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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самообразование все прочнее и прочнее завоевывает себе 
место во всей нашей просвещенской работе. При этом ха
рактерной чертой является то, что оно растет и развивается 
снизу. Это налагает на всех работников просвещенцев, в ча
стности политпросветчиков, не совсем обычные задачи.
В этом деле меньше, где либо нужна разработка „схем",
„основных положений" и т. п. „основ" работы. Главное здесь — 
уловить, схватить запросы желающих учиться рабочих и 
крестьян, помочь им оформить и дать правильное руководство 
самодеятельности. Пока это еще нам плохо удается. В боль
шинстве случаев наши аппараты только регистрируют то, 
что есть. В этом отношении характерны отчеты большинства 
губерний: таких - то кружков столько - то, таких - то столько, 
при этом совершенно не говорится о том, работают ли эти 
кружки с руководителями или без руководителей, каковы 
результаты работы кружков, какие именно кружки имеют 
тенденцию наибольшего роста. Тем большую ценность в связи 
с этим приобретают материалы некоторых губерний, в ко
торых практические вопросы самообразования ставятся полно 
и четко. На опыте этих губерний можно лучше всего учесть 
главные недостатки нашей работы, определить основные 
практические задачи на ближайшее время. Именно в этом и 
заключается ценность собранного в этой брошюре местного 
материала. Всего дается опыт пяти различных губерний, 
которые дали обработанный сводный материал. Каждый из ^
них имеет свое особое значение, а в сочетании этот материал 
позволяет сделать и некоторые выводы.

Остановимся на нескольких, имеющих наиболее актуальное 
значение, вопросах? Какой вид самообразовательной работы 
больше всего распространен в настоящее время? Материалы 
Ярославской, Пензенской, Смоленской губерний очень ярко го
ворят о том, что политическое самообразование доминирует, 
что оно является пока центральным во всей работе. Материалы 
г. Баку вносят ряд детальных добавлений, свидетельствующих
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уже и о значительном практическом опыте в этой части 
работы. О том, что это явление не случайное, характерное 
не только для вышеупомянутых губерний, говорят и другие 
цифры, собранные Главполитпросветом по 25 губерниям. Из 
этих цифр видно, что политическое самообразование охва
тывает в среднем 67»/0 всей самообразовательной работы. 
Сейчас же за ним идет специальное самообразование (31о/0), 
которое по своему содержанию (подготовка и переподготовка 
работников низовых партийных, комсомольских, советских, 
профсоюзных и других оранизаций) довольно близко при
мыкает к первому.

Политическое самообразование за последний год получило 
такое развитие, что можно даже в основном проследить 
какие именно кружки политсамообразования имеются, какой 
вид их преобладает.

Так по данным тех же 25 губерний в общих чертах 
намечается следующее:
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41,5о/0 4,2% 27,6% 13,7% 0,2% 0,3% 0,2%
/

0,01% 12,3%

Эти данные говорят чрезвычайно много, особенно, если 
вспомнить решение 1-го всесоюзного совещания по само
образованию. Там о политсамообразовании говорится следу- 
дющее: „начальное партпросвещение, как правило, нужно
давать в школах, а система политсамообразования должна 
рассматриваться, как продолжение системы начального парт
просвещения". Эту линию подтвердило и майское (1926 г.) 
совещание агитпропов при АПО ЦКВКП (б), которое доба
вило еще, что „главной задачей политсамообразования долж
но быть изучение партии, ее истории, тактики, оргстроитель- 
ства и основ всей работы партии и советского государства— 
ленинизма". Приведенная выше таблица говорит о совер
шенно противоположном. Таким образом, ясно, что ближай
шей практической задачей самообразования является — повер
нуть развившуюся работу политсамообразования в то русло, 
которое определилось двумя вышеупомянутыми конференци
ями. Особенно это относится к деревне, где как удалось 
установить, только по нескольким губерниям, особенно велико 
количество кружков именно начальной политграмоты. Уре
гулирование их роста находится в прямой зависимости от
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работы школ передвижек. Эти последние, как видно из ма
териалов, должны быть гораздо больше, увязаны с само
образовательной работой.

