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К HF\Чf1nY ИЗДF1НИЯ ,,ОМСКОГО РRБФffКОВЦf\и. 

Чем вызвано желание стуцентов и nреподавателей, не ограни· 
чиваясь стенгазетой, периодически издавать журнап? 

Выпущенный нами юб11лейный номер журнала показал, что наш 
коллектив, так сказать, может гарантировать материал. но это еще 

не все. 

Разговоры об издании журнала велись и. стенкоры об этом го· 
ворили еще до юбилейного номера. 

Журнал нужен. 
Нам необходим журнал. как еще новая арена марt<систско·ленин· 

ского влияния на наш коллектив, внутри которого идет борьба разных 
идеологий. 

Нам нужен журнал для того. чтобы дать выход научно-педаго · 
гической мысли преподавателя. 

Стенгаз ~та по своим размерам не может отразить наши учебу 
и быт настолько. чтобы каждый студент был в курсе всех поворот
ных моментов, всего, имеющего общее для коллектиза значе11ие. 

Половину журнала nредположено отдать литературноr-1у отделу. 
Мы не можем часто устраивать общие собрания и на них ос· 

вещать все наиболее крупного значенИ';i r-юметны быстро разверты 
вающейся современной нам жизни, важен дЛ;t нас и интернациональ· 
ный момент,-общественно·политический отдел "Оr.,ского Рабфаковца" 
будет обслуживать нас. 

Наконец. два последние отдела: "Наша хроника" и библиографи· 
ческий-тоже представляют значительный интерес . 

., Наша хроника", давая не ведомственные расnоряжения в ноnиях
сухие и многословные, а в "две строчки"-должна держать нас в 
курсе всего нового в отношении рабфаков, вуз'ов вообще, в отноше 
нии учета всех наиболее важных моментов нашей внутренней жизни. 

библиографический отдел онажет большую помощь делу само 
образования nутем сообщения о новостях: в литературе и искусстве, 
в области естественно-научных знаний, по воnросам общественно 
политичес•<аrо значения, Эt<ономическим, по вопросам техники и т. n. 

Важно, чтобы в журнале принимала участие широкая масса, 
чтобы каждый учасп1ик помнил, что "Омский Рабфаковец"-ленинец, 
чтобы nередr~ваемый в журнал материал был живой. интеJ:'еСный, от · 
нюдь не наnомнная сухих отчетов и наших многочисленных nрото · 

колов 

О л11тературноN кружке, который организован около нашего 
.,Омёкого 1-'абфаковца·, говорить еще рано, но и у него, несомненно. 
есть nерсnектива. . 

Пожелаем же, чтобы данное наше мероприятие просто воtuпо 
в нашу жизнь и учебу, и чтобы .,Оt>1ский Рабфаковец" возможно 
nопнее выявил свою роль нашего коллективного организатора. 
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.,Реформа н.а рабфане!'' 

Долгожданная реформа о nepexon.e на четырехгодИЧН~:?IЙ срок 
обучения, наконец, введена nостановлен~ем СНК РСФ.:Р. 

П<' реход рабфаков на 4-хлетние рельсы nроаиктовZ~н, nрежае 
всего, необходимостью nовь:шать академическую квалификацию раб
факовцев. 

Качество по. готовки рабtаковцев и Программное повышение 
требований ВУЗ'ами имеют некоторое межn.у собой противоречие. 
Есл1.1 "уровень nодготовки кончающих нашу среднюю школу может 
быть не ниже подготовки, которую давала дореволюционная средняя 
школа, то этот уровень все же крайне низок, крайне слаб, совер· 
шенно не у довлетвор11телен. Н щ1ш ., 11 ··t Ш!JЮ mко.1у д tJt нrн.,,t иp~tnrl.l((lllt'Ocя 
.f}(.Oil дт mrm. o•mo подtотов.tеи'Нис, Uurmamo•o;o lprt).' 1/И/Ые lt dостаточпо 
ра.1вт, , ые. Этсго пока еше нет. За это нужно бороться, за это нужно 
биты я, это нужно завоевать." 

Продукция, выпускаемая рабфаками, из го а в год по своим акаде· 
мическим качествам улучшается Э • о nоnтвержnает ПJ:'актика. И .но 
все t1есбходимо, но еше 111 дucnaiiNO 110. Ргбфак, ка к nсдстуn к выс 
ш.~й школе для рабо .. их и крестьян, не только дол*'ен nС'дготовиrь 

рабфаковца вообше fno nрограмме), но. главное, он должен научить 
тому, ка t< работать: 'lla!J'I1J.mt, !f 'IИrt'IICЛ, а это пока еше остаt:тся самым 
слабым местом в nодготовке рабфаковца к занятиям в ВУЗ'е. 

В(\т почему 4-хлетний курс: обу . ения. который nотребует доnол · 
нительных средств !-1 сил, как раз должен быть ис:rюльзован не 
только .с ля того, чтобы повысить уровень знаний рабфаковца, но, 
глгеным образом, для того, чтоб~-о1 нер?шливость в работе, бес.систеt-1 -
ность, неумение rрименить готовый материал на пр ~ктике ста ••и об'· 
ектом неослабного внимания, для того, чтобы .11//?JЧ ть уч1тпсяu . 

Голы'о при этом условии выnускники-рабфаковцы вполне смогут прео · 
дол~::ть рассеянность и неувере;нность в •:воих знаниях . Введен11е 4 лет · 
него курса обучения на рабфаках вовсе не означает ,,no"OJNm 1mз 11)•, 
т.·е. к выравниванИю срока обучения с доревоrюционной средней шко· 
лой {4 или е-9 л.-большая рt~зница), во-первых, и отнюдь не зна 
чиУ, что за счет увеличе~· ия срока обучения t•a рабфаках должно 
nроизойти снижение требований к вновь nостуnающим на рабфак. 
:-)mц 11!p('Q08Q'Н !IЯ б?JI)!fЩ С по ;Щ;rt i,/.М tOдO.,t 71Qt,ЫUЦ:Z.•III,CII, 

Переход на 4-хлетний курс обучени9. нельзя рассматривать ка•~ 
реформу ,рир.гу·. Ей nредшествовали все те от:-олоски н~зовой сту 
денческой массы, которые Н(; один раз были выражены на конфе 
ренuия · студенчества, и целы!-1 подготовительный nроцесс. Неотлож · 
ной задачей с1 уnенчества, а ракно и в~его vабфака, се "час являете~ 
то, чтобы, как м~жно лучше, безболезченно и не n ущ~рб самой уста· 
1 10Вке щr•tщllъ праюическсе осуществление реформы. 

Лт.- ,II ":J/f• 11Q .(!jЧ/11~ /{. 1~1'.r(!f;ri111Jf!UЗH ·• 1/CIIO.I'Ь.10fl(lll/1, l'(;; tl r л щпг '• 'IТIIOiJЫ 11 

,,.(J/1( " /H IJ.I/ C1/l t1H 0 111 JIC!fiOJ) .I/'bl 1' 111'!JOC7lЧCUII6Q 1/0, I!j 1/IIAO CS1iQ.II/e OЩ!IIfl"•lt'blii 
J,CJ1f.f 'lнl am. 
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Ос•ювное значени~ ре-j:>орм~1 состоит в том 1) что она всецело 
-~беспечивает 1-'Нтересы ВУЗ'ов-nролеrаризацию их, соответ :твуе r инте
ресу каждого расфаковца в смысле nовышения его квалификаци•1, 2) 
меньше буnЕ:т текучести студ~нчесrва из за неусnеваемости, по бо
лезни, 3) учебная работа вообще будет nроходюь в более нормаль
ных условиях, без особой горячки и нервности, 4) должна сказаться 
благо11риsпно в смыс .• е уменьшения заболеваемости сту; ентов, коте· 
рая в прош .,ом году выразилась в 70'1/ 0• 

Нет сомнения в том, что как ни велика и ни трудна работа, 
связан.ная с коренной ломкой учебного плана и с nерехоаом Р. 1>. на 
4·хлетний I<ypc обучения, нашим рабфаком она будет успешно завер
шена. 

Введение реформ~:-1 в рабфаках -огромное достиwение в стране. 
Она nроникнута !"ЫСлью Ильича: ,.JF,!Jitш.·· '"'''Jt()J.~ ·nOJtC/-I~Шe, lt ?ra•tecm-
80.11 ?И6ыии• . .7uчще чере:r ?Од, 1t r1t через и,т, чe.tt ?tar.ne.r, без (S~я.~oi'i ?~а
де:псdы ШМ!Jчnть cn.muu•,,u чеюбечес?rUlt. .ltltmepua.~". И рабфак-наша 
лаборатория, такой материал должна na1 ь. 

Студ нчество нашt=>rо рабфака nоnрежнему напряжет свои усилия, 
чтобы на пороге к высшей школе повысить свою квалификаuию. 

С. U. Дат,ыов. 

Оnыт изучения рабфаковца. 

Как сnин из сnособов изучения личности рабфаковца, пrе.цстави· 
теля передов'Jй молодежи нашей nослеревогюц·ионной страны, nриме
нили на омском рабфаке весной 1927 г. анкеrирование. 

Проводимая аНJ<ет:~ имела своей задачей по возможности выявить 
жизненные запросы и отношения рабфаковца t< его бытовой действи· 
тельное rи, но не больше,-большего аhкета, по своей сущности, дать 
не может. 

Средством осуще-ствления поставленной задачи служил подбор 
воnросов анк~тnl, кгасающихся бюджета времени студенчества,' оценки 
вождей революции, писателей, литературных тиnов, личности человека, 
отношения к окружающей сред<: и жизненным Stвлениям. 

При обс>а-'~отке анr<етных данных я сгруппировала анкетные ли· 
сточ•н1 по признаку курса, пола, социального nроисхаждени>1, партий
ности nисавших. 

Раб:Раковцев я знr~ю с 1919 г. Вместе мы мерали в нетапленных 
аудиториях Казанского университета. б шубе, валенках. негнувшим>1ся 
от холода пальц'IМИ заn11 . ывали мы-я на доске, рабф<3к -.~вцы в тет· 
радках. мезозойские и nолеазойские эпохи Брало сомнение, такие ли 
знания нужны рабфаковцам. 

Рабфаковцы в первый набор nредставляли пеструю механическую 
смесь. Вспо ""инаются юноши и девицы действ-1тельно от станка и сохи, 
самоучк й научившиеся чиrать, урывкам11 познали они четь1ре дей
ствия арифметики; тут же на ряду с ними несколыо молодых людей, 
nрошеаших пять шесть К11ассов бывшей класс"'ческой гимназии. Две 
девушки с гордостью по секрету признались мне, что они кончили 

женскую гимназию. Парт1-1йных мало. 
<.. реда рабфаковская с течением времени становилась более одно

родной; рабфаковцы строго елецили за чистотой классового подбора. 
Оформилось руковод?щее влияние студентов-nартийцев. 
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Буквально из ничего мы строим свой рабфак: писали программы•) .. 

создавали библиотени, кабинеты, организовывали первые кружки, 
сnорили. волнавались в nоисках методо~ 

В 24 г. на миг дрогнули руки, на миг nриостановили биение 
наши сердца-умер Ильич! и снова с большей настойчивостью, с креп 
ной клятвой, nамятуя заветы Ильича, nродолжали мьt строить нашу 
рабоче нрестьянскую школу. 

Своего до61-1лись! Рабфак оборудован, оставили вербольные ме· 
тоды- нашли свой метод, в обществоведческих кружнах не Радищева 
Ленина изучаем. 

Нынче, вместе с с1-1бирскими рабфаковцами, я переживаю вели
кую дату-десятилетие Октября! 

Передо мной лежит 286 анкетных листочков; в них рабфаковцы,. 
в большинстве люди от 20 до 24 лет, изреюка 30 тилетние (озному 
17 лет и одному 40), искренне и nравnиво рассказали о себе. пока
зали свою действительность, сложную и трудную, nротиворечивую, но 
содрую и радостную, нак наша эnоха. 

Былой монолитности~) нет среди рабфаковцев-еказапись проти
воре~:ия переходнаго периода и повышение о;о крестьян nри приеме 
в рабфак. 

На ряду с основным. здоровым, сплоченным рабфаковским ядром 
включающим рабфаксвекую массу, псвышается количес.тво одиночек
рабфаковцев с меща1 скими уродливым11 В3глядаNи, выстуnающими в 
разной стеnени, начиная с едва на1'1ечающихся уклонений в сторону 
индивидуализма и докатываясь до nодлиннего хулJ-~rанства. Эта ме
щанская идеология, ею, правда, захвачено сравнительно небольшее 
ч11сло рабфаковцев, nроходит по всем опетам этих студентов на во
просы анкеты; она сказывается и в оценке наших вождей, писателей, 
лит~ратурных тиnов. и в отношении к женщине, rrюбви, своему быту 
и в выборе своей профессии nосле окончания рабфака. 

Почти ежедневно рабфаковцы по семи часов nроводят в ауnито 
риях рабфака. Наскоро пообедав в нарnите, сnешат в общежитие, где 
снова садятся за учебу-nервокурсники и второкурсники на четыре 
•.аса, третьекурсники на три, из всех рабфаковцев только трое (двое 
r1epвoro курса и один третьего) дома сов,ем не Зl!Н11Маются некото
рые занимаются по nяти-шести часов. На чтение книг и газет ежеJ.· 
невно уходит два часа. На самообслужчвание, считая и обед, перво
курсники затрачивают од~АН час, второкуренмхи и третьекурсники

два часа, увеличение часов на старших курсах по самообслуживанию. 
вероятно, стоит в связи с nод'емом l<ультурности, о чем говорит даже 
внешний вид комнат вторакуренинов и третьекурсников. Сnят рабфа
ковцы немного-второкурсмики и третьекурсники по семи часов в 

сутки, nервокурсники по восt:.ми часов, как на редкое исключение в. 

сторону nовышения nродолжительности сна до десятн ча:-ов, можно 

указать только в одном случае (первокурсник) и в сторону уменьше
ния до nяти часов-также од1-1н случай (третьекурсник}, отдыхают в 
среднем два часа. В общем рабфаковский день во времени расnре
деляется так: семь часов классной учебы, четыре домашней, два ч~са 
чтения, два часа самообслуживания, два часа отдыха. семь часов сна, 
итого 24 часа. СобрdНИЯ (их не менее двух в недеnю) и обще-

1
) В11ачале nри созnании рабфаков Отделом Рабфанов nрограммы еще не 

uыли nыребон1ны. nрихоnилось занима1ься "творчес1ВОМ" на меСJах. 
;;- См. мою сrатью в ~Красном С1уденте· за январь 26 r. 
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ственная работа, на которую большинство рэбфа~<овцев употребмеr 
четыре часа в неделю, происходят за счет отдыха, чтения, домашней 

учебы. 
Отдых рабфаковцев ни содержательностью, ни разнообразием 

не отличается-прогулки, иногда кино, редко шахматы, му.зы•{а пение, 

спорт, иногл.а просто бо товня, валянье в постели, куренье. "Или бr~ 
луешьо, или nоешь, в шахматы играешь, или газеты читаешь, или 

в кино схоп.ишь, или nляшешь, ипи песни nоешь. или на балалайt<е 

играешь, или на собрании бываешь, или к знакомымтоварищам схо 
дишь", так за всех рассказал о часах отдыха ступ.ент ?. го к р::а. 

Отп.ых женщины менее разнообразен: • Часы отдыха провожу п.ома 
иноrда в кино, а больше nрихоп.ится бывать на собраниях". ,,Отдых 
мой уборка комнаты, стирка, глаженье". • Говорим о ненормально
стях в рабфаковской жизни, иногда гуляеN ". 

Способом исnользования часов отдыха рабфаковцы недовольны: 
"Отдых у НдС проходит беспутно " , замечают некогорые, излюбленным 
·развлечением, особенно женщин, является t<ино, куда1 впрочем, охотно 
идут и мужчины, хотя двое кино характеризовали словом .. глупистика • 

Отстающие по учебе отдыхают толпко во время сна, но ... ью. 
Рабфаковцы nолюбили чтение беллетристики, в анкетных ответах 

они при 'одят н~ менее nятидесяти имен своих любимых и нелюби_ 
мых nисателей. Неожиданно и ненужно рабфаковцы обнаружили зна 
Rомство с Чарской, Вербицкой, Арцыбашевым, Надсономi J . И ностран
ную лите;:>атуру Змают м;~ло-Синклер. Лондон, М) оlассан. 3.)ЛЯ ш~кс 
пир и только. Поnрежнему неизв~сrны "Ткачи· Гауnтмана, Уитмэн 
Верхарн. 

У каждого курса имеются свои любимые nисатели и литературные 
типы: у первого курса - Неверов, а именно Мишка из ~ Ташкента, города 
хлебного". Умиляют выносливость, решимость, заботливость маленького 
мальчика • Нравится мне Мишка за его смелость и мужество, несмо 
тря на то, что он был мальчиu..ка '·,-говорит nервокурсник, беспар
тийный крестьянин. 

2-оlй курс свои симпатии отд.:;ет Гnебу из • Цемента" Глап.кова. 
"Люблю Глеба за ero твер.цость, уверенность в том, что цементный за
вод должен быть в сст - н<,влен и он его восстановил. Л.обnю за вы 
держаннс..сть отношения к инженеру - сnецу: он его (Глеба) вы ., авал 
белым дпя избиения, но Глеб nростил ему, потому что такой сnец ну 
жен для ~а вода". 

3-й курс любит f\ндрея Кожуха (,,ЖелезНhJЙ nоток" Серафимо 
вича) "за его железную волю, за сnособность ориентироваться в тя
желые моменты, находить выход из nоложения, учитывать момент и 

.согласно этому п.ействовать. 
Любят рабфаковцы и I<OI"'ИC:capa Лобачева (.,Комиссары", Либе 

динского)- .,Люблю Лобачева за его прямоту и гибк~сть мысли, за 
чисто русскую смекалку, за горячую любовь к nартии и nартийным 
рабочим, за здоровое отношение к женщине, за его молодость и бли
зость переживаний: я нашел в нем, хотя и сла5ые, мои черrьt",-nи-
шет второ~<урсник, nартийный, из рабочих. i 

Как nравило. нацменnt не знают своей литературы, не знают и 
русской о нацменах. Только один казак взял из казакекой литературы 
своего любимого героя. 

Из дореволюционных nисателей рабфаковцы отдают предnочте
ние Горькому и Пушкину. Первого любят за .вдумчивость, жизнен-

1) Рабфаковцnt nрежних годов этих nис:ате.цей не анали. См. мою с::та1ью .Кто 
OНI't?u в н•урнале ~Знамя рабфаковца" 23 г. 
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ный оnыт. за его волю, которая не дала погибнуть ему, погрязнуть на 
дне обшее1ва, несмотря на то. что воз"1ожнссте.., к эт<. му в его жизни 

было много·. Пушкин приелекает рабфаковцев чистотой и ясностью 
языка . .,Пюблю Пушкина\ пишет с1уд~нтка 2· го курса, партийная 
кр~стьянка, .. за то, что он nишет картинно, в то же время кqроткими 
фразами, понятным языком д!IЯ всех, кто умеет читать, за бесnрист

растное изложение того, о чем он nишет и до некоторой стеnени он 
революционен для того времени". Из отдельных тиnов рабфаковцы це
нят Катюшу Маслову (.,Воскресенье" Толстого), .которая геройски пе
реживала мучения и, нс::смотря на все nредложения Нехлюдова. не
nошла с ним". Мнr гим нравится Базаров "за его стойкий характер 
по отношению женшин, вообще парень не размазня и за женской 
юбкой не nоiАдет, это одно, и второе -за его RЗгnяnы, конечно, не все, 

но вот хотя бы за взгляд на науку и религию". Эrо мнение студента 
третьекурсника, партийного, из крестьян. На 2-ом курсе нашлась одна 
любительница Чарской. .. Чарская, говорит она, о'-!ень хорошо оnи 
сывает жизнь разных молодых людей, и так всегда выходит художе
ственно, и думаешь, как будто бы сам читатель исnытывает то, что 
читает; для развлечения не мешает nочитать и nомечтать". На 2-ом 
же курсе оnна nар1ийная из рабочих любит Надсона "за фантасти
ческую, красивую, пышную, но в то же время чисто русс1<ую речь, в 

стихах его неnоколебимое геройство". 

Наибольшей антипатией nользуется Есени11, nотому что "сРабоха 
ра~терный. хуже худой кисейной барышни" ... Хулиган". "Ненавижу 
fсенv.на до мозга ~остей•, nишет третьекурсник, nартийный кресть

янин. "как вредно вrtияющего на идеологию и nсихоло•·ию молодеж~t 

своей пс~абной строфой ... 

Из женсt<их типов наиболее отрицательное отношение у рабфа
ковц;: в, особенно мужчин, 1<' Даше из "Цемента" Гладкова. "Даша sв· 
ляется тиnом распущ~нной в nоловом отноше-tии ж~нщины.-говорят 
рабфаковцы. -без всякой нравс:тdенности, со свойствами ут1чной шпаны", 
"Да ша пример того, кг кой не должна быть женщина будушеrо". До· 
стоется ~~ Та не из "Луны с nравой ст 1роны" за ее расnущ_ннссть в 
nоловом отношеt!ИИ, а за одно и Малашкину .за то, что он указал 
недостатки в быте молодеж-1, но не да~ вывода, т.·е. пути нзжития 

этих недостатков··· 

, Некоторых студентов nодавило обилие нi'!шей литературы. , Со
времен' ой литера1уры так много и героев в ней та1< много, что не
возможно разобоаться". Язык современной литературы обычно не 
удовлетворяет. "Произведеi-'ИЯ современной литера tуры очень трудно 
чи 'ать, та к как nостроения предложений для меня трудны", говорит 
студент 2·го курса, nартиец, рабочий. 

Из литературы nрошлого многие студенты настроены отрица
тельнu по отl-'ошению Л. Н. Толстого за ero примиренчество, реnи· 
гиозность . .,Герои Толстого безжизненны и без бога никуда", пишет 
студеtiтка 2·го курса. nартийная крестьянка. "Оrношусь отрицательно 
к Л . Н. Толстому за то. что он великолепно предвидел дальнейший 
путt-., по которому пойдет развитие русского общества, но боялся об 
этом упомянуть и прицасаnся лишь ко всему этому краем пальцев 

таt< бережно. что не шевеnьнуть", гов'Jрнт студент 2 го курса, nap
тиell расочий. Многие студенты не любят Куn/)ина, F\рцыбашева "за 
его nикантные. сверхреаnьные n:.юизведения, за его смакование стыд

ненького. которJе встречалось, быть м омет, в ж sзни". По той же nри· 
чине не нюбят Моnассана. Немногие студенты сов~ршенно отрицают 
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.n'Jреволюционную литературу ... Дпреволюционная литература негодна!" 
безаnе.1Ряционно заяз11л пеj)З)'<УР~ник, па;:нийньtй кре::rьS~нин. 

Ставя впnросы в анкJте о nисателях и Jtитера rурчых тиnах, я Н" 
имела в виду выявления литературных в~усов раб:j:>аковцев, мне хоте 
лось лишь на оц~нке · литературного м а гери~ла застав11ть раб раков 
цев nоказать их отн шение к тем илv~ иным чертам характера чело· 

веkа, нахожу, что литературный материал наиболее сnоr:обсrвует моей 
задаче. 

Можно заранее сказать, •по самыr-1 любиМhtМ 11 уважаемым рево· 
люционным дЕятелем рабфаковцы считают В. И. Л=н11на . .,Влади
мир Ильич Ленин. мой самый любимый вожд':.>, моя лю51')вь к нему 
безгранична, потом.; что он один наш л правиль tЫ 1 путь к комму
низму, по котоrому мы в-ей сейчас идем·.-,.Наибо ее уважаемый для 
ме01я революционный деятель л .. нин, так кпк 5лагодзря ему и комму
нистической партии устанnв·~лась советскяя власть и под руководст
во . ., его окреr.ла. Благоцаря эrо:-1у, у нас, в рзб)ч~·к;:>эстьянск:);i стр"'не, 
открыта дороrа в любое учебное заRедение р·iбочему и крестьянину. 
и блaro.napSI чему я сейчас учусь" ... Л обпюЛенина. коrоры;i смотрел 
на национальНI-,•е меньшинства, как на св:::>его сыr-~а. Их в::»сnиты зал 
на дело труо.ящихся" (с1удент кззак'. Охотно раб4>а~овц~1 :-vв.; рят о· 
Троцком, ценя его за ораторские споссбно.:ти и как Jрганизатора 
Красной армии ... В Троцком ценю то, чт) он хороший оратор, умеет 
овладеть 10J1noй. Мне JJ'"'Iчнo nрихоаилось его слышать в Ленинграде, 
во время нас;упления белых нп Ленинград Он носился r1o rop.Jдy на 
авто. осrанавлива11ся nеред kажnой казаомой. о-:-куда выходил~-1 кра
сноарме::iцы. Т роцк 1й nроизнос"'л коооткую речь и мчался да nьwe. 
еозf>ужденные красноармейцы готовы были хоть в наст~"ящую мину
нуту брсситься в бой, хотя и голодные", пишет студент 2-го курса, 
бесnартийный крестьянин. "Троцкий тоже nарень хороший: су -1ел ру~ 
ководить Кра:ной ормией в тяжеnый мом~нт для рабJЧИХ и крестьян 

Ро ... сии. Это не б= 1.а, чт.:> о 1 no5t3Иr"J '13 10 ть" rак отзывается о Троц 
К)М сту J,erн 2. Г1 t<fp.:a, n"!рrнй ·lbiЙ ра 5:>ч -1Й ТопоК:) оn.ин гретье
курсник одобрил Троцt<ОГо и Зиновьева за смелость быть оnпозицv~о· 
нерами (когдд ПРОВОдились ан,кеты, за оnпозиционерами еще не чи
слились тайные тиnографи11). 

Роб;jнкоtsцы цеr-~ят, лrобн Ленина, но едва ли знают углубленно 
его учение, по край.-~ей мере. этого не вы явююс~, в анкетах: молодежь, 
очевидно, не знает его статР.й о молоаежи, женщикы о женщ~>~нах, 

нацмены, кроме о,цного, не выявляют Ленина в отношении нацмен. 

Уже в оценке революц~онных вождей, n·-1сателей литера rурных 
героев р-:1бфаковцы выявили себя. В дальнейшем, в оценке nоложи· 
тельных и отрицательных черт чел )Века, ра5факовец выстуnает еще 
ярче. К числу nоложительных сторон чеповекd раб,Раковц~t относят 
npStмoтy, силу воп11. о5щ=сrвен~ость и I<Оллективиз..,. "Полож .нель
ной чертой считаю твердость в своих мнен11S\х и реш~ниях. Семь рзз 
отмерь, один раз отрежь; умеющего ставить себя и определv.ть место 
в разговорах с и1пеллигентами, раб'1Ч11МИ, крестьяни11ом, учителем, 

умеющего изменяться в у .:ловиях работы и не трепать языком за 
n1-ошлые ошибки. а нахрапом, энергией поправлять их".-"Ценю си· 
лу воли-челевек с железной силой воли мне нравится, noroмy что 

он, что занумал, то и сце.Jал, да и вообще с силой воли человек 
мон<ет быть хорошим революционным работником, он не постоит ни 
nеред чем". Раб:j:>аковец. в своей массе, оценивая человека, nрежце 
всего за11ается вопрос<.. м, способствуют ли его кач~стэа nродвижению 
к социализму: "Ценю человека работоспо:обного, с чистой совестью, 
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прямого, беспристрастного ко всему. -такой человек только и может 
быть строителем социализма ... Лишь немногие рабфаковцы подходят 
к человеку со своеi1 индивидуат.ной оценкой: .,Люблю смелость, ре
шитет,нос-ть в действиях, тол K:J благодаря этим фr-кrам мы зав')е
вали свободу. Еще люблю необузданную натуру, которая делает то, 
·1то ей нравится, сама не зная, почему люблю"-пишет третьекурсни
на, nартийная 1<рестьянка. Одноt"'у третьекурснику, ttартийному кре
стьяt~Иt-tу, нравится в челсвекЕ:' "уменье поставить себя по отношению 
t< женщина~1: не порабоща 1 ь ее и не находиться самому под ее влия
нием·. 

