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ПРЕДИСЛОВИЕ ~/С?/· Jo/::_ 
Вопросы борьбы с алrсоrолизмом в настоящее времл 

nетмот с особенной остротой, и шrсола не мош:ет быть 
в стороне от этой борьбы.- Методических пособий, 
rcarc организовать и вести борьбу с алliоголизмом, со
ставленных для школьных работнrшов, не :имеется. 
Данная брошюра, составлеппсыr т. Смирновым И . Л., 
" Шiсола на борьбу с а.Jirсоголuзмоъr" восполняет эт ... т 
nробел и .является чрезвычаiiно цепным методnче.с•ыпt 
пособием, в титором Itpaпco и содержат0.1ьно изложена 
примерная uрограшrа работы и да'Н>J цоuпые методt1.
чес•шо )'I\азания. В брошюре паПдет утщзаuия ue 
тол ысо штсольны й габотшщ, но и вожатый отряда, и 
избач, и деревенсitий вра'I. Методичес1сне )'1\а·Jапия, 
помещенные в брош :оре, пастолько эсошсрстuы и ценны, 

что могут быть псподзоваr1ы даже при проработiсе 
др)'ГИХ те31, nри изучении других П)'Жд и: боллчеr~ 

деревенской жизни. Главсацвое ре1сомендует брошюру
"lUiюла па борьбу с алrсоt•олизмом" каrс метод!!ческ.ое 
пособие, заслj•живаю .~.:,ее самого широ.ко i'О рмпростра
ненил. 

Главсацвое 
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llШOJIA НА БОРЬБУ С AЛK0l'OЛJI3MOJI 

Нет необходимости говорить о том, каrю~i огром
ный вред приносит пьянство, nодрывая хознйство и 

здоровье населепия, задержпnая строительство новых 

форм хозяйства и быта. Шiсола не может пройти мимо 
этого обществещ10rо бедствия, школа должна употре
бить все средства для fюрi,бы · с этю1 огромным злом. 

С чего и Itait начать? 
Что может делать ·шiсола, и Itait вести борьбу ·с 

nъянством? 
В задачу вrяrюй ШJсолы входит изучение О!Сру

жающr.й действительности в целях содействия пере
устройству этой действительности к лучшему. Школа 
должна вiслючить в свои программы изучения действи
rельности и вопросы пьяпства, в свои рабочие планы
задачи бор,,бы с алко1·олизмом. Изучение этих вопро
сов пеобхо1имо построить тате, чтобы учащиеся в ре
зультате изучения nришли 1' определенным выводам 
и ответам на IСОнr<ретпыо вопросы; перечовь этих воn

росов может быть следующий: 

1. Каrсой nред приносит пьянство здоровью насе
ления- взрослым и детям: 

а) Rак отражается пьяаство на организме человека 
и его работоспособности? 

б) Itмc отражается пьяпство на потомстве пьяниц, 
здоровье детей, их умственных способностлх, детсiсой 
смертности? 

2. Кмсой вред приносит пьяпстnо материа.льпому 
бJII11'0COCTOЯH I' IO И быту BaCeJieПIIJI: 

а) Н:ак отражается пьявство па хозяйстве и мате
риалъпом благосостояпив семьи, кахсие убытхш оно 
приnосит семьям'( 
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б) Каrс отражается nьянство на быте сем~>и: в ка
ких семьях, nьяниц или трезвых, бывает больше ссор, 
брани, драк и пр? 

- 3. Кмсой вред nрипосит пьянство обществеоному 
хозяйству и общественному быту деревни: 

а) Сколыю население деревни, волости, уезда 
(округа), губернии (хсрая) расходует па сnиртные на-
питки? . 

б) Околысо ua сродства, которые расходуютм на 
спиртные паnитхси, можно было бы купить породи
СТОl'О окота, чистосортных семян, усовершенствован

ных сельскохоз. орудий, сортировок, сеялок, Jitaтoxc, 

сенокосилОit, ыолотилоrс, траrсторов; построить школ, 

больниц, мостов и пр.? 
в) ltart влияет развитие пьянства на рост детсмй 

{Jмертности и сыертности взрослых, на заболеваемость 
оаселения, на рост хулиганства, преступлений? 

