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ВИОЗУJ 

-друzу и товарищу) идео~оzу фабаавуча и шко~и 

дозаводекто rnpyдa, с ~юбовмо посвлщаем Atu 

зтот сб_ор.иик и с coжauuueAtJ что eto нет 

(;реди пас в AtOAteum 'Н.арождающейся новой, 

массовой 1дко~и крест11лнсхой мо.:tодежи . 
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Биоз и комсомол. 
"Ct>, чеl!овех! • 

Вот он перед на-ии, как живой. В сером пиджачке ~ 
nервым: юношеекии значком, в узких синих бр~ках, в ту

фельках. Длииные черные волосы, ры.тая бородка, горящие 

милые глаза, больное сердце, болеющее за все. · 
Нет коисоиольского дела, чуждого Биозу. Маленькими 

успехами комсомола он восхищается, с недостатками всегда 

~орется. 

5 



' До революции, еще парнишкой, Биоз (тогда Соркв:в) по-
лучает первые уроки общественной работы. И. после рево

люции приходит с некоторым опытом, беззаветно предаивый 

рабочей иолодежи и. ее организации. 

Любимый лозунг Маркса: "подвергай все сомнению" ста
новится Завсегдашним биозовскии лозунгом. Он.. его осу

ществлял в 1920-192.1 г.г., когда тысячи .активистов шли по 
течению, увлекалисъ лозунгами, огравичивались "R:виж11Ь1и 

усвоением того, что было изложено в книжках и брошюрах", 

не подходя к каждому шагу своей работы критичес:кй. Не 

даром тогда его голос (почти Что одинокий) не был услы~ 
шав: массой, его заглушили тысячи голосистых активистов. 

Он, беспокойный, всегда ищущий, в союзе с Финкелеи 
пошел искать пути новой ко:м:со:м:оJiьской культуры._ 

Он пошел искать этот путь, соэваlJая, что еиу, как вы
ходцу не из среды рабочей молодежи, надо было почув

ствовать ее стремления, проверить те формы и методы, ко· · 
торые ей преподносят. 

Беспокойный, с перво:@} стадией чахотки, он идет в :ваши 
клубы, библиотеки, берется за работу, беседует с ребятаип,. 

изучает их интересы и стремления, наблюдает наших са

моуверенных активистов, лозунгом которых было: "все
·м:оrемu.. 

Он разобрался в нашей так называемой клубной рабо;rе

(которая была 'тогда почти единственвой формой ко11муни
стического восаитания), он повял ее значение и место во 

всей пашей работе, осознал ее недостатки. Сделанвые IШ

воды он стремится передать организации через напвсанвуJО 

брошюрку о полит.· просвет. работе двойником Симбиозом 
(Биоа и Финкель). 

Сиибиозу стало Ясно, что не клубом единым может жить 

организация. О б ъ е д и :в е в н ой в н а ш С о nз и о л о
де жи требуются серьезвые знания. Биоэ понял, что слова 

Левина: "~~нельзя стать коммунистом, не усвоив ту суи11у 

знаний, которую оставило вам человечесl'во", надо претво
рить в жизнь. Но как? Опять искания, опять оnыты. Едет
для работы в опытвой детской колонии, где работал извест

ныn педагог, имевший опыт работы с подростками- Шац

кий, изучает школы-мубы рабочей молодежи. знакомится 

с передовыми московскими педагогами п, подходя крити-
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чески к каждому шагу своей работы, приходит к правиль

ному выводу: 

»Школа рабочей молодежи - основа нашей органи
зации~~.. 

При поддержке части ко}(сомольского актива Москвы 
он берется за работу по школам-клубам и открывает ком
~ольскую маrн.итну.ю анома.тw . .:::-4t~бзавn о~ по:нял, что 
кустарные ученические бригады ведут к доподлинной тру

довой, заводской школе. Он это увидел на практике, он это 
осознал теоретически. Он призывает организацию к борьбе 
за новую школу, он становится в первых рядах борцов и 
строителей новой ~колы, нового союзного курса. 

Организация поняла ценность фабзавуча, поняла необхо
димость нового содержания в этой школе, и· Биоз идет в · 
школу в качестве ученика, чтобы самому почувствовать и 

понять, каk нужно поставить теоретическое и практическое 

обучение в этой школе. Этот опыт его убеждает, что со 
старыми людьми не поставишь по- ново}(у школу, и что 

·гвоздь вопроса - это подготовка новых педагогов. СИелаЯ 
идея зарождается по его инициативе у групnы товарищей: 

подготовить комсомольских педагогов, новых инструкторов 

из рядов молодых рабочих, и эта идея, претворенная в 

жизнь, сейчас дает свои результаты. 

Биоз был глубоко убежден, что тольхо выходцы из среды 
рабочей молодежи су:м.еют стать ее руководителями, кому 

не нужно приторно сладких подходов и палочной дресси-

~ ро~Rи. Он верил, что комсо:мольс1шй педагог (Й их попут
чики) сумеет подой-ги как к равному товарищу, сумеет объ

яснить непонятное на жизненных прииерах окружающей 

жизни iрабочих. Он возлагал большие надеждрr на то, что 
комсомольцы, обогатившие свой ум знанием, прочувство-· 

J!авшие недостатки старой школы муштры и зубрежки, нач-
/ 

нут работать, как и он, вад новыми методами преподавания, 

что они к этой работе, на!( и ко всей остальной работе 

школы, привлекут самих уч~щихся. 

Он был глубоко убежден, что только тогда школа стапет 

воспитывать коммунистов, когда сама молодежь осознает ее 

недостатк~ и научится повседневно улучшать постановку 

своего обучения, привпекая к этой работе товарищей-педа
гогов. 
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Биоз всегда заменял иодв:ое сдово саиодеятельв:ость 

словом ~соуаравлеиие~, ясно осознавая и глубоко веря, что 

когда колодежь научится предъявляемые требования в школе 

проводпть в жизнь, ШКI)Ла бuстрыии шагами будет усовер

шенствоваться в действительную школу нок:муиивка, где па 

арактике ребята приучаются повседневно решать воПросы 
общего труда, саииll организовывать свою жизнь, отдавать 
все силы на борьбу с окружающими их недостатками и т. п., 

и он ~делал вывод: школа может организовать ребят и, ор· 

гаиизовав, воспитывать в ком:иуви~ическои духе. 

Он основоположник той :мысли; что "школа- лучшая 
фориа организации~. Поэтому он призывал к объединению 

.детей дозаводекого возраста в ,.школЬI дозавщского труда", 
построенвые активностью пвоверекой организации, ·он искал . 
фориы объединения взрослой иолодежи в комсомольские 
университеты, где кажд~й может получить интересующие 

его знания. Ов ловил тогда еще иеоформлевные требования · 
званий крестьянской молодежью, веря, что комеокол сможет 

на основе ее требования создать нужную ей школу и ва 
этом: их объединить и вдохновить на борьбу за обновленную 

землю. 

Биоз все дви последних лет своей короткой жизни · по

святил исключительно вопросам: коиыу.нист11ческого воспи· 

тавия рабочей и крестьянской колодежи. До -последнего 
часа своей жизни он, не взирая на третью стадию тубер

кулеза и порока сердца, дви и ночи работал вад отдельными 

вопрс.сам:и комвоспитания. 

Оnисанное здесь не охватывает .и половины его рево

люционного творчества. Он один из строителей Централь
пого Дома Коим:уиистического воспитания рабочей иоло

дежи и отдела школ рабочих подростков. 
Инициатор воскресиого университета, юношеского изда· 

тельства, активвый участник юношеской печати, детского 

движения, истом:ола, организации самообразования на основе 
дальтои-плаиа, семинарии фабзавуча, активный участник 

съездов РКСМ и ив. пр. 
Сколько борьбы, сколько энтузиазма, сколько смелости 

в мыслях, сколько ·резкости в отстаивании своего основного 

ивевия. Сколько раз он, слабенький, как будто безвольный 

Биоз, обрушивалея на ииоrdХ из нас, когда мы начинали 
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бюрократизироваться, зарываться. Порой казались ~езум

иыки его порывы) его смелые :мысли. 

Но он умел коллективно работать, уважать мысль дру

гого, виииательио выслушивать саиую резкую критику 

друзей и испра,влять свои ошибки. Благодаря этому еиу 

в.сегда. удавалось, как иикоиу, оGъединять людей преданных 

делу коммунистического воспитав.ия, зажечь в иих готов

ность к саиоотвержен:в:ой работе и борьбе за свои :идеи. 

Болезнь ие Дала Биоау возможность быть среди иассы, 

стать ее воЖдем в практической массовой работе. Порок 
сердца приковал его к коинате, отчего он. так мало изве 

стен всей оргавивации, для которой так много работал. 
Побольше б~ таких в нашей организации, и :мы ~ы не 

задыхались в тухлой атмосфере 71"Казевщины"" и рутины. 
зачастую заеДающей нас. · 

Т рей в а с- Rp ас но щёков. 
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От составителей. 
Жизнь выдвигает пеобходи:мостъ строительства школы 

крестьянской молодежи. Строительство школы требует опы

та. Опыт требует учета. Для учета имеющегося опыта выпуl · 
щеп этот сборник. 

А где имеется нужный п~:м: опыт? Есть оnыт борьбы и 
строительства школы рабочей :м:олодежи-фабзав;rч; 

есть опыт с.-х. клубов Америки; 

есть небольшой опыт Носовекого с.-х. кружка и :малень:. 
кий оnыт с.-х. кружков Московской губернии. 

Мы собрали этот материал от пепосредствевпых участ

ников организации, Rак школы фабзавуча, с. ·х. клtбов Аме
рики (А. Коль), так и с.-х. кружков СССР. (В последвей 

части :мы воспользовались цепным материалом, собраввыи 
агрономом Борисовы:ы). · 

Гассчитывая па подготовлепного читателя, который отне
сется критически к преподносимому материалу и сумеет 

взять нужное} отбрасывая певужпое, :мы с-с:итали необходи

мым дать хатериал полнее, целиком. 

!>азвообразвый читатель (агроном, учи~ель, губкоиовец, 
секретарь деревепсRой ячейки) возь:мет развый катериал и 

исполь~ует его, прокладывал nо-своему дорожку к повой 

школе крестьянской молодежи. 

Этой цели служит сборник, и если _ удастся этим хоть 

немного продвинуть вперед дело с.-х. образования, мы бу

дем считать свою задачу в определенвой :r.1epe выполвеппо'й. 
Большое спасибо издательству 11Новая деревня" · жур

налу "Предп:vиятие"' давшим возможность воспользоваться 

своими клише и всем: товарищак помогавшим: в ВЬIВыnуске 

и составлении этого сборника. 
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Лионеры обновленной земли. 

Среди воспо1rинаний о Ленине, напечатанных в газетах, 
меня осо<lенно тронул рассказ тов. Н. П. Горбунова (секре

таря Совнаркома). Владимир Ильич очень интересовался 'но
выми достижениями в сельском: :хозяйстве. Он многим: из 
нас советовал читать книжку Гарвуда '!)Обновленная sеиляu., 

где рассказывается о громадных победах науки в . зем:ле
делиu. . 

Летом: 1922 года, уже будучu больных, он пос.11ал через 
сестру ·марию Ильиничну поручение бывшему тогда за гра · 
ницей тов. Горбунову,- собрать и привезти с собой ыате-

риалы, касающиеся '!)Обновленной Земли". ' 
Вот . что пишет по поводу этого поручения то в. Горбунов: 
'!)Никаких объяснений того, что такое эта '"Обновленная 

3еиляu., в письме Владимира Ильича не упом:ивалось. Мы • 
быJiи поставлены этим: заданием: втупик. Стыдно было при

зваться в том:, что за границей мы вастол~око отстали от жизни 

Советской России, что не понимали, что такое '!)Обновлен

ная Земля". Стыдно было признаться в своеи незнании 
Владимиру Ильичу ! 

'!)Где только за границей я ве наводил справки об этой 

'I)Обвовлевв:ой Зе:иле"! Но никто о '.вей ничего ве звал. 
'1) Тогда я написал в Москву Владимиру Ильичу чистосер

дечное признание о своем в:езнавии и в том, что хотел его 

скрыть. 

'!)Дело оказалось · очень простым. ')')Обновлевнная 3емляu. 

оказась книгой, написавной америRанцем Гарвудом: и пере

ведеивой ва русский язык покойныи профес?орои Тим:иря-
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эевыw. В этой книге в чреавычайн(J убедительной форме 
описывашсь достиже:ния в области прииевевия сельскохо
зяйственных наук в Аиерике. 

- "~~Когда я вернулся в МосRву,-рассказывает тов. Гор
бунов,-Вла,~;ииир Ильич, уже лежа в постели, несколько 

раз возвращался к вопросу об "Обновленной 8е:иле~;, 

- "~~ Чrо-то не ви.:tа1'ь у нас 'l)обновлеиной эеили",-гово
рил Владииир Ильич". 
Что-то вьiсоко· энаме~ательuое и волнующее звучит в эт-ой 

тоске великого вождя по "Обновленной Зе11ле". 3е:илю Старую 
он знал и из.vчил хорош(). Оп анал лучше других ее тем

ную власть над человекои. Нищета и темнота народа, ко
торый копошится на Отарой 3еиле, не давала покоя Вла
диииру Ильичу. Он звал и вел нас к 06но~ленной 3еилt-. 

"~~Что-то не видать у нас обновленной 8еили" ... Горе':IЬ -
этих слов .Владииира ИЛьича должна вдохнуть во всех н а-
с т о я щи х л е н и н ц е в непоколебимое желание и готов

ность отдать свои силы на работу над обновление:и зеили. 

Как на в~яку:ю другую н о в у ю зеилю, первыми прихо
дят nионеры, разведчики, пролагатели путей. Кто, как не 

иолодежь создана для пионерской работы? Старое поколение1 
задавленное традициям:и и предрассудкам:и прадедов, ьщло 

подвижное, только :в лице своих передовых одив:очек :иожет 

решительно вступить на путь революции в способах хозяй

ствоваюrя. Да и судьба передовых одиночек, зачинЩиков 
прогресса в деревне, пока что не очень завидна. 

Пусть молодежь прочrет простую, но заиечательную книгу 

погибшего · недавно крестьянива-писателя С. Т. Сеиевова 
,.25 лет в деревне". Какую ужасную, нечеловеческую борьбу 
против темноты, непо:ни:иания и корысти вел этот передо

вой, культурный, преданный народноиу делу человек. 

Сколько сиа, сколько неприятносrей и лишений вынес он, 

чrобы добиться пр:>стейшей вещи-разрешения В!>fделиться , 
на :хутор, ~тобы тааr завести культурное хозяйство. В конце 

концов он был предательски убиr темными силаии из-за 

угла- Оп погиб пред порогои Обновленвой Земли. 
Разуиеется, великая революция раскрепостила творческие 

силы: народа и облегчила работу передовых элементов кре

~тья11ства. Революция дала неслыханную встряску мозгам 

теперь гораздо леr"!е сдвинуть кассу на хорошее, полезное 
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повrn:ество, чек раньше. Но вс~-таки быстрота подъека сель
ского хозяйства у в.ас ви11тожпа в сравнении с задачами, 

которые выдвигает история. 

Советским республикам: нужно очень быстрыми шагами 

нагопять хозяйство капиталистических стран. Иначе ови бу
дут вас давить превос:ходством техники, дешевизной про

дуктов и изделий. Грядущке революции в. пролетарских 
nрокышлепвых странах раньше всего потребуют от пас nо

мощи продовольствеиной и сырьевой. Да и для себ.я, чтобы 
начать жить по- человечески, без вечной думы о куске 

хлеба, нужно очень высоко подпять производительные силы 

страны, внести завоева~ия науки в трудовой обиход :ыил
лиовиых :масс. 

Но именно потому, что народны~ массы бесnоворотно и 

навсегда оттолкнулись от старого берега, теперь песравиевно 

плодотворнее работа по насаждению новых форм: хозяйства. 

И если к усилию( одиночек · пиоиеров nрисоедивятся уси
лия целых отрядов пролетарекой молодежи, если молодежь 

с таким же воодушевленпек и вапорои ринется ва новый 

фронт, как кидалась па воеи~~е фронты,- победа будет 
обеспечена. · , 

Особенно утешительно и сулит орочвый успех то об- _ 
стоятельство, что движение молодежи к B("BOIIY земледелию 

зародилось снизу, а не вав~запо сверху. Время приспело. 

Когда приходит настоящая весна, то, не дожида~съ особых 

декретов, пти11ки повсеместно начинают щебетать, а фиалки 

подниматься из земли. Так и движение иолодежи It новой, 
вастоящей крестьянской школе. 

Молодежь испытала себя в организации фабричио·завод- · 
ских школ. Накоnилс.11 опыт, подобрались работники-орга

низаторы, и теперь можно без колебаний пойти из города 
навстречу подвим.ающемуся стихийно движению. 

Разумеется, будут ошибки, будут неудачи, будут частич: 

пые поражения и разочаровав.ия. Будет и сопротивление cj 
· разных сторон и препятствия материальвые и иные. Но где1 
же и когда же бывало, чтобы пиоверы скользили по глад- 1 

кому паркету, врубаясь топорами в новые\ неизведапные 1 
дебри? На то они и пиоверы! В юности мое воображение 
порааила сиелая революционная прокламация, адресовапвsя 

к иолодежи. Она заканчивалась так: 
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Если не мы, то кто же? 
И если не теnерь, то когда же? 

Тогда это писаЛи пылкие гимназисты или студенты. И 
не они, и не тогда вышли на мировую арену. Но нынешнее 

молодое коu:мунистическое поколение может. с полным пра

вом сказать эти слова от своего икени. В самом деле, :м:ы 
спросим молод~жь. 

Если не вы, то кто · же? 
И если не теперь, то когда же1 

Предлагаецый составителями сборник материалов о кре
стьянской _школе дает в руки молодежи весовершенное пока 

.орудие, довольно примитивное. Но с его поыощъю ыожно 

делать первые шаги. Главное-не брезговать предваритель
ной черновой работой и больше верить в свои силы. Мае · 

всаомивается один из всероссийских съездов женотдело~, 

где я произнес речь па тему: '~~Через хлеq и курятник-к 

пропаганде коммунизма"! Делегатки встретили мои ~озунrи 
с холодной насмешкой.' Им показалось оскорбительвыи и 

странным, что их посылают в деревню научить крестьянок 

правильно ходить за скотом и за птицей и, обогатив крестья

нок полезными, практическиии зпанияии, завоевывать их 

для коммунизма. .... 
Наша молодежь не будет чураться ни хлева, ни курят

ника. Она сумеет сочетать практичность с революционным 

воодушевлением и Вhlдержкой. Dионеры Обновленной 3емли 
б у дут работать по- левивс.ки, чтобы осуществить заветвое 

желание Левива-увидеть в действительности Обновленную 
3емлю, цветущую, яркую, обильную и счаст.ливую. 

л. с о с н о в с кий. 
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.. 

К московсним . агро~омам. 

Одной из оч:ередаых и наиболее важных задач:, стоящих 
перед республикой, является восстановление сельского хо· 

зяйства. 

Для выполнения ее крест~:явство И· рабоч:ий класс дела- · 
ют героич.еские усилия. 

Мы призываем аrро11оиичесв:ие организации усилением 

агрономической пропагавды помочь героической борьбе nро

летариА.та и крестьян с разрухой. 

Надо прониквутьея до конца мысльЮ, что теперь нужны 
способы и меры иного порядка, не практиковавmиеся ранее. 

Перед крестьянином Московской губернии, лишенным 

прежних подсобвы:х промыслов, стали в самой острой фор

ме практические вопросы сельского хозяйства, его наибо· 
лее выгодной организации приспособпения :к жизненным 

условиям. 

Чтобы дать возможность крестt:явину развернJТься, нуж
но уч:есть и изучить все местные естественвые условия и 

экономическую обстановку, поч:ву и наи~олее выгодвые и 

простые способы ее удобрения и улучшения. 

Агроноиу нужно углубить свою работу-стать органи

затором по преимуществу. 

В плановую задач:у агроработы поставлено заложить на 

крестьянских полях 500 показательвых У ... астков. Если по
ставить задачу организовать хотя бы: 50 показательных 

крестьянских хозяйств, где все, даже мелкие вопросы были 

бы предусмотрены и разрешены, это было бы огромным 

успехом. 
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· Ведь организация одного такого показательного хозяй

ства, быть может, лучше цt>лого десятка хороших лекций 

и десятка поRазательны:х участков. 

Мы ждем, что агрономы с энтузиазмом и уверенностью · 
в будущее примутел за организавию и рациональное по

строение крест1-янского хозяйства. 

Опорой для ЭТtlй работы дол~ны явиться сельско-хозяй 

ственные кружки. 

Правительство и кооперация должны притти к паи на 
покощь кредитом, литературой и прессой. 

Мы делаеи вызов московской агрономиqеской оргапиэа· 
ции,-Мосrtовска11 губерния должна стать образцовой по агро· 

проnаганде и организации сельского хозяйства. 

Московские агрономы, за вами дело\ 

С. Зайцев. 
( 
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От ученической бригады н школе 
фабзавуч. 

1920 гол. На заводе полная неразбериха, поло
П•охо, брат- ~tение с nродовольствиеи тяжелое, рабочие рабо-

цw, тают спустя рукава. В мастерских холод, нельзя 
aawe А••о. работать, все только греются у печек, а не рабо· 
тают. Тяжелое было время. Только-что совдавшалея ячейка 

комсомо.1а начинала работать ... 
На собраниях яqейки не раз uодни1.1ался вопрос о ~евы

носимпи положении учеников-подростков. 

Вот как проходил рабочий день парвя. Он до.11жев: с:ко 

треть, чтобы: печка топилась в мастерской, чтобы были дрова, 

если дров нет,-укради с заводскоrо ,двора. Холодно будет, 

кожет вштеть от рабочих. Дают в знводской лавке продукты, . 
обязав занять очередь для мастерской. 3а кипятком никто 

не ходит, кроме учеnиков, одним словоv, не учились рабо

тать, а были посыльными на побегушках. 

Заикнуться о работе, пnпросить, чтобы evy дали дело, 
объяенить то или другое-не смели. Так "обучали произ

водств~>нвой работе«, так давали "квалификацию"'. ... 
н~котнрые ребята по три года уже были учениками, 

кногии должно было стукнуть 18 лет, а в работе нюiего 

ве знают. 

Что будет с ними'/ 

Вот что обсуждала и думала, как могла, ячей· 
... учмасн. 

ка в · пер вы~ дни работы. После долгих разгово-

ров в комсомоле и в ячейке партии решили организовать уче

вическ.vю 6риrа1у. Взяли свобод-вый верстак, собрали ребят, 
желающих дпучиваться о осле своего нормального трудового 

двя. Ребята добились согласия одного мастера для руко-
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водства работой, который показывал прикером и разъяснял 

как нужв:о постепев:но приобретать трудовые навыки. Дело 
пошло. Набрали 10 парией. Они соб.орались nосле · 6·ча

сового рабочего дв:я в цех за верстак и доучивали~ь тому, 

что не умели делать. 

Так ребята проработали около 2 недель. Многих не 

стали удовлетворят эти 2 ~часа доучивав:ия, да к тому же ма
стер иало иог уделить внимания ученикам, так как он в то 

Же время выполнял свои обязанности по цеху и обучениеи 
ребят занимался, Jtaк второстепенв:ым делои. 

Рабочие схеялись над ребята'Ьlи, с'Ыеялись в:ад 
"rяynall глупой затеей Комсомола. Администрация завода 
затеll•. считала, что иы нарушаем общий расnорядок ва 

заводе. Пришлось "сесть ва якорь" тогда. когда ребята толь
~о что разохотились. Они подняли весь Коисокол на ноги. 

Пошли опять собрания, споры. Почти все сqитали, что 
так учи1'ься нельзя. Нужно найти где-нибудь. свой уголок 

и работать и учиться, чтобы никто не мешал. 

Однако пальцами не будешь работать, а нужен ~ветру
мент. Кто его даст. Произвести разведку по заводу, надо 

было найти и !Ыкрасить поиещевне для м:астерской , покляв

чить старого инструмента, высмотреть станки, которые 

можно было бы стянуть. 

Дело долго не двигал ось. Ребята клянчили без коицэ. 
Надоели -ада4инистрации, которая, чтобы отвязаться, предо

ставила Полутемную, низкую, юроходвую кастерскую. 

С инстру1lентом хуже, станки согласны были дать, но те, 
что викуда не годны-только выбросить. Из келкого инстру

ме:в:та, ре~ята кое-что таскали из цехов к себе потихоньку. 

У строили коисомольцы субботник, чтобы обо
нач•наем рудовать так называемую учебную мастерскvю. 
стро•т~ В t' • · есъ собранный лом нужно было сперва почи-

• WMOAy. 
нить, поставить на место, а потом уже учиться. 

Нашлось трое так!Iх ребят, которые бросили цех и пере· 

шли устраивать свою мастерскую. Остальные не шли, их· 

пугало, что де.ло может не удасться, так как же обратно 

притти в цех, мастер может :ие . принять. А главное, кто 

будет иатериально обеспечивать, ведь жить-то надо. 3авод1 
не признает ни де-юре, ни де-факто. 
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Ребята иеопытны, кто-то должен руководить, указыва тъ: 
приходили некоторые коыиунисты, покаа~вали, но вее это 

~ыло не то. Нi~обходии был постояввый человек. 
Оаят .. паломничество к рабочему слесарю. Звали, что он 

относится & нашей работе по-серьезному. Кое-как уговорили, 

и он перешел к нам. Это первый рабо'!IИй, который: начал 
помогать нашему делу. Сейчас он заведывает учебной ыа-

стерской школЫ. · 
Рабочие частенько посмеввались над нами, вслух зая

вляя, что "ничего не выйдет". 
Многие из vебят решили nерейти из цехов в учебную/ 

мастерс~tую, и число их увеличилось до 15 челове~. Боль-1 
шивство кончили сельскую или городскую начальную школу, 

а то и не всю, когда дело доходило до высчитывания при 

работе, ребята пасовали. Необходимо было доучиваться. 

Опять поставили вопрос на собрании ячейки. !Сое-что 

решили: в первую очередь nодтянуться по основвыи пред

метам и из техники немного. Найеченвое нужно было про
водить в жизнь, а помощи неоткуда. 

Услыхали о Мо~ковском Комите Профессионального Обра
зованиЯ-те должны помочь. Пошли туда. Говорили обо 
всем, что есть на заводе и что дуиаеи устроить, но нас не 

понимают. Смотрят, как на людей с луны. Помощь сорва
ласъ, надо делать самим. 

Пошли к инженерам завода, высшим служа.щиы, предла
гая ии место преподавателей. Один ответ: каRой паек, сколь

ко жалованья. Решили, что от своего пайка будеы отдавать 
часть на содержание учителей. 

Теперь как бу-дто все. Есть учебная м.астер
нач•каtОт 

екая, есть классы. В учебной кое-как дело идет, 
по•оrат ... 

более укелые ребята исполняли заказ завода. В 
классах дело шло хуже. Преподаватель. приходит аккуратно 

~а пайком, но не на уроки. 

Всю эту работу по организации школы вела ячейка. 
Правда, была помощь-ето два квалифицированных работника. 

()дин из них коимунист, от ячейки РКП работал с наии с 
~аиого начала, а другой помогал в учебной м:астерской. · 

Медленно шло дело, но ребята и~ унывали. , 
Продовольственный кризиз-дело сразу затерлось, ребята, 

а е евши яелые дни, еле держались на ногах. · Преподаватели 
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без паnка отказывались работать, пришлось закрыть все на. 

некоторое время. 

К тому времен}[ заговорил Московский Коиитет о школах. 

ФЗУ, нам. 6ы.ао к у да обратиться ~а помощью, так свои ребята. 
С этого мом~нта положение нашей школы ме-

А••• все · · няется, мы добиваемся кое-какого пайка и денег, 
•учwе. продолжаем более уверенно вести свое дело. Коли

сtество ученитtов увеличивается. Ребята сами приходят :к 
нам. в школу. 

В работе вырастают новые задачи. Нужно дать отдых 

ребятам и помочь в ученьи. Строим клуб при школе, сюда. ' 
приходqт учить уроки л исползовать ра3ум.но свободное 

время:. Завод все еще по-старому косо смотрит па нас, хотя: 

л дает кое-какую работу, но часто слышишь упреки, что. 
только занимаем место и портим: материал. 

Дело меняет выставка работ учеников в 1922 году в Москов
ском Совете Народного Хоэяйства,-в:о всеобщей радости и 
гордости комсомольской ячейки мы получили первую прем:ию. 

Завод иенлет тон и начинает помогать на·и. Здесь на
ступает второй период работы, когда приходится думат~ 
как лучше организовать рабuту в классах, в мастерских .. 
дать то, что необхо.11имо будущеку квалифицированному 

рабоtzему, сделать его не только мастером, но и коимунисто к .. 
а это труднее, чем воевать и создавать 'школу. 

Яttейка до сих пор уделJIIет большое внимание школе
своему детищу, заботится обо всем и всек интересуется. 

Теаерь сами шкGлу не узнаем, той полутемной 
сам• свою мастерской уже нет. l:lQBOe светлое помещение, 
WIIO.IY М8 П 

чистые :классы, различные кабинеты. реподава-
узнаем. теля:м:и гордиться можем. Инструктора по мастер-

ской взрослые товарищи для: ребят, а не старшие, занятна 

ведутся по дальтоновскому лабораторному плану. 
Школа выросла, в ней 75 человек, но комсомолу Jlaдo ещ& 

много поработать, чтобы добиться тех целей, какие поставлены. 

Школа-это единственная· радость нашей ячейки. 

История создания: школы-это история вашей ячейки. 

(Тормо3ньШ saвo.r. 
быв.111. gэк). 
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В борьбе за фабзавуч .. 
(Госу,~;арст.веввыll )(аmпво-стровтежьuый sаво .. . Красим Пресва• 

б. Грачева). 

Как организовалась школа. 

- Дела с вечерними курсаки у нас не клеятся,-докла-

дывает главвый инженер. , 
- Дай слово,-I<ричит, перебивая его, пожилой рабочий , 

обращаясь к председателю и, не дожидаясь разрешения, про

должает: 

-. Из наших .курсов ничего не :выйдет, толь.ко зрЯ день
ги, время трати:и, где уж вак старикак учиться, а вот ре

бята наши бегают без толку; да голубей гоняют. Их бы вот 
поучить, а мы и так проживеи. Не те годы. 

- Правильно говорвшь, nравильно, так и есть-загуде

~ ло со всех сторои собравшихся, тут же в кастерекой после 

работы рабочих. 

- Вот_ на других заводах на ВЭК'е примерно: для ре

бят школу орга~изовали и в классе учатся и в цеху ра

ботают.-71Вот наи бы такую"-с :иеста до~авляет иолодой 
парвиmка. 

. Настроен-ие создалось хорошее, а тут как-раз случился 
рааоиный Соцобр (организатор школ Ф3У при райкоке 

PRCM и еще раньше кетивший на наш завод для орга
низации школы. 

И так и сяк объяснил, как технически это сделать, обе
щал поиочь, подогрел ребят. 

- Выбирай Rоииссию по школе,-кричат голоса с :мест. 
Тут же выбрали ко:мвссi{ю из весRольквх рабочих и :ма

стеров для подыскания и уставовRи ставков, покещевlfSI 

и т. д. 
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Т1т же, после собрания начали у завкоиовцев записы
вать ребят в пrколу. 

Так зародилась, так организовалась на общем собрании 
рабочих в начале 1922 г. "НАША ШКОЛАи.. 

Первые warи. 

У же со следующего дв:sr с первых шагов стало труд
ненько. 

Позаписывалось ребят много как дети рм.бочих, так и 
цеховые подростки, всем хотелось в школу. Поотбирали 
ребят через поверочные испытания nристроились к бо

Rовой Rомнате при заводской ковrоре. На партах и скамей

Rах, сделанных на скорую руху вашими рабоЧими, без вся
ких учебных nособий, книг, тетрадей и т. д. начали учи-

ться в RJiacce ваши ребята. . 
. Получали только по половине разряда в течение 3-х ~~~цев. 

Целый иесяц не работми в цехах, а там шла пока под

готовка: отбирала и устанавливали станRи, ре~онтировали 

тиски и т. д. 

~абочие усердно и с охотой поиогми, чувствуя ответ 
ственность за свое постановление и питересуясь школой. 

Были и еще ка-мни на путл-это расаределение по це , 
·xav. НиRто почти не хотел итти :в лите9ную и в большин

стве хотели· в токарную. Пришлось по здоровью и возрасту 

распределять по цехам, и, понятно, не обоmлось без иепра· 

вилы1остей и кумовства. 

Из 40 учеников только 6 раньше работали на заводе, 
а остальные 34 пош~ли на завод впервые. 

Первые дни раб()ТЫ были все почти :комьями. Каждую 

RIШry, .иаждый станок приходилось брать с бою. Но уже 
через пару м-дев видно было, ч:то не в пустую работают. 

Видно было, что щ~скотря на все препятствия, уч:оба идет 
:а прок. 

Первые достижении. 

Не о каRих специа1!Ьных иастерсRих тогда и . ·реч:и не 
было. Даже брига'nы были не оформ:.ленные, работми, раз

бросанные по всек углак цехов, под в:аблюдениеи соседних 

рабочих и цехового мастера. И, иесиотря на это, через два 
/ 
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х-ца практИ'Iеских занятий в ЦАхах, школа приняла у11астие 

в выставке в тои же 1~22 r., где эа работы она получила 

3-й приз от комиссии, состоявшей из раб.очих и профессио
иальных организаций. 

Это придiп:о ребятам: сильi, они по~вствовали себя 
крепче. . 

Тут же началось усиление ячейки РКСМ, которая при 

заводе существовапа ~уть ли и и с 1917 r., но была слаб а :а 
часто распадала~ь. 

Лучшке реt5ята из учеников вступили в ячейку. Учко:м 
6ып почти весь комсомольский. В каждои новом успехе 
школы, в каждом достижении ребята видели свою долю, 

свое участие в ее строительстве. 

Школа крепла, и ребята вместе со шtrолой Rреали. 

Но первое время лихораа,ки с:rроительства школы про· 

пшо. Все начинало успокаиваться, и так шло до весвы1923 г. 

На волоске. 

Нача.u:и поговаривать о ковцентрации промыщленвости. 

Одно это слово уже кешало работе. 

Те:м: более, когда про ваш завод :ходили. слухи, что его 

тоже :хотят при крыть. Все время чувствовать, .что в е сегодня
аа~Jтра нас МОГJ'Т прикрыть-положение далеко ие из прият

ных. Что не захочешь сделать, со всех сторон кричат: 

- Да, что вы тут, завод ХОТ){Т прикрыть, а вы о школе, 

мастеvски:х, разрядах ... только рукой отм:а:хивалис1о. 
А ребята точили гайки, или колосники по четыре · :м:-ца~ 

в модельвой делали какие-то ру.чки, в стоевой опиливали 

плавки и т. д. 

Никакого обучения ие было. Все достижения школп 

сходили иа-в:ет. Ребята возвовались. Зарплата была кала. 
· Год сидепи иа первом: разряде. Главвый инженер-ов: же 

зав. школой. ие о вас ему думать было. Цеховые хаетера 
тоже из пальцев высасывапи работу, а ученикам ее почти 

вовсе не было. У всех опускапись руки. Заводские главки 
летали по всем: учреждениям, чтобы отстоять завод. И в 
такой обстановке мы возuбвовили борьбу за школу. 

Заведующий не годится, он забросил школу, надо пока 

работать, нечеr.о хныкать. 3aR{>OIOT, так аакроют, а пока на· 
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до работать, начали мы говорить на всех собрав:иях ячей

ки. Нас ие слушали, ругали бузатерам:и, . каJiьчишками и 
т. п., мы не унывали. 

Первый раз nоставили вопрос ,.о зав. Школой~; иад наки 

смеялись, нас не слушали и во второй раз над наки смея

лись. В третий ра3, когда на .. школьном совете мы из 

16 голосов nолучили два голоса, даже завком бьш не 

с нами, вам: х;розили, Что мы paн~rne закрытия вылетим за 

ВОрота, ИО МЬI не унывали. Мы · ЗВ8ЛИ, ЧТО МЬI nравы. В 
пятый, десятый раз ставили воnрос 110 смев:е зав. школойu., 

.завоевал~ ячейки партии, райком РКСМ и с ниkи добились. 

3ав. школой постаиовили снять и сняли, во положение 

.завода ухудшИлос.ь. :\Iы. шли в отауск, будучи на 90% 
уверены в тоv, что вернемся и завод будет закрыт. Но за 

<>тnуск наши работали, как звери. Из треста в трест, из 
Наркоматов в партийные комитеты. Достали заказы, · завод 

оставили открытым. С плеч, Rак гора свалилась. Приехалк 

ребята из отауска, с утроениой энергией взялис~ за работу. 

Сами, без зав. школы, с nомощью красного директора и 
секретаря ячейки РI\П начали организовывать мастерскую, 

сами тащили станки, в~есте с рабочими их: устанавливали, 

собира.ли тиски, делали инструменты, достали новое поме
щение для школы. Повысили многим: ребятаv разряды. По

добрали хорошего инструктора кехаиической кастерской, 

перебросили ребят из строевой в :u:еханическую, где они 

раньше не обучапись. Достали учебную работу, ремонт стан

ков и т. д.-это было в цехах, где мы знали и разбирались, 
а в классах было плохо. 

Связи между теорией и практикой не было. 
Подбор педагогов был плохой. А vы, как в лесу броди

ли среди этих новых методов и стар~~ педагогов. Вак 

. присилали завов за завами. Ни один пс годился, а время 

шло. Ребята иосле отиуска в особенности распустились и 
не хотели учиться. к тому же учились в клубе, так как lшас

сы были ааияты крестьянами, приехавшими на сельско-хо

эяnствеввую выставку. 

На учеников стали коситься. Начали приnоминать, что 
эти ребята бузу затер;Jи, что при старом зав. школой все же 

~ыло спокойнее, нам не давали покоя. Ребята тоже, чтобы 
оправДаться, нас, т.-е. Учкои и бюро ячейки PRCM, ругали. 
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Новый зав., приславный МОНО, оказалс.я хуже старого. 

В цехах хорошо, в классах плохо и в общем nлохо. В груст

ном одиночестве опять nовели борьбу. МОНО тоже начало 
коситьсw, в райкоме уже соцобров не было) если спять но
вого зава, то другого нет. 

Rак же оез зава? 
Положение было дурацкое, а тут еще новое несчаGтье. 

Тысяча к одно несчастие. 

Завод должен уложиться • 1% от заработвой ПJiаты на 
рас:хо.аы по школ" ФЗУ, гласит приказ МСНХ. 

У вас вместо полагаюши1ся по броне 17 чеJiовек-51 чел. 
Что тут делать? Как тут быть? 
Закрытие школы неминуемо. 
Ш .1япа заведующий, положение завода еще не оправив

mегося от летней беды, грозившей закрытием, распустив

шалея школа, отсутствие в райкоме людей, кто бы мог ПО· 

:мочь, (соцобров уже ликвидир' вали, отсутствие средбтв, не

удачный наш убыточный мзшиво·трест, с которого ничего 
не сдерешь. Вот те беды, которые на нас евалились осенью 

1923 г. Как угореJIЫе восиди<'ь мы в райкои РКСМ, РRП, 
МОНО, машин о-трест, МК-надРЖД было мало. 3ава СRИ

нули. 30 постановлений, десятки рt-золюций набились в 

ваши карманы. Мы не унывали, такж .. , когда скидывали 
1-го зuва-.иы повесколькураз бегали в о.nви и те же иеста 

Тут уж вас не то, что бузатерами называли, а просто ва 

дверь показываJiи-так мы надоели. Мы уходили, вновь nри.:. 
ходили Школу отстояли. 

Эта . борьба ве прошла даром. Авторитет ячеnки в школе 

и у рабочих вырос в несколько раз. Половива школьниRов 
· Еступила в РКСМ-тsк фактич .. ски Оез зав. школой (числи- · 
лись в завах-директор и секретарь РКП). 

Пять месяцев мы были сами завами. 

Десятки веу дач, неприятностей, бед в а каждоы · шагу. 
Трудво чертовски. Но эд рово окрепли, мы уэвзли школу, 
мы ее отстаяли-ова ваша шкnлR. Подобрали nедагогов и 

спецnв и после вреыенвого успокоения взялись опять за 

работу. 
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Теперь. 

Рапьше в этой беш13ной борьбе за школу не все уча
. ствовали, не все ребята чувствовали за нее ответственность. 
Недостатки в школе рt>бята ве все звали. 

Втянуть всех ребят в борьбу за школу, оч,ень упорную, 

длительную, гораздо более оrрудную, чеи рав:ьше-труднt. 

Ч т о ж е у н а с т е п е р ь е с т ь'1 

1. Учебные :ме.1а1IиЧеские мастерские и отдельное поvе
щение для теоретических занятий. 

2. Парты, учебные пособия и и'зиерительный инструмент. 

8 .. Выработавныв программы по проюJвоцствев:но:му обу
чению. 

4. Активность ребят, 90°/0 которых со~тоит в РКСМ (из 
47 ученюсов 41 в :комсомоле) и 

5. крешtую уверенность в тои, что школа :ва'шим:и 

усилиями, будет образцовой. Раньше борьба и ее реэ~·лъта

ты были видны каЖ-lОМу. Организовали масrерскпе, повыси

ли рб.вряды, отстояли школу ет закрытия, достали уqебвики 

и ставки- это ви.ано, понятно, Кб.ждому. А вот, как препо

давать математику, румкий язык, или как обучать в це

хах, там, где нужны знание и опыт, там трудней, таи по

веволе кряхтишь. Но иы оыли бы величайшими сволочаvи, 

если, после такой бпрьбы, увидев орепятствие потрудней, от

дали бы школу, вы · ,устил·и бы ее из своих рук. Сдать в 

беспорядке или в nорядке в.:е nозиции Комсомола школе, 

как многие доказывали и обосновывали, нельзя. Мы за шко
пу I<penкo боролись и будt-:м теnt>рь бflроться за каждую 

:wелочь, за лучше~ обучениt.>. И на этой борьбе будем учи

ться быть коммуви<·таыи. 

Тt-перь мы, созыв~я собрания учеников, ставим также во

просы произвоnствевю .го или теоретическоrп оflуче:вия 
и видим. как, Нf'смотря на в<.:е баловство и хулиганство, ко

торое есть в фабзаnцах, серьезно и дельно оосуждают про

грамму. 

Высказываются по 20 человек с практическими предло

жениями. 
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Педагоги сами начинают понимать, что с нами по всякоку 
вопросу нужно совещаться, что от этого· только польза. Со
брали ребят. по каждому цеху для обсуждения производ

ствевного обучения., и все убедились на этом: при:м:ере, ·чrо 
тогда .хорошие результаты, когда ученики и педагоги вме

сте обсуждают все вопросы, :&иесте . строят и уnравляют 
ШКОЛОЙ. • 

Ребята являются инициаторами совещани.11 школ при 
м'kшино-тресте для выясв:ения вопросов прои~водственноrо 
обучения и· зарплаты. ... 

Ребята вместе с педагоrаип на школьных советах, а у 
себя на собраниях, обсуждая скольttо нужно уроков черче
ния или русского и как преподавать. Педагоги сами ска

жут, как они были не правы, думая, что они' своими зна
ниями 'без учеников обо.Вдутся· в способе преаодавания,-не
правда. Они в:е отенак препо.пают, аживык людяи, иолодым 
ребята и, и, как они воспринимают, что их интересует, должен 

учесть каждый педагог. Мы сейчас дооборудЫваем школу, 
достали партц, инструменты, достаем новое nомещение для 

школы, инструктора для литейной, · новые станки и т. д Мы 

сейчас обсуждаем и uрорабатываеи вместе с педагогами и 

инструкторами ваши . производствеввые и теоретические 
програм)(Ы. Во всем хорошем и nЛбхои, что есть в школе, 

мы участвуем, и мы за нее ответственны, мы любим нашу 
школу потому, что она наша. В каждой скамейке, книге, 

программе-ваша часть есть. Сейчас у нас все работаютпо 

школе, так как в завах числится с~кретарь ячейки РКН, .1tото
рому и без вас работы по горло, и он нам только помогает. 

Мы и выкидываем плохих ребят, и повЬIШаем разряды 

других. Сейчао школа почти вся комсомольская-из 49 уче
нИков 37 в Комсомоле. Тысяча ошибок, недоl'азумевий, бед 
на каждох шагу. Но мы не унываем, на ошибках учимся и 

улучшаем: школу. Работы предСТ('IИТ до чортиков иного, 

надо бороться и выры·вать с боем каждую мелочь; гайку за 
гайкой, вцнтик за. · винтиком мы собираем, сколачиваем, 

строим свою школу. Потоку :мы ее так и любии, .потому кы 

за нее горой стоим. Вся ячейка РКСМ, R которой не только , 
школьники, доЛжна отвечать и отвечает за школу. 

с. 1 апр~ля 2 ле:rние mкольr. Глянешь назад, на тот 
путь, который иы Ppomшr; и становишься спокоен. 
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Борьба за школу го,орит о нашей крепости ·и правиль

ном пут•. Пусть нас и теперь назы~ают бузатерами, ниче
rп-мы от этого не полиняем. Школа. в:аша. кы ее за толю · 
6ии, что сами строили и добье:мся, что она будет выпускать 

хороших, квалифицированных рабочкх-кокмунистов~ 

Мы ее строили, мы и ,будем за нее отвечать и ею гор

диться. 

В борьбе за _школу добьеися сво~го. 

3алоТ' успеха - в нас самих. 

Я. Ильин. 



Уроки фабзавуча и шнола нре
стьянсной молодежи. 

Сравнивать полностью школу фабзавуча, т.-е. 
BBOAHI B\ 

школу, созданную при круnной гос. фабр:иие, со 

школой крестьянской колодежи, созданную при частНЪiх, 

келк•х крестьянских хозяйствах, нельзя. Но опыт борьбы . 
рабочей :молодежи за свою школу кожет :м:воги:м поиочь 
крестьянской :молодежи. Основвые уроки борьбы за фабэавуч 
(школа · фабрично-заводс:кого ученичества) должна · ()Нать 
:крестьянская :молодежь (в особенности ее руководители). 

Эти уроки :могут и должны предостеречь от многих ошибок, 
рассеять возможные иллюзии, помочь взять правильНЬiй 

курс в работе и уверить крестьянскую колодежь, вступаю

щую в борьбу, в тои, что она победит и построит :массовую 

школу крестьянской молодежи, и поэтому мы считаем не 

лишней зту статью. 

Когда пришел Нэп со своик хоз. расчетом, 
Ж•зн .. заста- когда стали сокращать рабочую молодежь 1:1а 
••Jщ учмтьса. 

фабриках и заводах, как веквалифицированную 

рабочую силу, тогда тысячи иолодых рабочих поняли, что 

учиться квалификации это дело ."дl)заре;,у~ необходимое. 

Московской организации Комсомола надо было только 
прис~уmаться к этоиу голосу, попять пеобходи:мос.ть ва деле 
помочь рабочей молодежи в борьбе за Rвалвфикацию, за 
знание. Но не всегда подходили руководители Коисо:м:ола 

:к строительству школы рабочей llолодежи. 

Появились "уtевые иужи", как от спецов, так и от Коисо
мола (к сожалению), которые стали придумывать проекты, 

расnисывать семиэтажные ПJI&HЬI, которые затуманили вопрос 
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своим формальным:, надум:анным подходок (си. тезисы 

III Веер. Съезда о соц. обр. раб. молодежи), вместо той по
мощи, которую ждала мо;ходежь .. 

с Большая масса коисом:ожьских работников счи-
чеrо начатt. 

аланы, npo- тала, 'lTO самое Главвое это пропагавда идей ио-
екты 11 ar11- ВОЙ ШКОЛЫ ПО заводам, фабрикаМ, общерайОИ

тацiiR. иым собранияки м-олодежи, собраниям членов 

партии и прочее. 

Несмотря на то, что много было сказано "зря<L, эта аги
тация· создала обществеиное мнение и толкнула многих на 
организацию Школы рабоqей молодежи, на оргавиаацию учеб
ных мастерских, отвоевавие угла с несколькими тиска14и, ко

торые .впоследствии назвали бригадами. 

ТеормR 11 cn~- · . Часть активных работников вдали от заводских 
ры руковоА•- бригад писали о норммьв:ой социалистической 

телеll. школе, построевной на базе четырехлетке (т.-е. 

рассчитанной на ребят, кончивших 1 ступень), где суще

ствует гармония (созвучие) труда и науки, где внешколь

вые занятия плюс физкультура дополняют вту гармонию, 

образуя школу на целый день. 

Дsи и ночи "боевые(L работали Соцобры ЦК Rоисо:мо.11а. 

Рассылали циркуляры, планы, проекты, тезисы и брошюрки. 

Проводили теоретиqеские споры с Наркоиnросои-14ОЖИQ ли 
допустить такую школу, как фабзаву'l, что, мол, таким 

образом, искалечии ребят, и что иадо раньше иаучитlt их 

общим знаниям, пропустив их через I и П ступени сов. 
трудовой школы, а поток их пустить в специально-орга

низованвые профтехническве школы (а то, что гонят с 

завода, что в сов. школе рабочим ребятам иеивтересно и 
неnонятно, что профтехвических :мастерских очень кало, 

'lTO там хорошо оборудованных кастерских еще меньше
эту "мелочь(L Нарком:прос упустил из виду). 

Но сама рабочая :молодежь и коисо:молъцы на 
Пр.актмка са- кестах, из-за кого, собственно говоря, и пришлось 
МО MOJIOAIЖII. 

огород городить, nодошли к вопросу просто: 

- Нам что, :мол, надо от этой школы1 В nервую очередь 
получить ремесло в руки. Ну и давай действовать! 

Как цозволяли местные условия, так и действовали. Где 

:можно было-там реолта тащили ставки, которые бы.tи без 

употребJiенвл и организовывали вроде мастерской. И ли со-
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берутся добровольно· пять-восемь ребJrт, отвоюют себе угол 

в кастерекой и добровольца мастера, вот тебе и учебная 

бригада. А то и еще. проще; после работы ост_аютсл: в мастер· 

ской и "Грызут гранит :квалификациии.. 
Таким: образом: · на десятках фабрик и заводах Мосttвы 

создаются учебные бригады, учебные мастерские. Москов

ский Rоиитет видит, что эти дискуссии, общие разговоры с 

Наркомпросом можно отложить, что одними тезисами и 

благнии пожеланиями ничего не сделаешь и что необхо

димо помочь ребятам в их борьбе итти вместе с ними и 

проводить то, что нужно в интересах кокиунистического 

воспитания. Так и поступили. 

lV Губ. Съезд одобрил эту линию. Комсомол добивается 
приказа МСНХ и ВСНХ о предоставлении для рабочей ко

лодежи мастерских, станков и проч. И ребята стали бодрее, 

почувствовав :конкретную помощь. Комсомольцы па местах и 
взрослые рабочие использовали закон о 4-часовом: рабочем 

дне для подростков й организовали в остальные 4 часа те
оретические занятия. Стали пробиваться в двери ~ОНО, 
Губполитпросвета, МСНХ, стали цолучать, после долгих 

боев, средства, паек, создали 71свой собствеввwйи. отдел, 

школ-рабочих подростков в МОНО, в бюро фабэавуча в 
мснх. . 

· Такик образом: 71влезлии. в гос. аппарат и получили 

законную силу. Пользуясь этой еаконной силой стали · по
сылать приказы, писаные вами от икенв МСВХ и МОНО, 

помогая таи, где ребятам: самим не справиться. Добились 
штатов для преподавателей, оплаты: для инструкторов и пр. 

Но все это не решало основной вопрос Для того вре

мени: сохранить рабочую молодежь от сокращения. Постано

вление Совета Труда и Обороны о брони (т.-е. об обязатель
ном: оставлении определенного процента подростков на про- . 
изводстве), сильн.о помогли в борьбе аа школу :и дали воз

иожность перейти к бояи ва вов:ые програи:иы, еаняться под
бором лучших работников и т. п. 

Борьба за школу провсходит в кастерсiСих за 
Начало борь-

б станки, за помещение, за инструitтора, за оплату 
w за wколу. -

ученикам: и т. д. Хозяйственпики отбояриваются 
от этой обузы: (учебных мастерских, бригад и прочее) вса

ческиии путями. 
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С другой стороны, разгорается спор :между руководите

лнии комсокола и госоргава~и. каковой должна быть школа 

рабочей иолодежи, к&ковы должны быть ее пути, какое 
:место она должна завять в системе вародного образования 

и проч. (о чеи я подробнее указал выше). 

Эта борьба дала свои результаты. И если бы сака рабо

чая :молодежь не в~ялась за борьбу за свою школу, если 
бы Кои.· Gоюз иолодежи ве помог бы ей в этой борьбе, если 
6н Комсомол и рабочая иолодежь ждали бы, пока какой· 

нибудь 1\барин" (хотя бы в роде Наркомпроса) приедет и ваи 
построит нормальную, социалистическую трудовую школу; 

хы бы проспали самое лучшее время и остались бы при 
разбитом. корыте. · 

Теперь это стало яснее. Но тогда временами казалось 
странным: 

Нужна _.. 

борьба? 

С кеи боротьс.я1 
Советская власть,госорг~вы народиого образо

вания с коммунистами во главе, краевые директора. 

Какая кожет быть с ними борьба? 

Но всякие новые идеи борются со старыми. Английская 

поговорка это излагает яснее: - всякое лучшее - враг 

хорошего. 

Фабзавуч был новым делом:. Люди привыкmие к школе 

1 и II ступени счи'rали, что :мы по · своей колодости увле
каемся, что хн саии не понимаем, что :мы калечии И<'ЛО

дежь и пр. 

Ведь быJiи схватки боевые с бумажным. отношением: к 

делу, где порыв (эитузиизи) Коисомода ударялся о толстую 

стену бюрократизма. Тяжелее была борьб~ с жесткии :хоз
расчетом. .Каждый рубль, каждая оп;хата учеников, оплата 
инструкторам и преподавателям брались, за редким иcKJIJ)· 

чениеи, с бою. · 
Когда · Rоисокол осмелился, например, построить свой 

ивститу.т виструкторов школ фабэавуча (1921 г.) и, когда 

. ин посмели высказаться против суще.ствующих опытных 

школ и педагогических учебных заведений, вас чуть не 

ЗаГрЫЗЛИ (как, ИОЛ, С КОИСОК~ЛЬСКИК рЫЛОМ. В JtВСТИТJТСКИЙ 

ряд). 

Но результаты этой борьбы говорят сами за себя. Борьба, 
поддержавная партией, дала'кассовую школу рабочей ио-
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Jiодежи. А соаданвая школа, фабзавуч, после года сиJIЪного 
роста, заста~ила признать себя де-юре (как "законную~~, шко
лу), переубе~ив ивогих вольных и неволыiых противников. 

Тысячам: фабзавучпиков школа , взятая с бою, стала иилее 

и роднее. История эtой борьбы имеет к сей'Iас и будет 
икеrь после еще большее воспитывающее значение. 

Ругаясь с государственвьпш органами, Коисомол убе

дился, что госаппарат руга.ть ма111о, еиу надо помочь,. надо ото

брать лучших работников и послать туда, что и бнло сделано. 

Считая. вопрос борьбы за школу важвыи иом:евтои, 
пришлось немного подрnбнее остаповиться на нем:, что вас 

отвело в сторону от истории фабзавуча позтому и вернекся 
к вопросу. 

как аырос .. а Н:ак это за каких-нибудь три года м:ы выросли 
wко.11а фаб- из десятка шкGл с сотнями учеников в большие 

завуча. десятки школ с почти 10-тысячной арашей 

,.фабзайчиковс.с. в Москве. 

Какая сила двигала ее вперед? 

Сила жизнiJ, заставившая холодежь подуЪtать 6 своем: 
будущеи и учиться работать. Сила массовой коммунисти
ческой организации, которая осознала ее историческую роль 

воспроиаводства нового слоя более культурвыж, общественно

развитых и uассово - сознатеJiьных рабочих - активНЬIХ 

lСОММУ·НИСТОВ. 

С чего началось'? Мы видели, что она началась с учебной 
бригады, с учебных мастерских. Построила свои теоретиче.; 

ские запятил, приспосабл•ваясь фор:иально к званиям ребят. 

Первое вреил приходилось заниматься "предметами первой 
необходвмостиu. (ставки, пай.ки и т. п.). Все шло хорошо. 
Стали писать резолюции, что организационный период 
кончился. Появились лучшие програимы, стали говорить 
о методе преподаваН1ilя и в ряде школ !lногого достигли. 

Но как проводител коммунистическое восnитание в школе 
фабзауч1 Вот вопрос, который тревожит Комсом:оJI и на ко
тором надо остановиться. 

что такое Многие повика~рт, что ком::мувистическое вос-
коммун•ст•- питание в школах фаt)эавуча, это преподавание 

чес~ое вое- политгракотьt и внешкольная кл,бная работа. Но 

nатанае. такое опредtтение было бьt слишком грубо и недо

статочно. Л~нив нам говорит (в своей речи на III съезде РКСМ): 
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'~~Союз коммунистической молодежи: должен все задачи 

своего учения ставить так; чтобы каждыtt день, в любой 
деревне, в любом городе моЛодежь реmала практически ту 

или иную задачу общего труда, пускай саиую маленькую, 

пускай самую простую ... в этом состоит ко.м:мувистическое • 

воспитание~. 

Что это ввачит в прим:енении к фабзавучу и к mколе 

крестьянской молодежи? Что можодеЖь, учащался в mколе 
фабзавуч:а, должна повседневно учи·rься управлять своей 

mttoлoй, решать ежечасно практические задачи улучшения 

постановки, '~~теоретических" и '1'\практических~ уроков. 

На такой работе молодежь почувствует себя ответствен

ной за свою школу, научится совместно реmать вопросы 

общего труда. Пой.м:ет, что тattoe на деле быть оргавизовав

иыкп. На сотнях примерах на деле оаи почувствуют силу 

организованности-, что значит вместе добиваться, хакую роль 

играет то, что все едины, когда часть против. Увидят, 
какие ;успехи можно достигнуть, когда все помогают и хо
гда только группа работает; поймут роль руководителей и 

:ьrассы. Когда нужно слушать кассу, а когда тащить вперед, 

не взирая на непонииавие части из них. Почувствуют раз

ницу от людей, отдающих свое время и знания, как старший 

товарищ, от Jiюдей, торгующих своими знаниями. Столк
нутся на работе с roc. органами, со своими руководящими 

о·ргапами, с профсоюзом .11 т. д., и т. д., и т. д. 

Нет никакого соипевия, что 4 года организаци.и своей 

жизни плюс накопленные звания (как общие, так и полити

ческие) подготовят из Фабаавучников коимув:истическое 
ядро на фабриках и за-водах. Из них будет партия вербовать 

людей для управления государства. Вот такой постановки 
дела в mколах фаб Jавуч:а у пас нет. Вот этого еще в е осо

знала вся организация Комсомола, что именно здесь-то мы 

"срезались ~. 

Доставать ставки и пайки иьt массу фабаавучников при
влекали, а Rогда дело дошло до сакого важного, до улучше

ния "нутра'" школы, тут мы передали (о причивах, когда

иибудь в другой раз) дело кучке педагогов: правьте, как 

хотите, иы будем: вас контролировать. А получилось так, что 

ови-то уnравляют, а м.ы говорим, что Комсомол '~~оторвался" . 
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и ищем хвост, за что уцепиться, а между теи начиная с 

IY. Губ. Съезда мы два года тверди и что: 
шкоАа -фор•а Коliсоиол должен рассматривать школу не\ 
орrакмзац•м. только как учебное заведев.ие, а как форму ор·1 
ганизациR и воспитаняи рабочей молодежи, построенную на! 
ее интересах, что кем не толыо на книжках, но на ра

боте (главным: образом!) организовывает и воспитывает об·\ 
щественных людей. Сказано было правильно, но мы этого\ 
еще не научились делать. 

(Все же этот крупный недостаток не должен от нас за

крывать те успехи, кот•,рые школа достигла не только коли

чественно, но и качественно (лучq:rий подбор педагогов, 

·инструкторов, оборудование лабораторий 'И т. п.) и то, что 

и при настоящих условиях школа выдвинула новый слой 

передовьiх молодых рабочих, идущкх впереди всей остальной 
молодежи). 

Фабзавуч Au Комсокол правиль'Rо ставtlл вопрос о школе 
.новыа курс". фабзавуча-как о новой форм:е организации и 

воспитания рабочей молодежи. Благодаря такой .поста· 
новки вопра·~а Московской ~ргаюr<:~ации удалось яснее на

иеrить новые задачи RCM после Нэаа на IV Губерискои 
Съезде. · 

Приведу выдержку из постановле11ий IY Мос~tовского 

Губ. Съезда. 

'~IIоложение рабочей молодежи в производствах, Главным 
образои как подсобной рабочей силы, отсутствие у нее не
о')ходииых знаний, уие11ия, опыrа и квалификации, сужи

вает роль молодежи: в непосредственной работе по восста

новлению проиdводительных сил страны ... 
"Новая экономическая политика левее чем ранЬше, показы

· Вlет рабо<J:ей иолодежи зависимость ее материального поло· 

женил и производственной квалификации от веподготовки. 

' Сильное стремление рабочей молодежи к специализации и ' 
оt>разl)ванию получает широкие размеры. 

