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МНЕ SECHf\ S ОКТЯБРЕ ... 

~не весна не весной, 
Не смеюсь я весне .. 
Я теперь стал другой: 
~ne весна в Октябре. 

Песни звонкой весны, 
св~ст и трель соловья 
Заменил гимн б?робы, 
~ощный гимн О1пября. 

Я цветов не хочу: 
Мн _ знrмена--цветы! 
Я ликую. кричу: 
Я дождался весны! 

Я воснрес в Октябре, 
Как весною пчела ... 
Все треnещет во мне ... 
Лейс.я, nесня моя! 

Лейся в даль-за моря. 
На восток и на юг! 
Пробужд •Й ты от сна 
Одурман.:.нный людl 

Сообщай о весне, 
Оо <Ж~~t/1 iр·,ощс ц~етах. 

Ч о 1 а к пышно цветут) 
В дерев ,ях, в гор.:>,u.ах. 

Мне весна не весной, 
Не смеюсь я весне. 
Я теnерь стал другой: 
Мне ье..:на в u.няоре. 

. 1 

и. к. 

--

·····~ -- ~a•••r. 
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РI\БФRКИ И ОКТЯБРЬСКflЯ РЕВОЛЮЦИЯ. 

,,Лучшнй cnocof> rт.,раздновап.
гоцовшину Великой f'ев'>лrоцик

зто сосреDоточить вниман'lе tн н~ре· 

шенriыХ задачах ее' ( Лещт 1921 г.). 

" Рабфаки-выпрямление исторической кривой". 

"у нас,-как справедт:вn отметил Владимир Ильич,-nолитиче
ский и соuиалt-ный переворот оказался предшественником т-ому куль
турному nеревороту, той t<ультурной революции, nеред лиuом кото
ре й мы все·таки теnерь стали . Для нас достаточно теnерь этой куль
турной революции для того, чтобы о~<азаться вnолне соuиаiнtrтнче
Сt<оЙ страной . но лля нас эта культурю•я революttИS\ nредставляет неи· 
мов~рные трудности и чисто t<ультурного св3\ства .• и свойства ма
териального .. . 

Разрушить старую nравду и nодчинить широчайшие массы новой 
nразде -в этом смысл культурной революции . и эта кол. . ссальная 

задача nала на отряа мирового n юл~тариата, наиболее отсталый, 
наиболее nридавленный всеми видами цареко-буржуазного rнета. 

Для выnолнения этой исключительно труцной и не имеющей го
товых образцов задачи пролетариат, разрушая старую культуру, на 
обломках ее, усвоив лучш~е из нее и соза.авая новую культуру, дол

жен был nрежде все,·о изменить самого себя, создать кадры своих 
борцов и строителей. 

Дек ре rом от 2 а в густа 1918 г. советской властью дан широк ... й 
достуn r:-абочей молодеж -1 в высшую школv, но тогда же обнаружи
лась нееозможность для большинства заниматься там,-именно в с.илу 
тех исторических nричин, о иоторых было уже уnомянуто. 

Чувствовалось, что линия развития нашего nролетариата должна 
резко изменить свое направление, и рабфаии и ~вились орудием .вы

nрямления" этой исторической кривс.й. 

Рабфаки-детище Октябрьской революции.. 

Буржуазия и царское nравительство не были заинтерессваны в. 
nроевешении рабочих масс, и только Октябрьская реьэлюция, открыв-. 
широкий достуn рабочим в высшую школу, в порядке ~реодсления 
в<:треченных на пути трудностей создала возможl-fость для рабочих 
учиться в это i1 высшей школе 

Постановлением НКП в 19 году были учр<>жцены сnецs-tальные 
при ВУЗ'ах nоцrотовительные курсы, а 2 феF>раля 1920 года открыт и 
первый рабфак ( •1РИ инсти гуте народного хозяйства в Москве). 

Рабфаки --"nреддверие" в ВУЗ'ьt для рабочих. 

Уже в rервых полс- жениях о курсах по nодготовне в ВУЗ'ы -
ЭTOJV nервооб~азе Р. Ф. -основной задачей этих nоследних выдвигалась 
необход~1 м ость в короткий r ер внительно срок (в 3 года) подготовить. 
мол дежь дл я П()стуn ления в высшую школу и 1-1менно из ч • ела тех ... 
которые по своей общественной и друrой работе зарекомендовали 
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t;:ебя. а по возрасту своему лишены возможности исгтользовать школу 
..Соцвоса. 

Рабфаки с первых лет своего существования сумели зарекомен
довать себя с лучшей стороны. и в минувшем году в имеющнхся б?. 
рабфаках обучалось оi<оло 33 тысяч человек, а ежегодный выпуск в 
ВУЗ'ы достиг десят.и тысяч человеJ<. 

Рабфаки- олицетворение союза рабочих и крестьян. 

Рабочие факультеты не потому называютсq рабочими, что в них 
:~рин и маются 1-1< ю юо..;юельно ргсочv.е, а nетому что в них рабо
чая часть сохраняет лишь за собой свое влияние и руководство. 

В рабфа1<ах обучаются рабочие и нрестьяне, и первые ПРИНЯflИ дл.s\ 
себя ленинский лозунг: "Мы должны доказать, что мы умеем помочь 
х~естьянам". 

Рабочая молодежь, ведя за собой в рабфаке крестьян, на оnыте 
nоt<азы-вает, что лучший и един:твенно верный вождь крестьянства
р бочий класс, и в этом смысле в рабфаке, как в капле воды, ото· 
браже ... а nроводимая в СССР диктатура пролетариата, нахоцящего::я 
в союзе с бедняцким крестьянством, с которым он совершил и Be.m· 
x.uii. о~тябрь. 

Рабфаковцы-становой хребет высшей школы. 

Рабо-че~я и нрестьянская молоцежь, nереваривающаяся в рабфа· 
ковсt<омt<отле>, поступая в высшую школу, выnолняет, nомимо завоевания 

ее. и другую задачу -nролетаризацию ее, nоистине являясь становым 

хребтом этой школы. Постанов1<а внешкольнай работы в ВУЗ'ах, вве
дение там активных методов, влияние на профессорско-преподаватель
ский сопав и 1-;!а всю систему организации учебно·восnитательного 
процесса там.-везде чувствуется инициативз, твердо установивша яся 

революционная сознательность и свойственные рабфаковцу неnоколе-
бимая воля и настойчивость. · 

"'Рабфак есть одно из rрандиознейших завоеваний 
Октябрьской революции". 

Так определил рабочий факультет один из основателей рабфа
ков-nрr-фес(ор Il01tpoec-к1tu, по мнению которого рабфак - "один из 
тех клиньев. которые вбиты в буржуазную культуру раз навсегда и 
которых буржуазии никогда не удастся вышибить обратно•. 

Впроч-ем, так же думают и лучшие nредстааители Заnадной Ев
роnы 

Так, nосетившая в 1926 г. наш Союз делегация немецких свобо
домыслящих в своем заявлении отмечает, что "рабочие фа'<ультеты, 
на которых пролетариям открыты чрезвычайно ценные длS'i них обла
Сfl-11-!ауки, являются учреждениями, совершенно немыслимь1ми в каnита

листичес-ких странах" . При чем интересно также, что они свидетель
ствуют в своем заявлении о том, что "взятие власти пропетарнатом 

в свои руки не только не уничтожило культуры, ка1< это лживо ут · 

веJ)ждают противники советского строя, но, наоборот, именно дикта· 
тура nролетариата сnособспювала n?д'ему ~<ультуры, рядом с кото· 
рым,-отмечают они,-наши, тан называемые, достижения покажутся 

ничтожными ... Наука и искусство,-делается вывод в упомянутом за
qвлении,-стали в СССР настоящl"'мИ орудиями культуры и могучим 
-фактором народного воспитания". 
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Октябрьская революция nродолжается,-задачи 
рабфаков. 

Очевидно, в деле овладения т;:>удящимися массами наукой и ис
кусством мы стоим на nравильном nути, и в уnомянутых, nоражающиА: 

иностранцеа, результатах сказалась не только правиль-ная nолитика 

советсt<ой власти, но и революционное сознание самих масс, кото
рые так исчер"ываюu.:.е nолно формулировала тов. Е yn -кa.tr. .,Мас
сам необходимо овладеть знанием 11 притом овладеть им с наимень
шей затратой сил". 

В процессе Ol(rnяfip1ir1cou rerro.мo1ptu ро.гилось это созн:ани~. и раб
факи-наилучшее его оформление. 

Q,,-щ.яrlръс1rал peвoJ/,!G'lf~Ш n Родолжается, с J<ажцым днем выдвига
ются все r;овые, все более сложные задачи, и "надо рабочим и кре
стьянам приложить все усилия. -говорит та же то в. IiP1JnC'Кaя.- чтобы 
подняться на 1от культурный уровень, которого требует от них со
временный момент ... 

Сосредоточивая в день 10-й годовщины Окт.яGръС'Коu рево.хд(Щtfl• 
свое внимание, по завету Jfe~J.tUиa, на нерешен.ных задачах, мы, рабфа
ховцы, должны прежде всего про-tикнуться огромной трудностью сто
ящих nepen нами задач и ко,юссальной ответственностью, которую 
взяли на себя, приняв на се5я звание рабфаковца. 

Конкретно. перед нашей страной и перед нами- задача даль
нейш~го углубления культурной революции, задача социалистиqескоrс 
хозяйственного nод'ема страны, но. по завеrу истинного друга и у"!и
теля трудящихся-nr;офессора Tu.}l1l}JJl&eвa., .только наука и демокра
тия, знание и труд, вступив в свободный, основанный на взаимном 

пони мании, 1 есный союз, осененный красным знаменем - символом 
мира всего мира, все nревозмогут, все nересоздадут на б.naro всего 
человечества" . 

И рабфани,-детище Bf.it?Шoto О1еtпл.бря,-олицетворение э-того <:о- · 
юза: rnpyoa и '1-uJ.y'К.u. 

ЧТО ДRЛ Оt{ТЯБРЬ HF\ЦMEHRl\1? 

Мы встречаем 10-тилетнюю годовщину О1<тябрьской революuии. _ 
Октябрьская революция дала свободу всему рабочему классу СССР, 
в особенности отсталым, nрежде угнетенным не циональностям. 

Создание авто1-юмных рес11ублик и фундамента социалистическо
го хозяйства в этих республиках, а именно: расширение nутей сооб
щения, nостройка фабрик, проведение каналов, электрификация. nе
реход от кочуюшей жизни к оседлой, раскреnощение женщины. про· 
светительная работа,-вот, что получили от Be . ..uhoto Оюпябрд отста
лые национальности. 

Q,,mttбpъ дал возможность бецнqкам-нацменам, которые раньше 

и в мыслях не держали, учиться, получ~'~ть срецнее и высшее обра· 
зование. Рабфак свидетельствует об этой возможности и является 
одним из З <' Воеваний трудящихся масс. 

Тысячи прежде темных нацменов грызут теперь в стенах рабфа
на гранит науки, чтобы в будущем, по окончании ВУЗ'ов, снова вер
нуться к своему народу и там твердо и стойко строиrь социализм. 

В нашем рабфаке татаро-киргизское отделение было открыто. 
на местные средства в 1924-25 учебном году, а с 1926 27 учебного го
да перешло на госбюджет. 
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На рабфак ежегодно nринимается 20-30 казаков, киргиз и 
татар. 

В 1927·28 учебном году, согласно расnоряжения Наркомnроса. 
татара к ... ро13ское отделение nереименовано в назако-ниргизское от

деnение, так как на территории. обслvживаемой рабфаком, в боль
шинстве своем проживают казако·нvрrизы. 

Курс для них 4 хгодичный с ежегодным nриемом в 60 человек с 
1927-28 у ч ебt-юrо года. 

Таким образом, в настоящем учебном году при нято назахов 27, 
кирrиз-14 и сибирсних татар-19. Кроме того, на первый основной 
курс nринято 3 корt йца (nервый случай за ~·-милетнее существование 
рабфана). Кроме того, 9 человек той же национальности обучаются 
и в русских группах. 

Всего за ~ ремя существования рабфака окончило рабфак и обу
чается в ВУЗ'ах 4 человек21. Это очень мало. Об'ясняется малое ко
личество нацменов, окончивших рабфак, тем. что нацмены nлохо 
владеют русским языком, и для них тяжел переход к городской жиз
ни и условиям учебной работы, и трудно им за три года окончить 
рабфак. 

Наша задача-процент выпуснаемых рабфановцев-нацменов в 
ВУЗ'ы увеличить, а для этого необходимо приняться усердно за уче
бу, nринимать активное участие в общественной жизни на рабфане 
и nостепенно привыкать разговаривать и читать на русском язык& 

Мы надеемся, что при умелом преподавании наших nедагогов. 
nри креnкой организованности нацменекого студенчества и nри rJОмо
щи руссиих студентов трудности в учебе будут преодолены и число 
оканчивающих нацменов с каждым годом будет увеличиватьсs::. 

В. .Каlft·ысов , c-rnyiJ. 1 'К, 1ЦJЗ.•?i.ЩJ . ornд. 

ИЗ ИСТОРИИ ОМСКОГО P.F\БФ.F\KF\. 

1. Первый год. 
14 ноября 1919 г. Омск был занят Красной армией, а уже с 

января 1920 г. началась подrотовителы .. а1 работа no организации ом 
ского рабфака, и 21 марта 1920 г. начались занятия. 

Это был 'MJ>6'blй рабО1tUй- фaX'Jpt1.meщ в c~tбЩJ'U, открытый в соста
ве сибирского института сельсиогп хозяйства. 

Слушателей записалось до 300 человек, в большинстве своем 
рабочих и крестьян; немного было красноармейцев и лиц конторско
го труда. 

Основное затруднение заключалось в недостатке nомещения (в 
течение 3 месяцев в здании nомещались и другие факультеты сибир
ского института и партийная школа), в связи с чем и президиум 
рабфака, и преnодаватели, и студенты наnрягали все ус11лия для 
того, чтобы выйти из этого затруднения. 

В нач еле мая 1920 r. совет сибирского института nринял лроеi<Т 
летнего семе<.тра для студентов с.·х. и t-~ститута, в том числе и для 

рабфаковцев. Весь институт, а та1<же и рабфан были nеревецены в 
загородное помещение института; рабфаковцы были сняты с работ н 
nолучили нар,вне с рруг~ми студентами социальное обесnечение. 

С лереходом ин<.титута и рабфака за город, в городе началась 
организация городского отделения рабфака, и 1 августа 1920 года в 
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нем открылись занятия (в помещении на углу Лермонтовекой и Ра6-
факовской, д. N2 1 ). 

19 августа состоялось первое заседание совета рабфзка, на ко
тором был избран президиум в составе: В. З. :Ja'ltдьe. 1!. А. Пей•(, 
1[. U. JJuitmQГJl и от стуценrов l'prнtarJf! n iJ!euю.Jt~·uua. 

На 1 оtпября 1920 г. Октябрь имел в загородной части 180 сту
дентов и в городском отделении--366 студентов 

Уnомянутый уже совет фс:щультеtа сост1ял из всех преnодавате
лей рабфака, в равном количестве с ними студектов и. кр::>ме того, 
входили представители заинтересованных учр~жде11нй и опганизаций, 
<:огласно устава. Совет соб11рался по мере надобности. Дnя nо-::тоян· 
ной работы был избран nрезид"1ум: .За·.адье--а.екан факультета (он 
же председатель совета), его заместитель - Нr•й•(; заведыва:ощ 1й уче"5· 
ной частью (ученый секретарь) lJойщов; по делам студенчества-Гро
_,юв; по хозяйственным-Jft11/'t.l/."lm. Обе части рабфака -загородная и 
городская--были признаны еди"ным фа~<vльтеrом, с единым советом и 
nрезидиумом, nри чеr11 три члена президиума находились в городе, а 

двое-заместитель и студент в загородной части. 

В 1<онце 1920 г. были обнародованы два законодательных акта 
большой важности. в корне из1111енившие положение раб-Раков. 

Первый из этих актов (nостановление Совнаркоt'lа от 4 июля 
1920 rода о высших технических учебных заведени~х) устанавливает, 
что в nервую очередь должны nrиниматься на специальные факvль
тетьr ВТУЗ рабочие. оканчивающие рабфаки, которые должны быть 
отJ<рьrты nри всех ВУЗ'ах. 

Ето~ой-постановление СовнарJ<ома от 17 сентября того же года 
о рабфаJ<ах-ус.тановил снятие членов прои:;водственных союзов, деле
гируемьrх э1·ими последними на рабфаки, с работ на все время nре
бьrвания их в стенах таковых. Принятьrе студенты несут уqе5ную по
винность со строжайшим контролем над их занятиями. 

б октSiбря 1 ~20 года Сибреsком оnублt1ковал nостановление о 
снятии с работ студентов рабфака и о их м11литаризации. Это вызва
ло необходимость реорганизовать весь рабфак сверху донизу. 

Весь октябрь и часть ноября 1920 года прошли в nерестройке. 
Была создана t<омиссия из представителей соответствующих учрежде
ний: сибnрофобра, ВЦСПС, совнархоза и рабфака- на nредмет оnре
деления, rно из студ"нтов может быть снят без ущерба для дена с 
работ и откомандирован на рабфак. 

По оt<ончании работ комиссии рабфак открыл дневные занятия 
в составе 10 групn (при триместревой системе), в количестве 270 чел. 

Занятия велись с 9 час. до 12 часов 10 мин., затем обеденный 
лерерыв и с 2 до 5 час. 10 мин. снова классные занятия. 

Одновременно с переходом на дневные занятия в городской ча
сти пришлось организовать собственную столовую на 300 человек, а 
затем и общежитие (конечно, nосле усиленных хлоnот и забот). 

Вследствие невозможности сnравиться с текущей работой, кол11-
~ество членов nрезидиума было доведено до 8 человек: 5 человек в 
городе и 3 в загородной части. 

Так как согласно уnомянутого децрета каждому ВУЗ'у и ВТУЗУ 
надлежало иметь свой рабфак, в Омске нужно было открыть не 
только nри сибинституте, но и при ветеринарном институте и J'о'еже· 
вом техникуме. Принимая же во внимание местные условия и, глав· 
ным образом, неа.остаток средств, осуще-::твить такой план было не
возможно. Была созвана особая комисс•1я из пре'l.ставителей омских 
ВУЗ·ов и заинтересованных организаций, на которой решено было 
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-оставить единый омский рабфак с тем, чтобы сnециальные отделе
ния ero имел и уклон в сторону омских ВУЗ·ов. 

На 1-е яrваря 1921 года рабфак состоя n уже из 15 групn по 
25-40 чел. "ажf\ая. и всего Чt-tсл11лось студентов 512 человек (в том 
ч~сле в загородной части 172 чеп.). 

Установленна<;~ на рС!бфаке триместровая система создала в бу
дущем целый ряд затруднений и была оставлена в 1922-23 учебном 
году. 

11 . Рабфак укреnляется. 

Учебная жизнь рабфака в 1921 ·22 учебном году, в сравнении с 
прецыдущи,"~. nрохоцит под знаком некоторой налаженн::кти Проле
т.зрская школа, силуэт коей еще недавно так смутно вырисовывался 

вдали, теnерь вылилась в более или менее конкретные формы. Т ем 
r:e менее и эта налаженность все же была относительной. 

Занятия на осеннем семестре нзч~лись 17 октября. Такое срав
IЧtтельно nозднее начало занятий об'ясняется резким ухудшением 
nродовольственного nоложения студентов в конце nредыдущего учеб· 
ного года. Студенты собирались вяло, некоторые, стесненн • е мате· 
риальными условиями, совсем оста13или рабфак; так. в городской ча· 
<:1 и до летнеrо nерерыва бьiJ•О 430 студентов, а начали занятия толь· 
1{0 300 сту центов. 

В виду rродовольств~нных затруднений и прием на рабфак но
вых студентов также затянулся, так как постуnающих было очень 
Мf1ЛО, и прием закончился 1< 70 октября: принято бы1о человек 80, и 
всего на 1 курсе оказалось 230 студе1-1тов, а на IJ курсе -152, nри чем 
vже 1 б января 1 с22 года nоследовало распоряжение сибпрофобра за
крыть загородную часть рабфака, оставив там только выnускников 
до окончания курса. 

В это время в общем составе студенчества было до 90 проц. 
уроженцев Европейской России. 

Круnным событием в жизни рабфака нужно было nосчитать 
приобретение в этом году своей библиотеки. Вначале рабфак поль
зовался библиотекой сибинс1 итута, которая находилась в здании 
ч'>акультета. С ее увозом в здание с11бакадемии рабфак остался без 
библиотеки. Никакие ходатайства перед rубнаj:'образом о предостав
лении б1-1блиотеки не nомогали. Правда, как-то рабфак nолучил одну 
Аиблиотеку от губнаробраза. но здесь были книги по закону бо
жию, жития святых, евангелия и nроч. макулатура. После полvторых 
лет ходатайств, весной 1922 г., наконец, губнаробраз разрешил взять 
б!.1блhотеку. nринадлежавшую кооперативно.й организации "Ц~:1tmpocu.
,, ,tpъ" (губсоюз). Эта библиотека н в наше врем• составляет фунда
.мент всей рабфаковской библиотеки. 

