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Н. Бибииов. 

8 ГОДОВЩИ~iУ PllБФRKA. 

8 лет
Расцвет 
Жизни Омрабфака. 

Были годы 
Неnогоды,. 

Просвета и мрака. 
8 лет 
Как след 

Ухали машины. 
Приходили, 
Уходили 

Женщины, мужчины. 

8 лет 
Во вред 

Странам буржуазным 

В вечер
Речи, 

Хоздоклады, 
Планы учроботы, 

Заседания, 
Парады, 

Выбывших nо,;з.счеты. 
Далей -
В зале 

Пожеланий 
Р<Jдужной окраски 

Поздравлений 
Вне сомнений 

И без nошлой t~Jасыи. 
Днем же 
В том же 

Помещеньи 
Для рабочей массы

Учпросветьr, 
Кабинеты, 

f\удиторьи, классы 
Все открыты, 
Не забыты. 

1. 

11. 

Собирались, 
Обучались 

' 1 

Здесь наукам разным. 
8 лет 
Привет 

Пахарь и рабочий 
Здесь встречали, 
Добывали 

Знанья, что есть мочи 
8 лет 
Совет 

Омского рабфака 
День открытья, 
f<a к собьпье, 

Праздновал двояко. 

Разные nриборы 
Привлекают, 
Удивляют 

Приходящих взорь~. 
Оnыт взрыва
Всем на диво' 

Химанализ газа .• . 
Микроскопы, 
Т елескоnы 

И модели глаза 
/'1\икрофоны, 
Телефоны, 

Свет лучей Рентгена ... 
Об'ясненья, 
Просветленья .. 

Камертон, сирена. 
В коридорах 
Все в узорах: 

Лозунги, картины, 
Диаграммы. 
Картограммы .. 

Нет былой рутины! 
Все нагпядно, 
Все нарядНо .. 
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В nрок идет ученье. Вуз nролэлементом. 

Дружныl't ходом 
Год за годом 

Мчат свое теченье. 

Пусть, ка к злаки 
Все рабфаки 

Словно птицы 
Вереницей 

Выпуски студентов, 

Улетают, 
Заnолняют 

Г:tубже в землю корни\ 

Прочь все муки! .. 
Сталь науки 

Буде.м грызть упорней! 

А. Васмnьев. 

К ВОСЬМИТ1ЕТИЮ ОМСКОГО РАБФАКА. 
(1920-21 .Ш1JIIII(I.-19PBJ. 

Если море-рабфак, а студенты-пловцы, 
Сколько их в восемь лет nереплыли! 
Закаленные духом и телом бойцы 
В океаны науки поплыли. 

Если море-рабфак, а студенты-пловцы, 
Сколько их, tte доплыв, воротились! 
Не последние были и то удальцы, 
И безбрежные дали им снились. 

Если море-рабфак. а студенты-пловцы, 
Сколько их на пути потонуло! 
Скрылись в бездне учебы желанной концы, 
И мятежное сердце уснуло. 

Если море рабфак. а студенты-пловцы, 
Им попутного ветра желаю. 
Все вперед и вnеред, пролететуда борцы, 
К коммунизму-заветному краю! .. 

И М Е Н И Н Н И К У. 

Тебе, рабфак, во тьме светильник, 
Свершилось ровно восемь лет. 
Сегодня ты наш именинник, 
Шлем в этот день тебе n\):-~вет. 

Ты, революцией рожденный, 
В огне сttарядов окрещен, 
Народной кровью окроnленный. 
Ты лишь народу nосвящен. 

Еще ты юноша. но славный, 
Гремишь ты славой мировой, 
И ежегодно льется лавой 
В тебя народ наш трудовой. 

4 

Иван Дубравин. 



Берешь его в свои об'ятья, 
Даешь ему науки свет. 

Рабфак. мы, труженики-братья, 
Шлем пламенный тебе привет! 

В Е Ч Е Р. 
Небо алеет закатом. 
Небосвод-кровавый nлакат. 
За синим речным перекатом 
Слышатся nесни девчат. 

Льется песня и в воздухе стынет. 
Звуки плавно уносятся вдаль, 
Эхо песню, каt< мячик, откинет 
И забросить в зеленую таль. 

Свет скатился струею на запад 
И слился в заходный мираж, 
Кошкой 1<радется дымный з~nах 
В широкий рыбачий шалаш. 

Тени сгустком чернильным ложатся, 
В небосводе 1<ровавый ожог. 

·пашни желтые салом лоснятся, 

Так и взял, откусил бы 1<усо1<. 

Как звезда, огоне1< в дальней хате, 
Вот еще замигал огоне1<. 
Светом алым луна на скате 
Осветила верхушки острог. 

Месяц, прыгнул в реку и расnлылся, 
Как в тарелку налитый кисель, 
В nарсходной волне изогнулся 
И с брызгами nал на отмель. 

Н Е г р у с т и. 

А. Низовой 

Н. Борисов. 

Тебt· , .tyЧtiiUil друг лroi1, 3 Jl. 

Скоро, скоро настанет весна, 
На деревьях появится просинь ... 
Расскажи, почему ты грустна 
И nечальна, как осень? 

Посмотри! уж ручьи потекли 
И Иртыш вот на-днях разольется ... 
Что печальны так взоры твои, 
И лицо не смеется? 

Появляться у старой межи 
Начинают цвет~:-1 понемногу ..• 
Почему ть1 грустна, расскажи? 
Что глядишь на дорогу? 
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Стцвели, засЫХi.'ЮТ цветы 
И трава на полях пожелтела ... 
Я узнал, что задумалась ты, 
Что давно уж не пела! 

Кому хочеu1ь ты жизнь посвятить. 

Тот уехал в nрошедшую осень, 
Потому-то твой взгляд и грустит 
И туманится nроси11ь. 

Он уехал учиться в рабфак, 
Грызть упорные камни науки, 
Не грусти, не nечалься же так, 
Не тюмай свои руки' 

Лаской страстной зашеnчет весна, 
Радост1:1 в сердце разбитом забьется. 
Верь, восnрянет душа ото сна.-

Он вернется ... 

р о ж ь. 

Эх, давно ли, чорт возьми, давно ли 
Зеленело голубое nоле. 
Колосилась рожь и nосnевала, 
Золотистым светом отливала. 
Я ходил, ходил, бывало, рано 
Утром по 110левым бурьянам, 
Любовался nалью синеокой 
И рожью голубой высокой, 
Но прошла неделя, аль другая: 
Я и сам, как следует, не знаю. 
Разошлися по nолоскам жницы. 
Заскриnели у повозок сnицы, 
Закричало nоле по иному. 
Пот полил на рыжую солому. 
И на месте золотистой челки 
Огрубелые остались стопки. 
И теперь о ржи уж нет помина, 
Вся она 11змята у овина .• 

ПО!lЕВОЕ. 

Как хороши весенние поля! 
Как хорошо звенят родные степи. 
О милые цветущие края! 
Не мне ли вы nоете песни эти? 

С. Заречный. 

С. Заречный. 

Кругом цветы. Цветов-вози телегой ... 
И льется с неба серебристый звон. 
F\ вон по склону, вместо клячи nегой, 
Ползет в дыму стрекочущий "Фордзон u. 
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F\ вот и рожь: волниста и рядна, 
Как будто по полю ндет пехота. 
О, рожь зеленая! Ты мне родня 
И мне с тобой расстаться неохота! 

И я стою, улыбку затая, 
С души сметая городскую колоть, 

И вижу: хочется колосикам, шутя, 
Меня, как друга, по плечу nохлоnать. 

И. Л·К. 

Н HlJ'/1 1? 1/t"c}t! lll t'CflHI/()C врС.Щ~ 
.1!1fт!lhll ( ЩС 11~· Y-'tf'[l.ta. 

* * * 
В волны зеленые кизипь сметаю. 

Косой острой nод травой звеня. 

I<J З .-1 JiF.J/ 1f ll. 

И в первый раз таr< просто nонимаю 

Всю красу сгорающего дня. 

Еще в полдень ветер кувыркалея 

И от взгляда nрятался в кус1ы. 

Там. в ракитнике. игриво полоскался, 

На бере1ках шевелил листы. 

Еще в nолдень он. дурак лохматый. 

Крался, коnны теребя, как вор. 

F\ сейчас я вижу гюд закатом 
Тихий, го 1убеющий r1ростор. 

Луг зеленый я сравнил бы с окунем, 

И алеющий зака1-с его хвостом. 

Тучи медные большими коnнами 

На салнесклоне ало-голубом. 

И шумит коса по выгнувшимся дудкам. 

Дрогнет. чуть усталое, nлечо. 

Тихий аечер серой грудью утки 

Наnлывал, дыша негорячо. 

Помнишь вечер ... Помнишь, синеокая. 
Он nушился так же под окном. 

В этот вечер ты же ненароком 

Разделяла горе, радость с батраком. 

Курешок nоследtiИЙ добив~ю 

И кладу литовку на плечо. 

Еон зарница смотрит, улыбаясь, 

Как я брякаю оселком и клю-1ем. 

Слышу голос где-то из·за рощи. 

Голос звонкий, милый с давних пор. 

Синеглазая, что может быть проще. 

Как не эта зелень, песня и простор. 
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С Т Е П НЯК. 
Далеко. средч вольных степей, 
Я родился под трель жаворонка, 

Под произительный свист пахарей, 
Под заливистый смех жеребенка. 

Я не знал городской суеты: 
Ни дворuов. ни заводов, ни башен. 
Мне знакомы лишь были цветы 
Да полоски черневшие пашен . 

Уж и как я тогда полюбил 
Эту степь. это rюре фиалок; 
Стать хозяином. в детстве я мнил, 
Но тот сон был несбывчив и жалок. 

Помню день, когда я променял 
Степь родную на штык и винтовку. 
Р.. винтовку на школьный пенал, 
Да на жизнь городскую) плутовку. 

Я теперь среди каменных плит. 

Среди шумной рабфаковской жизни 
Кто ж в ,цуше моей мог заменить 

Эту степь, эту радость отчизны? 

Ты зовешь! Не зови! Я приду! 
Подожди еще малость, ведь рано! 
Вот с наукою счеты сведу 
И затем пред тобою предстану. 

Уж таким не вернусь, каков был, 
Нет! Вернусь с полной чашей науки. 
Разолью ее там, где любил, 
Где мозолил безжалостно руки. 

Р R Б Ф F\ К О S Ц bl. 
Смех. Разговор. Беготня. 
Смелые. крепкие лица. 

>Кизнь в них--что море огня 
Брt.rзжет, бурлит и струится. 

* * "' 
Кто из киргизской глуши, 
Кто от сохи, от завода. 

Все они кровной души, 
Все они дети народа. 

* * 
Дружно, сnлоченной семьей 
Гложут твердыни науки; 
День ото дня все смелей 
К знанью их тянутся руки 
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* * * 
Буря иль сумрачный шквал 
Им не преграда в дороге. 
Цель их седой интеграл 
Да мировые отроги. 

* lf 

Ленинский помнят завет: 
"Дать мужику агронома, 
Дать электрический свет, 
Дать иноходца стального". 

Значит, учись! Не зевай! 
Жцут ваших знаний заводы; 
Ждет обновленья весь край. 
Край трудового народа. 

К Р 71 С Н О Г S А Р Д Е Е Ц. 
J7(1CGJIЩitCml:n t!G ltJI/ttU 

Ф. ("J'JJQf,'OBA. 

Ему было шестнадцать от роду. 
Худощавый. невзрачный на вид, 
Он пришел умереть за свободу, 
Кровь за дело народа пропить. 

Сиротой возрастал, беспризорным, 
Изнывая от горьких невзгод; 

Ночью мерз, словно пес nод забором . 
Днем с сумою стоял у ворот. 

Заскорузлый, голодный, немытый, 
Добывал он кусок не шутя; 
С малых лет угнете~-tный, забитый 
Этот нищий. бродя га-дитя. 

В сероватом, оборванном платье 
Встретил он исторический год, 
Посылая тиранам проклятья , 
На борьбу как поднялся народ. 

И тогда, отозвавшись на nризыв, 
Взял винтовку незрелой рукой, 
И орленком, расnравивши крылья, 
Улетел в nолыхающий бой. 

Под шрапнельным огнем с nулеметом 
Шел открыто всегда впереди, 
И в бою под деревней Уметом 
Пал с дымящею Р -' ной в груди. 

Ему было шестна,ццать от роду. 
Худощавый, невзрачный на вид, 
Он погиб, но nогиб за свободу, 
И народ о нем nамять хранит. 

9 



ПИСЬМО PllБФllKOBЦR. 

Друзья, родные, мой привет 
Из за тайги, степей широких 
Я шлю, и жду от вас ответ, 

От вас, родных мне, но далеких. 

Немного дней еще прошло 
С тех пор, как я дорогой серой, 
Оставив родины поля, 
Ушел от вас с глубокой верой. 

Я верил. что вдали от вас 
Найду в науке упоенье 
И жажду знанья утолю. 
Теперь сбылось мое стремленье. 

Мне шумный город стал родным; 

Роднее, чем степей прос.торы. 
И nесни вольных пахарей. 
Милей, чем солнечные горы. 

* * 
Бывают дни, когда скучаю, 
И нрай родной меня манит, 
К рсдным горам, где в nолдень солнце 

.Белки" Rлтая серебри~ 

Где в тихой горной деревушке 
Доселе молодость текла: 
Откуда жизнь своим теченьем 
Меня с собою увлекла. 

м о р о 3. 
Утром жгут мороз трескучий, 
Только выйдешь-холодит, 
Но 5t сильный и могучий: 
Он меня не победит. 

Пусть на всех деревьях иней, 
Пусть, как зверь, мороз сердит, 
Я ведь молод бодр и силен, 
С детства к этому nривык. 

Я за сеном в поле еду, 
Поздно вечером вернусь, 
Весь день в поле я nробуду, 
Я мороза не боюсь. 

R он злится, щеки лижет, 
Под полозьями скрипит, 
Т о под шубу ко мне лезет, 
То мчит вихрем по стеnи. 

10 
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и. Л-К· 

Посвящщо бывщощ '1(16ану 
Г. h'PIIBO'l'J'JJOBY. 

* * * 
Б"-tли дни. Дождь осенний капгл 
И роняла слезу лебеда. 
Ветер мокрую зелень лапал 
И стекала с деревьев вода. 

Были дни, когда солнце златистое 
На реченке расплещет свой луч .. 
Голубая высь звонкая, чистая, 
Нет и призн.,ка сереньt<их туч .. 
Я со стадом овец отдыхаю 
У речушки. Корзинку пл~ту, 
То с барашком курчавым играю , 
Или мушек ловлю на лету. 
Словно мне этот день синеглазил 
Сотней, тысячью радостных глаз ... 
Я по гнездам вороньим лазил, 
Об сучки рвал штанишки не раз. 
На воде затрепещут морщинки, 
Я, любуясь игрой их живой , 
Вырезаю трость из талинки 
И дразню ею осиный рой. 
Солнце медленно клонит к закату, 
Стадо в гору идет от реки. 
Ветерок зашевелится, лапает, 
На овечках теребит клочки. 
Звуки дня nостепен~ю стихают, 
Потемнели леса и поля. 
Только овцы протяжно базлают, 
Собирая своих ягнят. 

Были дни. Дожnь тоскливо каnал. 
Но nрошли. прошли года. 
И теnерь я в об'ятьях рабфака ... 
Пусть не плачет по мне лебеда. 

+ ~ 

* 
Я oдeJJ городскую иепи 
И причесиу ношу ,.nолит". 
Но люблю золотистые степи 

· И глухой журавлиный всхлип. 
Также тянет меня в nросторы, 
В полевую цветущую тишь 
Слушать ветра чуть тлеющий шорох 
На гниющей соломе крыш. 

Всnоминаю про сизые дали, 
Про свинцовые коnны тучи, 
Что меня, нах дитя, восnитали 
И поведали песен кучи. 
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Я улыбку далекому краю 
На устах посейчас берегу. 
И с любовью всегда всnоминаю 
Про зеленый шалаш на лугу. 

В нем с седеющим дедом двое 
Сторожили цветистый покое 
И делили и радость и горе 
До прихода блестящих кос. 

R теперь, вот нак только лисий 
Солнце веером вынинет хвост -
Ухожу в лес шумящих трансмиссий 
Ткать из хлоnка ц~етущий холст. 

Полюбил я дрожание нитей 
И вертлявый стальной челнок, 
Эх, судите меня, как хотите 
Только я не люби1ь не мог. 

Потому и надел я кепи 
И nрическу ношу "полит", 
Хотя, правда, люблю и степи 
И глухой журавлиный всхлиn. 

С. Заречныii. 

11. и. Epe.!!CII~t"O 11 11 .• \1. П0./1COIJ!I 110"8Я11!11Ю. 

ll р у 3 ь я м. 
Мои любимые друзья, 
Давайте сядем потеснее, 
Давай сnоем nовеселее, 
Ведь нам грустить 
Никак нельзя. 

Эй! заnевай-к:'3, Пашка, nесню 
.Он был шахтер-простой рабочий", 
Пускай смелее и чудесней 
Огнями пышут наши очи 

Эй, Ванька, nодтяни nовыше 

Своим веселым тенорнам .. , 
Чтоб каждый атом 
Жизни слышал 
Трель нашей песни за онном. 

И, в звоне nесен утопая, 
Искрится ум и блещут очи, 
"Он был шахтер-простой рабочий" 
Звенит в ушах не умолкая. 

О С Е Н Н Е Е. 

С деревьев осыnалнсь листья 
И угасал июльский зной, 
И nоле, словно шкура лисья, 
Блистало мертвой желтизной. 
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И ветер выл постылым волком. 
И рыскал по nустым полям, 
И. как бандит, стучался в окна, 
Или карежил тополя. 

И дождик мелкий как ·то глухо 
Дырявил лужицы воды, 
Так осень хмурая старуха, 
Стирала летние следы. 

Р R Б Ф F\ К О S К Е. 
Разметзлись золотые кудри 
По упругим девичьим плечам. 
Ты идешь в учебныil корпус утром 
Выполнять заветы Ильича. 

Синь в глазах твоих напоминает 
Васильки в золототканной ржи. 
Тьr пришла из солнечного края, 
Где в полоски врезались межи. 

Где заливисто хохо ч ет или плачет 
Вечерами nьяная гармонь, 
Где любовь в зеленых кущах прячет 
Сердца 1'1у ть и трепетный огонь. 

Я люблю смотреть на эти кудри, 
Упиватьс11 синевою глаз. 
Хорошо тому, кто волосы rаскудрив 
В твое сердце сделает пролаз. 

Rx. рабфак, культуры мастерская, 
Как люблю учебный 1<0р :1ус твой! 
Я горжусь, что девушка такая 
Будет женщиной и умной, и простой. 

Отгрустила метель nод окном, 
Отплясала в заснеженных далях 
Скоро! Скоро по·вешнему гром 
В небесах голубых заскандалит. 

Скоро! Скоро в nолях nрозвенят 
О любви лебединые трели! 
Сколько душ они еновь оnьянят 
Молодым, жизнерадостным хмелем! 

Уж на что в наших омских лугах 
Нет красивых и ласковых весен, 
Все ж от девичьих, радостных песен 
Загораются искры в глазах. 

Жизнь бурлит! Жизнь смеется игриво. 
Эх, весна, кружишь голову мне! 
Я nою о весне и в Сибири, 
Я пою о любви по весне. 

13 
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А. В. 

МОЩИ. 

(Б а с н я) . 

Сре.а.и нашумевших в м. г. nроиз· 
ведений были "Мощи• Калинникова . 

Старушка древняя своим домком жила
Жильцам в нем комнаты сдавала; 
Хоть nрибыли имела мало. 
Но все ж одета и сыта была. 
Однажды вузовцев она к себе nустила 
И та1< nотом о них соседке говорила: 
- Ребята славные nоnались, на nодбор .. . 
Над книжками сидят, когда и поиграют 
И попоют-известно, молодой задор. 

R если·б слышала, какой их разговор, 
То диву бы далась-nро м о щи поминают ... 

Да, бабушка, ты вnрямь слыхала звон, 
Но где ж тебе nонять, откуда он. 

14 



О БЬIТЕ KRЗRKOB БОРИСОБСКОГО Pf\ЙOHR, 
ОМСКОГО ОКРУГЕ\ (1927 r.}. 

Казаки, переселившиеся 150-200 лет тому назад из южных сте
пей, в настоящее время занимают часть территории Борисовекого 
района. Омского округа. 

Занимаемая казаками площадь равняется 90000 десятин. Из них 
приблизительно 4000 десятин nредставляет посевную nлощадь. 1350 
дворов охватывают 6170 едоков. Климат континентальный. Дуют юга
западные и северо-восточные ветры. Зима суровая, а летом жарко. 
Почва r очти черноземная. 8 стеnях в околках (местами сnлошные 
околки-березняк) встречаются растения, которые применяются для ле
чения разных боЛf~зней. В стеnях частично занимаются земледелием 
Оружием для t<азаков служили и служат лук·исак, стрела-нейза, дуби
на, каnкан. Собак держат борзых, для охраны жилищ и стад. 

Жилищами служат юрты, удобные для передвижения. Средством 
для nередвижения является стеnной конь или казакекая лошадь. Кон
ское снаряжение ограничивается седлом и уздечкой. В то время, ког
да казаки вели nолный кочевой образ жизни. об'ед11няющих факто
ров, кроме семьи, не было. Экономические факторы нисколько не 
способствовали укреплению казаков на земле, а наоборот сnособст
вовали кочевому образу жизни, и они все время кочевали в облю
бованном ими районе. 

Теnерь казаки кочуют только на джей ляд, а зимой жи
вут в домах. Политическая структура была не сложна. Главой рода 
являлся улкень-аксакал {большой аксакал или большой отец). Если 
род nодч11няется другому роду, то главой рода являлся глава силь
ного рода, бей отец (хан отец). 

Высшим советом того времени являлся совет старшин. где со
вещались улкень атан. Это экономическое и политическое nодчине
ние считалось в обязательном порядке. 

Физическое развитие ~<азаков среднее. Они среднего роста, сред
няя nродолжительность жизни. Смертность среди казаt<ОВ большая, 
особенно среди детей (редко встречается казакекая семья с 3-мя, 4-мя 
детьми). Уход за ребенком весьма неудоелетворительный. Моют ре
бенка только nосле рождения, соблюдая все религисзные обряды и 
казакекие обычаи, а дальше обычно не моют. Интересны казакекие 
обычаи nри рождении ребенка. Женщине в момент рождения ребен
ка лежать не nолагается. Она о своей болезни никому не должна го
ворить до тех пор, пока будет не в состоянии даже двигаться (rово· 
рить женщине о своей болезни считается nозором). 

При рождении делают так· nривязывают на nотолок две веревки, 
nродевают их. под МЫШI<И жеtiщины. По бокам встают две старые 

-
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близкие родственницы или более близкие друзья, которые и поддер
живают ее за руки. 

В неиоторых случаях такое nоJJОжение затягивается на несколь-
1<0 дней. Тогда, с целью ускорения процесса рождения, применяются 
всякие меры, nредусмотренные казакскими обычаями. 

Призывают на помощь муллу. Он внушает женщине, что вот-вот 
она родит. вот-rот освободится. В обшем он ее занимает и отвлекает 
ее внимание на другое. Иногда мулла дает ,.лекарства". 

Так, наnример. берет .. золотые" чернила (химические густые чер
нила), nишет по l<раям чайного блюдца молитву из корана 11. разба
вив теплой водой, дает роженице выпить. Если это не помогает, при
глашается более опытная по акушерству бабушка, которая тоже при
нимает всякие меры в nределах казакекого обычая. 

Более nредусмотрительная беременная женщина на всякий слу
чай должна приготовпять себе необходимые лекарства заранее. 

Берет она с1<отскую кожу, сшивает из нее маленький rурсук 
(турсук-посуда для куr-1ыса), в него клалет всякие пищевые остатки: 
молоко. проr.:токвашу. кумыс и т. п. и даст всР.й этой смеси разла
гаться, а испорченный воздух вдыхает роженица; делается это для того. 

чтобы вызвать тошноту и рвоту. долженствующие ускорить роды. Если 
и это не помогает,-берется деревянный кружок с отверстием по сре
дине. nриспособnенный для веретена. Бабушка, читая молитву, плюет 
в это отверстие, после чего заставляет роженицу в него дуть. После 
таких проделок женщина или умирает или рожает. Умирающие со
ставляют довольно большой процент. на смерть сг-ютрят очень просто. 
Умирающего не сnасешь, его смерть зафиксирована год тому назад 
ангелом-регистратором, находящимся нз право."1 плече человека. На 
обоих nлечах человека находятся · ангелы. f\нгел· регистратор злых дел 
помещается на левом, добрых-на правом плече. Кvгда человек уми
rает, они оба сдают зат-сную жизненную книжку в руки неnосрец
ственного суп.ьи. 

После взвешивания добJ.>ЫХ и злых дел душа направляется в ад 
или в рай, в ~авис-имости от того, что перевесит-грехи или добрые 
дела. 

Чем женщина больше мучаетсst во время родов, тем скорее 
удается ей попасть в рай. 

Мучения при жизни вообще уменьшают грехи. 