С наибольшим осуждением студенты 1тчосятся к подхалимству, 
эгоизr-1у, индиАидуализму. безволию, трусости, неуверенности, перво
курсники сюда добавляют чванство. Вот несколько выдержек из су
ждений рабфаh"овцев: .. Особенно не люблю подхалимства, ибо такие 
люди способны на всякую 11одлость, лишь бы улучшить свое поло
жение·.-. Не люблю жадности, трусости, нетверд'ости в своих реше· 

ниях. Человек, обладающий такиr.,и чертами, не может f5ыть товари
щем и бывает с-лишком мелочен и не годится для будущего общест

на".-"Не тоблю инnивидуализм,-это влечет за собой раз'единение 
·наших общих 111~пересов в строr:>нии социализма· .--"Не люблю чело· 
века, который часто употребляет ., я": это подобно тому, как r усь 
старается показаться лебедем". В оценке отр цатеnьных черт у раб
факовца опять проявляется подход со стороны неnригодности зтих 
черт для человека бvдущего. Не исключаются t::ужд~Н11Я о человеке 
с точки зрения л;tчной выгоды: хандра, лживс-еть не нравятся, пото
му что такой человек не может добиться себе блаrополучия.-.,Не 
нравится чР.ловек, который не может цен:пь своего товарища ~ лишь 
тогда, когда у тебя дела идуr хорошо, тут он и J руг тебе, и товари ц, 
1• поговорит с тобой, и развеселит, а как только что, свернет с nути, 
то этот друг бежит ст тебя и даже осуждает за то, что не могла 
С11равиться с делами". 

Обильный материал дают анt<еты в отношении быта рабфаков
tJеВ со стороны его nоло>кительных и отриttательных nрояв!'!ений. К 
nоложительным чертам своего быта рабфаковцы, nрежде всего, отно 
с.tт коллективизм, затем обществе1·ность, взаимопомощь, уменье 
сохранtнь бодрость при тяжелых материальнь.х и жилищных усло
виях . :.Положительные черты в быте та~<ие'·-рассказывают рабфа
J.:овцы-"что, живя в одной комнате, нет ничего дел~н .го: купил фунт 
сахару-едят все. куnил селедку-еnят все·. - n Коллективная ЖS13НЬ 
в общежитии, nростяцкое отно 1.ен ие, веселое отношение доуг к дру 
гу, а больше всего то хорошо. что рабфаковец, живя вnроголодь, 
смеется, он весеJtый в о6орванt1ых штанах и в петы<иных (не своих) 
ботинках. он учится и действительно nолучает знания все новые и 
новые". ~ "В общежитии коллективизм, "отя иногда 11 куцый. но в 
будущем он не будет таковым·. - ,.Положительные черты в .быте 
те. что так просто идет жизнь. в-:е совместное, все друзья, в::егда и 

000 BCf'M МОЖНО ПОГОВОр11ТЬ". 
,.В нашем быте является nоложительным коллективная пpopa

fioтl<a уроков, коллекrивное помещР.ние в общежитии,-nри колnекти· 
ие всегда можно разраf>отать более трудные в::>nросы в рабфаковской 
11 не рабфаковской учебе". . 

По наблюдению рабфаковцев этот строющмйся новый быт в его 
полож:нельных чертах делает все больший охваr, втягивая новых 
10варищей, nомогая изж1пь им мелкособственнические инстинкты 11 
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замашки.-,.Собравшиеся сюда"-пишут в своих аНJ<етах рабфаковцы 
.,крестьяне н рабочие-многие еще с собств~нническими взгЛiиамvt, 
они здесь, в рабф зковскОf\о1 б~•ту. изживзют плохие взгляцы, nриходят 
к l<оnлекrиВ11ЗМу, и многие втягиваются в партийные организации". 

"Начинающийся коллективизм, nомощ.., друг другу е учебе и мате
риальном отношении, обсуждение Иr1Тt:ресных вопросов и изживание 
коллективом недостатt<ав у отдельных товарищей,-в-::п положитель
ные черты нашей жизни'". 

Еще больше обратили внимания рабфаковцы на темные стороны 
своего быта. Молод.-:>, с энтузиаз111ом они рвутся к новым формам жиз
н ~. ищут их, но kреnки старые nривычки, цепко мертвоз д~rожит жи

вых, отсюда борьба старого с н >вым, с почвы оошественно-эконом11·· 
ческих отношений перенесенная на фронт идеолоr·•чес~<ий, отсюда 
страстная ненависть у рабфаковца ко всему. что в его быту зацержr1-
вает, мешает развиваться росткам нового. Отсю11а nонятно, что раб
факовцы иногда nреувеличивают свои недостатки, выпячивзют их. 
кrичат о них. Особенно мн...,го говорят онt-~ о nоловых излишествах о 
своей грубости. о мешанской. собственнической идеологии, о льянстве 
и пр. Предоставляю слово самим ~гбфаковцам : .,Отрицательные черть1 
нашего быта: половая распущенность, извращение быта, женятся, как 
голуби, на мгноеенье, а когда насытят друг друга, то- в розные сто
роны, а потом аборты, а дальu.е следует уход из рабф~кСJ, временно 
или навсегда".-"Грубая по оть самца, ах ... как часто без внутренн1-1х 
лереживаний. Здесь не влияt-tие Малашкина, а из собственных наблю
дений вынес". -.,Отрицательные явления в нашем быту-взаимоотно· 
шения nолов: ребята тячут свои связи с девушками до окончания раб
фака, как кончил рабфак, говорит: ну, наконец, развязался, - начи

нают гулять обязательно третьекурсники с первокурсницами, чтобы 
обеспечить исход в развяз1<е. Взрослhtе ребята, ~<•М необх •димо иметь 
половую жизнь, итти к nроститутк3м- нет денег да и боязно. На clo
роне гулять некогда, девчат на рабфаке мало, са.елать выбор зача 
стую не из кого, найти челове•<а, с которым связать жизнь навсегда, .. 
или, вернее, найти товьрища жизни-згчастую не приходиrся". При· 
веденные мнения сдел::ны П3DТийн.ыми кр:::стьянаfV'и·третьекур.:ниt<а"•НI 
Второкурсник, партийный -рабе ~ий, nишет: "Рабфаковцы часто угова
риваю-r дi:'ВУШI<У на половую связь, а потом бросают и сме mся нац 
девушкой.- часто t"'ожно слышать ругатеr•ьства нехорошими словами, 
с девушками держатся свобо но, далеко заходят в вольностях и, если 
девуш~а начинает протестовать, то ее называют мещанкой. Не говорю 
обо всех, но такие случаи знаю. Все это вызывае•ся утомительной 
работой и недостап<ом материальных средств. Сидят nоч·си всегда за 
книгой, ясно, что все это толкает 1-'абфа,...овца на уnовлетворение, ко · 
торое он находит в половой связи и доуrих нехороших вещах". 

Женщt-~ны. как элемент страа.ающий, о обенно с болью, стра· 
стным неrоа.ованием говорят о взаимоотношении поnов . .,Много н~до
разумений возникает у нас во sзаимоотношениях студентов и студен
·rок· ,-пишет третьекурсница, парти.::-ная крестьянка: ., женшин у Hi'IC 

мало, их нужно беречь, но я не знаю, чем об'ясняются эти явления, 
делается так: девушк:~ nриходит в рабфак, ее со всех сторон окру· 
жают ребята, особенно Т!:>еrhекурсниt<и; некоторые дев3хи <.умеют 
огородить себя от назойливых ухажеров, ну. а некоторой льсrиr, что 
за ней стая ребят бегает, а тут уж п.:>йдет: сначала с одним парнем 
гюживет, а потом, глядишь, он уедет, но тут JJpyroй п ;двернет~я. и 
так n йдет no торнои дорожке, а там и из рабфака вылетит. Винить 
в отдельности каждого не стоит, так как оба одинаково в11новаты, а 
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1-IУЖНО oбOI!t1 ВЗЯТЬ себя В руки И СдеDЖИВ'}ТЬСSI ОТ DЭЗГИЛЬдЯЙСТАЭ. 

Я не хочу сказать. что не аолжны рiбфз'<овцы с рабфак')ВJО"'И же· 
нитпся, но это должно nриня:ь нормальньtй Bt~n ячеек соц~..-~сrвия". 

Второкурсница, nартийная крестьянка пишет: • Взанмоотношениs. 
между рабфаковuем и рабфаковкой бь•вают часто не nросто товари
щеские, а больше. Ну. если это есть nотребн_,сть, как .., нас при
выкли об'яснять большие о~ношения между девахой и nарнем, то не 
нужно их ~-<звращать, как у нас зачастую бываеr. Деваха соглашается 
с ним жить. а вnослеа<:твии он оказывается хорошей свиньей по от
ношению к ней: начинает из"'егать ее по:-ле того. как она уже удовле
творила его скотские ч, вства; теnерь, если деваха не со. ласна ж·-1ть 

nоловой жизнью, то между ними роутся отношения, даже и товари• 

щеские, несмотря на то, что они оба являются членами комсомола. 
Мне кажется, что зти отрицательные ч~рты вызываюrся те:·1, чт:> у 
нас мало Nес'г, где бы nарень и деваха могли провести вместе врi'МЯ 
и меньше бы имели возможнопи говорить наед~1не о nоловых воnро
сах и о СRоем состоянии, если бы мы имели бюджет. который бы 
не::м nозволял схоnить в кино, в TE'arp, развлеЧhСЯ н то да бы, я ду

маю. наши отношения были лучше. креnче и nродолжитель• ее". 

Др у гая второкурен и ца негодует на а1<ти вистов: • Е с г. и ацти висты 
наши ее:ше в~::~сказывпются за товарищеские отношения С' девушками. 

nосле чего идут и постуnают с 11ими, как самцы, то это об'ясняется 
только ~1ЗАращенностnю·• 

Кроме nоловоi1 распушеннести раб i>аковuь1 отмечают .. великий 
мат•. nьянстоо, антисанитарию грубость, оторванность от жизн~t . 
.. Пьянки, мат, выработался рпбфановский жаргон. половая расnущен· 
ность, грязь в обшежитии-вот наши недостатки''. - .Отрицательные 
<.Jерты нашего быта-замкнутость, однnродное развнт11е. незаинтере· 
се ван.-осrь в 1екущей жизни: можно заметить сnлошь и ряnом, что 
рабфаковец зе~интересован только уче '"' оЙ, а на остальное смотр11т с 
на плевателье кой точки зрения •. Недисциплиниrован .... ость, non видом 
'~<Оллективизма nровод"т инс.гда негигиену, наnример, ')Дна кр{жка на 

ком на ry, обший хлеб, t<аждый из нас, иногда грязными руками, лезет 
в хлЕ'б, nостел~ное белье и нательное не меt-tяется иногда \-1 1/2 ме· 
сяца в то вреv.я, как эта необходимость стоит 80 к. - 1 р. в месяц. 
Дt-ньrч тратятся на курево, кино, иноrл.а (очень реако) на спиртные 
напитки. мелкие кражи с умывальника {мь,ло и др.), мат. отсутствие 
нормального отдыха (х:::»р.Jшо бЬJ кино·аnn;:;рат nриобрести). Р~цко, 
ногда уСJtЫШишь спор на coвpt-:1"1fHHьte темы". -Замечается трЕ>ние 
l"'eжay nr-ртийными и беLnарти!Аным студенчест~ом. пHeкoropьtew,-ro· 
варит бесnартю-ный студен1··р бочий 2· го курса,-"стараются бь:ть вьt· 
f.ранньrми в студорганизации. наnример, исnолком, и держат студен· 
чепво nол известным давлением, себя же ставят многознающ,1ми, т.-е. 
no ·iTИ что полное отсутствие демо..: рати и". Некоторым студентам не 
нравится большое ноличество собf.'аниИ: .,Собрания, совещания, засе· 
дани~о~, чтобы доказать суL.Цность nостроения социал~зма",-лишет 
третьРt<урсник·nартиец. 1 

Подчеркивая, как Г11авную неноrмальность своего быта - nоло
вую расnущенность, р бфгковцы с этим >не меj::~ИЛ')М nодходsп t< 

оценке совмеС1н.:>й учебы с же~tЩИНdМИ и к совместной жизни в об· 
шежИ1ии; nри чем почти все, за мальtм исключением, nризнают це· 

лес<1образность совместного обучени~: .,Вnолне разделяю взrляд на 
п; авильн' сть совмес1ноr·о обучения, так как женщина у нас отсталая 
и ей необхо 1имо учиться у мужч ... н, и потом CQeЛal bCS! им nомощни
цей".-,, Совместное с.бучениt: с женщинами муж ·-1инам дает понять. что 
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женшина ничуть не хуже мужчины в умственном отношении (пожа 
луй, лучше), и этим самым совместная учеба уkрощает самовлюблен 
но<.ть мужчин"-nишут рабфаковцы. 

Почти все, за исключени~м немногих, рабфановцы относятся от
рицательно к совместной жизни в обшежитии. "В соеместной жизн~ 
в общежитии положительного очень и очень мало: вращаясь вс~ 

время вместе. имеют частые поn..:>вые сношения, а посnедствия от 

сюда- ponьr, отсталость в учебе. новорожценные младенuы кр11чат на 
все обшежитие и не дают сnать".-"8 общежитии много есть ненор
мальностей: некоторые замужние женщины живут с сеl'tнадцатилет

ними девочJ<ами, принимают к себе мужч11н, не стесняясь живущих 
с ними девочек, открыто вешаются муж·mн'-lм на шею, чем наталки

вают на .,хороший• путь честных девушек, которые ча<:то nодпадают 
под их влияние, и бывают плохие nоследствия". - "::ачастую ребята 
только мешают зан~Аматься,-для ~их комнаты девчат служат кабине 

таtw~и от.r:,ыха. Они nо~анимаются и хотят отдохнуть; ребят у нас очень 
м•·юго, и иногда получаегся так: один парень уходит, друго51 прихо
дит"-пишет второкурсница. "Положительного в совместной жизни в 
обшежитии нет. отрицательные же черты каждому здравсмьrслящему 
человеку должны бьrть видны: во · первЬJх, мы живые и здоровые 
люди, не кастраты. Женщины-рабфаковr<и таr<же ничем не оrлича· 
ются от обыкновенных женщин, им также. как и нам, н вообще жн· 
вы м людям, в осе беннести молодежи. свой.с1 венна nри частых ветре· 
чах наклонность к езаимному обожанию Если бьr nореже ветре · 
'!аться, то еще можно удержать свои порьtвьr; когда встречаешься 

каждый день, то не выде?живаешь, и в результате в лу·~шем случа <= 
аборт. а в худшем-увольнение из рабфака. Нам говорят, если хо · 
тите-женитесь, но забывают, что мы nриехали не жениться,-это мы 

могли бьt сделать и до рабфана, а учиться , и только глуnые могуr 
жениться серьезно hавсегда при нашем бюджете, -таких у нас мало·. 
есnи и есть, то женятся не дольше, l<dK до окончаr;ия рабфг~ка, а 
nотом-nрощай жена и навсегда И поня1но почему: я уже Ckaзan, что 
мы хотим учиться и никакие семейные заботы нас не уклонят от 
этого"--говорит третьекурсник, партийгsы?i кrестьяник. - Ко ... ечно. 
радикальное nредложение рабфаковцев-::делать раздел ное ( бще
житие. Один первокурсник идет дальше: "Я, наnример, не стал бы 
планать, если бы и занятия были отдельно",- го&орит он. 

f\нтагонизм nолов еще на все 100°/0 не изжит, нередкое явление. 
что рабфаt<овцы считают женщину ниже себя в умств::нном, обще ~ 
ственном, нравственном и физическом отношениях .• Конечно, жечщина 
еще отсталая и меньше восnриним~ет все научные вопросы, чеr-1 

мужчнна, да еще увлекается и раньше, чем следует, хочет бы, ь ма. 
терью. Она наивна, сентиментальна". - .,В nравах женщину считаю 
равной, но она слабее мужчины и деr:жится старых взгляаов, стара 
ется завлечь мужчину в свои сети при помощи красок. фасона платья. 
игрсй своего тела, хотя nрямо отдаться ей СI<Верно Вообще женщина 
-ехидное су шест во, и будет им до тех пор, nока не искоренятся ста · 
рые взгляды на мужчин·-пишут второкурсники, nартийные крестья 

не.-.,Женщина-мать, прежде всего, и умственным развитием зани 
маться до конца ей физически нельзя. Мужчина свободен и потому 
может заниматься своим уfV'ственным развитием. Вывод-женщина не 
может вполне умспенно развиваться и nотому, как это ни печально, 

она доnолнять мужчину может. но в противоnоложность мужчине са 

мостоятельно существовать не может"-мнение третьекурсника, пар 
тийноrо крестьян...rна.-.,Женщину считаю равной в смысле nовседнев 
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ной жизни, учебы и т. п., в смысле половой жизни они являются 
ссблазнительницами"-nишет первокурсник, партийный крестьянин. 

Женщины. Gсобеt~но партиvные крестьянки, охотно признают 
nре11муш~стаа мужчиti в умственном отношении. .Мужчину не счи
таю р.с'lвным себе, чувствую свою отсталость от него в уr"'ственном 
и физичес~<ом отношении: в здоровом тепе и заоровый дух·. Но в 
нравtтвенном отношении женщины себя считают выше: .я себя счи

тью выше парhя, например, в здоровом взгляде на »<изнь. хотя бы в 
nоnовом воп осе",- nишет второкурсница, nартийная 1<рестьянка. 

В выработке взгляда на любовь рабфаковцы боnее всего nредо
ставлены самим себе, n::>•тому зnесь особенно ясно сказались и про· 
тl'lворечия эпохи, и с-оциальное различие, и собственный темnерамент: 
.Любовь есть влечение мужчины к женщине, вызванчае самой при
радой для восnроизводства себе nодобных и для дружной семейной 
жизни· .-.,Женщина удовлетворяет физические и духовные потребно

сти; кроме того, при теnерешней экономике и с материальной старо· 
ны женщина явnяется nопутчиком мужч11ны", nиш{т второкурсникr-1, 
nартийные рабоч;-~е. ,.Любовь при СОЦиализ:vtе Д?ЛЖНа ClaTb ЧИСТОЙ, 
т. е. очищенной от всех буржуазных искажений и играть доминиру· 
ющую рол ~:о в жизни человека •. говор,!т тр~тьекурсник, nа?тийный 
рабочий. .,Любовь-это не буржуазный nредрассуцок, а на сам JM 

де11е-за «аким-то чортом ходишп с ней, с ж~нщиной, а дело стоит, а 
тут дурака в:шяешь, nотому что что то тут есто",-мнениt:: второкурс
ника, партиЙ••ого крестьянина. "В настоящее вреr-1я с.мотр'О на лю
бовь. ка-< на физическое общение, но до этого на первое место ставил 
духовную люб~ вь, на второе физическую и год тому назад думал не 
иметь половых сношений, но сейчас эror взгляд из:v~енил",-nр11 JНается 
третьекурсник, nартнйttый рабочий . .,Любовь считаю предрассудком. 
потому что любви нет. а есть только половое влечегще. Лю5овь nри
меняется тол ко, что5ы об1"1ануть женщину",-гов 1рит вrорокурснин. 
nартийный крестьян11н. Третьекурсник. nартийный рабочий, , обавляет: 
.,И..1еализнров.~кную любJвь, не преследующvю целей физическог' 
общения. nризнаю буржуа 11-!Ы"' nредрассудком, ибо все nсихические 
nроявления любви nроисход11т nод влияние~ гopMOriOB, вырабатывае
"1ЫХ nоловыми железами". ..Я в любви разбираюсь, как свинья 
в апельсинах"-nр~-!знается второкурсник, партийный рабочий. 

Бот-шvнство раб:f>аковцев nризнает, что отношения между муж· 
чинами и женщинами должны быт1: равноnравными, товарищескими, 

но это не всегда осуществляется: "Отношения сейчас между мужчи
ной и женщинои никак не устанавливаются, чтобы они были товарище 
ские, а BLe с "'Отришь, как на женщи.;у: наnример, если пойдешь в 
KOMI-iaтy к девчатам, то обязательно расчешешь волосы, и если тель· 
ная ру1ашка грязная, то обязательно наденешь или френч, или верх· 
нюю убаш'<у, а к ребятам идешь без стеснения" ,-rоворит студент 
2 го курса. партийный крестьянин . .,Отно.11ения должньr быть взаимно
рзвн", ми, в о:обенности со стороны мужчин. Нужно кажо.о:vtу из н~:х 
О<ОЗ•tать. что своиr-1и В3глядами на современную любовь они развра· 
щают девушку, nриехавшую из деревнн. Мужчина, уговаривая девуш
:.-.у , говорит, если она не соглашается удовлетворить его половые nо

тре )ности, что Тьi м::щзнка, те5е н~ ме:то быть в КО"'::омоле, и так
же в раб раке, и вот слабая темная девушка пrбнет", рассказывает 
..nервокурсни ца, nартийная нрес:тьянка. 
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Кроме nоловой прnблеi\1Ы взанмоотношеннй мужчt-tны и жен
щины, в рабфакаРекой среде выявляются, хотя и н,~ так отчетливо, 
проти~::оречи.>~ между крестьянином и рабочим, индивидуумом и t<оп
лектиаом; эти противор~чия в большинс1 Вс сказываются на nервом 
курсе и к окончанию рабфака nочти изживаютс~ .,Бьп рабфаковца 
nолжен быть совершенным коллективом, представпять одно целое, 
неразрывное, но часто у нас с шуточных разговоров nерехоцят к 

серьезному спору о делении на крестьян, служащих и рабочих" . 
.. В комнатах у нас грязь, матерщина, об'ясняется это тем, что со· 
брались студенты с разных сторон, в большинстве все крестьяне, 
увидев городскую жизнь. с жадностью бросаются на нее" ... Отрица
тельны.е стороны рабфаковского быта осо5енно заметны в первый 
год. Рабфаковцы с'ехались с разных сторон, подчас 1-1еодинаковых 
взглядов, noтo:-v1y на nервых порах наблюдаются ссорьt из·за койки, 
и-з-за стула, разделяются на рабочих и крестьSiн, на омичей и ал гай
цев и т. д.; на 2 ой же год учебы рабфаковцы уже сживаются"-отме· 
чают рабфаковцы. 

Иl-'дивидуализм и собственничество не сразv изживаются в раб · 
факовской среде. "Fабфак nриучает к коллективизму. иоrорый, приз
наться, я не очень тсблю",-заявляет первокурсник, бесnарrийный 

крестьянин. "В nервое время необходимость nодчинения св:::>ей воли 
I{Оллекrиву нервирует рабфаl<овца, потому что eiiJy кажется, что с его 
мнением и nривычками несчитаются"-пишет второкурсник, nартийный 

нрестьянин. "Рабфаковская среда, блаrодар:.1 своей слишком большой 
коллективизации, убила у меня мою волю и дала мне коллективную, 

меньшего значения для меня".-сообщает третьекурсниuа, nарrийнt~я 
!<рестьянка. 

В своих ответах раfiфаковцы отме'-.ают то положительное, ч 1 о 
·им дал рабфак. "Человек, вошедший в ср~ду рабфаковской жизн~. 
изменяет свою nсихологию: он становится ЧJ1еном той семьи, которая 
идет по одному nути, вследствие чего вырабатывается индивидуум с 
новыми взглядами на жизнь и на общество·. "Критикой коллектив<~ 
выправляются шероховатости. Раньше был какой-то черствый, а re 
перь, слагсдаря Rоnлективной рабфаковской среде, я стал, nо-моему 11 

по мнению со мной живущих, другим человеиом, изменился в сторонv 
улучшения. Я это учел и nредnочитаю жить в общежитии, а не на 
частной квартире. Наш коллектив друг друга исправляеет". .,В раб 
фак nриходит сырой молодняк, в особенности крестьянство; наJtодясь 
в одной обстановке с рабочими, крестьянский молодняк закаляется 
nролетареки м духом" ,-nодмечают рабфаковцы. Но. no свидетельству 
рабфаковцев, рабфак, на ряду с nоложительным влиs.нием, оказывает 
и отрицательное воздействие на нравственную и физическую сторонь1 
студент~: "В плохих экоr-юмис1еских условиях и ненормальной работе 
(14 часов в сутки) теряется мое здоровье: я выйду из ргбфака np11 
наличии nлохого здоровья и не смогу выnолнить ожидае.мый от 
меня долг". - "Появляется отрыв от Оl{ружающей жизни, вы· 
рабатываются скверный взгляд на женщину, замкнутость, nренебре
жение t< семейной жизни''. "На рабфаке я стала первоклассной xym1· 
rанкой и хулиганю умело, остро, и своим хулиганством, остроумным 
поражаю других и действую на них "nоложительно" в смысле воспи 
тания в хулиганстве".-"Стал я большим матерщинником".-Вот отр11-
цате11ьные воздействия рабфаковского быта. Перегруженность, недо
едание, недосьtnанье, отсюда nотеря здоровья, действительно,-уязви
мое место рабфака, может быть, с переходом на четырехлетнее об-
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учение оно в зчачительной стеnени изживется. Прочие же заявnения 
рабфаковцев лишь свидетельствуют о наличии в рабфак 'вской среде 
неустоИчивого, пассивного, легко поодающе'ося влиянию элемента. 

Как nравило, рабфаковцы nюбsп с<~ой колл~ктив, открывший им 
другvю жизнь, отm1чну!Q от той, которой они Ж"'ЛИ раньше, привив· 
ший им др~rие ~-tнтересы, постаВАВШИЙ ик в новую о6сrановку. noэro· 
м у они, о;.обенно кресt ьяне, тяготятся, В"ЗВ;:>ащаясь на каникулах 
домой, уклаuом деревенской жизti"~, у~<азывзют на СВ)Й отрыв от нее: 
.,Оrрыв от домашней оостановки есть в мышлен1-1и, в Рс.Зговорах. Я 
гоF~орю npo задач11, ист.::>рию, оrметки. оцениваю преnоnавателей, а 
дома рассуждают об одежnе. n1-1щ~ и т. д."- .. '-lувствую. чтu я отры
ваюсь от дома, забываю кр стьянс«• е ну>~<д?l. это вы ~ы9ается, веро
ятно, тем, что я еще мало куЛt,турная, не осознаю по:::rавлеntiОЙ пере 
до мной цел11"', nиwer первокур~юща. партийная кре.:тьянка. Скука, 
дома не имею, а бываю в маз'3нке, где нос;jтся миллиарды мух и 
мn1чат телята"-второкурсник·крестьянин. "Как nриед~шь. не найдешь 
даже общих тем дnSt раз"'овора"-вrорокурсниц'ЕI крестьi!НКа. .Чув
ствую определенный отрыв от дома: домг старая обстановка (иконы, 
nопы и т д.). За время отсутствия наши взгляды, наш кругозор силь· 
но ра ширился и деревенские комеции с попами и баб1<ами кажутся 
такими далек~.- ми, дале'<ими" -крестьянин-третьекурсник. Но nерво· 
ку,рсников иногда еще тянет до..,ой. "Сейчас весна, полевые ра)огы", 
nишет один, "nахота, nосев и nрочее,-чувствуеrся тоска: так бы и 
схватил в свои об'ять51 ро.tные, бархатом устланные, nоля". 