111. Условия жизни и учебы. 

Жизнь омского рабфака того времени была весьма трудна. Он 
при своей организации не имел ни nлана, ни nрограммь!, ни своей 
библиотеки, ни своего здания, ни средств на учебные nособия и да· 
же на канцелярские nринадлежности. 

Хозяйственная разруха, царившая во всей стране, накладывала 
СВОЮ ТЯЖелую лаnу И На СМСКИЙ рабфак. 8 ЗУIМНИе месЯЦЫ 19 0-21 
учебного года здание совершенно не отапливалось. Занятия шпи в 
холодных аудиториях. Преподаватели и студенты закутывались в свои 
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шубы и шинели; руки коченели и едва держ.,ли мел; пар от дыха
ния клубам:.j nлавал по аулнто J ИИ. Но занятия шли своим чередом. 

В С'Тчете, nредставл~нном в отдел рабфа-<ов, м ... , чи rаем следую· 
щие красноречивые строки: • Благодаl-'я недостатку дров в зиму 
1920·21 года, отоnление часто nерерыва 10Ch, и nоэтому nриходилось 
нескоJJr.ко раз ремонтировать отоn-1тельную сеть и водоn 11овод. В 
конце концов один из котлов был совершенно выведен из строя и 
вся се1 ь была nриведе на в негодное состояние. Вся тяжесть no ре
мон·rу отсnлен~-<я и водопровода nри сильных зимних морозах ложи· 

лась Hl!l рабфаковцев, которым уда ось все-таю1 благодаря самоот
верженной работе, сnравиться с этой трудной задачей. Остальные 
.,жильцы" этого nомещения-nастеровская станцчя и худnроминститут 
никакого участия в этих работ~х не nринимали, хон1 отоплением 
пользавались наравне с рабфilком Летом 1 L 1 г рабфак снова про· 
изводит каnитальный ремонт всей отопительной сети и водопрово!\а, 
и к началу зим не о nериода отопление дейс, вовало вполне исnравно. 
Благодаря, опять-тани, труду студе~тов и даже преподавателей (раз
гружали баржи с дровами) удалось заnастись дровами. Поэ 1 ому ото· 
nлени е зимой 1921-22 г. производилось нормально" . 

Силами же студентов было отремонтировано и все здание раб· 
фака. Студенты не тоJtЫ<О учились, но и доЛЖН '>I были держать в 
своих рунах и тоnор и винтовку, смотря по обстоятельства,.,. Весной 
1921 г. начались казано·кресrr.янские волнения в окрестноrтях Омской 
губернии Все рабфаковцы были вооружены. В помещениях рабфака 
стояли день и ночь часовые ра-:>факовцы. Часть рабфаковцев была 
отnравлена на фронт, на усмирение восстания, и один рабфаковец. 
Дорский, был зверски замучен восставшими белогвардейцами в Пе· 
троnавловске. 

Поистине, это было героическое время! 
Студенты должны были сами мыть полы, nодметать, работать в 

столовой, убирать двор. одним словом, самообслуживатьсS!. 
При рабфаке были оборудованы свои мастерские для обслужи· 

вания рабфаковских хозяйствеrtных нужд: столярная, слесарная и са
nожная, в которых работали те же студенты. 

Чем же nитались студенты? 
Студенты бы 11 и обес ·ечены nайком. 
В декабре месяце 1920 г. nайков было nолучено всего 210. а 

студентов было 363 человека. Пришлось часть студентов с nайка 
снять, и в nервую очередь стуюентов вечерних групп, которые, яко

бы, могли nодзаработать. Разм~р nайка по месяцам был неодинаков: 
с января no май 1':2 1 г. nаек nочти обес:.печивал nитание о:тудентов,. 
тем солее, что студенты организовали свою столовую. Обеды дава
лись из 5 блюд. Но. начиная с июня, nаек был так уменьшен, что 
студенты nр.-~нуждены были влачить лолуголодное существование, а 

столовая , вмее1о мясных щей и каши, давала nохлеб!'(у с мучкой и 
картошку. Хлебный nаек также был умен~:-шен -сначала до 30 фун· 
тов, а потом до 20 фунтов муки в месяц ... 

Голод несколько ослабляла студенческая ст~ловая, но и ее nри
шлос:ь закрыть осенью 1921 г. по недостатиу nродуктов. 

Столовая возобновила свою деятельность 15 ноября 1921 года 
nри nоддержке и помощи губпрофсовета, который перед.:~л в расnо
р!iжение рабфака 5.00J а;:>шин мануфактуры. 

Преподаватели также nолучали академический паек в размере 
45 фунтов муки, 15 фунтов мяса, 8 фунтов ~<руnы, 3 фуг~тов масла, 
лолфунта чаю, 1 ф. сахара, трех четвертей фунта та6аку, 75) гильз. 
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5 t<оrобок сnичек, 3 фунтсв соли и 1 фунта мыла. Но полностью· 
получить nаек удавалось очень редко; так, наnример, муки выдава

лось то 35 фун .• то 25 ф , а то 11 20 фун.: толы<о 4 месяца в 1921 r. 
было выдано по 45 фун. и 1 ме-сsщ даже 5С> фунтов 

Хуже были обставлены осr~льны~ служащие рабфака: они сна· 
чала никакого пайка не получали и должны был~-1 получать продук
ты в общем порядkе, т.·е по проакарrочкам. Только с ию.11я 1921 г. 
им ста::и выдавать следующий nаек: 20 фун. муки, 1 ф. с четвертью 
мяса, 23 золотника жиров, 1 ф с четвертью кофе, полтора фун. соли. 
1 кор. сnичек и четверть дпожжей. 

Конечно, служащие, получая такой nаек, влачили nолуголодное 
существование. 

Презиnиуr-1 рабфака ничего не мог сnелать для улучшения про
довольственного nоложения служащих. Было р ~зрешено служащим 
nользоваться обедами из студенческой столовой,-и только. 

Со снабжением nредметами широкого потребления дело обстоя
ло очень неважно. Если для студентов удавалось получить кое-что. 
то длSI nреnодавателей и служащ11х за весь 1921 г. ничего не было 
получено. Все, что получалось из одежды, выдавалось исключитель

но студРнтам, ибо они бы '111 и босы, и наги. 
Любопытны сведения о кредитах рабфака в nервые годы его 

существования. Кредиты на содержание рабфака в 1921 г. отпуска
лись Глгвnрофобром по сметам, составленным самим факультетом. 
Смета была составлена и своевременно отnравлена в сумме 80.000 00::> 
рублей в Главnрофобр. В конце только 1921 г. эта смета была ут
верждена. В счет смеrы омский губфинотдел в тече1-1ие гоnа выдал 
всего 39.621.000 руб., но, так как с nадением ценности рубля. в связи 
с НЭП'ом и с переходом к оnлате служащих по новым тарифным 
ставкам, nотребность в деньгах у рабфака с К<!2Ждым месяцем возра
стала, кредитов, оrnускае,..ых губфинотделом, не хватало 1-'а самые 
неотложные расходы, а смета Москвой не утRерждалась. Президиум 
командировал в разное время нескольких лиц (студентов) в Москву 
для ускорения утверждения сметы и для nолучения кредитов. 

В результа ге таких командировок были оrкрыты кредиты ом 
ским губфинотделом в сумме 80.00::J.OCO руб., не считая прежде nолу
ченных денег. Таким образом, всего в 1921 году было nолучено 
119,6 1,S55 руб. Тем не менее, благодаря nадению ценности рубля, 
рабфак к концу rода имел долги, например, о.цним служащим адми
нистративно-хоз)\Йс1 венной части Р. Ф. задолжал t:выше 40.000.000 р. 

Преподав~нельское жалование сводилось только к 30 бутылкам 
молока в месяц. Выручал только паек. 

Гл~sными статьsсми расхоа.а по рабфаку являлись: зарплата npe· 
nодавателям и служащим-66.0:>::> OOJ руб., соц~-tальное обе-печение 
студентов 21.000.000 руб. и хозяйственные надобности 20 OOO.OJO руб. 

Особенное сочув.::твие и nомощь оказывал губnрофсовет; кое что 
удавалось получить от кооnеративных учреждений; губисполком дал 
здание, но с э1нм зданием пришлось первое время мучиться, ибо там 
было несколько хозяев, мешавших устроить заание так, как нужно. 

Во всем и везде рабфак должен был расчитывать исключительно 
на силы студенчества и своих nреподавателей. 

IV. Студенческие организации. 
С самого основания рабфак имел свою коммунисrическую ячейку. 

студком, нультnросветксм. кооnераrив и кассу взаимопомощи; nослед

ние две. организации возникают в 1921 22 уч. году. 
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Комячейка явилась главной nомощницей nрезидиума раб1>ака
Комячейка выдвигала ряд отаетств=н -tЫХ рзботников из студеriчеств3 
в члены презиuиуrv1а и во все орrаны студентов. 

Нуж~-<о ли было воздействовать на губnредком и другие совет
ские учреждения, - всегда за это дело бралась ячейка; нужно ли было 
евести те или иные новшества в >~<~-<знь рабф<~ка,-их проnагандиро
f\ЭJаа и вводила номячейка. И так на каждом шагу. В общем и целом 
можно Сl< i'1 :3ать, что работа президиума и комячейки в деле организа
цин рабфака отличалась редким единодушием и сработанносн.ю 
(nрези циум, в большинстве своем, был бесnартийный) 

Что к<~сается студкома, его работа являлась крайме необхо.:(имой: 
разбор студенческих заv.вл е,;ий, вьщача nособий, студенческие наряды 
на работу, командировки своих представ1-1телей в разл11чны" сов~т
сt<Ие учреждения с рззличного рода ходатайствами и пр. и np. Студ
kОМ и президиум тоже работали в nолном согласии, без конфликтов. 

Культпросветком nрояРИЛ свою деятельность nостановкой цел:;,го 
рЯда субботников, на которых выступали с докладами no различны:"' 
воnросам преподаватели, студенты и докладчики, nри rлаш~нные со 

сторонь1. 

К работе nолитпросв~ткома слеnует отнести и устройство ряда 
вечеринок, лотерей, выпускного вечера с nоездкой в с:-sбакадемию и 
nроч. 

Были, кроме того, свой кооnератив и касса взакJiюпомощи. 
Тяжелые годы кончаютс~. 
Дальше намечается nод·ем и, nрежде всего, в следующем же 

учебном году рабфак nерешел в новое здание, которым nользуется и 
теnерь. 

Ф. r. Випоградов_ 

ЗRГОРОДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Рf\БФf\1<1\. 

В июне месяuе институт nолучил. наконец, возможность занять 
здание бывшего среднего сельско-хозяйственного училищ~. в трех 
-верстах от черты города. Одновременно Во1Ше'1 декрет о nривлеttении 
<:тудентов и преnодавателей к исполнению своих обязанностей в по
рядке учебно·трудовой nовr1нности, с nереэсдом тех и других на nоло
жение Jtобид·иаивmщых и на nовольствие тыловым 1\расноаржейсхи.,\t nай-
1<ОМ. По расnоряжению Cuбpeв1roJut, все факультеты института, вместе 
с Р. Ф. , nереводились за город для проведения летнего учебного три
местра. Началась бурная камnания по снятию желавших учиться сту
дентов с nроизводства и из Красной армии. Хозяйственное и военное 

·-nоложение не nоз юлило освободить для учения всех уже состоявw~х 
слушателя ми, но все же за город nерешло 150 студентов-рабфаков
цев, в том числе-5 студенток. 

В новом nомещении развернуты были и общежит11е, и столовая, 
и аудитории, и учебные кабинеты. Конечно. здание среднего учебного 
заведения даже и на первых порах не могло удовлетворить полностью 

нужд высшей школы. Все же в этом отношении особой остроты не 
создалось. Р. Ф. получил один большой зал для интернир:;,вания 100 
человек, часть была размещена 8 интернатах вместе со студентами 
основнь1х факультетов, часть же, nреимущественно семейные, оста
лась на нвартирах в городе, откуда и ходила ежедневно на занятия 

за 4, б и даже 10 верст. 
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Утщилось дело и с аудиториями для Р. Ф., получившего воэмо~ 
ность в часы своео расписания занимать 4, а позже 6 ауди1'орий , 

Паек первое время был nочти достаточен, так что все бодро приня ~ 
лись за учение. Труднее было наладить учебную работу. 

В nрограмме мл дших и средних семестг·ов Р. Ф. преобладал;-t 
общеобразовательные nредметы, к nре;:одаванию которых с трудом 
удавалось привлечь кого-либо У.з nрофесеорав и nреnодавателей ин 
ститута. Приходилось nриглашать nреподавателей горопских школ. Но 
это было соnряжено с трудностями сообшения с городом. Транспорт
ные средства института были крайне слабы. так как хозяйство быв

шего учипиша и фермы при нем было в крайнем уnадке К тому же 
рабочие фермы nовели пелитику полного выделения фермы б. учи 
лища в независимый от института совхоз· коммуну, так что фактиче
ски институт был сначала хозяином лишь небольшага островка, где 
стояло главное здание института. Несколько заморенных кляч не 
могли обслужить всех нужд. Исхлопотали nомошь со стороны губтра
мота, взявшегося поnвозить преnодавателей. ЛеГJ<О nредугацать. что 
в нормал.,ном выполнении учебного дня rrоявились перебои в виде 

опоз,даний nреподавателей на vроки иногда из·за , нЕ'аккуратной по
дачи лошадей иногда из-за заня rости на другой службе в городе. Ста· 
рания получить прР.nодавателей всецело в распоряжение Р Ф, с пре 
доставлением им комнот в зааниях института, осушествились в не· 

большой мере - отчасти и потому, что губнаробр з не соглашалсst 
отпускать своих nреподавателей и даже грозил карами одному npe · 
по.о.авателю, которы .-~ , поселившись при институте, стал оттуда ходить 

нз занятия в свою городскую ш•<олу. 

Губтрамот недолго помогал Р. Ф. Пришлось расчитывать лиш ь. 
на институтских лошадей из за чего выходило немало трений с хо· 
зяйственной частью. На nереезды и переходы уходило много лишнего 
времени, особенно в осеннюю и весеннюю распутицу ВЬiтекавшие 
отсюда неудобства, часто и мучения для преnодав 1т~лей. да и другие 
обстоятельства вели к дОВ()льно частой смене учителей. За время су
ществ;:>вания загородного отделения в нем работало в разное время 
20 nрофесеорав и преnодавателей института и свыше 25 nреподава
телей школ 11 ступени; в числе nоследних были жены профессоров. 
обладавшие необходимой для 1uкольных работников квалификацией. 

В общем занятия все же шли. Ст1денты были разбиты на два 
тримест{:'а: 11 в три груnnы и 111 в оану групnу. Учебный день зани
мал время от 9 до 12 час. утра, no 1aM был обед, а с ( до 5--с.нова 
занятия. В это время укладывалось 8 академических часов. Вечером 
студенты занима.rись у себя в интернатах; готовили уроки, читали. 

Тут же начинались хлопоты по изготов· ению nохлебки на ужин. Во · 
круг кухонной плиты, в густых сумерках, выростала >нивая стена сту
дентов и пер~д каждым на плите булькала солдатская ман~рка, обра
щенная в кастрюлю . F1 еше nозже можно было виц-=ть такие же Cl'i · 

л ~ эты в подвальных помещемиях nap(Jвaro отоnления, готовившие 

ужин в тоnках котлов. 

УчЕ'бники были nолучены в небольшом количест~е из бывшей 
ученической бибмютеt<И c.Jx учиJrища. Кабинеты института позволили 
обета ить демонстрациям~-: и пособиями лекции х 1 мии, Физики, бота
н ки и физиологии. Удалось nозже поста вить небольшой n рактикум 
по ботанике. В достаточной мере учащиеся были снабжены готоваль · 
нями для чертежных работ. П рактикумов по физике и химии тоГдёi 
еще не существовало и для сту.центов·основников. Преподавание но 
сило характер частью уроков бесед, но употребл>tлся и лекционный 
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:метод с nоследующими зачетами. Лекции по физике, химии, зооло
гии и многим другим nред....,етэм nриходилось читать сразу всем груп

nам за неnостатком лекторов. 

Толы<о занятия no родному языкv и математике шли всегда раз 
дельно. Когда в августе м це в самом у11<е городе открылись з:~ня
тия в новых группах \. туденчества, не добиАшихся n:>Лного снятия с 
nроизвонстяа, там возник самостоятельный аАминисrратив -tый и хо • 
зяйствемный центр рабф ,ков::кой жизни, загородный >ке Р. Ф стал 
числиться отделением, уnравляемым тремя членами из nолного состава 

nрезидиума, имевшего базу в гороце, • де и nро.-tсхоцили еж:нецель· 
ные заседаниSI nр~зидиума. Совет же Р. Ф. созывалея разцельн::>: в 
rороце и за городом. llo мере того. как р)::ла и креnла хозяйствен
ная часть городского Р. Ф., прихоа"iлз r.омо~ь и запродному отде· 
лению в ви.ас отдельных nолv'чений учебнJй лигературы, нещевого 
довольствия и др. 

К сожален~1ю, nродовольственный воnрос стал CJ<Opo обостряться. 
Паек все сокращался и сводился врем~нами только к хлебу и супу 
из овощей. 

Временами был nеребой и в получении хлеба. 
В сохранив1uихся днеени><ах можно найти записи: "Уроков не 

было, студенты разошлись по домам из-за отсутствия пайков". В м:~рге 
1921 г. целую неделю не бы 10 Jан ни~ по той же nричине Особенно 
тяжело быnо материальное nоложен1-1е <:емейных студентов, и такие 
стуценты неnрерывно выбыв ли из рабфака nосле отчаянных nоnы
ток к к нибудь nродп11жать у •ебу. Эгими же причинами об'ясняется 
и nропуск уро ов . .оостигавший ин..,tt<tи недел-;JМИ 25 проц. 

Тут нацо учесть, вnрочем, еще и наряды на дежурство по кухне, 
интернату и на разные работы. как сказано было, за'1ущ2нность хо· 

зяйства требовала героически( мер по обеспечению инст~тута топли
вом, по ремон у зnания, отопления, водопровод:J к настуnавш~й зиме: 
~туценты вы ружают баржи. рубят лес, nил51т; стуценты же рабфака, 
имеl:!шие в своих рядах много квалифицирова .. ной с ... лы (одних слеса
рей было 27 чеп.), производили nреимущ€стаеннv теХ/1И'tес~<ий ремонт. 
Рукамtt же студентов были сложены nечи в комнатах nреn_,давзтелей. 

Ког а рабфаку удало ь завести своего коня, студе,.ны же ходили 
за ним и ездиJrи за кучера в город за преnодавателями. Чтuбы nоn
nитать коня хотя на с олько, чтобы он н~ вегавал среnи nути, нужен 
был овес. Пришлс-сь nокривить душой-фиктив,..о расписать ведро 
сnирта на учеоные кабинеты и. продав сnирт, куnить на вырученные 
деньги овса и теnлую одежду цnя t<учеря.цего студента. Приходилось 
на свою ответственносгь членам презид.иума и еще- не раз искать вы

хоца из положения Так, nрофессуру при~лечь к работе раб .j)at<a было 
трудно еще и nотому, что закон не nuзtюлял nолучать nаика по двум 

слу.кбам. Один же nаек nDe юд.ав нели института получали по само
му институту Согласившиеся взять лекции на Р. Ф. оыли включены 
в спи,ок студентов на nовольств е. и. таким образом, рабфак в то тя
желое время заинтерес"вал лишни"' фунтом хле5а в день нескольких 
лиu. И все-же некоторь;е кафедры nустовали подолгу. Оканчив<tющий в 
19.n rоду старu1ий триместр не слушал ещ~ кур:: физики. И лишь ле· 
том, накануне выnуска. удалось наИти nреnодавателя-nровест11 хотя 

бы кратr<ий курс. ут н•до еще отме1и1ь и внутрен~ее несогласие 
межnу nрезиди /МОм рабфака и частью профессуры, вытеl<авшее из не 
вnолне ещ! оформившихся задач рабфака. 

НекоторыР <-ЧIIIтали ненv>нн•, м прозоцить заметную грань межцу 
,рабфак .. м и основ:-1ыми факультетами отr rаивая ~корЕ:йшее допуще-
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ние студентов рабфака к слушанию курсов на осноаном факультете. 
Так, профессо· фиЗ"'КИ института стоqл за ненао.обность особого ~<урса 
физиt<и на рабфаке np~ наличии курса на основном факультете. И на
званный выше выпускной триме тр, после краткоr о л е rнего 1<урса фи
ЗИI<И, с осени стал слуш 1Ть осмовной курс. Но результаты был"1 про· 
тив такой неnоследовательности. 