Если кружки политграмоты получили широкое распро
странение, заняли во всей самообразовательной работе боль
шое место, то совершенно в ином положении находится 
работа по общему самообразованию. И это как раз в то 
время, когда тяга к общему образованию путем самообра
зования очень велика. Между тем общеобразовательная ра
бота занимает всего 2°/0 во всей работе. По отдельным 
предметам общеобразовательные кружки распадаются сле
дующим образом.

Математика . . . . . . .  .ч . . . . . . .  . 55,7®/о
Родной язык ............................... ... ...................  14,6«/о
Естествознание  ...........................  29,7

В каком об'еме проходятся эти предметы, в какой связи 
находятся они с сетью школ малограмотных, вечерних ра
бочих и крестьянских курсов, этого установить по мате
риалам нет никакой возможности. Поэтому нет возможности 
и проверить то, в какой мере выполняется директива пер
вого совещания по самообразованию — стремиться к тому, 
чтобы сеть самообразовательных кружков по общему обра
зованию давала возможность не попавшим по той или иной 
причине в школы пополнить свои знания и пополнить их 
как раз применительно к программам тех или иных школ 
и курсов.

Приходится констатировать, что общее самообразование— 
это самая слабая часть во всей самообразовательной ра
боте. Поэтому в 1926—27 учебном году на нее должно 
быть обращено серьезное внимание. Главная ответствен
ность за это падает на политпросветы, как органы отвеча
ющие в первую очередь за распространение общеобразо
вательных знаний среди взрослого населения. Вот почему 
особенную ценность представляют материалы Московского 
губполитпросвета, рассказывающие о практической работе 
именно на этом участке самообразования, дающие отчетли
вую картину постановки такой работы даже в глухой дере
вушке.

Основным тормозом самообразовательной работы, как 
видно из материалов, является недостаток нужных пособий. 
При чем в одном вопросе надо различить две стороны: 
недостаток вполне приспособленных для самообразования по
собий и отсутствие у самоучек имеющихся пособий. Начнем с 
последних. Кое - какие самообразовательные пособия есть, но 
они плохо доходят до самоучек. Обычное оправдание этого 
явления —нет денег, не на что закупать эти пособия ни библио-
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текам, ни избам-читальням. Только очень редкие губернии мо
гут себе позволить это. Как быть? Правильный ответ на этот 
вопрос дает помещаемый в брошюре материал Пензенской 
губ. Там не стали закупать книг, не пошли по старой до
рожке „снабженчества“, но сделали очень много для полу
чения максимальной скидки на литературу для самоучек, 
позаботились продвинуть эту литературу к самоучкам. 
В этом и заключается главное.

Что же касается вопроса по существу, вопроса о каче
стве самообразовательных пособий, то. на нем придется 
остановиться подробнее. Вопрос о том, каким должен быть 
учебник по самообразованию требует большой работы как 
в центре, так и на местах. Главполитпросветом за истекший 
год была проведена проверка нескольких пособий. Как 
проводилась эта проверка и каковы были ее результаты 
изложено в брошюре Главполитпросвета—„Как проверять 
пособия“. Такая работа будет проводиться и в текущем 
году, но ясно, что только своими силами Главполитпросвету 
с массовой проверкой пособий не справиться, для этого 
нужна в этом же направлении и работа мест. Бюро само
образования должны взяться за наблюдение над тем, как 
идут занятия по тому или иному пособию, собрать отзывы 
самоучек. В частности чрезвычайно актуальной практиче
ской задачей является проверка журнала „Учись сам“. 
В 1926 г. Главполитпросвет за свой счет выписывал свыше 
4 тысяч экземпляров этого журнала с таким расчетом, чтобы 
он попадал в каждую волостную избу-читальню, в каждый, 
уездный политпросвет. Чрезвычайно важно знать в какой 
мере использовывался этот журнал, как работали ,по нем 
самоучки. Никаких сведений об этом Главполитпросвет не 
имеет. В 1927 г. программа журнала „Учись сам* будет 
построена применительно к программе вечерних крестьян
ских курсов. Поэтому особенно важно проследить насколько 
этот журнал оправдает себя, как учебное пособие, насколько 
он получит распространение. Комиссии по самообразованию 
должны поставить перед собой эту на первый взгляд не
большую практическую задачу и тем самым помочь боль
шому делу — выработке типа пособия для самоучек.