Оторвi'lвшись от до...,ашней об:::тановки, рабфаковцы в большиН'\ 
стве не чувствуют отрыва от про ,звощ:тва, же11ая по окончан"'и BYЗ'cf+.s 
снова возвратиться в ту сре:1у. откуца они пришли: .,no оконча-tии О 
ВУЗ'а кочу быть ггрономом. Я -кресrьянка, а потому вернее могу f 
поо.ойти t< разрешению крестьянских вопросов в устр.)ЙСтве и в усо· 
вершенствовании сельского хоз~йства". - ,.Х ·чу быть юристом, за
щитником прав женщин, в виду нашей ж~нской оrсrалости, неуменоя 
отстоять свои r.рава •. - .,Хоtелось бы быть инженером и в::е силы 
б осить ''"' фронт строительства социализма, так как я рабочий и 
производство мне очень цорого и ~ там дам б~льше пр:>· 
дуктивности, чем где·либо в другом месrе·. - .. Хочу быть ~Анженерон 
потому. чтv у меня стремление с детсrва к этой отрасли, в которой 
работi\л nростым рабо·тм". - .. Хочу быть инженером тяговиком, 
nойду по своей про е-:сии, к которой я привык с ~t~алолетства, люб ·ю 
свое nроизводство и хочу отдать в~ю свою жизнь на улучшение его". 
--"Хочу бы rь землеустроителем, учитывая свое крестьянское пронс· 
хожАеt;ие". Так часть ра<5факовцев моти~ирует выб JP своей nрофес· 
сии в будущем, выдвигая, особен tO женщины, на nервый план поль· 
зу общества, но меньшее количество рабфаковцев при выборе cne· 
цнаr.ьности руководствуеtся выгодой или чистым интересом или тоllь· 
ко сцлонностью: хочу быть хозqйственnико~. так как у меня имеется 
к этому наклонность: я с детского возраста лю)ил а1<куратность в 
отr~ошении самого себя, избьr, цв:>ра, что:>ьt кзжд»tЙ r1редм ~т. вnлоть 
до nалки, имел свое место" - ,.Хочу быть пецаrогом nотому, что 
з оровье мое 1 ребует спокойной Ж11З-tи.. . - .. Хоrел бы бы rь электр.:>
инженером nотому, что эта сnецr~альность частич.;о jнакома, а также 

выгодна в будущем, так как везде при "'еняе ся электрификация". -
"Хо~·у быть астрономом noroмy, чrо интересуюсь Марсомw. Wecrepo 
рабфаковцев из'явили желан"'е по окончании ВiЗ·а сделаться уче· 
ными. 
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Вывnды. 

1. Анкетирование лишь один из способов изучения личности 
рабфаковца, полного охвата ."зучаемого явления анкета дать не мо· 
жет, поэтому собранный мною материал не представляется исчерпы
вающим. 

2. Рабфаковцы не nредставляют из себя однородной массы, в их 
среде имеется целый ряд nротиворечий, обуслов11енных неоднород
ностью социального состава, возрастё~, nротивореч!-'ями нашей эпохи. 

3. Несмотря на неоднородность, в среде рабфаковцев имеется 
основное, здоровое ядро. 

4. Ра6факовцы строят новый быт, основа которого коллективизм. 
Оформлению нового быта мешают обло"''ки старого быта, выражаю
щиеся в нндивидуализме, собственничестве, эгоизме, распущенности 
всех видов. 

5. Основные противоречия рабфаковского быта: взаимоотноше
ния nолов, взаимоотношения рабочих и крестьян, взаимоотношения 
коллектива и индивидуума. 

б На•1ало положительное, начало организующее сильнее дезор· 
ганизующей стихии старых nривычек и навыков. 

7. Основно~ звено быта наметилось>-отсюда задача, ухватившис-ь 
за это звено, уве~енно nовести восnитательную работу среди рабфа
ковцев. 

О летней nрактике. 

(1926 - 1927 г.). 

С. Ко.'J.лова. 

За время летних каникул каждый студент имел в своем расnо
ряжении, учитывая время на проезд. от 2 х до 3 месяцев. 

Не считая выnускников, каникулами воаnользовался 281 человек. 
Подготовительная работа свелась к следующему: 

1) По предложению горбюро, было nроведено два инструктив· 
ных доклада (о международном nоложении и о нашей с/хаз. nоли· 
тике). 

2) Зав. рабфаком был проведен инструктивный доклад о поряд
ке проведения летней nрактики и 

3) для отпускников была выработана особая nамятка, где была 
дана общая установ а, указано, на что необходимо обращать внима
ние и, кроме того, дана инструкция по сбору материалов для кабине
тов и ре~омендована форма отчетности. 

Из общего количества 281 человека 9 студентов были переве
дены на следующий курс условно (Михляев, Понома ':' ев Теребило. 
Шелехов, Урманчиев, ~Еремейко, f\леев, Муромец и Полевский),-до 
представления ими отчета о проведеиной в летнее время обществен
ной работе. 

Из этих девяти студентов: б человек представили дневники, 1-
заверенный отчет и 1-справку, и работа всех их nрwзнана удовлетво· 
рительной, а 1, Михляев, не nредставил никакого отчета, неосно
вательно ссылаясь на то, что он работая на открытой станции ж. д., 
не имел возможности вести общественную работу. 

t 1 
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Что касается вообще студентов, то из них: 

Подгоr. К . К. О. 

V кур~ К. К. О .. 

1 н. (осн.J 

2 нурс 

3 курс 

Числится no ! Преnставило 
cnJ..rcкy 

3 

17 

25 

120 

116 

1 от•tt.:ты или 

1 сnравни 

5 

57 

24 

20 

48 

21 

-------------1 ',---------~------~------1 
· 1 

Итого . . 281 86 31 

Таким образом 2i :1 студентов никаких сведений о своей обще
ственной работе не доставило: 

а) без об'яснения nричин 195 чел. 
б) ссылаясь на разные nричины 86 чел., из которых выставили 

следующие nричины: 

1) готевились к осеннему исnытанию . 3 чел 
2) болезнь . . . . . . . 2 
31 участвовал на терсборе . . . . . . 1 
4) участвовал в дальней экскурсии · . . 1 
51 не nолучил инструкuии (уехал раньше других) 1 
б) не было времени . . . . . . 11 

7) неблагеnриятная обстановка: 

жил в лесничестве в стеnи 

работал поденным чернорабочим 
были в дороге . . 
жило в городе . . 
мало nришлось жить в деревне 

nостоянные переезды 

мешал ребенок 

Ито го 

1 
1 
2 
5 
l 
1 
1 

. 12 

В качестве формы отчетности рекомендован дневник, nри чем: 
1) nредставление отзывов и справок считалось необязательным и 

2) в качестве nожелания nредлагалось к дневнику nрилагать сводку 
работы, откуда было бы вид..о, сколько человек или организаций 
было обслу>'<ено теми или другими вид'\МИ nомощи населению (до
кладами, беседами, читками, советами и т. д.). 

Из 86 человек, отчитавшихся в своей работе, nредставили: 

а) один днеВНIАК . . . . . . . . 20 чел. ~ 
б) дневник с хt~рактер. и сnрав. • 24 J 
в) одни ~.:nравки и о1зывы . 14 
г) отчеты в общих выражениях . 22 
д) такие же отчеты со справками и отзывами . б 

" } 50°/n 
" 
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Только дневники дают возможность оценить с количественной 
·и качественной стороны nроведенную общественную работу, но и 
здесь является то, что в боnьшинстве случаев не отмечается, как 
это требовалось, сколько человек было обслужено разного вида по
нощью населению 

Последних насчитывается 14 (не считая работу в своем хо
зяйстве). 

1) Доклады и беседы . . . . . . . . . . . . . 234 случая. 
2) Разрешение вопросов. дача советов, предложений 109 
3) Чтение газет и журналов . . . . . 122 
4) Разного рода конкретная nомощь: 

а) организ<щиям . . . . . · • 134 
б) отдельным лицам. групnам и хозяйствам . . 2б0 

5) Путем участия в nроизводстве и на постоян. должн. 52 
б) Участие в обследованиях . . • . . . 10 ., 
7) Сбор разных коллекций . . · . · . . . . . . 8 
8) Организация и nроведение кампаний . . . . 31 
9) Организация и помощь по сам:юбразованию 11 

10) Организация спектаклей, nолитсудов и 1'. n. и уча-
стие в них . . . . . . . . . . . . . 40 .. 

11) Организация стен:азет и участие в печати .... 41 
12) Участие на с'ездах, конференциях, организация общ. 

собран. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
13) Организация экскурсий и участие в них . . . . . 9 
14) Организация товариществ, кружков, ячеек и рабо-

та в них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Принимая во внимание, что только 50°/0 отчетов {дневники) да
ют возможность установить работу с некоторой детализацией, nриее
денное число случаев разной помощи населению можно принимать 
лишь условно. 

Аою1ады и беседы.-Здесь учтены самые разнородные темы. ко
торые даже при некотором обобщении дают около 80 названий и 
которые можно подразделить на следующие 8 групn: 

1. Международное положение и задачи оборо1-1ы 78 (33°/о). 
2. Общеnолитические . . . . • 33 { 14°/0 ) . 

3. Естеств.-научн. и антирелигиозн. . . . . . 14 ( 6°/о). 
4. Гигиен~ и быт . . . . . . • . 9 ( 40fo). 
5. С-хозяйственные и J(рестьянские . 70 (31 Ofo). 
б. О рабфаке . . . . . . . 14 ( 6°/о). 
1. Самообразов. работа и nарт.·комс. учеба . 3 { 1°/о). 
8. Отчетные доt<Лады . . . • . . 13 ( 5°/0). 

Итого . . 234 (1000Jo). 

Группа .,Международное ПОJiожение и заАачи обороны" включае-,: 
в себя следующие темы: 

а) Международное положение . . 37. 
б) Женевское совещание . . . . 1. 
в) Военизация . . . . . . . . 5. 
г) Неделя обороны . . . . . . . 14. 
д) Воен. оnасность и задачи молодежи . 1. 
е) Оборона страны . . 9. 
ж) Разрыв с Англией . . . . . . . . . 3. 
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з) События в Китае . . . . - . 5. 
и) Сбязанности доnризывников 1. 
к) Зада'-~И Осrавиохима 1 
л) Венские события . . . . . 1. 

и то го . 78. 

К группе общеnолитических тем отнесены: 

а) Го.nовщ" на к:нституции . . . • . 4. 
б) Международн. день кооперации и вооб-
ше о t<оопергuии . . . . . . 9. 

в) Н ша налогавея политика . . . . 4. 
г) Итоги 5 кснференции ВЛК\.М 2. 
д) Рационап1зация производства в деле 

инду.::1риализации страны 1~ 
е) Ксмсомол и задачи сов!)емен. молодежи 5. 
ж) Формы массовой работы ВЛ .СМ . . . 1. 
з) О печати · . . . . . . 1. 
и) О решениях 3 Сиб. nарт. конференции 1. 
к) На родн. образов. в СС.СР . 1. 
л) Партия и соввласть 1. 
м) О професюзах 1. 
н) Об оппозиции . . . 1. 

и т о го •. 33 

К естественно-научным н антиj)е.llиrиозным отно::ятся: 

а) Пеrвобытный человек и репигия 1 
б) Затмение солнца . . 4 
в) Монастыри и мощи . 1 
г) Атмосферные осадки 1 
д) О религии . . - 1 
е) Аорономия и религия 1 
ж) Извержения вулканов 1 
з) Ме rеорологическая станц~-tя и ее работа 1 
и ) Солнечная система и nадающие звезды 1 
к) Происхождение христ. празпников . . . . 1 и 
л) Беседа т. О д и н ц е в а с д~в атами,-единственная в 

своем роде ,.0 любви. в~нерических болезнях и как 
nроисходит оплодотворение" . . - . . . . . . . . 1 

и т о г о. 14 

В гpynry ., Гигиена и быт" включены следующие темы: 

а) Быт крестьянской молодежи 1 
б) Uели и задачи физкультуры 1 
~ Кормление ребенка 1 
г) Гигиена в повседневной жизни 2 
д) Женщина раньше и теnерь 1 
е) О зарnлоте . . 1 
ж) Как nровсдить праздники 1 
з) Охрана труда . . . . . - . 1 

Итого. 9 
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t< се ... ьсио-хозяйстаенным и крестьянским темам отнесены: 

21) О сельхозналоге . . . . 
б) Жизнь кочевая и оседлая . 
в) Земельная реформа Киргизии • 
r) Значение теnлых дворов и хлевов 
д) Сохранение леса и леса местного значения 
е) О землеустройстве . . . . 
ж) Значение улучшения скотоводства 
з) Мнегололье и травосеяние .... 
и) Льг• ты красноармеЙЦi'IМ . . . . . 
t<) Беднота и выяв •1 ение скрытых об'ектов обложения 
л) Условия труда сезонных и c.fx. рабочих . . . 

. 19 
1 
1 
2 
3 
3 
2 

. 11 
1 
4 
3 

м) Задача комсомола no кооперированию крестьян, улуч
шению с./хозяйства и по обслуживанию нужд кресть-
янства . . . 

н) Механизированный маепозавод . . . . 
о) Партия и сельское хозяйство ..... 
n) О коллективизации сельского хозяйства • 
р) Что дала Оюябрьская революция бедноте . 
с) О культрr.боте в деревне . . 
т) Работа селькоров в деревне . 
у) О проевещении в деJ,~евне 
ф) Расслоение в деревне . 
х) Город и деревня . . 
ц) Рабочие и крестьяне 

3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 

и т о г о . 70 

В групnу .СамообразоватеАьная работа и парткомсомоАьская учеба• 
включены темы: 

а) Самообразоват~льная работа • . . . 
б) Как и что нужно читать коммунисту 
в) О подготовке к зимней партучебе . . 

1 
1 
1 

Итого. 3 

Последние две группы особых пояснений не требуют. 
0-!евидно, что делались доклады и nроводились беседы как в 

~оответствии с местными заnросами, так и в завис"'мости от осведо

мленности ка >~< nый rаз студента, но, так или иначе. необходимо от· 
метить, что 85°/n всех тем носят современный и злободневный харак· 
тер, а в число остальных 15°fo, к тому же, относятся темы последних 
двух гpyrtn: "0 рабфаке" и "Отчетные·1 • 

К таким же современным и злободневным вопросам необходимо 
отнести и беседу с девчатами т. Одннцева; .,0 любви, венеричес~<их 
болезнях и как происходит оnлодотворен11е", но, очевидно, nридется 
лорекомендовать в таких темах в будущем не упражнятьс5s. 

Разрешение вопросов, дача советов, предАожениif. 

Таt<их случаев, как уже упомянуто, отмечено в от'-4етах 109. Здесь 
имеются в виду те ответы, советы и nредложения, которые ими были 
даны или сцеланы по воnросам гигиены, быта, хозяйства, междуна
родного положени9., связанным с nравилами nостуnления на рабфак, 
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и другим нз nовседневной жизни как в nорядке беседы , так и в по
рядке участия на деловых заседаниях. 

Несомненно, из nодобных случаев фиксиревались в дневниках 
JIИШь наиболее значительные, nри чем часто с1удент nомещает 
а дневнике и содержание своего ответа или nредложения. И нужно 
отметить, что в большинстве случаев ответы вдумчивые и nравиль

ные, а эта фор""а nомощи несомненно,-особенно 1\еревенскому, 
неизбежная и t<райне нужная. 

Чтение газет и журна.4ОВ ( 122 С.4учая). 

Громкое чтение обычно соnровождалось пояснением прочитан
ного и nроводилось в избе-читальне, на nроизводстве, в обеденный 
перерыв на фабрике, на завалинке около деревенской избы, на ве
черках и т. п. К сожалению, и здесь нельзя сделать подсчета' обще
го числа обслуженных в этом nорядке. 

Разного роАа конкретная помощь: 

а) Организациям (134 случая),-сюда относятся: участие в очист
ке общественного сада и вообще в субботниках и воскресниках,. 
участие в расnределении сенокосных угодии и выявлении скрытых 

об'ектов обложения, в обмере пашен, в расценке и nереоценке коопе
ративных товаров, в работе ревизионных органов, помощь nри С')· 
стаелении различных списков, актов, сбор средств по подПИС~-'ЬI,.., 
листам, помощь nри установке радиоnриемников, nомощь в рабvте 
nри потраве кобылки, непосредственное участие в учете товаров. 
кооперации, помощь по налаживанию счетоводства и так далее и тому 

подобное; 

б) ОтАельным лицам, группам и хозяйствам (260 сг.учаев),-сюда от 
носятся: nомощьдолжностным лицам сельсовета, кооперации и др. учреж 

дений по проверке nодсчетов, расценке товаров. по составлению сnи
сков и в других их работах, t<огда у них нехватает времени ил11 
умения, тоже-в работе избача, nисание отдельным лицам и груnпам 
заявлений и жалоб и прочее. 

Все упомянутые выше формы nовседневной nомощи населению 
наших студентов в nорядке летней nрактики, в nервую голову, вызьr 
вали признательность со стороны населения и, создавая поnу11ярносп .. 
делали их нужными и nолезными, что и отмечается в целом ряде 

данных им отзывов. 

Участие на произвоАстве и постоянных доJJжностях (52 случая),·-
зцесь имеется в виду исключительно работа на фабрично-заводских 
предприятиях или на тех или иных должностях в организациях нашей 

советской общественн •сти: зав. избой· читальней, секретарь той или 
иной ячейки. nереводчик землеустроительной nартии и т. п.-обычно. 
там же студент выnолнял и ту или иную общественную работу. Од
Раке, некоторые считали почему то, что в таt<их случаях они моrут 

считать себя с вободными от нее. Впrочем таких насчитывается все· 
го 3- 4 человека, и они, скорее, не убеждены в этом, а nDобуют 
задним числом оnравдать свою бездеятельность в области обществен
ной работы. 

Участие в обс.11едованиях ( 10 случаев), -здесь имеется в виnу не 
nосредственная обследuвательская работа по обследованию селений , 
церевенского быта, организаций J<ак по собст~енной инициативе, 
1ак и по доверию и nоручению советских учреждений и тех илн 
ttных организаций. 
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Сбор разАичных КОА.IIекций (8 случаев),-исключительно по ин:-~
циативе студентов (собирали растения, камни, насекомых и т. п .) как 
для доставки их в рабфак в соответствующие t<абинеты, та!< и для 
пояснения некоторых вопросов местному населению. 

Организация и nроведение различных кампаний (31 случай),-сюда 
относятся кампании и местного и всесоюзного значенкя: Неделя Обо
роны, междунароо.ный денn кооперацик, годовщкна конституции, ло 
nроведению землеустройства, по обмеру пашен, по сбору средств на 
авиафлот "В ответ Чемберлену". 

Организация и помощь no самообразованию (11 случаев),-зnесь 
имеется в В~Аду организация кружков по самообразованию, консульта
ция их и отде:льных товарищей, занимающихся самообразованиЕ:м, и 
непосредственная работа в уnомянутых кружках в качестве лекто 
ров и руководителей. 

Если судить по отчетам, этой форме работы нашими студента
ми уделено недостат()ЧН::> внимания, хотя, быть может, здесь сказа
лись и обычный тон, снижение и затихание работы в летнее время. 

Организация сnектаклей, nопитсу до в и т. п. уч.астие в них {40 cny
uaeв). Здесь наши студенты являлись и О?rанизаторами, и неnосред
ственными участниками, и, если принять во внимание и здесь обыч· 
ное снижение работы в летнее время, участие их было достаточное. 

Организация стенгазет и участие в печати (41 случай ·,- здесь ра
бота свелась к тому, что было заново оргс низов~ но всего 2-3 стен
гаЗеты, внесе,.. о оживление в работу другнх стенгазет, nри чем в этих 
случаях наши студенты и работали в рабселькоровских кружках, и не· 
ели редакторские обязанности, и принимали на себя украшен:-~е газеты, 
и давали свои заметки. 9 заметок послачы были ими и в местные 
печатные органы, при чем некоторыми представлены при orчe-rax и 

соответствующие вырезки из упомянутых газет. 

Участие на с'ездах, конференциях, организация общих собраний. 
(57 случаев),-эту форму работы необходимо выделить потому, 

что здесь сказывается 1<ак общественность и активность нашего сту· 
дента, так и уменье его быть полезным. 

Если nринять во внимание. что толы<о 44 челов~ка представили 
дневники, no 1<оторым можно учесть эту работу, то оt<азывается, что 
на каждого студента падает 1-2 из рассматриваемых случаев. 

Обычно ~-ta с•ездах и 1<онференциях наши стуа.енты или доклгщ· 
чики, или члены президиума, или выступают в прениях и вносят со· 

ответствующие nрецложения. Что же касается организации ими об
щих собраний, то з.аесь учтены те случа и, когда они сами, по пору
чению или по личной инициативе, но в контакте с местными орга
низациями и под их руководством организовывалк собрания бедноты , 
батраков, молодежи, nайшикав кооперации и т. n. 

Оргgнизация экскурсий и уч < стие в них (9 случаев).-незнс:tчи· 
тельное число случаев опять-таки можно об'яснить летним периодом, 
но возможно и тем, что для организации экскурси11 требуются из
вестная осведомленность и уменье, чем наши студенты, как nравило. 

владеют слабо. 

Организация т<' вариществ, кружков, ячеек и р::tбота в них (3:> слу· 
чаев),- все это не легче, чем организовать экскур::ию, но в этой 
области наш студент и более способен, и более ахтивен. 
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Обычные пути м методы втягивании студента в общественную 
рабuту. 

Двое описывают, нак они еще в поезnе эавоцят бесеnу с про
водником, с отдельным рабочим или кресть~нином Один сообщает, 
что на пароходе, на котором он ехал, он был исnользован. ка н ре· 
дактор стенгазеты. F\ дальu1е-громкая читка газет, участо1е на засе· 
даниях сельсовета или фабзавмесrко~а и выстуnnения там с деловы
ми предложениями nривоа.ят к ним многих за советами и за ответа

ми, навод\jт на мысль о возможности и ц~лесоо6разности использо
вания их no разны · случаям и в розличных областях работы. 

Чувствуется, что лишь те не могут припожить своих знаний н 
общественной рабсте, которые это·о не хотят иnи которые. .чувст· 
вуя в себ.:- силы необ'ятные", ищут в городе ИJJИ в деревне задач 
особенных. 

Затруднения в работе. 

Не говоря о тех (немногих) случаях, когда некоторые наши то 
варищи -студенты затруднялись пов .. сти работу или nотому, uто там. 
где они были, было мало люаей (М11хляев на ст. ж. д,), или потому, 
что там, где они были (в городах), было и без них много работни
ков- обшественнинов, матер .... алы отчетов указывают лишь три слу
чая, когда наши студенты исnытывали затруднения. 

В первом случае русский студент среди киргизского населения. 
не зная местного языка, nровел сnределенную работу, исnользовав 
киргиза. зна>Ощего русский язык, как nереводчика. 

Во втором случае наш студент чрезвычайно плохо себя чувство· 
вал, не изучv.в по<.. леднего положения о сельхозналоr е. в связи с чем 

nерв~е время ему пришлось зачитывать его и раз'яснять. 

Наконец, в третьем случае, несмотря на полученную nоцrотов · 
ку до рабфака и в рабфаке, стvnент, как он сам св11детельствует, 
Не ЗНаЛ О формаХ, CCLfptё. HVИ, l"eтcr.ax И наnравлении работы пКОМ
муниста·Од11НОЧI<И" и заnро ~ил уком. Тот е "У ничего не ответил. По· 
еле этого в дневнике отмечено, что этоr диковинный челпвек нашел 
указания в ~Бедноте-, соr·ласно которых в дальне:йшем (скажем, не 
очень бойко) и действовал. 

В Ы в о А ы. 

1. Поскольку необходимость представления дневников была 
одинаково признана обязательной и nрезидиумом и стуаорганиза
циями, неnредставление их нео"'>хоаимо считать таt<же не'lОrJустимым. 
как и самый факт непровеnения за летние каникулы обществеliной 
работы, кроме, t<онечно, тех случаев, когда и то и другое об'ясt-tяется 
особыми причинамн. 

2. В будушем, не nавая студентам, как и раньше, оnреа.еленной 
какой -то работы. считать для каж::~ого оf\язательным проведение 
общественн )Й работы и nредставление оnоеде 1енн::>го отчета. 

3. Дневник считать наилучшей формой отчета, относя отзывы 
и справю1 к необязательным документам, но требуя, чтобы в nнев· 
нике точно отмечались: виn помощи насеnению, число обелуже ~нь1х 

лиц, конкретные результаты этой помощи, если nоследние можно 
уже было установить, затруднения, с которыми столкнулся студент 
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(суб'ективного и об'ективно-о характера) и, наконец, дава~ все это 
день за·днем, в виде сухого nере-,ня, без длинных оnt1саний и рас 
суждений. 

4. Своевременно nерераб()тать nамятку. 
5. Перед этой работой определенных сту11.ентов или отобрать от 

них отзывы по ряду воnросов и, преж11.е асего: 1) чем об'ясняется 
более слабая общественная работа студентов, остающ>1ХС$1 на летние 
каникулы в городе, 2) чем об'ясняется слабое участие их в деле по · 
мощи самообразованию и 3) в чем должна выразить"' подготовн 
тельная nеред летними каникулами работа на Р. Ф. 

б. В свою очередь, данноr-1у воnросу желательно nредnосnать ин

формирование всего студенчества по соuержанию данного отчета. 
7. На всех, которые не пр~водили за время летних каникул об· 

щественной работы без уважительных к тому nричин, обратить особоР. 
внимание для чего: 1) сделать им соответствующие отметки в журналах 
по учету раеоты студентов, а, затем, и в полугодовых ведомостях пе 
дмоrических советов и 2) В3ять их на особый учет в комиссии по 
расnределению общественной нагрузки. 

8. Подготовительную к летней практике камnанию на рабфаке 
nровести с таким расчетом, чтобы ею были о<вачены все студе~1ты, 
за исключением подлежащих в этом учебном году выnуску в ВУ3'ы 
и техникумы. 

Опыт летней практики нужно исnользовать, 

риод зимних каникул. 

очевидно, и в ne-

М. 11 ocnt"1th·oв. 



n ИТ ЕРf\ ТУРН Ы Й ОТ ДЕЛ. 
=--

ч и т 11 n ь н я. 
Такая комната nростая, 
Быть ,..ожет, проще ее нет. 

Кругом nокой и тишь немая, 
И ламnочек иснристый свет. 

Стихи Саши Заречноrо. 

И тихий шорох nерелистов, 
И вздохи ровные ребя~ 
Что взором вдумчивым , лучистым 
На строчки серые глядят. 

И на стене nортрет любимый, 
Прищурив азиатский глаз, 
Ильич родной, Ильич интимный 
Улыбкою лелеет нас. 

И все. И лишь слова, как птицы, 

Бесшумно реют в головах 
Да на окно луна косится, 
Теряясь в дымных облаках. 

Такая комната nрост3я, 
Быть может, nроше ее нет. 

Кругом nокой ... и тишь немая ... 
И ламnочек norauteн свет ... 

Да. друзья, веселым быть неnлохо 
В эти дни, летящие стрелой. 
Я давно л~ горевал и охал 
Над своей н~радостной судьбой? 

F\ теперь в душе моей uветенье 
И любовь к учебе и труду. 
Если скучно- развлекаюсь чтеньем, 

F\ устану,-nогулять иду. 

Поrуляю, освежусь и снова 
За перо за книгу и тетраnь ... 
В бездну слов и в омуты законов 

Погружаюсь с головой опять. 

Дни летят и нежными штрихами 

На мозгу моем рисует жизнь. 
Дни лerSiт и яркимн огнями 
Зажиг ют голубую высь. 
Дни летят и мне кричат: "учись •1 
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Сонный вечер. Вqнет ветер. 
Шум толnы и фонари. 
На углу я милк)' встретил, 
Ей улыбку nодарил. 

