усвоения и понимания новых программ 
ГУС'а.

Бэегоесиий. Глаголева,Васильев. Никитин
ский,Гольде,Попова. Струве. « Комплекс».— 
Сборник статей. Издание Т-ва ^Начатки 
знаний», Ленинград, Ю2о г.. страниц 150, 
иена 1 рубль.

Содержание сборника заключается в де
вяти отдельных статьях, в которых дела
ются попытки практического подхода к 
комплексному преподаванию в школах 
\ ступени.

Г1ерная статья—«План комплексной те
мы»— имеет целью помочь учителю уяснить 
комплекс программы ГУС 'а, разбить его на 
подтемы, заполнить живым материалом из 
окружающей жизни, природы, труда, увя
зать этот материал в одно огганическое 
целое для проработки в соответствующей 
группе.

Вторая статья —«Естествознание в но
вой школе»—интересна тем, что заключает

ВЛИОГНЛФИИ.

в себе ясно выраженный сельско-хозяй- 
стнснный уклон и поможет учителю сель
ской школы определить место и об*ем при
родоведения а том или ■ ином комплексе 
ноной программы.

Третья статья — «Обществоведение в 
комплексе»,- отмечая трудность определения 
места и об‘ема обществоведения в системе 
школьного курса, дает указания методиче
ских подходов и уннзки обществоведения 
в общую ьомструкцик? данного комплекса.

Следующие две статьи рассматривают 
«Математику в комплексной системе» и 
«Влияние комплекса на преподавание мате
матики», Здесь выдвигается и довольно 
подробно рассматривается весьма интерес
ный вопрос о роли и значении обыкновен
ных дробей в курсе школы t ступени. По 
мнению автора, десятичные дроби должны 
занять подобающее место и связаться с 
изучением целых чисел, а простые дроби, 
как арифметическая теория,' не требую
щаяся в действительной жизни человека, 
должны быть перенесены для изучения а 
школу II ступени. Соображения эти изло
жены так жизненно-пр.ждиво. что наталки
вают учителя на очень смелые и ориги
нальные мысли по поводу изучения про
стых дробей.

Шестая статья--«Работа по родному 
языку при комплексной стистеме*—крити
кует звуковой метод, предпочитает ему 
метод целых слов и дает практические 
указ-пиия проведения первых работ о дей
ствии по обучению грамоге. К сожалению, 
в статье не затронуты вопросы граммати
ки и правописания, что представляет боль
шие затруднения для учителя при комплекс
ном преподавании

Седьмая и восьмая статьи рассматривае
мого сборника—«Вопросы в связи с заня
тиями»- и «Примерная проработка комплекс
ных тем*- не имеют большого практиче
ского значения, так как излагают обще
известные большинству учащих основные 
вопросы начального образования (экскур
сии, ленка, зарисовка, коллективные рабо
ты) или приводят проработку примерных 
тем—«Улица зимой» и «Нева весной *. Хотя 
эти темы ьзяты из жизни города, однако, 
они любопытны-для учителя своей схемой 
построения и последовательной проработ
кой с детьми.

Заключительная статья сборника—«Изо
бразительное искусство ii комплексе»—от
водит видное место рисеванию, лепке, ап
пликации в работе детей, так как зги ра
боты развивают художественно-творческие 
силы и сознательное восприятие цвета и 
формы. При проработке комплекса изобра
зительное искусство либо оканчивает от
дельный вопрос, либо от него вопрос на
чинается. Как в том, так и в другом слу
чае это искусство является могучим сред
ством закрепления в памяти или осознании
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„ г о ^ .и  иного вопроса лрор*Цти««,о» доревекской жизн„, сеаьских и н т ^ о .
Таким' образом, данный скорняк рассма- ппиволятг^^пп11/11р ° Й части, попутно 

тривает роль и значение отдельных учеб- ской ппоозботки**т а***ы практиче- 
ИНХ лисил,ш н  „  комплексной систе* о°ссиой Й  “ овке Р 2 С т “ * Я *„.-.„r.Ai'jU'.lUMC L4 Г1 Г» ГМЛ'Пуг* _______ j/ V 1 * ̂ 1̂ 0 ЛС*

Книжка закянчц»ается: 1) статьей Эме-пр^подавания и делает попытки практиче
ского подхода к разрешению этого во-роса, нова о развит^"сч^-ных навыков в 1 и 
В этом смысле сборник* может облегчить группах школы !-й с?упе^ 2) статьей 
до некоторой степени работу учителя по учителя Грузных о ношении комплексу в школе I ступени. rvr* _ и<м.ыщсиииrv  - --- ----- программ.

и сн кгн » — «Как оаГютят-г в 1У<~.а краегсе тески и материалом и спосо-И. Смири>в как работать в деревен- бах его накопления и 3) списком книг —

ран(к как пособие для школ первой ступе- для учителя массовой школы. К сожале
ли Сиоири. нию, как и все подобного рода пособия. 

Книжка имеет целью помочь учителю книжка грешит общим недостатком—отсут- 
ассооой школы. 1) в построении пример- ствием практически проработанных пои-массооои шм«.м. ч  * п и ч^ н и и  пример- ствием практически проработанных при

ми х планов работы в школе в построения мерных тем. Руководствуясь данной книж- 
ко.мплексных тем и 2) в проработке с деть- кой, учитель составит хороший пяан ра- 
деи этих гсм, в уви^ке формальных зияний боты. но как его выполнить? Как прора- 
с проработкой той или иной комплексной ботать -комплексную тему в .классе? Как 
темы. „ связать формальные знания с комплексом?

Содержание книжки, поэтому, распа- В каком об'емр и где их присоединить к 
«ется на дне части: 1) теоретическую и теме? и т. д. Об этом в книжке нет ука-ik'd

2) практическую,
В первой- теоретической части—автор

заний- Вторым недостатком рассматривае
мой книжки является умалчивание по 

подробно и обстоятельно рассматривает вопросу как заниматься по ком п леке- 
общие положения, рекомендует учащим ной системе, когда у одного учителя 
ознакомление с уставом единой трудовой три отделения на руках? К по этому во-, 
школы, це-шми воспитания, устанавливает просу пора договоригься. Автор обходит 
основы при построении комплексных тем вопрос молчанием. Между тем. в современ- 
и т. д , словом, дает подробные указания, ной педагогической литературе, на курсах 
как разработать комплексную тему, на что переподготовки, этого вопроса обоити 
обратить внимание, чего следует избегать, 
предупреждать бесцельные и вредные укло
ны в сторону изучения труда или в сторо- сказать, что. рассматриваемая .книжка по 
ну изучения трудовых навыков и умений, своим достоинствам стоит к учителю сель- 

Лрймерные темы работ по комплексным ской школы Сибири гораздо ближе, понят- 
темам: «Жизнь детей до школы летом», нее и доступнее прочих изданий этого ви- 
«Знакомствс» со шкалой и ее работой, срав- да, а поэтому вполне заслуживает самого

нельзя.
В заключение данной заметки нужно

яение с домашними порядками и работой», 
«Наш край» и «Успехи сельского хозяй
с т в а * — проработаны весьма тщательно и 
в д у м ч и во  Цепкоегь этой части книжки

широкого распространения.
Й. Гуранов**.

С. Гороюй—* Справочник по новому пра-
увеличивается тем. что, рядом с проработ- вописанию». Для школьных работников,
кой тем, даны схемы порядка работ-беседы учащихся статиих классов и занямающчх-
(к о чем), игры {и для чего), накопление ся самообразованием- Допущен, ГУ Сом.
ж иного опыта (и для кзкой цели !-f упражн-е- Изд. «Красная Книга». Гор- Орел. т.
ния в целях закрепления полученных зна- Стр. 78, ц. 60 к.
НИИ и общие выводы (для учета). «Справочник» С Горовогсг появляется

Руководствуясь указаниями, изложен- вполне своевременно. Вопросы орфогра-
ными в примерных планах работ, учителю фш» начинают привлекать общее внима-
весьма не трудно будет не только' разра- ние—и давно пора: массовая безграмот-
^Зотать определенную комплексную тему, ......... г-™*'»*™™'™ <~гр™
но и твердо наметить ход работы с детьми 
в школе.

Вторая часть книжки также толково
и обстоятельно дает образцы того, как без гпафии, как условной системе ""^меиион
особых натяжек можно увязать сообщение передачи живого разговори
детям разных 'формальных знаний с раз- значения, которое придавалось е*; в ,доре-
решением трудовой или пбщественно-поли- волюционное ьремя (когда за Две^три 
тической задачи или с жизненным мате
риалом той или иной комплексной темы.
Дается ряд схем по обследованию и раз
ведкам в область сельского хозяйства.

ность учащихся, упадок грамотности среди 
кассового учительства не могут быть 
больше терпимы.

Правда, мы не можем придавать орфо-

ошнбки в постановке Ъ, Ъ или Ь оканчи
вающий гимназию оставлялся на второй 
год*, но именно, как •€>**■ вд^иир»»»* 
система, бесконечно облегчающая годле*-
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тивную культурную работу, стонь широко 
ра< вертыиающуюся после Октябрьской ре
волюции, орфографий должна стать пред
метом внимательного изучения как в шко
ле, так и вне ее.

«Справочник» Горового впервые со 
времени • революции ставит' перед нами 
этот вопрос и обращает на него наше 
внимание—в этом пер пая заслуга «Спра
вочника». Но этого мало, L „

В дореволюционное время русское пра
вописание было формулировано в изве
сткой *ниге академика Грота, при чем эго 
«гротовское» правописание было признано 
официальным правописанием

Однако, уже в конце 19 века и осо
бенно в начале 20 го в обществе началось 
сильное движение вокруг вопроса об упро
щении русского ’ правописания. Накануне 
революции, именно на первом всероссий> 
ском с'езде преподавателей русского языка, 
этот вопрос, ппдучил положительное реше
ние, а революции углубила и закрепила 
это решение, и реформа правописания стала 
совершавшимся фактом.

Но реформа затронула только часть 
вопросов былой орфографии. Необходимо 
поэтому (прежде всего для практических 
целей) проработать то. что остались от 
прежней орфографии и то, что дай о рефор
мой, в целях соединения орфографических 
правил в некоторую единую, связную и 
практически удобную систему этих пра
вил.

С. Горовой ' в своем «Справочнике» и 
выполняет эту задачу,—и в этом вторая 
заслуга «Справочника».

«Справочник» состоит из следуют х 
частей; i) введения, ~) полного курса ор
фографии, содержащего 3 отдела: буквен
ный состав £лов. перенос слов, пунктуацию;
3) подробного указателя.

В первой части автор кратко (но до
статочно четко и убедительно) выясняет 
сущность орфографии >и ее значение, ука
зывает особенности русской орфографии 
и взаимоотношения орфографии и грам
матики. Особенно хотелось бы, чтобы 
каждый учитель внимательно прочел и 
твердо усвоил следующий отрывок из 
«Справочника» (стр. £). Если бы каждый 
из нас писал по-своему, на свой особый 
лад, то быстрое прочтение и немедленное 
понимание текста стало бы совершенно 
невозможно, а от этого сильно постра
дала бы. значительно затормозилась бы в 
своем развчтии и сейчас же резко пони
зилась бы в своем уровне современная 
культура... Она непременно требует от 
нас уменья читать и писать быстро, так 
как нам приходится и читать и писать 
очень много.

В условиях современной жизни, а осо
бенно советского с гроя—неграмотность или 
даже малограмотность становятся реши

тельно недопустимыми. Они дол ж к ы быть- 
изжиты во что бы то ни стало».

Но второй части мы находим в общем 
довольно полный и достаточно система
тично расположенный перечень орфогра
фических правил, при чем правила даны 
из всех разделов русской орфографии.

При сообщении орфографических пра
вил автор' стремится собирать таковые 
б з привлечения грамматического мате* 
риала (в отношении последнего он ссылает
ся на свою книгу «Элементарный курс 
формальной русской грамматики»), но по
скольку ему все же приходилось опериро
вать с грамматическим материалом, осо
бенно—с грамматическими терминами, он 
в общем и целом стоит на уровне совре
менных грамматических знаний, при чемг 
являясь представителем формального тече
ния в I рамматнке,. он4 более последователен* 

'в. вопросах морфологии (учение о частях 
речи) и менее последователей в вопросах 
синтаксиса.

В тех случаях, когда автор, в качестве- 
примеров, привлекает литературный мате
риал (отрывки), он берет его преимуще
ственно- из новейшей революционной рус
ской литерат) ры , (из соч. Троцкого. По
кровского, Свсрчкова, Горького, Гастева,- 
Либгдинского и др).

Приложенный в конце «подробный ука
затель» орфографических правил должен 
значите ьно облегчить работу по нему и 
учащемуся и преподавателю.

Однако, «Справочник» не свободен и от 
недостатков.

Прежде всего, оставляет желать луч
шего внешняя сторона, в смысле располо
жения материала, более четкого выделе
ния одних моментов, менее четкого-дру
гих; в этом отношении «Правописание» 
Грота является хорошим образцом.

Кроме того, обозначение частей циф
рами и литерами перепутано. Приведу 
только один пример.

На* стр. 51 под лит. Б идет отдел «Пе
ренос частей слов»... А что идет под. 
лит. А? Как будто бы отдел: «Буквенный со
став слов» (стр. 32). Но лит. А имеете* и 
на стр. 22, 33 и т. д.

Более существенными недостатками яв
ляются, конечно, недостатки по существу 
Назову некоторые из них:

1. ria стр. 12 Ъ и Ь названы буквами, 
и им даны названия «твердого и мягкого* 
знаков, тогда как следовало быть точнее 
(_авгор сам поправляется на стр. 13).^

2. Практическое правило о написании 
так. наз. «сомнцг. гласных и согласных» 
(стр 17-18) названо *е ииьющии и*учмог* 
8иаче*мя, что неверно, так как в отноше
нии гласных звуков—оно обосновывается 
законом об ударных и неударных гласных
звуках, а в отношении согласных —законов
об ассимиляции звуков.
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3. Название таких учреждений, как 
рабфак и т. п. (стр, 22), едва ли следует 
писать с прописной буквы.

4. Правило, приведенное на стр. 25 под 
лит. в (после шипящих Ж, Ч, Ш, Щ в 
родит, множ. не пишется Ъ),-так как око 
вытекает из общего правила о постановке 
Ъ и Ь-

При рассмотрении флексий слов: сам 
и самый (стр. ЗЬ) - опущено указание ка 
место ударения в том и другом слове.

6. На стр. 38, я, 7 говорится о том, что 
суфф. СИ, стоя перед Н и ц, образует 
суфф. ЦИ- Говорить о таком образовании 
или иервходе едва ли научно (трудно при
нять, что ткацкий получаете* теперь пг 
ткачский).

7. Общие соображения о письме пред
логов и приставок (в конце 44 и нач. 
45 стр.) должны быть развернуты более 
подробно и изложены более четко; осо
бенно нужно обратить внимание на более 
основательную проработку правил право- 
пис. приставок при и вре (надо указать ос
новные признаки, различающие их), не и мн.
' 8. Вопросы пунктуации разработаны 
особенно нечетко; невидимому, это об'яс- 
няется тем, что этот отдел орфографии в 
настоящее время вообще является наиме
нее определившимся,

К тому же и синтаксическая термино
логия, употребияемая автором, вызывает 
ряд возражений, с точки зрения основных 
вопросов синтаксиса.

Кроме указанных здесь, в «Справоч
нике» имеется ряд других, более мелких 
упущений, неточностей, спорных мест.

Несомненно, при втором издании автор 
уточнит, углубит, в некоторых частях— 
развернет свою работу.

Несомненно также, что большинство 
указанных нами дефектов не имеет боль
шого принципиального значения.

В общем и целом «Справочник* и в 
настоящем издании, повторяю, является 
своевременной книгой, полезной и уча
щемуся и педагогу, т. е. отвечающей тон 
задаче, которую поставил себе и сам 
автор.

Желательно было бы. чтобы цена кни
ги была понижена (60 коп. за 78 стр. 
дороговато).

И. Say мал.

П. А Дуде* ь— «Грамматика русского 
языка». Синтаксис (в связи с морфологией). 
Опыт построения систематического курса 
по принципу грамматич. форм. Допущена 
ГУСом, как руководство для преподавате
лей. ГИЗ. Москва, 1924 г., стр. 92, ц. 40 к.

Автор поставил себе целью написать 
доступный и в то же время негромоздкий 
курс синтаксиса русского языка с последо
вательным проведением прин
ципа. Этот курс предназначается, как ру-

«Смбирсмий ПеАДГО-гичсский Журадш» 1925 г.

*** преподавателя. Задача вдвойне трудная и ответственная.
«рудная она потому, что в области 

И синтаксиса не достигнуто единства во взглядах на основные вопросы 
синтаксиса {напр., даже по вопросу о пред
мет* синтаксиса); тем меньше этого един
ства в частных вопросах. Поэтому автору, 
взявшему на себя задачу дать курс для 
руководства преподавателей—необходимо 
дать систему русского синта ксиса, т.-е 
необходимо проделать большую «чмюеяюя  ̂
тельную научную работу, что при тепе
решнем состоянии научной разработки син
таксиса сделать очень трудно, А особенно 
ответственна она потому, что курс синтак
сиса. предлагаемый, как руководство для 
учителей, npebmpefteAttem общий характер 
и содержание работы массового учительства 
над вопросами грамматич. наблюдений над 
языком.

Ведь если только курс окажется с науч
ной точки зрения недостаточно прорабо
танным или выдержанным, он может дать 
неправильное направление этой работе и 
тем принести большой вред.

И нужно сказать, что автор не вполне 
справился со стоящей перед ним задачей.

Я не хочу сказать этим, что предлагае
мый курс синтаксиса плох,—нет, он не 
хуже многих других, вышедших за послед
нее время, но он иегодится для того, что
бы быть руководством для массового учи
тельства.

Главный недостаток его заключается в 
том, что автор, стремящийся быть после
довательным формалистом, не выдерживает 
этой линии к, увлекаемый системой проф. 
Пешковского. которому во многих местах 
книги он следует очень близко, он часто 
подменяет формальный принцип логическим 
м психологическим.

Но рассмотрим курс подробнее.
Курс состоит из 9 отделов, которые охва

тывают следующие вопросы грамматики: 
J) понятие о грамматич. связи; 2) фор- 

.мы слов; 3) части речи; 4) типы граммати
ческих связей; 5) грамматическое предло
жение и его члены; 6) особенные случаи 
грамматической связи сказуемости; 7) син
таксические группы внутри предложения; 
8) соединение предложений.

Из перечня этих вопросов видно, что 
программа курса задумана широко н в об
щем довольно полка

В первом отделе рассматривается общий 
вопрос о грамматической связи. Трактовка 
автором этого вопроса в общем возраже
ний не встречает. Действительно, основным 
вопросом в синтаксисе является вопрос • 
нор.мах сел** сдое между собою 9 pew- 

Но когда он говорит, что синтаксис 
вообще изучает только формы связей, т* 
с этим согласиться нельзя: кроме форм 
связей (согласование* управление, примы
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кание) ситаксис изучает тгшъг закопчен
ных словосочетаний (по старой термино
логии, типы предложений).

Здесь же автор дает определение «пред
ложения». Он говорит: «Грамматический 
ряд, ограниченный .своим началом и кон
цом (границами грамматического ряда) об
разует законченный грим мл т  и чесни й ряд 
пли грамматическое предложение.

С таким определением предложения по 
существу можно согласиться, но формули
ровка его не вполне удачна (возражения, 
в отношении точности выражаемой мысли, 
вызывают слова «ограниченный своим на
чалом и концом»).

Говоря дальше о формах слов, автор в 
общем повторяет схему, предложенную 
проф. Пешковским (в его «синтаксисе»), но 
недостаточно выявляет «формальную» роль 
ударения, чередования, вставки звуков и 
других аналогичных фактов языка. Много 
возражений встречает 3-й отдел (о частях 
речи). Здесь автор впервые покидает чет
кую «формальную» позицию и начинает 
смешивать формальную точку зрения с ло
гической. В основу классификации частей 
речи он кладет грамматические категории 
предмета, качества, действия* Это ведет 
к тому, что слшамвой момент в определе
ниях частей речи становится на первое 
место.

В самом деле.
По Дуделнх имя существительное — 

часть речи, обозначающая грамматическую 
категорию npt-дмета, формы словоизмене
ния его—падеж; имя прилагательное— 
часть речи, обозначающая граммат. кате
горию яачгепкю; формы словоизменения— 
род. падеж; глагол —часть речи, обозначаю
щая граммат. категорию действия, формы 
словоизменения его—лицо, род, время и т. д.

То, что здесь вместо понятий: предмет, 
качество, действие,—фигурируют понятия: 
граммат. предмет, граммат. качество, грам
мат. действие—не меняет положения дела. 
Смысловой момент налицо. В результате 
в классификации нет четкости; так, к приме
ру, по Дуделю и прилагательное и наречие 
обозначают категорию качества, т.-е. как 
будто бы здесь не две части речи, а одна.

Рассматривая типы грамматических свя
зей, автор указывает следующие: связь 
согласования, связь сказуемости, связь 
управления, связь примыкания и связь 
приложения.

Во-первых, среди этих пяти типов свя
зей — два (сказуемости и приложения) 
являются лишними, так как они предста
вляют частные случаи остальных трех.

Во-вторых, если связь управления авто
ром разобрана достаточно подробно, то 
связь примыкания и особенно управления 
рассмотрена недостаточно полно, и вообще 
на этот отдел синтаксиса не обращено 
должного внимания, хотя он й является

основным в синтаксисе, пониманием, как
учение о свилях.

В дальнейшем автор еще больше отхо
дит от последовательной формальной точ
ки зрения. Много времени уделяется терми
нам подлежащее, скану емое, определение 
дополнение, о demo н т  ел и о п т ,—все эти терк 
мины в формальном синтаксисе являются 
совершенно условными (в самом деле: почему 
слова управляемые называются дополне
ниями, а слова согласуемые — определе
ниями?).

Указанное смешение двух моментов 
(формального и логического) продолжается 
и дальше.

В результате получается, что автор в 
своем курсе дает учение о предложении 
близкое к тому, что дал проф. ПешковскиЙ, 
но в то же время в разных местах то и 
дело выдвигает чисто формальный момент 
и дает чисто формальные анализы синтак
сических явлений.

Конечно, при таких условиях курс не 
может быть признан выдержанным в опре
деленном синтаксич. направлении; он дает 
ряд ценных подходов, но нуждается в даль
нейшей обработке. Автору следует более 
решительно встать на тот путь, к которо
му призывает проф Петерсен, и к которому, 
повицимому, влечет и самого автора, а в 
теперешнем виде курс, конечно, не должен 
претендовать на то, чтобы быть руковод
ством для преподавателей.

______  Ник. Бауман.

Горн. «Литературные сборники на про- 
изводствениые темы». Под редакцией А. Ка
лачева и Р. Лемберг. Гос. Изд. Ленинград 
1925 г. ,

В  состав сборников, под общим загла
вием «Торн», входят шесть книг: «Металл*" 
«Топливо*, «Средства передвижения». «Во" 
да», «Сельско-хозяйственный труд» и «Тек" 
стиль». Каждая книга содержит около де. 
сяти печатных листов. Имеются рисунки 
Цена каждой книжки от 90 коп. до 1 руб- 

Как известно, в основе новых программ 
обучения лежит «изучение трудовой дея
тельности людей, на основе которой раз
вивается общественная жизнь и сущность 
которой состоит в подчинении природы 
потребностям человека» (Нов. прогр. ГУОа, 
стр. 12). Практическая постановка этого 
важнейшего регулирующего вопроса в шко
лах и связь с другими вытекающими из 
него элементами преподавания до сих пор 
заметно хромает. Отсюда понятно, как 
важно появление в печати новых трудов, 
разрабатывающих постановку и проведение 
в жизнь производственного принципа в 
массовой школе. Рецензируемые сборники 
«Горн» являются первой и довольно удач
ной попыткой подбора и объединения худо
жественного и просто литературного мате
риала вокруг специально производственных 
тем.
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Хотя все шесть сборников изданы от- шении пеоеый камни и* л 
дельными книжками, но по существу дела ко 2 коии?нтп* отношению
все они представляют одно целое, взаимно с другой ctJ L i« не*o l ° Z f f HH° CTb)i
дополняя друг друга. Все они в общем со- кристаллизован^ и ме?оДК S r f

. держат художественное описание процессов литературным произведшие ^
трудовой деятельности человека, историю Аетор в своей бшшюое ставит оба ^  
развития производства в отдельных кра- проса, и не только ставит но и ^  ™  
сочных картинах, положение рабочих в сильное их решение 
производстве в разное время и, наконец, В отношении содержания курса литепа 
историю борьбы за освобождение труда, туры-он решительно с^ит на позио^и 
В этих рамках составители использовали изучения новейшей (преимущест^нно S  
для своих сборников сокровища всемирной и послеоктябрьской) ^тератупы а в К ?  
художественной литературы, начиная от ношении методами работает по пмтш- 
древне-греческих и римских классиков— плану, и его брошюра на */з ее об‘ема 
Гезиода, Эсхила, Виргилия~и кончая со- представляет описание проделанной им по 
временными русскими и иностранными пи- далтон-шзану работы в Курском педагоги- 
сателями—Сеифуллинои, Пильняком, Син- ческом техникуме.
клером и Дж. Лондоном. Не забыто и на- Эти особенности брошюры, составлен- 
родное творчество, былины, песни, поело- ной притом человеком, широко известным 
вицы, загадки, частушки. Имеются выдерж- своими крупными работами по теории и 
ки из газет (напр., о последнем наводнении методике русского языка и ли тературы  
в Ленинграде). Кнйги снабжены подробны- обеспечили ей быстрый успех, так что 
ми списками и некоторыми биография, за- первое издание разошлось в течение 2-х 
мечаниями об авторах, вошедших в сбор- месяцев.
ники, а также толковыми словарями. По словам автора {см. Предисловие),

Кроме обычных недостатков всех сбор- работа предназначается как для широких 
ников в отрывках—отрывочности, неясно- читательских кругов, так и для руководи- 
стп и некоторого калечения художествен- телей кружковых клубных занятий и школь
ных образов/ сборники «Горн» имеют и ных работников, при чем автор считал 
свои собственные недочеты. В видах боль- основной задачей своего труда выявление 
шей полноты сборников, составители иног- непосредственных резулыпапшв лаСора- 
да допускают отрывки, которых вовсе не торного изучения современной литератур 
следовало помещать, как проникнутых бур- ры, благодаря нему яе4агол*ческая точка 
жуазиой или интеллигентской идеологией, зртня  всюду превалирует над академиче- 
Таковы: Гл. Успенского—«Чистка шерсти», ской.
Клода Фаррера —«Торговля шелком»,М. Ша- Во «вступления» к основной части ра- 
гинян— «Прялка», Д. Лондона—«Дорогой це- боты автор дает обоснование тому содер- 
яоит>, Е Богровой—«Фонтаны!». Л Толстого жанию курса литературы, которое он про- 
«Подневольные руки», «Помещик на поко- работал в педтехникуме и изложил в своей 
се». «Уборка сена» и некоторые др>тне, брошюре.
Правда, в руках опытного руководителя и С разных точек зрения он старается 
эти вещи могут быть использованы, напр., показать, что в шкоде в первую очередь 
для выяснения источников буржуазной должны быть изучаемы «близкие* наши 
идеологии, но и в этом случае можно по- авторы, конкретно,—авторы современные, 
добрать более характерные отрывки, не- и особенно—порожденные революцией, при 
пременно снабдив их соответствующей чем он утверждает, что «в настоящее вре- 
огсворкой. мя революционная литература настолько

В общем сборники «Горн» несомненно выросла и возмужала, что не придавать 
б\гдут полезны учителю в смысле сбереже- ее—значит, по меньшей мере, обнаружить 
н’ия его времени и сил при подыскивании полное незнакомство с последним этапом 
•п»тературы на производственные темы. в развитии русской литературы».

Основная часть брошюры, развернутая
Н. Осжеловски*. в lb главах, в общем может быть разде-

-----  лена на две части, на две половины.
И. П. Плотников -«Революционная лите- Первая часть, — значительно меньшая 

сатура» <из опыта применения далтон-пла- второй.—содержит 4 главы, в которых по- 
Ленинград. Брокгауз-Ефрон. Изд. 2-ое. следовательно дано: общая характеристика 

1925 г. Стр. 137, ц. 7о коп. современной литературы* с оценкой социо-
~Вопросы школьной работы над литера- логического фактора и постановкой во- 

турным произведением становятся все более проса (в общем правильной) относительно 
и* более актуальными. формального момента в изучении ^«тера-

С одной стороны, все еще не решен во- турных произведении; установление связй  
IIрос об общем Об-еме и содержании лите- современной литературы c
ратуры в ш колах 2-й ступени  ( п р а в д а ,  предшествующих периодов; и ^ ож е^ лав-
то.!ько что вышедшие программы для 1 кон- нейших течений в русс g
.центра шк. 2 ступени кладут в этом отно- чала XX века; план Д )
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современной литературы, осуществленные 
автором в его практической рнботе.

Из этих 4-х вопросов особенный инте
рес с практической точки зрения предста
вляет последний.

Здесь антор выявляет себя горячим сто
ронником работы по далтон-плану, видя 
главное его достоинство в том, что он дает 
возможность «каждому ученику наладить 
работу своим методом».

Эта  глава для практического работника 
ценна особенно тем. что автор подробно 
рассказывает о том, как он пытался исполь
зовать Далтон*план» со всеми его положи
тельными сторонами, пе имея пли почти 
не имея учетной литературы. В таком 
положении и по сейчас находятся многие 
сибирские школы 2 ступени и техникумы.

Вторая половина брошюры представляет 
изложение ряда ученических работ по ряду 
литературных тем. Эти работы охватывают 
следующих представителей современной 
литературы: Есенина, Казина, . Малашкина, 
Кириллова, Гастева, Герасимова, Садофье- 
ва. Орешина. Клюева, Иванова, Пильняка, 
Лидина.

По каждому автору дана определенная 
тема; некоторые темы, для облегчения работ 
учащихся, имеют при себе развернутые 
планы (всего в брошюре приведено 8 пла
нов). В качестве примера привожу план к 
теме: «Тиорчестм /А Садофьева». План К 
Основные социальные мотивы в стихотво
рениях Садофьева, 2. Почету свои произ
ведения поэт называет динамо-стихами? 
3. Указать различие в метрике между дву
мя первыми стихотворениями и третьими- 
Осмыслить эту разницу в связи с содер
жанием произведений. 4. Отметить наибо-

В. Пулы шее. В. Градобоев, Е. Стратиоо- 
екмй. Фи j  культура летом. Пособие для 
кружков физкультуры в деревне. Сибкрай- 
издат. Новоннколаевск 1D35 г.. Стр. 88, 
цена 2о коп. Рекомендована Сибсоветом 
Физкультуры. Сибкрайкомом РЛ КС М  и 
Сибметодбюро при Сибоно.

Небольшая по об'ему. но очень ценная 
по содержанию книжка заслуживает осо
бого внимания, как со стороны педагогов, 
так и со стороны вообще грамотного на
селения нашей деревни.

Книжка распадается на две части,—тео
ретическую и практическую.

Первая часть выясняет цели и задачи 
физкультуры, а гак же средства к прове
дению их в жизнь.

К  числу последних относятся: правиль
ный образ жизни, нормальное питание, 
чистоплотность, нормальный труд, воздух, 
свет, вода, игры, гимнастика и спорт. 
Здесь попутно раз'ясняется, что такое 
физкультура; делается предостережение от 
смешения этого понятия с гимнастикой и 
спортом.

лее яркие изобразительные и звуковые- 
средства поэта. 5. Какое место Садофьев. 
занимает среди других, уже изученных 
пролетарских поэтов?

Какое значение и применение может 
иметь брошюра в наших сибирских усло
виях? Конечно, она не может служить »«. 
кпвоф'твом для работы в школах повышен
ного типа (во 2 ст , в техникумах)—она 
дает слишком мало материала, недоста
точно развертынает темы, недостаточно 
четко разграничивает литера гурные напра
влении и выявляет литературные облики 
(это и понятно: -‘/а книги -ученические 
работы).

Значение и ценность ее в другом. Она 
четко и убедительно ставит вопрос о яре 
имущественном изучении в школе совре
менной литературы^ она намечает пра
вильную постановку вопроса о методах 
изучения литературного произведения 
(выдвигает формально-социологич. метод)* 
она обрисовывает «героическую* попытку 
организации занятий по далтон-плану в 
условиях крайней необеспеченности лите
ратурным материалом, наконец, она с боль
шой силой выдвигает 'реОагогическу-ю сто
рону работы над литературным произведе
нием. т.-е. то свойство литературы, кото
рое делает ее могучим фактором воспита
ния, отодвигая чисто теоретический (акаде
мический) момент работы на второе место. 
Вот этими своими сторонами брошюра 
вызывает живейший интерес и является 
несомненно полезной, подлежащей самому 
широкому распространению работок.

И. Бауман.
II.

Далее излагаются задачи физкуль
туры в деревне, при чем весьма остроум
но и убедительно разбивается предрассу
док, что «в деревне не нужно никакой 
физкультуры, так как жизнь крестьянина 
проходит в постоянном физическом труде, 
и большую часть дня он проводит, рабо
тая на воздухе и на солнце*.

Книжка указывает правильный путь 
развития физкультуры в деревне. Этот 
путь заключается в пропаганде ндеи, что 
физкультура ведет к укреплению и сохра
нению здоровья человека, а каждому зем
леробу инстинктивно хочется быть здоро
вым, так как от крепкого здоровья зави
сит успешное ведение своего хозяйства.

Центр пропаганды и показательное ядра 
физкультуры книжка весьма целесообраз
но переносит на кружок физкультурников 
в деревне, прикрепляет этот кружок к избе- 
читальне, рекомендует войти в близки* 
отношения со школой —учителем и пионер
ским отрядом, если таковые имеются » 
данной деревне.
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вается заповедями физкультурника, библи
о т е ч к о й  по физкультуре и задачами, кото
рые должны стоять перед деревенским 
кружком физкультуры.

Вторая - практическая часть рассматри
ваемой книжки предлагает довольно обсто
ятельно программу физических упражне
ний для кружков физкультуры, в которой 
даются подробные указания для занимаю
щихся, описываются разнообразные упраж
нения. вольные движения, равновесие, 
прыжки, успокаивающие упражнения и 
проч.

Затем дается описание и объяснение 
целого ряда игр на свежем воздухе, в ле- 
<у. на берегу реки, в поле, {как, например, 
«Бондарь», «Ловишки», «Вой петухов*, 
«Игры с завязанными глазами», «Мяч», 
«Л апта», «Городки» и т. д. Описание игр 
изложено настолько просто и понятно, что 
не представляет никаких : атруднений для 
их понимания. Каждый грамотный, прочи
тав описание любой игры или упражнения 
сразу, без затруднений, поймет смысл из
ложенного.

Вообще, нижка написана ясно, просто и 
толково и должна служить хороши» посо
бием для учителя сельской школы., так как 
большинство упражнений и игр, изложен
ных в данной книжке, могут быть с успе
хом и пользой применен i и во время зим
них школьных занятий.

Издана книжка вполн прилично и по 
цене доступна широкому кругу читателей.

К  недочетам рассматриваемой книжки 
нужно отнести то, что в ней отсутствует 
ясно выраженное положение о цели воспи
тания человека вообще и в служебном 
значении физкультуры. Впрочем, этот не
достаток свойственен почти всем руковод
ствам этого рода. Современная жизнь дает 
массу примеров безусловного увлечения 
ф изкультурой  в ущерб развитию умствен
ных способностей, что грозит нежелатель
ными последствиями в самом недалеком 
будущем. СССР нужны граждане, облада
ющие не только крепкими мускулами, здо
ровым организмом, ловкостью и выносли
востью, но и с развитым умом, светлым 
-кругозором, большими знаниями труда, тех* 
ники, природа. Для борьбы за идеи рабо
чего класса мускульной силы совсем не
достаточно,—прежде всего нужен развитой 
ум и масса теоретических знаний.

Указанный недостаток в следующем из
дании. конечно, не трудно исправить.

В заключение нужно пожелать рассмот
ренной книжке самого широкого распрост
ранения в деревне, где эта книга даст мно
го как теоретических, так и практических 
указаний по вопросам физкультуры.

П. Гурмномч.

™ г ж гработников деткомдвижения СССР, под ре-

се6яПХ ^ и о КгНр Г .
ции профессора Гори невского, д-ра Ива
нова и д-ра Гранат, прочитанных ими на
п 2 £ ?Х С0103ных Курсах по подготовке работников деткомдвижения в обработке 
проф. I ориневского,

В нем затронуты все главнейшие во
просы и указаны главнейшие руководящие 
принципы физического воспипшия, необ
ходимые для работы вожатого отряда 
юных пионеров.

Сборник содержит статьи проф. Гори- 
невского: «Человек, как живая машина», 
«Строение тела и работа живой машины», 
«Груд и здоровье», «Биологические осо
бенности растущего организма», «Половое 
развитие», «Важнейшие средства физиче
ской культуры».

ътатьи доктора Иванова; «Социальные 
болезни (туберкулез)»-, «Внешние условия 
жиени человека».

Статьи доктора Граната: «Социальные 
болезни {венерические)».

После каждой статьи имеются вопросы 
для проработки содержания материала в 
кружке.

В конце сборника—обзор литературы 
по вопросам физического воспитания.

Сборник не является методическим ру
ководством, излагающим правила, необхо
димые в практической работе руководи
теля физическим воспитанием, а предста
вляет из себя собрание главнейших основ 
физической культуры, без знания которых 
нельзя говорить о правильной постановке 
физического воспитания.

Это азбука физической культуры, ко
торую должен знать каждый воспитатель, 
учитель и педагог.

Поэтому для лиц. начинающих работать 
в области физического воспитания, книж
ка является необходимым минимумом, без 
которого нельзя приступить к работе по 
физической культуре.

Книжку необходимо широко рекомендо
вать не только для учителей, воспитате
лей и вожатых, но и для всех лиц, непо
средственно занимающихся физкультурой, 
особенно молодежи.

В. Я.

«Ввярвсы фмкчвежвй вуаытри*. Сбор
ник под ред. д-ра мед* Я. Б. Эйгера к 
И. С  Симонова. Ленинград. Изд. Брокгауз- 
Ефрон. Ш 5 1% стр. 223, ц. 1 руб. 50 «соп-

Вопросы физической культуры настой
чиво выдвигаются самой жизнью. Фиэкуль- 
турой занимаются не только учащиеся м 
молодежь, но м взрослое население. На
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физкультуре строится все военное обуче
ние и подготовка бойца Красной армии. 
Физкультура с несомненностью все глубже 
и глубже проникает в наш быт, и в этом 
направлении ей принадлежит большое бу
дущее.

Мы можем с уверенностью сказать, что 
физкультура у нас—явление массовое.

Однако, благодаря стихийному характе
ру и увлечению, физическая культура до 
настоящего времени имеет свои теневые 
стороны.

Дело в том, что физическая культура, 
как система оздоровления и улучшения че
ловеческого организма, явление новое. Мы 
получили в наследство от царского строя 
различные виды спорта с их односторон
ностью и рекордсменством и узкобуржуаз
ным характером. Научной литературы по 
вопросам физкультуры у нас совсем мало. 
Неудивительно поэтому, что физкультура, 
особенно среди широких масс населения, 
понимается довольно своеобразной прини
мает часто такие формы, которые далеко 
не отвечают ее научным основам. Особен
но опасны уклоны в области физкультуры 
среди детского и юношеского населения, 
предающегося занятиям по физкультуре до 
самозабвения. ^

Недостаточная квалификация работни
ков физкультуры, неосведомленность в этих 
вопросах" не только родителей учащихся, 
но и самих педагогов, без сомнения, яв
ляется громадным тормозом к правильной 
ее постановке как в школе, так и вне ее* 
Потребность в литературе, освещающей 
различные вопросы физкультуры, огромна. 
Особенно эта потребность велика в школе.

Предлагаемый сборник «Вопросы физи
ческой культуры» отвечает именно этой 
потребности.

Сборник ставит себе задачу «уяснить 
содержание понятия о физкультуре, углу
бить его и определить очертания его гра
ниц*.

Сборник затрагивает все основные во
просы физической культуры, главным об
разом. детей школьного и отчасти до
школьного возраста.

Стоит перечислить заглавия помещен
ных в сборнике статей, чтобы видеть, на
сколько богато его содержание и насколь
ко важны и своевременны те вопросы, ко
торые он затрагивает.

Основная статья, которая дает напра
вление всему сборнику,—«Физическое во
спитание в школе и дома» Я. Б. Эйгера. 
Она вкратце затрагивает все основные 
моменты физического воспитания как в 
школе, так я дома. Вопросы правильного 
питания, оценка систем гимнастики швед
ской, сокольской. Лесгафта, Даль Кроза.

Экскурсии и прогулки, пользование во
дой, свет и воздух, ручной труд, гигиена 
физических упражнений, отдых и канику
лы, сексуальное воспитание, вопросы пи

тания детей дома, домашние занятия де
тей. отдых, прогулки и развлечения, уча~ 
стие учащихся в развлечениях взрослых, 
одежда, чистота тела, закаливание, уход 
за зубами—вот те вопросы, на которые 
читатель найдет в статье краткие ответы.

Статья устанавливает взгляд на физи
ческую культуру, как систему оздоровле
ния и улучшения человеческого организма 
и дает много ценных практических указа
ний в затрагиваемых вопросах.

Из других статей, помещенных в сбор
нике, заслуживает особенного внимания 
статья «Дыхательная гимнастика в свете 
научных идей Лесгафта». Несмотря на то, 
что дыхательные упражнения у нас пра
ктикуются очень широко, твердо устано
вленного мнения по этому вопросу до сего- 
времени нет, поэтому мнение одного из 
авторитетнейших работников в области 
физкультуры заслуживает самого серьез
ного к себе внимания.

Лесгафт, признавая огромное значение 
дыхательных упражнений, считает, что 
они, проводимые изолированно от работы 
остальных органов и систем организма,— 
безусловно ненормальное явление. Нельзя 
безнаказанно заставлять легкие поглощать 
такое количество кислорода, которое в 
данный момент ему не нужно. Расширение 
легочной ткани ради самого расширения— 
нецелесообразно.

Дыхательная гимнастика заключается в 
том, чтобы поддерживать равновесие меж
ду расходом и потреблением кислорода во- 
время работы; поэтому самыми лучшим» 
дыхательными упражнениями он считает 
ходьбу и бег. Интересно, что в этом во
просе взгляды практика Мюллера и теоре
тика Лесгафта в значительной степени 
совпадают.

Много ценных теоретических положений: 
и практических указаний найдут читатели 
в статьях: «Об играх» - Познера, «Швед
ская гимнастика»—Крадмана, Л. И. Чулиц- 
кой-Тихеевой—«Детские площадки в их 
санитарно-гигиенической работе», Я. Б_ 
Эйгера—«Летняя школа», А. И. Поспелова— 
«Экскурсии и здоровье детей» и Л. И. Чу- 
л и цкой-ТихеевоЙ — «Физическое обследова
ние детей и подростков».

Сборник заканчивается исчерпывающей1 
статьей Геркана «Спорт», в которой дают
ся краткие сведения о главных видах спор
та. Особое внимание уделяется вопросу <► 
спорте в школе, с описанием отдельных 
его видов и физиологической и педагоги
ческой их оценкой.

Сборник интересен, разносторонен и* 
весьма ценен. Это чуть-ли не первая по
пытка подойти вплотную практически к. 
вопросам физкультуры в школе и надо 
признать,—попытка весьма удачная. Сбор
ник рассеивает тот туман, которым до се
го времени окружено понятие «Физкуль
тура», и в этом его огромная заслуга.
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К сожалению, сборник лишь слегка ка и п**
сается чрезвычайно важного вопрос фи- работы Р1 ™ ^ ?ем шиР<*°й краеведческой
аическои культуры в школе—увязки обра- к н Л  своевременно и полезна
эоватеяьнои работы с физическим воспи- «кажет большую п£
танием в школе. Увязка этих двух об™ * их ^
стеи едином психофизической системы во- Умению населения мести ого
^  л и ' г О и Ы й  П Л  П  М/ U  Q U U A ' f L  л л < ч л .» _ ,___- края. 

В  П.
спмтания должна иметь соответствующее
отражение в программах трудовой школы -_____
Надо надеяться, что и этот столь важный И к .- ** ... *
вопрос будет освещен в последующих из- ство» Ж к н  <Перв^ ытное *«**-
даниях. под редакцией Г  ПК° Г °МИческой ГеографииНесмотря на этот пробел и городской ravs-EA™** п АРжа»«»ва. Изд. Брок- 
уклон практических указаний в работе- ц 7o l n HHrpaA’ 1925 г ’ стр. 134,
сборник является единственным пособием' У 1,1
всесторонне освещающим вопросы физиче- маокгиг^иКраинЯЯ Юность в хорошей 
ского воспитания в их современном пони- гр£ьичег*пй ®ыдеРжанн°й экономико-гео- 
мании и значении. nnufnnr J  литературе. Литературы же

-----  щиеся обычно ограничиваются су х и м
к и п  а учебником или просто потому, что такой
Б. Н. Вишиввсиий--«Человек, как произ- л^ ератуРы, приспособленной  ̂новымтече-

води тельная сиг,а». Инструкция для произ- Ниям ^"онико-географнческой мысли Г^и
водства антропологических исследований Й ?сем неТ* она недоступна по иене
без применения инструментов для экскур- СбоР»«к И. Колубовского «Пеовобьгтно?
сайтов и краеведов. Изд. Брокгауз-Ефрон. *<»яиство» прекрасно восполняет указян-
Ленинград. 1925 г. стр. 51, ц. 2Ь к. Р иый пробел. Он вполне доступен ™ Г ™  а-

Книжка предназначена для краеведов. ^ ИХС51 и содержит хороший материал яле
любителей науки и всех лиц, так или чтения учащихс-j. * ■■
иначе причастных и интересующихся во- несомненным достоинствам сборника,
просом изучения человека, как производи- ОТНОСИТСЯ также расположение заключаю-
тельной силы. Она дает практические ука- материала. 8 нем имеются отдельг
зания, как производить массовые наблюде- ' полуживотное состояние; 2) основные
ния, простейшие измерения и собирать чеРТы первобытной экономии; 3) картины
ценный научный материал* не имея спе- *озяйствен-него быта дикарей; 4) хозяй-
циальных инструментов и снарядов. Соби- «увенные основы первобытного общества:
рание материалов не сопряжено с особой а) собственность, б) семья, в) развитие
затратой труда и может производиться общественных отношений на основе.перво-
любым краеведом. Вопрос научной антро- 6ытного хозяйства. Простое перечисление
пологии. затронутый в книжке, чрезвы- 0ТД̂ л°в  уже дает ясное представление о
чайно важный вопрос. Он выдвинут в на- гРУппировгсе и подборе материала,
стоящее время в связи с вопросом подня- Автор дает сначала картины первобыт-
тия производительности и научной орга- иого хозяйствования в различных природ-
низацией труда. ных географических условиях, дает снимки

tf натуры и постепенно подводит читателя
Книжка содержит измерительные при- к обобщениям и выводам в области оазви-

знаки и соматические (внешность человека), тия хозяйственных форм
описание физиологических признаков, на- Сборник с успехом можно рекоаендо-
блюдение в семьях, сведения о заболевае- вать для шюол II ступени, а также прело-,
мости местного населения, по социальной давателям экономической географии и об-
антропологии, собирание ископаемых мате- ществоведам для использования того бога-
риалов. останавливается на фотографиро- того материала, который необходим для
вании в антропологических целях. тех или других выводов и который трудно,.

Появление книжки в связи с вопросом а часто и невозможно достать,
обучения производительных сил Республики В И

111.
«Воярвсы нржеведеяи* в шпале» под ред. 

проф. В. П. Буданова к И. С. Симонова. 
Ленинград. Изд во Брокгауз-Ефрон, 1925 г.

При том значении, которое приобретает 
нынче краеведение в практике трудовой 
советской школы, совершенно необходимым 
является установление теоретических основ 
краеведческой работы, точное определение 
содержания и границ того» что мы называ
ем краеведением в школе.

Отсутствие разработанной теории вно" 
сит путаницу и растерянность в ответствен" 
ную работу наших школ, обуславливая ко- 
лебание их от узко-академического «научГ 
ного» (т. е. архивного и археологического' 
понимания краеведения до «современного 
массового» кустарничества с «широкими* 
анкетными обследованиями и пр.

Однакб. теория должна быть выработана 
не посредством отвлеченных кабинетных
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построений, а на основе учета и обработ
ки многогранного опыта русской школы в 
этой работе. Важно, чтобы этот суммиро
ванный опыт, эти искания педагоги
ческой и краеведческой мысли стали 
достоянием ' массового учителя, который 
должен идти вровень с жизнью, с требова
ниями современности. С этой точки зрения 
мы должны рассматривать, как весьма по
ложительный факт, появление в свет сбор
ника ленинградских работников «Вопросы 
краеведения в школе», как своенременную 
и удачную попытку дать обобщенный об
зор того, что думает и делает советская 
педагогика в области краеведения.

Сборник открывается (после предисло
вия) статьей А. Г. Ярошевского «Краеведе
ние и школа», в которой автор, отмечая 
глубокое проникновение краеведения в со
временную школу, делает попытку выяс
нить характер и содержание школьного 
краеведения. Приведя мнения ряда авторов, 
А. Г. Ярошевский заключает, что теперь уже 
школа начинает понимать краеведение не как 
особый предмет, а лишь как подход к нед
еле дуемом у материалу. «Краеведение не 
предмет, а метод или принцип организации 
локального материала».

По вопросу о взаимоотношениях школь
ного краеведения с научным, автор стоит 
на точке зрения самостоятельности перво
го, потому что задачи школы и научных 
организаций не всегда совпадают и даже, 
по мнению автора, временами наука и шко
ла в этом вопросе приходят к прямому 
противоречию: шкила переисследует, пере- 
открывает, наука исследует, открывает; 
школа обращает внимание в местном вари
анте на общие, родовые признаки научное 
краеведение, наоборот, на частные, специ
фические. «Руководящим началом для шко
лы остается методическая сторона в крае
ведческом подходе: краеведение—педагоги
ческое средство». С нашей точки зрения 
было бы, однако, правильнее говорить не о 
независимости школьного краеведения от 
научного^ не о «противоречиях» между шко
лой и наукой, а о необходимости для шко
лы преломления сквозь принципы педаго
гики единых методов научного познавания 
края на всех ступенях работы. Что каса
ется содержания краеведческой работы 
школы, то здесь автор отмечает, что в 
этом вопросе революционный поворот, пе
реживаемый школой нашего Союза, дал- 
определенную постановку—кратко ее мож 
но было бы сформулировать так: от ста' 
рого археолого-исторического «академиче
ского» краеведения—к новому, советскому, 
производственному краеведению, к изуче
нию действительности на основе хозяй
ственной и политической жизни страны. 
«Школьная практика начинает подсказы
вать и наиболее удобные типы комплекс
ных тем-это производственные темы», при 
чем из этих тем намечаются и такие, ^ко

торые приобретают характер примерных!/ 
(крестьянский двор, совхоз, ж. дор., стан
ция и др.).

Интересен также затронутый автором 
статьи вопрос о прошлом и настоящем, о 
месте исторического момента в комплекс
ном обучении; однако автор не останавли
вается подробно на этом вопросе, не дела
ет вполне конкретных выводов, склоняясь 
все же к тому, что «вероятно нам еще 
предстоит некоторое усиление исторической 
струи, но, думается, все-таки именно в ко
лее краеведно-комплексных программ».

Статья 8 В* Кистяковского «Краеведение 
и школьная география» трактует вопрос о 
краеведении в плоскости, определяющей 
новое, глубоко-содержательное направление 
школьной географии, при чем затрагивает 
ряд очень животрепещущих и больных во
просов, связанных с познанием края. Тако
вым является вопрос о форме и способах 
«организации исследовательской краевед
ческой работы в государственном масшта
бе», которую автор мыслит централизован
ной и обеспечивающей единство работы, а 
также возможность для каждого скромного 
местного работника применить свои силы 
в общем деле, без кустарничества и досад
ных ошибок, «так назыв. кустарничеством 
распыление культурных сил, особенно обид
ное в нашей небогатой ими стране». Так 
же остры вопросы о материальных рессур- 
сах на исследовательскую работу, от отсут
ствия соответствующих пособий и руко
водств для массовика-краеведа, о невоз
можности издавать исследовательские тру
ды местного (а стало быть и общесоюзно
го) значения и т. д. Едва ли не самым 
больным, требующим для своего решения 
большого напряжения сил и средств, явля
ется вопвое нашей союзной картографии.

Всякое местное исследование требует кар
ту большого масштаба, но как раз этих 
карт у нас нет, кроме военных, приспособ
ленных для других специальных целей, что 
в высшей степени усугубляет трудности 
«тернистого пути» краеведа. Единственным 
выходом из создавшегося-положения автор 
видит, вместе с В. Н. Хитрово, в составле
нии генеральной межееой карты европей
ской части союза, которая (карта) даст 
возможность сочетать межевые и топогра
фические цели, обеспечит исследователь
скую работу на местах и «послужит прежде 
всего необходимой основой для тесного 
школьного краеведения». Само собою ясно, 
какую остроту приобретает этот картогра
фический вопрос для сибиреведения.

Далее автор останавливается на вопро
се о месте географии в новой школе, от
мечая трудности, стоящие перед развитием 
географических моментов в преподавании 
и приходя к заключению, что «в качестве 
узкого краеведения (или родиноаедения или 
географии горизонта ребенка) оно (краеве
дение) прочно обосновалось в младших
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группах  с об*единенным в одном лице пре
подаванием». Что же касается средних и 
старших групп семилетки и девятилетки, 
то здесь, по мнению автора, правдоподоб
нее предположить, что оно «будет иметь 
место лишь у отдельных энтузиастов». Од- 
иако, «улучшения неминуемо будут проис
ходить», «почин уже сделан и теперь бу
дет легче».

А, Ф- Музыченко, в написанной им с 
большим под'емом статье «Динамическое 
краеведение и его метод», четко формули
рует те основные черты, которые должны 
характеризовать краеведческую работу со
ветской школы» исходя из запросов совре
менности детской психологии и диалекти
ческого понимания мира. Кратко это выра 
жается в следующем виде: «Универсаль
ность опыта, сочетание национального с 
интернациональным, взаимодействие шко
лы с окруж аю щ ей  средой и производством 
и самостоятельный исследовательский ха
рактер—таковы черты современного крае
ведения». Автор, в противоположность
А, Г. Ярошевскому, подчеркивает глубокую 
органическую связь школьного краеведения 
с обще-научным. их единство. Работу, по
строенную на этих принципах, автор назы
вает динамическим краеведением, видя в 
нем средство диалектического понимания 
действительности и таким образом краеве
дение не есть особый предмет в школе, 
не есть роди поведение, как самоцель; оно не 
сводится к принципу наглядности преподава
ния-оно есть исследовательский активный 
метод познания среды в ее целокупности, ме
тод сознательного воздействия на эту среду. 
Пишущий эти строки- с удовлетворением 
отмечает солидарность автора разбираемой 
ста>ьи с основными взглядами на краеве
дение, изложенными в статье «На путях к 
дознанию края» («Сиб. Пед. Журн.» 4 (9)
1924 г.), цитируемой А. Ф . Музыченко в 
некоторых ее местах. За  недостатком ме
ста, нет возможности остановиться на 
предлагаемом автором методе активного 
приобретения знаний, путем использования 
и организации имеющегося в запасе у де
тей опыта и последующем отображении 
его в каком-либо художественном образе 
или научном выводе—но, во всяком случае, 
мысль эта верна и заслуживает всяческого 
практического углубления.

Очень интересна статья градоведа И. М. 
Гревса «Город, как предмет школьного крае
ведения». Город, как центр общежития, с 
его дея гельной жизнью, «по богатству со
держания и широте напряжения своего бы
тия есть самое сильное гнездо культуры и 
потому является лучшей точкой приложе
ния для исследования его развития синте
тическим путем, т.-е. об'единяяее материаль
ные, хозяйственные, социально-полити
ческие и духовные элементы*. Статья Грев
са представляет методологический очерк 
изучения города с точки зрения его био-

его «avuiv» n индивидуальность, познать «душу» в ее истории путем уловления
V e w T o ' дальнейши* « сохраняю- 

а я изменявшегося «лика». Не
мАойВм ^ ! и Г Л,ИЗ ВСеХ сторои ^ллагае- и * ’ скажем только, что даеае-
мрниГ  С*е*а послеДеятельного изучения города: естественная среда-фазы
т ы и '1 ? л 0Г°  роста {топография, монументальная физиономия, хроника событий его 
прошлого „3 аека в век, ,о6разы « « £  
его основателей» и пр.) и, наконец, уже 
современность-эта схема можег быть 
оспариваема- Нам кажется> что отодвига
ние современности на задний план, в ка
честве завершающего момента., бросило 
оы школу во власть сгущенного историз
ма, вызвало бы (конечно, временный, но 
все же вредный) полный отрыв от дей
ствительной жизни» Если схему эту пере- 
вернуть, т. е. изучение современности вы
двинуть на первый план, то историзм бу
дет не то ько не опасен, но и необходим», 
впрочем, несколько ниже автор, останав
ливаясь т  разработке темы «Наш города 
с детьми начинает от своей школы, ука- 
зыва т. что от школы идут «нити в район», 
через которые могут уже почувствоваться 
связи, соединяющие в городе различные 
дома и различных людей, даже группы 
последних, осветятся отчасти бытовые со
циальные духовные особенности их—и 
затем выход на улицу, в другие части го
рода и т. д

В общем, статья дает много ценного 
для учителя-краеведа, а, главное, зара
жает энтузиазмом, побуждает к работе в 
этой области.
4 Большой теоретический и практиче

ский интерес представляет также статья
В. П. Буданова «Краеведение и педагоги
ческая переподготовка учителя». Подчер
кнув мысль Н, К. Крупской, что «подго
товка краеведческая должна стоять в деле 
переподготовки на первом плане», что 
«всякий учитель должен быть краеведом», 
автор, также как и другие, ставит вопрос 
«Что же нужно понимать под краеведе
нием»? Путаницу в вопрос вносит то об
стоятельство, что «до сих пор вопросами 
краеведения занимались преимущественно 
историки, археологи и этнографы», на поч
ве чего даже у специалистов возникло 
довольно одностороннее понимание краеве
дения. Необходимо «об‘единитъ всю ра
боту. птыскать руководящую идею*. «Как 
же найти этот об*единяющйй фокус крае
ведения*—задается вопросом автор и от
вечает: «Для этого нужно твердо усвоить 
мысль, что краеведение есть отрасль стра
новедения, т. е. грографин, как науки • 
земных пространствах, о цельных ланд
шафтах, образующихся в результате вза
имодействия явлений природы и культуры».



Здесь география понимается е современ
ном научном смысле этого термина, «как 
своего рода теория ландшафтов, слагаю
щихся из совокупности и взаимодействия 
всех типичных для данного пространства 
явлений, как из мира природы,таки из об
ласти человеческой деятельности». Таким 
образом «об'ектом изучения. . буд^т ланд
шафт, конкректное пространство земли, 
как сложный комплекс фактов и явлений 
(природных, экономических, социально-бы
товых И. в.), это пространство напол 
няющих». В такой современной трактовке 
содержания географической науки нельзя 
не согласиться с определением «краеведе
ния, как географии местного края*, хотя 
«но все же не охватывает всех признаков 
краеведческой работы. Кроме того, с на- 
шей точки зрения, в таком географиче
ском понимании краеведения дли массовой 
работы кроется известная опасность упро
щенного описательного подхода к делу, 
без анализа явлений и раскрытия их 
взаимозависимости. В самом деле, на 
практике география не пала *еще этой 
всеоб'емлющеи синтезирующей наукой, ох
ватывающей «весь сложный комплекс фак
тов и явлений». Описывая явления» она 
определяет и до известной степени обме
няет их пространственную связь и взаимо
отношения, выводя их, главным образом, 
из природных условий, в то время, как 
интересующая краеведа жизнь опреде
ляется законами и факторами, выходя
щими за пределы этой элементарной за
висимости. «Человек есть продукт зем
ли»— приводит автор выражение Хорра- 
бина. Это верно, но надо еще добавить: - 
и социальной среды, своего класса. А раз 
это так, то рамки географического иссле
дования уже тесны краеведу. Делая опре-* 
деленный взгляд в географию местного 
края, краевед идет дальше в своем ана
лизе, разлагая сложный комплекс на сла
гающие его элементы, синтезируя отдель
ные черты и факты в типические группы, 
при чем верным орудием в этой рабо
те может служить топько марксистский 
метод.

Из этого коренного вопроса вытекают 
и дальнейшие моменты спорного харак
тера, уже в методологическом отношении: 
«как бы оригинально и интересно не бы
ло наблюдаемое в данной местности явле- 
ние̂  оно не подлежит изучению географа 
А а следовательно и краеведа), если его 
не пья пространственно об яснить. если оно 
здесь случайно; с другой стороны- любое 
явление, легко объяснимое общими науч
ными законами, может быть исключено 
из поля зрения краеведа, если оно не ти
пично для данного места, а наблюдается 
везде и всюду. Однако, если действительно 
«случайно заехавший в глухую русскую 
деревню негр*,., «не остановит на себе 
внимания краеведа», го многие другие
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«случайные» явления не должны быть иг
норируемы краеведом, поскольку зачастую- 
их случайность имеет лишь кажущийся 
характер или же указывает на процессы, до 
этого времени еще не открытые. Точно 
так же, если можно согласиться с авто* 
ром, что «видимое движение солнца ло 
небу, фазы луны, утренний туман над 
рекою»--«мало занимают краеведа, по
скольку они объясняются законами астро
номии и физики то все же многие дру
гие явления, общие для всех мест земного 
шара или далеко выходящие за пределы 
края, должны стать об‘ектом тщательного 
наблюдения и исследования со стороны 
обще-научного и школьного краеведения: 
фенология, наприм., есть важнейшее ору
дие краеведа, а она занимается и общими 
явлениями, характеризующими тот или 
иной момент в смысле сезонности; или - 
расслоение современной деревни есть явле
ние повсеместное при капиталистиче
ских отношениях, - но оно должно быть- 
всякий раз подвергнуто тщательному изу
чению на месте краеведом, если только он 
не хочет оставаться в рамках старо-ака
демического исследователя.

За недостатком места мы не можем 
остановиться на других главных моментах 
статьи, трактующих вопросы переподго
товки учительства, но уже из этого вид
но. что статья даст богатый интересный 
материал для самостоятельного продумы
вания.

Те же мотивы заставляют нас не оста
навливаться на положениях следующей 
статьи А. Г Ярошевского—-«Из опытов си
стематизации школьной краеведческой ра
боты», но надо сказать, что статья имеет 
глубокий практический интерес - для учи
теля-массовика, таким образом ее зада
ча-насыщение схем ГУС‘а местным мате
риалом (в применении к сев. зап. краю): 
не будучи подходяща пля Сибири своим 
конкретным материалом, она указывает 
путь насыщения таким материалом, дает 
метод, а это особенно нужно.

Сборник заканчивается обзором лите
ратуры по краеведению, составленным 
И. С. Симоновым, довольно полно отра
зившим то основное, что вышло за по
следнее время по краеведению, при чем во 
многих случаях приводятся характерные 
выдержки из работ. Ценность такого об
зора для массовика краеведа очень значи
тельна.

В заключение надо сказать, что, в об
щем, ленинградский сборник- одна из 
лучших книг, которые вышли в последние 
годы по вопросам школьного краеведения, 
представляя суммированный и обобщенный 
опыть русской школы, неся на себе печать 
творческих исканий мысли. Несмотря на 
некоторые существенные расхождения ав
торов по отдельным вопросам, на отсут
ствие местами марксистского критерия у
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авторов, книга имеет иенкые положитель- Мы увевеиы ч™  м 
иые стороны.-«Есть один пункт- пишет и у ч и т е л ь крааеяи 
редакция-  объединяющий всех авторов, иосгь a S o ^ e Х р н и й . ' 
давших сборнику свои работы. Этот творческоеТканТГсли * "^ ы е  J K ? ’ 
пункт-твердая вера в жизненность крае- щие стотысячные кадры со^тскЙ школьи^ 
вед чес кой идеи, отсутствие каких бы то ков~6уЯущих строителей и исс^омте- 
ни было сомнений в том, что краеведению лей Край- Сметут на своем пути в « ^ е -  
в школе принадлежит большое и светлое грады к познанию действительности в S  
будущее, что изучение детьми окружаю- лом и к переустройству ее на Д«5лах 
шей их действительности неизмеримо коммунизма. Работать оаботат5 
ценнее изучения «учебных предметов». ’ г ^  ворожее

IV.
И вопросу введвяия метрической евстеиу Прежде всего большинство приведен- 

*ер и «всов.--Согласно декрета Совнаркома ных обозначений очень неверно с rpv- 
от 29 мая 1922 г., срок полного введения мет- быми ошибками, и затем, если 'бы даже 
рической системы на территории СССР они отличались точностью, то что они ыо- 
у ста но влей 1 января 1927 года. С указанного гут раз‘яснить и показать? 
момента метрические меры вводятся, как. D
обязательные, во всех отраслях жизни, и »сем грамотным хорошо известно, что 
употребление наших старых мер и весов метРсистеиа отличается простотой, строй- 
воспрещается- ностью, последовательностью и легка для

Остается времени до 1 января 1927 г. УСвоения- А когда начинающий вздумает 
очень немного, а между тем у нас в Си- познакомиться с метасистемой по подоб- 
бири совсем ничего или очень мало еде- иого °бРазиам, то е**У придется раз-
лаио по вопросу популяризации «три- а м ч о т  но™’ c U o S !ческой системы, ознакомления населения ^исте|*а' «а ТУТ сам чоРт Н0ГУ сломает.» 
с этими мерами. Если в городах понемногу ^ченикУ* конечно, поможет разобраться 
говорят на тему о метрсистеме й начали ^ теряь~ m  КТ°  по*ожет Т°»У> У нет 
отмеривать мануфактуру метрами, а в не- Учителяг^
которых магазинах отвешивать с помощью Здесь вся беда в том, что ознакомле- 
килограмма, вместо фунта, то в деревне ние с метрической системой начинают с 
ровно ничего не слышно о новых мерах, самого неудобного, а именно—с соотно- 
И если не использовать предстоящий зим- шення русских и метрических мер. Как 
ний период—в школах, лнкпунктах. избах- известно, наши меры несоизмеримы ме- 
читальнях и проч.—в целях подготовки трическим, и дли более точного со- 
сельского населения к восприятию метр- отношения нужно выписать десятичную 
реформы, тот пожалу й время будет окон- дробь с бесконечным числом десятич- 
чатсльно упущено, что может повести к йых знаков. Прощ  ̂ и доступнее бу- 
самым нежелательным последствиям, равно- дет, отбросив ненужные и затемняющие 
сильным срыву всей метрреформы. дело разнообразные выражения метриче-

Правда, попытки к популяризации ме- ских мер в русских, показать простые, бо- 
трической системы делались и делаются, лее употребительные равенства этих си- 
но они не всегда удачны и часто вместо стем. Кроме того, нецелесообразно вво- 
об‘яснения затемняют вопрос ненужными дить сразу учащегося в массу разнообраз- 
деталями. Всем нам известен способ про- ного подразделения метре исте мы. Вот са- 
паганды метрсистемы путем плакатов, из- мые употребительные (в будущем) единицы 
дания таблиц, надписей и об яснений на метрических мер: метр, сантиметр. к>ло- 
ученических тетрадях, учебных пособиях, метр (длина); килограмм, грамм, центнер, 
афишах и проч. Некоторые из этих спо- тонна (вес); литр (емкость'; кв. метр спо
собов, как плакаты. об‘явяения, таблицы, верхность); куб. метр (об’ем). Имеем де
безусловно полезны. Но просмотрим вни- вять основных единиц, с которыми в пер- 
мательно, что печатают на обложках уче- вую очередь надлежит ознакомить начи- 
нических тетрадей и учебников? Передо нающих. Ойщепринятами в“ Ра*™ ия™  
мною несколько ученических тетрадей из- отношений русских « р  “  ^
дания Полесского буи треста, Сибкраииз- следит CT" ™ T!£„1J Санти»етр= 
дата и Периполиграфа. Вот что в них 1 .« верш. ««и ,. р ja, ^

« W "  " Р °ч в<» " ть дальнейшие выводы.
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с другой стороны, самыми употреби
тельн ы м и  в обыденной жизни мерами до 
сих пор были: аршин, вершок, сажень, 
верста (длина); пуд. фунт, лот (вес); бу 
тылка, ведро (емкость); кнадр. и куб, ар
шины и сажени. Следовательно, только на 
этих употребительнейших мерах и нужно 
сконцентрировать внимание граждан^сопо
ставив их с метрическими мерами и оста
вив в стороне гарнцы, четверики, штофы, 
чарки* доли, берковцы, футы, линии и т.д., 
так как эти меры частью вовсе не упо
требляются в повседневной жизни или ча
стично действуют только в отдельных 
местностях обширного СССР.

Отсюда понятно, что нецелесообразной 
и дающей противоположные результаты 
надо считать ту пропаганду, которая с 
первых шагов толкует о точном соизме
рении русских мер с метрическими, при
водя примеры такого вида: 1 пуд— 
Ь;,380КИ> кил о гр ; фунг=0,40»д!2 кгр.; 
цен тне р=6.101821 п у да; г ра м м --Q.23 i i 2 > з ол.; 
километр— 108 саж, 4 ф. 10 дм. в лн.

Таким образом, при первоначальном 
■ознакомлении с метрсистемой. выяснив 
все неудобства наших мер и все преиму
щества метрических, нужно дать слуша
телям реальное представление о мегре, 
килограмме и литре по сравнению их с 
аршином и саженью, пудом и фунтом, 
бутылкой и четвертью, а затем перехо
дить к дальнейшим практическим выводам 
и знаниям (навыкам).

Среди литературы по вопросу метри-j 
зации в данное время имеется достаточное 
количество хороших и дешевых изданий, 
которые можно рекомендовать как руково
дителям обучения метрсистемы. так и 
учащимся. Йот некоторые из этих из- 
даний:

Проф. П. Орлов—«Метрическая систе
ма*. Руководство для ле торов-пропаган- 
дистов метрической системы. Стр. 56. 
Москва, Госиздат, 1925 г . ц. 30 к.

Содержание этой небольшой книжки 
имеет целью ярко н выпукло обрисовать 
все недостатки наших старых мер и на
глядно представить удобства и достоин
ства метрической системы. Книжка делится 
на пять глав:

1. Старые меры, их происхождение и 
недостатки. В этой главе автор кратко 
излагает историю происхождения древних 
еврейских, греческих и римских мер, за
тем русских, попутно отмечая произволь
ность и разнообразие этих мер, а также 
подробно останавливается на недостатках 
наших мер.

2. Новые меры. Глава посвящена чело
веческой мысли и достижениям в области 
упорядочения мер. Обстоятельно изложе
ны стремления людей науки найти опре
деленную и неизменную величину в при
роде, на земле и в таком виде, чтобы ее 
можно было положить в основу всех мер—

линейных, веса и об'ема. Обрисован путь 
исследований— длина секундного маятника, 
путь ускорения падающего тела, эемной 
градус

3. Метрическая система. Начав с основ 
метрической системы, автор переходит к 
соотношениям метрических мер. к досто
инствам их, распространению среди всех 
культурных народов и заканчивает гла
ву сравнением русских и метрических 
мер.

4, Применение метрической системы- 
в обиходе повседневной жизни, в технике, 
строительном и военном деле

о. Конспекты лекций и занятий по 
метрсистеме, В этой главе изложены прак
тические указания в виде общих планов 
ведения занятий со слушателями случай
ного смешанного состава, с рабочими, с 
красноармейцами, с крестьянами.

. Достоинства книжки заключаются как 
в научном обосновании метрсистемы, так 
и в практических указаниях по пропаганде 
этой системы. Написана книжка простым, 
понятным и ясным языком.

Для учителя сельской школы, ликви 
датора, избача предлагаемая книжка бу' 
дет весьма полезна, так как она дае-т 
кроме научных знаний много практиче
ских советов, как вести ознакомление на
родной массы с метрической системой.

Я. Перельман — «Пропаганда метрической 
системы». Методический справочник для 
лекторов и преподавателей. Научное кни- 
гоиздат. Ленинград. 1425 г. Стр. 7 Ь 

Аена 40 к.
Свою книжку автор начинает выясне

нием неудобств русских мер, их разнооб
разия, произвольности, трудности вычис
лений и т. п. Переходит к практическому 
знакомству с метром и сравнивает его с 
аршином и футом; дальше идет изучение 
километра, сантиметра и миллиметра. По 
ознакомлении с мерами поверхностей и 
объемов, переходит к мерам веса—кило
грамм, грамм, тонна—и к мерам емкости- 
литр, гектолитр. Заканчивается книжка 
извлечениями из декретов и главнейших 
обязательных постановлений о введении 
метрической системы мер и веса,

В книжке много иллюстраций, испол
ненных удачно, поэтому и в руках детей 
она будет полезным пособием. В тексте 
много простых задач для разного рода 
вычислений и перевода метрических мер 
на русские и обратно. Есть интересный 
способ нахождения метра, когда под ру
ками только аршин, и наоборот.

Наконец, в книжке подробно рассмо
трены такие вопросы, как: почему метри
ческая система оказывается десятичной, 
международной? Действия над метриче
скими мерами, соотношения мер в уме и 
историческая справка о возникновении ме
трических мер.
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К недостаткам книжки надо отнести ~
ее высокую цену в 40 коп. Если бы при* "ВДРоо*!»* перечисление
кни кки была вдвое дешевле, то она по- пог^°вИТЬ л т о РУ перед бесм2° нужно
ж т «. могла бы рассчитывать иа "*» Л Й Й Л Г
шиоокое распространение. затем даютс» общие указ^ !

Проф. Хш»ега~-«Метр, гектар, литр, 0ним̂ седУ* ма 4X0 Тратить
грамм». Общедоступное описание мери «мание, чего следует избегать
весов. ’ Госиздат, Ленинград. ^ —  
цена 15 к.

мер
Стр, 32,

™и; затем даются 80 вРежя заня
л и  беседу *1«J  Т *  указаи*я- как "«чмаиим и* 4X0 ^Ратять Кя чего следует ийегат,

.......... - -г—---------  для тий по «бтрнческой системе чС£еКТ Заия"
самостоятельного чтекия и знакомства с с *ера*и длины, повепхн^ги^011*
метрической системой. Книжка обнимает I I ’ й' п°ДР<*>но указано 7 i  ’ 
три небольших главы, «которых поел?- и J eT * a ’r С̂ т Т ^
довательно излагается,-о чем будет в И  ак пР°вести всю 6ect3v « l ^ y 
книжке говориться, о новых мерах длины, срм ж иж »^  £ £ 2 2 ?
плошааи. об*ема и веса, о том. иям* ниями мер русских м rf0S e’площади, об‘ема и веса, о том, какие 
новых мер получаются удобства. 

Книжка
mm* МеР РУШ<ЙХ * ^Рическнх Пп: >тио выясни ются недостатки

СТЫМ
— V/. jrtW i.,Da. ' ппГ и недостатки суссжи»

ижка написана замечательно про- *P5™yuWTBa метрических.^^ам-
и понятным языком, изобилующим Й Ьрошщз. переводом мер с тс-
J U U U  ГП ЯПНРН14^М 14 U  Л / < м и 1 . г и . . ___  V-ftWA Н<| ИеТТ>Й^М"1Гыл м _____ Jпонятными сравнениями и образными вы* 

ражекиями.
Подробно

ских на метпичегк-ир V  “Ли с рУс" 
шеиий их. Таблицы постройц
SEZ2T Тп«̂оительньх наших мео (кмг-г*.. толково рассмотрен «*- бительны* ---м**ык употре-

прос о необходимости замены >ашкх не- ап»,?»» ших *4» Перста. сажень
удобных и громоздких мер более просты- мртп1й^РШ0К' ппуды’ ФУНТ“  и т. д.) с
ми и легкими-метрическими. Не вдаваясь ,|,я« „ л „  пРИЛ0*ена также неболь-
в подробности, автор знакомит только со ГГГ1 ^ Г ица «Сношении qerf при пере-
следу юидим и мерами—километр, метр, сан-  ̂ на метРические.
тиметр. гектар, литр, гектометр, килограмм Рассматриваемая брошюра,каиечно усту
и грамм. Приходится согласиться, что пает П0 «<*му содержание выше рассмот-
этих мер вполне достаточно для обыден- Ренным; зато о т  имеет то преимущество
ной жизни. Приводится таблица для пере- 4X0 ^Дробное изложение хода бе-
вода цен на товары с аршина на метр и книжка может бить полезной длявода цен на товары с аршина на метр „  ----  --- ---
с фунта на килограмм. Книжка заканчи- лектоРа или орвйагандиста; для грамот- 
вается просто и красиво написанной гла- ип™  
вой об удобствах от новых мер.

наго человека, без помощи руководи
теля, она. пожалуй, будет трудна к непо-> i v v  » 1 /1 Л /*  V #  a J t v p -

Словом, рассматриваемая книжка весьма HSTHa‘ 
пригодна для распространения среди взрос- *  Яв*е»мим_«Азбу£а метрической си- 
лого населения деревни, полезна для стема*. ибшешняткое изложение дл* ае- 
школьника и в руках пропагандиста метр- ревня. Научное книгоиздательства Ленин-

........ ......  гра& 1925 г. Стр. 30, ц. 15 к. V
Содержание брошюры изложено на-

системы может служить отличным крат
ким пособием.~ г~—‘ v fw m jp ii ялдуасгш  на-

истается пожелать маленькой книжке столько простым и понятным языком, что 
самого большого распространения. может помочь каждому грамотному самосто-

«Метричесмая о стеш ». Краткое руко- ятеяьно разобраться в метрической системе, 
водство к ознакомлению с системой. Спра- С  этой целью содержанке не обременяете*
вочник. Стр. 28, Томск. Издание ММК, ----"
1925 г., ц. 60 к.

Брошюра состоит из нескольких глав.
1) Введение, в котором излагается рель ... , , ______г, ____________ _

предстоящих бесед по метрсистеме; 2) ме- грамм, грамм, гтв*на-'̂ цеятнер, литр, гм- 
ры длины; 3) меры веса; 4) кьадратные тшжтр}. Брошюра заслуживает самого юм~ 
неры и земельные; 5) кубические меры м рокого распространения, 
меры емкости. Каждая глава начинается I. Гдомыи.

подробностями и налагает сведения для 
ознакомлена только с основными метри
ческими мерами {метр, _ сантиметр, кило
метр, кв. метр, гектар, куб. метр, кило-
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Общий отдел

Задачи культурной работы 
в деревне.

Деревня в настоящее время переживает бурный процесс хозяйственного 
роста. Она пред’являет огромный спрос на культуру, на знание. Обследования, 
производившиеся зимой прошлого го*а, показали, что культурно деревья зна
чительно вь. росла, и потребность в науке, знаниях у ■крестьянства неизмери
мо раст ет.

Здесь задачи хозяйственного развития тесно связаны f  задачами куль
турной работ ы, просвещения вообще. Взять хотя бы один частный вопрос: ма
шинизация деревни. Спрос на с е л ьс к о - хозяиственные машины, тракторы рас
тет с каждым днем. В Сибири этот рост выражается в следующем виде: it 
23— 24 году продано по Сибири с.-х. машин на 9 миля, руб., в 24—25 году—на 
12 милл. и на 25—26 г. пшголЁгае4. ся продать с.-х. машин на 35 милл. ру& 
Эти цифры говорят сб огромной потребности крестьянства в с.-х. машинах, 
это говорит о том, что крестьянин ставит вопросы о реорганизации своего хо
зяйства, о его перестройке на новых научных основаниях. Урожай настояще
го года еще в большей степени усилит эти тенденции к перестройке, к реорга- 
тч-ёцт сельского хозяйства..

В связи с б/рным ростом производительных сил деревни «стают чрезвы
чайно важные задачи культурной работы в ней. Крестьянин в данное время 
настоятельно требует от нашей школы максиму*, того, что необходимо для его 
хозяйства, которое должно бьпъ реорганизовано и построено на научных ос
нованиях. Нужно прямо сказать, что наша школа все-таки недостаточно при
гнана к потребностям крестьянской» хозяйства. Школа в деревне не дает и пока 
не может дать сведений из области научной организации сельского хозяйства. 
Работа в современной сельской шкоде, ее постановка в большинстве случаев 
построена так, что она не дает достаточно знаний, необходимых для поднятия 
культуры сельского хозяйства.

З^есь выдвигается чрезвычайно важная задача о подготовке педагога- 
Чем и кем он должен быть? До сих пор ответ был таков: он должен быть учи
теле v, задача которого проста—дать необходимый минимум обших сведений 
по вопросам грамоты. Работу свою,—говорится дальше,—учитель должен про
водить так, чтобы получение этих навыкав чтения и письма проходило под уг
лом производственном, т. е. потребностей крестьянского хозяйства, его нужд 
и запросов. Так ли это на самом геле? Нам кажется—нет.

Навыки старых методов преподавания так сильны, что проведение всех 
этих хороших мероприятий—комплексная система, навыки лабораторной ра
боты, производственный уклон и т. Д.—значительно затрудняется. Новые ме
тлы  сауым причудливым образом упираются в старые, архаические методы 
преподавания. Приходилось наблюдать, как деревенские учителя тщатся ском- 
пяексировать раз;шчные области знания, дать производственную установку в



методах преподаиания, но увы!... этх> осуществить не всегда удается, и некото
рые вопросы смазь:ваются весьма основательным о5разо-м.

Приходилось наблюдать, как при попытке к о индексирования в де репен- 
ской школе учитель наугад включал в комплекс вопросов предметы и понятия, 
имеющие весьма отдаленное отношение к вопросам сельского- хозяйства 
Иногда учитель, помня о том, что начало самостоятельной работы в школе 
имеет огромное значение в деле пробуждения трудовой психики у ребенка, на
чинает так налегать «а лепку, рисование, экскурсии, изучение метеорологи
ческих явлений, что вызывает совершенно справедливые нарекания со стороны 
крестьянина, который видит, что школа дает очень мало его ребенку, даже & 
части приобретения формальных навыков.

Всю работу в ле/?еве«сй-ой школе» всю культурную работу а деревне ты 
должны построить тик, чтобы она отвечала новым потребностям крестьячско- 
го хозяйства, чтобы культурная работа находилась бы в полнот соответствий 
с ростом экономики деревни и культурными, общественными потребностями 
крестьянского хозяйства.

Этот критерий единственный и основной в нашей политико-просвети
тельной и культурной работе вообще, С этой точки зрения огромное значение 
приобретают школы крестьянской молодежи. Им мы еще уделяем крайче не- 
зн; чктельное внимание в нашей культурной работе в деревне. Всего по Сибири 
м'естся около 50 школ крестьянской молодежи. Это капля в море по сравне
нии с теми огромными потребностями к знанию, которые имеются у кресть
янской молодежи. Здесь своевременно подумать о том, каким образом органи
зовать дело просвещения в деревне, чтобы крестьянская молодежь могла бы 
получать необходимую подготовку для поступления в ВУЗ'ы. Этой промежу
точной формы пока еще нет. Например, окончившие школы крестьянской *«>- 
лод(жн могут ли поступить в ВУЗ? Нет. Их подготовка настолько незначи
тельна, что думать о поступлении в ВУЗ невозможно.

Нужно также подумать и о том, чтобы обеспечить активному слою кре
ст» янской молодежи поступление в ВУЗ.

Другой важной задачей, которая игеет также отношение к крестьянству, 
это— проведение целого ряда мероприятий по подготовке квалифицированной 
рабочей силы, в связи с индустриализацией Сибири. С этим ждать нельзя. Во
прос о фабзаъучах, профессионально-технических школах встает во весь свой 
рост. Квалифицированная рабочая сила Сибири будет нужна. В центральной ча
сти СССР уже ощущается огромный недостаток в ней. Получить для реоргани
зующейся и организующейся сибирской промышленности квалифицированную 
рабочую силу *тз центральной части СССР будет весьма трудно, почти невоз
можно. Поэтому органы народного образования Сибири должны поставить 
сейчас же этот вопрос в плоскость его практического разрешения.

Сибирскому крестьянству нужны с.-х. машины, крестьянству нужно мно
го стали и железа. Все это должна дать сибшгская промышленность. Обеспече
ние сибирской металлургии квалифицированной, обученной рабочей си той— 
одна из важнейших пооблем сибигской промышленности. Но э^о есть в то же 
лремя одна из важнейших проблем органов народного образования, которые 
должны этим вопросом заняться.

Н. Пестов.



Несколько слов о методах школь 
ной работы*).

Перед широкими массами школьных ра£кти>ков шгжь всплывают «но- 
i»c вопросы, требующие неотложного разрешения, Одним из таких вопросов, 
т/двинутих самой сущностью комплексной про?разимы ГУСа и поставленных 
школьной практикой минувших двух лет, является вопрос о методах шкаль
ной работы.

Революция разрух и и ла старую школу со ®сей ее системой воспитания. 
Диктатура пролетариата, создавшая условия, благоприятные для устроения 
общества на сснсиах сдана лизма. чверит и з-.шую систему воспитания, а. 
с.чедователшо. и нсивую шк.слу.

В этом отношении уже многое найдено, определено и достигнуто. И если 
что затрудняет сейчас массового школьного работника, то затрудняют вопро
си методоз. Учитель уже не спрашивает теперь, т о  ему делать в школе, ибо 
т> колнует другой вопрос—как е^у вести работу, когда и каким следует вос- 

льзоь'аться методом, ка+к целесообразнее тот или т ой метод применять.
Задачей настоящей статьи и является дать учителю, в виде общей сводки, 

понятие о тех методах работы, которые в наибольшей степени отвечали бы 
принципам социалистического Боепитания.

При этом считаем нужным оговоршъся, что наши отображения отнюдь 
не следует считать рецептами,— мы предлагаем здесь лишь общую методиче
скую схему. В каждом отдельном случае следует на месте точно устакаада- 
кать тот или »:нсй у.етод и ту или икую форму его применения.

Современная педагогика согбенно вастойч̂ тао выдвигает два основных 
>Гришина воспитания,—активность жх приятия детьми явлений внешнего 
мига и образность воспроизведения иуи накапывающихся в их сознании 
представлений и складывающихся понятий.

Эти два принципа, в сущности говоря, определяют психологические
♦ *>:овы воспитания..

Правильны и целесообразны будут те методы, которые способствуют, с 
одной стороны, активности восприятия, а с другой стороны- образности вое- 
ир.доведения.

Под методами школьной работы мы будем погашать «е методы прора
ботан отдельных, так называеуых, учебных предметов, а сумму таких со
вместных действий учителя и у ча щ и х ся , которые должны содействовать послед
ним в возможно полном и стройном познавании мира и возможно более ак
тивном участии в его переустройстве.

Происходящее одновременно с этим познаванием лира накапливание * 
со.тнаш:« и в памяти детей так называемых формальных знаний, умений и

От редакция. Статья печатается в порядке обсуждения.



навьжов подчас неизбежно будет требооать особых специфических метода 
собственных тому или иному предмету. Ни одного дела с детьми не следует 
делать кое-как, и вывод какого-нибудь грамматического или математического 
правила должен быть сделан так, как об этом трактуется в методиках отдель
ных пре&уетов.