На ряду с этим должна итти работа по урегулированию 
консультации и рецензирования. Решительно все материалы 
с мест говорят о неналаженности этой важнейшей части 
самообразовательной работы. Благодаря этому работа 
самоучек идет как бы в пустую, они не могут установить— 
двигаются ли они вперед, правильно ли прорабатывают 
материалы. К работе по консультации должна быть при
влечена вся сеть политпросветучреждений: клубы, библио
теки, избы-читальни. До сих пор этого не достигнуто. От
сюда еще одна практическая задача — проверить насколько
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политпросветучреждения помогают работе самоучек, как 
организуют они консультацию. В то же самое время 
должна быть проверена и работа по рецензированию. Эта 
последняя также продолжает страдать многими недостат
ками. В сборнике помещен образец одной рецензии Яро
славской губернии, но много ли таких рецензий? Что надо 
сделать, чтобы рецензии писались как следует? И в этом 
направлении должна быть проделана в текущем году прак
тическая работа. Необходимо организовывать совещания 
рецензентов, прорабатывать на них методику составления 
рецензии, методику ведения протокола. Эта последняя тре
бует привлечения к этой работе и секретарей кружков. Только 
таким путем можно будет добиться правильной организации 
самообразования, взять в свои руки руководство им.

Развитие самообразования идет не только по пути орга
низации кружков. Как видно из материалов за последнее 
время растет число и самоучек - одиночек. Разные причины 
заставляют и рабочих и крестьян заниматься тем или иным 
предметом индивидуально. Чаще всего эти причины лежат 
в условиях работы (железнодорожники, водники, батраки 
на хуторах и т. д.), в условиях быта (жизнь в глухих отда
ленных углах, загруженность домашней работой и т. п.). 
Тем более необходимо притти на помощь таким самоучкам. 
В этом направлении, повидимому, почти ничего еще не сде
лано. Даже в лучших отчетах по постановке работы о 
самоучках-одиночках сказано очень мало. Необходимо по
вести систематическую работу и с такими самоучками. 
В частности для этой цели особенно важно связаться с бюро 
заочного обучения Главполитпросвета. Цели этого бюро 
в первую очередь обслужить способом заочного обучения 
тягу к общему образованию. Программы заочных курсов 
намечаются в объеме I и II ступени единой трудовой школы 
и приспосабливаются к задачам политпросветских школ и 
курсов.

И еще на одной важной практической задаче необходимо 
остановиться в заключение. Это на вопросе о материальной 
базе самообразовательной работы. В брошюре наиболее 
полные сведения о ней дают материалы Ярославской и 
Пензенской губерний. Из 25 отчетных губерний, о которых 
говорилось выше на вопрос о бюджете ответило только 
11 губерний, остальные обычно отвечают: „никаких средств 
ни откуда не поступает". Из ответов 11 губерний видно, 
что главными источниками средств являются парткомы 
ВКП (б) и политпросветы, при чем больше дают первые. 
Это и определяет в конечном итоге преобладание полит- 
самообразования.

Необходимо в этом году добиться повышения отпуска 
средств по политпросветам и выделения специальных ра-
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\
ботников. Слабо финансовое участие в местном бюджете на 
самообразование профсоюзов и кооперации, между тем обе 
эти организации могли бы сделать многое.

Таковы основные практические задачи в деле самообра
зовательной работы, как они намечаются по имеющимся 
материалам. Важно не только поставить их, но и накопить 
конкретный материал по их разрешению. Настоящая бро
шюра кладет начало такому накоплению. За ней должны 
последовать и другие.

А. КРАВЧЕНКО
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САМООБРАЗОВАНИЕ В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБ.