С целью изучения этих вопросов шrсола может 
использовать матерйал, Iюторый доступен непосред
-ственному наблюдению и изучению; например: · 
• 1) Даюrые о продаже водки местными торговыми 
)' Чреждепиями, добытые путем экскурсиИ. 

2) Данные о распространении смюгона, известные 
детsщ из личного опыта и добытые путсъr разведюt 
в сельсовет, виrt (pиrG), лчсйrGи BЛitCM, ВКП(б), 

ltpoмe 1'ОГО , должеп быть Иvnользовап литератур
ныИ художественвыИ материал, ыатериал специалыrых 
книг и газет. 

В резулиате проработrси этих материалов целесооб
разно составлять диаграммы с ~,tраткими надписями, 

rюторые объясняли бы эти диаграмыы. Диаграммы сле
дует вывсшивать в избах-читалЬнях, в сельсоветах: и 

других местах скоnлопшr населения. 

Наряду с этим целесообразпо в проп.ессе работы 
по проr'рамме ГУС'а возможно •1аще остаnавливаться 
па вопросах пь.япства на всех че!fырех: годах обучени.я. 
Мож,но nриурочиnать проработку этих воnросов It да
'J'ам релиr'иозных uразд11юtов, rc времеuи свадеб, Iсро
стин и др. событ11й деревни, 1юторыо отмечаются uы
лпвкой. Прn ороработ1се следует nривлеLса:rь, в заци· 
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симnети от возраста и развития детей, раз.пичпоii 
сло:а~н ости материал. 

На первом п втором году следует оrранnчитьсл 
наиfiо.пее яр1шми картинами, рисующюm вред пьяп
стnа, -например, бсс('дами па темt,:: 

1) Как ведет себя челове~t (онроделrпныn, извест
nые дотя11 лица} в трезвом и пьяtюм виде по отноmс

nию ~~ домашним жнвотв ым, членам со~11.и и, в осо

бенности, rt детям, Jt соседям'( 
2) 1\акой вред прпчппяет себе и друrюt: пропил 

uоследпие деньги, потерял что-нибудь, uодрался с I'ом
nиnудь и покалечил себя n другпх, нзмучи,JI лошадь, 
изломал что-ниОудь дома ил п у соседей п т. д. и т. д.? 

3) Как себя чувствует чедовfШ с похмnлt,л и пр? 
Можно состаnлятr, задачи и цифроnой материм 

для :этих задач брап, из окружающей жизни, наприм~р: 
1) Tai,Oii то 1tрестьяп11 п 1.: тattO~ty-тo лразднику 

~tупил стольтю-то вина и выпил; Сiюлысо na эти деuы·11 
можно было бы It~ питъ сахару? 

2) ТаrсоИ-то кро~:тьяннн 1•аждое восr•ресеnьс поку
пает на столы~о-то водк.п, в rоду столысо-то воскрс

сениii, сколько он изр<kходует на nод"У в течение 
r•o.a.a, если 1саждоо восrсресенье будет расходовать по
ровпу. Что можно бы.чо бы па :пи деньги rсупить 
ребятам? 

3 дач мo.mtro составить очень большое rсоличество, 
задач .ярких, убеди1·е.'lf.nых . Вообще едедуст отме1итr,, 
что в работе с детыrи следует избегать беrед, в rю
торых имеrотt:.я общие фразы и отвлечепnые нраво
учения, вроде тaitAx: nьянt;тВО ~iатъ нехорошо, nr.ян

ство nричиnлет вред и т. д. Нужно осt . ен : ать то, что 
есть, что noлy'Iaelcя в розу.qьтате ПТ>япстnа, nредпо· 

сt.rлать выводам Jtptcиe фаюы. <JШЭНеrmыо примеры, 
нпмогать учащимсл устаJJ nвлюtатJ, деf1стnитF!льпую 
ов.язr, и зависимость .явлений. 