Мы. стремимся установить сумму -коллективных действий учителя и 
учащихся, действий, направленных к изучению окружающего. Именно к изу
чению, а не к обучению детей. И новые программы ГУС'а построены 
так, что школа не столько обучает детей, сколько ставит их в положение 
маленьких исследователей, самостоятельно, но строго планомерно ведущих 
изучение явлений окружающей их жизни и природы. Помимо этсго, програм
мы ГУС’а стремятся строить работу так, чтобы ребенок учился быть участ
ником в деле пересоздания мира.

Ca.v.o гто себе лс-нятко, что когда речь идет об изучении, то вся работа 
должна быть так именно поставлена, чтобы каждый работник имел возмож
ность пронаблюдать ряд определенных факте» и явлений, чтобы он мог эти 
факты сопоставить, классифшiировать, сделать выводы и проработать по
путно некоторые отделы формальных знаний.

В этом случае, следовательно, ребекок, -незаметно для себя проделывает 
совершенно серьезную научную работу,

В результате строго выдержанной системы таких работ, он приобре
тет навь-к научного мышления; в этом заключается главнейшее значение 
того метода, который называется исследовательским. Кроме того, он науча
ется действовать в исследуемой и изучаемой среде. ■

Исследовательский метод, как видно из предыдущего, является с у [{.(ко
стью комплексной системы занятий, ибо эта система строится целиком на не- 
посредственном изучении окружающей ребенка действительности. Окружаю
щую зге действительность можно охватить в научном ее понимании только 
лишь путем исследования.

К сожалению, современная школьная практика очень часто изучает 
действительность по рассказу учителям по книжке. Это лишает нашу школу 
основного признака трудовой школы, ксторая должна строится ка активно
сти и самодеятельности ребенка в области исследования и на участии его « 
строительстве новой жизни.

Книжка и рассказ учителя очень нужны в школьной работе, г:о :*ни ни 
в коем случае не могут и не должны заменять собою негкхредственного иссле
дования, непосредственных наблюдений детей, и не должны ослаблять само
стоятельности в вь ведах, И уж ни в !косл? сл/1,ае они не должны подменять 
ему живого участия в живом строительстве трудовой жизни общества.

Исследовательский метод, такvm образам, является осноьным методом, 
определяемым комплексной системой и программой.

Он может применяться в двоякой форме: или в форме лабораторного, 
иж  же в форме экскурсионного методов.

Исследовать окружающую детей действительность надлежит непосред
ственно, а не по книгам. Непосредственно нужно знакомить детей с видам* и 
формами человеческой деятельности, с орудиями и средствами произволства. 
с назначением и оборотом продукции производства, с формами обмена, с 
ролью и значением рабочей силы, с организацией хозяйственной деятельно
сти, с формами общественной и политической жизни, с природными yc.vwiw- 
ми, определяющими занятия жителей.

6 _ _____ К. Н_и к у л и н .



Несколько слов о методах школьной работа 7
НЬ все это можно исследовать двумя сгюообами, из ко 

удобны» И наиболее педагогичным является способ экскурсий. 
Сущность это т м ети  гами™*  ̂ __

которых наиболее

В школах сельских он применяется в недостаточных размерах. Но и 
там ** тут он очень редко применяется к*екно так, как этого требуют инте
ресы дела, несмотря на то, что в педагогической литературе гтот метод осве
щен с достаточной полнстой и ясностью .

В применении экскурс ионногр метода надлежит рукоьодствоваться 
следующими правилами; ,

1. Ученики с помощью учителя точно устанавливают цель экскурсии, 
оггределяют время и место ее.

2. Совместно разрабатывается перечень тех вопросов, которые вытека
ют из данного комплекса, и ответы ка которые можно получить через обсле
дование.

3. Перед экскурсией проводится организационная работа, в течение ко
торой лети распределяются на группы по определенны» заданиям, и в течение 
которой каждый ребенок должен понять свою роль и задачу,

4. Заблагсгвреиенко приготовляется все необходимее хта экскурсии 
(бумага, карандаши, коробки и т. п.).

Ъ. Во время экскурсии внимание детей останавяишется на тех явлениях, 
фактах и предметах, которые входят непосредственно в сферу исследуегого 
об’екта, и [Производятся краткие записи ответов на вопросы, поставленные 
учащимися в предварительных беседах.

6. Весь материал, все данные, полученные детьми на экскурсии, приво
дятся в порядок и обрабытьваются в дальнейшей работе в шкеле в порядке 
лабораторных занятий. ‘

В условиях нашей сельской школы, при выполнении ею nporpawt 
ГУС’а, экскурсий м.жет быть организовано небольшое количество: не боль
ше одной на комплекс—в младших двух группах и не больше одной на 
тему—в двух старших группах. Но учитель должен предусмотреть все. что 
ему понадобится для прс^аботки комплекса.

Не надо думать, что экскурсией может быть лишь выход из школы на 
более или женее далекое расстояние,—экскурсия может быть предпринята 
и ка школьный двор и к соседу-ремесленнику. ,

Этот метод шеет громадкое значение в школьной работе, так как он 
дает еозможИссть ребенку активно и самостоятельно воспринять целый ряд 
сведений и так как он ставит ребенка в положение самостоятельного иссле
дователя. Он приучает ребенка выбирать из массы явлений и фактов только 
такие, которые ему в тот или иной момент нужны. Такая слособн сть раз
бираться в явлениях, такое у м е н ье — подбирать только нужные факты—явля
ются весьма ценным не тъ>ко в научном смысле, но и в практическом.

Сообразно тем целям, какие ставятся для каждой сдельной экскурсии, 
нужно различать экскурсии следующих видов: 1) экскурсии в производства; 
2) в природу’; 3) в общественные учреждения; 4) экскурсии художественные.



Каждому виду экскурсий соответствуют особые специфические, только 
ему свойственные задачи. Экскурсии в производства всегда имеют в виду вы

яснение следующих основных вопросов.
1. С  каким видом сырья имеет дело данное производство? Очень часто 

предприятие—в особенности кустарное и ремесленное— имеет дело не с 
сырьем в егэ первоначальном виде, а с сырьем, получившим некоторую пред
варительную обработку, т. е, с полуфабрикатом. В таком случае необходимо 
тоже путем экскурсии выяснить то, где и как получается этот полуфабрикат 
и как он попадает на данное предприятие для дальнейшей обработки,

2. Kainie стадии обработки проходит данное сырье в предприятии.
3. В соответствии с этим—каково техническое оборудование предприя

тия и какова организация (отделения или цеха, машины, двигатели, вспомо
гательные средства).

4. Роль жтш^й рабочей силы и правовое и экономическое -положение 
работих. Роль профорганизации.

5. Партячейка и РЛКСМ. Их роль в организации производства и рабо
чих.

6. Учет продукции и нарастание цен,
7. Сбыт продукции.
8. Управление предприятием.
Эти задачи, так сказать, общего характера. В школе 1-ой стуиени 

лучше всего именно так подходить к организации экскурсии в производство, 
так как в этом возрасте и те.у более >в условиях нашей деревни важно дать 
рабочему шкенно общее представление, именно общее понятие о произ
водстве.

Такому экскурсионному обследованию должны подлежать произвол 
ства, наиболее характерные для данной местности, если они не настолько 
сложны и огромны, чтобы влиять на изменение основной школьной програм
мы в стсрону придания школе определенного производственного уклона, как 
это может иметь место на Урале, на транспорте, в каменноугольных районах 
и в сельском хозяйстве.

Придание специального уклона школьной работе заставляет отдавать 
предпочтение тому или иному виду производства. В таком случае на экскур
сиях могут изучаться отдельные элементы этого производства но приведенной 
выше программе (примерно) не в одну, а в несколько экскурсий, по мере раз
вертывания этого самого уклона.

К 'Производствам, типичным, для Сибири, нужно отнести следующие: 
мельницы паровые, водяные и ветрянки; кожевенные, лесопильные и маслодель
ные заводы; мыловаренные заводы; пммокатные и*овчинно-шубные кустарные 
мастерские; ремесленные мастерские (кузнииы, сапожные, бондарные и др.).

К  этому же разряду экскурсий нужно отнести также экскурсии для 
изучения наигей торговли, как государственной *и кооперативной, так и част
ной, Вот примерная краткая схема такого обследования:

1. С какими товарами мгеет дело данное торговое предприятие?
2. Откуда и как оно их получает?
3. Как хранятся товары?
4. Какова их себестоимость я  продажная цена?
5. Куда, главным образом, сбываются товары?
6. Положение рабочих и служащих?
7. Управление.
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Экскурсии в природу имеют целью ознакомление детей с целыми'ком- 
иксам и  явлений природы местного края с тем, чтобы помочь ребенку уж- 
иить ке только Алогические элементы прирюды, но и географические» кли
матические, а также ~  и это, главным образом, -  то, какое значений при
родные услония ланкой местности имеют в местном производстве и как чело
век использует их.

Мы обращаем внимание именно на такую постановку задач для экскур
сий в природу, так как зачастую в современной школьной практике экскур
сии предпринимаются с целью изучения отдельных мелких (иногда без всякой 
внутренней связи) явлений и фактов, как-то: изучение пород хвойных де 
репьев, или видов грибов. Такое изучение и необходимо, и нужно не е*у 
место не в первой Ступени и во всяком случае не на особых экскурсиях. Если 
: то иногда и представляется необходимым, то это следует делать попутно при 
! и л рок ом изучении природы на экскурсиях, равно tea к и всякие наблюдения за 
изменениями погода, за работой вредителей, за опылением растений и т. п.

В комплексной же работе с детьми первых четырех групп экскурсии 
могут служить отличным средством для изучения общих явлений природы, 
каковы:

1. Общий характер местности (поверхность, ю решение, типичные ланд
шафты, почва, господствующие ветры, осадки). ,

* 2. Изучение ландшафтов: поле, луг, болото, лес, поскотина, водоемы.
3. Взаимоотношения растительного и животного мира.

« 4. Роль человека в использовании и преобразовании окружающей при- 
рпды (что дает данный ландшафт для хозяйства крестьянина, како** сырье 
поставляется на рынок). Способы рационализации и наибольшей интенси
фикации в использовании местных природных богатств. Вопросы последней 
Категории должны прорабатываться не столько на экскурсиях, сколько пупе* 
лабораторным. Но экскурсии могут дать иногда для таких лабораторных работ 
материал и во всяком случае достаточный импульс к изучению способов ра
ционализации ис пользова ния природных богатств.

5. Характерные сезонные юления в природе также могут служить хо
рошими темагси для экскурсий, и в этих случаях школа обязана обратить 
дниузние ребенка на эти явления путем экскурсий и дать ему надлежащне. 
пра в ильные об’яснения их путем лабораторных занятий.

Общие задачи экскурсий в природу с достаточном ясностью указаны в 
программах ГУСа. Надо*иметь в виду, что хорошо проведенная экскурси» 
может дать материал иногда не для одной темы и даже we для одного- комплек
са. Этим подчеркивается особо важное значение экскурсий, поэтому в отно- 
ше ни непроизводственном и в отношении выбора об’ектов для наблюдений наде 
проделать основательную предварительную работу, рассматривая экскурсию, 
как определенную трудовую задачу, которую дети должны разрешить кол 
лективно и строго планомерно, с правильным ведением записей и учета* 
всего собранного материала.

Такие экскурсии, следовательно, не могут предприниматься часто.
В деле изучения природы они играют громадную роль, но, может быть, 

не исегда дадут весь материал. Этого не следует бояться. Рее, что дети не 
охвати™ на полной, хорошо «организованной экскурсии, они могут полу- 
мать на дополнительных выходах в природу или путем одиночных задний (дм 
отдельных учеников) или путеч* выделения особых небольших групп в



ловек. В этом отношении значительную помощь, учителю могут оказать кс<*м 
известные тетради под наименованием «Изучай природу».

Экскурсии в общественные учреждения, часто организуемые школами, 
не всегда достигают тех целей, которые должны пред ним и ставиться.

Нам приходилось наблюдать подобные экскурсии, проводимые так, как 
их не следует, проводить. Тоша детей входит в какое-нибудь учреждение, и 
кто-либо из служащих или сам учитель показывают экскурсантам комнаты 
н столы и сидящих за ними, с пояснениями таксмо, примерно, рода:

«Ну, тют, в этой комнате помешается инструкторский отдел. Вот . 
за этими столами сидят инструктора. Вот здесь сидит статистик» и т. д.

И затем переходят в следующие комнаты с подобными же, ничего не 
юворяадми пояснениями.

Надо иметь в «иду, ччо в общественные учреждения нет нужды водить 
детей только для того, чтобы они 'осмотрели расположение комнат, мебели и 
работников. Такое посещение может быть не столько полезным, сколько 
вредным.

Посещение общественных учреждений не может ставить перед собой 
также задачу выяснения на месте их функций и организационной структуры, 
так как это просто технически неудобно и едва-ли вообще достижимо.

Перед подобными экскурсиями должна стоять, главным образом, задача 
ознакомления детей с техникой работы учреждения, с тем, как учреждение 
выполняет некоторые отдельные свои операции.

С этой целью руководителям необходимо заранее сговсрит»»ся с учре
ждением относительно тога, какую именно операцию они хотят проследить, и 
просить учреждение на глазах экскурсантов проделать ее полностью. Чрезвы
чайно полезно при этом связывать экскурсию с изучением практически .по
лезных для деревни и часто встречающихся операций.

Так, например: вот предстоит набор молодежи в Красную армию, или 
набор только что закончился. Надо узнать в сельсовете, как он составил 
списки призываемой в армию молодежи. Проследить, что с списками сделаж» 
в РИК’е» какой порядок призыва дальше в ближайшем военкомате.

Или идет полоса усиленного взноса налога». Хорошо в это время по
бывать в финотделе и посмотреть, какой порядок этого взноса.

Проследить за движением какой-нибудь бумажки от качала до конца— 
от регистратуры да лица, делающего резолюцию, и обратно—до выхода бу
маги из учреждения.

По почте проследить, как отправляется заказное письмо, или как оно 
выдается; как пишется и направляется денежный перевод или телеграмма.

В зе мот деле полез! о увидеть, как обсуждается какое-нибудь мероприя
тие, что делает земотдел для осуществления этого мероприятия, или как он 
пггаечает на какое-нибудь ходатайство крестьян.

В наро<5разе хорошо увидеть, как ведется какое-нибудь пособие для 
школы, или учебники для беднейших детей.

В «ком’ячейке присутствовать на заседании при обсуждении какого-ни
будь важного общественного мероприятия. ' -

В суде уяснить, куда и как направляется какое-либо заявление, как 
протекает судебное разбирательство известного детям судебного дела.

Словом, во всякое учреждение следует пойти с целью не изучения стен 
и расположения мебели, и -не для уяснения на месте общих задач и конструк-
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ции с-го а с целью точного изучения техника его работы ка определенных 
Х Т к Х  1УЧаЯХ* ^  " * * * * ” * * *  в крестьянском быту 4  ^

Все это может служить отличной иллюстрацией к общим суждениям об 
общих задачах .различных учреждений, а также материалом, на которое 
такие суждения гсогут быть построены.

Необходимо- заметить, что посещения общественных учреждений ь конце- 
концов могут повести к некоторому сотрудничеству детей с ^которыми из 
учреждений, ‘как, например, с почтой, с земотделом, с статбюро с «агх>- 
бразю*. . 1

Проведение этих экскурсий мо-жно и должно связывать не только с 
конкретными случаями из крестьянской жизни, но и с тем материалом, ко- 
торий будет получаться на экскурсиях в произвгктео. Рссбще и-'е надо ока
зать, что такое деление экску-рсий} какое »уы привели, надо считать услов
ным, так как некоторые экскурсии в некоторых отдельных случаях могут 
включать з -себя все др>тие виды экскурсий.

Нам остается теперь сказать об экскурсиях, имеющих художествен! <ое 
значение, с целят и развития в детях художественных стремлений и чувства 
красоты.

Такие экскурсии могут предприниматься в хорош г. е театры, на концер
ты, в художественные галле реи и музеи, а также в прирсду. Техническая по
становка этих экскурсий—самая доступная. Созерцание картин, восприятие 
художественного сочетания звуков в музьже имеет несомненное воспитыва
ющее значение. Надо £дть шшь детя*м возможность непосредственно воспри
нимать такие ощущения, избегая, по возможности, жрушения их аюши за
мечаниями. Лишь изредка, конечно, л ринется делать самые необходимые 
раз’яскеиия и то как можно короче и проще, чтобы ш'̂ роксвещдтельнь’эди 
ла мента?'ИЯ:/и не спугнуть в детях свежести непосредственного впечатления. 
Сюда же надо отнести экскурсии на спортивные состя̂ а-нш.

Для дереини, конечно, всего доступ гее экскурсии в природу.
В этом случае прогула* с учителем имеют большое значение. Посмо

треть восходящее солнце, игру его в воде, или фозу и бурю в лесу, или тихий 
Е<ечер на озере, на реке; или игру солниа на снегу и в инее, опушающем де
ревья; или глубину звездного мерцающего неба, шкрь и простор степи, кра
соту человеческого гения в какой-нибудь ягощной машине или сооружении; 
или волнующееся пшеничное тюле, горючую скачку лошадей, строгую изяш- 
iry ю жизнь муравейника и т, д, и т. п.—все это имеется « руках сельского учи
теля, и все это надо школе использовать. Только таким путем, путем посте
пенного воспитания в детях чувства прекрасного, кожж> «адеяться внести в 
безрадостную, темную, убогую жизнь крестьянина элементы красоты.

Сб экскурсионном методе нужно заметить, что, являясь основным ме
тодам в школьной работе, он может или предшествовать классной работе— 
и тогда он служит ятя собирашя и накапливания сьгргго материала, который 
разбалтывается в дальнейшем путем лабораторных замятий—или же он 
применяется в результате лабораторных занятии для су ммирования и иллю
стрирования приобретенных уже сведений. Не отрада» необходимости в не
которых случаях применения экскурсий последнего порядка, мы в то же вре~ 
vq считаем, что первый порядок надо признать наиболее целесообразным, 
так как мы должны вести детей «е от книжки и классных занятий к жизни м
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к непосредственным впечатлениям, а, наоборот,— от конкретных жизненных 
явлений к  разработке лабораторного метода—от жизни к  книге.

Лабораторный метод, как уже явствует из предыдущего, является орга
нический частью исследовательского метода, он органически сливается с ме
тодом экскурсионные. Совокупное или последовательное применение того и 
другого метода в общем привадят к исследовательской работе.

Лабораторный метод занятий в условиях комплексной работы в обл̂ их 
схематических чертах сводится к следующему:

Все, что детьми добыто на экскурсии (цлфроиый материал, продукты и 
изделия различных видов производства и торговли, представители раститель
ного царства, насекомые и т. п.), классифицируется, приводится в систему. 
В некоторых нужных случаях проедятся опыты для проверки каких-нибудь 
выполов. Составляются коллекшш, диаграммы, конструируются модели. Со
ставляются записи, прочитываются статьи из -книг, делается общий обзор (ш 
виде докладов или коллективного сочинения) предприятия или целой отрасли 
местного хозяйства, описание местности или отдельных ландшафтов и яв
лений.

Таким образом, лабораторный метод слагается из отдельных моменпо* 
Габота, а именно: классификация материалов, коллекционирование, опыты, 
длительные наблюдения, сочинения, чтение, моделирование, зарисовка, дра
матизирование. Каждый из этих момент в, вхо-дя органической частью « ла
бораторный метод, в то же время может рассматриваться, как самостоятель
ный могент, требующий применения специальных методов.

Методы такого порядка мы называем вспомогательными методами.
Само о:бой разумеется, что учителю надлежит каждый раз строго про

думывать, 'какой именно из этих вспомогат е ль н w х методов применим в том 
или ш-юм случае, и как его следует применить. На первое время это лучше де
лать даже в письменном виде, внося указание этих методов в обычно разра
батываемые схемы при развертывании комплексов, но через некоторое время 
каждый учитель вырабатывает в этом отношении нужные навыки и без осо
бенных затруднений будет применять как раз нужные методы в каждом ш 
дельном случае.

О вспомогательных методах мы скажем несколько подробнее дальше. 
Теперь же мы остановим внимание учителя на следующем.

Некоторые методисты (’например, Челрсткин в своей книге «Методы ре - 
боты в трудовой школе») рассматривают лабораторный план, как планомер
н о  и организованное разрешение поставленных перед детьми проблем.

Но проблемы автор мыслит в сфере отдельных так называемых учеб
ных предметов, и это делает его книгу малл пригодной для пользования в ро
боте школы 1-й ступени там, где осуществляется комплексная система. В от
ношении такой школы мы считаем тот лабораторный метод, сущность кото
рого -нами изложена выше, наиболее соответствующим. Совокупность всех 
действий учителя и учащихся, действий, приводящих к уяснению ребенком 
окружающей действительности через обработку экскурсионного материала— 
так можно сформулироиать сущность лабораторного метода в условиях ком
плексной работы школы 1-й ступени.

Но исходя из того основного гвонима>ния задач трудовой школы, которое 
мы неоднократно излагали в статьях ш  страницах «Сиб. Пед. Журн.», *f m 
основании практики некоторых школ Новониколаевской губ. (в частности, 
Криводанооской опытной школы), мы считаем, что наряду с методами э-ксхур-



Несколько слов о методах школьной работы. 13

сиоиным и лабораторным следует «меть в виду и применять метод, который 
называет методом трудовых ш ач. Вернее, может быть, его назватьТле- 

дует не методом, ж> мы временно все-таки останавливаемся на этом термине 
чтобы не усложнять вопроса, предполагая в ближайшем будущем дать особую 
статью о трудовых задачах. '

В определении сущности этого метода мы исхода, во-первых, из требо
вания комплексных программ, предлагающих планировать работу с детьми 
якмггорыX, из определения -понятия труд, как планомерной затрату человече
ской энергии, направленной к достижению определенной, заранее поставлен- 
ной цели.

Если мы хотим воспитать сознательного труженика социалистического 
общества, обдуманно и целесообразно! «троводящег» всякого рода трудовую 
деятельность, то мы должны ребенка с самых малых лет приучать к обду
манной и планомерной деятельности в условиях трудовой обстановки школы.

НаД> добиваться, чтобы ребенок всегда сумел точно определить стоящую 
перед ним задачу, чтобы он, далее, мог избрать надлежащие пути и средства. 
ведущие к достижению цели, и чтобы, наконец, он мог, планомерно расходуя 
спою энергию, все время учитывать свою работу, достижения и ошибки.

Достигнуть всего этого можно введением в постоянную школьную прак
тику метода трудовых задач.

Современная школа, работающая по комплексной системе, достаточно 
^югата трудовыми возможностями. Эти всзможкости, смело можно сказать, 
положительно насыщают каждую школьную неделю, даже каждый день 
и час.

Постоянно ребята заняты разрешением какой-нибудь практической за
дачи, которая возникает естественно, в порядке исследования. Но, к несчастью, 
чаще всего эти задачи ставятся самши учителем, а способ их достижения 
определяется тоже учителем в беседе, и это лишает детей возможности осо
знать самостоятельную задачу, составить план ее развития, распределить 
работы и самостоятельно выполнить их.

# Между тем не представляет никаких затруднений детям сговориться, 
конечно, с помощью учителя—о порядке и способах выполнения любой за
дачи. Будет ли это организация школьнсяо вечера, или организация экскур
сии, или составление коллекции, или проведение опыта и создание модели, 
ил4 уход за пожарным сараем, или проведение санитаркой кимлин..и в дерев
не, или разбивка школьного огорода и т. л  и т. п.—ко всему этому нужно 
приступать организованно, рассматривая, как определенные трудовые задачи, 
разрешение которых надо проводить вполне серьезно, планомерно и органи
зованно. Только при этом условии шкода превращается в подлинную трудо
вую школу, н только при такой работе возможна естественная увязка с 
коюплексаул! минимальной суммы формальных знаний, умений и навыков.

Таким образом, вся работа u ik o jw  по  ко м п лексн о й  си стем е  р а зве р ты 

вается в следующем порядке.
1 Программа ГУСа определяет ту сумму работ, -которая должна быть 

проделана для ознакомления детей с окружающим их миром, а комплексная 
система занятий есть, в сущности говоря, организация учебного материала. 
Этот материал дается в готовом виде сапкой окружающей жизнью.

2. Чтобы ознакомиться с окружающей жизнью, следует в каждой 
комплексе отыскать несколько трудовых задач, к разрешению которых при- 
ступить организованно и планомерно.



3. каждая трудовая задача должш быть определена самими детьми, 
План достижения цели должен быть разработан также самими детьми и ими 
же должен производиться учет работы.

4. При осуществлении основных трудовых задач следует пользоваться 
зкскурспмнным и лабораторным методами, составляющими в своей сошжуп- 
ное т и один исследова тельски й м етод.

5. При -пользованию экскурсионным и лабораторным методами отдель
ные моменты могут ставиться и разрешаться также в порядке трудооых задач.

6. Со всяким отдельным трудовым моментом надлежит свиливать 
проработку т :ч о- и ли  и н о г о  отдела из различных отраслей знания,

В  настоящей статье мы не имеем ьоамомсности подробнее остановить
ся на изложении всех стадий работы и отдельных методов, но в последующем 
ряде статей «.ы постараемся это сделать с возмемсной пол? от ой. Скажем еще 
раз, что указанные три метода следует считать основными, без которых 
школа или сстаьекя шкодой старой, или, в лучшем случае, превратится лишь 
и школу иллюстративную.

Иллюстративная же школа отнюдь не является школой трудовой. Кроме 
того, надо помни»ь, что только при таком построении школьных занятии 
будет достижима для детей активность в восприятии.

Все другие методы школьной работы являются методам у тюдагарными, 
правда, весьма ценными по своему педагогическому значению, но тем не ме
нее в общей системе занятий являющимися вепшогательнь ми.

К  ним учитель прибегает и̂ -ень часто, но прибегает не как к методам 
самостоятельным, стоящим вне общей исследовательской работы. Наоборот, 
в хорошо организованной и продуманной лабораторной работе он иегг.яьзует 
их. как средства вспомогательные, приводящие к образности воспроизведения.

Эти вспамогательные методы могут быть названы одним именем— 
иллюстративные «гетоды. К ним мы относив всякого вида иллюстриро-вание. 
производимое самими детьми, а иногда и учителем. Педагогическое их значе
ние то, что они упражняют образное мышление ребенка, что они дают выхгц 
его естественным стремлениям к творчеству, что они усиливают и, так ука
зать, насыщают жизнью, движением, формами и красками подучаемые ре
бенком впечатления.

Сюда относится и зарисовывание сочинения, лепка, черчение диаграмм, мо
делирование, рассказывание, драматизация.

Надо отметить, что современная наша школа охотно и обильно (даже 
больше, чем наго) по .газуете я зармсовкванием, лепкой и черчением диаграмм, 
но крайне неохотно и редко прибегает к рассказыванию и драматизации.

Рассказывание- учителя может играть колоссальное воспитывающее 
значение. Хорошим подборов тем, тесно соприкасающихся с исследуемыми 
детьми явлениями, красивый, чисты"! и правильный язык, художественные 
образы, задушевность рассказа и, накснец, жесты и мимика учителя всегда 
имеют неотразимое влияние не только на детей, но и на взрослых. Нам при
ходилось рассказывать детям то, что они могли бы прочитать в книжке, а 
иногда и прочитанное. И мы всегда убеждались в том, что живой рассказ про
изводит на детей и на взрослых гораздо более сильное впечатление, чем самое 
чтение.

Выбор темы для рассказа, обработка сюжета, отделка речи, выработка 
соответствующей интонании, мимики и жестов—все это составляет подгото
вительные шаги в применении э-гого метода.
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Надо стремиться к тому, чтобы и сами дети выступали с своими непо- 
с[>едС735еннм?УИ рассказами, ибо большая бела русского человека, что он не 
можег правильно и увлекательно изложить свои мысли и чувства.

Что же касается метода драматизации, то мы можем сказать, что ему ь 
кашей сибирской школе совсем не ввезло,—его или не применяют совсе». 
или применяют в извращенном виде, путая с инсценировкой и развивая в детях 
актерские отрицательные черты.

Смысл драматизации заключается не в том, чтобы приспособить какой- 
нибудь литературный отрывок к сцене, а в том, чтобы п:«очь ребенку зна
комые cm у явления всллотить е образы, стройно связанные, вступающие в * 
определенные взаим :шжнгейия, составляющие в конечном итоге отдельное 
общественное или бытовое явление.

При такой работе (иногда довольно длительной} детское воображение и 
фаш’азия довольно серьезно упражняются. Им приходится- самим придумы
вать обстановку действующих лиц, реплики, движения. Помимо того, драма
тизация представляет отличнейший простор для упражнений в построении жи
вой, связной речи, а, следовательно, для усвоения многих законов сдо&очета- 
н-ия и словопроизводства.

Для усгидиного проведения драматизации необходим выбор подходящей 
темы. Темы .рекомендуем выбирать из зкакохой детям лизни, как, на притер: 
«В горсд на базар», «Возвращение красноармейца домой», «Самогонщика 
арестовали, «С зерном на мельницу» и т. д. Такие темы вполне доступны для 
обработки детьми. , ,

Когда тема найдена, дети определяют,—о ком они будут составлять 
пьесу (подбирают действующих лиц, определяют их возраст, внешность, 
основные черты характера), затем сговаривают,—где будет происходить 
действие и сколько должно выйти действий.

И, наконец, сговариваются, как и кто из действующих лиц начнет пьесу. 
Предлагают различные редакции, выбирают наиболее пенную из них и литера
турную, записывают ее, а учитель делает попутные пояснения по части орфо
графии, стилистики и по содержанию,

Мы неоднократно пр:-водили подобные работы и хорошо поэтому 
знаем, что они бесконечно цекнее всяких специальных занятий по русскому 
ясыку, а интерес со стероны детей к работе и формам языка и образа», а так
же желсдаие. сделать как можно красивее и правильнее—так велики, и напря
жении, что нам ни в какой другой, работе не приходилось наблюдать такой 
непосредственной заинтересованности детей.

Если школа в работе по комплексной системе перейдет к методу тру- 
Ювых задач, углубляемому экскурсионным и лабораторным методами, с при
менением вспомогательных методов, то оаа неизбежно превратится в подлин
ную трудовую школу. Без этих же методов нам такой школы не создать и не 
избегать господствующей сейчас в школах говорильни в порядке так назы
ваемых бесед, часто превращающихся в обыкновенную катехизацию.

К. Никулин.



Схематический план годовой ра
боты избы-читальни.

Как составить рабочий план избы-читальни.
Приводимый ниже схематический годовой план работы избы-читальни явля-'гся 

<*рче»ггировочным при составлении рабочего плана избы-читальни на ближайший пе
риод. так как в силу разнообразных условий, в которых находятся избы-чига.-они, 
доставить единый для всех изб-читален план работы невозможно. В нем четыре к»- 
*онки; в первой указаны времена года; во а горой—чем должна наниматься изог- 
^итальня в каждое время года; в третьей-формы и методы массовой рибо^ы, реко
мендуемые при проработке вопросов второй копонки, и в четвертой—литерагура, 
■еобходимая для работы по предлагаемому плану.

Содержание работы в избе-читальне изменяется, в зависимости от времен года, 
«оэтому материал, подлежащий проработке в избе читальне в течение года (2-я ко
лонка), разбит на сезоны (кварталы): осень, зима, весна, лето. Какие месяцы должны 
•ходить в каждый сезон— должен решить совет избы-читальни, в зависимости вт 
климатических условий данной местности.

Содержание материала, подлежащего проработке в каждый сезон (2-я колонка), 
разбито на семь разделов: I)  сел ьско-хозяйственная пропаганда. 2) советское стран* 
тельство, Я) революционные праздники и годовщины, 4) кампании, 5) естествеино- 
ваучная (антирелигиозная) пропаганда, Ь) санитарно-гигиеническая гропагаида
7) советская общественность.

Прежде чем составлять рабочий план избы-читальни, необходимо проделать ту 
•рганизационную работу, которая указана в начале схематического годового план.ч 
^Организационная часть»). Рабочий план избы-читальни составляется на каждый 
«езон (квартал) отдельно. В основу при его составлении должны быть положены 
■ланы имеющихся в избе-читапьне кружков, а также плаиы работы оартииных, обще
ственных организаций и ведомств.

В  избе-читальне обычно имеются кружки: сельско-хозяйственный, политгра
моты, селькоровский, физкультуры, естественно-научный, военный и др. Работа круж- 

' ков распределяется, примерно, так: сельско-хозянственную пропаганду ведет с.-*~ 
кружок; советское строительство—кружок политграмоты; естестсенно-научную (анти
религиозную) пропаганду—естественно-научный кружок; санитарно-гигиеническую 
«роп^ганду—кружок физкультуры; селькоровский кружок ведет читку газет не менее 
2-3-х раз в неделю й выпускает стенную газету. Военный кружок ведет военную 
шролаганду и принимает участие в ознакомлении населения с военными вопросами 
■о разделу—советское строительство. Организация реоолюционных праздников, а 
также ударных кампаний, как, например, налоговой, по оживлению кресткомов и др.. 
возлагается на кружок политграмоты, однако, к участию в проведении праздника или 
камлании привлекаются все кружки.

Кружки не должны замыкаться в своей работе, ограничивая ее чтением, докла
дами и т. д., в тесном кругу членов кружка, а привлекать на свои чтения и доклады 
всех желающих, и после проработки тех или других вопросов организовать беседм 
на общих собраниях в избе-читальне.

Работа в кружках производится различными способами: чтением указанной в 
годовом плане работы избы-читальни литературы, организацией лекций с картинами, 
иечеров, постановок, пьес, агитсуда и т. д. Организация и проведение того или др>- 
«ич> способа работы возлагается на соответствующий кружок. Более подробно в6 
эт«м в книжке Лешего «Изба-читальня»,



Для forO) чтобы составить рабочий план на ш,»...,, > 
осень, каждый кружок должен ознакомиться с т^м ^ 2 °И> АОпусти'*“
в схематическом годовом плане избы-читальни отводятся для него
литературу, пособия и т. д. и взять в план своей р?6отГлишь^е во п К ^ о т^ сы е  могут быть удовлетворительно поооаботаны ■w m m . т  вопросы, которые
с.-х. кружок, обсуждая на общем собрании членов гоужкГ  плаи^г ^0.П¥СТИМ»
схематическому годовому плану избы-читальня VMaI !  пропаганды по
просов-устрой^  подбое Ц %  
тегссов со с т о р о н ы  населения, для которого

Е^тво Z * 1“ знСа ч ^ ;1ь я Г Рт . Ие ВН0СИТ-С’' В В  * » " ■  ■ £ ?  K S Sч« ство играет значительную роль в хозяйстве крестьянина (например* в поигоооа- 
иых селениях), вопрос о сохранении овощей на зиму необходимо внести в рабочий план. * “

Если население интересуется каким-либо вопросом, которого нет в годовом 
плане работы избы-читальни, например, пчеловодством, садоводством и т. д.—необ
ходимо вопросы эти внести в план работ сельско-хозяйственного кружка, привлечь 
лиц, интересующихся этими вопросами, и создать из них группу пчеловодов, садоводов и т. д. * »

Если, например, естественно-научного кружка в избе-читальне нет, м#?жду тем 
ха к к вопросам естествознания среди населения имеется большой интерес, избач 
выясняет, нлйдется ли руководитель такого кружка и необходимая литература, и 
вносит в план работы организации» такого кружка и те вопросы, которые указаны 
во естественно-научной пропаганде, в схематической годовом плане избы-читальни 
на осенний период.

Не следует бояться размеров схематического годового плана.—оя не является 
обязательным для всех изб-читален. Хорошо, если среди всех вопросов с.-х. пропа
ганды, падающих на осень, с~-х. кружок сумеет проработать два-три основных во
проса. После того, как с.-х. кружок наметал вопросы, которые он рассчитывает в 
течение осени проработать, он указывает в своем плане: 1) кто будет руководить 
работой по каждому вопросу; 2) когда будет проводиться работа; 3) в каких формах 
будет разрабатываться вопрос; 4) какая литература и пособия для этого нужны. 
Такой план должен представить избаФу каждый существующей в избе-читальне кру
жок. Получив планы работы кружков, избач должен проверить, все ли 7 разделе» 
схематического годового плана избы-читальни отмечены работой кружков на осен
ний сезон.

Затем избач выясняет, какую работу предполагает провести в избе-читальне 
ячейка ОДН, комсомол, женотдел, профсоюзы, юные пионеры и какие по календарю 
праздники и годовщины падают на осень. Собрав этот материал, избач вносит его в 
■роект рабочего плана избы-читальни на осенний период.

В с у  ека г и чес ком годовом плане в каждом сезоне, как указано выше, имеется
7 разделов. Эти же разделы должны быть отмечены н в рабочем плане избы-чи
тальни  на каждый сезон.

Разделы плана должны прорабатываться непоследовательно один за другим,как 
напечатано в плане, а параллельно, и должг.ь» быть увязаны между собою. Например, 
вопросы советского строительства в области сельского хозяйства должны прораба
тываться одновременно с теми вопросами сельского хозяйства, с которыми они свя
заны; например, вопросы землепользования с земельным кодексом.

Для того, чтобы достигнуть более полной увязки между вопросами плана,надо 
среди них выделить основные. Такими вопросами на осень будут: 1) подведение ито
гов урожая, 2) празднование Октябрьской революции и 3} перевыборы советов, осе 
остальные вопросы плана должны об едиаяться вокруг этих вопросов.

П е р в ы й  в о п р о с , с которого должна начаться работа осенью,—-это подведение 
итогов урожая. С этим вопросом связываются вопросы: с-Х- налог, сбыт излишков, 
покупка с.‘Х. машин, отбор посевного зерна и др. Эти вопросы, в свою очередь, вле
кут'за собой необходимость знакомствах постановлениями соввласт» в указанных 
^пагтйх т. е. вопросы II раздела плана. Вопросы урожая емзыьаюто также с ю- 
просами естество знан-я—отчего зависит уроасай, силы природы на службе человека 
л т» д. (IV  раздел программы).

Таким образом, вокруг стержневого 0° ; Р ^ апп^ е_Д” Н̂ ^ у| вопросов, 1-оэтому они должны прорабатываться по возможности оёноврмыно, свя
зываясь один с другим.

Второй с̂ ^ *н^®^р^рд^^б^асти°со№тск^гост^нтельс^^^ода*^0и^^^ 
за собою целкй ряд 80ПРос . ' ^  ппппосы меры по поднятию креспьямского
с к а *  революц!̂  ^егьянин^ оздоровлению населенна, наяопим
^",ГлиВквиХ2- - г ^ ~ : '  -& т«н и «тъ и т.* Наконец. чпЛш щш шт
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вопрос плана—перевыборы советов. Вокруг него попроси; состгтожкогетоп. стг 
тура соввласти, задачи сельсовета по поднятию крестьянского хо;»;йпиа: комит<л<< 
взаимопомощи, машинные тпиарнщества, кредит, кооперация и т. д. lij-пработка ;т<х 
вопросов должна опираться на конкретней материал данного района. Таким образом 
в рабочий план избы-читальни на осенний сезон пойдет У основных вопроса, кою 
рые должны бить обязательно отмечены планом избы-читальни. Каждый из эти;.- 
основных вопросов обрастает несколькими второстепенными, количехтпо которых 
зависит от местных условий каждой избы-читальни, количества подготовленных 
•работников, литературы и т, д Помимо этих вопросов, нспосредаигнно связанных с 
основными, могут возникнуть вопросы, которыми может интересоваться какой-либо- 
район. Так* в скотоводческих районах с осени встают покроем жииотноводел” , пти
цеводства и др.

На зимний сезон стер ж йены ми «опросами, вокруг которых должны группиро
ваться все остальные вопросы, «пляются:

1) вопросы землеустройства, к-которым непосредственно примыкают все во
просы с.-х. пропаганды на зимний пер иод—паротравополье, к чем основа сибирского 
крестьянского хозяйства и друг. Вопросы советского строительства должны знако
мить с политикой соввласти в разрешении этих вопросов. К  зтим вопросам примы
кают также вопросы естестпознания—наука в сельском хозяйстве и др.

2) Вопросы животноводства.
3) Годовщина смерти В. И. Ленина.
1) Смычка города с деревней в области товарообмена. Этот вопрос обрастает 

■вопросами сбыта и потребления потребительская и кредитная кооперация, кредитная 
политика соввласти и др.

0) Освобождение Сибири от Колчака и Красная армия. Проведение годовщины 
Октябрьской революции сказывается с 20*летием революции 1405 г.

Весною стержневыми вопросами будет:
1) Посевная кампания, с которой связываются вопросы советского строитель

ства и ’естественно-научной (антирелигиозной) пропаганды.
2) Революционные праздники.
Летом стержневыми вопросами будут: 1) учет достижений с.-х. кружка и кре

стьянских хозяйств в постановке опытов и заготовка материалов для выставки в 
день праздника урожая; 2) сельхозналог и Задень Конституции СССР.

В результате такой работы получится перечень тех гопрпсон или того мате
риала, который может быть проработан данной избой читальней, и указано время их 
проработки. Далее необходимо указать, как будут прорабатываться эти вопросы. Для 
этого необходимо внимательно рассмотреть вторую колонку, где указаны методы и 
формы работу. Каждый вопрос плана может быть проработан различными способами. 
Так, например» подведение итогов урожая в районе должно быть отмечено выставкой, 
а эта последняя может сопровождаться беседами, лекциями, агнтсудом, постановкой 
и т. д. Какой способ работы установить для того или иного вопроса —пто зависит 
от того, какие силы имеются в избе-читальне. Чем сил меньше, тем более простыми 
способами должна вестись работа. В крайнем случае можно ограничиться одними 
беседами.

Можно считать рабочий план законченным лишь тогда, когда в нем будет 
3'казано:

I)  Какие задачи изба-читальня ставит в предстоящий сезон?
2} Какими силами предполагается разрешить каждую задачу?
3) Когда должна быть решена каждая задача?
4) Какими формами и методами будет вестись работа по решению каждой 

задачи?
5) Какие пособия и литература необходимы для выполнейия работы?
Когда проект рабочего плана избы-читальни на предстоящий сезон составлен, 

созывается совет избы-читальни с представителями партийных, советских и обще
ственных организаций. Проект плана, составленный избачом, обсуждается с точки 
зрения его выполнения. Все лишнее выбрасывается, оставляется только то, что 
действительна может быть выполнено. Наконец, точно указывается, к>о и коща дол
жен проводить ту или иную работу, указанную в плане. Такая работа должна быть 
проделана в начале каждого сезона- В конце сезона, перед составлением плана на 
новый сезон, избач делает отчетный доклад в совете избы-читальни по выполнению 
рабочего плана на минувший сезон.
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Схематический гш н годовой работы избы 
читальни.

Содержа*ие работы | Формы работы ; Л и т е р а т у р а
...у . . . . .  ... '

Организационная часть.
Г) Оформление и оживление 

ты совета избы-читальки.
рабо- Созыв совета 

из'лл-читальма с
2) Увязка работы изб u-ч я таль ни С i 11РЛВЛРЧ-'г;Ик-'!'л Д£* 

общественными к профессиональны-i ревенского ;*кти' 
ми организациями, ведущими полит i и Ра:'*РаГюгка 
проснетработу •» селе.

3) Выявление актива и учет куль
турных сил села (учитель, агроном* 
вр.чч, демобилизованный красноар
меец и актинисты из средняцкого и
‘бедняцкого крестьянства).
[ 4) Подготовка и организация круж
ков сельско-хозлйстьенного громкого 
чтения, политического, военнсго  ̂
селькоров, физкультуры. самообра- 
зол чния и др. Разработка планов их 
работы с утверждением советом 
избы-читальни.

3) Организация справочного стола 
и г-» ’бор справочной литературы,

(>) Своекременная выписка соот
ветствующей литературы, примени
тельно к разработанному плану 
; избы-читальнл.

7; Проведение кампании по под
писке на газеты (см. примечание в 
конце плана)»

8} Хозяйственное оборудование: же- 
беяь, освещение, отопление, обеспе
чение водой и проч.

9) Упорядочение внутреннего вида j 
("'избы-читальни (приобретение пла
катов, портретов вождей, географи
ческих карт Сибири» СССР). |

плана работы на 
предстоящий се
зон на основании 
годового плана, 
применительно к 
местным усяо- 

) виям, исходя из
наличия имею
щихся сил и 
средств.

Проведение об
щего собрания 
граждан села для 
ознакомлений с 
задачами избы- 
читальни в пла
ном работы на 
предстоящий осен 
нни сезон.

Содержание работы в избе-читальне.

1. Сельсноюзякствевяая «роиагмда. j

1) Организация (где нет) сельско- ] 
хозяйственного кружка с предвари-] 
дельные разъяснение* населению его 
значение и задач. ,

2) В зависимости от выявленных 
1нтересов, возможна организация 
'Рупп огородников, пчеловодов, жи- 
ютнож'дов. но травосеянию и т. д., 
1ля чего необходима разработка 
1лапа работы и постановки опытов 
;а«сдон группы.

*) Леез» — ^Изба-чи
тальня. Сибкрайнздат, 
Новониколаевск, 1:;2.>г.
Ц. 2.7 W.

«3 псИ"!дь д^резеа- 
ся шу гпллтпрссе гчн- 
*у».ГПП Москва. iU&ir. 

*} «Изба «1*тадыг,: а*
j( ц.атр вояятйкэ-пр&гвэ- 

титеаыюй работы а дс-
р̂ З*-, 6;>. Сборник о Фи 
цлальных положении и 
распоряжений. И з д.* 
«Долой Неграмотность?. 
Москва. 1925 г.

*1 «Реззлюц** н пс- 
йтайсвлеаия XIII с‘езда 
Р(.П {6} по ра.ете в 
д-геа»*.*.

*) -кРезсяпцяи XIVKsa- 
ференцк» РКП (б).

«Р го ищ и йсегоюз- 
язй Кййферзнцни лет- 
просветов по р^бзте в 
д ре&не (5 6-20 февргша 
1325 г). ГПП Изд. «До
лой Неграмотность».

С. И, Сырцав.—'-Куль
турное шефство ипд де- 
ревнейг- Сборник У к. 
РКП (б). ГИЗ. Москва 
1925 г- Ц, 65 к. ■ 

«Агитацаяя пргяаг&ядэ 
• де esse». Пособие для 
деревенских ячеек РКП 
и РЛКСМ,изб-читален я 
шеф:ких коллективов, 
Агитпропов ЦК РКП (б). 
Изд. «Прибой*. Ленин
град. 1923 г. Ц- 40 к.

Доклад на об
щем собрании 
граждан села о 
задачах сед.-хоз. 
кружков, приуро
чив его ко «Дню 
урожая*.

«С.-хоз. кружки ■ избе- 
члта^ьнвэ Сборник изД. 
«Прибой»- 1̂ 25 г.

*) Си5п(1-*>тпросЕбт—
хСел.-хоз. кружил, как 
их организовать и как 

! в них работать». Сиб- 
i крайиздат. Новонико- 
i лаевск. К"25 г- Ц. 7 к.

Книжки помеченные звездочками, необходимо покупать в первую очереди 
К н и * ^  по «^ «н«е  %>•*«»«“ . ««от быть использованы дм чт*т«.
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Содержание работы

3) Подведение итогов урожай в 
районе.

4) Сортировка и отбор лсемян к 
посеву.

5) Агитация за организацию за- 
пасного семенного фонда.

С) Куда сбывать излишка 
дуктов сельского хозяйства.

про

форма работы

Организация  
праздника уро
жая и выстаьки. 
Суд над урожаем.

Беседа или чте
ние.

Доклад на об* 
^ем собрании 
граждан. ,

Проведение чте
ний и бесед о го- 
с уда рствен н о й ,ко- 
оперативной и 
частной торговле.

7) Сельско-хозяйегвенные машины 
и уход за ними.

8) Значение машинных товари
ществ в сельском хозяйстве.

г 9) Как устраивать погреба 
хранения корнеплодов.

для

Экскурсия in 
ск;«ад с.-х. машин, 
прокатный пункт, 
в коммуну, образ
цовое хозлйстио 
и т. д-

Беседы "и чте
ния-

Беседы и чте 
ния.

10) Для чего нужны контрольные 
союзы по животноводству.

:

Доклад на об 
и\ем собрании.

Л и т е р а т у р а

Кислянский «Простой
способ учета в крестьян
ском хозяйстве*. Изд. 
«НояаяДеревня». Стр.17,
Ц. 20 к.

*) «День урожая».
Сборник Клуб. Отд. 
Главполитцросвета.

«Дзнь урожая». Иуд,
«Молодой Гвардии».

О) Модестов — «Заго
товка посевного зерна*, 
гр. Ц 6> к.

с) Морозов—«О под
готовке семян к по
севу». Изд. СибкраЙ- 
издата. Ц. ‘5 к.

*) Морозов — «Чисто
сортные семена хлебов 

полевых трав для Си
бири». Ц. 0 к.

*) «Резолюции XIV 
П&ргкоиферчмции о во 
операции».

о) В. М. Ианкс—«Как
крестьянину выгоднее 
продавать хлеб*. Цен
тросоюз. Стр. 23. Це
на 13 к.

*) А. А. Зубр«яин-
Чем обрабатывать зем 

пю и убирать урожай*. 
«Новая Деревня». Мо
сква. 19:24 г. Стр. 132. 
Ц. 60 к.

*) А. Ген делев -«Ма
шинные товарищества» 
Си^крайиздат. 1925 г 
Ц. 6 к.

Кудрявцев—«Как уст 
роить с.-х. товарище
ство». ГИЗ. Москва 
Ц. 15 к. _

О) С иворцов—«Уборка 
и хранение корлепло- 
плодов». Журнал*Изба 
читальня». Сентябрь 
Ш  > г.

*) Крот - Кривая*—
^Контрольные союзы 
но скотоводству». Це
на 25 к.

Скворцов — «Как уте
плить хлев». Журнал 
«Изба-читальня». Сент 
■'Ш г.
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• Иta с*1
Содержание работы Форма работы Л и т е р а т у  ра

| II. Советские етрвителъство.

J) Ознакомление с постановле- 
| ниими соввласти по вопроса» со- 
! ветского строительства в связи с 
[ опросами с.-х. пропаганды и нало- 
•говой кампанией.

2) Зад ачи  советской власти в свя
зи с перевыборами сортов.

Громкая читка 
газет и проведе- 
дение бесед.

Чтенид и бесе
ды, организуемые 
политкружком.

3) Сельско хозяйственная коопе- 
i рация и ее значение в поднятии 
‘ 'ольского хозяйства.

4. Вопросы взанмопвмощя в кре- 
гьянском хозяйстве.

Чтения
седы.

бе-

Чтення
седы.

бе-

Ш. Ре* злю данные ар&зднякя * г*-
ДОЕЩ ЯКЫ.

1) Международный юношеский день
l; детская неделя.

о*) Г. Звяфвмв —
«Рабочий класс и кре
стьянство». Ц. 18 к.

Зянввъ»»—«Как боль
шевики строят государ
ство рабочих и кре- 
стьмн». Ц 10 к.

Александр)» — «Дере
венский совет и кре
стьянская самодеятель
ность*. ГИЗ. Москва. 
19ia г.

Николае»—«Наше пра
вительство». Г И 1  
19'2о г.

*) «Увреяаа иоввера- 
длю». Изд. Главаолит- 
просвета. 1925 г.

«Мз5а «итгльм «
i овераця*»—тоже.

о) Двгяяоя-«Как 
операция мужиков 
болота вытащила».

Иахэз—«Зовите кре
стьян в кооперацию». 
Изд. Сибкрайсоюзаи Це
на 10 к.

*) Яеяяя—«О коопера
ции».

«С1аряях устав** с -к.
коояератяяов»- Изд. «Но-| 
1вля Деревня». Москва 
[925 г,

Уст» к м  я* — * Сел. -коз 
кредит». Сибкрайиздат 

1925 г.

КО

КО
из

Проведение пра
здника по осо
бой программе 
РЛКСМ.

•*) Яаягрушня и Черва-
иеа—«Дети в борьбе 
за новую жизнь». Ма
териал к международ
ному детскому ̂ дню, 
Сибкргшиздат. Ц. 40 к.

о Ужугуи — «Гавря— J 
комсомолец». Госиздат. 
Москва. 1925 г.

о> Л згзвзв — «Сыны 
мужицкие». ГИЗ. Мо
сква 1923 г.

сДеяь квяед&й гвар- 
дня». Ленинград. Изд.

; «Прябой». 1̂ 24 г.
\ «Датское яэяиуинстя- 
hecroa двхжеяяея шка
ле». 2-е издание «Моло
дой Гвардии»<
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Содержание работы

2) Дени пролетарской революции.

IV . Кампании.

\ 1) Перевыборы советов.

Форма работы

Проведение пра
здника по оео- 

! бой программе
! р к п  (б).

j Чтеним, докла-
: ДЫ на ОбЩИХ С«-
\ браниях граждан.

2) Финансово-налоговая кампания.

j 3) Ликвидация неграмотности.

V. Естественно научная к антирели
гиозная пропаганда.

1) Борьба человека с природой.

2) От мотыги до трактора.

3) Сили природы на службе чело
века.

Устройство ОДН 
вечеров оо‘<-дцне
ния неграмотных.

Суд над негра
мотным.

Л и т е р а т у р а

*) «Октябрь в избе- 
читальне и иардоме».
Москва. Изд. «Красная 
Новь», ГПП. 1924 г.

— «Как Ш>И;; 
с пнет*-. П О.

йцына
рают 
и»аг> г.
*) *Н перодмбзрая с с-

ветсв». Сборник ГПП. 
И:(д. «Долой Неграи:<[.
ПОСТЬЭ. !(. М) к .

о) ЗзйцО- — ^Налоги и 
куда они идут». ГИЗ. 
Москил. I г .  Ц. 1(>к.

о) Зайцев— «Доходы и 
расходы naeiero госу
дарства^.
, «Фимаисоиб - налого
вый сборник* ГПП. 
Изд. «Допой Неграмот
ность».

•*) «О сельсио-хоз; к 
ствекнвм иаягге». С у.6- 
крайнид,vr. liTJo г.

*} < За граиоту», Сбор
ник ВЧК .id. Имд. -До
лой Неграмотное г-.». 

[Москва, li.)-V» г. Стр. U3.
;и  1 р

Чтения
седы.

бе- | о) Дмитриев —«Темно-
( та м сусш-пие*. ГИЗ 
; .Москва. Ц. 4 к.
; о) Под‘япольеиий -
1 «Божья ь-;ля или агро- 
I но« инее кая наука». ГИЗ. 
I Москна. Ц. Й к.
1 О ! ПОЛЯНСКИЙ —  « C t -ЗОН' 
1 ны ‘ явления г при-
] роде».
i о *) Язвицкий —«Вош»-
! б; человека
j дон*.
i * о) Есин «З.кктри-
■ чес гво и трактор s
■ крестьянском хоп«й- 
; стие», ГИЗ. Москва
j Ц. fO к.
' * о) Гремяцяий— .«Гром, 
! мол кич,Электр; ич! ч'тз'о'.
: ГИ З . М осква. Ц. 12 к 
| су Гуревич— «Чудеса
■ чеЛоВ'1' геские». ГИЗ. :\Vi
■ сква. Ц. 14 к.
| * о> Гуглиня - аОт пал- 
: ки до трактора». ГИЗ 

Москва. Ц. 6 к
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Содержание работы. Фор» и работы

V I. С аи и тари а-ги гиеи ическое просве
щ ен и е , ф изкультура И новый быт.

Л и т е р а т у р а

1) Организация санитаркой комис-1 Чтения 
сии и кружка физкультуры, \ седы.

2) Разработка плана санитар но- ! 
гигиенической пропаганду, 1

и 6е-

*
3) Кампания по улучшению сани

тарного состояния школы, м:*5ы-чи- 
та..;.ми и л руги х учреждений.

VH. Общественная работа.

1) 'Организация ячекки ОДН и со-j Доклады на об- 
деиспте в организации ячейки ; щик собраниях 
МОЛР"1. ' граждан, совеща-

! никх, с'ездах.
2) ! i, оli.-.i *н> 1 е годовщины ОЛН с. Устройство ве- 

учетом годовой работы ячейки,, |чера.

Г>) Opi анимация ликпуикта и оди
ночного и группового обучения.

i Сельскохозяйственная вропаггида-

1; О i чего ' л..;хкг v рожай: 1) ка- 
I кие бывают почвы. 2) как обраба- 

м'г;ать почку, 3) как бороться с па- 
сухой. +} как растет и питается ра
стение. *>} заготовка се>$ян.

о*) “Сакитарме njo- 
свещеине в рабочем

Сборник Г ПП.
? 1 L Г. Изд. ОДН-

*) Пукышев я Стра
теге кий». «Фнзкудьту- 

‘ ра аимой». Си&крайиз- 
дат, \И'» г. U. 25 к.

о) Р«дя«— «Здоровье 
в твоих руках через 
физкультуру». LL i 0 к,

• В ясятщь ячейнаи
ОДН- Илд. «Долой Не
гра котностьv. Москьа 
i->25 г.
*) ^Я&яатха лаквипа- 

тор з иегрг*ати:ст=.
; Сибподитприсвет. Но- 
Еониколаевск. Сибграи- 

ьиадат. г.
! Т о ж е ,

Чтении и <к—; * о)Пул£ййва—«О ооч- 
седы. \ еах* Д. Зо к.

' Г«ддз — « Обработка 
I поч-ш». Ц- 30 к.
] *.K'6a-4STSJ?bgfl вб'рь 
6е с зао‘Х5й». ГПП 

1 Изд. «Долой Негразвот 
нос~ь*. Москва. 1 iTii г 
Ц. 45 к.

{ -
; *о> Язейцршз— tFlepe- 
| рождение растений г:;
■ воле челочка». Fri3 
I Москва. 1°23 г,
1 о ) «П итакне я разиао  

“ « с а з е  растений*.

\ о) В€Дв*?чгс5~-»ГЬд- 
; готозка » улучшение 

:; посевных семян». Це- 
1 нй S к.

* oi Грацлаяс* — < О
значении и способах 
накопления. снега на по- 
лчх. Ц •’ к.
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Содержание работы Формы работы Л и т е р а т у р а

2) Вопросы землепользования. 
Трехполье и многополье. В чем ос
нова сельского хозяйства в Сибири.

3) Паротравополье. В чем суть 
паротравополья. . Как вест»; паро
травополье в условиях Сибири.

i 4» вопросы землеустройства в 
I связи с вопросами " землепользо- 
; вания.

Чтения и бе- 
с ды. Агитсуд 
над трехпольем.

Чтения и бе
седы.

Чтения, беседы 
и доклады.

5. Правильное кормление скота 
Различные корма и значение их 
для удоя. Кормовые единицы и 
дачи.

Чтения и бе
седы. Агитсуд 
над крестьянской 
коровой.

Лебеде*— «Суд над 
трехпольем». Стр. 48. 
IX. 20 к.

*о) В. Е. Максимов—
«Формы землепользова
ния в Сибири». Сиб- 
храйиздат. Новой ико- 
лаевск. 23 г. Ц, 6 к.

о) Зубрмями — «Трех
полье—гибель, а мно
гополье — спасение». 
Ц. 25 к-

*) Оснгоз -«Как ве
сти паротравополье». 
Изд. Омского Губзем- 
управления. Ц. 60 к.

* о) Федоровский — 
«Заповеди сельского 
хозяйства в Сибири». 
Госиздат. 1925 г. Це
на 18 к.

«Организация хозяй
ства». Изд. Омской 
Опытной станции.

«Справочник юрист для 
изб читален, волостных 
м сельских советов». 

НКЮ . Москва. 1925 г. 
Ц. 2 р. 20 к.

«О землеустройстве». 
Сборник «Культурное 
шефство над деревней*. 
ЦК РКП. .Ленинград.
1925 г. Ц. 65 к.

*) Пляшкевич — «Си
бирская корова». Сиб- 
крайиздат. 1925 года. 
Ц. 5 к.

о) Фридояии — «Как 
содержать скот и уха
живать за ним». Жур
нал «Изба-читальня». 
1924 г.. №  7.

«русская Дания». По
мощь красному- земле
дельцу.. Стр. 123-125.

«Крестьянское корове 
во детва». То же. Стр. 
16«-1Ь2.

+о) Фри долги -«10 за
поведей животновод
ства». U. 2о к.

о) Фридо^нн -«Корми 
с расчетом».

о) Ни«итмм~'«Сьикья*. 
Ц. 40 к.

о) Никитин —«Откар
мливание сиинеи по нор
мам».
о) Юрмалиат—«Как кор
мить молочный скот».
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Содержание работы

6. Правильный уход и кормленн& 
телят.

7) Овцеводство.

8) 'Куроводстве-

II, Совете км стр«

Формы работы

Чтения и бе
седы.

Чтения и бе
седы.

Чтения и. бе
седы.

Ли т е р а т у  ра

о) Иванов—«Откорм
скота в сухих обла
стях».

о) Паращук—«Выра
щивание молодняка*. 
Ц, 10 к.

*) Сгмбмев— *Овцевод- 
ство>.

*) Фордииаидо*-«Раз- 
ведение кур».

1) Ознакомление населения с со
ветским законодательством, статьи 
земельного, лесного, гражданского 
и уголовного кодексов, необходимые 
для освещения вопросов землевла
дений, землепользования и земле
устройства.

Чтения, беседы j «Jleeooi код. РСФСР».
и доклады полит- j Стр. 16. Ц. 3 к.
кружка.

2) Раз ясиекие текущих постано
влений соввласти из газет по во
просам сельского хозяйства.

Громкие чтения 
газет, справоч
ная работа.

3) Вопросы сбыт, и потребления: 
обмен между городом и деревней.
Потребительская кооперация.

Вашими — «Крестьян- 
| ское право». ГИЗ. 
Стр. 34- Ц, 8 к.

Норжанекий ~  «Законы
о земле*. ГЛЗ. Стр. 43. 
Ц. 12 к.

*} «Земельные законы
■ крестьянство». Изд. 
Новая Деревня». Стр.72 
Ц, 25 к.

«С прах очник-* рост для 
кэб-читалеи, волостных 
и еепьеиих совете в»
НК 10. Москва. 1925 г 
Ц. 2 р. 80 к.

*) <Избачитаяъ«я 
кооперация. ГП П. 1923 г.

Куджаный — «Деревен 
ская кооперация». Ц.80 к 

Башкой * Грачев — 
Потребительская ко

операция в деревне* 
Г ИЗ. Москва- 1925 
Ц. 9 к.

4) Кредитная политика: условия j бо̂ " а'
выдачи ссуды, льготы по приобр>-; вочная раоота 
тению сел.-хох инвентаря и кредит 
пая кооперация.

*о)
седы

А. И.—«Четыре бе-
о еолостнож хо

зяйстве».
Агитсборник «Стройте 

волостиой бюджет» Изд. 
« До л он Неграмотность». 
Ленинград. 19-5 т.

*) ■ К. Шефлер—«Как 
получить крестьянину 

Г кредит?. Москва, ГИЗ 
|Ш 5  г. Ц £ к 
i О. J1* Чижико* «Ма- 
1 шинные товариадесгва». 
j О. Я- Чиимкое— «Ме- 
: пиоративные товари- 
•::ества*
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Содержание работы

И). Революционные праздник* и го 
дзещикы*

1) Освобождение Сибири от Код- 
чакл. Партизанск, дпиж^пие м Кра» 
сна*! армии о Онблрп.

Формы работы Литература.

Вечер иоспими- 
нянин, беседы и 
чтения.

2} Го ..о и и *а смерти Л.нныа.
Вечер, tiocuw-

ЩГННМЙ ВПСПОМН- 
нпимям о жи.чнл и 
деятельности Ле
нина.

3)_к*рОЕк-.еоо i:oc сргсень? (9 яиц../ 
9 >5 ro ; i.— - »-т л.кч'и? Ре вол юн* i; 

i 9 го i? к
Ве‘г?р гс с >дер 

•ганию i f сп *мп 
•1аниП ссГыта 'л.

'"3 s 
I 
i

4} День КгасноЛ армии [ до;-;лади, \ с г- 
I сойство угол ;•< 
: Красней гриии и 
; зыставка литерд- 
! туры.

о) «Колчаковщ ина*
Соорник. Изд. «Урал- 

I книгам,
! Дчр'-яс и — «Колчаков
j щина». И?д, «Земля и 
i Фабрика», М. 1!>24 г.
[ ^о) В. Г, Яковенко 
j «Записки партизана»
\ ГИЗ. 1925 г. Стр. )(,ь 
: U- I р.

*о) А. Л неги и В. Пу-
| пыш~й -*Наи:а сила-Со- 
| нети». Сибирская хре 
I стоматтш для взрослых. 

^Пзгогя годозщаиасгйер* 
til в. Н- v» n i.
Из/u vJoiion Неграмот
ное ть». Пипуск III. Л1о- 
екпа. И'2-i г.

о ) С й ф 'Т .л д т  ■■■■«,Му- 
-•кинкий сказ о Леш I *1V ̂ , 
ГИЗ. JJi*j !<iг;гр:*д. 1924 г.

Пэдкнгда я «Леям;; и 
к р е с т Ь я И С Г В О а, Yt ;;д.

Сг*(‘рД-
.ь-;!, . 1CJ5 г.

Cdiiozb-is *. H<i с.\к ргь 
! с ни и a, in дне::, кото* 

не .<■ дет Россгя». 
’'\U «Красная 
.ЧН-КК*.- г.

*! Ш элапшсза и Нор?-
.з- «вечера | а
:;|убе*. Мид. «Дг-лоГ; rfc- 
•рамотнисть^. ')1'23 г.

■) «г?рз5а»='-е вссгрз-
I criijf» января). И.чц.
I - г н пая Ноаь». I ПП.
| ., г
! о) ГЛ. Г'-чькчй— \0 ян-
I лр- . П!. . \СС-' г.

«9 января в пабэчеи 
~sy$$'>. ГПП. К . - м и
j ■ ,дсл, 1j: j гг "с к I. Стр. 1 I 1:
I. 7Э
Выпуск II. Стр. 133.

! Ц. УЗ к.

I ьзрзтов ~ «Наша Кра- 
I сна* лрм,. :•>. И д -.Кра- 
Cif“4 Hubs*. Москва.

I "-3 г-- Оэдсэ ' в—
.р -I:--: . i i К • iVjocicna.

I-- .f г. »
Брака»—«Ленин и Kj а-

U. Я : :"1- у •. i <•:_ -) Г.
*о; Д Бздный -*Сбср- 

|.,гк ct.ixoa и пос^н.»
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Содержание беседы

IV . Н а м я в н м .

Ликвидация неграмотности-кам
пания tio второму набору в лих- 
пункт и по обучению одиночек: и 
групповая организация кружков са
мообразования из числа обученных 
грамоте.

V. Естественно-научная и зштярели- 
гиозиаш пропаганда.

a) H;iyка и сельское хозяйство,
6) грамотность и смертность,.в)зна
чение солнца н 'жиуки земли, г) что 
такое земля и et устройство, д) про- 

! и схож дсп ие жизни и человека на 
i з.-мле.

Формы ра<юты Л и т е р а т у р а

*) «Пажяткя ликвида
тора вег pavot настиг.
Изд.. Сибкрайиздата. 
1025 г.

Чтения
седы.

и ,0е- *) Стейанез~-«0 пра
вой и неправой еере».

*} Йроеязве^йй-^Как 
родятся и умирают бо
ги».

*) Стспа*!0*--«прсис- 
хожяение религии».

Шу-вая *Пз«-£1ци Сг. 
изсб^азгЕа^кю». ПШ 
Москва. V'25 г.

О *) В. Я32?3'*5ШЙ—*ЗС" 
яля и что №ы о ней 
знаем». ПЛЗ. Москва 

г. Ц. 10 (с 
о*) «Солн

це лун?, земля i . 
31;ег̂ ы». ГИ З. ГЛосква [ 

;Ц 12 к.
j о*) Кз2»ц»яя—-“Пер- 
j ане люди на зеяле*.
I ГИЗ Гч.хкеа. П.. 1о ь:- 
1 *о) Г0€ЙЗЩЯЯЗ~ «Про- 
I исхождение жнеоткых 
; и растений».

V I Caamap ;о rsr*c«*4tc<M^epot«-- 
stictiae, фкзч|янтура и « в ы *  быт.

- v. . t s > 4vлепеха?V) K..u VC’ t 

2̂  Чслойс  ̂- >*•
О тчего  ^ан ^и т рабетеслособ

;• (ч. Th 4C;ivtX4v€-0r^TtW

*о) Гр£*1*цй*3—«Раз- 
; жн̂ зкенпе растений и 
i животных», :
\ *о) яроязс^ел
*Ч£̂ 2Е2й».
j «тизнь евгтерйасйэ 
' утр sue».
; *) Коте.пъгпшзв—-Что
■ дают наука и техника 
j Стр. 37. LI. 12 к.
! *) Орзйдкая —*Бесс- 
ду" по естествознанию 
на осч-оее с.-хоз. Изд.
г ш . а. 1 с- ю к.

^TfHvtv и Ос-: -СгйитагЕээ грлгвда-
осгани';‘/е- - * работе* клуба? е̂ ды, оргаки..;/с _  ; Долой Н.*

».ур KDV Ж к О 5* Ф  И -»-•£ 5 1 ь  г- • * «, „ . „
i-'V TbTVpK. ^МОТ-ЮСТЬ». Мо̂ КЬ.*-

' ■r : ь_> г.

i
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аб Содержание работы

4 ) Откуда происходят заразные 
болезни и с ними бороться?

5) Что такое венерические бо
лезни?

V  I. Общественная работа.

: 1) Развертывание работы ОДН: 
! агитаций зэ вступлений *  общество, 
j проведение торжественных выпу* 
j сков окончивших ликпункгы, группы, 
; а также одиночек.

Формы работы

'2) Усиление работы МОПР'а, -аги
тация за организацию Авиахима.

!. Сельско-хоаяйствеиная пропа
ганда.

л | 1} Посевная кампания: 2) очистка, 
j= j сортировка, протравливание семян, 

I определение их всхожести и проч.

! 2) Майский пар его обработка и 
j преимущества перед другими видами 

парой (борьба с сорниками).
3) Введение кормовых трав и сево

оборот.

Вечера негра
мотных и мало
грамотных, поев, 
выпускам и ново
му набору в лик- 
пункты..

Чтения и бе
седы. Вечера.

Чтения
седы.

бе-

Чтения
седы.

Чтения
седы:

и 6е:-

и бе-

Ли т е р а т у р а

*) В. Пупышвв и Стра 
тивасяий—«Физкульту
ра зимой». Сибкрайиз 
дат. Новонкколаевск 
25 г.

*о) ГреияцкмЙ — «Как 
наше тело питается 
ГИЗ. Ц, 40 к.

♦о) Тоже- «Как наиц 
тело борется с тепло», 
и холодом». Ц. Ю к.

Тоже «Человек *- ма
шина». ГИЗ. Москва 
25 г.

*) Новый быт Сбор
ник ГПП. М. 25 г.

*) «ОДН а С«5кр«»
Издан. Сибкрайиьдата 
25 г

«Слут«ик ликвидатора 
иегр&мотностя ВЧКлб».
И.1Д. «Долой Негр.». М. 
25 г.

«Памятка ликвидатора 
^грамотности». иибПЛ. 
2't г

*) «МОПР». Агитсбор- 
ник ГПМ. ГИЗ. 24 г. 
Ц. 40 к.

*о) «Авиоугглои Саб. 
ОДВФ». 12 брошюр и 
Ь плакатов. Изд. Си0. 
ОДВФ. 2 о г.

о) Нвдоиу*»ава—«Подго-
товка и улучшение по
севных семян. Ц. 8 к.

о) Шат«риалов— «От
чего в крестьянстве се
мена плохи». Ц. 2 * к.

*) Зубрил»* «Улуч
шение посевных сем»;к 
и рядовой посев».

Бурдин —«Сорные тра
вы и борьба с ними».

*) Леонтьев —«Траво
сеяние и разведение 
кормовых трав в усло
виях Сибири*. Сибкраи- 
илдат. ‘25 г. Ц. 5 к.

Бурдяк— «Полевое тра
восеяние*. Ц. 1- к.
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Содержание работы Формы работы Я и т е р а т у р а

4) Заготовка 
корнеплодовмх 
семян

огородных, клубне- 
и траво культурных

Чтения
седы.

и 6е-

5) Организация коллективного по- ] 
сева сельско-хозяйствениыяг круж
ком.

Доклад
ждечие.

*о) Зубрил**--«Возде
лывайте корнеплоды, е 
них важная польза*. 
Ц. 10 к.

Зубркли* — «Травосея
ние на крестьянских 
землях».

и обсу- | *) «С.-х. кружок, ки  
I его оргаяваов&ть м как
1 в аея работать». Изд.
Сибкрайиздата. Ц,7 к.

*) «Сеяьеко - д«з«1- 
ствеияьв вружки в избе 
чягаяьке». Сборник. Изд.
«ПркбоГи. Л- 25 г.

6) Как производить закладку опы
тов на полях членов с-хоз. кружку 
и отдельных крестьян.

7) Различие сева—сеялками и ру
ками.

8) Боронование простыли и диско
выми боронами.

•)} Боронование озимых хлебов.

Чтения и бесе
ды с обсуждение* 
практических мер 
по постановке 
опытов.

10) Закладка парников.

11) Борьба с эпидемиями ско т

1*2) Агитация за организацию едуч< 
чого пункта.

*) С. К. Чаянвв~«Что
такое опытное поле и 
опытная станция». Кре
стьяне-опытники. ГИЗ. 
М. 25 г.

Зонез - «Как надо се
ять хлеба». Ц. 20 к.

*) В. А. Федсровс**!-
«Обработка почвы и 
посев». Новокиколаевск.

) С:;бкрайиздат. 25 г.
I Ц. 5 к.
[  =*) Аряетов—-«Озимая 
\ рожь в Сибири*. ГИЗ.
I 25 г.

*) И. С. Ивзвтяявв-
« Деревенское огородни
чество в условиях Си
бири». СибкргЛиздат. 
Новоииколаевск. 2Ь г. 
LL 20 к.

13) Организация наблюдение за 
; погодой с.-х~ кружком.

Доклад иа общем 
собрании граж
дан после предва
рительной подго
товки пу~ем про
ведения бесед и 
чтения.

Чтения и бесе
ды, учет наблю
дений за погодой.

*) «Лечебник
] с.-х. животных». НовоI николаевск. Сибкрайкз- 
! дат. 25 г.

А. Ф. Д рофевв—«Со
веты ветеринарного вра
ча крестьянину». Скб- 
крайиздат. Новоиико 
лаевск. 25 г. Ц- 6 к.

*) Пуст; валов—«Наблю
дение за погодой»* 
Стр. 47. Ц- 25 к.
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| Формы работы J] и т е р а т у р а

I I .  Советское строительство.
!

1) Агитация за сграхованж* полей 
от грлдобитля и других стихийных 
бедствий.

Справочная ра
бота. Чтений и 
беседы. Доклад на 
общем собрании 
граждан с ела.

*} «Деревенская взаи
мопомощь». ГпП и ЦК
кресткомон.

%

2) Мелиорцтинние товарищества, Чижиков — «Мелиора
тивные товарищества».

с!Ь"
111. Революционные праздники к 

годовщины.
с.я
se
со

1) Международный день работниц 
и крестьянок.

*

По особой про
грамме.

о) «8 кгрта в избе- 
читальнеСбор ни к И; >д. 
«Прибой». Л г.

«3 карта и кре
стьянка*. Изд. «Долой 
Неграмотность». Мо- 
сква. 2~> г.

о) Д рохов — «Новая 
жизнь». Рассказ. Изд. 
«Новая viwcjib*. 2Г* г.

о) Матор-иа — «Кре
стьянка и советская 
масть». Изд. «Прибой*. 
Л. 25 г.

о) Серафимович «Ба
бья дерення*. Рассказ. 
Изд. «Красная Новь*. 
23 г.

18 
ма

рт
а 2) День Парижской Коммуны* По особой про 

грамме.
«Коммуна 21 года».

Краткая история вос
стания парижских ра
бочих п 1871 г. ГИЯ 
Москва. 21 г. Стр. 24. 
Ц. 2 к.

С*133
{—

i) Ленский расстрел. *)Юдовс«11й—«Париж
ская Коммуна». ГпП. 
2Г> г.

*0 ) Аисои и Пупышев—
«Наша сила — Советы». 
Сибирская хрестоматия 
для взрослых. Сибкрай- 
издат. 1925 г. Ц. Ь5 к.

зсл 4) Международный праздник про- ! 
летариата. j

|
ч1

С. Зорин—«1 мая —
праздник труда и борь
бы». Изд. «Основа*. 
Иваново - Вознесенек:. 
19:_4 г. Стр. 15. Ц. ш к.

*) А. Д. Курский — «Ре
волюционный сборник 
1-е Мая». Пособие для 
клубных работников де
ревни». Изд. «Красная 
Новь». М. 24 г.

ЙX 5) День печати. 1
Журнал «Изба-чаталь*

ИЯ*. Май 1̂ 25 г.



Схематический план годовой работы избы-читальни.

Содержание работа

0 )  / к н ь  леса,

IV. Кампания .

1) Посевная, 2) финансово-налого
вая. 3) ликни/i ?щия неграмотности.

Формы работы

Но скобой про
грамме.

Л и т е р а т у р а

*) «Ограиайте яес».
| Агитсбопиик. ГПП.Изд 
 ̂*Долой Неграмотность». 
! Москва, -гъ г. Стр. Ш . 
\ Ц 70 к.

Ч гения и С а - ; Н'десто* —«Заготовка 
ссми. ' посевного зерна». И;д,

Выпуски и от-; «НоваяДдревкя*.Стр.М. 
четные выставки ; Ц. 10 к. 
на ликпункт-рх | Патрушев ~  «Рядовой 
1 * посев» И з д.«Ура л ки ига»

Ц. 6 к.
= См. кампании зимой.

V. Естественно ваучизя м акта рели 
шозигя вроиаганда.

1) Весенние праздники у различ
ных народов.

У) Человек и силы природы (связь 
хозяйства челочка с явлениями 
природы).

Чтения
седи.

бе- о*; Шяяуянвсгай «Ве
сенние праздники >. ГИЗ 
М. 25 г.

*о) Троп&всгв*—«Ги
бель м!фа.

*о)Троа8вскяв —«Оне- 
; бесннязнамениях».ГИЗ.

*05  Тропоесклй—«Во- 
. снесение из мертвых*. 
51 2 > г.

; * о) Язек^иий —«Ра-
' дио. Авиация».

V I Саннтарре гипеничеснос просве- i
^цевве. фвзнультура ■ быт.

1) Как влияет на здоровье челове- [ Чтения 
ка воздух, солнечный свет н вода, t седы.

бе- *о) СанАтариве вро 
i щекяе в ра&аче» оубе»

2) Влияние «а здоровье труда.
ГПП. И-д. «Долой Не- 

Агитация и со- I грамотность»._ М- 2d  г 
действие в орга- ; Стр. 175. Ц. £- *- 
кизацки пло-щад- |

* ки ДЛЯ игр и физ. 
; упражн., детских 
? яслей и провесе- 
1ние бесед по ухо
ду за детьми.

Л* Как воспитывать здоровых де- 
пй .

*) Пунышев, Грздвбв 
; €S к Стрйтвезеив!—
• «Физкультура i’evoM».
; ' —1. Нозони-
! колаевск. -*> г. Стр. 87. 
Ц. 2* к.

‘
о> «Стретте всвую 

ЖВЗИЬ». Сборник для 
I чтения после ^букваря- 
! Под редакцией Курской 
i и Магазмнер. Издан. 
! «Красная Новь*.ГА. 23 г. 
| Стр. 40.
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V II. Общественная работа.
1 ..........  =ага'

i

1) Проведение агитации за'

а) организацию мелиоративного то 
варищества;

б) мероприятия по улучшению лу
гов;

в) ремонт машин;

г) общественную борьбу с вреди
телями (Авиахнм);

д) коллективный посев.

Доклад на об
щем собрании 
граждан после 
предварительной 
подготовки.

*) Чижиков—«Мелио
ративные товарище
ств» .

*) Дмитриев —  «Луга, 
их жизнь, улучшение и 
возделыиание». Стр. 40. 
Ц. 10 к.

*о) Покровский -  «Вре
дители полей».

Лежиеа-Фииьковсиий -

«Коллективные хозяй
ства». ГИЗ. М. 25 г.

1 .  Седьсио-хозяйственная пропа
ганда,

Л
ет

о

1) Учет достижений сел.-хоз. круж
ка, а гакже отдельных крестьян
ских хозяйств в постановке опы
тов.

2) Наблюдения за влиянием по
годы на урожай.

Экскурсии на 
опытнее участки, 
опытно - показат. 
поля и в отдельн. 
хозяйства.

Наблюдение за 
погодой и запись 
местных примет.

«С.-х. кружки*—Сиб- 
крайиздат. Новонико- 
лаевск. 25 г. Ц. 7 к.

Лежиеа-Фииькоаский— 
«С.-х. кружок*. ГИЗ. 
М. 25 г,

Пустовалов — «Наблю
дение за  погодой». 
Стр. 47. Ц. 25 к.

3) Проведение коллективной убор
ки посевов с.-х. кружка,

Устройство во
скресников.

См. с.-х. кружки ГПП.

4. Вспашка под зябь. Посевы ози
мых и их преимущества перед яро
выми в сухое время.

Чтения и бе
седы.

Дристав — «Озимая 
рожь в Сибири».

5) Учет урожая. Заготовка мате
риалов на выставку для празднова
ния прчздника «дня урожая».

Подготовка к 
выставке.

См. «С.-х. ирумяа».
ГПП.

IL Советское строительство.

1) Ознакомление с сел.-хоз. налогом. Беседы, спра 
вочная работа.

«Положение о едином 
с. хоз. налоге на 1925- 
26 г.г.».

I I I .  Революционные враз д в t ка а го
довщины. i

рв
ое

 
во

ск
ре

се
нь

е. 
Ию

л1 1) День конституции СССР. Вечер по осо
бой программе.

*о ) Г. И. Бройдо —
«День СССР». Сборник 
ГПП. ГИЗ. Я  25 ». 
Ц. 1 р. 25 и.

•иС
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Содержание работы

2) День кооперации.

3) День электрификации.

IV . Естественнонаучная и антире
лигиозная пропаганда.

Как люди предсказывают погоду 
(отчего происходят дождь, роса, 
иней, град, гром и молния).

V . Саиятарме-гагввннчвмое просве
щение, фнаультура в быт.

1) Насекомые ~  распространители 
заразы.

2) Сырая вода—источник заразных 
болезней.

3) Как использовать лето для здо
ровья.

Формы работы

Вечер по осо
бой программе.

VI. Общественная работа.

1) Лесные пожары и борьба с ними.
2) Борьба с вредителями (Авнахим.)

Организация яс
лей и детской 
площадки.

Игры, экскур
сии, использова
ние солнца, воды 
и воздуха.

Л и т е р а т у р а

о) «Укреввя коояера-
гпп.

о) Юзеровач—«Один
в поле не воин»*

*о) Еенн— «Электриче
ство и трактор в кре
стьянском хозяйстве».

о) ГрАнмдов— «Гром. 
молния и электриче
ство» П. 12 к.

*} С. Давилвв—«Кли
мат и земледелие». На
чатки с.-х. метеоролог и.

Трававекай — «Дождь, 
снег, град». ГИЗ. 23 г.

Ere не—«Вода и зна
чение ее в природе».

*) с К ш п п е  стро
ителя». ГИЗ. М. 25 г.
II. 8 к.

*) Пупышев, Градобо
ев в Бтратввссхия — 
«Физкультура летом». 
Ново киколаевск. Сиб- 
крайиздат. 1925 года. 
Ц. 25 к.
*о)Бернова—«Заразные 
болезни». Ц. 7 к.

о) Дмитрввва-«Как 
люди болеют от суеве
рия». П. 6 К.

Журнал <Изба-ч*таль- 
яя». Июнь—июль 25 г.

•о) Лавровской- «Вре
дители полей». Новони- 
колаевск.

• Помимо указанной литературы, необходимый для работы материал мож
но найти в журналах: «Изба-читальня», «В помощь земледельцу».—Изд. 
Онгубземуправления. «Ном» Деревня». «Сам себе агроно.. «Помощь 
самообразованию», «Безбожник», а также в газетах. «Сельская Правда»,

*К ^ ^ ь ГГ тГр1 ^ ЯНи°^ход„,Ы» Д.» работы в дерев*, пема- 

ТаеТС,н1Лиикмае*всГскб^йизяат. Цена 3 руб. в год с пересылкой.



Пиитика просвещения.

О рабочем плане учителя*).
(Проработка вопроса на новониколаевских гуОкурсах).

Вопрос о рабочем плане учителя при подготовке его к занятиям по 
комплексной программе— является актуальным и практическим вопросом. 
Всем ясно, что без рабочего плана строить комплексную работу—это значит 
блуждать в области случайностей. Но необходимо стрэить такой план, кото
рый бы охватывал и содержание, и организацию работы в новой школе и вме
сте с тем служил бы для достижения стоящих перед школой задач. Нужна ка
кая-то схема такого рабочего плана. Но голая схема массовому учителю ни
чего не дает: ее следует расшифровать, об’ясиитъ. Нов^киколдевские губ- 
курсы подошли к разрешению вопроса о рабочем плане учителя, результатом 
чего и явилась нижеописываемая схема рабочего плана и об’яснительная за
писка к ней, в основном разработанная на курсах.

Как же составлять рабочий план учителю при подготовке к комплекс
ным занятиям, что в нем охватить?

1. Приступая к подготовке к комплексной работе, учитель прежде всего 
должен определить тему очередного комплекса, или попросту, комплекс, под
лежащий прорабзтке с детьми в школе. Зачем это нужно? Ведь комплексные 
темы уже определены в программе ГУС а? Дело в том, что темы в программе 
ГУС'а определены примерно и применительно к центральной части РСФСР. 
Ясно, что их расположение, последовательность и место может не совпадать 
с местными сибирскими условиями. Например, в том месте программы ГУС’а, 
где поставлен комплекс (тема) «Приготовление к зиме», у нас в Сибири бу
дет прорабатываться не приготовление к зиме, а, очевидно, «Зимние работы», 
ибо в это время в Сибири будет зима. Вот почему для сибирского учителя, 
как работника далекой окраины, работа по программе ГУС’а должна начи
наться с определения теяы комплекса. («Рабочий план» Сибметбюро эту за
дачу, по намечекию тем с ориентировкой их на сибирские условия, в «основном 
выполнил; поэтому он может быть принят сибирским учителем, как наиболее 
блгзкий путеводитель в его работе). Что же должна представлять тема?— 
Мы изучаем местную трудовую деятельность. Это основа содержания новой 
школы. Поэтому тема должна представлять собой не что иное, как наимено
вание типичной (основной) местной трудовой деятельности в данный момент. 
Она, тема, должна быть ценна для нас с двух сторон: со стороны общественно- 
производственной й с педагогической, т. е., разрабатывая эту тему, мы можем, 
co-первых, изучать и соприкасаться с общественным производством, а через 
fsero и с современностью, а, во-вторых, мы можем при разработке такой темы 
достичь ряда педагогических задач, нужных нам. Итак, тема называет лест
ную (типичную для данного момента j трудовую деятельность. Но такой

*) От редаици*. Стат;я печатается в порядке обсуждения
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признак присущ темам 1-го и 2-го года обучения. На 3-еи и 4-о* году обу
чения темн называют уже хозяйство или производств местного края « 
СССР, хота изучая их, мы sce-таки изучаем трудовую деятельность то хо- 
зяйству края или СССР.