Засмеялась ... заблестели 
В глазках синие огни; 
Мы Сt'ГОдня с ней хотели 
Быть в саду .. в тиши ... одни. 

Н:> увы! она, стесняясь, 
Мне сказала: .Не шалии. 
И глаза, огнем nлескаясь, 
Как цветочки зацвели. 

г У 11 я н к А. 
Вечер замурлыкал. засоnел, кrsк кот. 
И nонесся с гиком в nляску хоровод. 
И гармонь, шалава, заиграла з~>онко, 
Девушек орава заnлясала ловко. 
Мес ц свои уши над ггрмонью свесив, 
С грустным видом слушал nереливы nесен. 
В гомоне и свисте ночка nотонула, 
Девка гармонисту мило nпдмнгнула. 
И гармонь замолкла. все сцепились парами. 
Где то крикнул громко кочет за амбарами, 
На востоке алая всnыхнула заря, 
R в воротак с малаlf'1И девки говорят. 

* * * 
Стой! .. потише ... 
Через горы, 
Через эти скаты. 
Вон вдали мелькают крыши 
И старушки хаты. 

Вот мое село родное, 
Вот оно родимое, 
За н м небо голубое, 
Поле рь жегривое. 

Я nриехал: вот мой дом 
(Видеть не хотите ли?). 
Меня "ветрел и" nод окном 
Весело родители. 

В сердце раnость полилась. 
Раnость необ'ятная. 
Э"<! село мое, село
Тишина приятная. 
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гоп ос "0 т т у ll 11". 
Свет костра на несколько шагов отгочяет черную мглу ночи н 

освещает ближние стволы д~р~вьев, окруживших серым!-! тенями ко
стер, как будто холоцный ветер заморозил их и они тянутся к теnлу. 
Дальше, за этими серыми силуэтами, тьма вnолне вступил::s в свои 
nрава и о-<утала мрачt-tой nеленой все предметы, как бы желая 
скрыть дорогую для нее тайну. 

Не о опрокинvлось черным шатром, и было так темно, что 
нельзя было увидеть, где кончаются верхушки деревьев и где начи
нается оно, угрюмо·нахмурившееся, готовое заnла«ать мелкими без· 
утешными слезами осеннего ненастья. 

Возле кост'>а, рядом со мной, лежал облокотившись мой това· 
рищ, nарень лет дсадuати, с глубокой морщиной меж бровей. Глядя 
куда-то в даль, мимо костr а, он говорил. Но рев ветра и nечальный 
сгон деревьев вреN~енами заглушали его голос, и тогда только подви· 

жению губ я мог догадаться о чем он говорит. 

,.Эrо было ров·ю три гоаа тому назад. Я жил в небольшой за
холустной деревушке. "Избачил", как в шутку оnределили мое заня· 
тие ребята. 

Тогда, как и сеhчас, я не верил ни во что~ кроме физической си· 
лы. Никакие сверхестественные С"'ЛЫ для меня не существовали, как 
не существовали и их руководители -бог и чорт. 

Я был я сам, а остальное меня не касалось. Ребятам старался 
внушить э о же. И вот, в результате такой nроnаганды, однажды no· 
еле выпивки ребята предложили мне сходить на кладбище и nрине
сти оттуда старый подгнивший крест. 

- С могилы Шиткина. Он уже старый и сломить его не трудно.-
Дополнил один. 

Еслибы я был трезв, то, может быть, я и не nошел бы, обратив 
это предложение в шутку, но так кlJк в голове у меня шумело, то, 

чтоб доказать свою nравату и, кстати, бесстрашие, я без всяких рас
суждений пошел, имея против мс.гущей встретиться физической силы 
револьвер, с которым я никогда не расставался. Отрицая сверхесте· 
ствt:нные силы, я слиш~ом таки признавал физическую силу, тем па· 
че в такой глухой деревушке. 

Ночь nоходила на эту, только временами между обрывt<ами туч 
выглядывала бледная кособокая рожа луны. 

Ветер, как и сейчас, дул очень сильно и nорой бросал в лицо 
несколько холодных каnель, и было nохоже, что он злится, рычит и 
в бессильной злобе плюет в лицо. 

Кладбище находилось верстах в полуторых от деревни, и, пока 
я шел, небо настолько nрояснилось, что луна большую часть време
ни светила и закрывалась клочьями туч лишь изредка. Только ветер 
выл и рвал с той же силой и бь1стро гнал по небу серые мохнатки. 

Не думая о том, что меня может жnать на кладбище, я медлен
но, неровными ша ами, шел к своей цели. Через несколько минут я 
достиг ее, и уже взялся было за дело, как варуг услышал голос, вы
ходивший как будто из-nод з~мли. Я вздрогнул и осмотрелс.я кругом. 
Н~Акого не было. f\, может быть, я ослышался? Может, это ветер про
шелестел по кустам, а мне показалось, что назвали мое имя? Не 
знаю, насколько было веско это nредnоложение, но я успокоился и 
принялся за работу. Голос nо;5торился и на этот раз яснее. хотя все 
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такой же глухой. Холодная дрожь мурашками пробежала по моему 
телу. Я чувствовал, что бледнею. Весь хмель моментально вылетел 
у меня из голсвы, я стоял, растерянно огля11ываясь во все стороны 

Никого не бьJЛо видно. Что бы это значило? Как об'яснить это? Не
ужели и в самом деле легенды о сверхестественных силах имею r 
долю правды? Но нет, это, повидимому, потому, что я пьян и обста
новка такая, что нервы сами соб::>й на'lрягаются и наверняка это гал 
люцинация. Однако, голос продолжал слышаться и уже произносил 
не только мое имя. Сначала это был nочти шоnот. Он все время 
становился ясней, и, наконеi.J., я мог уже разобрать, о чем он говорит. 

- ... Зачем ты пришел сюда? Что тебе здесь надо?.. Уходи и не 
возмущай души nогребеиных здесь ... 

Страх, как яд, nополз по всему телу и заполнил все уголки. Го
лова кружилась, и зубы, nомимо моей воли, начал~-< выбивать дробь 
Если это была гал;·аоцинация, то настолько необычная, что я совер
шенно не мог ее об'яснить. Я стоял в nолнейшем недоумении и не 
знал, что мне делать. Рассудок толкал меня nQсмотреть, что это за 
голос, проверить себя, а чувство, начавшее, как мне ни стыдно сей 
час, признавать правату легенд, говорило, что я должен уйти отсюда . 
Рассудок nоборол, и я направился на голос, предварительно сломи !:i 
крест и держа его в левой руке, но лишь сделал я несt<олько ша 
гов, как из-за ближайшего монумента выходит фигура в саване. Это
го я не ожидал и в ужасе остановился, глядя на нее, а она загово

рила 1ем же могильным голосом с оттенком гнева: 

-Еще раз сnрашиваю: зачем ты пришел сюда? .. чтоб nоказать 
товарищам свое бесстрашие? Повторяю-уходи, иначе души погре
беиных здесь возмутятся, и плохо будет тебе, отверженному от бога 
и отвергающему существование бо ...... 

Pyt<a инстинктивно опустилас~,:. в карман, и, выхва1ив револьвер , 
я три раза nодряд выстрелил в фигуру, которая со стоном nовали
лась на землю. 

Ветер подхватил выстрелы и с злобным хохотом понес их по 
лесу. Об'ятый ужасом, я не nомнил, как добежал до деревни и об'яс
нил товарищам... Я только тут nонял, что я сделал ... " 

Он замолчал и гримаса страдания nробежала по его лицу. Небо 
немноrо nреяенилось и изредка nроглядывало между серой neлeнoii 
туч. 

-Что же дальше?-сnросил я. 

Он вздрогнул и, скриnнув зубами, скорее nростонал, чем прого
ворил: 

-Это был мой товарищ, 1-i я убил его. Меня nосле судили, как 
убийцу, но оправдали ... 

Деревья уже не шумели, а стонали под напором уснливающего
ся ветра и, казалось, они плачут. 

О чем? 
О лете, так быстро сменившимся холодной, nлаксивой старухой 

осенью или о молодой жизни так рано и безра<..судно nогибшей? 

Как знать? 
Н. Борисов. 
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мой к р fl Й. 
Я из тех дальних стран, 

Я из той стороны, 
Где весною nоля 
Чудных звуков nолны-

Протекает там Обь, 
Серебрится f\лтай, 
И зеленый Алей 
Орошает тот край. 

Из пшеничных полей 
Там ковер золотой. 
Пан:>рама /lесов,

Как мираж голубой. 

Там дома деревень 
Утоnают в садах, 
И nасутся стада 
На цветущих лугах. 

Но мне мил этот край 
Не за рек красоту, 

Не за вольный простор, 
Не за гор высоту. 

Он мне мил потому, 
Что. свобоау любя, 
Знаi"'IЯ битвы поднян, 
Чтобы мстить за себя. 

Много лет уж прошло 
С той поры боевой, 
Но героев своих 
Чти г народ трудовой. 

Арисаев 

Иван Дубрав11н. 

Д У Б Р R 13 А. 
Люблю дубравы wум печальный, 
Берез•:ж тихий-тихий wопот. 
Люблю в ней эхо звуков дальних 
И громкий девичий в ней хохот. 

f\каций заnах, wум березы, 
Что в зелень пышную одета; 

Кругом цветы nестреют-розы . 
Люблю дубреву я за это. 
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Я резвость детскую, бесnечность 
Отдал ее кустам роскошным. 
Летят мои дни детства в вечность, 

Поет дубрава мне о nрошлом. 

В ней nахарь видит отдых летом 

И nевчих nтиц живет орава. 
Люблю дубраву я за это 
Привет тебе, моя дубрава! 

ВЕЧЕР О М. 

Как окунь, солнышко нырнуло 
В гладь синеватую t-~ебес. 
В вечернем мраке nотонули 
Мое село и дальний лес.. 

Вдали туман молочно·белый, 
Как кот, крадется на луга. 
И, словно nрыщики по телу. 
Вскочили по лугу стога. 

~ вон nастух овечье стадо 
К деревне гонит и поет 
Про молодую жизнь и радость. 

И в nеснях милую зовет . 

.,Вернись, вернись, моя голубка! 

.,Зачем ушла ты от меня? 

.Зачем веселой nрибауткой 
,. Ты в сердце бросила огня?•. 

Rx, сколько в 'Этой nесне ласки, 
Пастушьей грусти и любви, 
И синий вечер, словно в сказке, 
Раскрыл красоты все свои. 

Рассыnал звезды, как цветочки, 
На синь глубокую небес 
И их лучи, как легtесточки, 
Тряслись и nадали на лес. 

Затушевал зарю заката, 
Луну на рощу nосадил 
И в черный, бархатный, богатый 
Костюм nрироду нарядил. 

ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ. 
До станции оставалось 20 верст. Сердце в груди Пешкина забtt 

лось сильнее обыкновенного. Он встал со своего места и, nрошед 
шись два раза no вагону, вышел в уборную, чтобы nеред зt-ркалоN 
nривести в nорядок свой ко:тюм. Первым долгом он осмотрел брюки· 
дудочки, взятые у товарища, nотом nоnравил .шелковый• галстук. 

_куnленный на Любинеком за 90 коn., nричесал волосы, натянул на 
затылок nеструю кеnку, которая имела вид шахматной доски и как 
будто доnолняла его фамилию, и медленно вошел в вагон. Поезд no· 
дал три свистка и остановился nротив маленькой станции. окружен -
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ной со всех сторон кустарниками. Пешкин взял, лежащий на полке, 
чемодан и вышел на nлатформу, на которой кроме дежурного по 
станции в красной фуражке никого не было. Поезд подал свисток, 
который эхом nрокатился по лесу, и оставил станцию. ДежурнhiЙ, 
nроводив nоезд, nошел в контору, а Пешкин nо!щ:~гал в родную де
ревню, в которой не был девStть месяцев. От станции до деревни бы
ло около б-ти верст. Пешкин шел, не чуя под собой ног, и с каждым 
новым шагом сердце его билось сильнее и сильнее, а что он nере
думал за это время, -трудно с nисать. Подсйдя к nоскотине, он оста
новился, еще рг~з nоnравил свой костюм и, встреченный лаем собак, во
шел в деоевню. 

Дома его встретила старушка-мать со словами: -мой соколик, те
бя теnерича не узнаешь ts городской лоnоти-то. Ну, как жив?. Здо
ров ли ты? 

-Здuров, мама. как конь,-ответил Пешt<и'н. 
-Ну, чему же тебя, Ванятка, таnеря научили? 
-Научили, мама. многому. Я теnерь самый образованный чело· 

век в наUJей волости. 
-Вон а оно что-сказала мать. и стала наливi'IТЬ в самовар воду. 

Весть о nриезде Пешкина с быстротой радиоволны разнеслась по 
всей деревне. Не усnел он еще оазаеться. а уж деся rка два одно
сельчан nришли посмотреть на рабфаковца. Он сел около стола, и 
все входи~шие подходили к нему и здоровались за руку, nоздравляя 

его с прv.ездом. на что он отвечал ощ-им словом: . Сnасибо . 
-Ну, как wивете, Иван Куз~:мич? Какую же вы науку кончили?

Небось, в писаря теперь год1-1тесь?- сnросил один из nри шедших. 
-Что nисаря, мы и Е~ыше .nолжность занимать можем. R насчет 

науки, то никакой еще не окончил. Учусь еще студентом,-про

изнес Пешкин 
- ·11 чему же вас там учат, в рабфаке-то? 

Учат нас JV ноrому. Вот, например. мать наливает в самовар 
воду. а этом совсем не вода. 

- R что же, Кузьмич? 
"'-Это аш два о. 

- -Как это ваш два, да еще о. 

Это так вода по-ученс. м у называется -ответил Пешкин. 

Вот так здорово! Вода. значит. это пс,-нашенски, а по-уче
ному ваш два с,-заметил сидящий в углу nарень. 

-Ну, а еще чему же учi'lт? 
Еще? .. Еще, значит, формулам всяким учат. 

Вот, смо1 рите сюда (он достал из кармана блок·нот и карандаш; 
несколько любопытных подошли к нему), я вам сейчас наnишу (он 

а h 
написал S= a. В. S= 2 ;2nR). Вот это первая формула ... Вы на 

нее смотrите и ничего не понимаете, а это nо-ученому означает пло 

щадь nрямоуrольника, а вот это, вторая-nлощадь треугольника. а 

третья обозначает окружность. 
-Да, это здорово вас там учат-заметил дядя Михей.-Для нас 

это неnонятно. L ы вот, ученые, все понимаете и нам можете расска

зать? 
-На то, .nядя, нас и учат, и посылают в деревню, в каникулы, 

значит, чтобь• мы вас тут просвещали. 
-Да, э:-о хорошо.. R вот как бы ты нам политического что-ни

будь рассказал. Ты, наверно. по nолитике хорошо знаешь? 
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-Политического? ..• Это можно, но только в следующий раз. l\ 
т. к. сильно усrал, то прошу оставить меня в nокое, уйти, значит. f\ 
~асчет политического, то в сле~ующий ра:'\. 

Когда все вышли, он достал из чеr-юдана тетрадь и на обложке 
химическим карамдашем написал: "Дневн1-1к студента Омс,<ого раб ра
ка Пешкина Ивана Кузьми•tа", а на пе )вой с·ранице: .,7 июня 1927 г. 
Сегодня nриехал домой и провел с крестьянами беседу на нzучную 
тему. Беседой ос• ались все довольны и просили еще по полит11чеt:ю1. 
Прнсутствовало около 100 чел." 

Проводилась Неделя обороны страны. Нужен был хороший 
докладчик, а его нет. Председатель С/совета решил nрИ! ласить до· 
l<падчиком Пешкина. как человека образованного 11 только что 11рие
хавtL·его из города. Пешкv.н, конечн~. не отказался и решил показать 
односельчанам свое .,ораторское искусство". Готовясь к докладу, он 
три дня поаряд не выnускал из рук политического слов~ря. 

Собрание было назначено на воскресе.-.ье, так как в этот день 
все были дома. Еще не усnели все по1автр;:,кать, а по улице y>t<e ез· 
дил нарядчин, останавливался против 1<ажлого дома и t<ричал: "На 
сходку живо! Иван Кузьмич будет говорить доклад "О войне"! 

I:Sceм хотелось узнать о войне. Все спешили на собрание. Ста
рики и женщины, которые ни разу не были на собрании. и те nри· 
шли rюс:лушать о войне. Не было в деревне ни одного помещения, 
t<I)TOp(Je бы моrло вместить всех собравшихся, поэ тому решили со
брание nроводить на улице. 

После об·явления !lовестки дН"~ слово предоставили Пешкину. 
Он быстрым~• шагами подошел к столу и, оиинуа в:ех присутс rвую• 
щих пытливым взглядом, начал CBf\IO речь: ., Товарищи му»-.чины и 
женшиньl! B:mpoc, о котороr-t я буду гов'Jрить, обширный н серьез
ный! И для тоrо, чтобы передать вам все полностью, nотребу~тся 
много вре,..1ени! f\ nоэтому я буду гов::>рить вам без комr-1ентарий! 
Товарищи! та международная ситуация, которую мы имееr-1 к на~.тоя
щему моменту, чревата милитаризмом. Това.->иши! разр.:!шиrь социа
лr:стическую nроблему мирным nутем нев;)з~ожно! А поэтому, то
варищи, вь1 все должны взяться за оружие и дать отпор твердело· 

бому Чемберлену, чтобы он узнал, где раки зимуют! Я, товаFи..ци, 
кон'-lил. У кого будут вопросы, то задавайте, я отвечу". 

Все присутствующие были в нео.оvмении, так как н ·•кто из них 
не nонял ни одного слова, сt<азанного Пешкиным. И если бы не сеr<
ретарь с/сов~та, который взял слово и раз'яс.нил Зl-'ачен1 е Недели 
обороны страны и охарактеризовал международ-юе nоложение, то 

ни один бы из приLутствующих не знал, о чем было собран11е. 
Пешкин, nридя домой nосле доклада, в дневнике нс?Jnисал: "10 

&-~юля 19.7 г. Сегодня на обще·1·раждвнском собрании сделал доклад 
о междунdродном положении и о значении Недели обороны страны. 
Присутствовало более 500 человек. Говорил недолго, но понятно, так 
t<аи не было ни одного воnроса". 

Вечером, l<ОГДа солнце сnустилось за сосновый сор и луна вы
глядывала из-за туч, Пешкин, гуляя со сгоей соседкой Дашкой, позна
комил ее с жизнью природы. 

-Зот, вы живете в .цере3не,-начал он,-кругом вас окружают 
леса и цееrы, но вы не знаете, как они живуr и как питаютс:.t. 

-Знамо, ничего не знам-отаетила Дашк:~. 
-Ни один в мире организм,-nродолжал он,-не может Жi1ТЬ 

самостоятельно, т.·е. индивидуально. Все они живут попарно ... 



34 

-Как это попарно? -спр~ла она. 
-?.. воr ка1<,-отаеч 'IЛ он.-Sсе растения деляrс·sr на муJ«ские-и-

женски~ И ТО1ЬК:> ПJT)"'Y О IA Ж•Вуr, ЧТ) Mfn<:K ie 1<'1~1<:.1 C::>~J(·HЯr 

ются с женск"'ми. Вот. наприм ~р. 11 м;,r жиае"!: у тебя ж~нскv.е кnе7ки, 
а у мен~ мужские и м,, без СО;:!nttне ... ия наших к11еток ~ живем. а 
толы<о ююеем. Н.:), чrобы нам не ЗJхиреrь, необходимо сое~ннить на
ши клетк~. 

Дашк;з, упоен:.Jая его словами, отказать ~му ни в чем не могла. 
Пешкин на следующий день записr.~л в свой дневник: .,11 июля 
1927 г. Вчерз в:::чером провел беседу на б~>~ол:>гическую re"'y Присут
ствуюшl-1е остались довольны. Резулыаrы блесrящ11е. Почаще бы nро
водить такие беседы". 

Пешкин, живsr в кругу СВ')ИХ роо.ны~ и знак-:>мых, не заметил 
как rpowщ1 летн~>~е кзни·<улы. Был конец августа, а из·за 1-1ero вы-

, гляа.ыеал сентяfiрь, который Д')Л>нен был nроизве:ти коренной nерев'>· 
рот в жизни Пешкина: оторвать его от сnокойноИ деревни и nepe· 
бросить в шумны~ город, но его пугал не город. а новый учебный год. 
Литер был действ и rелен только до 1-го сентября, ntJэтому надu было 
ТОрО IИТЬСЯ. 

НеС"')тря на аэгусr. утро напо:vrичало о(:ень: шел дождь и бы
ло холодно. В это утро Пешкин простилея со cвoeii аеревней и nри
шел на ту же маленькую станцию, которая, каr< и три ме:::sща назад, 

стояла одино1<0 среди ку:::тарн-1ка, несколько t13:-~енив:.uего св й по· 

кров. Гудок nаравоза nроt::езал утреннюю тишину и nоезд. шиnя, ос
тановился. Пеw><ин, взяв в руку чемодан, так же важно вошел в ва
гон, как и слезал. Пассажl-"рЫ еше спали, и он, не нарушая общей 
тишины, занял себе nолку. Так он npoexa'l весь день. Вечер::>"~, как 
и утром, ваrо ..... ы также nлавно покачи ались и р1нмичный стук ко

лес заrлуша., разговоры епущ1-1х. Н.:которы~ пассаЧ<иры nили чай. 
некоторые сnо.<ойно разгс•варива 1и, в углу несколь~<о человек играни 
в кгрты ~~ толькJ Пеw'{ин не МО'" сnокойно ле. ать нз своем месте, 
у него бопел жv.воr. Когда боль усиnилась и достигла кульминацион

ной точки, о i быстро соск..>Ч"'Л со своей nолки и одним движением 
руки вырвал из какой то тетрад\1 несколько листов и nочrи рысью 
выбежал на площадку ... ?.. когда возвратился на прежнее место, то 
увидел. что он уничтпж.-л свой nневник, но делать было нечеrо: no· 
r.ибшее назац не в::>р'Jтишь. Поэrочу его .ан~в т к изб~:-кал уче5 toV. 
части, а старосте гpynnьr, собиравшему дневники, он так же отвеrил 
·о.с.ним спов 1м, как на поздоавление одн.:>сельч3н, но только не "сnа

сибо", а .. потерял". 

КГО ОН? 

Одет очень бедно, 
Питае1ся вредно. 

Хоть выгляц•н бледно, 
Но смотрит победно. 

Всегда он за де"ом. 
И в rозрасте зрелом 
О уnует смел:> 
Пером или мелом. 

Н. Бибиков. 
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Всегда за работой. 
Хоть ч~стQ с заботой , 
Но все·же с охотой 
Командовал р той. 

Работал и гnою, 
Зуб..,лом, П'1ЛОЮ. 
Р1 банком, косою, 
Иль мощной сnиною 

Он строиr союзы, 
Согнулся с обу1ы, 
Готовится в ВУЗ'ы, 
Не nрочь и от музы. 

Он вылез из мра!<а'
Но до."лый. собака ! . 
Да tпс-ж он, сднако? 
- Студент из рабфака! 

Р 11 Б Ф F\ К О В Е Ц. 
Иксы. игреки 
В к~адрате 
Шеnчут губы, 
Мыслит ум. 

F1 когаа·то 
В дымной хате 
Жил, не думавши. 

Наум. 

Летом на nоле 
Трудился, 
Зиму nечку 
Б~о.1<01'1 Tt:p; 

Пел nсалмы 
Или мол..,лся, 

!Аль синел, 
Кс:к фил .стер. 

Вот пр ~шел 
Октябрь могучиi:i, 
Сн'АЛ с nица Наума 
Тень, 

И рассеялися 
Тучи, 
Что раноали 
В мы :лях лень. 

Он tenepь 
Не в дым!-iоЙ .х~те,

На раб-рак 
:lришел Наум. 

Иксы, игрехи 
В кваарате 
Шеnчут гvбы, 
Мыслит ум. 

Б урезестним . 
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"м Е т о д о t1 и з 11 u и Я'-. 
(Отрывок нз .С11нен блузы н синих брюк"). 

Нартина 1-я. 
(С iiраиой r'mupouы. -нrrлcflo дRU?fCv111t'д ииреии JJЧttm!'.Af."й, C>t"t&paющиrCJI 

ttдllltt ~в 'Нmу", 110 na•ny?tu1(1Щnr 6pyнlpyzy 11а nozy) 

Хор учите.11ей (для безголосых из песен разноголосых). 

На nороге 
Выше ноги 

Подымай! 
Сnотынне1uься, 
Носом ткнешься,

Не зев:.й! 
Бросим счеты, 
Без заботы 

Хоть денек! 
Мир н~ rt-~евай, 
д~йствуй левой 

В левый бок! 
Нет тут места 
Для протеста, 

Поrод~1! 
Свет мелькает, 
Приелекает 

Вп.-реп.и. 
Комnлекс-мода! 

Для народа 
План .,Дальтон"! 

Сто~те, спели 
В сампм деле 

Мы не в тон! 
(Перемена мотива: несколыю игриво) 

Голова вертится 
Где-ж остановиться 

И на чем? 
Кто нам nраеду с1<ажет, 
Новый nуть укажет, 

С тем nойдем (bls) 
(Новая nеремена мотива: слеrк'3 nлаксиво). 

Нужно хоть и в му1<ах 
НоРое рождать, 
И во всех нау1<ах 
Т олы<о суть давать, 
Чтобы nролетарий 
Ъсе осилить мс,r. 
ЭИ, вези· же. карий! 

Едет nедагог! 
Нужно нсллективом 
Изуча rь nредмет. 
Доnускать а1<тива 
Нам совсем н~ след! 

(Оживленно) 
Прочь те~ерь с дороги! 
Мы вошли во вкус. 
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Методы есть многи 
Поаrотови rь в ВУЗ. 
Ну, а самый верный 
Вот один из них, 
Это метод первый: 
"От сих и до ею. ! " 
На манер ,.Дальтона". 
На иной л~о~шь лад. 
Ниже на пол-тона, 
Пять шагов назад. 

(Становятся в ряд и отстуnают назад, 
Затем снова меняют тон: 

поют в уни-:он) 
А пройдет полгода, 
Метод станет стар, 
Вновь иная мода, 
Вновь и~tой товар. 
Новь.х граммофонов 
Заготовлен ряд: 
Ника•<их у~лонов. 
Всем один нар.;щ. 
Новое , еченье: 
К черту nедаtог! 
,. Самообучен ье! • 
В не~ одн ом лишь nрок. 
Но нужна nоцмога,
Новый nлан возрос. 
И от nедагога 

Вновь иной заnро~ 
Жми на восnита ~:ье: 
Стал иным студент, 
В нём самосазнанье 
Пало на процент. 
Без автор1.1тета 
Педагог-блоха! 
У nолитnросвета 
Грош ему це>на. 
Должен он марксистом 
Правоверным стать, 
В возрасте сребристом 
Маркса изучать. 
Этим новым среnством, 
Ч rоб в один момент 
Был из Маркса текстом 
Г\рищемлен студент. 

(Снова переход на унылый мотив или речитатив). 
Tat< пойдем·же на свободе 
Углубтпь марксизм nолней . 
В nедкоужковском хороводе 
И дружней и веселей! 
(Дружно стоят на мее1 е все вмf>сте). 

Вхоnит Завуч (поет на мотив из "Евгения 
Онегина") 

Что день rрядущи~1 нам готовит?
Его мой взор напрасно ловит. 
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Предме-тный метод ли взойnеv, 
Отмену-ль нам сулит заданий, 
Или в nорыве 11зысканий 
Подход мы сделаем не тот? 
Или студенческ<..й средь массы • 
Запрос к нам будет очень npoCJ : 
пдавай нам знанья без nр•красы. 
"F\ метод суньте псу под хвост!· 
Нау1ро развернем страницы. 
Разрезав новь111 бюллетень, 
Ополь блесн€'т нам луч зарницьr, 
Разгонит сумрачную тень. 
И в нем най.аем мы указанья, 
Какую нам nостав>~ть цель. 
Укомnлексировать все знанья 
И не дробить их в вермишель. 
Отныне четырехгодичный 
Рабфакам дан учебный срок, 
Чтоб шло учение прилично, 
Не жал студен1а n~дaror! 