После рождения сразу же ребен1<а моют. Когда моют его, в таз 
кладут несколько монет. Потом эти монеты раздаются пожилым жен
щинам, nрисутствующим во время родов По казакекому обычаю, со
бираются все nожилые ж~нщины аула и более близкие родственницы 
из другого аула. Вечером с у•tастием молодежи состоится туй (туй
торжество). Туй сопровождается веселыми песнями, nродолжается ло 
утра. Туй заключается в играх с соответствующими nеснями, посвя· 
щенными новорожденному. С первого дня рождения казакекий ребе
нок подвергается казакекому восnитанию. У казаков, обычно, молока 

не имеется. Обвертывают ребенка тряnками на подоб11е пеленок, об· 
матывают кушаком, кладут в ящик с соответствующими nриспособ

лениям11 . Ящик-не rлубо1<, с отверстием на одном конце. Под отвер· 
стие ящика !lодставляется крvжка с трубчатой косточкой. Один ко
нец косточки через отверстие ящика опускается в кружку, другой ко
нец одевается на nоловой орган ребенка (независимо or nола), и no 
этой трубочке моча протекает в кружку. При чем, чтобы ребенок не 
nошевелился и не поднимал голову, ставится палочка вдоль ящика 

через лицо ребенка, почти !<асаясь лица. 
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Детские болезни очень распространены. Встречаются совершен· 
ные калеки, косоглазые. легочно-больные и т. д. Смертность казак~ 
ских детей до 3-х лет составляет 80-850, u, даже больше. 

Среди взрослого населения сильно расnространеныболезни: тра
хома, туберкулез легких. туберкулез костей, зачастую венерические 
болезни, чесотка и, наконец, женские бо11езни. 

Когда я беседовала с казачками, то на заданt-tьtе мною воnросы 
nолучила ответы следующего характера. 

Обращаются ли к врачу вообще? 
Болnшинство населения не обращается, удовлетворяются лече

нием муллы, знахарок. Приглашают ли при родах акушерок? Отве· 
чают: по казакекому обычаю, новорожденного давать в руки право· 
славных не nолагается,-счита~тся большим грехом, а потому и не 
обращаются. Приглашают своих более оnытных бабушек, зачастую 
из друг1-1х аул-советов. 

Чем лечат трахому и чесотку? Ничем. Когда обращались к вра
чу, пользы никакой не получали. а потому nерестали обращаться. 

Имеют ли особую посуду для легочно- больных и отдельные nо
лотенца для трахоматозных? Отвечают: нет. Они не свиньи же, их: 
бояться нечего, своя кровь, свой мусульманин. Если бог не на1:<ажет, 
ничего не будет. К кому обращаются в экстренных случаях? К знаха
рю, к мулле. Интереснее всеrо то, что при заnолнении nо-аульных 
блан~<ов всегда получалисъ ответы, что они обращаются в медпункт, 
даже во время родов. 

Во время моих бесед с казачками я убедилась в том, что очень 
редкие, даже единичные случаи, что они обращаются в медпункт. 

Каза~<ские об.ычаи при nохоронах. 

Понойника кладут на низенький столик, около которого постоян
но должен находиться один человек (независимо от пола поkойн~ка 
и караульщика). Остаелять покойника одного, по закону корана, не 
nолаt·ается. Говорят, что, если покойника оставить без надзора, то 
.,доброго" мусульманина (он добр nотому, что мусульманин) украдет 
шайтан и на его место положит нечистое тело шайтана. На другой 
день приглашается мулла, высшее духовное лицо в пределах несколь

ких аулов, и начинают приготовпения к похоронам. Собираются все 
женщины аула, которые, сидя по одной сторонб юрты, плачут и 
nоют nесни. Плакать, обычно, начинает самая старшая в семье жен
щина. По очеiJеди обнимает она всех близких nокойника, (если есть
отца), плачет, и сама поет песни. Содержание песни заключается в 
том, что покойнику желают сnокойной, хорошей .жизни" на том све
те, nросят бога не наказать его. Если предназначенное наказание 
жестоко, то облегчить его. После продолжительного времени, по 
предложению муллы, все плачущие усnокаиваются и погружаются в 

думу. 

Мулле поручается мерить и кроить костюмы nокойнику. Шить 
костюмы не разрешается по религиозным соображениям: вместе с 
костюмом сшивается счастье человека, а его, как несчастного, могут 

наказать на том свете. Считающимся добрыми людьми аула пору
чается мыть покойника. Когда его моют, nосторонним лицам присут
ствовать, по шариату, не полагается. Родителям или родным мыть 
nокойника не nринято. После того, как вымоют, завертывают nокой
ника в чистое "белье" (по возможности новое), мужчин завертывают 
в 3, а женщин в 5 штук нижних .. рубашек" и в верхнее .,nлатье". 
Завязывают в 3-х местах белой ленточной материей с головы, с ног 
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:и по средине фигуры. Потом обвертывают полотенцем и уносят из 
дома во двор. (Причиной завертывания женщин в 5, мужчин в 3 ш. 
является то, что все части тела женщины, t<Doмe конечн()стей рук, 
лица, считаются наравне с половым органом, из таких же соображе
ний принято женщинам-мусульманкам закрываться вообще). Кладут 
nокойника гоrювоi1 на восток. Мужчины встают все в один ряд и ор
ганизованно просят у бога облегчения наказания покойнику. (В за
коне корана сказано, что, когда nросят в одиночку, то бог не про· 
щ3еr, а потому просят организованно). 

После совершения всех обрядов уносят в кладбище и вместе с 
костюмами зарывают в землю. В этот момент женщины, со· 
бираясь в кибюку (если зимою- в зимовку), nродолжают петь 
песнli. Содержание их заключается в воспоминании nрошлого nокой
ника. Всnоминают его только хорошим, обещают все время молиться 
за него и nросить бога облегчить его наказания и тому подобное . 
Это nродолжается до возвращения муллы с кладбища. Когда прихо
дит мулла, оп)\ть все собираются в избу, начинается траурное засе
дание. Мулла прочитает из корана какую нибудь молитву на араб
ском языке, и приступают к питью кумыса. 

Перед началом питья кумыса преподносят каждому маленький 
тазик с кумгаиом-умывальником с водою-моют руки и глаза. Родите
ли или родные nокойника в эrот день ничего не делают. Чужие 
женщины nриносят или привозят из своего дома или другого аула 

всевозможные кушанья: мясо, кумыс, баурсаки. nосуду, угощают мул
лу и nотерnевших родных и родителей покойника и угощаются сами. 

По мусульманской вере и по казакекому обычаю, все костюмы 
и вещи, с которыми соприкасался больной, прополаскиваются по тр11 
раза холодной водой,-в целях гигиены. 

Занятия казанов. 

Основным занятием казаков считалось раньше скотовопство. В 
настоящее время скотоводство не имеет nрежнего значения. В то же 
время земледелие не занимает место основного занятия, так что мож

но считать, что их основное занятие смешанное. Существует nере
ложная система обработки земли. 

Имеют в большом количестве излишек зем.'1и. Излишки сдают в 
~ренду близким русским селениям. 

Договор при сдаче в аренду не заключается. f\рендная nлата бе
рется деньгами и натурой. С десятины целины на три года (обычно 
сдают на три года) берется или 4 р. 50 к. деньгами или натурой три 
nуда nшеницы. Никаких улучшений, удобрений на арендованной 
земле не делается. Истощенная земля через тр~1 года возвращается 
хозяину. Хозяином земля на несколыю лет забрасывается. 

Налогов, кроме сельско·хозяйственных, никаких не платят, так 
а<ак nодсобным ремеслом или кустарничеством не занимаются. Что 
же касается исторического развития земледельческих орудий произ
водства, то 15-20 лет тому назад у населения Борисовекого района 
земледельческим орудием являлись деревянные nлуги, деревянные бо
роны. вилы; то же самое и сейчас. 

Сеяли ручным сnособом, что не изжито в настоящее время во 
многих хозяйствах. 

Жатвенная машина и молотилка появились только после рево
люции (раньше моnотили катком). Что же насается скотоводства, то 
в качественном отношении скот вообще мелкосортньrй. малосильный. 
Лошади и коровы самой низшей породы. 
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Разведение домашних 
t~a самых низших ступенях 

разводят домашних птиц, 

t<очевой образ жизни. 

птиц. как отрасль крестьянского хозяйства, 

развития. На заданный вопрос. nочему не 
хотя бы ~<ур, отвечают, '-!ТО преnятствует 

Пчеловодство не имеет Хt)ЗЯйственноrо значения. Никто nчело· 
водством не занимается. 

Садовоnство ~1 огородничество совершенно не развиты. Среди 
местного населения вообще корнеплоды не имеют широкого распро· 
странения. На воnрос, nочему не занимаются огородничеством, оnять· 
таки, говорят, что не знают сnособа обработки земли и nрепятствует 
кочевой образ жизни. На джей·ляд, говорят, выезжаем nоздно, воз · 
вращаемся рано, да иной раз бывает порядочное расстояние от зи
мовl<и до джей·лsщ, на 15-20 верст. Если посадить, хотя бы картош 
ку в зииовках, то не1<ому за ней ухаживать. Есть такие единицы, что 
недовольны кочевым образом жизни, имеют большое желание жить 

на определенном, месте заниматься хозяйством вообще: в частности 
огородничеством. 

Кустарничеством почти совсем не занимаются. 
Сt1ециально торговлей, охотой, рыбной ловлей не занимаются . 

Местное население удовлетворение хозяйственных потребностей нахо· 
дит на базаре близких русс1<их селений. 

В большинстве случаев :1окупают в 1<0оперативе, сбывают на 
базаре частным лицам. У частника товары хозяйственного потребле
ния дороже. nочему приобреrа ют в 1<ооперативе. 

Когда сами продают, частным тоже продают дороже, чем в гос· 
органах. 

Кооперирование казакекого населения заметно идет. но чрезвы
чайно медленно, и пока охватывает только наиболее зажиточные 
группы. Когда спрашиваешь казака. почему он не состоит членом 
потt'ебобщества. отвечает, что русское nотребобщество его не удо · 
вленоряет. Во-nервых, nорядочное расстояние до русской деревни , 
BO·t11 орых. в русских кооперативах нет самых необходимых националь
ных товаров, ка!<, например, национальные ковры. nлатки с разными 
крас1<ами, пестрый ситt::ц, сбруя и другие. 

При том, когда привозят в кооперативы товары. то в первую 
очередь забирает самый лучшv.й товаr; население близких деревень, 
а другим остается брак. 

,,Были бы свои национальные кооперативы,-говорят,-состояли 
бы членами, но nреnятствует бедностh и наша нек~льтурность Не 
расnолагаем средствами и не знаем, как организовать нициональные 

кооnеративы, учить нас некому, а сами nочти все неграмотны". 

Структура политической власти. 

Политическая власп~ до революции выражалась в очень узi<ОЙ 
форме. F\ульный староста, сотские, десятские-и этим структура за · 
канчивается. Представителями политической власти являлись урядни· 
ки. При важных случаях население аула выступало, ка1< заnасные 
силы власти. 

Судебные обязанности выполнялись муллой и аксакалом Обя· 
занность муллы состояла в отправлении религиозных обрядов. в ре
гистрации брака, развода, рождения и смерти. 

F\ксакал-авторитетное лицо аула, который до революционного 
времени почт11 заменял настоящего председателя аулсовета. заведы· 

вал .,экономотделом~, являлся высшим административным органом 

аула. F\ульный являлся толь1<о исполнительным органом nостановле · 
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ний высших ячеек. Аксакал в то время, как административная власть, 
nринимал все меры к поднятию сельского хозяйства и .. культурного
уровня аула": организация религиозных школ, nостройка мечетей .. 
сборы и пожертвования в религиозный фонд-все делалось no ини
циативе аксакала. 

Суnебные дела, как уже сказано выше, входили в обя:,:~анность 
муллы, но это только юрi1дичесни, а фактически выnолнялись акса· 

калом. 

Сnорные воnросы между аулами разрешались ме>l<ду аксакалами 
аулов. Если аксакалы не могут урегулировать вопрос миром, то нон · 
чается дракой. Победа осп:ется за сильным. • 

Политические права женщин: положение женшины в семье ре
гул1Аруется мусульманской религией. В сеиье власть и авторитет муж· 
ского пола-или отца, или брата. Полное игнорирование воnи жен
щин. По обычаю, сватовство и брак на основе купли и продажи н 
мно1·оженство. Передача женщин после смерти мужа по родственной 
линии, т.·е. родителям мужа. 

Октябрьская револкщия внесла в хозяйство и в быт назаков 
большие изменения. В настоящее время казакекое население 'начало 
nереходить к массовому развитию сельсного хозяйства . 

Форма ведения сельского хозяйства изменена. Основное з-анятие 
казанов-снотоводство nотеряЛо прежнее значение. Наблюдается за
метное уменьшение всех видов скота, увеличение земледелие;;. Поли
тическая власть в корне изменена, но положение женщины nочти 

nрежнее. Старые обычаи, ноторые ставили женщину в унизительное 
положение в семье и в государстве, не изменились. В индивидуаль
Н()Й беседе с назачками о браке, разводе и многоженстве одна казач
ка сnргшивает: 1< ному обращаться в тех случаях, если муж беспо
щадно бt.ет свою трудолюбивую жену? Нет ли на это какого-нибудь 
нового закона? Мои ответы на их воnросы таного характера удивля'1и 
их до того, что перестали д~ же верить мне: .. Не может быть. Если су
ществуют такие законы, про какие сейчас ты говоришь. наверное, 
это для православных женщин; для мусульмансхих вообще. в част· 
ности, для казанских женщин, такие законы равенства вряд ли будут". 

Другая спрашивает: .. Я слышала, что одна татарка в другом рай· 
оне выгнала из дома своего мужа за то, что он nлохой хозяйствен
ник, мало того, еще, говорят, бил свою жену. Я никак в это не верю. 

Если это на са,мом деле так, как мне nостуnать с подобным мужем?" 
.. Когда nоедешь в Омск, скажи. чтобы послали нам женщ11ну. зна· 

иомую с новыми законами соввласти, пусть учат нас этому". Интересо
вала их моя национальность. Когда узнали, что я башкирка, росла 
nочти в такой же среде, в •<акой сейчас они находятся, заблестели 
черные, масляные глаза казачек, злые, недоверчивые отношения сме

нились более благоприятными. Стали относиться более добросовестно и 
искренно. Оче_видно, назаки и назачки больше доверяют и больше ве
рят т~м. юо r-tм близок и родственнен. Впрочем. очень они не любят 
татар, но nочему, никак мне не удалось вь•яснить. 

Одна девушка говорит: ,.Однако, ть1 тоже такой же человек, ка· 
ние мы, ничем не лучше нас и ничем не отличаешься от нас. Была бы 
грамотная, не жила бы в городе, а работала среди казачек. Как тебе 
не стыдно вес время жить только для себя (буквальные слова казач
ки). Вы же, говорите, для народа живете, а сама не хочешь для нас 
остаться здесь. Учишься только для себя, а когда же будешь жить для 
народа? Довольно, что знаешь, оставайся здесь и будешь учить нас 
тому, что знаешь сама. Или возьми меня с собою в город, ты будешь 
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меня учить грамоте, а я тебе буду помогать в другом, чем могу Сама 
бы поехала, да дорогу не знаю и боюсь, что не найду себе приюта 
среди грамотных людей". 

Что касается nросвещения, т.-е. учебы детей, то nоложение 
очень печальное. 

По всему Борисовекому району центром кулыуры является аул 
Терек 1 -го аулсовета. Здесь школа l·й ступени, где обучается 47 че
ловек. Из них 7 человек женщин, 40 чел. мужчин. 

По возрастному составу очень неравные. Обучаются от 8 до 16-
летнего возраста. 

Преподается nо-казакски и по-русски. Здание, которое занято 
школой, далеко негигиенично. Комнатка-класс, r де nомещается 47 
чел . по об·ему очень малены<ая, Н~>~зкая, охна маленькие и в недо
статочном количестве. 

Мне удалось nросмотреть работы учащихся. Наблюдается у ка
заксr<их детей склонность к математике. Работы по арифметике вы
nолнены с большим усnехом, большинство выполнено вnолне удовле
творительно. Наnисано чисто, аккуратно. Цифры ровные, красивые. 
В беседе с учителем выяснилось, что имеется склонность к ~удоже
ству. Независv.мо от того, что по русскому яJыку nлo.to усnевают, 
nочерки довольно ровные. Преnодается по комплексному методу. 

Схемы, рисунки, выполненные учащимися l·ой и 2·ой группы, 
можно даже сказать, очень хороши. Из рассказа учителя виnно, что 
родчтели детям не разрешают заниматься рисованием, не дают своим 

детям выnолнять домашние задания, исходя из религиозных сообра
жений. 

По закону корана, заниматься мусульманину изображением кого
нибудь или чего-нибудь не разрешается. Неnодчиняющиеся закону 
норана nри смерти будут подвержены наказанию ангелов смерти. 

Выписывается 3-4 газеты. 
При заполнении похозяйственного бланка выяснилось, что в этом 

ауле встречаются даже грамотные женщины. Есть несколько человек 
комсомо.r1ьцев, но никаких политико-восnитательных работ не ведется. 
Ни в советской, ни в партийной работе комсомольцы участия не nри
нимают, в культурном отношении от рядовых ребят ничем не отли
чаются. 

Игры, более распространенные среди казакекой молодежи, удо
влетворяют и комсомольцев. В пределах казакекого обычая существуют 
игры разные. По казакекому обычаю, ребятам и девушкам проводить 
вместе время не разрешается. 

Вечера организуются молодыми невестами, при отсутствии взрос
лых хозяев и хозяек. У новобрачных казаков зачастую (раньше без 
иснлючения было, а теперь только у более зажиточной части насе
ления) бывает особая юрта , nодаренная отцом молодой невесты, на
зывается она ., ату уй", обычно бывает убрана довольно nрилично, 
как будто бы приспособлена для nомещения гостей, имеющих nри· 
вычки собираться в определенное время года, г1риятно это для хозяи
на или нет. В одной половине юрты nомещается громадная дереаян

ная кровать с nостелью, загроможденная перинами . На стене nрибит 
национальный ковер. Зеркальuе с висящим над ним пестрым нацио 
нальным полотенцем для большей "эффектности". Шкаф, в котором 
nомещаются. помимо необходимой посуды, r<остюмы и обувь ново
брачных. 

В такой приятно убранной юрте собираютсSi черноглазые казач
ки в своих нарядных костюмах, кругом по nодолу обшитых монетами, 
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кривоногие от nостоянной верховой езды казаки-nарни с маслянисты-
1'1И беглоблестящими, как смола, черными глазами. 

На вечере, по возможности, стараются говорить стихами. Бы
вает так: садится кругом юрты вся молодежь, ноги nод себя калачи· 
ком, и начинают говорить комnлименты девушкам. Девушки отвечают 
тем же. Организатором игр является хозяйка дома. 

По ее намекам, т.-е. разрешению начинает игру один из пар· 
ней. Парень, обращаясь nеснями, nодзывает к себе любимую свою 
девушку, начинает говорить комnлименты. 

Содержание nесен nриблизительно заключается в следующем: 
.Я выбрал тебя, самую ко мне благорасnоложенную, сnособную отве· 
чать на мой вызов. Если я ошибся в своем, не достоин тебя. то про· 
шу извинения, страдаЮ по тебе, без тебя моя жизнь темна, струнки 
моей души не дают nравильного nолного аккорда, ты являешься но· 
той для струны моей души, моего с~рдuа и т. д." Их музыкальный 
инстру~ент носит название "думбры". После этого девушка, по адре· 
су которой говорится, встает и выходит на nростор и очень ловко 
должна nоворачиваться, nри чем к nарию так, чтобы nарень не успел 
ударить ее по nлечу. Парень тоже с такой же ловкостью должен бро· 
сать nолотенцем, чтобы усnеть задеть по плечу девушки. Если ему 
удается, то он остается nобедителем, девушка nобежденной, он имеет 
право поцеловать ее в губы. Когда целуются, роль организатора
заирыть их широким нац~-tональным полотенцем, так как при людях 

целоваться не принято, считается неприличным. 

Отношение отдельных групn к обследованию. 

До сих пор еще среди казакекого населения чувствуется недовер· 
чивое отношение к советской власти. Причиной такого отношения яв
ляется политика в период 1919-23 годов по отношению к отдельным 
(мощным) казакским хозяйствам nри расnределении nродразверстки, 
nродналога, "самообложения" и nроч. В некоторых аулах на наше 
обследование смотрели. как на контроль над их хозяйством с цеr.ью 
выявления об'ектов обложения. Были поnытки дать неnравильные 
сведения о состоянии своего хозяйства, о nосеве. о скоте, об аренде 
и пр. Такие явления наблюдались во всех аулах без исключения, осо· 
бенно со стороны зажиточной части населения. В таких случаях при· 
ходили нам на помощь местные комсомольские организации ч от

дельные комсомольцы. Более точные сведения давались бедными и 
средними крестьянами аула. Раз'яснять, что наше обследование-под
готовительная работа для nроведения землеустройства. удавалось 
очень трудно. Полученные сведения иногда давали неуа.овлетвори
тельные результаты, вследствие чего nриходилось производить обсле· 
дование снова. 

В первом, например, аулсовете в ауле f\ксары население аула 
отказалось дать сведения. Причиной является то, что в 1925 г. грани
ца между Сибкраем и Киркраем была проведена на севере четырех 
аулов: f\ксары, Таргыл-буки, Джу·мабай и Коте·чулак. Летом этого 
же года все четыре аула, названные выше, кочевали на джей·ляд к 
болоту Тулок. К тому же болоту кочевали еще четыре аула, которые 
остались сейчас в Киркрае. Таким образом, на джей·ляд с'езжалось 
восемь аулов-родовая община. 

Среди лета на джей-ляд приезжает комиссия в составе предста
вителей от Омгубисnолкома и Петрапавловского с целпю установле· 
ния новой границы между Сибt<раем и Киркраем, южнее болота Ту
лак. Население джей·ляд заявляло nротест, особенно южные четыре 
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аула, так как от них отрезалось болото и часть nастбищных угоnий 
Тогда комиссия предложила добрщюльно сойтись в отношении уго
дий и согласиться с проведением границы к болоту, чтобы тем и дру
,·им можно было выезжать на летовку. С новым проектом опять не 
согласились, а предложили свой проект, что все восемь аулов пусть 
остаются в Киркрае или Сиб1<рае, так как их связывают родственные чув
ства и общее пользование угодиями. Комисси" уехала, не разрешив 
окончательно вопроса. Осенью 1925 г. приезжает землемер и устанав
ливает границу по установленному комиссией проекту. После того 
пошла путаница. В административном отношении аулы остаются в 
nодчинении Петропавловску, а налоги едавались в Омский округ. 

После того начались в аулах частые собрания. недовольство . Ка
заки говорят: "Нам бы хотеnось остаться в расnоряжении Киркрая, 
потому что там наша республика, где во всех учреждениях наши 
люд"', свои ииргизы. Население наше гораздо охотнее идет к своим 
со всякими жалобами, чем к русским". 

Зимою 1926 г. приезжают одновременно учетчики из Омска и из 
Петропавловска. В разговор населен11е с учетчиками не вступало. 
якобы, Сi'Ни сами nереговаривались между собой. В аулах эту работу 
вперед провели из Петропавловска, а когда приехали из Борисовекого 
рика Омского округа, то население им отказало. Вот, исходя из та
ю-tх недоразумений, население f\ксары не захотело дать нам сведе
ний и скрывает количество посева, скота и т. д. 

1 
Ги iLC/l/1 (( , 

ОМСКИЕ "ПРf\ВОНF\РУШИТЕЛИ ". 
(Обr ?едовттл, щюизведrюlыr в ('6Я.щ е ра.зборо. l/ parc li:asп Ceir!fi.IJ 1.11t'HOit ). 

1. Быт современных беспризорников. 
При прорабоТ!<е "Правонаруwителей" Сейфуллиной, Н . П. Лепор

сним дано было задание групnе: • Познаком11ться с бьном беспризор· 
ников, путем личной с ними беседы". Так как я живу в Ново-Омске, 
а поэтому ежедневно бываю "На вокзале и ветке пригородного сооб· 
щения Куломзино- Омск-вокзал-Омск-город, мне было поручено 
т. Лепорским выполнить данное задание. Как известно, в настоящее 
время все вокзалы-центры стечения массы бесnризорнинов, чем не 
обижен и наш Омск· вокзал. 

Все, вероятно, видели грязных, в оборванных, иногда не nринры
вающих тела лохмотьях, по которым свершают нескончаемые рейсы 
мириады вшей, "малолетних нарушителей". Видели многие, если не 
все, но редко кто решался с ними поговорить " по душам". Чаще 
всего при виде грязного беспризорника или снисходительно улыбаются, 
или с мещанским отвращением спешат уйти nрочь. 

Все, что я знал о беспризорниках ранее и что узнал из личной. 
беседы с ними теперь, я хочу вкратце рассказать. 

Среди себе подобных, беспризор!-'.ик существует только под кличкой. 
Часто бесnризорник своей фамилии не знает, а если знает, то 
почему-то старается ее снрьпь от товарищей. 