"Исходя из всего этого, а также из того, что "~~новый курс" 
эков:омичесRой политики определен на большой период

ряд лет, вопрос об участии иолодежи в восстаliовлевии 

проиышлен11ости переносится главвыи образом в область 

воспитаниsr и образования, т.·е. участие иолодежи в восста· 

новлении проиышленности иы должны ставить в плоскости 
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воспроизводства рабочего класса., т.-е. воепитавил из среды 
рабочей молодежи кадра рабочих, с опред·елеввой квалифи
кацией, получивших свою подготовку в крупвой гос. про-

мышлеввости. . 
"Задачи, встающие пред рабочим классом, в связи с но-вой 

экономической политикой, влияви~ последней на жизнь и 

положение молодежи, определяет. основную задачу вашего

союза: организовать воспитание молодежи, а прежде всего

членов союза так, чтобы из :каждого из них подготовить 

работника, имеющего общее развитие и оnределенную спе

цriальность или подготовку к вей. 

"Лучшей форкой такого восПитания является,'весоиневво, 
правильно организоваввое фа6ричво-заводс:кое ученичество: 
Ф3:У может охватить сейчас тольке часть рабочей .молодежп 

занятой в производстве. По о т н о m е в и ю к о с т а ль н ой 
м а с с е н е о б х о д и и о с о з д а т ь п ер е х о д н ы е, б л и з к и е 

п о и е т о д а м ф а 6 р и ч н о-з а в о д с к о м у у ч е н и ч е с т в у 
формы воспитания, дающие не тольк.о :комму

н и с т и ч е с к о е в о с п и т а н и е и о б щ е е р а з в и т и е, н о . 
и специальную подготовку"'. · 

(Ивтересующихся более. полробво этии вопросом отсылаю 
к речи руководителя Московской Оргааизации Еф. Летлина 

ва IY Съезде напечатаввой в 71стевограф. отчете IY Губ

Съезда"'). 
Но и эта одна выдержка ясно показывает роль фабзавуча 

в "новом курсе"'. 
Разбор всех вопросов фабзавуча завел бы нас 

к вывода•. далеко в сторону. Всяrtо.му овощу свое вре.ия 
и иесто. 

Ограничимся этими уроками и перейдем к выводам. (На

деюсь, что они ве помешают читателям сделать самим выводы, 

в особенности это относится к руководителям .молодежи, к 

активвыи работви ка м на ttоторых главным: образом. рас

С'Iитава эта статья). 

Школа крестыiвсitой молодежи, :как и фаб
шко .. а кр. завуч не являются выдумкой каких-нибудь '1\вуи-

•о ... выдумка. "' · р 
вых людей, а выходят из необходимости " осеню 

из страны нищей и убогой превратить в страну богатую"' 

и, с другой стороны, сделать крестьянский труд более 

выгодным и более легким. (Надеяться на ОТ'Jоезд в город, 
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в бл11жа.йшв:е десяrкв: лет, масс крестьяиской молодежи не 

приходится), т.-е. школа кр. иолодежи нужна кре

стьянской :м· о л о д е ж и и вы г о д н а г о с у д ар с т в у. 

саоею соб- Школу .крестьянской :молодежи должна строить 
стаенноl сама крестьяиская колодежь во главе с Комсо~о· 
рукоl. лtн.t:. Комитеты РКСМ должны оказывать иоло

дежи всестороинюю, беззаветную поддержку во всех начииа
ниях, добиваясь всюду материальной и моральной покощи 

этой школе. Все членьr кружка с сакого начала должны 

почу·вствовать ·себя хозяевами кружка. Самодеятельность
основа этого кружка. Члены кружка должны проделывать 

'J)гряааую" ~ехническую работу, но они же д9ЛЖНЬI совмести~ 
с аrрономом и педагоГом вырабатывать для себя программы 

теоретических и практичесi<их заиятий. 

Надо думать, что крестьянские ре6ята саии знают, чт~ 

им ·лучше подойдет, не хуже агрономов. 
Ставя так работу с.-х. кружок будет всегда более жизнен

ньrм, программа и ее недостатки будут понятиы ребятам. 

На де.паеиых ошибках ребята будут учиться, из года ·в год 

упучшая дело. 

Начинать nадо с самого весложиого дела. Опыт 
начаиаl с кружков показывает, что ребята так и делают,. 
nростого. 

иаr;хр., ребята из дер. Нагорное, Серг. уезда '/)орга-
низовали свой огород, на котором решили вырастить ка

пусту '/)по-ученому". Нзяли в переплет агронома, а. к осени 

у комсомольцев урожай капусты был вдвое больше, чем 

у крестьян". 

Или другой пример, как комсомольцы подложили :мужи
кам свинью. '/)Видя~ коисомольцы,-пишет Горлов,--что кор

мит свинЬю :мужик, а она все на поросевка похожа. И росту 

:малого и сала в ней нет. Решили коллективно вырастить 

свинью. Поспали Попова в Константиновскую е:-:х. школу и 
купqли таи породистую свинью Ллойд-Джордовской породы~ 

.английскую 'J)Иоркширасt.. Свинью эту отдали на попечение 

Попову . У него отец не злой, Попов дома хозяином счита

ется. Через год этот поросекок перегнал своих ровесников 
и ростом: и салом~~, (»Наш опыт", стр. 14 и 15). 

Эти два факта должны служить прииеро~, I<ак нужно
начать работу с.-х. кружков, а опыт фабзавуча, который ·иа 

учебньr:х бригад 5-10 ребят, превратился в нормальную 
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школу фабзавуча. Опыт Америки, где, например, клубы дево
чек пасчитывающие теперь 50~000 членов пачались в 1910 г., 
с кру~ка по вЫращиванию помидора 1) . 

&еэ бор~бы Беа стараний, без борьбы, даже без иеудач дело 
tt•что не ~е обойдет~я. И кусок зе~ли, и помещение, и 
Ааетсн. с.-х. литература сама в кружок не придут. Не 

все arpoпollьt и учителя захотят считаться с самими ребя

тами и их интересами. Очень мало будет таких, которые 
желание ребят су:меют оформить и этим помо~ь. Одними 
колитвами не проmибешь формальное отношение у всяких 

У30, ОНО и пр. 

до~о• со- У молодежи должен быть подход к делу жиз-
бачью ста- венный. Мы должны изгоиять всякие избитые пред

рост~>. ставлепия о с.~х. кружках. 

Как же о ргапизовывать шкоду? Надо раньше иметь 

штат, достать парты и пр., а потом школу организовывать. 

- А где у вас инструкция? У вас есть утвержденная 

программа? Как же вы можете организовывать кружок без· 

·програмиы? 
Пусть ребята не слушаются таких ,.,вуины:х« :вопросов и 

.считаются с жизнью в первую очередь. 

Надо делать так, :Как жизнь того требует, считаясь с 

возможностями и с знанием ребят, например: общ~образо· 

вательпую програкку на первое полугодие надо составить 1 

·так, чтобы подравпять знание всех ребят, лаучить nисать, 

читать, выступать и разбираться в счете, т.-е писать про

граиму, считаясь со званвек ребят и что ии нужно. 

Но мы сами без помощи опытных людей агро- ' 
Ж•вых ~юAeRI поиов, учителей, поредовых крестьян не обой-
.демся. Объединить всех желающих работать с вами это 
очень важная задача. А тех кто пас попиwает и кто поД

_ходит к делу просто без выкрутасов нам: нужно особо це

нить работая с н~:ми рука-об-руку, пользуясь их советами и 

·так далее . 
.rосорrаны к Го суд. органы тоже пойдут навстречу, по это 
себе на по- надо организовать. Надо У.ко:м.а:м и Губкомам по-

мощь. слать своих людей в 3еwотдел и органы Наробраза 

и т. п. и иссrользовать все воаиожности па помощь с.-х . 
. кружкам и школе крестьянской молодежи. 

1) А. It о .1 ь, .C.-Jr. Jtp;rжк11 и в:.tуб.ы п А.кери&е". 
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Аrмтацмв 

BO· ICIO. 

Проnаганда делом: и словом во-всю. Всем:, кре

стЫiнак надо разъяснить, чего :мы хотии что 

американцы достигли благодаря с.-х. Rлубам, и 

призывать их на помощь. 

Пройдет Rакой-вибудь пяток- десяток лет иы будем 

иметь миллионы членов с.-х. Rружков. Тысячи молодых 

крес:rьяв и кресl'ьянок будут учиться в школах крестьян· 

ской иолодежи. Организуя, управляя, борясь будет воспиты

ваться новое крестьЯнство, более культурное, более обще
ственнС}е, понимающее выгоду сvюза крестьян и рабочих. 

А Российский коммунистической союз молодежи в деревн& 
получит совершенно другое лицо. Будет окружен любовью 

.и благодарностью со стороны крестьян. Все живые си.пы 

деревни объединятся вокруг Комсомола, и с ними вместе 
мы пересядем с дохлой русской кобылы на э.11ектрический 

трак~ор. 

Б. Трейвас. 
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-Фабзавуч_ и его . опыт. 
иак 1 nочему В е с н ой 1921 г. вопрос о рабочей иолодежи 
аоэнмк aonpoc в производстве стал ребром. Хозяйственники пере

~ фабааауче. :ходили тогда от системы социального обеспече

ния к систеке саиоq_купаеиости и хозяйственного расчета и 

рабочим подросткак пришлось туго. Им, сплошь неквали
фицированным, набранвwм по нужде в годы гражданской 

войны, когда· рабочие иассы уходили в деревви-в первую 

голову грозило сокращение. Тут-то рабочая молодежь по
ияла практическую ценность квалификации, поняла, что 

годы гражданской войны пропали для нее, в смысле при

обретения этой квалификации, даром,-и 6ыgтро начала 
наверстывать упущенное. Декрет о броне nодросrков (1 мая 
1921 года) послужил фундаментом, на основе которого 
развервулось массовое движение рабочей колодежи, мас

совая борьба ее за свою квалификацию. 

JI наблюдал это движение на заводе (,.,Электро
lfача.llо дв•- сила") теnерь моек. тормазный завод), где оно воз

же•••· никло в марте 1921 г. выкинув на первых порах 

лозунг оргавизациu ученической бригады. Понималось дело 

таким образом, что надо всех подростков изъять из завод

ских цехов, дать им особый уголок, особого руководителя 
и оборудование, и обучить слесарному и токариому делу. 

К а к о 6 уча т ь, с~tолько вреиеви, обучать ли только ремеслу 
или также грамоте, не знали ни сами ребята, ни инициаторы 

этого дела. 

6 WAI .111 RСКЫ Условия работы были достаточно тяжелы, завод 

тогда оскnв- находился в критическоv положении и не мог вы

ные мдем • делить каких:либо средст.в на новое дело; людей 

ФЗУ7 . знающих, как строить ученичество, в условиях 
· русской промышленности не было,-говорить о каком-либо 

плановом строительстве не прИходилось. Известно было 



-rолько одв:о, тоJIЪко то, что заявляла сама иолодежь-11в:адо 
прекратить беготню за чайниками и выполнение т. п. по-_, 
ручеиий и начаl'ь учитьСJI делуи.. К этоиу и стрем:ились. 
Перетаскивали сами станки, чииили верстак•, потом: заия
лись бесков:ечв:ым: ремонтом: достаточно, поиошенноrо и 

расхЛябанкого оборудовав:ия, подыскали мастера с педаго

гическим подходом:. Работало тогда в &той ученической бри

гаде человек двадцать. Мысль о теоретическом обучении ·пре

-rворилась в дело эв:ачительно. позже. R это и у в ре :м: е н и 
,движение перекинулось на другие заводы, и повr.юду стали 

возиикать подобаые ученические бригады. Мощвую под

держку оказал Московский К·т. РКСМ. О.в: собирал ребят с 

разв:ых: заводов, формулировал острые вопросы ·И затеи при
водкл в профсоюзах, советских органах и парторганизациях 

желательные рt'mения. 

Ав•жение Шум: был поднят большой. .Капсдое массовое 
nр•обретает собрание использовывалось для выступлений, 

w•ром•• раа- 'J')представителей" МК РК.СМ; выступали ца Пле-
•ах. нуиах Московского Совета, МГСПС, на заседаниях 

Секции :М:ОНО, в МСНХ, ВСНХ и т. ~. и т. п. По мере сил 
использовывали печать. Но главное заключалось в тои, что 

делу о саиого начала был придан широкий массовый ха
рактер. 

чrо де.11а11 Доr<Лады 'J')o социалистическом обраэо
Комсо•с>л? в а н и и р а б очей и о л о д е ж и", как тогда 

говорили, ставились один за другим на всевоэможв:ых со

~раниях и коисомольце:в и беспартийной молодежи. Гово
рилось :м:в:оrо ерунды васчет связи теории с практикой, но 

гвоздь вопроса улавливался чрезвычайв:о быстро, вслед

ствие тпго, как мв:е кажется, что он был вопросо.и жизни 

11 сиерти для рабочей молодежи. 

Отноwенме го с. Г о с у д а р с т в е в вый аппарат отнесся на 
ann•paтa . первых порах достаточно ведоверчиво к новой 

идее, к ново~у движению. Апnарат органов проевещении не 

<lh!.ll достаточно гибок И ЧУТОR, ЧТОбЫ УЛОВИТЬ В смутвы:х, 
В() Jможно,' идеях Комсомола здоровое ядро. Сrоронвики 
.,., политехническойи., единой трудовой школы видели в фаб
завуче, что-то нарушающее стройность их систем: и плавов. 

Начались разговоры о слиткои равней специализации в 
фабзавуче, о калечевии подрастающего поколения и т. д. 
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.наруw .... см- У в н, кудре ц ы из Наркоипро са не могли: 
стему". понять диалектики жизни, выдвигавшеtt вuесто-

надуманн•й схемы 11UОJiи:rехнпческой" школы-школу фаб

завуча, как средство сохранения молодого поколения рабо

чеrо класса, с одной стороны, и RaR средство пополненил 
убыли :Rвалифициров11нных рабочих-с другой. Надо см

зать, что основная идея фабзавуча.-строительство школы 

рабочей молодежи самой молодежью, в лице ее авангарда

РКСМ, была в то врем.я достаточно чужда аппарату Народ· 
вого Просвещевия. Участие Коксамола в организации дела. 
Народиого Образования понималось тогда достаточно узRо,. 
Rак представительство, и отвосилисъ R этому не слишком 
серьезно. 

В фабзавуче же Комсомол претендовал на идеологиче
ское руководство и отсюда, быть может, выте~tа:ла нeRooropa.sr 

холодность госаппарата. 

По•с~и ·*•· Комсомольцы деятельно старалисЪ возместить. 
вых• Аюдеl. этот ведостаток тем, что самым усердным обра

зом искали вне официальных органов "живых людей": педа
гогов, инженеров, рабочих, которые могли бы пон~ть и про

дукать достаточно смутные планы и помочь своим опытои: 

и знаниями. Как мало оказалось таких людей! Сколько не

доверия и в лучшем сЛучае благожелательного поглажим

вия по головке мы встретили! Не было ведостатка в проро
Rах предсказывавших, что 11затея" лопнет Ratt мыльный пу

зырь. Любопытно сравнить нынешнее отношение тех же> 

спецов к фабаавучу. 

Кто нам быА Но зато р-едкие встретившиеся нам живые люди 

нужен? остались с наwи, срослись с делом и полюбили: 

его. У нас есть несколько "взрослых" людей, "продавших 
фа6завучу душу". Их-то Комсомол эксллоатировал и экс
плоатирует саиым жестоким образои. У них учились, и:х: 

знания пустили в оборот для воспитания новых работников .. 
Г н ал и с ь кои с о и о л ьц ы тогда не столько за званиями 

и опытом, сколько за оnределенной чуткостью и желанием 

отдать свои силы на новое дело. Опытных людей в деле

фа6з!iвуча тогда быть не могло, так как саио дело только что

начиналось. Выдававшие себя ~а опытных люди, были крайно· 

опасны в те ~реиена, длл новорожденного, так как опыт был: 
nриобретен ими в ремесленных учИлищах, в профтехвиче~ 
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скиi ШRолах и т. д. Этот опЫт они Rрайве охотно перевеели 
бы в новое дело, тем: _ саиым: исRааив его, а быть может, за
душив. И хорошо, пожалуй, что спецы профтехнического 

образования в те времена так мало завимались фабзавуч:еи. 
Найденвые же комсомольцами люди, были хороши тем, что 
сами росли на работе, ве втискивали фабзавуч в заранее 

выработанвые схемы, а заботливо приелушивались к голосу 

самой молодежи, изуч:али ее иужды и сообразно с жизвь10 

строИ}IИ дело. 

Но для дела важно не только найти людей, 
Своl апnарат. 

но также дать этим люДям возможность и право 

работать. С этой целью быJI создан аппарат в недрах Нар

компроса, завоевано место под солнцем. Этот аппарат сверху 
до низу был создан PRCM. Туда были брошены коысо

мольцы, работавшие по директивам организации. С со

зданием: аnпарата м:ы получили возможлость (материаль

ные средства, хотя бы и скудные) затыкать те или иные 

прорехи. Кроме того, можно было писать от имени вся
RИХ органов циркуляры и приRазы и опираться на _ них 
в борьбе ·за шRолу на местах. Это был большой sспе.х, во 
эдесь допустили большую ошибку. ' 
в чем •ы Работвики Комсомола, брошенные в госаппарат 
оw•бось? ве оторвались от организации, RaR обыч:но го

ворят, а повяли свою задачу слишком узко. Они взялись 

за цедагогичесRую сторону дела, принялись налаживать 

ее в первую голову, задача же вовлеч:евпя в жиавь школы 

ребят осталась за организацией. TaRoe разделение труда 

оRааалось веправилъвым. Яч:ейки на местах занялись вне

школьной работой, самоуправлением, поддерживанием: ди
сципливьт, иелкиии организационными хлопотами и т. д. 

Сущность же строительства школы в этот новый период 

сосредоточилась с течением вре}(еви на вqupocax постановки 

теоретичесRого,- и производствеввого обучения, плавов, ме

тодов, программ. Н а ш и я ч е ii к и и остальные комсо),{олъцы, 
чувствуя себя и этих областях слабее, шли по линии наи
иевы"Пего сопротивления: издавали стенвые газеты, правила 

о дисциплине, разменивались на хозяйственвые иелочп, по

могали педаГогам поддерживать порядок и проч. Педагоги 

же и инструктора тек временем намечали плавы и про граммы, 

судили об успешности учеников, создавали определенный • 

4 ~ Шкоnе Крес'тьикокоl! М·оnо.11ежк. 49 



школьный режик, школьную дисципли:ау, словом, намечали· 

<>сновные вехи жизни школы. 

нак nон11лм Они поиикали школу, как учреждение 
фабзавуч или, как "учебное за~едеиие" (срави. с пиввыи 
neAarorм? заведенвек второго разряда), гце во главе стоит 

завед., которому подчиняютел в административном порядке 

педагоги, инструктора и ученики. Последи:ии педагоги да

ва.ли право самоуправляться в вопросах мелких и незиачи

тельны:r:. 

Идея Комсомола, что школа Ф3У- форма организации 
рабочей иолодежи, была ии бесконечна чужда. Они, ко

нечно, и~ понимали, как можно на мелочах строительства 

школы через ребят воспитывать из н.и.х коммунистов. Создан
ный же РКСМ аппарат. сам по себе, без помощи организации, 

бы:л слишком слаб, чтобы: претворить эту идею в жизнь. Отсюда 

и полвился знаменитый "отрыв" фабзв.вуча от Комсомола 
Теперьсхватилисьи повяли эту ошибку. Теперь уже лево, что 

коммунисты н у ж н о б ы л о работать всей организацией 
восnнтыва- именно в основных областях школы. выдвигая 
ютс11 в стро- вместо лозунга самоуправлепил лозунг: 11с о у
IITIJIЬCTB& ll Пр а В JI еВ И Я И б 0 р Ь б а За К 0 И М У Н И С Т И Ч е-

борьбе . " Н скую m к о л у . ужно было ставить все педаго-

гические и производственные :вопросы на обсужден.ие орга

низации и затеи широкой массы рабочей молодежи фабзавуча. 

Понятно, что этот путь труднее, чем поверхностная, вне
школьная работа, во зато ва этом: строительстве только 

можно воспитать из фабзайчиков настоящих коммунистов, 
поставить настояшее коммунистическое воспитание. Этой 

ошибки ни в коем случае нельзя допускать в строительстве 

школ крестьянской \Lолодежи. Нужно nомнить, что школа 

крестьянской молодежи важна, прежде всего, как дело, на 

котором кожно сплотить, сорганизовать крестьянскую мо

лодежь, научить ее работать на общую пользу всей деревни. 

В эту точку должен бить Комсомол. 

Какие же выводы: иожет сделать РКСМ из опыта строи

тельства фабзавуча: 

Уроки npow- 1. Саиое важное-уметь строить ко:м:муиисти-
•ого. ческое воспитание рабочей молодежи, исходя иа 

насущных интересов самой молодежи. 
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2. ПоскоJIЬRу сейчас возmкае! движев:ие и борьба кре-
, ~ты1в:ской иозюдежи за вужв:ые ей для у лучшевил своей 
жизв:~ знания-хоисоиол должен стать во главе этого дви

·Жеиия, расширять его, путем: вовлечения все больших касс 

.молодежи и углублять, т.-е. придавать нелепым: желаниям 

и мыслям молодежи более четкую форму. 

3. Нео~ходико чутко присхушиваться при эток R го·
лосу саиой молодежи, выбирая саиы~ дешевые, доступные 

и массовые форкы работы. Необходим:о обобщать вакопляю

щиsся опыт, создавать вокруг иового дела ахтивиое ядро 

иэ капболее энергичных и толковых ;ребят. . 
4. Очеиь важно привлечь к иовому делу всех живых 

людей, желающих помочь (агроиом:ов, учителей, крестьян), 
ценя в этих людях прежде всего их чуткость и умение подойти 
~есшабловио к вопросу. 

5. Использовать госаппарат, настойчиво уRазывая eu.y на 
важность начатой ра~отьr, добиваясь материальной поддерж

ки и . проч. 

G. По окончании · организационного первода-все с:iлы 
перекинуть в:а обсуждение и проведекие методических во

просов дела (чему учить, Rак у-.ить, и т. д.), вовлекая сакые 
широкие массы молодежи .. 

7. Наконец, создать свой аппарат,~работающий по дирек

тивам: организации, при nомощи, которого углублять и дело. 

что вам ска- В а и б у.. д у т говорить: "Вы сами не знаете, чего 
.жут cneцw " хотите, ваши предложекия нарушают строА-

••ртвецы. ность системы. Ваши проекты надо дать разрабо

т~ть специ~листам. Необходиио прежде всего обдуиать план 
строительства, сеть школ, систему; надо определить, Rакие 

~рганы будут ими занииатъсяu.. 
• • 1 

t{аков Аол 111ен Отвечайте: "все ::~то кожет и верно, но сейчас 
6ыт~о ваш "гвоздь" не · в этом:. Прежде всего помогИте 

путь. и а и у с и л и т ь д в и ж е и и в с а м о й к о л о-

д е ж и, давайте своих спецов на массовые собрания моло

дежи, для агитации, пропаrаиды. Пусть они прислушаются 

к тому, чего хочет иолодежь. Позже, хогда шхолы возникнут, 
мы сами засадим: вас, знающих людей, в кабинеты, в кокис

сии, но и таи :мы не оставим одних. Мы заставии вас за

Сt'дать вместе с вами, ибо иы лучше знаем: молодежь, че:м: вы. 
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Мы будеи каждый шаг вперед в строитепьстве школы про· 

верять и обсуждать с лучшиии активиейшими ребятами. 
, Мы будем: заботиться о тои, чтоб!i этих активных .ребят 

депапось :все бопьше и бопьше. И тогда :м:ы создадим: нечт() 

такое, что изменит и ваши п.павы, .и ваши системы, и вас 

саиих. 

' 
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ОПЬIТ АМЕРИКИ 
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Опыт Америки. 
В СоединеRRых Штатах Севервой Акерики 95 процентов 

детеЙ' фермеров, в возрасте 14-15 лет, заканчиваю! свое об
разование в начальной школе. Только 4 процента поnадают 
в среднюю и один процент-в высшую сел.-хоз. школу. 

Но зато школьная молодежь, в возрасте 9-14 лет, объе.ди 
пена в сел.-хоз. клубы, а подростки, окончившие начuьвую 

школу (в возрасте Н-19 лет)-в институты послешкольной 

колодежи. Взрослое зеиледельческое население-фермеры
объединены в феркерские институты. 

Начинать учиться научныи приеиаи ведения сельского 

хозяйства взрослому человеку с уставовившимвся взгляда

ив, привычкаки бывает труднее, чем в :молодости. Поэтому 
приобретать сел.-хоз. звания следует начинать с малых лет. 

В Америке сельская иолодежь еще на школьной скакье 

приучается к правильным приеиаи ведения хозяйства и 

учится объяснять их. 

Начало сел.-хоз. Проевещепию иолодежи положено лет 

20 TO!rfY назад. Оно стало быстро развиваться, и на 1 июля 
1922 года в сел.-хоз. к л у 6 ах участвовало уже полиилJiиоиа 
детей и подростков. 

Клубы школьной молодеж11. 

Задача С.·х. клубов воспитать в членах · любовь к при

роде, приучить их сознательно относиться к практическим: 

работак, выполняемым в хозя~стве их родителей. 

В Америке дети феркеров (хуторян) , как и наши кре
стьянские дети, с ранних пет помогают родителяи в работах ' 
по хозяйству .. 
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Клубы школьвой колодежи работают па основании при
нятого общим собранием муба устава. В первом пу11кте 
устава обычно говорится, что клуб иол:одежи устраивается 

для содействия распростране

нию сел.-хоз. званий среди 

своих ч:левов. 

Для достижения этой цели 
клуб устраивает с о с т я з а
н и я по выращиванию расте

ний, по уходу за садок, -по 

корилекию и уходу за зивот

выии. 

Осевью клуб, обыч:во, У.Стра
авает вы с т а в к у работ своих 

членов, па Rоторой эксnертпая 

комиссия из членов uуба при 

содействии агровоков nроиз

водит оценку выставлеввых 

предметов и за лучпiие работы 
вазкачает премии или наг-

Плакат, вербующий ,а:етей в фер- рады. 
мерекие к.1убы иo.ro,JI;e&и. 

С о с т я а а н и я по выращи-

ванию разных растений и по уходу за животными и соста

вляют основную работу клуба. 

Ro~yo, кроке того, 
устраивает лекции, 

чтения и беседы по 

сельскому хоз.яйству, 

совмествые осмотры 

опытных станций, об

разцовых хозяйствиие-

.. ет собственвые библио
теку и иуаей· по сель

скому хозяйству. 

В основуработы му

бов nоложена с а и о.-
Ч:.1еи J(етскоrо к.1уба. ва своем oropo,~;e 

за работой (С.-А. Соед. Шт.). д е я т е ль Н о с т ь мо-

лодежи. Поэтому, для ведения всех дел клуба-по приему 
членов, устройству екскурсий на опыт.вые станции, осевних 

выставоtt и др., .клуб выбирает из. своей среды правлевие. 
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Правленке к.иуба состоит из председателя, двух его '1'0-

варищей, се~ретаря, библиотекаря и его помощника, кото-
рые избираются на один год. · 

Понятно, что работа клуба ведется при участии агронома, 
учктеля или другого лица , еведующего в вопросах сельского 

хозяйства, который помогает детям в организации хлуба, а 

таitЖе в проведении летних практических работ, выставок 

И другИх эаиятий. 
Пр~кrические работы, выполняемые членами клуба, тесно 

nереплетаются со школьной ра~отой молодежи. Происходит 

Э1'0 таким: обраэом. 

Подготовка к конкурсам. 

Еще зимой, во вре:ия школьных занятий, клубисты на

чииают готовиться к летнии практическим работам. 

Подготовка вачинается с выбора каждым клубнетои 
работы, которую он будет выполнять летои. Все члены клуба~ 

делятся на группы: куку

р :r а н и к о в, к ар т о ф е л ь
н И К О В, С В е К ОЛЬ Н Иlt О В, 

ЯГОДНИКОВ, сад о В О Д О В, 

Rуроводо~ свинов~ 

д о в и то:иу подобное. 
Зате)( начинается под

готовительная работа. Агро

в:оиы, ив:структора, учителя, 

вообще лица, руководящие 

работой клуба, ведут е кл у
<>истаии беседы, например, 

о тои, ка~ правильно вы

ращивать кукурузу, свеклу, 

ухаживать За ЖИВОТНЫМИ, 

раздают кдубиста'м литера

туру по этиv вопросам -
ЛИСТRИ, брошюры, КН.ИГИ И 
проч. 

Работа с оuрысв.нватеАем. 

Затем составляют особые учетные карточки, на которых 
каждый клубист должен зааисЬIВать сведения о ходе работ, 

() способах подготовки почвы, о времени посева, о вреиени 
аоявления всходов, цветения, созревания, уборки и так далее. 
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После такой основательной подготовки, клубисты с весны 

приступают к практич:ескии работаи на эемел.ьнои участке, 

при школе или в хозяйстве родителей. 

В течение лета агроном или инструктор с несколькими 
ч:лева~r~и клуба раза два посещают участок каждого клуби

ста, осматривают посевы. Инструктор проверлет правиль
иость записей в учетной карточке и дает указания, как 

следует выполнять ту или другую работу-прорывку, моты

женив, пасынкование и та:к далее. 

Выставки. 

Осенью, с возобновлениеи занятий в школе, нач:инаетм 
ПО,]ГОТОВКа К В Ь1 С Т а В К е. 

Програиха выставки обычно состоит из трех частей; 
1) выставка продуктов и работ, произведенных в теч:еии~ 

пета, 2) состязание в умении оценивать продуюы и 3) лите
ратурвый вечер. 

Будущий фермер сре,t.и cвuux tштоицев. 

При назначении наград принимаютек ~во внииание не .. 
только высота урожая ·И качество продуктов, но и правиль-· 

ность составления учетной карточки, а также с~оимость 

производства продуктов. 

Так как дети-школьники, участники сел.-хоз. клубов не 

платят членских взносов, то денежные средства на устрой· 
ство выставок, на 11ыдачу наград и др. частью собираютел 

среди фермеров путем добровольной подписки, частью от

пускаются волостными учреждениями из местных сборов. 
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Затеи некоторую долю средств отпускает правительстВ()· 

штата (губернии) и, наконец, центраnьное правительство. 

Часть этих средств идет и на содержание агроноиов и .дру

гих руководителеА детских клубов. 

В экспертную коккесию по оценке произведенных каждыи 

клубкетои ра6от и выставленных предметов в;одят обыqно
агроном или учитель, руководитель :клуба и несколько qле

нов .:Клуба. 

Ра~ост• работы: nрирост семейства. 

Награды выдаются или деньгами, или. натурой-сел.-хоз~ 

иашинаии, семенами, животныu:и (поросята, телята, кро
лики и др.). 

Связь со школой. 

Как весенняя подготовка к работам, так и осенняя к· 

выставке, тесно переплетаются со школьной работой. 

Во вреия школьных занятий дети разучИ13ают для Литера
турного вечера на выставке речи, песни, рассказы с е ль

с :к о -х о з я й с т в е н н о г о с о д е р ж а н и я, рисуют объявле
ния, плакаты, решают арифметические задачи, содержание.· 
которых взято ив летних с.-х. раб о т. 

Все это сближает ·школу с практической жизнью и воз

буждает у детей особый интерес к школьНЬiи занятиям ... 
После состязания и выставок, в анинее время, дет,и, полу
чившие высшие награды, и руководители кnубов съезжаются: 

59 



'На р ай о н н ы е с ъ е а д ы, где обсуждают и намечают план 

работ на следующий год. 

Работп, клубов в Акерике является ластолько продуктив

'fiОй, что ею пользуются как показательной и дJrя распро

странения сел.-хоа. знаний среди взрослых. 

Для этого привлекают одного-двух фермеров в качестве 
~видетелей присутствовать при уборке урожая каждого клу

-биста и подтвердить своей подоисью результаты работы 
~лубиста. · 

' 

\ 
!IодкаР,КJвванпе овец в поже no совету 

инстру&тора JtOJJeджa. 

Насколько велики бывают успехи rшубистов, видно из 
-того, например, чrо на однои состязании по выращиванию 

к у кур у э ы клубисты получили небывалые урожаи зерна. 
Четверо собрали по 800 пуд. с десятины, 8 человек-от 

·воо до 800 пуд. и 45 человек- от 500 до 600 пуд. 

·С десятины, тогда как средний урожай исчисляется 

.в 150-2QO пуд. 

Нлубьr послешкольной молодежи. 

После начальной школы работа по изучению улучшен
':НЫХ прие:м:ов ведения сельского хозяйства не прекращается. 

Подростки 14-19 лет участвуют в сел.-хоа. кл у б ах ил и 
институтах молодежи. Цель этих клубов уже 1олее 
.широкая. 
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Главной работой клубов подростков остается работа П()

воздеп:ыванию сел.-хоз. растений, но уже не только в ого

роде, а и в поле, а затеи правильное кормление животных. 

_ Притои возделываются не только растения, уже распростра

ненные в данной местности, но и новые, выгодные длЯi 

включения в :местное хозяйство. 

Ч..аеи JtJyбa xo.Jioдeжu, ухаапвающпl sa своим: те.в:еи.в;ох. 

В уставе :клуба молодежи послешкольного возраста обычн~ 
говорится, что он устраивается »для содействия и поощре

ния распространению между членами полезных знаний._ 

способствующих улучшению условий жизни и работы ва. 
фермах~~.. 

Вступлени~ в сел. -хоз. влуб иолодежи свободное и добро
воJIЬвое. От детских клубов колодежи сел.-хоз. клубы от

личаются теи, что члены их платят не6ольmие денежные

взноен на общие расходы влуба-библиотеку, развлечения 
и так далее. 

И зд~сь,вак и в детских клубах, основной работой явля

ется с о с т я э а н и е по выращиванию розличв:н.х расте

ний-картофеля, кукурузы, овощей и даже по устройству 

кногопольных севооборотов, По корклевию и уходу за жи
вотными и пр. Осенью, no око-нчании работ, устраивается 
выставка, на к~торой оцениваются результаты работ и на

значаются награды. 

Награды выдаюrся не только деньгами, семенами, сел.-х~

иаmинами, животными, но также В' виде оплаты рас-
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'Ходов по поездке для осмотра опытных станций и высших 

-сел.-:хоз. учебных ваведений. 

Во время осенней выставки устраиваются с о с т я за и и н 
в у х е и и и о ц е и и в а т ь п р о д у к т ы и ж и в о т и ы х. 

Каждому участнику такого состН3аиия выдается инструк

торский и учетный бланк, который и долж~н быть ии за

полнен с указанием причин оценки. 

Во вре:мя выставок или в другие специально назначен

ные дни устраиваются с о стяз ан и я по вы по л не иию 

р аз и о г о род а сел.-х. о з. раб о т-доению коров, сорти

ровке овощей и плодов, обмолотке кукурузы, опрыскива
нию 'растений, сборке :машин, копанию канав и другие. 

Интересную и очень· жввую часть работы клубов соста
вляют летние поездки_ молодежи для OCJI!oтpa о бра з ц о вы х 

ф ер к, опытных с т а н ц и й :и с е л. - :х о з. учебн ых за

ведений. 

Поездки на образцовые фермы и оnытные станции при

ни:ыают вв.д с е л.-х оз. л а г ер ей. Так :как в пqездке при
никают участие нескоnко ... десятков молодежи, то на ночлег 
·они располагаются на открытом воздухе в палатках. 

Поездки эти устраиваются обычно летом, в хорошую 

погоду, когда на полях и лугах ьшого зелени и цветов. 

Днем холодежь осматривает посевы на полях, постройки. 

скот и др., вечерок, совместно с семьей хозяина феркера, 

устраиваются .11итературвый и :музыкальный вечер, танцы И 
другие развлечения. Пробыв день, два на ферме, :молодежь 

двигается дальше. 

В качестве награды за отличие на выставке устраиваются 
поеадки в сел.-хоз. институты иди университет.' 

После проведевил всех осенних выставок клубов молодежи, 

всех получивших пре:мии собирают в город, в котором на

ходится сел.-хоз. учебное заведение, где молодежь в течение 

цел()й недели ииеет возможность подробно осмотреть учеб
ное заведение с его иаучв:ым:и кабинетами, лабораториями, 

-опытными полями, скотными дворами и так далее. 

Во время пребывания в учебном заведении, профессора 

читают колодежи лекции по интересующиu: ее вопросам. 

Пребыванне иолодежи в учебнои заведении профессора:ми 

обставляется 'l"ак, чтобы молодежь чувствовала себя в учеб

ном заведении как до:ма и yexaJia домой с уверенностью) 
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-что сел.-хоз. институт или университет для них родное и 

~лизкое учреждение, которое обслуживает их нужды. 

Организация агрономической помоlЦИ. 

Здесь, кстати, надо сказать, что организация агрономиче
~кой помощи как взрослому фериерскому населению, так и 
клубам школьной колодежИ и подростков в Соединенных Шта
-тах сейчас сосредоточена nри сел.-хоэ. институтах (колледжах). 
~ак что участковые агрономы и инструктора работают на 
иестах под руководством высших сел.-хоэ. учебных эаведе
:вий, nри которых имеются специальные отделы агрономи

ческой помощи. 

На первое июля 1922 года, при сел.-хоз . институтах Со~
диневиых Штатов руководетвои клубной работой было занято 

122 агроноvа, затем 200 руководителей работали непосред
ственно в клубах :молодежи. Кроме того, в клубвой работе 

_учасrвовмо около 12.000 местных агрономов и 776 ра
~отников по домоводству. 

Кроме этих 3.100 специалистов, в клубной работе на ке· 
-стах принимало участие около 10 тысяч иествых взрослых 
руководителей из 'учителей, передовых фермеров и других 
-сведующих лиц. 

Работа сел.-хоз. клубов. 

R июлю 1922 года число членов клубов достигло до 

n о л у м: н л л и о в а. В 10 тысячах выставок принял о уч:астие 
140 тысяч членов клубов школьвой молодежи н подростков. 

Общая сумма nродуктов, проивведевиых членами клубов 
школьвой иолодежи и подростков оценивалась в 14 мил
..тrиов:ов золотых рублей, так чт.о каждый ч:лен клуба в сред
вех производил продуктов на 30 рублей в год, а :многие из 
.подростков на 80-100 рублей и более. 

Но есть пример, когда молодежь добивалась в своих 
иубных работах выдающихся результатов. В штате Мине

эотта один шестнадцатилетний :мальчик развил настоящее 

,сеиенв:ое кукурузное - хозяйство, имеет постояв:ИЬiх заказ
чиков, выстроил семеивой аибар и в 1920 году вырасти·л 

на продажу 700 пудов сеиенной кукурузы. 
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Но польза сел.-хоз. клубов школьной :молодежи, чувств() 
о б щ е с т в е н н о с т и и соадают навыки для товарищесков 

к о опер и р о в а н н ой работы в сельском хозяйстве и для 

соиместной борьбы по защите своих 1щассовых интересов~ 
А ·это очен~> важно в такой стране, как Соединенные 

Штаты, где зеиледельттеса:ое население живет и ведет свое 
хозяйство разрозненно, на хуторах) и где фермер подвергается 

сильнейшей эксплоатации банковского фивасового капитала. 

Работа по домоводству. 

В школьных клубах и клубах подростков участвуют как 
кальчики, так и девоiiки. Но девочки в ~tлубах ус.траиваюУ 
состязания. ве только по выращиванию хлебов и овощей и 

по уходу за животными, во и спец и аль вые к он кур с Ь1. 

по докаmвему хозяйству. 

Сниманuе мерхи. 

Они в клубах учатся и устраивают состязания по пече

нию. хлеба, изготовлению кушаний, заготовхе продуктов

впрок, копчению и засолке :мяса, сушке плодов и овощей, при

Готовлевию варенья и др. 

Затеи девочки учатся изготовленИю и починке одежды .. 
при чем в задачу обучез:ия входит не только выбор мате

риала, но в . то же время и уменье одеваться дешево и изящно. 

Наконец, в клубах девочки учатся воспитанию детей, содер

жанию домов в чистоте и порядке. 
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Кроке девочек, советаки и указанияки инструкторов 

пользова.Jtись и их :матери-жены феремеров. 
В 1922 году 766 инструкторов по домоводству проделали 

57 тысяч показательных работ по заготовлению продуктов 
всrрок, а приемы, рекоиендуеиые инструкторами, прииенили 

в своем хом~стве 184 тысячи девочек-подростков и жен· 

щ1rн-хозяек. 

Дсвочu-:-чJеJIЫ ttJyбa за работ< lt. 

По изготовлению одежды инетуктора выполнили 68 тнсяч 
показательных работ. Советы их прииенили у себя в ХО<JЯй
стве 105 тысяч женщин-хозяек и дево'Iек-подростков и сбе
регли благодаря этому около двух миллионов рублей. 

Опытои Америки в деле сел.-хоз. просвещения: деревt-н
СRОй иолодежи надо воспользс·ва~ься: и нам. Рабоrы по пере

устройству сельского хозяйства у вас непочатый угол, 

Агропои С. И. Дап илов. 
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Сельско-хозяйственные клубы 
молодежи в · Ам~рике. 

Тна амерм- Лет 15 назад, аВ:КI\ТЫ среди детей а:мерикр.н-
нанскоii се.11ь- ф 

0 сно• MOJOAB• СКИХ ермерОВ ПОКаМJIИ, ЧТО ПОЧТИ 99 /о ИХ ХОТЯТ 
Жll В ГОрОд. УЙТИ ИЗ дереВНИ В ГОрОД. 

Дерезенекий :мальчик или де1ючка, особенно в течение 
бесконечного летнего. дня, помогают ро-дителям в поле по 
уборке сr<ота, или матери в ·:кухне, огороде и nтичнике. Для 
удовольствия или развлечения у них леток нет .времени, а 

осенью с ее бездорожьем и зимой с иетелями, они запер-

ты дома. . 
Сделавшись взрослыми, ··они до..1жны тянуть отцовскую 

лямку до смерти, не ожидая ни просвета, ни улучшения. 

В городе же способны-й юноша надеется выдвинуться и 

достигнуть достатка. Притои он работает пишь определен

ные часы, имеет свободне е время для от~ыха, компанию 

-товарищей, городские удобства и развлечев.ия. 

Американские воспитатели, обучая деревенских детей в 

· сельск.-хоэ. школе, ИМf.'ЛИ целью воспитать их так, чтобы 

они аанялись дома поднятием своего хозяйства. Однако 
большинство их, соблазняемые городской жизнью, поступали 

куда нибудь на службу, бросая дом и отцовское дело. 
В.11wяиме к.11у- Агровоы: д· р С и и э н Н э п п, те~ерь уже уиер
бов · на npe- fИй, выдвинул мысль о домашней показатель-

кращенме rой работе. Из ЭТОЙ :мысли возникли: покаэатель-

1 этоJ тАrм. ная работа на фермах, сепьско-:хоз. клубы иоло
дежи и в последнее время деревенская· сельско-хоз. до

машняя школа по типу проектов или те:м. 

Клубное и кружковое двИжение быстро охватило :мопо
дежь. Напр. , клубы девочек начались с цыращивания одного 

растения помидора для консервирования в банках в 1910 г. 
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· ~ 47-ю девочка"Ии. Через 10 лет мубы девочек nасчйrывали 
уже-5о· тысяч членов. Каждая из них разводила помидоры 

на огородаых участках, по 100 · кв. ярд, и приготовлила из 

них консервы, а кроме того, училась делать кiого другИх 

работ по птицеводству, до1о1ашнему хоаяйству и т. д. 
Iiocлe нескольких лет работы мубов :молодежи, среди 

детей-'-членов клубов была еделава анкета. Таи, где прежде 

99 детей из 100 мечтали вырваться: из родиого дома и бе
жать без оглядки в rород, - теперь 9 из 10 решительно 
заявляли, что они на всю жизаь остаются: в деревне и хотят 

заниматься: сельским хозяйством. 

Причиной такого переворота во ваглядах была их ра

бота в сельско-хоэ. клубах. Прежде они быm лишь бессло

весиыии помощниками родителям в их тяжелой, однообраз
ной и скудно : воэваграждавшейся зенледель ческой и до
машней работе. У них не было викакого интереса к вей. · 

Работа в клубе nткрыла им, ч.то всякая: мелочь вокруг 
вих и каж;хая отрасль хозяйства ролвы живого интереса и 

являются большой и увлекательной наукой. Правда, веду

щий свое дело по старинке осужден на беспросветную, тя

желую работу и пnлуголодвое существование, но наука 

разбивает эти цепи, повазывая ему способы улучшения· 
провэводства. Ребенок увид&л, что этой наукой он не толь
ко себе самому пробивает дорогу в будущее, во что ею ов 

приносит с собой из клуба домой освобождение для своих 

измученных работой родных. 

Сра•ненае Казалось бы, что питомцы обыкновевв:ого тиn~ 
...... "." uy- сельско-хоэ. школ, 4 года изучавшие агрово-
6011 • •6ы"- мию, по возвращении докой кегли бы натворить 
НО С.·Х. WIO· 
.. w на т11гу • чудес по улучшению хозяйства. 
roppA, 0113" Жиэвь одаако совершенно разбила эти· на-
о АОМОМ, ПаС· t t 
с••ность • ••: дежды восаитателей. Оказалось, что оторвавшись 

та•нооть. от дома, вырастая: в школе, дети жили и разви

валilсь не вкесте со своим хозя:йство:к. Наука входила в их 
голову в виде ряда готовых, сrройво распопожеввых истин. 

Вернувшись дQиой, в свое веустроенаое хозяйство, они . не 
кеГли пон.ять, не ук~ли приспоеобить к Jieкy свое знание, 

полученвое из учебников. -
В домашвей же пеказательной работе клубов, колодежь 

вырастала и развивалась доиа, живя одной жИзнью с роди-
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тельскик хо.зяйсrвом. Она вачинаJ,Iа с сакоrо простого и 
легкого. В к.11убе она изучала одну о·rрасль хозяйства за 
другой, вкладывая в улучmенRе ее всю свою lJ:SШY и энер

гию. С помощью непосредственвых лекций и писем руково
дителей или из присланвьrх Jiyчmиx руководств и книг

они получали доступ к новейшим научным фактаv. Уча

щийся в обыкновенной m~оле получает совершенно иенуж
вые ему в этот иомент эвавил и накопляет их про заnас, 

надеясь ~осnольэоваться· ими много лет спуст.я, уже будучи 

взрослыи, в своей пракrической деятельности. Член же 

клуба узнает новые вещи, о ток, что его окружает, с чек 
он каждый день работает. Между словок и делом, вслед

ствие этого, у него нет расстояния. Он будет удивлен, если 

кто-нибудь, узнавши сегодв.я что-иибудь новое, добровольно 

будет делать по староку неудовлеrворитt>льно:му способу. 

Он ие rолько не хочет ошибаться сам, во борется с вепра

вильиыми взглядами ,старших. Подкрепленввй стоящей за 

ним иаумй, ои nривыкает убеждать других и nроводить 
свои убеждения в жизнь. С детства он развивает в себе f 
инстинкты и задаткИ будущего вожака людей. Развиваясь 
духовно, обогащаясь званиями, он вырастает и развивается, 
живя одной жизнью · с дело и своих родителей. У спех и и 
удачи его опыт~в постепенно дают ему авторитет среди 
старших и воспитывают в нем реmикость, уверенкость в 

своих силах, склонность к борьбе и к преодолению препят

ствий. Чем дольше он работает и учится, теи больше весу 

приобретает его голос в домашвеи хозяйстве, и иожво ска

зать, что, пройдя курс наук в клубе, он прошел его вместе со• 
всеи своик хозяйствои. Все, что он вынес из учения, оказы

вается постепенно вполне прииевеввым в его хозяйстве. 
- Вот эта огромная разница между пассивВ:остью школь- 1 

вого и активностью доиаmвего учения составляет основу 

системы клубов, выработаввой С и и э н о и Н э п п о м:. Эта 
система вводит усовершенствования nрямо в обиход дома
шней жизни зеиледельца. Ученик на этой работе усвоивзет 
самую механику того, как с помощью новейшей вауRи 

иожво решать все · вопросы своего хозяйства. В даль:не11mе31f, 

очевидно, · его хозяйство, по'Зlьзуясв усвоенныи укеiШе}f, 
всегда будет широко прииенять на деле все вове9шие до

сrижекпя агрономической науки. 
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. . 
Практк .. есма• В клуб ко~ работе-ч:лев:ы клуба, под руководетвои 
::::w.~~· ::: инструктора, устраивают у себя дома различные 
нова к.11убного хозяйственные предприятия по всеи nравилам на-
образован•• у 
ее матерма•~о- уки и техники. частнику клуба дается, на пр. , зз.-
кые реэу.11ь- дание: вырастить на определевноv участке огород-

таты. ное растение, с«аже:м, помидоры или картофель. 
У нас это может быть выращивание капусты или лукз, или 

сахарного горошка с сушкой его или приготовление консер· 

вовили разведение ягодного садика и т. п. Или-клуб решае'l' 

· заняться выводои птицы, выращиваввек поросят, выпаива
ниеи телят или выращиванием жеребят. По указанияи ин

структора каждый член ведет взятое ии дело согласно всем 

правилам науки. В результате он получ:ает первоеортвые 

ценные продукты или плеиенную птицу, у него вырастают 

породистые свиньи, коровы или лошади. От продажи в~ и 

от дапыrейшего разведения приплuда у члена постепенно 

образуется сначала иаленьRое, а дальше довольно заметное 

собственное дело. Продажа получ:енных продуктов произво

дится через клуб, сообща. Это позволяет выручить лу~шие 
цены, ч:е~ - в одиночку. По,1уч:аемая прибыль дает члену 

к.1уба еще до достижения. совершеннолетия неRотору.ю :ма-. 

терпалькую саиостоятельность. Большей. частью эти зара
ботки дают ему возможность получ:ить высшее сельско-хоз. 

образование. При продаже получ:енных клубными работами 

продуктов делается 10% отч:исления в. фонд клуба. Этот фонд 
оnла'IИвает расходы клуба. Клубная работа вызывает подня

тие техники хозяйства членов клуба и его доходности. Эта 

же техника быстро . усвоивается также и остальными жите

лнии округа. 

Непосредственвые материа.пьНЬiе резул.ьтаты-доход, по

луч:аекый молодежью от своей работы, в общем довольно 

зна ч:ителен. 

TaR, в одной лишь северо-западной части Сgе-
Статастаче- Ш 19 .. О . б 

смае Аанные динеиных татов в ~ г. neJIИ клу вую ра-

об Амер•кан- боту 14 тысяч: :местных кружков, об'Ьединявmих 
CHIIX KJiyбax, 216 10 8 •х матерм_а.11~о- свыше тысяч: :молодежи от до 1 -1!· . воз-
нwе AOCTIIII- раста. Стопиость Пр(>ИЗВеденноrо их RJiубной pa-

HIR. ботой продукта оценивалась в 1920 г. · свыше 
4 миллионов 600 тысяч: долл~ров, т.-е. 9. :миллионов рублей 

• золото~. Такая суима ужеявляется заметной величиной, даже 
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в ·общевароднои бюджете, а в давпои случае она проиавед~ва 
горсточкой колодежи в северо-западпой части Республикв. 

Учение~ обыкновенной, старого типа. сельско-хоз. школе 
требует затрат от родителей и государства не кенее 
200-300 рублей в год ва ученика или 1.000-1.500 рублей 
за пятижетвий кур о. Домашняя по:ttазательвая работа дает бо· 
лее деловое восшатаиие и ве то~ько сберегает эти_расходн, 

во и оставляет детей, кa:tt покощвиков в производствеввой 

работе их сеиейсrв. Мало того, в среднем на всех членов, 
мальчиков и дево.чек от 10 до 18-летвего воэраста, кл_убвая 
работа в 1920 г. в Америке дала заработок в 41 рубль. 
Разводящий птицу или скотиву член .кпуба ежегодно BI;Jpy
~aeт некоторую сукму и с ее помощью в следующе)( гоДу· 

ставит свое дело .шире. К 18 годам ов имеет вебольшое 
самостоятельное проиэводство, вапрпкер, несколько голов 

скота и т. п: Так, ав«ета-253-х членов клуба, участвовав

ШIJХ :В& международвой СКОТОВОДВОЙ ВЬJСТ&ВКе В Чикаго 
в 1920 г., показала, что принадлежащие этой колодежи схс..т 
и оборудование в сложиости стоят 300 тысяч долларов, т.-е .. 
в среднем 1.200 долларов или 2.400 руб.J!ей на человека. 
Эта сумка, заключающаяся в скоте, вкладах в· сберегатель

ную кассу и в о~орудовавии, добыта ики в течение от 3 
до 6 лет клубвой работы по скотоводсrву. Банкиры се

веро-западвых штатов, корпорация, вескловвая к особой 

севтииевтальвости, учИтывая полную кредитоспособв;ость и 
деловую посrав:овку работы у молодежи, сочли возиожвцк 

открыть кредит Rлубвой иолодежи на расширение дела ~ 
900 тысяч долларов или 1.800.000 рублей. Не ваблюдалось 
:ни одного случая веплатежа в срок молодыми хозяевами 

выданных ик векселей. При экономической слабос~и :вашего 

хоэяйства-эта фиванеовал сторона имеет еще большее зва-
. чение, чем в богатой А иерике. · 

восnнтате.lllо· Однако все крупвые э.ковойические преиму
мые np•••Y· щества этой системы тем не менее покажутел 
Щ8СТ18 11.11у6· ' 1 

моrо учен•я, настоящим пустяком в сравнении с ее воспи-

• .,,аботиа ак- та тельным· эва чевиеи. Обыкновенные школы ва-
т••ио~ • •м•· ' 
ц••т•••о•JI·~· пичкивая учащегося про запас теки званиями, 

моста. которые еку повадобятся через 5-10 лет, выра-

батыRают :юношество :веактвввое и слабовольное - людей, 

умеющих слушать и слушаться, во в е умеющих активно • 
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творить. Клубная и домашняя, nоRаЗатЕ>львая. работа, 
· наоборот, вырабатывают человеRа, ищущего знаний лишь 
для: того, чтобы сейчас .· пустить ю; :в дело. ·сведения 
необходимы ему для: практиЧ'еских целей. Поэтому учеgие 
исполнено для: него жизненного интереса. Безразличное, 
вялое отношение или Даже отвращение, нередм испыты

ваемое школьниками к преподаваемому nредмету, совер

шенно чуждо члену клуба. Чтобы с успехом и отличием: 
· выпоЛнить, взятую на себя задачу (проект) член клуба дол
жен тщательно изучить, и:меющуюся по воnросу литературу. 

Чтобы обеспечить себе наибольшиg успех, он должен раско

пать из всех доступных ему источников полезвые указания 

и советы. Он должен выбрать из них валболее верный путь. 
Иногда необходимо объединить несколько указаний в один_ 

общий план. Необходимо присnоеобить его к обстановке 
его .хозяйства и суметь провести задумаввое на деле. Такая: 
работа развивает инициативу, пытливость ума, критическое 

отношение и находчивость. 

Выработка на- Кружковая работа стаnит своим девиасы-де
"'ст•еииост• лать всякое дело не кое-как, а непременно, хоть 

работы У к.tуб - немножко; по лучше н а и лучше г о'\ Член 
HOI MO.IIOA8МII 11 1) • 

клуба считает ведостойным дл.я себя выпустить 
APYfl8 80CПII· 

тате.tьмые до - иа своих рук, что-нибудь сделаввое кое-как. Все 
сrо•нстеа ра- ·им сделанное должно быть первосортвым:, скольRо 

боты. бы трудов это ему ни стоило. Требовательпость 

и строгость к качеству своей работы, прив;уждают тщатеЛь
но изучить и продумать всякое взятое дело. Пытливое изу
чение, саvостоятеJiьная разработка взятой задачи, ра3ви

вает и обосrря:ет ум. Отчетливое блестящее выполненlfе 
всего затеянного требует особой настойчивости, силы хара
ктера. Опа развивает физическую силу и ловкость в работе. 

Блестяще · выполненная задача по рождает в молодежи созна
ние своих сил и уверенность в себе. Выращивание живот
нЫх или растений требует · внимательности, любовного отно

шения R более СJiабым, наход.ящимся на пашем попечениИ', 

~ существам:. Все равно, ра<.тевие это или животное, развитие 
и процветавне их всецело зависит от регулярного неослаб-. 

:ного внииа:ния и своевременности вюrолнения всех работ 

по уходу за ниъш. Приходится подчинять СВ()И желаmrя, 
жертвовать своими удовольствиЯми, ради достижения до-
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бровольно заданной себе цели·. Уход за животными и расте

нием: развивает аккур~тность, терпеливост,ь и любовь 1t : 
этиа~ существам, так как без любовного отнQшения к своии 
питомцам неиыслим успех с ними. Сознание обществен-, 

вой полезности высrол11яемой работы, товарищеское обще

ние в клубе, праздаестваr пение, игры развивают обЩи~ 
тельность и воОбще выявляют лучшие душевные качества 

человеltа. Работа в поле, одушевленная увлечение:u;, осве

щепная ясным представленнем цели, рас~q>ытой руков·одите

лями, разв~вает орrанизм и закаляет здоровье участниttов 

клуба. 

Прмчас,·ност~> Вырастая в деревенекои хозяйстве, мальчик 
CtJ .. CKOI МО· ИЛИ ДеВОЧКа ПрИВИИ&DТ уЧаСТИе В ра3Н00бра8· 

Аод•*• к де- вейших работах. Они кормят кур и собир&.J?т их 
ревенскомухо- яйца, задают кори-nоросенку, телятам или овцаи, 

звlству 6
"

8
" помогают полоть, поливать и собирать овощи в 

rопрwвтстаует 

аrрокомwче- огороде или собирать фрукты с дерева, участву-
скоl работе ют в работе в поле при посеве, уборке, молотьбе 

с J!!ll. разных хлебов, помогают садить И копать кар-· 
тошку, припииают живое участие в баштане, пасут гусt>й, 

" поросят и скотиву и т. д. и т. д. 
Почти в каждом деле, которое делается в крестьянском 

хозяйстве, а также и работах по домашнеhi:у хозяйству
приготовлепив масла и сыров, обработке и ъ~~чRе льва и 
конопли, пряже волокна, тканье холста и друг11х материй в 

разных кустарных зимних работах и т. д., в науке суще

ствует иасса способов, делать каждое из этих дел лучше 
' или дешевле, чем это делается сей час у крестьянина. 

Uочти нет дела, которое не следовало бы улучшить кре

стьянину. 

Но трудно решить с чего начи.пать. Все надо -займешься 

одним, упустишь дvугое, и выходит, ч~о деревня 10-ле

тиями толчется на одном кесте и .в~ иожет двинуться 

вперед. Клубпая работа_ начинает с подрастающиа~ поколе
виеи, т.-е. с теми, кого ж11ань еще не успела запречь 

в свою повседневную сутолоку забот, но кто через несколь

ко лет станет само_стоqтельвнм хозяином. Постепенно, 

год аа годок, клуб приучает их делать одно дело за другии 
'\')лучше ваилучшЕ'го", т.-е. так, Rак его в дерРвне еще никто 
не делал. Для ил~дших возрастов мубы д/)лжны, конечно, 
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брать наиболее простые задачи, которые по силам такой 

публпхе. Серьезаого дела таким малышам родители. хои~чво, 
еще не могут доверить. Руководитель хлубиого движения · 
В· районе должен хорошо понимать крестьянское хозийст,во 

и для выработки удачного плана улучшения этого хозяй'

ства постоянно и систематич.но год за годок развернуть 

его nеред молодежью. Начиная с самых простых и н~слож

вых работ, клубы· должны с годами затрогивать все более · 
сложные вопросы хрестьянско:rо хозяйства и деревенской 

жизни. Поэтому выбор темы для клубной работы не мо
жет быть произволен. Он должен вытекать из :иеств~х усло
вий. В Америке многие условия отличаются от наших, 

и nотоиу их клубная работа не может без изиевения .заим· 

ствоваться нами. Их еще надо приспособить. Кроме того, в 

различных vестах России .д11я хлубной работы прИдется 
выбирать, не одни и те же растения и животные. Правила 

ухода за ·этими растениями и животными должны осиовы

ваться на резу~ьтатах местных опытных станций. Выра ... 
ботку плава и задач клубвой работы в каждой: м:естиости 

должны взять на себя мествые опытвые поля и станции. 
Руководить кружковой работой в своем: районе должен 

·участковый агроном. 

Сельехав учителя, воспитывающие деревевску:~~ колодежь 
являются естественными вдохновителями и руководителяки 

хружков молодежи на местах и провnдниками выработан

ных ·агровомаки инструкций. Один из застрельщиков клуб
иого движения м:олодещи-JСорвельс~tий Университет штата 
Нью-Иорк-в последнее вреия поставил в основу своей по

литихи не организовывать самому молодежь, а лишь всячесхи 

содействовать . и поддерживать Rлубы, возникающие по 

кестиой инициативе, преим,щественпо со сторовы сельских 

учителей. · 
При пашей сельской школе было много по

Пр•~•иа не-
усnеха с.-х. пытох устройства для учеников учебных oropo ~ 
•рантик• в дов, садов и проч. Эти работы R сожалению ста- • 
CB.IIoCKIX wко- ВИЛИСЬ без ВСЯКОЙ СВЯЗИ С ОПЫТНЫМ ·цеЛО}( И не 

•ах. получали от него руководства, программ и ии-

структирования. Создавались они к току же не дока, в хо-:
зяй"стве учащегося, а на школьнок участке. В боJIЬmин· 
стве случаев эта работа не имела особого успеха. 
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Ус.-08111 ycne- Чтобы улучшить :ка:кую-ввб.rдь деревевсRую 
ха: мiтоА•'I· отрасль :хозяйства введенвек новых приемов и 
ност~о, nросто- приспоеобить их к обстановке крестьянсRого оби
та, от'lет.-•- :хода и к детским: силам и повииавию, веобхо-

вост~о. диио, особенно вначале, сосредоточить все налич-

ные силы и внииаии е ва -ка~еой · вибу дь одной эадачf>, не разбра
сываясь. Задача должна быть наиболее лег~еой и простой и доз

волять с срав11ительво вебольшиии усилиями вавер~яка 
достичь ясно ощутимых и выгодных улучшений про

тив нынешнего способа ведения дела. Для этого необ
ходимо, чтобы исследования мествой опытвой станции 
уже бесспорно до~еазалл крупные преимущества нового 

пути. Члены Rр.rжка должны приложять все силы и стара- · 
вия для достижения ваи.1учших реЗультатов: У спех дол
жен вевольво обращать ва себя внимание всей деревни 

и Заинтересовать ее в кружковой работе. Деревня должна 
убедиться, что Rружки не бесполезная затея, а важное 
"()бщеполезное дело. 