Надо Сl<азать, что и сами студенты рабфа1<а горячо отстаивали 
неоiJходимость получить более ш 11рокую общеобразовательную nодго· 
товку. Отсю •tа такое положение с пер 1ым выnу:ком: nерейдя уже к 
слушанию физики и др сnеuиальных nредметов на основном факуль
тете с осени 1921 г, он nродолжал еще один тр 1-1 местр слушать курс 
литературы на Р. Ф. 

Затруднения с nодыскдн ем nреп ·щавателей вызывали иногда 
непоследовательность в предметах курса, иногда наnопнен "е к · рса 

предметами. без которых можно было <: б йтись: читались одно время 
логика, психология, серьезный курс физиче•кой гео рафии. 

Так ил1.1 иначе . но учеnный nлан выn::>лнялся, и оба се"'естра 
были поведены до выпуска; оа.-1н кон чал курс к ·1 му января 1921 года, 
другой-к 5 июю1 1922 года Сей :ас оканчивает ВУЗ не ~колько чело
век из э.-их выnускников. Последний выnуск был уже пр.:>вед - н через 
офиu1-1альные выпус1<ные испытания. 

В (илу т го, что nервые nриемы на рабфак nроизв?АIInись без 
оформления испы r аний, nроuент отстающих сту~ентов был довольно 
значитt>льный, так как выявлен~--'е мало подготовленных проиСХО!..\ИЛО 
уже в nроцессе прохождения курса. Увольнен.-~я за неусnешность не 
nрактиковалось , но многие стуаенты С3МИ св:>евременно убеждались 
в невозм .)жности сnравиться с программой 11 покид<~ли рабфак. Даже 
из окончивш..,х многие не стали проаолжать образова:-~ие в ВУЗ, а 
вернулись на службу. довольству сь повышением своего развития. 
Так, одна служит секретарем в <.уде, другой - в р,, и, третий-был 
даже nомощником директора за вnда. 

Неvсnевающие по основным предметам выделялись в особые 
группы для за1~ тий этим-. rtредметами; nриглашапись репетиторы из 

студентов·основ~rиков для пополнения п.Jобелов в элементах пDоrрамм; 
не справпявшиеся при таких условиях. остались на П•)Вторительный 
r<ypc. И в общем-вовсе неподготовленных выпущено в ВУЗ·ы не было 
и тогда. 

Отзывалось на у:: пешности выдвигание студентов на общ~ствен· 
ную работу и административные должн::> Т\1 Т дКV~е большей часrью 
нахо.u.или в конце концов один выход ·-nеревесrись в другой рабфак. 

Переваnились многие в Росс~rю и потому, ч го они случайно были 
зане_ены в Сибирь гражQанской войной ; некоторые были гражд<:~ нами 
вновь образовавшихся заграничных за гасуда рств-и выбыли на роцину. 

В 1 92 ~- м r ( ду отдел рабфаков произвел 1акрытие отделений при 
мноrих рабфаках, в том числе и при О.vr ском . Тогда и закончилось 
существование за r-ородного отделен 11я. Стуценты nоследней вы пускной 
rру11ПЫ были ос rавnены на месте до ок.:> нчан.-rя t<fpca, но младШI'IЙ 
семестр был перевецен в город. 

В отношениях со студенчеством основных факультетов за iV(t>тна была 
отчужденность, так н а к обе стороны бьrли в то врем>1 представите
лями еще разных классов, разной идеологии . Лю5оnыrно отм~тиrь, 
что в ч асты х столкновен11ях со стуаенrами·основниками раб р а ковцы 
смущались недостатками своего обра Jvвания и своеИ у.::тной речи. Все 
же общестэенно·восnитательная ра::iота веnась со вместно в об'ецинен
ном юrубе, и здесь влияние рабфаковцt:в по политическому n epeBJC-
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nитанJАю старого студенчества не могла не сказаться. Систе,..атические 
t<урсы обшественно·nолитических наук рабфак' вцы изучали по своему 
учt:-бному плану под р,ковсдством преnодавателей партийцев. 

В рядах самого студенчества загородного отJJ.еnения рабфака 
nztртийцев было 60, и они составняли главное ядро ячейки, об'единяв · 
шей и пар-тийцев из рядов основноrо стуnенчества и из рабочих хо · 
зяйства инсппtта и совхоза при нем. Рабочих среди рабфаковцев 
было 106 чел., землеробов 27 чел. и служащи~ 39 чел. Сред11 препо
давателей партийных было 5, из них 2 профессора. 

11. А. Ней1<. 

УЧЕБНf\Я Pf\БOTf\ Hf\ ОМСКОМ Рf\БФ/\КЕ. 
Ко дню начала занятий на Омском рабtаке (21 марта 1920 года ) 

слуш<нелей было 300 человек, в большинстве своем рабочих и кре
стьян, немного красноармейцев и лиц конторского труда. Все они 
были для занятий разделены по Пl"'дrотовке на nве группы: старшую 
и младшую, при чем лекции по общественным дисциnлинам они слу· 
шали совместно, а для занятий по остальным nредметам разбивзлись 
на rpvnnы по 50-80 ч~л в каждой 

:~анятия велись в вечернее время, так нак студе1-tты <Ьанультетэ 
не были сняты с работ. Это паслевнее обсто•пелt:>ство заставило за
няти • с1а ить тм<им образом, чтобы весь материал прорабатывался 
в аудитории и слушатель nолучал знания, нr- вых-:>дя из стен рабфака. 

Рабочий факультет с первых же дней сделался 1:е11трсм внима
ния рабоче·крестьянской молодежи. Число слушателей си11ьно увели· 
чиваrось и к nервому января 19l1 года достиrлrу уже 513 человек. 

Так как занятня шли быстры1111 темпом, без nособий, в холодных 
и тесных помещениях, nри чем многие студенты не имели достаточ 

ной nодготовки , то естественно, что состав слушателей был нрайне 
текуч. Только с осени 19~ 1 года установился посто~нный соста~; сту
дентов в числе 382 чел. К этому ВJ.Н:~мени работа приняла уже опре · 
деленные организационные формы и быстро развивалась nри друж
ном сотрvдничестве преподавателей и студенчества. 

Двухгодичный опыт в иентральной России к тому врем~ ни не 
дал еще твердо установленных учебного nлана, прогDамм и метооов 

работы. Из Москвы были nолучены примерные nрограммы лишь no 
отдельным предме-там, но они не удовле-творяли ни стуаентов, ни пре 

подавателей Таl(им образом. 1• распоряжении учебного nерсонала не 
было ниче го для работы в новой пролетарекой шкопе, t<роме знаний, 
оnыта ргботы в старой школе и стремления передать свои знания 
рабочей аудиторvи Это искренн~е стремление и страстный порыв к зна
нию новой аудитории 6ыn11 залогом успеха в раб?те, и боГJьшиt-tствс 
ра6отниt<ов ра~фака вмеr-те с президиумом видели, что рабочим фа
нультетам суждено сыграть or рамную роль в строительстве новой жизн11. 

С nервых же дней зан~тий нач<~лась интенсивная проrрам!'1НО·Ме· 
тодическа'>l работа. t<оторая была сrсредоточена в следующих шести 

nредметных комисси~х: J) по 1 уссt<ому языку и литературе, 2) по ис
тории. 3) по математик(::, 4) по естествознанию и географии, 5) по 
Эt<О~омическим наукам и 6) по сnециальным nредметам инженерного 
отделения. 

В 1921 24 учебнrм году комиссии эти были реоргани?ованы в 
четыре комиссии: пинг.вистичесную, обществоведення, физико·матемс:· 

тичесt<ую и биолоrичесную. 
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Кроме того. для концентрации и корректирования всей проrрам 
мно·методической работы было организовано nри учебной части 
учебное бюро. Эти учебные организации работали над nрограмма r.щ 
и исканием r-1етодов преnодавания с взрослой рабочей аудиторией. 
Нс:до сказать, что такая работа велась всем'-'~ рабфаками самостоя 

тельно и сосредоточиваf1ась в отделе рабфаков Г лаепрофобра. и в ре
зультате ее впервые в 1923-24 учебном году Главпрофабрам был 
предложен всем рабфакам для проведення единый у•rебный nлан и 
nрограммы. В 192~-26 учебном гоцу эти программы были nерерабс
таны и nриняли более совершенную форму в смысле систематизации, 
детализации и методической разработки. 

Учебный план устанавливал на нашеr-1 Р. Ф. с 11 - го к. два vклона _ 
технический и естественно-научный;-задачи первоr о дать nодготовку 
студентам в технические ВУЗ'ы, и задача второго-в биологические 
ВУЗ'ы. С настоящего 1927-28 учебного года во всех рабфаках вве
дены два уклона: технический и общественно-экономический. 

Прогоаммная работа, конечно, этим не завершается: она ведется 
и будет вестисп в дальнейшем. 

В первые же дни жизни Омско го рабфака было r1ризнано необ
ходимым введение активных методов nреnодавания с максимальной 
постановкой nрактических занятий, но целый ряд об ' е1пивных усло
вий не nозволял их осуществить (отсутствие nособий, nодходя щей ме
бели. теснота nомещений, nерегруженнесть групп). Занятия 8елись 
лекционно - беседным методом с nоследующими зачетами. Хотя 
в расnоряжении рабфака и имелись учебные кабинеты и библиотека. 
организованные в nервый же год его существования, но бедность их 
как в количественном, так и в качественном отношении не давала 

возможности не только организовать практические занятия, но и nро

водить необходимые демонстрации. Так, наnример, в физическом ка· 
бинете имелось несколько случайных nриборов и целыi:1 ряд отдель
ных частей от приборов, в химическом кабинете был шкаф, в кото· 
ром находилось несколько банок с реактивами, в биологическом ка
бинете имелись лишь картины по анатомии, зоологин и ботанике. В 
первые годы рабфак обслуживалея библиотекой ~ельско-хоз . инсти
lута, но с перевадом ее за город на рабфаке осталась лишь собст
венная библиотека, состоящая из старых учебников и других книг. в 
большинстзе совершенно неnриrодных. Совместными усилиями прези
диума, преnодавателей и студентов кабинеты и библиотека неnрерывно 
nополнялись nособиями, но это поnолнение шло первые годы мед
ленно, так как кредиты на это отnускались настолько незначитель

ные. что их едва хватало на текущие учебные нужды. К 1921 - 22 
у"~ебному году рабфаку была nередана губсоюзом большая библио
тека, бывшей кооnеративной организации "Центрасибири", физиче
ский кабинет бывшего землемерного училища, принадлежащий сель· 
ско·хозяйственному институту и переданный рабфаку во временное 
nользование. 

Кроме того, с 1925 года рабфак широко пользуется основныJIIУ 
физическим кабинетом С. Х. И., который nомещается в учебном кор 
nyce рабфака. 

В результате большой методической работы с 1925 26 учебного 
года на рабфаке был установлен исследовательский метод nреnода
ванl-!я с введением измененне го "Далыон плана" nр~тм~ на

шим условиям. В связи с этим во всем об'ем~~д ~~и [вотаJl ~ 
прос о замене нлассов лабораториями, их об ~~~внИи. nоnолне~ 
каби~1е1·ов nособиями, учебниками и nроч. , · . ~ "' D 

1 Ь И Ь ,' 1 , ~ , J 1 L r' 1 ' 

~ 
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С того же года кредиты на учебные нужды значительно возро
сли. и это дало возможность выnолнять намеченный план по обору
дованию лабораторий. С 1925 года мы лliшь частично начали приме
нять исследовательский метод работ ,J по • заданиям~., nодходя к этому 
вопросу крайне осторожно, так как преnоа.аватели и учебная адМ 11-
нистрация не нмели в этом деле никакого оnыта, да, кроме того, 11 
состояние лабораторий, отсутствие nодходящих дня этого рабочих 
К"'ИГ не позволяли широ 1<о Dазsернуть этот метод. 

С того же 1925 года во всю учебную работу была введена стро
гая плановость. Все учебные единицы. начиная с учебной части и !<ОН
чая преподавателями, ведут работу по опре.u.еленному плану, состав
ЛSiемому на данный учебный r од. Со второй n9ловины 1926- 27 учеб
ного года организован nедагогический кружок с целью nоднятия ме· 
тодической квалификации nреподавателей . 

Одним из самых СЛ"~бых мест нашей работы до настоящего учеб
ного года было отсутствие планового участия учебных органов во вне· 
школьной работе студентов и влияния на нее. Отдельные преподава
теЛ11 принимали большое участие в ней, вынося ее и за стены раб
фака. но все это делалось часто случайно, "от случая к случаю· и 
без связи с общественной работой. 

Было проведено много бесед с демонстрациями по разного рода 
научным вопросам с рабочими, крестьянами и красноi'lрме;:jцами, и 
nреnодаватели охотно шли на эту ра5оту, nроявляя в ней большую 
инициативу. Принимали участие преnодаватели и в кружковой работе 
студентов. Но не было главного-не бо1ло плановости в этой работе, 
не было увязки ее с общей учебной работой. не было уqастня в 
этой работе учебных органов. 

Не уделялось также внимания учебными органами вопросу воспи
тания студенчества и помощи ему в самоабразова rелr,ной работе. 

Все эти вопросы поставлены в план настоящего 1927-28 учеб· 
ного года. 

Как видно из этого короткого очерка, за семь лет существова· 
ния рабфака nроделана немалая работа, в результате которой мы 
имеем в различных ВУЗ·ах Союза уже около 403 студентов, окончив
ших Омский рабфё'lк, из которых около 200 чел. рабочих и 43 жен
щины· все они, по нашим сведениям, достаточно усnешно продолжают 

с~ою vчебную работу. 

1924 год . 
1925 ГОД . 

1926 год . 
1927 год . 

. 82. 
. 73. 
. 81. 
. 74. 

Нужно отметить большую тягу в прежние годы окончивших Ом
ский рабфак в Центрельвые ВУЗ'ы. в свои же сибирские ВУЗ'ы сту· 
денты шли крайне неохотно, особенно избегая Омских ВУЗ·ов. 

Так, за три года 1924, 1925 и 19?6 выnущено всего 236 стуцен
тов, нз которых лишь 15 npou. поступило в Омские ВУЗ'ы и 11 проu. 
в свей ВУЗ, т.-е. сельско хозяйственны~ институт. Такое nоложение 
нельзя было считать нормальным, и nрезидиум рабфана ставил этот 
воnрос во всех заинтересованных оргаtнпаuиях, и в свою очередь. про· 

водил раз'яснительную кампанию среди студентов. В результате этого, 
из выпуска 1927 rода в сибирские ВУЗ'ы поступило 70 nроц. окон
чивших, в Омские ВУЗ'ьr 36 проц., в частности в С. Х. 11. 30 проц. всех 
окончивших. 

Положение рабфа1<а в 10·ую годовщину Октября уже таково, 
что мы без особых затруднений проводнr.., исследовательский метод 
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лрепоl\авания по всем предметам, имея nри каждом кабинете лабо
ратории, оборудованные настолько, что работа в них ведется без осо
бых nеребоев. Программы и учебные планы в целом уже твердо уста· 
новлены. Выработан кадр nреnодавателей рабфака. 

Библиотека nополнена в достаточном количестве новейшей лите
ратурой и учебниками, стоимость ее выражается в сумме 187~0 руб. 

Стоимость набинетов следующая: 1) биологический - 2580 руб., 
2) химический-411 руб., 3) физический-3760 руб. (стоимость. главным 
образом, лабораторного оборудования. демонстративными nриборами 
nользуется набинетом СХИ), 4) геоrрафии-786 руб., 5) обществоведе· 
ния-380 руб., б) лингвистический-300 руб., 7) черчения и рисования 

1450 руб., 8) ма.тематичесr<ий-1006 руб. В эту стоимость набинетов 
не вошли книжные пособия и материалы, которых, наnримео, в хим. 
кабинете имеется на 670 руб. 

Перед рабфаком стоит еще огромная работа ка1< в области м~
тодической, так и организационной. Необходимо расширять и совер
шенствовать nроведение исследовательсJ<аго метода, необходимо орга 
низовать работу no воспитанию студенчества. увязать внешноJtьную 
работу с учебной. наладить дело самообразования студентов и пр. 

Быстрое движение рабфакоа вперед и громадные достижения 
как в области nрограммно-методичесt<ой, так и организационной, го
ворят ::~а то, что рабфак и вскоре будут nризнаны образцовыми шко
лами не только в нашем обширном Союзе. 

fl. UвalfoвeJ>Uй. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ Рf\БФf\ t<R. 
Пu.ltel(r,P.UШJ pщi!Jkt'h'a. Помещения учебного корпуса вnолне при

сnособлены к учебным нуждаJ'I\ рабфака и если в настоящее время 
чувствуется Нl~достаток nлощади. то исt<лючительно noroмy, что 560 кв. 
метров занято Сибирским институтом сельсJ<ого хозяйства nод физи
ческий и минералогический кабинеты, а с другой стороны чувствуется 
зна"!ительное стеснение и в связи с тем, что четыре дня в неделю в 

помещениях рабфака ведутся занятия по вечерам рабочим универси
тетом (с npoшoro года). 

Помещения для общежития дают возможность разместить мак· 
симум 330 человек, т. е, 64,7 nроц. общего состав студентов, чтd, при 
задаче восnитания в оnределенном направлении имеющихся в раб
факе 50 nроц. крестьян (из них в значительном nроценте-отсталые 
нацмены), является крайне ненормальным. 

В связи с этим вот уже 2-й год, несмотря на то, что имеем до
nолнительных 50 мест в общежитии мединститута, остро стоиr вопрос 
о дополнительном nомещении для общежития. 

Uбo1)JJOotшmu?. n curlep"u·щщc обще.Ж'Ю/11111. На срецства по госбюд

жету, за счет nолученной в истекающем бюджетном году дотации 
<:ибкрайиспоm<ома, а также за счет чисто студенческих средств еже
годно расходуются значительные средства на дооборудование обще
жития инвентарем и постельными принадлежностями. Так, в течение 
26-27 учебного года израсходовано 4735 рублей. 

Однако и в настоящее время в том и другом ощущается огром
ная нужда, тем более, что состав рабфа1:<а из года в год увеличи
вается, и приходится снабжать инвентарем и nостельными nринад
лежностями не только живущих в общежитии, но и жиАущих по ча 

стным t<вартирам. 
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Общежюие содержится л11шь отчасти на средства госбюджета 
и других ассигнований, а в остальном -за счет удержаний со студен
тов ( 62,1 nроц.}. Размер удержаний со стипендий в виде платы за 
nользование общежитием колебался от 2 р. до 2 р. 60 н. с каждого 
студента. 

f\дминистратиеное обслуживание лежит не на студентах, а на 
штате рабфа1<а. 

()(j, .1!J·жuнm/ltt' r "'!f'Jln .,~, 1. •tx 1mr···. В прошлом учебном году в боль
шей своей части студенчество столовалось в столовой ЦРК, nри чем 
там же снабжались и хлЕ:бом на дом (разовый обед-35 1<0n.). В на
стоящем году столоаание студентов приняла на себя правление нар
п~tта. 

Что касается nрочих нужд, как мойка бельSJ, nочиниа обуви, то 
обычно nрезидиум рабфака договаривается с теми или другими 'ку
старями, которые и обслуживают студентов на условиях, соrлi!сован 
ных и самим студенчеством. 

На обмундирование студенчества средства не отnускаются. 

Учебнь:е nособия nриобретаются рабфаком 11 nредоставляются 
студентам во временное поль3ование. 

/lюд.ж·ст раfiфпноrщо . Рабфаковец живет исключительно за счет 
государственной стиnендии. которая с б руб. в nрошлом-в минувшем 
учебноr1 году достиrла 20 рублей, nри чем и здесь наблюдается из
вестное общее явление, что рост nотребностей обгоняет рост ассиг· 
нований и nотому размер стипендии данного вrемени все же яеляется 
недостаточным, а число, так называемых, частных стипендий из года 
в год уменьшается и с прошлого года nочти сошло на нет. 

Примерный расчет nюджета: обед-10 р. 50 к .. хлеб -3 р. 6') к., 
общежитие-2 р.. починка обуви, стирка белья и проч. 2 р. 50 к., 
членские взносы и др. удержания-50 к. учебные: пособия, книги. га
зетьt-90 к., итого -20 руб. 

Фuнm11·r1r;nt.· 1111.!1 .JH"CIIItr· 1иrir(.mro Рабфак расnолагал средствами; в 
1922-23 году-64530 р., 23-24-94743 р.. ~4-25- 125407 р., 25-26-
152304 р . и в 26-27-192981 р. 

П р и меч а н и е. Содержание 1 студента в год no отношению к 
1923 г. возросло на 203 nроц. и в минувшем году выражалось около 
428 р. 

Бюджет рабфака прошлого учебного года складь.вался из еле 
дующнх сумм: государственные ассиrнования-181242 р., дотация Сиб-
1<райисполкома 6500 р .. дотация О1'10Крисnолкома -1000 р. и спе
циальные средства-4239 р., итого-192981 р. 