УчитеА хором (с большн~r. задором} 
Соберемся в кучу, Р к Ч\'. 
Воздадим мы честь Завучу, 
Головы его светлей 
Нет среди учителей. 
Центра вмиr· расnеряженье 
В ней находит оrраженье, 
И лучи ее блестят ... 
(Если лаfо!!nочки горят!) 

Макар Вр8АНЫМ. 

Н AW И 10 СТ И. 
Рабочий день близился к ионцу. Пятьсот студентов-рабфаковцев: 

напряженно прорабатывали очередной материал. В громадном здании 
рабфаиа uарила тишина. Изредка лишь доносило~ь из канцел)iрии 
цоканье пишущей машинки. 

В одной из групn в письменной форме давалнсь ответы на ряд 
заданных по nолитграмоте вопросов. 

Нииолай, nроверив наn~tсаr~ную им работу. откину1'1СSI на сnичку 
с11амьи и, закинув за roJ ову рую-1, расправил уставшее тело. Заняв
шись вторичныr-1 nросмотром и, исnравив ряд незамеченныJ~t р~нее ор

фографических ошибок. Николай задержался н21 nоследнем воnросе: 
• Имnериализм, как эnоха каnитализма'' ... Мысли быстро, одна за дру 
гой, nробежали в его сознан11и. ,.Борьба за рынки.. Передел мира ... 
Загнивание капитала ... Эпоха nролетарекой революции· ••. 

Всnомнились Николаю недивнне юбилейные торжества. . Красная 
звезда на ЦЭС'е. 

"Эх. если бы эта звезда с11яла уже в честь мировой револкщии" 
подумал он: .И что молчат рабочие на западе. F't еще культурные. 
Когда же?" .. 

Вдруг в иласс донесся взрыв руиоплесканий. Все были в недоу
t·1ении. Преподаватель, узнав в чем дело, сообшил, что нас nосетила 
·~е-хословациаs; делегация. Все ринулись в ДF~ерь. 
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Никола~i. услыша слово: "делегаци'>lи, радостно улыбнулся,- на· 
tюнец-то, он услышит, что они там за границей думают ~елать. Те
перь он узнает "когда же?· .. Вместе с другими забежал в зал. Гла· 
за ero жадно вnились в исхудалые, загорелые лица делегатов, окру

женных студентаNи. Как бы npr низывая насквозь наждого, студенты 
с1арались узнать: наши ли они? Но как толыю встретились с глаза
МIА делегатов и дружеской улыбкой. как только р<:ссмотрели их скром
ное одеяние, Николай и вс~ nочувствовали r<акую то близость,-ясно, 
что это свои товарищи-рабочие. родные. Горячие слова призыва де
легатин старушr<и, жестикул~ция костлявых рук еще больше воодуше

вили студентов. Пятьс<"т челове~< с какой-то непонятной тревожной 
раnостью и со слезами на глазах eu\e nлотнее nрижи1'1ались друг к 

другу, мьrс •. енно протягивали руки своим товарищам с запада. Раз· 
дался взрыв рукоплесканий и крики ура. Делегаты, махая· шапками, 
запели "Интернаuионал" на своем языке. Студенты подхватили гимн на 
русском языке. и эти два национальных языt<а слились в едином nро

летареком гимне. 

Николай, уnоенный необ'яснимыми чувствами радости. как бы 
унесся в далекое будущее. Он видит, как миллионные толпы трудя
щихся всего мира протянули руки и двигаются навстречу трудящимся 

СССР. Они вот вот сольются в одно целое. Звезда все сильнее, все 
ярче освещает путь. ~да здравствует пролетарская рево.пюция!''-за
кричал худощавый рабочий. Крики: Ура! Ура! эхом пронеслись 110 

залу. Николай, очнувшись как бы от сна, увидел уходящих делега
тов. Стуоенты разешлись по местам. 

Работа заr<ипела обычным путем. Ниr<олай сидел и радостно 
улыбался. Он теперь узнал, что рабочие запада с на1'1И и готовы 
вступить в бой. 

Делегаты. обойдя аудитории, зашли в класс Николая· Николай 
улыбнулся и сразу же встретил их воnросом: ~t-ly каl<, есть у нас до
стижения?" Худощавый рабочий в плаще отве·rил с улыбкой: .Да, у 
Вас nостижения есть и очень много, особенно в бь.те и о:5разова· 
нии рабочей молодежи. Вы обгоняете нас". Ни олай опять улыбнул· 
ся: .R что Вы думаете со своими буржуями делать?" Рабочий в свою 
очередь рассмеялся:- .. Тово их! сбросим! ToJ1ьt<o не время сейчас, 
нужно ждать."- • Передайте привет трудящейся МОJюдежи запада!" 
nронричал Николай уходящим рабрчим делегатам. Все стихло. Рабо
та закиnе.па обычным путем. 

Десятки ру~.ек сt<рипели, бегая по бумаге, оставляя за собой чер 
ные следы. 

Николай задуNался. Глаза его устремились вперед. каt< будто он 
напряженно слушал леl<шtю nреподавателя , на самом деле. мысль его 

бродила по худым лицам рабочих запара, тольt<о что стоявших перед 
глазами Нинолая. Жаль ему стало, что встреча была такой короткой, 
но мысль о будущей встрече на арене мировой революции его раз
веселила. Он взял ручку и наLrал записывать ди1<1уемую фразу npe-
подавателя. 



НftУЧНО-ПЕДRГОГИliЕСКИЙ отдЕn. 

О современной неграмотности. 

Вопрос о ш•<nльной грамотности-назревшиi:i и больной воnрос. 
Недаром ни 0д11н nочти nедагог11ческ;--и журнал не оставnяет без 
внимания эту сторону школьной ЖI-131-!И . Б~зrрамотность набл'Одается 
н у второстеnенцев и у рабфаt<овцев, и у студ~нrов ВУЗов и ВТУЗ-ов. 

Один из студен:-ов, редактор стен. газеты одного из Московских 
ВУЗ Ofl, Рябченков указывает, что .огро"fная чзсть нашего студенче
ства далеко несовершенно владеет родным языком и не без труда 
nользуетсq им там. где от студента требуется безуnречное его знание. 
Особенно ярко это заметно в nисьменной речи . Говоря дальше о 
том, что незнание родного языка остро чувствуется nри .nиnломных 

работах. Рябченков nризыf3ает к орrамизации добровольного общества 
,.Ликстуцбе'3·а" ("Красн. Студ • 1927, N2 1). Нередко из ученических 
тетрад~й можно почерnнуть факты nохожие на анекдоты. Так, в 
.,Учительской Газете" N2 42 от ?3 Х 1925 г_ мы нах~nим .,nроизведе
ние ученицы старш =й груnnы девятилетки, озмлавленное .,Ев ений 
о~егин" и увековеченное ОгневЬ.IМ в его .. Дневнике Кости Рябцева". 

nЕвгений был СЫн ОДНОГО разорительного бдрина, ОН nоехал В 
свой уголок и увидал, что дядя лежит на столе. Он стал увлекаца 
деревней, но скоро nотер'3л свои увлечении и очаровался Татьяна 
была nомещицей, она читала романы, била служанок и носила кор
с~т . ... Она очень очаровалась Онегиным, он был уже всегда под 
изг, ловьем они ходили no бедным и страдали тосhу. Но за Татьяну 
встут1лся nоэт Ленский- Ленский был во всем наnерекор Евгению, 
они наждый день .орались. Один раз о .... еrин , ульнул в него из ре
вольверов и убил наnролом- После этого Татьяна вышла замуж за 
своего друга генерала и жила очень даже богато каждый день сбав
лялась на nирах и на дворе была на примете ей муж был калека. 

Евгений увидал опять Татьяну и очень очаровался, он надевал на 
нее пальто, р<'за.евал ее_ Евгений nришел к ней, выразился в чустах, 
но она выразилась, что она замужняя за генералом и оудет ему вер

на. На этом Евгений свое изложение кончал". - Не менее интересно 
nерелон<ение учен~о•ка 8 груnnы рославльской девятилетки. .,Жчли 
были две шмары: Татьяна и Ольга. У них были два ухажоры Лен· 
ский и Онегин. Вот однажды биреть Онегин ривипьвер'' ... и т. д. 

Отдельные, появляющиеся в nечати, факт.,, ужасающей бе,гра
нотности nодтвержд ются и отцельнь•ми nе.nагогами (Родн. яз . 1925 г. 
N2 8, 1926 г. N2 10 и 1927 г. N2 1) и массrвыми обслецованиями. Ма· 
лаховскнй, обследовавший 200 тетрадей учащихся выnускных классов 
одной иркутской школы 2-й стуn~ни, заявляет: .,состояние орфогра
фиче.:кой грамотности в наших школах внушает невольньrе оnасЕ'ния 
за целость нашего литературного языка, за целость н.ашеи культуры". 
Опыт ма<совой проверки орфографической грамотности был nрове· 
ден тверсt<ими слов~сниками разом в 5-х групnах 11 стуnени в конt.tе 
учеб1юго ro.aa. Для проверки был взят отрывок из 14 предло>кений 
из прочитанного в ГОJ\У рассказа .Хозяин и Работник" Толстого. 
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(Всего 100 полных слов и 24 служебных). Отрывок сначала был про· 
читан целиком, затем каждое nредложение (от 4-11 слов) диtпова
лось один раз, а nотом заnисывалось. Д'1я nодсчета была взята 1000 
тетрад-::й Оказалось. что Рред южекия в 0-11 слов не nод силу 
как для памяти учащихся (тальк'-· 3°/о точной заnиси), так и ДЛ;f по
нимания (43!)/о записанных nредложений искажают основную мысль 
данных преnл.). Ошибок оказалось 13.023, т. е. по 13 ошибок на 
работу в 100 слов. Больше всего ошибок морфологических (4:)0/о). 
В наших омских условиях, кажется, не быпо массовь1х обследований 
для определения н выработки мер борьбы с б~зrрамотностью. Мне 
частично удалось занятьсst этиr-t воnросом в начале 27-28 уч. года. 
Я взял для сравнения 80 работ окончивших в 27 г. Раб. Фак. и 80 ра
бот постуnающих в 27 г. в Меа.. Инстиrут. Результаты сравнения этих 
работ таковы: на 1 работу рабфак:>вц3 na.naeт 1,1 ошибки. nоступа
ющего в Мед. Инст.-3,7 ошибки. В 80 работах рабфаковцев (каждая 
работа 3-4 стр. тet<cra1 •1исло ошиб.:ж колеблетсSf or 1-7 (в 20 ра
ботах-3 с.овершенно без ошибок). В 8) ра-5отах постуnающих в Мед 
Инсг. (2-3 стран. текста) числu ошибоt< колеблетсst nт 3-15 (из 80 
работ толь~<о 2 совершенно без ошибок). Каков же харантер ошибок 
у тех и других? Все ошибt<И можно разделить на 3 основных группы: 
1} ошибки в корнях. 21 в окончаниях и J) в иностранных словах. 
В корнях слов чаще всего смеш~вают буквы (звуки) о-а, е-а, е -и. 

А. Ошибки в корнях слов 

1) смешение а-о, о-а 

У окончивших Р. Ф. У окончивших девятилетку. 

износиловал ( 1) достовлять, коковой, выробnтан
ный. сторался издовать, зак'>ля
лись, поnодает, облагаются {8) 
отнасились, осазнали. поражда

ют t3) 

2) смешение е-и, и-е 

заинтирисовался. меровая рево

люция, большенство, еденица {4) 
nроизвидение. нищкта, пренад

лежит, nравельныi1, удевляет (5) 

разочеровался 

нисший, лутший 

изьятие 

3) смешение а-е 

Колчека 

4) ошибки в корневых согласных 

ниский, найдти. марксиекий 

5) в уnотреблении ь 

б'ет, люцми. 

В. Ошибки в окончаниях слов 

1) существительных: 

лрибыля 1 жизней(ью), орудей{ий) 

2) существительных, зависящих от предлога 

к утери в случаи. от nодняти", прн уц

линнение, о жизне, nутем ввозке. 

no.n I<Онтролью 
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3) глаголов и инфинитива 

бориrся, вырвнr-1, зависить начил, виnили. ro ет, видем, за

виси rь, зажеч 

4) в префиксах и nредлогах 

в ведение, с умели, до военный, 
востановление, nотдержать, 

nриобладани~ стем nоложением 

в веренный 
збормик 
предв~нулся, nрмвратился 

5) в наречиях 

все цело, сначало. без опасно все цело, сново, изреnко. 

на оборот, по этому, от туда. 
от сюда 

в месте сдесь 

веледетвин в следствие. 

В работах окончивших девятилетку встречаются, t<poN~ того. 
такие ошиб1<и: окурнулся, внезападный удар, выбы. 

С. В иностранных словах: 

горантия, индустриалезация, 

превилеrирvванный, опозиция, 
идеалоп1я 

демонстрация, митrин~ инциати

ва, арентироваться, эксnлотаrор, 

опозиция, интуз .... азм, rpynnepoв

кa, nреметивн .,,й, nepenм ия. 
инсцинироака, физеологическиR, 
антилириrиозный, интинnе!-lция (!). 

Таким образом, если качественная сторона орфографии почти 
одинакова у тех и щ .. угих, то оrносиrельно количества ошибок этого 
сказоть нельзя. У окончивших девягилетку больше встречается фо
нетических ошибок, чем у рабфановцев (25 : 9). больше ошибок в 
окончаниях существительных (8 : 2) и в иностранных словах ( 12 : 5). 
Не совсем важно обстоит дело и в области техники речи. "Плетение 
словес.· и предложения ~соnряженно сложенные· встречаются доволь

но часто 11 у рабфаковцев и кончивших девят"'летку. Искажаюгся 
законы согласованv.я и уnравления, выскаJ<ивают неожиданные nрЕ"n

логи и ара~~<дебные смыслу nадеж~1 и роды: 

У рабфаковцев. У окончивших девят1:летку. 

,.Кресrnянство, nришедшее из (с) 
фронта .. 

"Буржу<JЗИЯ находится во (у) 
власти 

. воnросов. касающисся . 

.,Была направлена в изображе
ние ... " 

,.Поступает на СJJужбу буфетчи-
ка (ом) . " 

"волновались таного прихода" .. 
.. Чаша терпения лоnну по о 
... • они делает . . " 
,. . . . восстала вся село . 

У рабфаковцев наблюдас:rся стре:-1лен~1е выражаться "крзс-sво· 
(,.uысок:tм стилем"). Они нереJко уnотребляют слооа, с з i jчен:.-.ем 
которых они не вполне;: освоились, значения ко1орых они не доnони

меют. Имея чr.~ще в~его nело с газетой и учебникоr1 обш,ествоэедеl-iия, 
они не сrре:v~ятся выражаться языком nереDовиц Правдь1" и учебни
sюв обществоведения и перенести nрозаическ,l-деловую речь а об 
лас-ть художеtтвенной. литературной речи. Н(), ttедостатачно ознако
мившисl) еще с техникой nостроения многосоставного предлож~ния, 
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не умея искусно на ни 'ывать фразы, они нередко доnускают уроду
ющие р~чь обороты. ~ • Комсоl'юльской Правпе" быпа nривео.ена 
меткё!lя, но злзя nародия на сочине .• ие на тei'1V .,Утро". Вот выдержка 
из него: .,С оа.ной стороны, я вынужден был констатировать восход 
солнца, с дr:угой сrороны, я не мог не признать захода луны. Т~'1 не 

менее остатки н::>чи иЗЖ11В'JЛ~-tсь, хотя в общем и целом чувствовалась 
оnределенная f.tеувязка ... " 

Рабфаковцу кажется, что он не имеет nрава говорить nросто о 
так~-tх неnростых в~щах, K<JK индустриализац•1я, национально-освобо · 

дительное движение и т. д. Поэтому он употребляет такие выраже
ния: 

1) ., ... разрушать голубятники каnитализма ... 11 

2) .,. . рухнул монархо-каnиталистический соuиальный лабиринт· .. 
З) " ... священная сила '<аnитала над единоличными диnкурьера-

ми для их ареста, ставится на карту вtе выработанное за свою каnи· 
талнетичес <ую историю кскусство nровокаций , nодкуnов и nодлога 
для nодавления революции Китая и удержания в нем командных 
высот~. 

4) ., .. .Выдвинутый лозунг на Х nартийном с·езде об элентрифи 
кации Сове1ского Союзз. который и осущесtвляется в настоящее 
врем~". 

Работы рабфакозцев-выnускников по КОi1ичествv материала, его 
обработке, nоследовательности мыслей стоят выше работ окончив
ших певятилетки и постуnающих в ВУ ~·ы (Мед. Инст ). Грубо выра· 
жаясь, у рабфаковцев "с души прет. а выражения нет'' т -е. они nо
нимают воnрос, разбираются в нем, но не в':егда удачно излагаюr 
его. У постуnающих в Мед. Ин:т. обнар ;:живаеrся иногда детски-на
ивное nонимание воnроса, или сов:::ем неnонимание содержания, да

же основных, главных частей nроизведения или в::>nроса о')щесrвовед
ческсrо характера F\ это nРиводит нередко и 1< построению наивных 
фраз. в t<оторых часто нарушаются законы управления . ПриведеJ"' 
nримеры: 

1 1 .. Человеку без идеи жить трудно, у крестьян идеи 1-!е было 
из· за своей некультурности •. 

2) "Красавицы этой деревни все за f\ндроном, nотому что он 
nринес сагоги со шпорами". 

) "Мы знаем, что в иаnиталистичесl<их государствах во главе 
стоит класс ка nитал истов, который по своему физе:>лоrическому строе~ 
нию, все!'-1И силами стремится извлеч .. как можно больше прнбавоч 
н ого п родуt<та". 

4) . Коrда f\ндрон возвратился с военной службы, он решил эти 
nолитичес~<ие идеи применить практически в >низнь, среди угнетенно

го, невежественного крестьянства. Пе;>вым долгом , когда он npv.exaл 
R деревн:о, он был одет в красной рубахе, на голове ша nка с звез
дой". 

5) .. Крестьяне сильно волнавались такого nрихода " f\ндрона Не
nутевого· в деревню, который сразу воспитал молодежь в револю · 
ционн оiЙ дух". 

б) ..... мужиков. которые с ненавистью смотрели на ., б ~л ьше
випкие картюти". затаившие своrо рабе~<ую мелкособственную зло
бу и только ждалн nриходе. "генерала''. 

7) • Трением рабочего с крестьянином через тесную связь. мы 
найдем кратч йший nуть 1< социализму". 

8) "Все это nоможет сnравиться нашему государству с трудной 
задачей, а именно уничтожения бесflризорни~-:ов". 
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Подобных nримеров можно привести много. Каковы же причи· 
ны такой общей безграмотности, количе~твенно поражающей у окон
чивших девяtилетки? 

Причин много. Они и в среде и в школе. Общей и основной 
nричино.1 является различие межnу правописанием и nроизношением. 

И это различие нeycтp::iHИ;'III:J, потому чт > н~т ни onYJГJ дtнле·па в рус
ском языке, который восnроизводил бы письменную речь. Поэтему между 
зрительным и слуховым восnриятием слова существует громадУсе раз

личие (говорим- лошка, добрыва, пишем-ложка. Д)брого). На выход
цев из рабоче·кр~стьянской среаы оказывает большое влияние и мест
ный говор (nровинциалнзмы), неnравильно nроизносимые слова (чи
час, чо, гума га) и неправ...,льные окончания слсв, часто встречающие
ся в той, сравнительно малокультурной среде, в которой приходится 
вращаться тем же рабфаковцам {комнатя (ы), с имя (с ними). скри
чал, даржи и т. п.). В после:1нее время язык школьников (и младшего 
И СТаршего ВОЗраста) мОООГ~щается" СЛ()Вар~М беспризорника, ули
ЦЫ рынка и ночлежки Заnись таких слов уже произРодипгсь по шко
лам ( в Мос~<ве по nоручению Рыбниковой). У нас в 0."1' ком Р. Ф. по 
моим наблюдениям и по заnиси препод Трунева наибольшим рас
пространением nользуются слова: 1) зеке! (nредостережение): 2) сла
бо (тебе), 3) шамать-есть, 4) зазырить -увиаеть, S1 бузит..,-говорить 
ерунду, б) стырить-стащить, 7) разоряться-говорить много зр~ . 8) 
звез аануть-ударить, 9) поднавернvтс.-ударить, сказать много, 10) 
стрелять - ухаживзн, найти, 11) на яп., на ю -хорошо, 12) засыnаться 
-провалиться, 13) заткнись-~амолчи, \4/ шиться-ухаживать, 15) за
ливать врать, 1б) катись колбасой-иди, 17) лапать-хчаrать, 18) на 
пушку бра11:. обr- ачывать, 1 ~) шкет-мальчишка, 20) иумrюл-голо
ва, .21) л~ху t рз, зануда, шмара-проститутка, 2 ) маруха-возлюбл~н· 
ная и т. д. Из разговорной речи эти слова проникают и в письмен
ные работы, и не мудое1-ю, что в сочинении "Евгений Онегин" могут 
встретиться такие "перлы", как "шмара" или "Онегину жи~нь оnа
скудела". 8 данном случае необходима не тольно борьба с засоре
нием языка, но и наблюдение за собой. Каждому из нас не раз при
ходится слышать слова 11роцент, предмет, nротокол, президиум. Мы 
исnравляем, но в то же вре"'я и у многих из нас выскзкиdает мо
лодежь, в обществах, пара дней или слов t~дайrе мt-~е naoy слов"). 
Необхоаимо обратить внимание и на такие выражения, как зачитать 
(вместо прочитаrь), засняrь (снять), засл{шагь (выслушать). исполь
зовыв/Jть 1 ~1 сnользовать1, значит, в общем и целом, целИJюм и пonriO· 
стью и т. n. 

Большим тормозом в работе преподавателя русского языка явля
етсsс и небрежность современного газетноr-:~ и книжнi')ГО ЯЗЫI<а. Всем 
нам nа ;-.1ятно об'явление, помещенное в одном из номеров • Сабочего 
Пути ... "Продается nородистый жеребец б лет. Видеть можно ~же
дневно, в часы занятиv, в типографии .. Рс:бочий Путь". Наши уча
щиеся читают газеты, книги и журналы и ряд неnрdвильно .тей вы
носят оттуда . Совре:v~енные литературные произв~д ::ни11 пестрят или 
словаргм бесnризорника (мымра, два шкета, стукну по балд.е. чего 
t<Ол)а сишься, сс.поги чуть не слимоннлн и т. д.) или этимологически
ми и синтаксич. неnравильностями (это-стилизация поц народную 
речь). Так, в отрывке (12 строк) из Зощенко я нашел 4 существ. с 
неправильныi"!и nадежными окончаниями (у плите, nихнул ж.-,ватную, 
лихнул пудель в груаку и т. д.), 2 случая неnrавильного согласова
ния (ихн ~о> я r1удель насуслила ... ). 12 нелиrературных выражений (под
nущает, хушь, тепер11ча, окромя того и т. д J, hесколько неnравиль-
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ных словосочетаний и в одном месте отсутствие логической связи ме
жду nредложе:ниями. Если та!<'ие произведения чи 'аются (а иногда 
нарасхват) лицами, не вполне овладевшими техмикой устной ч Пl-i<:ь
менной речи, и иногаа только приступающ;..jми к о вnадению ли rера

турной · речью, легко себе nредставить, что из этого nолучится Кро· 
ме ука::~анных причин, оаной из причин безграмотности является то, 
что до последн-=rr-а вре1'1ени в оt<ружающей среде не было нгсrойчи
ВЬIХ и твердых требований грамотного письма. Но причины совrемен
ной безграмотности не только в среде, они и в школе. Поступающ-tе 
в 26 и 27 году в ВУЗ·ы проходили школу в период с 19! 8-19 r.-
26-27 г. г. В годы гражданской войны nриходилось заниматься в не~ 
возможных условиях (отсутствие света, столов, бума•и, чернил, хотюд 
и nроч. ). Целые поколения не писали ·4ернилами, и учащи11Сst, еле· 
довательно, не мог получать отчетливых зрительных nредставл~ний в 
самом проце.ссе письма При таких условиях, когда писhмо было де
лом <лучайным, не могли выработаться ни хорошие, четк е почерки, 

ни орфографичесkая грамотность. К этому nрибавилось еще и то, что, 
по выражению Рыб -. иковой, "с комnлексом забросили грамматику", 
особеt•НО в 1 ступени Есть и еще причины. "Образовательный ценз 
основной массы учителей нf.Азск", говорил на зпседании ВЦИК'а тов. 
Яковлев. "Основная масса учительства никакого nедаrогиче<.кого обра
зования не получила" (Извесн·я 1926 г. N2 258). Отсюда прямое слец
ствие. что люди, взявwиеся за учебную работу, но не о)ладающие 
nедагогическим опытом, не обладающие педагогическим настроением, 
которое nрививается специальною педагоги ;ескою школой, не мurут 

nоставить дело обучения 1-'а nрямой и твF.рдый nуть, а это не может 
не 01разиться на .качестве работы (Родн. яз. Ng 1, 27 г. Данилов). 

kак же должна ~естись борь5а с современной безграмотностью. 
каковы метоцы борьбы? Волрос этот сложный и требует особого до~ 
клада Уже оцно то1 что два столnа ЭL<сnериментальной педагогики, 
Лай и Мейман, не могут сговориться относительно самого <:ущестRеt-1· 
ного момента в обучении орфографии, свицетельствует, наскольt<О 
шатки выеоды науки по данному в:>nросу. На сrраницах педагогиче· 
ских журн.:>ло-в можно встреппь защитников разных !'4етодов. Вол
екий например, считает диктант одним из дей::твительных средств 
обучения орфографии, ибо диктант имеет в виду борьбу с самым 
се-рьезным, по его мнению, врагом орфографии-местным говором. 
Другие, наобоrот, преобладающее значение придают сnи< ыванию, 1-10 
не механичеСJ<ому. Указывают разные видь1 сnисыt'lания: Пешковсt<ИЙ 
-сnлошного текста, Малаховский-деформированногJ и т. д. Разные 
мнения существуют и по воnросу, t<ак испр'~ВЛять ученические тетра

ди. По этому воnросу должно быть выработано что-то общее для 
есех nреnодавателей, а не только преnодавателей русского языка. 
Должна быть также выDаботана еаиная 11ля всех п •е подаваrелей ли· 
Н"'Я в области требован'ий, nред'являемых 1< ученическому nисьму. 

В этом отношении совер111енно nравильно nостуnило методиче· 
ское совещание nреnодавателей Ом. Р. Ф. (30 августа и 1 сентября 
1927 г.), постановивtUее: 1) добиваться вполне отработанного черно
вика nри nисьменных работах, требуя nереnиски начисто лишь при 
наличии на то времени; 2) решительно отказаться от проведения всяких 
письменнь х работ в !<лассе и дома КР'рандашзм, хотя и черно· 
вика; 3) обращать внимание на аккуратность и чеrкость nри nис-ании 
на классно~-t доске (текста, цифр, чертежа и т. n.); 4) добиваться уме~ 
ния студента даватh на поставленный вопрос точный, сжатый, выпу1<· 
ль1й ответ в грамотной формулировке. 
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Донжны бытh разработаны и rtриняты все меоы к выработке 
.,грамотности в ..uироком смысле этого слова". так как эта необхоци
мость. щюм~ nеnагогическvх, обуславливзется и социальны"'и требо· 
ванияю1. Единооf)разное письмо, чужnое каки)l·либо 111щивиnуальных 
nоrрешн.:>стеi-1, никогда не было в Ро:::с:-1и тatoii нZJстоятельно;:t по· 
требностью каl< в 11астоящее nремя, когда наrн1 :а.• но е через nечат
ные 11 стенные газеты должно досн1гать массового чиrателя, •<огда 

11ечетн(JЯ газета и-з рук r 1 рофессиональных журналистов nерехоа.ит. в 
лице рабкоров. сслы<о о~ и к::>рресп НJ.ентов, nре11ставляющих иные 
nро11Зводственные группы, в рую1 м :~се. По.эrому, если м :tсс::ы не бу· 
дут вовлечены через шк::>лу в сферу полной орфографической гра
мотности, это, в силу желез1-1ой необходим::>сти ед11нообразн:>rо пись
ма, повенет Л'1ШЬ к появлению особой касты совершенно грзмот
ных людей, что прогиворечит основным стре:-1Л~11иям нашей эпихи. 