НеобхоА••ость Требование от каждого участника работы 
penyTIЦII НА,У· 11JIУЧШ6 В&ИJiуЧШеГО" ПОЭТОМУ ДОЛЖНО бЫТЬ 
боа аысеко·, строго поставлево и старательно им выполнено. 
качестаенмо- .КЛубная работа должна с своих ·первых шагов CTI. ~ 

не мириться иначе, Rак с блестящей даже щего-

леватой постановкой, которая выделяла бы ее из общего 
1 

деревевекого уровня, характериэующегося словами "-кое-как 

да RаR-вибудь". При столь высоких требованиях клубу при· 

ходител сосредоточить все силы на ОДНОЙ задаче. Поста
вовка же нескольких задач сразу вежелательва. Только в 
дальнейшем, и то тольRо лишь членам блестяще справив
шимел с своей предыдущей задачей, может быть позволено 

брать весколь-ко задач зараз. 

•• Работа кальчикав и девочеR по сельскому 
~~~ MAIAIIIIX 
на'lаА .. ных :хоз.9йству в млапmем возра~те одна и та же. 

стуnенеl IIAyCI- Она Rасается или растений или животных. 
ноl работы В это время из растений наиболее отвечает их 
необхоА••ы силак вооольшой огородный участок, а И3 жи
nос•.-~оные А•- вотвых-мелкие, преи:м:уществевно Rуры и иногда 

Т11М темы. 

кролики, у вас для деревенской бескороввой бед-

ноты, быть может, nредставляет интерес коза. 



а11ачеи1еuу6- · Хорошо поставлевный огород икеет большое 
~ моl' ,аботы значевие в улучшении питания деревенскоrо 

no оrородм•· населения в летнее. врекя. 3ииой, однако, ва 

чест•у. исмючениеи картофеля да, кожет быть, киuлой 

капусты и соленых огурцов, овощи исчезают со ~тола 

русского крестьянина. Между тек, они являются крупвык 

подспорьеи, необходимы с точки зрения здоровья, а при 

веурожае, засухе иногда могут оказаться единственнык 

спасениен от голодной смерти. У американцев саисок В()З-

' делываекых огородных овощей гораздо разнообразнее рус

ского. Для того, чтобы иметь овощи зикой, они их различ
ными способами консервируют, солят, каринуют и т. д. 

водмое кок· Однако саиы:и важныи приемок заготовки впрок 
с•,••Р•••••-. является консервирование на цоде·огородвых про

••т•д•чес •. ке дуктов в жестяных 2 фунтовых коробках. Такая 
np•••Jщ•~·: коробка, откупоренная и слегка подогретая, 

:~:от:,:'..~.:- дает готовое, чрезвычайно вкусное блюдо для це
••ческое ака- лой сеиьи. Почти третья часть всей пищи 
чеи•ед.t~nсе•t.· 100-киллиового американского варода-350 дней в 
c110ro xoanl- году составляют овощи. За исмючениеи корот-

стеа. кого периода, когда они поступают на рынок в 
зелеиои виде, в остальвое время они употребляются американ

цами в виде консервов,изготовленныхваводе. Жестяная банка, 
вместикостью ва 2 фунта, готовая к запайке, обходится в 
Америке покуnател:Ю в 1-2 коп. Вырастить ае овощи, сварить 
их и запаять своим трудQи, феркеру вичеге не стоит. 

Таким. образок oli кожет почти без затрат обеспечить 
себя на круглый год превосходвой, здоровой и питатель-

... ной пищей. R сожелению, nровзводство водяных консервов 

"f вас в Росспи веизвестко. Вследствие общей неразвитости 
вашего консервного дела и слабости конкуренции, цены 
па жестяные банки, у вас сравнительно с Америкой весу
разно высоки, чуть не в 5-10 раз. Поэrо:му один из 

важнейших и плодотворнейтих видов домашней, пока
зательной работы клубов-огородничество, с дальвейшик 

:ковсервировавиек овощей в жести на воде для себя и для 

рьrвRа, у вас почти не осуществим. Если бьr, однако, Сов
нархоз, учитывая значение мубвой работы, nривял иеры R 
изготовлению и снабжению Rлубов такими Rоробitа:м:и , по 

ценак, не превышающии аи~риканские, то и это дело могло 
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6ы развиваться у пас не хуже аиерикав:ского. Надо сказать, 

что жестяное Еодв:ое консервирование доступно сакgму 

иелк()иу кустарю Требуется паяльник, котел или простая · 
бельевая выварка да ку.ховная плита, полсотни жестянок 

с крышкаыи и оловянной Проволокой для запайки и обо

рудование д;rя иалеиь:коi'О фабриканта консервов готово. 

Консервируют преимущественно целые сваренные помидоры, 

чрезвычайно любимое в Америке и здоро:вое блюдо. Также 

ковсервируется лущенный сахарный горошек и вареное 

срезанное с хочвей зерно стоJrовой кукурузы, тоже оче!lь 

вкусвое и пиrательное блюдо. Продукты сада: груши, череш· 
ни и вишв:ff, яблочное и друг., повидла, персики, абрикосы и 
всякаfi яrода·легко консервируются и дают охотно покупаеыыn 

товар. · 
Постепенное развитие клубной работы девочек 

AaA~tнeilwмe 
стуnен• раз- по хонсервированию повело к такому же коисер-

••тмRконсерв- ·вироваиию мясных продуктов. Благодаря ему 
иolt каубмоl деревенские жители ,при убое скота или птицы 

абеты. осенью получили :возможность заготовЛять мясо, 
хоть на весь год вnеред и держать его в готовоъt для 

еды виде, до момента, когда оно _понадобится, ile оnа

саясь · порчи. Консервные клу~ы занялись, в дальней· 
шеи, изготовлением копченых и сушеных припасов, 

солений, маринадов, .разных желе и пастилы из деревен· 

ских продуктов, скопляющихся в избытке лишь на ко· 

роткое время. Этим путем жители деревни превращали 
сво:ц съестные, не находящие сбыта, скоропортящиеся про
дукты в рыночный товар. Обы~rновевио их почти не стоит 

разводить, таккакони в течение всего сезона загромождают ры· 

иок и обесцениваются. Коисервироваввеи они превращаются 
в прочный и ходкий рыночный товар и обеспечивают пита· 

ние хозяина. Избытки же доставляют денежные поступле· 
ния. Обучение в клубах разделке туш убитого скота· 

и переработки всех их частей в консервы, копчения, окорока, 

солонину, колбасу и проЧ., избавляло земледельца от экс· 
плоатации скотото~говцев, мясоторговцев и фабрикаНтов 
млевого товцра, увеличивая этим доходность ско~оводства в 

несколько раз . 
.Вследствие дороговизны у нас жестяных банок, и:ы не 

М·!Жеи сейчас надеяться пос1авить сколько-нябудь широко 
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эту цепную часть клубвой работы. Одв"Rко ве следует yn~·· 
~ екать из виду оrромвых варод~-хсзяйствеввых воз:м:ожвостtй 

этого' дела ве толь:ко для вародного потреблевиsr1 во -и для 
широкого сбыта. Жела'тельво бы было принять :воз:иожвые ме

ры к обслуживанию этой прокышлеввости недорогой по

судой~ 

Объасвевnе uвc·rpy.s.тopa доыово.~;ства no убt>ю и · 
· раэже.~:&е птицы. 

У спех выращивания и консервирования клубами П'о:м:и

доро!! вызывал в следующие . годы интерес к возделыванию 

новых овощей, как перец;- столовая кукуруза и друг. 

На своих огородах дети пробовали новые растения, как 
вово-зеландский шаиват,дашивы-:вовый ценвый тропический 

полуболотВЬiй корнеплод, замен11ющий картофел.ь и друг. 

Воавикпа идея о кноголетнем саде-оrородР. с многолетними 
овощами~ яблоняии1 кустарниками, клубникой и т. п. Такой 

:ивогопеtвий садик являлся для ·посадивших eJ·o девочек 
ВеОДОЛИ'КЫМ JlaГHИTOirl1 ТЯВУВШИИ ИХ ИЗ ГОрОДСКОЙ ШКОЛЬ/. 
доиой ва вакации и ее живым памятником для семейства 

в годы ее уЧения в высшей школе. Фрукты собирались ею 
во время вакаций и во всевозможных видах коuсервирова
лись ею ва зиму длЯ домашнего употребления: или ва 
продажу. 
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воэио*нwе Огород во всякои случае является важиой стра:. 
••Aw консер.- ховкой населения О! голода, и клубная работа 
ноl "'"" ..... по развитию той или другой форкы ваготовки 
ноет• ICJiyбoa впрок его продуктов чрезвычайно важна. За отс,т-

1 Россак. ствиеи жестяной посуды вам остаются пока 
преииуществевно: квашение, солка, заготовка разных по

лусухих, густых nюре, повидл и т. п., а также под

вальвое сохранение корнеплодов. Сушку кожно пркменить 

для загото~tки корнеплодов и огородных овощей, сахар

ного горошка, к заготовке готовых сиесей для супов, борщей, 
фруктов, грибов, рыбы, кяса и т. п. Клубы также ко гут За
няться поставовкой квашения и солки для сбыта в дерев.яв
иой посуде или в чанах каnусты,зелевых Поvвдоров, огур

цов, арбузов. Из покидоров :можн9 готовить, ·имеющие вер
вый сбыт токатвое пюре, а также солить кясвые продукты, 

грибы, и пр. На Кубани крестьяне широко заготовляют 
яблочное и грушевое повидла из дикой лесвой яблони и 
груши. Можно также заготовлять · сиропы, уварко(t свекло

вичного или соргового сока и приготовлить иа полученного 

сиропа и vестиых фруктов и ягод развые сласти. 

nостановка Члены клуба, выбрав подходящий способ кон
,растенкевоА· сервирования должны вырастить необходимое 
стаенноrо со- киличестно овощей. Американцы обыкновенно 

ст,.эан•• • вачsнали с поъшдора, щедро.оплачи~ающеrо уро-
оrороАнкчв· П 
став У кон- жаек правильную свою культуру. о предоста-

сервнwх)Сруж- вленвым ии кни.жка:м и лекциям дети подробно 
ков, • ero ~зучали культуру помидора и па состязаииц ста

оllщеобраэо - ражись преваойти друг друга, вырастив ва оди-

аате .. ~оное наковом по величине участке, с помощью удобре- . 
эначвнкв. 

вия, отборных сеvяв и рассады, прииеияя под-

вязку, прищипыванне и т. д. наибольшее количество по

кидоров наилучшего качества. Х 

Ковкурс урожайности побуждает колодежь с громадвыи 
вниканием и питересок усвоивать предлагаекне наставле

ния и по со~ствеавоиу почину раскапивать в книгах все

возможные дополнителыше. рецепты и сведения о по11вах, 

удо1реиии, обработке, о законах развития и питания растения, 

селекции . и о всех вопросах, имеющих какоа-вибудь отвоше· 
ние к возкожиости получениЯ наивысшего и наилучшего уро

жая покидоров. Это изучение послучаю посева Jtакой-иибудь. 
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' 

,грядки помидоров приоткрывает ии дверь в необъятный кнр 

с_овремевной научной работ~. Главное, что они постигают 
:иехапи~у пользования: наукой, т.·е. как к ней надо подхо· 

дить в как с вей обрашаться: для:' nолучения: правильного 
о.rвета на любой, nоставленный перед ни:ии жизнью вопрос. 
Если уже открытие ребенком: способа полэчить блестящий 
урожай растения: :иногого стоит, то нахождение ии пути 

в царство науRи· для: него бесконечно важнее. В резуJIЬтате 

11зучекия собственвой практической работы в сравнения: 

приехов, удачно приwененных товарищами, дети достигают 
виртуозности в выращивании этого растения:. Одвовреиевво 

они по~тигают из собственного опыта важв~йшие заRовы 

растевиев::>Дства. Все работы и набЛюдения: подробно запи
сываются: детьми в отчетной Rнижке· под контролеи ив· 

структора в течение всего лета. Возникающие вопросы и за
труднения: обсsждаются на очередных собраниях. 

' 

Инструктор Аает объя<'пеаве 'IJeвav c.-:r. 
• ~Jуба (C.·A.CoeJJ:. Штаты). 

Борьба с бро- Клуб беспоща "(НО борется с бросав:ие:и работы 
сан••• нео- вследствие неудачи, не доводя: ее до конца. Упря:

монченноl :кое продолжение раз начатого дела, не взирая: 
Tt8bl, 

на неудачу с сам: ого начала, наперед отнимающую 

. у ребевка вадежду на побЕ'ду в начатом состязании, счи
тается долгом чести :rщуба. Тот, RTO проглотил пилюлю к.ру

шения: своих надежд на успех и все таки не сложил рук, 

· а настойчиво доводит до конца дело, носит в себе настоя

щие задатки боtща, которому победа неизбежно под конец 
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улаонется. Судьба будет в конце концов побеждев:а et'O не
преклонной настойчивостью. Потерпевший евачала неудачJ, 
но все-таки не слuживший оружия, чрезвыч.айно-мноrоыу вы

учится из ·своих ошибок и усаеховтоварищей. В следующем 

году 011 выйдет на бой, неизмеримо более вооруженным, чем 

многие из его товарищей, убаюканные легко доставшейся 

удачей. Тот же, кто после первых неудач упал духом, ~
пул рукой, вышел из состязания, чтобы избежать унижения 
быrь в неи последни11, тем Qакым: навсегда и далеко отстал 

от своих товарищей и обрек себя на пожизненное Пребы

в~ние в последних рядах. 

Окончание работы завершается выставкой про
Вwставк• 1 

изведенныХ; детьми продуктов, фотографических 
аксnерткаа. -

снимков, отчетов и записей их раб<1ты. Чтобы 
уравнять шансы на победувсем участникам состязания, не

зависиаtо от преикуществ у некоторых их земельного уча

стка, его прежней обработки, удобрения и т. п. клуб вы

рабатывает расценку баллами. Товарвщаv, име~щик при на
чале более блаrо1риятные условия, оценка результата не

сколько понижается. Выставка полученных продукто~ ~стра

ивается возиожно торжественнее с митингом, награжде

нпек победителей и т. д. К участию в выставке uривлека

ются взрослое васелевне и местные общественвые деятели· 

сост11sан•е 1 Вслед за получением урожая наступает оче
консе ••рова- редь второй части задачи консервирования ово-

•••· щей. Ово производится у американцев главным 

образоы на воде в жестянках. Американские эаводы изго 
товляют общедоступвые дешевые оборудования дл.я консер

вирования в 5-10 р. Такие ковсервине заводики предоста
вляются члеваи клуба под расписку их рdдителей, за счет 
собранных или полученных в ссуду клубои сумv, или поку

паются в складчину за счет родителей. Члены же клуба 
принииаются за всесторовнее изучение консервирования. 

Инструктор демонстрирует и и приемы и обучает их этому делу. 

Ови изучают руководства, обсуждают их, упр!iжняются и 
приступают к заготовке консервов. Состязание имеет зада~ 

чей заготовить наибольшее количество, наилучшего качества 

консервов, наиболее дешево. Все выполняемые работы точно 
также должны аккуратно записываться участниками в 

книжки по выработаввой форме. По окончании консервиро-
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иавия производится выставка консервов заготовленных 

~частниками состязания, с экспертизой качества по· проб
выи банкам:, учетои аккуратности зааисей и проч. Побе

дитель оаять-та:ки торжественпо пре:мируется. 

neдaroreчe- По мере достижения детьии мастерства в_ куJIЬ
скее np•••Y· туре помидора и его копсервироваиии работа 

Щ8СТU КОК· ВКЛЮЧаеТ НОВЫе раСТеНИЯ И НОВЫе ПрИеМЫ ·JtOH· 

сервных со- сервировавия. Деятели :клубного. движеиия под-
сfаsен••· 

черкивают крайнюю опасность, браться сразу за 

сJШшкои квоrо задач. Необходимо евачала добиться полного 
1 • 

умевиg пqлучать блестящие урожаи, избравного одного ра-

стения и производи1ь из них превос:~;одного качества кон

сервы, памятуя девиз-делать все "JJ.учше наилучшего"'. 
Консервирование состоит в уничтожении, путем кипяче

ния, бактерий, вызывающих разложение продукта. Для полу

ченИ'Я высокого качества консерва, первейши:м: уеловвек 

является соблюдение строжайшей чистоты. Детей приучают 

заранее предусматривать и пла_нировать всю свою работу 
консервирования, точно так же, как планирует директор ха

кой-аибудь фабрики вперед все производство своего огр~:м:
вого предариятия до мельчайших подробностей. 

Пока<Jательвая домашв.я.я работа. требуя систематичности 
в работе, т.-е. брать не больше одной задачи за раз. Вопросы 

культурных удобств, удовольствия, развлечения, идут во 

вторую очередь, как последствие произведенной детьми про

дуктивной работы и полученных от нее средств. Начатая ра

бота выращивания и переработки продуктов клубвой работы с 
года·ии все более усложняется и расширяется. В старших воз 

растах яснее _обозначается некоторый уклон :м:альчико~ в сто
рону крупной, добывающей проиышлепности и большая спе

циализация девочек на перерабатывающих видах· работы 1). 
Производство клубов в своем развитии иногда достигает 

разиеров целых вагонов Jtонсервов-по качеству даже аревос

ходящих фабричные. Эти продукты снабжены клубвы·и 

гербои - четырех "Н"', означающих совершенствование ума, 
рук, сердца и эдоровыr. (Head, Hand, Bearz, Health). 

1) От егорожа череs переработку овощей в хоисервы-жево'I&И посте
певво сосредоточивают ввикаиие п по.о:о.J.ат б.1иже к отрасJв:м, смзаввым 

С JCa)I;ЬбOI И .J.OKOJI. МЭ..IЬЧИКВ &е ПОСI808ВВО В.ЫХО)I;ВТ В ПО.18 П переХО· 
АВТ lt ltPJDBOM)' CltOTJ. 
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. Эта марка па11инает завоевывать рынок. Основате.пь до
.м:аmней покааательной работы д-р С и :м: э и Нэп п гово· 

рит, что члены кJiуба иоl'JШ бы; если бы потребовалось, 
одиии огородничеством содержать почти всю семь:ю. 

задач• к.1уба Плодоводство, приведение в порядок, окопка, 
• п..одоаод- обрезка, перепрививка, омолаживание, опрыски-

стве. ванне доиаmв:его сада дает детям ив:тересиый 

легкоусваиваемый предмет работы, возиаграждавший хло

поты урожаем фруктов. Клубы организуют также круЖки 

для по.садки дома собственных п~одовых деревьев. Посадка 
и выращивание плодовых садиков является простой и чрез-

.вычайно привязывающей к себе ребенка задачей. · 
по.~~еаодствек- АиериRанские фермеры разводят ыассу скота 
ныенач•н•н•я и для содержания его занимают значительную 

кчбов у.11уч- часть пашни траваии и особеив:о :кукурузой. 

WeHIII кукуру- УрОЖаЙ ЭТОГО Це!IВ:ОГО раСТеНИЯ В ОбЫКНОВеННОЙ 

sы • хозяйствеиной обстановке урезывается не :и ев ее, 
чем на 500/о; отчасти благодаря иеуро~айному сорту и в 

особениости от плохого качества семяи.Нередко вследствие 
этого оказывается столько пробелов и хожостых стеблей без 
початков, что хозяин собирает ·с поля лишь половиву воз

можного урожая. Между тем, каждый почато:к содержит 

Товарищи по uубу поиоrают .J(pyr .1pyry убрать и взвесить 
оr.жеп.во ypoaal р•,цJtов- се.lеJtцвоииой в.ухуруsы .11..1• отбора 

Jучших рв.а.к:ов на сеиеиа. 

800 сеияи и в случ~ иенсхожести его семян дает 800 пустых 
иест, т.-е. недобор 800 початков, которые хозяин мог собрать 
при надежных семенах. При весе початка в 1/ 2 фунта это оэв:а· 
чает потерю целых-10 пуд. урожая. В клубах было проведено 
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i>бучение простоиу и дешевому способу проверки всхоже

сти всех початков, приеиов сохранения их и оцеи~m 

~початков. В поле отбираются лучшие ра~теиия и початки. 
Семева каждого початка высеваются в особый рядок со взвеши
ванием уроЖая каждого ряДка и отборои па племя самых 
Jiучших початков, с саиых урожайных рядков. 

б* 

- 1 
1 Д11а p.IIJR& тоrо же ПO.III ltJitJPJSЪI O.J;ИII С урожаен 126 ПJА. 

по расчету ва .~;ес.ативу, .J;pyroli (с.rева) 268 nу.и;ов. 

Порода второго рндм вдвое урожаDкее nервого. 
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xoslllcтвeн- Состязания по получению наивысшего урожая 
мые Аост11118• кукурузы с отбором семян, тщательной посадкой, 
нвн иу•уруз- удобренем и т. д. , с прииеневие:и всех советов и 

IIЫX КАубов укаЗаНИЙ ИеСТ.fiОЙ OIIЫT.fiOЙ СТаНЦИИ, С Характер· 
8 А•ер•ке. ной для мубов тщательностью работы часто да

вали такие пышные участки кукурузы, какие и не снились 

их родителям. Урожаи кукурузы в 400 пудов верна с деся

тины делалисъ у них заурядным явлевиеи. Некоторые дети 
поставили мировые рекорды уvожая кукурузы свыше 1.000 пу
дов зерна с дес. Кукурузвые выставки, ежегодно устраивав· 
шиеся клубными руководителями в различных городах 

Соединенных ·штатов делалисъ националъними праздне

ствами. На них стягивались премированные образцы 

Выставва на ковкурсе по'lаткоа кукурузы кукурузными 

· к.rубакв штата Вью-ИорJt. , 

кукурузы изо веех .... щтатов. Штаты соперничали между 

собой, кто кого затмит работой кукурузных к.лубов. Да

вае1\ый клубами пример входил в практику всей иест
ности. Высоким урожаем своей кукурузн, по сравнению 

с другими штатами, штат Висконсин, по :мнению сnе

циалистов, почти пеликом обязан десятилетн~й клубной ра

боте девочек и мальчиков, nроизводивших и расаросtра
нявmих по штату высакосортные семена. Семенная куку-
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руэа, зарегистрированная детским клубом, завоевала таи себе 

такое аоверие у хозяев, что, наар. , фермеры mт&.та Колорадо, 

где клубы несколько лет вели показательную работу по 
выращаванию кукурузы и продавали ееменную кукурузу с 

~воих племенных, официально зарег:~~стрированннх участ
ков, охотно платят в два раза боJIЬmую цену клубам за 

такие реriJстрированвые секена по сравнению с рыночной 

сеие.вной кукурузой. 16-летний м аль чик - член одаого 

из клубов в Мив:везоте развил семенное дело, построиJI из _ 
nрибылей ооразцовое хранилище для початков, для сеиен

в:ой кукурузы и производит сейчас ва продажу до 500 бу
шелей т.-е., около 700 пудов семян кукурузы. 

Высrав&а .&.lубней кnртофе.1л на конкурсе. 

В последнее врекя по тому же типу, как с куку
flартофе .... ные 

uу•ы. рузой, в Аиерике идет работа с картофелеи. Выка-
пывание Картофеля показывает, что отдельв:не кусты 

или гнезда чрезвычайв:о отличаются по урожаt!ности. Отбирая 

..лучшие гнезда, и высаживая клубни от каждого в отдельв:нй 

небольшой рядок с отдельным уч6том урожая от каждоrо рядка 
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выделяют сакую урожайную породу. ОДновременно отбира'етсR 
потомство от рядков, не подвергающихся заражению ·иного
':IИСлевпыми гри~ными болезнями Rартофеля. ТаRой отбор. 
племенного картофеля, вместе с правильной его посадкой, 
удобренлеи в лунки, обработкой и опрысi<Иванием против: 
грибных болезней точно та~<же показал родителям на участ
ках их детей такие урожаи -картофеля, - о возможности 
:t<оторых они не смели ме-ч.тать. Эти деио11страции повели 

R усовершенствованию культуры картофеля в картофельных, 
районах Америка. 

воаможные Работа, американских клубов с иукурузой :m 
русснме н.11уб- картофелем может быть у нас прииенена к ряду 
ные nо.11ево-!'- растениий: подсолну.ху, баштанам, сахарной све

ственныв кловице, пшенице, льну, конопле, и проч. под 
задачи. 

руководством: соответственных специалистов мест-

ных . опытных· станций. Она может повести к удвоению в. 

стране урожаев культур, проработавных клубаии молодежи. 
В самом процессеработы над каким-иибудь отдельным расте

нием молодежь в сотр;удни"!естве со специалистами опыт

ного дела попутно может разрешить ряд недоуиенных 

вопросов откосительно путей нашей обществеиной агро 
номии по поднятию нашего крестьянского хозяаства. 

интерес мо.11о- Как ни важны непосредственно в ДI\ИИую ми
дежк н ско- иуту успехи в полеводстве, все будущее нашего 

"' товедственноil сельского хозяйства все-таки лежит в развитии 

работе. · скотоводства и, естественно, что хозяева будуще-
го-молодежь всегда с громадвыи интересом и увлечением 

берется именно за выращиванИе животных. Как и в растение
водстве и даже еще в · большей степени начество породы 
играет в животноводстве решающую роль. Поэтому нлубы 

в первую очеред .являются проповедника:ми отбора лучших 

животных и улучшения плеиенных качеств скота. 

Первым шагом является приобретение эвапил 
Предnосы.11иа -
жмвотновод- и умения оценивать по виду достоинства живот-

етва умен .. е пых. С избрапным родои скота клубы прод~лы-
оценмвать на- вают под руководством: специалистов ряд упраж

чество жмвот- иепий по сравнительной оценке качеств ряда 

ноrо, уnражне- животных. Организуются состязания детей · по

н•". 8 оценке. оценке, при чем на основании выработаноа 
таблицы, они расценивают ·разные хачества животного в 



за'!'еи, суммируя, получают общий вывод. Приобревшие 
искусство наиболее безошибочной оценки высоко ценятся и 

победитель на состязании преиируется. Вытреиированные та
кии образои молодые експерты уже не могут равяодушио 

относиться :к плохому скоту и все время добиваются иаивыс· 
шего качесТ13а у своих животкш. ОнИ являются фанатичиы:м.и 
проводниками 1в своей месткости .ул.учшенной породы и за
взятьiии ее любителями. Все ~иают увлечение ребят разве де· 
вие:м голубей. Наиболее доступной для начинающих клубвой 

УорЦtоевве в ОЦt'Н&е рабочеil .аошадв. 
1 

.работой детей, вследствие дешевизны и легкости обращениЯ 

для ребенка, является разведение птицы и пожалуй кроли
ков. В Америке выработаны. ве'сьиа точвьiе приемы оценки, 

воскости кур, а также :иясисвости их по варужво:иу виду. 

Изучение по кн.ижке и практнка в оценке-на лекции 

и дома по этим правилах птицы открывают глаза не топько 

детям, но и родителях на весь:иа разлиЧную ценность о~

дельных кур и пробивают дорогу улучшению их качества. 

Клубы большей частью являются проводниками породистой 
птицы. Дети всей давной местности вводят у себя едву 

породу и добиваются возможно скорейшей замены во всей 

местности беспородной nтицы, избравной ими nородой: ·'У 
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американцев ноской яичной nородой являются белые лег- · 
хорны, к сожалению, довольно редкие у вас. Вследствие 
вепригодности к деревенским условияv, разводикоn у вас 
ноской родственной легхорвам породы минорок из-за их 

громадных, отмерзающих, гребней, можно остановиться на 

весьма выносливой в Аиерике и распространенной у нас 
породе плимутроков, обладающих .хорошей носкостью и 

дающих к осени круnную, тяжелую птицу для убоя .. 

Ч.ICfl кружка СВИВОВО)I.ОВ СО CBOИII uремирОВ&ИВЪJII 

по)l.свввко•. 

n Во всех работах со скотом огромв.ое значение 
о .. у .. ен•е Ао'Я 

uубноl мо .. о- имеет · предоставление клубной молодежи ДJIЯ на-

А••• n.tемен- чала возножиости открыть рабuту с чистопород-
ного. матер•- HьnL . :материаJIО:М. Обыкновенно организации' по

..... . ](ровительствующие клубу,стрекятся: прцоставить 
ену средства на приобретение плененного материала д.u: его 

·88 



... :членов. Клуб сиабж11ет своих членов плеиеваыии животными 
курами или чисто· породными яйцами~ поросятаки) телятами. 

жеребятамИ, и т. п. или кредитом для их приобрtтевия. · 

Ивстру&тированве no оцевJtе скота чJево:в 1t.ryбa ва. )I.Oxy. 

Эта помощь обычно имеет форму беспроцентной ссуды 

де:rяа~ под расписку их роднтеАей, с обязательством воз
врата, при продаже воепитаиных животных, стоииосrи по~ 

лучеиного ими племениого молодняка. 

Эта помощь не является благотворительностью и икеет 

дежовой х-арактер; Ребенок для почина .получает в кредит 

и на короткое время ссуду, ва которую он собственвыи тру
дои заКJJадывает свое маленькое хозяйство. Где субсидию 

в форме беспроцентной ссуды найти не удается, ~лубы де-
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лают заем из-за процентов. Тогда, при продаже юrубных про
дуктов, вычитается не только стониость первоначально по

лученного икущества, во и процент иа :капит~л. Полученные 

через клуб племенвые животные, о~ыкиовенно из лучших 

заводов, составляют красу и гордость молодого скотовода. 

Внимательный уход под руководетвои зачастую первомас· 

свых специалистов в результате производит действительно 

великолепные экземпляры, являющиеся наилучшей рекла

мой У. населения в пользу улучшения местной породы. 

Нлуilная рабо· Конечно, саиое породистое животное при ве
та по кормле- уw.елом, небрежвом уходе и веправильвои скуд· 
нмю • уходу :кок кормлении может привести одно разочаро

за жквотны•• · вание. Поэтому, помимо введения породистых 

племенных животных, клубы занимаются постановкой 1 своих 
членов образцовоГо выращивания этих животных. Лекциями 
и книжками участиикак разъясвяют.;.r основы и правила 

кормления животных, ухода и содержания их, а . затеv, по 
усвоению каждый берется вывести и воспитать один выво
док цьшляr или выкормить для убоя поросенка, развести из 

гнезда в условленное время наибольшее количеотво кроли

ков, выпоить и выр~стить до определенного возраста поро

ди.стую телку или выходить жеребенка и т. п. 

Выращивание ведется по выработаины:к инструкцияи у 

всех одинаково. У детей, получивших для начал:а лучших, 
чем у других, животных, это записывается им в счет для 

соответствующей сбавки бапла при окончании состязания. 

Это выравнивает шансы участников состязания и ставит 

успех его всецело в вависиъrость от степени их старания в 

изучении вопроеов животноводства и старательности при

м:енения получениых знаний. 

Американские сельско-хозяйственные гаветы имеют стра

ничку, посвященную сообщен~яи детей о их. :клубной-работе. 

Эта страни.чка, часто снабжеиа фотографиS!}[И молодого хо
.· ЗЯJ:IВа . или хозяюшки со своим любимцем поросенко:к, ку
рицей или теленком:, изобилует рассказами о горестя~. не· 
удачах и три.укфах их работы, о тои, как :мальчику удалось 

' убедить своим: прииером отца или иать заменить весъ раз
водимый в хозяйстве с:кот или птицу чистопородными, 

как приходилось добывать средства для начала работы, 

пускать .в ход всякую изобретательность, чтобы 'раздобыть 
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... 
немного Леса и устроить ро всем правилам кур.ятв'И~. 
и т. п. 

В•мяние ж•- С годами, член RJiyбa, учась на собственнон 
•отновод- практmtе и на примерах прем:ированНЬiх товари

ст•енН.работы щей, из книг и отчетов, достигает большого 
наматер•мьн. мастерства в выращивании скота. Восnитывая 

ПOJIOIII8HII8 
ч~ена' к•уба 11 приплод, воздвигая на полученвые от продажи 

на уро•ень денег новые помещения дл.я скота и расширяя 

с.кот~водст•а посевы необходимого ему корма, он постепенно 
раlона. разводит целое стадо, м:огущее послужить нача-

лом сам:остоятельноrо хозяйства. Это хозяйство образцово 

поставлево по последнему слову техники и представляет 

большой прогресс от прием:ов, которых он застал в хозяй

стве отца в начале своей клубной работы. 
Раза•тие Клубная работа девочек, начавшись тем: же 

кАубноil ра- птицеводством и огородничеством: вместе с консер 

боты девочек. вированием, обычно: продо.11жает развивать эти 

отрасли и вообще домашние. перерабатывающие производства. 
Работа no мо- · Чре3вычайво полевна работа к.пубов по м:олоч-
Аочному хо- ному хозяйству. Их цель-возможное удлинение 
зRiiству. периода дойки и увеличение удоев семейной 

коровы путеи правильного корилепил и содержавил ее 

и получение как иолоitа, так и иолочных продуктов 

наивысшего качества. 

Молоко явля

ется идеальной 
nищей для :ма

лолетних детей 
и дл.я больв:ы х 

одна:ttо оно аrа

вит большие· 

требовация к 
санитарному об
ращению с ним. 

Гриuное иолоко 
с 11ассой бакте-

рий .является, Урок ава.1вза иоJiока. 
гл а В' н ей шей 
причиной смертности . де-rей в первые годы их жизни.·· Ши
рокое :введение в пищу населения иолока и иолочных 
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продуктов, служит важвыи средством укреиления обще

ственного здоровь11. Если же это иолоко получено в анти
санитарной обстановке и кишит бактериями-, оно ра~садвик 

заразных болезней. н:лубы распространяют санитарные спо
собы дойJtИ, содержание в чистоте иолочной посуды, в:емед

левное охлаждение надоенного молока ~ проч. путем деиов

страций и состязаний на качество молока. 

мас.tоАе••• и Безупречная чистота :молока первейтая необхо
сwрова"ен•е. димость для получения первосортв:ого, ароматного 

сливо'Шоrо :масла, вместо того неаппетитного, салистого, 

плохо пахпущего продукта, который вередко фигурирует в 
качестве "тоже сливочного иас·ла". Та же самая тщательность 
и аккуратность работы необходима при получении различ

ного рода сыров. Клубная работа по сыроварению или 
маслоделию создавала спрос по хорошим ценам: на сыр и 

масло с клубной маркой, как гарантирующей высокое качество. 

Привычка к отчетливой аккуратной образцовой 
Усовершен-
стеоваиме работе, прививаемая клубом, переносится на все, 

есех сторон что делается подрастающим поколением. Консер

Аомаwнеrо nирование, мясные заготовки, маслоделие и сыро

хоэнlства . варение вводят в обиход иного новых приборов 
и оборудований, которые оказывается возможным применить 

и _в домашвеи хозяйстве. В доме устраивается домашний во

допр·овод, ХОЛОДИЛЬВИК ДЛЯ. ИОЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВа, МаСЛО· 

делия и для ковсерввоrо дела. Получаемая прибыль от этих 

отраслей хозяйства побуждает вводить разньrе -усовершев
ство'вания, сберегающие время, в дамашвей ра6оте и оста
вляющие больше времени хозяйке для производственвой ра

боты. Вводятся кухни-термос, приготовляющие пищу в от

сутствие хозяйitи n держашве ее горячей ч:аса:ии удобные 
кухонные mRафы, столы, подносы на колесах, формы для 

масла, стиральные машивы и т. д. Работа с консерви~овавиек, 
сбивание масла переработка на мясорубках ияса в колбасы, 

выдавливание сока из фруктов, работа на швейной машиве 

выигрывали в производительности в случае установления на 

ферке электрического заводика. Такие небольшве индивиду

альвые заводики -чреавы'lайво дешево изготовляются ам:ери

кавскимв фабрикантами. Заводик электрифИцирует все хо
зя~ство, освещает дом: и усадьбу в приводит в движение 

все вышепере-численные домашние хоаяйственвые машины. 



Эти ра_ботосберегающие обзаведе,вия делается возиожl!ык 
приобрести благодаря полуqенвой от :~rлубво.о работы при

были. Таким образом дои обогащается удобствами и кои-. 

фортом, и деревенская: жизнь делалается все более завидной 

:n привлекательной. . 
У.tучwен•е Ао- Несколько лет клубной работы над подвя:тиеи 
маwнеl ~ста- производствеввой стороны различных отраслей 

но••• • ко•- сельского хозяйства отзывалось на его доходно

Форта, как сти. Подв.явшееся материальвое благосостояние 
t реау.11ьтат позволяло в Rлубах девочеR думать об различных 
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к.tубноl рабо- улучшениях, увеличивающих. удобства и уют до-
тоl б.taroco- машнй обстаВ()ВКИ. Девоqки начинают изучать 
стояк•• · цветоводство и декоративное садоводство. В ре-

зультате этой работы окре<;тность усадьбы переплавировы

вается для большей живописности. Она украшается засевом 

площадок газовом. Вместо невзрачных бурь.явов, по газону 

разбиваются: цветочные к.JУукбы, рассаживаютtя куртивами 
·розы и цветущие .кустарники . Дома обсаживаются: тенистыми 

жцвописным:и деревьями. На стенах построек и по веранде 

пускаются вьющиеся: растения: розы, виноград, превращая: 

иной невзрачный закоулок среди ветхих nостроек в жИво

nисный зелевый цветущий уголок. 

Rухвя:, где мать семейства, обслуживJUI семью, проводит 
чуть не полжизни, переnланировывается и снабжается; кроме 

водопровода, ком:въ.тным: ледником, электрическим освеще· 

кием: и многочисленными американскими И3Обретеввяии для 

быстрейшего выnо.:шения домашних работ. Перепланировка 

размещения В КУХНИ ПЛИТЫ, КJХОВВОГО IJ1Itaфa, RЛаДОВКИ, 

водопроводвой раковивы устраняет необходимость беско
вечного хождения:. При неудобком расположеmш :ходьба 

хозяйки из одного угла в другой, оказывается:, по расче

там специалистов, составляет чуть не десятки лишаих верст 

ежедневно. 

Украсив усадьбу обсадкой цветами и деревьями,-девочки 
начинают интересоваться: красивых устройством своей ком

наты. Клубы вырабатывают приятные сочетания окраски и 

оклейки обоями стен, занавесей, драпри, мебели, nокрывал, 
скатертt>й, ковров и проч. Иа самых скромных и простых. 

материалов, расположенвь11 со вкусом:, nолуqаются: гармо

ничные, ласкающие глаз сочетания красок. Домоводствен-
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вая работа клубов; посхе _этого вередко переходит к пе
реиеблировке коивата за коиватой всего дома. Обивается 

собственными силами иовыи матерналои :мебель, стены 

оклеиваются простыми, во гармонично подобраввыии 

обояки. 

Под руководетвои инструктора для экономии де-аочки не
редко с аоиощью инструментов, собственноручно изгото

вляют иеобходииNе ни простейшие предкеты меблировки. 

На губернскИх выставках мубы выставляли иногда, не 
только в рисsиках и моделях, но и в натуре прuиэведенные 

..ими обиеблировки помещений в виде целой комнаты. Ста

вится цель украсить жилище так, чтобы нельзя было про

ехать мимо, не залюбовавшись им. 

Клубы деао~к также предприняли работу по шитью дома 
1 

платья и всяких предкетов одежды. В результате этой ра-

боты феркские сеиейства оказались в состоянии одеваться 
саъtи и нисколько не хуже, чем городские жители. 

()бщме цмфро- Таковы крайне бегло очерченвые важнейшие 
вые мтоrм технические достижения аиери!tанского клубноГо 

мАубноА рабо- движения молодежи. Оно еще не окончило сво

тw 8 Аме,мке. его развития и, вероятно, выдвинет еще ряд ио
.. вых тем. Из него же возникло новое огроквое движеиие:· 

' сельско-хозяйственного образования по методу проектов ищr 

тем, являющееся по существу лишь более систематизирован

ным вицом той же клубной работы. О ней будет сказано ниже. 

Однако результаты уже сделавной му6аии работы весьма 
велики . Выше уже отмечалось влияние клубов на поднятие 
_уроЖаев кукуру~ы в стране. Тысячи чистокровных животных 

введены в хозяйства 35 тысяч членов клубов, ведут ско
товодческие проекты в северных и западных штатах. Из 174 
выставленИЬiх членами клубов молодежи в;а выставке откор

иленных на кясо годовичков (бэби-биф), 123 с аукциона дали 
общий вес 2.823 пудов или 23 пудь. на голову. Вследствие вы со
но го качества мяса они были проданы по чрезвычайно вы
~оким, против обычных рыночных, ценам. Два же чистокров

ных годовичка с выставки были приобретены Айовекии 
холледжем за 650 долларов, т.-е. 1.300 р. В 1920 году-3.000 
членов к.пубов, работавших над птицей, ввели у себя дома 

~8.000 чистоир'овной птицы, пересортировали всю- домашнюю 

ПТИЦУ В-1.200 ХОЗЯЙСТВ И ВЫВеЛИ 155 ТЫСЯЧ: ЦЫП.ПJIТ. 
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Мтеr• кАубов В 1920 году, в севериых и западных штатах-
Аевочек · м Ао- 30.000 девочек, участвовавших в швейных мубах~ 
•овоАстаек- сшили 63.000 платья: для себя и семейств, не счи., 
иые те•ы . тая починки старого. Организовавшись в показа

тельные партии по шитью, клубнетки дали в течение года 

897 демоветраций швейного дела перед 36.485 зрителями. 

Домоводвые мубы исчисляют уже члевствG девочек, а также 
их :матерей, в · сотнях тысяч. Провзведенвые клубами банки 
консервов, бочеики соленых, маринованных и ящики сушеных 

nродуктов собственных огородов, садо~;~, виноградников, 
птичJiых и скотвьu дворов исчисляются уже миллионами. 

Введенвые клубами усовершенствованные, работосбере

гающие приборы исчисляются тысячами. Проведеиные водо
проводы, устроенное электричество паровое отопление при

обретенп.ые стиральные и I!IВейные иашивьr, драпри, ковры 

и мебель, перестроенные перемеблированвые и вновь устроев

вые доха, декорированвые газонами и посадками усадьбы 

исчисляются в десятках тысяч. 

Мэ•екен•е со
Клубвый инструктор домоводства из простой 

Авржан•н ра- специалистки по выращиванию поиидо~ов и 

боты мнструк- приготовления из него одного простого водяного 

торов в Ао•о- консерва, отвечая на растущие запросы муб-

воАстве. ной :молодежи, принуждева была сама изучить 

и сделаться маетерои по разнообразкейшим вопросам. Она 

теаерь соединяет · в себе самые иногообразные таланты. 

Она и огородник, и садовод, и агроном, повар, швея, спе
циалист по диэте, плотник, столяр и механик, санитар, хо

рист, обойщик, специалист по развлечениям. цветовод, ар

хитектор и художник, финансист, общественвый де.ятеJIЬ1 
воспитатель, руководитель и тревировщик спортивных круж

ков молодежи. 

КАубиан р~бо - Клубная работа с молодежью на-ряду с дома
та, мак сель- швей фермерской показательной работой и до
ско-хо3111ств . машвей фермерской темвой (проектной) школой 
wкоАа в от- представляет одно из ПJ?оявлев:ий одного освов-

цовско• хо- пого выставленного С. Нэппои прив:ципа вве-

знlстве. школьного сельско-хозяйственного о·бразовани.я 
населения по методу· доиашнего показа. Основы этого ме
тода заключаютr.я в за~ождев:ии агрономической творческой 
иысJШ в первичвых отдельных хозяйствев:ЕfЬiх ячейках; 
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хыс.пи не приходящей извне, как нечто постороннее, а 

нвляющейся неотделимой частицей самой этой жизпи. С 
этими живыми хозяйственными ячейками ведется настой

чивая год за год кахпания внедрения рациональных науч-

Во.rостиые ивстру&торы домовожства свабаа.авсь .l.lJJ. 

разъез,1.ов верховоl .rоша.аью, поток е"впажеи, 

а теперь tаже авт,окобп.аеы. 

НЬIХ приеиов хозяйства в житейский обиход отдельного I?е

альвого :tозяйства .и вживания, срастания этого нового при

ема со вr.еи строем жизни этого хозяйства. Больше всего 

эта работа напоминает прививку дичка глазком, где вдви-



иутая в прорез :коры породистая почка срастается и начинает 

брать соки из . дич.(tа, дает побег, заменяющий со временем 

колючую крону дичка. Передача знаний хозяину для при

кенения его реально на деле ведется едиаственно действи

тельвык методом: показок, а не рассказом. 

Агрономическо -техиическая сторона дела, т.-е. 
Орrанмзац•я u 

техн•ческ. no- подход к воздеиствию агрономического звания 

•ощм IUiyбнol па население в самых беглых черт~х обрисовап 
работе, как мс- выше. Уж из этого очерка явствует, что выра
комаR форма ботка на практике рабочей програмкы, ддя ка

nостанови• ждой из тем, упом:инавшяхся выше, зачастую, 
аrроработы . . всего парой слов, требует серьезной проработRи 

высокообразованными сп~циалистами. 
Как ни ответственна эта задача, однако со спокойной 

уверенностью можно утверждать, что запас пригодных 

для это~о специалистов в нашей стране есть. Наши агроно
мические и оnытвые орrав.изации работают ве один десяток 

лет. Единственпо кеправкл.ьвую постаковку самого метода 
работы с населением, основанную целикои ие на домашнем 

показе, а на агрорасскаэе, нужно считать главпой nричиной 
.малой продуктивности их усилий. С открытием секрета пра

вильной методики агроработы, nри наличии той давно же-

' лакной, но неуловим:ой нас1оящей ее формы, по которой 
русская жизвь тоскует столько лет, · влияние наличного 

агрономического аnпарата возрастет до такой стеnени, ка

кая при в.астоящей системе кажется не м:ы~лииой 

Примеры IUiyб- . Блестящий прииер американских клубов, удач
ноl раооты. RЬie на11И1Iания аиерикавца Майкеля в Кишиневе 
••ер•uнскоl ' с детскими :R.укурузными клубами, делающий 
• русскоl. эпоху у нас, талантливый подход к клубаи С. П. 
:Кульд11tинского на Носовекой опытвой станции, ;uнтересвые 
начинакия по подготовке сельских вожаков Новозыбконекой 
опытпой сrавции в Новозыбковеком техникуме, уже до не

которой степени нащупали у нас почву, подготовили дорогу 

одной из фори Си:мэновского домашнего показа-именно 

клубной работы. Создание же у нас Си:мэновской домашней 

показательно~ фермерской работы и вовейmей деревенской 

дом:ашней те:мной сел.ьско-хозяйствепной школы, повидИко:м:у, 
еще ждет своих пиоперов. IJ.o :можио уверенно сказать, 'Ч'IО 

ОНИ ДОЛЖНЫ ПOiiBIITЬCЯ. 
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о,.~ганмзацмв Со времени издания Смис Ливер .Акта в 1914 
технмческого году, участковая агрономия (Конти Эджентс) дала· 
руководства в Америке следующую картину развития. Конти 

домашним по- (нечто вроде нашей окрупненной волости) имели: 
мазом в Аме- 9 • 
рмне. Фермер- В 1 1 .. Г. В 1920 Г. 
, скме бюро, Волости, имевшие агента 

Конти агронома . . . . . . . • • 300 вол. 2.000 в. 
Эджентс. имевшие агента по домо-

водству . . . . . . . . . . . . . . 275 " 800 '11 

имевшие волостных руководителей 

клубов .молодежи . • . . . . . . . 300 " 
отпуск средств волостями. . . . . . 780.000 в. 4. 780.000 " 
Остается в стране волостей (копти), 

без участкового агронома. . . . . • 650 » 
Волости без участкового агента по до-
моводству . . . . . . . . . . . . . 1.800 11 

Средний бюджет в долларах волостаого агрономического 

участка (Конти Фарм Бюро) для 26 волостей в штате Нью-
Иорк: · 

Жалованье. 

Разъездные . . 
Наем конторы. . . 
Наем машинисток и стенографисток . 
Издания и печатание. . . . . . 
I{анцелярские принадлежности.. . . . 
Телефон и телеграф. . . . . . . . . 
Автомобиль, починки и содержание .. 
Приобр. и оборудов. участка. 

Различн. расхода. . • . 

Всего. 

долларов. 

1.98 1.00 
159.00 
192.00 
320.00 
157.82 
.57.48 
48.26 

352.27 
f55.31 
250.00 

3.676.14 

При жалованья агенту в среднем 31/ 2 -4 ты с руб. в год 
каждой копти расходуется, виесте с правительственными и 

штатными ассигнованияМ!f, на агрономический уqасток 

свыше 7.000 р., т.-е ., кроме жалованья, свыше 3.000 р. В 

списке расходов по участку имеется делопроИзводи!l'ель, <н 
же стенограф и :машИнистка ( обыч.ная в Америке· органи:. 

зация канцелярии), автомобиль и также расходы на изда

тельство. 
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Вследствие пракrичпости и производсrвенпой продук.тив- · 
ности применяемого американской агрономией иетода агра

работы, основанного на выше развитых принципах домашнего 

показа, население охотно идет на эти расходы, считая, что 

они вполне ему окупаются. 

Разде~енме 
т~хническое руковоДство кружковой работой 

техн11ческого имеет две ·стороны nадающие: одна на опытное 

руководства дело другая на участковую. агрономию, первая: 

uубнеи рабо- состоит в сумми.ровании опытного знания в опре

ты между деленную программу мероприятий по поднятию 
оnытным де · 
~о• 11 arpono- данной отрасли, приспособленную к силам и 
мощью,задачм материальным возможностям деревенской моло

оnытных дежи. Кроме созданий общей программы, нача-

учреждениl. тая работа клубов требует издания деловых ру

ководств по данвой отрасли, могущих СЛ.JЖИТЬ пособиями 
членаи кружка. Руководства эти должны полностью. исnоль

зовать весь опытный материал по даниому вопросу, и осо

бенно :местный. Чрезвычайно необходимы сведения о литера

туре предмета, nозволяющие интересующемуся углубить 

свои звания чтениеМ: капитальных книг по вопросу: Изло
жение должно избегать безапелляционного тона непогреши

мых рецеnтов. Необходимо чтобы изучающий, читая: , всегда 

мог повимать, почему важно соблюдение рекомевдуе:моrо 
правила·, и что может последовать, если он не. вполне 

выполнит -или видоизьrенит сообразно своей обстановке то 

или другое предписание. Необходимо не ватушевыва'rь 
отсутствие провереиных опытом точных данных по току 

и.'Iи другому· вопросу, а, наоборот, ... отчетливо это выстав

лять, чтобы молодой участник состязания :мог с открытыми 

глазами представлять, где он работает наверняка и где более 

или менее на риск и наудачу. Состав;хение программы и 
кратких обзоров вопроса должно лежать на работви.ках 

опытного дела. • 
Работа в кружках чрезвычайно вдохновляется лекция :мв 

по . интересующеn их теме, если их читает научный персо

нал, ведущий пра.ктическую работу и исследования в этой 

области. Влияние такого лектора, не допус:кает никакого 

сравнения с обычным книжным преподавателе:к, излагающим 

своими .словами нес.кол.ько страниц из учебни:ва. В после~ 
дующе-м обсуждении только первый тип ле.ктора в состоянии 
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Дать искренние ответы на :многие :возниttающве у слушателей 

практические вопросы и педоукени.я. Книжный же лехтор 
не искушенвый в практической работе по читаекой теме 
неоднократно принуждеп :халтурить и затушевывать сокни

тельиость своих указаний общими фразами и т. п. Поэтоку 

лекции и .док.пады опытников и практически:х работников в 

данной отрасли с последующими дебатами и вопросаки слуша· 

телей .являются одной из ценнейших частей клубной работы. 

р0,., уЧастко- По мере развития работы и приобретения ке

воl агроно•••· стного практического опыта, участковый агронои 

дС~лжен постепенно вытеснить из этой работы опытника. 

Вед.я клубное дело в условиях своего участка, оп даже по

степенно о:кажетс.я фактически более авторитетнык лекторо\1 
дл.я колодежи своего участка, чем опытник. Самый же Rон-

. троль За работой кружков, чтение лекций, устройство де

ионстрацпй, спабжеиве литературой, организационная часть, 

ков:сультир'оваиие участников сост.язани.я, устройство вы
ставок, экспертиза, чтение доRЛадов на митингах, выявля

ющих резул~отаты сост.язав:и.я и их значение .явл.яютс.я за

коииой работой участкового агронома. 

Заботясь о создании кружков, выявляя текы, которые !lе
обходимо в ток или в другом районе ваять, сообраэу.яс~о с 

нуждами этого района, агитируя за создание кружков в на
селении, вербуя руководителей- в·ожаков этих кружков в 
каждой деревне" и инструктируя их, агропои должен по

степенно заиенить в этой работе опытника. Вед.я RJiyбв:oe 

дело в условиях своего участка он даже постепенно окажется 

фактически болееавторитетным лекторок для колодежи своего 

участка, чем опытник. 

Работа RJiyбoв молодежи, задаваясь целью о:хва

::::::;•о:~ тить весь район, не может ~свовыватьс.я исклю
АР• •естных чительно на чрезвычайно неиногочисленнок пер
руновоА•те.ееl сонале•опытников и участковой агров:оиии. 3a
uy6нol рабо· дача специалистов лишь выработать известную 

тоl. СеА~>еное форку, в которую должна вкладываться работа, 
10111ачество. приготовить как бы штаип, по котороиу когут 
чеканить оттиски с нее кествые работники, даже и не о.бла

дающие достаточиыии поанани.яки, -чтобы са:мик быть в си
лах изготовить такой mтакп. То обсто.яте.tьство, ч:то работа 

клубов осиовав:а на показе, позволяет легко делать с в:ее 
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кассовые новые оттиски с иебольши:ми. вызываемыми раз

ницей :местных уСJiовий, иэкеиеиияии, после того xatt пер
вая ячейка своими исканияки удачно проторила этому 

дорогу. 

При создании клубов на очередь выдвигается необходи

мость создания и подготовхи кествых руховодвтелей-вожа

ков сельско-хов.яйствеввой жизни. Задача их ве в ток, чтобы 
быть хороши:м техвикои и зиатовок той или другой от

раСJiи, а скорее уиеть объединять людей и орrаиизоваиво ве

сти их к достижению эадуиаииой цели, используя наличные 

ресурсы, и прив.11екая помощь государствевв.ых и обще
ственных организаций, указание и руководство научных 

органов и проч. 

Штат Нью-Иорк особепво вавимался этим вопросом: 

нь10-иоркскае Так были созданы ве только краткосрочные 
wкo.1w aou- спецвальвые курсы сельских вожаков, во и 2 

чества. летние школы дш1 сельского вожачества (лидер-

шип скуль). Войти в подробиости рассмотрения вопроса 
о подготовке вожаков в настоящей с~атье нет возможности. 

Главная задача подготовки-воодушевить их стреилеиием 

к деятельиосrи руководителя, натаскать их по текущей ра

боте в хружках и преподать все важнейшие инструкции, 

необходимые для этой работы. 
се .. ьск•е Сельские учителя, сквозь руки которых про · 
учате.1в. ходит все деревенское подрастающее поколение, 

при наличии у них сколько-нибудь выр~жеввой жилки 

вожачества, является наиболее подходящим катерналои для 

этой роли. 

старw•• ч••· Американские клубы также широво используют 
кы К.lуба. для этих целей и старшие воэрас'IЫ клубвой мо. 

лодежи. Пройдя клубную выучку, блестяще усвоив себе тео
рию и Ирактику взятой ими работы, они с большик увле 
ченвек бер,т ва себя миссию пропаrавды - вывесеввых ики 

иа их работы новых званий. Обыч~о ови же организуются 
в небольшве партии человека по З ( ск. рис. J'i 10), которые 
общнии силами проводят в других деревнях доклады и де

монстрации по клубной работе. Агитация и объясв:еиия де· 

тей, только что проведших саки такую же работу, ·бывает 

особевв:о ;rбедительиы и поиятвьt слушателяи и потому 
по.пьвуютq зиачительиыи успехои. 

1.01 



Носовекая опытная станция широко использует членов 
клуба, .успешно проработавших несколько лет, для руководи

тельства кружковой работой в отдаленных местах, для обслу
живания которых не хватает сил персонала станции. 

Партия дeвo'leJt, 'l.rеиов ,~;о.иовожства, .жекоистрируют у 
coce.J.el у.rучmевиые првекы х.rебопе'lеикs. 

Ученкик мест- Новоэы:бковская станция, и:иея в иестнои техпи
ных технкку- куие крестьянскую молодежь из уезда, ведет с ни-

мое. ии работу так, что бы ученики, работая летом: 
доиа, не только сами выполняли намеченную тему, по и 

организовали для той же цели свои.1 одпооельчап-товsри
щей .в кружок иолодежи. 

В зависниости от возраста и социального положения, во