Средства по госбюджету по отр,ельным видам pacxOJ\OB распре
деляются слЕ-дующим образом: зарплата, содержание месткома и соц. 
страх.- 53160 р , t<анцелярские, хозяйственные, nочтово-телеграф. и 
телеф расход.-3000 р., топливо-4370 р., путевое довольствие 468 р .. 
расходы по учебной части (текvщее оборудование)-9994 р, стиnен· 
дии 108000 р. и субсидия общежитию-2250 р .• tпога-18' 42 р. 

( 'rн mrнJ 11JN'?1щ.lflrюmr·.tr'il. Преподавательским составом рабфак обес
печен по всем предметам. Преподаватели в своей бо'lnшей части-ста
рые. именно, рабфаковск1.1е nреnодаватели, при чем имеется значитель

ная групnа активная и nередовая в методическоr-1 отношении. 

c:S составе преnодавателей общественных дисциnлин-nартийцев
J, nри чем проц.этих nреnоаавателей крайне незначительный (17 npou.). 

Всего пр~nодавателей-26 (из них основных-19 и nриваrных-7J, 
в том числе с высшим образованием-15, средним--9, сnециальным -1, 
И Н113ШИМ- J. 
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Оред~tцй u. nu.mmй те.хutиеr.кай ·мрr'о1им. Среднего и низшего тех
нического nерсонала (по nедагогической и технической груnпе) на 
рабфаке-32 человека, из них на госбюджете-17 чел., за счет сnЕ-
циальных средств-? чел. и за счет содержания общежития-В чел. 

Для части сrеднего и всего низшего технического nерсонала 
ставни нормированы: библиотекарь-50 р., nом . библиотекаря-45 р, 
делоnроизводитель-38 р., машинистка-32 р., истопник-23 р., швей
цар, сторож, дворник, убсрщица-21 р. 

Для остального среднего технического персонала став1<а на 1-й 
разряд-9 р. 

Состояниf' ::~дороаыl Фnудетпов. Все принимаемые на рабфак под
вергаются предварительному медицинскому освидетельствованию. но 

независимо от этого в минувшем году, в начале и в конце учебного 
года, все студенчество было подвергнуто nоголовному медицинскому 
осмотру, nри чем результаrы к концу года слецующие:-30 nроц. здо
ровых, 10,8 проц.-туберкулез, малокровие-20 проц., болезни орга · 
новдыхания-2,7 проц ,болезни сердца и сосудис1ой системы-3,2 проц., 
мочеполовые-3,2 проц., заболевания двигательных орrанов-4,б nроц. , 
зрение-3,7 проц.) нервной системы-13,6 nроц .. женские болезни-
1,8 проц., венерические-1,4 проц. , трахома-0,9 проц., уродство-
0,9 проц, прочие-3,2 nроц., т. е. всего 70 проц. больных. 

Обычно плохие материальные условия рабфа1<овца до поступле
ния на рабфак, резкий nереход от физического к умственному труду. 
наnряженная работа на рабфаке nри ограниченности стиnендии, часто 
семейная нужда,-все это, несомненно, должно сказываться на общем 
состоянии здоровья студенчества и в порядке nротиводействия един
ственными мерами могут быть: правилькая организация учебы, свое
временная и удобная для студентов медицинская nомощь и нормали 
зация быта. и в этом отношении получает чрезвычайное значение 
физнультура. 

Лодtощ,оrJJш ?, приещ; ·иа J>абфаl; u итоги щnteщt. Оnыт nриема 
прошлого года и ряда nредыдущих лет указывал на недостаток вни

мания мест 1< отбору r<омандируемых на рабфак как в отношении 
классовости, та1< и учебной nодготовки, здоровья, nолитического уровня, 
сnособности и т. п. 

Недостаточное было внимание и к вопросу о посылке на раб· 
фак в большом количестве женщин, нацмен. 

Слабое было внимание по до1<ументальному nодтверждению ан
кетных сведений и вообще к nравилам nриема, которые, кстати , 
обычно слабо и оnубликовывались. 

Ряд газетных заметон и рассыт<а 800 отnечатанных эю. nрави n 
в этом году имели целью nредупредить упомянутые недостатки, при 

чем особенно nодчеркивалась недоnустимость посылки молодых лю 
дей в большем против разверстки количестве. 

Все уnомянутые недостатки в настоящем году повторены пол
ностью, а в результате, в частности, вместо nолуторного количества 

против nодлежащих nрием (211 человек) через мандатную комиссию 
прошло около 500 чел . , из которых многие nриехали ( Казакстан и т. n.) 
за Тntсячи верст и часто без всяких средств. тогда •<al< в правилах 
указывалось, что все расходы, связанные с поездкой туда и обратно и 
с прожитием в nериод nриема рабфак на себя не принимает. 

Результаты приема следующие: всего nринято на l·й курс 154 
человека, из них 36 на учрежденную только в этом году батрацкую 
r·руппу (4·к годичную) и 57 чел. в подготовительные груnnь1 казако
киргизского отделения. 
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Состав приема на 1-й курс следующий: 110 пи.1.'1: r.,ужчин- 79,6 
проц., женщин-20.4 проц., 1111 nщ.muiiuocmu: членов ВКП(б)-33,5 nроц., 
членов ВЛКСМ-=0 проц., беспартийных-16.5 проц. 1111 r·Q'''"'-'&>AfQ.liY lto

.m.~и·c1fmf): рабочих--51 проц., крестьян-49 проц., в числе ноторых 
имеется также 22 батраца, r. е. всего батраков на 1-м курсе принято 
(36-22) :8 чел. или 38 nроц. к общему составу и из них мужчин -
84 пpoli. и женщин-16 nроц. 

Что касается казако-киргизской групnы, то здесь nринято:-33 
проц. татар, остальные казаки и киргизы (в том числе только две 
женщины. два nартийца и около 40 nроц. комсомольцев). По социаль
ному nризнаку этот nрием расnределяется: рабочих-30 проц, батра
нов-38 проц. и бедняков-32 nроц. 

Всего студентов на Р. Ф. 510 человек. 
30 сентября в восьмую годовщину рабфака nрезидиуr-1 окриспол: 

кома заслушал доклад о состоянии омского рабфака, nри чем. между 
nрочим, постановил: 

1) Признать, что состояние рабфака как в учебном отношении. 
так и в хозяйственном значительно улучшилось по сравнению с npe· 
дыдущими годами. 

2) Придавая большое значение наличию p{II7!Jia~.a в Западной 
Сибири для трудящейсSI молодежи вообще, осо5о отметить тюстиже
ния paбrfim•o в организации сnециального отделения для батрачества. 

3) Отметить, как nоложительную сторону ,,nfirf)mm, выnуск зна· 
чительного числа студентов в нынешнем году в сибирск:1е 8У3'ы в 
том числе и омские. 

4) Считать желательным увеличение выпускаемого числа сту
дентов из paurjja1щ в местный с. х. институт (ruб,u.-rllkllrlll J no условиям 
экономической жизни Зап. округов Cl/IJI>)J(IЯ с оставлением pmir/•ffn·" в 
системе с.-х. института. 

5) Имея в виду наличие значительного количества нrщиональ· 
нь1х меньшинств nреимущественно местного сибирского населения, о 
чем войти с соответствующим представленнем через сибоно. 

6) Предложить lOzu·mJrm'l при расширении общежитий студенче
ству омских ВУЗ'ов иметь в виду и увеличение жилnлощади студен· 
та м poiir{io 1:11. 

11. ( ·(n;r •• t t,CJ>11 [( • 

ЯЧЕЙКf\ ВКП (б) Pf\БФf\Kf\. 
Рабочий факультет, являясь классовой школой, особенно забо

тится о социальном nодборе своего студенчества. И это понятно. Ведь, 
рабфак nризван в короткий срок (3 года) nодготовить рабочую мо· 
лодежь, взятую непосредственно от станка, крестьянс~<ую-от nлуга.

для nоступления в высшую школу. 

Естественно, что в среде сrудентсв рабфака мь1 встречаем до· 
вольно солидное количество ЧJ)енов и канцидатов nарп1и. Так. в 1924 
году ячейка рабфака насчитывала 133 члена и кандидата; в 1926 ro· 
ду из 450 чел. всех студента~ 177 членов и кандидатов и в даннЬJЙ 
момент из 550 человек студентов ячейка рабфака имеет 182 члена и 

· 94 кандидата. ПриведеннЬiе цифры говорят о сильном количествен
но nартийном коллективе и о возможности обесnечить партийным 
влиянием студенческую массу полностью. 

Говоря о составе ячейки, следует отметить текучесть nоследнего 
за счет ежегодных выпусков в ВУЗ'ы и пополнения за счет nриема 
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на 1 иурс. В нынешнем году из состава ячейки выбыло в ВУЗ'ы 48 
членов. Принято вновь 72 члена. 

Неодинаиовая стеnень nолитического и общеобразовательного 
развития студентов и nартийцев. с одной стороны и довольно бО'ль
шой количественный состав ячейки, с другой. выдвинули на очередь 
воnрос реорганизац;щ всей струtпуры ячейки. с тем, чтобы nослед
няя отвечала всем требованиям партийной работы на рабфаке. 

Коллектив состоит из трех курсовых ячеек. 

Ячейка 1-го курса об'единяет 37 членов и 35 t<андидатов; ячейка 
ll·ro курса 20 членов и 26 канд11датов; ячейка 111-го нурса Зl члена 
и 33 кандидата. 

Общее наnравление и руководство рабоrой партийно~ оргZ~ни
зации оt:уществляет бюро партийного коллектива, избираемое в ко
личестве 11 человек на собрании партколлектива рабфака. 

При бюро коллектива работают агитпроnкомиссия и женке
миссия. 

Годовой опыт работы курсовых ячееt< nодтвердил жизненность 
и целесообразность организации nоследних. 

С созданием курсовых ячееr< выдвинулся новый партийный ак
тив. не nроявляющий себя в общем nартийном коллеJ<Тиве: относи
тельная однородность состава курсовых S>чеек по степени политиче

ской и общеобразовательной nодготовки партийцев дает возможность 
поставить ячейковую работу на основе заинтересованности членов 
ячейки и. наконец, через курсовые ячейки Пdрторганизация подошла 
вплотную к руководству акадеr-1ической работой~ что является особен
но ценныr-1, в связи с большим процентом академической неусnевае

мости nартийцев. 
Курсовая партячейка приним~ет меры для выравнивания акаде

мических знаний партийцев через частичную или полную разгрузку 
от общественной работы неусnееающих партийцев, вовлечение их в 
груnпы академической взаимопомощи, прикреnление для совместных 
занятий к более сильным студентам. Помимо этого, курсова~ ячейка 
руководит работой nартийных nредставителей своего курса в груnnо
вых nятерках. nредметных комиссиях, уче:бно-методическом бюро и 
так далее. 

Перенося часть академичесной работы на курсовые ячейки, бю
ро nартколлектива имеет возможность болыJJе уделять внимания nо
литико-восnитательной, массовой, профессиональной и, не менее важ
ной, чем академическая работа, общественной работе. 

Считаясь с тем, что рабфа1< должен дать студенту не только 
академическую подготовку, но и навыки в обществ~нной работе. т.·е. 
дать высшей школе студента-общественника, пар-.ийная организация 
неуклонно проводит в жизнь принцип: "нет студента без обществен
ных обязанностей·. 

При загрузке принимаются во внимание индивидуальные способ
ности каждого товарища и er·o академическая ycnet:Saeмocrь, вслед

ствие этого загрузка выше недельной нормы бывает только в исклю
Ч11тельных случаях. 

Дальнейшая работа nартийной организации в предстоящем учеб
ном году должна идти по линии углубления работы курсовых ячеек, 
большего внимания 1< руководству анадемической и общественной 
работой; улучшения качественной nодготовки выnускника, в связи с 
повышенными требованиями академических знаний студентов. 

Основная задача партийной организации--неуклонно готовить из 
рабфаковцев сознательных, активных пролетариев, которые совершат 
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весь цикл от nроизводства через рабфак и в высшую школу и снова к 
nроизводству.-будет твердо, без каких бы то ни было отклонений, 
проводиться в жизнь. 

КОМСОМОЛЬСКf\Я P.f\БOTf\ Hf\ Рf\БФf\КЕ. 

Комсомольская работа играет важную роль в деле подготовки 
из рабфаковца красного сnеца-общественника умР.ющего nрименять 
в жизни свои знания т<lк, как этого требует пропетарекое государ
ство. Особенное внимание обращается на рабоче-крестьянскую моло· 
дежь, посту11ившую в рабфак (коллективизация, nриобщение к об· 
щественной работе, приучение nередавать свои знания рабоче-кре· 
стьянской массе) 

На ряду с этим комсомольской организации вме:те с партийной 
организацией nриходилось вести борьбу со всеми болезнями, которые 
были в Р. Ф. (в период организационного оформления) Молодежи, 
организованной в комсомол, nриходилось весп1 борьбу, прежде всего. 
за идеологически-выдержанный состав учащихся с той мещанской 
молодежью, которая nронинала всяними путями в Р. Ф. 

Но, кроме участия в разрешении общерабфаковских задач, ком
сомолу nришлось проделать большую рабо1 у в деле налаживания 
восnитательной работы среди членов. нахождения методов и форм ее. 

Первое орг.:~низационное собрание ячейки РКеМ было nроведе 
но 30 ноября i920 г., на нем nрисутствовало всего 23 чел. В то вре
мя работа комсомола была вообще по организации слаба, и члены 
ячейки плохо знали основные задачи кем. Восnитательная работа 
выливалась в культурничество,-в посещение круж1<ов: 'lитературно· 

ro, художественного, музыкального, хорового, сnортивного и т. д. По
литобразование СВОДИЛОСЬ К изучеНИЮ nрограММЫ И УСТа82'.1 КеМ И 
заслушанию сухих докладов из ,.Азбуки Коммунизма·· Бухарина. Та
кая nостановка дела не удовлетворяла молодежь, и nриходилось оты

скивать новые формы и методы работы кем организации. Пришлось 
ячейке nовозиться и со своим составом. Чуть ли не каждый nротоке.· 
собрания nестрел исключениями за отрыв, за мещанство и т. д· Со 
зд<'~вались комиссии по nересмотру состава, где отсеива'lись п: лица. 

которые разлагали и тормозили работу организации. 

Год от года изменяются формы и методы работы. В 1922 гоцу 
поднимается воnрос о создании стенгазеты и вводится работа по 

предnриятиям. Лучшие комсомольцы бросаются на производство: по 
ли1<видации неграмотнести азбучной и nолитической, в реnколлегии, 
в кружки и т. д. Уже в 1923 году вводится плановость работы. и ра· 
бота nринимает организованный характер. Начинается работа по свя · 
зи с деревl-fей и nисьменная связь с морским флотом. (Характерно то, 
что, несмотря на ма1ериальные трудности студенчества в то времq, 

ячейка на общем собрании 23 аnреля 1923 г. nостановила отчислит•• 
по 3 фун. муки для морского флота и поездки в деревню). Налаж1· · 
вается и политико-восnитательная работа. В 1924 году 42 комсомоль· 
ца охватываются комсомольскими кружками, работаюшими по опре 

деленной nрограмме р~гулярно в продолжение всего 24-25 учебного 
года. Остальная часть комсомольцев занимается в nарткружках. Так 
nостепенно строилась и укреnлялась ячейка. 

В 25·26 г. г. происходит окончательное закреnление комсомоль· 
ской работы в рабфаке. Численность членов в ячейке увеличивается, 
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социальный состав улучшается. партядро усиливается, вливается но· 
вый комсомольский актив (ячейкового и районного масштаба). 

Помимо исnользования актива на рабфаковской работе, исnол ь
зуется наш актив и в других ячейках: руководителями комсомольских 
школ (10 ч.). представителями от районов кем в школы соцвоса (17 
чел.), прикрепленными 1< производсгву (50 чел.), которые исnользуют· 
ся на местах по ликбезу, в политкружках. по nрофработе, !<ультра
боте и т. д. Руководство и контроль ведутся через совещания при
крепленцев и отчетные доклады на заседании бюро. Политико-воспн
тательная работа двинулась также вперед. а вместе с ней и комсо
молец далеко nревзошел nрежнего комсомольца. Комсомольцы охва · 
чены системой политшкол. Занималось в nартсети: в нормальных 
школах 41 чел, в сокращенных школах-128 чел. Для нацменов (nод
готовительного отделения татаро-кирг.) создаеп;я комсомольская шко
ла 1-ой стуnени, в ней 19 чел. Клубная работа-это работа обще· 
рабфаковская, но большую часть работы г•есет комсомол (участие 
J<омсомольцев). 

Ведется связь с Красной армией, но она выражается во взаим
ном nосещении собраний. Перед t<аникулами студенчество инструкти
руется о работе на местах. С начала 25-26 года ячейка берет шеф
ство над nионеротрядом. Идейное ру1<оводство nроводится через во
жатого, члена бюро и нескольких комсомольцев (отряд насчи: ывал 
80 лионеров и 20 октябрят). Работа в отряде стала быстро двигаться 
вперед, и вскоре cTaJla второй по району. Участие комсомола в раб
фаF<овской nечати выражается через представитспя (зав. комсомоль
ским отделом) в редколлегии "Нау1<а и Труд": участие F<омсомольцев 
в корресnондентском кружке, ноторый организован при редакции га
зеты • НЩt?иr 11 Тру!)", слабое. Слабовато участие отдельных F<Омсо · 
мольцев в газете .Наука и Труд". 

Нnвый период, новые формы и методы работы, втягивание всей 
комсомольской массы в общественную работу и руководство таковой 
заставляют реорганизовать старую систему комсомольской структуры 
нг рабфаке. И в 26·27 учебн~м году ячейка реорганизуется в кол
леJ<тив, в которыi1 входят курсовые ячеЙJ<и. Эта структура-новая, nо
этому J{ОМсомолу, не имея оnыта в работе, приходилось в первое 
время наощуnь nроводить работу. Реорганизация не ослабила комсо· 
мельекой работы, а еще более занрепила и углубила таковую на 
рабфаке. Коллектив ВЛКСМ за свое существование имеет ценый р$1д 
достижений в работе: втягивается в общественную работу вся комсо
молия на рабфа1<е, достигнуто по академической работе улучшение 
уqастия комсомола в печати (но все же недостаточно), улучшилась 
работа в Красной армии (артnолк), где выделенные комсомольцы· 
рабфаковцы руководили среди J<расноармейцев крун~ками, ликпунк
тами, работали в красных уголках и т. д. Со стороны же артr:олF<а 
была помощь в пощ-1ятии работоспособности нatuero общ~ства ОСО
Авиахима. Дальше-улучшение р~боты на nроизводстве. увеличение 
и улучшение работы партядра и целый ряд цругих ,п.остижений . 

Но параллельна с достижениями имеем в организации ряд и 
недостатков: недостаточное внимание к культработе (клубная работа 
в студ. печати, в добровольческих обществах и т. д.). к быту студен
чеова (nьянство, мат, мещанство, антисанитария), к ~<валификаuии 
(no 1жадемическим и nолитическим вопросам) студенчества с самого 
начала учебы, т.·е. с 1-го курса, так как оnыт nрошлых выпусков 
nодсказывает необходимость провеnения этого воnроса. 
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Итак, хомсомолец-рабфаtювец за 3-хлетний nериод своего на
хождения в рабф<11<е приобретает навыки общественной работы, и 
из гtero вырабатывается постеnенно новый тиn общественника высо· 
кой квалификации, ноторому близка рабоче-крестьянская масса и 
который сумеет свои знания применить в жизни так, как этого тре

бует пропетарекое государство. 
В этой подготовке кадров советских сnециалистов комсомольская 

организация Омского рабфака играет и сыграет возложенную на нее 
роль. 

},'. _j 1111/X.\tllll, 

ИСПОЛБЮРО ПРОФСЕКЦИЙ Pf\БФ.f\K.R.. 
Внеучебной работой и жизнью студенчества Р. Ф. руководит ис

nолбюро r.рофсекций-профессиональная студенчесv.ая организаuия· 
Исnолбюро ведет работу в четырех направлениях: nрофессие 

нально воспитательном, акздемическом, хозяйственно-эксноr-н-1ческом и 
культурно·просветительном. Возникновен:-1е исnолбюро относится к мо
менту зарождения Р. Ф., т. е. с 1920 года. В различные nериоды ме
нялось как организационное построение бюро, так и характер его 
деятельности. 

В годы 1920, 21, 22- вним::~ние тогда существующего бюро было 
сосредоточено на хозяйственно-экономической рабrне. При И. Б. су
ществовали комиссии: конФликтная, труда и хозяйственная. Вся страна 
и зарождающийся Р.Ф. находились в тяжелом материальr10м кризисе. 

Студент, преn(щаватель, технический служащий -жили на пайке. 

Перегруженные преnодаватели физически не в состоянии бьiЛи 
выполнить возложенную на них задачу. Студенчеством, путем отчи· 
слений от своего пайка, создается фонд дл<:~ доnолнительного пайка 
преnодавателя. Существовала трудовая повинность. каждый студент 
должен отработать в м-ц в пользу Р. Ф. 70 часов физического труда. 