1927. IX 26. 
11. Лt:ищнжиu. 

l<оммунистическое восnитание и задачи педагога. 

1. Целевая устаковка рабфака. 

Когда заходит речь о той или другой даже детали орr.зН11Зации 
nедагогического процесса, каждый раз естественно nрю.одится исхо 

д1нь нз тех целей и задач, коrорые стоят nеред даннr.,1~1 учебным за
ведением. 

В этом отношении по nопросу о рабфаке рЯI\ положений полу· 
чил обшее признание, и здесь на них необходим::> остановиться 
лишь в обших чертах. 

Даnая среднее образование, Р. ~;J. является одю1м из :оодстуnов 
.оля рабо':е· крtстьянскС'й молодежи к высшей школе и, кроме 1ot·o, 
пере д рабфак" ми стоит зада..,а подготсв:.-~ть А высшую школу та><ую мо
лодежь, которая еы там в св( ей массе я аилась становым хребтом, 
служа делу nролетар-1зации этой nысшей школы не только в отноше· 

нии состава, но и всей учебно·воспитатt>льноеi среды. 
Нам муп.:на,-1'-JЫ г ВОDИJ1И , *1 -така;t у~е5но восnитательная ере· 

да на Р. Ф, которая СllОСобствовала бы выработке коллект-'lвистиче
СI<ИХ, орrанизационных навьii<ОВ, уменья l<оллектиэоl't добиваться n.:>· 
стаеленных це'lей, <реда, которая бьJл<~ бы тесн::> связана с жизнью, 
с менщунароJ.ным рабочим дВ"'»<~нием, t<Отора<;~ насi<ЗО1Ь, сверху до 
низу, С.ыла бы пропитана современностью, при ко1орой наша школа 
была бы ПОI<азателем того, что буржуа •ное общест,о умира~т. что 
на смену e r-1y ид~т класс-::троитель новой I<ульrурьt, при чем це.гт 
нашей Ш l<олы-- цели этого клэсса. 

Нанонец, наш рабфак должен восnитьtвать,-говориm1 мьt,-не 
rpa>:<ДoliИHa вообще, не rражданина СССР (в смыс11е незыблемости 
нашего гасудар твз), а бо~ца за инте;:>нац:-tональные цели и идеалы 
мироаого пролетариата, npf1 чем не. СССР, проrив::>;::тоящ~й мировому 
империализму, должен быть воспитан взгляд, лишь 101< на лучш~~ 

оруд11е к освобождению человt:чесп~f'l. орудие, 1<01орое на 10 ум ~п. 
защища rь и со~::~ершенствовать, но которое nриведеr к самоо rрицанию, 

к безклассовому обществу. t<orдa не будет никако1 о государства. 

*) wBtle ...JКОЛЬНJЯ работа на Р. Ф". м. n. 
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И, конечно, даРая каждо"'1У обучающемуся 011реа,еленную суr.1му 
зна1-1ий, мы необходимо допжны научить его не пропiвоставпять се
бя раб. классу, а чув.:твовать себя частицеri его, не умиляться repo 
измом рабочего класса со стороны, а вместе с ним (в школе и вне 
ее) участвовать в борьбе. 

Обобщая, можно сказать, что мы должны воспитать КОГ<Нvlунистов, 
пр~1вить им ко <~мунисти~еское м~:ровоззоен11е и коммунистичесt<ую 

.этику. 

Комэтика в наших условиях. 

Вопрос о комэтике в наших условиях-во11рос о восnитании мо
лодого поколения-строи rелей коммvнизма, т.-е. тот вопро.:, которо· 
му не маnое внимание уделял В И. Л е н и н, но который, к сожале
нию, все еще остается чаще всего теоретическим ВО11ро:ом. 

Вопрос о восnитгнии моnсдежи дnя Л е н и н а был, в первую 
очерепь. вопросом ВОСП!JОИзв:>дства класса, именнс вопрссом 11ереда

чи молодому поколению опыта борьбы, подготоRки его 1< борьбе за 
мировую ре-волюц11ю и к строительству социализма. 

В. И. не раз говор~1л, ,.что именно молодежи nредстоит н::стоя
u.tая задача создания коммунистического общества", а от'-юда блн· 

жайшая задача ее-учиться nри чем "учение, восnитание и образо
вание новых nеколений ... не tv.огут быть старыми, образование мо
лодежи должно исходить из того материала, который оставлен нам 
старым общесвом~. конечно, при необ,чодимом условии коренчого 
nреобразования самого л.ела обучения. 

Ответ на вопрос: • Чем у учи т ь с я?"- "Учиться коммунизму" и по 
мнен11ю В. И., является слишком общим и наводит на мысль о том, 
.<Jто учиты.я коммунизму--это, знач.· т, "усвоить ту сумму з1 ШiИЙ, h"О
торзя изложена в коммунистич~ских у-1ебниках, брошюрах и труnьх". 
Но такое оnределение... грубо и недос1 аточно, а в результате 
"слишком легко мы могли бы nолучить комГ<1унистическ11Х начетчи
ков и хвастунов·, которые "о•<азались бы неумеющими соединить эти 
знания и не сумели бы деАСl вовать так, как того действительно к:>м
мунизм требует ...... Без работы, без борьбы книжное знание кои· 
мунизмд. 

Когда говорят, что нужно что·то .взять 1-1з старой школы, из 
старой науки говорят, что с1ара~,~ школа бо1ла школой учебы. 
муштры .•. зубрежк~-1. Эrо в::рно ... но. . надо уметь вьrбра 1ь из нее 
то, что необх')nимо ДРЯ к 1ммунизма" И, r лавное, мы бы .,сделали 
.огромную ошибку, если бы nоnробовали сuелать тот вывод, что мож-
но ста1ь коммунистом, не усвоив того, что накоплено человечt:ским 

знан-1ем ... , т к. В~"дь и Марксvво .. учен и~ стало -учением де с я г ков 
миллионов пролетариев во всем мире nотому. что Маркс пapёHJCSI 
на nрочный фунцамент челов~..,еских знаний", которые "он nерера
ботал кvи1ическн ... проверив на рабочем дви>l{ении". 

Иначе говоря, "n олетарсJ<ая культура не является выскочившей 
неизвестно отк..-да". Она "должна яви гься закономерным развитие:.," 
нуль-туры, выр 1ботанно:.1 1 анее. 

"Нам не нужгю зубрежки. но нам нужно развить и усовершен
ствовать nамять к ЖД()ГО обучающегося знанием основных факrов ', 
усво.,в их так, .чтобы о неrrи<.ь к ним критич"ски", что не хвасгать
ся своим "коr-1мунизмом на основании nолученных гс.товых выво

nав ..• Такое верхоглядство было бы ... губительно". 
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Нам нужны не прислужники, а инициа1ивные строитепи и по
тому ,.на место старой муш rры . . . мы СТ<::ВИМ сознательн1ю nисци
nлину·, соеnиняя с ненавистью к старому обществу реш...rмосrь, уме
ние и rо1овность об еnинить и организовать силы . . , чтобы ... со
здать единую волю", без котс рой "мы будем разбиты неминуемо•. 

Примерам практичесним может служить науна строить социали· 
стическое хо~яйстьо, которое ~нельзя nостроить, если не возродить 
промышленности и земле.с.:елия, ••ри чем не по стеорому•, а "по nо

следнему слову науки, nостроенной на основе, которой ЯВЛ\'Iется 
электричество•, "на современной технической основе·. И эту задачу 
возможно .решить. только пвл.,пев всем современным знанием, умея 

nревратить коммунизм из rо1оеых заученных формул .•• в 10 жив е, 
что об'еnиняет ... неnосреnовенную работу, nревратить коммунизн 
в руt<оводство для ... nракпi•tеской работы". 

Учась, организуясь, сnлачиваясь. бОрясь, необходИМ<' во::питывать 
в себе комм, ниста-вождя, а для этого прежде всего "наJ.О, чтобы 
все дело восnитания, образ 1Вания и учения современной молодежи 
было восnитанием в ней коммунистической морали". 

Отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность . . . Лишь "в том 
смысле. в каком nроrюведывала ее буржуазия, которая выводила эту 
нр{J вственность из велени;:i бога ... из идеаJJист~ческих юrи nолуиде
алисти'iе:::ких ф].)аз ... Наша нравственность nодчинена вполне инте
ресам кл ассов iй борьбы nролетi!риата ... .спя нас и нрав :твенность, 
взлтая вне человече::кого о ~ ществd, не существует". И более того: 
наша задача-унич 1 ож•нь классы. 

nHe очень трудно было nрогнать nомещиков, наnиталистов. Но 
уничтожить классы несравненнс, труднее: все еше осталось разде-

' ление на рабочих и крестьян ... Зr•ачит, задача борьбы пролетариа
та еще не закончена .•. К.лассоRая борt:.ба nродолж ется, она только 
изменил 1 свои форм~:>J ... , и наша задача- подчинить все интересы 
этой борьбе ... Мы говорим: нрав~твенно.:ть-это то. что служит 
раз уше•tию старого ЭI<сплоататорсно~о общества и об'еди11~нию всех 
трудя шихся вокруг nролетдриата, созnающего новое общество ком· 
мунистов". 

Зтой морали Л е н и н противоnоставляет, в первую очередь, то 
что формул-1,.ювамо: ~я д">биваюсь своей nр ;~ 5ьrли. а д~ остал""ноrt
мне н ~ т никаt<оrо дела·. а вслед за этиr-1 вновь nовторяет, что нужно 

"учиться ком >1 унизму, только связь:вая каждЬIЙ шаг своего учения, во

спитан~я и о jразования с неnрерывной борьбой пролетариев и тру
дящихся ... 

Нравственность вся в этой сnлоче-1ной солидарностью д:-tсuиnлине 
и сознательной масссвой бо;:>ьбе ... " а "воспитание ... не в том, 

· что. . подносs т всякие услади1ельные речи, правила о нравствен· 

нести ... Мы не верили бы учению, восnитанию и образованию, если 
бы оно было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни" • 

.. Чrо таное кorVJMYiiИCT. Коммунист-слово латинское; коммунист
от слова .,общий". К.оммунистичес"ое общество :tначит все общее: 
земля, фабрики, обший 1руд". Отсюда-что ЗI-!1\ЧИТ быть прv.мерным 
коммунистоr-1?-.Значит ..• отдавать свою работу. свои силы на об
щее дело ... в этом состоит коммунистичЕское восnитание. 

Только в такой работе превра~ается молодой человек или де· 
вушка в настоящего коммуниста ... , если они этой работой сумеют 

достигнуть nрантиче~ких усnехов'' .проявляет свою инициативу. свой 
nочин". если .будет развиваться hО:"!мунистическое соревнован.1е·. 
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Необходимо, чтобы l(аждый день в любой деревне, н любоr-1 го
роде молодежь решала nрактически ту или ~~ную задачу обшего 
труда, nускай самую малещ,кую, nускгй самую nросту.~ ... смотря 
на каждый шаг свой с точ~и зрен11я успеха ... (комr-1ун1.1СТ11Ческого
М. n ) строительства •!) 

Если резюмировать все nриведеиные в связанноN -изложении 
мысли-выдержки Л е н и н а о f{Оммунистическом вое • инJнии, о ком
этике, содержание их сведется к следующим нескольк~м i1оложе"lням

выводам. 

а) Без умения связать науку с жизнью, слово с делом, речь мо· 
жет идт11 т•шь о коммунист~ческих начетч1шах и хвастунп:. 

б} Знание старой ~<ультуры должно бь,ть глубокиt-:, восnринятое 
с критичес~<о~ nрсверной, и дол.rн-:о бьпь у~:-яза!-'о с классавой борь· 
бой, и в зтсм- создание проле1грсt<ой культуры. культур~оrо проне
тария коr<~мунис-та. 

в) Нам нужен не nрислужниr<, а иниuиатор строитель, сливаю· 
шийся с коллективом в обших целях, в (б шей всле в порядке соз
нательнDЙ дисципл ны и обшеnролетарской солиnарносrи, как ус
ло-не nобеды, преsратив коммунизм в руkоводство для nрактиче· 
ской работы. 

г) Интерес класса-еысшиiА закон, в большем и малом, в J<аждом 
nргктическсм шые, а carvt<1yJ ов11етворсние- в дсс1 ижениях успеха ком

мун~-:стичt>f коrо ороительс.теа, хотя бы и в мелочах nовседневt.ой 
личной жизни 

Эту науку побежда\ь в себе н в других "ветхого F\дама" Л е н и н 
находит еоз" ожным (.Кто такие дру ья наrода·) улежить в коро1 кий 
афори:1м ве-rерана гер1'1анской соuиал демократии Либкне>.та (т.·е. 
изучать. nроnаганд~ровать; орrа••изсвывать). 

Если ленинск} ю нс.уку можно называть теорv.ей. то, перехоnя от 
теории к нашей практине, к нашим чисто рабфаkовским условия~,, 
уместно будет сделать несколько общих заr-1е'iаний, именно-к харак· 
теристике современного момента. 

Прежде в его, tiЭблю.ааюшийся безоста1 овочный зкоl'омичесний 
рост, связанный с ростом ак:ивнссти, еызывает и противеречии эrого 
роста, а отсюда и изменения в классовых взаимотношениях: 

1) городской nролетариат растет и сплачиваете?, вовленая в свой 
состав иак новые слои из деревни, так и рабочую молодежь, вnервые 

встуnающую в произвf)дственнь.й nроцесс; 
2) в дер~вне креnнег кулачество, СТf-емясь к охвату своим влия

нием друr1-1е слои ;.еревни; 

3) резче onp•, деляется сменовехоgство или уnадочность городской 
мелкой буржуазии; 

4) растут слои и новой буржуазии, стремящейся отвоевать ин· 
теллнгенцию, молодежь. 

На этом обшем фоне наблюдается возрастная передвюика моло· 
дежи, в жизнь всту11ак...т не знавшие царского феодального и бур;ку· 
азноrо режима, не вид:>вшие гражданской войны. 

Воnросы о моr.одежи и о руноводстве, о влиянии на нее-осо
бенно важные, во всех слоях, в любой обе1ановие при самых слож
ных nереnлетах. Вопрос .,Kt·o кого?'' н з есь остдется в nолной силе: 
наша, ленинская правда - nодчинить себе п,.авду бур>t<уазно·нэnовскую 
или-обратно. 

1 ) 9се взо:~тое в кавычкч -из речи Ле11нна на ~-N В<:< р. с'еэ.ае PKCf.\ ,.За 
n.ачи Союза м..,ло.uежи· 4 ottr. 1920 года. 
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~едь это ,.стара~ правда" утверждает, что наши госпрецприятиst
rоскаnитал.,стические, рассматривает наше rocvдapcrв<J, как пре.с~nри

нима1еля, говорит о диктатуре nартии над рабочими и t<pec'rbliНВIUI, 
подрывает веру в рабочих, в их силу. в правильнесть нашего nyrи к 
социализму, ~-tсnользовывае-:- неаовольство кулаt.кой верхушки и бецко
rы, подогревает личчый иtrтept·c против общественного, сеет и вз~а
щивает 1<онтрреволюцию, расслояя nо~оления, восстанавливая их друr 

nротив друга, тормозя преемсrвенность в социалистическом строи

-rельстве. 

Над угро:юй это~ чуждой для нас ,.nравды" ленинск~я наукn 
nерестает быть теорией, д?лжна nретворюь:я в нашу nовсецневную 
практику, что, прежnе всего, возможно при упоряда 1ении t-tашей лич
ной жизни (в данном случае жизни молодежи). быта, всего nове· 
дения, в котороr-1 tie должно быть места всему nекультурному, .на
nлевательской" расnущенносги и неряшлив::>сrи, всем вv~дам анархиз
ма и нигилизма,-- непони ..,анию политического смысла нашей nолити
ки, окружающ~й обстан.:.ВК·i, задач мирового пол::>~ения Союза. 

Отсюда логи'-!ески вытtю'I~Т борьба с комчвансТВ')М и хвастав· 
сrвом, с пессимизмом и ликвиааторr..:ки:v~ безверием и за сочетание в 

порядке самовосnитанчя и взаимного друг на аруга воз11ействи:~ за 
<:В?.зь слова и дела. за нульrурност~ и 01рятно:ть, за культурничеств:> 

и подчинение личного классовому и rо;:ударственному, нашего госу

дарственного интернациональному. 

Рабфак-не закрытое учебное заведение стар::>го тиnа, наобо
рот, на1-1оолес связа ный с жизнью тиn учебного заведения, а потому 
только что привеценные замечания относятся и к нам в n::>лной мере. 
К особt"нностям, пожалуй, неоl?ходимо отнести лишь следующее: 

1) Большая часть ~изни и у tе5ы .nporeкaer в коллектr~в~. 
2) Еш,е при приеме делается отбор. 
3) Коллектив увязан организационно и единой государственной 

целью. 

4) В одинаковых правовых экономичесt<I~Х и пр::>изаодствзнных 
условиях жи1ни рабочих и крестьян, :-1ужчин и женщин, nредстави· 
телей всех национальноС1ей. 

Стfденты,участвуя совместно с админ·стративнс-педагогическим 
состава:--~ (o-ta началах ко )Пераци..., 1 в строительстве ~<11зни своей и 
уче5ы и явпs;ясь не толы<о об'ектоi'1, но и суб'ектом в nроцессс обу
чения, воспитания, выявn1нот свое .. Я ·• и свое повед~ние: 

а 1 ~ организации у•tебы и в са:~ой учебе (школьной и внешколь-
ной, в стенах рабфака и вне эги·< сrен); 

б) в организ?ц jи быrа в С"''ЫСле: жилиша, пищи, ЗDоровья, раз-
влечений платья, оnрятности, речи, знакомств. привычек; 

в) в разреutении проблемы союза рабочих и кr естьян; 
r·J в раз;:-еш~ни~1 нациr:н-•ал .. ной проблемы 11, након.:ц, 
д) в разре~..uении nоловой nроблемы. 

"Учиться, проnагандиро~ать и организовыRать", пооверяя кажnый 
свой шаг с точки зрс:-ния 11нтере .. а t<ласса,-uот 11счерnыsающие пра
вr-:ла для всех эrv.x облаоей нашей деятел ноlти, в соолюnении его

гарантия, ч го t<ro либо из нас 11е nое1уnил в ра~рез с комэти кой. 

Но наш к~ллеt<1И8 разнороден nри в:::ей своей сравн .. тельной 
однороднос1и как в клаС(Оt·ом от~>ошении, так и в степени выучки, 

политичесt<сго и обще тне1-tноrо уроnня подготовки, в смы:ле куль
турнос.ти вообще, дисциllлиниронднности и т. д. и т. д. Наконеu. 
wаждыИ, участ~уя, в процt:ссе ~заимод<::~ствия всех и на всех, nерt:жк-
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~ает процесс своеИ личной эволюции, ошибаясь сознатет но и бес
~ознательно, соверше~1ствуясп и разлагаясь. разлагая других. 

УчитыDая ту особенность, которая оnределяется краткос'Гью ера· 
ка нашего учебного l<ypca, необходим\) согласиться с Л е н и 11 ы r-1, 

ч·rо .при неQбходимости быстро научиться всякое nослабление -npe· 
ступление~, оа.l-!ако, это nослабление у нас есть и оно nриобрело не· 
желательную форr-1у . 

• Если в тот период, когда мы штурr•юм nробавали взqть небо и 
коммунизr.,, nоловая расnущенность или даже отказ nоделиться соб· 
ст .. енной хн~1гой встречали решнтельный отnор со стороны всего 
колле!(тива, ка!< противоклассовые, антиком;-.,унистическ11е постуnки, 

то в данно~ врем~ наблю:з.астся со стороны товарищей тено.енция 
снрыть nосrупок того нли другого или ограничиться тем, что ког..J.а с 

тем или друrим студентом стрясется ,.беда", всnомнить о тоr.,, что он 
был виновен во всех !или даже больше) смертных грехах. 

Между тем комэтика обязывает, прежде всего, к ·rому, чтобы 
во-время nодать pyt<y n0111СЩИ тоRарищу. 

В а,д!'-1Инистра r 11в~юм ВQЗ 1ействии мы всегда были сильны, nре»<де 
всего и важнее вс~rо, товарищеское воздействие и предупредитель

ные, воспитательные меры по Л е н и ну. 

3. Педагогическое воздействие nедагога на стуаента . 

Еще в статье "Пути и формы nедагогv.ческого воз::~еi1ствi-!Я преnо
давательского сосrава Р. Ф. на студенчество" (стр. 5-М. П.) мы отм~ча
ли, что _..unред~лить с:одеDжа}iие восn 1тан~-tя, как производнее СQЦИ· 

альн:J·Энономического npouecca, ус·rан:JВ-1Ть затем метоцы и формы 
работы в свете современного жизtiеnонимания-наша первеi1шая 
задача". 

И в только что уnоиянутой статье, и в п~рвых r·лавё:х наста· 
ящей r'IЫ и пытались разрешить эту "nервеишую задачу", дав 
ряд замечаний no дачно:-о~у во'lросу и в статье .. Внешкольная рэбота". 
но везде речь ш 'а больше о r1р11нциnах и настолько в общ~-t < вьrр<:~
жениях, что всего сказа11ноrо нами может оказаться достаточныr-1 ЛI!ШЬ 

для oбlliE'ГO nризнания необходимости и возможности пещ"гопrчесt<оrо 
воздействия препоаавателя на студента. 

Исхоця из 11~избе>кносТ•1 взаvмноrо npyr на друга воздействиSI 
nреnодавателi! на стулента, в данном сnучае необход•'МО выясf-!ить, 
при ус.:повии uелесообрilЗIЮСти, opr анизованное1 и и резулыатности. 
сnучаи nрименсн~IЯ, им•.:нtю, преnоца~ательсним ссставом возде~iстви~ 
на студен -ICCJBO В •ЮрЯ!Н<С t<ОММуНИСТ~1ЧеС><ОГС ВОСПИНJН11Я. 

И nvмается, •r-ro nренпосьrлкой к данного рода де~тещ,нОСТit ne· 
дагоr·а потнт.s быть широ!< ' Я и глубокая осведомленность в отноше· 
нии об'екта вr•здейсrвия (а у нас 011 СJtожен. разнороден и нере>ки· 
аает внутри себя. наr< уще 6~-оrло отмечено, борьбу разных Идt'ОJrоrий '· 

Таная же осведомленнесть требуется, несомненно, и в отношении 
всех среt.ств и uо;,Nожностt::й, нorOIJЫe могут и должны бuнь ИlЛОJ1ь· 
зоеан. : neдaroroм в t<а~щом отделыюм случае. 

Если ставить воnрос о коr.,мунис1ическом восnитании серьезно. 
то 1-iужно будет nризнать, что удобные для себя случаи neдar QГ r'IО

жет наити 11 дошнен искать не т лько в r.;лассе,-:ни случаи даются 

noмиl'l'o того: в рабоrе: студентов в их и в общес:rt~ н••ых орrанизд
ци~х. в t<JJ бной работе, в рабкоровсно~i. в лице отдельнЬJх выстуnле
ний стуnент'Ов в порядке повседневной жизни и nри самой разнооб
разной о?стмюнкР., в •1астности, в nорядке домашнf'ГО Еы га и JJeт· 
ней nракт11Ю1, т.·е. n 11ицс всеr о того, из чего <.нладь.еае1 ся еоздей· 
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ствующая на студента сред!!!,- ее влиянием на волю и характер, на 

миросозерцание, на физическую nрироцу и, наконец, на эмоции че
ловека. (Ведь и наша це11ь восnитать целостного человека). 

Если мы придерживаемся той точки зрения, что педагог-орrа
нv.затор среды, то последнюю отнюдь нельзя считать раз навсегда 

(хотя бы тnлько и на протяжении одного учебного года) устi'lновленной
Поэтому здесь не может быть заложен отказ и от активного вмеwа• 
тельства со егорсны педагога в самый (уже орrанизованный) про
несс, так 1<at<: 

1) самая организация среды есть сложный, развивающийся, 
требующий непрестанного к себе внимания со стороны всех педаго· 
rов nроцесс и 

1) самая организация мыслится возможной в nорядке и на про· 
тяжен11 и всего развития этого процесса. 

Очевидно, что вмешательство педагога возможно в nорядке: 
а) лнчного nриме~а. 
б) сосре;.юточения вн11мания всспитуемого на известных моментах 

(случай11ЫХ 11 заранее nредусмотренных), 
в) фиисации отступлений, при чем, фиксация эта может быть 

осуществлена тут же, в форме раз'S'снения, :.>аtt.ечания, внушения~ 
сnравки и указания или в тt:х 11ли других учебно·nедагогиче<ких ор· 
rанах, nеред лицl)м вt.ей учебной груnnы, по столбцам стенгазеты, 
nри удобном случае в В1Аде ссылки и тоr-1у подобное и, наконец, 

r) в пор9дке администрати9ного возд.ейст1::1ия. 
Тов. Круn с к а я считает *), что общесrвенное воспитание 

складывается 11з воспитания: 1) общестЕенных инстинrпов, 2) обществен
ных навынов ~~ 3) обществ нного tознания. 

2) общесrвенных навыков и 3) оЬщее1венного сознания. 
Оnираясь на врожденные безусп вные рефлеисы и исn'щьзовы

вая рабе.. ту с плане м, nрограммой, программным материалом (в кл ас· 
се, кружке, дома) и методы (активные1, как равно и nоведение сту
дентов, вообu. е, мы должны развитп nутем уnражнений ряд условных 
рефлексов, для чего: 

1) ф .. ксировать внимание на соответствующих моментах (на своек 
nоведении), 

2) заставлять nроизводить nовторные уnражнения, 
3) создавать и выдвигать самые моменты для уrтражнения, 
4) обращать енимание на nропущенные ~1з таких моиентов и 

выдви • аемые самой жизнью, 
5) беря на учет уклоняющихся от тех или других уnражнений и 

выясняя nри..,ины уклонения, вновь и вновь исnОJiьзовывать новые мо

менты или те же в навои t<смбинации и освещении. 
. Из са~ого nеречня уже випно, что от современного nедагога 
требуется nри наличии студоrганизации и разветвленной системы 
учt:бно·воспитательных органов, где, обычно, на nаритетнь1х началах 
nринимает участ1-1е, на pSI.CY с пеп агогам11, и студенчество, не меньше, 

а гораздо больше, и ка>t\дый педагог, если к тому, что сказано, до
бавить внешкольную работу 11 быт студента, r-1ожет оказаться на пе
реnутьи: или nочув::твует себя ~безработным", сдав все позиции пе
ред "ал.минист ративным воздейств:r. ем ·. или же nойдет по пути ис· 
нлюче 1-1 ия nоследнего. 

Все вышеnеречисленные приемы педагог второго тиnа внесет 
как в личную и неnосреLкrвенную работу, та1< и в учесно-воспита
тельные 01-ггны а nt-ежде всего- в предметные комиссии. 