Организация аппаратов по самообразованию
Самообразование в Ярославской губернии начало пра

вильно развиваться лишь с начала 1925/26 учебного года. 
Правда, комиссия по самообразованию существовала еще 
с декабря 1924 г., но специального работника по самообра
зованию не было, и те немногие кружки, которые сущест
вовали в городе, довольно быстро умерли. Нужно было 
прежде всего приступить к созданию Аппарата. В конце 
июля 1925 г. был выделен АПО губкома специальный ра
ботник, но ясно, что при том предубежденном отношении 
к самообразованию, которое существует на местах, сделат ь 
что либо одному было очень трудно. Нужно было наладить 
аппарат на местах, а для этого нужны были средства. Лишь 
в конце октября удалось добиться утверждения сметь;. Но 
здесь натолкнулись на другое препятствие: отсутствие работ
ников; с большими трудностями удалось,, хотя и не пол
ностью, подобрать аппараты и на местах. Аппарат по само
образованию строился следующим образом: в губернии,
уездах и районах были организованы комиссии по самообра
зованию. Для постоянной работы было выделено в губернии 
губбюро по самообразованию, которое должно было состоять 
из 3-х работников, на самом же деле было только • два; 
в районах были выделены по одному уполномоченному 
губернского бюро; в уездах были также выделены по одному 
уполномоченному и еще по одному консультанту-организа- 
тору, который должен был, главным образом, работать 
в деревне.

К сожалению, за отсутствием работников, четыре уезда 
имели только по одному работнику. Помимо этого, при 
некоторых крупных предприятиях имелись специально выде
ленные консультанты-организаторы.

В виде опыта в одном уезде были выделены и волост
ные консультанты-организаторы, являющиеся, большей частью, 
парт, или политпросветработниками. Работали они по совме
стительству, получая за эту работу мизерную сумму — руб-
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лей 5 в месяц. Но нужно сказать, Ято опыт оказался вполне 
удачным. Работа здесь была действительно хорошо поста
влена, работало до 40 деревенских кружков и работали они 
довольно хорошо. На будущий год этот опыт выделения 
волостных консультантов придется провести и в остальных 
уездах.

Что касается комиссий по самообразовании^ составлен
ных по междуведомственному принципу, то, как правило, 
работали они очень плохо; посещаемость была слабая, да 
и активность не лучше. В будущем нужно будет пересмотреть 
состав комиссий, вовлекая в них наиболее интересующихся 
работой рецензентов.

Средства мы получали из 3-х источников: 1) собствен 
ная смета губбюро, 2) из средств АПО на партпросвещение 
и 3) из культотдела ГСПС.

Сеть кружков
При составлении первоначального плана работы губ- 

бюро самообразования предполагалось охватить кружками, 
главным образом, тех, кто окончил в прошлом году школы 
политграмоты. ,

Но на деле вышло иначе. Примерно из 1000 человек, 
таких товарищей в кружки самообразования было вовле
чено всего только около 250 человек, но зато главным кон
тингентом кружковцев явились вновь начинающие учиться, 
которые по тем или иным причинам не попали в школы. 
В большей мере наши предположения оправдались в деревне: 
всюду, где только бывала школа-передвижка, сейчас же по 
окончании ее, наиболее активные слушатели организовывали 
кружки самообразования.

Тем не менее, и в деревне мы имеем значительное 
преобладание кружковцев, впервые начинающих учиться. 
Слабо обстоит дело с самообразованием в области общего 
и специального (кооперация, сельское хозяйство, профдви
жение) образования. Об‘ясняется это, главным образом, сла
бым участием в работе комиссий по самообразованию пред
ставителей означенных учреждений, а уездные комиссии обра
щали свое главное внимание на партпросвещение. С другой 
стороны — отсутствие программ также служило большим 
препятствием в деле развития этой работы.

Таким образом, на территории губернии мы имели 305 
кружков, которые охватывали в последнее время до 3.522 че
ловек, из них в городе 105'кружков и в деревне 200 круж
ков (подробное распределение кружков см. приложение № 1).