е большинстве случаев это-народ бывалый, nроехавший много 
городов. Перед вами 15-тилетний мальчик, а он с важностью боль
шого человека расс1<ажет вам, откуда и почему он сбежал от родных. 

Чаще-сироты, родители которых умерли в nериод голодного времени 
или свирепствовавших эnидемий холеры и тифов. 
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Есть и такие, которые сбежали из-под т~nлого крова родителей 
только nотому, что родительская власть слишком уже тяжела стала. 

Предnочитают быть полуголодными, грязными и вшивыми, зато воль
ными, нежели сытымИ ежедневно и с обеспеченным человечьим жи· 
г.ищем на ночь, но в зависимости от кого-либо. 

Те, которые .бродят· 3-4 •·ода, усnели побывать в детдомах, 
колониях и деткоммунах. fv\tюгие из "старичков" или совсем отмахи
ваются от вышеназванных мест пребывания или, в крайнем случае, 
согласны там провести только зиму. Есть и такие, ~<оторые не nрочь 
попасть в детдом, но .,не берут". 

Питание добывают, главным образом. nоnрошайничеством, или 
,.за раба 1 ывают• на песнях, расnеваемых ими ожидающей nоезда nублике. 

Но горе зазевавшемуся nассажиру! Все, что можно в такq.м слу
чае взять. не бесnокойтесь, утащат за милую душу. Кто курс держит 
на ,.ширмача'', тот старается иметь подходящих товарищей. Есть и 
такие, которые уз товарищества не пр:-~знают. Кажцый малыш, поnа
дающий в общество бесnризорников, nрежде всего начинает курить. 
Это - nервое начинание. Нет бесnризорник" не курящего, как 
буn.то они подчиняются лозунгу: ,.Тот не бесnризорник, юо не курит·. 
Вслед за курением табака начинается уnотреnление возбуждающих 
средств, в том числе и наши. Дальше в лес -больше дров. Чем 
больше у бесnризорниха .стаж", тем шире у него поле деятельности. 

Вслед за нашой беспризорник начинает прибегать к пользова
нию вином и женщинами. К этому времени он считает с~бя вполне 

' взрослым, имеющим право пользоваться всеr-1и благами. 

R если вы сnросите, сколько же лет этому ,.пожилому• чело
веку. то он с гордым видом и с запрокю-:утой назад головой скажет: 

15- 16 лет. По-моему, он имеет право ,.гордиться", !"iбо, действительно, 
он многое видел, многое испытал. 

Как и у всех людей, у беспризорников тоже бывает свободное 
от "работы" время. Беспризорников не nриходится учить, как полез
нее и интереснее проводить свободное время. У них свои условия 
жизни, свои и развлечения. 

Нигде без верховодов ничего не делается. Так и у беспризорников 
имеются для начинания всqких развлечений люди, о которых они го

ворят: .. Пустяк блатной баклан". 
Для того, чтобы ознакомиться, какого рода развлечения они 

имеют, зайдем на несколько минут в вагон, в которо1'1 они живут-

Если вы ранее не знали, что это за вагон, то nри входе в него 
вы будете поражены увиденным. 

От дыма в вагоне зеленоватый сумрак. Гул голосов nока еще 
невидимых людей. Потом увидите несколько десятков грязных и обор
ванных людей. Вы увидите. что nодобными оборванцами заняты все 
места в вагоне, ка1< наверху, таt< и внизу. Но что они делают? Подо!;i
дем к первой группе. Человек шесть сид>!Т и .. лакшат'' в пресловутое 
очко. В ,.банке" лежат медные и серебряные монеты, штаны и шапка. 
Видно, давно играют: лица усталые и серьезные. Внимательно и с 
на1<им то остервенением иrрают. Быть кому-то без штанов и шапки! 

Над чем это в следующем отделении так смеются? Скорее-туда. 
Оказывается , какого· то проста ка "на бога" взяли. Посадили napнs~ на пол, 
велели ему соr11уть колени так, чтобы они касались плеч. Зат~м ру
ками, связанными бичевой в кистях. велят обхватить согнутые нолени. 
Между руками и коленями проталкивают'палку. Все это об'ект про
делывает вполне доброволLно, даже с надеждой на прибыль. Депо в 
том, что когда хотят это проделать с неопытным, то прежде поспорят, 
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что в вышеуказанном положении с чашечек колен никто не доста

нет, ну, хотя, nачку nапирос. f'l когда добровольно вызывающегася 
свяжут и просунут палку, то, разумеется, ничего не кладут, а даже 

начинают над ним издеваться. 

В таком положении (связанного) клаnут во всяких nозах, и сам 
он шевельнуться не может. Когда связанный видит. что он обr-1анут, 
у него появляется вполне сnраведnивый гнев, но :но не поl'югает: его 
не развязывают. Начинает просить, обещать и т. д. 

f'l в это время куча оборванцев стоит и д и ко хохочет. 
f'l вот еще азартная игра. В эту игру убивают время преимуще· 

ственно .лощи". Выбирают гладкую поверхность лавки. угле1'1 начер
тят круг. Затем участники-их 2-3 человека-извлекают из лохмотьев 
по одному быстро бегающему животному (выбирают, наверное, на· 
удалую или руководствуются инстинктом. f'l, может быть, приметt-.1 есть) 
и пускают их вместе на средину круга. Не иначе, как ипподрОI't 
устраивают,-спросите вы. Угадали. Самый настоящий, и даже с пари. 
Чей бе_гунец из круга выберется nервый, тот и выиграет nари. 

И еще один способ развлечения беспризорников. Тоже новичков 
"на бога" берут. Выбирается дядюшка nокрепче, весь исход игры 
б;дет зависеть от его ловt<ости. Вновь появившемуся связывают ноги 
повыше ступней и, как хомут, одевают через голову на шею nервому. 
Получается как бы животное четырехногое, только не определить, в 
какую эру существовавшее. Внимание. Тронулось допоrопное животное, 
шагает тяжелой nостуnью, и передние и задние ноги работают ис
правно. Но что это. У стоявшего вертикально как нарочно, начинают 
спускаться брюки ... И в довершение бед, основа допотог.ного живот· 
нога спотыкается и садится прямо на лицо новичку и просидит ми· 

нуты 3-4. И опять рваная, может быть, полуголодная, 1олnа хохочет. 
Вот тиnичные развлечения беспризорников. По их словам, они 

довольны подобными сцеl-fами. 

Не забудьте, что мы находимся в вагоне. а чтобы два раза сюnа 
не ходить. осмотритесь ещ~ кругом. Ви11ите. на верхних полках какое
то оживilение. Это товарообмен в полном разгаре. Там можете при
обрести портянки, рваные да и разные башмаки, ну, словом, еслн вам 
нужнь. аттрибуты беспризорника, можете за дешевую цену купить. 

Так .,живут" изо-дня в день обездоленные люди, люди без будущего. 
Но, что удивительно, так это то, что большинство довольны по

добной жизнью. "f'l к чему нам в детдом, если 11 тут хорошо?" так 
говорят некоторые из них. Говорят. что из детдомов бегут, от роди· 
телей бегут,-имею факты. Что же детей тянет бродить? 

У нас, в Ново-Омске, хорошего мастера-слесаря·механ11ка сын 
14·ти лет бродит по ночлежкам и ведет жизнь, как и сотни других б~с
призорников. Зачем он убежал? Неужели жизнь бесnризорника так 
интересна? Я бы не сказал. 

2. Их жизнь в настоящее время. 
В связи с nроработкой рассказа Сейфуплиной .Правонаруши

тели", нам было поручено сходить в деткоммуну .. Путь к труду", 
ознакомиться с современной Жизнью "nравонарушителей " . 

5/11, после заняrиl-1, пообедав, мы наnравились в данную детком
муну. Придя >уда, мы прежде всего вступили в разговор с заведываю
шим этой коммуной, рассказали ему о целях нашего посещения и 
ко~·что рассnросилИ о детях. 
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Детей в данной коммуне 96 человек. Все мальчики. Набраны 
они с улицы (бесnризорники) и часть из детдомов, которые не под· 
чинялись никакой дисциnлине и не хотели учиться. 

Ни восnитателей. ни уборщиц в коммуне нет. Сами деТ11 
устанавлнвают дежурство и звеньями дежурят. За плохое отношение 
к дежурству пишут в стенгазету карикатуры; например. нам приш

лось видеть карикатуры ребят, которые сварили плохой обед. 
При коммуне имеются три мастерские: столярная, t:апожная и 

У!Грушечная. Из слов заведывающего и самих ребят видно, что ребята в 
мастерских работают хорошо. 

Сделанные ими вещи сдаются в ЦРК. 
Дети с интересом рассказывали, что они хорошо научились сто

лярить. Особенно Гришка гордился мавзолеем Ленина, который он 
сам сделал. У них имеется целая коллекция очень красивых игрушек, 
сделанных самими ребятами. 

При коммуне существует несколько кружков: шахматный, худо
жественный, рабкоровский, кружок физкультуры, участие в котором 
для всех ребят обязательно. Кружками руководят студе...tты мединсти
тута и представители горсовета. 

Во время нашего пребывания было занятие шахматного кружка. 
и, как видно, ре5ята заинтересованы работой кружка. Да и ин· 
струнтор подтвердил, что ребята охотно работают в t<руж~ах. 

Стенгазета выпускается у них ежемесячно. Это •·оворили сами 
ребята. Просматривс:я стенгазету, пришлось обратить внимание 
на то, что ребята до некоторой стеnени осведомлены о межцународ
ном положении. Много карикатур: на плохое отношение к работе в 
мастерских, к nежурству по нухне, на плохое мытье полов и т. д., 

помешены каринатуры на Чан Кай-ши, Чжан Цзо-лина и других вра
гов рабочего класса. Мы спрашивали ребят, кто это такой Чан Кай·ши 
и Чжан Цзо ·лин. Ребята охотно и тверло отвечали, что это предатели 
китайских рабочих. Работа ху цожественного кружка резко выражена 
в стенгазете, так что газета nохожа на картину. 

Каждую неделю ребята устраивают вечера. Подготовляют nьесы. 
декламации и т. д· 

У них имеется зал, где они nроводят вечера и игры. Игры, как 
говорил один из руководов кружка, ребята любят самые подвижные. 

При коммуне имее1ся школа nервой стуnени. Окончившие nер
вую сту,ень учатся в семилетке. Некоторые ребята спра:.uивали. нельзя 
ли будет nостуnить учиться в рабфак. В одной из сnален мы с nолчаса 
nо·товарищески беседовали с ребятами. Они рассказывали свои био
графии и удачные случаи краж. Много слов в их речи для нас было 
неnонятно, но мы nросили ребят, чтобы они нам nояснили, что озна
чают эти слова. Ребята охотно раз'ясняли и также охотно уnотре· 
бляли далее свой особый разговор. 

16-тилетний мальчик Леонид Рейсов nри помощи всевозможных 
жестов рассказал нам из своего nрошлого следующее: 

"Во время голода, в1'1есте с родителямf1 я из Самары nриехал в 
Сибирь. L: ерез некоторое время мать и отец .задрали ноги" (умерли). 
Оставшись один, я начал бродить по барахолкам. по станциям. Затем 
набрал себе таких же товарищей . Уж здесь то и развернулась наша 
ширмацкая жизнь. Тырили калоши, шубы в школах, обрезали сумоч
ки у барышень в шляnках, ловили девчат и проделывали над ними, 
что нужно. 

Много городов я об'ехал. Мне вот шестнадцатый год, а я больше 
nарня городского знаю о женщинах. 
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Сейчас тоже на табачишко иногда отрежешь сумочку у ка
кой-нибудь мадмазельки · стрекозельки. Хочется курить. Привычка". 
На воnро~:, нравитс<;~ ли ему в деткоммуне, отвечал: "Да, ничего, а 
если бы было nлохо, то давно бы nрожектор вставил и nодалея от· 
сюда". Так же и другне ребята с удовольствием рассказывали свое 
nрошлое. 

Есть такие ребята, у которых есть в живых родители. Такие ре
бята на наш воnрос, nочему они не живут с родителями, отвечали, 
что родители у них очень злые, нехорошие и счен... дерутся. Но 
большинство из них не 11меет родителей. У некоторых убиты отцы 
в германскую войну, не1<оторые умерли во время голода . 

. .Постельные nринадле)J(ности у нас на 100' 0, белье меняют 
каждую неделю, недостаток тот, что в сnальнях и мастерских у нас 

холодновато. Дадут три nолена дров, и натоnи ими, чтобы теnло 
было·. 

Главное, что им нравится, это то, что они самостоятельно работают 
по чертежа1'1. "Дадут нам чертеж, и мь1 по нему сами работае1'1. Хо
рошо". Охраны там никакой нет. Но разрешают им 1·улять по ули
цам только по воскресеньям. Случаев побега из деткоммуны мало. 
Один только украл в мастерской несколько инстру!"'ентов и с•<рылся. 
Некоторые ребята, научились работать, у~ли на nроизводство. 
Некоторые ребята убегали, но, покалобродив дня два·три по улицам, 
обратно возвращались. "Дурь какая-то вошла в голоАу, и убежал 
было. Потом вернулся·, говорил один из бежавших. 

Есть ребята там и в 18-19-летнем возрасте, но по виду им 
нельзя дать больше 14-15 лет. Все они небольшие ростом. 

Все у них делается по звонку. За наруu..ение дисциr~лины-если 
кто вне очереди сааится за обед или хочет вне очереди умыва rься, 
друг друга сами колотят. 

Покшеванова. Подмарькова. 

Воспитание рабфаковца . 

Даваемое в настоящее время на рабфаке студенчеству восnита· 
ние неразрывно связано с теми запросами страны, которые намети• 

лись в наши дни, когда советское государство nриступило к переу

стройству двух основных двигателей развития союза: промышленности 
и сельского х·ва . 

Из лозунга .. Индустриали:Jация страны" необходимо вытекает по· 
нятие о времени и масштабе работы, выполнение которой есть во
прос не только злободневно острыi:i, требующий больших усилий, но 
и определяющий будущее пролетарекой диктатуры. 

Таное положение страны, отражаясь в каждой мелочи жизни Со 
юза, вносит и в наш рабфаковский коллектив большие изменения, од 
ним из которых можно считать реформу или переход на 4-хгоди•lный 
срок о/Sучения. 

Цель реформы-nоднятие квалификации студента. но это не зна· 
ч ит, что на один добавленный год можно оnереться, как на такое 
средство для повышения знаний. к которому ничего нельзя добавить 
из наших огромных возможностей. 

На этом воnросе и нужно заострить внимание. 
Степень подготовленности раб·ца определяется тремя основными 

фо!)мами работы, на которых надо остановиться, указав отдельно их 
общее значение в системе восnитания и их внутреннее содержание. 
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Базисом nоnготовки можно считать академик у, т.- е. пучок дис

циплин, входящих в учебный n11ан, за выпоннением которого следит 
nрезидиум рабфака. но необходимо, кроме того, чтобы каждый сту
дент стремился взять из него максимум. 

Вспомогательными формами, но глубоко важными, являются об
щественная работа и самообразование. 

Первая из них для рабфаковца необходима безоговорочно, и цель 
ее научить студента быть общественн11ком, а в будущем связать вое
дино ученого спеца и общРственного работника, т.-е. не дать ему 

оторваться от массы. 

Этого требует от р-ца пролетарское ,..осударство, и если еще слы· 
шатся голоса о прекращении общественной работы, как "тормоза 
академической успеваемости", то это, по меньшей мере, непонимание 
того, чем должен быть раб-ц: кабинетным мудрецом или сnецом-об
щественником. 

Ценнейшим подспорьем к учебе является самообразование. Ра
бота по самообразованию должна быть исnользована: а) на заnолне· 
ние nрограммных nробелов;б)как первые попытки работать и разби
раться в интересующих студента воnросах "самостоятельно"; в) как 
сознательная подго·rовка для дальнейшего продвижения по учебе. Са· 
мообразоваt-~ие должноfохвэтить всех рабфаковцев, т. к. этn тоже по
вышение квалификации. но я боюсь сказать, что в этой области ра
ботает 30-4QO,u нашего ноллектива. Теперь еще необходимо остано
виться на ~емпе работы, изворотливости и приспособляемости. 

Наш коллектив богат людьми опыта, и мы почти всегда наме

чаем прэвильные пути продвижения вnеред. но мы не совсем хорошо 

умеем проводить намеченное в жизнь, делаем это вяло, не гибко, а 
иногда забываем про намеченное, ограничившись газетой или трибу
ной, не проводя в жизнь. Это плохо. 

Надо п::>меньше увязок. согласований, резолюциИ и nобольше 
нусочков практичесной работы, каким бьr боком она ни помогала 
иоллективу в nроведении намеченной цели-дать в ближайшие годы 
нрепко сnаянного с бытом спеца, вооруженного знанием и умением 
работать, не проводя границ между научной и общественной работой. 

Для этого надо: а) nерекроить бюджет времени студента; б) оnо
здавших на собрания также не пус1<ать, ка.к и опоздавших на лекции: 
в) точно установить хара1<тер и количество материала, даваемого на 
дом преподавателями; г) жестко установить число обязанностей и 
число часов на общественную работу, делая отклонения только по 
необходимости и в исключительных случаях; n) обратить внимание на 
самообразование, считая его обязательныr.t для всех рабфаковцев и в 
особенности для студентов, имеющих неудаелетворительное общее 
развитие; е) считать выписку одной газеты для каждого студента, 
как nринцип, обязательной. Вот те предложения, проведение которых 
в жизнь в самое ближайшее время nоднимет производительнссть, об
щественные работы, научит студента работать по часам, l'a в общем 
даст тот толчок для nовышения квалификации студента, который так 

чувствительно необходим в наших условиях. n. Логвиненко. 

О самообразовательной работе студентов. 

На методическом совещании Рабфака от 31 V!ll 27 г. принци
лиально был решен воnрос о необходимости внести nлановость в до
маluнее чтени~ студентов. Для этой цели при учебной части Р. Ф. 
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было организовано ведающее этим вопросом бюро. З3мененное по 
том уполномоченным по самообразованию. Было предположение. что 
в nервое nолугодие nроцесс работы по самообразованию будет итп1 
таким порядко1'1: предметные комиссии и отдельные nреnодаватели 

выработают темы (воnросы) с приложеннем сnиска литературы. в 
· 1<отором будет у1<азан автор. название его работы, число стран•· ц и 
основные вопрuсы его труда. Работа по самообразовэ нию, рас'-!И
танная исключительно на вн~урочное время, будет строится на добро
вольных началах. Думали, что работа студенчества будет охватывать 
ГJ1авным образом: 1) учебн~:>н:~ nредметы (расширение и углубление 
отдельных воnросов), 2) практику добровольных обществ, 3) вопросы 
1<лубной и вообще проф. работы, 4) воnросы ком-этики и морали. 
Конечно, если студент nожелал бы выработать свой проект чтения 
(свою тему), он мог включать в этот проект книги не только реко
мендованные преподавателяr-~и и библиотекой, но и по своему лич 
ному усмотре••ию. Ro всяком случае. студент должен наметить себе 
на оnределенный отрезок времени (наnример, на 1-ое nолугодие) 
проработку оnределенной темы, при чем саl'юобразование может итти 
не только в индивидуальном, но 11 групnовом nорядке (коллективная 
nроработка темы). В каждой учебной групnе курса избираются осо
бые уполномоченные, которые собирают nроекты чтений к оnределен· 
ному сроку для nросмотра бюро (или уnолномоченным) с t~елью со
гласования и рекомендации, затем проекты возвращаются обратно 
для выnолнения. В процессе выnолнения проекта, в случае непони 
мания студентом какого-либо отдела, места в книге, вопроса, или воз· 
никновении у студею·а в связи с прорабатываемым материалом во· 
лросов. ответа на которые он не находит в имеющейся у него на 
руках литературе, консультация (советы, ответы на вопросы и т. д.) 
осуществляется ИJIИ отдельным преподавателем-специалистом или 

бюро. Воnросы могут быть заданы преnодавателю устно или в пись
менном виде (более сложные). Выполненные проекты поступают в 
бюро для сводки. Таковы были предположения. 

Работа бюро по самообразованию началась после Октябрьских. 
торжеств. Были выработаны темы, выбраны уполномоченные. В ре
зультате проведенной с уполномоченными конференции записалось 
в начале ноября 100 студентов (20 > 11). Во второй половине ноября, 
п~и помощи уполномоченных, была проведена работа по выяснению 
фактически работающих и заполняющих nrоекты. Картина получа
лась сл~дующая. 

Заnнса'10Сь 
Фактически 

Отстало 
Причина nрек-

работало ращения 

111 курс 20 12 8 

1 
11 иурс 46 27 19 Недостаток 
1 курс 23 11 12 времени 

Каз. кнр. ОПI. 11 2 9 -100 52111 "!11) 48 

У,цалось выяснить, что работа велась главным образом по лите
ратуре и обществоведению (более 50'1 u), затем по математике, физи · 
ке, радиотехнике, биологии и текущей политике (XV с'езд). С момен· 
та получения расnоряжения о переходе Р. Ф. на 4-хгодичный курс 
самообразовательная работа нач11наеr глохнуть. Несмотря на двух· 
кратное предложение груnnовым уполномоченным, собрать проекты 
перед каникулам~ не удалось. f.. после каникул. когда произошла ne· 
ретасовка студентов и образование групn с 3 х и 4-хлетним сроком 
обучения, попытка собрать проекты также кончилась ничем (собрано 
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18 nроектов). Работа, безусловно, велась, но учест~:> эту работу для 
дальнейшего руководства ею не удалось. Причины: nрежде всего те 
широкие задачи и темы, которые были выдвинуты и большая на
грузка по учебно~ линии. Затем сюда nрисоединились: 1) неумение 
студентов рационально исnользовать свое время; 2) неnравильное, 
вследствие недостаточного раз'яснения групnовыми уnолномоченными, 
nредставление о самообразовательной работе у массы; 3) недоста
точная активность групповых уnопномоченных; 4) переход на 4-хлет
ний курс обучения. Во втором nолугодии. в связи с nереходом на 4-х
летний курс и необюди~~<юстью nоднять выше развитие студента, приз
нано уч. частью необходимым домашнюю работу считать обязатель
ной. nредоставляя свободу выбора тем и книг. f<роме этого. взять эту 
работу nод учет, руководя ею через уполномоченного по самообра
зованию. Обязать каждого студента давать краткий отчет по выра
ботанной форме о каждой nрочитанной книге и nроработэнной теме. 
Предметным комиссиям составить сnиски тем и книг, применяясь к 

омским условиям, проводить ежемесячно конференции груnnовых 
уnолномоченных и усилить вопросную систему введением для груnnо

вых уполномоченных дневttиков, куда они обязаны записывать возни· 
кающие у студентов в связи с занятиями и их жизнью вопросы, пот

ребность в литературе и т. п. На самообразовательную работу из 
общего бюджета времени отвести на 1 к.-3 часа, на 11 и 111-м по 2 
часа в неделю. 

Лепорский. 

ИСКРИВЛЕНИЯ В Hf\WEM БЫТУ. 
1. Неоднородность нашего коллектива. 

Сказать, что рабфаковский студенческий коллектив состоит 
исключительно из nредставителей наших двух основных !<Лассов-рабо
чих и крестьян, еще ничего не сказать. 

Прежде всего, и сами эти классы в целом далеко не однородны; 

ряд экономических и других факторов производят в нашем Союзе 
определенные социальные сдвиги, характерные, именно, для каждого 

данного оnределенного момента; при приеме на рабфак могут и долж
ны отразиться как проводимый на местах отбор, так и тот отбор, ко
торый проводится в самом рабфаке; не говоря о неоднороцности сту
денческого состава отдельных курсов, определяемой разной степенью 
nодготовки, полученной уже на Р. Ф., неоднородность по уровню раз
вития наблюдается и на каждом данном курсе, как по линии прец
варительной, дорабфаковской подготовки, так и по линии сравнитель
ной отсталости представителей некоторых национальностей; то же 
са мое-жен щи н. · 

Вопрос о неоднородности нашего коллектива, по сущестну, есть 
вопрос о внутрирабфаковской борьбе различных идеологий, привы
чек, систем быта в целом, и в этом смысле необходимо учитывать и 

разнородность nреподавательского состава с их идеологией. 
Эта внутрирабфаковскея борьба различных идеоnогий, находясь 

под воздействием и внешних факторов (хотя бы в лице уnомянутых 
уже выше социальных сдвигов), nротекает в порядке воздействия всех 
и на всех, где каждый переживоет nроцесс своей личной эволюции, 
ошибаясь сознательно и бессознательно, совершенствуясь и разла
гаясь, разлагая других. 

Однако, весь этот nроцесс, называемый педагогическим процес
сом, не является стихийным, он соответствующим образом органи-
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зуется искусственно создаваемой средой. как учебно·восnитательными 
органами. так и студенческими организациями и. именно, в соответ

ствии со стоящей nеред рабфаком основной задачей. 
3адача эта-сложная и ответственная: дав.эя среднее образова

ние, рабфак является одним из подступав для рабоче-крестьянской 
молодежи к высшей школе и, кроме того, nеред рабфаками стоит задг~ча 
nодгото9ить в высшую школу такую молодежь, которая бы там в 
своей массе явилась становым хребтом, служа делу пролетаризации 
этой высшей школы (не только в отношении состава, но и всей учеб
но-воспитательной среды). 