жа]t или является и организатором и руководителеи кружка, 

или Jiишь приезжим: демонстраторо)(, или, как в Новозыбков

еком техникуие-соз.цателеи 1-tРУЖКа и участником его работы:. 

Агрономическая работа должна итти· в сотруд-

Р6рrанк~ацкя вичестве с местпой общественвой саиодеятельпо-. 
-о щест .. енно-
rо COДeiCTBIIA СТЬЮ. 
в рабо.те до- Метод доиашнего показа, отделяющий техпи
маwнеrо по- . ческую помощь экспертов от делтельности сель

маза " в к.11у- ских вожаков, открывает большой простор обще-
бах. й . ственно инициативе. 

Ор.t'анизация в ф9рме фермерских бюро, субсидируемых 
на основе особого закона, в рассмотрение котор~го я в па-
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стоящей статье не могу вдаться, дает этой мествой ини

циативе в Америке готовые разработанвые организационные 
рамки, в которые она легко и без хлопот может укладываться. 
Фер14ерские бюро организуют население, заинтересованное 

в процветании местного сельского хозяйства для постановки 
всех форм домашвей показательной работы. Первоначаль

ным: ядром оргавиэацuи домашнего показа у Нэппа, наqав

шего свою работу с обнищавшим: негрским фермерством 

хлопководных штатов, явились городские делGвые слои на

селения. В. этой постановке имеются сходства с вашим шеф
ством города вад деревней. 

Деиоистрациа приrотов.rеивя иисе&тисиАа. 

Идея домашнего покаэа родилась в Америке 
Истормн 80S· 
нмкно88нмн случайно, как последствие народного бедствия: 
метоАа АО- появления на .Юге хлопк()вого долгоносика. Он 
машнего по- угрожал смести с лица земли американское 

каза 8 Аме- XЛOIIltOBOДCTBO, дающее 3/4 мИрОВОГО ПрОИЭВОДСТВа 
рмме. Работа хлопка. Командироваввый для борьбы специалист 
Сммзна Нэппа 
по сnасению Департамента Земледелия д-р Сим:ен Нэпп уста-

.uопковОАСт8а новил, что бессменные посевы хлопка . без сево
от х.11опко8оrо оборота и удобрения являются необычайно бла · 
Ао.11rоносмна . rопри~тными для развития долгоносика. Рацио-

нальное же хозяйство, удобрение и правильвый · севооборот 
. сводит его повреждения почти на-нет. Чтобы громадвый 

южный хлопковый район в е погиб, :е:адо было -срочно nе
рейти к новым _ системам земледелия. Между 'Iем, обнища
лое полу-JУЛИ совсем безграvотнl)е, I<освое негрское насе -
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леиие, производившее американский хлопок, являлось кало 

обещающей средой для возможности проведения таких 

радикальных и быстрых реформ. Печатное слово и сельско

хозяйственное образование ве иоrли, кок.ечво, оказать замет

ное влияние на вих. 

Прмв.tечен•е Активвыи работником в хлопковок поясе 
н работ• мест- ИОГJIИ быть лишь городские слои. Гибель XJIOПRa, 
~о• самоАен- подрывая основу хозяйственвой жизни края, 

теАьностм. угрожала ии всеи разоревиек, какой бы ови 

ии быпи профессии, так как все городские предприятия: 

торговля, транспорт, просвещевие, банки, прокышлен

вость, ремесла, увеселения и т. д. экономически зависят 

от сt>льско -хозяйственного промысла1 тяготеющего к го

роду района. Жизнь по~сказывала необходимость строить 

предстоящую агрономическую работу на участие в не~ го

рожан. Городекии деловыи кругам: было предложено осно
вывать иествые комитеты дпя пост_аиовки показате.пьных 

хозяйств в их райке. Все необходимое техническое руко

водство обеспечивалось алааратом специалистов Департа
кевта 3~хледелия. Такие комитеты, собравши в складчину 

небольшве операционные средства, подыскивают фер:~~ера, 

согласного поставить свое хозяйство по системе выработной 

НэпП:ом. По замючении с них договора, они просили из Ва
шингтона присылки одного1 из инструкторов, опJlачивая даже 

его проезд. Инструктор на месте разрабатывал план рекон

струирования хозяйства, давал необходимые инструкции и 

семена. Комитет следил за i3ыполиеиием, даввой фермеру 
инструкции и оказывал ему все необходимое содействие. 

К тому времени, когда на показательной ферме вполне ярко 

обозначились результаты проведевных хозяйственных улуч
шений, Rоиитет организовал иа вей митинг-демоистрацию с 
привлечением иа него всех хозяев окружающего pattoиa. На 

митинге инструктор шщробио разъясняет значение всех полу

ченных результатов, и хозяева побуждаются завести их у себя. 

аре•мущество В отличие от старого иетода, так сказать, 
Аомаwнеrо агрорасскаэа, такой агропокав на поля:r; своего 
nоиаза nepeA 
все•• форма- собрата, такого же негр~~о- фермера, бып удиви-
•• arpopac- тельно убедителеи для окрестного населения. 

сказа. · 
В 2-3 года оно поголовно переходило к реко· 

кендуеиым приемак. Результаты, достигнутые этим ие.; 
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тодои покаэа, поставлениого не где -то в школе или 

па казенном участке, а здесь у себи в домашней обс.та

иовке, т.-е. '8 полно~ смысле методом: домашиего nокаэа, про

извели целую революцию во взглядах акерпканских 

аrроноков на наилучшие способы агрономического вов
действия на насе-ление. D этQи· новом методе они нАшли 
оружие, не измериu:о более :могущественное, чек все сел.

хоэяйственные колледжи и горы печатной бумаги, кото- , 
рыии они наводняли дер.евню · до сих пор. Был твердо 

уставовлен привцип, что поднятие местного хозяйства 

должно быть делом и предметом заботы самого населения 
данной округи. 

Обесnечение Дело агрономов :rолько показать местному васе
работы техни- леиию ту форму, в которую лучше всего орrа
чесни• руно- визоваться местным силам 11 обеспечить воэвик-
воАстаом. шие организации веобходимыи техническим ру

ководством:. Перенесение активной· организационной работы 
па местную саиодеятельиость чрезвычайв.о удешев.11яет ап

парат цептрального правительства, так Rак обыкновенно такие 

иестиые организации иогут вести дело ввач:ительно эконом

нее, широко используя добровольИЬiй тр1д :местных обще
ствеиных сил и привпекая к :материальному участию в ра

боте разнообразнейшие местИЬiе источники. Под техническим 
руководетвои эксперта мествый практический хозяин легко 

осуществляет в своем живок хозяастве прогре.ссиввые идеи 

агровокии, мествые же обществевно-активиые элементы 

оказывают этому хозяину все зависящее содействие в деле 

воплощения этих идей в жиань, с момента же их вопло

щения в отдельнои хозяйстве, все мествые силы сосредо

точиваются на тои, чтобы это воплощение из единичного 

стало всеобщим. У спех работы этого типа был тaJt ярок 
по сравнению со все:м:и прежниии. методами, что он был 

быстро припят для всего хJiопководвого края. Вскоре 
эта систека завоевала все Соединенные Штаты, а также и 
Канаду. 

Примеры ус.. Действительность этого приема покаЗывае:r 
nешиости Ао- следующий пример из Канадской сел,-хов. газеты: 
маwнеrо no- обследование 24 ферм, окружающих заложенную 

наза. в 1920 году, иллюстрационную (показательную) 
ферму в St. Jules Beauce county, на которой деионстрирова-
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лось, между прочим, воэделывание турнепса для скота, дыо 

следующую картину распространения турнепса: 

ЧucJio ферм Itо.шч. DJJtOB Чис.rо nу,11.ов 

годы. развох. тур-
тур веnса, турвепса 

вепс. 
проnзв~д. ва 80. О,I.ВОГО ХО-

этих фермах. зяпва. 

1920. 

: 1 

2 l 600 
11 

300 
192L • . . 4 1.860 465 
1922 . .. 24 20.840 

11 

840 

3а 3 года турнепс эавели поголовно все 24 фермера, 
при чем каждый год они· высевали все большее количе
ство турнепса, за 3 года поЧти утроив число пудов на 
хозяйство. В той же статье помещена фотография пока

зательной фермы, при начале работы в 1920 году, имевшей 
захудалый вид, и другой снимок после 3 лет ее работы по 
новому плану. Усадьба фермы обстроилась до неузнавае

мости, располагает хорошим коровником голов на 20, силос
ной башней и т. п. 

н11убмая рабе- Rлубная работа с молодежью в сущности явля-
та, как 2-я ется совершенно тем же домашним показом, что 

форма Ao•aw- и описанная работа со взрослым населением. Так 

него nоказа. же и в ней возникновение нового переносится 

в домашнюю обстановку индивидуального хоэяйства. Для 

организации показательной .клубной работы е холодежью 
также необходимо содействие э«спертов. 

Работа ведется, вследствие весовершенволетия и :хозяй

ственной весамостоятельвости холодежи, с более мелкими 

прt>дметами, особенно в начале, и в вей в гораздо большей 

~ере принимаются. во внимание педагогические требования 

воспитания молодой, только оформировывающейся Че.!овече

. ской личности. 

н б Работа с молодежью была задумана и начата 
лубнан ра о- • 
та, как со- тем же Симэнном Нэппом, как и со взрослым на-

ставная часть селением. Клубы молодежи являются одним из 
общего n.11ана звеньев общей програv.мы поднятия местного хо-

аrроработы. зяйства. Обыкновенно при составлении американ

ск :им участковым агрономом плана поднятия хозяйства его 
участка (коунт.и) клубы входят в этот план как одна из не-
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обходюна составных частей. Положим, что агроном, крити
куя состояние техники земледелия своего района и выраба
тывая программу его поднятия устанавливает, что нынеш

ние урожаи пШеницы низки, вследствие отсутствия правиль

ных севооборотов и удобрения, что картофель плохо родит, 

· благодаря плохим семянаv. или боJiези.ям и недостаточному 

удобрению, молочный скот в районе дает ничтожный доход 

ИJШ убыточен (навозный скот), вследствие беспородности и 

неправильного кормления, что молочное хозяйство, по nри

чипе неум:елого небрежного обращения с молоком и иаслок 

дает :низкопробный дешевый. продукт, Фермерское бюро, орга

низованное из заинтересованных в nод:в;ятии хозяйства rо· 

рвдских деятелей фермеров, согласно выработанному агро
номом плану мероприятий решает поставить у 2-3 ферме
ров nокаэательные посевы пшеницы, улучшенными секена:ми 

с удобрениен в правильном севообороте. Для nоднятия кар
тофельной культуры оно организует-состязания детей в сел.
хов. картофел~ных кружках. Выбраковка nлохих коров и 

правильное кормJiение ставится, как показ, у несхол.ьких 

фери:еров. Д.ж.я введения породистого скота, выращивания 
nлеменных телят и для улучшения выделки масла орга

низуется теJiячий и маслодельный кружок мальчиков и де· 

вочек. т~кик образок взрослые и подрастающее население 

привлекаются к дружной работе по nоднятию хозяйст~ 

в своей волости на более высокий уровень. 

Фермерские бюро также следят за тем, чтобы 
Роль местных 
органмзацмl достигнутые nри выполнении намеченной nрограм-

(фермерснмх мы успехи не nроходили не замеченными. Путем 
бюро) в по- организуеМЫХ фермерСКИМ бюро МИТИНГОВ-ВЫ
становне до- ставок, торжественных nремировок и т. n. каждый 

машнего из них вполне внедряется в сознание всего ва-
nоказа. ф 

сt>ления округи. ериерекие бюро содействуют 

всем начинаниям агрономов, обесnечивают всю материаль
ную их сторону, nроводят всю организационную работу, 

агроноы же составляет nлан, идейно вдохновляет и обеспе
чивает всю работу необходимым техническим руководством 

как собственныии силами, так и широко nривпекая в каче

стве лекторов и инструкторов всех специалистов местной 

опытной станЦии и сельско-хоаяйственной mко.лы и прак
тиков. 
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Ро.11ь сеJiьск•х Клубы и кружки молоДежи долЖны составляться 
ко••тетов со- из детей, Живущих достаточно близко друг от 
Аеlств1111 в друга) для возможности беспрепятственного их 

руковоАстве • общения между собо1t. Из группы :иecтllblx жите· 

Фмнакс•рова- лей, сочувствующих идее кружка) полезно сфор · 
"

1111 К.llубов. иировать комитет содействия, берущий ва себя 
роль руководителя кружка и попечителя об его иатериаль

ных нуждах. Такой комитет подыскивает необходимые сред
,ства путем складчин~ или зайка) чтобы сн~бдить холодежь 

· плеиенныии животными) сеиенаии и другвьrи веобходимыии 
предметами для постановки намеченной работы. 

необхоА•- Выше. уже уnоминалось, что ·В северо-восточ-
мость креА•- .вы:r: штатах аиериканские банкиры, упт:ывая 

товак•" К.llуб- экономически здороRую поатановку работы влу-

коll работы. бов и обычно вполне аккуратное исполнеliие ими 
всех взятых на себя nлатежных об!fзательств) нашЛи воз
можность вредитовать это движение солидной cyxlloй в 

1920 году в 900.000 долларов) т.-е. 1 иилл. 800 ·рубл. ВвJiдУ 
значения для нас) Рвссии) развития с.-х. работы с иолодежью, 
нельзя ве высказать . поЖелания, чтобы в числе функций 

нашего сельско-хозяйствеиного бавRа было постав,;tено rкре
дитовавие, через посредстnо и под поручительством иест

ной с.-х. кооперации) с.-х . клубов молодежи. 

ч.~~вны·сорев- В клубе молодежи) в К()ТОрый вступают дети ·oi 
коватеА• в 10 до 18 лет) принимаются баллотировкой мубных 
К.llубах. членов и члены соревнователи из взрослых с 

правои участвовать иа лекциЯх и дискуссияж) но без права 
голоса и участия в соетязаниях. Члены-соревнователи пла

тят взносы по определению членов клуба. На ирактике обык
новенно родители членов муба вступают в *теш-соревно
ватели, благодаря че~Lу соответственно усиливаются денеж

ные средства клуба. 

Основы нреА•- Приобретенный за счет сахообложевия) пожер· 
тованмя К.IIY- твовавий и субсидий, взносов соревно11ателей или 
ба•• раеiоты займов, скот и другие nредмет~ выдаются чле-

•х чАенов. нам кружка) взамен чего родители этих ч.~енов 

выдают обязательство возвратить стоикость полученного пред

кета к сроку окончания состязания. Выращенвые ЧJiеваии 

клуба животвые и произведенвые продукты по оков:чавии 

состязания, выставки, экспертивы и премировавия продаются 
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клубо~ с публичного аукцttона. Член клуба имеет право 
оставить произведенное пи животное за собой, уплативши 

его стоимость в :момент получения и 10е>;о ·в фонд клуба. Иэ 
выручеинш от продажи сумм вычитается стоимость выдан

ного жииотиого, чем погашается расписка, выданная роди

телем. 10% стоимости отчисляется в средства жлуба для 
образования денежного фонда па его расходы. Там, где 
средства на покупку членам животных :были получены не 
в виде беспроцентной ссуды, а путем займа под процевты, 

иа стониости nродавиого животного вычитают, кроке перво

.начальн:ой стоимости, и причитающиеся проценты. Обыкно
венно общая сумка аай:иа, необходи:иая для снабжения всех 

членов кружка племенным матерналои не превышает 200 руб. 
демашнн11 Новейшик явлением в ра~витии идеи до:маш-
nрофессион. него покаэа в Америке надо считать соэдание си· 

с.-х. школа, стемы домашнего профессиоиальвого с.-х. обрА

иак З-• про- зовапил по кетоду проекто-в. Эта систе::иа возникла 
RUBHIB АО· 
машнеrо no- па основании Сиис Юэовского aJtтa, nринятого 

11888. Вашингтонекии Ковгреесом в 1917 г. 
истор•н Журнал английского министра iеиледелия иа-

аоан•нковвк••· зывает Этот аRт 11жестои ветерпения непрофес
сиональных кругов, _против формалистихи и саботажа ~ове
тов вародного пр освещения в иекоторых штатах". Он был 
результатом давления па конгресс групnы фабрикантов 
большого числа рабочих организаций, фериерс.ких пред

ставителей в Вашингтоне и конференции преподаватмей 

домоводства. • 
Схе:ма может быть иаэ1аиа виешательствок ие

Профессмо-
професевокалов в деле вародного образования. 

нuьная с.-х. 

WKOJI&, как в Федеральном Совете Профессиовальвому Обра-
nротест про- зовакию введен лишь один Вашингтонский 1\о· 
т•• рут•кw :ииссар Просвещ~ния. Весь остальвой состав его 
с.-х. образо- ва:иеч:еп из других кругов. В него входят :ии-

вак•н. 
нистры земжеделия, 1орговли и труда и З пред-

ставителя nромыmлепвых торговых земледельческих и ра

бочих организаций государства. В отдельных штатах состав 
совета различен. Во :многих случаях представитель ведом

ства вародного проевещепил совершенпо ис:ключен иа штат

ного соиета и ои образовав исмючительво из посторовп}lх 

делу народиого nросвещевия. Это было сделано считаясь с 
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тем, что местные советы народного Проевещепия не только· 

не пожелали бы ничего предпринять для выполнения шта
том условий, обязательных для получений им на·э?:ОТ пред- · 
мет федеральной субсидии, но что они резко будут сопро
тивляться организации таких не отвечающих академической 

рутине курсов. 

В Нью-Иорке, где под руководетвои директора Либерти 
Бейлел, !(орнельский университет уже давно был застрель
щиком всех новых движений, в сфере с.-х. работы с фер• 
мерами, эта схема выnолняеrсл тамошним советои народ

ного образования в полной гармонии с советом с. х., и в 
тесвой кооперации с штатным колледжем с. х., подгото

вляющим учителей дл.я работы: в новой школе из своих nи-. 
томцев. 

Акт сммс-Юза По Смис-Юаовскому акту на уплату содержа· 
о nрофессмо- ния учителям в 1918 году бы:лЬ отпущено 500.000 
нuьноl с.-х. долларов с тем, чтобы к 1926 году этот отпуск 

wше. кредитов возрос до 3 милл. долларО!!· Этот фонд 
распределяется ъ:ежду штатами, проnорционально их сель- . 
скому населению. На расходы по подготовке учите.ilей для 
профессиональных сельско-хозяйственны,Х школ отпускается 
сумма ежегодно возрастающая на 1 милл. долларов. 

В 1926 году на это будет отпускаться 3 иилл. долларов. 
Для подучения федераЛьной субсидии штат должен .вы
полнить следующие условия: организовать штатвый совет 

по профессионащному образованию, в котором участие 

коинесара народпqго проевещепил не обязательно. На 
каждый доллар субсидии должен быть отnущен 1 доллар 
из местных средств. В 1921 году на этих основани.»х 

один штат · нью-Иорк получил· от федерального правитеJiь
ства субсидию в 412.9v6 долларов. Федеральная субсидия 

имеет целью поддерживать местную инициативу, не делая 

nодарков там, где штат не нашел возкожнЫм отпустить на 
это собственных средств. 

Профессмон. Уже в 1920 году в штате Нью-Иорк в местных 
с.-х. образов. средних учебных заведениях было открыто 70 
8 wтате Нью- с.-х. отделений. Инициатива Иl открытия должна 

Мори. исходить с мест, · преимущественно от фермеров. 

При· возбуждении ходатайства требуется представление еле· 

дующах сведений: 1) число мал:ьчиков в общеобраэователь-
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в:ом отделении существующего учебного заведения, 2) сколько 
из них живет на ферwах, 3) чис"10 :мальч11ков начальных 
сельских школ; района обслуживаемого · давной средней 
школой, 4) местный спрос на обучение профессиональному 
веиледелию, 5) общая налоговая оценка всего имущества, 
находящегося в данном школьнuи округе, 6) размер, в ка
коv · фермеры придут на помощь работе с.-х. отделения. В 
каждом с.-х. отделении од~rовременно устраивается отделе

ние домоводства для девочек. С получением резолюции 

немедленно приступают к сбору необходимых местных 

средств. 

Требованмн Минимальные требования, предъ.явтн:мые шта-
wтата н ме- том, к :местным ассигнованиям для устроиства с.-х. 

стам АЛА по- отделения в средвей школе, состоят в следующем: 

становим про- 1) должаы имется необходимые ассигнования дш1 
Фессмон. с.-х. ведения учениками по меньшей :мере в течение 

1 wко.11. 6 :месяцев практической работы под руководством 
и контролем школы, 2) Rypc с.-х. отделения должен 

быть составле~;~ в соответствии с господствующим в районе 

типом хозяйства, 3) для с.·х. отделения: должны· быть 

предоставлены 2 Rо:мнаты и библиотем из книг, с.-х. 

бюллетdней и журналов, 4) необходимо иметь ассигнова
ния: для участия предподавателя школы в ряде созы

ваемых конференций, 5) должна быть налицо запись не 

меньше 12 :мальчиRов и ассигновано не:менее ~о долларов 

па путевые расходы учителя, так как важнейший и ответ-

. сrвенвейший частью его работы считается: ближайший надзор 
и руководство практичесRой работой, так называемыми 

домашними проекта:ми или фермерокими предnриятиями 

учеников. 

соАержан11е Жа Jiовавие учителям елагаетоя из ассигнованИй 
уч11теле1. от · штата 1.000 долларов в год из местных ассиг

нований и федеральных. Если мествые ассигнования равн.я:
юrся 200 долларам-федеральные равны той же сумме. С 

возрастанием: отпуска местных средств, федеральные ассигно

вания возрастают в большей пропорции, так что вапри~ер: 

при местном ассигновании в 533 до.ллара, федераль.~:~ые со
ставляют уже 866 долларов . . В совокуnности жалованье в 
профессиональвой с.-х. школе учителя колеблется между 3 
и 6 тысячами рублей в год. 
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Требованкя, Сообразно с такии жалованьеv, uередко превы
nре.t."яе.tне- шающее оклад директора сре.цв:ей школы, к под

мые н """'- готовке учителя предъявляются веська высокие 

rотовке • ста- требования. Крохе диплома об окончании средвей 
жу npenoAa•a- шкоJIН и четырехлетнего с.-х. колледжа, тре-

те.tн. буетел чтобы 10% его работы в колледже было 
посвящено педагогической психологии, ее принципак и ие

тодике. Его кандидатура должна получить одобрение кол- . 
легии института по подготовке этих учителей. Ои должен 

быть хорошо знаком с деревенской жизнью и работой на 
ферме. Диплом в колледже не выдается, если кандидат· не 

провел 1 год рабочим на ферме. Он до.uжен быть хорошо 
осведоклен во всех отраслях с.-х. штата Нью-Иорк, вклю
чая животноводство, колочное хозяйство, птицеводство, 

почву, частное растениеводство, огородничество, плодо

водство, болезни растений, эв:тоиологию, организацию хозяй

ства и машиностроение. Вдобавок он должеи специализиро

ваться на какок-нибудь воnросе техники эеиледелия. Он 
должен быть в состоянии связать классную · работу с 

доvашв:ей ·работ9й ученика на ферме и обладать мастерством 

плотни'}:НОЙ работы и ремонта с.-х. машин. 

н Местный совет профессионал.ьного образования 
о•мтет co-

.t.elcт••• с.-х. и школьный комитет ~олжны назначить комитет 
nрофесско- содействи>I в районе школы. Пос.11едний согласо

нuьноl вывает работу в школе с местныvи условиями xo
wкo.te. зяйства и помогает ученикаи в организации у 

них доиашиих проектов, способствует успеху работы с.-х. 

отделения-, организуя посещение фери учеников отделения 

и делая сообщения по вопросам местной практики. 

Обнзате.tь- Так как многие мальчики штата Нью-Иорк по 
ность nрофес- оiСончании к 14 годаи начальной ШRОЛЬI возвра
скона.tьноrо щаются прямо на ферму, то после Смис-Юаовс)tого 
образоаанкн . акта в штате Нью-Иорк, был издан• новый закон 

об обяэательнок продолжении образовакия. Согласно ему в 
тех районах, где образованы профессиональные школы по

сещение ее обязательны для всего юношества до 18 лет. 

Проrрамма Дл~ при:иер~ пр~води:и курс такого с.-х.Н от-
1 нурсоа wко.tы деления для одного из районов штата ью-

по с. х. Иорк. 
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1-ti rод. 

Реъrесх. работа по ремонту с.-х. 
opy.a:иti п :м:ашnв. 

ll Tl! Ц6ВОJI;СТВО. 

До:м:ашн. oropo,1. 

2-И r о д. 

lloJeвliile nосевы (раотениево.J.ство). 

Ло'iва в р;о6ревие. 

Домаши. oropo,r. 

З-А r о .1· 

~ивотвоводство. 

П.IO)I;OBO)I,CTBO. 

]{ожочное хозвАство. 

4·1 ro,~:. 

' 

Орrавизацuа с.-х. и &хо1!омиха. 

С.-х. стровте.nство и ме1иорация. 

(Ивжеиервое .1е.1о и машиво-
ве.и;евие), 

Оборудование Оборудование шкс:rлы состоит из 2 комнат и, 
wио•ы . если возможно, из опытного участка. Перва11 

комната· служит лабораторией и классом:, содержит библи
отеку, карты, делопроизводс:r но, прибор для испытания почвы 

и молока. Вторая комната служит ремесленной мастерской, 

где ма.Jiьчики обучаются оттачивать с.-х. инструменты, 

производить всякий ремонт, :на ферме и простейmие по
стройки из дерева, работы по холодиому металлу всех сортов, 

па.ять, лакировать, чинить сбрую, и делать простейmие водо· 

проводные работы. В этой · же комнате изучается првстое 

:механическое черчение к 1IО1iещается инкубатор для опытов. 

О6щеобразо- Школа, вырабатывая уменье и давая звание :не
ват. преАметы обходимое для ведения полеводетвенвой и живот
• профессмо- иоводетвенной работы одновременно не упускает 

на•ьноl из виду обучение английскому .языку, истории, 

wмоле. экономике, естественвой истории и математике, 

необходиИЪiм мальчику в дальнейшей жизни для его обще
сtвенной работы и с.-х. вожачества (или лидерства). Из 72 
часовых курсовых едквиц, необходимых для получения 

диплома для поступления в с.-х . колледж, 16 должно быть 
получено по английскому яз., 10-по естественной истории, 
10-по :математике, 10-по истории и в:е менее 25-по сельско

му хоз. 3а успешно проведеиные домашние проекты, боль

шая часть которых вы~олв.яется во вве классвые часы ва 

дому, ученику тоже зачитывается известное число единиц. 

Программа В связИ с вышеизложенной 4 . летней про-
работ по до- граимой классного курса, главные домашние 

маwн•• про- проектн заключаются большею частью в первом 

ектам в тече- году: в саиосто.ятельном уходе за стадом в 

нке курса. 20-100 кур, с выращиванием цыплят, ведением, 
согласно определенных форм, всех записей, в покупке для вих 
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корма и в продаже продуктов или в уходе за огородным 

участком в 1/ 10 или 1/ь десятины, тоже с nредставленнем 
полного отчета и ведением записей. Во 2-к году оба эти 

проекта ПрОДОЛЖаЮТСЯ: И К HИil Прибавляется одна Треть 
Десятины :какого-нибудь с.-х. посева. В 3-:и году выращп
вается чистокроввый · теленок до арелости, а в 4 ·и году ве
дутся полные счетоводные записи по всему сел. :хоз. на ферме. 

Такие фермерские предприятия (или домашние проекты) 

признаются теперь самой важной частью курса и, под хоро- · 
шии руководством, имеют большое образовательное значение. 

В классе отводится специальное время для дискуссии 

вопросов, от ведели к недели возникающих у учеников доиа, 

при выполнении их проектов и для посещения и осмотра 

всеми маЛьчикаки на :месте работ по проекта:и своих това
рищей. После оп.паты всех долгов, прибцль от выполненноГо 

домашнего проекта поступает в пользу ученика. 

Работа по этому методу, в котором фориаль
ПеАаrоr .. че-

:вая лекция замевена обсуждением 'ilэa круглым , 
CKI8 Пр811Му· 
щестаа про- столом", вызывает у колодежи громадвый инте: · 
фесс•ока.11ь- рее, с которым учащиеся прямо поглощают все до
ноl wко.11ы с ступ:вые учебники и материалы, касающиеся про-

домаши••• водимых и:ии про.ектов. Она вьtзывает желание 

nроент•••· углубиться в области хиwии, физики, ботаники, 
зоологии, энтомологии, физиологии, для решевил вопросов, 

ежедневно встающих пред мальчиком в его домашвей рабо

те. Вышеиаложе:вное краткое описание американской про
фессио:валь:вой школы, заимствованное иною из жур.нuа 

английского министра аемледелия, чрезвычайно дополняет 

выше развитые мною мысли О ·иетоде домSJ.шнего показа, как 

об освовном при:вципе новой с.-х . педагогики. 

Аомаwниl no- Ворвавшись сперва ' в область общественвой 
каз революц•- аrро:вокии, в форме показате.пьньrх хозяйств и 
онарует arpo- перевернув ее вверх ногами, эта система затем 

работу, на- вторгнулась в начальное образование сельских 
чалькую 11 детей в форме клубов колодежи А теперь, как 

с .-х. wколу. видим, делает переворот и в среднем: -с.-х. обра-

зовании. Вся система основана на "обучении работой", т.-е. 

на а:ктивном усвоении необходимых для прак:rичеекого дела 
знаний, на Мучении этим знаниям, оставаясь и работая на 

дому, без разделения во времени учения и примеilе:вия. 
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П реимущество этой системы подробно иэложенно выше 
огромный же успех, · феери-ческое распространение системы 
(по последним давным за 1922 год число -членов к.луба уже 
490.64:2 человеi<а, т.-е. 1/ 2 киллиова) говорит лучше всех до

ltаэательств за жизиеииость этого метода. 

Можно с уверенностью предвидеть, что ве-
flерсnемт•вы -
Аомаw иеrо далеко то время, коrда иетод домашней работы, 

nоиаза 1 вероятно, возьмет штурмом последние бастионы 
eыcwel с.-х. старой системы c.-'t. образования-высшую · сел.-

WIIOJ8, 
хоз. школу. 

Аеwевмзиа, Принимая во внимание, -что nрофессв:опальиа.я 
осуществи- школа. аа исключением огромных требований 

••сть • neAa- к личности и подготовке преподавателя, требует 
rоrкчеси•е 

весьма скроивые затраты, в наших селах, на-
.,,,.мущества 

nрофес. с.-х. t:читывающих иногда десятки тысяч жителей, она 
wио.11 AJIЯ рус- может быть осуществлена nожалуй даже легчr, 

сикх ус.11овм11. чем в Америке, где местожительство фермерских 

детей, разбросано на большие расстояния. На Кубани, напр., 
отдельными станицами уже во время войны была сделана 

попытка организации ста!Шчвых с.-х. средних школ. llpи 
построении ее, но не по дорогому обычному типу с.-х 

школ., а по вышеописанному америкаискому способу, пере· 

носящему всю с.-х. арактику в хозяйства родителей учеников, 

мы получаем возкожиость уменьшить смету с.-х. школ по 

Rрай~ей мере в 10 раз. Это сделает ее уже сейчас вполне 
доступной более крупным сельским обществам. То же об

стоятельство, -что такая школа не вырывает сына ·из хозяй

ства отца, а, наоборот, заставляет его врабатываться в него, 

пустить в нем прочнейшие корни, безусловно завоюет го

рячие симпатии всего сельского населения. 

Подытож.ивая все вышеизложенное о иетоде 
;;

6
:::';.;:_ домаШнего покаэа читатель иожет притти к вы.- · 

та 11 yкpenJe- воду, что весь описанный домашний покаэ ведет 

411110 •е.11кособ- к укреплению положения и расширению влияния 

ствеии. •Ае- мелко-собственнических идеалов и хозяйственного 
8.11011 значения мелких домашних единиц. 

'Ме обращают Мало rого, домоводетвенная работа по кустар-

.1111 они •сn11ть ному превращеаию с.-х. продуктов из дешевого 

хозя1ст1енноо ф б ( )• · разв•т•е 1 сырья в законqенный а рикат и<щелия . ков-
~щербrороду? сервы, ветч:ину, колбасу, сушения и т. п. при 
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своем укоренении и развитии как будто даже обращает 

вспять самый процесс перехода центра хозяйственной 

жизни из деревни в город, давно уставовлевmй эRоно
мистаии. Клубной работой деревня переходит в наступление 
на город и начинает отвоевывать у него фабричную пере
работку с.-х. продуктов, которая, казалось, безвозратно пе

решла к городу. 

она np11мel- Несмотря на такие кажущиеся крайне · серьез
wмl nуть м ными возражения, вопрос о домашвеи показе в 

иоААеиr•••аа- конечном счете есть наиболее прямой путь к раз

ц•• Аереаим. решению противоречий иежду колективистскими 

задачами советского государства и Интересами мелкого тру 

дового крестьянского :хозяйства. 

заАач• ИАубоа Клубные. работы имеют два главных русла: иуж
мужск•х • ское, преиuущественно добывающее производст
жеиск•х. венное, и женское, занятое преимущественно пере

рабатывающиы производствок и домашним потреблением. 
Рабоче-крестьянская революция соцвализяровала отрасли 

крупной промышленности. Домашнего быта и производства 
мелких сельских единиц эта социализация не задела. 

После социализации крупной пром:ышлевности центр тя

жести революционной задачи в значительной мере пере

мещается от мужчины к женщине. В самои деле, мужчина . 
сбросил с себя гнет ЭЕсплоатировавшего его частного капи
тала. Дальнейш~я социализация сеиейного uроизводствен

ного хозяйства или домашнего быта не обещает мужчине. 
особенно ·на первых порах, каких-либо заметных выгод. Она 
скорее пугает его возможностью лишения тех или иных, хотя 

бы незначительных удобств и преимуществ, которыми он 

сейчас пользуется. Клубная работа лишь по увеличению 

продуктивности 11елкого единоличного трудового хозяйства 

вполне отвечает его НЪlнеmвим потребностям и настрое

ниям. 

РеаоАюц•он- Что касается женщины, то революция пока еще 
ность за.uч весЬма мало отозвалась на улучшении ее бытовой 
женско• н~уб- обстановки, особенно в деревне. Немецкая фор-

11011 работы. :мула о трех китах: кухне, детях и платLе по
прежнему nродолжает господствовать над вею и составлять 

мир женщины. Она неразрывной цепью привязана к инте
ресаи своего иалевького Д()маmнего уголка. 
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Rлубна11 работа по доководству в первую очередь напра
влена на облегчение хозяйственной лям.Rи и на бытовое 
расitрепощение женщины, она дает ей личный :материаль

ный заработоR внутри доиа и через ~то делает ее иенее 

зависимой от хозяйствеаной добывающей деятельности муж

чины. Вторгаясь в домашний быт, Itлубвая работа прежде 

всего освобождает ее от ряда непроиз.водительных, кропот
ливых доиашних работ. Это оставляет ей свободное время 
для производственной работы и вообще для интересующих 

-ее задач и вопросов. Клубное дело ведет к поднят.ию тех
ники этих трех женсRих китов: Rухви, восnитания детей и 

изготовления одежды. Развитие и усовершенствование тех
ниRи этих 3 отраслей, как и всякой техникff, ведет 1t рас

ширению производства, расчленению по сnецианостям, т.-е. 

создает необходимые предпосылRи к коллеRтивизации про

изводства. 

flOAABKTMBIIЗB

Цilll кухн•, 

восn•танмя 

Alтtl а кз

rотоuеная 

QД8111АЫ1 как 

рвsуАьтат 

В области кухни консервное дело, Rухви-тер
иос и другие усовершенствования придают до

машней стряпне более промытленный ви;д. Кол

лективизация воспитания в виДе яслей, детских 
садов и проч. является первыми шагами техниRи 

в этой области. Клубная работа по шитью ведет 

uубноl ра- к проиышленному шитью и к специализации не-

боты . которых членов на этом мастерстве. Работа жен

щины, объеди-

няющая семью 

в один малень

кий эгоистиче

ский заw:кпу

тый домашний 

коллектив, nод 

вJIИЯниеи клу

~а расширяется, 

RЬIХОДИТ ИЗ СТеН 

ее дома и дела

ется обществен

ной. 
Реформа на кухве: .1.евочкu nрикеиают звания. 

при взrотовJевви пищи. 

1\1 



Подготовка клубами из женщины: селЬских :во
вывеАенме 
женщмны 13 жаков лидеров делает их застрельщиками мест-

домаwнеil ру- ной общественности и еще более выводит жен
тмны • об- щйну из тесных рамок домашней рутины на ши

щесrеенность. рокую дорогу коллеitтивного творчества. 

Коллективизация мелкого домашиего трудового хоз.яйства 

и быта всецело зависит от отношений к нему со сторона-. 

самих женщин. Клубн пробивают этому дорогу и зару-
чаются сочувстваеи женщины:. 

с Из устоя, ревниво оберегающего нерушвыость 
ОЗА8Н118 IIS 

носмте.11я обо- и обособленность хозяйственвой жизни семейвог() 
собАемностм- мирка, женщина становится апостолом разруше

женщмны сто- кия этой обособленности. Подв.ятие техники до

роннмка ко.11- моводства, коллеitтвизируя его, лучше прежнего , 
.118KTIIIIISM8. 

обслуживает членов семьи с поа.~ощью новых кол-
лективкых :методов. Это упразднит главвый с:иысл существо

навил не только домашнего хозяйства, но . и даже обосо

бленвой добывающей земледельческой деятельности мужчин. 

П у женщины:, всегдашвей опорой обособленного домовод
ства и у мужчин клубной работоtt создаются nричинУ, же

лать коллективизации своео деятельности. 

н б б Поэтому клубная домоводсrвенвая работа с жен-
.1\У кая ра о-

та В8Ает к за- щивами ведет к завер~ению социальной револю-

верwен•ю со- ции и упразднению обособленного крестьянского 
цмuькоil ре- хозяйства и доиоводства, а не наоборот, как KOГJI() 

ео.11юцмм. сначало покагаться 1) . 

А. Ко ль. 

') Автор оросит чптате.1еll ве.lвколушво оростить неровность и uеобра
ботавпоеть статьи, ве)l.остаточпу.ю свсте)Jаtичвость, ра:.; повторениlt, . ве 
вез.11.е изъятые иноетраввые с.rова в прочие ве.ll.остатси. По причине .• по· 
жарвоrо" nорЛАКА се выооJневnн в 10 Aвelt , при чек ре,.аtщва бра.1а rо
тнвые части из-по.11. пера, л ив вмел 11озиожпости удов.11~творвть заsоивы~ 

1'ребо:вавиs ~ятатсла 111 обработке. · 
А. Ко.1 ь. 
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. 
ОТ СЕЛ ЬХОЭКРУЖКА 

К СЕЛЬХО3УЧУ 
(Ш К О Л Е К Р Е С { Ь Я Н С К О Й М О Л О Д Е Ж И) 





Молодежь поднимает хозяйство. 
Старики учатся у молодых. 

Несмотря на то, что Носовскпй сел.-хоз. кружок молоде
жи, Черииговсжоа губ., существует только 4 года-, он уже 

усп~л оказать некоторое влияние на мествое хозяйство. 

Сейчас в селе Но совке и окружающих деревнях н а ч и . 
н а е т п р и в и в а т ь с я р а з в .е д е н и е п о к и д о р о в, о к о . 

т о р ы х д о в о з и и к и о в е в и я кружка м о л о д е ж и и а

с е л е н и е почт и и е а н а л о. 

Ч.nевы сел.-хоз. кружков достигли таких больших успе
хов в огородничестве, что родители пер е д а ют и и цел и 

к о и с в о и о г о р о д ы, и у ч и т ь с я к н и м п р и е з ж а ю т 

и э др у г и~ с е л-ВЭ.Р ослы е крестьяне. 

Сейчас круа_tки, работающие четвертый год, приступают 

к пр акт и ческой работе п о с о р т и р о в а н и ю с е м я и и для 
этой цели организуют в с. Носовке зерноочистительный пункт 

У дачное выращивание молодежью кукурузы поведет 1t 

распространению этого доходиого растения сначала на ого

родах, а потом: и на полевой зеьiЛе. 

Ежегодное устройство клубистаwи выставок своих работ 
также будет содейство:вать распространению сел.-хоз. знаний 

среди взрослого населения, вызовет интерес к новшествам 

и заставит пересмотретъ старые приемы ведения хозяй.ства, 

унаследованные от отцов и дедов. 

Выставка, устроенная сел.-хоз. - кружком молодежи в 

с. Носовке осенью 1923 года, крайне заинтересовала мествое 
население, и ее посетило до s тысяч человек. 

Сел.-хоз. кружки молодежи :иогут быть хорошими пособ
никами агрономов, земельных управлений и опытных стан-
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ций по распространению в:овiп улучшенных способов ве

дения крестьянского хо<~яйства. 

Возделывание новых растений. 

Новозыбковская опытная станция, Гамельекой губ.,'·выра
ботала новые способы улучmе:в:.в~ песча:в::в:ых мелодоходных 
земель путем возделывания л ю п и :в: а :в: а з е л е н о е у д о б

р е в и е и о д в о л е т н е й т р а в ы с е р а д е л л ы :в:а к о р м 

скоту. 

Несиотря на то, что возделывание этих растений может 

в короткий срок пер естроить и улучшить крестьянское хо

зяйство в заnадных губерииях, о люпине и сераделле мест

вое крестьянство знает ещР. очень мало. 

Чтобы ознакомить население с nользой л.юпи:в:а и сера
деллы, учащаяся колодежь :местного сел.-хоз. техвикума 

сейчас nриступает к организации сел.-хов. кружков :иолоде

жи, чтобы с весны через круж:ки ознакомить с новыми ра

стениями широкие круги земледельческого насе.11е:в:ия Го
.мельской губ. 

За последние 3 месяца учащимпел сел.-хоз. техвикума 

организовано в одном Новозыбковеком уезде 8 сел.-хоз. 

кружков, с числом членов до 400 человек. С весВЪl эти 
кружки nриступят к опытам посева в своем хозяйстве лю

nина и серадел.пы. 

Большую nользу могут оказать сел.-хоэ. кружки мало- · 
дежи делу проведения в кресть.пвское хозяйство и других 

nриемов улучшения сельского хозяйства, выработанных па 
сел.-хоз. опытных ставцnях-способов обработки зе:кли, 

ухода за растениями и так да.пее. 

Опытвые станции, сняэавшись с кружкаки :моо~одежи, 
будут иметь возможность проверять в условиях крестьян

ского хозяйства выводы, nолуче:в::в:ы~ на полях станций. 

Что делать в друrих местах? 

Что · же могут и должны делать кружки в других :ме
стах Ресnублики? 

Работы: для них везде непочаТЬiй угол. 

Прежде всего они должВЪl заняться огородничеством. Во 

многих местах республик крестьяне ве умеют до сих пор 
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выращивать овощи-капусту, огурцы, столовую свеклу, лук 

и другие. Огородничеством могла бы с большим успехом 

заниматься молодежь школьного возраста. 

Затеи кружки дожны поставить себе задачей выращива

ние таких растений, которые дают с единицы площади, на· 

пример, с десятиНЬI, продуктов в 2 - 3 раза больше, чем зер
новые ХЛеба, И обесnеЧИВаЮТ ХОЗЯЙСТВО КОрМ:аКИ. 

Такими 11астениями являются картофель, корнеплоды и 
бобовые кормовые тра.вы: клевер, вим, люцерна, эспарцет. 

В черноземных губерниях, начиная с ТуlJьской, Орлов
ской и южнее, большое хозяйственное значение будет иметь, 

· наприкер, в ы р а щи в а н и е л ю ц е р н ы н а о г о р о д а х. 
Не :меньшее значение будет иметь повсеместно возде· 

лывание на полях к о р :м о в ы х к о р н е п л о д о в-свеклы 

:моркови, турнепса, брюквы. · 
На юго-востоке, в районах возделывания по д с о л в ух а, 

широкорядный посев его дает ;урожай в 2-3 раза 
б~)Jiьший, чем: крестьянский разбросной посев. 

Точно так же посев пр о с а m и р о~ в м и ряд а и и е 

междурядной обработкой :может повысить урожай вдвое. 
Широкорядные посевы. пощ:олнуха и проса и надо внедрить 

в крестьянское хозяйство. 

В Московской и соседних с ней более северных губер

ниях nринесет громадную пользу nо с е в яр о 11 о й в и к и в 
пар о в о и по л е. Это избавит Rрестьян от громаднЫх убыт
ков, наносимых хозяйству о з и к ы 11 черв е и, который 

съедает половиву урожая. :Кроме того, и nаровое поле не 

будет болтаться без пользы. . 
Таких nримеров хожно привести десятки. Выбор воnро

сов для изучения будет зависеть, конечно, от местных ус

ловий. 

Расходов на постановку опытов почти никаких не потре-
буется. . 

Для начала можно взять участки земли · небольшие в 
20-30 квадратных саженей. На такие участки семян потре
буется не:ивого. 

Агроном С. И. Да в u л о в. 
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Чему учит Но~овиа. 
На Всесоюэвой сел.-хоэ. выставке, в Москве, были вы

ставлены работы Н о с о в с ко го с ел.·х о э. кружка мо
лодежи. 

Среди эксnонатов обращают иа себя винмание два ра
стения (помидоры), выр;ервутые с корннии и расправленные 

на больших листах картона. В глаза бросалась резкал раз-. 
иица.. Одно растение икело на себе 66 nлод о в, др у г о е
т о ль к о 6. 

Перво~ растеине было .развито гораздо лучше, nышнее, 
Плодов на иеи ие только больше, во они по качеству своему 
были лучше-круnнее, красивее и, видимо, раньше вызрели. 

Чем же объясняется эта раэиица1 

Надпись nоясняла, что два растения выращены членом 

Носовекого см.-хоз. кружка молодежtr А. К. Б у в .я к о м. 
Одно из растений о и nа с ы в к о в а л (т. ·е. вырезывал 
лишние nлодовые побеги), другое оставил расти без nасын

кования. В результате, пасывковаввое растение оказалось 
<> о л е е ч е м в д е с ять раз д о :ход н е е не пасынкованного. 

Рядом с nомидорами Буняка находились два ·растения 
моркови (семенной), выращенвые другии членои того же 
Носовекого кружка молодежи-В. В. 3отовыы. Результаты 

пасынкования и здесь сказались очень хорошо на развитии 

растения. Пасынкованвое растение дало большее количество 
семян. 

Возьмитесь за живое дело! 

При рассматривании этих экспонатов невольно всnомни· 

лись иве очень иногочисленвые кружки нашей крестьян

ской иолодежи. Чаще всего молодежь начИнает с театра. 
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Чаще всего приходилось :мне наблюдать, что · в этих 

кружках работали только учительницы, уqителя, поповские 

дочери и сыновья, почтовые чиновники, железнодорожники 

и другие. Наетояща.я крестьянская молодежь, особенно де· 

вушки, sa весьма редкими исключениями, не принимают 

участия в работе театрального кружка. 

Нечего и говоритв о том, что старая деревня почти 

всегда была против "бесовских игрищ", т.-е. против театра, 
так как не вицела от них '~~толку"', непосредствевной прак· 

тической пользы. 

Другое дело-кружок сельско-хозяйственный. 
Поставить опыт, выяснить влияние пасынкования: на по

мидоры, морковь, посмотреть, как действу~>т различные 

способы обработки почвы на картофель, например, оRучива
ние и др. На такую работу вся: деревня взглянула бы ина
че. Всеи было бы ясно, что из этой работы будет толк. 

Берите пример с носов.ской молодежи! 
У страивайте с е л ь с к о • х о з я й с т в е в в ы е к р у ж к и 

мо л одежи! 

Эти кружки могут работать не только лето и, во и зикой. 

3ика, с ее долгими вечерuми, очень подходящее время: для 

того, чтобы пообсудить~ планы летвей работы. Можно и книж
:ки соответственные прочитать, посоветоваться: с товарища

ин и выя: свить, :как лучше провести опытом то, что напи . 

сано в книжке. 

R лету члены кружка таким образом будут иметь го

товые плавы опытов: Летом эти опыты члены кружка про

ведут, а на осень у них будет отличнейший материал для 

зимней работы. 

Проверив весколь:ко раз результаты тех или иных из 

своих опытов, можно будет перейти и к хозяйственному, 

кассовому использованию этих результатов. 
' 

Как приступить и работе. 

Посмотрите несколько номеров "Бедноты". В них вы 
всегда найдете много вопросов по сельскому хозяйству,до

ступвых обсуждению и Проверке опытом. 

Вот, например, номер '"Бедвотыи. от 20 января 1924 года . 
В нем напечатана статья агронома С. И. Данилова: .,.Bo-
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<5овые растенил и высокий урожайt.t . В этой статье собрано 

иного примеров вроде следующих: 

На Сумской опытвой станции (Харьковской губ.), ва 
глубоком и плодороднои черноземе э сп ар ц е т-трава, род

·ствеввал клеверу-подсевалел в яровом поле под овес и 

Я'!Иень. На следующий .год о в убирался в конце · иая в а 
се.во, зеилл пахалась под пар, а в август~ сеялась- озииая 

рожь. 

По э с п ар ц е т у у р о щ ай ржи по луч а л с л на 

1 8 6 пуд. с д е с я т и в ы, б о л ь ш е, ч е и п о р а в в е м у 
майскому пару. 

При желании этот опыт иожно повторить в условиях 

ра-зличных местностей и самому убедиться, верно это или 

нет. 

В вечервозеиных губерниях вместо эспарцета иожво 
взять клевер и, поставивши опыт, узнать: годится ли кле

вер в качестве парового гастевил. 

Прочтите внимательно статью тов. Данилова. · Выберите 
из нее, что вам по :кажется паиболее интересныи, обсудите 

в своем кружке, как провести тот или ивой опыт, а летом 

один или несколько членов сообща этот опыт произве~ут 

на небольшой площади аеили. 

Работы-непочатый край. 

Возможно, однако, что подобного рода работы покажутел 

тру дно осуществимыми по разным приqинаи. Но тогда 

остается непочатЫй угол садово-огородничес~ого депа. 

Мне рамоиу приходилось одно время работат.r;. в саду. 

Скажу, что уход за садом, исrrытавие разных сnособов при
вивки, борьба с· вредителлип-дело не только полезное, но 

и крайне интересное. 

Я никогда не забуду той радости, которую испытал от 

следующего опыта: 

Узнал я из одной книжки, что можно вырасtить ябЛоко 
очень больших размеров, если к веточке, на котороtt оно 

висит, "привить~ другую веточку этого же дерева. Такви 
обраэои-говорилось в книжttе-в яблоко идет сок по двум 

веткам: и, благодаря усиленному питанию, оно быстрее растет. 

· Да мало ли что можно сделать. 
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Не нужно только терять времени, нужно сейчас же при
нИиаться за дело. Если нет под рукой газет и книжек,

идите к иестноиу учителю. У него всегда что-нибудь да 
найдется. А ие найдется, так попросите найти. Отказа не 

будет. 

Когда же устроите кружок, пишите в »Бедноту~,-с ч:еrо 

вы начали и как ведете работу. 

М. С. Дунин. 

121 



Как зародился Носовекий кружок. 

Мысль о возможности втянуть подрастающее крестьян
ское население в интересы культуриого сельского хозяйства 

бродит у вас, в России, давно. Делались разнообразные 
попытки в этом направлении, правДа, обычно иепродолжи
тельиые. 

Dрииер Америки, где успешно работают десятки тысяч 
се.пыко-хо~.яйствеивых кружков холодежи, часто иаправлял 

нашу иысль в эту стqрову. Но дуиаJiось, при наше~ отста

лости вто едва ли привьется. 

Однако опыт четырехлетней работы Н о с о в с к о г о с е л.
х о з. кружка и о л о д е ж и (при Носовекой сел.-хов. опыт- . 
ной станции, Черниговской губернии) определенно показы

вает, что и у нас, при некоторых благоприятных услови.sх, 
орrавизоваиная сельская школьная детвора и колодежь 

иог;ут быть с успехом использованы для дела сельско-хозяй

ствеиного проевещевин деревни. 

Организация сельско-хозяйственных кружков сложна, но, 

ков~чно, требует, I<ак и всякое живое дело, любви и иите· 
ре са со стороны руковоДителей. М а т ер и а ль и ы х ж е 

средств почти не надо. 

Первую попытку вовлечь в :культурные сел.-хоз. вачи- · 
иааия учащуюся деревенскую :молодежь я проделал еще в 

1910 году в Роиенекои уезде, Полтавской губернии, вместе 
с тогдашним роменеким агрономом М. Д. Румницкви. Е\ое· 

где роадали школьникам через учителей огородвые семена 

лучших сортов для самостоятельного выращивания овощей 

самими школьни:ками. 
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Потои, осевъю, школьники выставляли результаты своих 

трудов ва осеввей ежегодвой сел.-хоз. выставRе в г. Ромвах, 

Полте.вской губ. 
Другую такую попытку я проделал весвой 1920 г. уже 

в :местечке Носовка, ва Червиговщиве. Здесь, тоже с целью 

привлечь детвору и молодежь к вовшествам в сельскои 

хозяйстве, я раздавал школьвиRаи огородвые семена новых 

для давиого района растений. 

Однако такие отрывочные nоiiыткИ, конечно, ве :иогли 
ОСТ!iВИТЬ ОСОб('ВВО ПрОЧВОГО следа. 

Рабоtа аоwла иначе, К()Гда nвилась мысль объединить 

детеа-ао·дросrков, интересующ11хся улучшениями ceшcRoro 

хозяйства, в особый сел. хоз. кружок. д~ло оказалось живым, 
интересным, жизненным. 

Посовский сел.-хоз. · кружок существует и плодi)'JВОрно 

работает уже 4-й ГОА. Оnыт ero доказ&л, что и у нас, как 

и в ·АмерикР, сельско-хозяn t твенвое nроевещевне через 
~колу и сельскую_ колодежь -вnолне осуществимая вещь и 

иожет сыграть крупную роль в деле подв:ятия сельского 

хозяйства. 

Опыт Носовки заинтересовал очень Уногих. Из далеких 

иест ко мне поступают зап(.юсы, как луqше организовать 

кружки. 

В самои 'Местечке Носовка сел.-хоэ. кружок втянул в 
свою работу очень :многих детей и подростков. 

т~перь. в св~зи с проделаввой работой, положение в 
селе :Цосовка вылилось так. 

Старшие члены сел. -хоз. кружка ерrавизовали и в с т и
ту т с ел.-хоз. иоло деж и, который, поииио, обычной 

работы, обслуживает окружающее крестьянство, например, 

путем оргави:'\ации зервоочястительвых пунктов, шефства 

над молодыми сел. · хпэ . кружками. 

Вrорая по возрасту и развитию групаа состав·ляет с е л.
хоз. кружпк молодежи. 

Третья, са\4ая ы.олодая, во и саw:ая ивоrочислевв:ая груnпа 

(около 10\J дуw) оргааизовава в д·е ·т с кий с е л. - х о s. 
кружок. . 

Т11ким образом теnерь в Носовке организованы три по
следпвательвые ступени сел.- хоз. организации детей и 

подростr~ов. 
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Пройдя через :них, крестьянский кальчик пл.и девочка 

смогут, постепенно работая и дукая, евачала над более 

nростых, а по:rом над более сложным: воаросои, сделаться 
еоэнательНЪlии сельскими хозяевами, привыкшими каждое 

явление осмысливать и работу по улучшению се.пьског.о 

хозяйства вести :не разрозненно. а кооператив:uо .. 

Агро:uои С. П. К у лжииски я. 

Носовка, 1Jepииroвcxolt r. 
ОuытваJI ставцпJI. 
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· История Носовеного кружка. 
Три года то:му назад, в 1921 году, в Носовекой школе, 

после краткосрочных: сел.-хоз. курсов был создан Носовекий 

сел.-хоэ. кружок молодежи. 

Был принят устав кружка, избран презвдиум;. В кружок 

записалось около 50 человек обоего nола в возрасте от 

14 лет и старше. Быпа орrаниэована экскурсия на опытную 
станцию. . 

3атем: было устроено несколько бесед л лекций по ого

родничеству, сеиеноводству, цв~товодству, выработана учет

ная карточка для заnисей работ и наблк•д .. ний. С весны 
члены кружка приступили к практиqеским работам по 

выращиванию огородных растений. 

Летои инструктор осматривал оос~вы чл~нов кружка и 