Н'роме cotтaвлOHIISJ задач мо;r;во шир<НtО исполь
зовать материал о пы1н1·тве :и его ш слодствJ1ЯХ прn 

заняти.ях по родному я<Jыку: давать дет.яъr на первом 

году заnисывать п есло;r. пыо дозуши, к rсопцу первого 

года и на втором году- писать nссл.ожпые сочинения, 
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индивидуальные и Itоллективпые. Сочинениям всег.~;а 
след~ ет nредпосылать rtратк.иА беседы, в процессе ко
<.rорых вызыыать у детей воспоминания о действитель
.ных случаях, наблюдател.я.11И 1иторых дети были. 

В беседах о пьянстве и е о последС1'nи.ях можно 
расСiшзывать де1·sш достуnпые их понимаю11о рас

ска:ш, в которых s1р~инrи мазками изобража.ется ~ло, 
причипяеыоо пьянством, например: paccrtaз о том, rtaк 

один крестьяниu npoJaл хлоба, чтобы r~упить детям 
{)6HOIJI\.И: СаПОl'И, на. pyбamrty, а ДЛЯ ХОЗ.ЯЙ<.;ТВа
плуг; uстретил приятелн, nыпил с ним водки, 

пьяный поссорилсsr и подра.псff, во время драrtи по
·rерял деньги, возвращаясь домой- заt'Н!LЛ лошадь, 
пышый вывалился из та.1Вrи в снег, отморозил себе 
руки и ноги и стал навРк кq,леitой, а дети не толысо 
ue полу'U{ли обновоit, это бы еще. ничего, - больной 
отец стал плохим работниrtо~r, они обеднедlt, и двтям 
•тасто nрих.одил"с" голодать. 

ПридумываЯ" рассказы, следует пытаться в рассказах. 
все1·да приводить детей к вывоР,ам о том, как ОТjН\.жаотся 
uьянство взрослых па детях: это проиаво.J.ит на детей 

более с.nлъпое впечатление и сильнее запечатл"еваетс.я. 
На третьем и чствйртом году обучсuин при uрора

бопtе вопросов о пьявстве ъюжно привлекап. более 
серьезный материал . В rвязи с прорабопюй таких 
подтем, rс1ш ,,оздоровление деревни " на третьем r·оду, 
и "мероnрn.ятия советсrюй влuсти по охрапе здоровья" 
на четнерто:.r году, Fледует позпаrюмить двтей: с влил
пием пьянства 1-1а организnr, на потомстnо, использо

вать естествоведчсшшй материал . 

Материа.л для зада•r мо.ж11о брать также С олое 
слож1~ ый- opr,1 nиаовать детей для обследuвания, CRa
.mrм, так.оt·о вопроса: СJtалы~о средС'l'В расх.о)l.уот 

в течение l'Ода население деревни таrюИ-то на снирт
ные 'Иаnитrtи, что можно было бы на эти средства 
nриобрести для д<ышоfi дер вни; nроработать и дру-
1'йt1 вопросы из упааапш.1х выше. 

Расходы васолении па опиртnые напитки ьrОЖ1lО 
соnоставить с расходами васrленил ча другие, в trаст

ности, rtyJII,тypныe нужды: mrюлу, избу-читальню, I'a-
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зетЬI, Itниги , с.-х . палог и пр. Эти )l,аппые выражмъ 
диаграммами. 

Темы для сочинений по вопросам пьявства на тр8'1'ЬеЪJ 
и четвертом году, несомненно, таi(.Же. усложняются, 

приnлекается более сложный материал, в том чисJJе 
литературный, в частности - газетпый (в особоnнооти, 
по линии судебного отде;1 а . I'де попа.даетм :много 
лр1сих бытовых Jсартии), nз брошюр по вопросам- борьбы 
~ aлitOI'OЛИЗ.IIOM, из худож.ествеnных пропзведениu. 