Отсюл.а,-nрививка 1<аждому студенту марксистско·ленинских взгля
дов и закалка в отношении способности активно противостоять чу· 
ждым идеологиям внутри даннего коллектива и идущим с'извне-явля

ется ближайшей и неnосредственной задачей, в свете которой долж
ны быть организованы учеба, восn11тание, быт и вся педагогическая 
среда в целом. 

На характеrистике современного момента с точки зрения nроис
ходящих в нашей стране изменений в классовых взаимоотношениях не
обходимо остановиться особо, и здесь прежде всего придется отме
тить, что в связи с наблюдающимся безостановочным экономическим 

ростом имеет место и рост активности ~сех слоев населения и pocr 
противоречий между некоторымм из них, та*): 

1) городской rsролетариат растет и сплачивается, вовлекая в свой 
состав как новые слои из деревни, так и рабо·~ую молодежь, впер
вые вступающую в производственный процесс; 

2) в деревне крепнет t<улс;,чество, стремясь ц охвату своим влия
нием других слоев деревни, но параллельна крепнет и бедняцкая часть 
деревни, растет ее сознательность и связь со середняком; . 

З) резче определяется сменовеховство или упадочность городской 
мелкой буржуазии и, наоборот, все новые и новые кадры Советизи
рованной интеллигенции становятся совершеннn определенно и ис
~<ренно в ряды строителей социализма; 

4) растут слои и новой буржуазии, стремящейся отвоевать ин
теллигенцию, молодежь; 

5) наконеu, на этом общеr1 фоне наблюдается возрастная пере
движка молодежи,-в жизнь вступают не знавшие царско·феодально
rо и буржуазного режима, не видевшие гражданской войны. 

Вопрос о молодежи, о руководстве ею и о влиянии на нее осо
бенно важен,- во всех слоях, в любой обстановке, при самых слож
ных переплетах. Вопрос: .,Кто коrо?" остается в полной силе и здесь, 
и он, этот вon{JOC, естественно переносится и в наши рабфаковские 
стены, в нашу среду, nри чем разнородность идеологий таt< часто 
затушевывается студентами, сознательно не желающими изобличать в 
себе того, что в них есть противоречащего господствующей у нас 
идеологии. 

Останавливаясь на имеющейся у нас разнородности коллектива, 
необходимо отметить, что ошибочно доnускать мысль о том, что лишь 
бесnартийные студенты nодвержены всячесt<им И/lеологическим влия
ниям и их только необходимо воспитывать и nеревоспитывать; эта 
задача лежит и в отношении партийцев и комсомольцев· одинаково с 
бесnартийными. 

О тех задачах, которые стоят перед nартийцами и комсомольца
ми, ниже будет сказано особо; здесь отметим лишь, что известная 

*) См . .,Коммунистическое воспитание и задачи nедагога", гл . 11. м. n. 
-
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разнородность состава как в идеологическом отношении. так и в пло

скости бытовых явлений и приsычек, имеется и ме»<ду партийцами и 
между комсомольцами и !'tежду теми и другими, при' чем те и дру· 
гие одинаковы (в абсолютном смысле) и несут в себе "ветхого Рща
ма", и nодвергаются внешним влияниям, и поддаются влиянию в ту 

или другую сторону внутри рабфака, а иногда еще более тщательно 
скрывают свои те или иные уклоны. 

Наконец, чтобы покончить с вопросом о разнородности нашего 

состава, придется отметить, что в силу особых условий не могут не 
иметь на себе некоторого специфического оттенка и те из студентов, 
которые живут на частных квартирах, по сравнению с живущими в 

общежитии. 
Только отдавая себе ясный отчет во всей отмеченной сложно

сти,- именно, в смысле разнородности нашего коллектива, необходи
мо изучать основные nоложения комэтики и условия нашего быта, с 
тем, чтобы. поn.вергнув аt-rализу наблюцающиеся у нас искривления в 
быте, наметить правильно методы борьбы с ними, имея перед собой 
как основную задачу, стоящую перед рабфаком, так и необходимость,. 
в частности, привить каждому закалку. необходимую для активного 
nротиводействия всяким чуждым идеологическим влияниям, И!'tеющi-iм 

начало в .старой правде", с которой в наш век и в наших условиях 
вед~т борьбу .новая nравда"-Ленинская. 

Основные положениR комэтики и условия нашего быта. 

Вопросы комэтики R наших условиях-вопросы восnитания. Во
прос о коммунистическом восnитании воnрос о воспроизводстве клас· 

са, с идеологией и nCI1XOnoг.-~eИ. имеющей в основе научный рево · 
люционный марксизм в его современном выражении, т.-е. ленинизм. 

Отсюда. говоря обще, задача коммунистического восnит<!ния-nе
редать опыт борьбы, подготовить к борьбе за мировую революцию, 
к строительству социализма. 

Воспитать в молодежи коммунистов-это значит воспитать в ней 
такую нравственность и мораль, которые nодчинены интересам кл а с

са и классовой борьбы пролетариата, преследующей цель уничтоже
ния самих классов, а отсюда нравственно все то, что служит уничто

жению эксплоатации и об'единению всех труцящихся, имея в виду. что 

в трех словах задача всякого коммуниста сводится к тому, чтобы: 
учиться, организовывать и nропагандироsать. 

С другой стороны, быть коммунистом-это значит отдавать свою 
работу, силы, знания и сnособности общему делу для достижения 
практических усnехов, смотря на каждый сво~ шаг с точки зрения 
этого успеха. 

Учась, организуя и nроnаганднруя. ескрьtвать и раз'яснять эле
менты чvждых идеологий, борющихся с господствующей идеологией, 
т.-е. кулаческой, сменовеховской, упадочной, нэмпановской, анархо
нигилистской или "наплевательской", а отсюда обнаружение, вскры
тие и удаление элементов комчванства и хвастовства, нигилизма и 

безверия, неряшливости во всем и. вообще, некультурности. 
Наконец, коммунисту нужна ненависть к буржуазному строю, 

как сила борьбы с ним. 
Ясно, что для такого восnитания одних устщительных речей и 

nравил нравственности недостаточно. При воспитании и перевос
питании необходимо исходить из того, что оставило нам старое об· 
щество, и воспитывать не коммунистических начетчиков, не умеющих 

соединить знания с делом, с борьбой, а развить в восn пуемых cno-
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собность к критичес~<ому отношению с тем, чтобы в его руках ком
мунизм превратился в руководство. 

Отсюда,-не муштра, а сознательнdя дисциплина и готовность 
каждого об'единить свои силы с другими для создания единой воли , 
воли коллектива, класса. 

Вот вкратце основные полржения комэтики, как на!'1 дал их Ленин. 
Каковы же условия нашего быта? 
Все, что было сказано о неоднородности нашего коллектива, 

служит ответом и на этот вопрос, но лишь отчасти, а потому данный 
вопрос придется рассмотреть и в другом разрезе: J) установив вза им
ную зависимость цели, условий жизни и учебы и поведения и 2) оха
рактеризовав самую обстановку на рабфаt<е. 

Материальные и правовые условия существования неразрывно 
связаны с нашим поведением, а с другой стороны-с теми целями, 
которые ставит себе та или иная социальная группа,-скажем, наш 
рабфак-в целом, отдельные групnы нашего коллектива и даже от

дельные его члены. 

Цель взаимодействия состоит, именно, из звеньев: цель-условия 
nоведения, при че!'1 возможно расхождение поведения и условий с 
целью, и тоr·да заходит речь о тех или иных ненормальностях. 

Цель и задачи, стоящие перед рабфаком, даны нашим проле
тарским государством и вытекают из назначения рабфака служить 
для рабочих и крестьян преддверием в ВУЗ'ы, но достаточно будет 
оговорить возможность недоnонимания со стороны некоторых во всей 
широте и глубине этих задач, чтобы легко представить себе степень 
разнообразия в понимании и всей цели взаимодействия цели-условий 
nоведения. В этом отношении цостаточно напомнить заявления неко
торых рабфаковцев о том, что они пришли в рабфак учиться, а не 
общественную работу выполнять. 

Комnлектование рабфака происходит исключительно на добро
вольных началах, что, казалось бы, nодразумевает и добровольное 
nодчинение со стороны каждого nоступающего на рабфак его уста· 
новлениям, являющимся результатом административно-педагогического 

воздействия, результатом самоорганизации учащихся, результатом вза
имодействия этих двух факторов друг на друга. Однако, .,свобода"
в смысnе "осознанной необходимости", естественно, не сразу каждо
му дается, и у некоторых. наоборот, возможен рост протеста, рост 
чувства стеснения их инnивидуальности и 1. n. 

Что касается материальных условий. то минимум их имеется, но 
возможно противоречие между ростом потребностей и ростом мате
риальных условий. 

Наконец, nравовые условия определяются пс ложен и ем в рабфа
ке каждого, как об'екта-суб'екта, nри чем организация учащихся nро
водится, именно, с курсом на самостоятельно-активную дея rел ... ность 
всех и каждого. без различия по nолу и по другим признакам. Однако 
пля многих данное vавенство скажется лишь как формальное в связи 
с рё'lнее рассмотренной разнородностью приносимых на рабфак идео
логий. nривычек, воспитанности вообще. 

ПовР.рка качества .,продукции" принята в форме выпускных ис
nытаний. 

В случае нежелания того или другого студента оставаться в 
рабфаке, каждый может оставить nоследний в любой момент, nри 
чем мотивы все одинаково nризнаются уважительными. 

Самая работа рабфаковца, прежде всего, интенсквная и не 
мыслима б(::з самодисциnлины, без самоограничения. 
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Рабфаковец-- строитель социализма не только в будущем, но 
уже теперь. и теперь уже необходимо ему личную жизнь перестраи
вать на социалистических, на коллективных началах, шаг за шагом, 

случай за случаем, учитывая, вместе с тем, и всю сложность и все 
трудности nереходнога времени с его моралью-моралью rосподству

ющего класса. 

в~ всяком случае неосnоримо, что в общем и целом задача 
сводится к тому, чтобы с наименьшей затратой сил и средств до
биться максимального успеха и. именно, в интересах nролетарских, 

являющихся для рабфаковца высшим Jаконом. 
Чтобь1 закончить с вопросом об условиях нашего быта, необхо

димо отметить еще то, что студенчество у нас живет в большей 
своей части в одинаковых условиях-в общежитии, а меньшинство
по частным кв'артирам, где студенчество ближе соnрикасаеrся так 
часто с чуждыми для нас влияниями и nотому требует от нас сnt:ци
ального внимания. 

Искривления в быте и методы борьбы с ними. 

Наростанне нового быта и новых человеческих отношений идет, 
несомненно, и в городе и в деревне, рабфак в целом nредставляет 

из себя нечто новое, н людекоИ материал, собранный в нем, "укла
дывается" в определенные условия, переносит свою борьбу за новый 
быт в эти последние. 

Проц~сс определения сознания каждого нового члена нашего 
t<оллектива в соответствии с новым бытием обычно бывает более или 
менее длительным, подчас мучительным и иной раз сокровенным и 
внешне, если можно так выразиться. не искренним. 

Для каждого или во всяком случае, для многих, даже nри ис
креннем их желании итти к новому и по новому, так часто предстоят 

огромные трудности. 

Однако, истинных борцов никогда не nугали и не должны nу
гать трудности, тем более, что каждый, при искреннем желании с его 
стороны, может расчитывать на поддержку педагогических наших и 

Сlуденчес~<их организаций, почти l<аждого члена нашего коллектива, 
всего нашего рабфаковского уклада в целом. 

Важно, кроме того, то, что выработка коммунис-;-ического созна
ния, коммунистической морали и нравственности, строительство ново
го быта, говоря вообще, возможны. 

"Теnерь,-как справедливо отмечает Ярославский, -есть элемен
ты ..• коммунистического строя... стало быть есть и элементы цля вы
работки новой комr11унистической нравственности". 

В наших условиях и в периоц переживаемого нами переходиого 
времени, как уже отмечалось выше, nоследняя подчиняется простому, 

no существу, правилу: 
.,Интерес пролетариата-высший закон". 

Но, наблюдая ряд моментов из рабфаковской действительности, 
необходимо признать, что в nорядке nрименения самого закона, в 
нашей практике наблюдения и ряд исl<ривлени;i в нашем быте, кото
рые nриводится наблюдать и в школе и вне школы и которые можно 
разделить, примерно. на следующие груnпы: 1) в порядке антисоци
альных постуnков вообще, 2) в воnросе об отношении !< учебе, 3) в 
области взаимоотношений с nреnодавателями, 4) в отношениях с nро
"!ими товарищами: студентами, служащими и рабочими рабфака , 
5) в области половых взаимоотношений, б) в разрешении в нашнх ус-
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ловиях проблемы союза рабочих и крестьян и 7) в разрешении наци
ональной nроблемы. 

1. Антисоц .. альные поступки вообще . 

Наблюдается со1нательное недоедание и за такой счет-пьян· 
ство, а в результате-услов1-1я работы ущемляются, страдает поведе
ние вообще, игнорируется цель. 

Сквернословие. опраедываемое обычно пролетарека-заводским 
.. стилем·, от которого. оказывается этот ,.стилист• очень легко отка· 
зываетси в разговор~ с преподаваr·~л~м ·-1. 

Кражи у членов коллектива. Эти случаи для рабфака не тиnич
ные, но-· бывают. 

Подлоги-тоже бывают нечасто. и худо здесь то, что у некото• 
рых иной раз свицетелей или пострадавших сказывается склонность 
делить nоnлаги на бопtш1о1е, зна ·1ительные и пустяковые. 

Несоблюn.ение элементарных т~)ебований санитарии и гигиены 
• и вообще неряшливость, по пов::щу которой-несколько замечаний. 

Неряшливость можеr быть: в костюме, в nрическе, по части 
чистоты и опрятности вообще, в речи, в почерке. в поведении, в со
держании комнаты, а работе. 

Неряшливостью некоторые даже кичатся, прикрывая истинную 
еР. сущность. обычно, лаже "левой" фразой, .унижающим" других 
жестом, вызывающей позой, тn1канием на свою nролетарскую ,.созна
тельную" nринадлеж ость, отвращением к мещанству. 

Неряшливость-или обломовщина и расnущенность, или внут
ренняя пустота и отсталость. или простое хулиганство и, во вс коr-1 

случае, с п ролетарекой ндеологией и ленинским взглядом на новый 
быт пролетария ничего oб .uero она не имеет. 

hеряш11ивость всех видов на рабфаке должна встретить реши 
тельное осуждение и сисrема r11ч скую с ней борьбу. 

Наконец, к этой же груnпе антисоциальных nоступков необхо
димо отнести потакание ряду неэтических поступка~ укрывательство 

их под флагом товарищества и безразличие к случаям nроявления 
чуждой идеологии. 

2. Иснривления в поведении в процессе учебы. 
Данная груnnа-значительна и могла бы быть рассредоточена 

flO .аругим группам, но nонятен СМЫLЛ и выделения данных искривле

ний в особую груnпу. 
Так, ноблюдается насмешливое отношение к слабым по учебе, но 

много занимающимся ( .. зубрила" ... ). 
Случаи отрицательного отнош~ния мужчин к сильным по учебе 

женщинам. 

Подсказыванне и шnаргалки. 
Самоволь~ый уход с зонятиi:t и непосещение их без достаточно 

уважительных nри ~ин. 

И1-1дивидуализм и обособленность при отсутствии желания по

мочь более слабому. 
Недостаточная заинтересованность работой учебно-воспитатель

-ных органов. 

Противоnоставление учебно;i раб:>ть1 обществ~нной и отход и 
уклонение от последней. 

Погоня за разовой удовлеrворительной отметкой преподавателя. 
r lренебрежительное и Н<~<.мешливое отношение к аккуратным в 

.письме, в язы1<е и к "фоj.iмальным" 1 рt:::бованиям учебного распорядка. 
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Отрицательное отношение к успевающим в учебе, име~ещим
сравнительно лучшую nодготовку. 

Попытки скрыть лень, неnодготовленность и отставание това-

рища. 

"Выскакивание" и саморекламирование ("очковтирание"). 
Игнорирование суммой формальных знаний. 

Наконец,-домашнее чтение без всякой системы. 

~. ИскривлениА во В3аимоотношениях с преподавателями. 

Мы имеем в большинстве случаев "своего•, рабфаковского пре
подавателя, требующего по nраву к себе отношения не толы<о, как 
"куnленному советской властью спецу'', не только, как к хорошем~ 
осведомителю по части знаний, а как к своему старшему товарищу. 
выnолняющему чрезвычайно трудную и тяжелую, требующую беспре
рывного нервного напряжения обязанность педагога. 

Во всяком случае, каждый наш преподаватель - накоnленный 
нами и чрезвычайно ценный J<апитал, который необходимо беречь. 

Однако, не всеми и не всегда эта бережливость наблюдается, при
ходится наблюдать худшие формы махаевщины и во взаимоотноше
ниях между студентами и nреподавателями (со стороны nервых) ска
зываетсS1 старорежимное противоnоставление: ,,мы" и .,они~, при чем 
.,надуть" их иные считают чутr.. ли не за доблесть. 

4. Искривления в отношениях: 
а) Между студентами. Некоторые ненормальности в этом отно

шении былн уже уnомянуты в перечне первой и второй груnnы искрив
лений. В .аанную группу придется отнести, прежде всего, индивидуа
лизм и анархизм разных форм и оттенков, как-то: обособленность и 
замкнутость в личной жизнJА, нарушение nравил внутреннего распо
рядк~, предпочтение общения с мещанами и представителями гнилой 
интеплигенции, недостаточное внимание к товарищам в периоды их 

упадочного настроения, жадность и крохоборчество и т. п. качества 
человека, склонного, пожалуй, использовать иногда силу и nреимуще
ства ~<оллектива, но не стремящегося отдать ему себя всецело или 
даже мешающего ноллективной жизни. Сюда же, конечно, относятся 
и все те, для кого товарищесная дисциnлина лишь стеснение и ничего 

больше. 
Наконец,-случаи высокомерного отношения студентов старших 

курсов к nервокурсникам. 

б) Ненормальности в отношениях со сАужащими и рабочими также 
иногда имеют место. Здесь останавливают на себе внимание .,мело
чи", но и эти последние говорят о том, что некоторые студенты в 

сnраведливых требованиях служащих и рабочих (в порядке сохране
ния правил внутреннего распорядка) видят не больше, .как стеснение 
их личности, nеренося свое неудавольетвне по этому поводу непосред

ственно на данного служащего или рабочего. 

Кроме того, наблюдается невнимание к последним тогда, когда 

студент разбрасывает по nолу Оl<урки, бумажки. когда без нужды 
привопит в бесnорядок мебель, когда, скрывая произведенную им 
порчу или nоломку, подводит под ответственность служащего или 

рабочего, 1<огда, наконец, nодсовывает им nодложный документ или 
nросто обманывает, ссылаясь на несуществующее расnоряжение, так 
часто nовышая тон, бросая по их адресу обидные слова и т. п. 
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5. Искриво~ения в области половых отношений. 

Половая проблема в наших условиях настолько сложна, что тре
бует специального изучения, и здесь мы остановимся, - опять таки 
лишь в порядке перечня,- именно на тех искривлениях в этом отноше

нии, которые наблюдаются в большей или меньшей степени в нашем 
быту. 

Высокомерное отношение студента к студентке, сопровожf\аемое 
использованием ее недоразвитости nри отказе поднять ее на борьбу 
с заложенными в ней элементами рабства. 

Циничные рассказы об использованных женщинах и травля устой· 
чивых и неподатливых 

Взгляд на половые отношения, как на ,. еще одно лишнее удо
всльствие" (на вр~мя). 

Преждевременное пробуждение полового чувстыа у недоразвитых. 
дэже ф11зически девушек, путем так частого при~<рывания простого рас
путства левой фразой о свободной любви, о своем презрении к ме
щанству в любви. 

Обоснование любви, ка1< исключительно биологического явления. 
При блудливости в отношеl-iиях с женщиной-трусливость перед 

необходимостью превратиrься в отца. 
Недостаток борьбы со злостными и незлостными исказителями 

nоловых отношений,-с половыми излишествами и расnущенностью, 
за оздоровление nотомства. за nоддержание женщины против наско

кt>в на нее мещан-недоносков нашего времени 
Сюда же, конечно, необходимо отнести и аборты, в которых nо

винны и женщины и мужчины, но от ноторых страдают исключитель

но женщины. 

6. Искажения в разрешении в наших условиях проблемы союза 
рабочих и крестьян. 

Здесь тоже придется, в порядке перечня искажений, указать 
лишь на некоторые "мелочи·, играющие, однако, в наших условиях 

определенную роль, а больше остановиться на том, чего нет, что не 
доделывается в порядке конкретного разрешения данной чрезвычай
ной важности проблемы. 

HauJa основная задача (по Ленину) сводится 1< тому, чтобы до
казать крестьянину, что мы ему хотим и можем помочь, а, между 

тем, у нас бывают случаи, когда к нему ладходят с оценкой, и в уче
бе, и в общественной работе,-не учитывая его относительной отста
лости, нет должного иногда внимания к и~с.ренению его кресть>tн

ской идеологии nрямым, так сказать. ударом ставя ее ему в вину. 

7. Искажения в разрешении национальной проблемы . 
Все, что отмечено в отношении nредыдущей nроблемы (союза 

рабочих и крестьян), в полной мере необходимо nовторить и здесь, 
отметив недопустимость проявления в том или другом виде, в тех или 

иных формах шовинизма, случаи, которые, хотя и редко . все же на
блюдаются. 

в ы в о д ы. 
Помимо того, что все перечисленные искажения в нашем быту 

требуют к себе полного внимания и всестороннего изучения их как 

со ::тараны каждого педагога и всех учебно-воспитательных органов, 
так и со стороны органов нашей общественности, необходима с ними 
и nротив них организованная борьба и борьба каждого активиста в 

=-
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отдельности,-борьба в виде соответствующих организаций, в виде 
массо·юй и индивидуальной пропаганды н агитации. 

Возникающих отсюда вопросов, которые, как узловые, казалось бы, 
неизбежно надо проработзть в порядке докладов, лекций и бесед, 
слишком много, чтобы зто удалось сделать, не впадая в параллелизм, 
не отнимая для собраний больше определенного количества времени. 

Эти соображения, очевидно, требуют того, чтобы всеми заинтере· 
сованнь1ми организациями в самом начале года прорабатывался опре
деленный план всестороннего охвата уnомянутых выше узловых воп· 
росов, с одной стороны, и всех отдельных слоев и групп нашего кол
лектива с другой. 

В этом отношении должны быть использованы не только общие, 
t<урсовые и групnовые собрания, nарткомсомольские собрания, засе
дания учебно-восnитательных органов и добровольных кружков и 

обществ, но и учебно nрограммная работа в классах, как равно и 
личный пример преподавателя и каждого студента-активиста. 

Кроме того, необходим ПIКОЙ же учет и наших достижений в 
области борьбы нового быта со старым, и здесь всемерно должны 
быть использованы и наши органы печати. и те же учебно воспита
тельные органы. 

Вот те основные выводы, к которым приходишь на основании 
изучен11я искажений в нашем быту и всех тех вопросов, которые свя
заны с данной основной темой. 

Но, прежде всего, было бы большой ошибкой думать, что у нас 
с бытом обстоит дело из рук вон rmoxo в соответствии с тем, именАо, 
длиннейшим перечием искажений в этом быту, который дан нами выше. 

Основной задачей при изложении приходилось считать то, 
чтобы вся чрезвычайно сложная обстановка борьбы идеологий, вгля· 
дов и nр~-tвычек, борьба нового быта со старым были ясны и могли 
быть учтены. 

JI. П m· т х llloau. 

Половой вопрос в среде современной учащейся 
молодежи. 

(ТЕЗИСЫ). 

1. Проявляющиеся в современной художественной литературе не
которые взгляды на отношение полов имеют nорядочную давность. 

2. Любовь в смысле .. романтическом" в глазах нигилиста 60-х 
годов 19 века-ерунда. (Базаров). Надо ловить счостье на лету, по
сле двух, трех глотков бежать nрочь, чтобы не оnротивело, и искать 
другого. Любовь-насущная nотребность (теnерь физиологическая 
nотребность). 

3. Выйдя из среды, в которой не было никаких традиций , пре 
доставленный собственным силам, обязанный своим положением сво
им силам и труду,-разночинец стал индивидуалистом и рационали

стом. нигилистом. Нигилизм бО·х годов-реакция против мышления, 
чувствований. действований дворянского общества. 

4. Нигилизм послереволюционный (nосле 1905 г.) возник nри дру
гой обстановке. Прежде всего, надо удовлетворять свои естественные 
желания, хотя бы и злые. целей конечных нет, самые искренниt:: лю
ди-не скрывающие своих вожделений-взгляды нигилиста после 
1905 г. (Санин}. Этот нигилизм появился в момент бегства интелли-
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генции от общественного служения в личную жизнь. Он-реакция 
против политичесt<их и этических норм, властвовавших над интелли· 

генцней в предыдущий период. 
5. Современные герои "Без черемухи·, qЛуна с правой старо~ 

ны", "Собачьего nереулка"-красные санинцы, пропаведующие поло
вой нигилизм. Любовь они относят к области психологии ( .. роман
тизм"), признают лишь голую физиологию. Женщина должна аt<азы
вать услуги мужчине по-товарищески. Надо удовле.творить инстинкты 
(желание), раз они естественны: голоден- наешься, желание-бери 
женщину, Т?ебуется парень-бери. 