Крш; е такого вида тем, имеющих, так сказать, трудовую установку, могут 
быть и должны быть темы обществоведческого характера, на при и ер темы: 
«Октябрьская революция», «Неделя траура» и др., или 1шы, имеющие’ эпизо
дический характер, но явления, которые они называют, сыграли или играют 
видную роль в жизни местного общества (деревни, села, района).

2. Наметив тему, т. е. установив, что в данный момент в нашем селе, дерев
не совершается такая-то основная трудовая деятельность, подлежащая изуче
нию в школе, учитель определяет педагогические задачи, которые он наме
чает разрешить в связи с проработкой данной темы. Как известно, педагоги
ческие задачи могут быть годовые, намечаемые педагогом на целый учебный 
год. Но это не мешает и не делает излишней наметку педагогических задач к 
каждой теме, ибо, во-первых, всех задач, которые можно осуществить с про
работкой материала, заранее не предвидеть, а, во-вторых, совершенно необ
ходимо отмечать около каждой работы, темы, то из годовых педагогических 
задач, что в связи с данной работой особенно легко и уместно может быть •. 
выполнено. Нели же этого не отмечать, то удачные моменты в работе для 
осуществления годовых педагогических задач могут быть упущены, и сами 
задачи будут выполнены случайно, по течению, без плана. Что же должна 
представлять собой педагогическая задача, намечаемая к данной теме в рабо
чем плаке учителя? Педагогическая задача определяет, какие основные вос- 
пш а тельно-образовательные моменты должны быть привиты детям, осозна
ны ими при проработке данной тачы, например, осознать значение массовой 
вооруженной борьбы для трудящихся, привить навыки личной гигиены, раз
вить в детях коллективизм, привить бережное отношение к жилищу, одежде и 
обуви, научить читать, считать, углубить знания да такому то отделу ариф
метики и т . д. J

■Педагогическая задача напоминает учителю, на что он должен напра
вить свое внимание при работе в целях воспитательно-образовательных.

3. Вслед за определением педагогической задачи, учитель наме
чает у себя в рабочее плане центральную идею темы (основной вопрос). За
чем это нужно? Центральная идея темы дает направление в освещении обра- 
з^ши с̂^ьного материала комплекса. Она показывает направление, в свете 
которого и по пути которого должна итти проработка образовательного ма
териала темы. С другой стороны, центральная идея темы помогает цементи- 
ровать, об'единять весь образовательный материал комплекса около себя. 
Она как бы говорит, что при разработке комплекса говори не о чем угодно, не 
ассоциируй все, что угодно, с чем угодно, а говори (изучай) только то и о то* 
и настолько, чтобы в резу.ътате выяснилась центральная идея темы, основной
в от рос. _̂__

Мы в школе изучаем местную трудовую деятельность или хозяиство
края, СССР и должны не только изучать, но всячески стараться изменять 
изучаемое в лучшую сторону, улучшать его. Вот этот момент, что мы 
не только изучать трудовую деятельность и «иань» а, изучая, и улучшатьих 
или ааеать детям побуждение, перспективу к их у.Т) чшени£ ” э™  
должен стоять всегда перед учителе». Этот момент д°.^ен  ^ т ь  от*е ел в 
центральной идее темы. Поэтому в формулировке центральной идеи необхо-
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дкмо отметить, что изучаем, или о чем хотим дать понятие и в каком напра
влении хотим осветить изучаемый вопрос В формулировке центральной идеи 
должно чувствоваться, что изучаемое мы хотим изменить в лучшую сторону,, 
поставить более рационально, целесообразно. Приведем для конкретности 
примеры. Возьмем тему из программы ГУС ’а «Домашние животные» или из. 
«Рабочего пла'на» Сибметбюро— «Уход за домашними животными»; централь
ная идея этой темы будет такая: «Как поставить уход за домашними живот
ными, чтобы от них получилось больше пользы», или иначе: «Уход за домаш
ними животными и как его лучше организовать». Возьмем тему «Хозяйство 
нашего края», центральная идея ее будет: «Как организовано хозяйство и как 
его следует организовать (вести)». Как видно из приведенных примеров, 
центральные идеи указывают направление при изучении: не только изучи то, 
что есть, а покажи, дай перспективу, как улучшить, изменить изучаемое «. 
нужном* нам направлении.m 9

Это фиксировать необходимо в рабочем плане учителя, ибо это сути 
изучения окружающего в трудовой советской школе.

Под углом центральной идеи рассматривается весь изучаемый материал, 
каждый его момент. Поэтому, когда будет проработав весь материал темы, 
он будет как бы са-мо-собой напрашивающимся ответом на юс нон ной вопрос, 
темы, т. е. на центральную идею.

Для обществоведческих тем, как то: «Октябрьская революция» и др., 
формулировка центральных идей будет иная. При проработке этих тем перед 
учителем иная задача: не ознакомить с производством и его перспективами, 
а пробудить в детях ренолюционность, волю к борьбе за рабочий класс, 
воспитать борца за коммунизм. Зто в 1;ентральььх идеях этих тем (ком
плексов) и должно чувствоваться. Например, тема «Октябрьская революция»; 
центральная идея темы должна быть: «Вооруженная борьба трудящихся 
освобождает их от ига капитала», или тема «Неделя траура»; центральная 
идея ее будет: «Жизнь вождя -— сплошное служение пролетариату. Умер 
Ленин— жив ленинизм». Эти центральные идеи указывают 'направление при 
освещении материала комплекса, идя по которому учитель, действительна 
воспитывает революционера-коммуниста, борца за рабочий класс.

4. Формулировав и записав центральную идею, учитель в дальнейшем у 
себя в рабочем плаке намечает подтемы, на которые он разбивает тему. Под
темы— это основные вопросы, входящие, как части, в тему. Подтемы могут 
носить или трудоведческий, и ли природоведческий, или обществоведческий 
характер. В каждой подтеме по возможности должны быть увязаны есте
ственно явления и факты из области труда, природы и общества. Но» увяэка 
всех трех областей в каждой подтеме отнюдь те обязательна. Такая увяэка 
обязательна для всего комплекса (тема). Поэтому иногда в «подтеме может 
быть увяза<н только труд и природа, или труд и общество и т. д. Например, 
тема «Приготовление к зиме», подтемы: 1 ) «Приготовление жилища» (трудо- 
ведческая подтема). 2 ) «Приготовление одежды и обуви к зиме» (труд, под-1 
тема). 3) «Природа перед наступлением зимы» (природовед, подт.). В первой 
подтеме, естественно, могут быть увязаны труд, природа и общество; ио -вто
рой— тоже; в третьей подтеме: природа и труд, ибо в действительной жизни 
окож> труда по приготовлению жилищ к зиме, действительно, могут быть 
вскрыты (причинно) как явления природы, вызвавшие этот труд, так и явле
ния общества, имеющие отношение к  труду по приготовлению жилищ.

5. Наметив подтемы, учитель приступает к развертыванию каждой -.под
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темы. Новая школа не только должна изучать трудовую жизнь «о и сача 
мтивно участвовать в труде и жизни, окружающей .Голу, По^тГу « £ £  
шенно необходимо, для новой школы и в интересах ледат^ическихи T Z -  
терссах общественных начинать работу, проработку вопросов с tw o  или 
иного обшестеннсмэалезного детского труда, с трумовмя^тъ как кх ш* 
называем. Поэтому, вслед за наречением подтем, учитель, взяв первую под
тему, должен «аметить к ней трудовую задачу, т. е. участие детей группы в 
общественно-полезном или полезном для школы и общества труде. Ясно, что 
этот труд должен быть посилен детям данной группы. Хорошо будет, если 
учителю удастся наметить, выбрать такую трудовую задачу (общественно* 
полезную или полезную для общества и школы), в процессе осуществления 
которой можно сопри-коснуть детей со всеми фактами и явлениям**, соста
вляющими содержание подтемы. Но иногда сделать этого нельзя. Тогда трудо
вая задача будет служить только началам работы, исходным моментом ее; 
около нее можно вскрыть не весь материал ттодтемы, а только часть его, на
чальную, первую. Смущаться этим не следует. Нужно для остальной частя 
содержания подтемы поискать новых, дополнительных трудовых задач, «а 
которых можно было бы проработать оставшийся материал подтемы. Если же 
и этого сделать нельзя, нельзя найти посильных детям дополнительных тру
довых задач, то можно ограничиться одной первой трудовой задачей, а в 
евдзи с «ей проработать весь материал подтемы. Могут быть и такие случаи, 
когда и одной трудовой задачи нельзя взять; ш  при мер, изучаемый в подтеме 
тру л непосилен детям, и дети не могут в кем принять участия. Тогда, оче
видно, придется взять в качестве трудовой задачи ш  общественно-полити
ческую работу (например, проведение кампаний, участие в пропаганде и т. д.}; 
если она в данном случае уместна и целесообразна, или задания по исследи 
пинию изучаемого, например, обследовать кустарей и т. д.; последнее особен
на часто будет встречаться на первом и втором году обучения.

В последнем случае дети на изучаемое не воздействуют активно. Это ме
нее ценный для трудовой советский школы подход к изучению. Здесь изучение 
не связано с практическим делом, изменяющим окружающую среду. Но все- 
таки, если даже в качестве трудовой задачи будет взято задание по исследо
ванию, то это все-таки лучше, чем работа, начатая просто с бесед.

Трудовая задача, т. е. деятельность детей, группы может носить, как 
уже сказано выше, «ли характер физического производственного труда, или 
характер общественно-политической работы. Например, участие детей в 
осенних работах деревни, где-«ибудь на кооперативном или бедняцком ого
роде, будет трудовой задачей первого вида, а участие детей в пропаганде 
новых фо|>* сельского хозяйства в связи, наетример, с темой «С-х. СССР» 
будет трудовой задачей второго вида.

Трудовая задача, т. е. деятельность детей, может носить характер или 
общественно-полезного труда (например, помадь деревне, сельсовету, обще- 
овенным организациям, бедноте и т. д.), и.и труда, необходимого для школы, 
но в то же время имеющего общественное значение (например, участие на 
пришкольном опытном сгороде, организация и работа ка метеоролопммдюй 
станции, ремонт школьной мебели, организация «рея местного Ч ® * « *__"■>> 
или. 'наконец, труда, полезного в первую очередь дта семьи у 
та по гигиене на дому,-уход за дмашниии животными, помощь домашним «

S ^ L e  процессы, к а к  и^товление моделей
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зарисовки у лепки или даже обслуживание чего-нибудь в интересах только 
школы, в интересах изучения, а не воздействия ш  окружающее, —  мы не 
склонны назвать трудовыми задачами. Это только методы и приемы работы, 
облегчающие изучение и закрепление изучаемого» Трудовая задача в нашем 
понимании должна иметь общественную значимость, в этом ее суть и суть 
новой школы.

Намечая трудовую задачу для выполнения ее детьми, учащий не должен 
забывать, что выполнять ее нужно и следует не только силами школы. 
Учащий не должен забывать в этот момент других организаций— политиче
ских, которые тоже имеют задачей улучшить жизнь, участвовать в обще
ственно-полезном труде. В данном случае м*ы говорим о Пионер-отряде и 
ячейке РЛКСМ в деревне или городе. Учащий, наметив трудовую задачу для 
шкоад, должен связаться с организациями ЮП и РЛКСМ и постараться 
совместно с ними, в контакте, провести осуществление той или иной обще
ственно-полезной работы. «Если же школа эту ра)боту ведет помимо пионе
ров, помимо Комсомола, игнорируя их 'осуществление, тем самым она ведет 
эту работу против них, так как rip мучает крестьян «  мысли, что и вне ком
партии, вн-е Комсомола и пионер-организации есть силы, которые заинтере
сованы в том же, и чтэ именно они то и жмут осуществить это. Другого вы
вода не может быть» (Шульгин «Общественная работа школы и программа 
ГУС’а»). Ибо, если школа на практике ведет ту же работу, что и пионер
отряд, но помимо его,— крестьянину придется выбирать между школой и 
пцднер-организацией. Этою  быть не должно. Отсюда необходимость согла
совывать и увязывать проведение трудовой задачи (общественной работы) с 
пионер-отрядом и РЛКСМ. *

Следует помнить еще об одном. Ту или иную трудовую задачу школа 
или группа может выполнить наиболее целесообразно тогда, когда она посо
ветуется с соответствующими специалистами, например, с агрономом, врачом, 
кооператором «  т. д. Поэтому учитель не должен забывать при наметке тру
довых задач необходимости связаться еще со специалистами, если в этом есть 
потребность.

И, наконец, необходимо помнить, что, начиная проработку комплекса 
или подтемы с трудовой задачи,— это вовсе не значит, что эту трудовую за
дачу следует прекратить вместе’с прекращением проработки комплекса или 
подтемы, несмотря на то, что она имеет длительный характер. Так смотреть 
на л ело нельзя. Если трудовая задача, начатая с данным комплексом, чмеет 

"Длительный характер, например, борьба школы с антисанитарными условиями 
в деревне,— то проведение ее следует продолжить и после проработки того 
комплекса, с которым она началась, поручив это продление какому-либо 
звену данной группы, или другой группы, или установя очередь звеньев из 
разных групп школы. А возвращаться к этой трудовой задаче в процессе про
работки других комплексов придется еще не раз.

6. Наметив трудовую задачу к подтеме, учитель переходит к  стреле де
лению содержания подтемы, т. е. он устанавливает, что должны дети усвоить 
в связи с данной трудовой задачей, или вообще в связи с данной подтемой, из 
области труда, природы и общества, что должны они предпринять в области 
своего самоуправления. Здесь нужно указать не только то, что нужно 
усвоить детдаи, но и в какой последовательности и в какой связи. Нужно 
стремиться к тому, чтобы явления и факты из области труда, природы и 
общества были бы связаны между собою естественной, жизненной связью, а
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„е искусственно. Естественная же связь будет тогда, когда явления из обтасти 
ТРУДЯ, природы И общества будут рассматривать во в^имодейСвТи в'Ти  
чиннсж связи друг с другом и в развитии (динамично). В это» суть кмплГс- 
ности, суть марксистского метода изучения явлений, каковым, по существу
является так называемый комплексный метод. у^ ^ и у,

Но- здесь следует помнить, что отнюдь не обязательно, чтобы в каждой
\ тея| (5олее в иаком-нибудь отдельне-м вопросе, связь сразу должна 

быть между трудом, природой и обществом. Иногда эта причинная связь бы
вает в жизни только между трудом и природой, или меж^у трудом и с<ще- 
ст bow. При калечении связи нужно исходить из естественной, жизненной 
связи явлений, а не искусственно связывать всегда и везде три колонки ГУС’а 
как это мы делали раньше. . ' ’

Определив об ем, связь и порядок явлений и фактов из области труда, 
природы и общества, учитель должен установить, какие формальные знания 
и навыки из родного языка и математики, а каком месте, на каким. матери
але должны быть даны детям при проработке данной подтемы. Это особенно 
четко нужно наметить заранее, чтобы избежать искусственной увязки фор
мальных (технических) знаний и навыков с ксмплексш.

Стремясь увязать формальные зшния и навыки с материалом ком
плекса органически, а не искусственно, учитель должен пошить, что для 
объяснения и закрепления технических навыков (например, как производить 
действия, преобразования), ейу придется уделять некоторое время особо от 
комплекса. В этом нет беды. Пусть то.^ко дети осознают, что эта трени
ровка делается для того, чтобы лучше потом усагить материал комплекса. Но 
как только будет усвоена техника, приобретено понятие, например, о дей
ствии,— применение их на практике должно итти на материале комплекса.

Тут же в содержании следует намечать, что прочесть детям из художе
ственной литературы. При подборе художественной литературы, чтобы 
последняя была увязана с материалом комплекса, достаточно, если основная 
идея художественного произведения совпадает с идеен подтемы.

7. Вслед за содержанием подтемы, или лучше, попутно с имя должны 
быть указаны в рабочем плане учителя методы и приемы работы с детыгн. 
Методы должны быть указаны конкретно, т. е. какой и в каком месте будет 
употреблен тот или иной метод и почему. Особенно необходимо четко на
метить моменты применения исследовательского метода, как основного. Во
обще проработку всего содержания подтемы по возможности следует по
строить на самостоятельных детских исследованиях, наблюдениях, обследо
ваниях и т. д.

8. После приработки подтемы нужно иногда произвести синтез прора
ботанному, синтезировать материал подтеу.ы, или проще, сделать вывод из 
проработанного. Вывод из подтемы будет служить до известной степени от
ветом на основной вопрос, поставленный вначале (центральная и^я). Говоря 
о выводе после подтемы, нужно сказать, что иногда после подтемы таких 
выводов можно и не делать, но вывод посте проработки всей темы обязатель
но должен быть, иначе комплексный метод не будет комплексным, синтети
ческим как его называет т. Блонский.' Вывод (синтез) из подтемы учитель 
фиксир>ет у себя в рабочем плаке, чтобы потсм, когда он будет прорабаты
вать подтему с детьми, легче установить его с детым детски-* языком..-

9 Закончив приработку подтемы, ее развертывание, и помня, что 
усвоенные детьми знания в процессе проработки подтемы они, дети, яолжны
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немедленно применить к жизни на практике, чтобы изменить эту жизнь к 
лучшему,— учитель намечает у себя в рабочем плане возможные задания на 
дол, которые дети должны выполнить с целью культурного воздействия на сре
ду, их окружающую, с мелью приложения приобретенных знаний к практиче
ском жизни. Например, дети в связи с подтемой «Труд людей по приготовлению 
жилищ к зиу.е» усвоили ряд знаний по санитарии и гигиене жилища. Пусть 
эти знания дети и начкут немедленно, -под руководством школы, применять у 
себя в доуашнем быту. Школа обязана разработать с детьми конкретный и 
посильный план таких заданий на дому; школа обязана следить за проведе
нием заданий в жизнь и помогать детям выполнять задания.

Под заданием на дом отнюдь не следует понимать зубрежки уроков, 
решения задач, вычерчивания диаграмм, списывания и т. п. Такие задания не 
должны иметь место в советской школе.

Под заданиями на дом подразумевают иногда такие задания, как: со
брать какой-либо материал, сведения, произвести наблюдения и т. д. Эти за
дания носят характер методов работы; они необходимы для учебной исследо
вательской работы школы. Но они не изменяют окружающей среды, а нужны 

. только для некоторых учебных целей. Не о такого рода заданиях мы говорим 
выше. Мы говорим о тех заданиях, которые необходимы для применения прио
бретенных знаний на практике, с целью изменения окружающей среды а более 
лучшую сторону.

Ю . Итак, у нас развернута первая подтема. Далее учитель намечает в 
рабочем плане связь между первой подтемой и второй, вернее, он намечаег, 
как от первой подтемы перейти ко второй, чтобы -получилась не разорван
ная работа, а причинно или последовательно связанная. Наметив увязку 
между первой и второй подтемой, учащий приступает к развертыванию вто
рой подтемы таким же шосс<х>м, как он развертывал и первую подтему, т. е. 
учитель намечает трудовые задачи ко второй подтеме, определяет ее содер
жание, методы, вывод и задания на дом. Так прорабатываются и следующие 
подтемы. Отсюда ясно, что рабочий план учителя должен строиться не по 
колонкам, а просто писаться в порядке последовательности, как пи
шутся всякие иные работы: доклады, сочинения и проч., иначе этих кслонок 
для комплекса должно быть, е зависимости от числа подтем, очень много.

1 1 . После проработки всей темы, как уже отмечалось, необходимо 
синтезировать, обобщить проработанный материал. Этот синтез проводится 
в виде вывода. Такой общий вывод (синтез) ко всей теме будет служить ни 
чем иным, как ответом на поставленный основной вопрос (центральную 
идею»; поэтому конечный вывод тоже должен быть формулирован и записан 
учителем в его рабочем плане.

12 . Закончив проработку темы, составив для себя рабочий план, уча
щий должен обдумать, как этот план он будет прорабатывать с детьми. 
Учащий должен обдумать вопрос о планировании работ с детьми, ибо с этого 
планирования нужно начинать работу с детьми по комплексам. Очевидно, 
планированием будут охвачены та!кие моменты, как цель работы вообще, -по
строение работы, трудовые задачи, экскурсии, исследования и т. д.

13. После этого учащий домечает, как ййн проведет с детьми учет про
деланной по данной теме работы. К учету работы тоже следует подготовиться 
заранее и лучше учет проводить по темам, а не по триместрам, ибо учет по 
темам естественней и легче провести с детьми, чем проводить учет после 
проработки ряда тем, в конце триместра. А. Раляков.



Первый опыт.
(По поводу иетола целых слов).

Что побуждает тн я  говорить о методе целых слов? Отнюдь не положи
тельно хорошие результаты работы по нему. Ярких результатов у меня нет и 
т!ри том я сам не знаю, насколько практически мною выявлена сущность это
го метода. Из личных бесед с учащими ft по сведенная с зимних конференций 
выявляется поверхностный взгляд на метод целых слов., а отсюда и «осторож
ное» отношение к нему редко кто ведет работу по нему. Вот факты из прак
тики у оно вс к их школ: учительница повела было работу новым методом, но 
смутилась медленным ее темпом и бросила, взялась за звуковой метод; дру
гая учительница, по ее словам, «перепробовала всяко* и тоже обосновалась 
на старом методе. Третий факт —  та Боготольской участковой железнодо
рожной конференции учащих местная секция первых групп при опорной школе 
(там имеется и методическое бюро) свою далеко невыдержанную работу по 
Шапошникову вполне искренно считала работой по методу ие;ых слов, тогда 
как сам автор «Живых звуков» свой метод по существу считает звуковым 
(«Живьге звуки», стр. 36, низ). Инспектор Богашев, проведший четыре же

лезнодорожных участковых конференции во время зимнего отдыха {в том 
числе и Боготольскую), нигде метола целых слое не встретил, почти везде 
^алфавит по букварю» был закончен. Интересны хыат-вопросы учащих: 
«Ну, вот, осилили менее пол-алфавита и пишете только еще печатным шриф
том, а мы закончили букварь, овладели письмом, читаем другую книгу,—что 
же лучше, в чем загвоздка, в чем преимущество метода иелых слов?» Такова} 
картина.

Вот мне, рядовому работнику, своей первой попыткой работать по-ноэо- 
му и хочется остановить более приста;ъный взгляд учащих на методе целых 
слов.

Основные моменты моей работы ттэ методу целых слот: 1. Рисуночное 
письмо-чтение. 2. Создание с детьми словаря (слова-образы). 3. Переход к 
письменному шрифту. 4. Увязка грамоты в комплексе. 5. Итог упражнений, 
формальных знаний и умений; материалы общек-шссного, коллекционного ха
рактера.

Рисуночное письяо-чтение мною проработано в период с 21-31 октября. 
Бот костяк работы по этому моменту, выписанный из дневника работ офици
альной формы (в схеме см. о рисуночном письме-чтении пока три рубрики).

В  проработке рисуночного письма-чтения следовало бы опираться, преж
де всего, на непосредственные впечатления детей, но ввиду срыва се^юнности 
(школа начала работу в конце о к т я б р я — слякоть, холод), пришлось обратить
ся к литературным образам. ^

Разработка указанного в схеме материала в обхвате рисуночных пись



мом-чтением велась в двух направлениях: пересказывание детьми и картинное 
выявление ими фабулы сюжета путем рисования и инсценировок. Эти два вида 
работы, нередко наращаемые рассказами детей о фактах личной жизни (семьи, 
соседей), наряду с осмысливанием материала, дают довольно яркие эмоцио
нальные переживания и, таким образом, получается законченная картина: 
мысль— выражение и сопутствующее им переживание.

’При неторопливой, вдумчивой работе все моменты неминуемо сойдутся 
в одном фокусе: они дадут нормальное выявление— развитие речи учащихся. 
При этом каждый момент работы является, с одной стороны, самоценным, с 
другой— теснейшим образом примыкает к другой форме «языка», незаметно 
переходит в нее, так что получается своеобразная «диффузия» устной, рас- 
сказачной речи в письменную (рисунком, инсценировкой— рисуночное письмо) 
и наоборот— -письменной (в рисунке) речи в устную («чтение» рисунка—рас
сказывание).

. Подход к грамоте путем рисуночного письма-чтения естествен и целе
сообразен, потому что рисуночное письмо-чтение прямым образом отвечает 
детскому интересу и охватывает все формы восприятия, вызывая одних детей 
н<1 высказывания, другим давая возможность выявить себя в рисовании, 
третьим* —- в лицедействе (инсценировке), и все это в промессе работы асси
милируется, сходит к одному— у группы в целом развивается речь. Благодаря 
рисуночному письму-чтению, ребята вырастают изнутри, они без намека учи
теля (так именно и надо) в кснце-концов чуют суть грамотьг, чувствуют себя 
грамотеями. И верно-примитивная, рисуночная грамота с ними, они пони
мают роль рисунка (им они пишут свои мысли, по нему они читают про 
других).

Нужно сказать, что периодом с 21-го по 31-ое ^октября рисуночное 
письмо-чтение мною закончено, лишь как обособленный начальный момент в 
работе, по существу же оно пронизывает нею дальнейшую работу группы. Вся 
сущность, ценность, рисуночной грамоты сказывается сгущенно, с наивысшей 
яркостью в момент перехода от нее к книжной, словесно-символической фа- 
моте, именно к слову-образу. У меня первым словом было— «мама». Я выявил 
с детьми это слово так: в ряде бесед использовал рассказы— про «Серую шей
ку», про «Старого всробья», перешел от них к рассказам'зетей об их «ма
мах» (стих. «Мать и дети») и «мамах» домашних животных; все факты со
поставлялись, соединялись в известном направлении, образы «мам» зарисовы
вались в классе и дома (женщина, утка с утятами, кобылица с жеребенком, 
корова с теленком), и получился собирательный, абстрагированный детьми 
образ «мамы». Думается, вполне очевидна естественная потребность у детей в 
символической быстрой фиксации словом осознанного дррогого образа.

Что дало мне такой подход к формальной грамоте и до невероятности 
упростило техническую сторону работы? Ведь я, в конце-концов только спро
сил ребят, про кого же мы все время беседуем и кого рисуем? «Маму»,— гово
рят (а смысл то какой они вкладывают теперь в это слово?); так давайте мы и 
натешем (печатным шрифтом) на доске и под рисунками, что это «мама» 
(пишу на доске, показываю на ленте бумаги это слово, напечатанное цветны
ми карандашами, и прибиваю к стене). Вот слово-образ и готово. Так будет и 
с другими словами.

Второй момент в работе— создание с детьлш словаря (слова-образы) за
нял -период с 1-го ноября гю 30-ое апреля (закончен алфавит). Ход работы:

Аг К р а с н о п е р о  в. _____ '
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Что такое создаваемый с учащимися слоеарь? Прежде всего букварь 

какой-бы он нл был, работу по овладению грамотой неминуемо стагагг в узкие 
рамки, зачастую с весьма чуждым данной детворе материалом, и самый про
цесс выявления грамоты с технической стороны в основе и * т  букву (б™~ 
верь!), опирается на выделение и слияние знуко-букв. Не трудна понять что 
в силу такой конструкции букваря, работа по нему ведете» бегло, с учетом ■ 
преимущественно, технической стороны, а живая речь, будучи в силу этого с 
первых же дней работы «развинчена» на частицы-букш, блекнет, остается ь 
теии. Поэтому даже новейшие буквари, построенные применительно к методу 
целых слов, по указанию их авторов, должны нести роль вспомогательных ма
териалов.

Словарь создается без книжки. Он выделяется из обычной разговорной 
речи и постепенно нарастает в об’еме. Поставщиком материала для словаря 
служит вся обстановка жизни данной детворы, следовательно, материал— 
родной детворе, живой, разнообразный, гибкий. Речь же в процессе работы 
остается все время самоценным исходным началом, живым, нетронутым орга
низмом, всегда в центре внимания учащихся, и только впоследствии в свое 
время коснется ее «техника», да и то яе в дробном, мертвящем виде.

Итак, два дня у меня заняло осмысливание детьми деления речи на слова. 
Сделать это было надо. Чтобы в работе дети вуесте со мной могли исходить 
из живой речи, все время базироваться на ней, им необходимо понимать внеш
нюю стройку речи, овладение которой проливает свет и ка смысловую сторону 
речи. Сделал я это, пользуясь «Живыми звуками» Шапошникова (стр. 45-47} 
и его набором картин (96 экз.).

Факт,— уже при первом шаге, при первом подступе к формальной гра
моте существенную помощь оказала нам рисуночная грамота: ребята с ин
тересом и легко реагировали на предлагаемый .материал, легко справлялись с 
фиксацией его 8 своих тетрадях.

Теперь о словахчх>разах. Учащийся ребенок живет в се̂ ь̂е, деятельная 
обстановка семьи обволакивает все его интересы. Это обстоятельство учтено 
Г У С ’ом при составлении программы 1-го года; естественно, что и мною се мья 
была положена в основу создания словаря,—из бесед о ней мы с детьми черпа
ли формальный строительный материал для словаря-слова.

Ход работы. Читатель помнит, как у ребят появилось первое слово- 
образ «мама». Ясное дело, «ужно закрепить в сознании детей это слово, осо
бенно зрительно-м оторной п&мятыо. И вот я, как утаезо, рисую на доске гору 
и мальчика с санками. Ребята «читают» рисунок; даем иу.я мальчику, и пер
вая речь готова. «Ваня катается «а сан ках». Конечкэ, ребята тут же дают 
Рассказы про себя, Ваня Родин прямо говорит, что это про него, он вчеоа ка
тался. «Ну и только?»— спрашиваю.— «Нет»,—кричат.— «Да, ребята, у Ьа- 
НЮШКИ тоже, как и у вас, мама есть; давайте-ка что-нибудь и про нее тут 
скажем,—ну, что она делает у тебя, ВанюхаЬ— Несется рад предложение 
ввожу их в русло —  готова речь про маму: «*аиа доит 
что? Новая речь про него, еще про мать, и рассказ готов. Ф ор^мруе» рас- 
сказик в «ело», делим речи на слова и приступаем к за™  на д̂ к[! ^ Г в^ ” 
печатным шрифтом). Как у нас записана первая речь? « Н а р ,к о т ^ р а ,^ «  
и санки». А как запишем вторую?-«Слово .мама»
«доит»—нарисуем подойник; «корову»—варисуем корову». Такой смешан
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-ной, рисуночно-словесной записью фиксируется весь рассказик: «Ваш  кри
чит (рисунок открытого рта)— «мама». «Мама позвала Ваню обедать» (стол 
с кашей).

В дальнейшем, -примерно, также обрабатываются слова-образы: папа, 
Маша (дочь), Саша (сын); и таким образом, в процессе заочных разговоров 
лрз членов семьи, в процессе отвлечения создается игрушечная словесная 
семья, которая, будучи запечатлена в рисунках, куклах и именах-словах (на
печатаны цветными карандашами и прибиты на стену) всегда была к нашим 
услугам.

Эта игрушечная словесная семья (мама, папа, Маша, Саша, Шура, 
Даша) была проработана ь 18 дней (с 4 ноября по 1 декабря), при чем в этот 
же период времени проработаны слоаа-образы: «а», «у», «ау», «уа». Слово- 
образ «а» на первых порах взято из рассказа-инсценировки про детей, обра
довавшихся неожиданному возвращению матери- и- воскликнувших: «А, мама 
пришла!». Вот это слово «а», образ детского удивления и радости, и осмысле
но детьми; продемонстрировано откликание: «Костя!»— «Чего?», «Надя!»-, 
«А»; баюканье ребенка— «мхма баюкает Дашу— а-а-а-а»; «а» в смысле союза 
проработано по Шапошникову («Живые звуки», стр. 49-50). Слово-образ «у» 
проработано путем игры в «бунсу»; беседы про ветер, как он поет-гудит в тру
бах, за углом, в результате чего получилась картина— речь (дом, у угла ветер 
спиралью); «ветер поет у-у-у».

Нужно сказать, что к моменту ознакомления со словами-образами 
«а», «у» у детей уже достаточно было упражнений в письме и чтении, гак что 
проработку этих слов я лично для себя мыслил, как абстрагирование (отвле
чение, осознание) звуков «а», «у». Звук «а» весьма часто фигурирует ч сло
вах, я усиленно стал употреблять его в качестве союза («папа рубит дрова, а 
Саша носит»), «у» пошло, как наращение к уже известным словам («Маша 
любит папу, маму»). А недели через две явился еще новый езюз (абстрагируе
мый звук) «и», который, наряду с союзом «а», пошел в оборот живой речи 
(«Мама и Шура купают Дашу»).

Абстрагированию звуков «а», «у», по всей вероятности, способствовали 
и следующие по изучению слсва: «ау», «уа», но я ни только не намекал детям 
на звуковой состав этих слов, но проходил мимо частичных указаний 
учащихся.

Абстрагирование звуков должно было идти (if действительно шло) чи
сто внутренним (интуитивным) путем; ребенок путем слуховых, особенно 
зрительно-моторных впечатлений и упражнений улавливал фигуру-смысл сло
ва и его частей; добытый таким путем материал незаметно, подсознательно 
откладывался в психо-физиологии ребенка, плюс к этому—непосредственное, 
обыденное общение с товарищами по работе неожиданно давало нужное, на
зревшее освещение факта («Ванька, это буква «а»,— вон она на стене в сло
ве «папа».«Чего ты пишешь, Нюрка, ведь тут «у» надо»).

Имеющийся запас слов находится все время в обороте, постепенно на
растает. Проработка разнообразится, требуется самостоятельность, навык 
ребят: коллективный рассказ на доске записывается иногда уже учащимися; 
бывает диктант сразу в тетрадях; практикуется самостоятельное (по жела
нию—группами, или индивидуально) составление речей и запись их в тетра
дях; самостоятельное описание простеньких, с законченной фабулой карти
нок, прибитых на доску («Шура гонит корову. Саша спит»). Вот памятна по 
легкости, живости и 6|>нггроте работа: в 'перемену я уговорился с «лапой», 
«мамой», «Машей», «Шурой» и «Сашей» о их работе: к уроку были готовы:



книга, рубашка, иголка с ниткой, ножницы, котенок-и теред усевшимися
ничего не ожидавшими ребят», развернулась живая картина:, «Пала читает
кяжу. Мама чинит рубашку. Маша, Шура и Саша играю? с котенком. р Х
та со смехом моментально «прочитали» картину и записали рассказ сначала 
на доске, потом и в тетради. у

Фиксация рассказиков производилась всегда с учетом технической 
стороны; р екн т  речи на слева, с*«ет слов, то^ка после речи.

Ведя, таким обозом, работу таким медленны* темпом, мы с детьми за 
первый триместр (фактически с 4-го ноября по 31-е декабря j усвоили всего 17 
слов (в следующем порядке: кама, папа, Маша, Саша, Шура, Даша, а, у, ау уа 
молоко, -кот, корова, каша, и, лиса, сорока и нарастание с буквой у  маму* 
лису, сороку) с оборотом в них 14 букв Ы, а, п, ш, с, у, р, д, о, и, л, к,т, в).' .

Характерно, два дяя занятий после зимнего отдыха с целью повторения 
пройденною душили нас, назрел «перевал» дальше. Мм перешли к слоговке.

Работа резко изменилась как с внешне-технической, так и внутренне- 
смысж:иой стороны. До сих пор ребята как бы мимоходом вглядывались в 
строй речи, копировали данный учителем словесный материал, -накопляли 
впечатления отчего. Слоговка же имеет в виду разложение слов на «половин- 
ки» (слоги) и составление из них новых слов, письмо-чтение этих слов. Чуточ
ку вдуматься, и мы поймем, что здесь налицэ абстрагирование слогов, стого
вой анализ-синтез слова.

Это новый этап работы, расширяющий  ̂как ушжм ниже, об’ем сло
весного материала,- а главное—требую^ций большей самостоятельности уча
щихся.

Прорабатывалось это так. Показываю слово «мама», прошу прочитать. 
Прошу быстро, сразу сказать,-—ребята говорят. А как говорят ребятишки, 
когда плачут, жалуются? «Ма-ма».—Как вы здесь говорите? «Тянем».— «Да, 
тянете, поете. Ну-ка еще разок попойте. Дети поют, а я умышленно ударяю ли
нейкой на слогах,—дети подметили и тоже ударяют руками; я в такт качаю 
головой и они. Окончательно устанавливаем факт деле кия слова на «подсвин
ки» (слоги), я делю (разрываю), дети упражняются в чтении слова сразу («-по
ловинки» соединяю) и по слогам («половинки» раз’едшшо). Так проработали 
2-3 слова. В следующий раз я вь’весил на классной доске цветными «половин
ками» слова: ма-ма, па-па, Ма-ша, Са-ша, Шу-ра, ли-са» мо-ло-ко, ко~ро-ва, и 
дал задачу—составить из этих знакомых «половинок» новые слова. За малым 
исключением дети овладели задачей, при чем работа ш ta оживленно.

Приходит мальчуган или девочка к дсске, берет с гвоздиков нужные по
ловинки и составляет из них свое новое слово. Были даны новые слова: мало, 
коса, роса, кора, лиса, Паша, сало. Чтобы углубить процесс работн, вызвать 
у детей больше представлений, я просил сказать что-нибудь про новое слово, 
например: дает ученик слово «коса* и добавляет речь: «у папы новая коса», 
слово— «сало», речь; «кот утащил сало». Тут же мною новые слова писались 
на доске, учащимися на отдельных бумажках, разрывались на «половинки», 
читались целиком и «половинками* и, наконец, целыхи словами заносились в
тетради. 1 '

Все глубже и глубже слоговка внедряется в работу по созданию словаря, 
ложится в основу работ. 14-17 старых, впервые изученных слов дают при са- 
мостоятельных изысканиях детей вдвое большее количество нсвых cjcb, ко
торые в свою очередь расширяют словообрг^ювание. В дальнейшем работа шла
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двумя путями: 1 ) своим чередом накоплялись слова с ноны ми буквами, 2 ) на
растало словообразование путем слоговки. Ясно, что первое в конце-концов 
поступало в обработку слоговкой, вливалось в нее. И по мере упражнений детей, 
этот переход совершался ускоренней и легче, ибо в существе детской работы 
лежит еди'нстаекмо здоровый процесс— абстрагирование слогов «половинок». 
Показательный факт,— к сдоговке я приступил 19-го января, а через 8 рабог- 
чих дней (:Ю-го января), на 16 букве, уже дал ребятам буквари (первое время 
только д а  классного чтения, после занятий буквари отбирались). Почему 
так скоро перешли к книжному, «чужому», так сказать, слову, которое 
непосредствен но не проработано детьми? Потому, что абстрагирование сло
гов привилось детям, момент перехода к официальной грамоте, к книге на
стал. Чтением букваря учащиеся проверили себя, укрепились в грамотности, а 
я при чтении первых страниц букваря следил,, насколько вплотную дети подо
шли к абстрагированию по существу— звуков, технически слогов.

Слсжесный материал расширился, явилась возможность от смешанной, 
словесно-рисуночной записи рассказиков и речей перейти к чисто словесной, 
«грамотной». При этом письмо и чтение переплетаются, фермы работы разно
образятся. Взять основную работу по письму— списывание, оно варьируется:
1) написанный на доске рассказик читается всей группой, «про себя», читают 
слабые учащиеся по вызову учителя, читает вся группа вслух,— письмо; 2 ) в 
целях анализа слов: чтение на доске, запись учащиуися на отдельных листоч
ках, деление (разрезание) слов на половинки, восстановление рассказика из 
смешанных половинок,— письмо; 3) работа с ударением на самостоятельность 
детей: чтение на доске, потом речи стираются, и запись в тетради произво
дится на память.

Чтение по букварю («Солнышко» Полякова) было начато, как я упо
минал, 30 января. Велось медленно, на основе слоговки, совершенно исключа
ющей чтение по буквам (м-а-м-а, к-о-ш-к-а). Так как ребята привыкли всегда 
иметь дело с целыми речами, а букварь долгое время дает преимущественно 
одни слова, то мы слова букваря развивали в речь, чтобы получилась смысло
вая картина (слово «Саша»— Саша сделал змеек и пускает; слово «машу»—  
оала, мама и Шура поехали на базар, я им машу»; слова: «маку, маку!»— 
Шура и Миша нарвали в огороде маку, принесли домой и Тсричат: «кому 
маку?»). Это чрезвычайно сокращало об’ем прочитываемого, зато осмыслива
ние было полное: при неторопливой, плавкой технике чтения, мальчуган, де
вочка смакует, как говорится, слоговку, развитие речи обеспечено. В «Сол
нышке» встречаются самостоятельные карпгинки, без слов,— ребята охотно и 
умело (точно, с учетом деталей) «читали»— рассказывали их.

Долгое время чтение букваря шло вдогонку нараставшему словарю (и 
этим ясно определялась роль букваря, как подсобного средства), но пришло 
время— букварь догнал словарь (кажется, на 22 букве), и предо мною встал 
вопрос: как быть? Пришлось строить словарь, сообразуясь с расположением 
букв в букваре. При этом ощущалось следующее большое неудобство: кон
кретный учебный (дидактический) материал, которым мы с детьми заполняли 
работу по грамоте, из которого брали слова с новыми буква-ми в целях изу
чения алфавита, у нас свой, зачастую из бесед о жизни семьи, или из комп
лексной темы, а буква следующая по букварю не подходит; скажем, комплекс
ная тема дает богатый материал на «б», а в букваре к этому времени торчит 
«ч». Вот факт: как легко строится коллективный рассказик со словами на 
новую букву «х» в увязке с .комгёзексной темой: «Хвойные деревья зимой»;
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«Я ходила в сад. Там видела пихты. Хороша хвоя на пихтах»,—у детей была 
свежа экскурсия в сад, где они видели живые пихты, в классе рассматривав и 
ыюхали Х1юю, а по букварю в это время читали на букву «с». Плохо это но 
все же букварь стоял на второй месте во все время работы.

Переход к письменному шрифту и письму чернилаэм нами сделан 16-го 
февраля, на 18 букве словаря. Дети весьма легко справились с работой. Об 
этом свидетельствует то, что через месяц {18 марта) *а 24 букве письмо 
догнало словарь. За это время словарь продвинулся всего лишь на 6 букв. 
Результаты хорошие, дети пишут грамотно и чисто.

Чем же об’ясняется легкость и быстрота перехода, тем более, что о бук
вах, как таковых, детям не говорилось? Незадолго до перехода на письменный 
шрифт я умышленно прибил на стенах класса все знакомые слова на 17 букв 
столбцами ло буквам. На другой день ребята, 2-3, а потом и большинство ука
зали, что слова размещены по буквам (столбцы тут же были зачтены). Это 
показывает, что в процессе работы по грамоте дети абстрагировали не только 
подсунутую им, подсказанную учителем слогавку, но и звуки. Иначе и быть 
не могло, иначе несостоятелен и метод целых слов.

Первыми были написаны слова-образы «а», «у». Перед письмом слова 
«мама» дети легко нашли в его «половинках» «значки» (буквы), сравнивав 
начертание их с печатными «значками», шписали их и целое слово в воздухе 
круглей фигурой, после моего письма букв и слова на доске дети сделали то 
же в тетрадях.

В  период, пока письменный шрифт отставал от словаря, крупные за-, 
ииси попрежнему делались печатным шрифтов, письменные же обрабатыва
лись мелкие речи,—смеси шрифтов не допускалось.

Переходя к вопросу об увязке грамоты в комплекс, я должен сказать, 
что выдержанней комплексной системы у меня не было достигнуто. Точней 
сказать, в моей работе были элементы комплексности, крапинки ее. Возмож
но шире раскрыть содержание предмета, развернуть смысл тления, окрасить 
работу' личными переживаниями детей, это значит—подать вилфь и вглубь 
психику ребенка, развить его кругозор; в такой проработке материала я скло
нен видеть крапинки комплексности.

Прошу посмотреть 4 рубрику схемы и сопоставить ее с тремя первыми 
лэ всей схеме.

По теме «Хвойные деревья зимой» экскурсия в сад зала весьма удобный 
материал для ком^лексироеания. С осмотром пород деревьев, с рассматрива
нием в классе хвои, шишек, с задачами про этот материал, три рассказика, 
по грамоте вяжутся весьма легко. Хочется сказать, что рассказики не просто 
соединяются с "указанными в схеме работами, а отображаются одни в других.

По теме «корова» два описашк тоже органически спаяны на ожом 
стержне и с планом приработки темы (план был создан вместе с учащимися), 
и с экскурсией по осмотру коровы, а также и домашними наблюдениями за 
своей коровой, со сбором сведений о количестве коров и телят у семей уча
щихся первой группы, и, наконец, с рисованием. Эти два опасения действи
тельно «фиксируют» все, что реоята узнали про корову организованным 
путем.

А создание игрушечной семьи (собирательный, отвлеченный образ 
«мамы!»), за которой хоть чуточку слышится пульс жизни живых семей,уча 
щихся («а, мама пришла Ь>; живая картина «Семья вечером»)— это крапинки 
кюмплексностн.
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Итог формальных знания и умениИ по грамоте у «ас получился самый 
обыкновенный: об’ем чтения и письма с формальной стороны весьма мал 
(только-только прочли букварь, и исписали по 2 тетради). Но вот вопрос,—  
каком итог упражнений -не формального характера, показателем чего он мо
жет быть? Рисуночное письмо-чтение, -ряд переходных моментов по созданию 
словаря; частичная увязка а комплексе определенно свидетельствуют о разви
тии речи учащихся, о их уменьи ориентироваться в работе: дети умеют слу
шать, сумеют рассказать, внимательно посмотрят рисуи-ок и истолкуют его 
устно» и коротенько письменно, четко пишут и читают,— у них есть вкус к 
грамоте.

Достичь подобных результатов,— я бы сказал внутреннего порядка, ибо 
в них вложена активность и индивидуальность детей— путем обычного чте
ния книги {хотя бы и ни одной) и шаблонным письмсм весьма трудно.

Материалы обще классного, коллекционного характера (работы детей 
по рисуночному письму-чтению, печатные слова «словаря», рисунки) по мере 
накопления размещались по стенам класса и оказали в ходе работ учебно- 
воспитательное влияние на детей.

Несколько слов об условиях работы, моих недостатках и затруднениях. 
Материальные условия обычны (буквари казенные, письменные принадлежно
сти за счет учащихся, классная комшта отдельная, занятия велись на одну 
смену, ш  учителя одна группа); начало учебного года 20-го октября, конец
10-го июня,, учебных дней в году 118 (месяц не занимались из-за эпидемии;; 
учащихся в начале года 42, кончило год 34*), учащиеся 6 -ти возрастов (от 7 
до 12 лет), второгодники работали хорошо, ссиершенно не втянувшихся и 
работу 3, остались «а повторительный курс 6 .

Среди моих недостатков в занятиях я укажу прежде всего на мое весь
ма слабое знакомства с теоретической разработкой вопроса (я прочел всего 
лишь две книжки: «Живые звуки» Шапошникова и «Естественный способ 
усюения детьми грамоты» Тихеевой и Морозовой); не было пред глазами и 
опыта товарищей, так что работа велась наощуль. "

Большое мое горе— рисовать совершенно не умею. Вот комичный слу
чай в практике нынешнего года. Мне нужно было рисунками изобразить (лишь 
бы поняли дети) речь: «Корова бодает Дашу». Я рисую и сам вижу, что ничего 
не получается. Заканчиваю «корову», и весь класс орет: «баран, баран!» Все 
же мы договорились, что эта* корова, при чем я с великим трудом придал ей 
«бодливое» положение. Владеть хотя бы контурным рисованием вообще необ
ходимо педагогу, а в работе методом целых слое и подавно.

При проработке учебного материала, который подбирался вместе с уча
щимися из окружающей живой обстановки, не фиксировалась словарем ди
намика семьи. Это особенно сказалось в перв-ый триместр, когда нами изу
чались преимущественно слсва-имена, а сказуемых (действий) почти не было. 
На это обратил iv.oe внимание посетивший занятия гость— школьный ин
структор Ачинского УОНО. Лепки не было. Не были> у меня и лото-слов, ко
торое оказало бы незаменимую услугу.

Прошу судить об увязке грамоты в комплексе,— возможно, она очень 
слаба и однобока.

*) Школой своевременно было проведено родительское собрание, на котором 
был освещен вопрос о новых методах работы. Несмотря на эту предупредительную
* еРУ# родители взяли четырех учащихся из школы, по недоверию к новшествам.
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Из затруднений наибо;*е сохранившиеся в памяти: 1) плохо чувство- 
на лось в конце перкою триместра, когда мною были проработаны 10-12 букв 
а «перевальная» веха к чтению (зачатки абстрагирования) как бы не пока
зывалась. Тут я вспомнил звуковку, которая обладает огромной прямо* 
линейном пропускной способностью формального материала (к тому времени 
букварь в школах почти везде был кончен; 2) подчас трудно было «отыски
вать учебный материал в отношении увязки его с технической стороной*
Z) в начале первого триместра передо мною остро стоял вопрос — изучать 
созвучные слова (мама, Маша, Саша),* или основываться на разнозвучии 
(мама, Шура, молоко, лисаостановился на созвучии, а в дальнейшее как 
уже известно, базировался на слоговке. ". ’

Подытоживая статью, я следующей сжатой схемой характеризую 
практический ход работы по методу целых слое: рисуночное гшсьмо-чте- 
ние— мост к формальной грамоте;-первый-набор слзв (на 14 букв)—охват 
целой речи путем смешанной, рисуночно-письменной фиксации; слоговка и 
письменный шрифт—анализ и синтез слова, речи.

Какая простая и связная конструкция развертьшания грамоты! Fla 
протяжении всей работы мы видим ярко выраженную сущность дела—доми
нирующую живую речь и почти незаметное проявление техники, не мелоч
ное, «разлагающее».

При методе целых следа получается полный, органически-последова
тельно переживаемый и осмысшваемый круг: целоаналнз-синтез со словом- 
образом в центре. При звуковом методе центр круга, сердцевина его отходит 
на периферию, в безжизненную, техническую звуко-букву. Это обстоятель
ство ставит под сомнение и самое существование полного, жизненного круга; 
не есть ли там два полюса (целая речь и звуко-буквы), жестко солрикаса- 
емые твердой рукой техники.

Немного о «мелочах. Хочется Опросить о рисуночном письме-чтении,— 
не может ли сказаться эта рисуночная грамота в работе учащихся последую
щих лет, хотя бы в письме сочинений (уменье «читать» рисунок,— навряд ли 
мы, педагоги, можем похвалиться этим в своей работе)?

Не трудно уловить, что слоговка является верной предпосылкой как 
беглого, выразительного чтения {ибо она на фоне метода целых слов вы
являет природу чтения— зрительно-моторно охватывать слово целиком), 
так и сознательного грамотного письма (пропуск букв почти не замечается, 
правильно делаются переносы); при сюг:вке письмо с чтением цементи
руется несравненно естественней и прочней, нежели при звуковая методе.

Благодаря целостному построению речи, всегда пронизывающей ра
боту, техника письма овладевается детьми легко, так сказать, «целыми 
кусками»: новую речь детвора пишет с заглавной буквы* после о ко н чат  
речи ставит точку, строит речь с союзами («а», «и»),—вообще у детей есть
тенденция писать сознательно.

Останавливаясь, по мере сил, на существе метода целых слов и мимо
ходом на некоторых деталях, я хочу сказать, что в процессе работы по ме
тоду целых слов нет ничего похожего на звуковой метод, и что преимуще
ства первого над вторым вырисовываются даже в моей работе, не знаю, сколь
слабой и оджхторонней.

.Метод целых слов дал мне возможность строить работу просто, ясно,
интересно («целыми кусками», чепе звуковым ^ TOf ^ ^ ^ ttepQ9̂  y



Опыт обучения грамоте по методу 
целых слов.

Мне хочется на страницах нашего Сибирского журнала поделиться 
с коллегами своим опытом по обучению грамоте ио-американскому методу 
целых слов. Я знала, что в этом учебном году придется заниматься с младшей 
группой; хотелось вести -преподавание- по данному методу, о котором я много 
читала, но на практике его еще не применяла.

Изучив предварительно летом имеющуюся по данному вопросу литера 
гуру и внимательно проштудировав букварь Фридлянд и Шалыт «За работу», 
по которому у нас должно было вестись преподавание, я приступила к заня
тиям с детьми, втайне решив перейти на звукоеку, если встречу неудачу в 
методе целых слов. .

Первые уроки были заимствованы мною из Шапошникова, главным 
ибраэом, заимствованы были картинки, но метод остался американский.

К  комплексу «Ребенок к моменту поступления в школу» велась беседа
о домашних животных, за которыми дети ухаживали или с которым» играл*, 
и «после беседы о том, кто из животных и как защищается, были составлены 
и записаны на доске речи: У лошади копыта. У собаки зубы.

Данные речи дети зарисовывали, что доставляло <им большое удоводь 
ствне. Это отражалось на живых личиках ребятишек, в их искрящихся гла
зенках. Попутно разучили детское стихотворение:

«Ну-ка, песик, черный носик,
Станем, брат, учиться.
Будь умнее, сядь прямее,
На бок не валиться»...

Дети драматизировали, исполняя, по очереди роли мальчика Пети и со 
пачки. Восторгу не было юо*нца.

Подобным же образом познакомились с Л, как словом; далее nouuw 
более сложные слова— М— у.

Корова мычит ту.
Вместе с этим разучили песенку: '

«Я теленочка ласкала.
Был он маленький,
Свежей травкой угощала,
У завалинки*....

Каждый раз дети читали новое слово за мной, »не выделяя звуков., не 
разлагая слов на них. дело шло легко и гладко, без мучительного напряжения, 
сопровождающего звуковые уроки грамоты, в особенности, пока детыми еще 
не постигнуто слияние, без артикуляции нараспев, такой трудной для голо
совых связок учителя. Учение велось спокойным голосом в виде разговора, 
на уроке речь зарисовывалась, новое слово записывалось целиком. Дети пре
красно воспринимали начертание букв, вследствие того, что, печатая у себя и



тетради подписи под картинками, об’единяли слух^ые, зрительные и мотов- 
мые ощущения. ^

После первых заимствованных у Шапошникова уроков я стала сама 
сочинять материал; так, при знакомстве с буквами «п» и «гр», я показала 
детям раскрашенную картинку пахоты, где было изображено, как крестьянин 
пашет поле, а так как он пахал на паре лошадей, w  после беседа об этом 

приуроченной к подтеме комплекса «Осенние работы крестьян», под кар-* 
тинкой было составлено и зарисовано слово: «лара»; далее выяснилось, что 
крестьянин лашет пар, было раз’жнено значение юсенней запашки,* дет« 
легко уже набрали сами при ломощи подишной азбуки данное слово* затем 
составили слова. Паша, лора, суя... Я вела рассказ такого содержания: 
«Мужик стал пахать лар» (зарисовываем это слово в тетради).— «У него ло
шадей пара» (рисуем лошадей и подписываем слово печатными буквами).

, Продолжаю рассказ, делая ударение на слове, которэе мы в силах записать. 
«Вот он вспахал поле и говорит:'«Пора домой». Дома у него жена Паша (тот 
же процесс). Она сварила ему суп, от супа валит пар». Таки» образом, дети 
познакомились из рассказа, выделяя целое слово с новыми буквами «л», *р», 
приобретали навык в развитии речи, в рисовании и пении «Ну тащися, 
Сивка»... ,

Еще возьму пример одного своего урока, цель которого была познако
миться с «к» из слова мак.

Урок начался коллективной херовой игрой:
«Дедушка Ермак, как сеют мак. Вот и этак, вот и так, еот и этак, вот 

и так, так сеют мак, так сеют мак»...
Дети драматизировали трудовые процессы...
После этого рисовали мак, а я набрала зло слово из подвижных бука 

Дети свободно прочли и записав его. Дальше в процессе рассказа свободно 
набирали, читали и записывали слова: носа, сок, кусок.

Рассказ приблизительно велся такой:
Дедушка Ермак сеял мак, когда мак созрел, дедушка взял косу и дашея 

косить его. Коси коса, пока рсса. Из скошенной травы выступил сок. Дедуи- 
ка устал, сел и с’ед хлеба кусок.

О н  тез слияния при американской методе дался чрезвычайно легко 
1етям, прямо шуткой; ори письме ребята свободно анализировали слою, на
чертание букв легко запоминали даже тупые дети. Теперь, когда мы про
шли 19 букв, при помощи метода целых слов, дети в пределе знакомых бук* 
к?гко и свободно читают без слогов так, как гсеорят, а только прение л еще 
месяц занятий. Интересно, что второгодники, обучавшиеся по звуковому ме
тоду, читают хуже первогодников—по слогам и нараспев. Таким образом, за
нятия по-америкаискому методу интересны >и легки для детей, легки для учи
теля, дают хорошие р е зу л ьта ты , вырабатывая свободное и беглое чтение целы
ми словами, и интонация при этом самая жизненная, нормальная, а не выму
ченная. нараспев, как при звуковом методе. ^  Сычугова

■_______ ^___. j _ rPaм°тб по методу целых слоа, 51



Практика прохождения грамоты в 
связи с комплексами

в 1 группе Алттубшколы имени Ш  Интернационала в /. Барнауле.

1924-25 учебный год начался в школе с середины октября месяца, 
В новом помещении школы занятия могли проходить в одну смену. Чи
сленность детей 1 группы 36 человек максимум и 25 минимум. Возраст 
детей от 7 до 12 лет при самой разнообразной грамотности (результат 
приема особой комиссией, находящейся вне школы). Прием в группу про
должался весь год, так как к началу занятий из губернии были приве
зены не все принятые учиться дети. Так как школа имеет губернское 
значение, то среди учащихся больший процент детей крестьян, затем 
идут дети рабочих и, наконец, служащих.

Первая группа посещалась весь учебный год городскими и сельскими 
учащими и слушателями 4 курса Педтехникума; последние давали здесь- 
же и практические уроки, а весной прорабатывали целые комплексы 
(«Огород», «День леса»).

Обучение грамоте проводилось г»о образно-моторному методу Ша
пошникова (руководство «Живые звуки»).

С начала учебного года была принята комплексная система препо
давания и активно-трудовые методы проработки, поскольку позволяли 
технические возможности и уменье руководителей.

Вначале заметны робкие шаги по обучению грамоте в связи с ком
плексом, потом работа идет более удачно. Очень позднее для городской 
школы начало учебного года заставляло спешить с первыми темами и 
даже переставлять их. Так, например, перенесена тема «Охрана здоровья* 
и проработана уже после темы «Октябрьская революция».

Нельзя не отметить, что тема «Охрана здоровья» дала особенно 
удачный материал в прохождении алфавита.
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X X X

У хаты сарай.

Ребенок кричит: 
«УА»!

Ребенок спит и 
дышит—XX X .

Из беседы о сосчи
танных домашних по
стройках и из рассмо
тренной картинки.

После беседы об ухо
де за ребенком и вреде 
укачивания его.

Свободное сочинение 
детей после беседы о 
здоровом и больной ре
бенке.
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Петя и Степа, 
Валя и Руфа и т. д.

Валя стонет 
ОХ-ОХ.

Экскурсия 5о школе, 
•сто с кем шея в паре — 
записали детей рисун
ками из палочек.

Из случая с ученицей, 
упавшей в подполье и 
из~за этого пропустив
шей занятия.

a: | Приготовление [ M Мама.
^ теплой одежды. \ -

*   ̂ 1 5 ^  Исчезновение на-1 С j Оса.
в  *  секомых. \ )

о  ”  Запасы пищи. j Я Я
*  ] ! 
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Мама шила шубу

Оса умерла.

Я люблю яблоки. 
Я люблю морковь™ 
и т. д.

Из жизни уч<я Миши.

«Кто что любит*. 
Коллективное сочи- 
иение.

5 j !  Когда была Ок-j Ш 1 Миша. 
5 =Н тябрьская революция.; j
5 2j » i .S* г: * 1

О  j !
к |  Быт деревни npe-1 К | Коса. 
q  “ ,i жде и теперь. j j

Миша моложе 
Пети.

У крестьянина 
коса.

Октябрьская револю
ция была, когда Мише 
был 1 год. а Пете 
.3 года.
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Усиленное питание 
для детей во время 
Революции.

Детские болезни.

Причины заболе
вания (раны).

Причины заболе
вания {сиротство— 
антигигиеничность)

Охрана школы от 
заразных болезней.

Гигиена жилища.

Измерение квартир 
метром и сравнение 
их.

Измерение домов.

Забота соввласти 
о жилище рабочих.

Жильцы и их за- 
нития.

Л I Молоко. 
| масло, 
j сало.

Оспа. 

Рана. 

Сирота.

i Детям нужно са- 
}ло, масло, мясо и 
I молока
I У Саши была
I оспа.
i

| У Наума рана.

! Нина сирота.

Ж Жар. ! У Вали жар.

Е
ИЭ

Моет. ! Мама моет пол.
1i

В Вити,
в

j Витя живет в 
1 большой квартире.

е
ЬЭ

Метр | Метр—мера но- 
j вая.

б Брат { Брат переселил- 
] ся в хорошую квар
тиру. "

Ы Корыто. ! У прачки корыто.

Детские пайки в ре
волюцию.

Предшествовало и з- 
готовление самодельно
го метра.

Полезный п вредный 
труд.
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Тема внутри ком
плекса.

а
tQ

Слово. Фразы и статьи.

Уличная жизнь зи
мой.

Ь Конь. Конь бежит.

Места службы до
машних.

3 Захар. Захар спешит к 
домзаку.

Зимние работы д Дома. Дома много ра
боты ,

Зимние развлече
ния.

г Гора. Посредине двора 
ледяная гора воз
вышается.

Охрана здоровья 
зимою.

ч Чулки. Дочка одела 
чулки.

Наблюдение над 
снегом.

Ц Заяц. Заяц оставил 
следы на рыхлом 
снегу.

Наблюдение над 
замерзанием воды.

щ Тащу. Я тащу льдинку.

Наблюдение над 
погодой.,

ф Марфа. Марфа наблюда
ла погоду.

Наблюдение над 
продолжительностью 
дня..

я
ЬА Заря. Утренняя заря 

теперь бывает 
поздно, а вечерняя 
рано.

Зимние птицы. Ю
ИУ

Приют. Зимою птички 
ищут приют около 
жилья человека.

Организация 
птичьих столовых.

ю
ЬУ

Сыплю. Я сыплю корм 
птичкам на до
щечку.

Организация тру
довых артелей.

Ё
ИО

Своё- Каждая артель 
знает свое дело.

Наши звери. Е
ЬО

Хорёк. Хорек—хищный 
зверь.

Наши хвойные де
ревья.

Э

i

Это Ель,сосна, пихта, 
кедр—это хвойные 
деревья.

Учет работы по 
комплексу и триме
стру

й Евгений. | Евгений пишет 
плакат.

Учетная выставка 
и ее организация.

ъ 06‘ясие-
ние^

* Мы разбились на 
артели, чтобы да
вать объяснения 
выставки по от
делам.

1 Примечание.

Из жизни отца уче
ницы ,

Из жизни.

Из песенки.

Из жизни.

После наблюдении над 
своими следами- рас
сматривание картинки

Из жизни

Из жизни.

Коллективное сочине
ние после

Из жизни.

К. Иванам



Как работали сибирские ШКМ 
в 1924-25 уч. году.

Программы, по которым работали ШКМ в 1924-25 уч. году, были разно
образны и по содержанту и по об’ему проработанного материала. Некоторые 
школы, как, например, Поломошинская —Томской губ., Красноярская— 
Омской губ., брали за основу нарком л росовскую программу изд. 1924 г., 
большинство школ брало за основу сибнарообразовскую программу и почти 
все школы комбинировали свои программы из отдельных тем и элементов 
обоих программ.

Из наркомпрссовских программ в комбинированных программах чаше 
Других встречаются темы: 1) Деревня, как она есть. 2 ) Результаты урожая ны
нешнего года. 3)Животноводство, как основа поднятия крестьянского хозяй
ства. 4) Условия жизни и роста растений (Кулиновская, Красноярская ШКМ— 
Омской губ. » Поломошинская—Томской губ.).

Из сибоновских программ чаще других встречаются темы: 1) Ручная и 
машинная молотьба, частный и кооперативный сбыт с.-х. орудий. 2) Что та
кое Октябрьская революция, ее причины и следствия. 3) Культурные условия 
городской и деревенской жизни. 4) Почему и как надо хранить с.-х. орудия, 
где и как их выгоднее 1тр§тобрести. 5) Как можно увеличить доходность жи
вотноводства. 6) Нет плохой земли, есть плохо поставленное земледелие 
7) Что такое 9-е января, его причины и следствия. 8) Благоприятные и небла
гоприятные условия для произрастания культурных растений, 9) Бичи сель
ского хозяйства. 10) Современное состояние, очередные задачи и перспекти
вы полеводства в районе. 11) Огород и его значение в сельском хозяйстве 
(Рыбинская, Сухобузимская, Тасеевская—Енисейской губ.; Борисовская, Ку- 
лмновская, Славгородская—Омской губернии).

Как общее правило, количество тем во эсех ШКМ колебалось от 8 (Ры
бинская школа) до 14 (Сухобузимская, Абаканская школы); в среднем—
11-12 тем на каждую школу.

Такое количественное и качественное разнообразие тем обусловлива
лось целым рядом причин, например: различной фактической продолжитель
ностью учебного года, различным сроком начала занятии, наличностью 
школьных работников той или то й  специальности, различным составов 
учащихся в смысле их подготовки и возраста и т. п., и только в незначитель
ной мере особенностями местного хозяйства и его потребностями (Сухобу
зимская, Борисовская, Знаменская школы).

Следует отметить, что в большинстве случаев школы, организованные 
на элементарной грамотности, с повышенным возрастным составом 
работали по программе Сибоно; шкота, реорганизованные из 7-*и групповых 
школ над 4-х групповой школой—по программе Нарком проса.
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Для многих школ, в особенности, построенных на элементарной гра
мотности, программа Наркомлроса оказалась сложна по содержанию и, кро
ме того, чужда запросам сибирского сельского хозяйства и своеобразным 
условиям сибирской дерене некой жизни.

Программа Сибоно, отвечая в большей мере запросам сибирского сель
ского хозяйства, оказалась в то же -время слишком обширной; из 27 тем про
работано только 11-14 тем.

Программа Наркомпроса более отвечала интересам любознательности 
детей в возрасте от 12-14 лет, программа Сибоно— производственным и об
щественно-политическим потребностям и интересам подростков и молодежи 
п возрасте от 15 лет и выше. В то же время следует отметить, что программа 
Сибано не удовлетворяла потребностей отдельных зажиточных крестьян, 
служащих, многосемейных крестьян, дети которых стремятся к дальнейшему 
образованию и рассчитывают или покинуть деревню совсем, или возврат ;пься 
н нее для работы не в -крестьянском хозяйстве, а в качестве служащих: агро
номов, кооператоров, учителей, фельдшеров, врачей, землемеров, инженеров 
н т. п. Эта категория родителей и учащихся обычно интересуется такими 
вопросами: «А куда можно поступить по окончании Ш КМ ?»... «Можно т  
из Ш КМ перейти в высшую ступень школы? в какую?» и т. п. Все это гово
рит о том, что в деревне есть определенный слой населения, которому ьужна 
не школа крестьянской молодежи, а такая, которая бы давала им элолне до
статочное, так называемое, общее образование для продвижения в шлешую 
ступень школы, или образование специальное.

Как общее правило, следует отметить, что наиболее существенно себя 
проявили в области улучшений в индивидуальных' хозяйствах учдшкхся, а 
также в общественно-политической жизни деревни, ш кош  с повышенным 
возрастным составам учащихся ; школы с преобладающим составом учащихся 
детей до 14-ти лет, чаще сбивались на школу-учебу, отрывали учащихся от 
производства, ориентировались, главным образом, на будущее школьное хо
зяйство или на летние самостоятельные работы детей в школьном или соб
ственном хозяйстве. Участие в общественной жизни этих школ выливалось, 
главным образом, в формы агитационных выступлений, ’в проведении кампа
ний, революционных годовщин и праздников, в постановке спектаклей и т. п.

Более серьезную и результативную, в смысле строительства новых 
форм деревенской жизни, работу вели ш кош  с повышенным возрастным со
ставом учащихся. Эти же школы своей деятельнсстью вызывали к  себе боль
шой интерес со стороты местного населения, теснее связывались с агробаза
ми, кооперативами и советскими учреждениями деревни, ячейками РЛКСМ и 
РКП  (б). Так, например, педагоги одной школы жаловались, что «учащихся 
(детей) сельсоветы и РИК'и к себе не пускают, говорят, что учащиеся (дети) 
только мешают работать»... Другие же школы, в Которых учится молодняк, 
сообщают, что «учащиеся сделались членами сельсовета и ъедут в них от- 
нетственную работу под руководством школы».

Основными затруднениями, которые встречались при работе по той и 
лругой программе во всех школах, были следующие:

1) Разнообразный состав учащихся в смысле их возрастных интересов 
и общей подготовки.

2) Отсутствие приспособленных к программе учебных пособий и книг 
для учителя и учащихся, в особенности в области естественно-научных дис
циплин, и отсутствие лабораторий и кабинетов.



3) Новизна конструкции программ, необходимость комплекст**-^..'  
материал вокруг трудных и оЛ ад тикинм ипнесм » задачД 
образовательную работу с сезонный характером с.-х. работ увдаы4 ть «Гте

Г
Случилось так, что на одной скамье сидят и одну и ту же работу вылол̂  

«яют 12-ти летний мальчик ^  27-ми летний мужчина, еле умеющий читать 
писать, считать; окончивший 2 группы сельской школы дет 6 тому назад и 
окончивший 7-ми групповую школу. Сало собой разумеется, что при группо
вой система занятий из такой работы ничего хорошего не получалось Необ
ходимо уточнить условия приема и подбирать в одну и ту же группу по воз
можности однородный состав. В Сухобузимсксй ШКМ были созданы две груп
пы Ш КМ : нормальная для детей, над 4-х групповой школой и параллельная— 
для подростков, на. элементарной фа мот нос тн. Кроме того. Сухобузимская 
ШКМ перешла от групповой системы занятий на дальтон-план и эти« почти 
совершенно устранила неудобства., создаваемые разнообразием возраста и 
i>: дготовки учащихся.

Второе затруднение устранялось исп о ль зовани е м разнообразной литера- 
|уры, имеющейся под руками, напряженной работой педагогов при подборе 
материала и работой над создание* примитивных, самодельных ггсобий и 
npn/k)jx>B.

Глубоко интересная и большая творческая работа была проделана ШКМ 
к области программных исканий, разработки учебных планов и методов ра
боты. Здесь имеются и достижения и сшибки» совершенно правильное напра
вление работы и нездоровые уклоны.

Очень подробно разработана программа Куликовской школы по следу
ющим рубрикам-колонкам: труд, природа, общество, организация хозяйства, 
родной язык, математика. Но разобраться, уловить какую-либо систему, 
связь между отдельными вопросами, материалами темы по горизон га ли чрез
вычайно трудно. Последовательность в расположении материала темы по вер
тикали в пределах одной колонки есть. Очевидно, работники школы решили, 
что в течение самого процесса проработки комплексной темы комплектиро
в а ть  .материал, согласовать работу различных специалистов, в целях обслу
живания друг друга, не нужно, и будет вполне достаточно, если конечный ре
зультат работающих на-особицу педагогов в конце проработки темы подведет 
учащегося к одному и тому же выводу. Это было бы целесообразно, но вывод
в конце т е м ы  н е  сформулирован, чем оканчивается проработка темы—неиз
вестно.

Учебный план Борисовской школы! в частности, агрономических тем и 
практических :чан*гнй, составлен выдержанно: взяты основные темы сельско
го хозяйства, в результате изучения которых у учащихся должны получить
ся целостные агрономические представления обэ всем сельскохозяйственном 
производстве в целом и законченный цикл основных практических навыков 
как в области производственно-технической, так и в области общественно-
политической. работы. х ^

Такой же цельностью и законченностью отлижете» учебный план
проработки одной темы «Почему и как надо хранить 

как их выгоднее приобрести»-» Сухобузимскои 
■ает эту основную тему родной язык и математика. В составлен у_ • 
планов этой школы чувствуется серьезная и глубокая проработча ме ода
скнх вопрос^».

...........Как ра«отали_с иЛирские UiKV.j)_ 1924-25 уч. год». 57



Удачным слезет признать комбинирование учебного и производствен 
ного материала в программах Полом о т и не к ой школы -по горизонтали и перги 
кали, в конкретных материалах темы получили отображение и местные сея, 
хозяйственные ну жди. Изучение материала построено от частного к общему.

Программа Тасеевской школы совершенно не увязана с учебными плана 
ми той же школы. Программа— почти дословная перепечатка программы 
Сибоно, в которой совершенно нет истории. В учебном плане этой шкош 
есть «история» с Борисом, с Дмитрием» а география представлена Африкой, о 
которой также ни слова не упоминается в программе Смб.жо и Нарком 
проса.

Очевидно, в этой школе, наряду с сибоновской программой, Ш КМ про
рабатывалась еще особая, предметная программа, ничем с нею не связанная 
И, действительно, учебный план этой школы имеет следующий ешд: родной 
язык— 6 часов, арифметика-—2 часа, геометрия— 2 часа, физика— 2 часа, 
география— 2 часа, историй— 2 часа, природоведение— 4 часа, трудшедение—
4 часа, обществоведение— 2 часа, итого в неделю 30 часов. В полугодие до 
15 мая— 390 часов. Из 30 недельных часов на сельское хозяйство (трудове 
ление) отводится только 4 часа.

Зато в том же отчете говорится:
«По формальным знаниям пройдено: по родному языку— синтаксис про 

стого и сложного предложения, главные и придаточное определительное.; 
по арифметике— тройное - правило; по географии— Африка (по Круберу—  
«Внеевропейские страны»); по истории— борьба с боярством, избранная рада, 
опричнина, эпоха казней, положение крестьянства, казачества, крестьянские 
реформы Бориса Годунова»,

Ко в той же школе составлен большой календарный план, вернее—  про 
стге перечисление обычных сельскохозяйственных работ без указания, какие- 
же улучшения следует проводить учащимся гто этому очень большому плану; 
упоминается о сортировке семян, окучивании1 и зяблевой вспашке; если эти 
мероприятия даются учащимся в качестве заданий, о них бы и следовало 
только, пожалуй, говорить, а не расгсылишться. В то же время следует отме
тить, что зяблевая вспашка не рекомендуется на севере, где расположена эта 
школа. А грон ом-учитель при школе есть.

Учебный план Славгородской школы имеет еще более ярко выраженный 
общеобразовательный уклон. Несмотря на свои агроном и чес кие заголовки, 
из 721 часа на агрономические дисциплины в течение всего учебного года 
уделено только 72 часа, т. е. только 10 процентов времени; причина этого, 
как говорит отчет,— отсутствие агронома; однако, есть основание полагать 
причину в том, что педагоги школы еще не осознали целевой установки ШКМ, 
не нашли ее.

Учебный план Рыбинской школы имеет следующий вид: природоведе
ние— 2 часа, т рудо ведение— 3 часа, обществоведение— 4 часа, русский 
язык— 3 часа» математика— 3 часа, прикладные знания— 2 часа. Итого в не
делю 17 часов, в семестре 340 часов, из которых на сельское хозяйство, ка.-с 
таковое, уделяется 60 часов, немного больше одной шестой части. Школа на
ходится в своеобразных условиях, организована из профтехнической и имеет 
пока что профтехнический уклон.

Из схемы программы Красноярской ижолы видно, что в школе прохо
дится «общее животноводство», по полеводству— даже общего земледелия нет; 
схеяа программы производит впечатление, что в этой школе сельское хозяй-



(ТВО изучалось, как явление экономическое,-это во-первых; во-втооых и.я 
производственно-технических вопросов сельского хозяйства т ы ы ъ Х ' 
дельные вопросы, брались отдельные моменты сел.-хозяйствеинсй оаыш и 
изучались, не связываясь в целостную систему агрономических прежтавтени*
И шшыкою. у ^

Наряду с достижениями в области программного строительства и несуще
ственными •недочетами встречается совершенное непонимание задач школы 
неумение гфовестм не только общестиенно-лолезную работу вне школ (не- ' 
умение подойти к населению), но даже неумение поставить учебно-школьную 
работу. Об одной из школ инспектора сообщают: «проведено частичное об
следование села, но это обследование при проработке материалов завело их 
в такие дебри (вплоть до зарождения мира), что составить ясную картину к 
увязать ее с целями и задачами учащиеся не смогли».

Есть школы, которые стоят перед вопросом, что делать с историей и 
политической географией, куда и как ее приткнуть. Вопрос об истории—во- 
fipoc праздный; вопрос о политической географии—лето разрешимый: поли
тическую и физическую географию легко увязать с сбществовеаением, так 
как нельзя изучать экономику страны вне связи с естественно-географиче- 
скими условиями и не касаясь политических границ и устройства той или 
»ругой страны. ' ’ ;

Безусловно, ценные достижения сделаны Сухобузимской школой в обла
сти методической—hjjкола перешла на упрощенный дальтон-план.

Из материалов школ видно, что часть их очень хорошо усвоила техни
ку к о м п л е ксирова н и я материала из области явлений труда, природы, обще
ства, напрактиковалась в составлении комплексных тем и недурно прорабо- 
гала комплексные темы в смысле изучения материала, учащиеся хорошо 
усваивают материал, сб’ясняют разнообразные явления, вскрывают их взаим- 
чую связь, устанавливают причины и следствия. Но это, по нашему тенению. 
далеко не самая важная часть работы ШКМ,

По нашему мнению, только тогда ту или иную комплексную тему сле
дует считать хорошо проработанной, если в процессе проработки или в ре
зультате проработки темы ШКМ в целом учащиеся ШКМ в отдельности пре
шли к осознанию какой-либо болячки сельского хозяйства, деревенской жиз
ни. сделали вывод о необходимости ее устраяеяия, отыскалг возяожяост* 
и конкретные средства устранения, в реальных условиях провели в жизнь те 
или иное улучшение в своем хозяйстве и общественно-полезное мероприятие 
в деревенской жизни. В противном случае работу по проработке темы сле
д ует считать работой впустую, как бы ни была веж ка сумма знаний, приоб
ретенных учащимся в процессе и результате проработки темы, как бы «и 
был хорошо скоплексирован материал темы.

От производственного труда и сбщественночтолитической работы к  на
коплению знаний и от знаний к производственному труду и общественнсмкь 
тнтической работе— вот принцип, который необходимо усвоить каждой 
Ш КМ. Там, где нет -производственного труда и общественнемтолитическои 

, работы— нет ШКМ, есть школа-учеба; там, где есть только один ПРСЯ̂ ® '  
ст венный труд или одна общественно-политическая работа—тоже ^  
а есть или професс^шльно-техническая школа, или о бщ ест^ ^ ш ,’® ^ -  
ская организация. Только синтез производственного труда, ' 
и общественно-политической творческой деятельности создает ШКМ. Этот
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синтез необходима найти, • в этом, -направлении должна работать организа
ционно-педагогическая и программно-методическая мысль работников ШКМ.

Псщходя с точки зрения этого принципа, этих требований к су пустую 
щим Ш КМ, мы видим, что далеко не jjce Ш КМ этот принцип проводят в 
жизнь.

Евгащинская школа пишет: «Ввиду существования школы первый год,
4)6 у л у ч ш е н и я х  в хозяйствах не говорилось. Сообразуясь с местными усло
виями, учениками предполагается провести культурные мероприятия. Препят
ствия -могут быть со стороны родителей, у которых старые взгляды на веде
ние культурного хозяйства, а также и взгляд на детей, как на подсобную 
силу». ‘

Есть школы, которые мероприятия по улучшению хозяйства отклады? 
вают до весны,— не могут нащупать, что нужно и что из нужного возможно 
сделать в зимний период.

Есть шкоды, которые мотивируют невозможность провести в жизнь те 
или друте улучшения тем, что у населения нет средств, нет материальной ба
зы для улучшений. Это, на первый взгляд,— неопровержимые возражения. 
Конечно, неразумно рекомендовать крестьянину кормить скотину сильными 
кормами, когда у него и грубых кормов нет, но утеплить скотный двор может 
и бедный крестьянин.

Есть ошибки и другого рода. В хозяйстве учащихся вводятся новшества, 
но не производится учета стоимости введения этих новшеств, не учитывается 
рентабельность (доходность) того или иного улучшения в хозяйстве, в ре
зультате— выращивается огурец себестоимостью в целковый, за который не 
дают на рынке и копейки.

Наряду со всеми этими ошибками, уклонами, недочетами, неудачными 
попытками, Ш КМ  сделали в тяжелых условиях работы, работы с перебоями, 
работы при материальных недостатках, безусловно, ценные достижения. В 
течение не долгого полугодового существования Ш КМ уже нащупали некото
рые формы улучшений в индивидуальных хозяйствах учащихся и крестьян, 
нащупали формы активного участия в общественной деревенской жизни.

Участие сибирских ШКМ в строительстве новых форм и способов ве
дения крестьянского хозяйства, в строительстве ноиой деревни выливалхь в 
следующие мероприятия, которые уже проведены и т могут быть отнесены в 
счет их достижений.

1. Борисовская uikojh  Омской 176.
а) Утепление скотных дворов и кормление скота сильными корма/мм 

но весу, б) Чтения и беседы в избе-читальне, работы в справочном бюро (при 
сдаче крестьянами налога обнаружены неправильности в исчислениях), в) Со
ставлен список населения района с разработкой данных о возрастном!, наци
ональном, пзловом составе населения, грамотности и имущественном положе- 
ни;:, который послужил основанием для целого ряда общественных работ и 
мероприятий (выборы в советы, составление налоговых списков и т. п.). 
г) Участие в издании стенной газеты, д) Постановка спектаклей и устройство 
вечеров, е) Очистка зерна, сортирование и протравливание семян в своих хо
зяйствах и хозяйствах беднейшего населения, ж) Сепарирование молока, 
з) Работа по ликвидации неграмотности, и) Помощь бедняку Ярооому в вос
становлении его плодового сада, имеющего крупное культурное значение, 
к) Обмер крестьянских пашен, л) Организация при школе опытного; поля и 
•гсрода, м) Борьба с вредителями, н) Организованы контрольные союзы.
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о) Установлено дежурство учащихся в избе-читальне, п) Организовано секое- 
тарство учащихся в селы<рестко*е, кооперативе, р) Участие школы в « X -  
ной кампании в советы, с) Под значительны* влияние* ШКМ органично 
машинное товарищество, выписан трактор, одним из крестьян устрой
„оиыи скотный двор на 40 го.г.« ск<т, который преасктавляетсТшКЧдая
использования с учебной целью. ' ^

2. Иазаровския школа Енисейской губ.
а) Чистка машин в хозяйствах крестьян. б) Опытное кормление и уте

пление хлевов силами учеников, в) Организация с.-хозяйственного кружка 
состоящего из крестьян-хлеборобов, г) Организация машинного товарище
ства. Д) Организован зорнзочмстительный пункт, е) Проведена кампания по 
протравливанию семян во всем районе силами учащихся, ж) Устроен в мае на 
площади общественный сад силами ШКМ, с привлечь нем сил населения. 
з) Установлена полная связь с Узу и кредитным товариществом, в результа- 
те школа снабжена всеми с.-хозяйственными уашиташи и при школе орга
низован прокатный пункт с.«-хозяйственных машин и орудий, и) Организована 
через школу снабжение населения семенами трав, корнеплодов и льна-лолгунца 
(роздано ‘50 п. 38 ф.). к) Установлена тесная связь с родителями учащихся, и 
в х'̂ зянствах учащихся производится опыт с травосеянием, л) Под влиянием 
ШКМ машинным товариществом выписан1 трактор, об’едикяющий крестьян 
на почве коллективной организации труда.

3. Су хобузимекая школа Енисейской губ.
а) Осенью в порядке учебной работы был произведен учет урожая в хо

зяйстве учащихся на предмет составления хозяйственного плана пз каждому 
хозяйству, б) Произведено в хозяйстве учащихся обследова-ние рогатого скота 
(соответствующий обмер) и условий содержания егэ с целью постановки раци
онального содержашря скота с учетов кормов и результатов рационального 
ухода и кору.ления. е) Произведено испытание семенного материала в хозяй
ствах учащихся (сорность, влажность, всхожесть, кондиционность). г) Собра
ны сведения о хозяйствах, желающих произвести посев кормовых трав и 
корнеплодов и протравливание семян, д) Проведена кампания по кооперирова
нию населения (19-го января 1925 г.), сделан выезд в соседние села, где под 
руководством педагогов учащиеся сделали доклада по кооперации, е) Под вли
янием ШКМ в дер. Воробиной, нахо-дящейст в 4-х верстах от ШКМ, одним из 
крестьян строится теплый двор (план двора составлен ШКМ). ж) Неско;ько 
крестьян с. Сухобузима производят перестройку скотных дворов и улучшение 
существующих по указанию ШКМ. з) Учащиеся в своих хозяйствах про
изводят ежедневные систематические взвешивания удоев молока и учет сто
имости кормления (предполагается составлять графики, кривые движения 

, удоев и себестоимости молока), и) З а л о ж е н ы  полевые участки с введением на 
них посевов культурных трав (люцерна, американский пырей и вика) и про- 
пан’ных культур (турнепса!, картофеля, подсолнечника), к) Заложен неболь
шой ботанический сад. Я В 20 хозяйствах учащихся заложены ольгш с цель» 
изучения влияния различных факторов на урожай, м) ШКМ по задания* рай
кома проводит по деревням района собрания б/п. крестьянской молодежи.

4. Малышевскаг школа Иркутской губ.
а )  С о з д а н о  несколько парников для выращивания огородных овощем 

(ракиие их в районе не было). 6 ) Многие прсеели протравку и сортирс^у 
семян с помощью учеников в своих хозяйствах, (лтюсясь ран^е к этому бе -
различно, в) Б ы л и  т р и  случая применения учениками в свое* хозяйстве между



рядного посева пшеницы, г) Один ученик готовит ранний пар и ввел у себя ми
неральное удобрение, д) Отбор племенного молодняка для выращивания его в 
своем хозяйстве, с целью улучшения породы скота, е) С организацией общежи
тия была оживлена- работа местной ячейки РЛКСМ, которая была при ячейке 
РКП  (б.) и ничего не делала. Ее прикрепили к шкюле и под руководством <ш<о 
■rj (зав. шк. партиец) работа ее была направлена на обновление ячейки акти
ном и оживление работы избы-читальни, ж) Оживление работы избы-читальни 
дало ' возможность завоевать авторитет среди населения и материально ее 
обеспечить, з) Организация пионер-отряда и оборудование пионер-клуба. Ра
ботой пионер-отряда руководят исключительно школьники-комсомольцы 
(клуб при избе-читальне, но в отдельном здании), и) Направлена работа мест 
ной кооперации. Учащимися в порядке прохождения тем 6 i>uia обследована 
работа кооперации и было подмечено много ненормальностей. Задавшись 
целью их устранить, ученики делают доклады на собрании уполномоченных, и 
ряд предложенных мероприятий был принят на этом с'езде и проведен в жизнь 
к) Систематически работают в с.-хозяйственном кружке и кресткоме.