*1 Общ;:ов. В..JСЛиrание. (б ... В nоиснах н:>вых путей•, ctp. 36. 
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В результате каждый учебный предмет, каждая данная пред
метная комиссия и 1\Се друr11е уче6но-воспитательные органы, как 
учебное бюрu, бюро по самообразованию и дD , д·щуr сво:-1 матерvал. 

"ИJуча ть, организовывать. nроnаган~ироваrь''-л зу~-tг, n:>ие'1 · 
лемый и для педагога, задачей кorop::>ro язляеrся в::>с11Нrать ко:v~му
ниста, и самым трущ 1 ь1м eonpoc:o~ явnяеr.::я eonpa;:-, к ::>rда, KIIK и ка

кими ~етодами вторгаться в р1)ЗВИ1Иющуюся и в:tдоиJменяющуюся 

организацию педагоги ческого процесса. 

4. Наш опыт в схеме. 

Har.t много уже раз пр11ходилось о1мечать, что е известной сте· 
nени (большей или r-tеньшей) коммунистическое васnитаНt·Н~ студен· 
та нами nроводилось, но стихийно, а учета оnыта, собственно, ника· 
кого не велось, как ргвно и никогда не включались в планы рабо· 
ты тех 11ли других у:.~ебно·восnита rЕ:льных оргаяов чисто восnитатель
ные работы. 

В ви,о.у этого, l-filшe решение учесть опыт отдельных преподава
телей 11 учебно·воспuтательных органов в данное время почти не
возможно, и nоэтоr-1у1 вся эта раб.)Та будет и сложна и продолжи· 
тельна, вр~1 чerJt, ПOI\iiO"~O учебной части, отличнь1r-1 .,собирателеr-1" 
оnыта мог бы явитьс.' проектируемый ежемесячный журнал нашего 
,рабфак г. 

Пока мы иr-1еем '{IУ.ШЬ од~-tу nопытку разрешить nопрее о пу· 
тях и метсдах вторжеt\Ия в npouecc становления у нас восnитательной 
работы, d именно-со сrороны nредметной коr-1иссии обще<:твенных 
дисциплин. \ 

В соответстnующе~ее проrоко,lе мы, nрежде всеr·о, читае"!. 
,. Работа комиссю1 олжна вестись по двум наnравлениям- ака· 

деr-1ичесt<ОЙ и nолитика· ро(ветнтельной, -та и другая доткны б ,.ть 
лронизаны (М. Гt.) эле;.:~нтами восnитания, в чем назрела nотреб
носtь и чего от нас трd>ует студенчество''. 

Дгльt~е~ш:1й тект не дает nояснения: ках именно MO)fmo про· 
низать .элементами восrитания всюм работу предметной комиссии, 

1 
и ,.южно лишь догадЫВGfЬСЯ, что в это ttронизывание вкладывается 

nостоянная оценка учебн,,х материалов и методов с точюs зрения 
их восш1'!ательного знач1нио;~, с точки зрения (по Kpynct<oй) восnита· 
ния обшест-nенных инсmнктов, ~1авыков и сознания или (по схеме 
ледаrоп•ческого процесса no Еuстиrнееву·Белякову) во питания во
ли и характер::~. ~ирОССfерuания, физичес1<0Й nрироды и эмоций. 

Денr а?ируя свое реuе••ме 11ронюать свою работу элеме~спами 
восnнтан:ль .ого значен~. предметная комиссия оощественньrх нэук 
v.дет дгJJьше и намечает!В своем nлане ряд моментов, означающих, 

иr"!енно, в..,ешательС'Тво ~и вторжениЕ: ее в орrан11Зованный нами, но 
развивсношийс.я nецаrогиrеский npou се как по линии чисто акаде· 
мичесt<ОЙ, так 11 внешколtНой работы, давая тем самЬ1м личный nри· 
Nep др~гим учебно-восnlfаrелЫiЫМ орrанам, сосредоточивая внимание 
nреnод.ав'}тел~й и стуnенrов на известных (в данном случае заране~ 
nреnус-.:.;:~тренных) мсментгх и, собираясь фиксировать все возможные 
отстуnлРНИо;t or желательlоrо и необхолимого, всей своей предупре· 
дител1:1ий деяrе:льностью: отводит возможное админисrран1Вное воз· 
де~ С1ВИ~, С ТеМ, ОдНаКО, fГОбЫ ИСПОЛЬЗОВаТь И его, НО U 1<p6ЙiieM Cfly· 

чае, нота ,оругне средс.т1а все буnут исn.:>льзованы. 
Ос. rансвv.мся на отдrьных моментах вторжения, включенных в 

ns•~н н 13ванно 1 комиссю, nри чем кажа.ый раз тут же буде.., изла-
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гать и еозrv:ожные дополнения и изменения, и, кроме того, расnреде-о 

лим rce эти моf'!енты на 3 груnnы, в СВSiзи с теми тремя лннЮI~ 
котоj::ые намечены в кратt<()М плане К .ПuбХ11.ехr11: .Изучать, орга•Jи
зовыfа-rь, nроnагандировать•. 

При этом будем ориен1ировэться на все выдвинутые нами руко 
во.цяutие nоложения, сведя их в единую схему. 

1.-И 3 У Ч f\ Я 

СХЕМ А 

11.-ОРГf\НИЗУЯ 
{По Либкнехту и Лt:fо'ину). 

ВОСПИТЫ8f\ТЬ: 

1.-Путеr-1 личного nримера, 

111.-ПРОПf\Гf\НДИРУЯ 

2.- Фиксация внимания на случ. и заранее предусмотр. моментах, 
3.-Фиксаuия внимания на отстуnлениях. 

1) И НСТИНI<ТЬI, 

а) воля и характер, 
б) эмоции 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ: 

2) Навыки. 
(llo Кру11ской). 

Физ. nрироду, 
(По Ее"lиrнееву·Белякову). 

Для оnределенных действvй: 

3) Сознаttие 

Миросозерцание. 

---------------------------------------------------------
изучать, организовывать, nроnагандировать. 

1. Изучать.-Помимu изучения всех тех вопросов, которые <аса
ются системы, программ и общ~теоретическс•ГО характера (что имеет 
место, обычно, в произведетвенных планах всех nредметных комиссий), 
r; nроизводе-твеннам nлане обществоведчес•<оw комиссии исхоа.им: 

1) изучение результатов выпускных испытаний и проведения сту 
дентаr-1и летней практики, 

2) изучение хода заняти~1 о1дельных nртоцав:неJ1ей путе-.., nосе
щения председателеr1 и заслушания отчетнь:к докладов данных nрепо

nэвателей в комиссии. 
3) изучение работы рабкс.ровскоrо щужка nутем заслушания 

доклада преподавателя, работающего там, 
4) изучение работы библиоте><и по части обслуживан1-1.==1 студен· 

тов литературой обществоведческого и философсi<оrо характера, 
5) :.-'Зучение быта сту.цен•1ества nутем :)Оследования и изучения 

прае11л вну:реннеrо расnорядка. 

б) изучение плана nолитико·nросветиnльной работы. 
Всем этим обществоведческая комиссиs. не говоря о npys их nред

,.,етных коми сиях и nрочих учебных органа>, студ~tнаr-1 11 n.;еподав:не· 
ляr11, стоящим на переnуты1, поt:азывает лtчный nр1·1мер в области 
метадов внешательсrва. а также и тоrо, к<-< глубо~<о необходимо (в 
развитни) использоr ат., все возможности наJ.Jей учебной системы, nо
строенной на ио.:терапtвных началгх н r~a ю!lчалах общ~ственliоЙ 
ответственности, и изучать окружающую s вощейс:твующую на нас 
среду, имея цель не тольк) nо ... ян, ее, но J nересrроить. 

Восnить.вающее значен.-1е включенны в nлан и приведенt ых 
flыше моментов не подлежит сомнению, и з~есь, естественно, развива

ЮlСЯ общес1венные инстинюы, наnыки и о5щественное сознан~-:е. f\ в 
резулыа·rе , нссомненно,-есе об'екты влия~~-tя обществоведческой ко 
инесии булу'f более nрнсnособлены и н 11 учению, и 1< орган..-.зации 
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к к nponaraндe (и, очевидно, в коммунистическом наnравлении), т.-е. 
к тем. именно, действиям, которые стоят перед каждым r<ОNr-tунистом. 

11. Органи зо вывать. Оi)rанизация nлановых и р!"rулярных :анятий 
nредметной комиссии сама по себе имеет уже оnреа~ленное восnита
тельное значение личного np!-ir-tepa. но обшествоведчесю;нl nр~цметная 
комиссия идет дальше И включает в CBJIO раfоту фиксацию внимания 
на особых, заранее nредусi'10Тренных моментах. как равно и фиксация 
вниман:1я на оnределеt-~ных отстуnлениях. 

Так: в произво.n.ствеrный план к·::>миссии включены задачи: 

1) втягивание студентов в самостоятельную, иннциативную и ак
тивную работу в nредметной комиссии nуте~1 тре"lования внесениS! 
во11росов в nовестNу не позднее, как накануне зас~дания, nутем за

благовременного оnовещения всех членов о содержании nовестки. 
путем вывешивания в кабинете планов и заданий, nутем заслушания 
содокладuв студентов nосле отчетных докладов npenonaвaтeлell, путем 

втягивания с-:-удеюов в nрениях, путеl'l, наконец, заслуш.Jния содОI<Ла· 

дов студентов-рабкоров nри донлаnе nреподавателя (члена комиссии) 
-члена рабкоровского l{ружка о работе последнего и тоже-при до
кладе зав. nолитпросветом о работе близких к комиссии t<ружt<Ов 

2) Участие в подработке р~комендательных списков те1'1 и лите
ратуры по самообразованию в целях .организации этого вида работы 
в nлановом nорядке. 

3) Выработка 011реnеленных nоложений по воnросам быта. ком
этини, потпnросвет.>аботы. 

4) Зачитывание протоколов nредьщущего заседания комиссии. 
в~я эта работа таюне может служил .. nримером. как не отдава

ясь случайности, можно и необ, оаимо организовывать. вноси гь эле· 
менты орган.-~зации и организованности там, где, казалось бы, все уже 
организовано. nри чем в основном использозывается также фиксация 
внимания на заранее nредусмотренных, веnуших к планово~.оти или 

случайных мом~нтах, Вhtдвигаемых в поряд..;е обсуждения, как равно 
и фиксация внимания на отс:туnленvях, когда выnравляются организа
uионные формы и метеды в соответствии с данной цепеустановкой 
(коммун11стическое воспитание), а в результате каж.с.ый член t<оми<:
С!'!И, изучая на заседаниях nоследней ряn моr-.ентов, nриобретает ин· 
терес к дал~о.нейшему изучению. 1< большей организованности во всем 
и к npcn<':raндe и nередаче своих организационных знаний и навыr<ов 
другим. 

111. Пропагандировать.-Изучая и организуя, каждая nредметная 
комиссия, несомненгю, ведет и проnаганду. Нас здесь интересуют ·лишь 
те моменты, которые в дейтельности обществовецческой nредметной 
комиссии, взятой нами для примера, имеют восnитательное значение 
nрививают обшественные инстинкты и навыки. кулыив1-1руют волю, 

.хара~<тер, J<ак равно и эмоции в коммунистическом наnравлении, ве 

дут к с.озданию гармонического человека с коммунисти'lесt<им созна· 

нием и миропониманием. 

1) Лозунги общие и связанные с соце:ржанt-~ем и наnравлением 
работы д<~нноИ комиссии (на стены, для стенгазеты и т. n.). 

2) Придание наnравления, оттенков, дополне,..ий и фи1<сация на 
них ВrJимания nри внесении nоправок при nро,.>аSотке планоз, 11ро 
r·рамм и меrодов, как равно и nри засл;шании отч~тпых докладов nре

подавателей и содокладов с1·удентов (руководствуясь зтv.чес~о.ими npa· 
вилами. что для нас хорошо, что nолезно для t<Ласса nролетариата и 

.панной им для нашей шк.:>лы через государственный апnарат цеJТе· 
\ 
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установки, а, идя дальше,-для вашего коллектива, дп51 груnп его, Д11А 

-rовариша). 
3) Идеологическое и целесообразное влияние на работу добро

вольных ООШеСТВ, кружк )8, клубнЫХ Пр')ГрдММ, репертуара И рефера· 
тов, как равно докладов, s.екц:.tй, проводимых там, рабкоровского 
кружJ<а и редколлегии. 

4) В nорядке изучени1 быта сту.nенчества. 
5) Культивирование nравильных вJrлядов на коллективизм в ра

боте и на социалистическую n11ановость в ней. 

И здесь мы столкнемся с тР.ми же тремя основными методами 
восnитанv.я, о которых уnомин~ли уже много раз (личный nример, 
фиксация внимания на определенных моментах и на случаях тех или 
и ых отступлен~<tЙ), nри чем и э1·а деятельность будет иметь своим ре· 
зупыатом рост стрс:мления к дальнейшему и более глуб:>t<ому изу·~е· 
нию, самодис11иnлине и к организованности, наконец, уменье и же

лание вести nponaraндy в массах. 

Чтобы закончить изуче•tие изложенных выше случаев вrорже· 
ния в организацию среды и педагогического процесса со стороны о5· 
ществuведческой nредметной комиссии, необходи~v.о взять энt случаи 
в той групnировке, нотерая coor вететесвала бы трем моментам выше· 
nриведеиной схемы, к которым должно у<:тремляться неnосрецственно 
I<Оммунисткческое восп11rание: инстинкты, навыки, с::>знание (no Круп· 
сксй), или, воля, хараюер, эмоции (по линии инстинкта), физическая 
npvpoдa tno линии навыков), миросозерцание (по линии сознания),--
nо Беликову·Еестигнееву. 

Чеrо можно добиться по линии воспитаии11 инстинктов (вопи, харu
тера, ЭМОЦН11). 

В~v.есто .. усладительных речей и правил нравственности·, кота· 
рыr-1и, по сnравепливому утвержд~нию Ленина, нельзя н11 воспитать, ни 
nе~евосnитать, в целях, именно, васnитачия инсти tктов, во:n>1тан11я 

воли, хара>стера, эмоций средства:-~и общ~ствоведческой пред'IIJетной 
КО:'>'!ИСС11И мс;rут быrь исполь ювзны слецующие моменты. включенные 
в ее nлан (ил11 те, которые могут быть включены 1: 

1) Подработка лозунrов, nлакатов, изреч~ний (для кабинета, в 
рабочие I(Омнат ы, по стенам коррицоров, в общежитии, в связи с опре· 
деленным11 революц. nраздниками и т. п.). 

2) Реко!'1ендация соотве r..:твующих тем и литературы цля самооб
разования. 

3) Оuсле.доваtJие быта и заслушивание доJ<ладов о быте 11 "ом
этике. 

4) Интерес к отбору при приеме и к отбору в npouecce курса, 
ках равно и равненне на с рединка, -в поряnке заслушан11Я сnеuиаль· 

ных докладов, а равtю и nри отчетных докладах nреnодавателей и 
содокладов сту.n.ентов. 

5. Провед~н11е в жизнь (в том же порядке) ленинского правила: 
~Там, где нужно быстро научиться, всякое послаблРние-престуnно•. 

б. Иноерее t< работе ячейки Mor:p в целях сосредоточивания 
внимания на rеро11ческих при1'1ерах в~ли, х:;рактера и nереживаний. 

7. Подчеркивание ответственности 11 ответственного характера 
Воlстуnле! ий студентов и nреnодавателей, особенно от имени груnnы 
или коллf'~тива. 

8. Бооь5а с хвостизмоr-1, безверием, упадо4ностыо и другими 
nроявлениЯ....,и слабости воли и характера. 
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Т•&.-8 OTHOW8HIIИ НIВЫКОВ (фИЗ11'18СКОЙ ПРИРОАЫ). 

1. Плановость и чеТJ<ость и деловитость в рабоrе. 
2. Особенная (примерная) акl(уратность, дисциплинированность 

1t содержательность в работе преподавателей. 
3. Зачитывание и утверждение протокола прошлого заседания. 
4. Совместное преподавателя и учителя по инструкции предсе· 

дателя предметной комиссии и по заданию последней обслеаование 
общежития в целях изучения инструкции и nравил внутf)еннего рас
nорядка. 

5 Обсуждение плана политико·просветительной работы. 
б. Самостоятельные доклады студентов. 
7. Участие в методическо~1 работе 1<омиссии студентов. 
8. Помощь в постановке дела самообразования. 
9. Представительство ~tнтересов групnы в t<О;о-!ИСсии. 

10. Обсуждение результатов вышеуказанных исnытаний. 
11. Тоже,-летней практики студентов. 
12. Интерес к кружку ОСО. 
1 З. Борьба со всеми видами разгильдяйства и неряшJJивости. 

Тоже, в отношении миросозерцания ип м сознания. 

1. Изучение быта и в связи с этим различных надстроек иде· 
ологичесJ<ого характера. 

2. Особенное вниманИе во всем процессе работы к З·м пробле
мам: союза рабочих и крестьян, половой и национальной. 

3. Борьба с nроявлениями чуждык идеологи?1 ; кулачесi<ОЙ и соб· 
ственничес•ю·крестьянской, рабс1юй, уnадочной сменовеховсi<ой. нэnма
новской, анархо·нигилистской или .наnлевательской" и т. n. 

4. Борьба со случаями nодчинемня революционного разума ре· 
волюuионному чувству. 

5. Пронизывание всех наук (nрограмм, планов, заданий) основами 
диалектического материализма и истории -основами исторического ма

териализма. 

б. Подчеркивание интер1-1ационального момента и широкое ис
nользование сближения с современностью, п ротивоnоставления с ней. 

7. Борьба со вс~н<оrо еида демагогией. 
8 При вынесении самообразования в рабочие и красноармей· 

ские коллективы в поряаке nрикреnления отдельных студентов к no· 
<:ледним и в nорядке работы их по rодготовк~ к своей работе в осо· 
бом рабфа~<овс~ом кру>нке,- интерес к обоим видам работы и no· 
мощь в пnоскос:ти кОtiСупыации работы кружка по оnределен1-1ому 
уклону воnро::ов и заслушания доклада о ходе той и другой работы. 

9. Выработка тем, тезисов и выnравка последних для леtщий, 
докладов и рефератов обществоведческого цикла. 

5. Возможные возражения и замечания. 

1) И в этиJf перечнях имеются .. усладите;tьные речи". 
2) Слишком мно1·о общих мест, вместо конкретного характера 

момента. 

3) f{,ноrие моменты и есть и могут и11-1еть место в планах и дру· 
rих предметных комиссий и nрочих учебно восnитательных органов. 

4) 1-\езначительное количество конкретных мер н~ в состоянии 
охватить всей многогранности коммунистического восnитания. 
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5) Не сказано, уиест~•о ли разбирать в nреnметных кoмиccl.fJIX 
ю1и других учебно-воспиптельных органах {не считая nрезнд11ума и 
студорганизаций) отдельные случаи нарушения коммунистической 

ЭТИЮ1 И 

б) Ничего не упомянуто о случаях вторжения nредметных комис
сий в организацию работы студенческих организаций. 

Во всех этих возражени1-1х и замечаниях есть З!iачитеnы-t~я доля 
nравды и основательности, но необх~димо иметь и то в виду. что 
здесь разбирался лишь nервый оnыт и всего одной nредметной ко
миссии, у которой, несомне•iНО, могут быть общи~ задачи и с други
ми наш1sми учебно-восnитательными орrана·-1и 11- работа которой, с 
друr·ой стороны, может и должна быть nополнена другими nредмет
ньiМИ комиссиями. 

Так, лингвистическая подработает над вырitботкой вкуса и на
выков в области изобразительнь!х иснусств. nроявив ин repec к работе 
кружное ~1узь1кального, хорового и в отношении киноnостановок и 

друr их клубно-художественных nостановок, кзк равно 11 ряда лекций. 
донладов ~~ рефератов. 

Математическая I<Otvlиccия за.-~нтересуетс~ работi)Й радио, шах
ма 1 но го 11 художественного нружков. 

Биологическая-химкружком и физкультуроi1 и т д. и т. n. 
Что же касается "усладительных речей· и общи< мест. то ведь 

мы говорили. что одними усладительными ре·~ами. есл11 они не свя

зань• с практической деятельностью, не во::питаешь и не перевосnи
таешь, а "успадительные речи" все же неи> 5ежны ~1 необхоnимы. 
юзк необходима nponaraндa вообще. Те же МО!'1енты. которые моrут 
быть названы общими, по существу окаж~тся ко~iкреп-1ым~1. если. 
nOJIIIHЯ о них в процессе всей работы. не упус~<атъ удо<)ны-:: случиев 
8 це!IЯХ прививки одного и в нелях изжития другого, т.-е. оnять та-

1< и в rюрядке личного при мера, фиксации внимания на определен
ных моментах и в порядк~ фиксацv.!1 различноr·о рода конn:рен•ых 
случаев отступлений от норм комэтики. 

l<сrати, относительно уместности ила неуi"'е.:пюсти разбнрать 8 

преnметных ко~1иссиях или др. учебно-восnита1·ельных органах, не 
считая r1резидиума и организаций. от;.;.ельные cлy•-JcHI нарушения 
I<ОМЭТИЮI. 

Думаю, что каждый пр · nодаватель дотиен ставнть в известност1, 
председателя преа.метной I<Омиссии и заведывающеrо уче::н-юi1 •1астью 
как о с<Jмых случаях. таи и о том, что им са МИ1'1 nредnринято, с тем. 

чrо зав. уч. Чf\Стью в уч. бюро и президиум, а пре.цседатель предNет
ной t<аr-1иссии в предме1·ную комисс11Ю н в учебную часть вносят те 
случаи на рассмотрение. которые в том или лругом отношении за 

служивают того, как в смысле тиnичности, так и значительности 

И, наn:онеt~. о возмеж носп-1 или необ:-:оцимо::тr1 для nредметной 
комиссии вторгаться в nроцесс работы студорганизации. 

Мы думаеr-1, что здесь опеки илн nодобие оnеки были бы не нуж
ны и 'Только вредны. но фиt<сация всех обн<~руженных отступлен~1Й, 
каа< равно и желательных мероnрияп1й-неизбежна и !<райне необхо 
дика , но через учебное бюро ит1 учебную часть. 
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6. в ы в о д Ьl. 

Rодобно тому. 1\at< и во всяком nлане, так Ji в nлане любого· 
учебного органа l'юrут бытh намечены в календарнам nооядке кон
кректные работы, так там же об~-.rчно находят место и rак-нi'lзывае
мые работы дпител ... ног.:> характера, требующие длителhного срока. 

Сюnа нельзя ОТ1-1ести, коне'"!нО, таl<ие nую<rы, как .усилить то-то .. , 
.,направить то-10" и т. n. В таких случа~х всегда требуется конкрет
ное в nлане уназание: .. н:ак усилить", .,как наnрав..,ть'. 

Поэтому cxer-1a: 11зучая, организуя и nропагандируя nутем лич
ного примера, фиксации внимания на оnределенных заранее и на 
случайных МОl\1ентах, как равно и на случаях отсту 1ления от нор!>\ 
1<0'1Этик~, восnить.ва rь обществен~ые инстинкты. навыки и сознание 

для оnр~деленных действий воспитываемого-изучать, организовывать 
и пропагандировать, эта схема еще не может служнть планом, -это 

только схема. 

Крам::! того и больwе того, если нз этой схемы выбросить сло
во: ";юмэтика", то эта схема sозможна и не для КОМI\1унисrического 
а для асяхого дpyroro восnи rания. 

Очевидно, и здесь ва>нно в.1ожить то или друrое соnержание. 
которое было бы в возможно nолном соответствии с цепеустановкой 
школы. 

Если nроизводственnый nлан nреподавателя, расчитанный ис· 
ключитель:ю на данную программу и число учебных часов по дан· 
ному nредмету на год. cтroro критинуется обычно И(:ключительно 
только с одной стороны-r-1еrодологической, так это об'ясняется тем, 
что ему приходится уиладывать в свой план обычно тиrювую учеб 
ную nporpal\tмy, при чем и здесь nодразумевается, так с~<азать, боль
шее, а именно: 

11 умеrь rибко владеть уnомянутой схемой. 2) разбираться четко 
в целях школы и комунистичес1<0ГО в данном случае вас:1иrани~. 3) 
nринять учасrие как часть сложной, но единой нашей учебно-воспи 
тателпной системы в организац11и педагогического процесса, 4) втор 
гаться единолич~ю и через nосредство учебно-воспитатет;оных орга· 
нов в этот nроцесс, изучая его, видоизменения его, и 5) быть ответ 

, ственным nеред оnре.аеленныfl'н-r органами за свою деяп•льность, ко

торые cafi'!OГO его восnитыв8ют, nри чем его работа входит в план 
работ этих учебных органов, и, прежде всего, - -соответствующей nред
мепк 11 комис(ии, по поручению которой он собственно и действует, 

являясь ее проводником. 

При этом, чем свободнее учебная система, чем более активные 
применяются методы, тем меньше Вt{Лtочено будет в nроизводствен
ный план отдельно; о преnодаван.'ля, но, каl< уже было отмечено вы 
ше, тем ответственнее, как nодrотовит~льная работа. когда он nод 
рабатывает задание больше для себя, чем для обучаемых им, так и 
в nроцессе учебы, в npouecce общения, вернее, с посnедним 1, коrда 
необхорю.ю nредположить гораздо большую сумму случайностей, чем 
это обычно бывает при менее свобQцной системе и при менее актив 
ных методах (так, чистая лекция почти совершенно исключает слу· 
чайности, но вместе с те~'<1, нсrатн отметим . и возможность восnиты
вспь инстинкты, навыки и да»<е сознание). 

Другое цело-предметные комиссии: последние,-nри nредметной 
системе nреподавания -в ('0вре~1енкых (конечно, и в наших) условиях 
доюнны и.У~еть широкий и разветвленный nлан. Исnользовывая фор
~уmiровку нашей общеспsовед<lеской комиссии, придется вслед ·~~ 





ПИСЬМf\ БЫВШИ{( РF\-БФНКОВЦЕВ И ДР. 
--=-=- ·--

Копив письма бывшего студента Омрабфака т. Д м н т р и е в а А., 
окончившего Р. Ф. Еесной 1927 r. 

Увпжаl'~}t'Ый },fux·mt.-z И впнови·ч, 
долго не писал, ожидая пока отстоятся и осSJдут впечатления. Моя 
судьба тебе и другим рабф'lковским товарищам интересна не сама 
по се'>е. а как судь5а омскего рабфаковца прежде всего. Первые 
впечатления мешают в кучу идеи. веши и люди, а поэтому я их не 

nередавал. Теперь проtuло два месяца, кое·что успел осмыслить, а 
что непонятно, то потроrано хотя бы tla ощуnь. так как разглядеть 
все очень rрудно-свет каждого дня в течение всех дней задергивает
ся полдюжиной 1'1атематичес~<их формул-вешью мало прозрачной. 
Математ~ной проникнуто все. Изучсем пять математических предме
тов: 1) высш. математ., 2) теоретическ. механику, 3) начертат. гео
метр., 4) геодезию, 5) физику. При чем в физике ~1зуча.::м такие вопро
сы и отделы, где сплошь ничем не поцкрашенная математика: модуль 

упругости, приближенность измерений, нахождение ошибки измере
ния, rредняя от измерений и т, д. 

За день наковыряют зтак 5-6 формул да задачек столько же 
зададут на дом. 