б. По вопросу, существует ли в среде современной учащейся 
молодежи половая неурядица или нет, в совреr.1енной публицистиче
ской и критической литературе имеются 3 точки зрения: 1) Ионова, 
решительно утверждающего, что у нас в области половых отноше· 
ний царство голой физиологии; 2) Корабельн1-1кова, отрицающего факт 
половой неурядицы у молодежи пролетарекой и все явления этого 
рода сваливающего на разложение гибнущих под натиском растуще
го социализма чуждых революции классов (мелко-буржуазный эле 
мент); 3) Полянского,-примиряющеrо две перяых. 

7. Анкеты, nроведенчые в Свердnовском университете в 1922 г. , 
в Московском госуниверситете, доктором Лассом по обследованию 10 
ВУЗ'ов Одессы, в Омсt<ом рабфаkе-в 27 г., Ленинградсt<ом техниt<у
ме-1926 г. свидетельствуют о том, что взгляд на любовь, иак только 
явление физиологичеrкоrо nорядка, у нас насчитывает достаточный 
процент и что nоловая неурядица у нас имеется налицо. 

8. Теоретическн взгляды на любовь, как на чисто физиолоrиче · 
ское явление, находят nодкрепление в статьях Стратоницкого и Шко
това. 

9. Ответ на воnрос, какова же действительность, что скрывается 
под этими нашумевшими произRедениямf'!, дает Трощенко в статье 
"Вузовская молодежь". Он не признает особой остроты потребности 
половой жизни у учащихся (студентов), но указывает, что существу
ет и nоловая неурядица и достаточный процент распущенности, что 
в психике современной у чащейся молодежи имеются отвратительные 
nережитки периода угнетения женщины, имеются элементы "охотни

чьего" отношения к женщине. 
10. Причины nоловой неурядицы, достаточного nроцента nоло

вой распущенности и уnадочниче-:ких настроений не в распаде чу 
ждых революции классов, а в ломке старого и строительстве нового 

строя отношений. Корни упадочничества среди молодежи представля 
ют сложную сеть всевозможных факторов: безработица, потеря чув
ства связи с классом, от которого оторвался для учебы, сложная ne
perpynnиpoвкa сил в nроцессе социалистического строительства, тя

желое материальное положение, невыносимые жилищные условия, 

бюрократизм, болезненность nерехода от физической к умственной ра
боте, ускоренный темп обучения на Р. Ф. и т. д. 

11. Легче всего уnадочным настроениям nодвергается наименее 
устойчивая часть молодежи (из среды крестьян). Единственное пока 
лекарство-товарищ~ская взаимоnомощь не только в смысле мораль

ном, но и материальном. 

12. Влияние гибнущих классов на развитие упадочности настрое
ний среди nролетарекой молодежи просачивается, главным обраЗОf\11, 
через фронт идеологической борьбы ("есенинщина" и т. д.). 

13. Так называемая .,новая • nоловая жизнь молодежи Ленину 
кажется разновидностью буржуазного цома терnимости. Ленин отно-

39 



сился отрицательно к теории .,стакана воды", называя ее проти
вообщественной, не новой и не коммунистической. Несдержаннасть в 
nоловой жизни-буржуазна. Она-признак разложения. Самодисци
nлина-не рабство. она необходима и в любви .. 

14. К отношениям мужчины и женщины необходимо подходить 
не с точки зрения морали, а с точки зрения социальной гигиены. 

Борьба с невоздержанностью в половых отношениях не мещан
ство. Необходимо вести борьбу с ложным понl'!манием мещанства. 

15. Пролетарская революция есть npeж.ne всего nробуждение че
лове•tеской личности, пробуждение человечности. Все дело восnита
ния и образования современной молодежи должно быть восnиtьнием 
в ней коммунистической морали. Что революции полезно, то нрав
ственно. Безнравствеl-iно все, что ослабляет молодежь, как борцов, 
ослабляет их волю, nодрывает физические силы. ~ 

Н. ЛЕПО~СКИИ. 

Сексуальное воспитание на рабфаке . 
• Самооблацанне, самодисциnлина 

не ра:Jство. они необход>~ны и в 
любви'' (Ленин). 
- .. Никакая сторона nреnодаванИ"Я 
не ставит nеред личностью учитеnя 

такие высо1<ие и труnные заnачи, 

wак сексуальная пед11гоrика· (nроф. 
Тимерин г). 

1. Половые отношения на рабфаке. 
Т а м, где в коллективе мужчины пользуются услугами nроститу

ток. nриводя их даже в общежитие, там, r.ne женщины-члены коллек
тива считают для себя возможным оставаться в nомещении. где в их 
пр~о-~сутствии совершаются nоловые акты, где они на nоловой акт без 
"черемухи'' сами смотрят, как на физиологически необходимый. ре· 
гулирующий, якобы, их способность к учебным занятиям акт,-там 
с воnросом о nоловых отношениях-неблагоnолучно. 

В такой коллектив пойдет далеко не всякая не только кресть
янка, но и работница, а поnав в него по неведению JJ.олжна будет вы
скочить из него или растлить себя и духовно. и физически с тем. 
чтобы nотом и самой свободно разговаривать с муЧ<чинами об этой 
., без черемухи •·. 

Классовое здесь страдает по швам, и, прежде всего, рабфаковка 
наша не может считать себя свободной. • 

Вопрос о полdвых отношениях в наших условиях все еще не те
ряет своей остроты, и нам, говоря об искривлениях в этой области, 
приходилось *) отмечать следующее: 

Во nервых. наблюдается высономерное отношение студента к 
студентке, сопровождаемое иногда 11Сnользованием ее недоразвитост~1 

при отказе nоднять ее на борьбу с заложенными в ней элементами 
рабства. 

Обращают на себя внимание случаи циничных рассказов об ис
пот:зованньJх женщинах и травли устойчивых и неподатливых. 

д.,льше nриходится сталкиваться со взглядом на nоловые отно
шения, как на ., еще одно лишнее удовольствие", а на любовь, как 

- 1 
на исключительно онологическое явление. 

*) "Ис1<ривления в ttашем быrу" М. n. 
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Нельзя обойти молчанием и случаи преждевременного пробу
ждения полового чувства у недоразвитых даже физически девушек пу

тем так частого nрикрыв ания nростого расnутства .,левой" фразой 
о свободной любви, о своем nрезрении к мещан-:тву в любви и т. п. 

При блудливости в отношениях с женщиной-трусливость nеред 
необходимостью превратиться в отца и, наконец, чувствуется недо
статок борьбы со злостными и незлхтными исказителями nоловых 
отношений,- с nоловыми излишествами и !)асnущенностью, за оздо
ровление потомства, за nоддержание женщины против наскоков на 

нее мещан-недоносков нашего времени> приводящих ее так часто к 

необдуманному <"ближению, беременности, абортам, болезням, сниже
нию энергии и учебных успехов, наконец,-к оставnению рабфака. 

Никто не будет утверждать. что только всеми ' оnисанными мо
ментами определяется состояние половых отношений на рабфаке, 
но никто также не будет отрицать, что перечисленные явления у нас 
имеют место, пр!-! чем во всех этих случаях больше страдает женщина 
чем мужчина . 

При всем том юношество на рабфака до nоследнего времени в 
борьбе за новый быт вообще. и за установление более нормальных 
половых взаимоотношений в частности. было предоставлено самому 
себе. Сексуальное воспитание на рабфаке отсутствовало, тогда как 
никак нельзя не согласиться с nрофессором Шенихен, который в 
своем • Введении в биологию размножения" говорит, что "кто nомо
гает юноше счастливо пройти между угрожающиi'IИ рифами половой 
жизни, тот оказывает как отдельному лицу, так и все И стране огром
ную услугу, так как только здравомыслящие ;.~ чувствующие в поло

вом отношении делаются дельными членами общества". 

Вместе с тем, необходимо nризнать, что все те ненормальности. 
которые nриходится наблюдать в nоловых отношениqх на рабфаке, 
по существу не несут в себе ничего сnецифически рабфаковского, 
nонять их, это значит понять современное состояние половых отноше

ний вообще. 

2. И nониманию современно го состояния nоловых отношений. 

Под наnором войны и, главным образом, революции старые 
формы семьи ломаются. как изменяется и весь с:щиальный строй. 
классовые в стране отношения. 

Однако, весь этот nроцесс идет ч резвычайно медленно и по це
лому ряду nричин: nролетариат-сравнительно отсталый и в мень
шинстве еще менее культурная многомиллионная масса крес·rьян. до 

крайности nестрый переnл.ет хозяйственных форм и nрочее. 

Естественно. что в наших условиях вообще можно наблюдать 
от истинно коммунистических отношений между людьми вообще и 
между nолами в частности, .цо древних <j'орм родовой мести и дру
гих пережиткав самой седой старины. 

Естественно и то: что личность, порывая nод влиянием упомя
liутых могущественнь1х потрясений с прежними бытовыми, традици
онными, церковными и другими, противными для нее, формами и от
ношениями, свой индивидуальный прстест. свое восстание против 
старины облекает на nервых порах в анархические или даже npoc1o 
разнузданные формы . 

И если мы здесь установим анархо-индивидуалиэм, всех видов 

.. левизну" и партизанщину с характерными для них подчас разгулом 

11 озорством, 10 у значительной массы молодежи эти последние ка-
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чества окажутся, как простые орудия удовлетворения их чисто эгонс

тичесJ<их, вскормленных веками дурных инстинктов и интересов. 

В результате-nопсвая неvрядица и nоловая распущенность, 
дающие• образчики крайней уродливости в интересующих нас поло · 

вых отношениях . 
• Д11я нас важно,-говорит Гусев (в ст. .,Какова же наша моло· 

дежь''), выяснение соотношения между отдельными частями "пира
миды" ,-сос1оящей из трех .,этажей": базиса (поnевая неурядица). 
надстрОЙI<И (половая распущенность) и верШН-iЫ (уродливость). 
Между всеми этими частями существует тесная органическая связь. 
ибо они вместе составляют нечто целое, единое... Ес11и говорить в. 
философсi{Их 1ерминах, то мьt имеем здесь nереход количества в 
качество: на известной стуnеhи половая неуряди:J.а nереходит в по· 
левую расnущенность, а nоловая распущенность, в свою очередь, на 

известной ступени переходит в уродливости или извращения" ,-та
кова внешне форма борьбы новых и старых форм nоловых отноше
ний, где, с одной стороны, 1\11:.1 наблюдаем лишь гниение и расnад, <1 

с другой-создание ,.новых, здоровых, социалистических половых от
ношений, которые nолностью устранят и половую неурядицу, и по 
ловую распущенность, и nоловые уродливости". 

,.Создание высокого тиnа человека по сравнению с теnерешним, 
-Сп?аведливо утверждал К Каутский--тогда еще rтоследовательньti:i 
марксист (в ст . ., На другоi1 день nосле социальной революции~).
хотят выставить предварительньtм усrювием социалистического обще
ства, но так как каnиталистическое общество решительно не в со
стоянии сделать этого, то это было совЕ>ршенно неосуществимое 
условие. Не условием, а результатом социализма является это· 

Но наша твердая уверt::нность, что из современной ломки поло
вых отношений вырастут новые, вполне здоровые полов"'1е отноше· 
ния, нисколько не освобождает нас от борьбы nротив половой рас· 
пущенности, nротив ложно- свободной любви, против чуждых в этом 
отношении пролетариату идеологий. 

И прежде всего для нас необходимо изучить nоследние, ка1< сво· 
его врага, nр()тивопоставив им !111арксистско • ленинское nонимание. 

"Новые ценности выкристаллизовываются медленно, с борьбой (от· 
мечает Ленин в своем разговоре с Кларой Цеткин} ... Все это касается,
говорит он,-и области половых отношений, брака, семьи. Так нг~зы
ваемая "новая nоловая жизнь" молодежи,-а часто взрослых,- доволь
но часто кажется чисто - буржуазной, кажется разновидностью доб
рого буржуазного дома терпимости. 

Есе это не имеет ничего общего со свободой любви, как мы. 
коммунисты, ее понимаем" . 

.,Меня тоже в связи с этим (продолжает Владимир Ильич, го
воря о своем отрицательном отношении к различным архи "левым .. 
nоловым теориям) достаточно nодозревают в филистерстве. Жел
торотые птенцы, ед6а вылупившиеся из яйца буржуазных воззре· 
ний, всегда ужасно умны. Нам приходится с этим мириться, не ис
правпяясь". 

3. Различные взгляды на половые отношения. 
а) Религиозно-буржуазные взгляды. 

Религия всегда служила господствующему классу в качестве ору· 
дия nодчинения ему классов угнетенных, и жрецы всех религий мир
волили всем сильным nротив слабых, а в том числе и nротив женщин, 
устаt;авливая для nоследних особую мораль. 
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Так было, так осталось и в современном классовом обществе. 
где лицемерие в этом отношении достигло крайних nредетtов, где бур· 
жуазия, устанавливая свои взгляды не взаимоотr~ошения nолов, лице

мерие и двойственность морали, как и в древности, наnравляет nро
тив женщины. 

Религия всех народов и во все времена санкционировала нера· 
венство полов и освящала и благословляла кабальное состояние жен 
щины и десnотическую над нею власть мужчины. 

Несколько nримеров подтвердят это. 
Так, из древне-nерсидекой священной книги зенд-авесты узнаем. 

что у древних персов отношение к женщине было хуже, чем к со· 
баке. 

В индусских законах Ману читаем: "В детстве женщина должна 
находиться во власти отца, в молодости-во .власти мужа, по смерти 

мужа-во власти сыновей ... , близi<их родственниi<ов мужа, ближайших 
родичей отца или, наконец, nод олекqй царя•. 

Более nоздний ислам не nринес же~щине ничего нового. По ко
рану мужчина может ,,возделывать своих жен, как ему заблагорассу
дится: жены-это ваше nоле" (Сура, 11, 23); nри чем ни одной не 
следует оставлять "как бы под nаром" (там-же, IV, 128). Все законо
дательство Магомета обращено к мужчинам. 

В древне-еврейской библии жена приравнивается к рабу "волу 
и всякому скоту·, при чем .. досада. стыд и большой срам, если жена 
будет преобладать над своим мужем" (кн. Сираха),-.от жены начало 
rpexa" (там-же). 

Не лучше отзывается о женщине и новый завет, по которому 
женщина должна сиnеть дома, не говорить на s;обраниях (Тим.,ll, 12). 
не спорить с мужем, бояться его (Еф., V, 33) и быть ему верной, nо
виноваться мужу (Петр, 111, 1 ). 

Подобного рода сnравки можно бы было nродолжить до беско
нечности, лри чем церковь и до наших дней своих взглядов не изме
нила. 

Так, Лютер с библией в руках доказывал, что князья могут иметь 
несколько жен. 

Но наиболее характерным документом, определяющим отношение 
церкви к 11оловым отношениям, пожалуй, будет следующая выдержка 
из сочинения учителя церкви F\льфонса де·Лигвори, провозглашеtr
ного в 1871 г. папой Пием IX святым,-вот эти строки: 

"Обязан ли мужчина, обольстивший девушку обещанием женить 
ся на ней, исnолнить обещание? Многие отвечают весьма rадатеnьно. 
Нет,-nотому что различие их nоложения и состояния служит доста
точным основанием д.ля сомнения в искренности обещаt-1ИЯ. Если, не
смотря на это, девушка не сомневается в обещании жениться, тем 
хуже для нее. Мужчина в этом случае не несет ответственности, еСЛ\'1 
даже он клялся, nотому что клятва обязывает только в случае ее 
совпадения с собственным намерением приносящего ее". 

Современные мужчины-евреи еще до сих nop молятся: "Благо
дарю тебя, господь бог наш, за то, что ты не сотворил меня женщи
ной", а христиане nродолжают и до сих пор считать только что 
родившуюся женщину nоганой и читают над ней специальные молитвы. 
а взрослую не nускают в алтарь. 

Эти именно взгляды восnриняла и буржуазия, nрикрывая лишь 
их словами о равенстве и тем более усиливая лицемерие. 

"Лицемерие буржуазной морали,-говорит в своем nредислови:-~ 
к .,Сексуальной педагогике" В. Е. Смирнов,-которым насквозь была 
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пропитана половая жизнь нак взрослых, так и молодежи, привело к 

установлению ложного во:trляда на nоловую жизнь: nоследняя рассма

тривалась, как нечто такое, о чем не говорится в nриличном обще
стве". 

В этом "приличном" {буржуазном) обществе даже • человек, руко
водящийся, вообще гсворя, в своей жизни самоv строгой сnраведли
востью, совершенно забывает благоnристойность, забывает свое до
стоинство и простую честность, нак только вмешивается сексуальное 

чувство. Обращаясь к услугам nроституток,-говорит nрофессор Ти
мердинг в своей статье "Педагогические средства школы для сексу
ального вос::питания ·,-он смешивается с отбросами человечества. Он 
лжет и обманывает, чтобы склонить бедную девушку к своим жела
ниям. К эrсму nрисоединяется лицемерие, с которым он скрывает 
свое nоведение, и перед лицом общества исnоведует совсем другие 
nринциnы, чем те, которыrv: следует в жизни. Эта нравственная бес
принципность, с одной стороны, и, с другой стороны, недостойное 
скрьпни1-1анье дают отвратительную картину nоловой жизни так назы
ваемых образованных классов". 

На гнилостно-буржуазной почве, где роль сводни играет ..,ежду 
идеологиями различнь1х классов религия, и всевозможные теории 

nоловых отношений. под каким бы флагом их авторы не издавали, 
оказываются каждый раз такими же гнилостными и, по существу

буржуазными: 
а) эротика определяет сознание, 
б) женщина-поле для обсеменения, а мужчина лишь обсеменитель, 
в) все вещи изнашиваются, в том числе и женщина, 
г) образцом должна быть любовь трудовых nчел с их трутнем и 

т. д., и т. n. 
В основе всех этих теорий лежит nохоть, nохоть мужская, nрежде 

всего, но-похоть nрикрьпа>1. 

f\ вот Ионов в своей статье: "Без черемухи" nриводит образ· 
чик провозглашения торжествующей похоти,-из литературы итальян
ского футуризма в лице французской nисатепьницы Валентины де
Сен,-внучки Ламартина *): 

"Уничтожим злоnолучные романтические отреnья, обезлеnесточен
ные маргаритки, дуэты при луне, ложнолицемерный стыд ... Надо сде
лать из nохоти произведение искусства. Похоть-это сила". 

И здесь, в этих словах, должны себя узнать те из наших рабфа
ковцев, которые "гордо и смело" заявляют, что они никакой другой 
любви, !<роме физиологич.есi<ого влечени я одного пола к другому, не 
лризнают. 

Вnрочем, мы имели случай (как нам кажется) слышать идеально
точный no смыслу nеревод заявления внучки Ламартина из уст одной 
~<рестьянки, -так сказать, правнучки Ломоносо!За. 

Когда она была подвергнута общественному суду за половую 
расnущенность, она заявила: .Я-не аскетка,-монашить не монашу, 
но и онанизмом не занимаюсь". 

Преимущества данной формулировi<и лишь в циничной прямоте 
и уnроЩенности. 

Как п ротивоположность ей (однако, толt..ко по внешности), можно 
будет nривести еще одну теорию, о которой уnоминает Ленин (в той 
же его беседе с К. Цеткин). 

" Вы, коне'чно , 4наете,-говорит он, знаменитую теорию о том, 
что в коммунистическом обществе удовлетворить nоловые стремления 

"') Цитаrа взята нз книги Фриче-"Заn. Евроn. литература ХХ в.". 
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и любовную nотребность так же просто и незначительно, как выпить 
стакан воды. От этой теории "стакана воды" наша мопедежь взбеси· 
лась... Она стала злым роком многих юношей и девушек. Привер· 
женцы ее ут::~ерждают, что теория эта-марксистская. Сnасибо за та
кой марксизм, который все явления и изменения в идеологической 
надстройке общества выводит неnосредственно, nрямолинейно и без 
остатка исключительно только из экономического базиса.. Дело об
стоит совсем не пiх уж просто... Я считаю,-nродолжает Ленин,
знаменитую теорию "стакана воды'' совершенно не марксистской и, 
сверх того, nротивообщественной. В половой жизни проявляется не 
то11ько данное природой, но и привнесенное культурой, будь оно 
возвышенно или низко... Конечно, жажда требует удовлетворения. 
Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на 
улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана, край кото
рого захватан десятками губ? Но важнее всего общественная сторона. 
Питье воды-действительно дело индивидуальное. Но в любви уча
ствуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется обще· 
ственный интерес, возникает долг по отношению к коллективу". 

б) В городе и деревне в отношении взгляда на nоловые взаимо· 
отношения большой разницы мы не найдем, однако, некоторые осо
бенности, несомненно, есть. 

Прежде всего неснолько сnравок о городе и деревне при каnи
талистических отношениях. 

Так, nрофессор Бляшка (в ст. "Половые болезни и их ~оциаль
ное значение"), говоря о том, что половые болезни обусловливаЮтся 
более или менее частой сменой об'ектов полового общения, а их 
распространенность прямо пропорциональна частоте этой смены, ут
верждает, что "возможность такой расшатанности в половом обще· 
нии особенно часто налицо в городах У1 усиливается с их разме?ами". 
Что же касается сельских местностей, то здесь "внебрачные сноше· 
ния также широко расnространены, но они ведут обыкновенно к браку; 
между тем, как в большом городе, где несседлее население, половые 
сношения непрочны", при чем "расnространенность nоловых болезней 
в отдельных слоях населения nроnорциональна среднему возрасту 

встуnления в брак в том или в другом слое", т.-е. оnять-таки в го· 
роде-больше. 

При всем том .,nаже в большом городе смена об'ектов поР.ового 
общения у пролетариата не так велика, как у классов собственников", 
и "брак nролетария, nодобно тому, как и в деревне, является только 
формальным подтверждением фактически уже давно существующей 
связи". 

Тот же nрофессор Бляшке приводит no этому nоводу следую· 
щие ин1·ересные данные. 

"В Берлине 3/:. всех внебрачных детей впоследствии легитими· 
руются ... в 480fo ... -B Дрездене ... Но в большом городе даже эти чи
стые отношения теряются в своем постоянстве. Перемена места ра
боты и другие моменты являются nричинами малой оседлости раба· 
чего и этим чрезвычайно повышается частая смена любовных связей. 

Рядом с этой, часто сменяющей свои об'екты, свободной любовью, 
в рабочих кругах, к сожалению,-отмечает профессор Бляшко,-зна · 
чительне увеличивается в своих размерах nроституция". 

В общем данный материал остается верен и для характеристики 
взглядов на половые отношения в деревне и в городе и в наших со· 

ветских условиях, но к этому необходимо nрибавиrь все то, что мы 

уже отмечали выше и что nринесли в деревню и в город война и 
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<>собенно революция. и то, что разница !"1ежду городом и деревней 
все больше и больше сглаживается, и город несет в деревню и в ее 
быт, в частности и в области половых отношений и взглядов на них, 

как здоровые начала, так и начала отмеченного уже выше анархо

бунтарства и нигилизма. 
В деревне, как и в городе, идет разрушение начал и взглядов, 

связанных со старым бытом, цепко держащим в своих патриархально
церковных лапах девушку и женщину. 

Там же можно найти и ростки нового быта и новых взглядов 
на половые отношения. М~жду прочим, в деревне есть уже и свои 
доморощенные Волоховы, ноторые. однако, не прочь, вместе с тем, и 
ворота помазать дегтем той или другой девушке. Однако, не в этом 
только, конечно. сказывается в деревне новое по интересующему 

нас воnросу. 

в) Марксистско-nенинские взгляды на nоловые отношения. • В nо
ловой жизни,-~оворит Ленин (там же).-проявляется не только данное 
nриродой. но и привнесенное ~ультурой, будь оно возвышенно или 
низко", и это необходимо помнить тем, !ПО nоловые отношения скло
нен сводить исключительно к биологическому моменту (о чем, впро
чем, придется еще упоминать особо). Здесь нас интересует другое. 

Люди, ограничивающие полоsые отношений биологическим мо
ментом, склонны исключать из этой области и момент нравственного. 

В этом отношении необходимо помнить, чему учил нас Пенин: 
. мы отрицаем мораль и нравствен-1ость лишь в том смысле, в каком 

nроповедывала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность 
из велений бога ... из идеалистических или nолуидеалистических фраз ... 
Мы говорим: нравственность-это то, что служит разрешению старого 
эксплоа • эторекого общества и об' единению всех трудящихся вокруг 
пролетариата, создающего новое общества коммунистов·. 