, Помимо кружков мы имели 33 индивидуала, главным 
образом, из среды железнодорожников, которые по роду 
своей службы, не могли быть охваченными кружками. Сеть
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кружков, в особенности деревенская, распределена по губер
нии далеко не равномерно. В то время, как в одних уездах, 
например, Рыбинском, она довольна густа, в других—незначи
тельна. За это время мы имеем распад до 60 кружков. Одни 
из них распались, благодаря неумелому руководству со сто
роны уездных комиссий, об’ясняющиеся частой сменой упол
номоченных по самообразованию, (например* — в Ярославском 
уезде и в 3-м районе); другие же, в особенности в деревне, 
прекращали свои занятия в связи с приходом в волость 
школы-передвижки и весь Кружок целиком вливался в школу. 
Но зато, по окончании школы они снова организовывали 
кружок, но уже повышенного типа.

На будущий год необходимо закрепить работников по 
самообразованию, не допуская их смены.

Подбор и состав кружков
Если мы присмотримся к составу кружков, то мы увидим 

довольно пеструю картину. Кружки местами возникали сти
хийно; уездные комиссии по самообразованию были еще 
довольно слабые и не могли руководить подбором кружков, 
поэтому мы имеем довольно разношерстный состав кружков, 
как по количеству, так и по качеству.

Несмотря на наши неоднократные указания на то, что 
кружок по численности не должен превышать 8 человек, 
в крайнем случае — можно довести до 10 человек, и что по 
социальному и по возврастному составу должен быть одно
родным, довольно часто эти указания игнорировались. Так 
например, мы имели кружки численностью до 33 человек, 
которые пришлось затем разбить на несколько кружков, но 
еще до сих пор мы сплошь, да рядом встречаем кружки 
в 15 — 18 человек. Мы имеем кружки, в которых, наряду 
с крестьянами и школьными сторожами, занимаются и учи
теля. Имеется много кружков, где и одновременно работает 
молодежь в возрасте 18 — 19 лет и пожилые крестьяне. 
С этими явлениями губбюро приходится бороться и, подго
товляясь к следующему учебному году, обращать на это 
серьезное внимание.

По своему партийному составу кружки насчитывают чле
нов и кандидатов ВКП (б) не более 50°/о, комсомольцев 
до 20®/о и остальные беспартийные.

Обследование деревенских кружков по одному из уездов 
(Рыбинскому) дает нам следующую картину: обследовано 
33 кружка; охватывают они 408 человек. Разбиваются круж
ковцы следующим образом: 1) мужчин — 331, женщин — 77;
2) рабочих—43. крестьян—248 и служащих—117; 3) членов и 
кандидатов ВКП (б) —114 человек, членов ВЛКСМ—113 чел. 
и беспартийных—181 человек.

п
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При составлении кружков в отношении партийцев часто 
нарушался основной принцип самообразовательной р аб о ты - 
добровольность.

Во многих случаях секретари ячеек „назначали* того или 
иного партийца для работы в кружке. Конечно, такое „при
нудительно - добровольное* занятие мешало -занятию всего 
кружка. Такие товарищи занимались довольно плохо и часто 
пропускали занятия.

Приходится нередко наблюдать случаи, когда отдельные 
партийцы не только занимаются хуже беспартийных, но 
иногда дезорганизуют и разваливают кружок. В будущем 
году на это необходимо обратить серьезное внимание.

Программа и учебные пособия
Вначале с программами дело обстояло очень плохо, мы 

имели в своем распоряжении только две программы: одну 
для города, по „политграмоте* Станчинского, другую — для 
деревни, по „учебнику политграмоты*—Ярославского. Нужно 
признаться, что первая программа является не совсем прием
лемой, так как она не соответствует программам ни первой, 
ни второй ступени. На неоднократные наши запросы в центр, 
мы оттуда ничего не получали: обнадеживали только, что 
скоро программы будут высланы. Пришлось на первое время 
довольствоваться имеющимися программами, ожидая лучших 
из центра. Когда же до ноября никаких программ не полу
чили и ясно увидели, что на центр надеяться нечего, приш
лось заняться собственной проработкой программ. Таким 
образом, нами были проработаны программы ЦК по первой 
и второй ступени (первые 3 беседы были взяты в прора
ботке МК ВКП (б), а затем и по политэкономии). Позже, 
когда встал вопрос об охвате кружками комсомола, нами, 
совместно с губкомолом, были проработаны специальные для 
них программы, как для деревенского комсомольца, так и для 
городского, применительно к „кругам чтения* комсомольца.
«, В области общеобразовательных и специальных предметов 