давал практи'ЧесRие у:казания в roEe'jь. О• евью (20-29 сен
тября) Rружко:м: была устроена первая сел.-1оз. выставка. 

Несмотря на то, чrо это была первая выставRа, она 

собрала иного экспонатов, на :которых И:М:!'Лись учетвые 

мрточки-заuиси. Экспертная комиссия произвела оценку и 
присудила аремин (поросята, riлуги и др.) . 

Эrа выставка вызвала подъем энергии у члеаов кружка 

и глубокий •нтерес у местаого населения. ВыставRу посе-
• ТИЛО ДО 3 ТЫСЯЧ человек, местных И окресТНЫХ кресТЬЯН. 

1922 rод. 

В 1922 году была снова организована экскурсия на 

оnытную станцию, где члены кружка практически познако- · 

иились с различными приемами по огородничеству, садо

водству, кролиководству , и т. п. 
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Кружок разбился на несколько специальных групч: 
с а д о в о д о в, к р о л и к о в о д о в, о г о род HJ! к о в, с е·м е н о

водов, цветоводов, пчеловодов, mелководо& 

С этого времени работа Носовекого сел.·хоэ. кружка рас
ширяется, учет уточняется, а требования эксаертв'зы (оценки) / 
повышаются. Кроме того, члены кружка проводят работы

пишут сочинения по различным вопросак сельскоrо хозяй

ства (план доиашвего огорода, вы.годво ли у нас семено

водство и прочее). 

Выставка 1922 года проходит с еще большим успехо14. 
В этом же году кружок выставляет свои экспонаты по 

кролиководству, огородничеству, огородному семеноводству! 

полеводству и полевому семеноводству. На уездвой сел.-хоэ. 
выставке, в г. Нежине, кружок получает похвальвый отзыв, 
а четыре члена кружка получают две премии (2 полольника 
'11Плапета") и четыре похвальных листа. 

До осени 1923 rода кружок состоял из 40 членов. Но не 
увеличившись эа три года своего существования количе· 

ственно, кружок вырос и окреп качественно. Многие его 

члены настолько расширили и углубили свои _ звания, что 

вполне могут быть и н с тру к т о р а :м и по с е ль с к о и у 

хозяйству. 

1923 год. 

По примеру прошлых лет, и в 1923 году хружком была 
устроена в Носовке сел.-хоз. выставка. Кружок nривял 

участие и во всесоюзной сел.-хоэ. выставке, послав туд& 

свои. экспонаты. Два члена кружка были командированы 
qерниговским губземуправлевием на выст~вку в Москву. 

Ежегодвые выставки вызвали подражание среди молодежи 
ближайших сел. По образцу Носовского, организуются сел.

:хоз. кружки в селе Волково-Девице, Ровчаке, Степавовке 

Степных и Носовских хуторах и Сrавке .. 
Впрочем:, работа этих кружков не была так продуктивна. 

как Носовекого кружка. 

Благодаря деятельности последнего, некоторые очень 

ценные растеаия, уход эа которы1lи требует специальных 

энавиа, уже получили широкое распространение среди 

иестного населения, например, помидоры разных сортов• 
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синие бамажаны. В районе деятельности кружка· прввива
ются и лучшие сорта капусты, кукурузы, тыквы и другие. 

С осени 1923 года кружок пополнился свежими силаии: 
в него влилось довольно много, более 100 человек, новых 

членов, главным образок из учеников и учениц старших 

возрастов. 

. 
Презв.-иук иосовсжоrо с.·х. хружха ио.rо.-ежи и орrаиизациоиваа 

к.окиссва с.-х. выставки 1922 r. 

В то же время старый состав кружка выделил из своей 

· ~реды 8-10 .наиболее подготовленных членов, котпрые по

желали, "учИться, уча других", и взяли шефство над 
вновь орrанизующвиися кружками. 

Расширеине проrраммы. 

Кружок поставИл себе на ближайшее будущее доволJ>ио 
серьезные задачи, а именно: 

1. Связаться с возникшими и возникающими сел.-хоэ. 

кружками. 

2. Для членов, пожелавших взять на себя шефство IJ 
иуждающихся вое-таки н пополнении своих поэна~ий, 
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оргаЕiизовать при Носовекой опытЕiой ставции·краткосрочиые 

(10-14-диевные) курсы. 

3. Ввиду того, что кружок разрастается, работа в веи 

углубляется, становвтс~все серьезнее и ответственнее, ре· 

шеи о организовать при Носовекои До :и е Крестья»ина с е л.
х о з. и уз ей и расширить ииеющуюся при Носовекои 
кружке биl'iлиотеку. 

Пре){се,.;ате.IЬ Носовекого с.-х . &pJ&Ita 110.10-

.lt'&& А • .&. Бувл& (17 1ет). 

:.· 

4. Для более широкого распространения кружков устроена 
в соседнем селе в конце декабря внеочередная выставка по 

кролиководству. 

5. Решено устроить в :иестечке Носовке, Носовских степ
ных хуторах и с. Волоково-Девице зерноочистительные пункты, 

каковых до сих пор таи не бюю. 
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6. Организовать зи:ивие работы (кolfк;rpc) по животно
водству-по учету :иолочности местных коров, 
носкости :иествых _кур, по кролиководству и проч. До на
стоящего вреиени зииних работ кружок не вел. 

Крохе того, кружок уве.11ичивает площадь под огород
ны:ии и полевыю~ растениями до 4-х десятин, вместо 2-х 

-прошлого года, и, наконец, хочет поделиться своим треJ· 

летним опытом по ведению кружковых занятий и издать, 
если позводят средства, своf) брошюру. 

Вот та прогр,.ииа деятельности, какую наметил себе 

Носовекий кружок на ближайшее время. Судя по· прошлой 
деятельности кружка., можцо думать, что если не вся пол

ностью, то, по крайней мере, значительная часть программы 

будет кружком выполнена. 

Само· собою разу~еется, что работа Носовекого сел.-хоз. 
кружка велась и ведетсg под руководетвои и при пекоторой 

в:ебо~ьшой материальной помощи Носовекой с.-х. опытной 

станции, которая .явилась, как выше было сi<ааано, первым 

ПрОВОДНИI<ОИ ЭТОГО НОВОГО у ВаС СПОСоба распростраНеНИЯ В 
крестьянскую среду сел.-хоа. званий. 

В даввое время Носовскал ·сел.-хоэ. опытная станция 

хочет пnставить тот же опыт воа~ействия в:а подрастающее 

поколение в более широком, районном, размере. 

По плаву опытной станции предполагается организовать 

'при всех школах района се~.-хов. детские клубы (это входит, 
иежду прочим, и в програиwу самой трудовой школы), а 

для послешкольной иолодежи-см.-хоз. кружки. 

В. Н о жар с кий. 
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Что сказала выставка о рабоrе 
Носовеной моподе.жи. 

С 1 по 7 октября 1923 г. в иестеч~е Носовка, Нежииского 
окр.rга, Червиговехой губ., в поиещении .местного волиспол

кома состоялась третья очередная выставка союза сел.-хоа. 

кружков молодежи и сел.-хоз. клубов, орга.Jщзованинt по 

почину Носовекой опытвой станции. 
Всех членов кружков и клубов участвовало _ва вы

ставке 58 человек-от сел.-хоз. кружков Носовского, хуто- ' 
ров Ставка, · села Волоаьково-Девица, хут. Падуна, хут. 
Кожеияки, сел.-хоз. детского клуба при Носовекой оПЬiтноtt 

станции. 

Кроме того, на выставке был отдел Носовекой eeJI.-xoэ. 
опытной станции и экспонаты ве~оторых домохозяев-люби

телей. Все экспонаты расположены в опре,1.еленнок по-
рядке. , 

В отделе животноводства (первый гоД) был~ выста
влены кролики преииущественво пород: mкурко:вой -
11с ер е 6 рис ты е« и иясошкурковой-.."ф л а н д· р ы". Се
иьи представлены нескольк~ки выводками. Отдельны~ 
кролики выделяются значительвой величиной и упитан

ностью, так, наарииер, имеются флавдры до 11 ф у н т о в , 
весом. . 

Обращает внимание крайне вдуичивое, сознательное от

ношение иолодежи к работе. Многие ив них не ограничи:.. 

:ваются порученании эадавияки, а стараются рас m и р и т ь 
раб о т у, внести в нее нечто свое, вапуииер, устройство бо

лее удобной клетки, кориушки и пrочее. 
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Работы первоrодников. 

Результаты работ мубистов-п ер в о г о д н и к о в, заним:а

вши~ся выращиванием огородных .. растений на вебольших 
делянках (Lio 2 квадратных саженей), представлевы были пре
красными образцами "бра у н m вей r с к ой и. капусты (цо 

25 фунтов весом), хорошнии корн.яии "к ан т с к о йи. моркови, 

"е г и пет с к ой и. свеклы, nоскоmныии кустами с тру ч к о
в о г о пер ц а-свыше 90 эрелыr струqков ва одно)( кусте 

и ороч. 

С.-х. выставка Носовекого с.-х. хружsа ·можо.жежа в 1922 г. 
Ввутрепввli ви.w; выста•а:в. 

Все внииание клубистов обращено иа получение отде.пъ
иых выдающи1ся экзе1l!IJJяров, и им, действительно,- есть 

че)( по.х_вастать. Интересно отметить, ч~о некоторые . участ

ники этого отдела , по своей )(Олодости, с трудоll справляются 

с состав.пением: учетных карточек, и в этой работе им по

иогают их родители, незаметно, сами для себя, вовлекаясь 

в общую культурную работу. 
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Работы второгодников . 

• 

Работы клубистов-в т о рог о д н и к о в являются болеА 
углубленными. Площадь посева увеличена. Клубисты рабо

тали по отбору кормовой кукурузы и возделыванию ее, затем 
занимались выращиванием кормовой свеклы, кормовой )iОр

кови, семенной сахарвой свеклы, семенвой моркови, семен-

ного рЕ'ДИСа. . 
По садоводству производились работы по посадке и ухо

ду за колодыми nJiо~овыми деревьямr-r, за смородиной, 

размножение смородивы черенками, посев, пикировка {пе

ресадка) и уход за дичками яблонь и груш, учет урожайности. 

<1кспонаты отдела огородничес'lва и садоводства отлич~: 

Jlись высокими качествами. У ч:етные карточки составлены 

очень толково и с необ1одимой полнотой. 

Работы третьеrодников. 

ОтдЕ-Л тр еть e,r о д 11 и к о в-самый обширный и интерес

ный. Работы предс1авлены здесь более серьезные и обвару

жи.вают у в~полвителей :их аначительное развити е. 

Внимание третьегодников останавливается на селекции 
{выведении новых сортов nутем отбора), улучшении сортов, 
на удобрениях, на использовании клеверища, на пожнивных 

растенинх, на · выяевении т~хническt го и эконоиическоr() 

зна<~ения тех или иных приемов обработки почвы и ухода 

за ра_стевиsми. 

Проявляется стреиление к переходу от работ- подготоnи
тельных к орактическим: работам по nроведению усвоенных 

прие:мов в родительскок хозяйстве. 

Вы~тавленные предметы были сопровnждеНьt, кроке учет
ных карточек, составленных весьма подробно, точны:м учетои 

урожайности, сравнительвой выгодности различных приемо1~. 

Тут же находились диаграммы, планы, разъяснительные над
писи, воззвания и nроч. 

Большинство третьегодников проводит свои работы ва 

довольно обширных участках или же ва ц е.л ы х о г о р о

дах, доверенных и :и их родителя :м и. 
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В~tрослое население начинает заинтересовываться их ра
ботами, часто специально приезжает ознакомиться с работой 
на кесtах. 

Выдающиеся. работы. 

Не ииея возиожности остававливаться иа иассе интерес· 
ных эксuонатов этого отдела, укажем тоJIЬко некоторые

из них: 

Тов. Б у ц а н-14 лет, выставил результаты работ по вы
яснению вли>~нв:я удобрения суперфосфаток на удобренной 
и неудобреквой навозом по'lве на кauycry, влияние обрезки 

бОТВЫ на урожай СВеКЛЫ, данные ПО ИСIIЬIТаНИЮ треХ СОрТОВ. 
картофеля. 

Эксr10наты В. В. 3 о т о в а ·выllсвяют результаты возделы
вав:и:я кукурузы с пасынкованием: и без пасынкования. Оде
лап точв:о количественный учет. 

Эксuонаты председателя Носовекого сел.-хоз. кр-ужка. 
тов. Б 1 в~ к а с подробно разработанв:ыии учетными карточ
ками и диаграммами в ы в о д о в з а 3 г о д а наглядно пока
зывают его работы по исаытанию сортов тыквы, различных 

семенных растенир, по выяснению влияния суаерфосфата 
в:а нровую пшеницу, овес и проч. Образцы растений обра-· 

щают внимание своей типичностью и величиной. 

Иа других работ упомянеи: очень интересный, продуман

вый плав: севообuрота, составлеввый для своего огорода. 

то в. С в а т ь к о, с весьма остроумными поя снев:ияии плодо-· 
смена, уда11ные опыты то в ~ По д о рва в: а по получению 
луковиц за один год из семян при помоЩи рассады,. 
выдающиеся урожаи: кориовой свеклы и ·кприовой моркови, 

полученвые Е к а т ер и в: о й Б у в: я к; работы по селекции 

кукурузы то в. С т е г ай л о с урожайностью зерна на одну 
десятину до 600 пудов и так далее. 

Награды. 

Ilолучившаии первые призы окааа.11ись: председатель Но
совского кружка тов. Б у н я к (преиия-поросенuк), т. т. II р и
щеJ;tа (поросенок}, Буцан (алуr) и Зотов (похвальиый 

лист). Премии нааначuись экспертной коииссией в состав~ 
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представитмеВ: от Райзекуправлевия, союза см.-хоэ. круж
ков и мубов j иолодежи и Носо.вской сел.-хоэ. опытной 

) 

~тавции. 

.Побе•а;е.1ь" А. Бувв& со своvки &&сповата•• 
по са~ово..t.стау, оrоро.(Н.И'lеству и с:екевово,J,ству 

ва выставке &руаса в 1922 r. 

Со стороны окружного земельного управления, Наробраза, 

Райисполкома бы.па оказава выставке иатериuъная под
.дертка. Вся работа по организации выставки и ее проведе

вию производилась союзом сел.-хоз. кружков и IUiyбoв при 

·ближайшем участии агровоиов Носовекой сел.-~оэ. опытвой 
·ставц11и и с ее катернальвой помощью. 

Внешний успех выставки веська значительный. В пер
вые же дви открытия ее посетило около 1.500 человек ке-
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етвых и приеажих селян. В дальнейшие дни выставку 

оскатриваJШ специальные экскурсии учащихся всех шкоJI 

Носовекого района совместно со своими учителями, особевво
ивтересуясь при эток организацией сем.-хоз. кружков· и 

клубов. 

:Молодые хозяева выставки, полвые энергии, воодуше

вления в сознании серьезпости своей работы,гостРприимво 

встречали каждого посетитешr~ охотно давая подробвые разг

ясвевия, делясь своими выводами и плавами дальнейших 

работ. 

Агроном Л. R. 3 ы 6 и в. 
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Работа Воподьково-Девицкого 
сеп.-хоз. кружка. 

НосовскаR опытuаа ставцаа Черниговской rуб. 

Мысль об оvrанизации сел.-хоз. кружка иолодежи .а 
~. Володьковой-Девице (Неживс:когn у., ЧерииговсRой г.) давно 
уж обсуждалась и находила живой отклик среди иолодежи 

этого села, во орактическое осуЩествление ее отк~адывалось 
до более благоприятного времени. 

Дело в тои, ·что сел.-хоз. кружки :молодежи, особенно в 
.первые ~ни своего существования, нуждаются не только в 

идейном, во также и в nрактическом руководстве и требу

ют от организаторов иного внимания и вреиеви. 

Когда при Носовекой сел. -tоз. ооытвов станции был от

крыт образцовый показательвый агрономический участок и 

были приглашены ва службу несколько специалистов по 

~ельскоw:у хозяйству, тогда представилась возможность от

крытия kескольких новых сел.-хоз. кружков молодежи, в 

-rок числе и в с. Вол•щьково-Девице. 

Днек открытие Володьково-Девицкого сел.-хоз. кружка 

~ледует считать 2 апреля 1923 года, когда в присутствии 
специалиста опытвой станции со :тоялось общее собранИе 
молодежи, на котором- вынесено nостановление об организа

ции сел.-хоз. кружка и был избрав президиуи кружка из 

'Трех человек-И. Т. Сорока, И. Д. Туника и В. Я. Даниша. 
На этом же собрании было nоставовлево устроить экскур

~ию на оаытвую станцию 4 апреля. Экскурсия состоялась 
-в назначенвый день и аривлек.1а на опытную станцию свы

ше 20 человек иолодежи обоего пола, прошла довольно 

~живлевно и, судя. по тоиу вниманию, с :которым выслуши-
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вались объясвевн.ц- специалистов станции, и теи вопросам, 
которые задаваJJись молодежью, произвела на них сильвое 

впечатление. 

Следующим шагом: в р~боте кружка были лекции, кото
рые читалисъ евачала раз в вед*'ЛЮ, а IIOTOИ два раза. С лек

циями приходилось спешить, так как приближалось время 

весенних P"бn'l'. 

Р.вс. 1. Ч.1ены се.1.-хоз. кружка IIOJO\eжв ceJa· Во;щ~ыtова-Девицы, Не

жив•·хоrо o.&pyra, Чt-рво rнвской rуб. 1. Иван СРрИI, секре•арь op8BJ6IIIIII 
один из .~;еятеJьныs орr~tнизатор"в кружка. 2. Ив11в Тувин, преАсе.а;ате.lь 
прав.1ввия кружка. З. Aв.apelt Буtвик, орРдседаты~ првв.аев вв. Сt~ЮЗа 
ce.J.•:sos. кружков мо.IОАежи. 4. Авоа Ceplllt; на выставке пожучи.rа вarpiilY 
аа оrоро){ВВ'Iество. 5. Вера СаАаJев··ван-uолучи.аа НАграду на выставке 

за oropo.J;HB'Iecтвo. 6. У JЬsиа Штивu.аока. 

Лекции читались главвыи пбразом, по огородничеству и 

садоводству. Считаясь с запросами сл.vшателей, осnбое вни

мание уд .. лялпсь возделыванию кукуру;:ш, помидоров, смклы, 
иоркови и других овощРй, при ч.-:м рассаду капусты и по

мидоров клубисты выращивали у cet'iя. 

С настуалевнем теплого в ре!4ени, занятия были перРве

севы в orupoд, где показывались клубнетам приемы подго-
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товки ПO"t!B!:l, способы посева, а в дальвея шеи-и уход за 
ними. 

Результы оrсаэались очень благоприятные. Особевв:о за· 
метвы они были у груааы клубистов из 10 человек, котоыре 
вели работы на участке земли, отведевв:ом для этого сель
оов~о~ · · 

То обстоятельство, -что гряцы к.лубистов этой группы 

находились рядои, заставляло иж равняться на лучшего. 

Не преувеличивая, иожво сказать -что клубистскиn у-часток 

был однии из лучших, во всех отношениях, oro
p о д о м: в д а в: в: о м с е л е. 

Выгодвое положение участка, на nерекрестке двух улицt 
о1бращало на себя внимание многих крестьян, вызывало все

о'рщее удивление и восхищение, а у работников его-вполне 

заелужеиную гордость. 
' МногИе из этоn групnы на О'IР.редвой союзвой выставке 

сел.-хоз. кружков иолодежи оказались победителями и nо

лучили награды. 

Все это сильно подняло дух "Членов сел.-хоз. кружка и 

дает надежду ва то, "ЧТО в будущем ови ~ вемевьши:м во

одушевлением и энергией будут nродолжать и углублять 

столь усаешно начатое дело. 

Агроном: С. Тих о в о в с кий. 
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Родители сначала были против. 
Я-житель села Носовки, Нежинского округа, Чернигов

ской губ., Василий Павленко, сын бедного крестьянина. 

Оrец кой, занимаясь портнЯжествои и отчасти сельским 
хозяйством, всегда был недоволен своей жизнью, так как 
одно дело перебивало другое. Через uортняжество часто 

бывали п~ребои во времени вспашки и выполнении других 

полевых работ. Трудно было наладить хозяйство также вз-за • 
малоземелья. 

С самых малых лет я имел стремление к сельскому хо
зяйству, задавая :на каждом шагу воnросы, которые заста

вляли меня задумываться. 

Учась в Носовекой семигодичной школе, в 1921 году, я 
услышал про организацию Носовекого сел.-хоз. кружка мо

лодеж~ при школе, в который поспешил записаться. 

Про трехлетнюю работу сел.-хоз. кружrtа я скажу следую
щее: 

' В первый год существования сел.-хоз. кружка окружаю-

щий _народ смотрел на кружок с ненавистью, думая, что это · 
заблуждение. А родители счи:тали меня даже малоумным, 

допуская меня на наш огород тол~ко потому, что я занимал 
своими овощами маленькие грядrtи. 

На второй год, после полученных мною результатов, ро

дители стали интересоваться иоей работой и говорит.ь, 
что работа кружка не пустое дело, а, напротив, помогает 

развитию сельского хозяйства. 

Соседи же стали посещать мое :маленькое опытвое хозяй

ство-огород, задавая мне вопросы, на которые я отвечал, 

как только иог. 

10 К Шкопе Крест,•нскоi! молодежи. 
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Соседи приходили к вам в кружок за сеиеваии разных 

растений, а также расспрашивали, как их возделывать. 

В 1923 году я проводил работы по выращиванию не-

скольких растений . . 
·Я здесь приведу цифровые данвые по испытанию уро

жайности трех сортов картофеля. В переводе на десятину 

~рожай получился такой: :местный сорт- 2.100 пудов, 
"к ар :ма.н"-2.100 пуд. '/)В олът :м а в"-2.700 пуд. 

И а этого опыта видно, что '/) Вольтиав" самый урожайвый 
сорт картофеля. 

В. Павленко, 16 лет. 
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Кружок перевернул мою жизнь . 
.Я родился в 1908 году, и жил в городе до б лет. К этому 

времени отец кой забо.1ел, и иать решила переехать· в мес

течко Носовку (Черниговской губ.), так как тут у нас дои 

и земля. 

Живя городской жизнью, я не иыел стремления к при

роде, но все же интересовали меня птички, и я набл-юда~ за 
ними, поскольку ине позволяла городскал жизнь. К тому 
же я был еще слишкои мал. 

Но по переезде в деревню, жизнь моя сразу измени.пась. 

Тут на моих глазах обрабатывалась земля, ·Я видел, как 

сеют1 полют, жнут и убирают с полей и огородов. 
У иеия это все живо осталось перед главами в ярких 

красках. Все это :меня завлевало и интересовало в высокой 
степени . .Я иечтал о то:к, как я буду саиостоятельныи хозяи
ном,, как у иев:я будут лошади, коровы, овцы, и как я за -
ни:ки буду ухаживать. 

Но вот для меня подвернулся счастливый случай и я, 

прежде ч:еи вырос, приобрел каленькое хозяйство. 
- Товарищи сообщили мне, ч:то существуQТ · с е л.- х о а. 
к р у ж о к, в котором агрономы читали лекции о ток, как 

нужно обрабатывать землю. 

Заинтересованный работой кружка, я узнал о неи попо
дробв:ее, подал в президиуи заявление- и был принят в ч:.11евы 

КрJЖКа. 

Записался и сразу принялся за опыты. 

Так, мною были· поставлены опыты удобрения :капусты 
сусrерфосфатои. Опыт показu, что жирная земля в мине

ральном удобрении не нуждается. 
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Очень интересен опыт с сортаки кортофеля. В опыте 
сравнивал урожайность трех сортов картофеJiя: американ

ский сорт-"к ар м а н", не:м:ецкий-nв о ль т м: а в" \И и е с т-
йы~ · 

При сборе я получил урожай: 71кариана", в переводе на 
десятину,-1 .980 пуд о в., "lюльт:мана"-2.180 пуд., мест

ный же сорт дал 1. 030 пуд о в .с десятины. 

Из этого опыта в.идао, что .,вольт.иан" самый урожайный 

сорт. 

Сна~ала родители относились к :.иоим занятияьt плохо и 
постоянно посмеивались надо иной и над коик огородиком, 

на котором я проводил свои опыты. Мне это было, конечно, 
неприятно, но я все же не обращал внимания, работал себе 

и работал. 

Но, теперь, когда за последние работы я получил на вы

ставке премию-плуг, :мои родители удивились. Они сразу 

поняли, что это не пустая забава, как ду:ыали раньше. Те

перь я готовлюсь к весне, чтобы ставить новые опыты. 

П. В. Буцан, 16 лет. 



Почему я попал в кружок. 
Я родился в 1907 году. Уже с 7 лет у м:е:ия появилось 

стремление к природе. Меня интересовало решительно все: 
каждая: травка, букашка, жучок, бабочка. 

Не раз я целы:ии часами просиживал, спрятавшись в 

высоко~ траве, и наблюдал какую-нибудь птичку, которая 

суетливо прыгала с. ветки на ветку, устраивая гнездо или 

кормя с:еоих птенцов. 

Но жизнь в городе не давала простора для моих ваблю 

дений. 

Rогда :мне было 9 лет, я выбрал во дворе укромный 
уголок, J?азобрал мостовую, вскопал грядку и огородил ее 
ветвями, принесенными :мною из-за города. 

Там я посеял: фасоль, горох и подсолнечник. Это все 

конечно, взошло и даже зацвело, но плодов, ввиду сильilой 

тени, не получилось. Хотя мне и было Э'{'О обидно, но все 

же я был рад тому, что у меня на огороде растут мои овощи 

и даже гордился этим. Так шли год за годом. 
В 1920 г. :мои родители переехали на Украину в :местечко 

Нос~вку, где жил мой дедушка, у ~оторого был домик и 
около него небольшой участок земли. 

Приехав в деревню, я с жаром принялся за хозяйств о 

Тут у меня был товарищ; узнав о :моей страсти к сельскому 
хозяйству, он посоветовал :мне ходить на лекции, которые 

читались агрономаvи в Носовеком сел.-хоз. кружке м:оло· 
дежи. 

На лекциях я познакомился с председателем этого хружка 

и спросюr, 1lОЖНо ли :мне поступить в кружок. Узнав, что 

иожно, я немедленно подал заявление и на общем: собрании 

был принят. 

'l'еперь. я работаю в кружке и ставлю опыты. 
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ОПЫТЫ: 

1. Действие суперфосфата на капусту. 

В 1923 году я ставил опыт по испытанию влияния супер· 
фосфата на кочанную "брауншвейгскую" капусту на жирных 

навозных землях. Я провел этот опыт и получил сJiедующий 
результат: 

По супер

фосфат~. 

Урожай в. пудах с 1 десят. . . 2.750 п. 
Получено кочней, годи. на семена . 40% 
Средний вес ОДНОГО кочна е • • • • 61/2 ф. 

Вез суnер

фосфата. 

5.520 п. 

50% 
12 ф. 

Из этого опыта следует, что на жирнi:П почвах удобрять 
фосфатами не следует, так как от иинерального удобрения 

урожай повижается почти вдвое. :Кроме того, iiонижается 
процент кочней, годных на семена. · 

Этот опыт проводился еще у нескольких членов кружка, 

у которых полуqились те же результаты. 

2. Пасынкование кукурузы. 

В 1923 году у меня был поставлен опыт по сравнению 
урожая п а с ы н к о в а и н о й и н е п а с ы и к о в а н н о й сто

. ловой кукурузы сорта '/)Первая из всех". Этот опыт был 
поставлеи иною вот почему. 

Агрономический персовал Носовекой ceJI.-:x.oз. опытной 
станции утверждал, что пасынковать кукурузу необхоДимо 
так как от этого урожай повышается. Но опытная станция по 

этому вопросу не ставила ника.ких опытов. 

Один агроном Харьковской сел.-хоз. областной опытной 
станции утверждал, что пасывковать кукурузу, т.-е. вы

щипывать лишние завязи, совершенно лишнее. Так вот, этот 

опыт был предложен на общеv собрании сел.-хоз. кружка 

иолодежи и был принпт. 

150 



/ 

Проведя этот опыт, SI получил следущи~ результаты: 

Пасынк. 

Вес вызревших початк. с десят .• · . . . 480 п. 
Среднее число вызревших початков на 
одно растен. • . • . . . . . . . . . . 2 почк. 
Вес чистого сухого зерна с десят. . . 300 п. 
Число невызревш. початков с десят. 
Скол~ко браков. поч. в процентах ... 25% 

Непа.сыви. 

600 п. 

3 почк. 
600 п. 

24.000 поч. 
90%. 

Rак видно из этого опыта, пасынковать кукурузу не сле

дует, так как урожай понижается. Но зато для посева по

лучится почти негодный материал. 

Поэтому, если нужны хорошие семена, то нa.zto оставить 
небольшой кусок земли под кукурузой и пасывRовать его. 

где и будет получатьс~ хороший посевной :матерюш. 

При пасынковании урожай будет понижаться, но, кроие 
того, еще нужна большал затрата труда. Для пасынкова

ния одной десятины потребуется 11 дней, а это тоже чего-
нибудь да стоит. . 

Но этот опыт еще не закончен. Его проводили и другие 

члены: Rружка, но у них получились другие результаты. 

Эrот оnыт будет проверен :мною, и в 1924 г. результаты 

будут сообщены в 11Бедноту". 

В. В. Зотов, 17 лет. 
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. Нан работает молодежь в деревне. 
В Черниговской rуб. 

Раньше всех на ра6·оту по улучшению сельского хозяй
ства вступила молодежь села Носовки, Неживского уеада, 
Черниговской губ. 

Здесь сел.-хоз. кружок молодежи организовался еще в 
1920 году и работает уже четыре года. Начав работу в ого
роде на небольтих делянках, члены Rруж.ка затем перешли 
к огород~ ому семеноводству) родители некоторых членов 

· кружка передали им ведение всего огорода. 

В 1923 году из огорода и сада кружок перенес работы 
в поле, где ведутся работы по возделыванию хлебов, новых 

растений, вроде Rукурузы и кормовых трав. 

Ежегодно осенью кружок устраивает сел.- хоз. выставку. 
С зимы 1923 года кружок приступил к организации в оRре
стных селах новых кружков молодежи) которых насчитывает

ся уже 5. Все кружки осенью 1923 г. объединялись для общей 
работы в с о:ю з к р у ж. к о в и о л о д е ж и. 

Кружки: не ограничиваются работой среди молодежи, но 

стараются воздействовать и на взрослое крестьянское населе

ние. В селе Носовке они ииеют несколько свиных случных 

пунктов и устраивают зерноочистительвые пункты. 

В Гомельской губ. 

При участии Новозыбковской опытной станции и студен
тов :местного сел.-хоз. техпикумах в Новозыбковеком уезде 

зимой 1923-1924г. организовалось 8 ce.Ji.-xoз. кружRов моло

дежи с 400 членов и несколько кружков в других уездах. 
С весны 1924 года кружки пристуnают к постановке опытов 
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е а крестгянских веилях с посевом л ю п и н а в а з е л е в о е 

у д о б ре н и е и однолетвей песчанолюбивой травы с е р а

деллы на сено. 

Михайnоаская ячейка 

Комсомола Украины. 

В Михайловском районе есть две ячейки RCMY, одна 
в самой Михайловке, другая в с. Васильевке. 

Они на артельных началах заарендовали фруктовые сады 
и обрабатывают их. _ 

Заходим в сад Михайловской ячейки. Чувствуется хо
зяйственная постановка дела. Rо:мсомольцы только что кон
чили свой рабочий день и разоmлись. 

На каждом клочке земли в саду есть след старательной 
Комсомольской работы . 

.Яблони: стоят, как убранные иевесты. Все обмазаны 

известью, окопаны. Везде приведены. в порядок дорожки. 
Сад большой и обещает дать солидный доход. 

В Сумском округе имеется уже не один десяток десятин . 
комсомольской земельной площади или под садами, или 

под огородами .в целом ряде ячеек. 

Это дело началось только в текущем году и обещает 

быть очень серьезной доходной статьей в коисомольско:м: 
бюджете. 

Судьбу этих предстоящих доход(IВ комсомольцы уже 

предрешили: они постановили употребить их на закупку 

литературы. 
Н-й. 

Во Владимирской губ. 

В селе 3акоиелье (Суздальс~tого у., Влади.мирской губ.) 
по почину местной ячейки Rоксо.мола, организован с е л.-х о з. 

кружок. В кружок вошла молодежь и часть взрослого 
населения, в количестве 26 человек. 

Выработан устав и. програм:ма, по которому кружок будет • 
вести свою работу. 

Интерес крестьян 'к кружку огромный. Все лекции, 

устраиваемые кружком, посещаются охотно взрослыми кре-

.сrьsща:мц, ' 
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На первых порах бы.жа поставлена пьеся '!')Долой трех-
полку!". . 

· Крестьяне просят, чтобы делали побольше . докладов и 
почаще ставиJIИ сuектами па сельско-хозяйственные темы. 

Работа все время: идет совместно с я:чейкой 
PRCM. 

Издается стенная: газета. в которой преимущественно 
идет речь о сельскои хоэя:йстве. 

Очень желательно, чтобы кружок пригласил бы местного 
агронома и разработал с ник програмиу летних nрактиче· 

ежих работ в поле и огороде. 

Нужно поынвть, что т о л ь к о ж и в о й о п ы т в т я: н е т 
членов кру.жка в настоя:щую работу, которая не 

замедлит отразиться: на окружающеы населении. 
1 

'-, В Тульской губ. 

При С е в р ю к о в с к ой волостной избе-читальне, Туль
ского уезда, в на~тоя:щее время сорганизован и · начинает 

работатit сельско·хоэяйственвый кружок, объединя:ющий в 
себе 20 "iеловек. Целью кружка я:вляется поднятие сельско
хозяйственных знаний среди местных крестьян. 

Занятия кружка идут под руководств~ к участкового агро
нома, пчеловода и других специалистов по сельскому хо

зяйству. 

Привлечен, как преuодаватель, один из заведующих 
местным совхозом, который будет делиться своими практи

ческиии энания::м:и с членамИ кружка. 

Пока занятия вечерние,4-5 раз в кеQяц. В дальнейшеи 
предqолагается: это количество удвоить. 

По Ура л у. 

Начинается движение крестьянской молодежи к сельско

хоэяйственныи знаниям:, которая организуется в с.-:х . кружки .. 
Сейчас газетой 11На смену" органом: уральского облает· 

кока РКСМ объявлен копкурс деревенских я:чеек на сле
дующих условиях: 

· 1. Заинтересовать и убедить войти в сел.-хоэ. кружох 
10- 15 наиболее епособинх и энергичнЬIJ юцоше$! и де· 
в ушек. 
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2. Разработать план рабоt:ы до осеип 1924 года. 
3, Найти хорошего руководителя круж~tа. 
4. Выписать газеты: "Беднота"', "Крестьянская Газета" 

(Московская), "Rрестьянснаи Газета" (Е-катеринбургсJtая). 
5. i3асеят~ 1/с десятины и получить наибольший урожай 

лучшего по качеству хлеба. 

6. Суиеть наиболее успешно провести намеченный (со
гласно пункта 2) план работы. 

Пункты 1, 2,· 3 и 4 Должны быть выпоJiнены в течение 
февраля и :марта. · 

Пункты 5 и 6 должны быть , :выполнены к 1 октября 
1924 г. иа сельскохо-зяйственный конкурс. · 

Областное зеu:ельиое управление назначило 3 пре:мии для 
лучших ячеек. 

1 премия: рядовая сеялка. . . . цена 118 р. 
2 " плуг "Сакка" . . . . " 28 " 50 к. 
3 " ПОЛОЛЬВИК "llланет". 71 8 71 50 71 

Ко всем: трем пре:u:ия:м будет приложена сел.-хоз. библио

течка. 

По Московской губ. 

По своей инициативе. 

Сельско-хозяйственный жружок молодежи при клубе 

"Искра", село Киово-Трудовой вол. (Мос~tовского уеада) орга
низовался по инициативе местной :u:олодежи, которая собра

лась в избушку, выбрала более разви'tых ребят, чтобы те 
сумели ус~tорить организацию кружка и спаяться с другими 

ближними деревнями. В по ел е д с т в и и и а ш и в ьt бор

иые ездили в ячейку 1\.оисо:м:ола дер. Хлебии

ково, Ко:м~унистической волости. Таи :вам 

д а л и о p.r а и и з а т о р а- к о :м с о :м о л ь ц а Л у д ж и и а, с 

которыи и закончили дело организации кружка. 

В организации и работе поиогад исполком, ио очень 
кало. Членов в кружке 27 человек. Ииеется по:u:ещеиие сел. 
школы, саки ребита сколотили скамейки, столы и сцену. 

Имеется иэба-читалыiя, ио книг в ней пока :мало. Обещали дать 
советику льтпросвет. По:м.и:мо теоретической, практической ра
боты, никаit~~ J{e ~едется! r aJ< J}ак кру$ОJ\ организовался 

· ~е,цавио. 
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Дальше, открываем: шко лу, где будем учить 
нег~аиотных и иалограиотных, а затеи вести 

1: о з я й с т в о с а гр о н о и а и и. 

Крещков. 

С.-хоз. кружок при ячейке РКСМ. 

(Дер. Троицкое, Дубровинск. вол. Подольск. уезда). 

Кружок по изучению сельского хозяйства организовав 
20 февраля с. г. Так как из числа членов кружка .а: е ва
шлось человека, хорошо знакомого с сельским хозяйством 

·и участковый агроном не в силах обслу~ить :всего района, 

то кружок заnросил лекторов из агро-I<ружка при Шапов
ском с.-х. техвикуие. Для этого агро-кружок выдвинул двух 

лиц, которые проводят собеседования один раз в неделю, 

и их-проведево уже четыре. 

Темы для собеседований ·примерно такие: . трехпольные 

и многопольвые севообороты, вред и польза от перехода на 

мвогополье, севооборот и составление севооборота. для дав

ной местности, выработка плава работ и основы жизни жи· 
вотных и растений. 

В результате за это время достигнуто, что Троицкая де

ревня переходит с 1924 года на 4-польный севооборот с 

8 ·польным: чередованием. 
Всего в кружхе 37 человек, посещаемость 27-37. Члены 

кружка проявл~ют большой интерес к работе кружка. 

С. -х. кружок в клубе РНСМ Алешинекой ячейки. 

(Ашитково, Бронницн. у.). 

Наш кружок организован 15 февраля с. г., между тем, 
начало организации надо отнести к концу декабря, v.бо раз

:вервувшаяся наша клубная работа не дала В9ЗКО~tности · 
ускорить организацию кружка. Потому что, кроме него в 

мубе существует 8 кружков, которые поглощают всех ком
соиольцев. 

Основной целью и задачей кружка является: до насту

пления полевЫх работ заняться теоретической подготовкой 

путе:u: лекцИй, докладов и бесед. В е с н ой исход а т ай
с т в о в а т ь пер е д У 3 У уча с т о к з е и л и - 4 д е с я
тины для коммунальной обработки, сделать 
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его по.кавательным полем, что й будет служитьпод
нятием культурьi на своих землях. 

Члено:в кружка 40 человек, из вих 30 человек наших 
крестьян. Свою зеиn:ю крестьяне nостановили собрать в от

руба, выделиться из общества, где вести обработку земли 

самостоятельно, по единой системе обработки~их, по указанию 

агронома, nерейдя на :u:ногополы. Избрали из 5 лиц пра
вление, поручив коему собрать сведения об открытии молоч

ного дела, которое будет открыто теперь нашим ЕПО. 
8а время существования кружка было 10 заседаний с 

посещаемостью 90% членов. 
На них разбираются доклады членов на разные темы; о 

доходиости маломощного хозяйства) среднего, иошного, о 

корпеплодах, о молочном скоте, о nочве и т. д. Кружок об

служивает агроном из губполитпросвета. Прочтено 10 лекций, 
независимо or занятий кру.жка, участк~вым агрономом, и 
кроме этого, в кружке читаются лекции по кооперации. 

По инициативе кружка о.рганиэовано м.ели

оративное товарищество в с. Алешино. По 
лугам больш(Jй интерес и желание у членов-мужиков. 

Сами уже научились делать доitлады о том или ином 

вопросе. 

Вот nриблизительно работа нашего с.-х. кружка, развер· 
нувшаяся в таttой период времени. Недостатки надо отие
тить таковые: отсутствие машин, по разработке кустарников, 

и тормоз о ходатайстве участitа земли для показательного 

поля, так ках у У3У нет, оказывается, а крестьянской тоже 

подходящей нет. Все это устр.оитси лишь тогда, когда бу
деи переходить на практиqеские ·работы, н о, д у м а е м, по д· 

тянемся и наживем все препятс~вия . 

С.-хоз. кружок nри клубе им. Чехова. 

(Серпуховского у., Бавыкнкской в.). 

• 

Наш кружок организовался 15 ноября 1923 года. Занятия 
вел :местный агроном: т. Рейснер. Кружок занимался один 
раа в неделю. Первая лекция была на тему: о корилении 

рогатого скота, которая была разделена на 4 беседы. В~орая 
лекция-о породах рогатого cttoтa, с туманными картинами. 

Эта тема была разделена на 2 беседы. Третья тема-о · вре-
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диrелях растений и борьбе с нимИ, разделена была на 4 бе
седы. Четвертая -о культурных травах, раз,целена на 8 бе
седы. Ос·rановилис:ь кы на экскурсии на агро-пункт, где 

был показав мо.почный схот ярославской породы и теплый 

СКОТНЫЙ ДВОр • 

Лекции в ередаем посещало 45 человек, из них 50% 
чJiенов РКСМ. 

Сельско-хозяйственный кружок при волжинской ячейке ·РНСМ. 

В 1921 году, при селе Волжиаском, Дмитровского уезда, 
Московской губ., открылся агрономичt:скпй пункт. Здешний 

Комсомол при поиощи агронока} присланного· из Мозо, соз
дал с.-х кружок и открыл занятия по сельскому хозяйству • . 
:Мы так предполаl'али, что зимой будем заиикаться теорией, 

а весной перейдем на практику. Но этого сдёлать не удалось. 

В кружке занимаются свыше 20~слушателей. Пока только 

одни лекции. На нескольких лекциях по полеводству позна

кокились с почвой и ее обработкой. Большой интерес вызвала 

лекции о жизни растений. Агроном дал во временное поль
зование с.-х. библиотеку, которой заведует беспартийный 
!tрестьявин 28 лет. 

Вот список в'ыданвш книг этой библиотекой за период 
с 15 (Х1 ·22) II-1924 г. 

По сад9водству. . 
По пчеловодству. . 
По ско1'оводству . 
Уход за зеилей и искусственное удобрение. 

Семена, подготовка их :к посеву . 
Разбросанный и рядовой посев . . 
И другкх книГ. . . . . . . . . . 
Общее количество выданных юш r 

10 RRИГ 
. 13 11 

15 " 
22 
12 
15 

. 120 
. 347 

" 

Читатели с каждым разом прибывают; с весны, дуиаеи, 

работать на практике. 

Кр-вв:н Ив. Б у дк ин. 
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О н е м ж е. 
Сельско-хозsйствеиный кружок образовался в с. Вол

жинском в конце октября 1923 года. После доклада пред

ставителя PRCM на губернском агрономическо)( совещании 
в начале октября прошлого года о школе крестьянской мо

лодежи мы решили организовать с.-х. кружок иолодежи 

совместно с мествой яче~кой PRCM, и я приступил к орга
низации этого кружка. 

Саачала кружок состоял из членов ячейки в :количе

стве 7-8 человек, но потом быстро к организовавшемуся 
кружку присоединилась и беспартийная колодежь села Вол
жинского и даже несколько лиц из окрестных селений, так 

что численность :кружка достигла 20 чел. Мною была 
выработана программа занятий, при чем теоретические за
нятия распадuись no два цикла: 1) Растениеводство, 2) Живот
новодство. Каждый из этих циклов рассчитав, приблизительно, 

на четыре :месяца и состоит из 18 лекций. 
Пока велись только теоретические занятия и курс раст~ние- · 

водства почти закончен. Члены кружка относятся к за'ня
тиям довольно серьезно и, охотно, посещают, лекции. Из 

вопросов, задаваемых во время лекции или после окоачавю1 

ее, видно, что крестьянская молодежь довольно хорошо 

усвоивает или, по крайвей :кере, понимает слышанное на 

лекции и, следовательно, вполне возможно дать ей пра

вильвое представление о жизни и требованиях ·растения и 

осветить применяющиеся приемы обработкИ, удо6ревия, по

сева и ухода за растениями. но· для закрепления nриобре
теиных теоретических знаний совершенно необходимо орга- . 
ни.зовать летние практические работы, которые, кро'Ке этого, 

должны дать навыки каким: образом на практике, в хозяй

стве иожно осуществить теоретические требования успешной 

культуры растений. Для этого всем желающим членам с.-х. 
кружi<а будут даны темы для самостоятельной летвей работы 

в своих хозяйствах. 

· Деятельность с.-х. :кружка задела sесколько и взрослое 
население, так как лекции начинают в последнее время при

влекать и крестьян-хозяев. При6лизительно с половив:ы марта 
предполагаю начать второй цикл--Животноводство и одво

врекенво с этим орrаниэов~ть практические заня~ия по 
корилекию иолочного скота. Успех этого дела будет зависеть 
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от того, отаустит ли Узеv:управление некоторые{ средства й 
будет ли достаточно свободного времени, так как в настоящее 

время кногие з~~оняты возкой торфа, о~нимающей почти весь 
день. 

Со времени возникновения с.-х. кружка интерес к воПро
сам сельского хозяйства среди крестьянской молодежи сильно 
возрос, ожил, можно еще судить потому, что появился очень 

оживленный спрос на каижки по сельскому хозяйству, 

имевшиесл на Волжuнском агроnункте, а для того, чтобы 

наладить связь крестьянской иолодежи с · кружком еще 

теснее, вся поаулярная библиотека агропункта была с раз

решения заведывающего У3У передана ячейке РКСМ. Тормо
зом: в успехе занятий служит, с одной стороны, очень тесное 

помещение ячейки, недостаток средств, неqем заплатит~> сто: 

рожихе школы за мытье по~ше, а потому частый отказ в 

использовании школьного помещения и совершенвое отсут

ствие даже самых эле:u:ентарпых: пособий и учебников. Не

которое неудобство закJiючается еще в ток, что члены кружка 
различны .по возрасту (от 14 до 24 лет), но о-этим обстоя

тельством при теоретических занятиях еще можно мириться, 

во время же практических работ полагаю, что будет больше 

затруднений. Пока ограничусь эти:u: краткик очерком ра-

бот с.-х. кружка. · 

22 февраля 1924 г., агроном: Г лей з ер. 

Не зеваем. 

(Московскоrо уезда, Щеnково, Аниекниекая ячейка). 

У нас организовались сел.- хоз. кружки в июне 1922 гоДа 
и организовались следующим образом. У вас было общее 

собрание, как раз агрономы доКJiадывали, что: ."вы дОЛ?f'НЫ 
взятЬ сел.-хоз. машины· в Арк11.даке за плату 20 пудов ржи. 
Но машины были поломаны, как после войны, и стоЯJIИ в 
таком положении, заброшевНЬiе, как негодные, уже 1/ 2 rода. 

Мужички, конечно, отказались платить 20 пудов и ремон
тировать м:ашивы. У ж лучше, говоря1', м:ы своими руками 

работать будем .. Тут в это время присутствовалn и мы, мо
лодежь. До этого у вас уже были различные сел.-хоз. бе

седы и доклады, й еще с 1921' года был политпросвет, при 
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Мторо:м бьtла оргапзовава библиот~ка и вмасъ сел:.-хоз. 
про!Jагавда. Когда колодежь услыхала, что можно взять 

сел.-хоз. машиаы, то все, как один, решили: »берем, ребята, 
и больше ничего", хотя 'некоторые вьссказывались, что раньше 
надо подумать, потому что взять сел.· хоз. машивы эа уплату 

20 пудов ржи очень рискованно, так ка~ от вас возьиут под· 
писку и вы лично за это будете платить. Ну, мы все-таки взяли 
и евачала отремонтировали все эти машины своими.силами. 

-Машины были следующие: молотилка, соломорезка, плуги 
1 

двухпарвые и однопарвые, веялка, сортировка и другие. 

Некоторые кашины находились на частных :квартирах, при
шлось их собирать, оборудовать и поr,тавить, и как только 

нача.лись работы-они уже производились этими машинами. 

Вскоре после окончания реионта собрали мы приблизительно 

16 пудов ржи и все отдали в агропункт, а машинами мы 

должв:ьr были пользоватЬся два года. Теперь в 1923 году кы 
видим, что необходико работать уже no плаву. и так выра
батываем план и устанавливаем, какая работа имеете~ в 
виду для каждого члена и что важнее для этого года; пред

полагается, кажется, и маленькая взв:осная плата. Теперь 

накетили мы следующую ,работу: обязательно организовать 

опытное пеле, потому что мы видел~, что с ~рестьянами 

словами ничего не сделаешь, сколько слов ни трать, это все 

равно, что лить воду на мельничное колесо. Как раз в это 

вре1U1 у нас образова.дось кооперативкое товарищество, и 
,кы решили устроить каленькое ОПЬI!l'ное местечко на этом 

лугу и попробовать что -нибудь сделать с помощью агро· 
1 

нока. С осени наметили организовать сад при местном во-

лостном 1правлении. Опытвое поле оргавиаовать не удмось, 

потому что поле, на :которое мы рассчитывали, нам не дали, 

хотя и пришлось из· за него судиться. Сiщ тоже не при
шлось организовать, nотоку что, как вы саки знаете, на 

это нужны деньги. Тогда :мы решили так: есть у нас на 

опушке леса местечко, давайте его раскорчуем и еделаек 

в по.11е, в надежде на то, что его у нас уже ВВК7-'О не вовь

кет, так как оно полагалось по дехрету. Та:к мы и сделали: поле 
рас:корчевми, расчистили, но запахать его уже не пришлось; 

тут как раз нужно бы.11о заняться другой работой. Дело в 

том, что плуги и другие се.11.-хоз. орудия находились у вас 

на воле. Пока была хорошая погода, это сходило, во в 

U К Шкопе Крестьянской мопо.ежн-
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1923 году пошли дожди и пришлось подумать о навесе. 

С'Lездили в лес, наруби.nи деревьев, привезли в в один день 
навес был готов. Солому для навеса тащил каждый для 
себя, кто 5, кто 6 снопов, и навес таким образом ничего 
не стоил. Благодаря этой nрактической работе отношение ·· 
к вам крестьян в течение двух лет, конечно, очень измени

лось. Крестьяне с нами вдут сейчас рука об руку, хотя есть

которые и против, особенно религиозные. Кооперативное то

варищество наметило работы, кот'орые не могло выполнить 

за отсутствием средств. ~·lы поставили спектакль и собран

ные деньги отдали в его р!J.сnоряжение. Затеи еще спектакля 
два поставили на нужды наших кашив. Потом, когда от

крылась Всеросс. Сел.-хоз. выставка-наши ребята заявили: 

11Во что бы то ни стало поедеи, в 30 верстах живем, да 

не побывать~~.. Перед этим тов. Базилевекий был на выставке 

и, приехав, рассказывал нам о ней. Многие из вас также 
побывали там и тут же ва примере увидали, что вам нужно 

по сельсRОму .хоаяйству. После э~ого еще бол·ьше вопрос 

о сельско.к хозяйстве стал разрешаться в тои сиысле, что 

каждый должен пряложить своих сил, и необходиио сагити

ровать крестьян; с этой цмью стали ставить спектакли, де

лать доклады. Осевью открыли избу-читальню для сельско
хозяйственной агитации, для агрономического просвещенвя, 

приобрели три библиотечки. Где' :иогли таи и брали. Брали 
со Свердловекой фабрики, берем сотни книг по сельскому 
хозяйству из Московского уезда. Крестьяне собирались в 

'lитальню, читали там, брали книги и домой. Между про

чии, затеивали споры о прочитавнои. Затем мы затребовали 

в У езд н ом Земельном Оrделе лектора по огородничеству, 

потоиу что у нас особенно интересуются этим. Лектор был 

очень хороший, сошелся с иужичкаии, беседовал с ними 

до 4 часов ночи, так что саикм: мужичкам приходилось 

говорить: надо кончать, часа четыре уже; он ве жалел ни

каких сил, а главное, сами мужички навстречу шли. Они, на

nример, присутствовали на таких беседах человек no сорок -
сорок пять. Первые разы-человек 70-80, а, иежду прочим:, 
у вас всего 110 домов. Тут же был прочитан урок о вреди

телях в огородничестве. Эти занятия продолжались долго. 

По окончании их крестьяне попросили библиотечку у аrро
пома, они просиJI.И чтобы он оставил ~е у них и продолжал 
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, 
• читать лекции. Некоторые в конце концов так эаинтересо· 

вались этими книжкаии, что дали список для покупки книг 

и, в особенности, книг по .сельскому хозяйству. Далее :мы 

наметили урок по животноводству. В Москов·ской губернии 
каждый знает, что больше всего :можно поправить свое хо 
зяйство животноводством. Для того же, чтобы это провести 
практически, :мы, прежде всего, наметили организовать :ма

стерские, чтобы можно было строить кормушки датской си-

. стемы. Руководителями выбрми самих же крестьян. Для 
начала собрали свои инструменты, за другими инструмен

тами обращалась :в исполком. Бились, бились и в хонце 
концов пришлось все это бросить, не было никаких сил, 

без инструментов ничего не поделаешь. В это же время 

организуется у нас кружок. Это уже кружок подростков, 

который должен бы.а специально проходить сельское ~озяй

ство совместно с преподавательницей второй стуnени дет

ского городка. Но, благодаря несчастью, в нашем районе 

свирепствовала скарпатина, у нас порвались сношения с 

детским домой. И до сего времени план этого кружка ес.ть, 

у:о к работе подойти нельзя. У нас эти занятия открываются 

. весной, потому что подростки не заняты в сельском хозяй· 

стве. Теперь, узнав, что у нас кожно открыть сельско-хозяй

ственную школу, все комсом:ольцы, особенно подростхи, 

стали бузить: давайте отвроеи как следует школу и пере· 

говорим: с заведующим детсвии городвом: из с&седней де· 

ревв:и, как, м:отно лп у нас организовать эту школу, чтобы 

вошли в нее и преподаватели. Здание есть у в:ас, хотя не 

большое, в:о его м:ожно использовать. Рядом есть Сов:хов, 
что представляет возможность практивоваться сколько 

угодно. Дело двигается по инстанциям:, чем это ковчитея

дальнейшее покажет. Теперь, что мы определенно делаем 
этой весной (это интересвый факт и некоторые из вас его 

м:огут использовать), :мы берем землю от торговцев, неболь

шой влочок, они давать не хотели, тогда кы говорим, что 

все возыtем. · Когда за них взялись, они и говорят: клочок
то уж, так и быть, отдадим, а всю землю не отдадим. А 
нам: это и надо было. Клочок очень выгодный, приблизи

тельио, три четверти десятины, годвый участок под полё. 
Мастерская б у дет с осени. · В детском городке девушки мо
гут обучать·ся шитью, есть шесть швейных Ы_!LШВН, девуm:к• 
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очеnь рады:. Между прочим, между ними и вами есть боль· 

шая связь. Сельско-хозяйственные кружки у вас не остано
вились только на специаJХЬНых сельскохо-зяйственных во

просах; они перекину.лись дальше; был, например, обсужден . 
вопрос отнорительно открытия кооператива,-крестьянвву .на

д?ело переплач~вать торговцам. Комсомольцы начцвают дви
гать и передают это дело в сельско-хозяйственные кружки 

для разрешения. Организация \(ООператива в ведавнее время 

заковчилась, отRр~ли отделеиве при фабрихе Свердлова. 
Теперь намечена электрифихация, деньги дает детсхий Док, 
наша будет тольхо работа. Идут навстречу не толь~о хом
со:мольцы, а даже старички говорят: довольно, надоело си

деть с коптилкой, будем: с элехтричествок, свет :кожво по

ставить и в конюшне, лошади читать газеты станут. Далее, , 
оргавизацкя сельско-хозяйственного совета, это, так сказать, 

может быть, и неверно, но у нас щхшло из требований жизни. 

Этот сельско-хозяйственный совет буДет разъяснять такие во
просы, как, ваари111ер, покупка бнка,-обсудитъ хахого быка 

купить, каким образом хупить. Теперь это самый интерес
вый вопрос. 

С. R о и ар о в. 

Коммуна Ким. 
"' 

(Моек. rуб., Бронницкого уезда, Троицко-Лобановекой волости). 

В 1922 году, в июне иесяце, у нас образовалась ячейка 

хомсомольцев, а в ноябре иесяце, на общем собрании этой 

ячейки 'возвих вопрос: взять сад и землю в холич:естве 3-х 
десятин и организовать с.-х. хружок. Потом, хогда встал 

вопрос об организации с.-х. хружков, послали выписки из 