О высоте математического давления, нотарой мь1 nодвер>н~ны, 
можно судить по очень nростой веши. Есть такой nрозаический 
"струмент"-плотничий уровень, и кто бы nодумал и заnодозрил, что 
он заряжен тремя математическими формулами. С него началось nер
вое npai<T•IЧecкoe занятие no геодезии. llреnодаватель вывел фор· 
мупы и сnокойно осведомил, что буцущему инженеру нужно всегда 
эти формулы nомнить для nроверки уровня. Взор мой в смущении и 
страхе скользнул no целому лесу ин:труме1тов на треногах, столиках, 
поДставках и просто на полу, куда поеложнее уровня. Со всеми ими 
нужно научиться оnерировать, как с собственным носовым платком. 
Это было в начале. теnерь уже в отношении многих из них nодозре
ния рассеялись. Полож~нное число формул з-аняло должное место в 
голове, а винты, трубы, диоптры лимбы и алидады оnределенно 

nроявляют склGнность nодчиняться действиям ру•<. 
Занятия имеют двойственный характер. С утра читаются лекции 

профессора ми. Обычно одна ·две 2·хчасовых лекции. Можешь ее слу
шать, можешь нет-дел? твое. Никто nосещаемость не учитывает. 
С осени ход ·IЛИ все-сесть негде. Сейчас ходят меньше. В общежитии 
в ком1-tатах устанавливается очередь на такие предме1 ы как химия, 

nолитэкономия, физика и дру• ие. 
Преследуется и пракrическая польз3-конспект лекции ведется 

и отдается дань должного уваже .ия к профессорам-на лекции при
сутстоуют не nросто студенты, а лица, отягощенные nолномочияi'IИ

делегаты. 

Вторая часть дня заnолняется праиТИLJескими занятиями и уnра
жнениями. Лекции читаюrся всему 1· м у курсу сразу без nодраЗJJ.е
лений на факультеты. Дпя nрактических занятий весь первый куj:>с 
разбивается на груnnы в 30 чел. и занятия имеют совершенно тот 
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же характер кан 11 в рабфаке. По к;,жnому предмету нёr J<ажду~ 
групnу имеется n:>еnодаватель-ассистенr того профессора, ксторыи 
ч11тает npenr.,eт. Роль его совершенно та же. чтu и npenonaвareля в 
рабфаве. Он договё~ринает все то, что не мог !\Оr5>ворить проф~ссор 
в лекции, или nлохо выговорил, pacuJI1pяeт целыи ряд понятии, за· 

тронутых слабо в лекции, отвечает на все возникающие у студентов 
воnросы и ведеr уnражнения и nрацтиче.:кие работы Так же, как в 
рабфаке, интересуются nосешасмосrью занятий, так же вызывают к 
доске, задают усгныс во 1ро:ы, заснвл<;~ют вести дневни~и nрактиче

ских рэбот и nросматrтвают И'<, так »е ус раивают контрольные ра
боты и так же имеJ{Л маленькие ннюнечки в кармане, в коrо
рых любят что то заn...:сывать после вызова к доске сrуденrа, про
смотра работы, li!lИ ответа на воnрос. Говорят, что от того, как 'Там 
Janиca~-<o, зависит коm1чесТЕо nрогулок на зачет. Некоторым так за
nисано, что один раз .ходил, а иным так, что 12 раз ходит и только 
на 1 З·й сд ·кт. 

Зачеты о~ычно nринимают ассистенты. Пра~<п•ческие занятия по 
rеодезин ведутся с меньшими груnnами no 8 человек. 

r·la день nриходится 5-б часов nрактических занятий и 2-4 ча
са лекций. Каждый день даются работы на дом (Задачи: по rеодез11и, 
l'taтer"'arикe, механике, физике) 

ПЛюс к прочему черчение, на которое время не отводится, а 
можешь черт:нь в любое время, no~<a открыт чертежный зал, от 9 ут
ра до 12 ночи. Имеешь собственный чертежный стол, можешь заnи· 
рать '"а замок, а инструменты свои. ЧерL!ения много: 4 чертежа топо
графического и 4 листа ТРХнического, из них 1 лист изометрическоrо. 

Уезжая в ВУЗ. я nредставлял себе, что nr:щется много рабо гать, 
но то. что приходится исп.,.тывать сеИчас, разбив;,ет в прах все мои 
представления о ра IIVIepax работы. В былое время. сталкиваясь с 
лю;J.ьМ11 высшего образования, я замечал. что все они небрежно и 
tsекрасиво nишут. Т ~nерь т _ л..,ко я nонял, что их разучивает писать 
высшая шкоnи. В начале я стан было вестн акнуратно заnи~ки лек
ций. Чер ~ювые наброски nереписывал в отдельные тетраГ!и. Но не 
nрошло и недели каs< я убедился, что так nожалу~i. самое большее, я 
вьJ;чусь на переn "~С'!ика. Пepeгti1CI<a начиrанн го за день занимала 
ве~ь вечер Плюнул Стал брать r-1ягкие каранда uи и шершавую бу· 
магу для тетраден, чтобы t•ожно было бь:стро бе-з усилий ПИС<IТр. 
Вечеро~1 только nодnравишь в двух-трех м~стах нег.оп"'санные на 
сеен<ую память, подчисн1шь резинкои Nеста, откроi'енно оско. бля .• щие 

~стети'iеr.:кое чувстн'"~, и готово Так >~<е nрQизводишь выnиски и зари
совt{и ч ертежей из книг в ·1иблноrека"<. 

Топько hvлоссальносrь наrру"Н<и, работы, бо;1ьше всего меня и 
поразил и в ВУ 3'е. с первой недели я nочуял это и стал работать изо
дня в дetl l:. 

Часа 2 утро;., и до l часу вечером. Мои сожнтели по комнате 
оттягивают •. начало" ни завтра. а •. начали" работать через месяц 
nосле начала. И ."l пришлось на онять (гю н;зивности, люди не вериJIИ, 
что иак CIIOГYT .,жмать" ), стали работать. На•1али до 4-5 часов. Не
ВОЗI\юmно стало с па1ь и мне и 1ersepь \становилось общее рабочее 
вреr-~я до 3 4 часов, а u воскресенье отсыnаешься до 12 и nозднее 
дня. Но, нес.мотря на в е давление, все- таки чувствуется хорошо. За
Р' ЖёiР.Шься с утра с лекций оnределонныl\1 настроением Профессорско· 
преподават~льс"ий состав в инсrи rуте круnный-целый ряд мировых 
име1-1: Гюнтер-r-гаrе ~v.ати-<, Карейша-по жел. ·дор. делу, Никола~1-
механик и др.; у всех особьrй и вместе с теr-1 единый для всех дух 
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nреподаваю1я · щщчерниваН11е общих идей своего предмета, t<онечных 
устремлений, целей, а это вселяет доверие к науке, веру в мощь 
человеческих сил. 

8 конце·t<ОНЦ'JВ и сам начинаешь верить в сgан CI1JlЫ, может 
быть, бо!lьше чем они есть. но желанием работать 1аряжаеwься, а и 
это уже не nлохо. Внешняя обстановка ДJЧI работы вполне nригодна. 
Учебникаr-1:1 мы никак~t!'V!и не нужцаемсJ1. При Институте огромная 
уч~бная б11блиатека-одн '1 из лучш11х в СССР, -в::е учебникн имеются 
и выдаю;ся на мес~щ наруки. l{ром з того, имеется общетехн11'1еская 

· библиотец.а и чtпальный зал. Кабинеты и лаборатории оборудованы 
так, что работать можешь любую nр"'ктическую работу втроем, вдво 
ем, один, ка н liо.чешь: дело твоtго выбор,; работа одного не может 

стсс tv.ть другого Материальные условия-лучшие по сравнению с 
другими iЗУЗ'ами Наркомnрос все время бомбардируется жалобами 
других ВУЗов. На nри :sилегированное nоложение nутейцев, на всех 
студенческих конференциях выпячивается эrо обстоятельство, делают· 
ся наскоки чтобы отобрать некоторые общежития и т . .n. Но все 
тщетно: самолюбивый НКПС не x\Jчer, чтобы его подшефные были, 
как все 

Вообще rово?я, жить в Ленинграде на т осстиnендию 1\11ОЖНО не 
хуже, чем в Омске н других ме, тах. 

Возможносrь заработать в случае крайней нужды есть nостоян
но. Кубуч имеет nреимущества на получение работ в nорту и времен
ных работ на з::~водах. Нет завтра денег-не ходи на занятия, а иди 
на pa5ory. На работу в::егда ПО.lJ1ЮТ. я получа о хазстипендию нкпс-
37 рублей В смы~ле nодготовки наш рабфак. nовидимому, готовит хо
рошо. Лично я восnрининаю курс по всем дисциnлинам без затруд
нен~ й. Начало р боты в ВУЗ' е чув-:твовалось как nродо:tннение раб· 
факовско~ учебы. Но среди np )ф~ссорско преnодавательского со~тава 
сущеспvет nреаубеждеtiие в отношении nровинциальных рабфаков. 
Правда некоторые форм лы, уnоминались и nисались с nарв;..:х же 
л~кций, как изве.:тмые их nроходил11 в nутейском рабфаке но не nро
ходили в прочих. Здесь уже r'риходилось Еьrвертываться. чтобы t-re 
nосрамить честь р.збфака, кое что брать мате..,ат-1-t~Сr<ОЙ интуицией, 
а кое-что, никому не говоря худого слова, искать в учебниках и 
nодрабаты е.нь. 

Вообще в учебном отношении есть много воr1росов по '<оторым, 
следовало бы взаимно обменяться мне.;иями, о них невозможно nи
са~ь в nи~ьме-мноrо их и по сути мелкие, но ин1ересные I<ЭI< для 

ребят, кончающих рабфак, так и вообще для рабфака. Думается Mrle, 

что когда с'ед~мся на каниr<улы, нужно созвать нечто вроде совеща
ни~ ВУ3'овцев. окончивших наш рабфак, для обмена мнениям11, а гл-ав-
ное--вnечатлениями. • 

Вnечатления для многих ~-tграюr роl{овую роль, особенно первые 
зпечатлено-~я. Сбежали-же ведь несколько человех из Леминr·;>ада
исnугал~ сь! Н чего исnугались-неизвестно. Трамвайных звонков ис
nугались! Я так мн го написал, что оnас<Jюсь, прочтешь ли ты до 
tюнuа. Не дочv.таешь-убсжишь куда-нибу,ць на заседание ПоJтому 
личные вп~::чатления о Ленинграде откладые:.аю до приезда на t<ани
t<улы. Сt<ажу только два слова-Ленинград жесток> пьег и З13ерс~.<и 
дис;<уссир ует. 

На ·днях чvть было не nопал в заваруху. При выборах бюро ячейr<и 
наметили агитnропом. Это в ячейке в nолтыся и 4еловеr< и самой опnо
зиционной в районе. Прощай бы тогда учебный год. Кое·как откла· 
нящ:я. ввели толыш членом бюро. 
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У ребят 8 политехническом nела идут ничего, хупеют тояьно, 
здесь говорят 1ак, что учатся только в путейском. политехническом" 
технологическом, горном и др. технических ВУЗ•ах, а 8 университете 
и прочих ~книжки читают". 

Кто у вас нынче верховодит в студенческих организациях, пере
давай всем nривет. Я не знаю сумею ли написать что нибудь. а на· 
писать надо·бы. 

Как усnехи моеi1 суnружни11ы в рабочем университете'? 
Достается ей, бе::няге, а мне пишет бодрится. При.вет Каролине 

Михайловне, Никол<JЮ Николаевичу "' всем вообще. Эх, XOJ::OWO бы· 
летом на !1одке сигануть этак до Екатерининского завода, Николай 
Нs·шолаевич, наверно, был бы ком •. аньоном. Не придется-геодезкче
скую nрактику nридется отбывать. 

15/XI-27 г. Жму руку. Дмитриев. 
Ленин град. 

Р. Как краткий совет для тех ребят, которые желают nоступать 
в Путейский Институт, сейчас могу дать только: 

1) Приучать себя сразу аккуратней nисать (многим покажется 
маловажным, но I<ак много народа льет слезу, что не может nонять, 

что записано его соб:твенной правой рукой). 
2) Чище чертить и хорошо научиться чертить. понимать, как 

чертить-здесь учить не будут, а будут спрашивать. 
3) Хорошо изучать триrоноi'Jетрию, теорию нt:равенств, графикИ: 

функции. 
41 Быстро делать (1-1атренироваться) преобразования уравнений. 
5) Хорошо считать в уме (тоже требовсние, наводящее на размы

шление, но все это здесь требуют. стараясь на каждом шагу эконо
мить время и не тr-атить на механические работы). 

Нужно ожидать, ч1о на наш рабфак нынче дадут места 2-3 в. 
nутейский. 

Ноnия nисьма бывш. студентки Омсного рабфака Стеn у р ы Т., окончивш. 
Р. Ф. веснuй 1:121 г. 

Саратов. П сдфак. С 1n t: n .lJ р" 
17/Xl-27 гоuа. 

Долго не отвечала на письмо, больше всего из·за средств, так 
как стиnендию получила к 10 й год вщине (первый раз). Холод и не· 
возможные условия для занятий заставили меня уйти на частную 
квартиру. 

Удивляюсь, как люди могут совмещать службу с учебой. У мен~ 
так мало времени даже на угг.убленную nрораб .тку предметов. Празд
ник провели .хорошо. Демо •. страция мне не nонравилась, так как 
демонстрировали no ~лицам города и общего вnечатления о демон
страции не получилось. 

Сообщу о предr1етах и методе. 
Общие nредметы: 1) система народного образования с практи

кой, шляемся по школам и потом селаем доклады. 2) Сельско-хозяй
ственная техника, тоже будеr практика на заводы. ::<) Основы пе:1аго· 
гики, сюда вхс дят: <j. изv.олс гия и nсихеле гия чел() века. После лекции 
быеае1 углубпенная прорабо;ка на семинариях no груnnам. 4) Полит· 
эi<ономия, семинарии только для общ. эк. отделения (r~a котором и я). 
5) Один 11з иностранных язьll<ов (немец<ий, фр .. нцузск~й) я выбрала 
немецкий. 6) Военные дисциnл11НЫ, noceuteниe которых обязательно. 
кроме смачи зачетов. Относительно других предметов посещение не 
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обязательно. Семинар. занятия - nосещение обязательно на нашем 
(об. эк.) отделении. Кроме указанных читаются: 1) статистика, 2) исто
рия первобытной культуры , 3) история рабовладельческой культуры 
или древн 1Й восток, cюrta входят: Егиnет, Вавилон, f\ссирия, Греция 
н Рим. Выбором ВУЗ·а довольна. 

Вообще считаю себя nодготовленной к работе ВУЗ'а за 1кклю· 
чением предметов 2 и 3. Дело в том, что здесь данные слишком ши· 
рокие и из громадного материала t-taдo выбирать наиболее ценный, 

иначе говоря, надо мыслить критически, к со>i<алению, нас к этому не 

приучили, хотя нечто nохожее и было в занятиях с /lщ'IJ•7t:tu.-a/IЬJM. 
Кроме того. nредметы эти новые для меня, мне nриходилось начинать 
с азов. nриходится много читать. Относительно тог о, где легче учиться 
в рабфаке или ВУЗ'е, я сказать затруn.няюсь. так как там и здесь за
нятия зависят от 11ндивиn.уума. насколько он сер езно 1.1 вду;.tЧ>"~ВО 

nрорабатывает nреподаваемые предметы. Нас~оль~о легко мне дава
лась nолитэкономия в рабфаке, настолuко же nочти дается трудно 
здесь, особенно на семинариях. Наnример, руководителt> ставит еле 
дующие воnросы: "Явление товаоноrо фетишизма об'ективно или 
суб'ектt-tвно .. , или .. Что лежит в основе: стоимость или товарныfi фе
тишизм". 

Читан. nриходится Маркса, а он читается нелегко. 
Прочита '1"1 Пантелейr-юна • Без черемух:1", героиня очень nонра· 

вилась, Никандрава ,.Путь к женщине" 11 Малашкина .. Луна с правой 
стороны'·. Советую прочитать эп1 книги. Пишl'!те как у Вас насчет • 
опnозиции. Мы своеi1 оnnозиции заnали такого жару, однако, она 
плохо учитывает настроение и снова бузит на собраниях. Количеств.> 
~tx б человек во всей университетской ячейке, двое главареi1 .le.te61t~t, 
высланный из Ленинграда, и доцент по политэконо t"!ИИ д, itl>u11. Вчера 
было в пззете об исключении TJ}({I~J:nto и З11uивъеоп из ВI<П. Я никак 
не могу nред тавить, чтобы бывшие вожди докатились до этого, хотя 

оnпо:-~ицион~ры говорят, что они nартбилетом не дорожат. 

С t<OM. приветом C'щruypo. 

Ответ на письмо, nос.11анное студечтами из 34 комнаты, 75 стрелковому 
ПO.IIHY ИМ. М. В ФруНЗе. 

Дnpuгi)C I/IOIJt!P'lЩitl 

От имени красноармейцев н командно-политичесt<ого состава и 
ttX руководительницы коммунистической ячейкн 3-го эсканрона, раз
решите заверить вас в том. •1то ваш.-1 nоздравления с вeJIИI<I-1M nразд

' ИI<ОМ 10 й Октябрьской ревоnюц~tи защ .• тн~~ков границ· С<.ветского 
Союза принято с товарищеской ис~ренностью до r11убины прол.~тар· 
ского с~рдца. 

Ваш~1 nожелания о сnлочении наших железнhtХ р>tдов вокруг 

коммунистической nартии есть налицо и уверены в тоr-1, чrо на оцин 

надцатую годовщину сосредоточим все свое вниманне на дальней
шее социалистическое строительство нашего Союза, и t<ак необходи
мость защиты границ нажмем на военн·)·nолитичесиую учебу, чтобы 
дать должt-~ый отnор твердолобой каnиталистическо~l буржуазии. С та
ко~i же энергией цадим отnор раскот,нииам опnо:тцни, t<оторые стре

мятся нарушить единство единой ленинской nарrии. 
Такаs- же задача должна стоять и nеред ваr.tи, молодыми ленин

цами, как будущими руководящими работниками в строиrельстве со

циалнзма в Советском Союзе. 
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Мы выражаем от лица части Красной армии благодарность з11 
вашу связь с Красной арми~й и надеемся, что эта СВ!Iзь будет про· 
должаться и в дат-нейшем для больш~й сплоченности. единой семьи 
и строителей социапистическог ообщества с единой мыслью и с одной 
энергией и настойчивостью. 

Да здравствует связь пролетарских студентов с Красной армией! 
Да здравствует ед11нство в pafioтe! 
Да здр~вствует (светский Союз-очаг мировой революции! 
Да здравствует ВКП(б), руководитель строительства социализма! 

2.2 Х 1 -;Ji' t 1da. 
)~ Даурил. 

Секретарь ячейки ВКП(б) Зотов. 

Ст. Политрук полка Г. 6оiiков . 

н 1\ ш 1\ 1< р о н и к li. 
(:Jtt .AtCCill{). 

- 28 октября Н. К. П. установлен особенно строгий учет бла
нок льготного проезда и у~<аЗаi·Ю-бланки давать лишь по одному на 
каникулы и в начале их. 

- · 20 оюября заключен "'ежду Ц. К. П.-Н. К. П. генеральный 
договор, об явленный в N2 44 ,.Еж. Н. К. П.". 

- Состоялось расnоряжение О. Р. Ф. о nереходе Р. Ф. с начаr 
ла 2-ro семестра на 4·)(гсдичный курс. 

- 10 ноября президиумом решено издавать журнал "Омский 
Рабфаковец". 

На том же заседании президиума указано на необходимость 
ускорения работы комиссии по учету общественной нагрузки сту
дентов. 

- Тогда же обращечо внимание служащих и рабочих на их npa· 
во пользоваться nомощью уполномоченного по самообразованию nри 
учебной части. заменившего бывшее до того бюро по самообразо· 
ванию. 

-24 ноября учебный корпус 1>. Ф. nосетила чеко-словацкая раба· 
, чая делегаци?. 

На 1927·28 учебный год Сибкрайисполкомом назначена дота· 
ция: общежитию-- 4СОО р., у•1ебн. корnусу-2250 р.; Окрисполкомом 
общежитию-2670 р. 

Президиум вынес на обсуждение всего коллектива Р. Ф. проект 
расходования этих сумм. Вопрос обсуждался детально и в ИБ, поже
лания котерога приняты полностью. 

В результате: с 1 декабря будет снижена плата за общежитие 
до 2-х руб., вы.целены суммы на приобретен~~е кипятильн~1ка "Титан", 
зal<aЗalio и частично куплено оборудование: тумбочки. табуреты, по· 
стельные tlринадлежности. 

Фактическое выnслнение всех намеченных рi'!бот может, однако, 
задержаться, т. к. до сего времени из всех намеченных к отпуску кре· 

дитов открыто всего 2200 р. (по сиббюджету), 
- Яч. ОДН при ЦРI< открыла ларьки nри учебн. корnусе и об· 

щежитии С 1 января ларьки будут снабжать студентов хлебом и др. 
предметгми nитания по талонам. 

- Зимние каникулы установлены с 20 декабря и no 10 января. 
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"Десять nет советской науки ". Сборник статей п nд общей рецакцией 
начаnьиика Главнауки Ф. Н . Петро ва. И зд . ГИЗ. 1927. Стр. 480. 

Ц. 4 р. 25 к. 

Книга nосвящена развитию физико-математических и естествен 
ных наук в СССР за десять лет nосле Октября. 

Не задаваясь целью дать исчерnывающий сnравочник достиже· 
ний, издательство стремилось лишь nоказать. какая огромная работа 

\ ~ 

nроделана и как значительны достигнутые в неи результ~ты. 

По основной мысли редакции - изумительный размах научно
исследовательской работы научных институтов и лабораторий СССР 
служит лучшим доказательством внедрения-по мыс.nи В. И. Ленина
в исследовательскую раб ту новых методов и nут~й: методов диалек
тического материализма и nутей единения науки с труцом. 

Достигнутые результаты свидетельствуют о плодотворности этих 
методов и путей на nочве советской страны 

Статьи написаны известными ученым"' и специалистами ~ "не 
только сведущt.1мИ лицами, а нменно теми, юо с1оит у самого станка 

своей отрасли науки" . 
Язык изложения популярный и доступный для широких кругов 

читателей. 
Статьи иллюстрированы многими рисунками и nортретами уче

ных. С внешней стороны книга издана прекрасно. 
В скором времени издательство "Работник Просвещения'· выпу

скает nервый том широко задуманного издания: 

., Нау ка и техкика СССР- !91 7-1297". 

Книга выходит в трех томдх под редакцией акад. Иоффе. 
Г. М. Кржижановского М. Я. Лаnирова-Скобло, акад. Ферсмана. 

Издание имеет задачей строго научно. но популярно изложить 
развитие и современное состоя ... ие естесп~енно-истор11ческих наук и 

техники в Советском Союзе на фоне и в связи с развитием и усnе
хами науки мировой. 

К учдстию в издании привлечt>ны все крупнейшие научные силы 
СССР и ряд ответственных nредставителей сове1ской общественности 
и руководителей советского строительства. Среди авторов назва~-н-.1: 
Н. И. Бухарин. ака.n. Ольденбург, акад. Ла~арев•и др. 

По замыслу редакции, книга должна служить отчетом советских 
научных работников к 1\есятилетию Октябрьской революции о проде

~анной научной работе. 
Подnисная nлата на издание-20 руб. 

А. Ф. Иоффе. Нурс физи 11 и . Ч. 1 Гиз. 1927 г. Стр.-270. Ц. 3 р. 50 к. 
Вышедшая первая часть курса физик"' ака.nемика f\. Ф. Иоффе за
ключает в себе изложение следующих отделов: 

\. Основные nонятия механ:-IКИ. 11. Свойства теnловой энер1·ии. 
111. Электростатика. IV. Магнетизм. V. ЭJtектрически~ ток. Vl . Маrнит-
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ное поле электрического тока. Vll. Электрический ток в магнитном 
nоле. Vlll. Электро-магнитная индукция. 

Изложены перечисленные отделы талантливо-nрекрасным srэы-
ком, столь свойственным книгам акад: Иоффе. .. 

Изложение сопровождается многочисленными чертежами и рн 
сунками, испслненными оченn отчетливо. По внешности курс физики 
~·1здан Гиз'ом изящно. 

Научно·техничеСI<ОЙ секцией Гус'а курс допущен в качестве nо
собия для высших учебных заведений. 

Б. А. Евдокимов. Прантмческаrt фотография. 3 части. 1927. Стр. 
384. Ц. 3 "руб. 

Очень солидное руководство; в nопулярной форме излагает: 
1) негативный nроцесс: 2) позитивный nроцесс; 3) ретушь. 

В начале книги nриводится краткий очерк истор11и фотографии 
и ее развития. Разобр<1ны главнейшие системы annapaтoa и об'ектн· 
вов. Указаны новейшие рецеnты фото·химии. В книге очень много 
прекрасных рисунков. 

Доnолнением к указанной книге может спужs1ть "Иарманныli 
сnравочник по фотографии· д-ра Э. Фогеля ~ обработке Ю. К. Лаубер
та, вышедший в 1927 году десять~м изданием. 332 стр. 236 иллюстра
IJ,ИЙ в тексте и на отде11ьных листах. 

Эта известная ннига может служить пре!-lрасным рукозодством 
для фотографов-любителей. Издана ннига Гиз·ом очень тщатеньно. 

Вышедший 1'\ конце ноября с. г. N2 11 журнала "Искра" содер· 
>нит в себе целый ряд статей, посвященных изложению достижений 

советской науr<и и техники к лесятилетию Октябрьской революции. 

Наnисаны статьи авторитетным~-; учеными и сnеt~!iапи::тами, ере· 
ди ноторых можно указать: аr<адемика Ольденбурга, НсJчальника Глав· 
науки Ф. Н. Петрова. проф. Любарекого и др. Изложение очень n::~· 
пулярное и вnолне достуnно~ 

В связи с nрошедШИJI-111 торжествами 
революци11, горячо реr<омендуеN указанный 
студентов рабфака. 

десятилетия Октябрьской 
номер журн~ла вниманию 

в. л. 

НОВЫЕ ННИГИ ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ. 

А. Л е о н т ь е в и Е. Х м е л ь н и цк а R.-Очерки nереходко~ экономики.
Рабочее издательство .,Прибой·. Лекмнград. 1921 г 376 cr. Цена 2 р. 50 к. 

Иr-1еашиеся уже пособия трактуют обьачfю экономическую nолитику 
почти исключительно со стороны эко;·Ю"1Ических r-1ероnрияrий, r-1ало 
уделяя места теоrетическому обоснованию. Рецензируемая книга ставит 
своей задачей именно систематическое излож~liие теоретических 
nроблем переходнаго хозяйства. На экономическом фундаменте пере
ходной эnохи авторы рассматривают следующие r~роблемы: рыноt-: и 
nлан, ценность и цену, расnределение, деньги и кредит. 

Книгу можно рекомендовать nреподавателю Э!<ономнческ~iХ дне· 
циn1rнн, она толкает на дальнейш11й анализ, будит нри rическую мысль, 

помоrает при nреподавании эконом. политию1. но дт1 учащихся эrа 

книга мало nриrодна, благодаря трудности языка и неясности J1ЗЛО· 
жения. 
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М. Г о Jl ь м а н.-Русскиi ммпериалмзм.-Рабочее издательство ,. Прибой". 
Аенмнrрад. 27 г. 455 стр. Цена 3 р. 75 н. 

Работа М. Гольман не только I(Омnилятивная, автор в значитель· 
нь1й мере пользовался nервоисточниками, а также в значительной 
мере произвел самостоятельное исследование целого ряда nроблем 
русского имnериализма. Русский имnериализм Гольман рассматривает 
в свете ленинской теории об имnериализме, как моноnолистической 
стадии каnитализма , отсюда идеологическая выдержанность рецензи

руемой книги. 

Книга снабжена большим количеством статистических таблиц. 
В целом эта книга более пригодна для чтения nреnодавателю, как 
экономисту, так и историку . 

С. Козлова. 
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