Itpoмe тuго, нелесообразно ве.сти запис-и несчастных 
случаев: бо~rезвей, пожаров, дра1с, растрgт обществен· 
ных и государствев.nых средств, ху.лиганства, убийств 
п..т. п., IGОторые бывают в · orcpyre па почве пьявстnа. 
Если эти записи сл-едует вести в точение длите.1ьноrо 
периода, получится ·Интересная летопись, которая мож.,ет 
мужитr, предметом mкольпой работы, богатым маториа
лом и для сочинений и ддя рисунков в степвые газеты, 
пла~tатов и альбомов. 
В результате прор.аботiси вопросов о nыtнстве САе

~ует устраиватr, )'тренll'Ики и вечера, посвященные 

аnтиаJшоrолыrой агитации и nропага.пде , на которых 
вьшусrсать детЕ>ii с доJtЛадами,- уr1•раившгь инсu.ещl 
ровки, живые шарады, живые газет1tи, чтения с 

туманными Itартипами, если есть волmебпый фоварJ, 
Jt картины, и аРитсуды над nышицей . Аrитсуды и жи 
вые шарады-заr-адitи проюзводят особенно сильное впе
чатление ,на зрителей, nередко сильнее, че.м сухие, хо
тя и убедите.nьвые, цифры диаграмм, рисувшт плакатов. 

,Живые шарады-загадки м.ожво было бы устраивать , 
nримерно, на такие т~мы: "питъ до дпа--не видать 

добра", "пьлпому- море по колено", ."нечего ua зер
кало псвлтъ, Itоли ролса Itрива" . Содержание живых 
шарад-заr ·адок дол•1шо быть продумано заранее. В ка
чвстве тем для живых шарад-заrадоrс моil. но брать для 
изобра.женил дейс1·витель.nые случаи, деiiствительных 
лиц. Отгадывающими шарады-з~:~r·адки могут бытъ или 
взрослые зрители или дети, не nрипю1ающие участил 

в nостаrюв r<е даnш .. й 11 1арады-зага.дrш. 
Лгитеуды над tiЫIВИI.J.eй требуют большеИ подго

тошси . Подготовляться It nим следует забдаговремешто. 



Дети . варанее организуются .в;ля собирания материалов 
для . агитсуд~t. Для этой цели детеЙ' следует . разбить 
на зве11ья . .Одnому звену следует · пору•IиТЬ · собирать 
все то, что мостпые крост.ьяпе t:овор·.ят в защи'I"у 
пьянства, все то, . чем они оnравдывают пь.япство; 

паnримср: "почему ·лс nить, на свои. пью, ве na 
чуQНJие", " надо пойеселиться", "с горя кюt не r.ыпить", 
"с устап~у . выпить хорошо~, "nиво ·col'pena.eт" и т. IТ;; 
в частности, можно собирать и тarco'tt материал, как 
поеловиnы, оправдываюшве пьянст1Зо, например: "пыш 

да умен -два угодья в пем"i . "п.ьяница прnспитс.н

дураtс никогда", "пей, да дело разумей", · "пе!i, да пе 
наnива:йсл" и: цр. . .. · • · 

.. Следует соби.рать м ~териалы, отве'!ающие и па та. 
кие: вопросы: rtтo па .юiкой nричипе пьет. Это звено 
может взять на себя роль защитюшов :и сви.детелеii 
\:О mоропы защиты и {)бвип.яеr.rых . 

. .J.ругому звену следует поручnть все то, Ч!l'О мест
ные Itрестьяне говорят против пь.янства, . обработать, 
сгруnпировать :материалы, хараrtтеризующие вредные 

последетвил пьяпства. Это звено может взять на себя 
роль -обвинителей и свидетелей со стороны обвинения. 
Члены ш1.ждого звена обрабаты.еают материад nод ру · 
rtоводством учителя сообща и распределтот мРжду 
'собою роли, состав :шот обвини1·ельный акт и приго
вор. Если дети ещо ле в достаточной л1ере овладелn 
письменным слооом, учитель помогает детшr, па осно