протокола в земельвый отдел, чтобы отдали вам три деся

тины земли, и земельвый кружок отдал вам эти. 3 десятины. 
Тогда хаждый хомсоколец уже. подвял вопрос в своем се-

. иействе, хак они будут проводить свою огородную работу. 
Р.одители же этих комсомольцев протестовали, говоря, что 
oвli веспособны разделать огорQд. У нас тогда зародилась 
мысль достать питературу по огородничеству. Привезли из 

Москвы брош:кwу 6 сельско-хозяйственной коммуне. Мы-
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четыре комсомольца взяJIИ эту брошюру и начали вести 

беседу кажцый вечер о тои, что из себя представляет эта 

сельско-хозяйственная коммуна, и обсуждалИ главвыи обра
зом, как иожв:о легч~ обрабатывать землю. 

Необходим:о ·было порвать связь со своими роди:rелями, 
соедив:иться в PRCM и работать под руководетвои Ко~ 

ролева, который объяснял все и руководил наи.и во все время 

создания нашей коммуны. Вопрос об органи<iации коммуны 

начался у нас в январе и.есяце, а разрешили его только к 

15 марта. Первое собрание было 12 марта 1923 . года. На 
этом собрании самым главвыи был вопрос о разделении 

зе:или в количестве 50 десятин па 5 хуторян. Четверо из 
них, получ:ив по 10 десятин, отделились, и еще осталось 
10 десятин лишней земли. Rомсом_ол поставил вопрос о том, 
чтобы этот участок- земли отдали ему. Собрание постано

вило этот участок оrдать нам:. Первыи долгом мы отде~и

лись от родителей, и те крохотные средства, которые полу

чила от них, сложили все вместе. У всех была 11Ъiсль: что
то получится у нас из этого кружка. Нас, выделившЯхся, 
было четверо, трое из которых выделились без всяких скан

далов, а у одного дело дошло до ·суда. Я не буду обрИсо- . 

вывать те начальные работы, какие ·нам пришлось провестИ 
при создании коимув:ы. Перед нами встал вопрос о необхо

димости приобретения лошади, а чтобы куnить лошадь, надо 

было много поработать. Проработали до сентября месяца. 

Женщиц у нас не было, приходилось \Жить в довольно-таки 
трудНЬiх условиях в эти кесяцы. Приходилось самим сти

рать, готовить, :мыть полы. В этот период мы, совместно с 

хуторsrнаии, сорганизовали баню из разрушенного поие

щеииsr, отремонтировали помещение для св.оей коммуны. В 

июле месяце у нас встал вопрос об уборке посевов. Решили 

собраться и купить машину .на 3 года в рассрочку. Для 
этой покупки мы продали свое имущество. Все обоmлесь 

благополучно. Мы получ:или молотилку, с которой стали 
ездить к крестьянам молотить. В 20 местах у крестьян 
обмолотили всю их рожь, овес, за самую мизерную плату. 

Плату. мы брали такую,' чтобы крестьянам • было под сиЛу 
заrrлатить. :Цо того вреиени ездили специальные люди с 
машинами, но брали так дорого, -что крестьянам приходи

лось отказываться. Несмотря на некотороеi.Враждебное отно-
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шение к нам, крестьяне были рады, когда мы явилисъ с 

машивами и стали молотить за такую ничтожную плату. В 

декабре месяце мЫ покончили ео всей работой. С двух де
сятин мы сняли порядочное количество овса, гречихи, пше

н.ицы:, иа чего достаточное количество оставили на весенний 

посев. Дальше, перед коммуной встал такой вопрос. Нам 
прислали запрос: су:мем JIИ мы справиться, если нам выде

лят десятин 30 - 35. Коммуна, в свою очередь, ответила, 
что она может ваять это коJiичество эемли. Это для нас 
было очень удобно. При таких услоииях можно лучше раз

вить свое ;хозяйство. Когда мы брали эту· землю, к нам при
ходит еще один крестьянин-хуторянин с убедительной прось

бой принять et-o в сеJiьско-хозяйственную Ж<омм:уну. У него 
сын комсомолец, а сам он участвовал в николаевской войне. 

Только что получили это заявление, к· наи является 'еще 
один товарищ из Калужской губ., который узнал, что тут 

существует коммуна. Приходит и заявляет, что он приехал 

для того, чтобы вступить в кuммуву. Он сказал, что из Ка

лужской гу~., может быть, будут еще крестьяне, так как 

там условия жизни скверные. Мы приняли и его. Теперь 
наша коммуна состоит из 16 ч;еловек. У нас пять лошадей, 
две коровы, утки, индЮшки, поросята. Семена уже :все го

товы, рассортированы для 35 десятин. Важным: вопросом, 

в нашем хозяйстве является раз1штие nтицеводства, так как 
для этого у нас удобное место, есть много прудов. 

Первое время крестьsпrе относились к нам недоверчиво. 
Но ·когда вся эта работа прошла на их глазах, то ясно, что 
каждый из них стал· к нам пригляднватъся, стал заинтере

совы:вать~я этой работой и сам: стремится· при первой воз

иожности no1rfoчь. И вот, когда мы организовали с.-х. с~к

цию, то многие крестьяне заniсались в нее, вступили ~ 

члены клуба. Но этим не кончилось, они были до того рас; 
шевелены нашей работой, что многие, после смерти И.тrъича, 

пожелали вступить в РКП. Сейчас, кажется, человек 13 
сорганизовалисъ и вступили. в РКП на Свердловекой 
фабрике. Теперь, конечно, нам будет легче работать. Дошло, 
например, до'· того, что, благодаря нашей работе, нашему 

умению подойти к ним, недавно на собрании решили найти 

средства для нужд с.-х. ~tружков. Все крестьяне согласилисъ. 

Но тут Боаник вопрос, где же вз.ять средств. Тогда встает · 
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один крастьявив и говорит: ~Граждан~. вы знаете, что я 

л11Jблю звонить, но все-таки колокол нужно снять"'. Многи6 
женщины возмутились. Тут собрание начало делиться, но, 
nриблизительно, большинство стояло за то, чтобы колокол 

снять, 37 человек было за снятие, остальвые поругались, 

некоторые возДе.ржались, но высказаться против никто не 
решился. Мы, лично, комсокольцы надеемся, что через год 
у нас клуб будет в церкви. Остались только беззубые ста

рухи, которые шипят против этого. У вас квогополъе; че
тырехполье и даже больше. Сеют клевер, свекловицу. Вообще 

крестьяне, более или менее, в особенности за время рево
люции, научились быть культурными. 

А. Порошин. 

Опыт Московской rуб. 

По вераоиу пути, пройденному школой фабзаву~а, не
сомненно, пойдет школа крестьянской колодежи. 

Безусловно, прав тов. Финкель с своей статье ~Фабзавуч 

и его опыт"' в тех основных выводах, котQрые он делает на 

о~нове опыта строительства школы фабрично-эаводского 

ученичества дла школы крестьянской молодежи, оргави· 

зуемой сейчас в деревне Комсомолом. 
Особенно важен и безошибочен вывод тов. Финкеля (а 

вместе с ним и всей оргаав:зации Комсомола), в которок он · 
говорит, что 71Необходпмо чутко приелушиваться к голосу 
самой крестьянской молодежи, выбирая самые дешевые, до

ступные и массовые форыы работы"'. 

Безошибочен такой вывод потому, что саиа жизнь гово

рит и подтверждает эти слова. 

На местах уже коисомольскиии ячейками, самой t<рестьян

ской молодежью ставится серьезно вопрос о сельско-хозяй

~твевном образованип, сильная и здоровая· nотребиость в 

котором крайне ощущается самой молодежью. 

Желания и запрос ее к сельско-хозяйственным зкав:иям 

стихийно выливаются в своего рода уЧенические бригады 
сельско-хозяйственные. кружки-nрототиnы будущей школы 
крестьянекой иолодежи. Эти кружки уже являются деше-
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вы~и, .цоступныки и массовыми формаки работы, объеди

няющими в себе лучшую часть крестьянской иолодежи и 
воспитывающими ее к общественности. · 

В каждом уезде ячейки Коисокола создают сельско-хо

зяйственные кружки, в ,которы~ молодежь хочет получить 

не только одни лишь теоретические знания, но и приложить их 

:к сельскому хозяйству. Так, комсокольцы: Яропольской воло· 
сти, Волоколакского уезда организовали сельско-хозяйствен

ный кружок, в котором, собираясь два раза в неделю из 

бллзлежащих деревеаь волости, знакоия.:rся с культурными 
приемами разведения и о6работви льна. 

На-ряду с теорией льноводства, при помощи агронока, 

проходят "они практические занятия по обделыванию льна. 

С наступлением весны предполагается посев льн~ на куске 
земли агрономического пункта, который ииется при селе 

Яропольце. · · 
Или, как рассказывает секретарь Софьинекой ячейки, 

Бронницкого уезда: В сентябре месяце прошлого годя 11 ком
сомольцев решили организовать сельс:ко-хозяйстИенную вом
иуну, желая поставить в ней образцовое хозяйство. Просили 
для этого дела землю бывшего колхоза. Но пе удалось-пе

редали ее кооперации. Теперешнее стремление у ребят
это взять весной бесхозяйственный с~д под культур:а:ую 

обработку. Начали было nроводить в организованном сельско-. . 
хозяйственаом кружке · читки литературы по садоводству. 

Но кружок садоводов съели общеобразовательные курсы, 
занятия которых проходят 4 раза в неделю, 100 чел. мол о-: 

д~жи, в ток числе и молодые садоводы. Сейчас векиого 

вывервулись из этого положения: 'увеличипи число дней 
занЯтий на курсах, договорились с агроно~о:к и ·одвим: 
крестьянинок-новатором в сельском: хозяйстве о чтении ики 

ле.кций на курсах. Весвой же во что бы то ни стало сад 
, будет взят для практическпх заняти~. 

А вот Серединекая ячейка, Волоколакского уезда, по 
просьбе которо_й агроном организовал в избе-читальне ряд 
лекций по сельско-хозяйственному вопросу. Агроном uв.

толкнул ребят на создание сельско-хозяйственного кружка. 

Теперь идут занятия в последнем, посредством чего иоло

дежь знакqмится через лекции и беседы агронома с куль

турными приемами хозяйствования. 
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Весною будет опытная площадка при ииеющеися агро

номическом пункте, где силами .комсомольцев и иолодежи 

· по новому будет производитьсsi' посадка разного рода корн~
плодов. 

Тоже Чепцовекая ячейка Комсохола, Можайского уе!\да, 
созвала собрание своих членов совм.еств:о с крестьянами и 

молодежью, пригласила на это собрание ив уездного Земель
ного Управления агронома для доклада о вреде 3-полья 
для крестьянского хозяйства и необходимости перехода на 
5 - полье, а после организовали сельско-хозяйственный 

кружок. . 
А нет агронома, комсохольцы все же выход находят. Взять 

хотя бы, к примеру, село Ведерп:в.ки, Дмитровского уеаца; где 

ребята взяли бесхозяйственв~й сад, приrласили крест.&.янив:а
садовода ~воего села, который показыва6т им па практике 

приемы окапывания яблонь, очищения: стволов, обрезания 

сучЬев, удобрения почвы и т. д. · 
Или НовоJХосинскую иолодf\ЖЬ которая, весной прошлого 

года взяла для. обработки бесхозяйственный фруктовый сад 

с 50 корнями яблонь. Несмотря на общий в:еурожай фрук
тов, ячейка, благодаря произведев:поиу уходу за. яблонями, 
собрала яблок на 4 червонца. На эти деньги выписапа га
зета »Б е д н о та({, и закуплена сельско-хозяйственная JIИТе

ратура, в частности ,по садоводству. Осевью коисом_ольцы 

·зави.:мались культурной обработкой сада при похощи 

книг--руководств и советов сосед~его совхоза. 

То же сахое случилось в деревне Нагорное, СерГневекого 
уезда, рассказывает тов. Горлов. У крестьян появилось тече
ние к отходу в:а отруба. 3а это дело комсомольцы взялись: 

обсудили на ячейке, собрали сход, про:аели решение об от
ходе на отруба, наметили комсомольцев и взрослых ходоков 

в. уземотдел. На-ряду с этим ребята стали подумывать о 
своем халеньком огородике, на котором они решили выра

стить I~апусту »по-ученому\(.. Взяли в переплет агронома. 

А к осени крестьяне увидеЛи у комсоИольцев урожай ка
пусты вдвое больше, чем у них . ."Вот это холодцы\(1,-гово
рили крестьяне. 

Крестьяне, видя деловитость комсомольцев, стали их в 
председатели схода выбирать. 
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Или был случай такой в этой ·же жеревне. Решили ком
сомольцы вырастить свинью. Видят ребята, что :кормит 
свинью мужик, а она все на поросенка похожа: и росту ма· 

лоrо, и сала в ней нет. Ну, просто щенок!. 
Собр,влись. Постановили: собрать денег, послать Попова 

в Константиновскую сельс:ко·хозяйственную ш:колу, купить 

там »породистого" поросевка и коллективно его вырастить. 
Но у вого он будет? Кто за· нии ухаживать ставет1 

Решили отдать свинью на попечение Попова. У него 

отец. не злой; Попов дока хозяином считается. 

Купили »поркшира" (английской породы: свиньи, от осо

бого :корма и случки) и · ~1али· раст.ить. Через год этот по 
росеноR вдвое перегнал своих ровесни&ов и ростои и салом. 

Крестьяне видят, что :комсомольцы свиней выбирать ум:е:ют. 

А ребята в это время не зевают. Прочитали на сходе itBИ· 

жечRу »свинья-м:ужицRая Rоnилкаи. и сход постановил: 
"&упить выводок породистых свиней". 

Комсомольцев хвмят: 

»дельные ребята!". 

Всероссийская сельс&о-хоэяйственная выставка способство-

. .вала оргаВ:и3ации сельсRо-хозяйственв:ых :кружков. Молодежь 
деревни Гришиво, Дмитровского уезда, после поездки в Мо

скву на Всероссийскую сельско-хозЯйственную выставку, 
организовала Rружо:к пчеловодов. По просьбе ячейки Ком
сомола, Rоторая имеется в деревне, пчеловод расс:казывает о 

ведении пчеловодства, иллюстрируя свои беседы на праRтике 

своей пасеRи. 

Также иЗ Остров.ецкой ячейки, Еровницкого уезда 8 ~е чле
нов ездили в Москву на сельско-хозяйственную выставку. 
По приезде с выставки были сделаны домады о виденном на 
выстав&е на собрании :молодежи и на сельском сходе Rре

стьян. Кроме этого, в клубе ячейки отдельно собирались 
группы мужиков послушать о новизнахвсельском хозяйстве. 

В результате очень многие Rрестьяне закуnили поросят 

и стали прииенять у себя в хозяйстве новейшие способы 

корилепил с&ота. С весны же собираются садить Rартофель 
при помощи агронома. 

А те уко.м.ы,. которые помогали ячей&аи оформить стре
мление молодежи, ииеют результат. 
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Ваять хоть бы Волдынекую ячейку, Дмитровс.кого уезда. 
На агрономический пункт, там прошлого года прислали 

агронома Эдуарда Федоровича Глейзера, &оторнй бЫстро 

сдружился с хомсомольцами-чуть ли ни каждый день ре· 

бят.а проводили вечера в беседах на .квартире агронома. 

Осенью же, .когда уездвый комитет (секретарем его был 
тов. Белов) дал директиву о необходимости перехода в ра· 
боте деревенских ячеек на сельско-хозяйствена:ое образование 
молодежи, яЧейка села Волдынь первым долгом обратилась к 
агроноку. Тот охотно пошел навстречу ребятам, вместе с 

.ними составцл программу сельско-хозяйственного кружка. 

Обсудив программу на общем собрании ячейки, комсомольцы 
оповестили об организации кружка соседние деревни. В 

.первый день занятий кружка · ве"'ерои в сельской школе 

собралось много молодежи и зэрослых крестьян не только 

села Волды, но и соседних деревень. Лекция о почве заи:в:те· 
рееовала всех присутствующих. После этого ячейка достала 

волшебный фонарь, спирт, диапозитивы из Уездного 3е· 
мель:в:оrо Управления. · 

Особенно интерес у ребят. и иужи.ков был к беседак о 

саде~одстве-в Волдыне у каждого есть фруктовый сад. 
' Пришлось создать кружок садовников. 3апросили Уездвое 
3емельное Управление прислать специалиста для ведения 

Itружка садовни.ков-У3У не отказало, пом:оrло. 

Так и :в:ачались здесь занятия. 

Ячейка также договорилась с агрономом о практической 
работе. Практика будет весной. на агрономическом пункте, 
где обещано отвести несколько десятин зеvли для обработки 
под посев и посадку разного рода зерновых семя11 и корне

плодов. 

Предuолагается обработку вести в пра.эдвичвые дни, в сво

бодвое от полевых работ время в своеи хозяйстве у крестьяп. 

Кроме этого по вастоякию ячейки Комсомола начались 
занятия в шк. I ступени-агроном Э. Ф. Глейэер зави

.мается с ребятишками в школе 3 часа в неделю. 
Праздник "Урожая" ячейки Воскресенского уезда вместе 

с уездным комитетом закрепили определенной проделанвой 

работой. После проведения праздни:rtа . 'fjy рож а я(L в деревне 
Воскресевекий уеэд:в:ый .к-т Комсомола на очередном сове
щании секретарей деревенских ячеек поставил на обсужде-
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. 
ни е воnрос о с е ль с к о-хозяйств е н 1:t о к о бразов а 1:t и и 

крестьянской молодежи. 

Заряд этот дарои не пропа.п. На местах ребята живо 
взялись з,а дело. И сейч:ас уже имеется оnыт, правда, сравни
тельно небольшой. 

Комсомольцы передовой деревни Павловско-Лужецкой, 

Павловс.кой вол. во всех новых начинаниях были вnереди. 
В деле орrанизац·ии сельско-хоз. образования Павловско
Лужецкая яч:ейка оказаласв также первая. Еще во время 
проведения праздника ""урожая" ребАта организовали у 

себя в деревне маленькую сельско-хоз. выставку, к актив

ноку участию в которой привлекли взрослое крестьянство. -.. . 
А после совещания секретарей ячеек принялись за закре. 

плени е праздвика .,.Урожая". 
Спустя некоторое время после дня ·" Урожая" уездвое зек ель- · 

но е управление создало сеть сельско-хоа. Rурсов по волостям:. 

За них-то и ухватились ребята из ячейttи. 
В то время, как в боJiьшивстве на сельско-хоз. курсах 

занятия огравичивались только лишь чтением: агронокаии 

лекций, Павловско-Лужецкая . ячейка вместе с агрономами 

связала теоретические занятия с практическиии работами. 

Проводилась эта свлзь, примерно, такии образом: читая 
лекци:ю о к о р н е плод ах, агронок не останавливался 

только на этой теоретической лекции, ·вслед за нею завязы

валась проДолжитеJiьная беседа, а· за теи все слушатели 
курсов отправлялись на огород или в поле, где б.еседа со

провождалась работой по посадке корнепловодов. 

А nридя с nоля или с огорода опять на курсы, уча
стники курсов в коробках сажали корнепЛоды, разбирая и 

изучая при эток семена, а затеи в дапьнейmе:М следя за 

ростом: посеянных корнеащ>дов. 

Курсы конч:ились по истечении полутораыесячвых заня
тий, за время которых-70 курсантов (из них 30 чел. моло
дежи) многое получ:или. 

А Павловско-Лужецкая ячейка Комсомола по окончании 

курсов органкаовала сельско-хоэ. кружок, членаи которого 

будут даваться руководителеи-а-грономом на отдельные ра· 

боты задания для арииенения у себя доиа в сельс:к. хозяйстве 

культурных методов хозяйствования. На собраниях кружка 

решено практиков~ть иетод докладов. 
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~чей ка 1\омсоиола. дер. Ново-nетровской, Rово-tlетровск. 
волсети также за.юшасъ организацией сельско-хоэ. кружка 

Агроном в кружке -читает для ребят .11е1щии и проводит 
беседы по агроноиии. · 

Обыкновев.по на занятиях · кружка приоутствует много 
крестьян. 

Послелекцииили беседы1 примерно, о прав и льном кор
и л е в и и с к о т а; агроном -руководитель дает задание сде
ла.тJ> работу ва эту теwу, которая конкретно выражается в тои1 
что самиребята-члены селъско-хоз. кружка-дома выращи
вают поросевка или овцу, ухаживая за ииии и при:ке.ияя пра

вильное кормление, рекомендуемое ру:ководителем агроио:иом. 

На-ряду с этии, ·в процессе работ, выполняемых по за

данию руководителя-агронома, у ребят возникает масса 

вопросов, требующих ответов. 
На собрании селъско-хоз. кружка, при ячейке РЕСМ, 

ребятами, проводящики задания руководителя-агронома, 
делаются докЛады о рез ультат ах с в о их р а б о т, и 

здесь же разбираются все :возникаюЩие вопросы. 

Самый г. Воскресенск с имеющейся в нем :иолочиой· фер· 
кой У К. Коисомола использовал для деревни Лучинской, в 
которой имеется ячейка PRCM. ' · 

Сейчас проведена пока лишь орrаиизацио.иио-подготови-

телъная работа. . . 
УК и ячейка РКСМ дер. Лучи.ио договорилисЪ с уездным: 

зе:м:ель.иыи управлением о прикреплении в качестве руководи

теля-агроиока сnециалиста по молочиому дел1 для занятий 

по теории и практике молочи.ого дела. 

Лучинская :молодежь горячо взялась за дело: 
И взрослые крестьяне, видя хорошую затею :м:ол:одежи, по

другому стали· относиться; зе:м:лu не _жа.uеют давать для 
сельско-хоз. кружка. 

Так, коисои9ЛЬЦЬ1 и молед~жь деревни Телегиио,. после 
того, как nрослушали несколько бесед агронома, органи

зовали кружок :молодых огородников. Молодежь приобретает 
и сельско-хозяйственную литературу, ко.ttлективно ее почиты-: 

вает и частенько ведет беседу с приглашеиным агроиомо:к. 

КрестьЯне, видя толк в такой затее ребят, отвели ячейке 

участок земли под общественный огород\ где 6~дет про
изводится по совету агронома посадка овощей. 
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И не только в д. Телегнпо это, но и в Нелидове. После 
последнего совещания секретарей яч:еек Комсомола, Волоко

лаиск. уезда, стоял вопрос о работе молодежи в коопе
рации. · 

Нелидовекие ребята уже проводят это постановление в 

жизнь-поставили спектакль, собрали денег и стали пайщика

ми коо сrерации, внеся в нее паевой взнос. Кроме, этого в орга

низованном кооперацией доме крестьянива ведут работу; 
вместе с кооперацией комсомольцы, открыли сельско-хозяй
ственные ~tурсы. А сейчас ребята подумывают о разработке 

показательного участка для того, чтобы примевить полу

ченвые теоретические знания ва этои участке. На счет земли 

под него ставили вопрос на сельском: сходе в деревне, Itоторый 

переходит весною с 3-полья ва 5-полье. 

При переходе этом: остается зеи.11я Rрестьян, уехавших 

на заработки в Москву. Комсомольцы просят общество Rре

сrьяв: передать этот мирской фов:д ячейке и к-ту взаиио

покощи для соз.а:ания показательвого участка земли, для 

работы на Rоторой. получили уже согласие агрово:ьlа. Кре
стьяне не отказал.и-дали земли. 

А. Кузнецов. 
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От сельско-хозяйственного кружка 
к с.-х. школе крестьянской моло

дежи. 

nокят•е шко- Нет никакого сомнения, что вопрос о сельско
Аы ирестьян- хозяйственной школе крестьянской колодежи nри

скоilмоАодеж• обретает в настоящее время вполне действенное 
еще не совсем значение. О ней говорят, пишут и, как будто, 

оnредеАено. самая организация ее представляется делом· ~;~е-

далекого будущего. · 
Но справедливость требует отметит:ь, что саиое 

Школа с таи u 

называемы• понятие с.-х. школы крестьянекои молодежи, спо-

с.-х. укАоном со-бы nрактического осуществления ее понима
еще не есть ются не всеми одинаково. 

шкоАа кресть- Во-первых, предполагается сельским шкоJ~ам 

янскоil моАо· первой ступени придать с.-:х. уклон, и многие 
AUIK · · думают, что эта мера и разрешит вопрос со шко-

лахи крестьянской молодежи. 

Что в результате такой меры получится школа крестi?ЯИ· 
. ской молодежи- это, может быть, верно, но, ч:то она будет 
сельско-.хозяйствеиная,-это требуется доказать. Здесь, оче

видно допускается смешение понятий школы сельско-хозяй

ственной, и ШRолы с с. · :х. уклоном. А, между тем, ато не одно и 

то же. Школа с с.-:х . уклоном должна учить ребят школь

ного возраста грамоте, дать ии известный ииниум обществен

ных и естес'lвенно-историчес:вих знаний, при чем за исход

ное начало берется окружающая де-ревенского ребенка обста

новка. Это, собственно, подход, метод, при помощи которого 

имеется в виду связать школу с окружаюЩей жизнью. Да 
и с точки зрения целей такая школа может в лучшеи случае 
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~ 
nодня1ь общую сельско-хозяйственную грамоrносrь и куЛь

турность деревенской иолодежи школьного возраста, она 

может создать базу для дальнейшей сельско-хозяйственной 

просве1·ительной работы среди крестьян. Но таRая школа 

не иожет дать углубленных познаний по сельсRому хозяй

ству, познаний, связанных с приобретением целоГо ряда 
вnолне офqрмленв:ых практич:еских в:авыRов в обЛасти 
сельско-хозяйственной техники, потому что. большая часть по

лученных знаний будет страдать отвлеченностью, раз их не 

удастел nримев:ить на деле. И далее, школа с сельско·хозяй

ственнык уклоном не иожет охватить деревенскую молодежь, 

переросшую школу первой ступени. Наконец, нак дуУается, 

что взять и создать самый "уклопiL задача совсек не легвая, 
и на реорганизацию школы в этом направлении пойдет не 

мало лет. 

0 ШКОАI С 
С целью дать молодежи, овав:ч:ивающей сель· 

сеАьско-хо- с:кую школу первой ступени, известную сумму 

звlственноl 

надстроlкоl 

над 1 сту-

пеныо. 

знаний и практических навыков по· сельскоку 
хозяйству предпопагается еще найти выход в 

тои, ч:тобц над первой ступенью ее.nьской школы 

создать нечто вроде надстройки из специаль

ных сеJIЬско-хозайственных кпассо.в. Здесь опять потре

буютел средства на специальное оборудование, подготовRу 

педагогического персонала и т. д. Очевидно, практическое 

решение вопроса о школе крестьянской молодежи и в этой 
плоскости может быть доступно тоже только государству. 

nочему школа Таким образом школа с сельс:ко-хозяйствев:в:ым 
с с.-х. уи.-оном уклоном и школа. с дополнительв:ы.ми сельско-:хо-

11 наАстроlкоll зяйствеиными RЛассами иожет и будет строиться 
не решает во- TOJIЬRO свер:~у, в плав:ово:к порядке, путеи создания 
пр оса о шиоАе · 
крестьянскоll сети, такая школа дапее иначе и не мыслится, 

•оАоАежм . как инеющей строго разработанный учебный 

план и программу. Возражать против таковоrо рода ш:кол, 
рааумеетс.я, не прихор;итсн. Однако задача их создания не 
из легких, на решение ее потребуется миого средств, а j 
главное времени. Надо создать специальиый кадр агрономов· r • 

педагогов, каковых в настоящее время нет, к то:му же и 

средствами на оборудование сети специальных дополни

тельных сельско-хозяйственных кл.ассов :мы еще не богаты. 

А самое главное, что такая шкопа, даже если бы она у нас 
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каким-иибудь чудом: сразу nоявилась, целиком: не решает 

воnроса с послешкольвой деревенской молодежью. Среди 
таRОй иолодежи немало Rрес.тьянс.ких детей, которые nред

ставляя рабочую силу в хозяйстве, не с:мог1т о~ него отор

ваться и пойти на один-два года в школу. И каR раз такая 
деревенская молодежь, не находя выхода своей энергии, 

заполняет свой досуг вечеринRам:и, nосиделками, а часто 

просто хулиганством. 

ropoдcкoll 
11 

Шttолу крестьянской иолодежи ин.огда сравви
се!lьсн•• фаб- вают со школаии фабзавуч:а, nредставляют себе Rак 
за•уч, мх сход- своего рода деревенский фабзавуч. Но и тут следует 
ство м раз- сделать несколвко замечаний и дополвевий, ко-

Jiмчме. торые nомогли бы вскрыть смысл такого сравнения. 

ШкоJiа фабэавуча ииеет дело с молодежью, объединенной 

трудовой деятельностью в круnных предприятиях, она имеет 

в виду nоднятие nроиsводствеввой квалификации рабочих, 

занятых в той или иной отрасли фабрично-заводской nро
:мышленности. Крупными nредnриятиями в сельскои хрзяй

стве являются совхозы разных ведомственных и хозяй

ственных объединений. Вот школы, создаваемые с целью под

нять квалификацию рабочей молодежи, занятой трудом в 

круnных сельско· хозяйственных nредnриятиях и заслуживают 

полной аналогии со школой фабзавуч:а. 

СельсRий фабзавуч:--это IПкuла сельско-хозяйственного 
ученичества при совхозах, фермах, опытных с.-х. станциях 

и полях. Такие школы должны дать квалифицированных 

, скотников, полевых рабочих (десятников), :машинистов и т. д., 
трудовая деятельность которых по окончании сельского 

фабзавуqа должна протекат? в предприятии, где была 

школа. 

Между тем, крупвые с.-х. предприятия занимают в на

стоящее вре.мя · в республике везначительвую земельную 

площадь и играют пока ч:то весьма скро:квую роль в 

сельском хозяйстве, количество рабочих, зан.ятых в круnных 

с.-х. Предприятиях. поэтому ие:gелико. Мы не должны упу
скать из виду, чтп наша республика-страна по преи:муществi 
крестьянская. Се.[lьско-хозяnственвый nромысел России 
объединяет в ~трудовой деятельности массу :келких: соб
ствевников--крестьян. Вот школа крестьянской 14ОЛI)де.жи 

должна мк-то объединить детей этих крестьян и поднять 
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их проиэво,Jr;ственаыt:t уровень прииенитttnьно к потребиостяк 

и особенностям мелкого трудового хозяйсrв11. Таки~ образом 
школе крестьянской иолодежи придется работать над под· 

пятпек квал.ификации работников стольких предпрпятий, 

сколько учащихся будет в школе. Каждое из мелких кре
стьянских хозяйств может иметь целый ряд особенностей, 

присущих ему "одному. 

Следовательно, полной аналогии между вастоящей школой 
фабаавуча и будущей (ибо вастоящей еще нет), школой 

крестьянской молодежи nровести нельзя. Но все) что является 

ценным в школах фабзавуча, в настоящее время и в про

деланном: ими: опыте, надлежит заимствовать и перевести в 

школу крестьянской молодежи. 

wкоАа фаб- ЦенЕIЬiм же является-объедпнввие школой фаб
завуча объ- завуча подростков и юношей, занятых в качестве 
ед•няет моАо- самостоятельв:ой рабочей сижы в производстве; 
дежь, работа- школа крестьянской молодежи до.лжна объединить, 
ющую на Фа- должна охватить иолодежь, запятую самостоятель
брмках 11 заво-
дах, w 11 0 .. а вни трудок в своем хозяйстве или в хозяйстве отца. 

кресп.янскоll Следовательно, в школе крестьянской ~олодежи, 
моАодеж• как и в фабзвауче, учебная работа будет носить . 

доАжна охаа- жизненно-производственный характер, т.-е. добы

тмть моnо· тые звания, наiЬIЮiбудут применяться в хозяйстве. 
дежь деревн11 И 
Работающую' I<ак раз эта сторона дела должна резко отличать 
самосто11теАь- и отличает содержание учебной работы фабэавуча, 
но в своем например, от работы школн с индустриал-ьным 
хозяlстве •А м уклоном, будь в этой школе даже подсобные ма

в хозяАстве стерсi<ие; ибо школа с мастерскими это еще не 
отца. предприятие. Вследствие этого шi<ола с с.-х. 

уклоном и даже ,.,надстройi<ой", где базисом все же остается 

общеобразовательная школа, . а не предприятие, даст очень 

п очень много знаний, но половина их останется в головах 

· в виде мертвого капитала, без примевения к жизни. 
И еще одно обстоятельство является ценным в строи

тельстве шкоды фабзавуча- это ее история и особенности 
возникновения и развития. По указав:аым: выше причинаи
недостатку средств, вевозможвости подготовить преподава

телей, инструкторов и др. сразу не построить сети школ 'С 

уклоном, и ,.,надстройкойtt, но по этой же причине не nостроить 
и сети школ крестьянской молодежи по типу существующего 
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теаерь ф::~.бзавуча. Больше того, здесь :ко всем трудностям 
прабавляетея еще одна, эаключающаяся в то~. что школу 

:крестьянской иолодежи придется строить среди распылеиной 
крестьянской массы, а не предприятий, объединяiQщих массы 

рабочих. Пдэтому тем более :мы должны: учесть проделанный 
оаы:т и путь, пройденный школами фабзавуча. 

Фабзаауч ро- Эти школы, как известно, родились из. эавод
А•~ся из за- ских учениqесх<их бригад. Где же те бригады: в 
аодск•х уче- деревне, из которых :могли ·бы родиться с.-х. школы 

мческ•х брм- хрестьянской :молодежи. На:м думается, что та-
rад· w к 0.11 а · 

' 
1 

ки:ми бригадами в деревне должны являться с.-х. 
крестьямско 

мо.11одежм ew- кружка: крестьянской молодежи, вдохновляемые 

· расrет •з с.-х. и руководимыв наиболее организованной частью 
кружкоа мопо- иолодежи -комсомольцами. У свои в энергию и ме-

А•ж•. тоды городских "бригадиров" по завоеванию прав · 
на существование фабзавуча, деревенский Rом:сомол и круж

ковцы должны толковой организационной работой, а затем 
дружным: организованным путем создать се6е школу кре

стьянской молодежи. 
Такой путь создания школы снизу, путем накопления 

~ил, тернист; при ие~1 требуются выдержка, иастойqивость, 

упорство. Построить такикобразом одну школу трудвее1 чем 
создать иа готовые средства целую сеть их. Но это больше, 

чем ниЧего, раз этих средств нет первое время будет тя
жело, ибо придется натолкнуться на целый ряд препятст

вий,-недоверие, раздражение, холод ... Но далее можно быть 
уверенным, что все :местНЬiе живые силы-партия, совет· 

~кие ~рганизации, агрономы, учителя и васелевне сначала 

"допустят такую школу, а потом полюбят". 
Таким образом: с.-х. 1$ружюr-:-вот исходные поз1щии д.1я 

работы в деревне по поднятию проиэводственной квалифи

кации и общего уровня развития деревенской моЛодежи. 
Организация и руководство деятельностью круж

Орган•зацмю КОВ ДОЛЖНО стать очередНОЙ Задачей :8 работе 
11 PYIIOBOACTBO 
Аеяте.11ьно- деревенского Коисо:кола. PitCM викак не должен 
стью с.-х. упускать из виду огромно~ воспитательной сто

llружков АО .. - роны этого дела. Он должен захватвт:ь в сферу 
жен взять на своего влиянии сначала часть наиболее соэва

себя РКСМ. тельной, прогрессивно настроеивой :молодежи в де-
ревне, создать из них: кадр не говорунов то.:~~ько, а обще-
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ственвых работников, понимающих все стороны крестынюкого 

быта И · хозяйства. Следующих шаго:и должен бЫть охват 
всей :молодежи, потому что только тогда возможно иметь. 

сильное влияние в деревне. Но трижды надо запо:ивить, 

что это влияние завоевать и сохранить , кожяо только 

делом, творчеством, ·подвигами. 

Мuые Ae.lla 
Мы часто терпели и терпим nоражение в де-

до.11жны мтт• рев в е только nотому, что очень хорошо умели 

вnереди боль- говорить таи теории о великих Еещах, а делать 

wих слов. и малого не умели. Если мы покажеи крестьяниву, 

научим его "собрать три колоса там, где раньше рос одив.с.с., 
то, nоверьте, это скорей првблиэит его к коопt>рацип, коллек

тивизации и т. д. Покажите ему дело, и он поверит слову. 

Таким: образом надо начинать с маленького дела и раз
вивать его в большое. И в эток смысле, повторяем, самой 

подходящей и начальной формой квалификации деревенской 
:молодежи, должны явиться с.-х . кружки молодежи. Ими 

следует nокрыть волость, уезд, губернию, всю страну и 

превратить их в основу для построения с.-х. школ крестьян-

ской молодежи. · 

с.-ж. иружни С.·х. кружки, возникая снизу, на основе само
nотребуют не· деятельности сельской молодежи не потребует 

больwмх почти расходов со стороны государства, потому 
средств со что в своей практической работе они будут оnи
стороны со-
ветских 11 раться на уже существующие организации на 

партмilных м:естах: комсомол политnросвет, земотдел и т. д. 

орrан•зациil. Со стороны этих организаций самой ценвой будет 
моральная и организационная nоддержitа- дать кружitу 

агронома, организатора, отвести nомещение, отпустить веболь· 

mие суммы ; на . приобретение самых Нt:обходимых I~ниг, 

газет и т. п.-всеrо этого будет достаточно, чтобы помочь 

кружку стать на собственвые ноги. 

Принимая во внимание, что в состав ltружка 
Практичвсное 

во:йдет по преимуществу молодежь от плуга, легко 
МЗ)Ченме ПрМ· 

емов с. ·х. будет провести и самое практическое и3учевие 
техника в приемов С.·Х. техники. В своем хозяйотве или 

кружке вполне в хозяйстве родителей всегда найдется место и 

возможно. время для nриложевил званий, добытых nyтev 

читки лекций и бесед в~ самом кру ЖI<е. 
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• 
По мере того, как кружки увеличатся количе : 

1Рост • укре-
nАен•е с.-х. ственно и окрепнут качественно, встанет вопрос 

t~ружков пове- о согласовании и объединении их работы. Предпо
дет к объед•- ложим: такой случай. В районе волост~ого органи
ненмю " со- затора PI\CM, состоящем из 2-х волосrей, имеется · 
иасованмю их 10 .ячеек Rоисокола, и при каждой из них по 

работы. с.-х. кружку; среднее количество членов кружка 
будем кжасть в 10 человек. Вся эта масса в 100 человек 
соответствующим приемом должна быть в конце-концов 

объединена. Формой объединения, а правильней, вначале 

общения, обмена опытом будут съезды, выставка, организа

ция какой-либо агрокампании. И далее, по мере укрепления 
связей, по необходимости возникнет единый своего рода 

волостной цеllТр хоrя бы при волостном организаторе. Такой 

центр появится сам сакой, на его создание натолкнет сама 

жизнь, в целях того же объединения и плакоиерного прове
дения упомянутых выше съездов, выставок, камnаний. На 

этих съездах будут подводиться итоги проделаJШой кружками 

работы, учитываться достижения и nроиахи, намеЧаться 
вехи ближайшей деятельности. 

Удометворе- При правильной постановке работы Itаждого 
ttмe выросwмх кружка часть членов его, через год-два пере-

боАее сАож- растет внутренние возможности его в смысле 

ныt требова- удовлетворения выросших требований к знанию. 

:•:н:но .... ;А::; Появится желание получить более солидные зна
с•АУ лмwь ния, проделать nод руководетвои агронома в усло

объедмненмям. виях специального оборудования практические.ра

боты по кормлению по нормам, огородному семеноводству и т. п. 

Вот в задачи упоыпнутого волостного центра и будет 
входить создание краткосрочных з~мних и летних курсов 

при агропункте, опытном поле и т. п. для разрешения более 

сложных вопр_осов, возникших в процессе работы. Это будут 
вопросы сельского хозяйства, решение которых не nод силу 
{)Дному кружку. 

воnрос 0 среА- • Здесь мы как будто опять упираемся в необ· 
-с:твах на рабо- ходимость иметь средства ва работу, поскольку 

ту объеАмне- она все больше усложняется. Надо думать, что 

нllя. и здесь nотребуЮтся еще вебольшие r.редства 

и, ощ1 найдутся в то» же, скажем:, земотделе. Ведь предпо

Jiагал же М:осковск. 8еi\1отдел провести среди населения 
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• 
в 1928 году от 3 до 15 курсов на уезд в зависимости от 

разкеров и важности его, продолжительностью от 2 недель 
до 3 месяцев; тот же М030 намечал устроить от 100 до 30() 
~.-х. чтений и бесед и от 1 до 10 экскурсий. Надо полаJ 

. гать, что из средств, ассигнованных на все эти мероприя

тия МО30, например, всегда найдет возможность выделить. 
часть на работу с.-х. кружков молодежи. Не откажутся, ве

сомневво, в содействии кружку агрономы, опытвые поля
все они пойдут навстреч-у и найдут в данном случае бога

тое поле деятельности и nрекрасную возкожиость удовде

творить живые интересы, идущие из низов населения, да ещ& 

лучшей его части-молодежи, полвой творческих порыFов~ 

свободной от рутивы отцов и наиболее организованной. 
1ГаКИМ обраЗОМ ВОЛОСТНОЙ центр, ВОЗНИКШИЙ Иа 

Во.tостные • 
•ные 06",Ам· потребностей кружков обмениваться опытом путем 
ненмя с.-х. ковфЕ~.ренций, съездов, выставок, а поздней взяв
нружкоа по ший на себя задачу удовлетоврять более глубокие 
необхо.а.ммо· запросы членов по части приобрете.вия система

ст• npeapa- тических с.-х. званий, неизбежно превратится в 
тятся 1 пра- постоянно действующую организацию. Этот· цевтр
вм.мьно А811-
ствующую ор- вынужден будет поднять в дальаейшем вопрос (} 
rанмзац•ю- необходииост.и: от системы случайноrо удовле
шко.tу кресть- творения знаний своих членов, перейти к созда

"нсноll •оло- вию постояпво действущего учреждения. Как 
.а.ежм. 

6 9 
вадо представ11ЯТЬ се е это новое учреждениеf 

Нам думается, что только в форме с.-х. школы крестьян
ской молодежи. 

своеобразме В чем должны заключаться своеобразие и осо
м особенност• бенаости этой .школы. Она охватывает после
бУАУщ•х школ школьную lfрестьянскую молодежь, ставит своей 
крестьякскоll целью создать из нее советских хлеборобо:в, ' ВО· 
молоАеlllм, как оружевных практическими и теоретическими по-
учрежАенмll, м ' 

связь мх с знаниями по с.-х. Сплошь крестьянская молодежь. 
агроно••че- этой школы, по.ступая. и окан~ивая ее, не nоры· 

скмми • совет- вает связи со своии хозяйством; благодаря, этому 
скммм орrакм- полученвый в ней целый ряд навыков и знаний 

зацмямм. не остается nростым грузок в их головаi, а применя

ется в производстве, Повышая его технический уровень, а 

стало быть, и произво,цительвость. И по способу своего возник

новения школа крестьян(}КОй молодежи должна отличаться от 
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вс~х существующих школ. Школа крестьянской молодежи не 
может и не должна) по крайней мере в настоящее время наса

ждатьм сверху, она должна возникпуть снизу по причинам 

изложенным выше (отсутствие средств, соответствующих 

педагогических сил), разумеется) школа крестьянекоя моло

дежи должна в конце r~онцов стать правильно функциони

рующим учреждением в смысле пла:в:о:м:ер:в:ости ее работы и 
определенности целей и задач. В этом учреждении будут 

преподаватели и руководители главвыи образом по вопросам 

с.-х. знаний и политическому восnитанию. Школа должна 

иметь свое хозяйство с полем, фермой) огородом пасекой и 

т. п. в зависимости от направления :х:озяйства • районе ее 

деятельности. Поии:м:о этого, она свяжется и использует 
работу и достижения местныхопытных · учреждений и агрово
иичес~и.х организаций, и станет таким: образом: проводвико:м, 

посредником: в деле внедрения добытых и:м:и результатов в 

самую гущу хозяйствующего населения. Кроме того, эти орга

низации :важны для самой школы в чисто учебных целяr. 

В этом случае на помощь щколе пойдет узеыотдел, ·Наде
лив ее совхозом:, ассигновав средства на разли'lвые. :в:ужды; 

политпросветы ОI<ажут содействие в деле политичесмго 

воспитания молодежи, посылая руководителей, организуя 

6и~лиотеки, экскурсиий и т. д. 

Огромная, пряа.rо надо сказать, главная роль в 
Почему •де•-
ное • практ•- деле идейного построения школ t<рестьянской 
чесное руно- иолодежи и практического организацио:в::в:ого 

•одство wио- руководства ей, до.пж:в:о принадлежать PRCM, как 
.11oil до.11нсны весы1а сnаяввой и революционной организации 
приНВД.IIежать в деревне. Влияние Комсомола :может быть и 

РКСМ. · . 
будет особепво веJ:ико, поскольку деревенские 

комсомольцы оргавизацио:в::в:о связаны с городом. Комсомоль

ский город должен притти :в:а помощь деревне) оп обязав 
осуществлять смычку городской пролетарекой моло.цежи с 

крестьянской, и эта смычка из слов должна стать только 

делом. 

с Что касается содержания и объема тех званиtt, 
одержание • , 

объем позна- которые должна давать школа крестьянской мо-
нмil, даваемых лодежи, то и здесь оиа будет несколько отличать
wколоl, будут ся от обыЧных школ: она будет лишена присущей 
оnределllться последНИ)( предопределенности-, малой подвиж-
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успов•я•• ности. Пред вей будет только ясна одна задача
местноll обще· ЭТО даТЬ, КаК :МЫ ГОБОрИЛИ деяТеЛЬНЫХ абще
ственноll ж•з· 
им • с.·х. об· ственво сознательных граждан советской деревни, 

становим. привив им вместе с тем навыки и познания, 

облегчающие культурное вед~ние хозяйства. 

Таким образом объем и содержание познаний, которые 

школ-а крестьянской колодежи станет давать своим питои

цаv, будут определяться всей совокупностью местной обще

ственной жиэн!iJИ сельско-хозяйственной обстановки; онадолж
на давать ответы на местные заnросы, поднимать nроизвод

ственную подготовку nримевительно к мествыи условиям, она 

не должна быть перегружена всяким отвлеченным, венужным 
балластом. знаний, иссушающих мозги и не дающих ничего 

применимого к жизни. Здесь формулы "школа и жизнь\/. 
\')жиэвь и школа~~. . должны получить свое наиболее яркое 

выражение. TOJIЬico такая школа будет пользоваться большой 

nопулярностыо и поддержкой крестьянского населения. 

у б " Р11.э школа крестьянской иолодежи объединит 
че ныn nлан · 
wколы яонен деревенскую молодежь от сохи, опа непременно 

быть rмбнмм, должна учесть и считаться с экономической 

nод••жны•. стороной дела такого порядка. Каждый кре· 

стьянский парень nредставляет в :хо-зяйстве рабочую 
силу большой цевноеtи особенно в летнюю страдную пору. 
С этой точки эрения учебный расnорядок работы в школе 

или плав должен отличаться чреэвычайной гибкосrью; этот 

распорядок должен быть построен таr\, чтобы школа, с одной 

стороны, не :мешала хоэяйству работника, а с другой-продол

жала работу, не теряя идейного влияния на своих питомцев. 

Например, по этим соображениям возножвый теоретический 
матеvяал подготовительного характера, тем не менее требую· 
щий проработки при непосредственвой помощи руководителя, 

может быть 11 должен быть отвесен на зиму. 

в Что касается летнего времени, то и здесь метод 
WKOJie 11ре· 

СТЬЯНСКОА МО· ПрОеКТОВ, ЗаДаНИЙ еСТЬ еДИНСТВеННЫЙ И ПрИТОМ 
лоАежм не бу· прекрасный выход из положения. В последнем 
яет классных случае все дело, очевидно) будет заключаться в 

у_роков, ..ек· том, что это 6у дут за проекты и задания и как 
ЦIIA 11 Т. n.- В 

будет учитываться их выполнение. свяэи, отча-
центр тяжести 

буАет занnю· сти, с особой экономической ролью деревенской ио-
чаться 8 са· л одежи в хозяйстве, различием общего развития и 
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мостоятеА~>ноil nодготовки учащихся шко.пы крестьянской молоде

проработке жи и метод усвоения с.-х. знаний в ней будет чре
матермuа. 

звычайно резко отличаться от метода господствую-

щего в современной массовой школе. В ней не будет клас

сов в обычно}( понииании этого слова, не будет классных 

уроков, ликций и т. п. Центр тяжести перенесется ва само
стоятельную проработку материала в библиотеке, · кабинете, 
лаборатории, в саду, на поле, скотном дворе, в огороде. Са

мую проработку надо мыслить в форие вьшолвевия за

даний, проектов, варядов и т. д. Словесная часть обуче

ния, несомненно, сведется только ... к коллективному обсу

ждению этих проектов, критике их выполнения, подведе

нию итогов работы-, беседам руководителя, вводящего в сутl? 

· задания и т. д. Большое внимав:ие будет отводиться инди
видуальвыи собеседованиям руководителей с учащимися, осо

бенно по поводу того или иного хода выполняемой учащи

инея работы. 
Все укаэа!lные черты работы с.-х. школы крестьянской 

){олодежи, касающиеся со~ержания и метода, очень сближают 

ее с кружками, клубами в лучшем их понимани и. Это и по·нятно, 

потоиу что школу крестьянской молодежи мы представляем 

себе вырастающей из кружков~ а стало быть, она должна 

сохранить решительно все элементы инициативы и само

деятельности в работе учащихся. 

Таким обраRОМ раз школа является учреждением, в кото
ром ииеются руководители, соотмтствующие Rабииеты, лабо
раториЯ', поля, огороды, то ведение работы по методу проек

тов в таком· учреждении вещь ие тольRо возиожная, но и 

вполне осуществимая. 

Допустиы, учащийся Иванов, хозяйство отца 
Пр•мер прора-
ботк• само- которого ииеет молочное направлет~е, занялся 

стояте .. ьных вопросами корм,ления по нормам и ухода за мо-

эадан••· лочны:м скотом. В начале зимы, положим, Иванов, 
пользуясь указаниями руководителя, знакомится с вопро

сом по ·книжкам, таблицам, образцам I{Ормов и т. д. Затем 

ов берет задание для практического осуществленин, про

верки, применевил тех знаний, которые он получил пред

варительным знакомством с вопросом. Практические ра

боты, опыты кормления по нормам он ведет над коровами 

Школьного сtада. Выаолиив работы, сдав задание, Иваиов 
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принимает на исполнение проект корилевил молочных ко

ров по нормаи в своем собственном хозяйстве. Предвари
тельно с руководителями ведется беседа, проект рассма

тривается и утверждается, после этоrо он точно записы

вается на особой учетной карточке, которую Иванов берет 

с собой. В ней есть вопросы, на которые надо ответить, 

например, вопрос о составе Rормовых дачь, об изменении и 

ходе удоя и т. д.; в Rарточке же имеются указания на то, 

Rак правильно nодойти к решению заRлючающи·хся в ней 

вопросов. Очевидно, ценность этой работы заключается в 

полной ее самостолтельности и в том, что опыты по выяс

нению экономической выгодаости или невыгодности кормле

ния по норкам проделываютел в хозяйственной обстановке, 

как она есть. Закончив свои работьr, учащийся возвращается 
в школу и отдает полный отчет перед товарищами и руко

водителем. После этого он приступает к разработке какого

либо другого вопроса, напр., о конструкциях :кориушеrt, 

об утеТiлепии скотного двора. 

0 работе wкоА В летнее время, особепво во вре11я уборки хпе
в Аетнее ере- бов большинство учащихся уйдет из ш:колы на 

•я .- работы R себе в хозяйство; но и здесь школа 

сохранит с ниии связь: учащиеся возьмут на себя выпол

нение работы на дому в форме заданий и проектов по во

просу о той же самой уборке. Таким образом, работая в 
своем хозяйстве_, крестьянский парень ·вкесте с теи ведет 

и шмльную работу; он отда~т себе полвый отчет. как он 

ведет работу и почему именно так, а не иначе. 

0 выnо .. ненмм Работы, требующие много времени для длитель
обяаате .. ьных НЫI Наблюдений, И ОПЫТЫ, ОТЛИЧ8J)ЩИеСЯ нenpe

no wко.11в ра- рывностью явлений, могут быть выполняемы целой 

бот. группой по частям, в порядRе двухнедельных, 

недепьных u: т. д. нарядов. Выполиевная работа учитыва

ется на основании заnисей каждого участни:ка и сдается 

затеи вместе, подобно тому. :как совместно обсуждался и 
самый проект ее выполн~ния. 

В дополнение к этому может быть введен порядок частич
ного отрыва учащегося or дома на выполнение .известного 
проекtа, задания в совхозе школы с целью усвоить те или 

иные nриемы с.-х. техники под умелым наблюдением руко

водителей школы. В этом случае в смету pacxoдoJS шхолы' 
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можно и д-олжно поместить известную сум~у денег на оплату 

труда учащихся:, которые не мргут быть ни кем заменены в 

своем хозяйстве. Такал оплата труда в школе даст возмож · 

ность нанять ~место себя: работника в домашвеи хозяйстве 
па время: срочных и тяжелых работ и приток на небольшой 

срок. Таким . образок хозяйство ,чащеrося: не потерпит 
ущерба, а, с другой стороны, учащийся сисжет выполнИть 
самые необходимые работы по школе, особенно из чисJtа 

тех, которые призваны обязательными для квалификации в 

в той или ивой области техники. Так и только так должно 
представлять себе с.-х. школу крестьянской молодежи в 

ведалекои будущем, особенно с точ1ш зрения методолоrи 
ческой. Такой подход · к молодежи, такой метод работы с 

ней не есть только плод беспочвенных И'Змышлений. Опыт 

Америки показал чрезвычайную жизненность и результа
тивность работы c.-I. иолодежи на основах ее самодеятель
ности. Вера взрослых в великие возхожвости и силы моло 
дежи таи оправдалась. 

школа кресть- Выросшая из недр о.-х. кружков крестьянской 
янскоll моло- )(ОЛодежи школа не только не порывает с ни:ми 

деж• стан~т связи, а, напротив, она nx углубляет и уточняет, 

центром по она ставит· своей задачей содействовать дальнеn-
орrак•зац•• 

11 руковмстау шей организации о.-х. кружков молодежи, в ча-
с.-х. дв•••- стности, при общеобразовательных школах. Школа 
к•я молоАеж•. берет. на себя: роль объединяющего центра, даю

щего должное направление работе все:I этих кружков, ова 
становится средоточием их выставох, конхурсов ,съездов и т.п. 

ш БУ,дучи связана с местными учреждениями шкс-
кола крест~а- ' 

янскоil мо.11о- ла крестьянской молодежи должна иметь и будет 
Аежм-возбу- иметь оrроыную рольивлРяние в дt>ле проведения 

дмте.11ь мест- широких агрохампаний. Через кружки проводятел 
нoll с.-х. жма- праздНИRИ урожая:, камnании по борьбе с вреди
"" 

11 активныl телями; сорняками, трехполкой- одним: словом, 
орrанизатор 

11 участник школа крестьянской молодежи должна стать брr-
wмрокмх arpo- дилок местной с.-х. жизни, командующим шта

камnанмll. бом по борьбе с с.-х. безграмотностью не только 

среди молодежи, но и среди взрослых. 

А~роно-" В. Отукадиtl _ 
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ПРИЛОЖЕН ИЯ · 





Усадьба как· школа. 
Усадьба представляет собой самый культурный участок 

Земли в крестьянекои хоз.1nстве. Н.а усадьбе - расположен 
сад, где хозяин не раз мерекал, чrо еще посадить; там

огород, на котором: растет все, что нужно хозяйке и чем 