,.Коммунизм далжен нести с собой (говорит Ленин в той же бе
седе с К. Цеткин) не аскетизм, а жизнерадостность и бодрость, выз
ванные также и nолнотой любовной жизни. Однако, наблюдаемый 
сейчас избыток половой жизни не приноси·r с собой жизнерадостно
сти и бодрости, а, наоборот, уменьшает их. Во времена революции 
это скверно, совсем скверно .. Р~волюция требует сосредоточения. 
напряжения сил от масс, от личности. Она не терпит орrиастических 
состояний ... Несдержаннасть в половой жизни-буржуазна . она-nри
знак разложения ... Пролетариат-восходящий класс. Он не нуждается 
в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не нужно 
оnьянениSI половой нес.nержанности. ни оnьянения алкоголем... Он 
черпает сильнейшие nобуж,L~.ения к борьбе в nоложении сноего класса, 
в коммунистическом идеале. Самообладание, самодисциnлина-не раб
ство, они необход11мы и в любви ... Я не доверяю тем,-говорит В. И., 
-кто nостоянно и упорно поглощен вопросами пола, как индиЧский 
факир созерцанием своего nупа.. Как бы бунтареки и революционно 
это занятие ни стремилось nроявить себя, оно все же, в конце кон· 

цов, вполне буржуазное... В партии, среди классово-сознательного, 
борющегося пролетариата .оля него нет места". 

Указывая на то, что вопросы nола и брака лишь части главного 
.социального вопроса, Владимир Ильич говорит, что при наличи11 упо
мянутого искривления этот ,.большой общественный воnрос начинает 
казаться частью, nридатком пуоблемы пола". 

Что же нужно делать? 

"Все мысли,-рекомендует он,-работниц должны быть направ
лены на пропетарекую революцию. Она создаст основу также и для 
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действительного обновления условий брака и отношений между nо
лами ..• Наши товарищи коммунистки должны всюду вести планомер
ную, совместную с молодежью работу. Это возвышает и переносит 
их из мира индивиnуальt-~ого материнства в мир материнства социаль

ного. Необходимо содействовать всяиому nробуждению социальной 
жизни и деятель11ости женщин. чтобы uни могли преодолеть узость 

своей мещанской индивидуалистической, доr-~ашней и семейной nси
хологии ... Новые ценности выкрис":"аллизовываются медленно, с борь· 
бой ..• Все это касается и области половых отношений, брака, семьи. 
состояние которых зависит и от развития nроизвuдительных, сил и 

от изменения С'1особов произвоцства и обмена и. кроме того, трупя
щиеся по освобождf'НИИ от власти капитала, не становятся сразу но· 
выми людьми, а долго, десятилетия. nродолжают стоять по колено в 

грязи релиrиозно-еуржуазных предрассудков, и подчинение в каждом 
данном моменте личного интереса и настро.:ния обще . ..,у и классовому 
сознанию (новой nравде) многим дается. с чрезвычайно большим 
трудом. 

Тогда как именно (как утверждает т. Круnская) .t<оммунист свои 
личные интересы отодвигает на задний nлан, nодчиняет их общим 
интересам·. 

Такое же содержание вкладывает та же Крупская и в nонятие 
семья. гs е первеИшим условием янля.-тся взаимность, готовность к 
самоограчичению, желание помочь другому: 

"С~::мья-ячейка содействия•. 
Сt'мья - ячейка ИI"И сою1 двух на началах взаимности, на нача

лах взаимного уваwения, на началах взаимного друг другу содействия, 
на началах,-говоря обще.-любви. 

В таком определени 1 семьи заложен положительный ответ и на 
вопрос .. Есть ли любовь", которого так часто nрид~тся касаться в 
разделе: "Сексуальное просвещение среди взрослых". 

Здесь же, заканчивая об..юр различных взглядов на nоловые от
ношения .остановимся на вопросе о том, какое значение в nоловых 

отношениях имеет биопогичеСI<ИЙ момент. 
г) Степень значения биологическQrо "о~ента в половь;х отноше

ниях. Мы уже ссылались на Ленина, по которому .в nолоье"й жизни 
nроявляется не толь'<о данное nрироцой, но и nривнесенное культурой, 
будь оно Аозв.ышенно или HI1Зt..o• , nри чем .. в любви участвуют двое, 
и возн ~1кает третья, нова~ жизнь • ,.Здесь кроется общественный инте
рес, возн кает долг по отношt:нию к коллективу". 

Отсюда nрава Ек Т1-още.-tко (в ст ... Вузовская молодежь"}, утвер
ждающая, что .,nоловая pacnyщt:"HrtOClb в нашах глаJах до;:тойна 
осуждения не сама по се5е, · д tЯ нас и здесь высш 1м критерием яв
ляется ее отрицательн 1Я социальная значимость". 

С другой стороны. если ест ~ствен11о, чго nоловая пр~блема осо
бенно волнует и ззн11мает молоде>кь, то совершенно ненормально, 
что она приобретает в глазах той же молодежи преувеличенное зна
'1ение в смь•сне биологического ~:е З<~ЛОжения, в смысле безусловно 
необходимой для человека в определенном возрасте половой Ж"'ЗНИ. 

Совершенно верно, .,неnрерывное течение жизни (nроф. Шени
хен в ~Введении в биологию размножения" J ••• обесnечивается про· 
uессом nосrоя.;ного В('lзобновnен..,я-размножением, которое можно 

рассматривать рядом с функц11ями обмена веществ, раздражимости 
двига1ельнон сnосос.,ности, как четвер roe главное своi1ство всего жи
вогu", а в том числе и человека, но так же верно и то, что между че
ловеком и другими видами жи~отных полного равенства нет,-nри-
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внесенное культурой человека должно в нем сказаться и в интересу
ющем нас отношении. 

Так, уnомянутый уже нами nрофессор Шенихен, указывая на 
встречаемую nочти nовсюду в живой твари nериодичность nоловой 
деятельности, чуждой, однако, человеческой природе, заявляет, что "I""O· 

жет быть. это оnно из nоследствий культурного развития, которое де
лало человека все более и боnее независимым от климатических 
влияний. Это отсутствие естесrвенноrо упорядочения и ограничения nо
ловой жизни, несомненно, много содействовало о?острению полового 
воnроса. Но особенно роковым в этом смысле является то обстоя· 
тельство, что культурный человек слишком стремится отодвинуть на 
задний nлан первоначальную цель nоловой жизни, наnравленную на 
размножение и поnучение nотомства, и только гонится за наслаждения

ми, которые природа, именно ради достижения вышеупомянутой 
цели, связала с актом полового общения. Из этого источника про· 
истекает весь тот разврат неестественности и nротивоестественности, 

который внедрился в половую жизнь культурного человека". 
В соответствии с этим и nрофессорЗалкинд(в .,Очерках культуры") 

также, "не отрицая большого значения половой жизни", говорит, что 
.,с самого начала необходимо все же оговориться, что вместе с гни· 
лыми охвостьями старой культуры (буржуазной.-М. П.) мы no 
детс1<ой еще нашей наивности и доверчивости восприняли между 
прочим довольно значительные элементы и научной ее отрыжки. Та· 
кой отрыжкой является преувеличение биологического ... " Его совет: 
"Скромнее с половым, иначе плохо будет с социальным"-вnолне 
понятен. 

Наконец, ,.уже можно считать медицинским фактом.-устанавли
вает проф. Блишко (..Половые болезни и их социальное значение"),
что половое воздержание, оставляя в оороне многие исключительные 

случаи, не влечет за собой никакого вреда nля здоровья~, и этим за· 
явлением решиrелъно отметается какая-лира значимость ссылки, кто 
хочет этой ссылкой оnраРдать свою nоловую распущенность. 

К тому же, если nойти по пути nризнания непреодолимости дан· 
ной естественной потребности, то, очевидно, пришлось бы оправдать 
не только половую распущенность, аборты (без специальных к тому 
nричин) и т. п., но всевозможные nоловые извращения, которые 
дали такие богатые всходы на гнилостной nочве капиталистических 

отношений, на почве nреСJ;:>IШения и уnадочности. 
f\ ,.прол~тариат-восходящий класс. Он не нуждаетсSJ в оnьяне

нии... nолсвои несдержэнности... Он черпает сильнейшие побужде
ния к борьбе в положении с2оего класса, в коммунистическом идеа

ле",- мы об этом уже говорили. 
Вnрочем, половая распущенность так часто имеет подпочвой 

просто невежество, но-" невежество в nоловых вопросах не 9.Вляется 

nригодным ереnетвам защиты, и здоровая сексуальная диэтетика не 

делает излишним сексуальное просвещение",-говорит тот же nрофес
сор Блвшко,-"Половой воnрос со всеми его разветвлениями есть во

nрос восnитания". ("Оnасности возраста полового созревания", Проф. 
Топен). 

4. Сексуальное просвещение среди взрослых. 
а) Половой вопрос и развитие в юношеском возрасте. 

Неупорядоченность nоловых отношений и отсутствие ясности со· 
знания в половом воnросе в так называемом nерехоnнем возрасте 

чреваты особенно вреднымУt nоследствиями. К тому же "быстро рас· 
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пространившееся среди полувзрослых девушен и юношей нравственное 
одичание, проснувшееся nосле войны, до сегодняшних дней все еще 
растущее, вырождающееся в бессмыслие, разнузда.-1ная страсть к удо
вольствиям и стоящая в связи с нею половая деятель~ость, все это 
влияет и на nодрастаюшее сейчас nоколение стощ, губительно, что, 
по мнению профессора Тоnен (в ст. ,,Опаснос1 и возраста полового 
созревания"), повелительно диктуется заблаговременное, предулрежда· 
ющее восnитательное вмешательство·. 

В наших. рабфаковских, условиях нет пр~дставителей подраста
ющего поколения, но зато около 21 о;о в возрасте 18-20 лет*), кото
рые был~-1 или совершенно лишены .,заблаговременного, предуnре
ждающего воспитательного вмешательства" как со стороны семьи, 
так и со стороны школы, или это вмешательство шло со стороны 

окружающей среды со всеми описанными y>J<e выше отрицательными 
его сторонами. 

Во всяком случае, если принять во внимание только невежество 
в полоАых воnросах, то и тогда в целях необходимого, как выше уже 
было отмечено, сексуального nросвещения мы необходимо должны 
nроследить связь, имеющуюся между половым воnросом и развитием 

в юношеском возрасте. 

Что касается сроков наступления половой зрелости, то известно, 
nрежде всего, что они для девушек и юношей различные. 

"Настуnление женс!(ОЙ зрелости,-говорит профессор Тоnен (в 
лекции: .,Опасности возраста полового созревания"),-зависит от кли
мата. Под тропиками оно имеет место в возрасте от 11-14 лет (в 
Гаванне уже на 8-м году~, в южной и средней Европе между 16-18 
годами •.. Девушка достигла nоловой зрелости, т.-е. сделалась способ
ной к оплодотворению и деторождению. Но оnлодотворение и дето

рождение в такие юные годы могут иметь вредные nоследствия как 

для организма матери, так и для ребенка ... 
Соответственный возраст для юноши настуnает с завершением 21 

года, чтобы nреждевременные браки не повредили здоровью родителей 
и жизнесnособности детей. 

У мальчиков,-nродолжает nрофессор Тоnен,-созревание растя
гивается на более долгий период развития, чем у девочек. Хотя уже 
в начале этого периода является способность в наружном nоловом 
органе к и~менению форм и вместе с этим сnособность к половому 
общению. но образование способных к воспроизведению зародыше
вых клеток начинается только между восемнадцатым v. двадцатым го
дом жизни. Юноши естественно склонны nереоценивать те частичные 
явления зрелости, которые они на себе наблюдают •.. Они не догады
ваются, что их тело еще находится в nроцессе развития, может по

страдать от преждевременной nоловой деятельности ... Если во время 
этого периоде:~, столь важного для зав-ершения развития мозга, будет 
нарушен nроцесс построения клеток, то от этого пострадает все бу
дущее умственное разви;ие. В годы созревания происходит лревраще
ние необдуманно nоступающего ребенка в человека мыслящего и дей
ствующего на основании самостоятельных абстрак'fных представлений ... 
В конце периода созревания появляются, в связи с самостоятельным 
абстрактным мышлением, такие этические, альтруистические nредстав
еления, как любовь к родителям, уважение к учителям, nонимание 
долга и ответственности, власть над своими желаниями. Но в области 
nоловой жизни еще слишком часто нехватает желательного господ~ 

*) Из общего состава в 510 ч.: в возрасте 18-20 л.-123 ч. (Ei то!'! числе-21 
женщ.), от 21 25 л.- 311 ч. (62 женщ.) и свыще 25 л.-76 чел (2 женщ.) 
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ства над самим собой ... В этот nериод, вообще говоря, усиливается 
заболеваемость. У мальчиков в средней школе она nовышается на 4(1!/0 , 

у девочек на боu; <J··· Общеизвестен факт, что и у мальчиков и у де
вочек nереходнаго возраста развивается малокровие.. (на nочве не
выгодного отношения между расширением грудной клетки и вели
чиною сердца) ... , явление засорения и восnаления сальных желез на 
лице, вследствие nовышенной деятельности этих желез. Юноша об'
ясt-Jяет их избытком соков тела, требующим nоловой деятельности. В 
этот nериод развития nоявляется также раздражительная нервная 

~лабость, nроявляющаяся в быстрой утомляемости. тsrжести в голове 
(Kopfdruck), неспособиости к сосредоточению мысли и нарушении 
сна. Могут даже nоявnяться временные параличные состояния ... Раз· 
виваются даже и нас·rоящие душевные болезни·. 

Так же и проф. Г о ф м а н (в с г. "Психология юношества в ne· 
риод созревания"), трактуя воnрос о психологии юноu1ества в nериод 
созревания, останавливает внима!iие на том, что в этот nериод 

.. создается~ личность, возникает мужчина и женщ•Jна. ,.Но ядром 
зрелой психики,- говорит он,_: является твердая, на разумные осно
вания оnирающаяся, воля. Эта nоследняя должна образоваться в ne· 
риод созревания... Самые тяжелые опасности угрожают воле юно· 
шей со стороны полового инстинкта и е-о уродливых форм. Страсть 
увлекает молодого человека, не оставляя иногда ему и времени 

на размышление, а тайные пороки nоражают волю в глубочайшем 
ее существе... Если хотение есть высшее искусство, то восnи
тание сильного и верно наnравленного хотения есть высшая 

задача педагогики... Период созревания в начале двадцатых го· 
дов жизни человека nриближается к своему завершению ... В душев
ной деятельности настуnает покой и ясность, суб'ективный пол
ный темnерамента и в то же время причастный мировой скорби 
характер уступает место об'ективной сдержанности, так как бурные 
движения и аффекты в организме теряют в своей силе. Половой ин· 
стинtп достигает nолного сознания своего назначения и, если еще не 

наступила нравственная исnорченность, то и сознания своей ответ

ственности ... Кто nомогает, говорит nрофессор Гофман,-юноше сча· 
стливо nройти между угрожающими рифами половой жизни. тот ока
зывает как отдельному лицу, так и всей стране огромную услугу. так 
как только здравомыслящие и чувствующие в nоловом отношении 

делаются дельными членами общества". 
Но и в семье и в школе еще до сих пор слишком расnростра

нен обычай не говорить о половой жизни, а многие, как уже отме
чалось, лишены были и вовсе воздействия семьи и школь1, и все это 
не дает возникнуть пониманию необходимости целомудренного nове
дения, юноша или девушка становятся на nуть полового общения, а 
дальше более или менее частая смена об'ектов nоследнего, которой 
обусловлены nоловые болезни, так как их распространенность, как из
вестно, прямо nроnорциональна частоте этой см~нь1. 

б) Результаткость проевещеимя и значение семьи м ноАnектива. 

Для освещения данного воnроса воспользуемся, nрежде всего. 
материалом, который дает по нему профессор Дюк в своей статье: 
"Педагогические средства семьи для сексуального восnитания" . "Духу 
времени,- говорит он,-совершенно соответствует тот факт. что не раз 
ожидали удовлетворительного решения воnроса (сексуального М. П.) 
со стороны рассудка и, таким образом, возникло основанное на весь
ма nочтенном стремлении по возможности огранич~пь рассмотрение 
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венерических болезней вместе с их nоследствиями все движение се
ксуального nросвещения. 

Бь1ли nущены в ход всевозможные средства: лекщ1и ученикам. 
беседы с родителями, nамятные листки, театр, кино, ежедневная npec
ca, выставксs,-ничто не было оставлено неисnробованным, а во вре
мя войны чего только не было сделано для nросвешения солдат. Ка
кой же был успех? Он не оказался удовлетворительным хотя бы толь
ко в отношении болезней, и, nрисмотревшись к делу внимательнее, 
скоро поняли, в кakO~I сильной стеnени было nереоценено влияние 
рассудка на такое могущественное стихийное слеnое влечение, с ка
ким мы тут встречаемся. Поняли, что рычаг был nриложен не в 
надлежащей точке, что все это .. просвещение" представляет из себя 
(может быть) подходящее орудие для решения только отдельных, ча
стичных воnросов и что радикальное лечение должно быть nриложе
но в другом месте; там, именно, где и отдельная личность иr-1еет свои 

естественные корни: в семье (или учрЕ.жцениях, ее заменяющих) .•. Об
новление и реорганизация семьи, по мнению nрофессора Дюк, яв
ляется необхоцимой nредnосылкой для того, чтобы семья сделалась 
nригодной для высокой задачи воспитания и в частности для задачи 
-сексуально-педагогического влияния, -отсюда: восnитание родите

лей, а не .,nросвещение .. детей. 
Не ос-танавливаясь на этом последнем выводе, который в nрямом 

смысле и в капиталистическом обществе nредставляет из себя не больше. 
как игру слов, нельзя не согласиться с его fVIblcлью об относительностИ 
nросвещения, если оно не соnровождается перестройкой всей среды. 

Здесь по существу заложена та же мысль, что и в выражении 
Ленина: "Воспитание .•. не в том, что ... nодносят всякие усладительные 
речи и nравила о нравственности", но о ленинских методах разре
шения вопроса нам nридется еще говорить ниже. 

Что касается самого характера работы семьи или заменяющиJ~ 
ее учреждений, то, no Дюку, она должна nроизв?диться ~не иначе, 
как в гармонии с основной целью восnитания... здоровый дух в здо
ровом теле. Соответствующие средства восnитания являются nоэтому, 
в существенной своей части, теми же самыми, что и для здорового 
восnитания вообще ... Главную роль тут играет устранение всего вред
ного и, прежде всего, в наших культурных условиях, алкоголя и та

бака, представляющих из себя яд для нервной системы". 
Pt. дальше,- .,мы должны отметить необыкновенную важность 

дисциnлинирования воли и nоднятия чувства ответственности для гос

nодства над жизнью инстинктов. Если первое является признаком здо
роsого эгоизма, то второе необходимо для t:оциальной жизни и сов
местной работы. Только гармоническая деятельность обоих сторон 
вместе может сделать человека способным утвердить себя в жизни 
и чувствовать в ней радость и удовлетворение". 

Все даваемые Дюком указания слишком общи, а, кроме того, no 
nонятнь1м nричинам нас больше интересует не семья и ее значение 
в деле сексуального восnитания, а коллектив, и в этом отношении 

кстати-и более конкретные указания у Лени11а (как менее известный. 
возьмем материал из уnомянутой уже нами несколько раз беседы 
Владимира Ильича с К. Цеткин). 

Ленин, указывая на то, что тот, кто nреувеличивает значение nо
лового воnроса, достигает того, •1то большой общестRенный воnрос 
(усnехи nролетарекой революции) начинает казаться "частью, nриnат· 
ком nроблемы nола, говорит, что:' все мысли работниц должны быть 
наnравлены на nропетарекую р~волюцию. Она создаст основу также 
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и для дР.йствительного обновления условий брака и отношений между 
nолами ... Наши товарищи коммунисты должны всюду вести плано
мерную. совместную с молодежью работу. Это возвышает и переносит 
из мира индивидуального материнства в мир материнства социального. 

Необходимо содействовать всякому пробуждению социальной жизни и 
деятельности женщин, чтобы они могли nреодолеть узость своей мещан
ской индивидуалистической, домашней и семейной психологии", и nовто
рим еще раз мысль Владимира Ильича о том-что ,.новые ценности 
выкристаллизовываются медленно, с борьбой ... Все зто 1<асается и об
ласти nоловых отношений, браt<а, семьи". 

Считая сексуальное восnитание частью педагоги•tеской nроблемы 
в целом и установив стеnень значения правиJJьного разрешения по· 

лового вопроса в период развития в юношеском возрасте, ближайший 
вывод, который мы должны будем сделать от носительна сексуального 
просвещения среди взрослых, очевидно, должен сводиться к тому, что 
оно возможно и необходимо, но с учетом значения (положительного 
или отрицательного) семьи 11 положительного влияния nравильно 
и целесообразно исnользованного коллектива. 

И в этом смысле-не изоляция девушек от юношей, а целесооб
разно организованное их совместное сотрудничество в коллективе, 

результатом чего может быть и сознательное половое воздержание 
и здоровая любовь, нового типа брак и семья. 

Несколько слов о nоловом воздержании и о любви, вызывающих 
среnи молодежи кривотол1<и. 

в) Половое воздержание и любовь. 

Нам уже приходилось отмечать, что половое воздержание, если 
не касаться немногих исключительных случаев. которые, очевидно, 

могут быть каждый раз установлены исключительно врачем. не влечет 
за собоИ никакого вреда для здоровья, в соответствии с чем про· 
фессор UJенихен (в ст. .Значение nреnодавания естествоведения для 
се~<суальной nеnагогикии) находит, что "школа принциnиально должна 
выставить требование полного воздержания• от внебрачного и неог
раниченного nолового общения. 

Однано, установить точную и непреложную грань (даже при 
условии вnолне зрелого с обоих сторон возраста и вполне удовлетво
рительного здоровья) о~<азывается чрезвычайно затруднительным, что. 
nовидимому, становится в оnределенно отрицательное отношение к 

оnрощению nолового чувства (любви) человека и половых отношений. 
Так, очевидно, никаких возражений не может встретить утвер

жден"'е Колонтай о том, что здоро~ый nоловой инстинкт, влечение 
полов друг к другу в целях воспроизводства, под давлением уродли

вых социально-экономических отношений, особенно nри госnодстве 
каnитализма, выродился в нездоровую nохоть. Половой акт превра
тился .. в сnособ доставить себе еще одно "лишнее наслаждение".:. 
,. На этом построена проституция". 

Вместе с тем, как уже было отмечено выше, nолигамия (много
женство) и nощ1андрия (многомужество) во всех их формах, когда при 
nоловых отношениях не участвует здоровое и nолновесное чувство, 

могут nовлечь за собой ряд неблагаприятных nоследствий, как то: 
раннее истощение организма, увеличение шансов на венерические 

болезни и т. n. 
Колонтай также условием nоловых сношений ставит наличие 

любви, но при этом находит, что "для классовых задач рабочего клас
са совершенно безразлично, nринимает ли любовь форму длитель
ного и оформленного союза или выражается в виде nреходящей связи и. 
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Когда нечто подобное говорится в статье кодекса о семье и 
браке, имеющего целью защитить женщину-мать и ребенка, нам это 
nонятно, но в наших целях, в целях принципиального разрешения во 

проса о половых отношениях заявление Колонтай удовлетворить. оче
видно. но может. 

Зnесь каждому должно быть понятно, что nравильная nостанов-
1<а воnроса т. Колонтай в первой, приведеиной нами, выдержке, во 
второй-искажается, стирая грани между "крылатым" и "бескрылым" 
эросом, между ячейкой содействия, кружкой и а1<том удовлетворения 
той самой похотливости, nротив которой так решительно высказыва
лась и сама Колонтай. 

"Осторожнее с nоловым, чтобы не пострадаnо классовое", вот 
что хочется напомнить ей по данному поводу. 

Во всяком случае условия nереживаемого нами периода застав
ляют крайне вдумчиво отнестись к содержанию любви, которая от

нюдь не r-южет вообще являться самоцелью, хотя бы и при "верныхu 
{которых, как известно, не существует) предуnредительных средствах. 
так как всегда нужно иметь в виду как вышеуnомянутые неблаго
nриятные последствия, так и то, что мы далеки еще от удовлетвори· 

тельной постановки дела социального воспитания детей как в качествен
ном, так и количественном отношении. 

Поnытка (неудачная) со стороны Колонтай разрешить проблему 
взаимоотношения nолов лишний раз указывает как на трудность ее, 
так и на ту легкость, с которой при разрешении ее можно скатиться 
к коммунистической безнравственности, к той же теории .стакана 
водыu, к nолному аморализму . 

• Если же этот аморализм, говорит Преображенский (в ,.Клас· 
совых нормах пролетариата после завоевания власти").-переходит в 
отрицание всяких норм вообще, следовательно и nролетарских клас
совых норм, то такой аморализм в обстановке незаконченной классо
вой борьбы является в лучшем случае утоnической маниловщин.ой и 
теоретической путаницей (как, скажем, у Крупской. М. П.), в худшем
продуктом влияния на пролетариат меm<о-буржуазного, анархического 
индивидуализма". 

В. И. Ленин, высказывая свои суждения по вопросу о половык 

отношениях, о браке и семье, не боялся прослыть филистером, а наша 
молодежь, путаясь между двух сосен,-платонической и биологиче· 
ской любви,-берет крайности и с водой-так часто-выплескивает 
из ванны и ребенка (не говоря уже о тех из них, которые, поистине, 
являются в этом деле своекорыстными эксплоататорами левой фразы). 