5. Рыбинская школа Енисейской губ.
а) Учащимися производятся записи прихода и расхода, учет рабочей силы 

и составление организационных планов, б) Организовано 2 сельско-хозяйствен 
ных кружка, в них проведено: 1) на 50 проц. состава утепление хлева; 2) зна
мение рационального кормления с демонстрацией в одном случае продолжи
тельностью 4 недели {демонстрировали совместно с агрономом участковым), 
Л) в одном селении через членов сельск.-хозяйственного кружка проведена вы
браковка стад крупного рогатого скота; 4) при школе организован контроль
ный молочный союз из владельцев коров учащихся и школы, в) Кампания по 
очистке семян и протравливанию формалином и показательные работы у кре
стьян силами учащихся (как-то: посев рядовой, ленточный, сортированными 
семенами и несортированными), г) Через ученика, специально выделенного, 
школа в контакте с уч. агрономом ведет кампанию по борьбе с сусликом (рас
пространено до 2-х пудрв сероуглерода). В селе, где школа, эта кампания ве
дется вс« у и  учащимися, д) Распространено корнеплодов среди учащихся и кре
стьян около 3-х фунтов бесплатно для опытов и даны указания по возделыва
нию их, осенью крестьяне обязаны дать отчет о результатах, е) Прочтен ря* 
лекций по огородничеству на жен конференции- и делегатских женсобраниях 
(женщины посетили парники школы), ж) Ученики 2-й группы руководили 2-мя 
огородами при школах 1-й ступени, коим даны и семена.

6. Абаканская школа Енисейской губ/
а) Взято культурное шефство над близлежащей деревней (5 верст) Аба

ка иск-Перевоз, где силами школы поставлено 4 спектакля, благодаря чему нш 
средства от 3-х платных спектаклей деревня организовала избу-читальню, вы , 
писала газеты; прочтено три доклада на сел.-хозяйственные темы и две науч
ных лекции учащимися, а последние— учащими, благодаря чему была возмож
ность учащимся школы организовать в подшефной Деревне машинное товари
щество, где учащиеся принимали активное участие. Пожертвована школам 
сел.-хозяйственная популярная библиотека, б) Практикантства в сельсовете, 
кресткоме, где учащиеся не только выполняют техническую работу, но и 
учатся, активно участвуя « работе данных учреждений, в) Трудовое шефство 
н детдоме, где силами учащихся школы ведется вся работа детдома по указа
ниям и под наблюдением агронома,— утепление стаек, кормление корсв (удой 
|нжьк:ился в ява раза)- г) Трудовое шефство над 3 бедняцкими хозяйствами с

62 И. С м и р н о и.
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;шкладкой в них с участием агронома опытно-показательных участков и уте
пление ста<ж, д) Борьба с сусликами и голзвней по всему району, под руко
водством общественного агронома (работа в день от’езда еще не окончена» но 
в среднем выполнялась в отдельных случаях удовлетворительно), е) Рабата 
учащихся в своих хозяйствах по плану, разработанному школой, ж) Летняя 
работа учащихся в школьном хозяйстве, з) Работа в столярной мастерской и 
помощь бедаяцким элементам, в смысле починки бесплатно того или иного ин~ 
«ентаря, выделка мелкого инвентаря для школы и части прибора® по физике и ' 
химии, и) Работа при метеорологической станции в школе и опубликование 
наблюдений и изменений погоды (барометр) в местной стенной газете и на со
браниях с.-хоз. кружка; в избе-читальне выяснена роль попа, который, имея 
барометр, мутил крестьян. Эта задача выполнена блестяще и кр-ме часто за
ходят в школу и спрашивают: «а какая завтра будет «погода, сколько градусов 
гепла». «) Участие учащихся т  с’ездах, конференциях, сходах, собраниях и 
выступление старшей группы на ту или иную тему, согласуя ее с данным мо
ментом. л) Точный учет и достижения в сельскш хозяйстве можно будет кон
кретно указать осенью выводами из летних работ.

7. Славгородская школа Омской губ.
Участие учащихся в работе РИК’а, потребкооперации и райполитпро-

*«ета.
8. Куликовская uikojz Омской губ.
а) Проведение годовщины Октябрьской революции и праздника Урожая 

к соседних селениях, б) Участие в постройке избы-читальни, в) Починка 
грунтовых дорог, г) Изучение общественного быта деревни, д) Организация 
улучшенного ухода за скотом, е) Выступления учащихся ка митингах и рево
люционных праздниках, ж) Организация кружка «Безбожник», з) Проведение 
советской свадьбы, октябрин и красных похорон.

9. Красноярская школа Омской губ.
а) Санитарное обследование района. 6} Помощь в проведении недели по 

ле*лсустройству, в) Организация селъхозсовета. г) Обследование животно
водства, д) Вышивание телят.

10. Исилькульская школа Омской губ.
а) Утепление скотных дворов'и кормление сильными кормами. 6} Кам

пания по кооперированию населения в потребительские, кредитные сел.-хоз 
кооперативы (кооперировано свыше 300 ч.). в) Кампания по интервенции.
I ) Работа среди женщин, д) Работа в сельхэзкружке.

11. Евгащинская школа Ешкейской губ.
а) Участие в проведении кампаний МОПР и ОДН и пр. б) Икание руко-

1 н-кн<мч> журнала, в) Организация школьных отчетных выставок.
12. Каратузская wnoJa Енисейской губ.
а) Рабата в Красном Уголке сельсовета, б) Помощь детдому по сортиро

ванию зерна _ и  ™
1Х Школа кр. молодежи при коммуне «Красный Октябрь» Новонн-

колаевской губ. ,
Рациональный уход и кормление скота, в р е з у л ь т а т е  которого оров
увеличили удой.
14. Знаменская школа Иркутской губ. . .. .
а) Ставят корову на норму (уже поставлено 10; коров), б) Строят ге

ш е  хлевы  (уже устроено 5 хлевов), в) Организовано 9 сел ‘хазя“ ? ™ 3  
кружкгв с 207 членами, г) Оргаинэоваи случной пункт на собранные
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средства и куплен производитель, д) Члены одного’кружка прекратили не
рациональную' вьюозку навоза, е) Се л.-хозяйственными кружками вынесено 
постановление об улучшении лупсчв и-выгонов.' (Произведено поверхностное 
улучшение лугов), ж) Сед-хозяйственными кружками выписаны семена трап,
з) Вводится виковый пар. и) Самостоятельно учениками ведется в своих хо
зяйствах учет рентабельности рационального хозяйства, к) Ведется работа тк> 
с’емке планов, л) Выполняются статистические работы по заданиям учрежде
ний и инициативе ШКМ. м) Вычерчена карта района, нанесены сел.-хозяй
ственные угодья, дороги, речки, реки, мельницы, намечены пункты для устрой
ства электростанций, н) Ученики Ш КМ участвуют в разнообразных работах 
сельсоветов, кредитного товарищества, потребительского общества, о) Рабо
тают в избе-читальне, п) ДеАсурят на зержх>чистительных пунктах и учиты
вают их работу по вешу ратж у и определяют засоренность, всхожесть, 
полновесность посевного материала, р) Вступ аю т в живой и стенной газете, 
с) Помогают в обмолоте хлеба бедноте. т) Принимают активное участие в вы
борных кампаниях, выезжают на с'езды советов, принимают участие а их 
работах

Вот далеко не полный перечень работ, произведенных сибирскими ШКМ 
в первый год их работы. Это дает основание сказать, что Ш КМ уже нащупали 
конкретные формы связи с жизнью деревни, с крестьянским хозяйством и 
являются в нем активной творческой силой. ^

Особенно интересны результаты работы и работа Знаменской ШКМ. Эта 
школа возникла по' инициативе местного населения, на уездный бюджет не 
была принята, существовала исключительно на средства населения, обще
ственных организаций и крестьян Знаменского района и сразу глубоко инте
ресной постановкой евх'й работы завоевала расположение местного населения, 
подошла вплотную к крестьянскому и деревенскому хозяйству.

Подводя итоги работам Ш КМ, учитывая опыт программных исканий, 
программного строительства ШКМ, потребности сибирского и сельского хозяй
ства, деревенской жизни и политического положения СССР, необходимо сде
лать следующие практические выводы, которые должны лечь в основу построе
ния программ и учебных планов Ш КМ  на 1925-26 учебный год.

t. Во всех программах должен быть забронирован программный минимум 
по сельскому хозяйству, обществоведению, естественно-научным дисциплинам 
и формальным знаниям и навыкам, обязательный для всей Сибири.

2. Каждая программа должна сохранять этот минимум, индивидуализи
роваться в зависимости от местных хозяйственных потребностей.

3. Программу Ш КМ  следует рассматривать, как программу изучения 
условий и мероприятий по улучшению местного хозяйства, начиная от прими
тивных, кончая сложными, и как программу участия в конкретной и обще
ственно-политической жизни данного района.

4. Программа ШКМ яе есть нечто застывшее, раз навсегда данное, по
вторяемое из года в год, она усложняется по мере усложнения жизни: ШКМ не 
тащится в хвосте жизни, а помогает осознавать местные нужды, изыскивать 
культурные способы их удовлетворения.

5. ШКМ не ставит своей целью подготовить учащихся для поступления 
в техникумы, высшую школу; общеобразовательный минимум Ш КМ обусло
вливается исключительно целевой установкой школы, о которой будет говорить
ся ниже. Учащиеся, заинтересовавшиеся той или иной общеобразовательной 
дисциплиной, могут ее углубить во внеобязательное учебное время в порядке



кружковой работы под общим руководство*, педагогов, д,* этого в школе до.тж- 
НЫ быть созданы благоприятные условия.

6 . Школа крестьянской молодежи ставит себе целью подготовить куль
турных сельских хсзяев, политически развитых, ксолератнвно воспитанных 
общественных работников деревенских учреждений: сельсовета, кооператива
избы-читальни.

7. Правильной работой можно назвать только такую работу школы, « 
результате которой учащиеся «рсводят улучшения в собственном хозяйстве, 
активно участвуют и общественной жизни деревни.

8. Работа гю программе должна строиться таким образом, чтоб она не 
оторвала учащихся от производства, помогала учащимся осознать, что нужно 
и можно сделать в деле улучшения собственного хозяйства и деревенской об
щественной жизни в реальных условиях.

9. Никоим образам недопустимо, чтобы школа замыкалась в рамках 
учебно-школьного хозяйства* учебно-школьной общественности м удовлетво
рялась тем, что учащиеся выполняют ту или иную работу хорошо в искус-* 
ственго созданных условиях. Смысл работы школы «крестьянской молодежи 
заключается в том, что учащиеся учатся работать хорошо в естественных 
условиях деревенской жизни, в естественных условиях крестьянск:>го хо
зяйства.

10 . В зависимости от подготовки учащихся и времени, которое имеется 
н распоряжении школы, об’ем естественно-научного, природоведческого и эко
номического (обществовед чес кого) материала может расширяться и углублять
ся, но ни в коем случае не за счет агрономического материала и минимума 
формальных знании и навыков в области родного языка и математики.

1 1 . Программа каждого года ШКМ должна дать законченный цикл зна
ний, умений и навыков.

12. Учебные планы должны быть составлены таким сбразом, чтоб уча
щиеся затрачивали на учебно-школьную работу в зимний семестр не больше 
24 часов в неделю, иначе школа оторвет учащихся от производства, иначе она 
будет недоступна крестьянскому молодняку, занятому в производстве.

13. К программному строительству школы, к обсуждению учебко-рабо- 
чих производственных планов ШКМ должны быть яривделены районные сель- 
ско-хозяйственные советы и другие общественные и советские учреждения
райюна и местное население. „

14. Опыт работы показал, что измененный, упрощенный дальтон-план 
аает очень ценные результаты при учебной работе в Ш КМ , развивает актив 
нссть учащихся, помогает им овладеть методом самостоятельного пркобрете-

___________ Как работали сибирские ШКМ в 1924-25 уч. юду ~  65 "

ния дознании. И Смирнов.



Детдвижение и школа.

О согласовании деткомдвижения 
СО школой.

«У новой советской школы и у пи
онер-движения одьа и та же цель, одни и 
те же методы работы, школа нужна для 
углубления детдвижения, детднижение не
обходимо для того, чтобы сделать вознож- 
ным строительство ноъой школы, и потому 
между школой и детдвижением должна 
быть самая тесная смычка».

11. К. К руж ка ».

Вопрос о согласованной работе пионер-организиции и школы являет- 
ся в настоящее время вопросом злободневного характера. Он одинаково 
волнует как широкие массы учительства, так и работников детского дви
жения.

Правильному разрешению этого вопроса в большинстве случаев ме
шает отсутствие четкого понимания тех взаимоотношений, которые меж
ду школой и детским коммунистическим движением должны существовать. 
Поэтому, прежде чем говорить о практических путях к достижению наи
большей согласованности в работе между школой и пионер-организацией, 
их взаимоотношения и нужно будет определить в первую очередь.

В настоящее время воспитание подрастающего поколения оформляет
ся по двум основным направлениям: одно-школа, другое— пионер-дви
жение.

«Пионер-движение является самостоятельной общественно-полити
ческой организацией детей, ставящей основной задачей подготовку пио
неров в Комсомол и, наряду с этим, организацию массы детей для их 
коммунистического воспитания, является частью движения рабочего клас
са и работает под руководством партии и Комсомола. Школа— учрежде
ние, являющееся государственным орудием массового образования и вос
питания»*).

Здесь достаточно четко определяется место и пионер-организации 
.и школы. Но конечная-то цель и у пионер-организации и у школы од
на и та же.

Какие же между ними должны существовать взаимоотношения?
Возможно ли слияние школы и детдвижения, как думает некоторая 

часть товарищей, или необходимо одно другому противопоставлять?
Обе эти точки зрения, конечно, неверны.
Насколько детское движение имеет громаднейшее значение в деле 

переустройства нашей массовой школы, настолько школа нужна для углу
бления работы пионер-организации.

*) Из решений 3-го пленума ЦК РЛКСМ.
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ганизация так увлекает д е Т е й , " п о ч е ^ ^ м к о ^ ^ и в в ^ ^ ^ Г

ют %ТяГя̂ р̂т г „ г „т тде°; г офггамотный ‘° « *именно тем, что формы и методы пионеоскпй 
организации целиком основаны на запросах и интересах пебят

Вся работа пионерской организации строится на самодеятельном 
коллективном общественно-полезном труде детей. И сама структура ос 
ганизации построена так, что она максимально способствует выявлению 
активности и самоорганизации пионеров.

В кашей же школе—самоуправление учащихся лоставленоеще чрез
вычайно слабо, в школьном самоуправлении еще очень большое участие 
принимает учители. 3

Пионерская организация имеет свои четкие формы самоорганизации 
детей (звенья, совет отряда), стремление к которой присуще детскому 
возрасту.

Вот почему детдвижение так захватывает и увлекает ребят. Все 
это делает^детское движение чрезвычайно ценным для новой советской 
школы, которой необходима активность школьника для увязки его об
щественно-практической работы с учебной,

Пионерская организация систематических, углубленных знаний ре
бятам на дает, следовательно, и заменить собою школу не может.

«Умение жить и работать коллективно—это одна сторона дела, уме
ние ясно и далеко видеть, логически мыслить, располагать факты в оп
ределенной перспективе—это другая его сторона»,—так говорит т. Крупская. 
Дать же это ребятам может только школа.

А потому для коммунистического воспитания и всестороннего раз
вития ребенка пионерская организация не может заменить собою 
школу, не должна отмежевываться от нее, а должка войти в школу, орга
низовать весь коллектив школьников в органы самоуправления и, рас
пространяя на них свое коммунистическое влияние, должна привлечь их к 
активному участию в школьной жизни, к строительству своей школы-

«Школа же должна путем систематических занятий давать ребятам 
определенную сумму знаний и умений наблюдать, изучать и осмысливать 
окружающую жизнь и планомерно, организованно, целесообразно воздей
ствовать на нее»*).

Вот в чем, в основном, определяются взаимоотношения между дет- 
дв и же ни ем н школой.

Несколько слов об итогах работы. юных пионеров в школе за 
1924-25 учебный год. Впервые широко был поставлен вопрос об организа
ции пионеров, учащихся в школах, в форпосты осенью 1924 года.

Организационная работа затянулась почти по декабрь, но и то да
леко не во всех школах форпосты были созданы- Городские школы были 
охвачены форпостами, примерно, на 40%, в деревенских ж е  школах име
лось крайне незначительное количество форпостов.

Это можно об‘яснить, с одной стороны, недостаточным уяснением 
самими работниками детдвижения важности школьной работ пионеров,^ 
с другой стороны, полным незнакомством массы учительства с дет движе
нием и характером деятельности пионеров. M, v

Начавшиеся же создаваться кружки при месткомах Р»бпР“ * " “  “ J'T 
чению детского движения дали, несомненно, положительные результаты.

. )  Из тезисов тов. Крупской к партсовсщанию по вопроса* народного о6р«- 
зования. 1923 г.



учительство ознакомилось с детским движением, некоторые группы учи
телей проявили большую заинтересованность пионерской ооганизацией, 
начали принимать живейшее участие как н работе форпостов, так и от
рядов. В тех школах, к сожалению немногих, где такое сотрудничество 
учительства с пионер-работниками существовало, там работа и протека-/ 
ла наиболее успешно.

Этот опыт наглядно показывает, что успех школьной работы пио
неров зависит не только от самих пионеров или от их вожатых, но и 
оттого* насколько учительство знакомо с пионерской организацией, на
сколько оно идет навстречу, помогает пионерским работникам.

Целый ряд трудностей в работе форпостов проистекал из-за о б в и 
нения в форпосте пионеров и множества отрядов, но еще большее влия
ние на работу оказывала полная несогласованность как внутри воспита
тельной, так и общественной работы пионерских отрядов школы. Отсюда 
мы имели некоторый параллелизм отрядной и школьной работы, создава
лась перегрузка пионеров работой, повторяющейся и в  школе-и в отряде. 
Наиболее это ярко выразилось в проработке и проведении кампаний и 
праздников: и школа и отряд одинаково их прорабатывали и отмечали.

Но и работа самих форпостов часто строилась неверно, не была уч
тена роль форпоста* как организатора детей-школьников. Наблюдались, 
например, случаи,, когда пионеры подавляли инициативу школьников не- 
пионеров. Иногда форпост выполнят функции самоуправления, нередко за
мыкался в рамки внутрифорпостовой работы.

И работу форпоста школа видела лишь при проведении кампаний, 
праздников, когда форпост повторял в школе то, что пионеры перед тем 
проделывали у себя в отрядах.

Клубные дни, проводимые в некоторых городских школах, в боль
шинстве случаев заполнялись проработкой вопросов школьной программы. 
Это засушивало, содержание клубного дня,-ребята посещали его не впол
не охотно. Удалось лишь упорядочить организационную работу форпоста 
и самоуправление, устраиьая их собрания в клубный день.

Не вполне благополучно дело обстояло и с вожатыми форпостов. Не 
все форпосты с начала своей работы вожатыми были обеспечены. Отдель
ных работников приходилось менять. Малоподготовленный вожатый не 
всегда справлялся с работой, плохо разбирался в'вопросах'школьной ра
боты, иногда не совсем тактично поступал по отношению к учителям. 
Последние же, недостаточно учитывая значение пионер-организации для 
школы, не осуществляли в достаточной степени помощь вожатым в школь

н о й  работе. Таким образам, ряд недостатков проистекал из-за недого
воренности между вожатым форпоста и учителем, иногда из взаимного 
недоверия.

К  положительным же результатам пионер-работы в школах можно 
отнести следующее: а) форпосты способствовали дисциплинированности и 
активности школьников; б) влияние пионеров на массы школьников выра
зилось в тяге последних в пи жер организацию; в) в отдельных случаях 
инициатива форпоста приближала школы к общественно-политической 
жизни.

Главное в вопросе согласования пионер‘работы с работой школы. Го
воря об основных моментах согласования, нужно прежде всего исходить 
из тех реальных для этого возможностей, которые мы сейчас имеем. Мно
гие товарищи считают, что основным подводным камнем в деле согласо
вания пионер организации со школой является многоотрядность каших
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школ, т.-е. охват школой пионеров из целого ряда отрядов И конечно 
много затруднений это создает и затруанений весьма существенных

Но если в начале текущего учебного года при формировании школ 
мы этого не избежали, то далеко еше не 2  , Лвозможно. сще не 3»ачит, что согласование не

главное, на что мы должны теперь обратить внимание, этово<шож- 
но полное согласование планов работы пионер-отрядов с рабочими ыа- 
нати школ, уделяя особенное внимание при этом согласовании увязке 
общественно-практической работы пионер*отрядов и школ.

1/1 мен но это и дает возможность избежать параллелизма, перегруз
ки, взаимного непонимания пионер работниками и учительством, первы
ми— школьной работы, вторыми—пионерской.

Общественно-практическая работа, школа и отряд. Советская тру
довая школа проводит свбю работу по программам ГУС‘а, построенным 
на изучении природы, труда, общества, Это изучение школа начинает с 
того, что близко и понятно школьникам, с той обстановку в которой 
они живут, учатся,, работают (семья, двор, деревня, район). И изучая все 
это, школьники постепенно знакомятся с тем местом, которое занимает 
их район в сельском хозяйстве, с производством данной промышленности
и. наконец, с тем, какое значение это сельские хозяйство, эта промыш
ленность занимают в общем строительстве СССР.

Но для трудовой школы далеко недостаточно ознакамливать школь
ников с изучаемым предметом только через чтение или наблюдение.

И сейчас очередной задачей школы является достижение того, что
бы учащиеся не только наблюдали окружающий их быт и хозяйство де
ревни, района, но и практически помогали бы переустройству этого быта, 
хозяйства.

Поэтому общественно-полезная деятельность школьников должна 
являться неот‘емлемой, существеннейшей частью каждого рабочего пла
на школы. И строиться эта общественно-полезная работа школы должна при 
самой тесной согласованности с пионерской, комсомольской организация
ми. Это поможет учащимся уяснить политическую важность производи
мой ими работы. •

Отряды же пионеров, уже ведущие работу в целом ряде обществен- 
ныл* хозяйственных и культурно-просветительных организаций своей де
ревни (изба-читальня, клуб, детсад кооператив и т. д.) ив производстве, 
должны предоставить школе полную возможность там же строить об
щественно-практическую работу учащихся.

В этой совместной работе пионеры явятся организаторами актив 
ноет и школьников, пионерский отряд явится проводником влияния ком со 
мольской ячейки на общественную работу школьников, проводимую ими 
в порядке осуществления рабочего плана школы.

При согласовывании планов и нужно будет исходить и з  следующего.
а) Общие работы (помощь красноармейкам, работа в общественных 

организациях, починка мостиков и т. п.) проводятся и школой и отрядом 
совместно, под непосредственным руководством пионер-отряда, с привле
чением к ней и пионеров и школьников.

б) В работах, которые повторяются и совместио проводиться не ш ь 
гут (выпуск газет, украшение помещения, Угол™ ’иногда та или иная работа), н е о б х о д и м о  распределение сил активно за 
пятых в отряде, освобождая от активной работы в школе и обратно.



в) Если пионерские звенья уже ведут работу в избе-читальне, дет
ских яслях и т. п. организациях, а школа тоже намечает вести в них ра
боту,--необходимо согласование работы школы и звена, при чем вся ра
бота проводится совместно, под руководством пионер-звена.

г) Работа школьников, не повторяющаяся в отряде, производится 
школьниками под руководством школы и форпоста, если таковой в шко
ле имеется*

Но каким же образом избежать повторяемости в проработке кам
паний и праздников в школе и отряде пионеров? Здесь центр исследо- 
вательской и пропагандистской работы должен быть перенесен в школу. 
В пионерском отряде беседа вожатого должна лишь познакомить пионе
ров с содержанием того или иного события. Эту' беседу в отряде легко 
иллюстрировать чтением по звеньям соответствующей беллетристики, рас
сказом партийца— участника данного события, и т. д.

Подробное раз‘яснение кампании или праздника, их проработка, ор
ганизация утренников, докладов и т. д. должны происходить в школе. Пи- 

, онеры же, получив предварительное ознакомление в отряде, явятся по
мощниками учительства в этом деле.

Основные задачи пионерскою форпоста в школе. Для организованной 
работы внутри школы пионер школьники об'единяются в форпост. Через, 
форпост пионерская организация и оказывает свое влияние на школу. Не
посредственно руководит работой форпоста тот отряд, большинство пи
онеров которого в данной школе учатся.

В деревне же форпосты создаются лишь в том случае, если более 
половины пионеров отряда в школе не учится, в противном случае школь
ную работу ведет непосредственно отряд.

' Какие же основные задачи мы ставим перед форпостом, и как он 
должен их выполнять?

Первоочередной задачей форпоста является налаживание школьного 
самоуправления учащихся. Форпост ни в коем случае не должен его со*, 
бою заменять или заслонять. Форпост должен через своих представите
лей в школьные самоуправления упорядочить их структуру с таким рас
четом, чтобы в работе участаовали не только выборные члены органов 
самоуправления, но и весь коллектив учащихся. Это ' может быть достиг
нуто равномерным распределением работы между всеми учащимися через 
регулярно созываемые общие собрания школы и создание при учкоме раз
личных кружков и комиссий. Форпосту нужно следить, чтобы учком дей
ствительно являлся органом самоуправления учащихся, а не ведал бы 
исключительно самоуправлением, как это часто и бывает.

Дальнейшими задачами пионерского форпоста являются:
1. Привлечение школы к общественно-политической жизни и укре

пление связи с ближайшими организациями (связь с пионерской, комсо
мольской и партийной организациями, связь с ближайшим заводом, в де
ревне— совхозом и т. д.)

2. Проведение политико-культурной работы среди учащихся через 
организацию клубного дня, создание кружков, привлечение школьников 
на беседы в отряд.

3. Помощь учительству, школьному совету в строительстве школы 
(помощь в налаживании учебно-образовательной работы, в проведении по
литического, антирелигиозного и физического воспитания).

4. Помощь не только внутри школы и в области образовательной 
работы, но и вне ее, в области материальной (проявление инициативы в
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„омощи школе, устройство субботника, вечеров, лотерей, привлечение к утому взрослого населения).  ̂ ’ ‘̂ ивлечение к

5 и У̂ г? бГ 0ВаТеЛЬН0Й работы школы с работой пионер-органи- зации и обратно (ознакомление учащихся и школьных органов с работой 
и планами пионер-организации, участие в разработке школьных план™ 
еженедельных календарных и их взаимном согласовании). *

Оршнизация согласования. Здесь необходимо наинетить tv  схему по 
которой согласование планов пионерских отрядов со школами должно 
происходить. Прежде всего нужно, чтобы между бюро юных пионеров и 
органами ОНО был установлен общий срок выработки «планов школ и 
отрядов. Обычно же пионерские отряды составляют общий план своей ра
боты на 3 месяца, более конкретный на 1 месяц и еженедельное распи
сание занятий.

Со:ласование планов в городе происходит так: на основании при
мерного плана работы, данного райкомом РЛКСМ, отряды составляют пла
ны своей работы. v

На семинарии работников с присутствием зав. цжол и педагогов за
слушивается школьный план, сообщается основное содержание отрядных 
планов, после чего намечается работа, которую Пионер-отряды и школа 
проводит совместно {работа с неорганизованными детьми, организация 
праздника, демонстрации, массовой труд, работы и т. д.), вычеркиваются 
те пункты плана, которые вносят параллелизм в работу школ или отря
дов, оставляя их только в каком-либо одном плане.

Более же детальное согласование происходит между вожатым фор
поста и школьным советом. В деревне—по обсуждению плана советом 
отряда, дальнейшее его согласование происходит между вожатым и учителем.

Здесь я привожу примерную схему согласованной работы пионер- 
отрядл и школы.

I  Примеры согласовав» работы отряд» * штолы в городе,
Отряд ведет общественно-полезную работу, школа {V-я группа) прорабатывает тему: 

«Формы обрабатывающей промышленности».

О Т Р Я Д  ФОРПОСТ САВЛЁНИЕА" ш к о л а

Звенья, прикреплен
ные к различным ор
ганизациям своего за
вода-фабрики, ставят 
на отряде вопрос о 
возможном участии с 
ничи школьников (при
ведение в порядок- 
сцены клуба, перену
мерование инвентаря 
клуба,организация де
журства в читальне, 
чслях для детей ра
ботниц и т. д.). Отряд 
через ячейку догова
ривается с админи
страцией об очистке 
фабрично - заводского 
двора. Дает форпосту 
задание привлечь к© 
всей это й  работе 
школьников.

На собраниях 
школьников по со
гласованию со 
школьным советом 
ставит вопрос о 
совместном с пи
онерами участии 
в общественной 
работе

По согласованию 
со школьным сове
том распределяет 
школьников по от
рядам для прове
дения трудовой по
мощи организаци
ям завода-фабри
ки. Выпускается 
стенгазета, посвя
щенная работе и 
жизни предприя
тия. при котором 
находятся пионер
отряды.

Проводит обследо
вания завода-фабри
ки, ремесленных и ку
старных мастерских. 
При выяснении усло
вий работы и быта 
рабочих использует
ся осведомленность 
пионеров в этих во
просах через их рас
сказы и доклады.

Школьники совме
стно с пионерами про
водят трудовую рабо
ту вокруг завода-фа- 
Лрикн.
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Н е д е л я  п а м я т и  в о ж д е й .
На основании ‘ пла- Учком ознакам- 

нов проведения «неде- ливает с планом 
ли памяти вождей» в проведения «неде- 
городе, районе, пред- ли» в отряде. На 
приятии отряд соста- общешкольном ср- 
вляет календарный брании учащихся 
план своей работы, в ставит доклад— 
котором предусматри- «Как пионеры бу- 
виет участие школь- дут проводить не- 
ников. Дает фор по*, ту делю памяти вож- 
указанин о привлечё- дей, в какой рабо- 
нии школьников. Ор- те вместе с пионе* 
ганизовываег вметав- рами они могут 
ку своей работы 'под участвовать», 
лозунгом: «Как пи* 
онеры исполняют за- 
веты Ильича». С  при
шедшими на выстав
ку школьниками про
водят беседу на тему 
лозунга вметанки По
могают ячейке PJIKCM 
подготовить помеще
ние клуба к проведе
нию недели. Прово
дят подготовку среди 
детей детсада. При* 
влекают ребят-школ, 
к участию в школь
ном утреннике, уча
ствуют в вечере «Ч-х 
поколений» в клубе 
своего предприятия.

II. Прямеры согласования работы отряда и школы в деревне.
Октябрь-ноябрь. В  отряде организационный период; школа (1И-я группа) прорабаты
вает тему «Труд и здоровье человека»; в тех деревенских школах, где нет форпоста, 

его работу выполняют пионеры под руководством совета отрядов.

Совет отрядов об
суждает план зимней 
работы в присутствии 
учителя. Распределя
ет между звеньчми об
щественную работу. 
(РИ К , изба-читальня, 
детсад, кооператив и 
т. д-)-

Подготовляет место 
для открытия зимней 
площадки.

Проводит «День чи
стки» в помещении, 
где будет заниматься, 
в избе-читальне, дет
ском саду к праздни
ку Октябрьской рево
люции. Организовы
вает санитарную ко
миссию. Дает указа
ния форпосту о при
влечении к этой ра
боте школьников.

Ознакамливает 
звено, работающее 
в РИ К ‘е, о посеще
нии его школьни
ками для ознако
мления с системой 
сельского хозяй
ства прежде и те
перь —для оказания 
пионерами школь
никам помощи в 
получении сведе
ний. Привлекает 
школьников к сов
местному с отря
дом участию в «Дне 
чистки». Органи
зовывает т р у д  
школьников в кре
стьянских хозяй
ствах.

Организовывает
ся комиссия по про
ведению недели в 
школе. Организу
ется или вновь по
полняется уголок 
Ильича. Отдельные 
комиссии Проводят 
соответствующую 
работу: библиотеч
ная — п о дб и рае т л и - 
тературу. выста
вляет ее. в уголке 
Ильича, снабжает 
рекомендательным 
списком; художе
ственная -украша
ет помещение шко
лы, подготовляет 
утренник; редак
ционная — выпус
кает стенгазету, 
посвященную неде
ле и выставке пи
онеров.

Группы прорабаты
вают биографии т.т. 
Ленина, Либкнехта, 
Р. Люксембург. Путем 
чтений д о к л а д о в  
школьники ознакам- 
ливаются с деятель* 
ностью вождей (хре
стоматия «Наш Край») 
Прорабатываются те
мы: «Что завещал нам 
Ленин», «Юные пи
онеры», «Ленинская 
организация детей». 
Проработка системы 
производится по груп
пам через активную 
часть пионеров.

Школьники посеща
ют выставку пионе
ров. присутствуют на 
вечере «3-х поколе
ний». Участвуют вме
сте с пионерами в ра
боте по клубу, детса
ду. Проводит утренник 
«Памяти Ленина», с 
привлечением ребят- 
не-школьн иков через 
отряд.

Создает в шко
ле санком из пред
ставителей каждой 
группы, который и 
ведет санитарный 
надзор в школе.

Школьный коопе
ратив приобрета
ет предметы сани
тарии (зубной по
рошок. щетки, мы
ло). Выпускается 
стенгазета, где ос
вещается проделыл 
ваемая отрядом ра
бота (на площадке, 
избе-читальне).

С помощью пионе
ров школьники полу
чают нужные им све
дения в РИ К ’е. Путем 
обследования отдель
ных хозяйств выяс
няется преимущество 
коллективного хозяй 
ства перед индивиду
альным. Школьники 
работают в помощь 
беднейшему хозяйству 
и хозяйству коллек
тивному: чинят пле
тень, утепляют хлев, 
унаваживают огород. 
Школа прорабатывает 
вопросы: что нужно 
делать зимой, чтобы 
быть здоровым (игры 
на свежем воздухе, 
пионерская площадка). 
Школьники участву
ют в дне очистки.
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Совместно с уч- 
комом составляет 
план празднования 
Окт. рев в школе. 
На общем собра
нии учащихся или 
в группах пионе
ры делают докла
ды о проведении 
празднования в де
ревне. Приглашает 
школьников в от
ряд на беседу пар
тийца. Знакомит 
школьников с иг
рой «Вся власть 
Советам» и прово
дит ее с ними.

б р ь е к « i ре
Создается комис

сия по проведению 
праздника в шко
ле, распределяются 
обязанности меж
ду школьниками в 
участии в хоре, 
инсценировку ор
ганизации игр. ук
рашении помеще
ния. Выпускается 
стенгазета, посвя
щенная Окт. рев и 
ее проведению в от
ряде и школе.

Пионеры знакомят
ся с планом проведе
ния годовщины Ок
тябрьской революции
в Деревне-

Проводятся беседы 
о значении Октябрь
ской революции для 
рабочих и крестьян.
Ленин—вождь ре вол ю* 
иионных рабочих и 
кре1тьян. Рассказ пар
тийца—участника ок
тябрьского переворо
та в деревне, участни
ка гражданской вой
ны. Пионеры в звень
ях читают беллетри
стику об Октябрьской 
революции (хрестома
тия «Наш край», рас
сказы и очерки из от
дела «Окт. рев.'>). Пи
онеры знакомятся с 
игрой * Вся влас г ь Со
кетам». готовят пла
каты для избы-читаль
ни. Пионеры проводят 
подготовительную ра
боту к празднику в 
детском саду, в избе- 
читальне,; помогают 
комсомольцам в орга
низации уголка Ок
тябрьской революции.
Готовят плакаты для 
кооператива, избы-чи- 
гальни. демонстрации.

Участвуют в ячейке 
РЛКСМ  в демонстра
ции и вечере.

Из данных примеров видно взаимное влияние пионерского отряда и 
школы: часть отрядной работы отражается в школьной жизни, отряд же 
постоянно учитывает работу, проводимую в школе.

Форпост, направляя н помогая работе самоуправления, является свя
зующим звеном между пионер-отрядом и школой,

В. Яковлев.

И  Л *  Ц
Школьники через 

опрос своих родных и 
знакомых знакомятся 
с тем, как происходи
ла Окт. рев, в их де 
ревке, районе. В груп
пах идет пропаботка 
Октябрьской револю
ции. Пионеры расска
зывают или читают 
отдельные эпизоды из 
Октябрьской револю
ции и гражд. войны 
(хрестоматия «Наш 
край», — «Октябрь в 
Сибири-), Разрабаты
вается инсценировка 
для постановки на 
школьном утреннике 
и совместном с ячей
кой РЛКСМ вечере. 
Школьники вместе с 
пионерами работают 
в детсаду, избе-чи
тальне. Проводится 
массовый детский 
утренник.



2-я международная конференция
коммунистических детских групп.

С каждым годом все сильнее и больше становятся ростки новой коммунисти
ческой педагогики.

Они пробиваются в советской школе, детском доме, на площадке дошкольников» 
в школе фабзавуча и с наибольшей яркостью в детском коммунистическом движе
нии—движении юных пионеров.

Мы уже свыклись с ним. Незаметными часто ручейками проникает оно & 
школу, детдом, переделывает ребят, помогает «переделывать» самые приемы, спо
собы педагогической работы. И поэтому нам не всегда сразу ясно, отчетливо пред
ставляется то основное, то больийое и новое, что и дает праяо назвать пионерское 
движение зародышем коммунистической педагогики, педагогики рабочего класса

Детское коммунистическое движение впервые нозникло заграницей, в капита
листических странах. Там в борьбе с буржуазной системой воспитания, с религиозно- 
националистическими влияниями на детей были сформулированы его основные 
принципы.

С этой точки зрения и представляет для каждого работника советской школы 
особенный интерес знакомство с итогами 2~й междунаподнои конференции комму
нистических детских групп, состоявшейся в Москве в сентябре месяце этого года.

В работе конференции принимали участие руководители и дети пионеры 
ряда западно европейских стран и СССР.

Прежде всего конференция отметила положение деткомдвижения заграницей* 
В  основном оно характеризуется малым количественным составом--75 тысяч пионе 
ров во всех странах, кроме СССР, недостаточной массовостью, но централизован- 
ностькт, овязанностью с Комсомолом* коммунистическими партиями. Главнейшими 
причинами такого положения детдвиження, из которых конференция и исходила в 
своих решениях, она признала усилившуюся капиталистическую реакцию, буржуаз
ное влияние на детские массы, некоторое замыкание деткомгрупп в узкую, не 
связанную с ними, политически мало-активную организацию. Имело значение и 
не всегда достаточное руководство пионерами со стороны организаций—Комсомола 
и Компартии.

Нам кажется, что через нее решения конференции проходят два основ
ные положения, которые с особенной яркостью выявились в вопросе о зада
чах детского движения в связи с политическим положением и а выступлениях одного 
из организаторов деткомдвижения тов. Гернле. Детское коммунистическое движение 
есть часть, третья ветвь, общего рабочего движения, и пролетарский ребенок хочет» 
может и должен быть не только объектом, но и субеитом воспитания.

Говоря другими словами: все воспитание пионеров не мыслится иначе, как 
только через широкое участие их в общественной и политической жизни совместно 
и под руководством коммунистических организаций молодежи и взрослых.

Второе положение означает, что дети-пионеры не только и не столько нет то 
воспитываются, сколько сами, под руководством молодых и взрослых рабочих, орга- 
наауют свое коммунистическое воспитание.

Успешно осуществить его может только массовая детская организаций'. И 
одним из первых было решение конференции о необходимости создания деткомгрупп 
в тех странах, где они еще отсутствуют (особенно на Востоке), и расширить рялы 
уже существующих. Важно то, что конференция поставила задачу прониниовоммя 
пионерского движения в деревню и охаата им вообще всех детей рабочих, труда- 
цахеа крестьян и служащих.

Было отмечено, что детские группы включали далеко не всех детей даже 
коммунистов и в некоторых случаях были организацией детей только более пере*
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управления, выпуска стенных газет, ознакомления школьников с тем. к^к воспиты
ваются и обучаются дети в СССР.

Конференция подчеркнула, что успех борьбы в школе з-й висит также и от 
привлечения к помощи в ней родителей, профсоюзов, коммунистических учителей.

Определены некоторые конкретные задачи школьной борьбы по' отдельны* 
странам: в Германии-против телесных наказаний, за самоуправление; во Фрднции — 
против войн в Марокко; в Англии—за питание в школе; в Скандинавии-борьба 
с религиозным и националистическим воспитанием и др.; повсюду—с буржуазными 
детскими организациями.

Не меньшее значение имело на конференции и обсуждение вопросов 
.шеплпатшпгей детского трудя. Эта борьба, а равно и школьная борьба, помо

гают созданию не только массовой численности* но и одай детской организации. 
Труд детей на фабриках, в мастерских, в сельском хозяйстве, дома, в качестве рас
сыльных, разносчиков, при низкой заработной плате и длинном рабочем дне.—все 
это вызывает необходимость участия пионеров в борьбе с его эксплантацией., с дат
ской нуждой.

Но именно такой борьбы, а не борьбы против применения вообще детского 
труда в промышленности, как не соответствующей нашим взглядам на его воспита
тельное значение, конференция выкинула лозунг запрещения детского труда до 
четырнадцатилетнего возраста.

Наконец, оорьОа t  яр*>тuhhuw kum u  [вражОеЪными} депи:кижн организация.»", 
которую конференция поставила в задачу всем деткомгруппам, имеет большое зна
чение, поскольку буржуазия, поддерживая различные скаутские, религиозные, спор
тивные и др. союзы, кружки, клубы, стремится через них влиять на детей тру
дящихся.

Детское движение*-часть общего рабочего движения, и конференция поставила 
задачей пионеров участие в работе, проводимой партийными и комсомольски.ч.; 
организациями. Помощь в разоблачении империалистической, колониальной поли
тики., вы ступ л ен и я  на антимилитаристических собраниях, борьба с травлей С С С Р , 
участие в революционных праздниках, демонстрациях,-все это воспитывает пионе
ров, как членов «кншякай политической орган*.юти-

Детская коммунистическая л-ечешь—журналы, газеты, стенные газеты, имей 
зачастую большое сравнительно распросг ранение. не всегда правильно поставлена. 
В частности недостаточно обслуживает широкие массы «беспартийных» детей.

Кон<Ьеоенция поставили перед ней две основные задачи: объединение вокр\г
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Ячейки данной местности объединяются в группу, во главе которой стоит вы
бираемый ребятами комитет из 5 пионеров, распределяющих между собой обязанности 
по школьной работе,--экономической, воспитательно-пропагандистской, печати и 
казначея.

Группой руководит член Комсомола или компартии. Далее деткомсоюз руково* 
дится районными, окружными и центральным комитетами. В них входят как руко
водители, так и дети. Группы и комитеты подчиняются соответствующим комитетам 
Комсомола,

Переход на такие организационные формы уже сделан в некоторых странах и 
дал хорошие результаты Так, германский союз юных Спартаков увеличил свою 
численность с 12 до 15 тысяч детей. В Норвегии, в г. Осло, из -2 школ в 18 уже 
созданы пионерские ячейки.

Но в большинстве стран задача реорганизации деткомгрупп и соединения их 
в централизованный детский союз еще стоит на очереди. Осуществить ее можно 
будет при условии укрепления связи деткомдвижения с компартиями и Комсомолом. 
Этот вопрос также стоял в порядке работы конференции.

«Пропаганду детского движения компартиями среди своих членов, коммунистами 
среди всех рабочих, материальную поддержку пионерских организаций, выдвиженке 
на работу в них кадра руководителей, усиление повседневного руководства,—все это 
конференция признала необходимыми предпосылками для дальнейшего развития дет* 
комдвижения. ' в

Вопросу о руководителях был посвящен осошй доклад. 1лапньш кадром,неко
торого должны привлекаться руководители юных пионеров, конференция признала 
членов комсомольских организаций и основными путями их воспитания и под о- 
товки - активное участие в общественной жизни, работе Комсомола и партии, специ
альные курсы, периодические совещания и самообразование.

На решении как этого вопроса, так и всех других, значительно отразился 
опыт полуторамиллионной организации юных пионеров СССР. Доклад о детдвижении 
в СССР стоял на конференции и подробно осветил его основные итоги.

2-я международная конференция дала новый толчок развитию детского ком
мунистического движения, ближайшее будущее которого рисуется в виде массовых, 
боевых союзов детей, под руководством молодежи и взрослых рабочих, организу
ющих коммунистическое воспитание и свое участие в общественной жизни.

В. Подбельский.



Хроника и переписка с местами.

Итоги 3-й Сибирской методической 
конференции по ликнеграмотности.

1. Задачи конференции.
Задача 3-й Сибирской методической конференции по ликвидации неграмотно

сти подвести итоги проделанной по ликвидации неграмотности работы в Сибири и 
у есть опыт методических достижений «ест. Так** образом, конференция ставила 
два рода задач, организационного и методического порядка.

В области организационной перед конференцией стояли следующие задачи:
1) определение срока ликвидации неграмотности для различных категорий населе
ния; 2) разработка производственного плана на 1023-26 учетный год; 3) усиление 
работы по ликвидации неграмотности среди национальных меньшинств; 4) организа
ция бор? бы с рецидивом безграмотности; 5} организация одиночно-группового обу
чения.

В  области методической: 1) обобщение опыта работы по обучению грамоте по 
букварю «Наша сила—Советы»-—проработка «Памятки ликвидатора неграмотности»;
2) методы одиночно-группового >бучвния; 3) методы борьбу с рецидивом неграмот
ности и обобщение опыта работы в школах малограмотных—проработка «Единой про
граммы для занятий с малограмотными ВЧКлб» и краеведческой программы для 
школ малограмотных Сибири Сибполитпросвета.

Так как одновременно с Сибирской методической конференцией по ликвидации 
неграмотности происходила конференция по ликвидации неграмотности работников 
национальных меньшинств, а также первый Сибирский с'езд иб-ва «Долой неграмот
ность», вопросы организационного характера и общие методические вопросы обсу
ждались f.a объединенных заседаниях о^еих конференций, а иногда и с‘езда ОДН (ор
ганизация и м< тоды одиночно-гр) пгсвого обучения грамоте). Такое об'единен не ра
ботников по ликвидации неграмотности диктовал сь общностью стоящих перед ними 
задач и, без сомнения, привело к большей договоренности и товарищеской спайке.

2. Вопросы организационные.
I. Определение ср«на лаиидамв неграивт^сет* ередв размчаых катетера* 

яаселения. При обсу ждении этого вопроса, затронутого в организационных до
водах, возник и подвергся оживленной дискуссии вопрос о возможности ликвидации 
неграмотности в Сибири к ИКпетию Октябхьской революции- Надо сказать, что, 
если до 1924-25 года среди работников по ликвидации неграмотности и были неко
торые надежды на выполнение поставленной задачи, то опыт работа кинувшего 
года показал рсю несостоятельность этих надежд.

Это в значительной мере сказалось даже на^бщем настроении конференции  ̂
Это настроение было совсем другое, чем год тому назад» когда ликвидаторы разез- 
жались» уверенные в выполнении разработанных на конференций планов, "lyec о- 
валась неуверенность в выступлениях, особенно работников с мест. Иногда раздава
лись горькие нотки разочарования. Не произвел впечатления задорный призыв ком
сомола ликвидировать неграмотность к десятилетию во что бы то нм стало.

Да и было отчего приуныть. Производственный план Сибполитпросвета на 
1924-25 учебный год был выполнен всего на ЬО проц., иi вместо 240 тас> 
предположенных к обучению» бы до обучено меньше 120 тыс. (и ^  этому
лениим  ̂ что составляет около 12 проц. всех неграмотных- Если прибавить ic этому 
^  тыс обучен^ых гра*оте (или 6 проц.) в 1923-24 году, получим итог за два года
?л аГв.й  рУа ~  « Ж  Для л»«идаиии Ж  Тт
.Сибири необходимо обучить более 800 тыс неграмотных, падающих на возрас



11 до 30" дет. Цифра эта значительно увеличивается за счет подростков от 12 до 
14 лет, остающихся за бортом нормальной школы.

Само соГчш понятно, что зги итоги окончательно рассеяли те иллюзии, какие 
существовали в области ликнидации неграмотности к Ш-летию Октябрьской револю
ции «во что бы то ни стало».

Вполне естественно стал вопрос: как же быть с «10-летием Октября»? Надо 
сказать, что как ни неутешительны были итоги, ликвидаторских настроений в этом 
направлении все ш  не было. Конференция не опустила рук. Она подошла к разре
шению вопроса с чисто делоиой стороны —нельзя форсировать работы ради лозун
га. «Лучше меньше, да лучше*.-как госорил Ильич. А потому, если нельзя выпол
нить задачи полностью, выполним ее часть и отметим это достижение в 10-ую го
довщину Октябрьской революции, как этап в движении к окончательной ликвидации 
неграмотности, которая, несомненно, затянется еще на несколько лет.

Важно, чтобы так широко развернувшаяся кампания не ослабевала, Только 
ударность и чрезвычайность даст возможность успешно двигаться вперед.

«Р а б о т  (f но л< невткщпп неграмотности необходимо веелпп в цоарном поряЯ- 
ht, iUtfiueexri' оt, он чанu:t пампанпн t, ) ( )-лети ю (Ьл1гнб}м:кои революции». Так ска
зала конференция. Никакого колебания в принятом курсе не должно быть, ибо толь
ко благодаря ударному характеру работы, несмотря на голод и разруху, мы охвати
ли ликпунктамн сотни тысуш неграмотных, открыв широко двери школы взрослому 
крестьянину деревни.

Итак, если мм не сможем полностью ликвидировать неграмотность взрослого 
населения Сибири в возрасте от И  до 30 лет, то что же мы можем сделать? Оказы
вается, дело уж не так плохо, как кажется с первого взгляда. У нас уже ликвиди
рована неграмотность среди членов профсоюзов. Правда, осталис:. значительные 
хвосты и небольшие хвостики, но мы их ликвидировать, конечно, сможем. Таким об
разом, к десятилетию Октябрьской революции в Сибири может быть полностью лик
видирована неграмотность среди организованного населения. Кроме этого, у нас бо
лее половины неграмотных допризывников и изрядный хвост комсомольцев и деле
гаток. Эти хвосты нужно ликвидировать, и мы их ликвидировать тоже сможем.

Наконец, при том разнообразии географических, экономических, этнографиче
ских и культурных условий, какое имеется в Сибири, конечно, совершенно немысли
мо говорить об едином сроке ликвидации неграмотности для всей территории и всех 
национальностей. Вполне естественно, что некоторые районы, в силу более благо
приятных условий, выделяются и идут впереди. В этих районах при некотором уси
лии и помощи со стороны центральных ассигнований работа может быть закончена 
в срок-

Основываясь на этом, резолюция конференции, устанавливая очередность лик
видации неграмотности дям различных категорий населения, в то же время говорит; 
«Необходимо о братить ннилшнпе на итог. п,ные районы it селения с более благо
приятны м и ус.тенями О.гя рао^ты . гОе волмо.нсни закончить -камнаппю к  с рои у, 
при условии> <>.)наьо, чтобы это  не отраж алось на хоОе общей работы*.

Итак, работа по ликвидации неграмотности в предстоящем году должна вестись 
прежде всего в сторону окончательной ликвидации неграмотности среди комсомоль
цев, допризывников, делегаток женотделов, членов профсоюзов, батраков и усиления 
внимания к тем районам, которые идут впереди и могут закончить работу в срок.

Большую дискуссию вызвал вспрос об обучении подростков. Еще в конце 
1U24-2S учебного года Наркомпросом подростки были переданы в ведение Соцвоса. 
Постановление это сильно запоздало и осталось для Сибири на бумаге. Средств по 
местному бюджету отпущено не было и к созданию специальных для подростков 
школ приступлено не было. Отказываясь от обучения подростков в возрасте от 12 
до 15 лет, наполовину заполняющих сибирские ликпункты, мы этим лишали школы 
огромного количества наиболее заинтересованного и легко вовлекаемого в нее деревен
ского населения. Наконец, мы не могли запретить организующимся самотеком ячей
кам ОДН открывать ликпункты на средства, собранные деревней, и принимать на 
них подростков. В условиях Сибири зто политически нецелесообразно.

Поэтому конференция постановила:
«i? e»f)y огромною процента неграмотных подростков в ёолрасте о т  12 дь- 

l* i лем и о т с у т с т в и я  специальны г ассигновании на работу с ними но линии Сон- 
«оса. в 1УИ5-%Н учебном году допустить прием подростков по лнхвиОациы негра 
.мотк/ктн, по при уелоеип, чтобы  о х ва т  подростков нроис.соОнл не .ia счет ырм-  
лого населения.».

2. Лроизввдетвенны! «лай кампании по ликвидации неграмотности на 1926*26 
учовиый год. Поскольку к моменту конференции местные бюджеты не определились, 
говорить о производственном плане было трудно. Основываясь на темпе хозяйствен-
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ровочмый (контрольный) план на 1925-26 учебный гох По £1 М ть  0Риенти- 
лагавшихся на 1923-2Ь год по с и б и р с к о м * У Л'Пану' в*есто по
ты по ликвидации неграмотности к 10-летию на окончание рабо- 
,00 тыс. неграмотных, конференция н а м е ™ в с е г о ' * ° 6уненйг*

ОДН* В д;пол2еГеУТ ^ м Г д « К  2 X ^ 2
иУт .Т  Н° ЯС0Кадь̂ “- o ^ * . ^ ^ " ^ i S S U

Ьолс-е широкое развертывание работы упирается не только в недостаточно/» 
количество средств, ко и «недостаток ликвидаторов неграмотной ,  c S m c V S -  
nts мизерном и неустойчивой (Ь месяцев) оплатой труда. &

3. Усиление работы среди я аномальных иеяьшкмств. Работа по ликвидации не
грамотности среди национальных меньшинств до 1924-25 года не выделялась в от
дельный вопрос и велась на общем основании. Благодаря особым условиям работы - 
крайне низкий культурный уровень, недостаток подготовленных работников, от
сутствие литературы на родном языке, бытовые и хозяйственные особенности и 
т. д.—развертывание кампании встречает огромные трудности. Необходимо усилить 
внимание этому вопросу. Вот почему работа по ликвидации неграмотности среди 
наймем выделя1 гея в особый вопрос, на котором конференция серьезно остановилась.

В основу построения сети дикпуиктов н«шм£н нй год конференция по*
дожила сеть нормальных школ и изб-читален. Исходя из этого количества, сеть эта 
определена в 500 ликпунктов, что по отношению к прошлому году дает увеличение в 
два раза. Здесь так же, как и в отношении обще-сибирской сети, вопрос более ши
рокого развертывания упирается не столько в недостаток ассигнований, сколько в не
достаток, а иногда и полное отсутствие ликвидаторов и литературы на родном язы
ке—букварей, книг для чтения, методических руководств и т. д.

4. Организация борьбы с редидиао» «еграм»тяостя. У нас нет точного учета 
рецидива неграмотности, но, имея в виду сравнительно краткий срок обучения ка 
ликпуикте и, особенно, отсутствие обстановки для закрепления полученных навыков 
письма-чтения в деревенских условиях, он должен иметь большие размеры. И? ея в 
виду, что государство на работу по ликвидации неграмотности затрачивает боль
шие средства, вопрос этот заслуживает самого серьезного к себе отношения.

Ближайшими причинами рецидива, по мнению конференции, являются: 1) не
правильная постановка работы на ликпунктах с методической стороньц 2) недоста
ток, а чаще полное отсутствие литературы для чтения после букваря, особенно ва 
языках нацменьшинств^) недостаточность сети п о л и т п р осве ту ч реж де н и й: избы-чи
тальни. библиотеки, красяые уголки. Основными путями борьбы с рецидивом негра
мотности являются: а) улучшение методической работы на лшшунктах; 6} разверты
вание сети школ малограмотных и в) организация кружковой работы с .малограмот
ными при избах-читальнях, библиотеках, красных уголках. Минимальная сеть школ 
малограмотных на 1923-26 год конференцией намечена в 3(3© на Сибирь.

5. Организация ядиямия-груиаомг* обучения- В связи с заканчиванием камла
нии по ликвидации неграмотности среди организованного населения, а также ввиду 
разбросанности комсомольцев, допризывников и батраков, перед работниками по лик
видации неграмотности встал вопрос об обучении одиночек и групп в несколько че
ловек. Вопрос этот приобретает большое значение именно в деревне, где в неболь
ших разбросанных поселках нет возможности открывать яилтункты. Поскольку орга
низация отиночно-групппвого обучения мыслится» главным образом, силами и сред 
ствами ОДН, вопрос‘об организации и методах одиночно-группового обучения был 
вынесен на совместное заседание конференции и с'езда.

Прежде всего конференция установила, что ортпъжцня ^тночно-грцшового 
поучения 0*> !ж н а  п т тн  по линии ОДН.

Общее руководство по организации одиночно-группового обучен и я *, 
учет работы и' отчетность возлагается на районное отделение ОДН, меянмЫчесюе 
пцкояодспirtf* в рийоте—на районным опорный „шкндокт.

д .я проведения одиночно-группового обучения в деревне селение разбивается 
на пайоныКо £-10 Smm il в зависимое о т  к о л и ч е с т в а добровольцев-ликвядаторс^

I i = "
бирает и обучает неграмотных с ближайших )лиц. 

дереене-на первых пора* на почве обучения грамоте чдю«» ,
в
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3. Вопросы методические,
I. Обобщение опыта работы по обучению грамоте по букварю «Наша сила-Со- 

веты». Проработка «Памятки ликвидатора неграмотности». В̂ це в конце учебного года 
Сибполитпросветом были запрошены места о сибирском букваре, с тем, чтобы на 
основе отзывов с мест выпустить к началу будущего учебного года второе издание. 
ВЧКлб взяла на себя издание букваря с теми дополнениями и исправлениями, ко
торые были указаны местами. К  сожалению, к конференции букварь не был полу
чен. Зада * а конференции заключалась в том, чтобы проработать букиарь с ликвида
торами инструктивных школ и проработку поместить во 2-е издание «Памятки лик
видатора неграмотности*. В процессе работы по букварям для взрослых («Долой не
грамотность», «Наша сила—наша ника», «Наша сила Советы* и др.), составленным по 
методу цеиых фраз (целых слов), обнаружились разногласия по целому ряду «опро
сов. Освещению этих вопросов был поснчщен доклад -«Метод целых фраз и комплекс
ная система преподавания на ликпункте».

Необходимо остановиться на том, что в определении самого понятия метода, 
по которому построены буквари, существует разногласие. Доклад определяет этот 
метод, как метод целых фраз, исходя из того положения, что вся работа по обуче
нию грамоте строится на лозунге-фразе, которая является комплексной темой Это 
название соответствует той системе преподавания, которая носчт название комплекс
ной и более всего соответствует психологическим особенностям взрослого негра
мотного. Конференция не пришла к единодушному мнению, и в резолюции метод обу
чения грамоте по указанным букварям носит название * Memo/Ja целых фра.? или 
цель*х слов ** слогов». Обсуждение доклада привело к значительному уточнению 
работы по обучению грамоте по методу целых фриз Во-первых, установлены этапы 
обучения по з < ому методу: 1) nzcrда, noihmhiman обучаем >?о к п ^ н н м ти ю  ф^а.зы;
2 ) анализ и синтез печатною  изображения фразы при помощи ? < ;,у < ..ь> i  а<букн;
3 ) анализ и-синтез слоя фразы и составление новых слов и фра г, 4) ознакомле
ние с буквами.

Ьо-яторыс, метод целых фраз дает возможность и зн еж ат  и самый труд 
ный м ом ент обучения по т у  конке—слияние— достигая зтого работой, со слогами, 
при 'чем м ом ент выбелен пн знуко~букв Иолжеп носитг. характер  простого озна
комления с буквенным составом уж е  известных учащ имся слогов.

В третьих, при работе со слогами ликвидаторы увлекаются часто механиче
ской работой по составлению случайных слов и мало останавливаются на образе 
целого слова. Между тем для выработки беглого чтения необходимо накопление об
разов целых слов Конференция считает, что «при pad т е  со слогами н^обхо^м!^ 
исходить из слова, ч-+ о оает возможно/ т ь  создания более прочных npcdcmae.vmvй 
образов целых слои, необходимого Оли аырабо пи беглого ч те н и я».

Большую дискуссию вызвал вопрос -допустимо ли употребление в букваре, а 
также и при работе с разоезной азбукой слов, не связанных по смыслу с фразой. 
Конференция пришла к выводу, что употребление таких слов необходимо для вы
работки техники чтения, так как словами, непосредственно связанными по ^смыслу с 
фразой, нет возможности охватить таких буквенных сочетаний, которые необходи
мы для выработки техники чтения.

В четвертых, работе со слогами конференцией отведено исключительное вни
мание, Выработка нав;. ка чтения невозможна до тех пор, пока учащийся не овладеет 
навыком пропитывания слова по слогам, слог за слогом. Конференция счи ает, что 
на этом моменте особенно важно задержаться и только после т ч о ,  как учащийся 
овладеет техникой ■чтения т е к с т а  букнаря по слогам, можно переходить к зна
ком ству с о-уква-ъи.

На секционных занятиях по проработке «Памятки ликвидатора неграмотности» 
первого издания все эти вопросы были отмечены, а также внесены дополнение, свя
занные с изменениями 2-го. издания букваря - «Наша сила—Советы*.

2. Методы одиночно группою го обучения. В связи с вопгосами обучения гра
моте по методу целых фраз стоял также вопрос об организационных формах и мето
дам индивидуально-группового обучения. Однако, так как одиночно-групповое обуче
ние грамоте в предстоящем учебном году предполагается развертывать, главным 
образом, через ячейки ОДН, доклад по этому вопросу был перенесен *на заседание. 
происход^вшее одновременно с методической конференцией Первого Сибирского 
С ‘езда ОДН, где он и получил надлежащее разрешение.

Одиночно-групповое обучение в значительных размерах в практике обучения 
грамоте применяется в Сибири впервые Опыт работы в этом еще слишком незначи
телен, и на конференции вопрос глубокой проработки не получил.
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Л9Х *алограмотяыхЛ1о этому4'вопртсу™Г̂  •яыта работы* и у 
дином неграмотности и задачи школ малограмотных*и «П™ / ° КЛ***' орсьба с ре^и“ 
граммы дяя Занятий с м а л о г р а м о т н о м ^ к * , Единой ПР°~ 
цидивом неграмотности конференция удел ила аол^ип* i?u * ^ пР°сам борьбы сре
тения при разрешении итого вопроса S Z J i S Г Л ^ Л  Практич‘ ск^  предло- 
борьбу с рецидивом необходимо . е ^ в Т в Д ^ ^ ^
чего необходимо всемерное улучшение качеств, работы по о б у ^ Х  ю
ПО выходе учащегося с лнкиункта необходимо создать t а е ^ .н Г та к у ю Х та м ^ Ри ' 
-гора* бы способствовала закреплению полученных на ликпуиктезнаииИ t ^ S  Т, 
ним из наиболее действительных средств борьбы с рецидивов 
школа малограмотных. В соответствии с этими положениями » » К , ™
п^иктТН̂к Т т ^ л т я у н ^ - ‘>т « ^ ,> 6орьйи С р<гиидив0“  неграмотности как на лик-
мах м *  ш ™ л «алогр™У̂ „ы х  Р ’ *m " bm  ° СТаиовй" ась " а за ю ч* "  W » ;

й числе мер борьбы с рецидивом неграмотности на ликпункте конференция 
подчеркнула следующий момент: 1) работа с газетой; 2) корреспондирование Гмест- 
ные газеты, 3) подведение учащихся к книге; 4( увязка работы ликпункта с избой- 
читальней. библиотекой и общественными организациями. К мерам борьбы с рециди
вом неграмотности вне ликяункта относятся: I) продвижение в деревню доступной 
ДЛЯ малограмотных книги; 2) вовлечение в работу избы-читальни; 3) организация пси 
избе-читальне кружков громкого чтения ит . д ,

Наконец, вопрос о программах для^ш^оя малограмотных вызвал также оживле
ны? прения. Дело в том, что в минувшем году в Сибири были в употреблении две 
программы «Единая программа для занятий с малограмотными.» ВЧКлб и программа 
Сибполитпросвета. Часть школ работала по одной программе, часть по другой. Про
граммы, включая один и тот же приблизительно об'еи знаний и навыков, существен
но отличаются в построении 8 то воемя, как программа ВЧКлб, рассчитанная на 
городского взрослого рабочего, начинает разработку матери ла с общих вопросов— 
общее знакомство с СССР, а затем переходит к более углубленному изучению со
ветского стр ительства и задач сов власти,—программа Сибполитпросвета, рассчитан
ная на сибирскую молодежь (1216 лет) с край не скудным запасом опыта, начинает 
работу с накопления некоторого фактического, конкретного материала и ознакомле
ния с советским стооительстьом и организацией хозяйства в своей деревне или 
городе Сибири, СССР*

Благодаря этому программы различаются и по построению. В то время, как 
первая состоит из 4-х разделов, распадающихся в свою очередь каждый на отдель
ные темы, вторая представляет из себя 4 комплекса: «Деревня» или «Город», «Сибирь», 
«СССР*, «Мировое хозяйство», ознакомление с которыми происходит в соответ
ствии с целевой установкой каждого комплекса. Так. деревня рассматривается, как 
база сел.-хоз. сырья, город, чак центр организованного производства, и т. д.

Опыт раб *ты по той и другой программе покапал, что первая наиболее соот
ветствует городской аудитории, вторая - деревенской. Однако. кон<рере^ц*я счи тает, 
что  <1ая pnofmu * шьн>ах и круягкях ко литы  Лоции маАО?*^мптносши приме
нима *  от*е~чя я» ясловхыл требованиям лмъбмнщым малограмотности иак^оиния 
программ* Н Ч ^ло. пик  « *р >гргм tta И&ъло штпроыета.

Обе программы подверглись специальной проработке.
Опыт работы по программе Сибполитпросвета показал, что краеведческий ма

териал использовался ликвидаторами не как метод подхода к выяснению общих во
просов программы, а как предмет изучения, что повело за собой чрезмерное Ув®ли 
чение времени для проработки комплексов программы- Во избежание этого необхо
димо: 1 материал комплексных тем краеведческого характера программы должен 
подводить к изучению общих вопросов программы в соответствни с 
новкой комплексов; 2) инутри каждой темы необходим “
материала с  уточнением обществоведческих моментов; 3) »ре«»- »«»ходимое для 
проработки программу, распределить, примерно, в 1J _ двг 'т .
раза в неделю по 2-3 ч*“  » » e!|S  % < £ш екса-.Хозяйство  СССРдели; >) .ля комплекса «Сибири»—* дин м с̂яц, -з) ж „ . nur, пиг-шмргкого
в переходную эпочу*-три и сяца; 4) для комплексов ^  месяца.
w « U . W  и .Мировое кап н ™ н сти ч « о е  х о з»й с™  . ; го будущее.

Для применения программы ^ЧКлб в« условия? жвид приспособить
деревне необходимо: 1) вопросы политграмоты и э . Р&Ф тот МИНИМу^
увязав хозяйственно-бытовыми условиями деРевни* nnпитэкономгеографии СССР
который необходим для понимания сущности вопр следующей перестановкой: и других стран; 2) разделы программы проработать со следующей переи
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после первого раздела программы третий, второй и четвертый, сокращая второй «Про 
мышленность СССР* и углубляя S-й за счет тех видов сельского хозяйства, которые 
являются основными в данном районе; 3) проработку вопросов 4-го раздела про
граммы необходимо начинать с тех государств, которые выдвигаются политическим 
моментом на первый план, связывая происходящие в них события с политической 
жизнью СССР; 4) считать обязательным пользование вопросами программы, подво
дящими к  теме и выявляющими опыт учащихся; только после этого переходить к 
проработке общих вопросов программы, проверяя их на краеведческом материале, ко
торым пронизана программа.

В заключение конференция наметила вехи дальнейшей методической работы. 
Если до настоящего года задача методических конференций заключалась в агитации 

новые методы с целью продвижения их в деревню, то настоящая конференция 
явилась уже обобщающей ту методическую работу по ликвидации неграмотности, 
которая в настоящее время ведется местами. Следующий шаг в методической работе 
по ликвидации неграмотности заключается в выявлении и урегулировании этой ра
боты мест; в выявлении методических сил и использовании их; в распределении
между ними определенных заданий, „

д В. Пупыие*.



Первая всероссийская конференция 
школ II ступени.

Первую всероссийскую конференцию школ И ступени, лроисходивигею .  м „ 
скве с 5-го по 10-е июля, нужно признать удавшейся L  всех отношениях! С нал™ 
жен ним вниманием выслушивались все доклады, и прения по иим р а м е р т ы ^ ь  
с необычайным оживление*. Доклады касались «опросов, от того или д р З г о ^ ш ? 
„ия которых зависит будущее не только нашего так называемого « c p S o »  Г а 
зования, но в значительной степени и всей нашей духовной культуры КакV S -  
чики. так и большинство участников прений, оставаясь все время ка почве чисто 
практической и деловой, сумели в то же время подняться на высоту глубоко прин
ципиального отношения к поставленным проблемам. Речь А. В. Луначарского, дав- 
шая принципиальное обоснование всем практическим решениям Наркомпроса относи
тельно школы II ступени, вполне гармонировала с общим направление», котороелои- 
няла конференция с первого дня р абот

В  ближайшем будущем материалы конференции с стенографической передачей 
наиболее важных докладов появятся в печати, и, конечно, каждый работник школ 
11 ст. должен будет их прочесть самым внимательным образом. Думается, одкако, 
что то состояние затяжного кризиса, в котором находятся школы ti ступени, тре
бует, чтобы учителя-второступеицы, не дожидаясь появления в печати материалов 
конференции, перед началом учебного года познакомились с результатами ее работ. 
Предпагаемый краткий очерк и имеет целью познакомить школьных работников с 
главнейшими решениями конференции. Мы не будем излагать ход работ хронологи
чески, а остановимся отдельно на трех группах вопросов: ка вопросах общего ха
рактера» на вопросах организационных и на том, что было нажечено конференцией в 
области программно-методической.

Первым по времени н основным ао содержанию был доклад тов- Млиннка 
«Реорганизация 2-го концентра И ступени». Принятие конференцией всех тезисов этого 
доклада определило направление всей посте дующей работы-Тов. Мл и ник исходил из 
того положения, что школа II ступени, и в особенности 2-ой концентр, до настоя
щего времени оставалась оторванной от жизни и производства и по тради
ции ставила своей единственной целью подготовку учащихся в ВУЗ, худа 
в действительности, при современных условиях, могут попасть очень немно
гие из оканчивающих II ступень. Результатом этого и было то, что у нас соз
дались многочисленные кадры молодых людей, не подготовленных ни к какой прак
тической деятельности- Стремление изжить кризис школы 11 ст. привело к решению 
профессионализировать £-й н 9-Й года обучения. Основными видами профессий, к 
которым будет подготавливать школа И ст., признаны следующие: 1) в области коо
перации всех видов: счетовод. ‘ товаровед, производственник-организатор 2) в обла-. 
сти культ.-просвет, работы: учитель 1 ст., дошкольник, избач-ликвидатор, библиоте
карь; 3) для государственных учреждений: работники низовых советских органов, по
мощники налоговых инспекторов, работтки по страховому делу; 4} в области сель
ского хозяйства: пом. землемеров, агрономических старост, лесотаксаторов, культур
ных надзирателей. u вТут н у ж н о  отметить отказ от прежней терминология: тов. Млиник говорил все 
время о пвойжч'Мммммаинми» А не оо t/кдокл. я отметил, что поя словом 
нужно разуметь не введение в программу тех или других специальных предметов, % 
согласование всей работы с окружающей ее ^роизводстЕенной обстановкой.

Таким образом, уклон не означает специализации, а является свойствомолщ^ 
го (политехнического) образования, которое должно ориентироваться на окружаю
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щую школу действительность. Но как же относится Наркомпрос к общему образовав 
нию? Вопрос этот, как выяснилось потом в прениях, особенно интересовал и волно* 
вал делегатов. И можно сказать, что все вздохнули с облегчением, когда докладчик 
с полной определенностью заявил, что профессионализация второго коннентра есть 
мера временная и что главной и постоянной целью школы II ступени должно являть- 
о  политехническое образование. Ясно было, что к вопросу этому съехавшиеся ра
ботники школ II ступени относятся с точки зрения будущего нашей культуры: всех 
волновал вопрос, не будет ли слишком ранняя профессионализация обозначать пони
жения общего культурного уровня в нашей стране?. Настроение собравшихся, как 
учителей, так и представителей молодежи, было одинаково. Оно ярко выразилось в 
прениях по докладу т. Млиника и на второй день конференции вовремя речи А. В, 
Луначарского. 'Когда т. Луначарский заявил, что Наркомпрос стоит и будет стоять на точ
ке зрения необходимости общего политехнического девятилетие! о образования, ауди
тория прервала оратора громкими единодушными аплодисментами. Конечно, в выра
жение «общее образование» теперь нужно вкладывать не тот смысл, какой вклады
вался прежде, в дореволюционное время. Революционная школа— школа жизни, школа 
труда. Но важно то, что | у ,оводителями народного просвещение в республике рас
сеян страх, что наша школа погрязнет в узком практицизме.

В резолюции, принятой конференцией по докладу тов, Млиника к его тези
сам по вопросу о профессионализации 2-го концентра, был прибавлен пункт, кото
рый должен устранить всякую возможность неправильных толкований: «Реорганиза
ция школ I ступени*,—говорится в резолюции: «не означает принципиального отка
за от девятилетнего политехнического обучения и от начала профессионального об
разования с 17 лет, ибо реформ 1 является необходимой в силу экономических усло
вий и в силу того, что труд молодежи в данное время начинается с 14-15 л.*т».

Во второй части доклада т. Млиник остановился на практической стороне де
ла. Все соображения докладчика относительно практического осуществления реорга
низации второго концентра глубоко интересны для каждого работника школы U сту» 
пени. Здесь мы приведем только принятые конференцией предложения докладчика 
относительно учебного плана. В реорганизованном втором концентре учебный план 
должен слагаться из трех частей; обще-образовательной, специальной и практики.

Соотношение между этими частями должно быть, примерно, следующее: на об
щеобразовательную часть— 20-24 часа, на специальную-6-Н, на практику—G 8.

В конце доклада у присутствовавших еще раз вырнался вздох облегчения, а 
именно, когда докладчик заявил, что сокращение сети вторых концентров, имевшее 
нередко место под видом реорганизации, недопустимо и должно быть обязательно 
прекращено.

По докладу разгорелись оживленные и даже страстные прения. Записалось 
около 40 ораторов. Впрочем, говорившие мало полемизировали с докладчиком, ьтраст* 
ность их речей объясняется желанием вывести школу II ступени из тупика, в ко
торый она зашла. Что касается возражений, то они сводились в общем к указаниям 
на трудность достичь сразу двух целей: дать общее образование и подготовить дель
ного специалиста.— и  на опасность перепроизводства указанных в докладе с п е ц и а л ь 
ностей. Интересны были выступления делегатов Москвы и Ленинграда. К  своему уди
влению. конференция услыхала, что даже в столь важном вопросе как организация 
школы II ступени, Моно и Ленинградский ОНО проводят каждый свою особую ли
нию: Моно организует вместо 8-х и У х ггупп специальные курсы, а Ленинград до 
сих пор имеет не 5-ти, а 4-х летнюю школу U ступени с особыми программами.

Аудитория громкими и продолжительными аплодисментами приветгтвооала за
явление самарского делегата о том, что этот столичный сепаратизм крайне неприят
но и даже удручающе действует на провинциальных работников, сбивает их с 
толку...

Все возражения и замечания по докладу тов. Млиника отразипись в резолюмии- 
В  ней к принятым почти без изменения тезисам доклада было прибавлено конфе
ренцией несколько пунктов.

Приводим один из них, имеющий особенно большое практическое значение: 
«Когда количество оканчивающих семилетки и желай щих поступить во второй кон
центр превышает количество мест, имеющихся в восьмых группах, устанавливается 
особый прием во второй концентр. Преимущественным правом на переход а восьмые 
группы пользуются учащиеся, принадгеж 1щие к трудовым слоям населения, выявив
шие себя на общественной работе и на учебной работе с школе, как наиболее спо
собные и активные. Никаких специальных дополнительных испытаний для оканчива
ющих семилетки не производится». .

Особо был поставлен на конференции вопрос о фабрично-заводских семилет- 
жах, организация которыжпри крупных предприятиях является неотложной задачей
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дня. Доклад по этому вопросу был представлен от имен и н^РПкТ'м rt 
сомнения, может быть отнесен к главнейшим доклад * Д ^ад  этот, без
выступал лишь как содокладчик т Пистоака ^Ф-Р'*нции, хотя тов. Руднев 
первого концентра. Д ‘ Листрака, говорившего о новых программ

нического) образования, то^докладГтоГ Руд^в^о АабРичнГ чСТЬ общего л̂олитех'  
были сделаны попытки, и очень' удачные установить и ыи 0ДСКИ семилетка* 
образование в трудовой советской школе.’ fie будем перечисляв"*?/0***0 6“ Tbo6u<ets w s r a s s  sissza r^ ^ ^ ^ rsisz
Подлинно политехиич^ГпшколуТ^^^^
иннодством. с рабочим классом, с его организациями. Таким образок, и Г ^ а б ^  
районов должна вырасти действительно новая, действительно трудом» т с о л 1 ^ т -  
торой будут равняться все другие школы. В соответствии с «овы« ио»*“ и «
вновь проектируемых школ, яримут особый характер содержание и методы их работы- 
Первые четыре года они работают по программам ГУСа, а работа трех старших 
групп должна итти по програмжам, несколько отличающимся от новых програм* пер
вого кониентра, но это не имеет существенного значения.

Важно то, что в основу всей работы кладется изучение производства и -непо
средственное участие детей в его жизни, и этим достигнется, во-первых* совершен
но естественная и непосредственная увязка всего образовательного материала во
круг каждой из тем и, во-вторых, действенный характер комплексов. Последнее дол
жно быть главнейшим отличием фабрично-заводской школы. Вся работа над ком
плексной темой должна быть направлена к ряду практических выводов, чтобы дети 
понимали, что проработка комплекса не есть вид учебы, а есть подготовка к обще
ственно-полезному труду. Так как фабрично-заводская семилетка одной из своих це
лей ставит-дать элементарную трудовую подготовку для работы на предприятии 
или в школе фабзавуча, дети в ней должны «учиться труду» а мастерских. Органи
зация мастерских при школе совершенно необходима. В тезисах доклада устанавли
вается последовательность видов труда с первого года обучения- На труд уделяется 
в первых пяти группах пп 4 недельных часа, а в 6-й и 7*й группах—на 6 недельных 
часов. И труд в школьных мастерских должен быть организован так, чтобы он созна
вался детьми, как труд общественно-полезный.

Докладчик усиленно подчеркивал, что пря организация фабрично-заводских се
милеток отнюдь не имеется в виду создание профессиональных шкод Несмотря на 
эти предупреждения, в прениях обнаружилось, что некоторые из делегатов поняли, 
что речь идет о новой профессиональной школе. Если в это заблуждение могли 
впасть слушавшие доклад учителя, то тем возможнее ошибочное понимание среди 
лиц, плохо вообще разбирающихся в школьных делах. Учителя должны ясно усвоить, 
что вновь создаваемые шкоды стремятся дать прежде всего правильно построенное 
общее образование и что программа по труду отнюдь не имеет целью дать исключи
тельно профессиональные навыки, хота вполне уместна увязка программ по труду с 
программами фабзавуча данного завода. И нужно стараться распространить пра
вильный взгляд на фабрично-заводские семилетки, так как в сознательном отноше
нии к новой школе населения заключается одно из необходимых условий их суще
ствования-

С предыдущими докладами не. формально, а по содержанию, тесно были связа
ны доклад Н. К. Крупской «Общественно-политическое воспитание в школе И ступе
ни» ч содоклад тов. Тарасова о работе в школе II ступени Комсомола и пионеров. 
Содержание доклада Н. К. Крупской оказалось значительно шире, чем оно намеча
лось заранее розданными тезисами. Мы здесь можем остановиться лишь на «ш ю ; 
Г „ Х  о со б ен н о  интересных мыслях. Перед СССР,—громадная задач* нужио мрцяЛо- 
тчть инйвиммистичесту» психологию населения. Школа может я должна сыграть 
в де^епе^восшнтания народных масс в духе коллективизма
Она должна использовать все имеющиеся в ее руках средства, чтобы воспитатьлю- 
лей, умеющих подходить ко всякому вопросу с тонки з к т я  интерес^ ко ллест^  
Для достижения этого нужна большая творческая работа всего ,>штел«га^Ме*да 
тем в нашей школе много рутин» и пережитков. эт°«У "  ™

^ f S S S ^ * i s  = wкакого
мор благонравного поведения
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По ложному пути пошла у нас и школьная кооперация: она очень часто ста
вится так, что воспитывает не коллективистов, а частных собственников, купцов. Для 
избежания подобных ошибок нужно, чтобы школа не замыкалась в четырех стенах» 
а-имела постоянное соприкосновение с революционной действительностью и, в част-' 
ности, чтобы должным образом была поставлена работа в школе Комсомола и пио
неров.

Еще более конкретно ставил и разрешал вопрос о внесении в школу II ступе
ни духа коллективизма содокладчик Н, К . Крупской—представитель ЦК Комсомо- 
ла—Тарасов.

О некоторых из его предложений мы скажем ниже в другой связи. Здесь же 
отметим только, что он особенно настойчиво указывал на плохую постановку в шко
лах 11-й ступени обществоведения и на отсутствие правильно организованной прак
тической общественной работы.

Таким образом, на конференции получил полное освещение и был ясно разре
шен вопрос об общем политехническом образовании, определено место в школах- 
Ц ступени профессионализации и конкретно намечены пути, по которым должна итти. 
образовательная и воспитательная работа школы, призванной служить делу коллек
тивистического воспитания масс-

II.
Уже в изложенных выше основных докладах общего характера затрагивалось 

и разрешалось много вопросов организационных- Более детально эти вопросы были 
рассмотрены в организецнонно-педагогической секции. Непосредственно к докладам 
Н. К . Крупской и Тарасова примыкал доклад т. Крупениной о самоуправлении в шко
ле И ступени- Докладчица рассматривала школьное самоуправление не как проблему 
управления детьми, а как проблему организации детей. По мнению Крупениной, не
смотря на рост организованного участия детей в школьной жизни и на несомненное уси
ление влияния в школе детского и юношеского комдвижения, с детскими школьными 
организациями дело обстоит неблагополучно: нет регулярной работы общих собра
ний, учкомы и комиссии оторваны от массы учащихся и работает в них лишь немно
гочисленный актив, пионер-форпосты и ячейки РЛКСМ  ведут неправильную линию 
работы. Для того, чтобы изжить эти недостатки, вовлечь всех учащихся в обще
ственную работу и в школе и вне школы, надо пересмотреть всю систему школьного 
самоуправления. Крупенина предлагает принятую сейчас в школах систему комис
сий заменить системой секций. На секции хозяйственную, санитарную, учебно-про
изводственную разбивается весь коллектив учащихся, и каждый учащийся должен 
принимать активное участие в работе выбранной им секции. При таком построении 
учком будет состоять из представителей отдельных секций, и деятельность его бу
дет заключаться, главным образом, в правильной организации работы секции. Вме
сте с тем надо оживить и регулировать работу общих собраний. Те же мысли, но в 
более общей форме, высказала в упоминавшемся выше докладе Н. К. Крупская.

Все эти общие положения не встретили возражений. Но к практическим пред
ложениям Крупениной о переходе на систему секций организационно-педагогическая 
секция отнеслась очень осторожно.

Второй пункт резолюции по докладу Крупениной значительно смягчает соот
ветствующие тезисы доклада и отчасти даже отрицает их. «Системы и формы само
управления учащихся», говорится в резолюции, «не могут быть везде одинаковы, а 
поэтому реорганизация их на местах в направлении перехрда на секции должна 
строго учитывать эти условия, не ломая искусственно существующих фарм, не со
здавая новых без реальных оснований на это и учитывая только необходимость про
стоты этих форм и недопустимость громадного построения их. При этом в отноше
нии перехода на секции ни в коем случае не следует увлекаться формой н коли
чеством секций; те или иные секции можно создавать только при наличии той или 
иной практической работы: нельзя устраивать секции, а потом придумывать им 
работу».

Как можно видеть,, в вопросе об организации учащихся еще очень многое спорно 
и не поддается пока окончательному решению. Наиболее целесообразные формы орга
низации учащихся для внутришкольной и общественной работы еще не найдены. 
Происходит переоценка ценностей. Даже такие организации, как ученические кружки, 
в полезности и даже необходимости которых год тому назад никто не сомневался, не 
признаются сейчас всеми так безоговорочно, как прежде. Около кружков поднима
ются споры. Тов. Крупенина не затронула этого вопроса. Поскольку она говорит в 
своих тезисах о кружках, она считает их, повидимому, явлением положительным.

Но вот какие интересные и для многих странные и неожиданные заявления бы
ли сделаны на конференции тов. Тарасовым, о докладе которого в пленуме мы гово-
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рили BhMliC- «8 школах,—говорил Тасасов - т м и ,^  
необходимо уменьшить- Нужно уменьшить до мини мы* и °  0рганизаЧнй' Число их 
т а я  с т а в и т ь  школшу*, работу, На* '
juch лишними. Клубный день заполняется сейияг  ̂ i  *ружа* еоела-
вильно: в клубный день должна
не согласиться с правильностью этих суждений н<ГЛи« аГ * Нельзя
многим укрепившиеся за последние годы взгляда* И есл^оиЛ^^И’” '’ п1кггиворечаг 
ПО вопросу о школьном самоуправлении и у ч е н и « с к £ п̂ ^ ? ” ця* " е выяеа,а 
„ых решений, она показала, н т о ^ н о г о е ^ У с й Т ^ т н ^ Х Т П о т ^ Т ™  
нужно усиленно искать правильного пути. Что касается »ояр<к££ ^ £ 3 ^ . жизни 
школы вионер-форпоста и ячейки РЛКСМ, то все докладчики и 0м т ?м  «  
одинаковым вывода*. Они сводились к тому, что оргализашш п и с К Г и  Е о 2 £  
ла должны быть организаторами массы учащихся, инициаторами и возбудителями 
общественной активности учащихся и школы в целом. возоуди яяи
♦ Учителя с своей стороны должны принять деятельное участие в работе учени
ческих организации, оказывая им товарищескую помощь. При умелом подходек учени
чески* организациям, участие в их работе даст учителю прекрасный мегоТ социального воспитания. и

Вообще на конференции много говорилось о необходимости направить по но
вому рус.«у работу учителей и школьных советов школ 11 ступени. Специально этот 
вопрос рассматривался в докладах тов. Толстова—«О школьном совете» и тов. Гай- 
лиса «Очередные задачи в области повышения квалификации работников школ 
)| ступени*. Последний доклад был прочитан в пленуме программно-методической сек
ции, но, поскольку в нем рассматриваются формы переподготовки учителей II ступе
ни, его можно отнести к докладам организационного характера

Оба доклада признают, что школьные советы должны стать действительно ос
новными организациями для проработки методических вопросов.

При этом в резолюции по докладу Толстова указывается на необходимость ре
шительных мер к оживлению работы школьных советов, на основе действительного 
участия в их работе трудового населения- В  частности, нельзя допускать, чтобы 
школьные работники замыкались при разрешении вопросов педагогического характе
ра и чтобы из школьного совета выделялся особый педагогический совет (так назы
ваемая учебно-воспитательная/секция). Допускается лишь работа комиссий, выделен
ных школьным советом для проработки отдельных вопросов педагогического\и мето
дического характера, при непременном участии в них учащихся.