дело с программами обстоит очень плохо. Центр никаких 
программ нам не дал. У нас же самих нет достаточных сил 
для самостоятельной проработки. Пришлось взять програм
мы заочных курсов Центросоюза, которые являются не сов
сем приемлемыми, приступить к занятиям по ним.

С учебниками дело обстояло вначале очень плохо. Мы 
не имели определенно рекомендованных учебников, пришлось 
закупать первые выходящие. Но кружковцы, главным обра
зом, деревенские не были в состоянии закупать на свои 
средства книги. Губбюро пришлось снабжать их учебниками 
наравне со школами политграмоты. Таким образом, в настоя
щее время жалоб на отсутствие книг нет.
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Произведенные нами обследования показали, что не все 
кружки занимаются по одному и тому же методу. В общем 
мы имеем нижеследующие методы занятий: 1) коллективная 
читка материала по учебнику, разбор его по частям и, затем, 
здесь же приступают к ответу на контрольные вопросы. 
2) Материал в кружке не читается, каждый кружковец чи
тает на дому; на занятиях же разбирают только вопросы, 
давая на них тут же ответы. 3) Зачитывают материал на 
занятиях, разбирают ,его, а контрольные вопросы распреде
ляются между кружковцами, которые на дому должны их 
еще раз проработать и только на следующем занятии при
ступают к разбору приготовленных ответов. Во всех этих 
случаях занятия происходят очень оживленно: каждый круж
ковец, в особенности в небольших кружках, высказывается 
по нескольку раз и при спорных вопросах разгораются та
кие горячие прения, что кружковцы засиживаются на заня
тиях по 4, а иногда и по 5 часов.

Тем не менее, наилучшим методом занятий является тре
тий, так как в* первых двух случаях наблюдается неподго
товленность кружковцев, доказывающая отсутствие самостоя
тельной проработки материала на дому. '

* Связь кружков с бюро
Одним из основных моментов самообразовательной ра

боты является хорошо налаженная связь кружка с бюро 
самообразования, главным образом, через протоколы,которые 
должны присылаться и рецензироваться своевременно. Но 
здесь мы встретились с целым рядом затруднений. Состав 
многих кружков оказался настолько малограмотным, что 
составлять протоколы с индивидуальными, а затем и кол
лективными ответами было для них чрезвычайно трудно. 
Многие секретари жаловались, что, записывая протоколы, 
они лишены возможности принимать активное участие в ра
боте кружка. Пришлось и здесь несколько отказаться от 
существующих правил. Вместо необходимого представления 
двух протоколов, пришлось согласиться на составление 
для таких кружков только одного экземпляра. Кроме того, 
там, где секретарю было трудно успевать записывать ответы 
и принимать участие в прениях, пришлось применить сле
дующий способ: каждый кружковец сам записывает свой 
индивидуальный ответ на клочке бумаги и передает секре
тарю; последний записывает только коллективный ответ, 
а затем прикладывает к протоколу записки отдельных това
рищей. Некоторые кружки додумались до того, что на свои 
занятия стали приглашать „технических" секретарей, главным

Методы занятий кружков
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образом, учителей, которые в некоторых случаях соглашаются 
и идут на такую работу. Нам удалось добиться, что прото
колы у рецензентов не задерживаются более 3—4 дней, 
но зато иногда довольно долго задерживаются они у секре
тарей кружков, главным образом, в деревне, так как они ждут 
случая с кем нибудь послать его, и таким образом нако
пляется 4—5 протоколов.