вапни собраnных детьми :материалов , составл.нть проекты 
обnипительвh1Х акт(lв и приговоры, или диmет их 

сам, uo обязательно таrtим JJЗЫttoм, чтоб в нем не было 
пи о.в:ноrо непо11ятпоr·о детsш слова, JIП одной неио
лятвоИ фразы. Если в селе, rде ра<:nоложеnа школа. 
есть судья, целесообразно сводить детей, будущих 
~· час ников суда, па суд, в котором разбираетсп хсакоо
.nибо дело о самогоне. П 1 едеедателом аi'И'l'Су.да дол
ЖАJJ быть учитель 1 ). 

1) Саъtо cofiolt разумеетсп, при постановке такого аrит- . 
суда должно быть обесnечено его воспитательпо-проnа.rа\-J
дистское зю. чение протiJв nьянства и а.лкоrоJtл, юазрушающеrо 

народное здоровье и хознnство. 
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Какое · место работа mrtoлы по борьбе с алrtоrо
лиз~юм должна занимать в общей системе работы шrtолы 
по nрограшшм ГУС' а? Нео 1ходимо ли, целесообразно ли 
нсегда связывать проработrtу вопросов об а;шо1·олизме 
во времени с проработкой п.шущих осноrшых том, 
подтем л вопросов? 1\.асатьсл ли вопросов пьяпства 
на протяжении всего -учебпого года, распреде.лять 
этот материал по всем ТО)Jам, или выделить опреде

ленный промеJ&утоrt времони и сосредоточить .п ·рора
ботку вопросов о пытстnе оrю.1 о одно й темы..и заrюн
чить n роработrсу в этот промежу·r·оrс времени·г След)•ет JIИ 
воnросы о пьянстве проработать в обычn0 .11 nоря ще 
rс.лассnо·груп вовых шrю.льных занятий, или в порндrtе 
клубпой работы в rсру.лшнх? Вот вопросы, Iсоторые 
могут возпиrtать у учителя. Попытаемен ответить па 
них по пор.ящу. 

ВРпросы о пьлнстве и борьбе с пь.янством должны 
быть вrtлючены в общую .систему работы Шitо.лы в ка
честве обязательных вопросов, подлежащих обнзатель
пой прора6отк.е . lipи nоrтроении рабочеr·о плана It п_ро
грамме ГУС'n. нn. раtlонных учительсitих конференциях 
и в педаrогичесrщх ItОлдеrtтивах шrюл необходимо 

ставить вопросы о том, как следует прорабатывать 
эти вопросы в школе, rtaк орr·анизовать работу с детьми 
n населением. 

В программы 'I'ретьеrо года шrtоды 1 ступони во
просы о пы~истве уже nrt.почены в подтему "Оздоро
вление дерев11и 11

• В проr·раммы четве1 того r•ода оп и 
таi<ж.е будут включены, но это ВОВ( е не sна•rит, •но 
вужпо будет ограпичиться проработrюй rюnpoca. о 
пьянстве толыtо в связи с этими · подтем 1 ми. Во
просов о борьбе с пышством, как и вопросов об 
охране здоровья-, пеобходиъш rtасаться па прот.яженин 
всего уч бпоrо I'Ода в ра.зли•шые момев'l·ы. 

На. первом и втором году· в неrtоторых случаях 
проработitу воnросов о пы-нстве можно связывать 
с проработrюй теrtущих очередных тем·1 с темами: 

"Oxpana здоровья" и ".Жизнь 11 труд зимой". ·Но на
ряду с этим, на вопросах. о пьннстве следует оста
наолираться в а всех I'Одах обу~епю1- в св.язи с да-
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тами религиозных uразднr-шоn, ~вадеб, крестин, поминок 
и пр., в таrtом ж~ поряд1се, J'ai' нрорабатынаютс:я 
u micoлax воr~росы, связанuые с рсвплюциовными празд
нюшми, годовщинами и па~fятл ;-.; ми днями. В данном 
едучае митРриал о пt,янстве может быть и Jte ' свя;~атt 
непосре;t,ствснnо с .ма·гсривлом uредыдущих и nосле

дующнх тем. 