Доклад Гай лиса и резолюция по нему требует самого внимательного ознако
мления с ними как местных руководящих органов народного образования, так и всех 
учителей !1 ступени: школа будет действительно реформироваться только при том 
условии, что работа по повышению квалификации пойдет в направлении, указанном 
в докладе.

Ш. ■ .
Вопросы программно-методические рассматривались преимущественно в комис

сиях. В пленуме специально программам был посвящен лишь упоминавшийся выше 
доклад тов. Пистрака, который говорил о новых программах первого концентра. До
кладчик кратко изложил те мысли, которые сейчас известны уже учителям школ
11 ступени из вводных статей и обясни тельных записок к новым программам перво
го концентра. Останавливаться, поэтому, на содержании доклада мы не будем. Отме
тим толь-го, какой недостаток программ особенно подчеркивал докладчик. «Програм
мы говорил о н , - р а з р е ш а ю т  исключительно теоретический вопрос о содержании про- 
грамм  ̂ вопросьГ о Методах работы и связанные с программой вопросы «сального 
*ос»ишлнияеще не решены*. Приблизительно то же высказал то»■ ^
щ ествоведческой комиссии. Страже* исходил из того, что «школа должна сделаться
общественным фактором. Но указывают ли новые ’W ™ * -  '" “ ’ эт.ш™ St-  гтрпитк пЛтественно-полезную работу? Мы находимся только на пути к этому, еде- 
лана первая^ пмшт кгь В програм ма х L  видим, главны- овразо.
вать. материал для учителя. Но, опираясь на эту программу.учащиеся. к?юме приоб
ретен™ знаний, смогут взяться и за
собственно-образовательной стороны дела, то. з претендуем*. Говоря так,
учащиеся получили законченное миропоним ни , обществоведению систематиче- 
докладчик имел в виду отсутствие в п̂ гРамм введен в ленинградских
ского курса по истории культуры. Как «-честно, такой к у р ^ ^ д  №КЖ_
программах, Ь необходимост  ̂его Как по многим другим вопросам, так

и ';о Г п 7 с у До”  У
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ских работников просвещения расхождение очень значительно. В этом отношении 
выступление т. Отражена было очень показательно: он резко критикует ленинград
скую точку зрения.

Комиссия согласилась с его точкой зрения. Она признала вполне приемлемы
ми программы ГУС'а, указав лишь на некоторую их перегруженность и на «малую их за 
остренность в сторону увязки теоретического материала с общественно-полезной работой 
школы Увеличение об'ема исторического материала в виде введения курса истории 
культуры в семилетке комиссия признала нецелесообразным.

> В таком же направлении высказы »агжсь о программах первого концентра другие 
комиссии и подкомиссии. Программы признаются приемлемыми, но требующими даль
нейшей разработки. Отмечается всеми комиссиями перегруженность программ. Лите
ратурная подкомиссия высказывается за то, что литературная работа должна согла
соваться не только с той или другой обществоведческой темой, но и с детской 
жизнью, общественностью, с конкретной обстановкой. Подкомиссия естествоведче
ская сделала существенные замечания относительно отдельных тем Математики, ко
нечно, не могли не затронуть самого больного вопроса комплексных программ: как 
совместить с комплексом необходимость системы в изложении предмета. Комиссия 
признает программы первого концентра по математике удачным разрешением этой 
задачи. Вместе с тем она считает необходимым при дальнейшей работе над про
граммой: 1) указать и развить те непосредственны*1 задачи и цели, которые должны 
ставиться преподавателем математики в связи с общими целями трудовой школы, и
2) четко выявить непосредственную связь между конкретным материалом и теорети
ческим курсом математики* Наиболее интересным моментом в работе комиссий по 
программам второго концентра было выступление в обществоведческой комиссии 
М. Н. Покровского- Тот, кто внимательно слушал М. Н. Покровского, должен при
гнать. что его заявления по вопросу о программе Ь-й и -̂й групп гораздо <5олее ре
шительны и определенны» чем положения резолюции, принятой обществоведческой 
комиссией. В комиссию попали товарищи, просто не вполне уяснившие себе мысли 
Покровского. Они как будто были загипнотизированы схемами ГУС'а и дальше их 
ничего не хотели видеть: такой именно характер носили их выступления в прениях 
по докладу Покровского

Мы считаем необхоаимыи изложить здесь в самом сжатом виде мысли докла
да. М. Н. Покровский заявил, что на историка-марксиста новая программа по обще
ствоведению производит довольно плохое впечатление. Социология в программах 
дается статиоческая. Между тем нет направления, более враждебного описатель
ной социологии, чем марксизм*

Исторический подход к явлениям по Марксу особенно ценен. По тому же пути 
шел и Ленин. Говоря, например, о вооруженном восстании, Ленин замечает, что 
.марксизм требует исторического подхода к вопросу о формах борьбы* Ь Ленине, по 
мнению М. Н. Покровского, таился величайший историк То, что Ленин угедал роль 
крестьянства, невозможно было без глубокого знания и понимания истории крестьян.

Целью курса Н ступени по обществоведению нужно поставить понимание исто
рии буржуазного мира. Для этого нужно знать эпоху первоначального накопления и 
все, что было потом. Следовательно, в известной мере в нашу школу должны войти 
и так называемые «средние века». Но революция дает нам новую историческую схе
му. При этом историю капитализма нужно строить конкретно. Надо взять какие-ни
будь отдельные страны. Роль живого человека в борьбе всегда должна быть на виду. 
Марксизм вовсе не требует, чтойы учащимся навязывали скучные для них схемы. 
Например, на Робеспьере можно проследить половинчатость буржуазного револю
ционера.

Нужно покончить с разделением истории на русскую и иностранную. Затруд
нение тут в том, что наша история мужицкая, а история западно европейская -го
родская. Нужно все об‘единить. чтобы учащийся ясно видел сущность борьбы.

Мы очень отрывочно, а потому, можем быт , и не вполне точно передаем 
главные мысли доклада, для обществоведа самого интересного из всех докладов на 
конференции. Нам хотелось лишь показать, в каком направлении крупнейшим нашим 
и стори ком-мар кс истом решается вопрос о программе по обществоведению во 2-ом 
концентре.

Программы этой пока еще нет. Никакого проекта программы по обществове
дению конференции предстаслено не было, и поэтому в предстоящем учебном году 
местам, на основании вынесенных конференцией общих указаний, самим придется 
строить программу. Также обстоит дело и с литературой. По математике, физике и 
естествознанию дело обстоит лучше: комиссия по 2-му концентру при научно-педаго- 
гической секции ГУС'а сочла возможным «представить конференции свои проекты 
программ и краткие к ним пояснения. Конференция признала проекты в общем при-
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еялемыми, ко указала, что нужно при пользовании,., „
вынесли из первого концентра. И отно’итйп!и« ю икеть 8 виду, что учащими 
лиях указывается на их перегруженность и н а KOHUeHTP U  ^ » .  
вопросов. на «едоступность дг.я учащихся ие^орых

Что касается профессионализации 2̂ ч> кониентпа 
сделано довольно много, но в этом году м6отн2?Т2? I  тут в облас™ программ 
лы II ступени придется иметь дело лишь ГГеовыми Ппр̂ ссионад” 3ироваиной шко- 
представлены для школ, подготовляющих работников JS Z S Z * * * ' Кон№ кнц т  были 
лизации и практике Промысловы* коопеоатинг.» пл Л  р ции’ пР °гРа**ы по орга- 
лерации. по организация и п р » ^ г 1 ?2 Г ^ ^ ^ <>̂ йХ 2 ^ 5 ЯеК“ ю’ п0 0CH0K!« 
ства сельско-хозяйственных и кредитных Koonentram^ ™ „. .операции, счетовод, 
ке, по организации и практике адтр^“ телЬ„ ы ? Х Л .  Р ои СТМ1е“ и' статисгй- 

Для школ с административно-советской установкой (?игт«ОЧИОЙа1с<>?ПеРа1'ии- 
педагогической программ, за исключение» п р о т а а и я и « в ц е с т в е и н о -  
скнх вычислений, представлено не было Р Ф  элементарного курса кошер*-

Для всех трех видов школ подробно разработаны vup/Smu* «mm, 
ставлены подробные об‘яснительные записки В nmfwXfrJv ^  и к НИ11 сс'
дала оценку этим планам и высказала свои пожелав резолюциях конференция

oTewTBym uHx^KOJb"Впсоянеит
установкой3*”* ДЛЯ ПраВИЛЬИ° Й второго к о н ц е Т ^ с ^ & а ^ Й

Конференция» как можно видеть из настоящего очерка, затронула и осветим
лутьТ к азан  Т° ЯЧЯе ” Р*Я ШК° Ла" И 11 ступени- ТолчокР к в ы х о ^ Т  ? у п и Г » “

Е. Рак.
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Лвтухоя, ttj. Г. и Мартыненко, И. Д. —«Про
граммы ГУС ‘а и массовая школа*. 2-ое ис
правленное и дополненное издание. Изд. 
«сР&ботннк Просвещения» Ц. 1 р. 75 к.

Если современный школьный работник 
нуждается в книге, которая может слу
жить ему энциклопедией, помогающей и 
теоретическому осознанию его работы и 
усовершенствованию в практике, то мы 
спело можем ему рекомендовать книгу 
указанных авторов,

Эта книга отличается следующими да- 
стоинствами:

1) Она дает очень сжатое, но весьма 
точное, ясное и последовательное толко
вание ГУС'а, раскрывая их подлинную 
марксистскую сущность (стр. 1—16).

2) На немногих страницах она дает 
прекрасный очерк, характеризующий ос
новной метод новой школы—синтетический 
(стр. 22—31).

3) Во второй главе книги дается чрез
вычайно ценный, взятый из практики, ма
териал со здоровой его оценкой. Как ре
зультат такой оц нки педагогических ис* 
каннй в области выбора и расположения 
учебного материала, в книге даются весьма 
полезные указания на стр, 64. Обращаем 
также внимание школьных работников на 
схему, помещенную на стр. 47 и на слова 
авторов; «Программы ГУС'а 1 ступени 
имеют концентрический характер, который 
можно бы изобразить схемой». А в центре 
этой схемы значится «От ребенка к 
миру*.

Такое понимание программы ГУС'а нам 
кажется вполне правильным».

4) :-а стр. 20 *22 помещен небольшой 
раздел «Самоуправление в школе». Этот 
раздел надо особенно рекомендовать вни
манию школьных работников в целях из
жития, если можно так выразиться, само- 
управленческого фетишизма и увлечения 
формами, не свойственными вс£й системе 
современного социального воспитания. 
Авторы вполне основательно крип икуют 
установившуюся кое-где практику, к о г д а  
школьное самоуправление является подра
жанием самоуправлению взрослых. В то 
же время они указывают, что «общим фо
ном для развития деятельности детского 
самоуправления должна быть сама коллек
тивная работа школы*.

а) Громадную ценность представляют 
те страницы книги, которые посвящены

разделу V II—«Школа и НОТ». Педагоги
ческая ценность этих страниц превосхо
дит значение многих трактатов по вопро
сам трудовой школы. Желательно, чтобы 
каждый школьный работник всерьез за
интересовался этим разделом, так как в 
немчетко обрисовывается подлинная сущ
ность и намечаются довольно полно формы 
и пути организации трудовой деятельно
сти детей, без каковой деятельности, во
обще говоря, немыслимо создание трудо
вой школы.

6) Вся большая глава третья посвя
щена разбору методических вопросов де- 
легатов-учителейк на Всесоюзном учитель
ском с'езде.

Это —отклик на больные вопросы дере
венской, главным образом, школы, в связи 
с стремлениями и попытками школьных 
работников деревни к переходу на новые 
программы ГУС*а. Здесь каждый учитель 
может почерпнуть ряд основательно про
думанных и хорошо скомбинированных 
советов и указаний.

Вообще, эту первую часть книги(1‘>8стр.) 
надо признать весьма ценной. Она вся на
сыщена лучшими, вернейшими и уже 
проверенными на опыте мыслями и сооб
ражениями.

7) Отдельные методические выводы, ос
нованные на самом добросовестном ана
лизе местных материалов, вполне попу
лярны и не вызывают никаких сомнений 
в их применимости и педагогической целе
сообразности. В частности, обращаем вни
мание на стр. 153—154, гдд. делаются ме
тодические выводы по вопросу о поста
новке обследований,

8) Хорошо в книге и то, что она дает 
образцы учебно-производственных плэнов 
для всех групп школы I ступени. Однако, 
к этим планам нужно подходить очень 
осторожно, необходимо принимать во вни
мание замечания, высказанные в вводной 
статье на стр. 162— 161.

В этих планах имеют безусловную цен
ность графы 2, 3, 4, 5 и 8, так как в них 
помещается материал, непосредственно вы
текающий из сущности соответствующих 
комплексов, чего нельзя сказать про со
держание графы I! и ?, в которых распо
ложение грамматического и математиче
ского материала имеет случайный характер» 
не определяемый содержанием материала 
комплекса.
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вышлаб°йпппЯ брошюРка Н- Осмоловского
бетаюшзГе п^лС&0еВреЛ1еиио' Учит^я. ра. иотающие по букварю того же as™»L давно ждут ее. автора,

с о л Я? е иД1 ? 0 В И И  к н и г и  Г 0 В ( > Р и т с ^  « . . .  е

Нам кажется, что в целях упрощения 
этих планов было бы удобнее цифры
3, 4 Ъ и 9 объединить в одну общую 
графу под общим наименованием: «Твуло- 
вив запани, методы и фиксация», поместив
ее после граф, определяющих формальные штл^и^Вт книги Г0В4>1 
знания. У И Ные огромная «у*да в ли-

Нельзя не выразить также сожаления вой го?пп? ^  ра6оты в П̂ Р'
о том, что в книге ни один комплекс не дня Я первого полуго-
имеет ясно выраженной целевой уста* в™ло Й Г Л ' Т *  “ « * * * -
новки. А между тем. как показывает наш зать, что эта “ T° Fa*- Нада с“ "
опыт и наблюдения, наличие целевой уста- tbodht<>?J£ вы™^ена удовле-
новки всегда крайне благоприятно вл^ет П0П0ейна КНЙ™на ход всей работы учителя. для ц"£^а *Ресто»атийиьш материалом

9) Серьезным достоинством книги я в- Д0<Тупные *** яетей
ляется приложенный краткий список ли- хотвопения руппы статьи * сти-
тературы. Каждый учитель, благодаря 1) «Мы в отделам:
этому списку, сумеет составить для себя осенью- ч» 3^-1* Ма й за оградой
небольшую, но вполне Достаточную биб- 4) «Зи^Й дома ре&о;,,оци?^
лиотеку по основным «опросам его прак- 5) «Наша работа» ^  ° градои>;ТИКИ

д а ^ Г и Нс:еел ^ Т7екоТ: ^ вИй Г ° РЫе5S; Г оГ„^г ьрГ тГ удог  ж  з д е  «те  н?;„^чи̂ Ь
шую книгу, как энциклопедии, в которой ваться, отыскивая художественные статьи
учитель найдет и теоретические размене- и отрывки для «есед с деть^Тта S e l^
ния и практические указания, вполне со- им вслух и проч. Его работа в этой от
™^ованные с данными новейшей русской ношении облегчается, тогда как раньше,

нам хочется высказать
педагогики.

В заключение 
два пожелания.

J )  На стр. 23 при определении синте
тического метода авторы оперируют до- 
вольно путанными понятиями о «ком
плексном» или, вернее, «синтетическом ме
тоде», являющемся в их изложении тем 
методом, который теперь принято назы
вать исследовательским методом.

Нам кажется, что с этой путаницей 
надо покончить . и остановиться на том, 
что программа ГУС’а есть такая прог
рамма, которая определяет комплексное 
расположение материала, т. е. комплекс
ную систему, а эта последняя, в свою оче
редь, обусловливает синтетическую про
работку материала путем применения ис
следовательского метода.

Такая трактовка, являясь верной по 
существу, устраняет путаницу понятий, а 
потому должна быть принята в любом по
собии для учителей.

2) Необходимо усилить и уточнить 
оценку уче б но-производственных планов 
за счет совершенно ненужного в этой 
книге материала, посвященного школе

за неимением под j укажи соответствую
щих книг, она проходила у него почти 
безрезультатно.

Что же касается собственно методи
ческой части книги, то ей уделено в бро
шюре всего лишь около 13 страниц, из 
них 5 страниц занимает краткая схема 
работ в первой группе с методическими 
замечаниями к ней. В дополнение к схеме 
работы, приблизительно на 2-х страницах, 
дано «несколько слов о методе преподава
ния грамоты и в частности о постановке 
грамоты по методу целых слов-образов». 
Далее около Ь~ти страничек в книге отве
дено практическим приемам преподавания 
письма-чтения по методу целых слов-об
разов. И, наконец, в заключение даются 
краткие указания (около I  стр. текста) 
об организации группового коллектива 
и связанного с «им учета работы де- 
тей. \

Как видим, затрагиваемые в книге во
просы достаточно серьёзны я требуют 
более детальной проработки, чем это сде
лано в книге Н. Осмоловского. Конспек
тивное изложение их едва ли сможет 
удовлетворить учителя.- Безусловно, надо 
более подробно разработать -общий во
прос о методах преподавания грамоты и 
в особенности дать самые детальные ука
зания о практических приемах преподава- 

н«х. Осмоловсимй— «В помощь учителю ния по методу иелых слов. С целью ил- 
в работе по книге «Мы в школе». 'Часть I. люстрации необходимо дать несколько 
Первый триместр. Под ред. Н. Венгрова, вполне детально разработанн“ * 
Рекомендована Сибметодбюро. Сибкрайиз- ческих уроков пгеподаван^ применитель- 
дат. Стр. 48. Цена с приложением 3-х тлб- ио к букварю автора. В о щ е  на вопр<ь 
ьиц 60 коп с*»—«как преподавать по букварю «мы в

2-и ступени.
К. Нккуяка.
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школе»—автору в следующем издании 
книги надо остановиться более подробно— 
выяснить его детали.

Такое подробное методическое руковод
ство, несомненно, окажет пользу и будет 
действительно в помощь учителю и в 
особенности только начинающему.

Издана книжка прилично. Досадно толь
ко, что приложенное к ней оглавление со
ставлено неверно: при всем желании ну* 
жную из сборника статью не найдешь на 
указанной странице.

Кроме того, рисунок на стр. 23 не со
ответствует содержанию приведенного 
стихотворения «Точка, т«->чча. запятая»...

Цена книжки —60 коп. {с приложением 
3-х таблиц), по нашему мнению, слишком 
высока.

Несмотря на указанные недочеты, по
явление книжки все же надо приветство
вать. Она не окажется бесполезной -для 
педагога и свое назначение выполнит. 
Учителю необходимо приобрести ее.

_  Орловский.

Проф. Е. Нагаров—«Методический ело* 
рарь». Гос. изд-во Украины. 1925г. Стр.80. 
Ц. 26 к.

Появление в свет небольшой книги 
проф. Кагарова нельзя не приветствовать. 
Нужда в ней есть, и просвещенец, несом
ненно, использует этот труд в своей са
мообразовательной работе. "

Это не словарь в том узкой смысле 
слова, как мы его привыкли понимать; 
приводится непонятное слово и вслед за ним 
в двух-трех словах дается об'яснение его.

В этой небольшой книге каждый тех
нический термин из области методологии 
выясняется в небольшом очерке (насколько 
позволяют размеры книги) дозольно об
стоятельно и подробно. Имей под руками 
такой справочник, начинающий педагог 
легко будет ориентироваться и разби
раться среди того бесконечно большого

I I
Букварь для в-дростиов. Масса под

ростков, посещающая наши ликвида
ционные пункты, до сих пор не имела 
своего букваря/ Буквари для взрослых 
и для детей, конечно, не могли счи
таться пригодными для обучения по ним 
подростков. Необходимость особого буква
ря для них становится еще более очевид
ной при начинающейся работе по органи
зации специальных краткосрочных школ 
для тех подростков, которые по различ
ным причинам не могли посещать школ и 
остались неграмотными.

В  издании «Нодой Москвы» вышел, на
конец, первый букварь и книга дли чтения 
(в одном выпуске)—«Вооружайся знанием», 
составленный Д. Эль«ином и Н. Троицкой и 
рекомендованный ГУОом. Построен зтот

БИБЛИОГРАФИЯ

методического материала, среди всех тех 
проблем течений и направлений, которые 
выдвинуты современной жизнью.

При составлении сборника, очевидно, 
автором его использована большая пе
риодическая и непериодическая литера
тура по методическим вопросам. Автор 
как бы подводит итоги и об'яснение того 
или иного понятия дает в свете современ
ных научных достижений педагогической 
мысли.

Особенно подробно и обстоятельно 
останавливается автор на характеристике 
различных методов обучения и изучения. 
Наряду с выяснением сущности каждого 
метода, отмечаются как его достоинства, 
так и недостатки. Для более точного и 
легкого усвоения того или другого тер
мина об‘яснение его сопровождается ука
занием на соответствующие примеры из 
школьной или иной практики.

Если педагог захотел бы углубить и 
пополнить свои знания по затронутому 
вопросу, в сборнике с этой целью, в конце 
каждого «обзора» приводится довольно 
подробный на этот предмет указатель со
временной литературы.

Нельзя не отметить, что в общем 
книга написана вполне популярно и до
ступно для рядового работника-просве- 
щенца. Лишь в некоторых своих местах 
она грешит против этого. Примером тому 
может служить об'яснение слова «корре
ляция». Нужно было бы дать толкование 
итого понятия и проще и доступнее, без 
приводимой автором математической фор
мулы.

Методкомом Укрглавпрофобра книга 
проф. Е. Кагарова рекомендована для 
школ всех типов а качестсе ориентиро
вочного материала и, как таковая, без 
сомнения, должна привлечь внимание про
свещенца и окажется ему полезной. Цена 
ее—26 к.—невысока.

Ив. Сороквв,

букварь, как говорят составители, по тому 
же методу, по которому составлены буква
ри для взрослых, при чем обучение грамо
те проходит три этапа: 1) анализ (разло
жение) фраз на слова и синтез (соедине
ние слов во фразы); 2) анализ слова на 
слоги и синтез слогов в слове; 3) выявле
ние звуков и образование новых слов.

С  каких же фраз начинают обучение со
ставители букваря? Фраза первая: Ребята 
дома и на поле. Ни в одном из имеющихся 
букварей мы до сих пор не имели такой 
длинной фразы (5 слов), и удачность ее 
весьма сомнительна. Без всякого разложе
ния фразы на слова, сразу же начинается 
ра шожение слов на слоги и образование 
ювых слов (мама, Лена). 2-я фраза по сво
ей трудности возбуждает еще большее не-
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наш му, и тут же мы узнаем, что тГ1кт0 f t  ?  С Й В' Изд-“  
ром можно вспахать в 1 день Ъ o f  nZl v  * Стр' * °7' 
тин, Откуда у составителей такие трактов я и / 1 Г К состоит из небольшого введе
ры? Следующая фраза: Ф.бр ии и 3Рав0Ду  языке « к г ^ Т Г°  аа« « * « я м Л  
дают *а* работ, и учем*в-ф раза S S  o v ?c S S ^ иыа>|,Зг очеР«У Диалектоло- 
но тяжела», и ее, конечно, подростки I»  языка и отделок фонетики 

наминаете» « S *  C" ™ K №  ПР“ * ? 2 й
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«Раб. Проев.»

осилят. Дальше 
литграмогалитграмота. Ленин склоняете/"во ̂ е х  па" паллелкмп " унктУаЧии расположена' па
дежах; такие словечки, как «режим* (стр. 5), т ^ Г и Т 1 И. ^ ОМГ Тексту ади
«тиран», «центр всей политической. х ш  "л.и_8 ви^  «дальних главок.

nwv n l! предназначен для школ взрос
лых повышенного типа. Но и для школ 
повышенного типа он слишком перегру
жен грамматическим материалом» Усвое*
?ия/РпЦЛ'аТИлЧеског^п,1,атериала ПРЙ заня' тиях по учебнику Шапиро является не

«тиран», «центр всей политической, хозяй 
ственной, фабрично-заводской жизни»
«фабзавком», «культкомиссии» и т  д и 
т. д. Все это, конечно, хорошо. все это 
быть может, применимо для подростков

щихР на фабриках, но весьма средством^^в^Г ШаГшр0 8ВЛя«тся

z 6e“ ^ r ° c T s r T к ° о ~
еще), и особенно крестьянских. лат. „nnl™  русского языка он может

Как общее правило, язык букваря для идя сайпт пп ЯРУГ0Й Стороны, материала 
подростков крайне тяжел и сух: ^  Д S i  c S l  техника Р«» «

на стр. 22 букварной части при визе- тип ^  >чебнИК»« по разв»-
tip н и и Ж Р  X И мы „w p X j А  зе 1ИЮ речи он служить не может. Орфогра- лении ш , , а и . , мы имеем карту обоих фичесгсая сторона поставлена »
полушарий с микроскопически»,, надписями, оборот, очень хоишо '
в которой, конечно, не разберется ни один В научно, отношении гоа««гг»« 
иалограмотньж, а под ней статью с. таки- стоит довольно высоко Хотя теетшколо- 
ки фразами. -1864 года было органично гия в большинстве случай 
Карлом Марксом и Энгельсе» первое меж- старая. но содержание ее овновжв^Ги! 
дународние общество рабочих 1 Интерна- отдельных зн ан и й  «ожио прийсти
мионал». По-русски надо было бы сказать: ---- ---- кривей
«В IK6-I году было...» и т. д. И дальше—
«После поражения парижских рабочих 
1 Интернационал распа/к ». А об этом 
самом поражении нигде ни полслова

Или статья на 4i стр. «Закон о труде 
молодежи»—вся изложена с^хим языком 
декрета; «Родители и опекуны, а также 
учреждения и должностные лица, на ко
торых возложен надзор за соблюдение* 
законов об охране труда, имеют право тре- 
бовать досрочного расторжения договора, 
когда продолжение е-"> угрожает здоровью 
несовершеннолетнего или вообще клонится 
к ущербу для него». В один присест и не 
осилишь!

М ожноЛм* бы указать еще на ряд cocroi- «£^-
•п отсутствие С.-ХОЗ. материала. .ж-с |Ьно из отрывочных предложений,

материала о кооперации (зато очень много я „ гаПОЖеК^  .ешают постоянные 
материала о« Эдиссоне, вплоть до наивных ениа многочленные руб-
анекдотов), совершенно непонатную «игру. ► чт0 адсто с03- очеяь а ю я И 1 я  
шрифтов, непонятно, зачем вкрапленную системы
диаграмму на стр. 18 и проч. м проч Метод учебника—строго аналитический,

Ь общей букварь «кооружайся знанием» щ наблюдений над языком при само- 
ни в кое и случае нельзя признать удач- деятельн0СТИ учащегося, 
ным Для наших сибирских подростков он в о6щем нужн0 повторить, что учеб* 
рекомендован быть не может. ийк и^диро является очень полным, об-

А. Акес*. стоятельнъш учебником грамматики рус-
----— ского языка, но i e практическим руковод-

- ством для о владения техникой речи При 
Шаняро. А. 5. -Русский язык*. Учебник праетическом подходе к занятиям рус

ло грамматике, правописанио и развитию СКИ!В языком в нем многое окажется из- 
техннки и речи Для рабочих факульте- лишним<1 
тов, военных школ и школ взрослых^по-

следующие: предлоги и приставки поме
щены в отделе синтаксиса в конце учеб
ника, что неудобно и с методической 
точки зрения; есть неточные определения: 
сущность изменения по падежам опреде
ляется, как изменение окончаний, в зави
симости только. от значения веществен
ной принадлежности другого слова (вижу 
пилу, пилю пилой). Значение самого па
дежа во внимание не принимается- В главе 
о падежнык формах кратких п, илана
тельных приводя гея такие формы, как 
«.воров, ворова, вор.'во*, совершенно чуж
дые языку. К обеден перегрузке терми
нами прибавляется в некоторых случаях 
еще двойная терминологий (глагольные 
наречия или деепричастия). Материал,

IUH, рОСппЫЛ ШКШ1 И ШЛШ1
вы шейного типх Доп. Научн. Полит. O k -

О. D iT iu ti.
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Назаренко Я. А. «История русской ли
тературы X IX  века». Ленгиз. 1925 г. 
Стр. 384- Ц. 1 р. 10 коп. Доп. ГУ Сом, как 
пособие дли школ взрослы ч. -

Общественную жизнь России X IX  века 
и ее зеркало—литера rvpy автор разбивает 
на три периода: I) Днорянско-бюрократи- 
ческий период. 2) Дпорянско-буржуазный 
период и 3) Народническо-интеллигентский 
период Первый отдел заключает в себе 
две эпохи: 1) эпоху деспотического свобо
домыслия, к которой относятся Рылеев, Гри
боедов, Пушкин и Лермонтов, и 2) эпоху по
лицейского самодержавия, нашедшую себе 
отражений в произведениях Белинского, 
Гоголя и Кольцова. Второй период состав
ляем эпоха реформ; ее выразители: Герцен* 
Тургенев, Толстой, Гончаров, Островский, 
Достоевский и Салтыков-Щедрин, К народ
ническо-интеллигентскому периоду относит
ся эпаха реакции и революционного тер* 
рора. Некрасов, Успенский, Короленко. Че
хов и Горький— левцы этого периода. Эта 
периодизация, несмотря на ее кажущийся 
марксистский характер, не может быть при
знана удачной, а выражение «эпоха деспо
тического свободомыслия» может повести 
к недоразумениям.

Характеризуя каждую эпоху, автор об
рисовывает социально-экономическое и по
литическое положение России, просвеще
ние, печать и цензуру данной эпохи, об
щественные и литературные течения. При 
анализе творчества писателей автор дает 
краткую биографию их, рассматривает их 
общественные, философские и зстетические 
взгляды, обращая внимание на воспроизве
дение ими действительности и быта и оп
ределяя значение литературной деятельно
сти каждого в общем ходе развития рус
ской культуры. Необходимо сразу же отме
тить основное исходное положение автора: 
перед нами не история русской литерату
ры в прямом смысле этого слова, но исто
рия отражений классовой борьбы и обще
ственных идей в литературе. Нельзя не при
ветствовать это необходимо? в настоящее 
время задание автора создать школьное 
пособие по истории новейшей русской ли
тературы с марксистской точки зрения. Но, 
к сожалению, многочисленные дефекты 
сильно понижают ценность книги. Автор 
почти совершенно игнорирует формальную 
сторону литературных произведений и ее 
развитие. Нельзя, однако, забывать, что 
литература есть вид искусства, и что ее 
история имеет и свои особые методы. 
Недаром Л. Д. Троцкий в своей книге: 
«Литература и революция», стр. 131, говорит, 
что продукты художественного творчества 
должны судиться по своим собственным за
конам, т. е. по законам искуства, и Я На
заренко совершенно напрасно отбрасывает 
вопросы стиля и эстетической ценности:

они столь же тесно связаны с социально- 
экономической структурой общества, как к 
идеология.
* Другим крупным недостатком книги яв
ляется чисто внешнее понимание марксист
ского метода в истории литературы: автор 
совершенно не пытается вработать эконо
мический материал в текст, и громадное 
число статистических данных (ввоз и вы
воз товаров, увеличение производительно
сти русского хозяйства и т. д.), загромо
ждающее главы, является каким-то механи
ческим придатком к изложению. Например, 
на стр. 295, после указания роста посевной 
площади хлеба и картофеля, автор сооб
щает, что посев картофеля в период 
1еЬ4 iH(J0 гг.равнялся 6.^18 тыс. десятин с 
чистым сбором в 1Ъ,9% тыс. чтв., а за 
период 18К5-1894 г. г. эти же данные выра
жаются в цифрах: 16.55'2 т. дес. и 44.348 т. 
четв., так что в процентах этот рост выра
жался в v’39 проц, и 2U0 проц. Было бы го
раздо проще указать на повышение про
изводительности сельского хозяйства, при
ведя лишь процентные отношения.

Стиль книги страдает небрежностью, 
многие мысли не продуманы. В главе, по
священ чок Тургеневу, читаем следующие 
строки: «В образе Лизы мы видим значи
тельный шаг вперед женщины по сравне
нию с пушкинской Татьяной. Лиза, созна
вая пошлость жизни, уходит в монастырь. 
Можно ли считать Лизу более прогрессив
ным типом? Отказ от жизни разве ценнее 
хотя бы косвенного в ней участия? Кроме 
того, Лиза склонна к мистицизму, как по 
своей натуре, так и вследствие воспитания. 
Татьяна же—нет В другом месте автор 
утверждает, что больное самолюбие Рас
кольникова («Преступление и наказание» 
Достоевского) досталось ему от родителей 
дворян. Но так л л это? «Вошь я или че- 
ловек?»—спрашиьает Раскольников. Но и 
Макар Девушкин--(«Бедные люди») тоже за
дает себе вопрос: человек он ипи подошва? 
Голядкин («Двойник») мучается вопросом: 
человек он или ветошка? Это дилемма гор
дости и смирения героев социального 
«дна» (часто у М. Горького) совершенно 
не является специфическим признаком 
дворянского происхождения. В главе о Че
хове мы читаем, что век электричества 
экспрессов и аэропланов создал свою лите
ратурную форму—очерк, новеллу, миниа
тюру, доведенную Чеховым до совершенст
ва. Но вряд ли можно назвать эпоху дея
тельности Чехова (80-е годы) веком аэро
планов и экспрессов в России Далее, автор 
отличительной чертой творчества Чехова 
считает передачу настроения, лирику, етн- 
топторнцн) речь и отсутствие сЫало/ои. 
Кто помнит чехойские мелкие рассказы, 
тот улыбнется этой характеристике речи 
Чехова. Если же это определение отнести
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к его драмам, то спрашивается, какие же 
это пьесы без диалогов?

Стиль автора характеризуется крайней 
неряшливостью и беспомощностью. Можно 
привести ряд странно-скроенных фраз и 
неудачных выражений в труде Назаренко 
«В противоположность Раскольникову. 
Свидригайлов не в теории, а на практике 
злодей и для своей цели не останавли
вается перед убийством и самоубийством» 
(стр. ПЗ), Этакий злодей.-даже перед са
моубийством не останавливается, лишь бы 
достигнуть преступной цели! Столь же 
неудачно рассказано автором, почему Лю
церне кая сцена так потрясла Льва Толсто* 
го во время его путешествия заграницу. 
Вообще Назаренко смело мог бы сказать о 
себе словами Макара Девушкина из «Бед
ных людей»: «слогу нет у меня никакого!*. 
Должно быть, поэтому он предпочитает 
списывать целыми страницами у других 
авторов, без кавычек и каких-либо огово
рок. Особенно бес жал ост ко им обработа
ны Р. Григорьев, В. Боровской,И. Кубиков, 
М. Неведомский (в главе о Максиме Горь
ком), Г. Горбачев (з главе о Достоевским), 
П. В. Сакулин и «ног. друг. Это обстоя
тельство вынудило даже проф. П. В. Саку- 
лина обратиться в журнал «Книгоношу» с 
письмом протеста против литературных 
приемов Назаренко.

Сводя к одному все сказанное выше, 
можно констатировать, что небрежное 
отношение автора к делу портит это посо
бие в котором учащиеся сильно нуждают
ся. и делает ег|> мало пригодным для шкоя.

Т. Сшм*.

чес кая^рог *Краткая эконом и-

rocyfpCTB а также Америки, Азии и Африки,
В краткой очерке авторы дают в сжатой

р 0 о6‘еиа книги, довольно подробные сведения о современном -хозяй
ственном состоянии всех стран мира, кро- 

^ при этом проводятся статисти
ческие данные, иллюстрирующие изменения 
мирового хозяйства в результате импери
алистический войны. F к

Помимо данных из иностранных источ
ников, авторы при составлении настоящей 
книжки пользовались авторитетными тру
дами в области экономики мирового хозяй
ства таких ученых, как, например, Вольф, 
и тебус (Экономическая география), Н. В- 
Болдырев и С. Я. Гессен (Современная Ев
ропа) и сочинениями проф. Леви («Эконо
мическая жизнь L.-A. С. Шт.», «Основы 
народного хозяйства Англии»). Чита гель, 
не имеющий возможности пользоваться 
первоисточниками и обширными руководст
вами. получит необходимые сведения о раз
витии хозяйственной, жизни буржуазных 
стран в настоящей книжке. "

В общем эта книжка не есть учебник 
или школьное руководство, но она вполне 
может служить хорошим справочным по
собием в прохождении курса экономичес
кой географии иностранных государств.

■ ft г.

Ш.

НО ВЫ Е КНИГИ ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ .
Владиславлев, Лейтиеяер я Луяывв- 

емнй—Город в произведениях художест
венной литературы. Пособие для школь
ной и пол итпросветительнон работы.Стр-368. 
Ц. 2 р. М) к.

Новая, мастерски составленная хресто
матия оформляет в сознании читателя 
процесс индустриального производства в 
условиях капитализма- как многосложный 
механизм высасывания колоссальной при
были из пота и крови многомиллионной 
массы рабочих Западной Европы.

Искусным подбором художественных 
отрывков очерчен общий пейзаж совре
менного большого города, капиталисти
ческой столицы наших дней, вроде Нью- 
Йорка, Лондона. Парижа, Берлина- Еере- 
ницей ярких отрывков дается характери
стика производственного фундамента эли* 
ктрифицировакной современности с ее 
молниеносным ритмом.

Богатый, художественный материал из 
русской и западноевропейской литера
туры. во многом не использованный в 
других хрестоматиях, гармонично обледи- 
нек в одно целое. Тематически выдержан
ное сплетение текстов из произведений 
Уэллса. Пьера Милля, Леяонье, Синклера, 
Золя, Лондона, Анатолия Фрака. Бол
лами, Льюиса, Бернарда Шоу, Горького, 
Серафимовича, Зренбурга, Безыменского, 
Левидова, Кириллова, Тана и ДР- дает 
картину классовой борьбы в капиталисти
ческом городе. .

Подбор иллюстрированного материала 
произведен с таким расчетом, чтобы были 
по возможности ярче освещены «сновиые 
моменты той мысли, которая положена ® 
основу книги, и в общем следует сказать, 
что авторы выполнили поставленную себе 
задачу м дали ценную книгу для чтения
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в школах Л ступени, как материал 
для проработки на уроках обществове
дении.

Перечислим следующие главы, чтобы 
дать понятие о составе книги: «Общий 
пейзаж современного большого города», 
«Крупное 'й мелкое производство», «Ре- 
месдо», «Торговля и банки», «Транспорт 
и связь», «Социальный строй и классовая 
борьба», «Политика и идеология (армия, 
суд, церковь, печать, культура)», «Класс 
против класса** «Город переходной эпохи», 
«Грядущий город».

33 рисунка наглядно дополняют текст 
и взяты частью с натуры, частью с кар- 
тин и скульптуры мировых мастеров. Кни
га допущена Н-П. Секцией ГУС'а.

«Деревня 18 20 в. в. а русской художе
ственной литературе». Редакция и приме- 
чания Н Л. Бродского и Н. П. Сидорова. 
Изд-во Л. Д. Френкель. Стр. 356. Ц. 3 р. 25 к

«Крестьянив в XX веке».—Составили. 
Н. Л. Ьродский, С. Н. Дзюбинский, 
Л. С. Миртов и В. П. Цветаев. Из-во 
«Мир». Стр. 410. Ц. 2 р. 70 к.

Избранный материал первого сборника 
намечает три главнейшие этапа в истории 
русской деревни: деревня в эпоху кре
постного права, в годы пореформенной 
капитализации России с классовым рас
слоением деревин, и, наконец, в ее рево
люционной борьбе за землю и волю, за 
окончательное освобождение от помещи
чьего и капиталистического гнета.

Книга носит подзаголовок—^Художе
ственные страницы по истории русской 
культуры», и это действительно так, ибо 
в постепенном историческом порядке под
бор отрывков из художественных образ
цов выпукло обрисовывает быт деревни 
каждого данного времени. Старая деревня 
изображена прозой—начиная от Григоро
вича до M txoBa, стихами — Некрасова; 
деревня просыпающаяся, восстающая, на
шла себе летописцев, художников слова 
новой литературной CMt ны: Низового, 
Лншко, Дорохова, Неверова, Сейфуллину, 
Орешина.

Примечания составителей сборника не 
носят руководящего характера, но весьма 
кратко указывают или происхождение 
каждого очерка, или подлинное, целое со
чинение. откуда таковые почерпнуты. 
В  общем книга может служить хорошим 
литературном пособием при изучении об
ществоведе ния.

Богатейший материал второго сборни
ка—«Крестьянин в X X  веке—«вполне оп
равдал попытку составителей собрать наи
более ценные культурно - экономические 
статьи и художественную прозу по во
просам сельского хозяйства и крестьян
ского движения воедино, что дает воз- 
ложность более глубоко изучить на

стоящее и прошлое деревни и крестьянина 
и поможет школе крестьянской молодежи 
на основе краеведения и обществоведе
ния, вести работу в более широком мас
штабе.

Книга распадается на три раздела: 
1—Хозяйство и управление; 2 — Быт; 
8—Борьба; объединяя тематически научно* 
обществоведческий материал с литера
турно-художественным, и в необходимое 
для текста пояснение дополнена рисун
ками, схемами и диаграммами.

Жа^орон*»* и Дзюбинский — «Подвиж
ная лаборатория по обществоведению». 
Ленгиз. Стр. 1131 Ц 5 р. 20 к.

Недавно вышедший из печати новый 
труд по обществоведению Б. Н. Жаворон
кова и С Н. Дзюбинского имеет своеоб
разный вид: .8 отдельно сброшюрованных 
глав—выпусков; это, конечно, не ново в 
издательском отношении, но весьма прак
тично пр*- курсовом изучении предмета. 
Так, например, выпуск первый дает ука
зания. как пользоваться этим курсом, вто
рой—выявляет представление о капитали
стическом городе, третий—освещает во
просы современного городского хозяйства, 
четвертый—формирует мелкую промыш
ленность и т. д. Все выпуски имеют не
обходимые для текста рисунки и диа
граммы.

Работа представляет собой ряд связан
ных между собой выпусков, в которых 
авторы даюг конкректный материал, обя
зательный для понимания обществоведе
ния и приспособленный для самостоятель
ной проработки учащимся Чой или иной 
темы.

Содержание каждого выпуска, будучи 
согласовано со схемами ГУС'а, дает соот
ветственно теме достаточный для ее про
работки материал. Для полного трехгодич
ного курса обществоведения предположено 
издать около 8 ) выпусков, пока вышло 
19 вып. для I-то года и 2t> для (I го. Отли
чительная черта этих выпусков та, что 
они дают материал целостно, а не в мел
ких отрывках.

Занимая немного места, заключая в 
себе необходимый материал для общество
ведческой работы и стоя сравнительно не
дорого, «Подвижная лаборатория по обще
ствоведению» должна послужить сильным 
толчком к внедрению в школу новых тру
довым методов работы.

Таким образом, выбирая материал под 
определенным углом зрения, «Подвижная 
лаборатория по обществоведению» должна 
помочь воспитать не только школьников, 
но и молодежь фабзавуча и совпартшкол 
в революционно марксистско-ленинском на* 
правлении.

Демонский, Тааасов и Трахт«в6«рг.~—
«Обществоведение», том V I. Капитализи и
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социализм, Идеология общества, Кн-во 
«Сеятель», Ленинград, 192Ь. Стр. 167
Ц. 1 Р-Вышедшим на-днях шестым томом за
канчивается предпринятое в начале 1924 г, 
издание «Библиотека Обществоведения». 
п0д общей редакцией профессора Н. Г. Та* 
расова. Это ряд статей, скомплектован
ных при участии Г. О. Гордона, Н. И. Гра
цианского, А. А. Деконского, К. В. Кот* 
рохова, Е. А. Мороховиа, В. С. Сергеева, 
ft. Г. Тарасова и О. В. '1 рахтенберга.

Предыдущие пять томов имеют сле
дующие подзаголовки' т. 1-Жизнь обще* 
ства в первичных формах и в сложных 
образованиях античного рабовладельче
ского мира; т. II—Формы организации тру
да и общества в Европе в эпоху преобла
дания натурального хозяйства и разви
тия среди земно-морской торговли; т. Ill— 
жизнь общества в эпоху океанической 
торговли, зарождения мировых рынков и 
капитализма; т. IV—Жизнь общества в 
эпоху новейшей мировой торговли капи
талистической промышленности и разви
тия социализма и т. V —Капитализм и со
циализм. Экономические и государственно
правовые основы жизни общества.

Из этого перечня мы видим, что пер
вые четыре тома «Обществоведения* дают 
в строго марксистском освещении картину 
развития общества от древнейших времен 
до наших дней. Пятый том посвящен за
конам, управляющим производством в ка
питалистическом обществе, и ‘особенно
стям. социалистического строя.

Заключительный шестой том посвя
щен идеологии капитализма и социа
лизма.

После того, как изучены стихийные 
силы, управляющие капиталистическим 
хозяйством, и приложение этих сил; после 
того, как уяснена связь между производ
ственными отношениями, образующими 
структуру капитализма и социализма.— 
диктуется необходимость выявить и обу
словленную социал-экономической базой 
идеологическую надстройку. Выявление и 
осознание этой идеологической надстройки 
для нашей современности, для той фазы 
борьбы, которую мы напряженно пережи
ваем, также необходима, как и осознание 
экономических и социально-политических 
основ капитализма и социализма.

Поставленной задачей оформлено по
строение этого тома. к псь

Первая часть книги посвящена выясня
ет*0 п 2 Ш И  общественного сознания
ства' £^ЯС1ВеННЫХ отношений обше- ства, вторая часть знакомит с тем как
решают проблемы философии, науки ре
лигии и искусства современная фудозия 
и пролетариат.

Все -Это складывается в компактные 
статьи, составленные на основе новейших 
достижений в этой области, сделанных 
обществоведением, с внесением иллюстра
ции, конкретизирующих наиболее сложные 
понятия и процессы. Сохраняя текстуаль
ную точность в передаче формулировок 
исследователей в особенно важных ме
стах. составители, как говорит предисло
вие редактора книги, видоизменяли текст, 
сокращая или перерабатывая его в ме
стах* менее ответственных. Давая основ
ные характерные черты идеологии совре
менности, вводился элемент динамики, где 
это обещало большую углубленность и 
ясность понимания того или другого во
проса- ■

Вот в сиЗщих чертах содержание этого, 
трактующего идеологию капитализма и 
социализма, тома.

Таким образом, все месть томов пред
ставляют собой законченный курс обще
ствоведения, как науки, изучающей конк
ректный исторический процесс и законы, 
управляющие и*. Особенное внимание 
уделено современному положению капита
лизма и переходу к социализму.

Материал в этом издании подобран, 
проработан и расположен настолько 
удачно, что мы вполне признаем его од
ним из первых, действительно серьезных 
и удавшихся опытов дать книги, отве
чающие насущным вопросам, выдвигаемым 
современностью. " "

■ В заключение следует добавить, что 
первые четыре тома допущены Государ
ственным Ученым Советом, на V и Л 1 то
мах этой визы не имеется, но надо пола- 
гать, что таковая не значится лишь ввиду 
недавнего выхода в свет этих последних
томов. • _Шаг.

РоданцнонмАЯ коллегия. Ответственный редактор Г. П. Btie8«pr.



с  п и  с  о  к
книг, поступивших в редакцию „Сибирского Педагоги

ческого Журнала" для отзыва,
Изд. ЛЕНГИЗА.

Стр. Цена
Абакумов, С. И.—-Учебник русской грамматики. Изд. 3-е исправленное

и дополненное 1925 г. . . . . . . . . . . . . . . .  G3 00—30
Андреевская, Н. В.—Обществоведение на первой ступени. Методич.

. очерк, 1925 г.................... ........................ . . . . . Н7 *к> — 55
АрекнЙ, П.—1905 год. Лит. исторический сборник. 192-5 г. . • ■ . . .  218 1—00
Аржекаеа, Евг.—Коммунистический строй. Сборник из главнейш.

произведений классиков марксизма 19-25 г................ ЛИ . 1 — 25
Виитергальтер, А. Ф .-  Практический курс природоведения. Часть 2-я

Книга для преподавателя. 1925 г. . . . . . . .  . 65 00—-10
Гиисбург. Л. С., Сидоров, Е. А.,—Хрестоматия по литературе. Часть 1-я,
Шакире, А. Б. и Шувалов, С. В. 1925 г. . ............................................... .419 1— 50
Ояи-же.—Хрестоматия политературе. Часть вторая. 1025 г................. 573 2-5*)
Грацианский, К., Кавун, И. и Васильева.—Сборник арифметических задач.

Часть 2. Второй год обуч. д/сель
ских школ. Книга для учителя. ,
19-25 г ....................................... 128 00“ 00

Грациаксний, И. а Кавун, К.—Сборник арифметических задач. Часть 3.
3-й год обуч. д/сельских школ. Книга для 
учителя* 1925 г. . 111 00 - 4о 

Жаворонков. Б. Н. и Дзюбмнскнй, С. Н.— Подвижная лаборатория по об
ществоведению. отдел 1. Кни
га 1-я. 1!*2Г» г......................... ...  О вып. 1~0о

Они-же —То же> отдел первый, книга вторая, Ю выпусков. 1925 г. . . 1-2»)
Ом и-же.—То же, отдел первый, книга третья. 11 выпусков. 1925 г. . . 1—2»)
Иорданская, Рассказывание в дошкольных учреждениях. Методика ,

и хрестоматия. 1925 г..................... ......................... 181 иО—90
Лебедев, А., Поляков, В .— Новь. Рабочая книга, иа первом году* обуч.
Уставав, И., Давыдов, В. в сельской школе. 1925 г . ......................... '  . 255 0о~*и
Лебедев, А., Поляков, В.—Новь. Рабочая книга, на втором году обуч.
Уетвнев, И., Давидов. В. в сельской школе. Осенне-зимняя треть года

1925 г........................ ... ...................................Ц>2 00—75
Лнткенс, Г» и Петрова, Е —Город и труд. Сборник стих, современных

поэтов, для школ 2-й ступени, 1925 г. . . . 170 00 С5 
Малахове кий, В. А.—Новая грамматика русского языка. Опыт, пособ.

для учителя и педтехникумов. 1925 г.................... !№ tH)~»'*о
Никятинсвкй, И. И.—Родная природа. Вторая книга по природоведению

для школы 1-й ступени. Изд. 2-е. 1925 г ............. 91 00 — 3*'
Пиниевич, А. Я.—Естествознание, педагогика и марксизм. 3-е издание

1925 г.......................................................... ■ . . . . *>1 <ю -:55
Сборник игр для старшего возраста. Собрал Г. А. Дюперрн. 1925 г- • 00- 15
Ульяновске!, В. Ю.—Азбука естествознания в обеме школы первой ,

ступени. Выпуск 1-й. 1925 г.......................... • . 216 00—75
Оа-же.^-То же. выпуск второй. 192* г, -v . 150 uO-^5



Список книг. поступивших в редакцию. 99
Ои-жв.—То же. выпуск третий, 1925 г.
О" **- '-Т ° « ег; вы" ус« четвертый. Методически пособие для 'учите^й. 
у ста»на Чтение для молодежи'из ' иностранной г- ' ' 1,2

590
П

. п сп п С «шлидежи из иностранной литературы С ил я 
картами и словарем. Сборник агорой, Г-Ж г V

фогельсон, Е.-Упражнения по технической математике. *1925 г '
Человек и природа —Популярный естественно-научный журнал № л.

Чулицкая, Л.-Сборник игр для дошкольного йозраст’а *1925 г ’ ’ * ' ля 
Борьба за па рти*.—Сборник по Ленину. Выпуск 1. Кустарничество

экономизм, меньшевизм. 1925 г. , . . Л  %91 
Борьба «а партию.-Сборник по Ленину. Выпуск 2-й. Ликвидаторство 

отзови эм. богостроительство, троцкизм, шовинизм 
1 \ )2о  г. г _ «7 '  

БыстрянскиЙ, В.— Лекин-историк, 1925 г, • \ ~ I  " з|* 
ВкрхонскиЙ, В.—Новые формы брака и семьи ло советскому законо

дательству. 1925 г.. . ..........................................
Веронский, А., Горбачева, Г. и др.—Пролетариат и литература! Сбор

ник статей. 1025 г . ...............  2С5
ДзюбикскиЙ. С.,Закожуркикова; Я.ндр.-Своими силами. Рабочая книга

для старших групп первой ступени- 
Часть 1-й. Выпуск первый. Ш о г. 200 

Их-жо.-Своими силами. Рабочая книга для старших групп первой
ступени. Выпуск второй. Ю25 г. . . . .............'................. 17',

Зввада.—Литературно-общественный и научно популярный журнал
№ 3 (9). 1925 г......................  . . . . . . 304

Исае», Ж.—Общая *:асть уголовного права РСФСР. 1023 г. - . . . .  190 
НояэркядянЙ, В. И.—Основания анализа бесконечно малых н сборник

упражнений я задач, 1925 г . ................ ..  382
Кориицкив, И. Д.~Производственные вопросы и задачи прикладной

арифметики. 1925 г. . . . ■> . 335
Лебедев, Л., Поляков, В.,—Новь. 1925 г. {Зимне-еесенн. треть года). . Ш  
Устимов, И . Давыдов, В
Они-же.—Новь. Весенке-летняя треть года. 1925 г . . .............. . . 56
Лосгафт. 3 —Курс географии СССР- 1925 г. . . . .  ...............  .
Ок-жо.— Экономическая география СССР. 392-5 г.............* . . . . . 20fi
Лилина, 9. М.—Красный календарь в трудовой школе. 1925 г.............182
Проф. Коваленко, М. П.—Основы советског» уголовного судопроизвод

ства. 192» г. . . . . . . .  ..........................1-5
Никонов, Я. Н.—Опыт координированного преподавания естествозна

ния, географии, геометрии, арифметики, 1925 г. . ... . . 22! 
Никитинский, И. И.—Юным друзьям природы. Ш 5 г .  ■ - ; * * - • 112 
Новак книга.—Бюллетень Ленинград отд. Госизд. №  3~i- lJ2a г. - - ■ 
Паоакенов. JI. М.—Практика лабораторного плана. 1925 г, - - : . И*. 
Пиотровский, М. Ю.—Физика в природе и сельском хозяйстве. 1*2  ̂г. dl-.
Поляков. В.—Праздник Урожая. 1925 г. . . - .............- - - \ * V
Проф. Половцов, В. В.—Основы общей методики естествознания. )й-ог. -*> 
Рошнов, Н.— Учебник истории труда, 1925 г.
Сверчмоо, И. -В сельской школе. Книга для чтения в старших группах 

первой ступени. Ш 5  г. . . . .  . . . . .  - • - - * 
Соловьев, М. Ш. —Природоведение в дошкольном вомитдаил 1ЭЛ г ,.
Тихеева, Е-, Соловьев*, Е н АР —Трудовая Новь-на четвертом году ооучениялаз&г. .
Учительство на новых нут*»

Чело! I—Популярный 
19*25 г, . •

Сборник статен, докладов и материалов 
всесоюзного сезда учителей. К»-5 г . . . 

естественно-научный журнал, «ч® з.
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i 1ШЫА ГОД ИЗОЙИИЯ

„СИБИРСКИЕ 0ГНй“
Художественно-литературный и научно-публицистиче

ский журнал.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В ДВА МЕСЯЦА.

Об‘ем книги 1214 печатных листов.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на весь год 6 р. с пересылкой, на полгода—3 р. 25 %

В журнале пршимгют участие лучшие художественные jb научные 
силы Сибири и Дальнего Востока,

В журнале найдут свое отражение Сибирь н Дальней Восток.
В журнале отдели: художественный, былого, научный я крггико-бк- 

блиографнческий.
В 192»> году в журнале будет помещен ряд статей о пергпектввах 

сибирской промышленности и сельского хозяйства. Широко будет освещен 
вопрос об индустриализация Сибири.

В отделе былого, но примеру прежних зет, найдет ш-тороннее отра
жение прошлое Сибири, врошяое револкмшн » Сябари.

Журнал обязателен дза веторика, экономиста, вублшдаета. художника 
и каждою, интересующегося экономической и культурной жизнью в Сибн- 
ри н Дальнего Востока. * •

i
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ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
ЕСТЕСТВО ЗН АН И Я и ТЕХНИКИ

.ВМАСТЕРСИОЙПРЩЬГ
Адрес конторы журнала: Ленинград,

Пр. Володарского, 25, кв. 1.
Для школы, школьников, просветительных организаций, пио

нерских кружкой и преподавателе!

журнал дает ВОЗМОЛИКТдрц1/рс^Ащ^у^^кш^ваУчиться3самоста^ел1г  
доступном  изложении с ПРОГРЕССИИ ТЕ,Н" К", ИЗГ(-
„о НЖБЛ ЮДАТЬ ПРИРОДУ ^ов^яТ^ПРИБОРи! ^



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"
при ЦК союза работников просвещения СССР.

Правление: Москва, Воздвиженка, 10. Телефон^отдела перио
дических изданий - 3-26*25. Адрес для телеграмм; 

МОСКВА— РАБОТНИКПРОС.

Открыта подписка на 1926 год

„ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ 
на д о м у“

При ближайшем участил: И. И. Блон
ского. Г. О, Гордона, А. В. Ефремина,
В. В. Игнатьева, А. Г. Калашникова и 
Н. К, Крупской. — 1 — Цикл третий.

Новый (третий) цикл, являясь 
продолжением циклов 19£4 и 1925 г.* 
в то же время будет иметь также 
самостоятельное значение.

Подписная плата: в год —10 руб. 
Допускается рассрочка при подписке 

—6 р. и к 1-му июля—5 р.

А  г
Ежемесячный научно-педагогический

журнал

Л ПУШ К Г
Орган Научно-Педагогической Секции 
Государственного Ученого Совета 

РСФСР.
Журнал занимается разработкой 
проблем нокой школы и социального 
воспитания, поддерживает связь с 
Массовой школой, городским и сель
ским учительством и отражает их 
работу, являясь одновременно необ
ходимым. пособием для учительства 
по повышению его квалификации. 

Год издания 5-й.
Подписная плата: 1 год—6 р. 50 к. 

<5 мес.—3 р. 50 к.. 8 мес.—2 р.

Ежемесячный журнал

«ЖУРНАЛИСТ»
Орган Центрального Совета Секции 
Работников Печати Союза Работников 

Просвещен к л СССР.
По вопросам журналистики издатель
ского дела и профессиональной жиз

ни работников печати.
Под редакцией: Н. Николаева, С. И»« 

гулова. И. ИвановаГрамена. 
Подписная плата: год—9 р.. в мес.—5 р., 

3 мес.—2 p. 7S к.

Ежемесячны! журнал

.НАУЧНЫЙ РАБОТНИК(•

Орган Центрального Совета Секции 
Научных Работников Союза Работни

ков Просвещения СССР.
Под редакцией: В. Н. Волги ма, Ф , В. 
Кипарисоеа, К. К Кольцова, М. Я. Ла- 
яироваСкобло, Н. И. Лобода, С. Ф. 
Ольденбурга, М. Н. Покровского к 
О.Ю. Шмидта.— i — Год издания 2-й. 
Подписная плата: 1 год—9 р; 6 мес.-*

5 р., 3 мес — 2 р. 75 к.

Среди годовых подписчиков «Учительской Газеты», внесших полностью 
годовую подписную плату до I января, будет произведен розыгрыш еле- 
дающих премий: 1) 5 мест в доме отдыха в Крыму и о мест в доме от
дыха на Кавказе, с оплатой стоимости проезда туда и обратно. 2) 10 биб
лиотечек по 50 р. 8) 50 библиотечек по 20 р. и i) 1(50 библиотечек по 
10 р. каждая. Подписчики ив газету е приложением участвуют двумя не 
мерами е розыгрыше и имеют удвоенный шанс.

Заиазы н деньги иа подписку направлять по адресу: Москва, Воздви 
женка. 10 Издательств* „РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНА-

б-
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И ЗД А Т ЕЛ Ь С Т В О

„ Р а б о тн и к  просвещения11
при ЦК союза работников просвещения СССР. '

Правление: Москва, Воздвишеииа, ю. Телефон отдела певко- 
дических издаиий-3 29-25. Адрес для тмегра**: Р 

_______  МОСНВА—РАБОТНИКПРОС.

Открыта подписка на 1926 год
“ - “ "3 Н  А  '

е ж е н е д е л ь н а  г а з е т »

'„ У Ч И Т Е Л Ь С К А Я  ГАЗЕТА"
Орган Центрального Комитета Союза Работников Лроскещениа СССР.

Под редакцией: А. И. Багрецова, с. S. Мнгулова, Ф. Е. «няарисова.
А. А- Коростелева, Н. К. Крупской, А, 8. Дуначзреяого, €. К. Попова в

С. М, Сыре з̂а.
В 1926 г. будут выходить особые Платные приложения к «Учительской Га
зете», составляющие в год десять законченных книжек следующего со

держания:
1. Рабата советов в деревней нарядным учить.
2. Народны! учитель — строитель деревенской косяерацн.
3. Изба-читальня я дородный учитель.
4. Народный учитель я борьб» га улучшение сельского хозяйства.
5. Народный учитель—деревенский юрнет.
6. МетоднчееянЙ яутеооднтель дав деревенский виолы. Ч. I (нервы! я 

•торой годы обучения!
7. Методический путеводитель для деревенской иколы- Ч. II [третий и 

четвертый годы обучения).
8. Революционные я бытовые враадинхи в деревенской жязни.
9. Пнокердвяженио и деросенсиая шкала. *

10. Прантниа вовеедиеввов жкольвой работы (сборнх вравтячесивх уиа- 
эаннй и рецептов).

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ без приложена*:
1 год— 3 р., 6 мес.—1 Р- 75 к. я 3 мес.—1 р. С приложением: I год—5 р.,
6 мес- -8 р., На срок менее 6 мес. с приложение* и меяее 3 мес. без 
приложения подписка не принимается. Подписной год считается с 1 янв.

Ежемесячный журнал к* вопросам 
профессиональной жиаян работников 

просвещения

л ш ш  т т ш
Орган Центрального Комитета я Мос
ковского Губернского Отдела Союза 

Работников Просвещения СССР. 
Подвксная влата: 1 год-6 р.,_ 6 мес. 

—3 р, 25 к.» 3 мес.—I р. ~5 к.

Ежемесячный общ«ствеино-яедагогнч. 
в научао-вояупорный курная

„НАРОДНЫЙ ¥ЧЙТ£ЛЬ"
Под вела-ыимН»: Н. И. Богачевой, А- Я  Вя- 
галек*. Н. И. Кирапииа. Ф  В . Кмпяртсоял. 
Н. К  Круаско*. К .  И. Л ьво м , 1C. ♦- Сафо

нова. И. А. Флеров» к И. А. Цветаева, 
Год издания 4-В.

Пединсяаа ллата: 1 год—*» р., Ь мес.
— \ г . 3 мес.—t р. к.



С И Б К Р Д Й И З Д Д Т .
У Ч Е Б Н И К И
ДЛЯ ШКОЛ СИБИРИ.

Бауман, Н. и Вейсберг, Г.-~„Наш край *. Книга для работы в III
и IV  гр. сибирской массовой ш к о л ы . ................................Цена 1 р. 25 к.

Венгров, Н. м Осмоловский, Н;—„Мы в школе". Букварь для школ
Сибири . . .  . . * . . I . „  — 25 „

Венгров, Н< и Осмоловский, Н.—„Мы в школе1*. Первая после бук-'
варя книга для работы в школах Сибири . . . . м ■— 00 „

Айсом, А. и Пулышев, В. — ,.Наша сила—Советы14* Сибирский
букварь для взрослых (распродано) . . . . „  ~  17 „

Аксон, А. и Пулышвв. В.—„Наша сила-Советы". Сибирская хре-
' с^оматня для взрослых. Изд. 2-е, измененное и дополненное

Юрцовсний, Н.—„Очерки экономики Сибири". Для сибирской 
школы 2 ст. (печатается).

Ш 9 ' ....  : ... ..

РУКОВОДСТВА и ПОСОБИЯ ДЛЯ 
ПЕДАГОГОВ.

Опыт проработки комплексной краеведческой программы. . 
Рабочий план к программе ГУС'а для массовой Сибирской шко

Цена 15 коп.

лы 1 ст. . . . . . . . . И 15 1»
Смирнов, П.—„Как  работать по комплексной программе ГУ С а  в 

деревенской школе" . , ................................................ Я 35 И
Осмоловский, И.—В помощь учителю в работе по букиарю „Мы в 

школе*', ч. 1. Первый триместр . ........................................ Я 60 t)
Леши!, Н.—„Изба-читальни4* (организация, формы и методы по

литико-просветительной работы в деревне). Изд. 2-е, пере
работанное и дополненное . . . О 25 и

Памятка ликвидатора....................................... ........ . . , » 5 »>
Поляков, А.— „Детдом" ................................................................ Л 10 |>
Юрцовекий, Н,—„Очерки по истории народного образования в 

Сибири'1 ....................................................... ........ 00 я
Пувышев, В , Градобоев, В. и Стратиевекми, Е.—„Физкультура ле

том ’. Пособие для кружков физкультуры в деревне 25 »
Верещагия, В.— Алтай, как район образовательных экскурсий“  . и 15 м
Рабочий олан к программе ГУ С а  • . . ♦>* « 15 V

* 0
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От редакции.
Сибирский Педагогический Журнал* вступая в четвер4 

-тый год своего существования, несмотря на громадные труд
ности, которые стояли на его пути, проделал большую ра
боту.

Можно смело утверждать, что его рост соответствовал 
общему культурному и политическому росту сибирского 
массовика просвещенца.

За это время журнал приобрел своего читателя, прав
да, немногочисленного, но наиболее активного из основно
го ядра просвещенцев Сибири/

Конечно, это недостаточно; конечно, такому краю, как 
Сибирь, где намечающиеся перспективы бурного хозяйствен
ного роста и общественно-политического сознания трудя- . 
щихся масс выдвигают и будут выдвигать громадное коли
чество все нозых и новых вопросов,—нужно иметь такой 
журнал, который по своему охвату соответствовал бы се- 
годнешнему и завтрашнему i дню, и который, помимо узко 
педагогических и методических задач, разрешал бы общие 
вопросы просвещения и культуры в социально-экономи
ческом и общественно-политическом разрезе.

Просвещенец вырос, Общественно-политически созрел. 
У него появилась потребность принимать самое активное
участие в социалистическом строительстве. И эту потреб
ность нужно удовлетворить

Начиная с января 1926 г., «Сибирский Педагогический 
Журнал* будет выходить под названием .Просвещение Си
бири*. ' V

Помимо первоначальной своей задачи обмена опытом 
сибирских просветительных учреждений и инструктирования 
мест— „ Просвещение Сибири" будет уделять внимание во
просам политики просвещения в условиях Сибири »  ыту 
нашего массовика, работающего в самых разн р 
условиях громадного Края.
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Отделы, которые намечены для .Просвещения Сибири %  
следующие: 1) общий; 2) методы просветительной работы; 
3) практика просвещен я и быт; 4) коммунистическое дет* 
движение; 5) перепоиготовка просвещенцев; б) краеведение; 
7) хроника; 8) критика и библиография и 9) переписка с 
местами и почтовыйящик.

Общий отпел будет посвящен вопросам политики на
родного образования и общественно-политическим вопро
сам в условиях Сибири.

Отдел-методы просветительной работы—будет давать 
инструктивный материал на основе учета сибиоского опыта.

Отдел— практика просвещения и быт— главным обра
зом, будет отражать жизнь сибирских просветительных уч
реждений и условия работы просвещенцев, их быт.

Отдел—коммунистическое детдвижение — будет посвя
щен общим вопросам пионер-движения в Сибири, а также 
вопросам взаимоотношения детдвижения и школы, избы- 
читальни и других просветительных учреждений,

Отдел -переподго’овка просвещенцев—преимуществен
но будет пос-ящен вопросу методов длительной перепод
готовки и самоподготовки в условиях Сибири.

Отдел— краеведение—будет давать необходимые указа
ния просвещенцам в отношении собирания, систематизи
рования и использования сибирского краеведческо о мате
риала, а также от времени до времени будет помещать не 
посредственно краеведческий материал.

Хроника будет знакомить читателя со всеми всесоюз
ными, российскими и сибирскими с'езцами, конференциями 
по просвещению и т. п. *

Остальные отделы говорят сами за себя. *
Необходимо только всем просвещенцам Сибири кол

лективными усилиями помочь перевезти „Сибирский Педа
гогический Журнал* с узкой колеи чисто педагогического 
журнала на широкую колею „Просвещения Сибири-, по ко
торой с неудержимой силой пойдет развитие всех сторон 
нашего необ'ятного края.



Общий ОТДЕЛ.

Краеведение в массовой сельской 
школе*).

(Планирование и тктимнцнё),
Л  ̂ 1.- ■ : ■■ ■;.

Цошитать борца за светлое будущее, творца этого будущего коммуни
стического общества можно только тогда, когда воспитывающийся будет 
иметь ъозможность практически учиться я бороться и г,орить, разрешая жиз
ненные, практические задачи Словом, проповедью, доказательствами, 
усвоением громких лозунгов и фразеологии воспитать нельзя. Это будет по
хоже на дрессировку памяти, еще какой-нибудь стороны деятельности ре
бенка, но «мчего общего с воспитанием иметь не будет.

Красимый идеал, поставленный учителя перед ребятами, идеал, неикекР 
щий корней в их собственной природе, навязанный извне, идеал, прототипа 
которог о нет в окружающей ребят среде,—дожег поразить воображение де
тей, может увлечь их ненадолго .'(ребята известного возраста так любят все 
геройское), но чтобы он стал их идеалом, к: которому оуи шли бы неуклонно 
< учителем и школой, а по выходе из нее—и ода—зтого не будет. «Идеалы, 
не ъытекакндие из действите;в>ност, но созданные посредством логических 
рассуждений, не являются научно-обоснованными идеалами. Только тот идеал 
является научно-обоснованным, имеющим шансы осуществиться в действи
тельности, который (вытекает из изучения этой действительности» {Блон
ский П.).

Л оставленный целями школы наш -идеал воспитания— мужественный и 
стойкий борец, революционер, разрушающий старое, и жесте с тем творец 
новых форм жизни—также‘не может быть осуществлен, если он не вь«растет 
прямо из окружающей ребенка жюни.

И как нельзя научиться плавать, не пытаясь иштъ, так же невозможно 
нос питать борца без пито:< борьбы и планомерного в вей упражнения и твор
ца—без попыток творить. • ‘ 1

Не научить только, но и воспитать. Вот основное требование школы к 
нам. Работа в ней, поэтому, должна дать возможность ребенку: революцион
но выступать, творить новое, не отрываться от ш * .

Цели, стоящие перед школой, также образом, приводят нас к тому, 
что вся воспитательная работа должна строиться на то», ч т о  дает ж знъ; 
исходить из жизни, изучая ее, чтобы вновь к ней подойти, изменяя ее, ревшю- 
цнонно участвуя в лоуке старых форм «создании нс̂ ых. u

Ученики школы 1 ступени яе могут, конечно, >^теша1> * 
будь крупных реколкмиюнн ых выступлениях, ломках старого, г

*) От рг джцча. Печатается ъ порядке обсуждения.



но вполне понятным причинам, и созвать что-нибудь новое-—крупное. К мим 
более чем к кому-нибудь применимы, однако, слона В, И. Ленина: пусть в 
каждом месте/ каждую минуту молодежь решает практическую задачу, [пу
скай самую прсстую, самую малую. Этот Лешмашй-марксистский принцип 
мы и должны будем класть в основу всей работы школы. Этого требует от нас 
современность. Этого требует от нас педагоги ка.

Строить работу на не носите дстветгном участии ребенка в жизни учит и 
буржуазная педагогика, в лице ее лучших представителей. Она ставит иные 
цели перед школой и воспитанием, но она не может не исходить из жизни; 
этого требует природа ре белка.

Исходя от ребенка, его запросов и интересов, с одной стороны, от тре- 
будет истинным воспитанием, способствующим непрерывному и постоянному 
бований общества к школе—с другой, она приходит к выводу, что воспитание 
росту только тогда, когда оно будет строиться на непосредственном опыте 
ре<5енка, непосредственной и живой связи его с жизнью (Д. Дьюи).

Но цели, которые ставим мы, далеко расходятся с целями' воспитания, 
которые ставит буржуазная школа. В то нремя, как Д. Дьюи ставит задачей 
«сгладить, за тушевать» противоречия, борьбу классов в современной обиде- 
стве, чтобы (чего избани, боже!) не натолкнуть сентиментальною, склонного 
к «добру» -воспитанника на м ы са , что далёко не tee обстоит благ столу чмо в 
этом наилучшем из миров, чтобы он, узнав псе ужасы ка пи га мистического 
«рая», не вырос бы врагом несправедливости и борцом за благо угнетен
ных,— наша школа, наша педагогика, наше общество ставят перед школой 
обратные задачи и цели: вскрывая все то, что так хочется сгладить Д. Дьюи, 
она должна вести ребенка к  тому, чтобы он, принимая участие в жизни, соб
ственными усилиями воспитал в себе ненависть к рабству, готовность бороть
ся со злом и несправедливостью и отдать все силы на благо тех, кому принад
лежит весь мир по'праву, стать чле ном великой армии борцов против мирово
го капитала. *

В. И. Ленин сказал: «Одна из составных частей в той борьбе, которую 
мы сейчас ведем,—дело народного образования».

К этому мы должны придти. Выполняя заветы В. И. Ленина, подчиняясь 
требованиям педагогики, учитывая требования современности, — мы к тому и 
приходим, начиная строить работу в школе по новым программам.

Действенное участие в жизни, разрешение мелких практических 
задач, революционные выступления против отживающего, тормозящего, даль
нейшее развитие всех сторон жизни, участие в.тнорчестве нового,—-все это 
и создает истинную трудовую школу, которая сможет воспитать нужных 
СССР граждан.

«Советская школа стала трудовой школой потому, что стала в уровень 
с пролетарской революцией, чтобы закрепить громадный общественный сдвиг, 
что<>ы работать над созданием нового общества, чтобы ввести подрастающее 
поколение в понимание условий и отношений труда, в переживания и психо
логию трудящихся, зажечь, одушевить его началами коллективизма, воспи
тать к коммунизму» (Моложавый и Шимкевич— «Проблемы трудовой школы»).

в Мы долго еще не откажемся от «классов», парт, привычных форм рабо
ты, желания «учить». Мы и не можем сразу этого сделать по многим об’ек- 
тивным и... «суб’екпшным» причинам. Но мы можем и должны иеукло-нно 
реформировать школу, перестрагивать ее ра<5оту, приближаясь к тому, чтобы 
окончательно и бесповоротно вывести ребят и учителя на простор жизнн. Эго 
мы начали выполнять, приближаясь к программе ГУС’а, применяя ее на деле-

6 А. ,И, Г р у з н ы х. t



Краеведение в массовой сельской школе.

Насколько близки мы от правильного пути, и где телит -
к «вжпкнлсти .построить кю  воспитательную „  о^эо^тел^Тю ^  
школы на изучении труамоВ деятельности людей „  *сех природных Л у 7  
турно-бытових факторов, ее определяющих,-™ и рассмотрим сейч^ У ™  
проделанную уже работу, оценив ее, мы должны ясно и конкретно наметать 
формы И методы родино-краеведческой работы, стремясь к тому, чтобы изжить 
те ненормальности, которые существуют в «ояышвсг* иашихшкол, и начать 
приближаться к осуществлению ил ей трудовой школы.

Ведь мы -имеем уже год опыта работы по гфограетме ГУСа. Не учесть 
исех достижений и неудач ее мы не можем, потому что критический разбор и 
достижений и ошибок поможет нам в будущем избежать многого, На ошиб- 
ках мы учимся, a we ошибается тот, кто ничего не делает, но повторять ошиб- 
ки, сделанные другими, ненужно.

\\. \
Крылатая фраза Н. К, Крупской о «скелете и жш>й плоти», благодаря 

сюей красочности, кажущейся простоте игюнятности, была не понята, пото
му что за ней скрывалась очень глубокая мысль. Эту фразу о «заполнении 
скелета программы живою ллотью краеведческого материала» поняли мы, как 
образно выразившую опоэтизированную сущность программы. Также образ
но, делясь опытом работы с другими, говорил один работник: «На голом- ске
лете пока болтаются только клочья мяса* еще не оформившиеся в мускулы, 
не оживленные горячей кровью#* Стоило только продолжить его мысль, чтоб 
сказать: «Но подождите еще немного: скелет оденется мускулами, оживится 
кровью, мы вдохнем в него жизнь!» Красизо. Ясно... Но... .после года работы 
перед работающими во весь рост встали гигантские вопросы: а что такое эта 
ливня плоть, конкретно? Что яы назоёея £рае8еяческия_жтеримом? Чтэ 
такое самое краеведение? -

После наших попыток дать ответ на эти три, на самом деле—один во
прос, мы готовы сказать, что*мы сшиблись, что ш  скелет мы даэесила пест
рые бумажки— диаграммы и рисунки, что на нем нет ни клочка’живого мяса, 
что бумагой мы завесили « перестали индеть и сашый скелет. Мы готова со
знаться, что не знаем, из чего это живое мясо мускулов должно состоять, мы 
не совсем ясно представляем, где его дазять?

Своей работой .мы отвечали на эти вопросы. Отвечал всяк гю-своему, 
ответов был» ст олъко же, сколько было работающих' Но все их можно при
нести к трем основным группам отЕетов.Эти три группы ответов—есть три 
понимания краеведения и его места в школьной работе.

Первая группа ответов, -первое понимание или, по современному, ори- 
ьычному—уклон—был пряр̂ о̂велческне укюн. ,

Все что имеет отношение к природоведеншо, легко изучить на мате- 
риале, взятом из окружающей школу жизни. Методическая ;шература по 

преподавания щ^родаведеш» на краегедчсско* t o  
гата Правда, ее легко можно разделить на две группы: a} rWim* «чжтого» 
приро^зедения, представителя*» которой шляются: ’ ^  
тали, В. Ф .( Райков и др. и 6) группа природоведения с проиэводствеиньм ^ло
ном—Игнатьев, Б. В., Григорьев, М. П. и д>. .«л*» тм гошюаоеелеяя 

На постановку краеведческой работы ш i .  ■ .  
представители этих двух групп в л и я л и  раздачно. Мы мвид ..•
дие разновидности. кпдееедение. Встречаем*Л.«Г »лность_ака= ^
очень редко, обычно у лиц, сильных в



сах.методологии шумного краеведения. Как безнадежно оторванная от про
изводства, эта разновидность оценена уже местами по достоинству,

2-я разновидность несет в себе зародыши попыток построить работу по 
изучению природы а связи с изучением трудовой деятельности людей, Но толь
ко зародыши, неразшшшиеся и мертвые. Образцом работы по этому уклону 
и его 2-ой разновидности может служить таб. № 1 *), представляющая, извле
чение из краткой записи 'Проработки темы «Наш район», в качестве отчетной, 
заслушанной в педколлективе Тунгу рекой районно-опорной школы.

Пр1фодозедческнй уклон, с игнорированием других сторон жизни, как 
об’ектов исследовательского изучения, сказывается здесь ясно.

Против содержания темы: способы обработки земл'й в соседнем .{нашем?) 
районе, количества и расположение деревень е «ем,— мы видим: трудовая дея
тельность изучается... «зарисовали пахоту и бороньбу». В то время, как в 
графе «формальные знания» написана: «усовершенствование способоз обработ
ки земли»,— в графах,указывающих, как шла проработка,—мы ничего не найдем, 
кроме: «намечали план расположения деревень» и «сосчитать и распросить о 
количестве деревень в соседнем районе». Очевидно» усовершенствованные спо
собы обработки земли взяты со слов учителя, в беседе и из книги. Трудовая 
деятельность «изучалась» езовом. Исследовать, изучить тут нечего. Но стоит 
нам перейти к рассмотрению вопроса: как поставлено было природоведение, 
мы видам: изучаются горы нашего района, почва на полях, реки и леса. И 
гидим, что еще накануне ребята «принесли камни с Чанки, с Ленской горы, с 
Ношнашенского хребта», все заполняется активной работой ребят по иссле
дованию горных пород, слагающих горы района, И а формальные знания со
вершенно законно попало: «понятие об известняках и глинистых сланцах». 
Работа оживилась. Перешли к следующей,—вновь ребята «чертили карту» 
и. т. д.

Для природоведения используется активность ребят через экскурсии, 
исследования’ Для другой стороны работы, работы по колонкам, «труд-об
щество»—только книга, беседа. 1

Дело в том-, что- исследовательский метод есть неот’емлемый от приро
доведения в его надлежащей постановке метод. Исследозательский метод
В. Ф. Натали, исследовательский -метод, как педагогический принцип Райко
ва, Б. Е., «науко-образный»— Игнатьева, Б. В.,—-все они, несмотря на разницу 
в подходе к природоведению, строятся на активном изучении окружающего, 
того, что под руками, что можно исследовать. И в области природоведения 
мы имеем определенные достижения: работа становится на путь, близкий к 
верному,

В области обществоведения мы еще не имеем ясных и конкретных ука
заний в методической литературе на возможность и эту работу строить на 
исследовании. В свое время мы оценим «обследования», «экскурсионно-иссле
довательский метод», «активно-трудовой -метод», а сейчас лишь констатируем 
факт; обществоведение изу чается на этом у к лоне —с ловом. И если бы такая 
же исследовательская работа была проведена по двум забытым колонкам, мы 
имели бы блестящее разрешение вопроса.

Второй уклон, второе понимание краеведения, к которому надо отмести 
громадное количество школ, работавших по новым программам,— это неве
роятно уродливое понимание краеведения, как изучение кроя со стороны его 
статистики.

8 ________________ А. И. Г р у э н ы х. ________

*) См. таблицы в конце статьи.



К раеведение^ассовой с е л ь с к о Г ^ Гшколе. 9
Образцом этого понимания может служить тяЛт*,* ш ч п
rnrfnm план оабот ™6 м т М  2- Она

Куда бы ребята не экс курсировали, есда бы экскурсии давали им еще 
какой-то материал, кроме цифр, то 31 экскурсия в 60 дней—это «немножко 
■ущожко»1- Этого количества времени было бы созершchwo недостаточно для 
того, чтобы поднести итоги 31 экскурсии и использовать материал, порчен
ный от них и от 5 учреждений в письменном виде, заниматься исследователь
ской работой в области природоведения и дать ту сумму формальных знаний 
и навыков, что перечислены в графе—«формальные знания». Времени не хва
тило бы даже и для того, чтобы ребята*мопш как-то использовать4 дзя »ате- 
чатикм все цифры. ... -?

Характер посещаемых ребятами на экскурсиях 'учреждений, характер 
самих экскурсий, их планы, *i*eли были, однако-ж, таковы, что времени хва
тало. Для беседы о сельском хс&яйстве нужны стали цифры (иначе—где будет 
арифметика?): 1 ) сколько всего земли? 2) сколько посеяно пшеницы? 
л) сколько... и т. д. Составляется перечень вопроса, списывается на бумажку, 
экскурсируют— и через некоторое время цифры на руках. Беседа течет, с 
арифметикой увязались. Цифры наряжаются в пестрые аиаяраммы/ Край диа- 
iрам«из1*руется. Обилие диаграмм в школах, работающих с этим укдомол, вы
звало в жизни особый термин, которые мы обозначала эту болезнь—«диа- 
фамлшзм». ''-Г.; \

Если первый уклон стремился строить краеведческою работу «а элемен
тах природоведения, строя основу темы «Наш край* на физической геогра- 
фии,—второй € основу клал только озвн элемент экономической географш,- 
статистику, вне всякой ее увязки с'колонками: природа-труд—о&цество. 
Математика не была средством познать мф. Цифры не были средство» яо- 
знаяия—они становились самоцелью.

^питательная стооона работы отсутствовала. Не !*юже» же мы по-



примятых к проведению на двух соседних районных учительских конферен
циях. ч !

В таблице № 3 мы видим попытку свести проработку под знакам целевой 
установки: «домашние животные созданы человеком из диких предков по
средством отбора». ..

Выдержанность целевой установки, хоть и не везде, видна и в содержа
нии темы и, частью, в знаниях. Чисто природоведческая (биологическая) целе
вая установка.не оторвала совсем от производства тему, а, может быть, бла
годаря довольно удачной формулировке, даже приблизила. Эта тема планиро
вана в районе, где охота имеет громадное значение для бюджета крестьянина, 
гае собака не прост» домашнее живо гное, а «промысловое», где ребята с 9-Ю
ле гнет возраста зачастую имеют «свое» ружье, а с 12-13 лет начинают при
нимать участие в промысле, порой наравне со взрослыми, только не в далекой 
тайге, а дома, «уходом». Указанные в способах проработки использование 
детскою опыта и знаний и построение работы на ребячьих охотничьих пере
живаниях, но существу, есть хороший способ связаться с производством, с 

Одним из важных видов трудовой деятельности их отцов и взрослых братьев.
Если бы тема имела производственную целевую установку, которая 

определила бы и характер содержания темы, к> способы ее проработки, и, несо
мненно, отразилась бы и на знаниях ребят,—подобная установка сделала бы 
тему содержательней, и мы имели бь* хороший образец краеведческой работы, 
сочетавшей изучение природы (домашних животных) с трудовой деятельно
стью населения. Одиноким осталось бы лишь обществоведение.

Таблица «№ 4 с целевой установкой «неравенство в обществе есть след-' 
спие неравенства в производственных отшмпення-х»—- несет в себе уже не 
биолого-зоолог-ическнй подход к домашним птицам, но марксистский, обще
ствоведческий. '

В этом отношении, как и в отношении способов проработки, тема 
могла бы быть блестящий1 образцом планирования краеведческой работы шко
лы, если бы планировавшие тему работа ли-б в районе, где птицеводство имеет 
большое производственное значение,а не в районе, где 10-15 кур у крестьяни
на—-много, где гуси, утки, индейки .служат признаком зажиточности. Для 
того района, где проводилась работа по этому плану, ни по природным, ни 
по экономическим условиям птицеводству не суждено играть крупной роли. Не 
в этом направлении идет развитие производительных.сил района, этот «птице
водческий» вопрос для него не является назревшим к разрешению. И так пла
нировать тему и отдавать на ее проработку 'ЛЪ дней— много.

В этой таблице весьма ценным является лишь подход к теме и способам 
проработки.

В чистом виде эти три уклона не проводились. Иногда в работу jв колы, 
работавшей по одному уклону, вклинивались темы, проработка которых име
ла другой уклон. Чаще всего вклинивался второй уклон, статистический.