Формы и методы руководства
Основной формой руководства кружками является, ко

нечно, рецензия. Имея здесь некоторые достижения, мы все 
таки должны отметить и основные недостатки в этой работе. 
Прежде всего о самих рецензентах. К сожалению, наши 
парторганы отнеслись к этому вопросу недостаточно вни
мательно. Выделив наилучшие пропагандистские силы в ка
честве руководителей школ, для рецензирования выдвинули 
не всегда достаточно хорошо подготовленных товарищей, 
в особенности не совсем благополучно обстояло дело в де
ревне. С другой стороны, несмотря на то, что в начале года 
мы разослали специальное методическое письмо, с указа
нием подхода к рецензированию, мы наблюдали часто 
довольно неумелый подход к этому вопросу. Просматривая 
протокол, рецензент, встречая неверный ответ, пишет кружку, 
что ответ его неверный и что нужно ответить так-то, совер
шенно не давая раз'*яснения, в чем же . ошибка кружка, не 
давая возможности кружку самому исправить ошибку.

С другой стороны, рецензент часто недостаточно хорошо 
знал состав своего кружка и давал рецензии языком, не 
совсем понятным для кружка.

Конечно, в большинстве случаев под наблюдением район
ных и уездных комиссий эти недостатки изживались.

Следующая форма руководства, живая связь с кружком 
в городах, была налажена удовлетворительно; время от вре
мени, рецензенты посещали занятия кружка и вместе разре
шали накопившиеся недоразумения. Хуже обстояло дело 
в деревне. Здесь связь должна была быть налажена при 
помощи наших, специально выделенных, платных консуль
тантов. К сожалению, составляя смету, мы сделали ошибку, 
включив незначительную сумму на раз‘езды и это не давало 
возможности удовлетворительного посещения кружков.

Тем не менее, почти все кружки в деревне были посе
щены по одному разу нашими консультантами.

Следующей формой руководства являются вечера „вопро
сов и ответов“ и конференции кружковцев. К сожалению, 
„вечеров вопросов и ответов44 нам в этом году не удалось 
провести. Что же касается конференций кружковцев, то 
таковые проводились в каждом районе и уезде в течение
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года по две; одна в середине года (конец декабря или начало 
января) и одна — в конце года, которая должна была 
подвести итог годовой работы.

Помимо этого, в некоторых районах и уездах периоди
чески созывались совещания секретарей кружков. Для выяв
ления форм и методов работы, пригодности программ и учеб
ников, нами, по директивам отдела помощи самообразо
ванию ГПП, было произведено систематическое обследова
ние нескольких кружков (в течение 5 — 6 занятий). К сожа
лению, наши обследователи не совсем поняли стоящие 
перед ними задачи, поэтому желательных результатов мы 
не получили, но тем не менее, некоторый материал да
ющий нам картину занятий кружка и методы работу — 
мы получили.

Окончание работы кружков

В связи с наступлением летнего времени, в течение 
которого мы считаем, что кружки не будут (работать, перед 
нами стояла задача закончить работы в плановом порядке, 
дабы это не носило характера стихийного распада кружков. 
Для этого мы рекомендовали нашим районным и уездным 
комиссиям закончить работу в плановом порядке вместе 
с окончанием работ школ политграмоты. Во всех районах 
и уездах были созваны конференции однотипных кружкбв, 
в повестке дня которых стояли следующие вопросы: 1) до
клад секретаря одного из кружков, 2) доклад рецензента 
этого же кружка и 3) политлотерея для кружковцев.

Эти конференции прошли довольно живо. К сожалению, 
повсеместному проведению таких ' конференций помешало 

, половодье.
Помимо этого, мы разработали и разослали 3 анкеты: 

1) для кружковца, 2) для кружка в целом и 3) для рецен
зента. Эти анкеты в настоящее время обрабатываются и да
дут весьма ценный материал

Давая директивы об окончании работы, мы указывали, 
что это отнюдь не означает полное прекращение занятий 
всех кружков; мы считаем, что те кружки, которые не закон
чили своей работы и имеется надежда, что они будут рабо
тать и летом, должны продолжать свою работу * и должны 
полностью быть обслужены нашим аппаратом. На летний 
период мы выработали список революционной беллетристики, 
разбив его на соответствующие рубрики, рекомендовали для 
чтения. На летний же период основной задачей губбюро 
является подготовка кадра рецензентов, консультантов и спе
циальных организаторов по самообразованию.
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Подводя итоги годовой работы и намечая перспективы 
на будущий год, мы можем констатировать следующее:

1. Самообразование в губернии за истекший год значи
тельно окрепло -и заняло определенное место в системе 
партпросвещения.