Работа в· области академической и nрофессиональной nротекала 
слабо, не имелось оnределенн~:>!Х конкретных форм работы. главное 
внимание обращалось на материальное бытие и его улучшение. Сла
бое руководство было также со стороны выше стоящих студенческих 
организаций, т. к. таковые тоже не имели опыта в работе. Существо· 
вала большая распыленность студенчества по nрофсоюзам. 

В 1922 г., например, из всего состава студенчества (453 чело· 
века) членов nрофесюза было 202 человека и принадлежали к 20 раз
ным профессиональным соtезам. 

1923-24 год-начало экономическогn благосостояния студенче
ства . Экономическая работа отнимает много времени у членов И. Б. 
по части организации столовой, общежития, обмундировочного фонда 
и его распределения и т. д. Выплывает на nовестку дня также но
вый воnрос, раньше бывший второстеnенным-академическая работа_ 
И. Б. перестраивается. Хозяйственная секция сохраняется, выделяется 
организационная секция для увязки всей общественной работы, кон
фликтная комиссия уnраздняется, вместо бывшего культnросветкома 
организуется политnросвет из nредставителей nрофкома, бюро ячеек 
ВКП(б) и ВЛКСМ. создается санитарная тройка для наблюдения за 
санитарным состоянием учебного корпуса и общежития. Создается 
ахадемическая секция, которая занимает одно из nервых мест в ра

боте И. Б. 
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!::опрос увязки академической работы с общественно~ приобрел 
особую остроту после партдискуссии 1923-24 года, которая выявила 
опасность увлечения студенчества голым академизмом и отрыва от 

общественной жизни страны и от производства. В Р. Ф. в ячейках 
ВКП(б) и ВЛКСМ, а также и в 11. Б., э;гот воnрос был nодвергнут 
длительной nроработке, 11 конкретное разрешение нашел в широком 
вовлеttении студенчества в общественную работу, J<ак внутри Р. Ф. в 
добровольческих организациях, в клубных кружках, а также и на пред
приятиях среди рабочих. В 1924 году также значительно увеличилось 
число членов nрофсоюзов, выделяется сnециальный работник по проф
линии. есе члены nрофесюза об'единяются 9-ю nрофсекциями, а к на
сто9.щему времени •1исло членов професюзов в рабфаке, об'единяется 
5-ю nрофсекциями , ка к-то: 1'1еталлистов, жел. дорожников, СТС, раб
землес и просвещенцев. 

За nоследние годы на основании решений ВЦСПС и ЦБ про
лететуда И. Б. оформляется, как строго nрофессиональный орган, хо 
зяйственная работа nереходит неnосредственно nрезидиуму рабфака
это дает освобождение большому количеству студенчества от хоз. ра
боты, что безусловно, ранее сильно отражалось на учебе. За эккоми 
сией остались контрольные функции по целесообразному расходова 
нию студенческих средств и работа по самообслуживанию студенче
ства. 

Кроме того, вообще> , много имеет И. Б. тенущей работы, каi<-то : 
участие в приемных исnытаниях, выпуске оканчивающих Р. Ф .. ин
структирование сrудентов, от'езжающих на летние каникулы, и nо
вседневное руководство профсекциями, комиссиями - экономической , 
академической, кулыурно -nросветительной, по учету общественной 
нагрузки (последняя организована 1926- 27 г. ) и санитарной. 

' Исходя из оnыта работы nоследних лет, можно наметить неко
торые моменты для дальнейшей работы. Прежде всего , необходимо 
больше обратить внимание на тесную увязку общественной работы с 
академической; шире развернуть работу по nрофессиональному вос
питанию. кулыурно-nросветительную, в последней, перейдя на рельсы 
внещкольной работы, nоднять самообразовательну;о работу и т. д. От~ 
казаться совершенно от административных функций, тогда больше 
будет о,бращено внимание на выше указанную работу. 

В заключение, необходимо сказать, что работа И. Б.-это работа 
всего студенчества, как в nрошлом, так и в настоящем, строится на 

взаимном контакте с бюро ячеек ВКП(б) и ВЛКСМ, с президиумом и 
месткомом рабфа1<а. Разрешение всех студенческих вопросов nрохо
дило nри активном участии самого студенчества. Ряд трудно разре
шаемых задач во всех областях работы, стоявших перед студенческими 
органами и рабфаком в целом, требовал единения всех сил рабфака. 
И студенческие организации глубоi<О признательны преподаватель
скому составу, t<Оторый совместно со студенчеством рабфака многое 
сделал к сегодняшнему дню десятилетия JJr.rmи~~~ Оюп11бря . 

f )п /)11111 11"ШI. 

П Р О Й Д Е Н Н ЬI Й П У Т Ь. 
( ertбll/}1(( a/:J((),I/1/('(' /i l l ) . 

Возникновение академической комиссии (сеtщии) и характер ее 
nрактической деятельности неразрывно связаны с самоорганизацией 
студенчества. 
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Внимание, существовавшего в начале жизни рабфака. студкома 
было сосредоточено на хозяйственно - экономической работе. Вся 
-страна и зарождающий:я рабфак, как новый тип школы, переживали 
тяжелый материальный кризис. 

Перед студенчеством стояли неимоверно трvдные задачи: через 
св::>й орган совместно с президиумом Р. Ф. удРржать колеблющуюся 
материальную почву под собой и рабфаком в целом (обесnечить nай
ком) и тем обеспечить возможность академической работы. 

И если в то время (1920, 21, 22 г. г.) академическая работа не 
получила своего конкретного оформления и выражения в виде осо
бого органа аксекции nри студкоме, то все чрезвычайно трудные за
дачи, на разрешение которых студком направлял все свое внимание. 

преслецовали одну нел ь: O' IIJII, в 1 '-''"-н' 1/(Jf'lllh 'т"''' /!'11'1 ""lil tH'' 11111 'l'll'iiJtfl'fJ 
zыriotnl{. 

Метод оценки знаний студентов бьrл зачетный, по своей сущно· 
сти ИСI<лючавший участие студенчР.ских организаций в учете знаний 
студенчества и оценки их. В учебных груnпах существовали старо
статы из тrех студентов:\ Старостат занимался ис1<лючительно админи
стративной работой (учет nосещаемости занятий студенчеством, на
значение дежурных) и. не будучи связан со студкомом, всецело nод
чинялея руководителю гpyпnhr - nреподавателю. назначаемому учеб
ной частью. 

Бы на целая nолоса организационных и пр01 раммно - методиче
ских исканий. И только начало 23-24 г. привело r< под' ему матери
альнаго состояния студенчества и устойчивой учебноi1 работы. На 
место второстепенных задач выдвигаются самой жизнью рабфа!<а наи
-более важные и круnные задачи: поднятие и усовершенствование 
учс:"бной работы, увязца академической учебы с общественностью, 
переход от зачетной системы учета знаний студенчества к коллек
тивной оценке -групповыми совещаниями. К разрешению этих задач 
и пристуnила вновь созданная студкомом академическая комиссия, как 

нонтрол ьно • вспомога тельный орган с ту де н чества. 
Через свои приводные звенья-старостаты групп, nредставителей 

в предметных комиссиях - аксекция всегда была в курсе уqебной 
жизни рабфака. 

Создание комиссии по учету и распрецелению студенчества на 
общественной работе явилось несомненным шаrом вnеред в увязке 
.академичес1<ИХ за~ятий с общественной работой. 

Настал 1925 - ?б г., а З<iтем и 26 - 27 учебный rод. Эти годы 
есть годы особенно напряженных усилий студенчества, ,,бурные годы''. 
Я говорю .бурные годы· именно nотому, что на рабфак стремительно 
влился новый поток лучшей крестьянской молодежи, рвущейся к 
учебе и знаниям, а хозя,1ственно-политический рост нашей страны и, 
в частности, рабфака как раз создал для этого благоnриqтные уело 11иq. 

Стали новые задачи· главнейшей из них явилось максимальное 
проведение новой академической политики Главnрофобра. направлен
ной к п::>вышению академических требований, повышению квалиф11-
кации нашего студенчества. Эrа задача расчитана не на один год и 
находит свое практическое разрешение е улучшении ка•1ес-:-ва всей 
учебно методической жизни рабфака, в новьrшении процента акаде· 
мической успеваемости студенчества, качественном и кол~чественном 
повышении выпуска старшего курса, и все это есть результаты еди · 

нения пролетарского студенчества с лучшими научно-педагогическими 

деятелями. смело подстав119шими свое плечо nод тя>нелую ношу раб-
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фака и вынесшими его совместно со студенчеством из тяжких лет к 
рубежу t)t'fЯ1'111/.1.em11н Oпщлrl]noшit JIPtJQ, 'IIIiЦIIIl. 

За nоследние годы академичесl<о-учебная рабо1а nриняла чрез· 
В!.IЧаЙНО СЛОЖНЫЙ Характер. 

Но, не успокаиваясь на достигнутых результатах в академиче· 
екай учебной работ€, мы считаем, что в соотвеrствии с намеченным 
1<урсом намечаются определенные nерсnективы и на будущее. 

1) Прежде всего. необходимо обратить внимание на увязку ака
демической учебы с общественной работой, решительно взяв курс 
на равномерное распределение общественной работы средv1 студен
тов, тоебуя того, чтобы 4 часа, 1<а1< максимальная норма, были раци
онально исnользованы . 

2) Повышение академических требований настоятельно диктует 
рационалнзирова1ь все виды студенческой работы так, чтобы nри 
реорганизации и nлановости работы у студентов оставалось три-че · 
тыре дня в неделю свободными для кружковой и самообразователь· 
ной работы. 

3) Направить и дальнейщее сотрудничество студентов и акаде· 
мической комиссии нз совместное с учебной частью и nедагогиче
ским коллективом улучшение nрограммно-методической работы и оса· 
бенно на казако-ииргизском отделении. 

4) Поставить плановую работу групn академичесиой взаимоnомощИ' 
среди отстающего студенчес1ва, выделив лучшие силы студенчества 

и привпекая к этому учебные органы. 
Прошло восемь лет, как на развалинах старой буржуазной школы ,_ 

разрушенной вихрем Октябрьсиой революции, из кирnичей, остав
шихся целыми, выросло и прочно окреnло цементное здание- Л)тr·
и ьt й Pa6~firt n:. 

С. Н. r~" lllt. tt)tJ. 

Р f\ Б Ф f\ К О В С l{ f\ Я П Е Ч f\ Т Ь. 

Своя печать на рабфаке nоявилас ь в 1922-23 учебном гсщу. Ред
коллегия состояла из трех лиц. Ответственнь1й редактор избиралея
общим собранием, и nервым таl<им редактором был тов. J,:(/.Jif'lii(f fl . 

По целому ряду nричин редколлегия работала слабо, но уже и 
тогда был введен в "Наука и Труд " уголок "Красного свистка " . 

Корресnондентского кружи а не было, и газета ,, Нау1<а и Труд • 
выходила случайно, и содержание было случайное. 

Правильно стенгазета стала выходить в ·t 923-24 учебном году, и. 
со второй nоловины этого года стал выходить "С".о7щиои", газета, но
сившая исключительно злободневный характер. Составлялся он очень 
хорошо, с nре!iрасными иарикатурами. Много ·сил и уменья вносил и 
в него студенты Btt•·. /'ыб1щ11 n Л"pa•lщflu·ulf,li '/И~ . На вь1ставках стенгазет 
,.('-корипои" nривпекал внимание nосетителей, и о нем были сделаны 
лестные отзывы в газете "Рабочий (]уть". 

Стенгазета .,Наука и Труд• таюне имела оnределенный успех 
Редактором в эти годы был тов. 1/Ja.(l,щНJrp. 

В эти годы был вообще расцвет рабфаковской nечати: nояви ·· 
лись журнал .. Рабфаковец" и ,,Дисt<уссионный листокц. Журнал "Раб
факовец· был выпущен в двух книжках-N2 N2 1, 2 и 3 (двойной). 
Первый номер 01 печатан на машинке и nосвящен IV выnуску рабфа · 
иовuев. Материал в нем-строго·рабфаиовский: воnросы организацн 
онные, методически программные и литера-rурные: стихотворения . 
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рассказы и восnоминания. В журнале приняли участие nреnодавате
ли и студенты. 

Второй и третий номер отnечатан на стеклографе. но неудачно, 
с трудом поддается чтению. Материал тоже рабфаковский и самый 
разнообразный: освещены nочти все воnросы рабфаковской учебы, 
общественности и быта. Имеется литературный отдел -стихи. расска
зы и воспоминания об Оt<тябрьСI<ОЙ революции. Всего в журнале 178 
страниц. 

Журнал "Рабфаковец" дает интересный материал о nрошлой 
жизни рабфака, и, кроме того, свидетельствует о том, что рабфаков
цы могут выступать и работс:ть на литературном поприще. 

Что l<асается .Дискуссионного листка", то он заnолнен дискус
сией по воnросам быта и философии. Быт разбирается l<онечно. раб
факовский и главное внимание уделяется nоловому вопросу. Фило
софские дебаты возникли в среде nреnодавателей и были вынесены 
в студен чес•<У ю среду. 

Спорили BщuнpmJor; u Ч.P)m• ' ll•,в о связr~ сознания с материей. о 
Богданове и проч. Всего "Дискуссионного листна'' было выnущено 
5 номеров. 

В настоящее время на рабфаке продолжают существовать <На
ука и Труд» , изменив свою наружность-на передвижку, и ,,1 '1'-l'fl" 

щtон". Только nоследний со стены перешел на полотно, стал света· 
вой газетой. 

Имеется корреспондентский кружок и предполагается вь1nускать 
ежемесячный журнал стихов и беллетрисТИI<И, отnечатанный на ма
шинке. 

ПЕДRГОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК HR Рf\БФRКЕ. 
Начало работе педагогического кружка было положено на методи· 

ческом совещании в феврале 1927 rona. На этом совещании nреnо
давательским составом Р. Ф. был сделан вывод о необходиl'юсти под
нять свою квалификацию в nорядке самоnереподготовки. Отсюда и 
решение организовать на добровольческих на<.Jалах кружок. 

Первое организационное собрание кружка было 12 марта 1927 
rода. Оно было nосвящено обсуждению направления и nлана рабо· 
ты кружка. Общее направление определялось так: nрорабатыаать 
конкретные nеnагогические воnросы в свете марксистеко-ленинского 

учения, пользуясь материалистическо-диалектическим методом. r<руг 
воnросов-наиболее важные конкретные зада'iи, которые ставит жи
вая nрактика. Кружок, обнимая организованное число преподавате
лей, не замыкает свою деятельность в этой небольшой групnе, а ne· 
редает отработанные R кружке те111ы е учебное бюро, на сnециаль · 
ные широкие методические совещания, на общие собрания коллек· 
тива, чтобы работа передавалась в массы и коррегировалась массой. 
Кроме проработки тем чисто педагогического хара1пера кружок ста
вит своей задачей: 1) вьклушиваниР. кратких библиографических 
справок о nрочитанных книгах, 2) ознакомление с новостями педаго
гической литературы, 3) выслушивание докладов, сделанных в пред
метных комиссиstх и 4) проработ.ку тем. кпсающихся узловых момен· 
тов внешнего и внутреннего положения нашего Союза, помня, что 
наша современность, как заме·~ает Шульг11н, -"имnериализм и СССР" 
(..Осн. вопросы воспитания"). 
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Собран11я нружка по плану должны быт1 nроисходить 2 раза в 
~есяц. За истекшие три месяца второго полугодия (март. аnрель, 
r-1аИ) было nроведено б собраний. 

В собраниях участвовало от 9 14 человек, доклады вызывали 
значительное число вопросов, и в nрениях участвовС:Jло около 50 nроц. 
nосещавших собрания. Наиболее важными докладами были 

1) Рабфак '" школа соtlиального вос,,итания; 2) Коллективизм и 
индивидуализr-1 в рабфаковских условиях; 3) Школьное и внешколь
ное Rосnитание; 4) Основной стержень в преnодавании истории. По 
в::ем докладам были сделаны практические выводы. 

То обстоятельство, что работа начата была сравнительно уже 
поздно (в 1'1Эрте). не дало возможности развернуть работу ~<ружка, 
l<ак это на:vtечено было по nлану. Кружок не успел связаться с мас
сой. Тем не r-1енее. работа кружка имела результаты. Прежде всего. 
достигнута была цель самоnереподготовки. Преподаватели в органи
зованном коллективе ознакомились с современными nедагогическими 

исканиями путем чтения, выслушивания и обсунщения докладов, пу
тем ~ыслушив~ния библиографических сообщений, систематизирова
ли и конкретизировал11 прочитанн.,IЙ материал в применении его в 
условиях нашей живой практики, выяснили точку 1рения на восnита· 
ние и образование в рабфаковских условиях и на роль преnодавате· 
ля в npouecce восnитания и обучения. Заключительный доклад nред
седателя кружка обсуждался в nрезидиуме Р. Ф., и некоторые выво· 
ды кружка, хотя бы по организации на Р. Ф. внешкольной работы. 
по вопросу о преподавании истории с начала 27-28 учебного года 
проводятся в жизнь. 

Постановление кружка на 11оследнем собрании nеред каникула
ми о желательности nродолжать рсtботу и в новом учебном году 
осуществлено. 

18 сентября состоялось nервое после летнего перерыва собра
ние !<ружка, на которое явv.лось 12 преnодавателей. Первым вопро· 
сом, который поставлен был бюро кружка на этом собрании, был 
вопрос о международном положении нашего Союза (о,оклад Jf. 11. 
ff,,,.nlmtJ.,:uul/). В дальнейшем. характер работы кружка в главных ча
стях остается прежним. НаиболР.е важными темами для проработки 
в наступившем учебном году являются: 

1) Ознакомление с материалами и выводами по решениям ХV·го 
партс'езда. 

2) Вопросы нашей живой nедагогической nрактики (вопросы во
сnитания и обучения). 

Принимая во внимание nракrи1<у работ nрошлого учебного года, 
кружок имеет возможность проработать до 14 докладов. КоJ1ичество 
собраний представляется в таком виде· 

1-е полугодие-б со5раний (сентябрь. декабрь-nо 1, октябрь. 
ноябрь-по 2). 

2-е полугодие-б собраний (январь, май-по 1, февраль, март. 
аnрель-по 2}. 

На первое полугодие намечен уже nлан работы в таком виде: 
2 октября ,.Результаты анкетирования студентов в nрошлом учеб· 

нам году• (докладчик /,·и t.1111111). 

1 б октября "О1пябрьская революция и педагогика" (аокладчик 
то в. . J (1(}(:('(1 ). 

13 ноября • Классиф~1кация учащюся на Р. Ф. • (докладчик тов. 
1/ноurн,, 1,1111 
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27 iiOS!бpя .,Половая nроблема в рабфаковских условиях" (докл. 
т. т. 1/tщ~>.иmu, и .lцmpr·юtii). 

J 1 декабря .,Об актr1вных методах nреподавания" (докладчик 
тов. ,/1,{/IJ!J). 

Кружок, имея Р виду s наступившем учебном году выnолнить 
свое nостановление о связи с студенческой массой, считает необхо· 
димым поставить в расширенном совещании с участием студенчества 

вопросы: 1) результатLr анкетирования; 2) nоловая проблема в раб· 
фановских условиях; 3) о t<ом1тике и 4) о воспитательном воздействии 
11реnодавателя на студенrов. 

Кроме этого, nоследнее собрание nостановило nризвать к рабо
те в кружок тех студентов, которые интересуются пелагогическими 

вопросами 11 в будущем думают сами стат~> nедаrогаг-1и. 

J/Jn ' rl. liiOJIO ./t'llf'![tl·}f!(iL. 

В н е ш к о л ь н а я р а б о т а. 

,.Школа вне жизн~о~ и nолитики 
это ложь и лицемерие·. 

(Из }JIJIIU П. Jl .. IJCIIUHa 'li<~ 1 8С. 
r·'ездс ~10 111JUCGCЩCII'UIO 8 11Jlb 8.) 

.,Кажаый war учения, воспитани11 
надо связ'lть с участием в общеi:f 
борьбе всех трудящихся протин 
эксnлоатгтор:>в... Мы не вернли 
бы учению, восnитанию и образо· 
ванию, если бы оно было загнано 
только в школу и оторвано от бур
ной жизни". 

(Пз Jll''lll R. 11 .. Jeнuun 11а 8 tJ•·. 
с· езде П.llt'(; .Н n 1!1'!11 г.). 

В Н Е Ш К О Л Ь Н f\ Я Р f\ Б О Т f\. 

Наша рабфаковсf<а<;~ организация. не представляя общества в 
nрямом значении этого слова. является достаточно разнородным (nоль
зуясь выражением Ленина) агрегатоr-1, но так нак все отдельные его 
груnпы об'единены единой целью в порsщ1<е самоорганизации и 
администратирования,-в результате чего производится определенная 

работа,-мы такой агрегат называем колле1<тивом. каждый член ко
торого вправе Сl<азать вместе с Фейербахом: "Я- суб'ект, но в то же 
время и об'ект". В та1<их же взаимоотношениях находятся и целые 
группы (преподавательские, студенчесkие, служащих), l<оторые, ви до· 
изменяя среду, воздействуют друг на друга. 