Но одна общая черта красной нитью пронизывала работу всех школ, без 
различия, по какому уклону школа -работала. Эго общее— отрыв общество
ведения от жизни. Обществоведение имело .место на беседах. Единственным 
способом проработки было слово—^книжное или учителя. Оно присутствовало 
в школе в виде не то курса политграмоты, не то какой-то «словесности», на 
манер старой солдатской словесности. Будучи одним из самых мощных фак
торов общественно-политического воспитания, более мощным, чем природове
дение, при условии, что оно было бы, как и последнее, целиком построено на

10 А. И. Г р у з н ы  х, •



изучении жизни,—оно стана;шось срехтвом w*«v :
усвоения дат, событий, лозунгов, терянной п па» Ш * ПМЯт’ "Ут*" 

Не только темы чисто обществоведческого
праздники, «о » темы, имеющие о б щ к т в е » ™ ^ ^ 3’ К“  ̂ ^ И№:<ые 
„ой с колонкой «природа»,—ияели способами nom aA™?," i P° W0 шзая' 
аез ориентации на жизнь. Ни учета опыта и э Г н Т й ^ е Л !,™ ™
богатейшего материала окружающей школу **7 , {Ктль*™ания 
уклоне: все усваивалось готовыми истинами, все «зуча.вдГс*»™  * * * ? "

Ш. -

Прежде чем начать примерное яданиршание краеведческое™^ 
как ее можно понимать, необходимо обратить™ к Гфофамме 
вет на вопрос: в чем же сущность краеведческой работы 
«краеведческую жинук» 11;ють» и что она такое?

Эти ответы нам дает вводаая записка к программе,,  ochow котошй 
«кладется изучение трудовой деятельности людей и ее орган^й  наТ Г  
кнх вопросах « в какоя порядке лучше веете останавливаться-^, это й 
указывает программад (Вводя, записка, стр. 17). . ’ *

«Изучение трудовой деятельности—фраза ебшая, и в такой Формулы- 
ршке ее даже ребята в некоторых школах знают. Дальнейшие словавюдной 
записки более определенно говорят: о како* изучении этой трудовой деятель 
ности идет речь, и об изучении какпм твдоао» .зеягельдаст» говорит про- 
грамма. . -."'V'-

« Hay чко-педагогическая секция ГУСа полагает, что научно-методиче
ские советы должны, оттираясь if а Работу госшш̂ и, туйсовкархозов, гуозек- 
отделов, эконо.мсовещаний и пр., составить соответствуи̂ шую схему про
изводственной жизни района, указать* какие зояросы для зшного раионз яа- 
nOoJve вадны #f актуальны, требуют особ&ннд мнкмшемшото отношения к 
ctot (курсив мой. А. Г.). Научно-методические советы д>яжны познакомить 
с этой схемой учителей и дать указания, какие мз §ш1е»*еннш в программе 
нопросов должны быть особенно тщательно освещены с точки зретю яро- 
лзволственнсй деятельности данного экошш*ческого района» (стр. 18).

Э то т  абзац определенно говорит, чтовнима-ние школыдолжно быть на
правлено на мементы производственной деятельности данного района, имею
щие важное значение не только сейчас, но к а будущем. Шкода изучает (я 
пытается разрешать) вопросы, разрешена которых назрело имеет важное 
значение, т:лл

Л5 дней на изучение домашней твды, как -шказывает табдша№ %  г  
районе, где основное» хозяйстве, под давление» требования рынка я в связи 
с возможностями, предоставляемые хозяйству природными услсзия.чш, начи
нает перестраиваться, положим, с зерновой система на жшотнозодческужх 
■аже птицеводческую,— не много, а может быть, и мало. Это вопрос «ажный 
для производства района, it на нем школа фиксирует свое Бндаж?ие не потому,
ч ю на такой-то странице, в такой-то колонке написало то-то, а потому, что 
его выдвигает жшнь, он т р е б у е т  всестороннего- освещения и ^^хтнческих 
Ь!>*водов. 4 w ~-- ' :5 ■ ^ ’ ’ ’ -

Но 35 дней на эту тему там, где емкость рынка ка зершиьге продукты 
безгранично велика, где есть £се данные поставить зерновое хозяйство на 
такую высокую степень *ютенсиф1*кац№*, какая возможна в-|*а8нинныхт 
черноземных условиях, с великолепными н дешевыми- путями cocto^iv--;

__________ -......Краеиедение кассовой'«льской_школс. ....Г " ' , ; ~



безусловно к«ого и ненужно. Тут будущее лежит на другом пути, и этому 
вопросу надо дать столько дней, сколько необходимо.

В  одном районе «собаке» можно не посвящать отдельного дня, в 
другом—«необходимо большее количество дней.

Определить правильно, -какая сторона деятельности будет иметь буду
щее, имеет значение сейчас, и каком направлении пойдет равитие производи* 
тельных сил района—значит, суметь правильно наметить об'екты изучения, 
выбрать их из-обширной, многогранной и разноликой трудовой деятельности. 
И это даст возможность определить точно и верно другие стороны краеведче
ской работы школы.

«Другой вопрос краеведения, тесно связанный с вопросом о 'трудовом 
деятельности людей и рассматрииаемый с точки зрения этой последней (кур
сив мой. А. Г .)—это изучение природных богатств и сил природы и их исполь
зования... Научно-методические сонеты должны индивидуализировать и в этом 
отношении программы» (стр. 19).

Если мы, выбирая об'екты изучения из трудовой деятельности, стане* 
руководиться выше мною изложенными1 соображениями, мы это, несомненно, 
сделаем. Иначе как можно говорить о развитии данного хозяйства, если мы 
не учтем природных факторов, сил и богатств, определяющих' этот вид труда? 
Индивидуализировать программу в этом отношении нужно, исходя из той 
естественной и громадной связи и зависимости!, какая существует между тру
дом и его об’ектм —(Природой-,

Не обойдем мы молчанием и те экономические причины, что вызвали 
данный вид труда, не обойцем и тех культурно-бытовых условий, что так или 
иначе определяют, тормозят дальнейшее развитие, или, наоборот, способ
ствуют ему. И вводная записка говорит: «наконец, надо индшгидуализиро- 
ьать программу в ее общественной часто» (стр. 20). Уточняя высказанные и 
поясненные мной положения, в той же записке сказано: «не памятники ста
рины, не архитектурные стили построек, не фольклор должны составлять 
стержневую ось школьного краеведения. Такой осью должна быть трудовая 
деятельность людей и ее организация» (стр. 19).

Теперь мы это и видим, что иначе и быть не может. В колонках про
граммы «природа»—«общество» должно помещаться только то, что служит 
важными факторами, определяющими внесенное нами в колонку «труд» и, 
значит, только то, что мы возьмем из окружающей и ас жизни.

Не цифры о состоянии сельского хозяйства (табл. № 2), а те природ
ные, культурно-бытовые и экономические условия, что его определили,—вот 
где живая плоть. И сами цифры ожтшут, если мы при их помощи проследим 
динамику роста, выясняя причины его.

Таким образом, школьное краеведение включает в себя изучение тех 
вопросов, какие мы, индивидуализируя программу, внесем в колонки: «труд— 
природа—общество», т. е. оно включает в себя всю работу школы, как воспи
тательную, так и образовательную.

Безразлично, чем школа занялась сейчас: политэкономией, физиче
ской географией, физикой, родным языком, историей культуры, химией, бо
таникой и т. д.»—материал для работы будет доставлен жизнью, он будет 
тесно связан с трудом, им будет определяться так, как потребуется для пони
мания условий его. Из всего многообразия фактов «  законов, которые мм 
можем наблюдать и изучать, мы ’возьмем только то, что увяжется в одной 
целыюй работе школы по изучению труда и его условий. Й все «предметы»

1 2 __________ А. И. Г р у з н ы х .  ~~~~



Краеведение в массовой сельской

школьного -курса, взяв на себя служебную роль в об’яснении необходим 
понятия, исчезнут для ребенка, который будет иметь дело не с ш Г м  
ны„, хоть и «пропедевтическим», систематическим курсо*, i t  * S Z  фактами и явлениями. 1 жизне»ныии

Лишь дли учителя они тем выпуклее выделятся из работы чем меиыч»
„х будет чувствовать ученик. Учите,*, придется выйирать из каждого «н»х 
.самое нужное, существенное, необходанюе. А это можно только тогда к<™ 
«пред***т* <5УД«Т хорошо энаксч, когда учитель овладеет ii методом аан 
„ОГО Предмета. Прежде чел что-нибудь соединить, связать, на» зиать точно: 
4Y0 связывать.

■ ■ '■ IV . ’ . -

Таблица «Ме 5 показывает, как можно подойти к вопросу планирования 
краеведческой работы а шиоле. Конечйо, никакой, даже идеальный план не 
компенсирует плохого метода, но всякий план так или ишче определяет ра
боту. Он устанавливает принципы, на которых будет строиться работа, он 
определяет понимание краеведения и отводит ему определенное место в ра- 
боте. Не касаясь методов накопления и использования в работе краеведче- 
ското материала, так как для этого потребуется надожо отойти от иол роса 
(этим t опросам будет посвящена последующая работа),—я остановлюсь «а 
краткой оценке предлагаемой, вниманию распланировке темы «Наша де
ревня».

Тема планирована Для ранена, расположенного в верховьях Лены, по 
р Лене и ее притокам— Илге, Tywype. Местность представляет из себя не
высокое (7С0-1400 фут.) горное плато, в толще пластов разнообразных 
осадочных горных пород, которога промыты речные долины—каньоны. Зе
мледелие— основное занятие жителей* но благодаря климатически* услови
ям и условиям рельефа—оно не стойко. Близость крупного рынка {нмэовья 
Лены), поглощающего большое количество зерновых продуктов, обусловила 
характер сеульского хозяйства. Но все растутцая потребность в продуктах 
животноводства, вызывающаяся ростом экономического- и административ
ного центра— Жигалово,—несомненно, будет перестрадать крестьянское хо
зяйство. С зерновой системы оно должно будет со временем перейти на тра
вопольную, интенсифицируя животноводство и засевая часть пашни техниче
скими растениями (конопля). * . ‘

Такой же принцип планирования этой темы сохрани® н летняя У*®4" 
тельская конференция в Жигалово, он же положен в основу теты н ражкь
ной опорной школы.

Основное в-такой распланировке надо искать в грифе «практические 
задачи». Здесь намечаются конкретно те практические задачи, разрешение 
которых определит, с одной стороны* характер самой работы по теме, ее ме 
годы, а с Другой —созможность подойти к жизни, к самым больным акту - 
ным вопросам. Намеченные к осуществлению задачи дляданкого района
зрели достаточно.

Участие школь» в их разрешении,постепенное в т а ч к е  работу^
сы взрослых, начиная с наиболее активной к отзь»чив01« постанов-'
жи, с ее наиболее передового слоя—РЛКСМ, будет спос _ _ _ _  „ж ж ж  
ке воспитательной работы школ». Разреши»*» н уцени»
противодействие части взрослого населения. При тений ребят
это легко использовать, как «в»ент« ревояоционних вступлений, pewr



ксей школой, и массе, и поодиночке—лома. Посильные и частые выступления 
ребят с (революционными намерениями ломки старого дают им известный за
кал, подготовляя кадр новых членаа К СМ, «смену смене». Не надо смущаться 
слишком мелкими порой задачами: они прежде всею и оси льны, а затем для 
ребят не будет бомдиой разницы добиться участия взрослых в их работе на 
школьном поле, работе необычной, «смешной» —  по сохранению cneia, или 
добиться отказа матерейот обычая стлать на полу в избе траву, солоду, ли
стья,— и а тоги- и в другом случае ребята будут чувствошть удовлетворение от 
достигнутых успехов и жажду 'Новых успехов, новых выступлений и обостре
ние к дальнейшим выступлениям.

В какие формы выльется революционное выступление, план предусмо
треть не может. Это дело учителя, ею такта. Хочется лишь предостеречь от 
излишнего и не со-всем педагогического приема, употреблявшеюся в некото
рых школах в качестве «рев о дк>ц ис н н ьцх » выступлений: выступления ребят 
с докладами на темы чисто агрономического характера. Не слово о деле, а 
самое дело— вот чего не надо забывать. *j . -

И те маленькие задачи, которые школа поможет разрешить деревне, 
или только натолкнет на их разрешение, организуя вокруг себя и своей ра
боты наиболее активную часть деревни,—будут в духе современной педаго
гики нашей трудовой школы, идущей по заветам В. И. Ленина.

Агитационные выступления ребят могут быть проводимы также более 
сильными средствами, чем доклады: инсценировки, живые диаграммы, живые 
картины. Это, так сказать, доклады, кослриннуаемые не одним слухом, но и 
зрением с известными эстетическими переживаниями и эмоциями взрослых 
слушателей-зрителей. Ребятам в возрасте 12-10 лет зто доставляет громад
ное удовольствие, так как удовлетворяет их инстинкту подражания, выра
жающему с» в игре-драматизации.

Кроме тс-го, устройство школьных вечеров- инсцениро вок сопряжено с 
активной работой по организации вечера: тут и вопросы хозяйственные, и 
украшение комнат, и устройство сцены, подготовка костюмов-—какая «масса 
моментов творчества, как интересна и увлекательна становится всякая скуч
ная работа, когда о н анужна, чтобы пронести интересную! Воспитательное и 
образовательное значение таких вечеров а гит-инсценировок чрезвычайно 
велико. •

Практическое осуществление задачи: организация школьного краевед
ческого музея, несомненно, важно и В; педагогическом м этнографическом 
(научном) отношениях. Юные собиратели, при видном для них интересе к 
делу учителя, могут, заинтересовавшись, отдаться делу целиком. И нужна 
большая бдительность учителя, чтобы £ числе экспонатов не оказались ценные 
в иаучном отношении, но краденые вещи. Организация музея из отдельных 
коллекций ло отдельным вопросам даст возможность привить навыки-прими
тивы в научно-исследовательском труде, в труде организационном, в труде по 
фиксации.

Некоторые задачи потребуют детского творчества. Им придется созда
вать новые формы, творить их, перенимая у взрослых (школьный коопера
тив), создавая совершенно новое, необычное (уголок отдыха в школьном лесу, 
пло4цадка для игр).

Работа по теме «Наша деревня», проведенная по предлагаемому плану, 
поможет собрать большое количество фольклорного материала. Она за
фиксирует остатки уходящей в забвение народной мудрости, цвети темноты 
и невежества; собирая и- обсуждая со стороны содержания фольклорные 6о-
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гатстна, школа может вскрыть все тш*ые стороны дерти, те* самы« 
отыскивая слабые и больные места ее, которые необходимо уда^ть Юх>ме 
того, этот материал может стать большим вкладом .  эт»о^фи^(пшТо-
блюдешь некоторых условий записи) и проч, * упы \щт со

У ста н&е ли на я легко и естественно связь шш ей работы по теме с Фоль, 
клором, у.ы сделаем крупный шаг к естественной учазке родного языка cm 
Гил ой по теме, ^

■ Пословицы, поговорки^приметы и пр., вся народная мудрость—есть не 
что иное, как универсальный справочник, энциклопедии нашего крестьянина 
В ней он черпает готовые формулы «а всякий случай его жизни, отает на 
всякий вопрос, выштмьший в его работе.  ̂ *

Касается ли дело фенологических наблюдений——ка.кое громадное коли
чество npwver может быть привлечено! Каждая из них—готовой вывод т  
тысячеле тних наблюдений народа. Пользовать т  в работе, делая лопытю» 
проверки их— один из верных путей к антирелигиозному боепитанию будет 
найден.

.Гокорки о кореше, сб агропословице —«У коровы молоко на языке». 
Местные пословицы «ам покажут истинное место коровы в хозяйстве кре
стьянина, ее значение: «По удоям считать .т- молока не видать». Читали о 
свинье, «крестьянской копилке» —  местная свинья определится местной по
словицей: «Хлеба, нынче много—надо свинью завожгь».

Методическая зал иска программы ГУСа говорит изучается «в первую 
очередь собственная письменная «  устная речь детей, речь местного населе
ния» (111 стр.); как об'екты наблюдения* они»вэйдутвшколу: 1-е—вместе 
с детьми, 2-е—в виде фольклора, словарей н проч. И познакомить ребят с 
художественной речью лучше всего и легче на образцах народного творче
ства, из ■неисчерпаеуых запасов которого черпав такие крупные художники 
ело. а, как, например, А. С, Пушкин » А. Франс, учившиеся сочным, образным
и, поистине, прекрасным оборотам жнзого языка у своих старушек-нянь.

Увязка с формальными знаниями по каждому «предмету» из много
гранных школьных «природоведения» *  «обществоведения» (и, как это вво- 
Л1ГГСЯ кое-где, «трудоведения»), я думаю, ясна и в особых комментариях не 
нуждается.

Учебный предмет есть пародия, более-менее удачная ка одноименную 
или гру ппу' родственных лисцип.пш. Он стремится сохранить систему в изло
жении, стройность, быть доступным пониканию ребят и походить на «науку*. 
Насколько это выполняется и как—очень хорошо оттенил Д, И. Новоселов 
(«Изучение местного края»): «Из той или другой соот^тствгующейучебному 
предмету дисциплины отбирается тогъко бесспорный материал Все же, что 
нахоэдтся в процессе раработки (и чем собственно и живет наука), все зто 
отбрасывается. Из отсеянного таким образом материала снова отшрается 
только то, что может иметь наибольшее.образовательное значение.. » иа 
конец, третий отбор—из просеянного уже через 2 сита отсепеается только то, 
что доступно данному возрасту детей. Из отобранного таким оОраэо*^^ 
териала по особым педагогическим соображениям строится уч и предмет.
О какой же полноте и систематичности можно говорить.».  ̂ fv

Доказывать необходимость систематического курса по ка 
«предмету» для ребят возраста 8*12 лет нельзя, даже если ^  ЮИДТу олпе- 
бы иметь it не в пае пародии. Всякая система факте®, стоооиниюо*
деленную теорию (что в элементарной фор** ^ькш



предметности в каждом «учебном предмете»),— ребенку не доступна и воесе 
не нужна.

Ребенку на ж но понять причины/ вызвавшие' данное явление, законы 
которым оно подчиняется, его связь и зависимость с другими явлениями и 
между ними. А к какой «науке» или «предмету» будет относиться об’яснение 
всего этого, ему, по'меньшей мере, все равно.

Поэтому мы вправе не бояться той прерывчатости! -нашей работы по 
учебным» предметам, как это видно по теме: мы уделяем время то природе, то 
обществу; то мы даем сведения из физической географии, то из истории ре
волюционного движения, то из фишки, то из политэкономии. Да иначе и 
быть не может: ведь мы хотим только об'яснить, понять условия, определяю
щие трудовую деятельность людей, факты и явления окружающего нас. 
Это мы и делаем, этого требует и ребенок. Мы сводим науку с пьедестала, 
стараясь сделать ее служанкой труда. В миниатюра это мы делаем и в школе, 
где мы берем отдельные моменты-элементы из науки для понимания и приме
нения в целях изменения в лучшую сторону жизни. Этим достигается и 
жизненность преподавания, постепенно заменяющегося изучением, С «пред
метом» вместе изгонится и «преподавание», а с «изучением»— мы внесем 
наужу.

Анализируя родино-краеведческую работу 3-го года по теме «Наша де
ревня», мы увидим, что на материале, взятом из жизни, можно построить 
знакомство ребят, с применением к об’яснекию жизненных явлений отдель
ные моменты из них:

1. По природоведению: 2. По обществоведению:
а) Физики. а) Истории револ. движения.
б) Химии, б) Истории культуры.
с) Биологии (зоология, ботаника). с) Политэкономии.
д) Почвоведения. д) Эконом, географии.
е) Геологии. е) Этнографии.
ф; Физической географии.

3. И* иву*ной грая&тиии родного языка.
4. И* ерифметикв.
5. И* геометрии.

Все перечисленное не присутствует в школе даже в качестве пропедев
тического курса. Оно в нужный момент используется как надо, но не при
тягивается к планомерной ежедневной проработке, преподаванию.

Предлагаемый план есть попытка построить всю образовательную и 
воспитательную работу школы на крае-родиноведчес ком материале.

И если мы с достаточной серьезностью перес мютрюк вопрос о примене
нии в работе тех или иных методов накопления материала, изживая тем 
самым многие ненормальности » нашей работе, построим методы проработки 
имеющегося материала на интересах и деятельности ребенка, мы найдем в 
своей школе место и для педагогики, а с нею вместе ее рода ой дочери—про
граммы ГУСа и ее сына «комплекса».

А. И. Грузных,
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Школьная кооперация.
(В порядке обсуждения).

Школьное кооперативное строительство приняло за последний год весь
ма значительный рост; наблюдалось даже стремление организовать самосто
ятельную школьную кооперацию. Причины быстрого роста школьной потре
бительской кооперации обусловливаются тяжелым экономическим положе
нием школы. Почти полное отсутствие средств для организации школьной ра
боты, естественно, наталкивали на необходимоеть приближения всего нуж
ного к школе. Возникает и растет школьная потребительская кооперация. 
Некоторые школы, увлеченные данным видом школьной кооперации, выно- 
сят деятельность ее за прелелы -школы, идут по пути удовлетворения потреб
ностей населении, прибегают к найму рабочей силы'для обслуживания своих 
предприятий в целях получения дохода. Кооператив, как говорит Н. К. Круп
ская, по выражению одной деючки, превращается в «куииову лавочку».

Так поставленная работа в школьное кооперативе даст некоторый до
ход, который может быть использован на удовлетворение .материальных не
дочетов школы,.но этим'не -разрешается значение школьной кооперации.

Прежде чем переходить к определению видом школьной кооперации, 
ее значения и места в работе школы» необходимо установить содержание 
понятия «кооперация».

Наша задача по воспитанию подрастающего поколения сводится к тому,- 
чтобы развить в молодежи общественные инстинкты, научить молодежь ра 
ботать коллективно; воспитать подрастающую молодежь таким образом, 
чтобы она умела определять и находить свое место в коллективе.

Черед построенную таким, образом работу мы будем подходил» к осу
ществлению другой- .мысли, которая характеризует социалистический строй и 
которая чрезвычайно просто выражена Владимиром Ильи чем следующим по
ложением: «Наша задача и социалистическом строительстве сводится к тому, 
чтобы каждая кухарка умела управлять государством».

Итак, задача <:ющест::ен-но-политического воспитания сводится к орга
низации деятельности ребят вокруг разрешения трудовых целей и иа основе 
проработки их—к развитию в дет#х общее! венных навыков.

Школьная кооперация должна сводиться к тому, чтобы всех дегей ор
ганизовать в направлении планомерного и коллективного- разрешения трудо
вых задач. Именно поэтому вопрос о -потребительной школьной коопера-

От редакции.—Редакция, не разделяя некоторых положений автора статьи,счи
тает весьма полезным, чтобы товарищи, принимавшие и принимающие участие в ор
ганизации школьной кооперации, высказались по этому. чрезвычайно серьезному 
вопросу на. страницах нашего журнала.



„ии отодвигается wi второй план, так как это т »
ложности об'единиг,.детей вокруг ряда т р у д о ^ ^ ^ * *  жег №  
«ании детей .должен бить поставлен „ w 7 vk> n S  i ^  0 “<***№>0- 
разиертыиать в направлении, которое «ключя Г Г  Иеов*«»»> работ* 
ребят a* vi мелко-буржуазной психологии возможность пр^ития

Основой школьной кооперации должна выть н,  
операция, а производственная, рззвертыиаюшавг* ™  лотР«Зите.%ская ко- 
боты с обхшточ всех детей школы. линии кружковой ра-

Как же полходить к работе по овгани~ят1мь« *
схемных кружков при наличии потребительски ir1C?Km€paJ KSHbex "Развод, 
же там, где кооперирование не проведено? шк^ьнои кооперации или 

Организация подобных кружков в болщтнс™ 
шрительной' затраты средств, между тем как >Чаев тРеб>ет пред-
полагает. Руководители школы этот «адент fesv^osm С* е,7шенно w  P«- 
и провести прежде организационного оформления УЧИТивать
ооту среди родителей учащихся „  «естн^ м р т и й ^ с о Л ^ Т " ™  РЯ' ных организаций. . 5 советских и обшествен-

Н>жно направить все усилия к толу, чтобы шчтятк -« 
предпосылку, обеспечивающую работу того или иного и*»™  
иго кружок должен содержаться за счет со5ратых м 
прожить, го, что было собрано, „  атрмщсптея. Пм cpraw -^ .jZ l  
И.™ того  производствен н<я о кружка, как «*оркт Н. К. l̂ vncKat до4™ 
иыть ..оставлен;, определенная цель, цель, дающая жвд. Этш. о п % £ £ £  
и мнтедькоеть рао-.ты кооперативных кружи» в отличие от целого 
гих кружке-, мелью которых является знание и для которых ценен гг^ й Про- 
иесс раэоты, ; ,  , ^

Организация производственных' кооперативных кружков "не обусювли- 
нается только экономикой иг колы, а должна исходить также и из непосоеа' 
ственной работы hi колы. F

Paooi’a школы в условиях настоящего периода строится на материале 
связанном с ростом и поднятием се;н>ского хозяйства. - ^

Б процессе проработки комплексов -перед детьми встает о̂прсм: о не
обходимости постановки ряда работ, требующих/применения лучших пряемое 
выполнения .данной работы, чем это есть в окружающей обстансвке. Такое 
стремление детей должно быть .подзержано -школой, 'мешиш?--сргшшзаш :̂: 
ми и родителями учащихся. /Г

Нужно во что иы то нн стал» добиться создания уешзшй*способствую
щих осуществлению практической работы детей.* Это ?шжио и в целях педаго
гических, и в целях организующего влияния школы на окружающую среду.

Примерно: школа прорабатывает теху или задачу—*Уход за' догиа̂ нак; 
лш птицалш». В процессе работ установлен ряд пробелов гтоуходу. У детей 
возникает мысль об орпшнзащж рационального ухода м улучшений порода 
домашних птиц. Данная трудовая задача Желтит группу детей, поставит их 
н необходимость учета задания» выработку плана, лучшего ознакомлениях 
вопросом и т. д.,— в конечном итоге мы будем «меть кооперативный произ
воле гненный кружок. То же и £. процессе работ по заданию «Уход за мояздня-' 
ком»— мы опять будем иметь соответствующий ломент для организаций 
д'опиера тинного производственного кружка. Моменты подобного рода кеоб-~ 
ходимо учитывать и стремиться к организацж! детей вокруг них. Преждевре-; 
мен но указывать на огородные и полевые работы, но в них мы на-йде* доста*-:



точно трудовых задач, которые будут способствовать разрешению «опроса о 
кооперировании детей.

Руководителям школ не следует упускать, забывать о положении, кото
рое выдвинуто одним из педагогов: «Через школу к организации крестьян
ского хозяйства, через школу к под’ему крестьянского хозяйства». Эта мысль 
будет определять положение о кооперировании.

Школьные кооперативы носят преимущественно потребительный харак
тер и направление в работе. Выдвигая первоочередность организации произ
водственной кооперация, как наиболее приемлемой в школе, способствующей 
проведению задачи кооперирования детей, все же необходимо остановиться 
на выяснении ряда положений, характеризующих данный вид школьной ко
операции. Это тем более необходимо, что в организации потребительской 
школьной кооперации на местах имеется ряд положений, неточных, вызываю
щих сомнения. При возникновении кооператива у руководителей возникает 
вопрос об уставе, как основе, определяющей цель, задачи организации, права 
и обязанности руководящих органов в-нутри самой школьной кооперации.

Со стороны кооперативных организаций по данному вопросу дан при
мерный устав, помещенный в книге Хижняка «Кооперация в школе*. Дело, 
конечно, не в писанном законе, а в осознании детьми основных положений, 
определяющих и характеризующих сущность кооперации в школе. Острота 
вопроса и смысл его в понимании всеми детьми задач и структуры школьной 
кооперации.

Поэтому, первый период строительства школьною кооператива не 
обязывает принятие писаного устава, а должен сводиться к тому, чтобы дет
ский коллектив в своем целом определил просто и ясно основные положении 
с троите льства. В процессе же дальнейшей работы, в зависимости от развер
тывания работы и понимания ее, эти основные положения будут .детализо
ваться и углубляться.

Останавливаясь на вовлечении детей в школьную кооперацию, на про
центе обхвата их школьным кооперативом, нужно сказать, что к лучшем 
случае этот процент обхвата достигал до 50 проц., а в некоторых школах он 
составлял 15-20 проц. Таким образом, школьное кооперативное строитель
ство создавалось на некоторой части учащихся, а большая часть оставалась 
Е*«е кооперативной организации. Вполне понятно, что воа штате льно-обра- 
зовательное значение школьного кооператива распространялось на опреде
ленную групу детей. *

Причинами такого построения работы, умаляющими значение коопера
тива в образовательно-воспитательном смысле— высокий членский паевой 
взнос, отсутствие поддержки школьному кооперативу со стороны обществен
ных организаций и т. д.

В этом отношении необходимо руководствоваться такими соображения
ми, %тобы членский паевой взнос был достаточно низкий.

Часть детей, наиболее нуждающихся, необходимо освободить от внесе
ния пая. Перед школьной кооперативной организацией стоит задача охватить 
всей детей школьников.

Вначале было указано, что школьные кооперативы возникли под влия
нием экономического фактора, м поэтому вопрос об ассортименте товаров 
не является безразличным. Нельзя превращать школьный кооператив в «Куп
цову лавочку», а нужно развертывать его торговую работу, равняясь на удо
влетворение запросов детей, связанных с работой в школе. Уклоны, которые 
наблюдались, правда, в редких случаях, вынести работу потребительского



кооператива за стены школы и пойти на удсметворенвд адийно™* 
дения, лишают кооператив педагогического значения и ж ,т ж н ^ 1 ^ '
„к нездоровыми. /

Производя наценку на товары школьного кооператава, нужно ■ 
toTy так, чтобы эта наценка была незначительна, и 
своей иене были .не дороже, чем в других организациях взрослых « S  w 
же работу. 5

Вхождение учащих в состав кооператива, как членов его нг*нл cm, 
тать явлением отрицательным. Однако, это не значит, что ю
отойти я сторону. На учителе остается общее руковоастго работой и юч«- 
пленке ее. J

Между тем, а большинстве случаев наблюдаем опекунство над рабо 
7ой школьного кооператива со стороны учащих. Это опекунство выражалось 
в хранении средств школьной кооперации в кармам учащего, в его дав тении 
на процесс работы кооператива и т.п .

В отношении постановки учета деятельности школьного кооператив* 
необходимо исходить из простых учетных форм, вполне доступных дет. Эти 
формы учета могут быть, примерно, следующие; 1} приходо-расходаая товар- 
ная тетрадь; 2) приходо-расходная кассовая тетрадь и 3) тетрадь по сдаче 
миручки. .

Какое же место школьный кооператив должен занижать в школе? Ка- 
ковы взаимоотношения школьного кооператива с садоуправлешеи, с дет
скими пионерскими организациями и школьны* советом?

Школьный кооператив нельзя рассматршить, как еоэерщешо самостоя
тельную организацию, оторванную от учкома. Школьный кооператив—одна 
из ученических организаций а общей снстеа'е самоуправления, возглавляе
мых и ру ководимых учкомом. Это положение ставит в необходимость учко* 
к выправлению общей постаноекй работы школьного косюератива. Орпшиза- 
имя школьного кооператива не должна стоять вне связи с детшши шонер- . 
организациями. Детичшонеры, как оргашзоезнная часть учащихся, при вы
борах проводят своих членов в руководящие организации школьного коопе
ратива. Для всех дет ей-пионеров должна стоять задача—£ыть членами школь
ной кооперации* Из этого не следует делать еывща, что тъ% т  не все 
школьники пионеры, руководить, выполнять работу будут «кдаггельно 
пионеры. Роль тюнеров, как сплоченного ядра, сводатся к tossy, чтоби быть 
организуете началом неорганизованной части детей вокруг определенных 
йдач Вызывая интерес у учащихся к определенному вопросу, кгш о  vscno.Tb- 
эовать данный момент в направлении продления сажжэтедшхт^ актто»- 
сти детей стреунтьс* пробуждать в них общественные ннстиньта. Так поста- 
«ленная работа сплотит детей вокруг пионерского ядра, 
ного кооператива требует ряда улучшений, то и в 
ряд через детей шюнеров-Ki-операторов будет влит, 4...
к и работы кооперат ив. ■

Определение вза* соотношений школьного кооператива и иж<х 
с(«ета вытекает из того положения, что шкатьный кооператив иедееслос  ̂
к проведению самостоятельных оперший. “ ••• • • '1

Школьный Koonepaitm юридических прав не имеет, 
ного сюж ета до.тжна. быть договоренность с общественной коопе^ш^й 
просу ответственности школьного совета за аегтел^ость 
ратина.

Школьная кооперации



Школьное кооперативное строительство в сельских школах идет по 
линии организации потребительской кооперации’. Данный вид кооперации, 
как уже было сказано, не может, конечно, втянуть «сех детей в активное уча
стие, организовать их на определенной трудовой задаче.

Потребительскую школьную кооперацию, принявшую у нас весьма зна
чительный рост, нужно рассматривать, как 'исходный момент к организации 
производственных кооперативных кружков. Там же, где .к настоящему вре
мени школьной потребительской кооперации нет, необходимо развертывать 
работу по кооперированию через производственные кружки и от них, если в 
этом будет вызываться потребность, подходить к организации потребитель
ского школьного кооператива.

В конечном! итоге деятельность отдельных к<юператииных кружков 
должна быть обсуждаема и на заседаниях учкома и на общих собраниях. Это 
обсуждение, сопоставление работы кружков будет одним из движущих сти
мулов к поднятию в них работы. Организуя детей на разрешении целого ряда 
небольших практических задач, развивая в них общественные инстинкты, 
возлагая на каждою в отдельности определенную ответственность за пору
чаемое ему дело, за необходимость напряжения усилий всего коллектива, мы 
через построенную таким образом работу в школьных производственных ко
оперативах подойдем чк разрешению задачи общественно-политического вос
питания.

Все сказанное, конечно, не претендует на исчерпывающую полноту,’ 
.достаточную для выяснения поставленного вопроса. Наша задача сводилась к 
установке вопроса и некоторой детализации основных положений, выдвигае
мых педагогической мыслью по организации и постановке кооперации в 
школе.

(?. Северный.



практика просвещения.

Д еревенская массовая школа в до
кл а д ах о ней учителей.

Щитериилы И впечатления от протеин районных учтгш кх  ’
ции по Каменскому уезяу в мае 1925 ф д ф  >

Майские районные учительские конференции » "Каменском уезде пре
следовали дне основных цели: 1) подвести итоги проделанной школьной рабо
ты за зиму; 2) проработать вопрос о проведение летней школы, ш  основе 
учет опыта педагогической работы и об'ективных условий.

Конференции показали, что* законченного представления о работе мае 
соъой школы по докладам с мест составить нельзя. Необходимо более глубо
кое и непосредственное изучение содержания ее работа. Но все же доклады 
да;‘и весь> а пенный материал для изучения условий рабзты деревенской
ШКОЛЫ.

Пишущий эти строки пробел три районных конференции в качестве 
представителя уездного наробраза. Наблюдена, впечатления и выводы от 
проведения этих конференций и дают материал зм содержания настоящей 
статьи. -V ■'/

Доклады с мест излагаются в порядке их заслушивания,
3-5? однокощгиектная школа 1 ст. Ей выпадает на аюло делать первый 

доклад. Учительнша школы на вид скромная, застенчивая и как-будто не
мило забитая и запуганная. Она сразу теряется и заявляет, что не знает, что 
говорить, и просит задавать вопросы. Доклад составляется из ответов на во-
Пр«ХЫ. ■

Учительница рассказывает:
«Школа помещается в частнэм до̂ е. Имеется 60 двухяесгных; парт, 

годных из которых— 40. Есть косные доски и счеты. В селе школа суще
ству t*T давно. Ремонт в нынешне* году необхоэга текунш, не капитальный.

Учеников в начале года было всего 60 человек. По группам рао>ре дели
лись так: 2-я группа—31 ч., 3-я группа—14 ч. и 4-я группа—15ч&а В канне 
год;} в школе осталось: во 2 гр.—25 ч., в 3 гр.— 8 чел ив4 гр. 9 чал

В 1 -е отделение в начале года приема не было с согласия общества, но 
У оно сА этом поставлено в известность не было,. Преподавание во всех гру в-
пах иг едметное. Пройдено по группам:

2 отдедеияе—Сб'яснительное чтение. Шу грамматике—имя существи
тельное. По ариф.мехике—все 4 действия в пределе 1000.

3 отлелние— Грамматика—**ао глагола»; арифметика-простые зради. 
Геометрия—элементарно е знакомство. География—«забыла до чего..- 
жется, до гор» (по учебнику Иванова).
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4 отделение—Грамматика—закончили глаголами па учебнику Петрова. 
География— 1 -я часть по учебнику Иванова. История— 1-я часть по учебнику 
Замыслонской «до Петровской эпохи». .

Ученических организаций не было никаких.
Внешкольная работа детей выразилась и нынуске рукописного журнала.
Родительских собраний не было* ни одно! о. Школьный сонет есть, но ра

боты его не было.
Отношение населения к школе «ничего».
Учет работы не велся совсем ни в какой, форме. Подготовки к летней 

Шкоде не пелось, Знакомства детей со строительством и задачами советской 
лласти не было. Задачи и примеры решаются по задачнику Шапошникова. 
Грамматические определении заучиваются наизусть; ликвидации неграмотно
сти взрослых н селе не велось. Избы-читальни ‘нет».

Учительница окончила епархиальное училище, была на курсах перепод
готовки только лишь в 20 и 21 годах. Служебный стаж 6 лет.

В. С, . . .  я однокомпмктнил школ1 1 а , Доклад делает учитель средних 
лет с типичной наружностью деревенского просвещенца-

«Школа имеет специальное собственное здание, гкжа достаточное. Ре
монт требуется текущий. Средств на школу РИК'ом было отпущено 70 руб. 
Из них на учебную часть было истрачено 40 руб. и 30 руб. на хозяйственную. 
Сборудовднье школы примитивно. Наглядных пособий нет никаких. Учеников, 
было в начале учебного года: в 1 отд.— 22, во 2 отд.—22, в 3 отд.— 8 ; ж:его 52. 
Из них мальчиков 39, девочек 13. По возрасту преобладают 10-летки. К концу 
зимних занятий школу посещало всего 18 детей из всех групп.

Метод преподавания предметный. Пройдено:
1 отделен# е— Ч и тают и пишут 'удовлетворительно. Применялось заучи

ванье стишков; дети знакомы с точкой, с запятой, с применением прописных 
букв. Были предупредительные диктовки. Применялось также свободное рас- 
сказыванье, и дети писали то, что их интересует. По арифметике—сложение,

* вычитание и у множение в пределе 100.
2 групли—'.Применялись книги Вахтерова и «Красная Зорька», Блон

ского. Чтение сносное. Грамматику проходили по книжке Ананьина ч I. 
Прейдена полностью. Писали легкие переложения. По арифметике—все дей
ствия в пределе 1000, Задачи решали по задачнику Зенченко, но дети также 
и самостоятельно выдумывали задачи. .Элементарно познакомились с .метри
ческими мерами. Чертили простейшие диаграммы, например, по учету скопа 
в дерегне.

.3 группа— Применялись книги Вахтерова и Ананьина. По грамматике 
«Грамматику— Первинку» Соколова прошли полностью. По арифметике прой
дены все действия в пределе любой величины. Ознакомились с русскими и ме
трическими мерами, чертили диаграммы. Кроме того* с детьми пелись беседы 
■по естествоведению и по обществоведению. Каждый революционный праздник 
отмечался особыми ^есе^ами. Лети о строительстве советской власти в СССР 
и о задачах сельсоветов знают.

Учет работы в форме простых журнальных записей и первичной реги
страции ведется.

Ученических организаций нет».
Пр...я одно комплектная школ;] / сг. Учитель на дтд угрюмый, мало

общительный*. Докладывает деловито, немногословно.
«За год на свои нужды школа имела: от РИК’а—из бюджетных-ассигно

ваний—<70 руб., от селъеко-хозяйствеиной кооперации—ДО руб., от потреби-
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тельской кооперации— 10 руб. и <}ыл0 совм ~ ~ ~
.,т„х cptMCTij. сделали кое-какой ремсчгг и la™™,??™,-081™1*’ 6 Р><>- За счет 
отопление школой было затрачено только 2 mti Ч̂ иков 11 пособий. На 
^ставленники родителями учащихся чепе? '„^ т0® 0TOTWJ!acb Фоваля, 
собрания. Школьное здание не специальное родительского
низкое, темное, теснее, «о теплое. Парты и’ш кя^'а™ Т«ЫЙ **• Помвдиж 
писалось 123 чел. Пришлось сократить до 70 Сех ченикс®с осени за
служило поводом к недовольству среди родителе* 3x0 m> 
селение относится к школе плохо. Дет в То* ^  на этой почве на- 
школу с 5-ю учителями, где обучалось 300 че» и**» 
здание школы было сожжено белы.™ «месте e £ JL J£ £ * t  ретато,1ИИ 
Теперь школа имеет только одного учите та « не W b !0  сеаа- 
иости. шкале. Зажиточная часть ^ Г с ^ Т н е ^ Г  Т * '  
пх дети в школу не попадают. В начале гпа а?™ ™  т*.' ’ как 
следующим образом: / *  aei"  " °  ^ ИПа"  Распределялись

1 гр.~~2? м. и 10 дрв.~3? чел.
2 гр. 1? м. и 5 дев.~ 22 чея.
3 rp>~Ш м. к 1 дев-^И чед,_

Выбываемость из школы по месяцам отделяется следующими цифга- 
ми. в октябре— 5 чел., в ноябре— 2 чел., в декабре--̂  чел,, if январе- 3  че*.

• в феврале чел., в марте-7 чел. и » ап р ел ю  чел Всего выбило 33 че* 
К 1 мая в школе состоит учешков 37 чел.

Связь с сельсоветом и местнъши организациями деловая, тесная. Были 
отчетные доклады о школе на заседаниях сельсовета.

Учебных дней до 1-го мая бы ж  149,
Образование учителя—окончил второклассную учительскую школу, 

*>нл на уездных курсах переподготовки' уч5ггеяьский служебный стаж 5 ;»ет.
Система лрешшвания предметная Пр:4иено: . " -
1 OTjtjenne Азбука. Чтение и тсьмо. Прааошсание сомнсгелькых: 

гласных и согласных. Запятые перед а и перед so. Пользовались грамма эй 
Ананьиш; делали-сь коротенькие диктоеочки. Счет дети знают до 10ОО (?}.

2 ijTjtJcHue—Об'яснше^ное чтение • по ктге Вахтером,- По грам
матике— I-я часть Ананыша. ГЪ арифметике все 4 дейсгезд в пределе 1000. 
Нумерацию де-га знают и выше. Знакомство с простейшими дробя***— 
ьа, 3 4, 1/ч- Сложение их; знакомство с уетрнческиуи »ераэш. Перевод рус
ских мер в метрические и обратно. ~ ‘

3 от̂ е.зение— Читается книга Вахтерша. Пройдены все часта речи {по 
грамматике Ананьина), Грамматические правила и определения наизусть ие 
заучиваются. Применяются фаэдмагические письменные упражнения, списы- 
ванье с книги, диктовка, переложение и сочинение. Из синтаксиса дети зна
комы с членами предложения, с постановкой запяшх перед а и »о. По ариф
метике пройдены все 4 действия в предел яобой величины. Лети элементарно 
знакомы с простыми и десятичными .фобами, знакояы с % % , Дети состав
ляли задачи на %  % , беря пример мз. окружающей жизни (крестьянское хо
зяйство и кооперация). Проходилась история по учебнику Зачыс/гвской, де
ти ли до Петровской эпохи. Географию проходили по учебна у Иванова, #к> 
начинали с прохождения Сибири.-”'- '

Учет работы в школе ведется. Пожотовка к летней школе была. Оста&-| 
шиеся к KOHtiy занятий 37 чел учащихся предполагают посевщть шкояу
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летом. Самоуправления в школе нет: «для «организации' детей не было сво
бодного времени».

«Дисциплина поддерживается мерами внушения, ко иногда приходится 
применять и меры наказания (постановка на ноги).

Пионеров в школе около 3Q челюаек».
На учителе, кроме школьной, лежит также очень мною общественной 

работы.
К  . . .  я однокомплектная u j k o j u  I ст. Докладчик—{учитель лет 28, по 

виду мрачной и настойчивый, привыкший тянуть тяжелую лямку просвещен
ца в глухом углу. Он рассказывает не только о сшей школьной работе, но
о всей культурной работе на поселке, где он работает, так как, но его слова-м, 
одно от другого отделить никак невозможна: все переплелось в один крепкий 
узел, и концов, где начинается одна работа и кончается другая, не найдешь.

Докладчик сообщает:
«Школа наша держите» каким то чудом, так как К,., поселок имеет 

всего 17 дворов. Это чудо—энергия населения, которое крепко держится за 
школу. В прошлом году для школы было посева Я десятины. Кроме того, по 
самообложению на школу было собрано 242 пуда хлеба. Кроме самообложе
ния, собрали пожертвований 31 пуд хлеба и деньгами 12 рублей (от коопе
рации). На собранные средства перевезли из районного села отданный РИК’оя» 
коммунальный дом и отстроили школу. От РИ К’а на нужды школы получили 
70 руб. Заготовили учебники и дрова. На учебники и пособия затратили» 
31 рубль. 14 рублей пошло на нардом и избу-читальню, которые тоже поме
щаются вместе со школой, *

Учетжов в начале года было 22 человека: в I гр.— 10 чел., во 2 гр,— 
Ъ чел., и в 3 гр.— 7 чел.

К кониу года осталось 14 человек всего».
Учитель окончил второклассную учительскую школу, рабочий стаж 

имеет 8 лет, в 22-м году демобилизован из армии. На курсах переподготовки 
ни на каких не был.

Дальше докладчик останавливается на ученических организациях и со
общает, что «были в школе ученические кружки: драматический (поставлено
5 детских спектаклей) и- художественный.

Практикуются ученические собрания. Выбранный президиум от одного 
собрания до другого выполняет функции руководящего органа».

Докладчик переходит к внешкольной работе учителя. Под руководством 
учителя за зиму поставлено 19 спектаклей (!}.

«Пьесы мы выбираем с определенным направлением: против самогона, 
претив религии и против «трехгюлки».

На постановки против религии народ у нас на поселке дружный—все 
безбожники. На пасху ездили в соседнюю деревню делать антирелигиозную 
инсценировку. Чуть не весь поселок принимал участие: на 9 подводах вы
езжали. .

Хуже дело обстоит с самогоном. Самогонщиков вывести никак не мо
жем. В целях исправления самых горьких пьяниц-мы заставляем их участво
вать в спектакле против самогона (у нас на поселке время военного ком
мунизма еще не прошло— можем и заставить). Там, глядишь, репетиции да 
постановка, ему и напиться пьяному-то некогда. Однако, на этой почве у нас 
есть враги. Одной комсомолке при выходе с репетиции проломили камнем го
лову. Это нас не останавливает. Будем действовать* пока шею не накосты-



ляют. Агрокультурную пропаганду ш  тоже веде* спектакли* т сиенит 
ками. Перед спектаклем делается доклад или проеожгся беседа щенир0®' 

Избы-читальни у нас на поселке нет, «о сторож школы выполняет обя
занности избача, и вся общественная работа проводится при его учас™ 1

Докладчик вновь возвращается к ижолыной работе, о станав^ ь на
учебной части:

«Методы работы и не старые и не новые. С комплексны* методо* ж -  
ком мало. Может быть, его и можно ввести в такой школе, но я не знаю Ча 
стично с третьей группой прорабатывал тему «Трехполье’и тж тзье»  но 
лри этом другим. группам приходится давать самостоятельные рабгггы Везу 
коллективные сочинения. • ^

В третьей группе пройдено: вода, воздух, устройство человеческого 
тела. Пробовали анатомировать лягушку, «о больше приходится на словах 
Проходили кратко о растениях и проработали тему «Трехполье и много
полье». В результате работы школы н проведения чтений и бесед в избе-чи
тальне, население организовало -да машинных товарищества и постановило 
перейти к многопольной системе земле пользования.

По арифметике прошли десятичные дроби; занижать процентными 
вычислениями. Простые дроби кончили умножением простых дробей. 

Грамматику проход или без учебнтзсв. Правил не заучивали,
2 группа— Пройден задачник Зенченко. Велн вычисления по учету 

скота и т. п. Пройдено сложение и вычитание в пределе 1000. Практиковалось 
письмо, чтение и коллективное сочинение.

В 1 группе—.Дети читают и пишут. Счет ведут в пределе 100.
Учет работы—веду днерник вместе с учениками. После уроков ребята 

устраивают коллективное чтение газет. ■
Издается школьный журнал «Детский путь». С советской властью уче

ники знакомы. Л  ̂
Революционные праздники отмечаются в школе особыми беседами.
К летней школе пока особой подготовки не быжк Думаю вести работу 

и экскурсирсвать на школьные посевы».
В..л двухкомплектная шя'о/а J стуя. Учитель—заведьсающий школой 

выступает с докладом. Это уже даю  ветеран просвещения, поседевший, с 
неособенно крепко сидящей на плечах головой. Его педагогический стаж 35 
лет. Сотрудник по школе—учительница, еще недавно начавшая педагогиче
скую практику (стаж 1 гол). 1

Заведьтвающ«й школой джжзывает: 4 ' •
«Школа у нас деревянная, светлая, просторная. Рассчитана на 50 уче

ников. В школе необходим ремонт печей. На это ассигновано 35 рублей. 
Хватит. При школе имеются: огород, погреб и колодец.

В начале года учеников в школе было: в 1 ф.—-32, во 2 гр. 21, 
а гр— 17 и в 4 гр.— 7 человек. Посещение сначала to o  аккуратное, но с фе
враля I и мелу стало посещать только 40 проц., а в марте н 
20-25 проц. Я проверял, почему не ходят. Ходил по Дввра*- а 
замечал. Причиной были те или4ные хозяйственные ра ^  -«аоаяют что 
нии граждан был сделан доклад о летней школе, но гра »
дети летом в хозяйстве цены не имеют. _ м

Есть самоуправление. Общее ссбрание детей 01, адего-
секретаря. На обязанности последних лежит ваблюде поряде * 
той и санитарией в школе.

«Сибирский Педвгог*ч«с*ий Журил**»

В
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Занятия ведутся по-иредметно. Хотя учительница Б, и предложила мне 
подписать отчет, в котором било на писано, что занятия у ней ведутся по 
комплексу, но я что-то никакого комплекса не заметил.

Учениками 4-й группы грамотность достигнута вполне, Проходится 
грамматика Петрова.

Я уж, как практик, веду диктоику так, что достигаются самые хоро
шие результаты.

' Ведется об’яснителькое чтение. Статьи подвергаются самому тщатель
ному разбору. Каждое почти слово об'ясняется.

По арифметике в 3 группе пройдены все 4 действия до миллиона...
В 4-*-П группе решаются задачи самые трудные из задачника Вишнев

ского, и результаты достигнуты самые блестящие... Мне приходилась в Санкт- 
Петербурге (!) присутствовать на выпускных испытаниях, н там я не виде» 
лучших результатов...

Геометрические знания проходились с последовательностью, изложен
ной в учебнике Миккельсар.

История преподавалась по учебнику За<мысловской.
Ну, это положительно не идет! Иловайский и Рождественский гораздо 

лучше...
География проходилась по учебникам Меч <и Иванова. Политическое 

воспитание имело место при чтении по книгам «Ясное Утро» и «Красная 
Зорька».

Там много таких статеечек, прочитаешь их с ребятами и вот начинаешь 
размазывать...

Ведется и антирелигиозная пропаганда: собаку ведь я стел на этом деле:
12 лет закон то божий преподавал».

; Ч...я оанокомплектния школа 1 ст. «Школьное здание достаточное и 
удовлетворительно оборудовано. Отоплялась школа населением по расклад
ке. На хозяйственные и учебные расходы от РИК’а было получено всего 11р.

Учеников а начале года было: в 1 отд.— 37, во 2 отд.—21, в 3 отд.—7. 
К 1 мая осталось: в 1 отд.— 27, во 2 отд.— <12 и в 3 отд.— 6.

1-я группа —Применялся метод иелых слов Выписыванье ет списывание 
с книги; письмо небольших предложений; ведение классных дневников. По 
арифметике—-все 4 действия в пределе 2-х десятков. Знают доли, меры вре
мени, меры веса.

2-я группа —Чтение. Письмо предложений и небольших сочинений из 
жизни природы и труда. Ведение классного дне&ника. Орфографические зна
ния: перенос слов, сомнительные гласные и согласные, точка, прописная буква.

Чтение из книги «Века и труд людей».
Проводились беседы в связи с революционными праздниками.
По арифметике счет в пределе 1000. Знакомство с квадратные мерам*. 

Измерение прямоугольных площадей. Черчение простейших планов.
3-я группа—З а У ч и в а н ь е  наизусть революционных стихотворений. Чте

ние биографий вождей и писателей. Составление заявлений.
Употребление запятой и других знаков «репинания.
Беседы по общестг.оведешш и на темы о революционных праздниках.
Естествознание—беседы по материалу 1 ч. учебника Трояновского.
По географии из 1 части Крубера. . *
Ученические организации: существует школьный комитет. В его обязан

ности входит наблюдение за порядком и чистотой. Пионеров в школе 24 че
ловека. Пионерами проводятся беседы и читки газет в школе. Школа в своей



работе отсчитывается на заседаниях сед ьсо^  Отношение ^
. иIколе не плохое», отношение, населения к ,

А.. я однокомтиектная школа ) ст «г <1ТЛП„
бои. От РИК а школа получила «его 18 рублей на'все Го зЛ т^ Гн ^

ИМе T S kob'7 “ оГГГ Л ^ г4т7/вПе= Г 1 ^
В коние года осталось: в 1 отд.—10, во 2—6 и в з—7 И отя'~ 7'

Родительских сований было три. Школьный совет был, но диггельно. 
сти не проявлял никакой. * 

Преподавание предметное.
3-я группа—Применяются книги: Блонекош^Красная Здаы<а» Фле- 

ро«а— «Ясное утро», как пособие, природоведение Трояновского Пооеош 
лись сочинения и переложения прочитанного; делались зарисовки. Ггамхатн- 
ку прошли «до знаков препинания».

7 ~я группа- Применяется букварь Дмитриева и Осмю ловского Буква
рей имеется достаточное количество. Кроме тот, пользовались книгой «Тропа 
к правописанию» Лопыревой.

По арифметике полакомились со счетом в пределе 1000 (?). Создано 
самоуправление: выбрано по инициативе учительницы на обще* собрании три 
ученика, которые и составляют ученически» комитет.

Пионеров в школе нет. В деревне нет m  одного комсо*о:шца».
Р...Я г>д н о ко мпмктная школа $ ст. «Шкота существует первый год. 

Знание школы совершенно никуда не годится. Приспособлена под школу быв
шая церковная сторожка. Всею одна комната, в которую с трудом вмещается 
Ъ парт. Тут же устроена вешалка. Стола поставить негде. Печи нет: o w r же
лезка. Учебные пособия были приобретена на деньги, полученные от РИК’а. 
Отопление за счет населения. Т '

В классе вмещается не больше 35 учеников. Учеников в школе было го
раздо больше 35 и поэтому приходилось проводить замггая в 2 смены.

В начале года учеников было; в 1 гр.—60, ш  2 гр.—13. К 1 апреля в 
школе осталось в 1 гр.—43 и во 2—9. После первого апреля школу посещало 
только человек 18. После пасхи детей в школу собрать совсем не могла, Воз- 
растный состав детей от 9 до И лет. Преобладают 11« 12-ти летние.

Система преподавания не сухо предметная, но и не комплексная.,-Про
водила беседы, зарисовки* коллекционирование, моделирование орудий произ
водства. Внутренний распорядок в школе поддерживается школьным комите
том... Организовался маленький шко.ьный кооперал®̂  ^

1-я группа —Работали по букварю Димитриева и Осмоловского. Соста
вляли коллективные сочинения об изменениях в природе. Было заучивание 
маленьких стишков. По арифметике прошда все 4 действия в пределе 100.

2-я группа —Даны элементарные понятия о воздухе, вода и почве. 
Применялось об’яонительное чтение. По ерфографии пройдено:- гласные и 
согласные, уягкий знак е средине и в конце. Пваше и второстепенные члены
предложения. ■' '"  " "  ;; ■

По арифметике все 4 действия в пределе 1000. Знакомимо* элементарно
с мерами длины, веса и времени. Знакомились с метрическими мерами».

оанокамл^ектна* uikoiz I ст. Докладчик—учитель со значите**-
ным стажем сельскогэ учителя. ^

«Школа в селе существует с 1917 года, но собственного i» * » ;
и н все время кочевала. Нынче отведено под ш к о л у  собстве „
.сание мало пригодное,—бькший крестьянский,дом. Помен̂ еш̂ е t.
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ное. Оборудована школа плохо: парты «временные», а остальной мебели ника
кой нет. Есть предположение расширить здание, и школа имеет крайним.* 
нужду в приобретении школьной мебели,

Топливом школа снабжалась населением путем раскладки. Учебники к 
начале года были приобретены при помощи кооперации.

Учеников в начале года было 64: в 1 ф.— 24, но 2 ф.—21, в 3 ф.—19, 
После пасхи пришло* только 19 человек.

На заседаниях сельсоветов доклады о школе делились, но никаких ука
заний со стороны совета не было.

Преподавание «почти предметное». .
1-я группа— Пройдено в об’еме программы первого года обучения, срав

нивая с прежней школой.
Работали с букварем Димитриева и Осмоловского. Обучение велось по 

звуковому методу.
Составляли и записывали коротенькие коллективные сочинения. Грам

матика пройдена в об’еме 1-й части учебника Л отсырелой.
Читали заголовки газет.
По арифметике— счет в пределе 100.
2-я группа— Читается книга Вахтерова и применяется чтение газет.
Познаний приобретены в об’еме программных требований за вторую

группу.
3-я rpynna^-Киит «Новый мир» и книга для чтения Вахтерова, 3 ч. Пи

сались переложения, сочинения, велись классовые дневники. Вели подготовку . 
и проводили революционные праздники. Решались задачи на «се чен/ре дей
ствия. Ознакомились с дробями. Проходились русские и метрические меры- 
Применялся задачник Арженякова, но к помощи задачника прибегали мало.

Пионеров в школе за отсутствием руководителей нет».
А.....я одноко.тиектния школа / ступени. «Школьное помещение быв

ший дом попа.'Для занятий пригодное. Вместимость школь* до 80 чел. Ото
плялась школа хорошо за счет населения по раскладке. Есть даже запас дров.

Средств от РИК’а на все нужды за год было получено 18 руб. В отно
шении наличия учебных пособий школа-испытывала недостатки.

Учешгкоа в начале года было всего 71 чел. Из них мальчиков 50 и де
вочек 21. К концу года школу посещало 59 чел. Причина выбытий из шк»>- 
лы— «семейные обстоятельства» и неимение одежды и Обуви.

За год было два родительских собрания. Есть школьный совет. Связь с 
сельсоветом удовлетворительна. На заседаниях совета ставились вопросы о 
школе и делались доклады. Школьное самоуправление носит форму учениче
ского школьного комитета. Я нахожу, что самоуправление хорошее дел;>, 
потому что приносит значительную помощь учителю в школьной дисциплине. 
Дисциплина поддерживается без наказаний.

В школе были кружки: драматический и чтецов. В кужкоьой работе 
охватывались и дети, находящиеся *Ене школы. Велись беседы на политиче
ские темы в достаточной ферме. В школе есть пионеры. Влияние пионеров ка 
школьную жизнь благотворно: вместо шалостей в школе появляются орга
низованные ифы. Руководство пионерами со сторсны Комсомола недо
статочно.

Преподавание а школе предметное, но не в полной мере. Задачи не 
берутся из задачников, а исключительно из окружающей жизни. В третьей 
группе сообщаются сведения по истории, географии, природоведению и геоме
трии, но, конечно, вне след^иания по какому-либо учебнику, а следуя прора-



fyynce отдельных вопросов, вытекающих из изучена ^
учет работы ведется и учителем и ученикам» ^РУ^аютей жизни.

Ф.,..я двухкомплектная школа / ступени «с™ ,
„ущено РИК’ом 38 руб, 72 коп. Кро^е ^  ^ ТВ Шк0лу ^
1,ено9руб. ^ Т0ГО* от к*'"^а«ии бы.» полу-

Учеников в начале года было всего 130 Гот™ Лиял » п 
распределялись слеаующи* обраэо»; * 1 гр.~5^ ю 2
к апрелю в школе осталось только 90 чел, а посте * 3 гр'*̂ 28- .
только 20 чел, ц а г ю о е * вдадлу ipeaj».

Преподавание ведется по комплексай систем 
Методы педагогической работы-беседа н экскурсии.
Формальные знания в обеяе обычных програшюых тоеЛований'п™ 

ойретены детьми в полной «ере.Отправление детей н о с и т ^ С ^ Т ' 
ганизационные формы: 1) общее собрание, 2) деп:ю#и<тпет й зГсани 
тарная комиссия. у, ' ,

Ра<5ота планируется и ведется учет работы как учащими, так « УЧе- 
никами, . - 1

Ученики выпускают стенную газету.
С детьми велась беседа о летней школе. Предалагается, что человек 

л0 будут посещать летнкж> школу.
Свяоь школы с общественными » культурными организациями села 

(изба-читальня) была налажена тесная». ^
В. А....я школа I ступени. «Школьное здание не специальное, не при

способленное, «е удобное. Снабжение дровами бшк» с перебошш в очень не- 
С>ольшой части за средства РИК’а и в большей части за счет местного яасе- 
к'ния по раскладке. . v

Учеников в начале года записалось 180. Приемочная комиссия сокра
тила это количество до 140, устраши из 1 группы всех детей, не достигших 
10 летнего возраста, ю  потом на средства родителей во договору был нанят 
Третий учитель. /,'■■■'.л-': ^

Распределялись дети по группа* следующим образа: 1 гр. «сновн.—66,
I гр. гшраллельн.—40, 2 гр.—70, 3 гр.—10 и 4 гр.—4. - .

Посещение школы деть»» после пасхи вадо до ничтожности. 
Школьное самоуправление существует » «аде общкх детских собраний 

и существует постсянная «комиссия по делам учащихся».
При школе создался пионерский отрад в 24 человека. _ :т
Революционные праздник» в школе подготойжяотся и проводятся. Связь 

школы с местными организациями достаточна. •
Преподавание веж, стараясь все его сздержан̂ е увязать -с вопроса** 

ci«временности.
Достшиутые ф:ру:альнь*е занятия вполне нормальны в смысле программ

ных требований» } ^
Двухкомплектная школа f ступени & коммуны'*. «Здание школы хоро

шее. Отоплением население снабдило школу * достаточной мере. На будущий 
отопительный сезон делается заготовка. Помещение теплое.

Учебными пособиями и книгами школа была снабжена, хотя значитед>- 
н<*е число книг было старое, например: книги для чтения Вахтерова.  ̂

Учеников было: в 1 гр.—t2y во 2 гр. 16, в 3 гр. -13 м в 4 гр.—1 2 .г 
Родительских собраний быЛо только одао: нет надобности, так как 

есть возможность иметь дело все воем я со всем населением̂



Есть школь-ное самоуправление. Сначала оно носило форму старостата* 
ко потом перешли на коллектив. Введено самообслуживание. Ведется круж
ковая работа. Сильно препятствует «едению кружковой работы отсутствие 
детскдай литературы. Имеются кружки переплетчиков., хоровой и мпроведения.

Есть пионерская организация, Пионерская работа среди школьником 
идет оживленно.

Участие школы при проведении революционных праздников заминает 
видное место. У нас слова мученик» и «пионер» янляются синонимами.

Метод преподавания был комплексный, «о зимой не было возможности 
нести занятия в дне смены и от комплексной системы были вынуждены от
ступить в сторону предметности».

С „я двухкомплектная школа 1 ступени. «Школа размещена ь дну* 
помещениях. Помещения удгжлешорительны. Отоплением школа-была обес
печена.

В учебниках и учебных пособиях чувствовалась большая нужда. Прихо
дилось приобретать за средства родителей. -

Учеников в начале гч>да было 124. По группам распределялись следую
щим образом: в 1 гр.— 34, во 2 гр.—-42, в 3 г р.— 26 и е 4 гр.— 22.

Связь с родителями есть, хотя полное родительское собрание удалось 
собрать только один раз.

Связь с сельсоветом есть. Отношение к школе населения и местных 
организаций хорошее.

Преподавание в школе предметное, но обновленное, кроме первой груп
пы, где работа проводится по комплексу.

Прорабатывались революционные праздники.
Существует самоуправление в форме общих собраний и постоянной ко

миссии из трех человек. Пионеры в школе есть и заметно их организующее 
влияние- Подготовки к летней школе 'особой не было, но есть предположения, 
что школу летом будут посещать до 80 человек».

К,...я двухкомплектная школа / ступени. «Классы удовлетворительные., 
Топливом школа в течение года перебивалась.

Учеников в начале года было всего 124. По группам распределять 
следующим образом: в 1 гр.— 53, во 2 гр.— 50, в 3 гр.— 14 к в 4 гр.—7. 
К 1 апреля учеников в школе осталось 96, а к 1 мая школу посещало только 
18 человек изо всех 4 групп.

Занятия в школе ведутся в одну смену.
Система преподавания предметная, с внесением элементов изучения 

окружающих жизненных явлений.
Минимум формальных познаний был выло;унен полностью. Учебники 

в школе употреблшвкь только современные.
Преподавалась в доступных формах конституция советской республики. 

В школе ведется кружковая работа. §
Пионер-организация в школе в зачаточном состоянии.
Отношение населения не плохое, но население пред’являет к школе 

лишь исключительно требования одной голой элементарной грамотности».

Здесь переданы, конечно, не все доклады, которые были выслушаны на 
учительских конференциях. Но какого-либо отбора пси принципу типичности 
или характерности по изложению «у ною +;е было еде лаж».

Я просто воспроизвел все то, что сохранилась в записках и заметках- 
от л рол едения конференций, единственно руководясь целью передать по воо-
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„ожносги ближе к непосредственному рассказу все т« 
массовой ш колы о своей работе. ’ чш передает учитель

Однако, можно ли на основании проведение ^  
чибо яынзды и заключения? Доклада делать какие-

В значительной степени это надо предосгаветь 
Мне хотелось только попытаться показать kJ ^ L ,  :

ствителыгость в деревне в изложении практически ^ ^ вещеиС!{ая **- 
-груда, деятелей этой отрасли

реагировать иа эту действительность можно m-v** 
различно, в зависимости от критерия ее оценки ’ я’•

Но незагисимо от оиенки необхо2 ты тж ш ш  шм* ™ ^  
направления .vacсовой педагогической работы организации и

Как будто серая и будничная картин*’ рисуется в доклад учите тей 
Таково первое впечатление от ксжферениий и, м в в д и м о я Т ^ о Г ,* *  
читателей от прочтения приведенных докладов. Но, шдхом, « Г о Т л .4  
ную к оценке работы массгвой школы, мы не склонны к necctnraw те» 
более, что число светлых «ест в работе день ого дня все увеличимте»'*

Нам кажется, что общий серый фон _  это еще в значительной мере 
господствующие ветхие традиции старой школы, неуменье отдуваться от ста
рых «нижних форм и методов школьной учебы. Тут и «история до Петра 
Великого», и география, «кажется, до гор во учебнику Иванова и задачи ш 
задачнику Вишневского». Но стоит ближе лрясмлреться к содержание 
школьной работы и будет ясно, что школа живет и двигается вперед, Тради- 
гии «доброго старого времени» tee больше и больше уступают место и новым 
формам, и методам, и новому содержанию. Это новое еще не оформилось.
С большим трудом уживается оно со старыми кавыкам* а традициями. Мы 
констатируем, что среди массы учительства имеют место признаки бессилия 
и безнадежности подойти к работе по программам ГУСа, когда на руках у 
одного учителя 3 группы. Очень часто учите;а> престо не умеет элементарно 
спланировать, организовать работу в школе. В подавляющем большинстве 
кассовых школ с планированием работы «по ГУ Су» иеблагоиолучно.. Школь
ная раЗ:та идет вне ГУС’овских колонок «по формальны-» навыкам».
В других случаях -налицо *реднсе заблуждение, что будто, если учитель сумел 
разнести учебный материал по ГУС’ойскш* коленкам, разбил материал на 
темы и подтемы и вписал, что гюлатается в графу—«природа»* что полагается 
в графу— «общество» и т. д., то будто бы уже все необходим сделано, н на 
этом можно почить на лаврах с твердой уверенностью выполненного долга. 
Как видим, в области организации учительской работы перед нам» стоит еще 
целый ряд трудных и сложных—организационно и.методически—задач. Но. 
эти задачи в существе своем  не непреодолимые. . -

В чем же содержание светлых пятен, которые имеют see даяаше для 
того, чтобы стать осноеным фоном педагогической работы в кассовой школе?

Основное и наиболее ценное содержание заключается в том, что школа 
ке может не отвечать на современность, и современность все шетшчивен я 
настойчивей ггроникает в стены uikojbj. Современность поставила-пеРе̂ У^н" 
телем вопрос: с «ею он или не с ней? И деревенский учится» в массе с с 
ней. Сб’ективно учитель вовлекается в общественное С1Р01Г1* * ^ ^  
ви тс я одним из проводников современности в деревне. Начало общее 
проникает и в организацию школьной жизни.
пикать to  все поры и!кольного организма, начинает стаио^тьс _ _ _ _ _  
тчж>м, существом всего содержания школной .работы. Отсюда ;
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40 Деревенская школа и доклады учи тел ей.

что понимание широкими массами учительства тенденций раз£жтия совре
менности есть первое условие роста и под’ема работы массовой деревенской 
школы. Отсюда и задача к переподготовке учительства в осноцном сводится 
к тому, чтобы оно в массе своей органически прониклось духом и тенденци
ям и сотрем ен н о е т  л

Само собой разумеется, что этого нельзя достигнуть путем книжного 
изучения, ни индивидуально, ни в порядке так называемой кружковой 
работы.

Пишущему эти строки приходилось наблюдать работу кружков, где 
бедные сельские учительницы были вынуждены делать заученные «доклады» 
о «III Интернационале», о ленинизме и т. п. Это были самые несчастные люди 
на свете. Они страдали не только сами от необходимости делать «доклад», но 
заставляли страдать вдвойне и своих слушателей.

И, действительна, путем только книжного изучения— понять современ
ность, органически проникнуться ею, повидимому, нельзя. Нужно, чтобы 
учитель окунулся в эту современность непосредственно, умел бы находить ее 
в процессе окружающей жизни, умел бы и организовать эту жизнь- Только 
при этих условиях он сможет учить и готовить детей —■ доподлинных строи
телей жизни. Надо всегда при этом помнить, что прежде чем готовить из ре
бенка исследователя и строителя новой жизни, учителю необходимо быть 
таковым самому. И если учитель—не будем говорить достигнет, а только 
пойдет по этому пути— тогда задачи его педагогической -работы будут станов 
•виться простыми и ясными, а трудности методического порядка окажутся 
пустяками.

Нам кажется, что для массового сельского* учителя умение разнести ма
териал по трем колонкам программы ГУС'а, умение подобрать к теме лите
ратурный материал и методы фиксации, есть хотя и полезное умение, но это 
далеко не всё, что требуется от современного учителя. Эти моменты являются 
производными от одного основного момента: понимания окружающей жизни 
и современности. .

Для успеха школьной работы, мы полагаем, необходимо: организовать 
учительство для исследовательской работы и вооружить его нужной книгой 
и руководством.

Таковы, по нашему мнению, организационные моменты, которыми 
нужно закреплять сдвиг учительства в сторону советской ижолы. А этот 
сдвиг, несомненно, есть. Есть светлые яркие пятна в работе. Революционная 
современность проникла в школу, хотя бы в виде пионер-работы в школе, 
детских организаций, изучения советской конституции, кооперации и т. д.

Поэтому, когда мы. видим, что массовое учительство, несмотря на тяго
стное подчас положение одиночки в глухой, темной/ неграмотной деревне 
зачастую уже не ограничивается только школой учебы, а начинает искать 
иных путей и пытливо присматриваться к слабым порой проблескам развития 
нового в деревенской жизни, способствовать развитию этого нового и вно
сить его в содержание школьной работы,— тог да мы, несмотря на массу оче
видных недостатков и курьезов, утверждаем: новая советская школа в де
ревне начала строиться: нужно самым тщательным образом изучить этот 
процесс и помогать его развитию и росту.

В. Жданов.



Национальные моменты в строи
тельстве якутской школы.

В дореволюционной Якутии, как и во всякой друт «инотаческпй 
.«рвине царской империи, у якуто* сюршент не был 
Знаменитые «разговорные» уроки по Михееву * начальны* школах* 
тельные французские и немецкие языки дл* якутских детей, т  тиаееши 
аде к русски* разговорным, в средне-ученых заведениях составили еслине 
сущность, то, во всяком случае, основу, на которой базировалась «Якутска», 
поповско-бюрократическая школа, ’ . ,,

Не говоря уже о грубом попрании культурно-нацжшльных ттежхм 
акутов со стороны царского правительства, нужно было отметить те печаль
ные педагогические последствия этого русификаторского «культуртрегер- 
ства» на гтротяжении около ста лет (б якутских улусах начальные школы 
стали открываться в начале минувшего столетия, тогда как задевание Якут
ской области русскими казаками относится к началу’ XVII стол, которые не 
ч(жли не чувствоваться как самим народом, о «прос&ещенин» которых пек- 
»ясь попы и чиновники, так к вдумчивым наблюдателем якутской жизни из 
среды самих же русских. Эти последствия огромна Их не перечйсжгь. Но са- 
мое главное из них—организованное, систематическое коечение детской 
-.психики. Недаром одному врачу, работавшему в самых глухих улусах Якут
ского округа, пришлось в одной журнальной статье определенно констатиро- 
гать нервность якутских детей-учащихся, в сьши с переутомлением, вызван
ным на почве бессмысленной зубрежки бесконечных молитв, историй и проч. 
прелестей старой школы*).'

Правда, никто не вел в якутских школах л | т % ю  мставяенных э&с- 
пери ментально-педагогических и ганитарно-медииинскях наблюдений, но вы
воды врача Попова в общем нужно считать правильным*, и каждый учитель 
якутской школы может подтьердитьу что ученикн-да̂ уты в царской зшшктер- 
скЫ'| и поповской церковной школах преодолевали огромные затрудаения * 
сравнении с учащимися русской школы. Niacca непроизводительно затраченной 
энергии только на овладение простой техники и метода» и лшъ болезненно 
расшатанные нервы на усвоение я творчество. Вот удел якута, прошедшего
русскую школу. ' “ - г

Лучшие предстакители якутского народа, в лице его национальной ин- 
те.-шненцнн, не могли не осознать значения национальной школы, как 
ид основных факторов культурного возрождения якутоа, и, начиная "■ 
года, об этом говорилось, где только было «хзможно. В 191S году на ерос 
сийском с’езде учителей и деятелей по народному образованию учитедя-яку  ̂
ты А. Н. Н^жифоров и С  А. Новгоро*» вступали наряду с 
гелями «инородцев* с докладами о создании якутской -
Но поручению фуппы лиц якутской интеллигенции, .

*) «Сибирский Врач*. 1011 г>
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ссыльный В. М. Ионов, долго и плодотворно работавший в якутских школах» 
ь 1916 году с сх та пил первый якутский букварь. Неизвестно, долго ли трепа
лась бы в различных портфелях и хранилась под с пуд очи рукопись этого 
букваря, если бы не революция 1917 года.

С первых же дней революции идет усиленная попытка создания нацио
нальной школы. Эта. работа якутской общественности всецело связана с дея
тельностью культурно-просветительного общества «Саха Аймах» и с и мене* 
энергичного его вдохновителя С. А. Новгородом (ныне покойного). Без опре
деленных и твердых теоретических.формулировок, не останавливаясь перед 
ршипельными затруднениями, С. А, , Новгородов берется за практическое 
осуществление настоящей поданной якутеюсй школы.

П<д выработанной им транскрипции (латинской) он отпечатывает в i 
местной типографии переработанный им же букварь Ионова, пользуясь нал 
.этого, скудными типографскими средствами г. Якутска. Было странно, но в 
то же время невыразимо радостно видеть в 1917 году, в сентябре месяце, как 
выходил н свет этот первенец якутской рождающейся литературы на неря или- 
'во отпеченной бумаге, с перевернутыми кое-где латинскими и русскими бук- 
нами, долженствующими обозначать якутскую азбуку.

С изданием якутсксго букваря учительство на местах должно была 
явочным порядком «открывать* якутские школы. Период этой работы, про
шедший в пору земщины и гражданской войны, не имеет конкретною содер
жания, в смысле оформления и- творчества национальной школы, Не было, с 
одной стороны, твердой и ясной ямиии у руководящих органов, не было, с 
другой стороны, и крупной общественной инициативы, могущей дать основа
ние к коллективному творчеству и созиданию, если не считать частичные ра
боты культ.-просвет...обществ «Саха Аймах» » «Саха—Омук», преемственных 
и ныне не существующих общественных организаций.

Якутская национальная школа получает свое формальное установление 
и укрепление с ликвидацией & мрае обстановки гражданской войны и с об*яв
лением Якутской области автономной республикой (1922 г.).

С введением якутского' языка, как обязательного предмета обучения и 
как языка обучения в первых группах в школах 1 и И ступ., по постановлению 
местного Нарко.упроса, везникает огромная потребность к созданию учеб
ников и книжного материала для школ на якутском языке. Организация этой 
работы берется местным пра£ите;гьством. В Москве и Якутске создаются лите- 
.ратурно-переводческие комиссии. Этот период работы определяется пока 
только двумя неполными годами, но уже сделано то, что уже положило» проч
ную основу якутской национальной школе.

За это ьремя национальные моменты в  строительстве якутской школы • 
определяются следующими положениями.

Создана своя национальная азбука по международной фонетической 
транскрипции, видоизмененной и приспособленной к  фонемам якутского .язы
ка- С  А. Новгородовым. Якуты до 1907 года «е имели своей письменности и 
литературы. Это обстоятельство служило не только тормозом в культурном 
развитии якутов, но и было «законным» понож>м для царской бюрократии 
русифицировать «дикую» Якутию путем чахлых министерских и церковных 
школ. Остро и необходимо выросший в 1917 году вопрос о якутской пись
менности* а также быстрое его оформление в транскрипции Новгородом!, под
готовлялся исторически, начиная с 1907-8 годов, когда в Якутске стал изда
ваться1 ^национальный якутский журнал «Саха Сакгата» {«Якутскаяг Речь^ 
по академической транскригщни. В решительным отказе н 1917 году от ста-
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Й  Х чен и е  без сомнения, *ш !
несмотря на официальное легализирование датаик«Г^1 > “ ,щ“  Ч*«*. 
городской транскрипции для якутского языка якутск^ Т Г™ ' " “ ** HDB'
.ле в широких общественных слоях якутской и л е л л и е ^ Т ’" ^ 0*’ "*
№е противники этой транскрипции. Между прочи* И̂ Т „ ,  Я вдй'
Новгородовской системы культурно-политические о ^ б о а ^ Г Т *  "р0Т* > 
говорилось о разлитии якутских национальных
и идеологическом базисе, потому в целях облегчения v c b L JZ ™ 2 m * 
вдты необходимо перенять русский алфавит. Против этого Z rm Z *  Z  
вос/икя защитниками Новгородовской Цйнскрипции неоспо^пл 
,0 и детого усвоения русской азбуки *ку„
к0 по-якутски якутской грамоте; кроме тор* *ож„о йьга привести Y w  
стой психологический закон об ассоциации яредсямеи*# по . кот т т  
Ведь якутское Ю соьершенно не идентично с русским Ю, и якутскг»
СОН (шуба) совсем не так звучит, как русское СОН. Следовательно каждой 
фонеме соответствует своя своеобразная графеяа. Иначе каждый’ язык в 
данном случае якутский и русский, должен иметь сши отличительные гоа- 
фические знаки, что, во всякое случае, не будет стоять кита&жой стеной 
между нарождающейся якутской культурой ^ могучей русской. Описание

* идейней борьбы иа почве якутской тр тж р ти т, приведшей к принципиаль
ному разрешению вопроса вообще о тюркскс* алфавите, к выступлению 
таких авторитетов, как Пека рек ш, Сажойлсжич » jjp,, а в частности и осве
щение взг лядов широкой массы якутской *ттеляйгенцш т  этому вопросу, 
был» бы весьма интересном поучите^на  ̂ ^

Как было уже выше сказано, НКП ЯАССР уже издал обязательное по
становление об обучении якутских детей «а-родном их язьке в первых двух 
фу гитах (пока) и введении в школах II ст. и техникумах якутского языка для 
всех учащихся, как предмета обучения. Это второй основной «ояевт а стро
ительстве национальной школы. ■ ■ \ j .. г - . v.

Зависимость якутской школы (как и «сякой другой) от рззвития наш- 
(жалькой литературы очешдна. Ч:"' *

До сего времени составлены н гфекрасно изданы & Москве букварь 
(Сурук-Бачик) Новгоргздова и хрестоматия, составленная под редакций тш> 
же Новгородова. Кроме этого, есть еще несколько книг т  сельскому хозяй
ству, медицине, задачи. Данкова (нерв, год), биография Ьш *сбориес* 
песен национальных поэто»--вот tee, что пока. сделаюза период кратко- :
временной работы. ■ - '

Нужно отметить, что нее же учебной литературой даже дта первых 
лвух годов обучения якутские школы совершенно не обеспечены. Правда, 6 
настоящее i pev« в наборе лежит новая хрестоматия» составленная кружко* 
учащихся, имеются рукописи учебников, пока не средакпфованшае ш не при
нятые. О педагогических достоинствах учебников приходится уиадчивать, т  
необходимость внести в издание их избегнуто планояериость и влу̂ чивость
следовало бы подчеркнуть. «  ‘

Якутская национальная шкода- стала на твердую почву. Раэвип» твор
ческих национальных си,т порукой то*у,-что она получи ясное и 
ное оформление .культурно-прогрессивного учреждения- В свое»

• разрешит те вопросы, ч-исто педагогического характера, которые sc  ̂..j, ; 
ней в нлетиящее время.  ̂ J , r .л ^  щ • Шадр№~



Массовая школа Сибири и про
грамма ГУС'а.

* Прочитывая, конечно, не безболезненно статью т. Баумана «Организа
ция педагогической работы и программа ГУС’а», помещенную в № 5 «Сибир
ского Педагогического Журнала» за май месяц с. г.,— мне, сельскому учителе, 
работающему несколько лет в массовой школе Сибири, невольно хочется от
кликнуться на та к оную, обрисовать затронутый вопрос со своей точки зре
ния, а также отчасти реагировать на некоторые выводы в статье т. Баумана и 
выпукло выянить ге вопросы, которые автор оставил открытыми.

Зная действительное лицо ряда школ (Карачинского района, Омского 
округа) со саоей практической точки зрения, я, как учитель, прихожу к не
сколько иной мыеда, что некоторые болезни массовой школы, как в области 
осуществления программы ГУС’а, так и. организационной работы, сказал-бы, 
б-льше зависят не от личности учителя, а 1) от материальной необеспеченно
сти ш к о л ы ;  2 )  недостаточной длительное™ учебншч> года, по независящим от 
учителя причинам; Я) работы учители над про* рам мой ГУС’а больше в оди
ночку; 4) занятия одного учащего с несколькими группами и 5) от старою 
быта сибирской деревни. Не желая оставить' свой взгляд голословным, раз
беру пунктуально.

Вряд ли кто найдется сказать, чтЬ массовая школа Сибири материально 
снабжена и оборудована удовлетворительно. Явление, когда на 5 учащихся 
приходится 1 букварь (и то часто не очень желательный), весьма ненор
мально.

Недостаток письменных принадлежностей, инвентаря, топлива, часто оста
ющееся без ремонта здание школы и нередко плохое ее санитарное состояние— 
дополняют картину. Таксе гкътожение школы в этом направлении было бы еще 
печальнее/ если бы учитель относился к этому пассивно. Нередкое принятие 
шефства местной кооперации над шкшюй, а также посильная помощь насе
ления ей, як ля юте я результатом действия учителя. Нельзя не отметить и того 
факта, когда 'крестьянин-сибиряк своим зак ору злым, мозолистым пальцем 
(иногда с иронией) указывал на налоговой лист с 38 проц. надбавкой к на
логу на местные нужды школ, бо/шниц и прочего, ко все же с учителем со
глашался и школе помогал

Здесь уже нельзя отрицать этой важной рабе ты просвещенца на месте, 
в смысле оказания материальной помощи школе.

А сам учитель еще материально беден.-Правда, с определением т. Бау
мана: «жить стало сносно, не думая о завтрашнем дне и куске хлеба»—можно 
согласиться, но дело н том, что, кроме куска хлеба, учителю нужны: газета, 
журнал и связь с культурным миром. Без этого он не может пополнить своего
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|юсле окончательной уборки и молотьбы хлеба. Что же касается постепенж̂  
го заполнения детьми школы, с «оиекта ее открытия, а также постепенная 
убыль их, начиная с !Уарта месяца,—причину здесь надо искать в материаль
но* недостатке крестьянина. Дети зажиточных и средазц&их крестьян петы
ми прибывают в школу и последшш* выбывают из нее, дети же бедноты по
полняют ком плект постепенно, по той причине, что ко длю открытия ижош 
часто не имеют сезон к: й одежды и обуви. Самое же 6е;шейешее население 
сибирской деревни своих детей в школу не посылает за неимение» одежды ц 
обуви, а нередко и хлеба. : ; , ■ * , . *

Перейду к третьему вопросу: к кружкоеой роботе учащих, как работе 
над самим собой программой ГУСа и окружающей средой.

Я не имею сведений, как протекает в прочих местах СиЗири кружковая 
работа, у нас же (бывший Карачинский уезд) она выливается больше в форму 
индивидуальной работы. Разбросанность ижол, 1могда на 15 верст, и неподача 
учителю поддоды, особенно в зимнее время срывают кружковую работу. 
Цель и задачи этой важной работы не учтены даже «есяшяш органами (из
вестный мне РИК даже не в«ес в бюджетную смету' на 1925-26 год статью 
расхода на наем по "вод д а  кружксясй работы учащим). В силу этих усло
вий учитель больше работает в одиночк7 , отчего и пинаются у нет ошибки.

Из практияа* прошезыего учебьюго года ос обедаю видна та ошибка, ко
торую ярко подмечает сам мет̂ яист-учигель н которую ответил х  Са®ко щ 
своей статье «Программа ГУСа в практике наших шкод», аомещешвй & 
,N& 5 «Сибирского Педагогического Журнала». - 1 .

Ошибка эта—догматичность. ' , - . '
Надо согласиться, что при сзнакомлент̂ ч с лрсяраммой С а .чассовик- 

учитель, вместо того, чтобы принять ее за п̂ жмерную протрачу, гюдзежащуй 
не только проведению в жизнь, но и ш-:есеняю своих ксррестив {-не трогая 
основу, на катером она построена), принял ее за конечную яропимму. Перво
начально, конечно, ошибочно, учител» всю свою работу гад гфофатжой сво
дил к проработке готовых комплексных теп, иногда без прйяешшя к сибир
ским условиям. Сначала этого не учло не только учительство, во н уез^ш* 
метбю*х> и инспектура. -. *•-‘ ; /



ходишь этап: «Переход от зимы >к весне», В графе «способы проработки»_
напечатано: экскурсия—сбор сосулек, измерение их, счет. В практике дере
венской школы, безусловно, подобную экскурсию для сбора сосулек, счета и 
измерения их, произносить не будешь.