Кроме то t·о, па третьем и четl'ертом l'Оду вnолне 
возможно у.же организовать детей для проработкл 
вопросов о пьянстве и подготощш 1<: устроiiству аnти
алкоt·оJt,пых Jтr.eншr1tan п вечеров n порядке J<луб ной 
реботы, n npy.жtGax. Дети 3 и 4 группы могут наряду 
С дрорабОТIСОЙ теiG)'ЩИХ OЧCIJC.li.HЬIX 'ГСМ, ПОДТС~l И BO

upOCOll, rюторал лроизводитсл в noptд1\e обt,.чпой 
клac<·пo-t ·pynuoвofi работы, uара.ллел1 но производить 
rобирание мн териалов о ш,.ян стве по зарапес соста

влеuвоJ'У плану тlш же, ~aJG они nроизводят парал

:юльпо rсат<ие-либо длн'I'е 1ьпыс наблюдения над sш.rе
пиями погоды и.ш ведут ту или юtую длите.rъriую 

общественную работу, 11·е связашJую во влемени с ма
'1 сри11лом, D рорабм·ыnае .u ым в uopsщr<.e • обычных lGJtac
cнo-гpy rt1Ioвыx занятий. 

В пор.ндг.е обычной .класспо ·групnовой школьноi.i 
работы вопросы о пъяпстве ъrожпо лрорабатывать 
в следутощих случаях: 

1) В nервой пол,.вине года. в начале nporaбoшn 
rюмплfшсвых тем, дл.я тоt·о чтобы дать учащимся за
рядку и вь1rаботать плав са)JОсто.ятелыю:й рабо1·ы 
учащихс.я rto вопросам изученил и борьбы с алкого

лизмом. 

2) Во второй половиве года, n Jcorщe nроработrсн 
вопросов о ш,.янr:тnе, для . того чтобы систематиЗJ<tро

nать материс.л и ппдвесrrи итоl'и роботам у•1ащихсл. 
Органмэу.я та1<.им образом ав·l·иалi<.оt·ольвую ра

боту с детьм1r, неоfiхо1ю.ю nомнить природу ребят, 
приглядыватьсл rc пим, пе допусrсать, чтоб эта работа 
nревратилаеь в сухую учебу, в с1с~ чную повинностt, . 

Здесь )' Iсазаны далСiсо ne все методы и формы 
б.QJ>ьбr>~ с aлrcoroлиc M(Ilt!, даны отnеты далсr<а ле на в е 
J,ю:q .9~, которые .могут у у•tителл возпюсnуть; мы 
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попыта.Jшсь сделать толысо перлоначальную наметку 

этой новой работьr, ответить бегло на вопро сь~. rcarc 
можно было бы вести антиалrюгольную работу в школе, 
и как !JШОла своими силмш через детей может вести 
эту работу среди населепиJr прп паличdости тех 
средст 11, rюторыми она располагает. В дальнейшем 
ОПЫТ ВНеСеТ В ЭТУ намеТJi,у ПОПраНIСИ, даСТ более ItОП
КрСТНЫе уrсазапия. Сейчас важно, чтоб антиалкоголь
ная работа началась, чтоб вопросы этой работы ста
вились учителями, чтоб учителя делились своими 
опытами друг с другом. 

В задачу школы входит nоспитать в детях отвра
щение к спиртным папиткаъf, помочь иъr па основе 

оrсружающего иr жизненного материала, исход!I из 

известных и накапливаемых ими фаrстов, разобраться 
в том, ш1кой огромный вред приносит пьлнс·rво, под
rотовитr; детей длл борьбы с этим злом. Эта задача 
сложная и разрешать се следует пе только при nо

мощИ' тех: методов и форм , которые здест, указаны. 
Это частные методы, чаС1'ные формы. Они будут 
деiiствительпыми п жизненными только .в тоъr случае, 

rсогда наряду с ними учитель правильпо будет вести 
и другую свою общую педагогическую работу, rсо~да 
паряду с этой работой будут проводиться и друг·ио 
мероприятия общеl'о характера. 