полакомить ребятишек. В огороде же,-а не в поле,-садят 

ранаюю картошку, которая чуть не с Казанской идет и на 
жарево и на варево. 

Однако это еще далеко не все. При разумпои возделыва

нии усадебной земли можно еще иногого· достичь на ней, 
иожно многому научиться. 

Часто кресrьяне не !деляют ей достаточного вии:иания, 
не внают, как начать возделывать новые огородные культуры, 

где достать семя1t и как ухаживать за новыми· растениями. 
Мало того, усадьбы в иной деревне находятся в загоне. 

Всю вину сваливают на ребятишек-"ве дадут огурцу вы-
расти, ни яблоку налиться«. · 

Раз усадьба--самый унавоженный и в то же время самый 
близкий к дому участок,--так нужно использовать эти пре

имущества во-всю. Комсоиольцы: должнЫ первые над этим 
задуматься. Если нет достаточных сведений по ведению 
огородничества или садоводства, надо привлечь агронома, 

получить 'у н~го необхо,цим:ые ввания или совместно прочесть 
и разобрать книжку по этому вопросу. Полученные знания 
глубоко западут в голову любому парию, раз вопрос стоит 

об их немедленном применении. · 
Усадьба расположена возле самого дома крестьянина. 

Где же, как не на ней, воспитывать подрастаюЩее поколение, 

приучать его к разумному ведению хозяйства, к исполни

тельности, аккуратности, развивать энергию, предприимчи-
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вость и инициативу~ Пригородвое крестьянство часто не 

знает куда девать· подрястающие руки. В иекоторЬJх семьях 

избыток реб.ятиmеR. Надо пряложить руки к саду и огороду, 

R выращиванию своих семян, разных овощей, приуч'и'l'ь их 

:к борьбе с вредителями. 

Приложяте иолодые руки - и будете выращивать круnвые 
яблоки и вкусные овощи, используйте руки подростков, и 

понемногу жалобы на вольность ребятишек, на их них~чем:
ность СQйдут на-вет. Всяttий подросток займется в своем 
саду, огороде интересным и серьезным делом-ему некогда 

будет лазать по чужим яблоням, забираться в соседние 

огурцы. Через какие-нибудь 2-3 года можно многого до

стичь, использовав веприложенвые к земле рух~и-и тем 

отв·ести их от "mатани.яц-приложив свой труд R участку 

земли-тут же за домом, куда можно забежать даже на две 

минуты, чтобы окинуть глазом опасные места, подвергшиеся 

нападению вредителей, где можно испQльаовать каждые 

свободные полчаса. 

Зола, сажа, кость, перо, отбросы-все это обыкновенно 

выкидываетса на улицу, заражает .пвор, увеличивает грязь. 

Все это надо использовать на компост-тем увеличит• пи

тательность земли,-к тому же и двор будет обеззаражен 

и чист. 

Подростки научатся иревращать все бросовое в питание 

для растений. Молодежь узнает пользу древесного листа, 

иха, питательяую силу шоссейной грязи и к.лозетного вы

греба. 

Молодежь научится серьезно смотреть ва то, что векаМI[ 

считали ничем, будет ВI;!Iрабатывать новые мето,u;ы, познако

мится с правильным примевевием удобрен~я, поймет силу 

разработанной почвы, познакомится с влиявиеи воздуха на 

почву, научится бороться с вредителяии,-и постепенно 
вступит на путь пр а в и ль в ой эксплоатации земли. 

Все это будет пройдено не только в теории, которую 

:крестьяне трудно jсвоивают, но и на ирактике-у себя 

дома. 

С. Барболин. 
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. Нан · вести работу в кружках. 
В · уставе сеJIЪсхо-хоэяйственного кружка . деревенской 

иолодежи говорится, что RpyжoR устраиваетсR для содей-

. ствия распространепию среди его членов сельс:ttо-хозяй
ственных званий и для: улуЧшения различных .отраслей 

сельского хоэяйства,-полеводства, огородничества, садовод

ства, животноводства и других. 

Для распространения се.льско-ховяйственных знаний кру

жок устраивает лекции, беседы, курсы по сельскому хо

зяйству., и:uеет свою библиотеку. 
Для того, чтобы молодежь приобрела навЫRи соэвател·ьно 

относиться ·R окружающей природе, а в особенности к праR
тическим работаv, производимым в хозяйстве ее родителями 

, и ею, полюбила сельско-хозяйственную деятельность, одного 
обучения по квижкаv и леRцияи vало. 

Н а Д О В тrя Н у Т Ь V О Л О Д е Ж Ь В П р а R Т И Ч е С К у J) 

пр о Из в о д с т в е н н у ю р а 6 о т у. Надо пробудить у моло
дежи интерес к выполнению самих пракmческих работ. 

Только в ходе работы по выращиванию растений,! по 

уходу за животRЬiии, по· борьбе с вредителямi;I и так далее 
колодежь научится пони:иать, как живут и питаются расте

ния и животные, как нужно ухаживать за ними, чтобы по-

. луч:ить наилучший резулът~т и так далее. 
Только при выполвен1rи работ в поле, в огороде, на 

скотвоы дворе молодежь научится а гр о н о и и чес R и и 

н а у:ч н о м ы с л и т ь, сознательно относиться х тои у или 
другому приему обработки почвы, ухода за растениями. 

Соединенные Штаты Америки за последние 20 ~ет в деле 
распространения сельско-хозяйственных знаний и умений 

среди школьной и послешкольвой молодежи добились бле

стящих результатов. Опыт Америки показывает, что верней· 
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ший путь для: втягивания молодежи в пvоизводственную 

работу по сельскому хоз.я йс'IВУ и для распространевия 
среди нее научных сельско-хозяйственных знав:вй, HJJИ с о

с т я за и и й по выращиванию растений, по YJ оду за ско
тои и по выполнению других смьско-хозяйствtввых работ. 

В этих сост.я заниях у иолодежи будут аатронут:ы лучшие 

чувства-желание хорошо и добросовестно выполн:вть ра

боту, не отстать.. от другю:, а, наоборот, выnолнить работу 
образцово и так далее. А все это имеет rроиадное воспи

тательное значение. 

Состязания по выращиванию растений иожно устраивать 
только летом. Но подготовка к ник должна быть начата за
. ранее, еще зимой. 

Для этого иружок, возник ли ов ~о почину мествой 

'• _ячейки Комсомола, участкового агронома, студента сельско

хозяйственного учебного заведения: или каких других орга-

1 ~изаций и пц, nрежде всего до11жев подыскать опытного 
руководителя. 

Всего лучше, если работами иружка будет руководить 

агроном, инструктор по сельскому хоз.я!fству, ветерива рВЬiй 

врач и так далее. 

Но если таких специалистов по близости нет, то руко
водителем: и советчиком кружка может быть и вто-вибудь 

из местных практиков, хорошо зва1.щих се.пьское хо~яйство. 

Если время позволяет, и весна еще не наступила, кру

жок устраивает для свои1'. членов ряд лекций, а где есть 

воЗиожность, то и краткосрочные иурсы по сельскому хо
зяйству. 

На этих лекциях или курсах слушатели в достаточной 

для них форме познакомятся с вопроса~и, что такое nочва 

и климат, как живут и питаются растения, как вадо произ
водить обработку почвы и как ухаживать за растениями, · 

чтобы получить наивысший урожай. 
l ' 
На лекциях надо познакоЪ~ить с.душателей, если . Рсть 

возможв:ость, с работами кружков в Аме~ике, с кллиати

чесии.ми, почвенными и экономическими условиями района, 

в иотором устраивается кружок, и так далее. 

После такой предварительвой nодготовки кружок при

ступает к выбору _ вопросов для летних состязаний. Если 
ч.ле-аы кружка и:олодежи .школьного возраста от 12 до 15 лет, , 
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то работу иожао начать с выращивааия по простой до

стуааой программе огородньп: растенпй-свеклы, моркови, 

капусты, огурцов, фасоли и др. 

Боаросы сореваования надо выбирать такие, которые 
и:uеют важный интерес для данной местности, растения вы

бираются такие, которые неправильно возделываются и дают 

низкий урожай или пока мало расаространены в округе. 

Так как членов в кружке может быть несколько десят

ков и у каждого из них намечается склонность и интерес к 

определенного рода работам, например, у девочек к огород

ничеству, цпетоводству, куроводству и так далее, то все 

члены: кружка по собственному желанию разбиваются на 

груааы: картофельников, ягодников, садоводов, свиноводов 

и прочие. 

Каждый член кружка может участвовать в трех группах, 

во не более, . и каждая группа должна . состоять не меньше, 

чем из пяти членов. 

' Все вопросы, намечаеМЬiе для состязаний, обсуждаются 

на общем собрании кружка при участиИ руководителя. В 

детских сельско-хозяйственных клубах, только присту

пающих к. работе, первый год раабивку на груrшы можно 
и не делать, а иожн~ предложить каждому члену кружка 

вести работу по 2--3 вопросам. · 
В детских сельско·хозяйственных кружках работу надо 

начинать так, чтобы: она была не сложна и по силам уча
щихся, с более простыми вопросами и упрощенвыи учетом. 

Достаточно, если каждый член кружка иолодежи б у дет ве
сти рl!боту по выращиванию отдельного вида растений на 

небольшой делянке, например, в 3 - 5 ква,ztратных са
женей . . 

. Если земля для членов кружка не может быть по тем: 
или другим причинам получена от их родителей, то можно 

.организоватЬ работы ва пришкольном участке аемли. 
Раз кружок· возник, и.в него входит школьная молодежь 

в возрасте ,13-16 лет, то работу кружка надо стАвить так 
' чтобы в течение 3--5 лет школьники постепенно прошли 

нечто в роде практич.еского курса по одной хrли несколь-

ким: отраслям сельского хозяйства, наnример, по огородни

честву, садоводству, мелкому животноводству (птицевод· 

ству, хролиководству, свпнов~дству). 
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По окончании школы мо.1;1одежь объедивяется в ·кружок 
nослешкольной молодежи, и работа ее в JJ:руЖке 
кожет продолжаться еще 4-5 лет. 3а это время nодростки 
будут работать уже по более сложной nрограике и в бо.лее , 
важнш oтpacJIЛI сельсRого хозяйства . 

. Работа из огорода и сада nереносител ва лyrt в .лес, из 

RрОЛЬЧаТВИRа И ПТИЧНИКа на СRОТВЫЙ ДВОРt Где ОПЫТЫ С 

выращиванием растений и животных ставятся на .более круп

ВЪIХ деллнRах по более -обmириой программе с вылснениеи 

более сложных воnросов. 

После выбора растений или животных для выращиваиия, 

агроиом или рJRоводитель кружка прочитывает несколько 

лекций о способах подготовки почвы и способах nосева и 
ухода за растениями, намеченными для конкурса. 

В это время ов: составляет для каждой .группы клуби

стов (картофельниRов, овеRольников, ·кукурузников и дру
гих) учетную R ар т о ч: к у t на Rоторой имеются вопросы 
о времени nроиsводства и приеvах работ по обработке почвы, 

уходу за растениями, о вреvени наступления важнейших 

моментов в жизни растения-появления всходов, начала ко

лошеиия, времени цветенияt созревания и так далее. 

Учетвал карточка выдается членам Rружка на руки и 

·ведение ее обязательно для :каждого члена кружка. Вnослед
ствии 'па особой выставке при оценке работ членов кружка 
принимается во внимание точиость и умелость составле

ния учетной RарточRи. 

Очень полезно будет, если каждый член кружка полу

чит на руки еще печатную листовку-инстру1щию, :в которой 

рассказа:в:о, ·как надо вести работы по :возделыванию того 

или другого растения. ' 
R началу весенних работ nравленив кружка должно оза~о- , 

титыт заготовкой се:мян, необходимых для посева. В первый 

год секевададут с охотой бесплатно ближайшая опытная стаи-. 

цвя, земельвый отдел) . кооnератив. На следующий год надо 
ставить работы по семеноводству t чтобы иметь свои се~ена. 

На весеннем общеи собрании кружка, пред началом ра

бот, надо окончательно выяснить, кт~ из членов кружка бу

дет весm работу на земле родителей и для кого надо отве

сти землю из участков, предоставле:вных в nользование 

хружка волостНЬiм земельным отделом, школой и другиж. 
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Когда поnевые работы начаnИсь, ЧJiены круака:в за'1'руд-1 
вительНЬiх случаях должны обращаться за советои к руi<о

водителю кружка или к ближайшему специалисту. 
Руцоводитель кружка весной и летои Должен :Пи~ио 

ос:м:отре~ь работы каждоrо члена кружка · раза два-три и · 
проверить, вносятся ли записи хода работ в учетную кар

точку. 

Осиотр работ членов кружка лучше производить в при
сутствии 2-3 членов кружка. Тут же даются ответы на 

возникшие вопросы и даютсЯ указания -I<ак вести работу 
дальше. 

В конце лета на общем: собрании кружка выбирается. 
оценочная (экспертиая) коииссия из 2-3 чnеиов кружка. 

Для установления связи с взрослым: населениеи и для озна

. коилепил его с работой кружка, в кокиссию приглашаются 

1-2 человека из :м:е~тных крестьян. 
При участии руководителя кружка или агроиоиа, ко

:миссия обходиr и _ осматривает работы членов кружка, де

лает оценку рез1лътатов каждого чщша кружка и . свое 
письменное заключение передае'Е в запечатаннои конверте в 

правленке кружка. Эrа предварительная оценка приви
иается :во внимание при оценке работ членов кружка во 

время выставки. 

· По окончании практическнх работ по состязанию устраи
вается выставка работ членов кружка. Подготовительные 

работы по выставке ведет правлеиие, а в помощь ему для 

работ по устройству выставки Общи:м собранием: кружка 
выбирается особая комиссия по устрQйству выставки. 

Н а расхо~ по устройству ·выставки и на выдачу денеж
ных и предметны~ наград правленке кружка испрашивает -
пособия у местных учреждений - волостаого и уездного 

• 1 

эем.ельного отдела, кооператива, опытной станции и других. 

Выставка устраивается для ознако:м:.певия с работами 
клуба местного как взрослого населения, так и молодежи. 

Поэтому вход на вЫставку должен быть бесплатным. Но 
каждому посетителю выдается билет для тоrо, чтобы была 
возиожвость учесть число посетителей выставки. 

Вьwтавка приурочивается к базарвыи И' праздничны:м: 
дням, чтобы ее могло посетить возможно большее ко.пичество 
окружающего населения. 
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Выставка цродолж~ется два-три дая. Члены комиссии 
по устройству выставки по очереди дежурят Е:а выставке 

и дают объяснения посетителям. 

С 'nepBQГO же дня выставки начинается работа эксперт
ной кои.иссии, к.оторой передается запечатаввый конверт с 

результатаии предварительной оценки, произведенной на 

месте особой комиссией. Желательно, чтобы в выставочную 
экспертную комиссию вошли и член_ы предварительной оце

ночной кокиссии. 

При оценке выставочной коипесней работ отдельных 

члевGв кружка принимаются во внимание не только Rачества 

выставленных продуктов предметов, но nравильиость и ак~tу- · 

· ратиость ведения учетных карточек. Приви:мается во вни
мание также оценка комиссии, ос:матривавп:;:ей работу на. 

:месте, перед окончание» работ. · 
ОбъяРление и выдача присужденных участникам выставки

наград производится во время наибольшего посещения ее 

населением. 

По закрытии выставки собирается общее собрание чле
нов кружка, на котором подводятся итоги работ, обсуждаютСя 
замеченные недочеты по устройству соревнований и вы

ставки и намечается плав раоот на следующий год .. 
Здесь мною описан ход работ кружка в летнее время, 

когда работы производятся в ·саду, огороде, в поле. По жи
вотноводству же можно устраивать состязаниЯ и зимой. 
Зима даже будет более nодходящим вре:м:енеv, так .как 

животные находятся поqтояиво дома. 

Агроиок С. И. Д а и и л о в. 
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Sим.ние работы кружка. 
Кроме чтений, бесед и лекций для> членов сел.-хоз. круж

ков, зимнее время должао быть использовано и для прак

тических работ в той отрасли хозяйства, которая и зимой 
·доступна для работы,' а заодно и для культурного воздей- _ 
ст.вия, т.-е.-в ж и}) о тв о в о д с тв е. 

Для на чада необходимо взять . наиболее доступвый вс-
прос и наиболее близкий для молодого хозяина. ' 

Таrш:ии, по мнению Носовекой опытвой станции, вопро 

сами животноводства и является: м: о л о ч в о е х. о з я й с т в() , 
крол-иководство ~и куроводство. 

Для того, чтобы работы были наиболее планомерны, и 
для того, чтобы по окончании работ было легче использовать 

материал и сделать ту или другую сводку, на каждую отрасль 

животноводства составлевы 1емы, своего рода задачи, кото

рые молодые клубисты должны будут проделать за зиму и 

за весь год, начиная с з'им:ы. _ 
По к у р о в о д с т в у предлагаются три темы: 1) по на

блюаениям за яйnеносностью кур; 2) по наб;аюдению и учету 
~орма как его качества, так и количества, и 3) по выра
щиванию цыалят от простых кур и улучшенных, с учетом 

"корма, роста цыплят и процента убыли их. 
По кролиководству: 1) Чистота породы и улучше

ние породы »в самом: себе" с учетом веса и количества 
кроли~ов 'и кормов; 2)- па коли"Чество пометов и холичество 
выращенных mтyi< в хаждои помете; 3) использование и 

J 
заготовку отбросов ROJYМa, кормовых остатко:е, суррогатов 
ttopva для летне11о и зи:ивего кормления; 4) исnользование 

.и обработка продуктов кролиководства. · 

По ио~очноиу хозяйс тв у: 1) определение жицого 
веса испытываемЫх животных, путем их измерения; 2) у"Чет 
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. / 
кормов; 3) учет удоя по весу и определекие жира в иолоке; 
4) составлеJШе Ropv:oвьtX дач по весу животного, удою и 
жиру иолока, 5) характеристика условий зИ1Lв:его содержа
ния иолочного сRота с уч:етои температуры 3 раза в иесяц. 

На каждую из вышеприведенных задач должна быть 
составлена учетная .книжка с 20-35 · вопросами и несRоль
киии таб~ичкаии, Rотор~е и должны быть заполняекы 
клубистами. • 

Вопросы составляются в самой простой и доступной 
форие. 

Череа известные промежуТRи врекени необходимы пра
вильные посещения агрономическим персоналоu: клубистов 

для дачи указа.в:ий и советов хотя пред вачалои работы· 

:Кроме того, прочитывается обязательная лекция с указа.в:иеи,• 
каR вести работу. 

ТаRие объезды агронома дадут иатериал и для nреииро
вания тех Rлубистов, которые будут выполиять взятую 

~аботу наиболее добросовестно и наиболее сознательно. 
Конкурсов--выставок етих работ предлагается устроить 

три: по проШествии 3 месяцев работы. по истечении 7-8 
месяце-в и затем----:-в конце года. 

Преиии будут выдаваться три раза. 
В первом кои~урсе в виде преиий б у дут выдаваться 

сел.-хоз. популярная литература, огородвые семена и гнезда 

кр~ликов. Награды же после второго конкурса будут состоять 

из мелкого сел.-хоз. инвентаря, сортовых семян полевых 

растений, сел.-хоз. литературы пqпулярного и бо.11ее серьез

ного характера. 

И, наконец, после годовой работы-nремии за лучшие 
работы будут состоять из нескольких плекеных 11оросят, 

сел.-хоз. машин и орудий, а таJ<же и ряда более мелких 

наград-кролики, секена, литература и прочее. 

Если укааанные практические работы буДут проведепы 

большим числом юношей, то тот богатый материал, который 

получится посл_е работы, может дать ценвые сведения по 

вопросу - о состоянии животноводства п для направления 
дальвейшей работы по развитию этих отраслей среди на

селения. 

Агроном ·_Б. И. Вер и г о. 
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Устав Носовекого Сельско-хозяй
ственного кружка молодежи. 

§ 1. Сеж.-хоа. хруао& мо.щs;ежи устраиваетсв ,ц.rв со.-.ействиа распро
стравеввю Ke&.I.Y ero чжевами се.а.-хоа. sвaвnlt и ,цжа уJучшевил раuвч· 
ВIП отрас.аей се.11ьскоrо хоsяйства-по.а:еводства, огqро.а:ивчестlfа, са.w;ово.-;

спа, аввотвоводства • ,J;p. 
§ 2. Д.1л .-оствжевпа упо:квнутоll ,це.ш-кружох устраивает ;t;.l./1 своих 

'.Ltевов ce.1.-xos. &jрсьт, жехцав, бесеАЬJ, экскурсии в образцовые xosaiC'Da 
хрестъ.вв • ва опsтные ставции, биб.аиотеху вз се.1.-хоз. 'IIS.I;&IIBИ • pas- _ 
о~•чвоrо ро.-а ce.t.·xos. состлзавпа в выставки работ своих чJ:еиов • 
прочее • . 

В прове.а:еиви этих sa.D;aч кружок по.tьзуетса со.~~;ействnеы спец.Иа.Jвстов . 
по сыьс~о:иу хоuйству и раsжичных учреж.-;еииli: опытноl ставци•, Вож. 
36JIO'I'Jte.Ja и Yse:кoт,JJ;e.Ja и nрочих. 

§ 3. Ч..еваии кружка :иоrут быть IIO.IOJ.Ыe .IЮАИ обоего по.1~ в вospatre 
от -14 жет, живущие в районе во.tоств. 

. Прщнечание 1: По nоставовженою общего собранна .spyJUa, в 
от.а:ежьиых С.lучавх мorJT быть nриваты в ч.аевы кружка Jluцa, :ко
жоже указанвоrо ~озраста. 

§ 4. Встуuженве..в чжевьr сеж.-хоs . кружка и выход из него добровоп.. 
R.lill и свобо.~:вsl. ЖежаЮщ':!е встуnать в ч.1ены :вружка nодают ~б это• 
пвсьхеввое sа.вв.1евве uра:в.аеивю кружка с поручuте.rьством ABJX. чжеиов 
кружка. 

§ 5. Ч.lеИR к,ружха на обще:к собрании eжero)I;BO выбирают правжеиие 
~уаха из nре.а:седате.tа, .а.вух ero товарищей и сехретарл, а тахже биб.tио
текара в ero nомощвюtа. 

§. 6. Прt>дсе.J.ате.tь и ero tоварвщп п секретарь созывают и ве.-;ут 
общие собравпа, ocвeAOII.IAЮT ч.tеиов о сеж. -хоs. курсах, Jlекцпах, вы:став
ках, вкскурспвх в nрочем; ведут учет и s1щись чжевов, B6JI.JT переписку и 

сиоmеввл кружка с разными учрежденРамп в .1ица:ив , и ,J.ают отчет общему 
собраввю &руака о своеl .а:еате.1ьиости. 

§ 7. Ce.11.-xes. кружоксостопт~из от.r.е.л.вы:х групn no рожу выбрапиiП 
с e.1.-xos. состл~jавиlt, B1lnpnмep: rpynoa сад~во.r;ов, семеиово.-.ов, кро.JвJtо
вохов, оrородииков, кукурузников и прочих. 
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§ 8. Кажжаа сnецваJЬнаа rpyпna .1tpyжsa состав.rяется lfe менее че• 

из пати .1вц и избирает с.воеrо пре,цставвтежя, .1toтoplill по11сеи Ае.lам cвoell 

rруппы обращаетса в nравrение. 

§ 9. ltэ.ж.а;ыl встуnающиП в :sруаок чJtеи ){ает правжеивю об•затежь

ство: аккур~iтио посещать все собранна хруж&а, вести работы по избран
выи 11111 сост.взаиияи, и вести запаси учета своих работ и наб.а:ю){екиlt к 

пре,цста:вить резужьтаты своих работ с учетиыми карто'l&аии иа осеннюю 

выставку Rружка. 

Лримечание 2: За вщающиеся ра~оты чжены &.IJбa на осенних 
выставках ПО.IJ'Iают премии-ваrрадьт, соr.1асио за&Jючеиию особоt\ 

экспертиой Jtоивсси•. Ирекии правжекве псхожатаltствует у разжич

шх учрежJ(евиlt: опытко!l: станции, Во.1земотде.11а, Узекотже.rа, ко

оnеративов и прочих. 

§ 10. Itaaдыfi 11iеи &ружка сам: избкрает вопросы д.1я сосrазаввft в 
своих работ из чнс1а пред.1ожеипых ру.ководитежем и прпааты1 общи~~: 

собраиием: хружка в может участвовать о){ковремеиво ве бо.1ее чек в 

трех спеЦиuьвых rprnпax. / 

llpe.r.ceдaтeJь 

Тов. Пре,цсе,аатеJа 

СеJtретарь 

... 
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Инструкция для Ч31енов Сельско-хо
зяйственных кружков молодежи. 

1. Raж.п.slt 'IJea ceJr.·xos . .кружка 11о.щs;ежп до.1жеа всегда старатЬся 

со.а:еt!ствовать успеху в развитию своеrо круж&в.; а&куратJiо посеЩать 
собрания, .1еtщии и nрочее 11 добросовестно выuо.11нать все взnтые иw ва 

себл облзаввостu, как ч.1еиа. се.r.-хоз . хружха .ио.1одежп. 

2. ЧJ[евьт кружка. само выбирают один иJn нескол:ъко вопросов .11;.111 
се1.-хоз. ,cocrвsaвuli (не бо.rее, чеи в 3-х группах одповре.иенво), со<.браз
по своим си.1аи в скдоввоствм:. Об иабраввsх 11AIB вопросах для работ и.1и 

сочвuепиD, кажжsli ч.1ен кру'жка сообщает np.aвJieBtfю. На общем собрав ни 

Rа.ж.а:ы11 ч.аеп RJI)'бa может сделать свое JiреJцожепие АJЯ состлзан1tй. 
з. Все работы по состязанию каж)(ыit ч.~:еп клуба выоодкяет о~ начuа 

до конца своими :J:вЧнЬl)(и си.lа)IИ самостолтеJЪво. · 
4. При :встретивШI!хся npn :вsполвенви тoli И./1В ввоlt работы В'ев:сво

стях и затрудвевилх, ч.аев кружк.а обращается за разъяснеВJrеи 1t руково~ 
.а:ите.1ю, инструкторr И.IВ бо.аее опытному товарищу. 

5. При nеJ.оразуиевилх с товарищами по кружку ч.1ев его обращаеТСJL 
:в npaвJreнne и через него же в особо серьезных с.1учалх в общее собра

ние ч.1еио~ R!Jбa. 

6. Книг• из биб.rиотеки вружха u велкое uвое имущество ч.аевы 
~о.Jжвы беречь и своевреиеиво возвращать в це.1остm и сохранности. 

7. Ведеиве вcaxolt работы по воздеж:uваиию тоrо UJB другого расте

па .а:о.~:zво облзатежъnо соnровождаться sаппсью и учетоv, сообр&$11о 
вопросам учетиоl карточки по каж.а:ому растению. 

8. Вопросы д.111 соqпвенвll пзбпраютса 'l.lеваии иружц .l(оброво.~:ъво и 
испо.~:иs:ютса саиостолте.~:ьио .& иазвачевиому сроку. 

9. На осевиве выставки и состававиа &r.ждыli ч.11ев кружка обязав: . 
пре.l(ставить резу.1ьтаты с.вовх работ в образцах с при.~:ожеппек !lапо.анев

иоl yчerиoli картопи по кажхоиу растению и.1и выпо.mеиноtl работе. 
иаприиер, по животноводству. 

10. Raж.asit uев круаи:а облзаи поuзатъ свов работы вкспертиоi, 
&<>миссии и .а:ать ей веобхо.s;пмае раsъв:сиевпл. 

11. Ч.аеи кружка, броспвmиl работу, не поJ,чвв:аЮщиllса уставу, иn
струкцили п постанов.rенили общеrо собранна кру.щка,...:.теи самым иск.~:ю

'lает себs: вз ч.rеuов се.r.-:хоз. KPJЖJ'& ио.~:о.s;еж•. 
12. Ч.1евы ceJL.-xoз. кружка vo.ro)l.eжи 1сег.а:а и всюду ,.~;о.1жны вести себ.: 

прв.~:ичво, с ,;остопиством и отстаивать честь и интересы своего кружка. 
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Образец учетного бланка. 
(По кукурузкому ссют.азавию .а;.r.в по,tростков). 

1 . Йиа J'lacтaкu 
А.11;рес ...... . 

2. Сорт хукурузы . • • • • . . 
3. Откуда по.rу'lеиы сеиеuа . 

. . 
' 

<i •. Как сохравл.rись семеиные початки со времевв уборки ,11;0 посева ..• 
5. Првго,~;вость семян: -

а) как fiСПЫТЫВU:ИСЬ • • • • • , , , • . • • • • 

б) процепт всхожести • • • • • • • . . • . . • 
_ 6. Де.1аика: а) .цива. . • • аршин; ширина ••• • аршин 

б) П.IОЩаАЬ 

:а) ПО'JВ& , , • • • • , • • • • • • • • • 

r) ПО,I;ПО'JВа • • • • • • , • • • • , • , 

7. Истори.в ,.;е.Jлики за три nре.w;mествующвх rода . 
8. У ,~;обреппе в преАЫАущие го.цы: 

а) рОА •• • • • • • • 
В) .ltOГ)!;& ВИОСВ.IОСЬ , , 

9 .. У.а;обревпе в го,~; сост.азавия: 
а) po.t; •.••••• 
в) когда ввесеио • 

10. llo,IГOТOBX& ПО'IВЬI: 

~) кor,J;a вспахана . 

б) КО.IИЧССТВО , 

б) KO.IИIJCCTBO • 

.· . 

б) Jl;a.Jьиeilmaл обработка 

11 . Кааик opy.t;Вeu • • • • • lta.& AO.Il'O ORO 6Ы.JО В 

употреб.1евип • • • • 
12. Ror.и;a. nроиsведеи посев .•• 
13. Каки'к ору.~;Век ..••. 
14. Расстояние в оба наuравжения •• 

· 15 .. Ско.11ько зе}>еи посеяно па rиез.а:е 
16. Обработка меЖJ.урциll: 

Rorдa: Г.1убииа: 
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17. Ч&С..о растевиl ва .~;е.1•вие ио врека убораи: 
а) общее ••••.•..• 
б) бeciLIOIOIJi[X • • • • • • • • • • 

в) поражевиых rожовиеl • • • . 
r) с J;BJK.I и.аи бо.1ее початсами • 

18. Сре)(Вее 't{Bc.ro растеивl ва rиез.rе •• 
19. Брема вlilереваииа: 

а) верна иача.111 твердеть 

б) вубовидпые впациы появиJilсь 

в) попое соsреваи.ие •••••. 
20. Высота стеб.1еl-срехиее из 25 ивмереавlt, ВВАты.х из pasJПlx rвes,J; • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
21. Общее ч!с.rо жистьев ва 25 растеивах, вваты.х ив рааиs:х rиes,~; • 

22 . Ypoжalt: 
а) С Д8.1В:ИО.К 

б) по расчету в а деитиuу . • . • · 
23. Стоикость проиsво,~;ства: работа сакоrо 'l.leaa .кжуба оцеаиваети 

в • • • жоп. в час; работа пары жошадей . • . .коп. в час. 

1-11 
2-а 

3-л 

4.-JI 

С.ко.rько час. Стоимость . 

а) вспашsа •\ . . . • • •• 
6) пое.tедующал обработка . • 
в) y.t.oбpeвJie 

r) tемева • • • . . . . • 
.1) посев •••.•.• • • 
е) обработка хеж,~;урадвii: 

ж) нотыжевке . 
з) уборм початков 
и) уборка стебжеlt . • . 
:&) про.катвu цениость opy.-;вlt . . .... 

Итоrо •. руб . • . •. коп. 
, 

24. Стоимость П·ровзво,~;ства o;r;вoro иуда .•• . .•• •' 
25 . Стопиость ироизводства по рас'lету ва о;r;вуi..:есатпву . 

IlОАППСЬ: 
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Учетная карточка. 
(По вопросу-.воз.D;е.аьrванве томатов-помпжор и вьrве)l.еиие ..-Расса,J;ы ,~~;лв 

по,J;ростков). 

1. Фамижвя, имя, отчество 

Адрес ~ ..... 
2. Сорт поми.11;оров • • .. 
З. Происхоuевие семав . 
4. Всхожесть семян в процентах 
5. Врем а посева-wеслц и чис.ао 
6. Понвжепие всхо;~;ов 
7. Пиквровка: 

1-а 

2-в . • • 
З-а • • • 

8. Сре,~;няа высота рассады пред u~сажкой 
9. По.J,готов&а почвы: 

а) гжубвва обработки . • . . . 
б) рОЖ И КО.IИЧеСТВО у,J;обревиli, BBt!COBBЬlX СП.IОШЬ НЗ 1.8· 

.IJIBitJ • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 

в) рож п &О.IН'Jество у,r.обрениА по,~~; 2 растеина. 

г) nре.и;mествевнвх поивжоров 

10. Время васа.и;кв в грунт • • • • . · . 
11. Площа.и;ь ,11;е.rавв.и по.~: помидорами . • 
12. Расстоанне поса.r.кн в оба паправtевня: ..... . 
13. Чис.ао высажеввых кустов • . . 
14. Чпсжо и врема ПОJПВОВ. ..•. 
15. Оставжено стеб.аеl! па п.ао,~~;ы N : .• 

Характер 'uо,~~;вазв.п . • . • · . 
16. Чяс.ао и время по,~;вязов.. . . . .-
17. Чпс.rо н врека рацеввli nочвы 
18. Врекж пояn.tеинн первых цветов •• 
19. Чисжо в врема пввцнровв.и (обрезывавия: .аиmввх ветвеП). 
20. Поав.аепuе зреJах п.щ~ов ••. . • . • .•. 
21 . Ост~вrево в.исте!t цветов па xa.a.r.ыlt стебежь . . • 
22. IIоав.tевие · плтввстоств .tнстьев 11 п.tожов 
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23. Оrепеаь забо.1евания . 
24. В река сборов П.IОАОВ 

:.... · 

25 . Ypozal зре.IЬIХ П.IОАОВ : штух: 

с oдuoro &уста 

со всеl .а:ежлв&и . 
во расчету с 1 .J.ec.IITIIBЬl. 

26. Процент во всек урожае о.u:о.в;ов: 

арупвых здоровых · . 
сре,I.ИВХ , бОJIЬВЫI 

»e.IKИI 

17. 3nтраты рабочеi си1ы . . . . 
(в часах): 

а) ua обработку nочвы и удобрение 
б) посев и подrотов&у к веку 

в) ва пиltировиу . . 
r) поса.в;&у в rрувт 

Д) ПО,J.ВЛЗ&J • , • • 

е) nивциров&у . . . 
ж) рыхжевие и nопу 

8) сбор П.IО,В:ОВ. 

и) сбор урожая 

фунтов: 

В с е r о. . .•. •. час . . 

Пожаись: 

, 
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Образец учетного бланка. 
\ 

(Д.rл 'l.le&oв хетси.п :uу6ов). 

ВОПРОСЫ : ОТВЕТЫ: 

1. Фа:ми.rиа, nл и от'lество 
2. Что вов,~;е.rываеrса? •. ФасоJь ,.nерJовая". 

3. П.rоща~ ь • • • . . • • 
4. Коrжа векопава rрвхка? • 

1 кваАратмаи сажень. 
( 10 MIR. 

· б. Чем у.t.обрева и ка&? . 
6. Времл посева? • . •• • 
7. Kor,~;a полви.mсь первне вcxoJJ.JJ? 
8. Rоце. и хак прореаена? .... 
9. C&O.IЬRO растевв й остаuево ва 

rpЛ.I.Re? ••..... ••• . . 
10. Kor.r.a поави.1ись первые Цветы? 
11. Когда иача.1ось созревание? 
12. Врема уборrtи .• . 
13. Ко.rичество урожа.а 

1 nуд nереrнон. 

23 аан. 
19 KIONR. 

6 aiOAR на З верwка. 

107 рас:тенмl. 
18 IIIOJIR. 

4 сентябри. 
19 сентябри. 
6 фунтов. 

14. Ypoжalt 
{ 

на 1 растенке-26 ~. 
на 1 ке. сажень-б фун. 
на ~1 деснтмну-380 ny_.. 

' 
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Программа работ ~ля с.-х. круЖков 
молодежи. 

1. По nолеводству. 

Воз~ежывание ,~~;е~авок (по 50 кв. саж.) корховоl\ морковв, све.кzы 
кукурузы, хартофе1.11, сахарвоD cвeUR, фасожп прос.А и ,~;руrвх. 

Dрвиев(!аuе мнвер1.1ЬВЬIХ р;обреввl иа пожевых АеJаиках по 8 кв. 
саж. по,~; озимую рожь, кормовые корпепJоды, сахарную cвe&.lf, норковые 

травн-Jrдевер, ви&у и АР· 

Возжежыва ни е 1 ю п и в а и а в е .J е в о е у ж о б р е п и е. Воэдежывавие 
жюпива •а семена. 

Воз.а;е.аываиве и учет .а:еж.апо& (не менее 80 ~в. саж.) к о р м о в Iil х 
т р а в-к1евера, эспарцета, cepa.r.e.JJЫ, жюцериьт, викп _ osuoA и •ровоl 
.и а сено и па зерн о. 

Воз.~;еJt.tвавие &lевера, э&спарцета, яровой в оэимоl вики п хартофежа 
в п а р о в о и п о _ж е н а с е и о. 

ll о ж н и в в ы е п о с е вы .аровоА ввки на сев·о. турвепса в а кори в 

.tюпииа па вежевое у.а;обревие. 

11. По огородничеству. 

1. Вов.r.еJЫ8аиие моркови сrо.1овой (не vеиее 2 Jtlt. саж.). 

2. " свеu ы " " 
З. качавной xanycm: (ве иевее 5 кв. саж.). 
4. __ 

" 
сахарвой кукурузы " 

5. 
" сахорвоrо ropoxa и фасожи (ве иеиее 2 кв. саж.) 

каждоrо. 

6. • оrурцов (не менее б &8. саж.) . 
7. оерца и сиипх баuааапов (не иевее 2 кв. саж.) 

каждоrо. 

8. томатов (не менее 10 кустов). 
9. " J)'Jta на nJoщa.J~.и (ае менее 4 кв. саж.). 

10. " AliiBЬ (не менее 10 кустов). 
11. Ве.t;еиие oropo.a.a ва п1оща.а;и (в~ менее 12 &8. саж.). 
12 .. Сиешанвые оrородвые пoceвlil иа п.tоща.~~;в (ве менее 5 &В. 

14 - К Школе Крестьвнскоil Молодежи . 

саж.). 
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13. Ве.~;ение и испоо~ьsовавие ,l(oкamaero па ранка, размер. ве иеиее 2 рам. 
14. Примеиевие so.1ьt по){ оrоро,1.вне рас'rевив. 
15. Приrотов1евие и испоJЬ3О»ааие компоста. 
16. Вжиавие фосфатов ва урожаn овощей. 

111. По садоводству. -1. Поса.в:ка, уход за rpлJ(ttoй &.lубнвки (не иенее2кв. с~Аж.). 

2. Посадка и уход з' 20 хустамп иuиин. 
3. Ухо,~; за 10 кустами с11орdдввы в разиножеиве ее черенками. 
4. Посев п •оспитавие не менее бОО mr . .-;ич&ов пожвоев. 

5. Окужировка не менее 200 ,.;nчхов-: 
6. Уход за 100 о,.;ао.1еток. 
7. Посадка в уход (не менее 5 mту&) за MO.IO.I.ЪIMИ П.IОАовыми . .~:е

ревьвии. 

8. ПереПрВВIJВ&а 2 ВЗроС.IЬIХ D.IO.I.OBЬIX ,J.e})fBЬeB И ухо,; 88. НИКИ. 
9. Го.tовоD: у хор, sa б взроСJiыми п.rо)[овнми ,\ерев1 а ив. 

10. Переработка (не менее 2 пуд.) , ПJ O.J.OB 11.111 l!fOJ;. 

IV. По семеноводс1'ву. 

1. Отбор ко.tосьев ржи на семена. 

2. " пшеницы • 
3. " А'fИеНа " 
4. иете.rо.& проса 

5. " початков xyи.ypysll " 
6. 7, 8, 9, 10.-Разиножевие собранных семав в отбор ux на с.rедую

щиn roA. 
11. Воз,~~;е.1нвавие А8.1.аваи (ие менее • . ив. саж.) кор:ыовоl кор-

к.ови ва семлиа. 

12. Вовде.аывавnе ;а.е.11вви.в (не менее . 
.rн на сеисиа. 

. кв. саж.) и.ориовоl С!lек-

V. По животноводству._ 

1. Ухо.- за хураvн (ве менее б mт). и учет их носкости. 
2. Развехеиве кур (ве менее, чеи от 3 иасе.t.ох). 
S. ItoplfJeвиe, уход 11 воспв-тавие 3 пометов вро.rиков. 
4 . Ухож и хорк.1ение П.lе:ыеавых свивох (ае мевее . ,' шт.). 
~. Rори1евие • откори ва са1о борова. 
6. Устройство ,J.oмamaero кро.rьчатввка. 
7. Y:tl),/1. в корм.1еаое ио.~очаоl коровы. 

Vl. ~о огородному семеноводству. 

1. Отбор 25 mт. семеиных початков сахарвой Jtу&урузн. 
2. Отбор, хравев:ие семевивков в :возде1ывавие ..в:а семена кориеп.1о~ов 

(ве иевее 20 шт. каж,5;оrо). 
з . Оrбор, хравевпе и воздt".1ыва11пе (se менее 20 шт.) кочаваоА каnу

сты ва сеи_ева. 
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4. Воз.цежыва.ииесеие'ниоrо Jука (fle менее 25 Jуковиц). 
5. В.rиаиие обрывки боковых Jиmних ветве\1, пиицаров&а. иа ypoaa.l 

и качество сек.ав. 

6. Boз,J;eJ(IitВII.RИe ка семена 5 о,1во.rетиих огоро,~;вых растеииll (ве ме-
нее 1 кв. саж. хаждое). 

V.ll. По домоводству. 

1. Иsrотовжеьпе обеда иа 2-х бm.-;. 
·2. " " ,. 3-х бJЮЖ. 
3. Bыne'IKA (не менее 20 фу и .) р&аиоrо х.1еба. 

4. В а печка (не менее 20 фук.) пшеивчиоrо хжеба. 
5. 3aco.r&a (и е менее 1 ведра) огурцов и капусты. 
6. Заготовка иа зuу томатов и мочеш.п абжо:sов. 
7. ПриrотовJевие вареm.а (не менее как из 2 сортов вгод). 
8. • повица. и пастижы. 

9. ~ 4 разиы;~: б1юж из хартофежв . 
' Jo. Стирка З uap бежья. 

~Вопросы для состязания в оценю~. 

1. Оцев&а проб посеваого аериа ржи. 
· 2. uочатJtОв хув.урузк па секева. 

3. " секеивихов свеuы и корховв. 

4. 
" 5. 
" 6. " 7. " 8. 
" 9. . " 

10. 
11. 

" ]2. 

хур. 

ltpOJIBJtOB. 
пжеиениоl свиньи. 

КОJОЧИОЙ ~OpOBbl. 

рабочеlt жоmа,цв. 

уроаав иеба иа хорвю. 
rиез,J.а пчеJ . 

урожаи ca.J~;a. 

качества и урожайио-сrи .1;vra. 

Вопросы дnfl письменных сочинений по сепьскому хозяйству. 

1. Чеи в us у нас обсе.меннютсв no.ra. 
2. П.rаи усадьбы с распо.rоаениеи построек. 
3. :Можно п и &alt иаибожее в&rоцо вести у нас травосеаиие. 

4. Дохожность ваших .1)rов в их у.rучшепе . 

5. По1ьsа хроJихово.цотва. 
6. Состоаиие у вас nтицевожства. 
7. ltaR J.IJЧШВТЬ СВИНОВОДСТВО. 
8. У чет JJ;охо,;ности мо.rочиоlt хоров&. 
9. П1ан ,;o~amнero са1,а. 

10. Ra& вежетса у вас са,;овожство. 
11. Rа&ие аrОАВЫе растеввя выrоАВО у вас разводить. 
12. Rax Jyчme исnо.rьзовать ypo:zaD' са,1,а. 
13. Каким nуте,м раsввть П.IO.J.OBOAOtвo в . 
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14. ltaxвe овощu и хак· разво.а;атм в • • • • 
15. По.1ыа овощеl. 

' 16. Как обеспе'lвоrь себл овощами иа .круrАыl ro,J.. 
17. ПJ&В .в;окаmвеrо оrоро.в;а. 
18. Ка& J вас развить оrоро,~;нвчесrво. 
J9. Какие оrоро.r,вне секеиа· можио в выrо.в;во развоnть у на<'. 

20. Какие оrоро.r,ине секева у вас cell'lac не внво,J.втса. 

21. Ra~tиe JАобреив• хоаво заrотовкть J с~бн п а&. 
22. П.rаи семеииоrо оrорояа. 
23. Rа.кие цветы раsво.а:атса у вас и что c.re.r.yeт рвзвод11ть. 

2f. llJiaи .-окаmвеrо цветника. 
25. Ввачевне uветово)l.стJа. 
26. Почему .1учше 1ести П'le.r в ракочных y.rыix. 
27. Jdo&BO .IB В у нас ВеСТИ ,J.OIOAB08 П'I&.IOBO.J;CТBO. 
28. ltаквкв мерами моако nо.в;иа;rь мествое се.rьское хоsнlст.во. 
29. lta&вe .r.окаmиве nромые.~ы J вас вовкоавы. 
36. Лучшиn n.1ав расnо.11ожеи•а ,J.еревии: 

31. Какие nор.а.-;кв в законы иужиы ..:.ra: по.-;в.атиа се1ьскоrо хозаl\ства. 
32. Может .1и у вас рааввтьса се.1.-хоз. аооперацив. 
33. Rax цау•вт1с.11 вести .J.OPO.J.RO& ceJtьc&oe хоsаRство : 
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Забота МОЗО о сельско-хозяй-... . 
стаеиных кружках молодежи. 

Всем УЗУ. 

Прииимая во ВИЮfавие нарастающее движение крестьян
ской колодежи R сел:-хоз. званиям, RОТ9рая по своей ини
циативе организуется в сел.-хоэ. кружхи, Моэо считает не

обходимым оказать ик всестороннюю поддержку в их ра

боте, для чего: 

1. По выработанвой совместно с У:коиаки РКСМ про
грамме произвести обследова:иие с.-х. кружков череИsолост

.вых оргааизаторов Укомкола. 
2. Через хо.всультацию агрономов и специалистов помочь 

в выработке программ и планов деятельности. , . 
3. ЖелатеJIЬио иаправ1!Ять деятеJiьность с.-х. Rружков не 

тольхо на иуJiьтурно·просветитеJiьную работу, но при бла

гоприятных местных умовиях придать им агро-культурвнй 

производственвнй характер, ставя задачей производство 

улучшенного материала, применевне улучшенных приемов 

обработки почвы и ухода за расте•ияии как в хозяйствах 

"'Jieнoи кружков, так и п-утем о т в о д а · с п е ц и а ль и ы х 

з е и ельиых участков. 

4. При организации поиазатель~ых участков при с.-х 

кружках оказывать им содействие ПJ-reK ль г о т по г о о т

п у с к а с е к я и, у д о б р ~и и й, о руд и й с прокатвых пунк· 

тов и т. д. . 
5. В целях развития самодеятельности c.-r. кружков не

обходимо их Ставить в курс агро-культурных начинаний в 

иr районе, по возможности привлеиая их R про~едению раз
ного рода с.-х. хакпании. 

6. Обсудить вопрос о работе с.-х. кружиов и о мерах со
действиа им на ближайших уездвнх. агроиокич~ских сове
Щаниях с Укомами РКСМ. 

3ам. 3ав. М о в ь 3 а й ц е в. 
Губ. агроном Степ а и о в. 

3ав. Каиц. В е с е л о в с R и й. 

213 



. . 

Выставка и конкурсы. 
1. В целях агропропаганды орга1111зовать см.-хоз. вы

ставки и выставки-базары при Волсоветах. 
2. Местиую часть выставки составляют экспоиаты иестно· 

го се.пьского хозяйства крестьян: продукты полеводства, 

огородничества и т. д., молодняк, жеребята, быки коровы и т. п. 

3. Организовать в УЗУ по одному или несколько кокп
лектов плакатов, Диаграмм, нагшrдвых 'пособий цо вопросам 
местиого хозяйства и, как передвижную часть сел.--хоз. вы

·ставку, перебрасыватЪ по волостяи . 

4. Инициаторы выстаиок-ячейкИ РКП РКСМ, BOJ[ocт.uьre 
·сов6ты, ·комитеты взаииоuоиощи, Уездвые Советы, Укоиьr, 
шефы. · 

5. Приурочивать выставки к съездам и обычным: собра
ниям: граждан (яр:марк·и и т. п.), к осеввеку периоду, вслед 

за окончанием полевых сельско-хозяйственных работ; совме

стить с выставками проведение »дня урожая", деконстрацию 
иолочных проваводств. 

6. Инициаторам вьtставок · базаров предлагается связывать· 

м с кооперативными потребиловеквив обществами, :rsоопе

ративвЬIИи сельскими ·хоэ.яйстваи.и, трестаии и свнди~tата:ми 

дпя полу"'енвя от нйх образцов и товаров !Ja освове крат
ковременного Rредвта или на условиях Rокиссиовного 

сбыта. 

t ·7. Непосредственвую организацию выставок поручать 

местному участковому агроному) который должен связаться 

с инициаторами выставки и привлекать дЛя участия ·в вей 
население и со9тветствующие оргавивации. 

8. Участковый агроном: должен через УЗУ прив.tечь к 
участию в выставRе мествые агрономические силы, выставоч

нне комиссии, ·связыват~ся с У КОМ' ом .для вызова, в слу-, 
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- чае надобности, доклад11иков. по общим вопросам и е МО30 
для вызова специальных докладчиков. 

9. Возложить на участкового агронома учет работы ка
ждой выставки путем составления подобных докладов в У3У 
и МО30 с укаэаниеи: количество посетителе1t, интересующих · 
их вопросов, и ведостатков в организации выставки и проч. 

10. Укаэать, что выставка достигает цели только при 

условии постановки прекироваивя, ко.пкурсов -для чего тре

буются средства. 

11. В программу выставок включать примерно: а) состя
зание лошадей, выводку быков, молодняка; б) суды, иисце

ниро~ки, кон~урсы, сельско-хозяйственные переодические 
бытовые газеты на темы дня (последние под контролем 

ячейки); в) доклады по кооперации, сельскому--хозяйству, 

вопросам организации сельско-хозяйственных кружков, тор

жествевине заседания, объединение волостных сельско-хозяй

отвеввы:~ кружков и пр. 

12. При избах-читальнях, доках крестьянина, шкоJЦ\Х, 
совхозах и проч. должны устраиваться с.-х. библиотечки, 

куэеи наглядных пособий по се:в:ьскому хозяйству . 

... 

' 
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Библиография. 
ИВ. СКВОРЦОВ. Как креоть8нст•оввJI• .u1w11 nреАк• . (Исrорва seмJe.leJaa) 

с 2-мл рис. стр. 26, цен~ 25 .&оп. Иs,~~;-во ~Кр. Новь" M.l928 r. 
Как по со.и;ержавию, так в no изJожению эта ма.tенькая брошюрка 

З8СIУЖИВ8еТ ПO.IBOJ'O BBiildSIIBB СО СТОJ>ОВЫ СеJЬСКО•10811ЙСТВеВВЫХ RpJЖ!OB 
и кресrьан. Автор вывснJ~ет, ка& постепенно :воsниuо зем.1еде.tие на Руси. 
и хакие формы ввача1е ово име.ао. Даетса повятие о ,.жв;~;иввоDм (по;~;се
чеuоl) СВСте11(6 XOSJJiiCTBa, ПО.IJЧПВШеl распростра116RВ6 на J6CBOK севере 
и sa.teЖl!olt, pacпpocrpaнwвmellcл на обширных степях . юrа. Говор'итса 
о воsвпкновенни ·rрехпо.tьг, .и;остонвствах u ве.1остатках ero, 11ричивах, 
б.1аrо.4арв которым оно .жержа.tось в еще .r.ержвтсв. Кратко упонвваютсв 

и жруrие систеиlil 8611Jiе.и;е.аиа (двухпо.tье, иноrопо.Jье). 

Rpa.duolt витью через всю .&впжечку прохожит идеа пзневвемоств, раз· 
вития сиетек зе.м.ае.\~Вв, CB!fSЬ nос.аедвих с тolt и.1п ивоD пожитичесJtой • 
и е:в.овомическоlt обстановкоП. Идея разаптnл особенnо цевка ввиду тоrо, 
чт~ крссrьвне, 1.18 .&оторы" брошюра преАнаsвачена, считают весь своl 
~ыт, в ток чвСJе и хозаl!ственаыD, существующим Jtaк он есть, исоо&о'R 

веков, аеuзмеваык n ве по.s;.аежащим изменению "не иамв начажось в 

иё вам ховчвтсв ". 
:Книжечка капасака простым в асвыи лsrJкон в может быть жоступва 

,~;.ta самостоате.tьноrо чте.виа всвв.ому ма.JО•J!&..Iьски грамотному в.ресТЫI· 

ниву. 

В. ()т. 

С. n. КАЛУЖИНСКИЯ. Усnехи се.11~оскоrо хоаяlства.• С рvсуянаvв, стр.lОВ. Из.~;. 
Оц. НК3 }ТССР, Харьков, 1923 r., цева 55 в.оп. 

В атоl\ чрезвыча.nво ИB'l'epecвoli по со,J.ержавию квl!ж&е, наnвсавноl 
попужлрnык взыв.он автор изображает успехИ сежьскоrо ·хозвDстFа в &JJЪ· 

турно-псторuqес&ок разрезе. 8 первоn r.1аве] хается общ ой исторвческвli • 
очер& возпвв.вовеввл и с.иены форl( хозлDства и сиетек по.аеводства (охота, 

кочевое сtотовохство, х.аебопаmество, беспорвдочвые DQce:вrJ, трехпоJье, 

унвчтожевве пара, ивоrопожье в, ваJtовец, вве.~tеввс BOJ!flX растеввв). 

Втораа r..1ава Jtaeт nре».ставжевве об ору1иах и машивах .в сеnсхок 
хозвltстве преж.~;е и теперь. В уборв:е хжеба сеJьс&кD хозаив проmе.1 AO.I· 

rвl и ввача.ие твжежыl путь от серпа 1t своаоввsажке, в обработке зекJи 

ОТ сука U IIOTIHП К II.! YГf И тpnltTopy. Or цеnа ОВ );OWe.l ЖО AIO.IOTH.IKIJ, 
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приво,1.икой в ,1.еD:ствие паром В!И эжектричесrвоv, 01 посева •Pf'IBJIO

a рцовоl се.sжке. И во всех зтвх сжуча1х, Ra& показыва.юr прnво){икые 
двфрu, sек.пе.r.ыец во каоrо раз сократП.r, ускорвж и у1еmевиж работr. 

Третьа r.1ава IBJseтca .i.опожилющеll вторую. В вelt rоворптсв, об &J:e· 
и.трифвкацвп 11 &!ектрвчестве, которое прnзваио обс1уживать саvые равно· 
Образвые сторопы сеJьскоrо хоsвll~тва-оио освещает, nвrает всевозкож
вые кашивы п, наконец, , ,~;е.rаются ооuты по прихевевпю ero ,J;.ra выра· 
Щввавпа растевпD. 

Соответствующие rJ:авы посввщевы успехак в пожево,~;сtве, &11вотиово.1.
стве с кo.ro'IВbllf J,e.Jotr, са~овожстве, оrоро.-иичестве и сеJьскоlкооперацви. 
Зак.rючвтеJьвал r1ава .-ает крат&ое представ.rевие об успехах cenc:кoro 
Xt> влl\ства в Россов. · 

Всвквlt coзnaтe.Jьuslt крестьв:вnв с бo.1ьmoii noJьsoD J(JВ: себ11 прочтет 

ату квurу. Из вее оп узпает, каи. n.Joxo хов.а\tвпча.m ero преди.и и мs 

,жа.rеко он от ввх yme.r. Но из пее же оп узнает, как ,~;a.rexo оп отста.r 

от ваrравпчпых передовsх .крестьвв,-а все Э't'О \;месте \Звтое раскроет 
емт r1asa п nоможет скорее и . реmвте.Jьвее отказr.тьсв от серпа, цепа, 
coxv, трехпо.а:ьв. 

ltнижка AOJrJitda быть в бuб.JИотеке .-еревеисхоll ячейка ltov~oмo!a, 
ее.аьско-хозвйствевпоrо кружка xo.Jo.-eжu, избы-чвтuьпи и т. д. 

· Р . Ст. 

А . ГА РВУ д. Обнов .. еккsR зем .. R. Сказаиве о побе.-ах совреиевиоrd lieмJ!e,J;e

JBJI в Аиерпке. В со1tращенвом uз.Jожеипи профессора К А . 

Т и м в р .11 s е в а с 48 рпсувкамп, стр. 218, Госу~ар. Иs,~;ат., 

Москва, 1918 r . 

. Вот кввrа, которал попстппе доАжоа стать нncтoJьnon у RO.Ж)(oro arpo· 
вома, се.1ьскоrо по.rптпросветчnв.а п учвтеJл, быть в бУ~жоотеке в.аж.коrо 
С6.11ЬСХО·ХОSВЙСТВеВВОТО Rpyzxa ИО.10)(6ЖП. 

В nelt rоворптсв: об IЗJliiBTeJЬИIП успехах ce.1ь.cr.oro хозяйства в Север· 
иoll Аr.rерпке, успехах, основанных на ве.rвквх uayчnsx завоевавиах 

че.ховечества. В вell rоворптсв: о том, как хоsапв обновженвой вем1и, 

вооружеввsА побе)(воli cиJiolt sвавпл, бесп.rо,жпне почвl\1 иревращает в 
п.rожоро;а:вьrе, sастав.rает мп.r.Jварщ иезрамых Jtштыей земJи, почмвиые 

ба&терии, вести ему верную 11 по.Jеsвую сжужбу; путек соответству~пiе! 
"11аправки• nи, как rоворлт, путеи "почвеивоft привввкв• че.1овек вау'lи.rсв: 

равво.tвТь эти бактерии в почве, раинее .Jiiшenвol ux и бecп.IOABOit, и 
тех ,IеJать ее вЫсоr.оn.1одоро,~;ной. Чt.'.иовех обаовJевноD зеnп взучв.r и 
поsвu тaltвR роста,. опuJевия п размпоаеви.r растеивl, он пауча.rсв: 
управJ.а'lь ваковаиn &'roro роста , оuЫJеввн п, заvеввв естествеиное опы

.Jевпе пскусствевныи, оа в:ыве.1 вовые бо.Jее yro.11.nыe ему сорта, СОJержа

щие боJьшее ко.Juчество ценных п нужных ему пuтате.rьиых веществ, 
бо.rее стойкие против вре~втеJей, засух. 

Наука сдпа.1а чужеса п в жруrих отрае.плх сежьского хозайства: в 
Об.lаСТИ J6COBO)I,CTB8.1 DJIOJ;OBOДCTB8 , ЖВВОТВОВО)!:СТDа, IIO.IO'lBbl'O де.п:а, ИСПО.IЪ• 
sовавпя пустующих земе.1ь, с.-х. кооперацви-всюду она про11зве.rа реши· 

те.rьиую рево.rюцвю, всю..tу повергла в прах невежество, отста.rость. Г,J;е же 
2е .аа.бораторив п иузввцll, в хоторых выховllвазось оружие sкак•я и кто 
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RВJае1сл кузпецаив этого sпавпл? Кто вауqает хозRпиа обвоuепиоlt 
веv.аи ВJВ.Аеть этиv оружием. 

Оnытвые се.JI'ьско·хозаJiствепиые ставnпи, се.аьско-хозаJiсrвевиые у'lеб
иые аавеАеюrа-вот те хузвnцы, в хоторш хуетсл оружие звав ил; yчeвlil:e 

работвn&п, nрофессорв.-вот те кузвоцы п ковачи ero. 
А вежикаа арив.а аrровоков A&.et это оружие в pyRu хоsаев обвовжев

ной веvяв и науоr~ет тому, как им nо.iьвоватьса в борьбе с иебJагопрпат
пыки ПpПpO,II;Biii:KИ IIBJI8BUJIIIП. 

Написапuаа бJес·rлщим жеrквм лзыкоu кинга чптаетса с захватываю
щим п пеос•абе:вающпм пвтdресои: ова пробуж.~~;ает и укреп.аает г.аубоitую 
веру в ВР.zrпкую мощь чежовеческоrо зпаиил-всепобе,~~;иоrо, Ае.аающеrо 

чеJоие&в. вJастеJпвоъ( хапризиоА nрироАы, а ве жaJJJШK рабом ее. 
Эта хппrа, как впitакая, сп.особва бу.~~;ить таорческую мые~ь и пор:uвы 

ИO.IO.)(e&R'. 

В. Ст. 

В ОJ.ВОЙ заuисоuе ко кие В .1 а ,ц и 11 п'р И .а • и '1 (пере~ бо.rезпью) 
убеж,~~;а.а меня обазатежьво орочитать вакечате.аьвую квпuу Г ар в у JJ. 
.,Обвовжеива.а Земжа" (перево,~; Т п киразе в а). И а рааrоаоров с ВА•А•· 
••ром И.11111че• 11 yбeAIIJICII, что это ОАНа мэ н.н•r, ПОJ110б11вwмхс11 ••У· Rвпrа 

Jto.rжвa С'fа.ть васто.11ьпоli у вслиоrо, Rто nв.тересуетса СJАЬб"кп ceJЬCitOro 
хозпйства. -'то повесть о .чу,~;есах, творимых наукой в seм.reJ.e.mп Акерпки. 

Л. 0dCN08CКII'U. 
1 

ПРОФ. ТУ JIAИKOB. Орrан•аацм11 расnространен•я сеАьско-хоэlllственных аиаи•• 
среА• иасеАеимн С. Wтатоа. С пре,а.пс.аовпек П. К. It р у п с к о А. 
ИзJJ.ате.rьство .,Itp. Новь".192З r., стр. 45, цева 25 коп. 

В этой JJeбo.rьmoй, во· чрезвычайно со,1ержа.те.rьвоD брошюрке, особеиве 
цеппоJi п поучите.rьноR ,~~;Ja ваших се.аъско·хоsпйствеивш хружRОв vо.rо
~ежп, яв.алется r.аава "Орrавиза.циJJ Iабот с мо.ао,~;ежы>" (се.аьсхо-хозай
ствеипые sJJyбы иожо)J,еаtп) . Иа иее мы узнаем, что фермерсхаа (хрестъ
лвскаа) :ножо,~~;ежь Америки, как п всакая можо,~;ежr., вс.ае~ствие cвoell 

воспрппМ'Jпвости и живости .1егче 11nит.ывает в себа сеJьсхо-хоsаltствевиые 
зиаввн, чем бо.rее отстuое взрослое пасе.аевпе. 

~uo того, мо.rо,~~;.ежь ставовитса ,~~;еате.аьпык посре,~~;вn1оu кеа)(у мествыи 

агрономом п вэрос.аым васе.rевпек в создавии жпвоrо интереса во.к.руr 

вопросов местного се.аьскоrо хозяйства, а также в ,~~;е.ае прове,~~;евиа тех 
nJи ввых прахтпчесsих у.аучmеииlt :а хозлDстве . .Говорптсл ,~~;a.ree о це.rах 
п за,~~;ачах, прес.ае,цуемых uубаии фермерс&оJI моJiо,цеап, о составе ч.аепов 
Ir орrа11изациовиоl стороне ,~;eJJa . Указывавтел па оrро:нвую pon, которую 
прают в .аеате.аьвостп се.nско-хuзлltствевпых uубов иоJо,JJ.ежп мествые 
агрономы и сежьско-хозаRствеивые учебные заве,~;евпя (се.Dьско-хозаltств. 
хо.r.ае,~~;ап), имеющие спецвuьввй аппарат JJ.Ia ве.а.евпа uубиоl работы. 
От•ечепы г.аавпеlmие приемы к.аубвоl работы (м:ето.~;ы), 'б.raro)J.apл которым 
ова став.овитсlt живой п nJJo,;oтвopпoD, приuе)(евы п цифры, ,~;ающке пред· 

став.аепие о размерах кжу6воrо .а.ввжевпн в Америхе. 
Вса .к.пиzка в це.rом зас.аужпвает сакого r.r:yбoкoro ввпмавпя; опа помо

гает опре,.еmrь кесrо п зва•епnе се.rьс&о-хозлlствевпых uубов И<'JО· 
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;цеаи в общеlt clrcтe»e распростравевиа се.Jьсио-хозаlствевввых sиавиl 
~ сре,J\в васе.аевик. Горкчо рехокеидуем ее каа.а:ому сеJt.с&о-ховаttствеваому 
кру&&J, в:.аа..:ому рув:.ово.J,вте.rю ero. 

В. От. 

~-Х. кружк• np• rородск•х 11 се.11ьскмх nо.11мт-nросеет учреждекмнх. Выпус& 1-1. 
Материа1ы по орrавпзацвп кружв:.а. Иs.и:. "Путь Проевещеива " Харь к о в, 
1928 r., стр. 56. 

Квиrа может с.tуаить в качестве материа.аа .каи прп созжааии и веr.е
иии работы в се.аьско-ховаltствеиR&Х хружках взрос.а&х, так п мо.rожежи. 
В первоl cвoelt части ова со.~.:ержит совместв&il цирху.rлр Г.rавпо.rnт
просвета и Нариомsема Ухрапвы, вылсвлющиl\ цыи п задачи се.Jьсtо
хозаlствеВИЬiх :кружхов, их орrавиsациоввое строеиве п свааь с ,жруrимк 

орrавпзацп.!ши, во-вторых, c.re}J;yeт r.raвa, вамечающаа общиl п.rаИ paбoтJil, 
)(ающаа: укававиа орrавпвациовво-мето.и:ическt$rо свойства. Да.1ее идут 

по,жробиые мaтepиaJJil, развивающие общие по.rожеиоя упомниутоrо выn.е 
цир&у.rара. Приве}J;евы: Прперпое по1ожевие о ce.r.-xo'3. хружках, пжаи 
работы при rоро,.;с&п и се1ьсхих .&.lубах, прпмервыl устав, виструкциа 
джа чжеиов се.Jьс&о-хозаltствеииоrо :к,ружиа и ~J.a руково,~;ите.rеl. Во.1ьmое 

ваима'вие п место отве.а:ево поставов:ке J'leтa работы в &ружке, приве,.;ев 
рн,.; образцов от'!етвых б1авtов по разlи'lвоrо ро~а с.-х . сестлзавплм и 

по коиаурсаи. • 
Икеетса п сnисо& тем ~~.а таких состаsавиl. 
Нуапо отметить, о;~;вако, что OT'I6T&Ii1e б.1аивц, BUIO'Iaa кассу воnросов, 

пороl сжпшкок ,.;етuвзировавы. ВеJtеиие работн 11 учет ее по еткк б.rав
хам вак nре,и:стаuяетса ~eJOM ВеСЬМа TpJ.ЦRWf, требуЮЩИМ ПОСТОЯВКОГО 
11 пеое~абвоrо ру&ово.~:стаа и ваб.lю,J.евиа опытиоrо аrроиома, а мвоrо 

· значат, сv.rьио свазывающнм самостоатеJьиость .1ружховцев. 
. В общем и це.rои в &вижке квоrо ру.ково.-.ащеrо пoJesвoro матероuа, 