Все же, несмотря на некоторые отрицательные стороны в работе над 
программой ГУС’а, наш сибирский учитель (об единицах не говорю) программу 
н ее основу понял, над ней поработал и в прошлом учебном году в школе при
менил. ‘

В отношении же тога, что наше сельское учительство не указало.в но* 
itux’npGipawaiax на некоторые недочеты, выявленные в наших сибирских ус>ю- 
р *ях, то полагаю, что в наступающий учебный год этот вопрос поставите* 
умишки первым и злободневным.

В сеязи с проведением в жизнь программы ГУС’а а нашей сибирской 
массовой школе, нельзя уколчать о том, что так ярко отметил автор статьи
* Организация педагогической работы и программа ГУС’а» то». Бауман.

Он пишет: «В одном месте встречаешь необыкновенное количество ко
лонок, в другом месте распределяют на три колонки «Воробья»; а там пыта
ются связать «Кота» с «Октябрьской революцией», а там тема «Домашние жи
вотные» развертывается на следующие подтемы: «лошадь, февральская рево
люция» корова, собака, к :*шка, Парижская коммуна, коза». Если бы так об
стояло дело с программой ГУС’а и с проводника*' ее—учителем, который 
еместе бы связывал накладывал в свой педагогический мешок «кота» и «Ок
тябрьскую революцию», «клику» и «Парижскую коммуну», то пора бы уже 
кричать «караул», что сибирским масс ошк-учитель, по своей политической не- 
подютовке, не может отличить революционным праздник от животного и ка
лечит детище современной педагогики. Но данных на крик нет и подобных 
«искалечиваний» программы ГУС’а я, как учитель-массовик (зная целый ряд 
школ), не встречал и, если где есть еще школа, работающая или—вернее— 
работавшая с такими дефектами,— то о ней надо говорить, как о чрезвычай
ной редкости. Но и в этой редкости хочется отьетить за того учителя и ту 
школу, гае инспектор Огбшю открыл увязку домашних животных с Париж
ской коммуной. П^хжеряя это по программам ГУС'а и находя этап «участие 
шко;ы в окружающей жизни», видом, что в рассчитанное учащим время на 
проработку этого комплекса совпадает и день 18 марта, памяти Парижской 
коммуны. Поэтому мне здесь мыслится не увязка «кошки и козы» с «Париж
ской коммуной», а необходимость, заставившая того учителя прервать про
рабатываемую и* с детьми тему «Домашние животные» и приступить к прора
ботке этого важного события, как Парижская коммуна, чествование и память 
которого нельзя не отметить в школе.

Что же касается мнения г. Баумана о политической неподготовленно
сти сибирского учительства массовых школ, то оно (мнение) несколько, на 
мой взгляд, преувеличено.

Раньше это, пожалу й, были так. Те перь же обществен пая работа на 
месте и программа ГУС'а из бывшего шкраба выковала политического работ
ника деревни или, как говорит т. Зиновьев, пролетарского работника. Надо 
признаться, что учитель не знает на зубок весь политический цикл, но цель 
революции, стремления соввласти и все ее задачи в деле социального строи
тельства нашей республики низовой учитель уяснил (за исключением единиц) 
и является проводником этих задач в темной крестьянской массе.



Массовая школа Сибиои и ----------- ----- -------™"P« и програииа ГУС'а.
Одно* из злых причин, тормозящих осу,,,-.™ ‘---

лишь организационной части программ*, гу г , №ие “ «*«*ой школе 
ской деревни, «ад ломкой которого требуете. u L ™ ?T C* ^  наш<* скбип- 
ша яереяня пока еще дает школе детей не ,С1У  ®«тельная работа. На- 
Учитель в процессе обрасти дере,ено*х o ^ L T *  1<0№кТИ8« '«  навыков 
та виза! гию и разные виды школьной ооганизаZ , ’ Дфжа ,,уть "* «ялек-
гает «жиих желательных, результатов. Н о Г т ! Г “ ‘ , '* 5и'й а д *«™-
укладом дедовской жизни (их подааляющее е“  <«P«-
навыки «  воззрения, которые ребенок получил „ часто * w* t те
весьма волнует учителя деревни и, несмотря “ Этот Г0Ры<м» факт 
гюстансяжи юколы с С.-хозяйственным уклон™. ^  6о̂ <  пУте»
советской школы* особенно ее i» «  f 0**»** «эадиак.
«тройстве бита л е р е ш ^ . * ^ ^ * ^  “ •*- 

Следующим затруднение» и незосгатат. ^  
системы преподавания в наших шко.-юх нужно <у!^и Р° МДеНИИ К0МШ}екш<>й 
/него с несколькими группами и полное отсутствие ОДНОГО ч̂а"
жим сибирским условия» It запросам прогоа**ы я ™ ’ отвечающих н*- 
педагопикской и « е т о д ^ е с к о й ^ ^ ™ ' ‘ ™ * е »™«>*

-  наше*
ошиЛки и недочеты в яракшк* ^ е д а е Г ^ !
ГУСа в наступавший учебный се м  „ е n o J ^ e T „ Z Z J 1 T ,  
понята, работа начата и лоспдалена на путь УчтешЬ™
Сибири оста.тось углубить эта работу. Главное, „уте, г Д ^ ^ в ы“ “ '  
НИИ, помочь мтбюро строить на основе „е * ы ГУСа а*ф ш ,й 
1ТШ11Ытак, чтобы наш куцый учебный год, как !убка,вГпаГв себям^ь наш 
Га^ и и  план. С искоренение, некоторых «атергальных недостаткоэ шко“  
и ее Слезней (особенно болеют планировка и учет) и с проведение, ̂  
скон программы (на основе схе* ГУСа! мы внесем оз^иление в Ц у 
школьную работу. ...,

Сельский учитель А. Цыбм.



Образование крестьянской 
молодежи Сибири.

В настоящее время партия и Комсомол с особенным вниманием обсуж- 
дают вопрос о практических мероприятиях по расширению образовательной 
работы крестьянской молодежи.

Оно и понятно» так как «в свете нового курса партии в деревне, вопросы 
поднятия культурного уровня крестьянского населения приобретают исклю
чительно важное значение потому, что такие задачи, как интесификацмя 
сельского хозяйства, кооперирование деревни, как вопросы поднятия произ
водительности труда в сельском хозяйстве, создания вокруг партии крестьян
ского актива,— все они не могут быть разрешены без расширения обоазова- 
тельной работы среди основных крестьшкких масс, без сообщения крестья
нам технических .знаний и навыков. -

При нынешне* состоянии народного образования мы всех этих задач 
иыполнитъ не можем» (из доклада тов.. Тарасова на IV  Всероссийской конфе
ренции РЛКСМ).

Это как нельзя ярко и полно относится и к Сибири, с ее крайне назна
чите льны мм достижениями в деле образования крестьянской молодежи.

Так, подводя итоги в этом* деле, мы имеем следующую картину:
Ш КМ— представляли собою одно из значительных крупных достижений. 

Всего в 1924-25 учебном году было 25 школ.
В большинстве слоем они организованы путем реорганизации семиле

ток, профшкол и только 36 проц. их организовало вновь.
По месту нахождения они распределялись таким образом:

1 Омская губерния—7 школ, I 4. Иркутская губерния-3  школы.
2. Алтайская » —4 * I 5. Томская * —3 „
3 Енисейская » —7 $ | 6, Новониколаев. * - — 1 *

Работали ШКМ в чрезвычайно тяжелых условиях. Большинство из них, 
а именно 16 школ крестьянской молодежи имели свои здания под школьные 
занятия и интернаты, остальные же не имели ничего. Но все-таки школы и 
имеющие помещения не были ими удовлетворены, так как эти помещения 
были тесны, неподходящи для учебных занятий, требовали ремонта и их пе
реустройства.

Школы крестьянской молодежи— дело в Сибири новое.
Все они начали работать с осени прошлого года при полном! отсутствии 

практического опыта в этой области. Такое же плохое положение было и с 
программами для них. Применить Наркомпросовскую программу (с животно
водческим уклоном) к условиям работы своей ШКМ отдельные работники не 
могли. Сибоновская же программа была в 25 тем, тогда как годичная работа



школы, равная 8-10 темам, была очень велика * -
<57 flpo*t) вынуждено было-работать' по см еняй  большинство школ 
ЭТИМ много мешало работе и полнейшее оттеки* v HaW  с 
этой молодой и новой школы: - , учебной литературы для

Новизна типа школы имела отражение не то 
на удовлетворительный подбор состава учащихся щто, „ Л ? * '  Несжиря 
были недостаточно четко, поставлены орга»изацно«„н' « ^ г ^ и “ *ма*и 
те этой нечеткости имелось в числе учащихся всех результа’
КОВ и 16 «фоц. детей рабочих, с,Т * а̂ и х Т ? ^ хГ ^ Л 1 1 Г '  
чески не были связаны с сельски* хозяйство», ’ > щиеся факти- -

ВДерадяие ч » ..**
цето

ШКМ, как и, 5 , ^ ^ a ® ч и e* ' ' ' ' ^ | ^ , количества

(больших интернатов, в которых помещалось около 20 проц. общего кожче 
^ уч? ~ „ эГ  i ? - - * с «орон». п о л ™ *
„чуждого» для школы состава <25 проц. учашиш,). Но даже и лри юличии 
интерната шкода не всегда могла аостать нужные для содержания датернатцга 
средства ( в среднем 5 р. 20 к. на одного человека). Это сказывалось кати  
что ребятам приходилось иногда голодать (расход на одного человека в *е 
сяц по некоторый школам доходил до 2 р. 90 к.}.

Некоторые ШКМ имели у себя большие хозяйства {наярмер, шровая 
«ельница, кузницы, мастерские, посев до 30 десятин хлеба и т. д.), которые' 
иуи It Органами ОНО расоштриваяись, как «атер^шьшя база школ. Прак
тически же получалось то, что все эти хозяйства были лишь обузой для 
школ, так как попытки сделать их школьными, показательными хозяйства
ми требовали вкладывания в них средств.

У всех школ отсутствовали твердые бюджетные сметы.'- Средства до
бывались всякими путями: организацией общества шшощи школе, постанов
кой спектаклей, самообложением крестьян, поступлениями от кооперативных 
и общественных организаций и т. д. Получаемых же школами средств от ОНО 
(62 проц. получ. сумм) едва хватало на оплату работников и хозяйственные 
расходы но освещению и отоплению. ;

Работники-педагоги ШКМ в значительной w rw  была не подготовлены 
для работы в этой школе, начавшей работать первый год Мешала более луч
шему подбору их и низкая заработная плата, в особенности агронояов. Так, 
средняя зарплата' - работников школ крестъяской молодежи (в тсц чис;«е 
II агрономои)-—31 руб. в месяц» тогда как агроном, работающей а землеупра- 
влении, получал 50-55 рублей. Этая же в большей степени об’шшось и от
сутствие е- школах препо.ывателей-обществоведов («х было 46 проц. потреб
н о  количества), при чем нз числа последних, работающих в шкожх, было 
много совершенно неподготовленных в этой области. Как пример» характерен 
следующий факт: обществовед Исилькульской ШКМ {Омской губернии) пре
подавал ребятам на уроках обществоведения философски̂  те(^ш ^ 
Льна Толстого.^

Имеющейся сетью школ было охвачено- около U50 человек шдодежн, 
что, понятно, далеко недостаточно, так как, несжггря на первый ^  работа 
школы, они удовлетворяли только 75 проц. желающих учиться. %  
расширении сети ШКМ по сравнению с остальными школади «р ,  ̂
препятствовать ее дороговизна. Так, средняя стоимость У4  ̂ -*ГгПйой 
интернатом) в такой шкме выражалась в 7 р. 44 к., тог к 
школе соцвсса только I р. 25 коп.

вСи*ирскя| и<*Л«Гстч*«'Хй* T1-J4—4925г.



В ряде .школ имелась недостаточная выдержанность, с точки зрения 
задач ШКМ, учебно-восгштательной и программной работы, в результате 
чего наблюдался уклон школ в сторону «учебы», отрыв от сельского хозяй
ства' (например, 34 часа недельн. нагрузки учащихся), слабое участие в поли*, 
л  теской жизни деревни и проведении культ-улучшений в своем хозяйств 
{проводилось 50 проц. школ). Точно также наблюдалась несогласованность 
(57 проц.) программ школы с производственными.-планами агрономов, сель- 
с к о-.х аэ яйс rue н н ы м районные советом,- райкомами РКП (б), РЛКСМ и насе
лением. ’ ’ . . .

'Органы народного образования руководили работою ШКМ недостаточ
но. Были отдельные моменты достаточно хорошего руководства (СибОНО, 
Омск), но это явление одиночное. В общем и целом: «руководство аппарата 
ОНО работой ШКМ заставляет желать много лучшего» —  Новониколаевск, 
«руководство слабое»— Алтай; «несмотря т  директивы вышестоящих орга
нов, ОНО попрежнему работой ШКМ фактически не руководит»—Томск.

Но !Ке же» несмотря на вышеуказанные недостатки, и в организацион- 
ж>й учебно-воспитательной и программно-методической работе, школы кре
стьянской молодежи оправдали свои задачи и «за истекший год подошли к 
чету, чтобы, опираясь в основном на бедняцкие и батрацкие слои дере ими и 
привлекая симпатии крестьянства, стать активной силой в поднятии сельского 
хозяйства» (из резолюции Сибсовещаиия работников и организаторов ШКМ).

Основным содержанием школы крестьянской молодежи шлялась ее про- 
•изводствекн о-агроно м и ч ес ка я работа и общественно->ло/гитическ'ая дея
тельность.

В отношении производственно-агрономической работы ШКМ имеет 
целый ряд несомненных достижений: ставят у себя в школьном хозяйстве по
казательную работу, ведут отдельные опыты, проводят организацию машин
ных товариществ, различных артелей и т. д.

Кроме того, ученики имеют отдельные достижения в хозяйстве у своих 
родителей, потому что ШКМ ставят своей задачей не замыкаться в рамках 
только школы, а переносить центр тяжести на окружающее крестьянское 
хозяйство, добиваясь для начала в этом отношении хотя бы мельчайших улуч
шений.

Точно также ШКМ кгеет целый ряд достижений в общественно-поли
тической работе в деревне. Эта работа выражается в том, что ученики, под 
руководством комсомольских и партийных ячеек, активно участвуют в об
щественной жизни, организуют красные уголки, ведут справочную работу в 
избе-читальне, участвуют в проведении предвыборной кампании и т. п.

Большая работа проводится школами и по части организации и помощи 
в работе сельско-хозяйстаенных кружков.

И эта огромнейшая работа, проделанная ШКМ, не остается без внима
ния со стороны масс крестьянства.

Об этом свидетельствуют констатированные на Сибсовещании по ШКМ 
факты доброжелательного отношения крестьянства к школам, практическая 
помощь крестьян работе школ и громадные требования на открытие новых 
школ.

Ряд проведенных мероприятий (совещание работников, единая реаль
ная выполнимая программа, подбор работникоз, твердый бюджет) дает уве
ренность, что этот тип школы советской деревни, нащупав путь связи с 
крестьянством, с общественной жизнью деревни, пойдет и дальше по верному 
пути своего развития.



Семхозкружки. Точной цифры Учетя гл —
,924-25 учебно*, году по Сивир», т г / т  а д ^ “ ЗКружкой' Работавши* « 
«ожиость определить ее в 850-900 кружкое р1т’льные «иные дают *  “  

Необходимо отметать, что в  ̂  ̂ '
ствова.тся недостаток систематического, 1и ^ * ^ РУЖ1С®  оч*Нк «тро чу*. 
ОНО и других заинтересованных opramcaulT ^коеодстю со сторон,, 

На местах были созданы консультационны., 
с шейному образованию из представителей r v W - ^ 1  п о  “ «юсо-хозяй- 
чов Комсомола. Практика работы показа» ч т о а ^ ? СМТ1’ ПУ *  'Убко- 
работослособен. Сибкрайком РЖСМ, о & у^  ”  Руководящий центр не
ся за создание единого руководящего работой » " еся*< «*казад- 
Лолитпросвет ОНО. Но и это пока что те привел**т” ' КГОЯСКо> Чеетра— 
«принципиально Г убг юлит просвет не возражает пглт„ НМ дости**ния* vt 
руках руководства работою сел.-хоз. коужкпи ^ гиг сосредоточения 8 его 
не сделано» (сообщает То.хск), Есть и тут от»ч^1<ТИЧККИ т  евд W4er<> 
(Енисейск, губ.), как и в вопросе руководства ШКМ вдв S ! T HUt Случаи 
литпрооветительные отделы ОНО сельхозкружка™ й ' m o ^ T J W  

Рост политической и куялурио# активное™ ■тДН ^ Г .'-  ' ' 
,ро«адаую тягу к получению знаний вообще и 
частности. Выходом -из этого положения ввиласьг-н)огаи1̂ »,ы?^^ПВШНЫХ 8 
ков, как наиболее доступной массовой фор*ы ^

Этим и объясняется прямо-таки «стихийна» рост на „естах .
хозяйственных кружков, который ао некоторой степени только r L ^ t  
ся наличием руководителей кружков и литератур* „о вопроса, м р Х Г  

В подавляюще* большинстве ишвдаторо* «адани. сед,хш кружков 
шли ячейки Комсомола, члены которых, обыкновенно, в т т т  сопавевст  ̂
шли членами сел.-хчз. кружков. Но продолжительное заиггае в это* гаужке 
при отсутствии хорошего руководителя, и «остаточного количества лггам’ 
туры, постепенно отталкивали молодежь от кружка и «ере» в составе этих 
кружков осташ;нк:ь лишь только взрослее крестьяне. ' : - V

Соста,- руководителей сел.-хоз. кружков был чрезэычайню пестрый, 
ра знохарак терны й. Работав агрономы, уч1ггеля, крестъяне-перезозики или 
просто грамотные комсомольцы, в большинстве зав. габа\«*-читальня*н 
и т. л. 1 . - \  \ ' - ■ - .

Имелись случаи, когда кружками в t$eaos ряде сел г̂ жходизосъ руково
дить участковому агроному, наезжавшему вреяя от времени в эти села.

Специальной литературы зля сед-хоз. кружков не была Не &шо и руко
водящей литературы, так как наиболее популярная брошюра Сибшшвро^ 
сета «Сел.-хоз. кружки»,' появившаяся ш  рынке, в глухае деревни ве яро̂  
ходила, оставаясь в селах» расположенных, вокруг горожу ее ж  хватало на 
удовлетворение имеющейся в ней потребности. Нужно, сдаако, заметить* что и 
эта кн1«-а не отвечала всем особенностям сельского хозяйства в Сибири, за 
и сравнительно поздно здшла (в середине зимы). . v

Наиболее сильно работали сел.-хоз. кружки в райодаых селах и дерев- 
них, близко от «их стоящих, где этой работой руковаяли участковые агро
номы и где имелись возможность снабжения кружков кое-какой датерату- 
рой. Народу с этим, у них была возможность проделать кое-что в агроучастке 
на опыте. Эти кружки ка лето поставили <перед собой рад больших обы̂ елолез-; 
ных начинаний и мероприятий, и, таким образов» завоевав отлепленныесо
натин крестьян, дали возможность агрономам, опираясь да их работу йэдтй-
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ритет среди крестьян, предпринять м проделывать эти мероприятия в гораздо 
больших размерах.

Образовательная работа с переростками. По Сибири в сельских мест
ностях в прошлом году ■имелось 1690 лик пунктов и 68 ujkojF малограмотных, 
Точного учета возрастного состава посещающих эти ликпункты и школы не 
было. Но из положения на местах можно заключить, что 60 проц, <70-7S 
тысяч человек в возрасте 13-16 лет) из состава учащихся представляла со
бою крестьянская молодежь.

Эта загруженность ликпунктов молодежью, наряду с общими причина
ми, об'ясннется отсутствием в Сибири сета краткосрочных образовательных, 
школ соцвоса аля крестьянской молодежи переростков, в возрасте 13-17 лет, 
и довольно слабым притоком и лик пункты взрослых крестьян. Вечерних же 
курсов крестьянского юношества и взрослых крестьян прошлый год не было

Кружки при избах-читальиях большого значения в деле проведения 
образовательной работы с крестьянской молодежью, в частности, с перерост
ками, не имели, так как постановка работы {в основном концентрировавшая- 
ся в дик пунктах), а равно и ее содержание, не в; состоянии дать что-либо 
реального в разрешении этого вопроса.

Деревенская семилетка. Сеть деревенских семилеток по Сибири и 
1924-1925 уч. году насчитывала 38 школ, при чек по месту нахождения они 
распределялись так:

Омская губерния—И  школ.
Иркутская * — 9 школ.
Еписеж.кая * . ~  8 школ.
Алтайская гу6 — 7 школ.
Томская *• — 3 школы.

Этими школами охвачено около 9000 человек крестьянской молодежи,, 
в возрасте 9-16 лет. Однако, изучение имущественного положения состава 
учащихся этих школ на месте показало, что е 5, 6 и 7 группах школ обуча
ются дети наиболее экономически мощных крестьян (средних *г зажиточных^ 
и только очень небольшая прослойка детей бедняков и сел.-хоз. рабочих 
крупных совхозов.

Работа этой школы до сих пор по существу остается работой школы 
«учебы», задача которой сводится—быть промежуточной, подготовительной, 
ступенью е высшее учебное заведение.

Наблюдается несогласованность программ и учебных планов школ с по
требностям» местного хозяйства, совершенно недостаточная насыщенность 
программ сел.-хоз. и политически.w содержанием и очень слабое участие уча
щихся и школы в общ. хоз. и политической жизни деревни? и района.

И понятно, что такая постановка работы школы, которая не проводит 
никакой работы с учащимися в смысле заинтересованности их сельским хо
зяйством, привлечением их к практической работе в своем хозяйстве и т. д., 

с Другой стороны, состав учащихся— детей, материально обеспеченных, по
степенно вырабатывает у них желание «учиться дальше», «выйти в люди» 
ь т. д.

Прчфшкола. Под готов, работников по ремонту с.-х. машин. В про
шлом году имелось 9 профшкол с мех., уклоном, с охватом около 11 50 человек 
учащихся. Нужно отметить, чтз* развертывание сети профшкол чистично не, 
было увязано с потребностями сибирской промышленности в квалифицирован
ной рабочей силе (все профшколы готовят слесарей). В результате этого на
блюдались и такие казусы, как подготовка квалифицированных работников
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ал# биржи труда (пример адской профшколы
Лезработннми). '> Ш ж  вмещенные оказались

ших в Сибири 70 тракторах в их практичности и выгодности, понятно будут 
целы;* ряд последующих лет не удовлетворяться количеством распрезетяемых 
юсторгор/днами тракторов.

Но наличность уже работающих * сел,-хозяйстве 70 тракторов и произ
водственные планы госторсорганов на 1925-26 тод, оредполагающих увеличе
ние этого количества тракторов в 3-4 раза, требует большой кадр обслужи
вающею персонала— трактористов.

Эта потребность з? mix сейчас удовлетворяется зз счет рабочих города, 
знакомых с двигателей внутреннего сгорания « только. Но эти трактористы 
не могут удовлетворять поставленные требования*.

Все это в совокупности взятое решительно выдвигает сейчаслеред ОНО 
потребность в разработке вопроса подготовки трактористов, те» более, что 
материальная база проведения этой работы есть,.’/;

Продвижение дер. яоюхежя в ярофЫгол/, техникум и ВУЗ ы. По 6 
ВУЗ’ам Сибири в 1924-25 учебно» году в числе слушателей ВУЗ’ов было 
только 1320 человек крестьян, т. е. всего только 19,5 проа общегб количе
ства слушателей.

В таких ВУЗ ах, как сельско-хозяйственно** ветеринарном й медицин
ском, процент крестьян повышается до 34 к общему числу слушателей этих 
ВУЗ’ов. При этом в рабфаках крестьян было 420 человек, т. е. 32,5 проц. 
общего количества обучающихся. В профшколах же процент учащихся кре
стьян чрезвычайно мал, в больишнстае отсутствует совершенно./

ббщая задача расширения технической подготовки крестьянской моло
дежи, наличие значительного количества изшштх рабочих рук в деревне, с 
одной стороны, и вопросы кооперирования аерешш—с другой, вьешигают зада
чу—шметить путь более быстр:то прс)дшгжения крестьянского шлодняка в 
*,редине и высшие учебные заведения, что особенно важно для Сибири, перехо
дящей на новые пути хозяйственного развития и при ее мало* охвате кресть
янской молодежи этими учебными заведения*».



Итоги курсов избачей
(В Димене ним округе).

Вполне очевидно» что для поднятия на должный уровень полигпрчАие-■ 
тительной работы в деревне, задача подготовки постоянного, устойчивого 
м квалифицированного кадра лолит просвет чм ков-профессионалок являет;* 
одной из наших основных задач.

Опыт прошлого года, когда по постановлению 13-го шртс'езда мы впер
вые пытались сделать культурный центром деревни избу-читальню, наглядно 
показал, что на пути к осуществлению этой задачи одним из главных препят
ствий является именно отсутствие подготовленных избачей, умеющих орга
низовать и умело руководить работой избы-читальни.

Учитывая указанный опыт и потребности, а также директивы центра о 
подготовке и переподготовке политпросветчиков для деревни, —« Каменским 
улолитпросветом с 20 июня по 4-е августа с. г. проводились окружные курсы 
избачей.

■

Созыв и организация курсов проводилась у политпросветом совместно 
с агитп ропот делом УКОМ’а РКП. Работа эта выразилась в следующем: а) со
ставление и реализация сметы расходов по курсам; б) информация и указания 
РИК'ам, райкомам РКП и райполитпрссветкомам о курсах, о подборе курсан
тов и времени их посылки; в) приспособление программы курсов к местным 
условиям, ознакомление с методическими указаниями губгюлитпросвета и со
ставление методического плана работы курсов; г) лодбер лектороз-руково- 
дителей по'отдельным вот тросам программы, .распределение вопросов и со
зыв совещания лекторов-руководителей, с целью ознакомления последних с 
методическим планом работы вообще и методам и проработки отдельных во
просов в частности; д) подготовка помещений для работы курсов и общежи
тия для курсантов, оборудование этого помещения и общежития; иодб*>р биб
лиотечки, шкафа, столов, скамей, кроватей и т. д.

Общие расходы по содержанию и обслуживанию курсов выражаются в 
сумме 1481 руб. 40 коп., из них: учебные— 36 р. 20 к., хозяйственные— 
10̂ :1 р. 60 к., административно-организационные—411 р. 50 к.

Лекторский состав курсов был подобран из работников Уоно и У кома 
РКП, УЗУ, Губгюлитпросвета и др. организаций в составе 15-ти человек. Во 
ьрем-я работы, курсов были случаи несвоевременной замены одних лекторов 
другими, заболевания, отлучки вследствие перегруженности основной работой 
(три случая), что, безусловно, отражалось на работе курсов. В момент подго
товительной работы лектора-руководители были достаточно по;, гот он лены к 
руководству проработкой соответствующих -вопросов и ознакомлены с мето-
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дами работы курсов вообще, и указанный состав'ихЛХУрЯЛ требованиям, \ : вполне удовле-
Всего курсантов, с начала и до окомияина *

пля1. «wwuuu_«-. ■..^ОКОНЧ̂ НИЯ * * W  <5ыло 39 человек. Из
юложению и
партийности;
х; г) по воз-

J ’ ............ . ' .....^ U I  <6ЭТИ ар 315-ТИ лет________19 ива
.15. лет- 2  чел.; д) по обм ою т»: окончивших сельскую школ^’е Т
*7 •*/ ^ПЯГГНП** УЧИГСИШР--10 UP! « ___ A J IO ЧСД.#

них: а) по полу: мужчин—35 ч,, женщин—4; бЛ по ,
происхождению: 5 рабочих, крестьян 32 и служащий 2 «^  S  П0Ж)Жению и 
1 4 членов РКП, б кандидатов, ,6 к о « с о ,о Л  Л  
расту: от IS-ти до 35-ти лет-25 чел., от 25-™ до зГта̂  “ ’ *
2-х классное училище-10 чел.; совпартшколы-з ч ^ в а ^ ^ л ' ^ ’ 
ияяагии, ?  сааоучек и двое окончили курд, красных у ч т я *  е) по'

ч „ совсем не работавших—
17 чел.; з) по занимаемой должности: райкзбачей—6, сельских избачей_18 и
неработающих— 15* человек.

Программа курсов заключала в себе «жиму» опросов, дающих полит- 
просветчику деревни возможность правильно ориентироваться s ебщих зада
чах, разделах, формах и методах работы иэбы-читадьяи. Выражается она в 
следующей схеме: 1 '

1. Учет опита мест: а) организация и рост избы-читальни; б) разделы 
работы; в) методы работы; г) учет работы; д) влияние на массы и отношение 
маос к ней.

2. Наша лерелня в экономическом, политической и культурном отно
шении. . .

3. Мероприятия соввласт» и РКП по улучшению деревни: а) решение 
13-го с’езла РКП о работе ъ деревне; б) 3-го с’езда Советов; в) пленумов ЦК 
о работе' в деревне; г) 14-й ларт-конференцим; л) всесоюзного совещания 
полит просветов при ЦК.

4. Изба-читальня, как центр ш.штико^росветительной »Гк>г,1ьт>̂ н{)й 
работы в деревне.'

5. Основные разделы работ кэбы-читальни: а) советское строительство; 
6) сельско-хозяйственное образование; в) коймутгиетическое просгешеиме; 
г) революционные праздники и советская общественность. ; '

Ь. Основные формы и методы работы избы-читальни. _  .
7. Разделы и содержание работы и̂ бы-читальнм: а} сельско-хозяйствен

ный кружок; б) общеетвенно-лодатическнй кружок {поимткружок); в) кру-1 
жок чтецов и корреспондентов; г) драмкружок; д} кошераташшй кружок; 
е) санитарный кру жок; ж) доброво-ЯиНые общества (Ааиахим, ОДН, МОПРК
з) работа справочного стола; и) работа биб.’̂ ютек и-чита льни; к) избй-читаль
ня н ликвидация неграмотности; л) работа среди крестьянок; ш) работа с пи
онерами; н) массовые ударные и эпизодические работы. 1) проведение мае ̂  
совых кампаний; 2) ревелюционные праздники; 3} агиткамтгании. . ,

8. Организация и оборудование иэбы-читальш: а) помещение иэоы-чи- 
тальни; б) инвентаризация и оборудование избы-читальни; в)районная н 
местная изба-читальня и Красный угадок.' .  ̂ j;

9. Учет и отчетность. * - * '
10. Практические работы курсантов: а) выпуск CT̂ f  

избы-читальни и составление отчета; в) альбоч вьрезок, г) т ^
вления инвентарного каталога. - - i4fVyfw

Все практические работы выполнены куосантами в про»
курсов в соответствующем1 разделе.
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В отношении методов работы курсов необходимо отметить, что осно
вной асего здесь ян лилась: 1) самодеятельность и активность самих курсантов-' 
2) лабораторностьизучення темы; 3) коллективный обмен опытов практиче
ской работы ею, групп оная прора ботка'; 4) проверка и подытоживание работы,'

Практически проработка там производилась таким путем: а) предва
рительная установка вопроса, намеченного к проработке (вводная беседа), 
выясняющая краткое содержание и об’ем темы; б) ознакомление с библиогра
фией и материалом для изучения данного вопроса, например, дана тема «Кру. 
>кок чтецов и корреспондентов»; н) разбивка темы на подтемы и распределе
ние подтем по звеньям (в 7-8 чел.), лля сауастоятельжж проработки, напри
мер, t -е звено прорабатывает подтему «Работа с книгой и газетой», 2-е зве
но—-«Стенгазета при изЗе-читальне» и др.; г) проработка в звеньях литера
турного материала, указанного ю библиографии для соотнетству ющих подтем, 
конепектирование [Проработанной'подтемы, составление тезисов для доклада, 
зарисовка схем и-диаграмм; д) экскурсия а редакцию газеты; е) практическое 
оформление изученного вопроса, путем подбора соответствующих материалов 
для читок, выпуска стенгазеты и специального номера газеты «Наша Дерев
ня» и др.; ж) общая заключительная конференция для подведения итогов по 
всем подтемам, входящим в круг проработки данного вопроса.

В течение всей этой работы руководитель по данному вопросу следит за 
ходом проработки, дает общее направление, «помогая и разрешении спорных 
вопросов. На конференции руководитель в заключительном выступлении под
водит общие итоги работы, останавливаясь, главным о5разом, на спорных или 
недостаточно освещенных вопросах.  ̂ *

В качестве учебно-вспомогательных и подсобных учреждений для кур
сов являлись такие учреждения, как: устатбюро, кооперации, агрокабинет 
УЗУ, сел.-хоз, школа, редакция газ. «Наша Деревня», центральная библиоте
ка, ликиункт. При прора-ботке отдельных вопросов, связанных с работой 
этих учреждений, е них производилась практическая работа курсантов, экс- 
курени, обследования.

Вся- программа курсов ■проработана' в 217 часов. Число часов, занятых 
отдельными способами проработки вопросов, и их процентное отношение к 
общему числу часов этой программы, следующее: отведено на 1) предваритель
ную установку вопроссз— 17 часов 40 мин.— 8,14 проц,; 2} ознакомление с 
материалом по отдельным вопросам программы в порядке их проработки—
S час. 30 мин. == 3,91 проц.; 3} проработку в звеньях— 14 час, 20 м. = 34,25 
проц.; 4) ^практические работы—17 ч.=7,83 проц.; 5) экскурсии-обследока- 
ния—-15 часов=6,91 проц.; 6) конференции—-84 ч.=38,94 проц.

Еже дивная нагрузка курсантов обязательной курсовой рабо
той —  6 часов.

При курсах была создана из курсантов общественно-политическая ко
миссия, через посредство которой курсы имели связь с партийными, профес
сиональными организациями города и населения вообще. Связь эта вырази.!шсь 
в участие курсантов на партийных, комсомольских и профессиэнальных- 
ячейковых и общегородских собраниях, ® участии в проведении кампаний 
и революционных празднеств, которые имели место в общественной жизни в 
период проведения курсоо (Международный день коопер., день СССР, день 
Авиахима, Неделя книги). При курсах имелась -небольшая библиотечка-чи
тальня, где, благодаря учреждений и организаций, с которыми курсы держали 
связь, имелись все время свежие газеты и журналы— местные и центральные;
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К дни и часы отдыха курсант шея возможность отдохнуть за чтением полез 
м=о# книги и газеты, 7 ш>лез

Глашая цель курсов-дать практические павши избачу в работе и по
полнит ь его теоретическ+ŵ знания в деле организации и «етодов работы избы- 
читальни достигнута. Лабораторный метод, которые впервые & каменских 
условиях была заменена лекционная система, в обще* был выдержан и дал' 
указанные выше результаты, что лишний раз говорит за его жизненность с 
одной стороны, и за окончательную за-»шу ш  преобладающей на -всякого ро- 

.да курсах и методических конференциях лекционной системы, с другой. Об это* 
свидетельствуют материалы самостоятельных звеньев работ курсантов, отзы
вы лекторов-ру доводите лей и отзывы самих курсантов. - w  

К  упу щениям и дефектам в работе курсов, со стороны организационной - 
и програм мно-методической, нужно отнести; недостаточно тщатеаьнШ под
бор курсантов некоторыми местными организациями, в частности общего раз
вития командируемых, несвоевременная замена замеченных ранее руководи
телей, отступление (формальное) от программы и лабораторного метода при 
проработке темы: «Кружок физкультуры», так как последний, за недостатка» 
времени и уходом руководителя, заменен* вопросом «Санкружок», лрорайаты- 
нале я этот вопрос в день отдыха путем беседы.

Таковы недочеты курсов и их достижения.
В заключение хотелось бы привести выдержку из статьи, помещенной 

в ..V 67 «Наша Деревня», составленной из заметок курсантов во время рабо- 
ты курсов райизбачом, tons. Воробьевым; - -

Прошел месяц снятий избачей ш  курсах, и надо отметить, что -курсы 
дали очень много, особенно новичкам.,, раеширяется-общий кругозор курсантов- 
избачей, что за >’есяц стало вполне заметно. Раз’ехакшись на места, подучен
ные знания избачи понесут в деревню и теперы «е будут итти ощупыо а рабо
те, как это было в прошлом» 4 газ. «Н, Д. № 57-5-62 от 24 июля 25 г.). И даль- 
ше в этой же статье говорится: «Хотелось бы видеть переход на плановую ра- 
ооту нашей деревенской избж^пггальни с этого же момента. Но этому будет 
мешать ряд недостатков: 1) плохая обеспеченность кзб-читален необходимы
ми средствами, 2) нищенская оплата труда избачей при чрезмерной загружен
ности часто посторонним делоэц 3)г слабое внимание ш  стороныо&цествен-
ных ерганизаний». -  ̂ _  ^

К такому голосу избачей н̂еобходимо чугко прис луш иватъея всем 
учреждениям и организациям, заинтересованным в -поднятии работы избы- 
читатьни, и содействовать устранению тех ненормальностей, на которые спра-

 ̂ -----  --- указание в

111Ш работников—толки о >пбе-чнта»«е, как «Культ>-рно* 
светителыю* центре,—будут, по выражению тта. Ле»*а,—лустоя пожтаче
ской трескотней»-.

Ид Каслов.



Стенная газета на ликпункте и в 
школе малограмотных.

В прошлом номере я говорила о стенной газете на ликпункте, у теперь 
перейду к стенной газете в школе малограмотных.

Заранее предупреждаю, что гчмюрить буду не о стенных газетах to- 
обще, а, главным образом, о стенной газете в той- школе малограмотных,, где 
я работала.

Цифры, факты, образы, примеры взяты из самой жизни. Взят, так ска- 
зать, кусок голой действительности, без всяких прикрас и инсинуаций.

Буду попутно говорить о том1, как зарождалась, жила, развивалась, за
мирала и вновь возрождалась наша стенная газета. Внешняя обстановка оста
вила след на ходе работ вообще и на стенной газете в Частности.

Разобравшись с конкретными примерами*, перейду уже к общим выво
дам, чем может быть н чем должна быть стенная газета в школах малогра
мотных вообще.

Шкода малограмотных, где я работала, была на Холодильнике и обслу
живала следующие заводы: Холодильник, Кедропром, винзавод, чугунно- 
л»ггейный завод (бывший сухарный), кожзавод № I, кроме того были учащие
ся, котсрые служили в Промбанке, Обьсоюзе, Ш-ей городской больнице, доме 
уалолеток « Ново-николаевском лесничестве, квартиры которых находились 
и ближайшем районе.

Учащихся в октябре записалось 31 человек, в декабре количество их 
‘ достигло 52.

По союзам учащиеся распределялась так: пищевиков— 28, союза метал
листов— 3, строителей— 2, совработников— 2, .медикосантруд— 2, кожевни
ков— 1, железнодорожников— 1, транспортников— 1 и не-членов— 11, всего 
52 человека. *

По социальному составу учащиеся распределялись следующим образом: 
рабочих 39, служащих 11, прочих 2.

Состав служащих: большею частью конюхи, сторожа, сиделки.
Вдаюсь, быть может, в ненужные подробности, не имеющие прямого от

ношения к теме, но мне хочется подчеркнуть пролетарский состав учащихся 
нашей школы, чтобы с должным вниманием читатели отнеслись к тому, что 
они и как ежи пишут.

Занятия у нас начались 22-го октября 1924 года, а стенгазету надо была 
Ht>Hгустить к 7 ноября, к 7-ми ле тней годовщине Октябрьской реш»лк>шш.
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Как сказала я об это* учащимся, все стали гоыюитк и™ 

писать в стенгазету, не умеют, н ничего у т х  не e S r  №
Постаралась их уговорить попробовать свои сито 'гшм* ' 5

дакпуикте только что научившиеся читать и писать ^  nl ? t  v“  
ротенькие статеики в стенгазету. >*«. «падут. хо

Выбрали редколлегию, и к сроку № 1 стенгазет* «Г»** Рабочего, какназвали газету, был вылущен. а^чеп», как
По просьбе учащихся, этот первый «мер tw ie ii'с 

ошибками. Об'яснжлась така» просьба те*, что учащиад хотелось 
этот номер на пагять и впоследствии сравнивать с ни* м о е д у ю в д ^ ,! 
Первая газета будет показателем стелет» их я * * * * * * *  и
ipaMOTKi'̂ CTH, с которой, они г*ритли в школу. ■

Считая такое желание учащихся шюлне захсш&щ,-я оставила все 
статьи е> том виде, как они вышли из-под пера учащихся, за чти ® сюе вреяя 
полу чала «нагоняй» от .методического кружка жкшдаторов ’

Учащимся был предоставлен с&:&Ш ый вьгбор те*, лишь бы ока наета 
отношение к завоевания* Октябрьской революции JS? t стенгазеты был ил
люстрирован портретом Ленина, иашсашы* каран^шом слабой рукоП 
15-летней дочери рабочего, и была еще одна круговая ^грамма, обозначаю- 
шая грамотность в Си<5лри: «ефамшных 78 лроц. и граштньи 22 проц.

Нет надобности останавливаться на «сех статьях газеты, возьяея наи
более характерные. 4 : ^

Вот тяыет женщиш 37 лет, Лысковская. Она ижа обремени кучей 
ребятишек и служит рассыльной в Кедропро»ет член РКЦ '{$ »  член союза 
ошце-.иков. _ V:;.'---

Пробыла в нашей школе ««а недолго, не удалтсь ей пополнить свои 
знают: ее скоро выбрав в горсовет. Веской она прихо т̂а уже обследовать 
от Губоно школу и очень жалела, чтэ так она и осталась талограмотной.

В воспомишжге о Лыскшской у нас «спалась ее статейса в Л  1 «Гол» к 
Рабочего». • »

Озаглавлено— «Воспоминание». " . .V
Пр1шожу в-чти по-'эюстыо, но толькоI без сохраненияорфографии, 

так как «е в формальной сто^хже тут дело* . . ' .. ,.•••• *
«Мы празднуем 7-ю годовщину Октябрьской революции без великаго вождз- 

Владимира Ильича Ленина. Это тот Лени и, который стуж ил нам путеводном звездой, 
который указал нам п у т ь  за несколько лет вперед, это тот чегювек̂  который о т ^  
свою жизнь за освобождение угнетенного класса. Он насястчйя, как ыужт б*> 
роться с угнетателями и строить свое государство*  ̂ т

Мы должны взглянуть назад, Что было сделано за 7 -ает, сш>льш мук и стрг- 
ланий вынесли на своих плечах на военном и хозяйственно* фронте. Мы окружи^ 
были всевозможными блокадами. Но клк бы нн угрожала йн(ктраннаябур*уази* 
своими штыками, что^ы задушить рабочий класс̂  рабочие отнести© с крестьянам. 
доказали, как умеют бороться и побеждать. Мы сумей» доказатьрабочн* всего *нраг 
как нужно бороться с капнташетамм и строить свое рабочее ь лпя

* Мы должны вспомнить о тех борцах, которые умирали яа 
вили нам десятки тысяч беспризорных детей, о которых мг,
а своих детях, и помогать им как материально» так и духовно, для чего не оди 
вступать в общество * Друзья детей». . > • . • /

Жена рабочего Бахтина, беспартийная, 31 года, под?«дат к 
с кой революции со стороны женского вопроса* Пр̂ шеду дачало м к 
статьи с неэначчгтельньтг редакционным11! fionp&iKasnt. .. . . ■

«Женщина угнеталась целы** « « « . (* 
правительства, но и темнота и невежество tB'xro вбшеетвенноВ «пэга̂  -1»чтожное существо, она нетолько «екасяа »Р»“  Г “ « »  » ебиестк**»_жгащ, ..



и была в своей семье лишена всякого права. Старое царское правительство стара* 
лось держать женщину в темноте и невежестве, ибо v из темной и угнетенной жен
щины можно извлечь больше физической силы..* -

Красная Октябрьская революция и партия большевиков коммунистов» во главе
с. товарищем Владимиром Ильичем Лениным, первая осознала тяжелое положение 
женщины и широко открыла двери; «на глубоко подрезает корни угнетения1 и не
равенства женщины, как ни одна партия и ни одна революция в мире не дерзала 
подрезать..,

В день праздник-i 7-й годовщины Октябрьской револк ции мы идем сплочен
ными рядами и гордо подымаем сг»ои знамена, и ярко засияют наши красные знамена 
и рассеят лучи по всему миру, и засеют искру среди пролетариата Запада, и заго
рится в груди у могучего пролетариата, он также поднимет красные знамена, сбро 
сит строй капитала и вместе с нами будет строить новое лучшее государство на 
коммунистических началах.

Да здравствует наша Октябрьская революция всего мира!».
Гусев, беспартийный рабочий, 26 лет, развозчик колбасы, пытается на

тка ть  стихотворение. Кстати, о Гусене: это дель/ный, серьезный, вдумчивый, 
всегда выдержанный, жаждущий знания, со вниманием ловящий каждое слово 
учителя. Он не бросал школу даже в самое трудное время, о котором я после 
скажу, Вот его стихотворение;

Город Новоникодаевск, ' : И с 17-го года да с 7-га ноября
Наш прекрасный городок* Мы добилися свободы.

< Раньше город был у а давлен Братств^, равенства, труда.
Царской вражеской рукой. Ленин наш Великий Вождь,
Мы добилися свободы, Он завет нам произнес:
Мы стряхнули царский гнет, «Вы, рабочие и крестьяне,
Мы проснулись из-под гнета Вы забиты темнотой,
И увидели рассвет. Теперь власть у нас Советов.—
И пошли мы все гурьбою, Всю неграмотность долой».
Рука об руку идем, И все пошли мы к просвещенью
Чтобы мир нужды и гон  И увидели рассвет.
Сжечь своим огнем. Закрепим мы все заветы
Вот Октябрь наш знаменитый, Товарища Ленина навек».
Он открыл нам ворота, .
Второй покер стенгазеты «Гоях Рабочего» вышел 30чо ноября и был 

?юс,;ящен кашей школе. С внешней стороны -номер выглядел лучше. В это 
нремя в нашу школу поступил 18-летний малограмотный художник. Он кра- 

<1 шы м и в букваMif написал заголовок газеты и изобразил количество мужчин и 
женщин в виде рабочего и работницы, соответствующей количеству тех и дру
гих величины. Номер газеты пестрил диаграммами, с которыми учащиеся толь
ко что познакомились. Диадаммами был охвачен ссстав учащихся по возра 
сту, гк> социальному положению и по принадлежности к различным союзам. 
Сейчас у меня этого номера кет перед глазами, но я помню, что передовицу 
написал жаро;.нтк с Кедропрома, Василевский* 34 лет. Он там описывал, кого 
обслуживает каша школа, как идут занятия, выражал довольство той обста
новкой, я которой протекают занятия (тогда мы занимались в 15 сов школе 
на Холодильнике), писал о росте количества учащихся и лестно отзывался оЗ 
учительнице, которая сумела заинтересовать учащихся и втянуть их в у;»еПу. •

&  ij Г «Голоса Рабочего» вышел 26-го декабря ко дню пятилетие^ гг»- 
.'общичы издания декрета о ликвидации неграмотности. С внешней стороны 
этот номер был еще лучше: в нем, кроме красивого заголовка, был помещен 
художественно выполненный карандашом портрет Н. К. Крупской. Писал его 
наш ученик-художник Мельниченко. В этом илу.ере учащее я уже не стали 
-как/̂ емвать на большой лист отдельных бумажек с их статейками и сгихо- 
тйореш*ям<иг и все они были переписаны печатными буквами одной рукой, 
отчего внешний вид газеты выиграл.



л - - ------—- iильная зу
ризующа», какое количество ликпуадстоа oimrro m *■.»

не грамот- 
естьянам вступить 

зиагр&миа, характе-
»U' 1ГДгЧ-1и,  ̂ I I  _

ступила она месяца через полтора после качала занятий, была слабее других 
и плохо усваивала на первых порах щ  что мы лрохо*да. После она говори̂  
та про свои первые дни; «Все сидят пишут, а я ничего не поньшаю и не знаю, 
как взятье» за дело»> а рабочей Баланов говорит ей; «Него сидишь, пиши, 
кукла». Пришлось уделять ей несколько больше внимания, пока она не сра  ̂
нялась с ;рупши. К кэнцу учебного года ежа даже перегнала того, кто ее на 
;швал «куклой», и теперь уж он с завистью говорит: «Вишь, как наостри- 
лась»...

Вот ее маленькое стихотворенье если его так можно назвать:

Слышишь клич? В которой иы шймеш,
Он зовет нас к счастью-.. Что мы идея к Познанью света,
Стремись скорей учиться ты, Й агар© размерен.
Не будь рабом, как это было Кто на* враги и и а  друзья.
Благодаря твоей ведь темноты Учись скорей; зовет тебя
Нам нужен свет ученья, Твоя свободная страна... ;

А вот пишет 16-летняя Бор*кмлебская, способная жвушкв,

Мы, работницы, были неграмотны Пробивает дебету себе. ;
раньше. Идите скорее, р!ботницы, в школы, ,

Не видели радостных дней. Всюду дверл открыты дяя иас» *
O ihh лишь б\-рж\ч4 наслаждался Занияаеяся да. ведь-недолго

-И мучял габотниц во тьме. Вечеражи, не больше, как итричаса-
Теперь уж не то ему время. Чтобы безгралвтных не было брать-ер,
Не любит Советскую власть Нам нужно Скорее, скорее ■
За то, что работница ходит учиться, , Испазнигь з а ^  Ильича. ,

Ж  4-й «Голгзс Рабочего» вышел 22-го ш-жара 23>ода, в неделю памятп 
вождей. Это лучший номер -нашей газеты. Написан печатными буквам я одне# 
рукой шг хорошей толстой б у чаге для стенгазет. Газета кяеет траурный- обу- 
док по краьч. Слова «Голос Рабочего» написаяы красными буквам* на ра
зевающемся черном знамени. Л> 4 украшен трежя портрета»** аэждом
В. И. Ленина, Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Мелыкченкооче*ь хоро
шо выполнил эти портрета Когда во время выпуска ликпункта ка ож)Дкпь- 
мике 2 2 -10  «Н1ШПЯ мы псикес;л нашу газету, ее повесили в краску уголке»

К С8ЕТУ И ЗНАНИЮ.

ПРОЧЬ НЕГРАМОТНОСТЬ!

сторон, зажитал» спички и в



тканы простым карандашом на самой обыкновенной бумаге. Не в пример 
.прочим номерам, этот номер газеты располагался а ширину больше» чем d вы
соту. Да этого тл  дошли собственным опытом и находим такое расположение 
<а т т  удобным. Стать и были натканы колонна ми, п е чатн ыми бу к вам и, од* 
ной рукой, и лишь подписи были сделаны авторами собственной рукой Не 
оуду остананлинаться на первой статье. «Вожди революции», так как изложе
ние более или менее подмэдит к тому, что было напечатано в «Советский Си- 
оири» н «Сельской Правде». Более оригинально написана статья «9-е января 
I9Q5 года». Наткала ее Нарымовская, 24 лег, сиделка т  3-й городской боль* 

..ницы. Вот .дословно* что она пишет:
«9 января показывает нам, как могли обманывать темный народ при царской 

власти.
Тяжело жилось рабочим. Священник Гапон подговорил рабочих итти к цар*> 

просить милости. Рабочие согласились. СЖи считали царя сяоим отцом и от чистого 
сердца верил ч, что он их встретит, как детей. Но он припас для них свинцовую 
закуску, так* что они не вернулись домой.

Вот как повко било все полделано. А пастырь, который вел свое стадо, убежал, 
потом остриг волосы, переоделся, чтобы можно было все скрыть. ,

Для нас 9-ое января имеет то значение, что это было первое массовое высту
пление рабочего, и -важно У-ое января, как урок, научивший рабочих, что в борьбе с 
врагом для них только один путь- путь вооруженной борьбы».

Та же Нарымгюская в этом номере пишет см>е стихотворение: «Выпол
ним завет Ильича». •

«Заря горит пунцовым светом,
И к счастью жизни мы идем.
Мм пробиваем путь себе тяжелый,
Мы по твоим, Ильич, следам ицем.
Мы поклялись перед твоей могилой 
Зажечь зарю, где мрак царит.
Пускай буржуи все трепещут,
Когда наш молот застучит 
И разобьет вековы цепи,
Где угнетенные рабы.
Тогда мы скажем смело:
«Заветы выполнили мы, Ильич, твои*.

Вот коротенькие строки, написанные Дресвяниковы.м, 42 лет, членом 
РКП (б) и союза со;.работников, который служит сторожей в Обьсоюзе:

«Ты умер, но живет РКП. V
Умер В. И. Ленин, но у него остался наследник, его любимое детище: Россий

ская Коммунистическая партия, ряды ее пополняются новыми членами. Ленин наме
тил путь, и партия идет по этому пути*.

Тут же были помещена диаграмма, показывающая количества членов 
партии в России и других странах Запада к Востока. В этом же номере было 
помещено стихотворение 17-летнего рабочего Титова, которого никак нель
зя было заставить читать «слух. По своей застенчивости, он никак не мог со
браться с духом что-нибудь прочесть вслух перед исем классом, все просил 
отложить до следующего раза.

Вот его стихотворение : .
«Я был неграмотным 
В России царской, темной, мрачной,
Но это было в давние года.
Когда над нами тьма торжествовала.
Теперь в советской школе я учусь 
И участью своей теперь доволен.
И для меня взойдет заря,
Я буду грамотен в СССР,
А грамотные—заветы Ильича 
Мы легче выполнит!, сумеем».



На 4-ом номере «Голос Рабочие обчжцкя ишолк (в*ж0 
Кроме него мы предполагали выпустить: Ц ы ^ т е с т ^ м к  С11

статейками, в которых учащиеся «продергивали» друг щ щ  сборншс ш - 
ного твг>рчестш учащихся, где даэжны был* ^^тнться рашшы к стихо
творения учащихся, которые по те» изд другим причем не эдогди появить
ся в стенгазете, и 3) сборник «сибирских частушек». Частушки уже были со-

-г-- crrn^WXT^n. 4Q «п-1̂ , ^ ^  ....; _

_  ^ 1 - Н1а3ета на ликпу-нкте и в шкоде малограмотны* 63

СЯ В стенгазете, И сиорник «*-иимри\ил частушРкг
брани, требовалось только их отпечатать » « л ~ ^ Т>Ц1ки У** Оши to- 
Намечалась к выпуску маленькая Рисунка**,
стау: «Куроводство в сибирских условиях», г * ^ ^ ! 1П̂ е!Г“ск<'’,>' х а 
пает, как он в сибирских условиях личным «|Ьт» 3  Ж7<!ль Раогаэи- 
*уры «есдись чуть-ли не 11 месяцев в году СооЯав?^* Т<№У’чтобы У «еж 
«их относительно содержания и корма птшы CkZZ °  tmepeaiu* аш- 
рабочий Келролроуа Василевский. Я поеапояэгатГ̂ ™  ̂*>’ра*и ЧКжзишя
U * y , издать ее « я  сведения лиц,
иообще и птицеводством в частности. сельским хозяйств*

Много у  нас было разных проектов/но ксожяташ^ t  I  "  
тельств не дал г^ложнрсти выполнить «жчешт p a & m i^ - *  У*’? '

Довольно удачно получился первомайский жмеп ^  ‘

S Ĥ-T»K КЗК НЗШ худажник w ̂ Лаяжа, X

Б а х т и н а т о ш е т Г * °■ ^

«Долго нас во тьме держали» 
Застилал нам очи мраку 
Л теперь свободны стали, 
Скинув старый дряхлый гнет, 
Загорелася над нами 
Пятиконечная звезда,
Лучн ярко освещают 
Нам широкий новый путь 
В  школы, в клубы и советы, 
В наши красны уголкн,
Где учиться дружно будем. 
Знанье новое найдем.
Ж изнь мы новую построим,

А вот призме Титова:

Счастье новое скуем '
И заживем в странг свободной.,
Где нет жандармов ицарек. 
Взглюш туда, где власть буржуев, 
Рабочий стонет у станка . - И простирает к на* ш  рую% ■
К себе на помощь нас зовет. : 
Душа трепеврт, сердце рвете* ‘ 
Освободить рабочий лтод.
Иаем, идея мы все учиться,
Чтобы неграмотными не быть,
Тогда заветы Ленинизма 
Сумеем вшкшйггь скорей*.

« Рабочий, Ты кончм свеч день трудовой, 
Обычной соняи&ой походкой ■ 
Идешь ты на отдых домой.
Но вспомни: неграмотный ты , v
И тьмою, как страхом, запугай,
Не видишь кругом ты себе ничего.
Не знаешь, что в мире творктся.
Газет не читаемы живешь, как дикарь* 
И знать ничего ты че знаешь 
Была бы охота» ж с этой бедой > 
Управиться можно бы было:
На то ж существует у нас ОДН. 
Ликпункта вечерние ежеша» ~
И наш совет те^е, товарищ.
Спеши ты в школу с бук®аое*. 
Привычной старой темной жизни _
Не встретишь в жизни на пути*. -



К выпуску это!о номера Мельниченко «арисоаал художественный гш- 
кат в красках. Заголовок был, кажется, такой: «В Азиатской части СССР 
имеются нее пут» и способы сообщения, которые знало человечество от пер
вобытных Ере мен до наших дней». Изображено несколько рисунков: вот узкой 
тропинкой в тайге пробирается охотник с ружьем и собакой, «от по речке 
тоже среди густой тайги, «тянется» на берестянке (лодочке из березовой 
коры)' человек, вот езда ш  собаке, дальше на оленях, следующий рисунок 
езда на лошади, дальше на верблюде, пароход, железная дорога, автомобиль, 
аэроплан. Рисунки-выполнены очень удачно*. Некоторые из учащихся-рабочих 
не захотели писать в школьную стенную газету, а стали выступать сразуV 
заводской стенгазете «Холодок». Один из них, тов. Марюшечкин, об’яенил это 
пне так: «для школьной газеты мне надо голову ломать, а там у меня мате- 
риалу, сколько хочешь, только пиши»,— и он писал заметки о быте рабочих, 
с ним ему близко пришлось столкнуться, так как сж был избран членом 'жи
лищной комиссии.

Я не настаивала на его участии и школьной стенгазете; пусть будет 
стенкорсм заводской газеты или рабкором обыкновенной газеты,—чем даль
ше пойдет, тем лучше, лишь бы не стоял на мертвой точке.

Познакомив читателей с содержанием* стенгазет в моей школе малогра
мотных и с iemi' условиями, в которых газета развивалась и умирала, мне 
хочется высказать свой общий взгляд на стенгазету в школе взрослых. Стенга
зета, ло-моему, является для малограмотного той школой, в которой он «учит
ся быть фа ждан ином». Больше чем на уроках, ему приходится задуматься над 
различными явлениями общественной жизни, разобраться в них и, что важнее 
всего, отозваться на них.

Малограмотный, помещая свою первую статью в стенгазету, тем самым 
уже становится на первую ступеньку лестницы, где уже начинается сознатель
ное участие в общественной жизни. Участвуя второй и третий раз в стенга
зете, человек уже чувствует себя более сильным. В это время у нею уже про
являются склонности к той или и;ной литературной работе, он уже на второй 
ступеньке общественной работы, и из него уже может полу*гкться смена для 
«стенкоров» заводских газет и «рабкоров» общей печати.

Мне очень интересно, что вылился бы наш «Гол:с Рабочего», и в ка
ких формах вообще выявилось бы творчество учащихся в дальнейшем, если 
бы в жизни нашей школы не произошло некоторых обстоятельств, которые 
заставили прекратить его выход.

Выпускать стенную газету в школе малограмотных надо не менее одно
го раза в месяц.

t Газета принесет учащимся еще и ту-пользу, .что для каждой статейки 
им придется призадуматься над общественной жизнью, прочесть газету, за
глянуть з книгу, порыться в библиотеке.

Таким образом, участие в стенгазете будет тем стимулом, который за
стают учащихся идти по п-ути прогресса.

А. Дьякова.



Индивидуально-групповое обучение 
неграмотных.

Необходимость закончить обучение неграмотных взросшх к 10-ой г, 
лпшине Красного Октября заставляет рабо-тиков no ^ S i S '
„ости искать всевозможных путей к искоренению в е л м й ш а Г з С ^ '
МОТНОСТИ. Г негра-

Обычный испытанный путь обучения неграмотных на гаюхких и 
ских ликпукктах не достигает цели поголовно* дакшдавдиГ^ Jr^ r™  
по- следующим причина*: прежде всего, отсутствие достаточного юдаГпГ 
ботников среди сельского учительства и целый ряд категорий негравдтшх
которые в силу многих от них независящих причин не могут посещать лик- 
пункт. _L :■  ̂ :

Еще на III-» Всероссийским Сезде по ликвидации неграмотности в 
июне 1924 года был выдвинет вопрос дади»1дуа̂ но-трупж>вого общения. 
Практика работы показав, что решен»» Ш-со Сезда по ;мкшд2щ®! негра
мотности оправдали себя. Индивщуално-групповое обучение, как система 
«хвата неграмотного населения, является самой гибкой, жизненной и необхо
димой формой в городских н особенно сельских условиях работы.

Сущность его состоит в та*, что одиночек mat небольшие группы от 
4 до 8 человек прикрепляют к грамотны» дяя обучения грамоте. Тог, кто 
берется за обучение неграмотных/может зачитаться иж у себя дома, шш 
в избе одного из учащихся; специального помещения здесь не требует». Учи
тель-ликвидатор работает со своими ннднвидууиали самостоятельно, под
держивая связь jwuib с преполавателем осаовяого.мдумгга, от которого оа 
получает необходимые пособия и руководящие лазания методического ха
рактера. ‘ - • ' \ ;

Рассчитывать на успех работы прииш®и;$х1ьнотрупт)аа* обучении 
можно при условии проведения большой подготоеите.,к>ной работы, как-то:
а) проведение учета неграмотных, не когущих посещать ялкйушст; б) прове
дение общей и чаше частичной агитации пугез* шднЕздуальааго подхода и 
проведения бесед на тему необходимости, значения в важности практического 
применения грамоты в жизни: чтение газеты, умение расписаться тцзн шлу- 
ченш письма, повестки > умение вычислить причитающийся далэг, пров̂ жть ̂ 
запись сданного молока на «молоканке» и 2|>.» даже -если бы эти беседа 
пршн лось проводить с одним, двумя неграмотными на завалике* супряже 
и т. д.; к) учет, подбор и распределение рабочей с ш  основным в?еяе 
1ш:тви дуального обучения являются: школьный работниц гразютя»  
жпец, партиец, крестьянин, крестьянка, демобилизованный кр?кн<чр9*еед,

„Сибирская В»д»гв ш«*с*в1 М  П-М №5 Г. . .. ••• V*



об .. С. Аиисимооа.

член о-ва «Долой неграмотность»; г) иоштечение всех организаций и сонет- 
ск ой общественности и работу по ин див и дуально-группе но му обучению.

Работа с небольшими группами неграмотных от работы на ликпункте 
отличается только количеством обучающихся, что дает возможность строить 
работу на самодеятельности учащихся, уделять потребное количество вре
мени каждому учащемуся, видеть работу каждою и своевременно направлять 
по верному пути. Это наиболее благодарная по результатам работа. Учитель 
здесь только руководитель, коллектив сам учится, сам делает синоды. Учитель 
следит за ходом’ работы и при встречающихся трудностях старается, прежде 
всего» вселить увереннос ть в успех, подбодрить, подтолкнуть, незаметно по
мочь учащемуся. На ликпункте же с группой в 25-35 человек руководить ра
ботой каждого нельзя, приходится равняться по среднему учащемуся.

Работа проводится, главным образом, по букварю, разрезной азбуке и 
при первой же возможности вводится или местная газета или «Долой негру- 
мотность» (Издательство Центр, ОДН, с осени 1925 года будет выходить и 
течение всего года, подписная цена 5 коп. в месяц).

Обучение одиночек труднее; здесь главная трудность заключается л ro’.t, 
чю  между учителем и учеником большая ipaomnui и развитии. Тяжесть авто
ритета учителя, при неумелом подходе, поцаиляет интерес учащегося; залами 
цели оказываются настолько велики, что учащийся теряет уверенность в 
своих силах. Вот почему часто обучение грамоте идет успешнее у просто 
грамотного товарища, чем у образованного. Отсюда вывод: малограмотные 
члены ОДН, искренно желающие помочь неграмотным, могут легко обучат  ̂
грамоте других.

В городе Бпйске зеленая молодежь, учащиеся школ II ступени, лаже не 
выпускные, педагогически неграмотные, с жаром берутся за дело индивидуаль
ного обучения неграмотных, они применяют разные спос-бы, уговаривая упор
но нежелающих учиться хотя бы только научиться писать свое имя, фами- 
Л1ПО, адрес, и таким путем затягивают самых упорных и делают из них гра
мотных (чего не сделаешь обучением только на ликпункте), которые через 
месяиа 2-3 охотно идут на вечера, устраиваемые учащимися из школ мало 
грамотных, сначала в качестве гостей, а потом и в качестве участников. R  
таких вечерах всегда присутствует несколько человек неграмотных; были 
случаи, что некоторые из них заявляли тут же о своем желании учиться.

Б городах работа индивидуально-группового обучения проходит cpat 
нительно благополучно, здесь удается дать некоторую подготовку желающим 
вести обучение неграмотных путем проведения краткосрочных методичееккл 
конферекиий по ликвидации неграмотности* тут имеется постоянное рук о под 
с т е о  и наблюдение опытных ликвидаторов.—«Другое дело в сельских местно
стях, где всю культурную работу ведет и за все отвечает школьный работник 
«ли избач; здесь говорить о проведении методических конференций не при 
ходится. Возможно это провести только в тех селах, где есть специальный 
опытный ликвидатор, но иметь в каждом деле специального ликвидатора ге 
всегда удается, ?а районный ликвидатор, -районный избач не всегда сумеет по
бывать €о всех селах; рассчитывать же всецело на живое руководство, жи- 
твой инструктаж в сибирских условиях не приходится.

Считаясь с этими условиями работы, ликвидаторы Барнаульскою н 
Бийского об'единения пришли к мысли руководства при проведении и н диви 
дуально-группового обучения через местную газету.

Проводилось это дак: еженедельно местная газета «Красный Алтай» 
«ыпускала приложение. Приложение имело форму нескольких листов из



И иди виду адьно-групповсе обучение неграмотных, ,67

для взрослых «Наша сила—Совты» (сибирский букварь). Отучались 
зти листовки от букваря тем, что там, кроме букварного лштериаладдя уча
щихся, напечатанного крупным шрифтом, было напечатано для ‘ учащего- 
ликвидатора подробно весь ход, порядок каждого урока, примерный матема
т и ч е с к и й  материал и примерная беседа, что в обыкновенных букварях прак
тик уе'гся только на первых уроках. . .

Всякий грамотный, получая газету, имея приложение и при наличии бо- 
^е-менее свободного времени мог обучать неграмотных членов сеяьн или со- 
се Л  при чем не по звуковке, не так, как учили его, а по методу целых ело©, 

даже комплектируя отдельные дисциплины ка жизненном, бытовом мате- 
И 1е материал приложения был рассчитан примерно на кеделю.

В Сибири обучение,через газету должно икеть положительные резу.%- 
' # пот-му что каждое приложение будет использовано, так как в каждом 
поме' есть несколько человек неграмотных.

Опыт Барнаульского.уезда имел результаты в сельских местностях,
■южении с букварным и методически» материалами были использованы 

ПрИ) 1не удачно, и грамотные крестьяне обучали неграмотных 
HUl Надо отметить, что работа по газетным листовка» проходит особенно 

. ‘зрительно там, где есть руководство, где есть известная плановость, 
'т ш о а н и о и ю  работа, опорный деитр-будь ■ то аикпуикт, изба-читальня,

4 vi-пчок ш кота Без последнего воаножно. об-учеиие,.яо иевозжожен красный Viw.-iw* ■ __________ . ____________ ___

учет
momu будут больные уклоны. На* же в деле обучения взрхлого не- 

> - : Г !ОГо населения, как на ликпункте, так и при иядивидуально-фупло- 
Т1*Ы > хтимо помнить основные задачи, стоящие в работе по ликвидации 

н е г р а м о т н о с т и ,— за дачи обще-политического развития, культурного подема
рабочих и крестьянских масс С. Анисимова



Детдвижение и школа.

О клубном пионерском дне*).
Нужен ли сейчас шкюле какой-то особый «клубный пионерский день?». 

Если нужен, то для чего? И насколько- практически он осуществим?
Такие вопросы истают сейчас перед учительством, перед работниками 

тюнере кого движения.
Да, клубный 'день* день, свободный от обычных учебных занятий, 

нужен. Провести его возможно. Задачи же, которые перед ним могут быть 
поставлены, следующие: усилить влияние пионеров на массу школьником, 
усилить общее т вен ну ю деятельность самой школы, дать возможность выявле
нию активности и самодеятельности ребят.

Советская школа должна быть связана с окружающей жизнью, он я 
должна вести обществ-енно-полезную работу, совместно и в тесной связи с 
пионерским движением должна организовывать всесторонне детскую обще
ственность. 1

Как осуществить все это при переполненности школы, ее плохом ма
териальном положении, сменных занятиях, перегруженности учителя, частой 
перегрузки самих ребят и т. д., т. е. в условиях теперешней школьной дей
ствительности?

Клубный пионерский день и дает тут ряд возможностей.
Конечно, все это не значит, что обычные учебные занятия стеной от

деляются от него. Как раз наоборот: наша задача наиболее живая—удачные 
формы работы в клубный день использовать в постоянных' групповых заня
тиях, это во-первых; а во-вторых, эти формы, работы будут являться под
готовкой к общественной деятельности ребят в клубный день, которая в свою 
очередь будет закреплять повседневную образовательную работу.

Отсюда ясно, насколько близоруко будет возражение против клубного дая 
с точки зрения «невозможности сократить образовательный материал», «уре
зать учебные занятия».

Дело не в количестве, а ® качестве. Качество же определяется в дан
ном случае возможностью построить новую ступеньку в деле создания со
ветской общественной школы.

Каково же конкретное содержание клубного дня? В основном'оно 
*южет быть разделено на три части.

1. Общественно-политическая работа. Помощь сельским, городским ор
ганизациям взрослых и молодежи, совместное проведение работы с* пионер
скими отрядами, связь с деревенской или городской школой, другими школа
ми всей местности, работа с младшими детьми, неш колышками, беспризор
никами, работа в детском саду, детдоме, участие в кампаниях, подготовках 
к революционным праздникам и др.

*) От р»данцчм.—Ст&тья печатается в псрядке обсуждения.
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Особо нужно выделить работу no т™™,,,,, 
тамню ребят. Углубленная (не обычная, скороспешм^”^ ® 80** S0CIW' 
«о-завояское предприятие, в образцовый союад ;^~Х^КС’£)2 ;ия 10 фабРич' 
иуну, школьные мастерские, соответствуем» ^ таЯ£ Ткяную ко"- 
тоизводстиенно-кооперативный кружок—должны ,, Л1*6010 взрослых,
держании клубного дня. . ав,ъ "woe ««сто * co-

г. Клубная работа. Устройство орташзокшных 
игр, прогулок, вечеров, утренников, выпуск стенной массовых
пионеров. Работа библиотеки-читальни. Зан яти й ? есеа“
{авиахижа, МОПР’а, кооперативного, юных 
<ко-хозяйственного, электротехнического, радио,чобитежйТ^Г 

Здесь нужно указать на недопустимость превпашеим 
посредством организации овдой только кружковой работ в 
иной форме, трутовых образовательных занятий. Это не явтется « Г к
дачей, .

3. Работа школьного саж>уяра#тенм * йнонерсжт ЛоМоста Обшие 
ученические собрания, собрания групп,-форпоста, заседания его прежшии.
адкома, различных комиссий и проч. - ^

Непременным условием успешности клубного дня является задатере- . 
сованность его содержанием всех ребят и активное участие в нем всех их По
этому и браться за его проведение нужно только в том случае, когда план 
•«дня» хорошо продуман учителями, вожятмм, ззроз-ке гюдготхклсны все 
«мтросы, руководителями отдельных частей клубного m  (занятия кружка, 
экскурсии и пр.) распределены обязанности между школьниками, пионерам 

Клубный день организует и руководит форпост *шт отряд'совестно с 
учкомом. Президиум форпоста или совет отряда и учкома обсуждают план
* дня» и проводят подготовительную работу. . . . ;

Учителя, вожатые принимают самое б;шзкое участке л устройстве «дня», 
руководят кружками, помогают провес™ отдельные занятия, работы, собра
ния. Очень желательно, чтобы каждый» клубный дм«» был бы отмечен одной 
общей т е мой. Можно Провести * кооперативный* хлубнш день, день «сель- 
ско-хозяйственной пропаганды» « др. Нужно только, чтобы он не был лрск 
должителчгн (не более 4 часов), ни в коем случае ие был перегружен разными 
собраниями и был возможно более жишм « разнообразным по содержанию. 
«.Кооперативный» день, например, может вкж>чкть практическую работу в 
помощь местной кооперации» беседу кооператора или вожатого о коопера
ции, игру на кооперативную те чу, с00Г&етств>'10Щ>ю живую газету, занятая
кооперативного кружка. - • • .

Сейчас очередной вопрос —* увязка общественной деятельности школы 
и пионерской организации. Клубный пионерский день очеяь важея для успеш
ных) практического разрешения этого вопроса, так как гооверы галяотся его 
организаторами, так как общественная работа школьников а этот день щ*> 
.ХОЛИТ ПОД РУКОВОДСТВОМ пионерских форпостов, отрядов



Первая пионер-коммуна.
(Г. Новоникпл1еиск)>

1923 год порождает иол ну дет движения.
Эта волна охваты о а ет и организует в первую очереи. детвору пролетар

ского состава. Сначала детдинжение касается слегка только детучреждений. 
Шкода же не была затронута им; она первое .время смотрела на детдмг 
жение, как на нечто мало ее касающееся. Сначала в детком му на х и детдо
мах была втянута в работу лишь небольшая часть: вовлечено было не больше 
10-12 процентов всех ребят. Ну и этого было достаточно, чтобы работа мама-, 
лась и вовлекла мало-по-малу всех остальных. Лею, а с 'ним роспуск школ 
создают некоторое затишье в работе. Активно работают лишь те пионерские 
отряды но главе с Комсомолом, которых поистине-можно назвать шефами над 
детворой массы. Возвращение детворы в городские условия, сбор школ, пер
вая детконференмия снова поднимают этот жизненный вопрос, и тяга детво
ры в отряды юных пионеров становится неудержимой. Работа форпостов ни-, 
онер-отрядов во главе с работниками из Комсомола лает себя знать. Мы ии- 
дим такие примеры, как пионеризацию одной из местных деткоммун 
полностью на 100 процентов. * 4

В нашем уголке беспредельной Сибири тоже появилась первая ласточ
ка, о которой нельзя молчать. Волна детворы коммуны силится выйги к дей
ствительной жизни, слиться с общей волной, В коммуне наступает момент, 
который .можно назвать переворотом. Да,.это был действительно переворот: 
среди детей началась другая жизнь вне зависимости от воспитательного 
персонала коммуны. Начались частые собрания ребят, усиленная связь с 
пионер-отрядами, с Комсомолом, и кончилось это тем, что воспитательский 
персонал был детьми оставлен. Руководство переходит в руки Комсомола 
всецело,'и коммуна превращается в первую пионер-коммуну, в пионер-отряд 
всецело, который под руководством выбранных детьми и утвержденных офи
циально руководителей из Комсомола и занедывающего начинает работу по- 
новому.

В первое время жизни пионер-ком му на принимает следующую струк
туру: 1. Сбор коммуны—это общий коллектив коммуны, который стирает
ся по мере общей надобности. Сюда входят все дети коммуны, руководи те ли, 
заведывающие, завхоз и технический персонал. 2. Совет коммуны—это упра
вление коммуны, *  состав которой й^одят представители: от преподаватель
ского и технического персонала, вожатые звеньев и по одному представители» 
от комиссий: хозяйственной, санитарной, библиотечной, бельевой и редкол
легии. Совет коммуны вырабатывает *1 разрешает вопросы, касающиеся жизни 
коммуны. Хозяева коммуны— это сбор всей коммуны. Совет же ее ведет иепо-



_____________________________п ' р|!М. .пи"^р-ко'я * уна;

средственную связь с учреждениями: "Гу6гч,а . » “
у,см, с РКП, с ячейкой РЛКСМ, с ГубдетЛш-» ’ ■ KOmmvhu ~
«.ТС* т е сн а я  с в я з ь  с  « « т н и м и  пионер И*
ьича), <* /акже с уездными и ион ер-отряда ми- ц г ̂  УР̂ й̂ник̂  отряд lai»*
вониколаевска); 2) Черепанове^
ченевским (станции Кочепево); 4) Av&twrwr..* , rdH1̂  ЧерегсшоЕог 
ским (Г. Иркутск,,о , Колы.

По звеньевой системе к-* -,ЙТЫ _  -п дс I и к НМуцу 1Лл
6 з&еньев. В  каждом звене человек по 10-12 ч«*я*к) длятся на

Вступая в то или другое зпено, ребята со* 
кл определенное перед собой зада кие-работ у еп> ИМЙ_

Звенья же именуются так; ' ’ ■
1) Кузнецы дети этого звена ведут ^вдередстм™.̂  - ^

«и районами; они научают труд рабочего и его < ^ т ! Ш  с f**»-  
делятся своими наблюдениями не только с детьми -ю Ж!знь и затем
мят с hkvh других детей-школьников и детей к т у ч ^ ^ Г ^ ’ й 3нако' 

2} Ье,50ожники -и их задачи входит ан т^ ш п тгга  V  
„сиове изучения иир-сведени* {прщ^т и f e n  че^веЛ Г ■?»“ » »  и* 

.)) МОПР—содействия—изучение- жжзунараднжо’пою*»-* ч ' 
С истока и т. д. ПС дсаупньп. детскому 3гВДа’

4) Красные моряки. ;,
5' К р а сн ы е  л е т ч и к и - а д к и ш и й  ф а т ,, « к  ..р в д ^ е т  к » ;з-

6) Буденошы-Красная ар«шцюо5ше‘ е* - жизнь, быт-: » "йога 
:и. разница между ею и гтаплй папгмв ...'•••• ^ WTa ~успехи, разница между ею и старой царской армией.
В тюнер-коммуне были нескодько комиссий, В соста* каждой коше

ли входят по три человека, которые «биракдая ойиим-сборо* ■ 
Е.-ех к: « .« ..и  в нпежер-кочиуне 5: Ц хозяйсшнная, 2) санитарная, а) 
ная, 4) I ut .ипотечная 5) стрсэтелька* Все перечисленные ш ш ш  т т -  
нуты самой жизнью и ведут работу согласно своего ййовюадю. Комишж 
тюнер ком м\ ны оказались настолько жизненными, что приняли характер по
стоялых; по тем или иным причинам 'изменяется лишь только дарсональный
соста к их.

Ра* юта в комиссии* примерно, такая, Возьмет хозя̂ твеннук> комиссию 
Заиедываюший хозяйством достает для кожяут лродовд белье, обувь, мате- 
pifiiл на одежду, деныи на хозяйственные надобности.- на реитггд кгпррт^ит* 
и т. д., а члены хозяйственно:.? комиссии зоеелуют склвдож, пр&иийают npt> 
лукты, материал, дро.а, к рм д.гя скота, учнтшаютзто все, расходуют, ш-.. 
j»iют, ведут запись, дают отчет сбору; кожщущ делая Доклады’ ж  общих со- . 
ораннях о распределении продуктов и материалов, потребных дза шэшуны,
» \ хранении и заготовках. Участвуют часгн1̂  и а гфиобретении лштфиа-- 
-ь>в и продуктов, следят за их пригодв:стью в сохранении, командируются 
за полу ■чеиие», давая обо всем этом отчет. На более крупные работы» треста-/, 
шие С о лее быстрого выполнения по хозяйству, члены кониссш привлекают 
на лтн рлооты потребное количество других детей. Работа бе.тьевоб комиссии 
октонт в приемке белья, в своевременной oa»se его в ч̂ гку/тю^шнку, ко̂  
<орую исполняют 1ке члены коммуны. Она же следит за «атермламн, скате  ̂
гямн для столовой, за полотенцами « т. ju

В поиседнеиной жизни коммуны дет, участвуя в работах зо«а̂  кодос- -- 
utn, искещая школу , кроме тхмх*, по их личным интересам и запроса» зедй~‘ ..
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.щгсь на работы в следующих кружках: 1) пикоры и дет коры; 2) художествен
ный; 3) строителей; 4) хоровой;. 5) музыкальный.

Участвуя в том или другом кружке, дети выявляют свои способности, 
желания и стремления, разбиваются в той или другой области труда и искус
ства. Так, например, кружок художественный иллюстрирует стенгазету, укра
шает красный уголок, изменяя его содержание в связи с событиями и харак
тером празднеств. Кроме того, ведутся уроки рисования и изучается графи
ческая грамотность. Из ряда выдающихся детей кружок создает группу ребят, 
которые посещают художественную студию.

Кружок пикоров дает материал в стенгазету, которая выходит ежеме
сячно и привлекает остальных ребят. Он создает редколлегию, которая раз’- 
ясняет детям, что и как нужно писать в газету. Таким образам, создалась 
группа деткоров, которая, кроме своей газеты, принимает активное участие в 
местной газете— «Юный Ленинец». *

В кружке пения разучиваются новые пионерские песни. Создался об* 
щий хор детворы, который принимает а к тинное участие при постановках и 
организациях празднеств, подбирая и изучая материал, соответствующий мо
менту революционных событий.

В музыкальном кружке отдельных часов на учебу не имеется. Музыка 
способствует изучению мотива песен. По желанию детей те или другие .моти
вы разучиваются отдельно. Здесь следует отметить особое стремление детей 
к струнным музыкальным инструментам: к скрипке, к гитаре, к мандолине, к 
балалайке.

Кружок строителей объединяет вокруг себя всю детвору. Созданная на
ми мастерская коммуны имеет мелью сосредоточить детей на том, чтоб по 
старым ремесленным формам труда найти, показать и изучил и новые, которые 
могли бы поднять наше хозяйство и завладеть силами природы.

Все лети коммуны выполняют гик ильные для них работы. Как it самые 
виды труда, они по своим интересам и запросам делятся на группы; каждая 
группа, начиная с младшего возраста, занята тем-иди иным видом труда. Так. 
самые маленькие дети и дети среднею возраста делают летние и зимние 
игрушки —  простые тележки, паровозы,, пароходы, ружья, стрелы, пушки, 
сабли, кони, автомобили, аэропланы; обору доаьшают уголки Красной армии и 
флота; делают полочки, игрушки, отражающие реальную жизнь: игру с во
дой—мельницу, игру с ветром— ветрянки; чижик чг-городки, ходули, обручи 
деревянные и т. д.

Дети более старшего возраста выполняют задание общественного ха
рактера.

Выполняемые наряды и работы вызваны потребностью коммуны. Мы 
делаем почта все, что нам нужно. Хлебная доска, оборудование полочек для 
посуды, веселка для квашни, пест для картошки, ремонт стола, ремзнт погре
ба, кормушки для мелких животных и птицы, ларь для корма птицы и живот* 
ных, полочки и вешалки для белья, одежды и головных уборов, оборудование 
сцены, подмостки для сцены, шесты для упражнения, лыжи, палки для пыж и 
т. д.,— все это мы сможем сделать сами.

При мастерской имеется токарный станок, где дети получают те или 
другие навыки в токарных работах.

При оборудовании красною уголка дети принимают активное участие 
в драпировке, в подготовке подставок к установке экспонатов, в оборудова
нии полочек, подставок, рамок для портретов вождей и т. д. Выполняя работы 
более крупного характера, изготовляя вещи, потребные для человека и об



шести, мы решаем под руководство* кистой»**, —~--ь
лагерь, устроить лодку, которой мог.*, вы п2 ; 1 Т бли*еиж« **эд  • 

Мы принимаемся за ргКюту поя p y K o w s W ^  **  *"»  
да; выделяется группа старших детей; 1№)п> тру-
готовляют материал, а в этот лериод одни из ™1 Г Г еКТ'ГЩв за-
Ра<5ота идет сначала слабого. Нас берет ^ .„ . ' "Г ^ 08 >'** <*«* коде* 
кие, такую большую вещь, ведь в 9 аршин длиной^*®** т *“ > «*нь- 
и вселяет надежду в ребят, подбадривает их. КаГ™  ИНСТГ-'КТ,,Р надеется 
ребра скреплены, началась обшивка их тонким тет^К°  0008 ^  со6&*> 
весел, руля, Работа пошла более уверенным темпом заготовка
когда будет сшиваться-основа.. Обшит скоро н а^ ™ ?1 Г 
успехе, ибо ясно представляли себе работы к<жоые №*«ы е
окончательную обшивку, конопатку, смоле** ^ерях-
все это было успешно сделано по прибытии на место л с д  с т о д а “

Мы победили, и наш труд был кюнагражден тайн* 
лезным предметом, как лодка. и по*

В «иду того, что строительный кружок был отни* ^  ^
„ обшеполесжых^в нем скоро бы® образована ^ « си , из ■
продолжает работу наравне С другими. которая

В зимнее вре*я день колуны распределен так, чтоб т и  *о „, ^  
ьать в .школе, отобедать, отдохнуть, ужаль ере», «  otmriZwZ'
ту, на самообслуживание, уделить щт«я играм и развлечения* * 

Пробуждение детей начинаете» с таким расчете,, чтоб до 9-та часоь 
утра (т. е. до узведа в школу) они могли прибрать койки, собратю. «шести 
в порядок остальные комнаты, уделить ереля мя ванны, умывания я утора- 
ния, физкультуры, напиться чаю. На не это ухоаит не более даух часов До 
часу они бывают в шкодах; с часу-обед. Дежурные мкрывают' «ак ; 
так в ооед и вечере* стол, собирают и убирают посуду, вдряят детей, ра> 
дают порции. На следующий день их сменяют другие. После обеда—два часа 
отдых, а дальше ицет работа в кружках, мастерских, занятия в звеньях, по
чинка белья, одежды, подшивка обуви jr т. & ".., - _ > - : ’ 

Самообслуживание поставлено очень широко. Из технического персо
нала у Н4с имеется только кухарка, прачка и деершве. Утро* или с вечера все 
продукты выдаютс я членауи хозяйственной кожнссии. _ - ■ : : ' 

Та или другая по л готовка к празднеству, посещение кояференшШ,с‘ез-; 
доо, ттарт-организашш, парт-ячеек, партшколы ят.д. Работа по шефству над 
беспризорными детьми, сбор коммуны или совета» игры, раз&лечение, ш.то- 
говка уроков и сон,— все это точно высчитывается и распределяется слмк«и ; 
детьми. Во время сбора или посещения какой-либо конференции или с'езда все у  
дети коммуны снимаются с работы н гюстроенные в ряды, под барабанный 6ойг; 
с песнями, с знауена.ми, как организованный отряд, стройте * дэужно уходят.
В помещении остаются лишь больные дета и дежурные. '-••••• V  '.v'T- 

Заканчивая наши краткие сообщения о Ьруктуре н жизн» первой Ною1 
николаевской пнонер-коммуны, мы може* сказать, что это действительно 
первая ласточка, которая своим порывом к новой жиэнн пожег довести за  ̂
собой не одну легкомmvhv, не один детдом. ; -:̂  Д ^

\  ' Ь я ^ т ш ^ и ^ ш

_ _ _ ____________ _______



Пионеры-строители новой жизни.
(Из опыт рпЯот одной школы).