Наиболее организованной груnпой, поведение которой, 1<ак nра
вило, всецело совпадает с nоведением- nолитикой rосуда~ства, яв
ляется рабочая груnпа, имеющая во главе парторганизацию, пользую
щуюся для осvществления своего максимального влияния и ру~<овод

ства обычными для нее ~nриводными рег-1нями" (nрофсоюзные, ком
сомо!1ьские. женотдельские и nрочие организаuии). 

Прочие груnпы (не рабочие) составлены из 11ндивидуумов, l<ло
рые более или менее добровольно nризнают это nреимущественное 
влияние партийнJй организации и рабочей груnnы, осознавши необ
ходимость этого, и чувствуют себя в соответствующей степени свобод
ными. 

Организованные по тому или иному признаку груnпы, а в том 
числе 11 особая групnа,-административно·руt<оводящая (nрезидиум), 
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кехо~та, кроме того, nод воздействием с<:> сtоронь}: на nреэиnиум 
аоэдействует наш иентральный орган, кладущий в основу своей .поли· 
JИКИ политику нашей nартин в uелом. 

В этом с,.,ысле и nринято говорить, что в наших условиях. ка1< в 
J<anлe воды, отражается диктатура nролетариата, находящеrос!l в co
JO!e с крестьянством и стремящегося охватить своим влиянием и ис

пользовать и другие классовые групnы в своих интересах. 

Леред официальным рабфаком и nеред рабочей часть-ю нашего 
коллектива-одна и та же задача: доказать, что мы можем n•мочь 

крестьянству (мы-рабфак) и можем исnользовать прочие груnnы, сте
nень воздействия которых на качество nродукции различна. nри чем 
чрезвычайно, исключип}льно-значительна-со стороны преnодава· 
-rельской груnnы. 

Все это дает nовод говорить о стирании в наших условиях ин
дивидуальных е"собенностей, о логлощении индивидуума коллекти
вом, но то nоднимание до себя нерядовой частью нашего коллектива 
отсталых лиц, которое фа«тически имеет у нас место, отождествлять 
со стиранием, с обезличиванием индивидуума не nриходится. 

Личность и коллектив- не nротивостоят друг другу, как nравило, 
но ~нтерес коллектива может и должен лишь подчинить в извР.стных 

случаях себе личный интерес. 

Отсюда,-через коллективизацию к nоднятию и освобождению 
личности, 1< наилучшему достижению стоящих перед нами целей и 
задач. 

Все эти nоложекия имеют не исключительно отношение к нашей 
анешнольtJой работе1 а ко всем формам деятельности в нашем кол
лентиве и потому имеют неnосредственное отношение и к той форме 
деятельности, которая носит у нас название внешкольной или более 
узко, политико·лросветитеnьной работы. 

2. Цели и задачи, стоящие перед рабфаками. 
Давая среднее образование, рабфак является одним из подсту

nав для рабоче-крестьянской молодежи к высшей школе и, кроме 
того, перед рабфаками задача nодготовить в вь~ешую школу такую 
молодежь, нотарая бы там в своей массе явилась становым хребтом, 
слуща делу пролетаризации этой высшей школы. 

3·4 года обучения, вместо 7-9, возрастный и качественный со
став,-все это, несомненно, должно дать своеобразный отпечаток на 
школьный план, программьr, учебники) методы ,-на всю совокупность 
nедагогической cpeдhl на рабфаке. 

Отсюда, в частности, - рабфаковский лозунг: крайняя эконо
мия времени и максимальное исnользование срецств и- практика ле· 

нинекого правила: ,.С ~очки зрения необ~одимости быстро научиться
всякое послабление-величайшее преступление•. 

Нам нужна, очевидно, такая среда) которая способствовала бы 
выработ1<е коллективистических, организационных навыков, уменья 
коллективом добиваться поставленных целей, среда, которая бы 

·была тесно связана с жизнью, с международныtv~ рабочим движением, 
которая насквозь, сверху донизу была бы пропитана современностью, 
при которой наша школа была бы показатеЛем того, что буржуаз· 
ное общество умирает, что на смену ·ему идет класс-строитель но
вой культуры, nри чем цели нашей школы-цели этого класса. 

Отсю.uа понятно, что .шнола вне жизни и вне политики", nомимо 
того, что "ложь н лицемери~". должна быть органи~ована такой, где 
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"каждый шаг учения, воспитания надо связать с участием в общ~й 
борьбе трудящихся против эксплоататоров". 

Мы должны воспитать коммунистов, но .без работы, без борьбы 
книжное знание коммунизма ... ровно ничего не стоит" (Ленин), наша 
задача "превратить коммунизм в р) ководство для нашей nрактнче
<:кой работы• (Ленин), чем, по существу, и сбусnовлено создание у 
<:тудентов марксистс~tо-ленинского мировоззрения. 

Но ведь это же марксистекс-ленинское мироощущение и миро

понимание необходимы и nрочим членам нашего коллектива, не сту
дентам, и они, будучи организованы в nрофсоюз, эту .школу комму· 
низма ", в f своих лично-груnповых интересах должны самоорганизо
вываться. создавать известную среду, участвовать,-мы говорим,-в 

политпросветительной работе и на тех же началах, которые нам даны 
для восnитания студента -коммуниста, при чем, потребность в этом 
член нашего коллекrива-nреnодаватель, очевидно, должен ощу

щать и сознавать больше. чем кто-либо. 

3. Каждый учитель-политпросветчиn.. 
В старой школе всякого рода кружки, клубная работа, вопросы 

самообразования учащихся и т. п.,-все это было вне поля зрения 
школьного nедагога и осуществлялось вне и независимо, а часто и 

воnреки школе. 

Другой стала школа в наше время, другие требования пред'яв
ляются и 1< педагогу. 

"Всякий современный педагог •. должен так строить педагогиче
ский процесс, чтобы ни одна из целей .•• не выпала из поля зрения. 

И математик. и общественник, и словесник, и естественник, н 
т.д.,-говорит Евстигнеев ("Очерi<И по организации педагогической ра
боты"),-не только способствуют формированию миросозерцания, но 
и воспитывают волю и характер, развивают чувство, наконец, забо
тятся о здоровье учащегося. Современный nедагог-не учитель только, 
но и учитель, и воспитатель, а самое образование-· восnитывающее 
образование". 

Все это говорит зз то, что, как восnитание и образование-две 
<:тороны одного и того же процесса, так и школьная и внешкольная 

работа неразрывно, по сушеству. также связаны друг с другом. 

Отсюда,- "каждый учитель должен быть политnросветчиком" 
(Пинкевич, "Введение в педагогику"),- марксистом, - в отношении 
своег0 мировозрения. и политпросветt.tиком-в поряд1<е увязывания 

теории с nрактикой, и в этом будет завершение образования его лич
ности, как педагога. 

4. Наша практика последних лет. 
"Жизнь,-по справедливому замечанию Никонова ("0 дозировке 

труда едмн. труд. Шl<. "),-со всем своим разнообразием все nолней и 
полней входит в обиход трудовой школы. Обоснованное ид-:ологиче
ски, nрактически это вхождение не урегулировано и nроисходит сти

хийно. В результате взаимоотношения различных работ в школе на
ходятся в nолном хаосе: место, роль и значение учебно!;i, клубной и 
общественно-политической работы в школе не имеет под собой твер· 
дой конституции. Что обязательно и желательно, в какой мере и nри 
каких условиях,-это все не установленные воnросы. Невыясненность 
их весьма разрушительно действует на организацию работы 8 школе. 
Но не только 8 этоr-1 острота вопроса. Нахлынувшая неорганизованно 
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·жизнь захлестнула и neдtsroгa, и ученика. Одна обязанность зе дру

гой наслояются и на того и на другого; их обязвнности делаются вс& 
сложней, многообразней и неоnределенней. 

При таких условиях создается не только нерабочее со~тояние, но 
н страшная nерегрузка, кередко бесполезная и всегда вредная .•• Надо 
урегулировать и в смысле взаимоотношения Ч<iстей, и в смысл~ тру
довой дозировки,- это несомненно, как бессnорно И то, что учащиеся 
все мeliee и менее удовлетворяются. в частности, nостановкой полн
тико-nросветработьr, а между тем, именно она по преимуществу дает 
точки оnоры при nроведении воспитательной стороны педагогического 
nроцесса. 

13 минувшем учебном году общее nризнание своди11ось к тому, 
что клубная н вообще nолитика-nросветительная работа у нас была 
nоставлена слабо (и не только среди студенчества , но-об этом особо), 
nри чем, среди некоторых груnп студенчества определенно намечалось 

ликвидационное в отношении общественной работы настроение, осо· 
бенно,-среди nервокурсников, из которых некоторые nрямо за;jвляли, , 
что они "пришли в рабфак учиться, а не развлекаться и не обществен
ную работу выполнять. Вот будем в ВУЗ'е, на nро11зводстве,-там 
займемся". 

Однако, nараллельна намечались, как среди студентоR, так и 
преподавателей попытки найти причины этих вредных кривотолков, 
найти и указать и способы их изживания, nrи чем тогдз же, как сту
денчество в стенгазете, так и преподаватели в своем nедагогическом 

t<ружке указывали, что выход из тупика, в который nопала политика· 
nросветительная работа, исключителыю в том, что организация ее 
будет отнесена к организации педагогического nроцесса вообще, т.·е. 
выйдя из исключительного ведения студенчества, будет обслуживаться 
и последним, и преподавателями. 

5. Внешкольная р<1бота и nреnодаватели, - в nорядке 
общей установки. 

То, что носит название в!'lеu.lкольной работы, в рабфаках про
водится: внутри стен школы и вне этих стен, как студентами, так и 

преподавательским составом, но,-как уже было упомянуто, - бесси
стемно и стихийно. 

Если касаться вопроса о формах и методах приложения своей 
работы со стороны педагога в данной внешкольной работе, то этот 
вопрос окажется непосредственно связанным с системой и содержа
нием работы ученических организаций и со стоящим перед послед· 
ним11 (по профлинии) задачами, - смежными, nпраллельными и, во 
всяком случае, часто общими с задачами, стоящими nеред педагогом, 
nри чем, отрицать особенное значение форм студенческой самоорга
низации в деле воспитания в студент:'IХ общественности и обществен
НРIХ навыков отнюдь не приходится. 

Вместе с тем. педагог (Пинкевич, " Введ. в nедагогику") ни s 
иоем случае не может считать себя неответственным за ... самоуправ· 
ление" и это положение nока придется принять, так сказать, без до· 
казательств, отметив при этом, что 1) об этой ответственности у нас 
речь not<a совершенно не заходила ~ даже тогда, когда мы видели 
резкие ненормальности, отзывающиеся даже на общем уЧебном деле 
(кроме, пожалуй. некоторых случаев) и 2) в наших условиях упомяну
тые органы студентов (совершенно взрослых людей} имеют еще боль
шее значение, чем во всякой другой школе, так как они неnосред

ственно связаны с nропетарекими организациями. 
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• Но (та н же отмечает Пинкевич) было бы очень печапьно. ecnJJ 
6'Ьt он· · (n~дa'ror)< 8fi~Tr:..JЁ81Юt 'б!З' нуждЫ С'О С801о1МИ f18СТОЙЧ&-ВЫМИ Jk8· 

~З"Z'Ннslмн•, 11, ирсме tof'O,- .в тех wkoлax, где комсомол, (а, следова
тельно, и пария) и учительство действует соrлаt:но, общая их р·1:2бЬtа 
мдет строй~о и nродуктивно", а отсюда выво~ "задача С"овр·еменного 
учитель<'rва-заю:ючить теdiыЙ союз с этими .•• орrа}Jнз'аЦиsrми, союз. 

·условием занлюч~ни'!l· нотороrо являетсg прониК1-Iовение учи'tеJiьстьа 

"нtересами, нуждами. радостью и горем peвoлюu.l'foнfioro борющеrос• 
'nро!lетариата. Если это ·послепнее станет tо~ассовым явлением, союз 
револЮциN1нь•х учителей с революционерами-ребятами будет крепок 
м прекрасен•. 

Но это пишь обtр.его характера установка интересующеtо нас 

aonpoca. . 
Учитываsr работу парtкомсомольских органов по линии партком· 

сомольскоtо просвещенйя и nартийно-политического общего руковод
ства во фракционном порядке всеми организациями, необходимо при
w•тъ во внимание задачи и работу: 1) культкомиссий студбюро и М. К. 
:2} nрофсекu.ий и 3) добровольныА обществ, имея в виду работу в сте· 
нах рабфака и .вне его стен. как это уже было отмечено выше. 

Участие педагогического nерсонала во всей политикопросвети· 
тельной работе может итти по линии учебной,-это то. что мы д~ 
сих пор называли увязкой названной работы с учебным планом, и 
llt'ro, однанэ, nровести физически почти совершенно не удавалось и 
мторое nутем индивидуального и непосредственного участи~ в ней. 

б. Организация и виды внешкольной работы. 

Центром всей политико-просветительной (как части внешкольной) 
работы должен быть~ очевидно, клуб, около ноторого будут строить. 
свою работу и добровольные общества и всякие другие кружки, np!-i 
чем, nолитика-nросветительная ргбота по обслуживанию масс будет
nроизводиться в том же клубе или вне его, но-nо его плану. 

Отчасти та же работа (no обслужи.ванию масс) будет прово
диться и профсекциями, рабоtа которtоtХ об'единяется в студбюро, 
одна из комиссий при котором ведает регулированием общественной 
наrрузхи студентов, т. ·е. той работой, которая, ОПSiть·таки,не должна 
быть вне nоля внимания педагогов, вообще, и, в частности, учебной 
'\Зсти и врача. 

Само собой разумеется, что около клуба должны быть об'еди
нены все три груnnы нашего коллектива: студенты, nедагогический и 
технический персонал, котсрь. е должны обслуживаться об'единенной 
культкомиссией, nроводящей свою работу no уnомянутому клубному 
nлану и являющейся, no существу, правленнем клуба. 

СоJJ;ержание данного nлана имеет для всего рабфака колоссаль
ное значение, а потому естественно, что он nодлежит рассмотрению 

не только в М. К. и студбюро, но и в уче.бном бюро и в nрезидиуме. 
Не касаясь здесь детально орган1-1заuии клубной работы, как 

равно и материальной базы клуба, необходимо, все же, отметить, что 
в связи с тем очевидным значением, которое имеет внешкольная и, в 

частности, nолитико·nросветительная (в данном случае--клубная) ра
бота, в ассигнование на учебную часть должно вхС'дить и сnециаль
ное ассигнование на данную работу, в частности,-на nостоянного и 
платного заведывающего клубам, который должен входить в состав прав

пения (об'единенной культкомиссии) клуба. 
В области внешкольной работы есобо стоит вопрос нзученнR 

быта студенчества и влияния на этот быт педагога, nри че'1, здесь 
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одно 518ЛЯется несомненны к. это то, что "уч"rель sсегда должен поt"

.,ить,- t<ак отмечает Трахтенберг (.Бес. с уч. по нстNату•),-что ре
бенок- nродукт срец.ьr н что, лишь учтя ее особенности. можно успешно 
ео~ействовать на ученика. 

Помимо этого соображения. несомнеt(но, пед21гоr не может не 
ннтереrоваться бытом студенчества чисто в учебно-воспитательны~ 
целях. 

Дело .в том, что, помимо приведеиных ,уже соображений, • мате· 
риол, подносимый ребенку (в данном случае-R:>ро<;лому человеку -
М. П.), должеli быть связан с его ,.бытием", и только тог .:~.а он будет 
прочно н хорошо воспринят" (Трахгенберг, Тс;iм же)· 

Но не только поэтому .учиrел~ делаw свое чисто государствен
ное дело (Трахтенберr, таN же), не может н не должен ограничи
аатьс" р12мкам" школы•. 

Кс.ждый учитель должен стать правоnником ~t то11щу населенfll 
марксистского мировоззрения, в частности, принципов Н!!lучного миро

поннt1ания природы и общества. t3 первую очередь он дол>Кен стат~о 
t~столкователеl\4 со1;5ременноrо момента и nутей стро11тельства нашеit . · 
республиt<и .•. Не последнее место занимае:r и своеобразная "npOf1;itГattдa 
действием: участие учителя в кооперации, в советск}'lх установле
НИS\Х, 8 различных обществах•, - все это может н должно служить 
прнмером для студенчества. 

Если наш идеал школьt-,.шl<ола- фабрика", то наш идеал учк
теля-ученый педагог, вождь - революционер, и потому то его дея
тельность должна распространsпься, не ограничиеаясь школой, и на 
окружающую общественную жизнь, как хозяйственную, так и полити· 
ческую, в которой, в то же время, принимает nосредственное к непо· 
ередетвенное участие и стуnенчество. 

Что касается той линии влияни~ на подитнко· nросветительмуiQ 
работу педаrоrое, которая формулирована вьrwе. как увязка данной 
работы, с учебным планом, то, аО<оперв.ых, думаете~, что это во:!можно 
как в результате н .еnосредственноrо участия педагогов в общей по
литиf<о-прсх:ветительной работе совместно со студентами, так н в no
pSiдкe руководства деятельностью завклубом со стороны презндкума, 
участия последнего н уче6ного бюро в рассмотрении плана клубной 
работы, в nорядке участия педагогов в некоторых специ~льных комж:~ 
сиях (например, по урегулированию общественн:~й нагрузки сrуден
тов) н, наконец, в порядке обсуждения с методической сторонЬf ос
новных вопросов политико-nросветительной работы в том же учеб
ном бюро: 1) по собственнон инициативе; 2) по предложению прези~ 
днума н учебной части и 3) согласно закnю'.fеннй отдельных предмет
ных комиссий. 
К внешкольной работе отнести н самообразование (не rовор11 уже. 

о работе библиотеки и читальни, в целом), - самообразование, беs 
котоr.>ого одинаково не могут обойтись н студенты, н nедагоги. 

Школьная н внешкольная работа не имеют межцу собой, соб
ственно, резкого раэграниченюt, и одним нз связь:в3ЮЩих звеньев 

той н другой является учет педагогического процесса. 

,.Учет постеnенно проникает не только во в:ю внутреннюю жизнь 
школы, но является н одним из метоАОВ школьного обучени11 и вос
питания ... Осwовная задача учета н самоучета - это научитьс11 рабо
тать ... Все остальные цели его досrиrаюrся сами собою• (Челюсткиtt • 
• Практнка учета щкольной работы•). 

Нужно Л}'! rоворнть, что эта сторона нсswей работы ждет еще 
.к себе вннманftt, 
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&е зто н дает пр21во заключить, что в отношении внешкольноif' 
работы н21мн сделано н делгется пока еще очень мало, н нам прец• 
стоит огромная работа, как в смысле урегулирования частей педг~го • 
гического nроцесса и системы его организгщни в ценом и урегули

рования дозировки самой работы участников в ней,-будь то студент 
ИЛ;о{ педагог-так н в отношении внедрения последнего в эту новую, 

сравнительно, для него облас:'fь педагогической деятельности. Нако· 
нец, необхоаи.мо отметить и то обстоятельство, которое также до сих 

пор мешало nедагогу принимать участие в nолитико-nросветитеr•ьной 
и общественней работе,-это его перегруженность. "Общественную 
работу-нигде и учить-ве1де",- эта формула, очевидно, является а 
данное время и несостоятельной, и устаревшей. 

,, В среде учительства.-говорит г.ю этому nоводу проф. Рубин
штейн ("Пробле",;а учителя"),-много тяжелых настроений по поводу .•• 
• общественной" Нt\Грузки в~зникает именно потому, что она идет 
извне н падает, как тяжелое бремя на плечи, и без того обременен
ные очень сильно. 

Вообще вся эта сфера окажется nлодотворной только тогда, ко
гда она будет целиком выведена •iз сферы nринуждения, когда она 
бl1дет вытекать из собственной nотребности и внутреннего увлечения 
и убежденности". 

,.Здесь он не только дает, но и берет .•. Общественная роль учи· 
тельства ясна: нельзя nринять задач современной школь1 и ее мето· 
дов, не nриняв их логических следствий" ... 

7. в Ь1 в о д ы. 
8 качестве выводов из всего этого в отношении школьного и 

внешкольного образования, составляющих единый педагогический про· 
цесс, необходимо признать: 

1. Как и всякий современный педагог, рабфаковский педагог
не только учитель, но и воспитатель. 

2. Для него необходимо не только изучение опыта внешколь· 
ной работы и попытки влияния на нее со стороны, но н активное н 
непосредственное учасtие в ней (на ряду и вместе со студентами), без 
чего и самая внешкольная работа nри современных условиях не мо
жет быть на надлежащей высоте, что, в свою очередь, может отри· 
цательно влиять и н~ самую школьную работу. 

3. Внешкольная, как и школьная, работа должна иметь в виду 
восnитание общественности и общественных навыков у всего студен
чества, а ровно и перевоспитание, учитывая разнородность рабфаков
ского студенческого социального состава. 