.которыl при уке.rом ero испожьзоваиии и вижо•вкевевии nримевите.1ьио 
1t <JiecTнliJ)[ ус.rовиам моаеr охааатьс.а цеивыw, о·собевво вви,~;у почти 

. поJпоrо отсутствия тахоrо poJta xaтepИJI.JOB ва ивпавом рывке. 

В. Ст. 
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О Дальтон-плане. 
Е. Паркхерст. Воепитааве и о~учеаие по Да1ьтоиовскоку п1аву. ПеРQ'ВОА с 

' aвr.rиllcкoro Р. Лаидсберr. Бвбжиоте:ка "ВествР:ка Просвеще
щеииа•. Изд. "Новал Мn~ква• 1924 r. Стр. 231. Цена 1 р. 20 к. 

Э. д .. юм. Дажьтовсв.и! .1абораторвв:lt пжав. Перевод с aвr.rвllcкoro Р. Jlaa.J.
, бet>r, с пре,J.вс.rовиек Н. К. ltpyncJtOI. Биб.rиотеха " Весrвика 

Просвещевва", иа,J.ааие .Новая Москва" 1923 r. Стр. 153. 
Цена 60 коп. 

М . Штеlнrауз. Itо~ассы-жабораторвu. Иsд. 'f.ва "Мир". 1923 r. Стр. 115. 
По1uевие приб.rизитео~ьно в течение ro.J,a трех &1Jвr, посввщеивнх 

одвоl И ТОЙ же теме, ,J.О&аз&вает ТОТ интерес, КОТОрЫЙ тема воабу&Аает . 
.l(еllстввте.rьво в вастовщее Врека Дuьтовсквlt .raбopaтopвJill пжав в 
петом виде и в раажкчвв:х ви,J.оивкевеввах в ухудmевивх првхевв:
те.lьво к вашим ус.rоввам стихвАво распростраиаетса по шко.rак Мосuы. 

В 'I6M erO CJЩIIOCTЬ? 
Оrть де.rа аак.rючаетса в тои, что ва ученика при Д-nжаве смотрат ие • 

как ва сосуд, в .коrорнD )(о.rжеи в.rвть соответстаующrю ,J.o.rю прекr~ств 
учите.1ь, а как ва взрос.rоrо работника, котороку ва,J.о помочь в ero работе. 

В ус.аовиsх обнчвоl m:кo.rь11ol жизни ученик ве sиает, чек ои бу.J;ет 
эаиат eeroдuJI, завтра, через ae,J.e.rю. Не то.1ько це.rи и кeтo;tll, · во .J;aae 
оо.r,ержавие каж~оrо урока предопре,J.еJаетса учите.rек; учеиаку остается 

.tкmь, BAI по протореивой .в;орожке, r.rотать sаботJiиво приrотоuеивае 

порции. 

Вторнк ие,~;остаткок х.rассвнх ааватиlt JIВJaeтca · то, что учеив&в 

раз.rвчщ;tх способиостеll вниуа.r,евы .J.Виrатьсs о,J.ввuовнк текпок, так. 
uк препо;tавате.rь держат - курс при uассиш заватиах (и ае коает ве 
.1.ержать, па ,.сре.1иеrо• ученика) хота на саком ,~;е1е пет ии о,~;иоrо у'lеикка, 

подхо)[ащеrо точно по;t сре,J.аюю иерку. Raж.J.НI ребеиоs об.rаnет еоб
ствеиаоl .скоростью" в работе, бо.1ьmивство в uacce праб.lи-.етс• к 
cpe,цuelt "скорости". И все же. от каж,.;оrо J'lеиика ожи,J.аетсв, что ои 
кожет кокеита.1ьио с.rеЖовать за вовнм этапои работа. Rовечио, в ре· 
зуо~ьтате с.аабне учеипки хватают то.1яо верхушки. 

Не жучше u сnоеобвык ,;етам, овк схватн11ают катерва.r преж.r,е, чем 
учвте.rь ,J.ает иовыl: и ,~;о.rжвы .t.ожи,;атьса ,с.1е.в;ующ~rо зтапа; ах ук 

б.rуж.J.ает. . . (Дьюи, стр. 17). Дuее чрезвычайно важво то,· что учеви& ве 
может посващать бо.rьmе времени ие:ае.аи ·обнчJJо .-юбикоиr · nреД~~ету 
и в век соверmепствоватьсн. 
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Такоиы вехостатки иы~~еmиеl ШI.OJU. Ка& же подхо,~;ат к AeJy иви· 
ц1е.торы Да.n.тов:овскоrо пжана? 

' "Ребенку .a;GI:atнa быть uре.хостаа.нва пожн&а свобо.-а без 1ереръrвов 
заввкатьсл каким бы то ин быжо пре,~;иетои, хоторыl ero аахвати.r. При 
новом пжаве вет звонков, ИИ'IТО ие говорит уч:евиsу, что вот наступат 

час, &or.a:a ицо бросать ватересвое зава rие в переlти к ,~;руrому пред
мету, & хруrому учвтыю. (Парххерст, стр. 19), Эrо .в;оотиrаетс.л тем, 'lто 
"uре.а;меты" mкoJьuoro курса .првкрепJаютса• к опреде.rевиым комнатам, 

так что о_цна хохвата, nре,1,ва-зиачаетм дJа OJ(вoro IJB двух преА:метоР 

mr.onиol проrрамхы. Ес.~в: в mr.o.1e 8 пре,~;метов, а комнат, пре.~;оожожп,. 

тожьr.о 4, в &a&J;olt :комнате устре.иваютса 2 yro.rxa-пo е.а:иому .-..JI. 
хаж,~;оrо пре,J;мета. Приборы, ваr.r.цвые .пособиа, кви1'и сосре,~;отоttиваютса 

в такои уrо.1ке, который превращаетса в ".rабораторию• по A&BBOMJ 

пре.а;мету. Еже.-певио открывзютСJt. АВе, три, четыре таких .rаборатории~ 
и учеив&, ~приmе.а:mвn в ПIROJJ, имеет возможаост• пойти в ту жа· 
бораторвю, которая ero пркв.rекает в ,~;aBIIfiO »BIIJ'l)' по те• iiiИ ивъпr 

соображевиам. 

Ко.rичество от:крsтых о.и;иовремевво Jaбopaтopull в времв. их откры· 

тва oпpeleJJieтcя матер.rажьвыки рессурсе.ми m&oJы. Чех ови боJьmе, 
тем шире воэvожиость ученика раопожаrать своим времеиек так, sa& это ему 
врав•тса. 3е.ватвв: внутри жабораторий ве.а:утсв. по зарааее выработаввыи 
и обсуж.r.еванк с ребата»и за.r.авиD. Осущеnтввть в '!истом вв.в;е Да.rь· 
товсквll п.rав в ваm11х ус.rоввах чрезвычайно тру.а:ио ввв)(f ве.и;остатка 
учебных пособиlt, помещений, сре.и;ств ва оп.21ату ne.r.aroroв и ..-. JJ;. Но 
можно • вужао . заихствовать его осиоваой орrаввзациоввwl приаЦип: 
ваработu пжавов sа.и;аивl ва.и.рат:кве сро:ки (о.w;иа, .11;ве ве.r.ежв), обсужхе· 
вве этих п.rавов в»есте с уоiащи::ивс.; раз,~;е.rеиве .аа.r.аииl иа обазате.rь
иую, »вввиа.п.вую часть и веобазатежьвую, уr.ауб.rяющую за.и;авве; вu,J.ввв

.r.raJt.uaa работа каж..:оrо учеивка ва.в: зцаввем с пре.в;оставJеввем в ero 
распорJr&евве всех (хота бы самых беднsх) рессурсов mко•ы, веобхо.а:и
мых .r.ж• работы; и, вакоаец, учет про.и;е.rаииоrо. Все это можно е.а:е.rать 
ве орrаивзуа хабвветов, жаборатории и '1' • .JJ:. в пре,.;еJах сущеспующеl 
rруппы и расписавил. On!itт, прове,J;ениыl в этом ваправ.rевив в фабэав
уче, .r.a.1 пожожите.rьные резу.rьтаты в ви.~:е повысввшеllсв. работоспособ· 

. ВОСТИ }''16ИВКОВ В бОJЬШОЙ З&ВИТ6реСОВ8ИНОСТИ ИХ В &aiJJITИ.IIX. 0 ltИBГ&IIП 
о .Дuътоиовскок п.rаве ..:о.rаев позвакомитьсв::вслкиl ра6отивк, же.аающиll 
построить обучение ва .r.еАстввте.rьвоl а ие хви»оl саvо.~;ентеJьиости ребат. 

И, Ф. 

JiEHИH . Чему уч•тьс11 11 иаи учмт1ос11 . (Речь иа III Всероссийском Съез,~tе 
РКСМ.) 32 ·стр. _новая Мос&ва•. М. 1923 r. Цена 20 коп. 

Кввжка эта печ:атuась 11 ре.зош.rась в ко.rв'lестве 300 .000 экземп.lл
ров. Осиоваоl ее чвтате:tь-бs.r11 коисомоJьцs. Но в вelt ваlt.1ут очень 
мвоrо цепого все пе.и;аrоrв, агрономы и в особенности работающие с 
»ОJо,;еаью. 

' В втоl иввжке JI е в ~ и ставит вопрос о uo.1uoи разрыве теор11и в 
прав.твu, uк о.w;во ва caмlit:i бо.1ьшвх aoJ и бе.и;стввD, Jtоторые вам 
оста.rись от староrо капптаJuстИческоrо общества. Ов вскрывает ве;(О· 
СТ~Т&В СТарОЙ ШltOJЫ; 
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"Мы П'В lfiИ бы уqелию, воспитанию Jfl образоsавию, ес1в йы о во 
бы.ао то1ыо заrваио в шко.rу u оторвано от буриоlt живив.". 

И отвечает ва вопрос, хак иужио у'lитьсл .• To.rыto свазывая xaaдsl 
шаг делте.r•иости в шкоJе, аа~ыl шаг воепитавиа и образованна "аа· 
А'чеl", nревратить Россию из страны Иllщell и убогоl в страну богатую 
11 что ,~;.ra &rого стровтuьства .недостаточно nоиwмать, '!ТО такое з.rе

хтри'!ество, надо а'вать хак техип'!есхв npll.IO&JITЬ ero к отдеzьвни отрас
.rнк nрок.ыш.rеивости и зекJе.~;е.rиа•. 

Но основная це.rь речи Левииа бы1а ваиетnть правв,Jьио осаоilвые 
зацача хооуапста'lескоrо союза хоJо,1,ежи, с хо11х О'lеиь цеиво бу,1,ет 

uавакокиться ве то1ько хо.rо,1,ежп, ао и всех работающим с иоJо,.;ежью, 

которнх &та •иижка иожет о•азать божьшую помощь в работе. 
Б. 

Haw OПWT-KOIICOMOA 1 Аеревне.-Сборавк, СОСТ&ВJеИИЫЙ В. ll е Т р Jllt О 11', 

А. Кувиецових, Б. Треlв асом: с пре.а•с.rовием тов. 
С о с в о в с 1: о r о, ив,;. • Но вал Москва •, цена 4.0 хnп. 

Эта перва.а , едииствевваа пока, квиrа, r.J;e coбpi\R опыт обществеваоl 
работы Коксекожа в ,~;еревие. Так описано ках 1,еревеиехве a'lelu PRCM 
от общ11х рааrоворов, иптвиrов, тавцу1еw, xa.rтyp·cne&rauel и т. п. ne
pem.rи х ховкретвоl обществевиоD работе, т.-е. починке мостов, mкo.r, 
работе в ивбе·'lита.rьие, &ооперативе, совете и т. JS.. • &а&ве от &tol ра
боm ПO.IJ'ID.Iиcь резу.rьташ. Посв.оJь&у ~ак необходимо в 1:6.1ЬCJto-xosaй· 

ственио~ кружке, mxo1e по.-rотовить не то.1ьв.о хрестьяввва вооруаев

иоrо arpoвolfR'Iec.s.вип зианв.ак&, но и ирестьвиива хокхуииста-обще

стаеввиu, вужво чтобы ааж)l.аа aqel!xa, Jtaж~ыlt с.·х аружох пке.r в paso· 
брu :вак с.tе.аует эту квиrу. Первое из.rавие вam.ro бо.rъшоl спрос и уже 

в те'!еиие иеде.rи у lfВ)I;ате.rьства разош1ось, сеlчас nе'lатаетс.а второе, с 

уве.rичевиык тиражом, sвачите.п.иоl nepepaбoтRol и .в;опо.rвевие:м. 
г. н. 

Перtыl мамtнь. Опыт rо.в;ичаоl работы · курсов виструкторов физи'!есхоrо 

тру.в;а сборкик статеll Снкбиова. Как иа'lа.rось. Н и & и т и и а. 
У'!ебио-провзво,~;ствеввые кастерекие аурсов п. ф. Опнт работw 

в кастерсхих, в Jtувие. Опыт преподаваииа русского азыка в 
CBJIЗII с обществоае,~;евиеи кате!I&ТИ&И, иехаав&и. Физио.аоrия 
в пато1оrва тру.в;овоrо процесса (AO.Jtтop Л. М о д е .1 ь) чер

'lеивя, рвсоваинл. Проrраккы, и ии. ,цр. Москва, 1922 ro.!(, 
из.-. ЦК РКСМ, 91 стр., 2.000 &кз. Из.в;аиие все разош.rосъ. 

Pecny6Aiиa моАеАежм. Сбориик, состав.rевиыlх открытию цевтра.аьвого дома 
хокмуиисти'lескоrо воепитавиа рабо'lей м:ozo,Jteжa. ' -

:Московсаал орrаввзаци.а РКСМ и цевтраJЬиыl )!.ОМ: , статьа 
Б. Т р е й в а с а. Статья Н в 1t и т и и а о прницimе вay'Iao·lt 
орrаавзациа труда в ваших mxo.rax, и оnыт борьбы в .в;ости
жевиlt цевтр. .в;ока, опвсаииШ работавхами ц. 1.· :Мосuа. 
Ивдавае ЦДКВРМ. Тираж 1.000 вз., 31 стр. (аииrа в 

настоащее вре•а лв.1аетса бвбzиоrрафичесаоl ре,~;костью). 

2 roAa работы. Ц е и т р а .1 ь в о r о л о к а lt о к х у и и с т и '1 е с:& о r о Jl о с· 
nитания рабо че l моJохежи. Наш путь ц . .ц. доств-
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жевке рабочеl! мо.жодежи. Шко.1а ;~~;о завожскоrо трJДа. Мето

;п:в.ка, обществовцеиве • ma:oJe Ф3У. Литература и .азык. 
3a,aau естествозваииа в центр. жоме. Орrавизаци.а че.жовека 
в ero тру,~;а. Изучение физики . Матеиатиха. Орrавизацва в 

система провввожствевuоrо обучевиs. Учебво-показатеJьиаli 
иехаивчеса:вlt заво.~;. Учебиа.а твпоrрафиа. :l.ryб, a'lelln Р&СМ, 
вчейа:а PltП, св.ааь со ШJtоJами Ф3У, ne.J.aroги'lecxвl кабаиет, 
из,аате.1ьсuа жеяте.1ьиость, воскресвые :&урса рабочей ио.lо

,цежv, воспопиавиs. Ввоз и комсоиоJ. Изж. Москва 1923 r. 
ЦДК.ВРМ. Тв'раж 1.500 экз. пмеетсл в про.)l.аже маг. «Itpacв. 
Всхо,~а» (Тверс&ая, 66, цева 2 руб. 15 коn.). 

ЖУРНАЛЫ. 

Hawa работа . .atypuat орган М:К. Р:К.С:М: no :вопросам J.Виженва восn•танrв 
· и образованвв рабочеl 11 :&ресть.авской меJО.)I.ежа r. Иосквк 
и губернии рассчитан на а&тиввстов (прииер ч.1ено"В бюро 
•чеек) и виееr цеnю руково.~;ства и помощь в работе, а так

же ero самообразованию, имеет отхе.1ы: 
!. Вопросы хоисоио.Jьс&оll работы. 2. Jlчel!xa и к.1уб. 3. На 

ПУТИ Jt ШltOJe рабочеЙ ИОJОJ.ВЖИ . 4. ltOIICOJIOJЬCit&JI xepeBB.II. 
's. Юиошествовехенве и по.1ито6разовавие. 6. Ilок"ощь &pfli.:R&K 
и саиообразовавие. 7. Из газет, журва.tов и ~:&ввг. 8. Что 
читать. 9. Рецеизии и бибцографви выхо.а;ящеll ,1итераiтуры. 

Выхожат ежеиесачво в размере 5 пеqатвых .1истов, пох
писка nрвнимаетс.а в маг. "Краевые Bcxo.JI.R" и ковторе rазетк 
"Мо.жо.цоl! Ленивец" то.1ыtо ва 1924 го.~;. Все номера за 1923 ГОJ: 
про.цаю'ОО.II в маг. ".Красные Всходн" ( ао.а;писваа nжата ва 
1 месяц б5 хоп. so.1., на З месаца-1 р .. 50 хоп., на 6 месв•ев-
2 р. 7б ltOП .). 

Новая Atpeвнll. Еzекеслчныll ваучо.о-попупрвый И.I.IЮСтрироваинаD жур· 
ва.1 ,ц.а: зек.1е.це•ьцев. Журваж ставот себе це.1ью: 

0Qвещенве новых форм хозвllства п аем.lеuо.Jьзовавиа, жает 

ивоrо практвчес&их советов и указаввli . .atypвar оnисывает и 
пережает читателам вовыll оnыт вё.~;евиа хозайства. :Кроке 
вrого, журва.1 печатает расе&азы п стихотворевва нsвествы.t 

крестыис.сих поэтов в пвсаrелей. По,tпвска па журвu прв

намаетс.а в кнвжвDiх маrазвиах из.~;. .новая Деревна• в 

Москве, 1) Уго.1 Tвepcxoli и Moxoвoll yJ., 1-11 Дом Советов, 
2) Бonmolt 3Jатоустинскиll пер., дох J'i 6 .Цевтрuьвыlt Дом 
Rрестьавива". ' 

ГАЗЕТЫ . 

МоАоАоИ Jlенмнец (Юноwескан nравда) . Газета рабоче-&ресть.авс&оl молодежИ, 
издаваемаа иосховс&ик :комитетом РВ.ОМ. а с первоrо anpe.r.a 
будет выхо.J.ить в ве.в;е.r:ю три раза с уве.r:nеинык тиражох и 
орв.1ожевиеи юмористического журна.1а .к о и ар", газета 
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содер•ит в себе ~tиoro цепиого иатериuа ,~;Ja ,~;еревевсквх 

&OIIICOMOJЬЦeB. 

~Мо.щ~оl\ Ленивец" освещает хоwсо111оnскую &118111>, работу 
в Мuссовскоl\ губернии и от'lасти 110 СССР. 

"Можо.а;оD Ленинец" имеет сже.tующие отАежы: )Iеревви, 
нового быта, науки и техники, пожитобозреиив, фабsовуча,аизии 
рабочей хо.rодежи, хомсомо1ьскоl жизни, сту.а:евта, воорjаеи· 
воrо хомсоио.tа, юмора, бежжетристи.к•, поэзии и ,.;р. 

Rаждыn хо•соиоJец .а;о.rжеи '!а тать ету газету. Вs11исыват;, 
ее можно по с.ае,~ующе•у а.а:ресу: МGсква, Леоитьевскиll пер. 
д. 18. По.1писиал цепа иа март Й аоре1ь месяцы 1 р. 05 коп 
без nриJiожевиа 85 коп. 

6еднота. Цевтр&Jьпаи крестыsвскав ежеJ~;иевиа.а газета. Она помещае; 
законы о зем.1е, статьи о то111, хак повысить урожай; rде ,;о. 

сrать семена и оруJ(пя, &ах повысить .w.oxo.11; от с&ота, как ero 
жечить, ,.;екреты uравите,1ьства и их объасвеивв, все заковы о 

иа.1оrах, .все важные и~вости в Росспи и за rраиицеlt. Rpoue 
тоrо, .Бе.а:аота" ,11;ает ответы ва :все запрос& 'IBтaтe.relt, охотно 
по•ещает статьи п nисьма хрес'тьав, .а:ает бесщатвце nра
.жожевва в виде от.а:ыьвых .1вст&о11· и кввже.к. Га~ет~ .;O,Iel· 
ствует в выписке семяп и с.-:х. Jитературы. Пробвый помер 
газеты высы1аетса бесп1атно. А.1.рес .ковторы; Москва, Твер
скаа, 38. 

Моокоескмl крестьянки. ltрестьавсхаа газета opraa московского земежьвоrо 
от~е.rа в.ыхо,J;вт ве,J.авио, свачажа окт.абра 1923 ro,;a. · 

• Моековс.киlltрестьаввв:•, иаа: в: .Бе.а;пота" ,освещает вопрос& 
хрест:ьавса:оlt жпзав, и ,~.ает ру.sово.а:ащuе статЬи по сежьскvму 
хоsаlству. По.-;trисваа цева ваl иесац 15 коп. so.1. А~рес ре.J.аJщпи 
и .конторы: Са,а:овая Триуифuьваи, ,1;. 11 10, МО80 • .коми. 37, 
те.r. М 2-04-12. 

Paбoч~tll Москва. В газете освещаютса r.жа.виы• образом тру,1. 11 быт рабочих. 
Кроме т<н'о, в raзere имеютса отде.аы: по.lвти'lес.киlt, экоиомl

qес&оl жвsнu, жвsиь уез.а:ов, RpacвaJI аривв, партвА.аав жизнь , 

рабо'lее творчество и т. ,.;. По.~tписвав п.1ата ва 1 11есвц 

1 р. 20 хоп. 
Нрастьяиска11 rааета. Выхо,J.uт ОАИИ раз в иe,J.e.JIO, самаа доступваа по цене 

rазета, ова распростраиаетеа в .а:есат&ах тысяч э.кsемitJяров, 

потому 'ITO .крестьаве иахо.а:ат в вelt ответ ва все интересую· 

щие их вопросы. НаЧвваа с разъасиевиlt ,.;е&ретов' советс.кой 
BJiaCТB И ROH'I81i пpa&TB'IeC&OJi ПОИОЩЬЮ И COBeTBIIИ r,J;e В U.lt 

купать ,Jtemeв.re п .Jyчme, сеиена, скот, вввевтарь, и ках 

обжа.1овать веираввжьвые деАствиа местиоit uаств, су.1.а и таа 
,ra1ee. Редакции, Мос~tва, Воз.~tввжеика 9, те.1. 1-29-22 • 

·9-90-16. По.а:uиеваа пжата со всеми прижоzевваwu, ва 1 мес.-
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15 .к., иа 3 •ес.-45 .к. А.а:рес ,1..ая писем 11 переводов, Москва, 
Крестьянекав raseтa. 
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Примерный списон книг .для библиотек 
о.-х. кружка молодежи. 

Как устроен мир. 

Стре.11о61Щнкl. Мврозжаиие и ero таПв:н (цева 50 к.). 
Ге.раса•оакч. Всежеив:u (аева 50 1.). 
Попоа. Tf'oltиiii творев:ва (цена 30 &.). 
Поиро.Jсн•l. Исторва земж• (цев:а 40 :к.). 

" Жвзвь земжв (цена 40 к.) 

Оtкуда жизнь н как nроизошел человек? 

Гре•нцааl. Itax возв:икжа и развижась жизв:ь ва зем.1е (цена 35 Е.) . 
JleбeA••· Жизнь (цеиа 55 :s.). 
Гре•нЦиаl. Борьба ва жнзвь Jl првро.J.е (цев:а 25 Е.). 

,. Первне .tюди в:а sекже (~ева 20 к.). 

Рубакам. Как, кor.l(a. и почему поавижвс• жю,цв na зе.м.rе (цева 20 Jt.). 

Как устроено наше тело? 

Ваrкер. Рассказ.н о вашем те.1е (цева 20 1.). 
' . 

&олеэни. 

Еаrеииа. Веаерич:ес&ве божевив (2 BЗ.Jii., цена 30 к.) . 
Забо.1отиыl. Заравине божезип (цев:а. 20 х.). 
Горбоа. Сифи.tвс (цев:а 5 и..). 

Как человек побеждает природу? 

Берен·Иаотниоас•u . Pacc&aзiil о. борьбе ч:е.tовека с upвpo,;ol (цена 40 к.). 

Гербертсон. Земжа и трр; чежове:sа (цена 50 к .). 

Нужна ли вера в бога? 

Ярос.lаесиаl. Бабжиа .1;.1.11. верующих и веверующвх ( '1 . I 50 к ! -,: II 50 а:., 
'1. 111 50 &.). 

Ммнан. РеJвrиа и комиув:взм (цев:а .20 .к.). 

Степаноа. MiiiCJB о реJшrви (цев:а 30 а.). 

Се•еноа. Фабрика сватнх (цена 65 к.). 

Степаноа. О правой и веправоП вере (цена 5 &). 

Кто чем живет? 

Амка~теllн. Кто ч:еи живет? (цена 15 к.). 
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Uоеuенко . ftнliЖu Пожитrракоrы (11 из.!,., цена 60 1.). 
" Вrдущее общество (цепа 20 &.). 

Вороб .. еs. Itp. ауре по.rвтrракоты (4 ив.~;., цепа 40 .к.). 
6orA&IIOI. Нач. хурс ПО.IВТ.·&&овоквв (в воnр. в ответа.r, цева 75 &.). 
ВоАьфсон . Qqepx обществоведевв.11 (4 uз.в;., цена 2 р. · 20 к..). 
Петроsсккl. Капита.11!Зи ' соцаа.1взк (З взж., цепа 75 а.). 

От Т. Мора до Ленина. 
Горев . От Т. Мора 1.0 Ленива (5 IIЭ.JJ:., цеаа 60 ж.). 
З•нов~оеа. Иcт{)prrt Росс. Ito~tи. Партии (цена 60 х.). ' 
Воробьев. Крепоствое право и 19 феврuа (Цена 15 к.). 
Бухаа.1ов. Прошжое русских крестьав (цена 12 .к.). 
Яавкцккii. Борьба арестыи аа свобо.в;у (цена 8 к:). 
Оnочкн•на. Са.атычпха (цена 11 и.) . 

• · Помазаввихи боаиu (аз.-. ,. Itpacвa.11 Новь• (цена 12 х.). 
Собо .. ев. На царж (цева 9 &.). 

Мучеввхи Шжвссеnбурrа (цена 10 х.). 

Кто был Ленин и чему ои учил . 

Poroa. Лент1в (цена 60 Jr.). 
ХоАоровс1111. Левин (цена 10 и.). 

Разные. 

Зароанн.снwl . .Квпrа .1;.1.11 в.рестьаввва, что a.1yr борова (цеаа 15 к.). 
Соко1ов. Летающие .IIO.J:B (цена 6 к). 
Качкнсккl . Руссквlt :а:.1еб и рабоqая Гермавиа (цена 6 х). 
Лоr•ноа. Борьба с поаарамк (цена 6 .1.). 

Страховаиве крестывсеого добра (nена 9 в..). 
Кантор. Коху нуааа вpa&JJ;a народов (цена 9 к .. ). 

Комсомол. 

Ленки. Чему п Ult усrвтьса (цена 20 к.). 
Левrур. Исторва Р.КСМ (4 пs.~;., цена 35 Jt.). 

• Юношеское ж в ижеиве иа западе (цеаа 35 в:.) . 
• ttawe ро•А•н•е•. Сборвик (в пе•ати) . 
• ио•со11ол • Аtрнвне•. Наш опыт (2 тrs:a:., в песrатв) 

ltввrв по вопросам се.1ьссоrо хозяйства вlitдеsевы в наст. сборнике 

особО. Бе.1.1етрвствв:а ие уuзава еоверmевво. 

3:а:есь уuааш .111m• сuые пеобхuАикые хвиrк. По всем sатровутык 
вопрос!iк пиеетса еще квоrо цеиио\t жвтературы, во ваttбожее зжекевтар· 

вые sввrи ухааавы ПO'I'fB все. 

Эти квиrи все есть в в.впжнок cв:JiaJJ;e и каrаэвве Моек. Кок. РКСМ 
"КрасаУе Всхо.~;ы", Москва, Taepc.IWI 66 и отпусuетск со скидttо120-ЗООJ1 
всек оrравнзацпак. Магазав имеет специuъвыl от.~;е.1 по:а:борки биб.lво
тек, хоторые Jща,бпраютсн в uж.~;ок от:а:е.1ьвок щчае прlf}[еввтеJьво х 

чвтате.1ьса:вк запросам. Д.1.11 с.-х. .кружков икеютса rотовые а:окп.1еа;ы 

биб.1вотек по всем вопросам п отрас.1вк зваиив. 
Л. Гурвu'Ч 
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Сnисок книг по сельскому хозяйству. 

(Д.1н бкб.11иоте•щк при cыьc&o-xoзaloтвeиll.lilJ &руаках и д.1а самостоll-
. те.11ыiого чтениа крестьнвс&оl мо.rо.~;еаи). 

3,~;есь првво.t.втсв перечевь &ввг, доступных по своему со,~;ерааввю 

и взJожеввю всакому :к8Jо-мuьскп грамотному &рестыJВИВJ вообще и 
ч.1ену се.1ьсJtО-хозаlствепвоrо &ружм :коJо,~;ежw в •8ствоств. По со;.:ер
&8иию хюпи отв.,чают боJЬmе всеrо ус.в:овинм вечериоsемвоl nо.в:осы 

Россив. Доступность по цене тоае бы.1а о ж• им из ус.1оввй ввесевва авиги 
В CDИCOit. Не:&оторые ИЗ ПрИВОДИМЫХ lltBIIf }>8СDр0,1;8ВЫ, ВО ИХ ИJII IIOЖBO 

ваfiти в бвб.в:иотехе, &.111 в б.rвжайmее врем а о бу,;ут перева,~;авът. БoJЬID811 
часть кввг пр•иа,~;Jеаит ва,~;атеJьству Hlt3 "Нован Деревиа", oтxyJI\ 
они и могут бътть выuв:саиы. , 

Се.в:J.ехвм поJитихо-прооветитеJьвыw, партиАвык, зекеnвът:к в АР· 
орrаиивацилм, иs,~;атеJьство ,~;ает си.и,~;&у ,1;0 300/о • nrоты при выписке 

в виде ввесеввл sа:а;атка Jкmь в размере 250/8 стоикости в рассрочки DJ8· 
теаа ва три :кеснца прв поручите.1ьстве местиого совета. Itввжвые маrа
звиl.t в ,.Новаа Деревин" в ток чиСJе (:Моспа., yroJ Тверской в Moxoвoll) 
имеют по бonmel Час'l'К книга и ,~;руrвх из,J.атежьств. 

Обы'!ио .1.10б8J1 co.IB,I!Baa :киижиu фир:ка охотно состаuлет биб.1вотечхи 
по oпpe)(e.leBII.IilK спвс&ак, присшаекътм зе.а.зчиnки. Новаа Деревин, 

ваnр., в:кеет уже rотовые хо:кпжекты бвбJиоте:к; так "бвбжвоте&а &рестьв
НIИа" в 25-30 В8звавий, пре,J;Вuвачаемu ,1;.111 K8Jo-пo.-roroвJeaвoro 
чвтатежi, стоiт З р. 50 жоu. зож.; та:кан бвбжвотеха впо.1ве uo,~;oiAeт .J..IJI 

самостоаrеnвоrо •теваа чжевов сежьско-хозаlствеввш в.ружаов :кожо

,~;ежи. У ,.Новоl Дерево" &е имеетсв бибжиотеха "зеоеАеаьца" в 30-40 
вазв8авl, ,~;остуuв8.а .1вmь хорошо rракотвоку чвтате.1ю, а ,1;.1.11 чтеввл в 

се.lьско-хоsаlствевво:к &ружке .1вmь по,~; рJ&ОВО)tствок аrрово:ка, · учатежа 
све,~;уJDщего хозявва в т . п. Эта биб.1вотеu стоит 8 р. 20 в.оп. зо.1отом. 

О,~;вахо готовsе компжев.ты :коrут икеть и ве,~;остаrв.в, BКJDЧ&JI. в себя 
кввrи, вепо.~;хоАящие ХJЯ хаввоlкествоств; позтоку жучmе, во избе&а.в~rе. 
жашввх расхо,~;ов ва венуавые &ваги, сжеАует вwисать из sввжвоrо 

хаrазива JtaT8Jorи и проспе&ты, составить по пик пох руково.-ством 

опытного агроиома IIJИ учиты.11 по.-хо.rящul ,ц.11 себя сnасок в по нему 

А818Ть sa&as. 
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t. Книtи о законах, налогах сеnа.ско-хозя"ственной кооnерации и 
сnравочные. 

1. Гуро1, n. я. (Декрет об ежикок сежьско-хоааlствевиок важоrе в вопросах 

и ответах, стр. 80, цена 50 коп.) . 

2. Гуро1, n. я. (3екежьввl в.о.а:ех~: РСФСР в вопросах и О'l'Ветах, стр. 112) . 
. 3. Крестьнкск•l кuекАарь. На 1924 ro.a;. Из .а;. "Н о в а а Д е р е в и а". 
4. Комюкоа, и. А. Простое С'lетово.а;ство .а:жа векже.а:ежьчески:х apтe1elt, sooy11 

• товариществ (стр . 48, цева 40 хоп.) . 

5. Кенюно•, и. А • .Itре.а;итвое товарищество и его зиачекие .1:111 &рестu:в 
(стр. 47, цена 16 коп.). 

6. Меся•••, n. А. Itокмуивстll'lесuм партия и &рестъавство х 25-Jетвеку 

юбиJею парт11и. С портретом В. И. Л е н и и а (стр. 30, 
nена 15 коп.). 

1 Мес•щев, а. А. О се.rьскок :xoзalcтJie в Росси• (стр. 49, цена 10 коп.). 

в. Оrакоесн••· Общива и зекежькое т-во (стр. 26, Цена 25 ко.а.). 
9. Перес•ет-Сuтак И. И. Справочиаа &виzка руссжоrо аrроиока (д. 3 р. 75 к.). 

10. Рuк•цык, А. А. Как ве.а;утСJI зекежьвые .а;е1а (стр. 284). 
11 . Семеко1, С. Т . Новое в.рестьавское хоза11ство. 
12. И1. Ск10рцо1. Itaк крестьавствоваJI!'Иаmи прежки (историа земже.а:е1ва 

с .а;вука рвсуив.аки (стр. 26). 
1 З. xo .. •oropclllll, Ф . Товарищество по закупке сеJ!ьско-хоulствеин. xam1111 

14. • 
К ПОIЫОВ&ВИЮ IIXИ1 С 15 pИCJBUMB (дева 45 В.ОП.). 
· Мо1очвое хоааllство . .Кооперативиd сбвт ко1оха. (стр. 72, 
цеn 50 Jtoп.). 

16. Цееlтов. О хооперативвок сбвте явц (стр. 28, цена 20 коп.). 
18. Ч•жммо•, О. л. МеJиоративиое т-во ( стр. 26, цена 20 в.оп.): 
17. " Машинвое т-во (стр. 26, дева 20 коп.). 

11. Книги по полеводству, nугоаодстау, о вреднтеnях noneвoro хоаяАстаа 
и о сеnьско-хоаяАствениых машинах н оруднях. 

1. Эу611•"мк, А. А. Нет зиаивl-иет :хжеба. 
2. " Чек обрабатавать зек1ю я убиJ>ать ~pozall ( стр. 86, 

цена 80 коп.). 
3. " Почва. 
4. ,. Как nо.1у•ить бо1ыаве Jрожаи при вежостатке навоза. 

6. " От xy.a:oro семени 11е Ж.l.ll ,~;об~оrо пжекеи11 . . 
8. Сомо.11о1смм1. Какую по.1ьзу прикосит торф в се1ьск.ом ховайстве . 

7. Belc. Ус"J;ановк.а и реиовт п.1уrов. · 
8. KyJiнclкcнмll. Успехи се.rьскоrо :хоuйствs . Из.а;. Нl\3, УССР. 1923 r. 

(стр. 108, цена 55 коп.). 
9. 6ауер, А. А. Ухо,ц за иарок и ржаивк по1ек по .~,аивык оnнтвш учре· 

жJJ;еииl севериоll вечервоаемиоl по1осы Россив (с 12 .r.ио
rрамками, стр. 66, цеаа '50 ЕОП. ) . 

10. В•кер. Что хает машива хозаиву, с 4 рис. (стр. 25, цеиа 10 коn.). 
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11. Гtllкtн, С. с. У ";обревие (стр. 25, цева lб .коп.). 

12. " Ухо){ за aeк.rel (обработка и у.J{обревие, стр. 35, д. 20 &.). 
' 1Э. А•мтрмtl, А. М. Луrа, вх аизнь, у.rучшевве 11 воа,;е&вавliе (стр. 40. 

цена 10 .коп.). 

114. Зонов. А .. А. Rа.к иа.J{о сеать х.rеба (стр. 32, цена 20 JtOn. ). 
16. Зубри.11мн, А. А. Трехпо.rъе,- rвбе.rь, спасевье-хвоrопо.rье (стр. 56, 

цева 60 в:оп.). 
16. • Травосеавие ва крестьавсJtах зем . .rах (с 4 рвсувu.ми • 

3 таб.rвцак, стр. 26, цева 20 Jtoп. ). 
17. Кмрсанов, А . n. BlilВe.J{eввe хороших сортов х.rеба (взJ(. 2-е, стр. 26, 

цева 10 Jtou.). 
18. Коте .... нмнов, в. г. Воз,J.е.ruвавве Jtартофе.iл ва по.rах (с 7 рисувц•и, 

стр. 40, цена 30 коп.). 
19. Л10с:т, А. А. llравв.аьвое по1евое трuосеаиие в n.ro,J;tJCJieи в арестыu.

сJtОк. хозлllстве (стр. 16, цева 12 а~п.). 

20. ., It.reвep в твхофеев&а (с 7 рисувв:акв, стр. 24, цена :н а.) 
21. МоАtстов, А . n. 3аrотовь посевиоrо sерва, оuщевие, сортирование 

иротрава, сорта. Обще,~;остуnвое араtтвчеси.ое руи.ово.-ство 
,~;.u ~11.rеде.rьдев ССОР (из.~;. 3-е, с 19 рисув&ами, стр. 48, 
цеиа 35 Jtoп . ). 

22 НtАоиучаев, 11. Н. По,~;rотоваа • J.!J'Iшевве посеввш сехлв (с 7 рис., 
стр. 27, цева 10 и.оп,.). 

23. Рw111ов, м. И. Воз~;е.rывавве хор11овых &ориеп.tо.I.ОВ (с 33 рве. стр. · 40, 
цева 35 коn.). 

24. Сев, Ф. А. Борьба с сориЬ111и травакв (с 6 рис. стр. 40, цева ·35 и.оп.). 

25. Танаwев, Г. Bos.a;ellilвaиae 1ьиа (цева 15 коп.). 
26 Трифонов, А. А. Почему веобхоJ(вко поJ(иикать uap раво (ва.в.. 1923 r., 

стр. 27, цева 7 &оп.) · 
27. Ту.11аlмов, н. м. О почвах. Се.rьс&о-хоsаtствеи . беседы (с 7 рис.,стр. 46, 

цена 30 хоп.). 

28. Шатврн•ков, М. Я. Отчеrо в xpecтr.лкcJtOII хоз. семева п.rохв и &ах •х 

J.lучmвть (с 1 рис. стр. 30, цева 20 и.оп.}. 
29. Ш.11ынов, .11. о. О машивах д.rа о•ист&и в сортаровхв сеuяи (с 33 рве., 

30. 1/ 

31. • 

стр. 48, дева 20 хоп.). 

Возде.llilВавве арасвоrо uевера ва секева в ке.1хих тру
АОВRХ хозаlствах (с 11 рис., стр. 36, цева 20 коп.). 

Раsве,~;евие тихофеевки и и.остра беаостоrо ва секеиа 

(с 9 рве. и 4 таб.nща~в, стр. 40; цена 20 &оп.). 
32. Шу.11ов, м. Обработка ПO'llllil (из.- . 9, стр. 48, цена 25 JtOn.). 
33. " Леи-.-о.rrувец. Воа.а;е.n~ваиие eru в . не•ериоземиеl части 

Россив (с 6 рис., стр . 61, цева 65) . 
34. Ярков, П. Jta& достиrвуть BЬICO&Oro Jре>аал ржи (из xpeCТ.ЬJIUCJtOЙ пра&

'l'И&И в Московс&оt губерани (2-е аадаuие, стр. 24). 
35. Bwpio, Т. Уход за .rуrаки и керы их ')'IJ'Imeвил (с 21 рве., стр. 36, 

цеuа 25 &оп.). 

36: Фа6рмиант, А. О. Что иа.~;о вкатi> и.аадоку зем.rедыьцr (2~ с~р., цена 10 &.). 
37. Аммтрмев. Луrа, их жwзв.ь, rччmеиuе и воз,~;е.rывавwе (стр. 40, цена 

10 .коп.). 
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за. Харченко. Воз,.;еJывавве &Ор110ВЫ1. I.OpвenJO;I,OB (с 93 р1!С., 10 коп.). 
39. 6оr,l.анов-Кат~>ков в AatWAOI. Вре,1.ите.1п в сеJьс.r.ом xo~Jaticтвe (crp. 32, 

цена 9 коn.). 

111. Книги по круnному н 111еnкому животноводству н молочному 
делу. 

1. Бе.11кцер, А. в. Чума рогатого скота (16 стр., д. 12 и..). 
2. Eioraeacквl, Г. В. О воеnитавив в содержаиии nже:иеввых быко1 (с 6 рве., 

стр. 18, цена 12 коп.). ' 
з. Грацвакое, n. к. Докашине nтицы, уход за нв:ии в еохро.вев•е JIBЦ 

(стр. 15, цена 5 JtOo.). 
4. E.lll>'l&нoa, Н . В. Б~се.r;ы о заразных 'боJезвах ,~;ока11вих живоrвых (над. 4, 

с 34 рве., стр. 49, цево. 15 коп.). 
&. Ивакоа, м. Ф. Основы кормJеввя се.rьс&о-хозаlствеll в. животных (с 6 рве., 

стр. 71, цена, 25 &оп.). 
6. 

" 
Со.~;ержавие сеJьс~tе-ховлlсuевв. жввотвЬIХ • nраввn.ныll 

уход за ними (с 14 рис., .c'rp. 95, цеnа 30 коп.). 
7. Зем.11ак. TenJoe покещевве ;ря с&ота. 
8. Ельманоа, н. в. Ках выбирать .roma,~;ь . 
9. Ка.11антар, А. А. QбщеJJ;оступвое руи.ово;~,ство no моJечвому хозяйству (с 

110 рве., стр. 157, цева 40 аоп.). 
10. " КоркJение мо.аочвоrо скота (стр. 30, цена 3 &оо.). 
11. Красноnеров, С. К. ПчеJiввнl устав вп уход аа nче.аами ПQ nравu1аи 

пче.ао•о,~;воlt иауJtи .J;JЛ. ~ачввающих nче.а.иков (С 28 Р.ВС., 
стр. 56, цева 50 &оп.). 

12 . Лкскун , Е. Ф . СвJьвые Jtopмa (28 стр., дева 5 &оп .). 

13. • КормJевпе животвых по весу (31 стр., цена 5 коп.). 
14. Нмккткн, В. n. Как выбирать ва nJe•я хорошего nетуха и хурицу (с 

3 рве. , стр. 32, цена 15 Jtou.). 
111. Н•••тмн , 1. n. Ita~yю по.аьзу прввосиr хозаllству свивьк в к. а& испоn.

зовать продукты ее убол (с ' рве.; 44 стр., цена 20 коп.). 
16. Пота.11ан, А. Ф. Il!еJово,а.ство. Itpaт.r.oe ру!tоводство д.1л. на'!ивающвх (с 

18 рве.·, С1'р. 40, цена 30 Jton.). 
17 . Сrк6н11, А. Itoзa (стр. 14, це11а 5 Jton.). 
18. Соwест~&нск•l, н. А. Сибирскu азва (с 2 рве., стр. 27, цена 5 хоп.) . 

19. Фер,1.мканАОI, В. В. Itaк поiучить ,J,OXO}f. от ltJPOBOACTBa (с 14 рве., стр, 67, 
цена 20 коп.). 

20. Юрма.11кат, А. n. Как вест• ко.аоч:вое хоЗJIIство (стр: 48, дева 15 коп.). 
21. Се•енов, А. Как продуб.аить ов••ву (22 стр., цена 25 коп.). 
22. Юрма.11кат, А. n. Учет мо1очвостп Rрестьавскоrо скота (стр. 48, цена 

10 коu.). 
23. Борасоа. Свикьлi.крестьввскал кonиJJta. 
24. &оr,1.аноа, Е. А. Как вывеет• xopomпD nJемеввоl cJtoт (с 48 рис., 

стр. 96, дева 75 &ou.). 
2Б. &оlкоа; В. И. Козово,11,ство. Породы коз; содержавве, кормJеаие, раз

ведение (с 18 рис. в б таб.1вцаuи, стр. 52 дева, 25 коп.). 

26. Г.11tб<J1, А. В. (Мерку.11ов). АртеJьвне касJО,I.е.аьвв {15 стр., деuа 2 &ou,). 
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27. ДааыАо•, с. Что та сое &оатроJьныl союз • &а& его устравват~о (с 6 рис., 
U стр., цеиа 2 коп.). 

28. ,. ltaкol ,~;о1жна быть xopomaa ко1очнаа корова ( стр.). 

29. 3у6ркакн, А. А. У коров~ коJо&.о на asыse (цева 10 коп.). 
30. Кара010коа, в. Ухо..: за .1оmадью (стр. 22, цепа З коn.). 
31 . JleonoaьAoв, А. В. Свнвово.r.ство. Краткое рув:ово.~;ство по содержанИю и 

32. 
развежеи•ю свивъи (с 15 рис., 60 стр., цеиа 35 хоп.). 

" Кова. (ltpaтsoe рув:ове.r.ство по содержавию и раз-

ведению с 12 рис., 3' стр., цева 10 коп.). 
33. Мкро1106ов, n. А. ltонтроJьиые товарищества по сsотово.r.ству, (стр. ! 3, 

nеиа 2 коп.). 
34. Панкеuч, М. П. TeпJI.lй csorвыl IOJOP (стр. 40, цена 20 коn.). 

35. Паатон, М. Г. Овцево,~;ство. Ка& ero сдеJать боJее .IОХодвык (стр. 31, 
цепа 15 son.). 

36, Сербкнов, 11. л. Заразине бо1езвп пче.1 (стр. 20, цепа 8 коп.). 
37. Стоа1ца. Е. К. ПоJучевие ко.1о&а • yxo.r. за 011 ((с 21 рис., стр. 31, 

цепа 2 коп.). 
38. Суw••н, Г. r. Кроо~вsово.r.ство (с 19 рис., стр. 55). 
39. Xo•мorOIICIII, Ф. Дохо.~;вое nтицеtо:.;ство (стр. 51, цева 40 хоп. ) 
40. " Можо'lиое хозяlство. (К.ооператавинl сбыт ко.1ока 

етр. 69, цепа 60 коп.). 

41 . Хо11а•нсн•l, А . С. Рабо'lаа сеJьско-хозаlствевваа .1оmць (стр. 64, 
цева 65 хоп.). 

42. ФР•А•••н, с. n. Руководство по разве:.;еввю м:о1очвоrо с&ота (стр. 50, 

43. 
44. 

цеиа 18 хоп.). 

" Тепшl с&отпыl жвор. 
.. Краткое руково;~;стао по корм:1еиию кo.IO'IBoro скота 

(28 рис., стр. 69, цеиа !О коп.). 
45. " Корки с расечеток (стр~ 28). 
46. Юрма.111ат, А. П. Датскаl\ способ коркжевиа ко.1очвоrо скота (с 12 рис., 

90 стр., цепа 80 хоп.). 

47. ,. Ссотвыl ,~;вор в хрестьв:исквх xoaailcтaax (с 25 рис., 

стр. 51, цепа 15 :Jton.). 
48. • Руховодство по правв.1ьвоку ..:оеввю хоров и обраu:(еиию 

с ко.1окок (с 36 рве., стр. 34, цепа 10 .sоп.). · 
49. • 1tорк1еиие в со..:ераавие ко.1очвоrо скота (с 12 рвс.t 

75 стр., цепа 50 коn.). 
50. Щепкин, М. М. Как е~е.-ует выбирать свввеl па uо~ека и ва отхорк (с 

6 рве. , стр. Зб, цева 12 коп . ). 

61. Чеккн. Как сакоку постровт~о y.1el Да:.;ава. 

IV. Кинги по оrородниче~тву н садоводству. 

1. Бауэр, А. А. Основы разуквого устроllства и праввжьиоrо ведевил 

..:окаmвеrо тру:.;овоrо потребвте1ьсиоrо oropo,~;a (стр. 96• 
цева 10 коп.). 

2. БоrАакое-Нат~оков, И . М. Насекомые, вре.а:ащве оrоро..:вых растевплм и кtрЫ 

борьбы с ввив (стр. 32, цепа 15 коп.). 

231 



З. Ааер~ояноа. Вееежы по оrоро.~:вв'lеству. , 
4. Паwиеа11ч, в. В. Разве,~;евве оrородпп о•ощеА в севервой ilOIOBBIIe Рос-

сии (стр. 56, цева 17 в.оп.). . 
&. Сn1ченко, м. n. Oropo.~;. Устройство огорода в •ыращиваиие овощеА (с 

21 рис., стр. 64, цена 10 хоп.). 
6. Wтеlнберr, И. n. Что ИJ&Ио аиать огородив&J. (Кратв.ие иес.бхо,;икые 

све.s;епиа по устроftствJ оrорода, 110 выращвмвию и хравеввю 

овощей, стр. 16, цева 10 в.оп.). 

7. " , lta& и 'lек JАОбрить oropo,~;, коr,~;а ве хватает вавоза в 
кипера.IЬIIЬП у.s;обревиА (стр. 16, цепа 10 в.оп.). 

8 . " Парвики (с 64 рис., стр. 68, цева 14 sоп.). 

9. Иичукоа, Н . М . Оrоро,~;вое сеwевово.s;ство (стр. 160, цева 40 в.оп.). 

10. " ll.Щ]tOBO,!;CTBO (с 50 рВС·,~Стр. 75, Цe.lla 65 JtOП.). 
11. WтelнCiepr, n. М. Зеке1ьваа теп1ица (стр. 80,цепа Зб хоп.). 

12. ЭAe.ll .. wтelн, В. м. Посев огородных растеииl ($0 стр., цева 15 в.оu.). 

1 Э. Россимов, к. Н. ItапJстваи пжв оrородваи б1оха в к еры борьбы с вell 
(стр. 19, цева 2 хоп). 

14. Ля••н, л. М. Пжоды в аrо.-ы (стр. 84, цепа 30 хоп.). 
15. 6раА•с, 111. Пптоквик П.lо.s;овых ,-.:еревьев (с 17 рве., стр. 48, цепа Зкоn.): 

Соста.вв.1 агроном В. С т у Jt а 1 и и. 
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Центра1ьны~ Дом Нрестьянина. 

Оrкрыты6 в вонбре 1922 rода Цевтра.llt.выl!: Дои Itрестьавива имеет 
це.1ыо хозаltствевно и Jtуховно обсжуzива.ть крестьян, хо,D;а&ов, првбываю· 

щих в Моси.ву по своим: .IИ'IIШИ ИJ[И обществеавым Ае.rак. 

I(ДК. имеет прекрасное s,D;aa.Re, бъrвш. Сибирская rостиивца, б. 3.аа· 
тоусrивскиlt, 6, в которок покеща.ютса: в 42 кокватах со 193 кроват.ак• 
общеаитие, бaus, мехаии'lес&ав пра'lечвав, парикиахерскаа, уивверсuь

выl маrазиR с маиуфактурвъrкв товарами в пре,11;иетами крестьлвскоге 

.I,OMOBOJ(CTB&. 

ЦДК. )(ает бесn.rатво советы по юриJtи'lес&вм правовык вопросам:, 
'l'&Itze советы 110 се.nскоиу хозаltству и по приобретению Itрестьвиаки, 
всеrо, 'ITO им иеобхо.~;иио J(IH сежьскоrо хозвltства, ero по,D;в.атин и ужу'lшеиив. 

ЦЦК икеет свой показате.rьиыQ- се!ьско-хоsайствевиыl нузеl, иаро.11.- -
иые с8.1Ьско-хозаlствеваые sурсы, биб.l[иоrеху-'lитаnвю в театра.п.шlt 
за.а ва 500 мест: 

ЦJJ,R ве,1.ет обширную ку.rыурво-просветитыыrую работу сре.1,и ХО.I.&
ков, а тав.ае сре~;и рабо'IИХ и и.расвоариейцев. Еже)(невво в ЦДК бывают 

.иев.о:ви, читаются xoкla,UiJ, ве)(}'тсв бece.IUil, орrаиизуюТСJ~ сухы, спектвв.жи, 
концерты и npo'l. 

Некоторые сведения для практической работы. 

Д.ил nриобретевил сеш.ско-хозяlствеввоrо иивевтарн, нашив, ору.1.вй, 

сем1и:, уJtобревпа и проч. веабхохиио обращаться в :Москве в Госсе.11ь
. сuах-Ижьинка, Стара.я · пJI:оща..-;ь, )(ОМ ~ 6-7. На местах же нужно обра
щаться в губериские и уездвые отдежеива Госсежьсхжада. 

Пжекеввоll: скот можно приобрести в местных совхозах. 4 жес .11..14 
построек кашивы и орудпа отпус&аетса теперь 11ерез мествые У3У', в кре· 
.1.ат • paccpo'lxy по довоеивык •tеиам. Пжуги, боровы и прочие· боtее 
ме.r&ие ору,11;ин отпускаюти в кредит на 2-3 урожая с упжатоlt при по

купке .1.0 25%. Д.111 божее кpyпllllx машин и орудпli paccpo'l&a увежичw. 
ваетса )(О б .же т. · · 

Но Jtре.а:нтои и ·рассрочкой uoryт по.1ьзова.тьсл тоnко хозяева, орrа

иизоваивые в машивиые товарищества. 0TJ.e.JЬB:UM хозаева.и кредит не 
пре)(остав.rаетсJJ, rакже ие моrут поJiьзова~ься кредиток сежьско-хо

uйствеиmе кружки, есжл они ие образуют из своей cpeJJ.Ы маmиавоrо 
товарищества. 

233 



Как организовать машинное товарищество. 

Д.tа учреж,1.евиа машаввоrо товарищества нужно ве менее 5 чuon:s, 
Jtоторые вазываютса учре.-;вте.tлми. 

Учре)l;ите.~и состав.t.ают учре,Jtитежьвыl приrовор, в-котором указывают, 

це и хто учрежАает товарищество, uxol устав принимаетс.а и :кто избв

раетсll ва .JJ.О.I&вости по уставу и :&aJt товарищество вазываетс.а. 

Составi.аетСSI зuв.tение о реrвстрации товарищества; заяв.tеиие пож

писываетсл теми же .tвцами, ухаэываетс.а хому ,Jtовераетс.а пре,J;ставвть 

уставы ва реrвстрацию; адреса учрежите.tе!t и упо.mокочев11оrо, по_.;пвси 
на этом заявжеиии АО.IЖВЪI б11ть заве;а:омствовавн в милиции, в вожисnо.t· 
~оме и.аи у нотариуса. 

К залвжевию uрп.tа.r.аютс.а три соаерmевво схо;а:вых устав&-,1..111 сме

mаввых сельско-хозлllстве:sиш к.реАИТВilХ товараществ- 4, nо)(n.исавнRх 
теми же JIИЦакв. 3асводетежьствовавие пс-;1,nвсей ва уставах ивсrрукцив 
ие требует. 

3анвJевие и уставы ваправ.Jвютс.а .rичио в.tи почтой в rубернсиое 
земское уорав.аевие в nожот,1.е.1 се.nско-хоз.аltствевв. вховохики. • 

IloжoтAe.t се.tьско·хозиlствеввоl эковохвки проверлет материажы. Ес.tи 
устав& ее не со~~:ержат формаJiьаых недостатков, то товарищество реrв· 

стрвруется и о~~:ии зкземп.Iвр возвращаетсв у•реАитежак через упо.авомо· 

чевноrо ПJIИ почтоlt-

ЕсJи через мес.ац noc.re по.1учеивя устава в rубземуправ.аеиии вжu 
через иес.ац noCJie исuрав.Iеипл указаиных недостатков учреАИТеJои J'lpe· 
.!И:r&.tи ке nOJJ'I&T вsвещекиа об отиаае в реrистрациw, то товарищество 
считаете• зааон•о существующим в зареrистрвроваввш. 

3а образец устава можно вз.а:ть нopvanвpl устав каmивноrо товари
щества, ИЗАавныlt Наркомsемом. По.rучить этот устав можно из uarasивa 

.,Повал Дереввл"-Мос&ва, yro.J Тверской • Охоткоrо риАа1-а также в 
местном зекеж.иои отде.tе и у аrровоиа. 

.А. Тенс. 
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О сельско-хозяйственно.м учениче-· 
с тв е. 

П Р О Е К Т Т Е 3 И С О В. 

1. 

О б щ а я ч а с т ь. 

ч'то было. 

1. Мы до сих пор в деревне, в большинстве случаев, зав:и
.мались коипотной работой- драмкружками, танцульками, 
политфантам:и, всяческими хоипания:м:и, собраииЯJоlи да 
заседаниями. 

2. Наша организация в деревне до сих пор еще не осо
знала, что общественио-политическое воспитание крестми
ской иолодежи нужно поставить на осиове движения кре

стьянской иолодежи к поднятию своего хозяйства и куль
турности деревни. 

3. Все это создало то, что деревенские организации ие 
чувствовали своего участия в общей работе партии. 
Крестьяне не видели реальиого аиачения комсомола, да и 
саиа колодежь не чувствовала, что конкретного, нужного 

для жизни дает ей Комсомол. 
4. Такое положение явио :в:е нормально. Когда :иы раз

беремся в задачах партии, требованиях взрослого крестьян
ства и интересах самой :молодежи- это нам будет ясиее. 

п. 

Что нужно. 

1. Нашей партии и Советской власти в настоящий мо
мент нужно: 

а) Чтобы больше производилось продуктов сельского 
хозяйства и такого качества, которые :можно было бьi вы
годнее продать на внутрепв:е:м: и заграничном: рынке, чтобы 
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крестьяне тем саиык попуuли возможность ваять аа свой 
продукт хорошую цену на улучшение своего ховяйства . 

. б) Сделать крестьянство более граиотиыи и культурвыи, 
~ то иначе оно не суиеет ни улучшить сельского хозяйства , 
ни понять выгодность союза с рабочими, ни принять у'lастия 
в уnравлении страной. 
. в) Нужно чтобы крестьяне стали более общественными, 
'органиаованннии в кооперативы, артели, иашИRНЬiе товари
щества и т. д. , ваучились коллективно обрабатывать свою 
землю, потоку что это удешевит стоимость продуктов, 

хоть отчасти вырвет крестьян от узко-соботвеиных интересов 
и не даст подпасть под власть кулака. 

2. :Каждому :крестьянскому парию хочется научиться по· 
лучать больше выгоды от обрабатывавкой земли, облегчить 
свой труд, получить общее знание, сделаться более куль
турньrк и развитым, разумней, интересней и веселей про-
вести свободное время. . 

З. :Крестьяне хотят, чтобы их дети ваучились действи
теnьно лучше хозяйствовать, они и не против того, чтобы 
их дети были более ра~ВИ1'Ы и грамотны. 

4. Разобравшись в вопросах, что нужно партии, Совет
ской власти, взрослым хрестьянаи и самой иолодежи ясно 
видно, что они все одинаково заинтересованы в воспитании 

крестьянина, вооруженного необходиvыки сельоко- хозяО
r.твениыки знаниями, для поднятия и улучшения сеnьского 

хозяйства. Наша задача, задача :Комсомола использовать 
этот интерес, это движение к сельско-хозяйственным знаниям 
и организовать на основе его :комкуаистическое воспитание. 

Одна из самых важнейших работ :Комсомола. в дерекие 
это организация сельсFо-хозяйственного ученичества кресть
янской молодежи. 

IП. 

О С е ль х озу ч е. 

1. Лучшей формой организации воепитавин крестьян
ской иолодежи является "сельхозуч:'\ где соединяется обу
чение ~олее культурньrк приемак ведевиJI сельского хо
зяйства, повншение общей грамотности, культурности и 
первые элеиентарные навыки обществеиности (совкествой 
борьбы и работы). 

2. 3адачи сельхозуча: а) Помочь нрестьянской моJ[о
дежи научиться лучше вести хозяйство и получать 
больший и лучший урожай, т.-е. осознать и исПЬiтать на 
деле опыт передовых крестьян в России и за границей, при~ 
меияясь к условиям .своей местности. 

б) Научить ее хорошо читать книги, газеты и равби
раться в прочитаниои, с:кладно рассказать и -написать по-
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вst:roe и усвоевtrое, & иауqивntись эtоку иожио .nвиrаrься 
д&JI.Ьше- по арифметике, естествознанию, сельскоиу-хозяй
ств:т и т. д., приспосаблива.я теоретические знания для прак
тической работы. 

в) Помочь научиться хотя бы пе.Редовой части крестьян
ской колодежи совместно работать, усшться: и более разукией, 
иит~ресвей и веселей проводить свободвое врекя. 

г) Привить Rоюtувистические навыки, путем сакодея
теnьвости в самой школе и вовлечения учащихся в обще
ственвые работк деревив (поиощь погорельцам, починка 
школ, мостов, организация кооперативов, артелей товари
ществ и т. д.). 

3. Соуправлевие (это слово означает, что школой должны 
управлять са:ми учевиюr, совместно с учителя:ми)-явл.яется 
иезаиевикыи спутшrкои этой школы, которое ставит своей 
задачей воспитать обществеиного чеnовека. Крестьянская 
иоiходежь активно участвуя в создании и строительстве 
своей школы в борьбе за участок зеили за нововведение в 
зеиеделии, на совместной работе с аrроноиом, учителеи 
получит :коииунистические навыки и общественное вос
питание. 

4. Роль коисоиольцев (ячейки) не только огравиuться: 
организацией сельхозуча (как в фабзавуче: Коисо:иол органи
зовал фабзавуч, · а потом взял ва себя виешRольиую работу, 
пере.цав все остальиое-програ:м:иы, методику и т. д.-иа ус:мо

трев.ие спецов), а необходи:ио сплачивать и организовывать 
всех ребят ва обличении ведостатков дела, борьбе за его 
улу"'шевие и сознательное отиоmевпе к работе. 

5. Надо оговориться:, что сеJIЬхоауч таким:, каким: в настоя
щее вреив являетсв . фа6завуч, иожет бытJо создав при 
Rрупвых совхозах, во, принимая во внииав:ие их иало

числеивость, нужно сказать, что он в:е сможет охватить всю 
коподежь. 

IY. 

Пут ь к с е ль х озу чу. 

1. Путь к селы:оаучу лежит через сельско-хозяйстве!JИЬiе 
кружки, которые выдвинула сама жизнь. 

2. Тот факт, что в разных губерипах и областях СССР 
стихийно возиикают сел.-хоз. кружRи, построеввые прибли
зитеnьио одив:аitово (по одной МосковсRой губернии их на
считывается сейчас бопее 110, объединивших больше 3.000 че
ховеR). И то, · что часть их вводит у себя общеобразовательные 
пре.-ке'l'ы:. катеиатиRу, руссЮiй языкt естествоэваиве и т. д. 
говорит за то, что сел.-хоз.-кружок не что иное, как пер-
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вичпая форма mколы крес1'Ь.янской молодежи · (как уt:tевtt
ческие бригады были первой формой фабзавуча). 

3. Идя по пути создания кассовой школы крестьянской 
молодежи комсомол должен помогать (подходя к этому во
просу очень и очень ос:rорожво) организации общес'!'веввой 

1 обработки земли, артелей, товариществ и смьско-хоалй-

\ 

ствевных кокиуи крестьянской молодежи, как прииер, кок
мука 11КИМ~.е. Броввицкого уеЗда, Московской губернии, где 
комсомольцы- пвоверы отделилась от родителей, добро~ 
вольно объедивились и совдали сельско-хозяйственную кои
муку молодежи. 

, 4. Комсомол ие должен отказаться от попшки агрори
зации школ I ступени в деревне как в nрограииво-школьво:м, 
так и внешкольпои порядке, примекая к этой работе детские 
коммунистические организации (пиоиеров), которых веоб.х:о
диио озвакокить с детскими сельско-хозлйствеииыки клу
баки в Америке, Носовсхой опытвой с.~х. ста.вции и возник
шими детскики сельско-хозяйствеввыми кружками по Мос
ковской губернии. В будущеи пиоиеры создадут свою 
нужную и:м: школу, которал будет построена иа сельско· 
хозяйствеином труде-обществеивой борьбе - работе и игре, 
Ч'I'О в корне изменить всю mкопьвую систему в деревне и най

дет себе вуЖRую форму, примерно, д о с е ль х озу ч (по типу 
школы дозаводекого труда) . 

У. 

Орrанизационная часть. 

1. Считая еелъско-хозлйствевиое ученичество :крестьо~~н
ской молодежи серьезным делом, долженствующим охватить 

в ближайшие пять лет (по саио:иу :м:ииикальиоиу подсчету) 
не менее 15.000 крестьянской :молодежи в одной толь~о Мо-

. сковекой губернии. Необходимо создать широкое рабо-че
крестьянское обществепое мнение за поддержку этого дела, \ 
.для чего ближайшей задачей Комсомола должна стать аги· 
тацил и пропагавда сельхозуча. 

2. В ближайшее же врекя 1\оисо:мол должен налечь на 
организационную сторону- расширить и укрепить базу 
сельско-хозяйственных кружков, для чего обеспечить под
бор и объединение на работе живы.х, не казеииых людей, 
любящих свое дело -агроиоиов, учителей крестьян, окру
жив их товарищескик отношением. Необходиио оформить 
сеJJЬСКО·ХОЗЯЙСТВеИВ.Ьiе :круЖКИ И Т. Д. 

3. Считать необходимым создание специальноl'О руко
водящего органа ОШКМ в МОНО, примерно, как ОШРП (отдел 
ш:кол рабочих подростков), где доJiжна концентрироваться вся 
педагогическал работа, в Rоторой заинтересова.вн Ко:м:сомол, 
МО30 и союз работников земли и леса. 
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4. В Моековскок к уездRЬtх .tомитеrах РКСМ создать 
саециuьвне отделы сельхозуча, куда выделить товарищей{ 
для организации сельско-хоз.яйствеввых кружков, школ 
крестьянской кожодежи и руководства их работой. 

5. Обратиться в Моссовет, ·мкРRП и все заинтересован
нне органы с необходимостью предоставления кредит~ и 
ассигновано нужных сумм для. расширевил начатой ра
боты по сел.!.хоа. ученичеству :крестьянской молодежи (опла
та учителей, аграномов и т. д.). 

6. У'Ч:ет опыта работ с.-х. кружков за летний период 
поможет исправить ошибки, наметить ближайшие задачи в 
кетоде работ, программы по практическим: и теоретическим 
аанятияи, учебники и т. д. - . 

7. В заключение нужно сказать, что Комсомол на сель~ко
хоз.яйственное ученичество хотя бы на первый пеRиод (как 
в 1921 г. на фабзавуч) должен изыскать, объединить все 
свои ииеющиеся лучшие силы и бросить их на .эту работу, 
поставив ее во главе всех других работ в деревне. 

СтроительствQ сельхозуча в корне изменит лицо комсо
мольской организации в деревне и завоюет ей всеобщий 
авторитет и помощь рабочих и .крестьян. 
· Через пять лет с 15.000 (по одной только Московской 
губ.) крестьянской молодежи, грамотной, культурной, обще
ст.вевной, :&оммунистической мы двинемся достР.аивать о б в о
влевиую землю по заветам вашего вождя Ильича. 
Недалек день, когда мы с дохлой российской кл~и пере
сядем: ва советский трактор, будем вспахивать обновленную 
землю, сеять новые семена и получать два :&олоса там, где 

рос одив. 

Гр. Краснощеков. 
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Адреса учреждений и орrаииаацкй. 

MR PK,[l (Б. ДКВ7рОВ&а 15/а.), т. 1-93-00. 
Mlt Р&СИ (Б. Дкитровка 15fб), т. 1-93·00, ,~;об. РКСМ . 

. 1) Hap&OKSeJI (Наро.~;выl Комиссарват 3емжеде.IВJ1), Старак JU., ,1;. ojB. 
2) Мозо (Мосв:овсккlt 3eиe.lыlыlt Отдеж), Трвукфu•иаа-Саjоваа, ,:,. 10. 
3) (Цеитрuьввlt Дои Крестьаипва), Божьmufl3.rатоустивсаи11 пер., ж. 6 . 
.С) Моно (Мосховскиl Оrде.1 На.ро,циоrо Образо.ванив), Петро.вка, .~;. 2. 

N!N! теж. 1-93-00, ,цоб. Моно 1-67-11; 1-68·13; 1-68-19. 
5) (Центрuьввй Комитет Всеработзе:м:.1еса), Со.tанка 12, Дворец Tpy

.J.&, 2 этаж, комвата 325. · 
6) Губернс&вй Отде.11 Всеработзеи.rеса, Дои Союзов, Божьmаа Дмитров-

ка, д. N! 1. . 
7) ТинJJразевскаа сеж.-хомltствевваа аха.в:еииа (быв. Петровсхоа), 

Петровсхо-Раsуковсхое. 
Всероссвйохое об-во агрономов, Сио.rев:скиl буnвар, б7. 

Московсхвl: ~~:ружок пч8Jiово,цов, Донс&ой монастырь. 
Мос&овсв:ое кетеоро.хоrичес&ое О-во, Б. Пресвв, б. llре,цтеченс&ай nep. 

JtO)I ФВЗII&О· rеоrра.фичес&оrо Института. 

Московское О-во Испытате1ей приро.~~:ы, Моховав, 11, 
Московское О-во птицево_жства и иежкоrо жввотново,J;ства, Театрuьнав 

0.1., Баmв:а-Китаlt-rорожа.. 
Мос&овское О-во ce.rьc&oro хоааllства, СмоJеисв.иl бужьвар, б7. 

Научное жесное и техническое О·во при Jlесотехнвческои ив:ституте 

( ВоJхон&а 16). 
О-во Ав:uвиатизациu жввотвнх и растеввlt, :М:оховав, Унвверсвтет. 
Союз хрестышоких пиcaтeJrelt, Петровв:а, 27, бывш. I'осrив:ица Е ж е-

в а, коквата 58. . 
1) OтJJ;e.l эs.св:урсив сеJьс.к.оrо хозвlства. при nо.автехиическом иуаее 

(Jlубяасквй nроез,ц). · 
2) Сеnс&о-ховаl\ствевИЬIIl ыузеli прu Цевтражьиом Доме Крестьавава 

(Б. tl.аатоуствнскиll: nep., .~;. 6). 
3) Бутырсхиi!: хутор. 
4) Се.аьско-хозяllствевная ака,цемиа им. Ткипризева (Петровско-Разу· 

мовское. 

5) Биоста.вциа Юиsх ватурuвстов (Соко.аьнвки). 
6) Дом экскурсанта Москвы. 
7) Ботаваческвй caJJ; yro.1 1-oli 1\feщaacкoll: в fpoxoжьcsoro nереу.ака. 
8) ЦДК.ВР:М: (ЦеатражьвыА ДoJI Комкуниств:ческоrо воеnитавив ра· 

бочеit ио.а:о,цежи). ll.1ощадъ Комиуны (Bo.rьmaa Екатериввнсхая, JJ;OM 2 • 
теж. 1-58-22; 2·06-70): 

а) Шко.аа ,цозцо,цсхоrо тpyJJ;a. 

б) Ш&оJа фабзавуча nожиrрафичесп. и метu.аообрабатыв. пpoиiiliП.Jeи. 

в) Институт по по.r;rотов&е инструкторов ,ця шкож ФЗУ пожвrрафв-
че~коlt в метажJrообрабатLIВ. проиыш.аев:в:оств. 

r) Воскресвые курсы pnбoчelt иожодежu. 
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Издательство Московского Совета Р~ Kr . и Н. д. 

,,НОВАЯ МОСКВА" 
МОСКВА, Кузнеqкмl мост, д. Н! 1. Ten. N! 69·26, 69-51, 4-89-27. 

Библиотека деревенской молодежи nод об
~ей редакцией МК РКСМ . 

• 
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 

1. Наш опыт (Комсомол в деревне), сборник. Сост. Кузнецов, Трей
вас и Петряк. Стр. 106. Цена 40 к. (Расnродано) . 

. 2. Летн,яя работа комсомола в деревне. Сбор11ик. Сост. М. Кузь-
мин. Стр. 171. Цена 50 коn. 

3. День леса. Сборник. Сост. Г. Рыбинский. Стр. 151 . _Цена 5О коn. 
4. Троицын день. Сборник. Сост. Г. Рыбинский. Стр. 67. Цена 25 к. 
5. А. Кузнецов н П. Лазарев. Агитсуд над отсталым сельским 

хозяйством (инсценировка). Стр. 55. Цена 20 коn. 

б. Уезжающему в деревню. Сборник. Сост. А. Кузнецов с nреди
словием М. П. Калинина. 

7. К школе крестьянской молодежи . Сборник. Сост. Г. Красно:. 
щеков, А. Кузнецов и Трейвас. Предисловие Л. Сосновского. 
Цена 1 р. 30 к. 

8. Троицкий. О задачах деревенской молодежи. Стр. 23. Uена 8 коn. 
(). Бухарин. О работе tреди молодежи. Стр. 32. Цена 8 коn. 

10. Пат ... ыш. Игры и развлечения для деревенской молодежи. С 33 ри· 
сунками. Стр. 50. Цена 16 коn. · 

11. Дорохов. Новая жизнь' Рассказ. Стр. 48. Цена 22 коn. 
12. "Наша работа~. Журнал МК РКСМ. Вышли .N9.N9 1- 5. Цена 

отд . .N9 55 коn. 

13. Комсомол в деревне. (Наш оnыт). Сборник. Сост. А . Кузнецов. 
2-е nepepa6. и доnоли. издание. 

14. День уро'Жая. Сборник. Сост. А. Кузнецов и М. Кузьмин. 
(В nечати). 

С заказами и требованиями обращаться: 
1. Юношеский сектор пКрасньае Всходы". Тверская, 66. Тел. S-88-79. 
2. Центр. склад., Кузнецкий мост, д . .N2 1. Тел. 69-26. 

и s р о з н и ч н ы е м а г а з и н ы: 

3. Книжный магазин .N9 1. Кузнецкий мост, д . .N2 1. 
4. Книжный магазин .N9 2. Неrлинный np., д . .N2 9. Тел. 69-51. 
5. Книжный магазин .N2 3. Моховая ул., д. Jf9 24. Тел. 1-80-бr. 

6. Книжный магазин .N9 4. Арбат, д . .М 4. Тел. 2-47-00. 
7. Книжный магазин е Красные Всходы" .N9S, Тверская,66. Тел.S-88-79. 
8. Книжный магазин .N2 6 и nfo театр. литературы. Тверская, 19. 

ЛЕНИНГРАД: Проспект Володарскоrо t6. Литейный), 83. 
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