,.Допускаешь ли ты любовь иную, кроме чисто биологической'', 
воnрос, который для многих остается недоуменным, и они иногда про
буют ,.на практике" найти эту ,.иную• любовь и ничего, кроме поло
вой распущенности со всеми ее nоследствиями, не находят. 

Положительный ответ на тот же вопрос для других является 

лишь удобным поводом для насмешек над "мещанкой·. ,.мещанством'· 
и т. n. 

И только некоторые в наше время, в силу безвредности полного 
nолового воздержания, привычки относиться к женщине, как к рав

ному товарищу, и своей занятости и поглощаемости ,.классовым" (про
изводством, службой, общественной работой) не ища, находят здоро
вую любовь и образуют, обычно Пj)очную и продолжительную,
ячейку содf::Йствия, в которой оба продолжают оставаться равными, 
друг для друга незаменимыми товарищами и в которой нет и тени 
мещанства. 

-= 
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5. Коммунистическое восnитание и особенности сексуального вос
питания на рабфаке. 

В статье "J<омвосnитание и задачи nедагога" нам уже nрихо· 
дилось говорить о том, что .,если ставить воnрос о коммунистическом 

восnитании серьезно, то нужно будет nризнать, что удобные для себя 
случаи педагог может найти и должен искать не только в классе, -
эти случаи даются помимо того: в работе студентов в их и в обще
ственных организациях, в клубной работе, в рабкоровской, в лице от· 
дельных выстуnлений студентов в nорядке повседневной жизни и nри 
самой разнообразной обстановке, в частности.-в nорядке домашнего 
быта и летней nрактики, т.·е. в лице всего того, из чего складывается 
воздействующая на студента среда с ее влиянием на волю и харак· 

;ер, на миросозерцание, на физическую nрироду и, наконец, на эмо· 
ции челове1<а ". 

Сексуальное воспитание-часть nедагогической nроблемы, и nо
тому и по части сенсуального воспитания педагогу нужна самая ши

рокая и возможно более своевременная осведомленность обо всей 
окружающей студента обстановке, а потому для нас и является необ
ходимым озна1<омиться, nрежде всего, с особенностями в отношении 
сексуальной nроблемы, сексуального воспитания. 

К сожалению имеющаяся по половому вопросу и сексуальной 
педагогике лите?атура, вообще крайне ограниченная, рассматривает 
nоловую проблему в целом или-в части сексуального воспитаниs. 
детей и юношества в переходнем возрасте, тогда как рабфаковские 
условия-вполне конкретные и общие для молодых людей в возрасте 
18-25 (и даже 30) лет, т.-е. в том возрасте, 1<огда браки, вообще 
говоря, возможны, при чем область педагоrичес1<ой терапевтики 
исключительно и безраздельно в руках nедагогического персонала, ес
ли не касаться возможного и необходимого воздействия студоргани· 
заций. 

При таких условиях рабфаковский nедагог принимает на себя 
всю ответственность, а имеющаяся no nоловому вопросу литература 

может явиться для него при выработке конкретных мероприятий и 
методов сексуального воспитания лишь наводящим фактором. 

В первых главах настоящей статьи мы дали беглую характери· 
стику имеющихся половых отношений на рабфаке, связав ее в даль
нейшем изложенин с современным состоянием nоловых отношений 
вообще, а здесь нам придется дать, хотя бы, крат1<ий перечень спе
цифичесиих для рабфака особенностей: 

1) При сложности колле1<тива в возрастном, семейном, социаль
ном и идеологическом отношениях учеба-для всех, а жизнь в обще
житии-для большинства протекает соgместно для мужчин и женщин. 

2) Полное отсутствие, как уже было отмечено, влияния родите
лей и других возрастна-и оnытно-старших, кроме nедагогов, если не 

считать своих же товарищей-студентов. 
3) Особые задачи рабфака и рабфаковцев. 
4) Материальные условия, nри чем равные 1<ак для мужчин, так 

и женщин. 

5) Хара1<тер исnользования и наnравления внимания и энергии 
во время досуга. · 

6) 170 'о женщин, чаще-крайне юных, неопьпных и идеологи· 
чес~<и невыдержанных, при чем предnожение мужской ла~ки резко 
nревышает над спросом на нее. 

7) Приход в рабфак молодых людей часто уже с упрочившимися 
на nоловые отношения взглядами. 
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8) Студенты, сделавшие из половых отношений для себя чуть не 
привычку и. во всяком случае, не видящие ничего предосудительного 

в половой распущенности, вынуждены в течение 3-4 лет оставаться 
в состоянии безбрачия, имея, при этом, ~-:ногда семью где то далеко, 
дома. 

9) Возr-южность известного расчета,-.в силу необходимости",
на разрыв связи в силу оставления рабфака на 1-2 года раньше 
или при выпуске в разные ВУЗ'ы. 

10) Наличие непосредственных и соблазнительных наблюдений 
(быть может, вынужденных даже) над другими nарами nри почти 
nолной безнаказанности мужчин, nри сравнительной легкости nроиз
вести аборт в случае беременности женщины. 

11) Отсутствие, наконец, при рабфаке ясель, а у студенток и 
студента средств и времени на восшпание ребенка. 

Создающаяся на рабфаке неурядица в nоловых отношениях nро
исходит в значительной степени и от этих, только что перечисленных, 
особенностей, из которых некоторые требуют к себе сnециального 
внимания. 

Если мы уnомянули выше о совместной жизни и учебе боль· 
шинства студентов и студенток, то не потому. что считаем таt<ое я в· 

ление ненормальным, а исключительно для того, чтобы обратить вни· 
мание на сравнительную легкость сближения в силу частых встреч, 
при наличии к тому же аморально настроенных еще до рабфака сту
дентов. 

Второй, приведенный нами, момент указывает на ис1:<лючительно 
важную роль педагога в деле выправления и оформления взглядов 
студенчества н:::~ половую лроблему, х-отя бы и при участии в той же 
работе студенческих организаций, на которые педагогу в тех же це
лях необходимо оказывать соответствующее влияние. 

Особые задачи рабфака и рабфа1<овцев- чисто классового ха
рактера, при условии-быстро научиться, ногда всsнюе послабление, 
-по мысли Ленина,-nрестуnно, ноrда сбережение сип и энономно· 
разумное расходование сил и времени является первейшим условием, 
-эти задачи закалки и подготовки строителей социализма роль пе· 
дагога депают еще более ответственной и значительной. 

Следующие два момента-о материальных условиях н об ис
пользовании студентами досуга- целесообразно рассмотреть вместе, 
так как они друг с другом, несомненно, тесно связаны. 

Стипендия, обеспечивая каждому, поистине, прожиточный мини· 
мум, отстает от роста потребнос-1ей,-это можно nока принять, как 
правило, nри чем эта равновеликая неnолная обеспеченность одина
кова для студента и студентки, что, казалось бы, должно было слу
жить nредnосылкой равенства того и другоrо. Однако, последний 
вывод так часто лишь формально правилен, так как это поравнение 
не в силах в норотний срок стереть разнrщы, соз-данной еще до раб· 
фака под влиянием других факторов, говорящих об историческом 
двойном и тройном гнете, принижавшем женщину. Во всяком случае 
и студенты и студентки при существующих размерах стипендии, даже 

если они имеют досуг, не в состоянии его заnолнить разумно, если 

им не приходит на помощь внимание советской общественности или 
организованная их же самодеятельность. И это обстоятельство нельзя 
оставлять без внимания, так как в случае неудовлет~оренности в дан
ном отношении для них может явиться необходимость "скрасить" 
свою жизнь ,.еще одним лишним удовольствием". 
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Ряд последующих моие1нов из nриведеиного выше перечия не 
требует никаких раз'яснений. Остановимся еще на nоследних двух. 

Давая в nервой главе характеристику половых отношений на 
рабфаке, мы уnоминали о случаях nоловой распущенности, когда 
ступ.ент остается со студенткой на ночь в общей kомнате, как муж с 
жено~. не говоря уже о поцелуях и об'ятиях, которые иногда проде
лываются на глазах других и днем. Что за этим так часто следуют: 
искусственное пробуждение nохоти у одних, необ~одимость абортов 
для других, утрата чувства этичности-у третьих и nротесты (актив
ные и nассивные)-четвертоrх и. nотому, немногих,-все это понятно 
без всяких комментарий. Что касается ясель, то они могли бы сыграть 
роль. уменьшив число абортов, установив более нормальные отноше
ния. хотя бы между некоторыми, nредуnредив заболеваеr·tОсть и рас· 
стройство организма, хотя бы некоторых студенток и т. д. 

Вопрос о S!слях говорит нам, вместе с тем, и о том, что 11ере
стройка всего, что касается сексуальных отношений, возможна. Вnро
чем, и вообще, обычно, никто не оспаривает, что выработка комму
нистической морали и нравственности и восnитание с курсом на 
последние возможны как вообще, так и в той именно области на· 
шего быта, которая связана с nоловыми отношениями. И возможна, 
именно, уже теnерь . 

.,Теперь,- как замечает Ярославский,-есть элементы ... коммуни
стического строя ... стало быть есть и элементы для выработки новой 
номмунисти ческой нра вственн-:>сти". 

Борьба за новый быт и за коммунистическую мораль в рабфа· 
ковских условиях, несоr-1ненно, ведется. К сожалению только, у нас и 
тот небо.'lьшой опыт, ноторый имеется в этом отношении, совершенно 
никем не учитывается, а достижения не фиксируются, тогда как В. И. 
Ленин учил нас бережному отношению к глубокому вниманию t< 
"росп<ам нового", как бы они малы и незначительны не были. 

Эт~-1 .,ростки tювого" есть у нас. Их надо только холитh и беречь, 
борясь с ,.бурьяном • . 

Больше внимания к воnросам быта, скромнее с nоловым, иначе 
будет плохо с социальным,-это должно быть каждому из нас совер· 
шенно nонятно, но.-прежде всего,-перед nедагогом стоит задача 

внести в упомянутую борьбу за новый быт определенную организо
ванность. 

6. Задачи педагога и пути и методы сексуального воспитания 
на рабфаке. 

а) Вывод из nредыдущего изложения. Итак, в nроцессе револю
ционной ломки старых идет создание новых, социалистических поло
вых отношений, но "наша твердая уверенность. что из современной 
ломки половых отношений из пролетариата вырастут новые, здоро· 
вые половые отношения, ни в коем случае не должна убаюкивать 
наше внимание и делать нас пассивными ... /'1\ьt должны (Гу.::ев в ст. 
,.Какова же наша молодежь") активно бороться против nоловой рас
nущенности , вырастающей на почве, вызываемой естественным11 при
чинами неурядицы в области половых отношений, бороться в тех 
пределах, в которых nоловая распущенность существует, бороться 
прежде всего потому, что. как не раз nодчеркивал Леннн, половая 
распущенность вреnна для дела социалистической революции, для 
дел а социалистического строительства". 

б) О задачах педагога и школы. Из того, что было сказано об 
имеющейся по половому воnросу и по сеt<суальной nедагогике лите-
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:ратуре, ясно, что литература эта в применении к нашим условиям 

может быть использована лишь 1<ак наводS!щая. 
По вопросу о задачах педагога и школы в деле сексуального 

воспитания находиr-1 некоторый материал у nрофессора Тоnен (в его 
лекции: .Опасности возраста полового созревания"), у профессора 
Бляшке {в его ст .• Половые болезни и их социальное значение") и 
у профессора Тимердинга (в ст. "Педагогические средства школы для 
сексуального воспитания"). 

"Задачей воспитателя,-говорит Топен,-является незаметно от
влекать подростка, насколько возможно, от процессов происходящего 

в нем полового развития. Но воспитатель также должен стараться 
уничтожить чувственный характер интереса к этим процессам npяJVJЫM 
nутем беседы о процессах воспроизведения в мире животном, рас
сматривая явления созревания, как естественный процесс, которому 
совершенно незачем уделять особенное внимание ... Больше не должно 
случаться,-замечает тот же Т опен,-чтобы юноши свои половые 
ощущения перерабатывали толы<о сами с собою или с товарищами, 
чтобы в этой облает!'! исчезал контакт с теми, кто должен бы давать 
направление для всей жизни ... Недопустимо, чтобы к nоловому вос
питанию nодрастающего поколения, с которым необходимо серьезно 
говорить о движениях полового чувства, корnорация учителей оста
валась бы чуждой и равнодушной, чтобьt юноша, жаждущий nоуqе
ния от жизненной опытности уважаемого им учителя. не семеливалея 

обратиться к нему с подобным вопросом", ведь "половой волрос со 
всеми его разветвлениями есть воnрос восnитания". 

Однако, .,каждый учитель (по мнению Бляшко), пристуnая к 
своей задаче, должен тщательно испытать себя и взвесить, удовлетво
ряет ли он тем высоким требованиям~ которые школа, как восnита
тельное заведение, ставит перед ним, в этом случае он должен nри

нять во внимание, что отсутствие сексуального осведомления все же 

надо предnочесть педагогической неудаче". 
Проф. Бляшке, рекомендуя для nедагога в данном деле край

нюю осторожность, конечно, совеrшенно nрав, но он, к сожалению, 

из последнего своего замечания не делает никакого вывода, и, -если 

последовать его совету до конца, Jllloжeт случиться, что за дело сек

суального воспитания ни один из педагогов не возьмется. 

Тогда как,-- по Тимердингу,- .. задачей школы является нрав
ственно влиять на своего nитомца, воспитать в нем твердость харак

тера и сnособность управлять собою. Но если при этом остается не 
затронутым все, связанное с половой жизнью, то эта nоследняя и 
останется вне влияния школы". 

Очевидно,-"се~<суальная nедагогика должна ставить себе целью 
f1рИобрести решающее влияние ка принципиальное отношение к яв
лениям половой жизни со стороны питомца и на соответствующее 
его поведение", nри qем в области nреnодавания "исключается вве
дение какого-либо особого учебного предмета или хотя бы связного 
ознакомления. Дело, скорее, идет о том, чтобы наличные учебные 
предметы в отдельных пунктах организовать таt<, чтобы они оказа
лись способными оказать содействие и в социально·nедагоп<~ческом 
отношении· ... в частносrи,-"всякая сексуальная педагогика должна 

прежде всего ставить целью, чтобь1 человек, встуnая в известные от
ношения к существу другого пола, умел бы видеть и уважать 
в нем другого человека •. 

Все вышеизложенное говорит, очевидно, за то, что "мы можем 
стремиться лишь к тому, I.{ТОбы наметить наnравл~ние сексуально-nе-
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дагогической работы учителя. Частности же должны выясниться от· 
дельно nля каждого данного случая. Именно nотому, что здесь все 
дело в искусстве воспитателя, а не в методике nреnодавания, и нель· 

зя указывать на отдельные случаи, могущие иметь сексуально-педа

гогическое значение. В каждом таком случае все будет зависеть от 
личности учителя". 

в) Вопрос о половом nроевещении надо расчленить. Профессор 
Шенихен в ст. "Значение nреnодавания естествоведения для сексу· 
альной nедагогики" справедливо отмечает, что "вопрос о половом 
nроевещении расчленяется на два другие вопроса, резко отличные 

друг от друга. С одной стороны ... о раз'яснении отношений межАу 
людьми, связанных с продолжением человеческого рода... С другой ... 
-об оnасностях внебрачного. а в особенности же расnущенного по· 
лового общения". Впрочем, и во всем предыдущем своем изложении 
нам nриходилось отмечать изучаемый нами воnрос, именно, в этих 
двух направлениях. 

Но, кроме того, необходимо установить, иак в этих наnравлениях 
можно и должно использовать естествознание, к чему сводятся зада· 

чи врача, что могут дать обществоведческие дисциплины, какова 
связь сексуального воспитания с преподаванием литературы, что, нако

нец, в данном отношении могут дать занятия искусством. 

г) Нак использовать естествознание. "Уже 10 или 15 лет, как ло· 
зунr полового проевещекия выставляется всегда в те~ной связи с пре
подаванием естествоведения,-rоRорит тот же автор (там же),-так 
на!< в проблеме о сексуальном проевещении дело идет в значитель

ной мере об антропологических и биологических фактах и процессах ... 
Осторожность, которую необходимо соблюдать в естественно-истори
ческом преnодавании на средней ступени, уже не являетсq нео5ходи· 
мой, когда дело идет о преnодавании биологии более зрелым уче
никам. Биология на этой ступени имеет уже более научный характер. 
Она должна также, в большей своей части, преподаваться в форме 
пра:ктических упражнений, так что между учителем и отдельным уче· 
ником устанавливается более тесный контакт, дающий возможность 
более строгой, инаивидуальной трактовки сюжета. Раз'яснения из 
сферы nола наnрашиваются тут сами собой: когда учащиеся заняты, 
например, анатомированием тела животного, то они находят, разу

меется, и органы размножения. Стараться здесь уклониться от об'яс
нения было бы так же недостойно, как nропустить какой нибудь стих 
Гомера, затрагивающий отношения nолов,- говорит профессор Шени
хен.-Согласно наблюдению многих дельных учителей, до сих пор не 
было еще ни одного факта каких-либо нежелательных nобочны" 
последствий, проистекших из вышеупомянутых упражнений. Напротив 
того, было замечено, что молодые люди старались сами выказать из
вестную научную зрелость по отношению к таким воnросам. Поэтому 
не может быть сделано никаких возражений против того, чтобы дать 
на высшей ступени более основательное введение в биологию раз· 
множения, растений и животных. а также nознакомить с основными 
фактами наследственности. Но и на этой высшей ступени не следо· 

вало бы особенно останавливаться на размножении и органах раз· 
множения человека. Достаточно, если относяшиеся сюда факты вьtяс
нены на схематическом изображении 1'-1лекоnитающегося. Заключение 
по аналогии с человеком можно предоставить сделать самим учени

кам, если их мысль направлена уже на этот nункт. Конечно, если 
ученики сами обратятся с вопросом по этому предмету, с глазу на глаз 
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или в самом тесном круrу,-то дельный учитель не затруднится дать 
дельный ответ". 

В конце концов, как правило,-"всякое хорошее биологическое 
преnодавание должно приводить к укреплению авторитета медицин· 

сной науки". а для этого nотребуется, nомимо соответствующего ос
вещения nередёlваемого восnитанникам материала, и тесный контакт 

<:о школьным врачем. 

О задачах последнего будет сделано несколько замечаний ниже. 
а здесь nридется отметить об этич~ском действии биологичесt<ого пре
поцавания, которое (no Тимердингу) "состоит в том, что человек 
учится сознавать себя лишь частью всего живого мир<:~, что он начи
нает nони мать, что живет nод властью вечных, неизменных, железных за· 

конов бытия и nривыкает в явлениях, наnоминающих его жизнь, ви
деть выражение общего мирапорядна и таю1м nутем or суб'ективной 
связанности возвыш<:~ется до об'ективного проеветления ", которое. 
I<Ст<:~ти Сl<азать, необходимо должно включить в себя и усвоение зна
чимости классового момента. 

д) Задачи врача. ilыше мы уже отмечали, что преподавание 
биологии должно служить ук)")еnлению мед!1цинской науки, но о том 
же, несомненно, она и сама должна nобеспокоиться в лице Шt<ольноrо 
врача. 

У юноши или девушки "появляются nризнаки nолового со~рева
ния. В юношах, -говорит тот же Тимердинг,-это вызывает глубо<rа й· 
шее nотрясение: иноrда они nринимают себя за больных, nоявляю· 
щиеся неuеломудренные сны заставляют их смотреть на самих себя, 

как на испорченных и nорочных. Поэтому было бы необходимо, что
бы они правильно nоняли эти явления, и чтобы nризванные к тому 
восnитатели об'яснили им. в Ч-Е:М дело". 

В данном случае име~тся в виду тот критический момент, кото
рый, как nравило, студенты рабфака nереживают обычно еще до nо
ступления в рабфак, но, несомненно, есть и в рабфаках такие моло
дые люди, для которых ряд вопросов из области сексуальных явлений, 
nережитых ими ранее, остается еще не разрешенным, тогда кан 

сексуальное воспитание может быть направлено и no линии nредуn
реждения всякого рода nоловых извращений и заболеваний, по линии 
борьбы с nоловыми излишествами и расnущенностью и, наконец, 
по линии мероnриятий, ведущих к здоровому потомству, и по всем 
этим линиям врачу есть что nонаблюдать и учесть , всегда окажется 
возможность, nомимо неnосредственно медицинской помощи, и дать 
совет, и провести ряд мер чисто nрофилактическо·просветительного 
характера. 

Так, юношество должно nолучить nонятие о том, что от соnри
косновения с неоnрятными людьми могут возникнуть серьезные ин 

фекционные болезни, что необходимо принциnиально уклоняться от 
всякого соnрикосновения с знахарством или шарлатанством и т. д., и 

т. n., что, наконец, есть сnециально половая гиrиена v в чем она, 

именно, состоит. 

Никто, как врач, танже не сумеет направить и использовать за
нятия по физнультуре.-

е) Что могут дать обществоведческие дмсциппины. Социальное 
значение проблемы делает ее об'ектом изучения и обществоведческих 
дисциnлин. 

"Прежде всего nриходит на мысль nохазать учащимся, в зеркале 
истории, эnохи поднятия и падения нравов. чтобы обострить в них 
сnособность видеть существующее вокруг них зло и nробудить в них 
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понимание того, в чем состоит нравственная культура... Но все же в 
смысле сексуальной nедагогики история нравов, как учебный nред
мет, nринесла бы не слишиом большую nользу. Можно оnасаться,
rоворит Ти1'1ердинг,-что nри nротивоnоставлении эnох с чистыми и 
исnорченными нравами в nол()вой жизни, как раз испорченные нравьr 
nокажутся для юношей более nривлекательными, чем чистые". 

Вnрочем. в наших условиях истории нравов, как специального 
учебного nредмета, нет, и указание Тимердинга нами nриведено с 
исключительной целью nодчеркнуть еще • раз стеnень осторожности, 
которая требуется от педагога. 

Однако, пробудить в студентах устремление к тому, что в инте· 
ресующем нас отношении представляет добро, возможно и необхо
димо, как возможно и необходимо для nедагога·историка при nреnо
давании своего предмета, вообще, восnитывать в nитомце классовое 
самосознание и устремление, самообладание и самодисциnлиliу и, на
конец, навыки в подчинении личного общему. 

ж) Связь сеисуаJJьного воспитания с преподаванием JJитературы. 
,.Об'ективным изложением немнагое может быть достигнуто" (вспо
мните об ,.усладительных речах•• по Ленину,-М. П.). "Большие на· 
дежды возлагаю я,-говорит тот же Тимердинг,-на внt::дрение сексу
ально-педагогических точек зрения в nреnодавание языков, прежде 

всего, в преnодавание родного язьп<а. Нельзя не nринять во внима
ние, что тут неизбежно затрагиваются условия половой жизни, и это 
всегда так было, не смотря на большое старание отодвинуть на зад
ний nлан все, что касается пола. Любовная жизнь играет в литера
туре всех времен и всех народов большую роль, и изучаемые в школе 
nоэтические nроизведения содержат в себе немало эротики". 

Очевидно, что здесь от nедагога nотребуется большой такт и, 
"конечно, каждый воспитатель именно в этих (литературных-М. П.) 
вещах должен остерегаться навязчивых нравоучений. Он только выз
вал бы этим оппозицию и достиг бы обратного тому, чего желал. 
Он может действовать, только вызывая молодых людей на самостоя
тельное мышление, уча их смотреть на вещи nравильными глазами, 

обостряя их взгляд, рассеивая юношеские nредрассуд1<и и борясь с 
ножной чувствительностью так же, как с бессердечным цинизмом. 
Прежде всего, следует по возможности бороться с преувеличенной 
оценкой эротики, столь свойственной юношеству·. 

Может возни~<нуть у nреподавателя литературы вопрос, не сле
дует ли в целях сексуальной педагогики и самый материал для изу
чения nодбирать под углом эротики. 

Это было бы не верно, "но то. что автор, читаемый ради его 
образовательного значения. дает в смысле эротических моментов, 
должно, хотя и без всякого подчеркивания, быть спокойно и ясно 
об'яснено, как и всякий другой предмет. nри чем должны быть зерно 
оценены юношеское понимание и юношеская вnечатлительность·. 

з) Что могут дать занятия художеством. Профессор Тимердинг и 
на этот воnрос дает определенный ответ, который, как и его 
предыдущие замечания, r-10жет быть чрезвычайно полезен npli более 
глубокой nроработке вопроса, что может дать преnодавание того 
или другого nредмета в смысле сексуального лросвещения-nр11 

более глубокой nроработке. чем это доступно было в насте· 
ящей статье. 

"Можно ожидать очищения и облагорожения сексуально-этиче
ского поведения и от занятий искусством. К сожале•·rию, искусство в 
-наших общеобразовательных школах (в том числе и в рабфаках. 
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М. П.) ... Искусство еще должно завоевать место в школе ... Между 
тем мы тут имеем nревосходный случай nробудить nониманне чело
вечес-кого 1·ела с чисто художественной точки зрения и изгнать раз 
навсегда всякое похотливое возбуждение при виде обнаженного 
тела... Одна~<о, это может быть достигнуто в достаточной стеnени 
лишь nри условии ознакомлен~1я с художественной анатомией, так 

как это единственный nуть ввести в рамки nрепоnавания выяснение 
сущности пластики... На уроках рисования придется ограничиться 
выяснением основных элементов формы и красок на простых nриме
рах. Позтому художественная ценность уро~<ов рнсования по необхо
димости является ограниченной и должна быть доnолнена рассматри
ванием произведений искусства. Толы<о об этом nоследнем можем мы 
говорить, имея в виду сексуально-nедагогическое влияние, основан

ное на эстетическом понимании мира". 