Школа настоящая и школа 2-3 года назад имеет большую разниму, и с 
каждым днем эга разница становится «се больше и больше.

Кто же строит эту ноиую школу? Ее строит юные пионеры совместно 
с новьм учительством. *

Для примера возьму 10-ую совшколу имели Карда Маркса г.. Нин:>нл- 
колаевска, так как вся работа протекала на моих глазах и поэтому wne 
более знакома и близка, чем другие школы.

Революция мало изменила школу 2-ой ступени, изменение, г.тайных 
образом, произошло только в том, что сняли ико|1ы и из программа из’ядн 
урок закона божьего, старые же устои почти остались не тронуты.

Ученики — главным образом, дети чуждого советской власти элемента; 
пролетарски!! состав учеников составляет незначительный процент.

В 2Л-\\ году картина и школе мало чем изменилась, поэтому тем двум 
юш» v пионерам и одному комсомольцу, которые появились в школе, прихо
дил* сь работать очень и очень в плохих условиях. Ученики глядели на них, 
как на диковину, и указывали пальцем:

—  Это пионер, это комсомолец.
Смеялись.
Но пионеры не падаЛи духом, они быстро к-w in под свое влияние тог 

малочисленный пролетарский состав школы, организовали его, и первый груз
ный шаг— шаг к ноной' школе был сделан. «

В 31 о г учебный год пионеры у ало принимали участия в школьном само
управлении. Сии были заняты другой работой-—работой по уиеличинднпю сиои.ч 
ряд:», и своего он» добились. К концу года стадо уже не два, а около 1S че
ловек.

За лето пионерский состав школы значительна увеличился, и уже с на
чала 24-25 учебного года пионеры более или менее уже окрепли.

В эти годы пионеры нее свои силы употребили на улучшение ршн>ты 
школьного самоуправления.

Характерно то, что пионеры единогласно проводились в органы школь
ного самоуправления, и этот факт говорит за то, что юные пионеры имели 
огромный авторитет среди школьников.

Школьное самоуправление было налажено Пионеры взялись за обще
ственную работу » школе. Один за другим а школе стали организовываться 
кружки, ячейки обществ—эти детища трудптж школы. Застрельщиками и 
гут былм юные пионеры. .



j Пионеры̂ —строите пи новой ж и эн и.

Наряду с Этну.; рядw пионе реи? в школе все увеличивались, так что в сре
дине учебного года исе пионеры были организованы и форпост.

С организацией форпоста работа пошла еще продуктивней.
Старая школа ушла в область преданий, новая школа крепла и разви

валась с каждыад днем.
Драки, антисемитизм, жииотный страх перед педагогом*—эти три при

знака старой школы исчезли. За 24-25 учебный год пионеры s нашей школе 
гфоделали огромную» работу.

С начала внешнего учебного года пионеры сразу же принялись за вос
становление школьною самоуправления, за восстановление ячеек обществ* 
создание кружков, которые за летний период распались.

Сейчас пионеры работают по оздоровлению школы, следят за чисто
той помещения, за соблюдением правил санитарии и гигиены, служа личные 
примером для других. ;

Так пионеры строят новую школу, школу, связанную с жизнью.
В заключение нужно отметить, что за все это время между пионерами 

и педагогами не было ни одного конфликта. Вся работа проходит в полное 
согласии и контакте, ~

Пионер*й-*-это основная группа, на которую опираются педагоги 8 про
работке программ ы-^комплекса.

Теперь школа особенно далеко шагнула шеред.—это показывает факт 
организации яри школе ячейки РЛКСМ. То, о чеч три: года назад трудно было 
и думать, теперь уже проводится в жизнь.



Как сибирские пионер-комсомольцы 
ездили в Москву.

{Из записок экскурсантов),

/. Музей революции. В Моек ну приехали? 31 августа вечерам и на друюй 
день принялись за осмотр.

Первой нашей экскурсией была'экскурсия в Музей Революции. Музей 
Революции занимает огромное здание. В нем собраны все материалы и доку
менты, рисующие революционное движение в России, начиная с восстания 
Степана Разина и Емельяна Пугачева и кончая Октябрьской революцией.

О движении Стеньки Разина выставлено мало, но зато во второй ком
нате, комнате Пугачева, вещей выставлено очень итого. Тут и картины, ри
сующие народное движение, разгром помещичьих усадеб, подавление восста
ния, жестокая расправа помещиков над крестьянами, много фотографий Пу
гачева. Но что особенно привлекло наше внимание— так это собственноручное 
письмо Е. Пугачева, натканное каким-то детским почерком, сохранившаяся 
железная клетка, в которой показывали Пугачева, и его кандалы. Как клетка 
своей массивностью, так и кандалы своим весом и размером нас очень пора
зили. Видно, много хлопот наделал Пугачев помещикам, если они упрятали его 
i> такое железо.

От комнаты Пугачева переходим в отдел Ильича.
Тут сначала расположены портреты Ильича в детстве, портреты его ро

дителей. Идем далее, и перед нами постепенно рисуется жизнь нашего1 доро
гого Ильича, его учение, первая революционная, работа, ссылка, опять работа 
в эмиграции, борьба с меньшевиками, Ленин в революции 17 года » феврале, 
Октябрьская революция, интервенция, голод, строительство, его бо
лезнь и смерть...

Все тут собрано: столик, на котором .занимался Ильич в ссылке, кро
вать, топор, коса и другие принадлежности, которыми пользовался Ильич в 
шалаше, где скрывался в 1917 году рт правительства Керенского. И все это 
так просто... Эта простота ярко говорит нам о простоте и вместе с тем вели 
чип Владимира Ильича Ленина.

Тут же собран последний подарок трудящихся—надгробные венки, 
среди которых есть * и наш сибирский— от Анжерки-Судженки, сделанный 
из каменного угля. Говорить подробно обо «сем, что мы видели в Музее, не 
при ходите я,— надо слишком много говорить. Скажу только, что Музей Рево
люции является лучшей книгой, из которой мы, молодое поколение старой 
большевистской партии—юные ленинцы-—можем узнать историю револю
ционного движения в России.

2, В  зоологическом саду. Шумной толпой мы ввалились в сад и сразу 
рассыпались по его аллейкам. Сначала встретились наши знакомые—ото ли-



симки. Но дальше стали попадаться звери Азии, Африки, Австралии и других

, елм ж Р°«-Тт ы е звери — туры, дик.* козы, га-
зели, восхищали ребят своими изящными и массивными рогами

^  Около клеток обезьян хохотали до~уладу. Повидали слона веобткш 
зебру и других. Видели массу nwu. Но че* особенно заиитересов^ '-Х ’ 
та, так это большими хищниками. Мишка медзддь потешая своим искусством- 
он просил хлеба, боролся с самим собой.
_ Пантера и ягуар? ходили по клетке и казались смирненькими кошками. * 
От ихвзглядов и судорожных сгибаний невольно пробегает по спине холодок.

Тигров было несколько, Особенно понравились по своей красоте тигры 
Амура. 1

Царь зверей лев, со своею львицей лежал на передних лапах и не обра
тил на нас никакого внимания. Словно он вправду задумался о своей родине— 
африканских лесах. Только тогда, когда потревожили его кусочком глины, 
он дико вскрикнул, наводя панику на других зверей сада.

Белого медведя ребята встретили с криком: «Наш’сибиряк! Сибирский!». 
Сибирский~^н€ сибирский, а действительно Мишка чувствовал себя от солн
ца не хорошо. Он все вре,хщ прятался в тень. Под конец осмотра дети уста да. 
Однако, уходя из парка, они долго говорили о своих любимчиках. Конечно, 
теперь каждый из нас навек запомнит до того невиданных зверей.

3. У Владимира Ильина Ленина. Еот и мавзолей. Позади, вдоль Кремлев
ской стены, садик, в котором похоронены вожди революции. Мавзолей до 
того прост и вместе с тем величественен, что невольно, глядя на «его, плачешь 
и говоришь топотом.

Несмотря на многолюдность, у мавзолея тишина. Все ожидающие очере
ди на миг забыли свои дета, « у них только одно желание—это увидеть 
Ильича;. ..

Нас, как экскурсантов, пропустили без ©череда. Построились и пошли. 
Вот мы и в мавзолее. Там как-то особенно просто и тихо. Спускаемся 

ниже. Тишина, cepjie сжимается... ' 1
И вот за по ворота w—Ильич. Лежит под стеклянною крышкою в про

стой тужурке. У изголовья знамя Парижской коммуны. Лежит Ильич, как жи
вой, только желтоватый. Так бы и стоял здесь, вглядываясь в  дорогие черты, 
но нужно итти и не задерживать других жаждущих увидеть то в. Ленина.

Бросаем последний взгляд, стараемся навек зашшзить  ̂ imuo Ленша. 
Вышли печальные, но вместе с тем и радостные,—наконец-то и нам \далось 
повидать Ильича.

В TOJHie какая-то старушка-крестьянка причитает: «Леж'ит он, голчсн 
чижи, как живой... Слава те| господа! Пришлось увидеть, теперьи умирать
МОЖНО» ^4 У тов. Крупской. Одним из наших желаний было увидеть вожде» ре-

-------Ка^ибирские_пиоНер.коисоМоль1|Ы езд ^ ГТ  М оТ^Г------ТГ

волюшш.В этом нам посчастливилось: мы видели тов. Луначарского и Н. К. Круп-

Скую С тов. Луначарским поговорить не пржи.тось, так как он торотидея » 
Ц К партии, куда его вызывали. С «и* мы лишь обменяшкь пРивет̂ * '^ „  

Н а д е ж д а  Константиновна сообщила на*, что примет нас у себя вНар- 
компг^е Я^е «прописать нашей радости, когда m  узка.™ об это». Р*6»- 
Г ^ г а ! з а ч л и с ь ,  заплясалиГкаждый по<^*у выражу 
jKXTb в связи с Предстоящей встречей.



78 В. Вдонии и А. Пугачев.

Но йот и Наркомпрос. Мы-» комнате,тде «ас примет Надежда Констан- 
тиноона. Ждем, Сердце сжимается от ожидании. Ведь первый раз в жизни 
приходится h o i  оворнть с периым другом и соратников Владимира Ильича, 
старой испытанной большевичкой.

Наконец, вошла Надежда Константиновна.
Она расспросила нас, откуда мы, зачем приехали, где успели побивать и 

Москве. Мы олветидгь Затеи Н. К. рассказала нам об Ильиче, При ножу, ее 
речь так, как запомнил:

«Вот, летки,— начала Надежда Коистанлпжшна.-нгтеперь вас, пионеров, ' 
много, много комсомольцев и партий цен, а нот не-очень давно их; было мало.

Но Владимир Ильич не унывал, а * се работал и работал и, работая, он 
творил: «Нас сейчас тало, но прядет время—я нас будет много». Эти слона 
Владимира Ильича, как и многие другие, исполнились. Теперь вас много/ и 
то, что вы, представители далекой глухой СиГшри, пришли ко гме, ото меня 
очень радует, потому что *шн приезд означает, что и там,' к Сибири, растет 
и нос пи ты вается новое поколение.р

Но, детки,-—̂ продолжала Надежда Копетаил ичонна,— ны зоветесь ле
нинцами, носите имя Ленина, а Ильич го. ори л, что ми дю ш темные, что нам 
надо учиться, и вот, чтобы с честью носить :>то имя, и вам, детки, нужно 
учиться и учиться.

Уешься -сейчас >ораз 'о лучше, чем раньше. И это (j г тою, что учат те
перь не тому, да и учителя уже не те, что раньше. Почию м, жили мы у вас 
'гам, в Сибири, в ссылке, у селе Шушенском. Бмд у меня знакомый мальчик, 
сын одного политического ссыльною. Си учился в-старой школе. Пн вал т., 
придет домой и зубрит д шину шее бестолковое стихотворение, вот я и помо
гала ему учить эти науки, которые задавались «отсюда досюда», которые 
лишь забивали голову».

Надежна Константиновна расе проста h i:, как поставлена здесь, в См- 
оири, пионерская работа. Особенно интересовалась Надежда Константннон- 
на работой национальных окраин (Ойротии*.. Бур-Мой» оли и)- и была очень ' 
довольна, что в числе наших экскурсантов были националы.

На прощание мы попросили ее написать для сибирских пионеров прт- 
вет. «Ох, уж эти юнкоры, житья от них нет!»,--ше<тгь сказала Належда Кон
стантиновна и написала: «Принет нмым ннонернм Сибири, будьте готовы.
И. Крупская».

После этого мы попрощались С Надеждой Константиновной и ушли. 
Прием топ. Крупской и ласка, с ко-торол она нас приняла, нам, сибирским 
пионерам, будет памятна, и мы никогда не забудем тех слов, которые она 
го-орила.

5. // МЮД в Москве. Привести Международный Юношеский день в 
Москве, для нас, сибиряков, было прямо счастьем. Этот день надолго остает
ся у нас в памяти Утром мы, как и другие, отрядами пришли к сборному 
пункту Баумановского района. Там нас построили в колонну, и под веселые 
песни, неугомонный треск барабанов, под звуки духовых оркестров мы, чет
ко маршируя, пошли на демонстрацию.

Наш дожатый шел с отрядом.
Из публики вопросы: «Зл о какой же отряд? Будто костю^м‘Другие*...— 

Говорю; «Первый сибирский (мы надеемся, что шина экскурсия была не по
следняя)—сибиряки». Липа у спрашивании их вытягиваются -с-т удивления. На 
нас начинают тыкать пальцем и глядеть, как на диковинку, а мы же, как ии в 
чем не бквало, продолжаем путь. Чем ближе подходим к площади, тем «но-
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олнмнее. Кругом, куда не погляди, двигаются с распущенными знамекгши

, оркестра. На •перекрестках ■разг.11!млись огромные плакаты, вывешенные Международным Юношеским 
днем. . ' ‘ .

Незаметно подошли к Краской площади. Подтянулись, С мавзолея де
монстрантов приветствуют представители ЦК. партии, ЦК РЖСМ и другие. 
Там же делегация австрийской рабочей молодежи.

К памятнику Минина и Пожарского приставлен- огромный значок; КИМ'а 
с какими-то иностранными буквами, после мы узнали, что написано по-не- 
мецки и честь австрийской делегации молодежи, которая приехала в СССР.

Проходим мимо м авзолея.
От имени ЦК РЛКСМ нас приветствует тов. Соболев:
«Стать здоровой и надежной сменой Комсомола и партии, юные пионе

ры, будьте готовы!» *
«Всегда готовы!»—гремит наш дружный ответ.
Прокмена площадь. Демонстрация окончена. Колонны стали постепенно 

-уменьшаться., Только сейчас сказывается усталость.
Что нис поразило и МЮД, так это многолюдность. Столько людей нам 

нараз видеть не приходилось. Вечером город был весь в огнях. В клубах были 
постановки, но мы настолько утолитесь, что остались дома.

6: Итоги экскурсик. Подводить итоги экскурсии одному очень трудно. 
Слишком большое'И разнообразное впечатление произвела она на ребят.

Ш  глухого уголка Сибири, ни разу не видавши даже небольшого город
ка, попасть--в- Москву—это целая революция. Впечатление огромное. Это 
первое.

Второе—эго закрепление связи с московскими пионерами. Мы узнали, 
как они живут и работают. А ведь это тоже очень важно. Еще важнее то, что 
ребята съехались с разных концов нео5*ятной Сибири, за короткое время по
дружились, и во гремя экскурсии об vейялись опытом своей работы и тоже 
.закрепили связь между своими отрядами.

Экскурсия подняла авторитет юных пионеров среди взрослого населе
ния в тех местах, где .мы проезжали.

Наш вагон на станнии всегда был осажден любопытными.
«Кто это? Куда? Зачет*?». И когда об’яснишъ, что это пионерская экс

курсия, едем из Сибири в Москву, то возгласов -удивления еще больше. И 
когда поезд трогался, нас провожали завистливыми, но сочувствующими
взглядами, и долго махали в след. „

Все это вместе взятое, делает нашу экскурсию очень ценной..
В заключение скажу, что ре5ята остади:ь очень довольны экскурсией 

и благодарят ее организаторов: редакцию «Юного Ленинца» и Сибирский крае
вой комитет РЛКСМ. В. 8довив я А. Пугачев.
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Томский педагогический техникум.
Томский педагогический техникум, прежде чем принять современные формы 

пережил в своей истории длинную эволюцию.
В гор. Мариинске, Томской губ.* б^лн организованы технические педагогиче

ские курсы» которые затем были реорганизованы в трехгодичные педагогические 
курсы, просуществовавшие до января 1Н81 года. В этом году в состав трехгодичных 
педагогических курсов вливается бывшая кооперативная школа 2 ступени.

Осенью 102*1 года педагогические курсы были преобразованы в политехникум 
с тремя отделениями: педагогическим, кооперативным и свльско-хоз! йственным. 
Курс обучения на педагогическом отделении был трехгодичный, на сч’льско-хозяй
ственно-*—одногодичный. Кооперативное же отделение, ввиду тяжелого экономиче
ского положения, было вскоре закрыто. Политехникум имел свою заимку и маленькую 
пасеку. Учебная часть его обладала двумя ла&ораториями: химической и физической. 
Была также в политехникуме небольшая библиотечка. Материальные условия поли
техникума были плохие. Стипендии были малы и количество их невелико, поэтому 
в декабре М>-1 года пришлось зжрычгь и сельско-хозяйственное отделение.

В  январе■ 11*22 года оставшееся педагогическое отделение полито никума было 
переименовано в педагогический технику*. Учащихся в нем было около IW  человек с 
ячейкой РЛКСМ из <э человек Органом самоуправления был ученический исполком, 
имевший следующие комиссии: хозяйственную, санитарную, культурную, библиотеч- 
ную, декоративну ю и комтруд.

В апреле 1^23 года, по распоряжению Томского губпрофобра. педтехникум ил 
Мариинска был переведен в гор. Томск и здесь был помещен а здании бывшего учи
тельского института. Тотчас же был сделан новый-прием в педтехникум на все име
ющиеся три курса, а х  началу 102 >-21 учебного геда было открыто два подготови
тельных курса." Всех учащихся в это время было около 200 человек. Условия жизни 
ледтехникума в этот гол были самые тяжелые. Стипендий не хватало. Учащиеся 
жили в неотремонтированном общежитии по 1Ь-1й человек в одной комнате. Крова
тей и постельного белья не было: валялись на полу. Учащиеся не имели обуви и 
одежды И только к осени JU23 года положение педгехникума стало улучшаться. По
явились кровати, постельное белье и обмундирование. Все же положение оставалось 
тяжелым. Вследствие недостаточности стипендий, среди учащихся были произведенье 
чистка и сокращения, что тормозило учебную работу. В начале *{)24-25 учебного 
года в педтехннкуме был открыт четвертый курс и-закрыты подготовительные кур
сы. Первый подготовительный курс был закрыт в 1925 году с 1 октября, С  1921-2«г> уч. 
года вместо лекционной системы был введен далтон-план.

В настоящее время Т о м с к и й  педагогический техникум в учебно-воспитатель
ном деле встал на. правильные рельсы. Имея своей целью готовить работников про
свещения в школы 1-й ступени, Томский педтехникум имеет сельско хозяйственный 
уклон. С  этой целью педтехникуму передана сельско-хозяйствеиная ферма * Степа
новна», в 4tTwptx верстах от Томска «Степановна» расположена на горке по лево
му берегу реки У шайки. В былые времена здесь жил декабрист Батенькоя. До сих 
лор память л нем жива здесь. Часть учащихся живет в доме, построенном Батеньковым. 
Оберегаются три ели и две сосны, посаженные им же.

На «Степановке» ведется показательная работа по сельскому хозяйству. Зада
чи этой фермы — дать будущему педагогу правильное понятие о сельском хозяйстве 
в его трудовых процессах; поэтому при ферме имеется 344 дес. земли, из которой 
три дес« гины под пашней. 1' j дес. под огородом, 60 дес. под сенокосом, 1**7 дес. 
леса и 127 дес. неудобной земли. Мертвый инвентарь фермы незначителен: пять те
лег, шесть саней, восемь комплектов сбруи, три однолемешных плуга, один двух ле
мешный, *две бороны, одна сеялка, один культиватор, два окучника, одна сенокосилка, 
один сепаратор, одна жатка-самосброска. На 1-е января 1425 года валовой расход по
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ферме выразился в 5.160 руб.. а поичпп й ы  л в- * ■*
условиях полного безденежья, и все же она ^  ™  фермы проходила ь
нешним летом было засеяно* очкя погибла- С показательной целые ны-

Уча^ие/Гд

рыто в я м. у пятьдесят возов травы. Словом, надо сказать что
т^мнону%^мет H ^vBy^nAfi яеи П Итан ИЯ б>’Д>’̂ ег0 сельского’учителя. Необходимо Ок-
пановке» так как и *° 1  ДРугИ* °Р гдниэадИ51М усилить заботы о «Степанов ке», так как и по сие время ферма испытывает материальные нужды.

Учебная часть педтехникума построена следующий образом. Все учебные лиг 
циплины сосредоточены в четырех основных кабкиета.х: Х Г а " в е н « У  к Д “ о г ^ :  
ском, экспериментальных иаук и физкультуры. Во главе кабинета стоит соает. со- 
стоящий из заведывяющегс кабинетом, преподавателей кабинетного стержня и секре
таря кабинета ст учащихся В  каждом кабинете имеются свои библиотечки, насчи
тывающие в среднем от 1уСМ) до 2000 названий. Кроме кабинетов имеются мастер
ские: речи, математических и художественных навыков и мастерская производства 
по металлу и дереву. Эти мастерские также имеют небольшие библиотечки от >5<> 
до 200 названий, кроне библиотечек, кабинетов и мастерских, в педтехиикуме имеется 
фундаментальная библиотека, насчитывающая до 10 тыс.. названий,

Между учебными дисциплинами* проведена полная увязка, Комплексирование 
учебного материала проведено следующим образом: на первом курсе основным стер
жнем является сельское хозяйство и на нем складываются остальные кирпичи—науч
ные предметы. На втором курсе предметы увязаны вокруг сельско-хозяйствекной 
промышленности; на третьем за основу взято народное образование- Учащиеся чет
вертого курса ведут практические работы в школах, Учебные программы построены 

•по следующей схеме: -
1.■г <
; Наблюдения и тру до- Теоретиче- i 1 i s !3“ X

ко.2sН
СК ) * 1 ский : Прс»работкд | Выводы ч ~ * О.
К. вые процессы , материал , ! я £ 5О.С  О =

ь
J5

. ‘ 1 ‘ . , . " . ■ -■ ■ f ■
Заданий даются на месяц и прорабатываются в лабораториях, при кабинетах 

Месячные задания заканчиваются конференцией, на которой подводятся итоги работ, 
Для учета работы введены учетные карточки, выработанные на педагогическом сове
щании: для преподавателей—учетные карточки, для учащихся—добровольные инди
видуальные дневники. Учебные занятия идут с 9 часов утра до 3-х часов дня. Уча
щихся на всех курсах 1*«> чел. Из них женщин—108 чея~ мужчин—3/. По социаль
ному происхождению они состоят: детей рабочих—42,06 проц., детей крестьян— 
35,34 проц. служащих—20,04 проц. и прочих —1,36 ироц. Возраст учащкься от 
15—25 лет. Большинство в 17-18 лет» ~ 'ч- . -

Во главе педтехиикума стоит наведывающий, который руководит всей работой, 
имея себе заместителя- зааедывающего учебной частью. Преподавателей 14 чел., все, 
за исключением двух, с высшим образованием и бодьшнм практическим сгажем-_

Органом самоуправления в настоящее время является профессиональный ко
митет, организованный в 1923 году из студкома. Профком ведает, всей организацион
ной и профессиональной жизнью учащихся. Он состоит из 5 членов и 2-х кандида
тов Председатель профкома ведет организационную, а секретарь исполняет техни
ческую работу. На членах лежит работа академического и экономического отделов. 
Они руководят собраниями, группировками; ведают кассой
тием и т. п. Под руководством академического отдела работают секретаря каонаю* 
то в Профком находится в подчинения Окрпроса. При профкоме имеется ревйэион-

КТ п е д « х ?и ?у «  Ч лш »  .  ней- IS  чеж. » « £
7 кавдидатоГ И с п о Х р о  ячейки состоит из S x  челове*
роль над всеми организациями педтехникума. с к о т о р ы м и  ведет с в я з ь * ф е д е т  
вительство. Ячейкой руководит районный комитет с к и  « ам,ов’ н 2-хЯчейка РЛКСМ состоит из 130 человек. Ее испол&оро—из 5 членов я * *

комиссии ново™ fe rn  « « Р »  
ка ми. Работает кружок стенкоров. Два раза а месяц выпускается
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«Борец просвещения*, освещающая'жизнь и быт педтехникума. Предполагается из
дание сборников.-

Я ; ейка PJIKCM  шефствует над военным госпиталем JN5 25. Работа по шефству 
ведется идейная. Члены ее1 ведут политико-просветительную работу и участвуют в 
ликвидации неграмотности.

Из добровольных обществ работают МОПР, Авиахим и другие.
В  октябре 192л года завешивающий педтех ни кумом то в. Юккер вызывался в 

Москву с докладом q работе педтехникума. По его докладу в Наркомпросе вынесена 
следующая резолюция:

Из доклада заведывающсго Томским педагогическим техникумом тов. Юккера 
выяснилось, что Томпедтехмикгм сделал бслыинл достижения в постановке учебно-пе
дагогического дела: успешно провел сельскохозяйственный уклон, устанавливается 
культурная связь с местным крестьянством, успешно «да ся культурная и пилитико 
просветительная работа в районе, вообще ледтехнннум правильно ставит м успешно 
проводит подготовку новых советских педагогов».

Однако, эта работа сильно тормозится крайне тяжелыми материальными усло
виями. Отсутствие.необходимого ремонта, достаточного‘общежития для учащихся, 
достаточных ассигновок на текущие хозяйственные расходы и т. п. не только ме
шают сделать педтехникуму еще большие достижения, но грозят в ближайшем бу
дущем поставить их в совершенно безвыходное положение.

П Иванов.

Из материалов и писем в редакцию,
Сельский просвещенец все острее и острее чувствуег нужду и сильное желание 

в обмене своим опытом, в установлении связи с своим просвещенским органом.
В связи с этим в редакцию журнала поступает много писем рядовых работни- 

ков-просвещенцев. Вот одно из них: «...Мне бы очень хотелось установить связь, 
с «Сибирским Педагогическим Журналом», Я, учитель с. Енисейского, Вийского уезда. 
Алтайской губ., школы I ступени, сотрудничаю в своей уездной газете «Звезда Алтая», 
и мне бы хотелось вообще освещать жизнь просвещенцев нашего района в своей 
учительском журнале. Для первого случая посылаю коллективно проработанную на 
последней нашей конференции статью «Общественная работа учителя», которая, как 
мне думается, может послужить примером в работе не одного десятка учителей. 
В  составлении этой статьи, вернее, производственного плана работы сельского про
свещенца» я принимал горячее участие»,

С товарищеским приветом Л. Вмлеыберг.

Конечно, желание тов. Волленберга «Сиб. Педагог. Журнал* приветствует. 
Насколько возможно, «Сиб. Педагог. Журнал» всегда пойдет навстречу просвещен
цам, помятуя. что только при их взаимной поддержке он будет развиваться 
и крепнуть.

А вот и самая «статья» тов. Волленберга: -
«Об общественной работе учителя много говорилось и писалось, но конкрет

ного выхода. практического решения вопроса почти не давалось. V И учительская 
конференция просвещенцев Бийрайона, горячо обсудив с голь важную и необходимую 
отрасль работы учителя, и желая проводить лозунг «лицом к деревне» не на словах, 
а на деле, выработала план этой работы, одобренный как партией, так и самой мае* 
сой деревенского культурника. План этот очень важен и им^ет большое значение 
8 работе наших сельских политпросветучреждений, и мы приводим его так, как по
становила V 11-я конференция учителей.

Прежде всего, согласно резолюции X III с‘езда партии, вся политико-просвети
тельная работа в деревне должна сосредоточиваться вокруг избы-читальни.

КэтоЙ работе привлекаются и сельские просвещенцы, разумеется, только в той 
части этой работы, в которой он может принять участие, сообразно местным усло
виям: наличие избы-читальни, общественных организаций и учреждений и культур
ных сил.

Работа учителя сосредоточивается, главным образом, в избе-читальке и за
ключается в следующем.

1) Учает-е в столе еправок—Содействие избачу в составлении заявлений, хо
датайств, выдача справок, организация вечеров вопросов и ответов,

2) Участив ■ ирумяах—Учитель принимает живое участие во всех кружках 
яэбы-читальни, помогая избачу своими знаниями, советом, делом.
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ной работ^Гучит^Ги^ол^ из важнейших видов обществен-
а) С ел ьх о зко уж о *^ ^ ™ * А"тьоя, главным образом, путей бесед: •

Ныбор тепы беседы зависит f - Успехах агрономии в СССР и заграницей и т.п.: 
и района и агрономические злобы дня*fV r/ °4a’ ПРИР° ДИЫХ У^ловлй данного края 
самодельными плакатами диаграммами Х° АИ* °  иллюстРиР °вать хотя бы
На этой работе большое’ значение им еетоб '™ ^ , Достать~ тУ *а нн ы ми картинами, и к о м с о м о л ь с к и х  сил. ачение имеет соединение учителя, агронома, партийных

нии е с ^ с ^ е н н ^ ^ ^ Г ^ ^ Т̂  В из6й читальне устраивает доклады, собеседова,  ̂
тельного и животмпгп рисующие историю происхождения мира, расти- .
человека с ппиплтя Рства* научнее обяснение явлений природы, успехи борьбы- 
техникии i f  ™  ' УЧНУЮ несостоятельность суеверий и предрассудков, рост
лл „ ®*£аиитарный кружок Беседы по гигиене и санитарии, привлечение комиссии 

С5ЛЬС0Вете * « ^ н о й  работе. c L c y J ,  санвыс?авки ^  
следование и ?  п РНОГО состояния и воспитания в ..стенгазета, санитарное об*

г) Военный кружок-Здесь учитель берет на себя ознакомление аудитопии с достижениями военной техники и ее применение*, аудитории
Д) Кружок селькоров-Работа учителя - разбудить у крестьянина путем чтения 

о.гяснения газегы вкус к ней и потребность в ней. Г
Провести агитацию и сбор на коллективную и индивидуальную подписку ка 

«азеты и взять на себя ее выписку. Помогать группам и одиночкам читать газету. 
Просвещенец должен явиться агитатором за создание ячейки селькоров. Если тако 
рая уже имеется, учитель должен всячески содействовать развитию селькорства в де
ревне. Принимать участие в редколлегии, составлении корреспонденций в уезд 
я (центральные органы печати и вовлечение в кружок крестьян.

Техническая сторона стенгазеты возлагается иа избача и грамотных комсо
мольцев.

е) Драматнч. кружок--Участие в постановке спектаклей, выпуск жиьых газет 
разбор игры отдельных артистов, постановка спектаклей, лучше не количеством 
а качеством. я

Постановка спектаклей должна соответствовать вроводшсык кампаниям, если же 
цет подходящей литературы.-лучше не ставить совсем.

Кроме этого; учитель» путем проведения бесед, чтений, принимает участие 
в кружках политграмоты, уголке Ленина, кооперативном, профессиональном и т. д.

В селах, не имеющих изб-читален, организовать красные уголки, в которых 
мр‘ нять руководство. «

3) Участке • работе сельеваета Обычно просвещенец является одним; из са
мых активных помощников соввласти в деревне. Нужно только избегать наблюдаю
щихся иногда методов привлечения в порядке приказа. Помощь просвещенца—это его 
•участие в проведении различных кампаний, проведений перевыборов Его з-1дача— 
освещать значение соввласти в деле народного образованиям в строительстве новой 
жизни вообще. Иллюстрировать это освещение нужно рядом конкретных примеров, 
начиная со своего района, уезда, губернии.

4) Борьба а& грамотность: а) Агитация за ликбез В избе-читальне и школе 
учитель устраивает доклады-собеседования на темы о влиянии неграмотности на 
благосостояние страны» на урожайность, здоровье и смертность населения, на. про
мышленность, зарплату и т.д. И л л ю с т р а ц и и — свой уезд, губерния» различные области
СССР, заграница. *б) Организация ячейки ОДН - В избе-читальне учитель ведет агитацию о необхо
димости создания ячейки ОДН среди грамотных посетителей, организует таку»
ячейку. работа на ЛИК11уН1Гге—Помимо личного участия учителя в этой работе он
гтивлекает к ней. путем агитации, и остальную часть интеллигенции деревни привлекает к н и г у _ ч П о д ь э у ^ с ь  всяким случаем, учитель ведет агитацию
*а пополнение книгами библиотеки в избе-читальне. Такая
наступлений на сходах, заседаниях различных организации; используется также шеф
ство ?S e CS T ‘ко оп е^ ва. учит^ь ставит доклад ,> з ^

^  все В .Г .Д ..Ф -

дости*^»»»» хорошо
соей»*S W »*и» ™  вад0 ПР0,ВЮДИТЪ СОВ,еСТН0 С ^дателе* сельсовета, ячейкой РКП и РЯКСМ.



Из других видов агитации: устройство вечеров кооперации, кооперативного 
уголка в избе-читальне. Хорошо иногда бывает даже пройти по селу, агитируя на 
вступление в пайщики, информируя население о достижениях кооператива и попутно 
собирая вступительные и паевые взносы.

Брать в кооперативе цены на продукты первой необходимости, вывешивать их 
в избе-читальне, в сельсовете, в других организациях, постоянно сравнивая их с це
нами рынка, наглядно показывая к доказывая при всяком удобном случае разницу 
и выгоду покупки в кооперативе. Дальше, учитель содействует расширению и углуб
лению работы по улучшению местного потребобщества. Участие в ревизионной ко
миссии, агитация в стенах лавки. '

<>) Работа среди жеищнн—Эту работу особенно успешно могут проделать учи
тельницы под руководством женотделов РКП. Залог успеха в работе заключается 
в постепенном втягивании крестьянки в обсуждение {сначала в избе-читальне) об
щественных вопросов жизни своей деревни и района* затем на сходе, а также лич* 
ный пример учительницы в последнем случае. Путем беседы привлекать женщин на 
ликпункт и кооператив. Опыт также показал, что просвещенцы могут положить на* 
чало к устройству детских садов и яслей, особенна летнее время, когда крестьянки 
заняты в поле.

Проведение бесед по -гигиене, правильному воспитанию и уходу за детьми ока
жет в этом случае большую помощь.

Необходимо также организовать уголок нового быта, где под руководством 
просвещенца будут разрешаться все указанные выше вопросы,

7) Комитет взаимопомощи-Организация ячейки инициаторов по организации 
комитета взаимопомощи (где такового нет). Вся агитация проводится при ближайшем 
участии местных партийных и комсомольских сил. В дальнейшем учителю  следует 
принять участие в самой работе комитетов взаимопомощи, где он будет особенно 
полезен. -

8) Содействие комсомольцу и питерскому движению—Комсомол илионердвиж 
ние пускает в деревню все более глубокие корни. Не надо доканывать, что одно 
из задач общественно-политической работы просвещенца является содействие этому 
движению.

В отношении Комсомола это содействие может выразиться так: учитель помо
гает подобрать соответствующую литературу по самообразованию, беря передвижки 
из изб-читален, районной и центральной 'библиотек. Он же предоставляет в пользо
вание ячейки и свою школьную литературу, необходимую цпл работ ячейки, и, нако
нец, руководит общеобразовательными кружками ячейки, проводит беседы, экскурсии.

"Учитель помогает организации пионер-отряда. При всяких случаях ненормаль
ных отношений между пионерами и беспартийными ребятами, учитель должен быстро 
приходить на помощь пионерам и стараться уладить конфликт. Школа и отряд должны 
съгь теснейшим образом связаны,—поэтому школьный работник должен знать до 
мелочей работу отряда, в особенности по школьной линии. Для этого он регулярна 
посещает все заседания совета вожьтых и поддерживает с ними тесное живое общение.

Учитель знакомит вожатого с внутренней жизнью школы и помогает ему в ра
боте с методической и педагогической стороны.

Заключение. I. Главное внимание учитель уделяет все же школе. Общественная 
и политико-просветительная работа должна игти ье в ущерб школьному делу и в за
висимости от своих сил и знаний. . . •

IL Для более продуктивной и рациональной общественно полезной работы но* 
культработники деревни должны бы гь сконцентрированы в одно активное ядро.

Ш, Всю проводимую общественную работу учитель фиксирует в порядке стро
гого учетного журнала.

IV'. О проведении этого плана учителям договориться с избачами и вести ра
боту только при взаимной согласованности и договоренности.

V. В случае возникновения недоразумений в проведении настоящего план* 
надлежит обращаться в рай политпросвет».

Нет сомнет.я, учителя используют этот коллективно составленный производ
ствен н о й  план работы, конечно, внеся в него свои добавления и исправления.

О том. как оживить и улучшить работу изб-читален, как поставить занятия 
в ней на правильные рельсы, ^пишет тов. Лебедев (Гутовская рай изба* читальня. Ново
николаевского OK(L-.).

«Вся наша беда в том, что деревенские общественные работники меньше 
всего задаются целью изучить общественную жизнь деревни и ее особенности, относ* 
эту часть работы на город. И выходит, что город лучше знает, как живет деревня, 
а сама деревня не видит своего лица и положилась совсем на город.

_ То же и в политпроевгтработе. Казалось бы, что задача избачей состоит
Э том, чтобы проиллюстрировать свою работу в печати, выявить свой опыт, свои до-
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избачам которые восприняли у£ чн ы е °^ ^  i B<”°  ра6от? ДРУгикботе избежать тех или иных ошиб™ нЛ старались бы в дальнейшей ра-
Другие. Они изуча|ЭТ ее “рит„Гот а . Г  ^ " т И чт<> ЙТ>' ^ у з а  вдсделЛт 
все же считают культурной силой f  *  явлеиие ненормально. Нас
Вот одна сторона, которую отоииать нГ т ^  *1 r0j»<* своего подать не желаем, 
и пишет избач о своей пабот^ГТ приходится- А кроме этого, если иногда
КО про хорошее! Z I  ж  t  Т°  ° И прежде всего пишет или толь
нначения работе избы-читальни и т  п СМу не идут иавс'тРечУ* не придаетрошей работы как euv vn*«>./-«. п Написать же, какими путями он достиг хо*
жалуется, то спрашивается на ког°о ̂ h работу,—этого он не делает. Если
на себя! Его жалоб« гпНп п ^ 1 ^  ЛьеТ СЛезы Да на себя! Только
найти подхоп к ирй Р ^  ° 5 что избач не Умеет «оставить работу, но умеет
трра —вот и плачет СВОеЙ ииициативы и организаторского харак-йот и плачет. 1акие заметки ми читаем в газетах. * ... . . .
*что м н о г ?  пвнутРенней Р ^ т Ы изб-читажн. Прав тов. Топоров, говоря,

ШуМ/ ™ Н0Г0’ а толкУ «ало»- ДаГэто правда. Происходит 
полагакгг извач» не учитывают реальных возможностей, не рас*
” * ! ! ? « I L J  Й наличностью сия, которые можно использовать. Они не считаются 
н Itrtv  ра1 а вселения или нет. Это факт. Когда приходишь
>\ каходишь» что в ией имеются кружки: »}сельскохозяйственный,

полити ческим, 3) естественно-научный, 4) безбожника и масса других. А как они 
работают^ Об этом не еграшивай. А если работают, то от случая к случаю. Деталь
ной, углубленной проработки бесед хотя бы в одном кружке мы ие видим. Это гово
рит за то. что наши избачи до того болеют желанием «охватить»- все. что из этого 
у них на деле ничего не получается. Так работает большинство изб-читален, даже 
чуть ли не все читальни. Как видим, мы бесполезно распыляем силы.

Теперь о районном центре. Райизба-читальня—опорная, которая руководит, 
иернее должна руководить работой низовых изб-читален и должна стать их базой,— 
оправдывает ли она в настоящий момент название районной? И да и нет. Да—в ток 
смысле, что она начинает только подходить к руководству сельскими читальнями; 
нет—лишь потому, что она очень далека, в полном смысле слова, от того, чтобы 

■оправдать название опорного пункта;-она забилась в свою скорлупу, из которой 
и не вылезает. Живая связь, инструктирование, методическая помощь низовой чи
тальне- путем посылки примерных планов работ, товарищеские указания и яроч. 
пока отсутствуют, иди в стадии начинания.

Как же обстоит дело с вовлечением и об’единениеи культурных сил вокруг 
читальни? Не лучше » здесь. Неумение использовать целесообразно силы, вся ставка 
на учителя, как на культурника, закрывает глаза избачу на то. что есть и дэугие 
силы, которые полезно было бы использовать. Обязательно ли создание культурного 
'ФУ ж ка, предлагаемого тов. Топоровым? Нахожу, что и не вредно и не обязательно. 
Поскольку у нас существуют советы изб-читален, в которые входят представители 
всех имеющихся на месте организаций, таковые и могут вполне заменить этот кружок,

. при умении целесообразной нагрузки членов совета и распределении между ними 
обязанностей. - !

Что же надо сделать, чтобы оживить работу ваших изб-читален? Думаю, что 
надо обратить внимание на следующее: 1) избачам надо делиться опытом своей ра
боты на страницах печати. Надо пис.ггь о своих достижениях, своих неудачах, 
а главное, о том, какими путями достигнуть хорошей постановки; хорошие опыты 
надо применять в читальнях; 2) надо меньше загромождать избы-читальни всевоз
можными кружками. За основание работы нужно взять полезность ее для населения. 
Надо больше углубленном работы. Нужно сначала учесть все возможности справиться 
с работой и только тогда начинать, ее. Надо помнить: «лучше меньше, да лучше»,
3) районным избам-чктальням надо иметь больше увязки я ^явон связи с сельскими 
избами-читальнями; они должны давать на места товарищеские указана н оказы
вать методическую тзмошь. При наличии библиотекарей в районных центрах-воз- 
“ о ж „ ^ ь Т “ и’  .  на“  о,щееР г а а  есть; 4) над. 
работой состав членов совета изб-читален, ибо за работу д альн я  
и совет; 5) избачу нужно иметь побольше своей инициативы, Нужно^ работать нал 
собой, заниматься самообразованием, подготовкой и

При соблюдении всего вышеизложенного работа избы-читальни, несомненно
оживится верно подметил основные недостатки в Р * ^ е  изб*
читален. Его советы относгелько оживления
читальне основаны на опыт* практической раОоты и, «тотненно, издачам 
приняты во внимание. , v ... •
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I.
Кисля некий—«Пионеры новой деревни». 

С.-х. хрестоматия для школ крестьянской 
молодежи и с.*х. кружков. Иэд. «Молодая 
Гвардия». 25 г. Стр. 564. Ц. 3 р. 50 к.

Книжка предназначена для школ кре
стьянской молодежи и вполне удовлетворяет 
своему назначению. Хрестоматия затрагива
ет все вопросы крестьянского хозяйства* 
как по обработке земли, так и по уборке 
и хранению продуктов урожая. Кроме это
го, она освещает вопросы кормления и 
ухода за домашним скотом и крестьянские 
постромки. Не оставлен без внимания и 
вопрос о переходе крестьянского хозяй
ства от трехполья к многополью. Изложение 
материала обстоятельное и популярное. 
Есть указатель с.-х. литературы для каж
дого вопроса в отдельности. Приходится 
пожалеть только о том* что цена книжки* 
хотя н при солидном об‘еме* все же вы
сока.

Модестов— «Азот в земледелии». Изд. 
«Новая Деревня». 25 г. Стр. 214. Цена I  р. 
50 к.

Прекрасная и необходимая книжка для 
хозяев практиков и сельско-хознйственных 
техникумов, дающая понятие об историче
ском происхождении азота почвы и расте
ний, в связи с историей развития учения 
об азотистом питании, а также естествен
ные и искусственные способы и приемы 
обеспечения почвы усвояемым азотом. Не 
лишней книжка будет и для агронома.
Книжка снабжена обильным количеством 

рисунков. В  конце даны элементарные све
дения по земледельческой химии.

«Трудовая школа*-С. Аржанов. А. Пин- 
«еавч ■ К. Ягедввекий—«Природа и труд», 
изд. Ленгиза, 25 г» Цена 1-й ч. 40 к.

Первая книжка предназначена для уче
ника, как пособие, а вторая для учителя»

как руководство. Имена авторов говорят з* 
то, что труд должен удовлетворять совре
менной программе ГУ С а  для школ 1 сту 
пени. О содержании книжки можно сказать 
только то, что ее. уже 7 л ждет пролетар
ская школа. Надо пожелать ей быстрого 
распространения среди массовой школы ра
бочих поселков и деревень, откуда давни 
пора выбросить учебники, носящие гром
кое название: «Природоведение», «Кстество- 
знание». Правда, и учителю много придется 
поработать над собой» занимаясь по этому 
учебнику. Но у современного учителя Ле* 
нинской школы найдется для итого анергия, 
а составители книжки помогут ему дать 
детям точные знания о природе и явлениях 
обыденной жизни, а, главное, приучат ре
бенка наблюдать природу и пользоваться 
своими открытиями е повседневной жизни 
и труде.

Королъчов и Крестов—«Начальная мате
матика», 1 ч. Иэд1 «Новая Москва». 25 г. 
Стр. 131. Цена 75 коп.

Новый задачник для сельской школы 
вполне заслуживает внимания педагогов, * 
также и удовлетворяет программам ГУСа. 
Учитель и сельская школа нуждаются в 
таком учебнике, но он едва-ли получит 
распространение, так как по цене совер
шенно недоступен для бедной сельской 
школы. Книжка издана хорошо и содержит 
необходимый материал из геометрии.

С. А. Нозюяькяя— «Практическое руко
водство по математике» для школы рабо
чей молодежи, II ч. Изд. ГИЗ^а, 25 г. Цена 
75 коп. Стр. Ш>.

Книжка вполне оправдывает сиое загла
вие и может служить хорошим пособие* 
для практического изучения необходимых 
сведений из алгебры и геометрии. Ценным 
пособием будет книжка и для преподавате
ля математики а школе И ступени.

М.
Тихомиров И. Н.—«Город Дмитров, от Музей Дмитровского края издает свои

■основания города до половины XI 
С  планами, картами и 
Стр. НЬ 1925 г. Цена 50 коп.

века», труды; настоящая книга является вторы* 
”  “ гск содержит рабо- 

Природа Диитрою-
диаграммами. выпуском. Первый выпуск содержит рабо

т у  А. Д. Шаховской- "
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отзыв был очень лес™ *«в журнале «Краеведение» № 2- *Пп
*е того. Ьыпущен в 192} г. той же Yovn-
пой дмитровских краеведов весьма сотиа
смерзш ий ? 7 РД.',С'<ИЙ к|ий*’ в <*> «£•ти ва ю ш Т ,»>  c™ r,>‘,' ««сторонне охеа-тивающме край. главным образом с
комической стороны. Таки» образок я« г- 
ровское учительство оказал»?«*спД "„. 
ньш доступним и новейшими краеидче- 
скими пособиями, а дмитровская группа 
краеведов, сплоченная вокруг музея Дмит
ровского края (поскольку * о ж н о У су д и ть  4  
далекой Сибири), идет впереди всех л по- 
чих краеведов республики. И действитель
но, какой другой уезд обширного СССР мо
жет похвалиться, что он описан так об
стоятельно и современно, как уезд Диит-
р о вгки и г! _ J  м

Но вернемся к работе М. Н. Тихоми
рова. Книжка посвящена истории неболь
шого подмосковного городка История на
чинается с легенды об основании города, 
далее использован летописный м, наконец, 
исторический материал. Несмотря ка то. 
что слыый материал неизбежно отвлекал 
автора в сторону изложения событий, 
чняжения отдельных князей и войн, автор 
сумел рассмотреть я изложить материал в 
.жономическом разрезе... Вопросы геогра
фического положения, торговых путей, 
торговли и промышленности им выдвинуты 
ча первый план. Много внимания уделяется 
топографии старого Дмитрова и "особенно 
подробно реконструируется древняя кре
пость. Переходя к лУШ веку, когда для 
Дмитрова нам алея новый период, автор осо
бенно подробно останавливается на вопро
сах, вызвавших оживление деятельности 
города после его замирание в период смут
ного времени и даже несколько раньше/ 
вызванного как политическими событиями, 
гак и перенесение» маршрута торговых 
путей в ст рону от Дмитрова.

В XV III веке отвечаете* значительное

вает 24 фабрики с оборотом, во много ра  ̂
превышающим городской. Развивается же* 
лезкодорожная сеть—Дмитров оказывается 
не на м мистрали—падает и его торговое 
значение. Дмитров мало-по-малу утрачивает 
прежнее значение и делается только уезд
ным административным центром. Заключе
ние книжки посвящено внешнему облику 
старого Дмитрова, при чем отмечаются, 
оставшиеся поныне, дсевни  ̂ постройки-- 
прекрасный материал для урбанистических 
эксхурсий. К книге приложен библиографи
ческий указатель литературы по историк 
города до половины XIX istKa.

Дмитровские краеведы предполагают в 
ближайшее время выпустить следующую 
книгу—коллективный труд, который должен 
охаятить современный Дмитров.

Быть может,, сибирским кр,.енедам-педа- 
гогах не пон добится сакый материале 
далеком Дмитровском уезде, но, как пре
красный образчик краеведческой рэботыг 
как пример, которому нужно последовать, 
мы можем рекомендовать книжку Тихоми
рова. Даже простой подбор сведений по 
истории города, без цели его опубликовать, 
произведенный ш  схеме, данной автором, 
внесет свежую струю в школьное препода
вание н поставит его на твердый краевед
ческий фундамент. '

Проф. Б. Петри.

«Справочаин яф Ир«утсн*& губер»*»*
Издание Иркутского Губисполкома. Стр. 357, 
с приложение* двух карт—Иркутской губ.
И карты Союза ССР. Ц^на 1 jp. 25 к.

Книжка преследует три задачи. Из них 
для педагогов одна ингересна: «удовлетво
рить насущную потребность школы в крае
ведческим материале, в связи с подведени
ем краеведческого фундамента в препода
вании*. *

В этом отношении справочник, действи- v 
увеличение купеческих капиталов, ожнвле- тельно, предназначен удовлетворить весьма 
иие занятий и промыслов горожан (ого- н а с у щ н у ю  потребность школы а, до йзвест- 
родничество, садоводство, возникновение «ой степени, ее удовлетворяет, так как В 
кустарных ь промыслов — преимущественно течение зимы 1924-23 года иркутское учи- 
производства галунов, позументов, бус и про- тельство, даже городское, буквально 1̂ чи- 
чей мишуры}; наконец, во второй половине лось, добывая краеведческую лигературу, 
ХУ'Ш века возникают фабрики и заводы роясь в библиотеках и принося оттуда, 
(суконные, солодовенные, кожевенные, гон- школу порою совсем у стаявшие книга^ 
чагные, сальные, воскобойные). Но нельзя сказать- ' е

' В половине XIX века начинается замед- вполне удовлетворил школ^ р̂ л^ !  с *  
>и?ние в развитии промышленности Дмит- две задачи: 1} дате» делегатам V у • _ 
рова, и в связи с этим экономическое па- да советов н0в^ и^я^ ‘!ияа,® 
дение города. Автор видит причину в па* 2) дать справочный ма р 
гриархальной преемственности 8 занятиях дений и органи^цнЙ, ка ад ^  
посадского населения. Малая подвижность иых, так и зю п й стм яш  
последнего не успевала за все нарастаю* содержит
щим темпом жизни. Зато начинает раз в и- школы, с этой точк^ояможет й 
ааться деревня, преаращаюидаог « ; ™ а о
^«.,едеЛьческойВ̂ » ы = ую.В^851г<к £ то ^ й  »*-
ду В городе остается только г завода и иметь яод руками.—к»?
i (Ьабоики. в те время, как уезд насчитм- что, «то волезно име^
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лендарь, система метрических мер, извле
чения из действующего законодательства* 
сведения о Союзе С С Р и важнейших ино
странных государствах и т. п.

Но обратимся к вопросу ой использова
нии той. части .справочника, которая ближе 
отвечает потребностям школы. Я говорю о 
ряде небольших по об'ему, но весьма цен
ных по материалу, статей различных спе
циалистов; многие из них вполне хороши, 
другие желательно изменить или дополнить- 
Несомненно*, книжка выйдет вторым изда
нием к очередному губернскому сезду со
ветов; если же губстатбюро повторит из
дание и попрежнёму будет предназначать 
его и для школ, то желательно продебати
ровать на страницах педагогических жур
налов этот первый опыт» с тем, чтобы 
издатели имели возможность прислушаться 
к голосу учительства и внести кое-какие 
дополнения и поправки а свое хорошее на
чинание.

Начну с перечня статей по порядку их 
напечатания. Первая статья «Историческое 
прошлое Иркутской губернии» (12 стр.) 
принадлежит перу М. П. Соколова. Автор 
ее—статистик по специальности, а не исто
рик, далеко не удЗчно справился со своей 
задачей. Начинает он с доисторического 
периода. К  сожалению, богатая литература 
по археологии края им совсем не исполь
зована. а в основу взята газетная заметка 
по поводу приезда проф. Городцова в Ир
кутск. Вот почему на первой же странице 
стоят совершенно неверные или даже фан
тастические сведения, опасные для школы 
я ненужные для хозяйственников, так как 
последним мало до них дела. Так говорится, 
что древне-каменного веке в Иркутске не 
было. Между тем по» этому вопросу имеется 
довольно большая литература, имеются от
зывы о нем русских специалистов и- нако
нец. недавно заграницей появилась работа 
проф. Инсбрукского университета Мергарта, 
подробно анализирующего его несомнен
ность. Далее сообщаются совершенно фан
тастические сведения о поставке во время 
каменного века нефрита из Иркутской губ. 
в окрестности Парижа (!}. о том, что П. Н. 
Хороших нашел и описал древние якут
ские могильники {таковых он не находил 
и нигде не описывал), и ещ~ кое-что в этом 
роде—в общей сложности на двух страни
цах.

Далее идет лучше. Здесь автор, посколь
ку позволяет судить материал (ссылки на 
источники нет). по;гьзовался работами Ого
родникова и Серебренникова, и. погреш
ностей против исторической правды нет. 
Но... материала обе работы дают только до 
П  00 года, на каковых и остановился ав
тор, затратив н* его переложение й стра
ниц. Оставшиеся 2 страницы он наскоро 
посвящает нескольким цифрам о движении 
населения и неожиданно обрывает свою 
статью, Нет самого нужного: развитие тор'

го в ого капитала, переселенческого периода, 
1905 года, революции, колчаковщины и 
многого другого, что нужно извлекать из 
архивов, что нужно 8 школе. А Огородни
ков и Серебренников имеются в каждой 
библиотеке, и их, пожалуй, можно и не 
пересказывать.

Вторая статья проф. Миротворцева «Гео
графический очерк» представляет собой 
экстракт из -н без того сжатого—очерка 
того же автора. Но на трех маленьких 
страницах уместилось, несмотря на уменье 
автора писать сжато, так мало* что неволь
но приходится пожалеть, что его первый 
очерк’1), совершенно разошедшийся, но 
столь необходимый для школы, не был пе
репечатан целиком.

Следующая интересная по теме статья 
-«Население», принадлежащая А. И. Зан- 

кевичу, вызывает наибольшее разочарова
ние.

3<> страниц занято статистическими таб 
лицами; ни выводов, ни обобщений, ни 
столь нужной характеристики этнических' 
групп, ни характеристики быта, словом, 
ничего того, что нужно школе и что отно
сится к населению, в этой статье нет. За
то очень хороши очерки А. Н. Черкунова. 
«Сельское хозяйство» (21 стр.), «Хлебный 
баланс» (8 стр.), «Подсобные и кустарные 
промыслы» (9 стр.). В сжатых формуляров* 
ках. четко составленных статистических 
таблицах и кратких описаниях выпукло 
преподносится большой, новый и важный 
материал. Чувствуется опытный педагог и 
спец-статистик. Как очень удачный очерк 
(с педагогической точки зрения), следует 
отметить - «Торговля Иркутской губернии» 
А В. Черных <21 стр.). Дцется 15 таблиц, 
на которых отражены результаты третьего 
торгового учета торговли, произведенного 
губстатбюро в 1924- г. (первыми двумя уче
тами не удалось охватить всю губернию) 
Очень интересны указания на слабое раз
витие торгопли в” сельских местностях и 
малое в них количество лавок; '^то обстоя
тельство заставляет крестьянское населе
ние совершать далекие поездки на базары 
в города и даже в Иркутск. Как мера борь
бы ^  этим явлением, выдвигается проект 
введения института красных коробейников. 
Интересны сравнения с довоенной торго
влей и еще многое другое, что может дать 
ценный материал как обществоведу, так и 
преподавателю математики для составления 
«краеведческих задач».

Пропуская длинный ряд статей, кото
рые тоже могут быть использованы для 
целей преподавания на краеведческой базе, 
я отмечу лишь статьи: 1) А. Н. Черкунова— 
«Самогонокурение» (5 стр.), освещающую

*) Миротворцев К. Н., проф. «Географи
ческий очерк Иркутской губернии*. Стати- 
стический ежегодник. Иркутск. Губстатбюро 
за 1922-192* г.г.
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шего быта. Материалом для составления '™ 1 1 £ Г вза1 ’ь  тшост¥ Детского р и сун ка . к а к
очерка послужили данные свод^ан^ы  °  краеведческого материала; 2} де-
иой анкеты, пр ед пр инятой  губстатбю р о- у ч о е ж п Рн «1 а р л / ^ Т° АЫ ГРаФпРакти*У*а. к а к
г) « Э л е к т р и ф и к а ц и я » — ииж.Семенова Г2 с т о  * luSt* В У ЗЧ  представляющего об*ект
несколько краткая, но намечаювдя o S  п Г “п Z  краеведов; 3) провести пропаганд

_,дугцего развития нашего - Р^фического способа выражения среди
через использование -белого угля»-3) Ж  насе^™«- Эти ТР* задания
новные черты климата И рк утской  '  кафедры и были положены «  O f HflRtf ппи 
составленную — — - 7

это  своеобразное «производство*—--***» «а -п

РаС„Т=г.“П  Ь Я Ж Й е т
^ П" “ “ И1,И *“ "<* Т ^ г ы П . Ф . Т Д х Т

логической обсерватории в  Б L L l2 S £ l i **!?’ почему работа и разбита ка 3 главы: 
вича, Дополняющую Т р езч^  коа^й гГ L S ?  J  рясуике. 2. Мето-
ографический очерк проб Мипотйлгш*..Гя ' Р Графпрахтикума; и 3. Значение о „ _____  к ироф. тиротворцева. графического способа выражения.

цель» поставил
. Т а « ы 0 " „ 7 о е з » Т ^ 7 Г р о г Г и ° ^  f t 6 t ? T 0 ^ ,  Г Л а В И < > Й  С ю е й  --- -------------------- •-----------------------------ходам -важный иатяпмяп L I  паро- «обратить внимание широких масс населе-
курсиониста. Хооошо ймппГл« пеВеДа*ЗКС" ния’ oco f̂:HHO педагогов, родитепей, воспи-
список музеев аостг>ппмм^?рИЛ° ЖИТ̂  тател^й* иа Роль и значение графического
важнейших мест для экскуДй и'теяы С" °  “ “ Р^ження в жизни каждого чело- 
следких. Наш край чрезвычайно 
экскурсионными

лра-

богат
воэможностяий? Экскур

сионное дело начинает у нас за последние 
два года усиленно развиваться., и такая 
спр< вка могла бы помочь нащупать 
нильнсе направление.

В  целом, несмотря на ряд дефекте» 
справочник является в высшей степени 
ценным пособием. Желательно,чтобы каж
дая школа нашего края приобрела для себя 
один экземпляр справочника.

Проф. Б. Петря.

Новая работа • детской творчестве.
П. Ф. Tpe6yxo*t**i -«Краеведение в дет

ском рисунке». Издание Иркутской Секции 
Научных работников. Ирк 1925 г. Стр. Ъ4 
с 37 рисунками в тексте. С лредислов и ем 
И. Л. Копылова, под редакцией проф. М. К* 
Азадоиского.

Интерес к детскому изобразительному 
творчеству за последнее время стал при
влекать внимание многих краевед ;», педа
гогов и этнографов. Восточным Сибирским 
Отделом Русского Географического Об
щества уже издана цела» серия брошюр по 
детскому творчеству, в той -числе- и по 
изобразительному искусству детей. На путь 
изучения детского творчества вступила и 
Секция Научных; Работнн ов т. Иркутска.

Работа П. Ф. Требуховского написана 
ча основании фактического материала, по
лученного Графическим.,Практикумом педа
гогического факультета Иркутского госу
дарственного университета, за период 1923- 
1924 г.г В работе приводится лишь незна
чительная часть этого материала (рисун
ков) в виде отдельных серий Весь мате
риал, собранный Практикумом, выражается 
в количестве I-.O00 графических работ. 
Материал Практикума экспонировался на 
1-й Восточной Сибирской Краеведческой 
Выставке, где Практикум, выставляя свои 
экспонаты, преследовал три основных цели.

века, на существующую в настоящее время 
графическую безграмотность среди взрос
лых людей и указать возможные способы 
устранения этого явления*-

Несмотря на то, что & работе приведе
но всего лишь 37 рисунков, но и эти ри
сунки дают многое. Разбитые по отдельным 
сериям, рисунки дают возможность: про- 
следить нарастающий опыт ребенка в ри
совании, учесть наличность проявлений 
способкостей, врожденных предрасположе
ний и интересов, определить темы и сте
пень общего развития ребенка и т. д. и т. д.. 
тем. более наблюдения над детьми велись 
не случайно,- а систематически, и притом 
над детьми различного возрастного периодд
■г. Между прочим, автор находит, что гра 

фнчесмй е *вс»& выражении млается для 
ребемяа (раннего возрастного периода) до- 
етуаяее словесш̂ га, так как является 6езу-~ 
словным отображением непосредственного 
опыта.

Очень интересен и требует особого 
-внимания поставленный автором вопрос в 
существовании графической безграмотности 
среди взрослых, независимо от общего * 
развития и образованности.

Автор находит, что медостатечаэ быть 
граяотмым я о&рэаоваяиыя вообще, чтобы 
■равмяьно аоеярмякяать верв«»ые аритгяъ- 
■ыв «щуядеяя. яреоратяя ях я кредставм- 
ояя, ■ выражать гр фячеекя и что для этого 
необходима особая грамота, особые трудо- 
вые навыки, без которых всякий взрослый 
человек, проявляя себя графически, стано
вится в уровень с ребенком раннего-воз
растного периода.

В общем работа интересна тем, что она 
намечает те вопросы, на которые необхо
димо обратить внимание педагогам ори их 
работе с детьми. С внешней стороны ра
бота издана очень хорошо. Недочетом ра
боты является то, что работа носит слиш
ком отчетный характер. v ;

Пая. Х*рмях.
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III.
Книги для детей.

Яоиая детская библиотека. Л. Гумилев» 
ский «Своими руками». Изд. ГИЗ‘а. Це
на '10 коп.

Книжка предназначена для детей средне
го и старшего возрастав, но она по счоему 
содержанию годна и для изб-читален, В ма
леньком рассказе о т  сано преддверие Вели
кой русской революции, 9-еянваря, где ра
бочие массы и пригородные крестьяне по
теряли веру в батюшку-царя. После этого 
дан ряд картин современной жизни рабочих 
и крестьян. Особенно ярко описана работа 
яслей в современной деревне и их значение 
для крестьян в рабочее время. Книжка из
дана чисто. К  недостаткам книжки можно 
отнести только то. что цена ее немного 
дорога для бедной еще деревенской школы.

Н. Лещи некий—«Дедушка Труд». Изд. Ми- 
римакова, 25 г. Цена 35 коп.

Эго уже чисто пролетарская сказка, где 
8-ми-Ю-ти летний пебенок- познакомится 
с борьбой труда и капитала в доступной 
его пониманию форме. Книжка является 
ценным вкладом в детскую литературу, еще 
бедную хорошей книгой. Недостатком 
является слишком высокая цена, которая 
делает ее малодоступной пролетарским мас
сам.

С. Покровский—«Желтоухий». Изд. ГИЗ‘а» 
25 г. Цена 30 к.

Из этой книжки ребенок 8-ми-Ю-ти лет 
познакомится с развитием и обрцзем жиз
ни ужа. Здесь ярко рисуется и отношение 
к нему человека с примесью остатков суе
верия. Книжка написана настолько просто 
и художественно- что ребенок прочтет ее 
с большим увлечением- По своей низкой 
цене и внешнему виду она превосходит быв
шие детские книги изд. Сытина. Появление 
этой книжки показывает, что ГИЗ обратил 
серьезное внимание на литературу для 
школьных библиотек.

Библиотека для детей и юношества. В Фе- 
дяевская -«Через преграды». Приключения 
молодого ученого в стране Далай-Ламп. 
Изд ГИ З ‘а. 25 г. Цена 30 коп.

Книжка снабжена хорошими рисунками 
и содержит краткое описание путешествия 
Монгомери Мак Говер и в столицу Тибета — 
Лхассу, в страну, мало исследованную и 
мало известную. По содержанию- интерес
на, а по изложению—доступна для детей
8 ми-14-ти летнего возраста. Недостатком 
книги является немного высокая цена, по 
сравнению с книжкой «Желтоухий* того 
же ГИЗ'а

Аксагарск&я—«Серпок и Молоток», сказ
ка. Изд. Мириманова, 25 г. Стр. 23. Цена 
35 коп.

Молоток, сын рабочего Запада, по про
званию Молот, по завещанию отца, погиб
шего от руки наемных убийц капитала ла

свои свободолюбивые песни, отыскивав 
братца Серпа и с ним вместе идет на Во- 
сток в страну «Серпа и Молота», иреодо 
левая все преграды при помощи своих та̂  
лисманов—серпа и молота. В этой новой 
стране они принимаются в свою среду деть
ми, живущими в большом дворце с мрамор
ными колоннами. Голод, нужда и тяжелый 
труд остались позади. Это пролетарская 
сказка, предназначенная для етей й-ми- 
10 ти лет. доступная по содержанию и сло
гу. Книжка принадлежит к новой серии 
детских книг, как и «Дедушка Труд».

Новая детская библмогекэ.-Новиков-Лрнбо! 
— «Пленники бездны». Изд. ГИЗ'а, 25 г. Цг 
на 65 к.

Книжка предназначена для детей стар
шего возраста и составляет описание жи^- 
ни и работы на подводной лодке во время 
империалистической войны. Слонами элек
тротелеграфиста Зобова автор высказынает 
мысли о том, что ничтожная кучка капи
талистов заставляет их быть истребители 
ми пролетариата других стран, не имеющих 
<з раж дм друг к другу. Книжка написана 
художественным языком и содержит кар
тины юмора русского пролетария. Читается 
с большим интересом и дает юноше много 
мыслей о значении капитала, над которыми 
тот невольно призадумается.

Леови —«Данька музыкант». Изд. Мирима
нова, 25 г. Стр. 31.

Данька. сын прачки, проводивший все 
время со своими сверстниками на мусорном 
отвале, случайно нашел однажды гринен- 
ник, на который купил у проходившего 
жестяника губную гармонию. Жестяник, 
прощаясь с Данькой. сказал: «Нели будешь 
беречь гармонику, то приобретешь весь 
мир». Теперь Данька вместо мусорного от* 
( ала проводит все время в овраге со своей 
гармонией и, наконец, постигает великий 
секрета-гармонии звуков. Случайно прихо
дивший учитель музыки замечает талант и 
помогает ему выйти ра. дорогу. Спустя не
сколько лет родной город вобрался слу
шать знаменитого скрипача. После номера 
на губной гармонии бывшее дитя отвала 
вспоминает в разговоре за кулисами со 
своим другом, учителем музыки, предска
зание жестяника. Книжка предназначена 
для детей 8-10-ти лет, читается с большие 
увлечением и имеет воспитательное значе
ние для поощрения скрытых талантов бо
гатого природными музыкальными дарова
ниями, из среды пролетариата Великой Со
ветской России.

Иасимович~-«Сеня Калугин*. Изд. Мири
манова. 25 г. Стр. 20. Цена 3 > коп.

Ценная картинка из истории детского 
движения, принимавшего участие в граж
данской войне за власть Советов. Книжка 
предназначена исключительно для пионе
ров, которые должны сознавать, что они



^обы^умитсяьство И̂импн2е Желательно, тияии науки в области естествознания к
я яетские шкямкиы* rturt такие книжки техники. Цена книжки нем кого высока, -? в детские школьные библиотеки, преднаэ- _____
наченные для воспитания молодого поколе* нпия. Перес, Б. —«Кяижки бабушки», с ри- ■

С* Нилжрв4—♦Тии», Описана жизнь мед- лунками, М. 1*52̂  г, ГИЗ. Стр. 28. 
вежеика, попавшего в нево я». В жизни это- Новая сказка Сказка о самом чудесном, 
го медвеженка играют немаловажную роль и вместе с те* ии капли вымысла,—В
ч дети. Рассказ очень интересен и досту- С>,1ЦН0СТИ говоря, сказочного в этой опрят- 
пен ребенку $-10 лет. ' н0 изданной брошюрке только пр-ием, Ma-

Г. Сенкевич «Вождь индейцев» Изд. Ми- тр з  Расскад^ а. все остальное доподлин- 
риманова. Стр. 19, Цеиа 35 коп. ная историческая реальность.

Интересный и занимательный рассказ о Среди всех чудес современного культу р- 
том, как европейцы несли цивилизац юди- ного мира книга, несомненно, - наиболее чу* 
кии народам Востока. Прочитав этот рас- десТ ’ междУ тем &на почти не притекает 
сказ, даже iO-12-ти летний ребенок поймет к с£ ии яуяо^ников, ни поэтов, 
пункт программы Ленинизма, говорящий об Брошюрка Переса, конечно, не заполняет 
освобождении колониальных рабов от вла- этого досадного пробела, но все же она. 
сти капитала, или истребляющего их, или несмотР^ на с^Р^зные дефект в изложе- 
беспощадно экс ллоати pv ю ще г о их. Файу- иин’ вп приемлема для современного

С ^ p a W ™ »  «амчна, «нера описа-
Бибиотекь алясетейиюно шестиа. Изд. шц ВС7Речи мальчика и книжки детям по- г\ л П ^ 4 Ц !г кажется наивной. Грубое очеловечиваниеГИЗ а, 25 г. Lletta 80 коп. А . Карет* «Нас- КНЧЖКН( пожалуй, излишне. Неестественна

ледство капитана Немо».  ̂ догадливость 1*>ти летнего мальчика, про-
Эта книжка по своему содержанию и 6о детаЮ 1д е Р 0  н а д  Египтом, о том, что гляну 

гатству фантазии как бы составляет про- жесят и тростник срезают ра&ы, а пишет 
должение Жюль Верка «Восемьдесят тысяч Г О С В О д Щ Н

верст под водою». Чита* эти фантастичен рнсушш прекрасны и исторически вы- 
ские картины, дети познакомятся с ©бра- держаны. Их с успехом можно бы поме- 
зованием земли й с биологией развития и g научную работу по истории
жизни на земле. Это тем более ценно, что Вяйв||._ ■-
все сопоставляется с современными откры-; ’ #,во?

. ......... . .5^?тика и библиография. 91
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	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	N2 1 (11)		1925	Январь

	Общий отдел

	Пять лет борьбы.

	Формальные знания и навыки и программы ГУС‘а.

	План разработки комплекса „Октябрьская революция".

	Таким образом, необходимо, чтобы программы школьной работы и

	Первый комплекс. Жизнь ребенка до школы летом.

	Втором комплекс. Знакомство со школой и ее работой; что делают дома?

	Третий комплекс. Охрана здоровья детей.


	Далтонский план и его применение в Новониколаевской губсовпартшколе 1 ступени.

	Далтои-ллан у американцев нрайне индивидуалистичен ив только в теории, но и на практике. Америнансная система насаждает нидивидуа^


	Школа им. Октябрьской революции.

	VII.	Дополнительные сведения.


	„Дефективные дети“.

	Наши достижения на ликпунктах.

	Газета и ликвидация неграмотности.

	Экспедиция на Алтай.

	А.	Анохин.


	Детдвижение и шила

	Как мы начали строить пионерскую школу.

	' 1* Период от Октябрьской годовщины до 1 января.

	И. Смирнов.



	Задачи общества содействия жертвам интервенции в деревне и сельский учитель.

	Сибирское Краевое Издательство.

	Критика и библиография

	III.

	IV.

	IV.

	Редакционная Коллегия: Н. Венгров, Г. Вейсберг, И, Сайр но*.


	СОДЕРЖАНИЕ.





	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	■		■■■' ■■■■ "■ ч ■■■—■■ —			" 		 1 '	1 		

	Общий отдел

	Всесоюзный Учительский Оезд.

	Грамматические наблюдения над языком в трудовой школе.

	v


	' I и

	I на	i. I у

	Н.	Бауман.

	Д е т д о м.

	1.	Цели и задачи дома.

	If. Связь с окружающей средой.

	V.	Школа и детдом.

	VI.	Физическое воспитание.

	VII.	Художественное воспитание.

	VIII.	Учет работы.





	Практика просвещения

	Живой педагогический журнал.

	Мой первый опыт работы по комплексу.

	Учет работы.


	Итоги работы среди беспризорников

	А. С



	Детдвижение и школа

	Детдвижение, комсомол и школа.

	Детдвижение и школа*)


	Школа и детдвижение.


	Хроника и переписка с нести

	Школа и учитель в Алтайской губернии.

	Комплексы в школе.

	Наши самокурсы.

	Как я приступил к комплексу.

	О детской литературе.

	Кровная обида.


	Критика и библиография

	содержание.




	ЖИЗНЬ СИБИРИ»

	под редакцией В. Лаврова, проф. Новомбергского и Л. Эпштейна.

	Бш отдельного номера в Ширя 75 коп.

	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	jsfe 3	1925 	Март

	Общий отдел.

	Школа в деревне.

	О школьном клубе.


	Алтай, как район образовательных экскурсий.

	В.	Верещагин.



	Практика просвещения

	Экскурсии в промышленные, сельско-хоз. и кустарно-ремесленные производства.

	'	А. Поляков.

	В.	Пупышев.


	Методическая работа по ликвидации не* грамотности в Бийском уезде.

	С.	Анисимова.


	Далтонский план и его применение в Новониколаевской Губсовпартшколе первой ступени *).

	Еще об итогах.

	а н

	с


	3

	о




	Учетная карточка курсанта.

	Группа №

		 недели.	Предмет



	л н к е т л

	Степень фактически затраченного времени одним курсантом Новониколаевской Совпартшколы первой ступени.


	Детдвижение и школа

	Важнейшая очередная задача.

	Сибирские пионеры.

	Н. Степанов.



	Хроника и переписка с местами

	Наш опыт постановки программно-методической работы.

	(Омская ty<$.)~


	Сомнения и колебания в области школьной жизни среди Томского учительства.

	Итоги конференции педагогов Профтехн. уч. зав. города Томска.

	Школы крестьянской молодежи и агропункты.

	Агроном Панасенко.






	Д. Н. БОРОЗДИН.

	СМЕРТЬ ШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА.

	4-го марта скончался инструктор Баруоно—Анатолий Константинович Трошно.

	Критика и библиография.

	92

	Редакционная Коллегия: Н. Центров, Г. Вейсберг, И. Смирнов.

	СОДЕРЖАНИЕ.



	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	№ 4	1925	Апрель

	Общий отдел

	К переподготовке педагогического персонала*).

	О летней школе в деревне

	Летняя работа по физкультуре в деревне.

	Алтай, как район образовательных экскурсий*).

	Маршрут Jfe 3. Бийск —Немал.


	Какой должна быть книга для чтения в нашей школе*).



	Практики просвещения

	Программы ГУС‘а в массовой школе.

	В. Пупышев.

	Летняя школа в Н-Николаевской губ.

	П. Гуринович.


	План летней школы в городе и деревне*).

	I.	Дели и задачи летней школы.

	В.	Общественно-политическая работа в летней школе. Общественно-


	IV.	Подготовка н летней школе.

	V.	Учет работы в летней школе.



	Страничка из летней школы.

	Музей и школа.

	Е. Орлова.


	Попытки применить новые методы преподавания в Томских школах.

	А.	Ковригин.



	Детдвижш и школа

	Не одно из мероприятий, а глубокий поворот.

	Школа дозаводского труда при Томской спичечной фабрике «Коминтерн».



	Хронике и переписка с местами

	„ Единая книга".

	О работе по программам ГУОа и переподготовке,

	О характере кампании по переподготовке работников просвещения в текущем году.

	Критика и библиография

	СОДЕРЖАНИЕ.





	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	№ 5 	1925 	Май

	Организация педагогической работы и программы ГУС‘а.

	Нин. Бауман.


	Краеведческая работа в школе.

	С.	Иванов.


	Изучение флоры края

	В.	И. Верещагин.


	Программы ГУС‘а в практике наших школ.

	Лес и школа

	засуху. Около саженца не раз взрыхляется земля для проникновения в нее воздуха. Саженцы привязываются к колышкам, если окажутся неустойчивыми, и т. П. Соблюдая неотложные требования ухода, мы создадим деревцу благоприятные условия для его роста, а в будущем оно сумеет отблагодарить

	Учит. К, Иванова.


	Ликвидация неграмотности.

	В.	П.


	Экскурсии в прошлое человечества*).

	«Рабочие» экскурсии в 1923 году.

	Н.	К. Ауэрбах и Г. П. Сосновский.



	опыт

	проработки комплексов краеведческой программы для школ малограмотных

	Новониколаевским Методическим 06‘едннением Ликвидаторов Неграмотности.

	Комплекс

	(целевая установка: деревня — база

	Содержание темы



	„Наша деревня”

	гельско-хозяйственного сырья).

	План проработки темы



	Комплекс

	(Целевая установка: город—центр

	Содержав и е т е м и



	„Наш город .

	орГанизованного производства).

	План проработ к и темы



	Комплекс „На

	Содержание темы

	План проработки темы

	(Целевая установка: Сибирь—с.-х. окра

	Содержание темы



	„Сибирь**.

	План проработки темы

	План проработки темы




	Детдвижение и школа.

	Школьная кооперация и пионеры.

	Бач.



	Хроники и переписка с местами.

	Первый Сибирский пленум - совещание Сибирского методического совета при Сибоно

	Начальное образование.

	Из материалов и писем в редакцию.

	[О летней школе. О дисциплине. В школах Ишилгскою района. Алтай- с кий сел.-хоз. техникум).


	Археологический кружок имени И. Т. Савенкова в Красноярске.

	Хроника и переписка с местами.

	‘тах РаСК0ПбК-	. '	Я. К. Ауэрбах.



	Критики и библиография.

	Критика и библиография.



	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	Общи Я отдел

	Итоги и перспективы.

	И. Смирнов.


	Материалы для ботанических экскурсий.

	Вопросы клубной работы


	Практика просвещения.

	Жизнь школ Бийского уезда.

	Заметки о се л.-хоз. уклоне школ*)

	(Из учительских анкет).

	29 проц.

	Заметки о сел .-хоз. уклоне школ/ г," ‘ 37

	Д. Толстое,



	Сел.-хоз. кружки в избе-читальне.

	И. Воробьев.


	Из практики детдома имени Луначарского.

	„Наш кабинет ликвидатора".

	С. Анисимова.




	ДгтдвнжезнЕ я школа.

	Наши задача на лето.

	Н. Степанов.


	Мастерская в школе дозавуч.

	2.	Городки.

	5- Стрельба в цель.

	А. Поляков.


	Хроника к иршси с мешка

	Радость и горе учительское.

	(Впечатления с конференций).

	Из материалов и писем в редакцию.

	По Сибсовнацмену. >	/


	Четверть века на культработе.

	А. Топора».


	Критики и библиография

	Обзор просвещенских журналов.

	Список книг, поступивших для отзывай

	Редакционная Коллегия: Н. Венгров,. Г. Ввйсберг, И. Смирнов.
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	СИБИРСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ





	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	№ 7—9 1925 Июль-Сентябрь

	На пороге нового учебного года.

	О некоторых предпосылках для осуществления программ ГУС‘а в сибирских условиях.

	О дисциплине в школе.

	Материалы для ботанических экскурсий

	Торфяные болота.


	Практика просвещения.

	Организация начала учебного года.

	П. Тараканов.


	Еще несколько слов о комплексе»

	Рисование в комплексном преподавании*)

	К устройству детских школьных вечеров.

	Стенная газета на ликпункте и в школе малограмотных,

	Способы оживления работы изб-читален

	А. Топоров.



	Дщвижение и школа.

	О детях нешкольниках и о старших пионерах.


	Хроника и пеоеписка с местами.

	Из материалов и писем в редакцию.

	Учитель и избач в работе ОДН.

	К проведению „Дня урожая".

	™гжг

	се6яПХ^иоКгНрГ.

	В. Я.

	111.


	Список книг, поступивших в редакцию для отзыва. Издание ЛЕНГИЗ'а.

	Афанасьев, П, О,, проф. Краткая методика родного языка. 1925 г. . . . Аманов, И. Н. Местные органы советской власти. 1925 г	. . . Адамов, А. А , проф. Анализ бесконечно-малых, Ч. ) . . 	

	Благовещенская, Е. Н. Норвежские народные ска:жи. .1925 г	

	Будрин, В. А, Крестьянская хрестоматия. Ч. 11-я .........

	Основы терапл*. Руководство для врачей и студентов. Под ред. проф.


	Вера, суеверия м ирестьянское хозяйство. 1925 г	

	Воинов, В. ,SiKHK) лошадей. Ю25 г . . 		 Герд, А. Я., Герд, В. А. Наша природа. Часть |-я 1925 г. Глаголева, Н. М Техника рассказывания. 1925 г	 Грязно», Им Долой гномов. 11)25 г.	.......

	Дея, В. Э. Курс экономической географии. Издание 2-е. 1925 г. Еленк»и, А. А. Биология низших растений в доступных наблюдениях и опытах. 1925 г. . ... .... ... ..... Естествознание в шислв. Журнал по вопросам естественно-исторического образования. Под общей редакцией проф. Б. Е. Райкова.



	библиотеках 	

	в зиочу реакции (ЦЮп- 1!Л2 г,г.) 1925 г	

	Часть I я. 1925 г. 		 	

	Иерусалимский. А. Опыт механического комплекса. Велосипед. 1925 г. Ильинский, И Д. Государства западного рубежа.* 1925 г	


	высших учебных заведениях. 1925 г. . . .	15

	образования. 1925 г. 11—12 			

	Tt-же Jfe 15 .		 		 Т же 17 . . . \ . . . . . 			 Известия Совета Рабочих Депутатов. № 1. 1925 г. ;	

	Каменел, Л. Б. Ленин и его партия. 1925 г. .	......

	Не. Касаткин. Деревенские рассказы. 1925 г. .... ...


	Ленин, ВИК деревенской бедноте. 1925 г	 Ленин. В И. Альбом снимков 1925 г		 Ленин, В И О работе в деревне. 1925 г		 Лвгин, В. И. Рабочее движение в России в эпоху первой революции с


	Ленив, В. И. О Парижской Коммуне. 1925 г	

	Лемяв, Н За 12 лет. 1У25 г. . . .	. 	

	Лебедев, А Самодеятельность и самоуправление учащихся. Сборник педагогических статей. 1925 г	

	Ответственный редактор Г. Я. Вейсберг.






	СОДЕРЖАНИЕ.

	СИБИРСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ





	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

	10	1925	Октябрь

	Общий отдел

	Задачи культурной работы в деревне.

	Несколько слов о методах школь ной работы*).

	Схематический план годовой работы избы-читальни.

	Схематический гш н годовой работы избы читальни.



	Пиитика просвещения.

	О рабочем плане учителя*).

	Первый опыт.

	Опыт обучения грамоте по методу целых слов.

	Практика прохождения грамоты в связи с комплексами

	Как работали сибирские ШКМ в 1924-25 уч. году.



	Детдвижение и школа.

	О согласовании деткомдвижения СО школой.

	2-я международная конференция

	коммунистических детских групп.


	Хроника и переписка с местами.

	Итоги 3-й Сибирской методической конференции по ликнеграмотности.

	Первая всероссийская конференция школ II ступени.


	swsrass sisszar^^^^rsisz
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	Критика и библиография.

	Ш.

	РоданцнонмАЯ коллегия.	Ответственный редактор Г. П. Btie8«pr.


	книг, поступивших в редакцию „Сибирского Педагогического Журнала" для отзыва,

	Изд. ЛЕНГИЗА.





	„СИБИРСКИЕ 0ГНй“

	Художественно-литературный и научно-публицистический журнал.

	Об‘ем книги 1214 печатных листов.


	ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ


	.ВМАСТЕРСИОЙПРЩЬГ

	Для школы, школьников, просветительных организаций, пионерских кружкой и преподавателе!

	„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"

	при ЦК союза работников просвещения СССР.

	Правление: Москва, Воздвиженка, 10. Телефон^отдела периодических изданий - 3-26*25. Адрес для телеграмм; МОСКВА—РАБОТНИКПРОС.


	„ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ на дому“

	Л ПУШ К

	«ЖУРНАЛИСТ»

	.НАУЧНЫЙ РАБОТНИК





	„Работник просвещения11

	Правление: Москва, Воздвишеииа, ю. Телефон отдела певко- дических издаиий-3 29-25. Адрес для тмегра**: Р 		МОСНВА—РАБОТНИКПРОС.

	“-“"3 Н А	'




	СИБКРДЙИЗДДТ.

	УЧЕБНИКИ

	ДЛЯ ШКОЛ СИБИРИ.

	РУКОВОДСТВА и ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.


	ЖУРНАЛ

	№ 11-12	1925 Ноябрь-Декабрь

	От редакции.

	Краеведение в массовой сельской школе*).

	Ш. -

	1. По природоведению:	2. По обществоведению:

	А. И. Грузных,


	1 . ' ’ к статье „Краеведение в массовой сельской школе».


	Школьная кооперация.

	Производя наценку на товары школьного кооператава, нужно	■ toTy так, чтобы эта наценка была незначительна, и своей иене были .не дороже, чем в других организациях взрослых «S w же работу.	5

	(?. Северный.



	практика просвещения.

	Деревенская массовая школа в докладах о ней учителей.

	Родительских сований было три. Школьный совет был, но диггельно. сти не проявлял никакой.	* Преподавание предметное.


	Национальные моменты в строительстве якутской школы.

	Массовая школа Сибири и программа ГУС'а.

	Образование крестьянской молодежи Сибири.

	Итоги курсов избачей

	Стенная газета на ликпункте и в школе малограмотных.

	А.	Дьякова.


	Индивидуально-групповое обучение неграмотных.



	Детдвижение и школа.

	О клубном пионерском дне*).

	Первая пионер-коммуна.

	\ '	Ья^тш^и^ш



	Пионеры-строители новой жизни.

	Как сибирские пионер-комсомольцы ездили в Москву.



	Хроника и переписки с несши

	Томский педагогический техникум.

	Из материалов и писем в редакцию,


	Критика и библиография.

	Указатель статей, помещенных в „Сибирском Педагогическом Журнале” за 1925 г.

	Общий отдел,	*


	Соде р ж а н и е.

	,	Общий отдел.

	Пр. ктика просвещения.

	Детдвижение и школа.

	Хроника и переписка с местами»