Нам всем известны случаи, что uзрослые не толы'о 
сами пьют, по спаивают и своих детей . Что ·делать, 
<rтоб этого но было? Обы<шо, пьлнки в деревне nро
исходят в праздпичные дни , rсогда дети не ходат 

в шrtолу, rсогда mrcoлa для пих заitрыта, rtorдa дети 
предоставлены самим себе, своим родuтеляъr, всей тorr 
С)'Аtме влюший, r'оторые формируют пьяшщу. Нуж.uо 
организовм·r, и р а а д н и ч н у ю ж из п ь д е т ей, 1ry- , 
жпо организовать детс~пй праздничный 
о т д ы х. По ДJШ этого uотрсбуютсл лишние педмо
t·ические силы. Учителю должен прийти. в да.rrном 
случае na nомощь вожатый пиоnеротрлд~ та,м, r·де 
он есть, rсомсоъrольцы, nap1 ийцы, врачи, м·рономы и пр. 

Нужно так строить всю педагогическую ШitольнуJО 
работу, чтоб учащисся nсом строем школьпой · жизrш, 
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все~m метод~ш ШIЮ.1ьuой рабО'гы по;и.готовлялнсь ДJIJ1 
самостоятельной организации своей сооствепяоn жизни 

и деяте.1ьпости, тart повести работу, чтоб дети. npe· 
доставленвые самим себе и влиянию среды, шли не 
туда, где nьянствуют, ссорятея, дерутся, а в уrол1tи 

своей детсitой оiiществен'Пости, в nшолу, Iюторая по 
nраздвnчным дням должна быть их клубом, их детской 

11 Сборной избой". Нужно, чтоб недельпая работа учи
тел.я давала дет.ям ~rатериал дл.я более шпересных 
развлечений, чем те, rtоторые они nолучают в rюмла
нии выnиваюших. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Д-р К оn а л е n. "Алкоzолиэ.;~t tt борьба с uu,lt". Изд. 
Наркuмздраnа. Мос1св·t. l!J26 г. Ц 50 rt. Очень ннтересвая, 
по I!узнрно вапис.шнан книжка, содержащая цифровой ыа
терин.л. 

2. Д·р. К оn ал с в . "Суд иад caдozo'uщu?Co.At". 
3. "Н а бор ъ б у с n ь я н с т в о м", ПJaitaт. Ц. 50 Jt. 

• 4. "лоз у н г и по а л к о r о л из м у". ц. 65 к. 
5 "Пр о т н в п ь л н с т в а - rrособне для деревенсrшх 

политпросветработвиltОВ под ~едаrщией и с предисловием 
Н. А L'емн.шrсо. И·<Д. "1\.р('СТ. I аз.". Ц. 30 rc. 

*6. ВоJJыюв, И. В. "Повесть о днях .Аtоей жизни". Госиздат. 
1923 r., стр. 244. В этоii книге имеютсн srp1ш ..: страницы, ри~ 
сующи,., rtarc отец спаивает ма,Iютrсу-сын ., изб . IВает жену 11 
детсl!, Itlllt кулшс уетрuиnает отвратительные пьяные пирJ ШIШ 
с участием чуть пе все/! деревни. 

*7. Н Рве р оn. А. "Ann11pam", nKopom?Coe веселье" и пр. из 
1tпиrr1 "Первая победа". Госи:щат. Ц. 25 rr. стр. 17- 30. 

*8 "По с у б б о т а м"-Драматическиlt rсружо1с в деревне. 
Из~. "MoлoдRSJ Гвардил". Ц. 30 rc. Содержит у1tазания об 
устроl!стве аrит-судов, жпвых гаает и пр. 

*9. "Н а борьбу с с а м о r о н о м". rборпиrс. Изд. "Дo
Jюfi не рамnтность". Ц. 65 !!. Содержнт уrса:Jаиил, rtaк орга
низовать борьбу с пьннством u художественnыJ! материал: 
рассJсазы, ча-.тушrсп, пьесы. 