4. Набтсдавшаяся до сих пор во внешкольной работе бесси· 
стемность, стихийность и зависимость почти исключительно от студен· 
ческих самоорганизаций должна сменить плановость, nедагогическое 

руководство и. в частности. отрегулированнесть частей во всей си
стеме педагогического процесса и дозиров~<а участия каждого во вне

школы-IОЙ работе, а отсюда неизбежно и внимание пеАаrогического 
персонала к совершенству студенческих самоорганизаций и контакт· 
ная работа с этими последними. 

5. Центром всей политико-nросветительной работы должен быть 
клуб, около которого необходимо об'единить все части рабфаковского 
коллектива, а клубная работа, при н'личии платного заведывающего 
клубом, должна строиться nод руководством об'единенной культкомис-
ии, работающей по плану, охватывающему nолиtико·nросветитель· 
ую работу & стенах рабфак~ и вне его стен н подлежащему рас· 
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смотрению, помимо месткома н студбюро, в учебном бюро н в nре-
3иднуме. 

б. Педагоги, принимая непосредственное участие в работе раз
личного рода кружков, добровольных обще:ств и с:-~ецнальных комис
сий при клубе, неизбежно должны уделять внимание и воnросам сту
денческого быта, имея в виду не только восnитание студентов в духе 
коммунистической этики, но н невозможность без этого быть nонятым 
при обучении, избегать схоластичности в nреподавании и т. n. 

7. Педагог, кроме того, должен быть nроводником в толщу на
селения марксистского мировоззрения, в частности,-принциnов на

учного понимания nрироды и общества и истолкователем современ
ного момента и путей строительства нашей республики, участвуя в то 
же время и в текущей работе в советских, нооnеративных и др. ор
ганизациях советской общественности как по линии .хозяйственной, 
так и по линии политической. 

8. Признавая ЦР.лесообразным сохранение и на будущее время 
выработанных уже форм и наnравления самообразования для себя , 
nедагоги должны сообщить опыт и обосновать теоретически поста- · 
новку дела самообразования и среди студенчества, охватив своим вни

манием работу библиотеки (и кружка при ней) и читальни и исrrоль
зовав рационально поставленный среди студенчества самоучет в ка

честве метода шкоnьного обучения и восnитания. 
9. Самоучет всей свсей работы необходим и для педагогов как 

в смысле примера студенчеству. так и в отношении рационального 

исnользования своего времени nри неизбежном условии уо.tастия ка· 
ждого nедагога не только в школьной, но и во внешкольной работе. 

М. П осттшо8. 
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ЛИТЕРI\ТУРНЫИ ОТДЕЛ. 

к т о М Ы? 
Мы дети тех, чья кровь веками 
Рекеми бурными лилесь, 
Кто были вечными рабами, 
За кем нужца всегда nлелась. 

Мы дети тех, tпо ~ерт-вой r;tanr.t 
В кровав~1х битва.х цар~к~х войм. 
Koro на каторгу се~tлалн, 
На эшафот вели тодпоi1. 

Мы дети тех, кто век кормили 
Всю тучу царской сгsранчн, 
Кого по тюрьмам век мор.-ли 
Цари, буржуи-палачи. 

Мы дети тех, кто десяrь дет· . 
Назад еражались за свободу, 
Кому мы дали cвoi:i 'обет: 
Отдать себя всему народу. 

За дело дружно мы беремся 
И знаем все мы ttель свою .• 
Со тьмой в сражениях мы бьемся, 
Мы бьемся с ней в лихом бою. 

И силы наши-ураrа!-iьt! 
Уж нам ци тьму t~e цобедит~?. 
И не сердца у нас,- вулконы, 
Кровь ла~о1;1 ort-tet:tнoн киnит! 

Hf\ РF\БФАК. 
Застучали звонкие колеса; 
Паровоз свистком резреза-л цаль, 
Замелькали ·хмурые откосы. 
Засверкала рельсовая сталь. 

Я сижу, смотрю в окно BliГЩia 
На бегущие в туман края 
И кружатся TI'\XFtM хороводом 
Лес, моря и желтые поля, 

Голубые ск!lты, pe4Jta змейка, 
Выгон, взрытый носом поросят, 
Где весной, когд~ трава зелена, 
Мы пасли с братишкою телят. 

Иван Факu. 

Зape'lиwl. 

F\ теперь я уезжаю в город 
На рабфак от тихого ce.na. 
Так npoщafi ·же, край родной, зеленый, 
Край. где щизнь моя семнаАцатr. лет ц1елаt 
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Р R Б Ф R К О В К Е. 
В твоих глазах сочится nросмнь, 
В теоих глазг~х уnрямства много. 
Ты, знаю, nомнишь, помнишь осень, 
С nодсвистом ветра полевого, 

Когда ты, смуглая дикарка, 
Поклав в мешок свои пожитки, 
Ушла ... и тихо ворон каркал, 
Перелетая на ракитник. 

Y&JJлa. Быть может, мать не знала, 
С любимым, может. не простилась, 
И лишь поток алый плескалея 
В груди, и сердце возносилось. 

И еот теперь рабфак, учеба ... 
Ты новой жизнью вся охвачена, 

Прилежне изучаешь дроби 
И маракуешь над зад<~чами. 

Ты изучаешь сердца звоны, 

Заеисимость и отношения 
И всевозможные законы, 
Моленулярное движение ... 

Так пусть в глазах сочится nросинь 
И льется невидимый свет. 
Вот в эту розовую осень 
Я шлю тебе стихом привет. 

С Р R Б Ф F\ К F\. 
Залихватски сту кали колеса, 
Паравоз отчаянно свистел. 
Дым nлеснался речкой под откосы, 
Под откосы синий дым летел. 

Пролетали горы и болота, 
Пролеtали села и поля. 
Мне знакомы эти все nролеты, 

Эти в ельнии вросшие края. 

И еще один пролет знакомый, 
Сердце бьется. рвется из груди. 
И уж видны вон бугры, уклоны, 
Видны крыши, ветлы впереди. 

Но вот поезд стал, и закачался 
Под ногами цементный асфальт. 
Постоял немного .. и nомчался, 
F\ я к дому nоле.м зашагал. 

Дождик тольно·только что прокаnал. 
Пыль nрибил,-дорога благодать ... 
И лишь ветер тихо зелень лаnал, 
Кувыркался, лез в траву играть. 

Я какой-то радостью /овеян, 
И овеян выше всяких мер. 
Да, я тоже октябрем посеян, 
Всход ядреный дал только теnерь. 
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И теnерь опять в село родное 
Я с рабфака по полям иду. 
И кипит все. за год нажитое, 
В моем рьяном молодом мозгу. 

Все хочу отдать, отдать дереене, 
Что в рабфаке за год получил. 
Помогу и я ,,обычай древний''. 
Перененить на ,.молодой почин•'. 

Со мной солнце, посмотри, в союзе, 
Комs.чейка вся со мной в контакт. 
Вот таких нас в синих блузвх 
Много, много даст стр,ане рабфак. 

R S Т О Р И Т Е Т Ы . . 
Ив. Фанел. 

(Л о t!'neчamд.e1l'llям .t~nt'l-tet"i, ·npa~emmcu рабфа'Коща ). ·· 

В больwом селе Хныкове пронеслись слухи, что будто раз
резилась война, что в центральной России мvбилизовали мужчин до 
сорока лет, и почти в каждой избе села Хныкова стала nроизводить
ся сушка сухарей; nочти в наждой избе можно было видеть хлопоты 
заботливых жен о 1 nодготовке к nроводам своих мужеЙ-воинов. · 

Кто принес к ним эти слухи, хныковцы и сами не знали. 
- Вот nриедет из города Макар 1'1Qrmt•н, он доподлинных слуw

ков привезет.-говорили хныковцы,-nотому человек он разбитной и 
на все дока. 

Вскоре nриехал Тюпщiн. 
Весть о nриезде жданного человека разнес-лась по всему селу, со 

асех концов иоторого сбеrались хныковцы во двор Traщ1.mct с жаждой 
получить от разбитного человека долгожданных доnодлинных слушков. 

1'юrmm, увидав' перед собой сотни окруживших его односель
чан, для которых он в данный момент служит nредметом наnряжен 
ноrо внимания, встал в nозу храбреца, закрутил рыжие усы и на сотни. 
задаваемых во11росов начал: 

-- Да, кое-чеrо слыхал. 
- Да скорей же говори, Макар Потапыч! нетерnеливо кричали 

женщины. 

Титщп гордо осмотрел толnу и nродолжал: 
- F\ слыхал-то я не от кого нибудь, а от радии, значит. Поняли? 
- Это что-ж, Потаnыч, за штука такая-радия7-сnросили не-

сколько человек. 

- Эта wтука не nоддается nонятию вашего ума. Эта штука та
кая, что когда я 1< ней nодошел, она и давай хриnеть ... 

Хриnела-хриnела, а nотом как рявкнет ... И давай драть, и давай
дреть. F\ говорит она из Москвы. Они, грит, на нас nокушаются, и. 
мы сможем на них поиусип .. ся .. на буржуев, значит. И давай их wить. 
Шила-шила, шила-шила, а nотом, знать, уробела, да каи закричит: 
.. Конец«. Это, значит, конец нам всем! Да этак до трех раз, а лотом 
и замоr.чала. 

Толпа · тревожно заwевелилась. Послышались всплесf<ивания 
рук. сдержанное всхлипывание женщин. Старики оnустили головы. 

- F\ nока, граждане, в nотребилавке есть товар, а в к::~баке 
.,русское rope", то не зевайте,-заканчивал 1'юrти, сообщение своих 
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с::лушков: н как я с щsльней дороги н дюже уморилс5t, то nрош.е
еайте ..• Пойду отдохну. 

- Спасибо, Потапыч, за то, что не утаил, а <:казал всю прааду,
сыпались сотни голосов блаrо.о.арностн. 

А 1'юттt, довольный собою, скры nся в свою нзбу. 
Через два-трн часа в лавках потребоб~ества и центраспирта от 

наnора покупателей треща.~tн прнлавкн. Продавцам угрожала оnас
ность. Через два-три часа после nриезда 'l'кгnttmo мирное и тихое 
село Хныково nревратилось в бушующее, рыдающее 1-1 разгульное. 

Во многих местах села пели то уныль1е, то залнкватские nесн". 
Во многих частях села разлиt:Sались рыдания женщин с nричетами, на· 
водящими тоску и безнадежность, н как будто все село rотовилос~а к 
неслыханному бедствию. 

В этот жуткий момент из дельнеrо города приехал к свонf'l! род -
11ым Алексей rо'КоJ,ов. Он всегда в это время года приезжал в село 
Хныково. 

Несмотря на трехлетнюю службу в J<расной армии с участием а 
rражданской войне, несмотря на двухлетнюю учебу в рабочем факуль· 
'Тете, Соколов был здоров и как бы перепелиен энерrией. 

Увидав в селе разrулявшуюс~ стихию, он тотчас: же пошел а 
сельсовет. 

Через час по селу б~гали полупьянhlе десятники н в каждое 
<>кно кричали: 

- На сходку приходь! f\лешка рабхваковец nриехал. О войне 
говорить будет. Антиресно, должно быть! 

На площади и возле сельсовета сошлись сотни хнwковцев. Зцеса. 
были и пьяные мужчины, и женщины с грудными деrьми, н даж• 
<:емидесятилетние старики и старухи. 

Со"о.Аов, наскоро подготовившись, выступил с докладом о между-
народном ЛО./'Iоженн-и и вообще о текущем моменте. 

Говорил он много и понятно. 
После доклада один из стариков спросил: 
- f\ правда ли, f\леша, что какая-то рад"" кричала о конце 

жнсти нашей? Тютии нам говорил. 
После рас'яснения докладчика с громким эхом разнеслась брань 

no а.о.ресу Тютиuа. 
На кой нам нужна война, а он ее нам подставляет! 

- f\й нам жить плохо! 
- f\й земли нехватает? 
- А коли еойна, так nойдем воевать! 
- Зубы, значит, чистить буржуям! 
- Что вь1 кричите, nьяные рожи? Ведь Алеша говорит, что нн· 

tсакой войны нет!-унимала женщина раскричавшихс:я пьянь1Х. 
Собрание закрыли, когда ytt<e надвигалась ночь. Все f\лешу бла

годарили все им остались довольны. Расходясь домой, хныковцы го· 
варили: 

- Побольше бы нам таких умных людей, жизнь наша бьща 
бы умнее. 

Кое где раздавзлись nьяные возгласы, от которых летело rpo· 
жочущее эхо вглубь весенней ночи и. постепенно тер5~я свою силу. 
походнпо на замогильные звуки, а векере Хныково погрузилос.ь а 
глубокий сон. Прошла ночь. И теперь не .слышно было nьiных. раз
гулов и раздирающих душу женских оричетов. Сепо Хнь1ково снааа 
nревратилось в трудящийс11 "урааейнни. 



-45-

н А nоР о г Е. 
Одни у станкоз, · другие зе плуге м н. 
~ тех и другиJ~-тяжелый фнзич~с'l<ий труд. 
'!/ многих'-еще- винтовка... Неснолько л~т красных фронтов. 
У всех-холод, голод, лише-ния н... тверда" воля к борьб~ ~ 

nобедам. 
Старое рухнуло. Очищено место. 
Творчесl(ие сильt киrтstт. 
МаПрS1Г21ЮТСЯ f'10ЗОЛИСТ'Ые руки. 
Но-знания, умение •.. 
Они у ер·агов ... 
Иль научиться, иль снова надеть цепи? 
Ответ: от nлугов, от станков, с фронтов гражданской воРiньr,
Пользуясь вырванной у врага nередь,шкой-в рабфаки! 
Осенние призывы: Учеба! 
Говор~-tлось когда-то: .,nривычка к у·м-ственному труду делжна 

создаваться с детства. Начавший в зрелом возрасте развив&'l'Ъ' свой 
ун-обречен на неуде~чу". 

Обосновывалось научно. 
ДоказаJ'IИ: когда вопрос стоит-жить иль умереть рабоче·Rре· 

~тьянскому государству - можно развить когда и какую хоч~шь 

nривыч~<у. 

· Грызли, гры]ут и буду1· грызть .гранит•, не иначе. 
Слабые о1ходили. 
Сильные подвигалю::ь вперед. 
Первый этап-~рабфак-rtройден. 
Это -настоящее тех, которые взялись з-а учебу три года назад . 
Это-настоSiщее. f\ будущее ..• 
В будущем-ВУЗ'ы. 
Пройти через них, а дальше-работа. 
Не карьера. "не благосостояние", а работа-Аретворение своих: 
Зн~ние в богатство, здоровье, культуру СССР. 
Иая в рабфак, каждый рабочий, каждый крестьянин 
Знает свое будущее место в армии "красных сr:ецов". 
Не даром же пришел он с землистыми руками, обветреный, 

замасленный, закопченый. но три года учебьt открыли широкие го
ризонты: узнал о существоеании таиих отраслей науки, о которых и 
не слыхивал. 

И теnерь- nоследние минуты раздумья: nоследние "за" и 
"nротив". 

F\ там-окончательное реш~ние и ... он nереступит порог. 

Буревой. 

НЕСnОЖНЫЙ РОМАН. 
Два года за одним столом. Не красноречивые nризнания, а СО8-

местная работа связала их. Uба они хотят учиться. Большую часть 
дня они nроводят на глазах друг у .аруга. Придут утром в классы. 
встретятся, всnомнят обе! о чем-то об одном, рассмеются и креnко 
nожмут руку друг другу. И так всегда. Занимаются по одной книге. 
оказывают взаимную nомощь. Он; черный, как цыган, с правильно 
то~кими чертами лица, с острыми подвижными глазами~ в которык. 
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:всегда можно заметить оттенок сосредоточенности н в~селья; sысо

кий, сильный, двадцати трех лет. Она-деревенская девушка, радост· 
ная, с круглым белым лицом, высокой грудью, даже красивая. Ее 
жизнь tложилась из восемнадцати лет, nрожитых в деревне, и двух, 

nрожитых в городе на рабфаке. 
Вечерами, посидевши nорядочно времени за книгой, они иногда 

выходили прогуляться, чrобь.t не так сильно болела голова. 
Сережа, ведь скоро каникулы.-сказала оча, как бы преду· 

nреждая его о чем·то. 

Ну, и что же, это совсем не новость. 
- А ты хотел бы, чтобы мьt были вr-1есте и эти три месяца?

<nросила она. Сергей затруднился ответить сразу. 
Хотел бы,-после некотороrо /l'юлчания ответил он.-Но в.едь 

зто не устроит нас. 

Они молча дошли до берега. Апрельская ночь отбывала свое 
дежурство. Безоблачное небо многократно рябило звездами, и легкий 
ветерок игриво щекотал руни и щеки. Ласковое сияние луны окра
сило землю в синий цвет, и неугомонный шоnот льдин был един
ственным звуком, который нарушал тишину этой ясной апрельской 
ночи. 

- Катя, что тебя заставило спросить меня об этом?-Нарушил 
молчание Сергей. Тонкая, незаметная улыбка внезапно появилась на 
ее лице. 

Просто хотела спросить. -осторожно ответила Катя. 
Этот вопрос, мне нажется, требовал от меня высказать свое 

мнение о нашей женитьбе ... 
- Да, ты отгадал,-согласилась она. Они опять м::>лчали. Эти 

минуты были полны Rакого-то тайного страха, который раздражает 
и колет сердце ледяными иглами. Они напряженно ждали, когда 
кто·либо из них нарушит это томительное молчание. 

Я долго, Катя, думал об этом вопросе, меня беспокоил он. 
но я все·же решил его, быть может, не в твоих интересах.-нервно 
ломая пальцы, негромко, заикаясь, заговорил Сергей.-Ты, конечно, 
nредставляешь себе, что значит женитьсSI в наших условиях. Нам 
еще долго nридется учиться. а если жениться, то это знач11т забыть 
об учебе,-уже смелее добавил он. 

- Почему ты думаешь, что женитьба помешает нам учиться?
нервно спросила Катя. 

- Семейная nривязаннесть и наша необесnе'-!енность отнимут у 
нас асякую возможность учиться,- пояснил Сергей. 

Чувство, которое раньше побуждало Катю говорить о женитьбе, 
быстро исчезло, и теперь нарождалось новое, которое будило какую
то ос-трую обиду неизвестно на кого. 

- Да, я понимаю тебя,-негромко сказала она с оттенком стра · 
ха в голосе, как бы nотеряв что-то дорого~. которое она так береж· 
но хранила недалеко от сердца. 

Синие льдины с глу~им шорохом двинулись в одну сторону, за
лезали одна на другую, ломались, шуршал:-t. Луна перешла на дру· 
roe место и теnерь уже смотрела угрюмо и сердита. 

Катя и Сергей молча медленно двиrалксь к общежитию. 

Дни проходили незаметно. Сергей и Катя оставались попрежне
му дру~ьями. 

Знойный июньский день уходил из города. 
- Увидимся в сентябре, сказал Сергей, прощаясь. Катя болез· 

.ненно улыбнулась и ограничилась молчанием. ,,Три месqца .. Как это 
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долго •.• " поа.умала она, глядч в след Сергею. который стройно JJlaгaл 
по пути к вокзалу. Вскоре Катя уехала в родное село и там вспоми
Н8Ла о городе, о рабфаке, о Сергее. 

Сергей работал на завс>де, где работал и до nостуnлениS( н~ 
рабфак и nолучал от Кати письма. Он почти не замечал, как сnе
шит каникулярное время. 

В сентябре они встретились. Катя казалась какой-то несмелой, 
<:nовно ее обидел кто. и не заглядывала в глаза Сергею. 

- Трудно будет учиться в этом году,-с грустью сказала она. 
- Почему?-Сnоко(;iно сnросил Сергей. Катя смотрела в сторо-

ну. Она хотела. чтобы Сергей ее понял без слов и nоэтому молчала. 
- Нас скоро будет двое,-вырвалось у ней. Какая-то холодная 

струя внезаnно коснулась сердца Сергея. 
- Значит ... -он хотел что-то сказать и замолчал 
- Да, значит ... семья .•. -дОСI<азала Катя. 
В общежитии утрами поnрежнему переливчиво клок<Jтал зво

нок, толnились очереди у умывальника, с чайнИI<ами бегали по лест
ницам. Колоннами уходили в учебный корnус и там оставались до 
трех. Жизнь учебы медленно nодвигалась вnеред, но не было той 
совместной работы Сергея и Кати, которая была в nрошлом гvцу. 
Теnерь они, как будто, стеснялись друг друга. Катя скоро должна 
была стать матерью. Она проnускала лекц11и и отставала в учебе. 
Ее наружный вид невольно бросался всем в глзза, и, что5ы не за
мечать этого, она держ:sла себ11 в сто'роне. Кате казалось, что над 
мей смеются и презирают все. Наnрягая все свои усилия, чтобы рав
няться с другими, она все же отставзла. Это ее убl'!вало физически 
и духовно. 