и) Общие выводы. Мы начали свое изложение характерист1-11<ой 
nоловых отношений на рабфаке в части, именно, существующих не
нормальностей, ~<оторые, естественно. не есть нечто раз навсегда дан
ное, и nотому перед педагогом nостоянная задача держать себя в 

курсе положения в данном отношении в каждом данном моменте. 

Путями, по которым nедагог (врач, все учебно-восnитательные 
органы) может узнать об уnомянутых ненормальностях, могут быть: 
личные беседы со студентами, стенгазета и журнал (не только наш, 
но и .Красное студенчество"), как равно и др. соответствующая ли
тература, nоведение студентов в учебном корпусе, непосредственные 
наблюдения nедагога при общении со студенчеством в общежитии, 
жалобы и заявления, 11сnолнительные листы по алиментам, высl<азы
вания студентов по докладам и в дискуссиях на общих собраниях и 
во всех учебно·восnитательных органах, высН'азывания студентов на 
уроках родного языка, биологии, обществоведения и рисования, на 
основании наблюдений врача, в лорядi<е анкетирования и nрочее, 
и т. n. 

Те же. собственно, nути rvtoryт быть использованы (и использо
sываются) и студенческими организациями. 

При чем, задача nедагого8 и учебно· воспитательных органов со
стоит не только в том, чтобы воспитывать, но и леревоспитывать, 
имея np11 этом в виду, что в наших условиях воспитательное значе

ние семьи nочти отсутствует, но возможно и необходимо использо· 
вание воздействия коллектива в целом и студорrанизаций в част
ности. 

Значение коллектива (совместнь1е учеба и общежитие) имеет не 
только nоложительные, но и отри:цательнЬ/е стороны (nри преобла
дании nервого над вторым), и задача nедагогического воздействия 
должна сказаться и в наnравлении более рац11ональной 9рrанизации 
учебы и условии жизни в общежитии (ясли и т. n.) при правильной 
организации исnользования досуга и в порядке внимания к работе 
студорганизаций, где не может быть оnеки, но воздействие мыслимо 
и необходимо . 

. Сексуальное восnитание, являясь частью восnитания вообще, в 
конце ~<онцов сводится к воспитанию самообладания и самодисципли
ны, к восnитанию в nредставителях разных полов · здорового друг на 

друга взгляда, как на человека, на товарища и к восnитанию в ка· 

ждом сознания необходимости nодчинить личные интересы интересам 
класса, революции. 
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Наконец, отсталость и М'олодость студентов-новичков, вообще, 
женщин-студенток требует к себе особенного внимания, как вообще, 
так и в части санитарно-гигиенического nросвещения, а отсюда

особое значение nедагога-женщины и врача. 

Говоря более конкретно, задача школы и nедагога уничтожить 
чувственный характер интереса 1< nоловым отношениям, nоднимая ин· 
терес к их социальной значимости, а эта задача достижима лишь 
nри условии, если удастся вызвать готовность учащихся ставить nеред 

nедагогом воnросы и высказываться в беседе. 

Задача школы и nедагога-восnитывать твердость характера и 
сnособность уnравлять собой в половой жизни, но эта задача удастся, 
если школа сумеет учащимся nривить оnределенные принциnы. 

И для выnолнения всех этих задач отнюдь не требуется созда· 
вать сnециальный учебный nредмет, а необходимо исnользовать npe· 
nодавание таких предметов, как биология (nри сотрудничестве с ера
чем), обществоведение, русский язык, литература и рисование. 

Сексуальное восnитание не ограничивается одним nросвещени
ем,-необходимо исnользовать вмешательство nедагога и учебно-nе
дагогических органов и в организацию nедагогического nроцесса во 

всей его широте, и в самый nроцесс*) или в nорядке личного nримера, 
или в nорядке сосредоточения внимания восnитуемого на известных 

моментах (случайных и заранее предусмотренных), или путем фикса
ции отступлений, при чем,-или тут же (в форме раз'яснения, замеча
ния, внушения, справки и указания), или в тех или других учебно
восnитательных органах, перед лицом всей учебной груnnы, с глазу 
на глаз, на столбцах стенгазеты, nри удобном случае в виде ссьtл!<и 
и т. n. и, наконец,-в nорядке административного воздействия. 

Осторожность и учет во всей этой работе необходимы больше, 
чем во всей остальной работе nедагога. 

Схема: ., Изучать-организовывать-nропагандировать", воспиты
вая, nри этом: а) волю, характер и эмоции (инстинкты), б) физическую 
nрироду (навыки) и миросозерцание (сознание) для того, чтобы 
каждый восnитуемый был nодготовлен к самостоятельному изучению, 
организации и проnаганде,-эта схема вторжения nедагога и учебно
воспитательных органов в nедагоrи4еский процесс, очевидно, остает
ся в силе и для nедагогического воздействия педагога в сеJ<суа~ьной 
области. 

Задача,-в целом и в отдельных своих деталях,-чрезвычайно 
трудная,-"никакая сторона преподавания не ставит перед личностью 

учителя такие высокие и трудные задачи, как сексуальная nедагоги· 

ка",-nовторим в заключение приведеиные нами в nодзаголовке сло
ва nрофессора Тимердинга,-но, если nедагог сумеет решить стоящие 
nеред ним в этой области задачи, "то о нем можно сказать, что он 
достиг совершенства, как восnитатель юношества". 

:И. Постпихов. 

Использованная литература: 

1) "Коммунистичес1<ий манифест" К Мэркеа и Ф. Энгельса, 
2) "F\нти-Дюринг"-Энrельса, 
3) ,.Этика и материалистическое понимание истор. "-Каутского, 
4) Ленин: а) "Мораль буржуазная и коммунистическая", 

*) См. нашу ст.: "Ком. восnитание и задачи nедагога•, Омрабфак N2 1 М. n. 
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б) его речь на Вс. с'езде ВЛКСМ и 
в) его беседа с К. Цеткин. 

5) Крупская. "Каким должен быть коммунист". 
б) Бухарин . ,.Воспитание смены·. 
7) Преображенский. ,.Классовые нсрмы nролетариата nосле за 

::>евания власти" . 

8) Сальц .• Коммунистическая этика". 
9) Троцкий . .,Воnросы быта". 

10) Колонтай . .,Бескрылый и крылатый эрос". 
11) Залкинд: а) :-.Половая жизнь и современная молодежь" и 

б) "Проблемы nола•. 
12) Шенихен. • Введение в биологию размножения". 
13) Боррута у. ,. Строение и функции половых органов человека-. 
14) Гофман. Психология юношества в nериод созревания" . 
15) Тоnен ... Опасности возраста nолового созревания". 
16) Бляшка. "Половые болезни и их социальное значение". 
17) Шенихен. "Значение преnодавания естествознания для се

ксуальной педагогики". 
18) Тимердинг. "Педагогические средства школы для сексуаль

ного восnитания". 
19) Дюк . • Педагогические средства семьи для сексуального вос

питания" . 
20) Гусев . .,Какова же наша молодежь", сборниi<. 
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ЕСТЬ-ЛИ У HF\C ДЕМОКР1\ТИЯ. 
(К nостановке воnроса). 

Последовательная борьба nротив мелкобуржуазных влияний сре
ди нашего рабфаковс1<ого коллектива, откуда бы они ни исходили, 
борьба за укрепление дисциnлины вообше и, в ча стности, учебной 
среди отдельных элементов и "rpynnoчe~" вызвала суждение о так 
называемом заж11ме внутри-рабфаковской демократии: что-де, демокра

тия у нас на бумаге: решает небольшая коллегия, а масса в стороне: 
и не решает и не участвует-масса только слушает. Спрашивается:, 
кто может так клеветать на наш t{оллектив и обвинять его? Никто 
из тех, кто сознательно и упорно ведет борьбу за укреnление раб
фака, за nоднятие качества учебы коллектива в целом, кто, засучив 
рукава. вместе с коллективом активно работает хоть на маленькой. 
хоть на самой простой общественной работе, для кого задачи учебы. 
за.аачи своего класса nрежде всего. Так могут говорить только люди. 
захваченные мелкобуржуазным влиянием, люди, качаюшиеся между 
двумя стенами, люди, обиженные за свое личное .,я", и, наконец. нто 
не видит nримеров действительного участия массы организованного 
студенчества во всех порах большой и малой р<:tботы, не видит 
того, как студенчество из года в год начинает не только все больше 1 
и больше участвовать в работе, но и делом nомогать сщминистратив- 1 

но-хозяйственному и педагогическому коллективу в его труднейшей 
работе no укреплению рабфака. Совершенно неизбежно могут быть~ 
а они есть, отдельные нарекания о якобы nодлинном зажиме, о•сут
ствии демократии и со стороны тех, нто является членом нашего кол

лектива, кто nомогает коллективу строить и укреnлять рабфак, но для 
которого жесткие требования за определение своего места на рабФаке, 
требования в учебе и общественности быстрый темn и максИмум ре
зулыатов-t<ажутся на nервое время очень тяжелыми и неприемле

мьtми, но таиие нарекания могут быть д::> тех пор, пока человек не 
определит себя, пока не войдет в нормальную колею вну7ри-рабфа
ковской nодвижной обета новки. 

Что та1<ое демократия и какой характер nринvмает она в наших 
условиях? Демократиlil-равенство в правах. 

Есть-ли она у нас, на рабфаке? Да, есть. Пользуется-ли кто из 
нашего коллектива особыми правами и особыми привиплегиями?
Достаточно поставить пн<ой воnрос, чтобы, не задумываясь, дать 
отрицательный ответ. 

Лучшее выражение внутри -рабфаковской демократии-самоор
ганизация на nринциnе равенства. Но школьной самоорганизации без 
строгой трудовой дисциплины мыслить нельзя. И вот иогда с этой 
точки зрения подходить к сущности nоставленного вопроса. то сnра

шивается: можно ли школьную самоорганизацию, т.-е. кооперацию. 

nревратить в нечто иное, в управление школой-рабфаком? Нет, нель
зя! И в этом глубоча?iшая ошибка тех, кто ратует о зажиме и об от-
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сутствии демократии и за поnную свобо.nу действия, ничем не orpa· 
ниченную. Этот путь-путь мелt<обуржуазный. 

Чт( бьt убедиться в том, насколько рабфак, социалистический тиn 
средней школы, яеляется самым демократичным учреждением, доста 
точно напомнить такие преnметы: 

1} Вся (к сегодняшнему дню) или nочти вся масса студенчества 
участвует во &сех виnах общественной работы на основе самооргани
зации и самоинициативы; 2) вся или почти вся масса широко обсу
ждает важнейшие мероприятия и студенческой и административно 
хозяйственной .nеятельности (заслушивает и обсуждает регулярно 
опыты, обсуждает смету расходования средств, обсужnает вопросы 
учебно-педагогического характера и много др) и если не nрямо, то 
через представителей выражает свои интересы в учебно-методиче
ских органах {обсуждение программ, методов преnодавания, оценю=t 
усnеваемости, увольнение и т. д.). Эти примеры служат неоспоримы-., 
доказательством все более и более усиливающейся деr-юкратии ~: 
демократического способа решения вопросов. 

Вся беда тех, кто говорит о якобы де::iствительном зажиме и от
сутствии демократии. состоит в том. что они боnьше говорят не nря
!'10 и открыто, а больше всего по закоулкам, по зауглам, превращаясь 
в подлинных шептунов, ио меньше всего сами на деле показывают, 

1<а1< наuо работать. Возьмите, например, такие прим~ ры: участие пред
ставителе~i от студенчества в учебных органах: всегда ли оно сопро
вождается деловыми указаниям~~ со стороны тех, кто много шеnчет, 

что nлохо препод~ватели работают и выражают интересы студенче
ства в nредметных комиссиях? Нет, не всегда и даже очень редко! 

Могут ли в таких условиях представители студенчества стоять не 

только uепной связью между учебныr-1и органами и студ·м в групnа>.? 
Безусловно, нет. В то время, когда учебные с-рганизаuии и nед. кол
лектив в uелом и.nут всемерно навстречу нуждам студенчества, мож

но ли говорить о зажиме и отсутствии демократии? И дальше. Нель
·~я представлять себе демократию как цель! Демократии без созна· 
тельной организованности и сrрогои дисциплины ничто. И те, кто 
уговаривает себя слабенькой чис1 ой демократией. в то же время, раз
рушая предпосылки для основ этой демократии, тот делаеr большую 
ошиnку. 

Нельзя делать вывод о зажиме и отсутствии демо1<ратии из то
го, что сту.а. организации и административные органы. nроводя твердую 

линию за укреnление рабфака. за спаянность коллектива и дисципли· 
ну, с от.nельными nредставителями свободо-мыслящих не няньчзтся. 
а ведут борьбу. Но как? Эта борьба nроводится больше всего мера
ми не административного воздействия, а мерами восnитательного ха
рактера. За.nачу рабфака-не только научить в такой корот1<ий срок, 
но и nеревосnитать студента -никто не должен забывать! 

Нельзя смешивать демократию с борьбой за внедf.iение этой де
моJ<ратии, l<ак средства оживлtния нашей работы и учебы. Вот nочl"
му тот. кто nытается внедрить в сознание масс студенчества свои не

верные взгляды (таких немного), тоr неизбежно становится на nуть 
nоnрыва всей работы и творчества нашего коллектива, на путь сры
ва основ демократии, самоорганизации и сознательной дисциплины, 
-тот выnолняет жалкую роль обиженного "интеллигентика". 

Итак демократия у нас есть. Здоровую критику массы мы цол
жны и будем всемерно поощрять, одновременно С>орясь с искривлени

ями основ демократии. 

U. J1. ДФUtЛOIJ. 
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О НF\ШЕЙ СТЕНГF\ЗЕТЕ. 
На проведеином в феврале горбюро конкурсе стенгазет ВУЗ'ов 

н rехникумов наша стенгазета .Наука и Труди заняла первое место. 
Обществоведческая предметная комиссия, уделяющая охотно вни

мание в своей работе делу улучшения нашей стенгазеты и рабко
ровского кружка, заинтересовалась вопросом, за что именно "Наука 
и Труд· заняла первое место и, вместе с тем, какие при всем том не
достатки редколлегия знает за издаваемой ею газетой? 

По этому воnросу на одном из заседаний обществовелческой ко
миссии и было заслушано сообщени~ редактора. 

Жюри конкурса, как положительные стороны нашей стенгазеты, 
выделено: наружный вид, злободневность, поnнота отражения уче5ы 
и быта, общественной работы, военного отдела, а равно-регуляр
ность выпуска, работа редколлР.гии и 1<ружка в целом, введение ме
тода репортерства, участие в стенгазете п~дагсгов и прочее. 

Но одновременно указано было и на значительное количество не
достатков (нет кснтроля достижений, слабы отделы хроники, л.нера
турньrй, юмористический, парткомсомольский, почтового ящика). 

Отсюда, ближайшиИ вывод сводиТС$1 к тому, что тот факт, что • Нау
ка и Т руд" заняла первое место среди других, говори r прежде всего 
о плохом качестве прочих с1енгазет, которые участвовали с ней в со
ревновании. 

Впрочем. конечно, все в мире относительно, но .. В прошлом 
учебном году нашу стенгазету (также на конкурсе) похвалили, в это."! 
году дали первый приз, а какой наша газета будет дальше? 

Обществоведческая предметная ком:.<ссия, заслушав сообщение 
редактора и взяв курс на то, чтобы в буnуLЦем наша стенгазета и 

осталась первой и стала еще лучше, порекомендовала ряд мер. 
Во-первых, хорошо уже то, что конкурс выработал, так сказать, 

определенный с1андарт хорошей стенгазетt>J, и редакции необходимо 
взять этот перечень качеств газеты на учет, обратив особенное вни
мание на те моменты, 1<оторые отнесены к недостаткам, nрочно за

крепив то, что было оценено, как достижения. 

Впрочем, и некоторые достижения жюри отметило лишь условно. 
Так, преподавательский состав в работу стенгазеты вовлечен, но. если 
nрочие достижения оценены баnлом 3, то только что уnомянутое до
стижение оценено баГJлом 2. Реnортерство намечено, но также еще 
не nолучило развития. 

О "двойке" педагогическому составу необходимо знать каждому 
nреподавателю. До настоящего времени из пепагогов исnользовывали 
нашу стенгазету, как коллективного организатора, не больше, как 
10''/", а остальные, очеви;:~но, или тем не находят, или не чувствуют 
всей той силы, которую этот коллеt<тивный организатор может из се
бя пре.цставлять. 

То же относится и к предметным комиссиям, и к учебному бю
ро, и к другим нашим учебно-восrJитательным органом, nри чем в. 
nротоколах многих из них можно найти даже многократные nостано
вления о необходимости давать в газету заметки о наиболее инте
ресных моментах сеоей (nреподавательско-студенческой) работы. 

Правда. здесь есп. отча1 ти и вина редколлегии О предстоящем 
выходе очередного номера, как равно и об основной установке по
следнего редакция должна дней за десять оповещать и студентов н 
преnодавателей, оговаривая даже и те воnросы, которые желатель
но бы было осветить в газете. 
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С другой стороны, и различным нашим административно-nедаrо · 
rическим и студенческим органам необходимо ставить в известность 
редколлегию о времени и месте своих заседаний для того, именно, 

'Чтобы последняя шире и полнее сумела использовать институт ре· 
f1Ортерства. 

При этом редколлегия должна, думается. использоват~> в каче
стве репортеров и своих новичков, втягивая их ь работу. 

Вот о чем говорилось в прениях и отмечено в решениях обще· 
ствоведческой nредметной l<омиссии по докладу редактора нашей 
стенгазеты. 

М. 11. 1/остнт,ов. 

Текст приветстаия-адреса артшколе в день 10-й го
довщины Р.-К. Кр. армии. 

Артwколе nри легком арт. nолку 12-ой им. Сибревкома дивизии . 

День 10- й годовщины первой в мире рабоче-крестьянской Крас
ной армии-великий праздник rрудящихся всего мира, и омский ра
бочий факультет, сам являясь, как и Красная армия,-детищем вели
кого Октября, nламенно привt>тствует ее, в лице артшколы, как оnлот 
мировой революции и залог освобождения всех трудящихся, всего 

-..еловечества. 

Красная армия. как и рабфаки, как и вся страна советов, про
utла через голод, холод и другие суровые лишения, и nоследние 

сnаяли нас в единую мысль-победить и в единую волю к зтой победе. 

Красная армия, разорвав кольцо контрреволюции ~-'~добыв стра 
1-1е nобеду, как и nрежде, стоит на страже революционных завоева 
ний, ~ мы, рабфаковцы, обучаясь военному делу, в любо~:\ момент 
.-отов~•· как и в nрошлом. бросить наши учебные занятия. влиться в 
ряды ' Красной армии и в ее рядах биться до конца 1а наше великое 

:nело 

/Красная армия всегда была сильна креnостью союза рабочих н 
хреdrьян. она-nоистине-подлинная школа ко!У1мунизма, и мь1, раб
фак6вцы, осуществляя в своей среде союз рабочих и t<рестьян и вос
nит~ваясь в духе иоммунизма, чувствуем креnкую сnаянность свою с 

Краtной армией. 
1 
Да здравствует же наш союз! Да здравствует Красная армия! 

Да :дравствуют рабочие факультетЬJ! 

Ноллектив Омск. рабфака. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ. 

По биологии . 

Блестящt-tе достижения за nоследнее десятилетие в области есте· 
ствознания вообще и биологических нау-< в частности (оживление 
отдельне1х органо~ и рост тканей в изолир:>в:~нtюй от оргаю1Зма среде, 
разностороннее влияние на оргаю13:-1 так называем.",х желез с внутр~н

ней секрецией, nоnытка научного разрешения nроблемы оноложения. 
наследственности и т. д.), nривлекли к себе внимание широких кругов 
&.~итающей nублики. В своем стремлении удовлетворить эту все воз
растающую nотребность и инте?ес читателя к бионогичес:ким воnр:>
с:ам изщ1·:-ельстеа наводнили книжный рынок массой научно·nоnуляр· 
ной литературы самого разнообразного достоинства как со стороны 
содержания, та1< 11 достуnности 11зложения. 

Желая помочь rабфаковцу повысить свою квалификац11Ю в об
ласти естественно-научного образования и вырабоrа1ъ тверд'Jе мате
риалистическое мировоззрение на основах современного естесnюзна· 

ния 11 учитывая его, более чем жесг,<ий, бюджет времечи, ред:~кция 
"Ом.Раб"Р." рекомендует для процтения следующие книги, соnровождая 
их краткими отзывами. 

ТИМИРЯЗЕВ Н.: 1) "Чарльз Дарвин и е го учение··. Сокр. изn .• Про
летарий", l1 1 стр., ц. 53 коn.; 

2) то же-более полное изд. в 2-х частях (Гос. изд.), ч. 1. 240 стр. 
ц. 75 к., ч. 11, 278 стр. ц. 30 к. 

Имя автора К f\. Тимирязева говорит само за себя. Книга nред· 
ставляет лучшее в нашей поnулярной литературе изложение эволю
ционной теории Даrвина. Дпя знакомства с учением Дарвина MO>I<HD 
вполне ограничиться сокрдщ. издан~1ем, так как nоследнее содержит 

тот же самый материал, что и полное издание. за ис1<лючением .r.вух 
доnолнительных статей Тимирязева: .,Чарльз Дарвин и полувеко&ые { 
итоги дарвинизма· и "Значение переворота, произведенного в соrре
менном естествознании Дарвином" в 1-й части и nолити ·-!еских стпей 
nод общим заголовком ., Отповедь антидарвинистам·•, составляю.цих 
содержание 111-й части. 

РИХАРД ГЕССЕ. " Учение о nр оисхожде иии видов и дарвинизм м . 4изд. , 
143 стр., ц. 70 к. · 

Книжка представляет собою весьма удачное изложение в пр•стон 
и поnулярной форме учения Дарвина. Наnисана жив:> и увлекат61 ьно, 
местами с исчерпывающей nолнотой. Расчитана на среднего чит теля: 
рабочего, рабфаковца, ученика 11 ступени и пр . 

ЧУЛОК С. Д. " Теория эвоnюцим (учение Дарвина) , 424 стр., J. 2 р. 
Книга содержит более nодробное изложение теории эволtЩии в 

довольно ясной и доступной форме. 
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НЕКРАСОВ А. "Борьба за дарвинизм". 164 стр., ц. 70 к. 
f\втор излагает ясным и простым языком историю того. как дар

винизм боролся на Заnаде и у нас, в России, со старым11 взглядами и 
как постеnенно завоевывал себе общее признание. Книга читается с 
большим интересом. 

АНУЧИН Д. П. ,,Происхождение чеАоаека". 144 стр., ц. 80 к. 

М. ГРЕМЯЦКИЙ .,Происхождение чеnовена", 131 crp., ц. 70 к. 
Обе книги как по содержанию, так и по изложению равного 

достоинства,-достаточно популярны. 

ЖУКОВ Б. ,.Происхождение человена'•, 164 стр.: ц. 1 р. 20 1<. 
По сравнению с nредыдущими, изложение более трудное, но 

тема затрагивается значительно глубже и вопрос освещается nодроб

нее. Рекомендуется для более подготовленного читателя . 

АЗИМОВ Г. ,. nроисхождение .жизни на земле". 108 стр •. ц. 40 к. 
Очень достуnно изложен вопрос; книжка строго выдержана с 

идеопогической (материалистической) стороны. То-же самое можно 
сказать и про более краткую брошюрку Б. ЗАВАДОВСКОГО "0 коробке 
консервов и о происхождении жизни на земле", 34 стр. 

ОПАРИН. "Промсхождение жизни", 70 стр., ц. 40 к. 
Очень обстоятельно изложен вопрос о nроисхождении органиче

ских соединений из элементов и живого вещества из органического. 
Книжка для более nодготовленного читателя. 

НЕМИЛОВ А. В. "Внутренние двигатели чеАовеческого тела (rop
мowьl}", 68 стр., ц. 50 к. 

В очень nопулярной форме изложено совре1'1енное учение о же
лезах с внутренней секрецией. 

АЗИМОВ Г. " Борьба со старостью и омоложение оргаttизма". 
i 12 стр., ц. 40 к. 

Книжка знакомит читателя в nростом изложении с интересной 
nроблемой омоложения. 

По этому же воnросу только что появилась на книжном рынке 
nрекрасная статья проф. Немилова .. Омоложение домашних животных·· 
(143 стр .. ц. 1 р. 75 к.), в которой воnрос освещаетея с почти исчер
пывающей nолнотой. Книга читается с большим ~нтересом. 

- - ---- ------- -----.- - -
Омск. Окрлит Jle 409. Омrосnолиrраф. 1928 г. Зак . N~ 3061. Тнра~t< 450. 
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