ЛИТЕРАТУРА Для ДЕТЕЙ CTAPriiEГO ВОЗРАСТА 
1. Л е в Г у .м и л е в с It и 11. "Кострооский ?Соддуиок". По

весть. Из){. "Новая Дерев11я". Ц. 18 rt. 
2. JJ. .II ар 11 н а. "Тр 1е". Сбор. расс1tазов. Изд. "Юиыll 

Ленивец". Харьков. 1925 r. Ц. 17 Ii. 
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3. И в а н Ч: у р и Jl и н. "IОнсель?>ор Грииыса". Пьеса 
в 3-х де!lствиях. Изд. "HoBilJI Мuсква". 1925 r. Ц. 10 It. 
В п• есе изображается, ка1с д*'рененсl;ий nастух Гринька вед 
борьбу с ПhШIЫМ угароъ1 в r.~yxoit дереt'ушке. 

4. А Н Jt о в л е в. "BIJCWJ пят,;;и". Рассrсаз. Госиз)l;ат. 
1925 r. Москва. Ц. i10 It. 

5. Л е в н-т о в, А. И. 11Расправа". I\.нига рассказов Левп
I'Оnа.- ".Иuре1>ой ::уд". Гоеизд11.т. Стр. 5-17. 

6. Н о в 11 Jt о в-Пр и 6 о tt. ~Вс~~:овая тя:ж:оа". ltниra рас
ска.1ов. Изд. "Красная Новь". Стр. 5-29. Ц. 32 к. Н юшrе 
рисуется жушая l(артина пова.лыtого пьянства во вреъrя раз

rроыа ~tрестьян ши барекого вrtноrсуревноrо завода и съ1ерть 
от зло у ноrрсuления ал1соrодем. 

7. Вер е с а е в, В. "Два ,;;оица". Изд. ВЦСПС. 1925 г. 
Ц. 90 It. (Кюпа т.rущовата д.лsr детей, сюжет ее :может быть 
исподьзован учителем )IЛJJ рас• Itaзa )lетям.) 

8. Д ж е rt Л о н д о н. "Джои- яtt . .At•u·н.oe эсрио". Воспо
м~mани.я а..шоrо.шшt. Псвесть. Изд. " 3t • млsr и фабрюса": 1925 r. 
Ц. 1 р. 10 к. Книжка ценна Tf'M, что в нelt .ярl\0 п убеди
тельно рисуется, Itarc noc·rr neнrro и нез · мет1ю ро.~ниваетсsr 

прпвычtrа rc вину, ltЭ.It сn~tивается ребено1t и т. п. Отде.1ьные 
M~'C'ra ЪIОЖНО tiCIJO.!IЬ~>OBaть длsr инсценировоrс. Ка-к и преды
дущая книга, в целоъ1 д.чя дereft трудна Мvгут бы ·ь псполr,
зованы отдельные места для чтепия всдух а рассказов учи-

тедsr. 

1' .па в с о ц в о с Н ар к о м пр о с а РСФСР. 

В сnоТБетrтвип со свошtи средства~ш шiсо.щ ~rожет вместе 
с избоt!-чит~tдьнеf! едедать выписitу литерхтуры. Первооче
редная дитер11.тура д.11я учптед!I по~lеЧРпа звездочкоlt, хроже
ствt>пную :птературу д.чя. детеtt старшего возраста ц~леr·ооб
разпо nыnиr·нть всю, Jtarca.я у1щзана n списiсе, за ИCitJIIOЧeuиeм 

последней tшнrи. 

ГлаJJ.1Нт Х. 7НЗТ. 

H3лnmre оъпrолпепо 

Адv. Opt'. Упр. IШf! Jl;1 D. 

Ги3 м 18739. Тирruк GO.ooo. 
1-л Обрruщооnл тrшографня Гоонuдата, Мос~tва, Плтщщrщя, 71. 
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