Будущее свое Катя представляла какоЙ•то неnреодолимой си
лой, которая превратит ее в бесформенный кусок мяса. 

Прошло еще несt<олько дней, и Катя сменила рабфак на боль
ницу. Серген об этом узнал и nереживал мучительные боли сердца. 

Катя оnять nришла, но уже не одна, а с маленькой крошкой . 
Ее бледное, исхудалое лицо, смиренные, блестящие глаза, тон

кий nрямой нос, вnалые щеки, все ее лицо напоминало человека, 
который переживает непос11льную тяжесть. Убитый чувством созна
ния собственного бессилия, Сергей угрюмо nротянул руку Кате. Уста
лый озабоченный взгляд Кати скользнул по лицу Сергея и тут же 
скатился вниl. На ее лице яркнми чертами изобразилась бол~знь 
прошлой любви. 

- Не придется мне больше учиться,-nочти шеnотом nробормu 
тала Катя. 

- Тебе виднее .. . 
процедил Сергей 

каким то сдавленным, дребеlжащ1-1м голосом 

Она смотрела в землю круглы~и влащными глазами, и светлые, 
nрозрачные, как стекло. капли тяжелой обиды катились по бледным 
впалым щекам. 

Катя вскоре уехала в родное село и там вспоминала о городе, о 
рабфаке. о Сергее. 

~1А30ЙТ\ИSF\Я МУХА. 
IJIJCI/Я . 

Однажды муха ... муха .•. ну. 
Навозная, назойливая муха 

Увидела пчелу, 

М. Вредный. 
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Котора11 с трудом свое тащила брюхо. 
И вот она 
Задумала сама 
Поланомнть<:.SI медом 

И с nчелами компанию свести, 
Чтоб с ними вместе жю-ь, работать н раст11. 

Раз, пролетая огородом, 
Позадь одной 
Совсем простой 

Крестьянской хаты, 
Почуяilа вдруг ароматы, 
Что меду несколько сродни 

(f\ ей всего милей они) 
И со всего размаху, 
Без рассухщения, без страху, 
ПроfJвавшн машкары кружGtщей тучу, 

Уселась муха в кучу 
(Позаnастнсь там медом захотела) 

И. ревностью горя, 
Ни с кем не говоря, 

Свое все вымазавши тело, 
В пчелиный улей с гордостью вnетела. 
"Товарищи, nодруги и гражцанки", 

Так муха начала, садясь в чужие санки: 
,.Позвольте вам задать вопрос: 

Меня вы 11римете в совхоз? ... 
Как видите, работать я умею, 
• .. И сил своих нисколько не жалею. 

Примите от меня обильный этот взнос ... 
Тут пчелы все, зажавши нос, 
К нахалке подлетели, 

И еле еле, 
Собравши всю пчелину мочь, 
Ее с трудом прогнали прочь. 

Смысл басни коль понять хотите, между прочим 
Скажу, что улей,-то Рабфак, 
Иль факультет рабочий. 

ЗабравшийсSI в него кулак 
Такого нанести там может духу, 

Что всnомнишь муху. 

КОМСОМОТlЬСКАЯ CS{1ДbБfl. 

С. Соподкмн.' 

Когда кончилось общее собрание молодежи, было около 2-х ча
сов ночи. Пастухи весело nереклнкались, и эхо разносилось по сос· 
новому бору, что обещало хорошую nогоду на следующий день. Мо· 
подежь группами расходилась, делясь вnечатлениями о докладе, сде

ланном городским инструктором. Петр Доронин, nоравнявшис.ь со 
своим домом, сказал товарищам "до свидания" и вошел в калитку. 
Войтн в избу он nобо,.лся, чтобы не разбудить отца и не слушать 
его ругани за nозднее гулянье, а решил лечь на телеге. 

Уснуть он долго не мог. Думал о прошедшем собрании, о ячейке 
комсомола, которая толы<о чrо организовапась, о том, что он те· 



Мер'- комсомолец. больше всего думал о Насте, кот.:>рую любил с 
прошлон осени. Вопомнил он, как они nервый раз встретились в со
сновом бору и с того времени были неразлучны . 

. ,Отец говорил намедни-думал Петр,-надо женить гебя. чтобы 
по ночам не бегал, .. ~а и работница в хозяйстве будет. Но на ком же
ниться? Настя бы nошла, да отец ее за меня не отдаст, таr< как без~ 
бежником считает, да еще и в f<Омсомол я заnисался. На ком же 
еще? Если не на Насте. так ни на ком.?" Произнес он вслух и уснул. 

11. 
Yrpo было, действительно. хорошим. Солнце свет~1ло по nразд

ничному и играло своими л•.-чами на церковном куполе. Раздался про~ 
п1жный гул колокола, зазывающего верующих в церковь. 

Никита Доронин хотя и не был безбожником, но церковь не nо
сещал. Он в это утро пригласил кума Демьяна и свата f\лексея от
вецать самогон из новой ржи. Когда его жена Маланья возвратилась 
F1З церкви, они доnивали второй чайник. Сват f\лексей заnел какую
то nесню, но, видя, что он nоет один, -замолчал. 

Честная кампания,-nроизнсс Никита,-скажите, что мне де· 
лать с nарнем: отца с матерью не слушается. по ночам гуляет и ни

чего нельзя с ним nоделать? 
- Женить надо,-сказал кум Демьян. 
- Да я и сам это думаю, но кого же взять? 

- Мартену, Григория Ивановича. xopoшast цевка . 
- Какого Григория Иеановича? 
- Пузихинского, что церковным старостой лонись был. Эх. и девка, 

кум. Что сзаду, что сnереду, кругом шестнадцать. Девка умная, бу· 
дет парня в руках держать, он у нее не вывернется. 

Пойдет ли она? 
Она по~дет, да и Григорий Иванович за твово сына отдаст с 

удовольствием. 

f\ возьмет ли ее Петюнька? 
На то, кум, родительская воля. Если отцу с матерью нравится, 

должен nодчиниться. 

И правду ты, иум, говоришь. Маланья, nоди сюда ' 
По улице прокатилась телега, заnряженная nарой гнедых коней. 

на которой сидели чеrыре парня, играли в гармонику и nenи 
частушки. 

Мы по улице ИДf'М, 
Стены мажем, окна бье~, 
Нам милиция знакома, 
Каталажка ниnочем. 

Дверь из соседней .комнаты отвори11а.tь, и soшna Ма11ань~. 
Чего ты орешь. как сумашедший7 .. 
Послушай, мать, кум советует ехать свататься за Петюньку. 
f\ куда ехать? 
В Пузиху, к Григорию Ивановичу. Девка. говорит, хороша", 

да и nриданое будет. Надо торопиться, а то поехали ребята чтобЬI 
не опередили. Он все еще дрыхнет. Иди , разбуди его. 

111 
Коrда Петр вошел в избу, на сrоле стоял третий чайник само· 

t·она, выnитый больше, чем на половину. За столом сидел оnин опщ, 
меть стояла у окна. 

Ты r де ночь nроnадал?-спросил отец. 
Сnал nод ~авесом. 
Знаю, как ты сnишь. Женим, таи не будешь rJO ночам ШЛ,ТitС'!, 
• 
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Одевайся, да nоедем свататься! 
F\ куда nоедем~ 

- В f lузиху. к Григорию Ивановиqу. 
Это корявую•то? 
Хотя бы и корявую. 
Если она вам нравится, так н еватаИте и живите с нею сами, 

мне ее не надо? 
-- А ково тебе надо? 

Есnи хоrите, так сватайте Настю Фомину. F\ если не Настю, 
так никого. 

А, ты nротив воnи родителей!.. Я тебе покажу, как nротив 
отца итти! И бросился на Петра с кулаками.-Вон из моего домаt 

Петр хотел соnротивляться, но всnомtiил: .,ведь. я комсомолец" и, 
не сказав ни слова, посnешил выйти на улицу. 

IV. 
Другой rод живет Петр в коммуне. Работает в no11e. Посещает 

политкружок. nартийные и комсомольскке собрания, актквно работает 
в стен;-азе'rе н попрежнему лю·бит Настю, с которой встре'fается ка 
ждое воскресенье в Н а родном доме, но Насtю за него не отдают. 

На комсомольскую ячейку коммуны дали одно место на рабфак. 
Охотников ехать учится много. место одно. Решили nоставить воnрос 
на общем собрании ячейки. 

- Товарищи -говорит nредседатеnь собрания,- нам цали одно 
место на рабфак. Кого мы пошлем? 

.,Петра Доронина!" .Доронина!- .Доронина Петра!"'- nосnыша· 
лось несколько голосов. 

- Возражений нет? 
Нет. 

Пе1·р nолучил командировку и решил nоехать на следующий 
день. чтобы больше с Настей не встречаться. "f\ то жалко расста· 
ваться будет" ,-говорил он. 

v. 
В городе Пеrр первый раз. Все для него новое, все интересное. 

Дома высокие, по улицам афиши. приглашающ1-1е в кинJ и театры, 
гелеги t<акие-то антересные, без ло&.llадей ездп, женщины на вело
сиnедах катаются, пешеходы -и те чуть не рысью бегают. как будто 
на nожар торопятся- все это Петра интересует. 

Рабфаковская учеба, общественная работа и городская жизнь 
втянули lleтpa в свой водоворот. Он забыл и t<оммуну, и Настю, и 
не- замети'л, как nрошел учебный год. 

Солнечные лучи ото1·ре11и землю, деревья оделись в зеленый t-ra
ряд, степи покрылись живописным ковром. Рабфаковцы поехали на 
летние каникулы, nоехал и Петр. 

Десять верст осталось езды до родной деревни. Петр увидел 
сосновый бор н только тогда всnомнил про Настю, которую nервый 
раз встр~тил в этом бору . 

.,Где теперь она?-подумал он, -наверно, забыла меня и вышла 
замуж". 

Телеrа остановилась nротив общежития коммуны. но астретить 
Петра никто не вышел; все были на работе. 

Вечером комсомольское собрание Поше11 и Петр. Вокруг неrо • 
собрались ребята, рассnрашивают про рабфан, про город. и он им 
охотно дает ответы, не замечая, что все уже собра!lись. Хотел спро· 
сить про Настю, но постеснялся. 
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Товарищи, -rоворит секре~орь ячейни,-раэрешите собрание 
считать открытым Прошу избрать для ведения собраниs:. nредседа 
теля и секретаря 

- Петр Доронин! 
- Настя Фомина! nослышались голоса . 
Петр, услышав имя Насти. не верил своим ушам. Глаза покры· 

лись туманом, 11 сн ничего не видел вокруг себя. И только тогда 
опомнился, когда кто -то толкнул в нлечо и сказал: .. Займи место в 
nрезиnиуме". 

Он noдowen к столу, Зf! ксторым, действительно, стояла Настя и 
об'являла nовестку дня. Встретила она его веселым улыбающиr-1с" 
взгл ядом, он ей ответил тем же и сел nисать nротонол. 

В общежитие они nошли вместе. 
- Ты как сюда поnала? сnросил Петр. 

Я, когда ты уехал, встуnила в комсомол. Отец мне тогда и 
nредложил выйти из комсомола или оставить его дом. Я выбрала 
nоследнее. 

Петр молча обнял Настю и уста их сnились в продолжительный 
поцелуИ. 

Vl. 
Народный дом не вмещает всех желающих nрой rи в него. 

Что здесь будет? сnрашиЕает nожилая женщина свою со-
седку. 

Сегодня комсомольская свадьба. 
Кто же женится? 
Доронин Петр. 
F\ кого он берет? 
Настю Фомину. 

Так совершилась nервая комсомольская 

халустных сибv.рских деревень. 

свддьба в одной из за-

ШF\Гf\Й В П ЕР Е l1! 

Т•1-дней моих товарищ верный, 
Любитель жизнь охапкой брать .. 
Огонь в глазах твоих чрезмерный 
Всесильно может мрак сжигать. 

Назад nути тебе закрыты. 
Дорога к свету широка. 
С тобою мы-из стали слиты, 
Мы-nлоть живая мужика! 

Не раз бессонными ночами 
По буквам пальцем ты водил; 
Не раз над книжными липами 
Сон голову твою клонил. 

Не раз, с надеждой затаенной 
Лишений целый ряд принял. 
Не раз, работой изнуренный. 
Наш жизни nуть ты об'яснял. 

Шагай же верною троnою, 
Шагай вперед,. Ты не один: 
Идет живая рать с тобою ... 
Иди ж и ты, деревни сын! 

тру с о в. 
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Отзывь1 студентов ВУЭ'ов бывших омрабфаковце е . 
(BыnUCiat UJ nuUJI~J. 

(Томский Т. И.) •.. "Как iЫ уже знаешь я был коr-1андирован на 
химический факультет и пребывал на нeVJ до зимних наникул, а те
nер• nерешел на механический, где nродолжаю свою учебу. П!='авдt1 . 
на мехфаке мне>го труднее учиться, но все же nока ташусь-и не в 
хвосте .•. Дальше видно будет .. . Ты, конечно, nомнишь, как nри даче 
командировок на мехфак в Томск чуть не дрались за них ... F\ как 
эти "счастливчики" nопали сюда, то сразу убоялись этого фануль· 
тета, так как ребята сразу nочувствовали, что здесь трудt-10 учиться, 
и, конечно, постарал11сь леревестись на другие факультеты. Все, же. 
если учJ.'/ться в индустриально·техничесном ВУЗ'е, то надо aat.' _,·,amr
.ltati1U1Ш знать на зубок. Вот, если ты хочешь шагнуть в таной ВУЗ, 
то смотри-не брезгуй моим советом ... " (Выnус.ник 1925 г.). 

(Томский Т. И .) .... "Так вот Вася, тяжелое время насвло: зачеты 
на t-юсу ... Вася! Я тебе уже nисал об учебе и говорил насчет мате· 
матихи, а теnерь еще хочу Сl<азать: nосо13етуй ребятам, кто слабо 
идет по математихе, чтобы и не заглядыsал в техничес1<ий ВУЗ. Она 
окаянная (математика). здесь иругом, да не алгебра с геометрией, а 
интегральчиии и дифференциальчики . F\ эти друзья весьма и весьма 
загогулистые и всч:ечаются Безде: в механи ке, физине и т. д. 
Теперь, Вася, насчет · ВУЗ'ов... Tt:>1 t·оворишь, что ребята рвутся в 
централ~:>ные ВУЗ 'ы. Но дело в том, что Томск для учебы лучше 
в<.ех городов. Прежде всего, институт оборудован хорошо. R если мы 
возьмем для nримера московскую горную аl<адемию, то она не имеет 

своих лабораторий, это-во-nервых, 8 во вторых: эта академия при
сылает дипломные прое1пы своих студентов, и они ни к чорту не го · 

дятся: такие nрое1<ты у нас делают второ~<урсники. Это значит, что 
знаний у нас можно rюлучить больше. Дальше, эти прое-<ТЬI у н их 
на 3-4 листах, а у нас выпускниJ<и делают длинные проекты в 30 
листов: разница, как видишь .... " (Выпусни1< 1925 г. ). 

(Саратовский университет) ... " Подготовлены ли мы к ВУЗ'у? Судя 
по тому , как усваиваются нами лекции, можно сказать, что да, под· 

готовлены. Рабфак дал нам достаточно знаний, благодаря которым 
мы чувствуем себя вполне nоо.готовленными к работе в ВУЗ'е... Пе
редайте 01 нас nривет и благодарность nреподавателям. Привет и по
желание усnешно закончить учебный год всем омским рабфаковцам". 
(Выnуск 1925 г.). 

(Воен1-1о-морское инженерное училище) .... "Пока что могу напи 
сать, что Омский Р. Ф. находится на высоте своего псложения в от· 
ношении nодготовки слушателей для высших школ. Э то nишу я на 
основании того, что мне удалось получить на экзаменах лучшие бал
льr, чем студентам других рабфа«ов (всего рабфаковцев 20)". (Выnуск 
1925 г.). 

(Тот же ВУЗ) •.... "Подготовкг , полученная мною на Омском Р. Ф., 
no1<a не оставляет о себе скверного впечатления. по крайней мере, 
все то, о чем сейчас nриходится вести речь, что приходится сейчас 
мне изучать,-все кажетсS! для меня вполне лонятнь1м и ясным. Не 
знаю, что будет дал ь ше, но no1<a всем nреподаеателям Р. Ф. я очень 
благодарен" .....• (Выnуск 1925 r.) , 
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ВЫПИСКF\ 
из nисьма бывшего стуа.снта oмcF<oro рабфаки т. П окт. 2б го· 
да (студента индустриальн. neдar. института им. Либкнехта 

в Москве). 

О себе . 

В nервую неделю считал себя неподготоеленным, чувствовал 
Аl!Же nодавленность. Развернули .ь регулярные занятия, чувство по
давленности быстро прошло. уiЗ:-tдел. что лучше многих других и
дело пошло и ицет хорошо ~~ чувсrву=шь себя не последним; так: v 
22 nроц. отделения сдано по 1'1атематике 25 проц. годового зачета, а 
у меня- 50 проц., по черчению· - nервым, все зачеты, положенные 
сдавать по частям , сданы полностью и т. д. В сдаче максимума к 
концу года -уверен (при .Условюt, однако, • здорово нажимать •). В 
частности. по физике чувствует себя совершенно легко. 

При стипенди и в 27 рублей в материальном отношении чув· 
ствую себя лучше, чем в Омске {Qри 1 7·ти). 

О других омичах-рабфановцах. 

- Из nрежних выnусков в институте: Л., П. и F\.- ~учатся во 
всю, нз года в год nереходя с курса на курс•. 

Есть и вечно старающиеся куда ·то перевсстись, вечно хло · 
почущие и немилосердно бойкотирующие лекции, думая. что, оче· 
видно, ради только их пр~красных глаз их сразу пересадят в другой 
ВУЗ на 2 ой ~<урс (груnпа -немногочисленная), но и средн них выде
ляется Л., как • некая зоологическая редкость", обратившая на себя 
внимание всех студорганизаций и nретендующая на роль в ВУЗ'е
почетного гостя (ни одноrо зачета не сдал, да вряд·ли и сдаст). 

Как общее nравило, наши ребята в ВУЗ'ах идут nервыми и, · 
во всяком случае, не отстают, как в "Тимирязеве ("Зараrустра")-из· 
за красивых глаз дивчины" не идет по линии призвания -на литера· 
турный факультет, а К-ударился в есенинщину, покушалсq даже 
на самоубийство и, очевидно,-ничего не выйдет из него. 

Об омрабфаке. 

ГJ. .,дал основательную подготовку·. который, в час·гности, не 
01<азался в числе тех 75 проц,, которые были отнесе~1ы по матема 
тике к числу не имеющих nодготовr<и за среднее учебное заведение. 

В квартирном опrщ.uе11ии 11 в отношении организованности 
института .далеко до омского рабфака·. Хуже, чем в рабфаке, и а ка · 
демическая сторона. 

Худо, что Р. Ф. 3 года знал таких как К .. и, все же, выnу
стил, да еще в столичный ВУЗ,-таких .,надо беспощадно выгонять". 

С кем из ребят ни говорил. бунвально все в один голос 
за"впяют: ,.Да, омский рабфак nодковал нас основательно". 

Первоначальное обтесывание голов рабочего и нресrьянскоrо 
молоднsr~<а и накачивание необходимыми знаниями омский рабфак 
выполняет великолепно. Ос.обенно э·го заметно в ВУЗ'е. где имеется 
возможность сравнивать на деле, а не на словах с nродукцией дру· 
rих рабфаков и ШI<ОЛ 11 стуnеней. 

("От имени всех студентов-москвичей nоследнего 1$Ыnуска сер· 
дечный nривет и благодарность преподаватемям, которые. не жалея 
tiИ сил, 11и знаний, засучив рунава, обтесывали наши головы"). 
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Об институте. 

ВУЗ- nедагогический, с nроизводственныf\f уклоном, ибо го
товит nедагогов .цля школ ФЗУ по следующим отраслям: обществен· 
ию<и, физико·техники, естественно-технологи. 

Летом-nроизводственная nрактика, а с 15 марта-работе в 
мастерских при институте. 

Целевая установка-хороша. 
Канцелярский штат -раздут, ВОЖ>кита процвеrает во всю . 
Общественные организации работают слабо. 
Партячейкi'l-не аF<тивна. 

Адрес: Мосwва. Разгуляй, СпартаковскаJt д. .N'2 2. 

Точность nередачи удостоверяю 

7 11 1927 года. 

ИЗДR.ТЕЛЬ 

Омский Рабфак 

Зав. омским рабфаком llоси··~ик('~· 

РЕДI\КТОР 

nре~идиум Омрабфака. 

111111 

ОмсiС. Ow~nwr ~ 1683 Омгосnопиграф. 27 ro~a. Заа. М 198. 600 экэемn.1111,ое . 
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t;А'БРАНО И ОТnЕЧАIАНО: 

: В ТИI!О•ЛИГОГ?АФИII • 

ОМГОСПОЛИГРI\Ф 

Омск; 1927 r. 
Ы.lfJ\З 198. ТНРЛЖ 600. 