2. В текущем году мы имеем целый ряд достижений, из 
которых следует отметить нижеследующие:

а) во всех районах и уездах созданы рабочие аппараты 
по самообразованию;

б) имеется довольно крепкая материальная база;
в) сеть кружков в деревне значительно увеличилась, 

охватывая все больший процент деревенских партийцев;
г) в большинстве уездов выделены специальные консуль

танты по работе в деревне, периодически посещающие, 
кружки;

д) достигнут довольно краткий срок оборота протокола:
3. На ряду с этим необходимо отметить целый ряд недо

четов, которые должны быть изжиты в следующем учебном 
году, а именно:

а) недостаточное внимание парторганизаций к самообра
зовательной работе;

б) недостаточно квалифицированный состав работников 
по самообразованию и частая смена их;

г) нарушение парторганизациями основного принципа 
самообразования — добровольности;

д) разношерстный качественный состав кружков;
е) отсутствие программ к началу учебного года;
ж) слабое участие в работе по самообразованию, как 

самого губполитпросвета, так и его учреждений на местах 
(библиотеки, избы-читальни и т. д.).

Для закрепления и дальнейшего развития самообразо
вания, необходимо провести следующие мероприятия:

1. Оживить работу районных и уездных комиссий, вклю
чив в их состав наиболее интересующихся этой работой 
рецензентов, консультантов и представителей агитпропко- 
миссий.

2. Проведенный опыт выделения волостных консультан
тов считать вполне удавшимся и рекомендовать всем уездам 
выделить таковых в наиболее крупных волостях.

3. К началу учебного года подобрать кадр рецензентов, 
при чем рецензент по своей квалификации должен быть не 
ниже пропагандиста.

4. К началу учебного года провести широкую кампанию 
по раз'яснению принципов и методов самообразования и 
его значения в системе нашего просвещения. .

Итоги и перспективы
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5. Считать недопустимым принудительное направление 
в кружки самообразования партийцев, считая занятия в та
ковых строго добровольными.

6. Уездные или районные комиссии при организации 
кружков должны обратить внимание как на качественный, 
так и на количественный их состав: кружки не должны 
своей численностью превышать 12 чел. и должны быть 
по возможности однородны по своему уровню знаний, как 
в области технической грамотности, так и политической.

7. Обратить внимание на вовлечение в самообразование 
в индивидуальном порядке тех товарищей, которые по роду 
-своей работы не могут участвовать в кружках.

8. Система самообразования в области партпросвещения 
должна быть представлена в следующем виде:
чв г о р о д е  1) Пониженного, по программе школ I ступени, 

три типа: 2) среднего—по программе школ II ступени и
3) предметные кружки повышенного типа, 

в д е р е в н е  1) Пониженного — по программе школ-пере- 
три типа: движек,

2) среднего—по программе школ-стационарок и
3) предметные кружки повышенного типа.

9. Помимо этого, необходимо организовать эпизодические 
кружки по изучению вопросов текущей политики.

10. В следующем учебном году необходимо обратить 
особое внимание на поднятие, путем самообразования, ква
лификации уездного партактива, вовлекая его в кружки или 
индивидуальным путем, при чем для рецензирования выде
лить наилучшие силы.

11. Учитывая большой запрос к общеобразовательным 
предметам, обратить серьезное внимание на развертывание 
этой работы, привлекая к непосредственному участию в ней 
губполитпросвет и к/отдел ГСПС, оставив за собой лишь 
общее руководство.

12. Для этой цели губполитпросвету и культотделу ГСПС 
необходимо подготовить кадр работников по самообразо
ванию, используя для этой цели предполагающиеся летние 
курсы по переподготовке.

13. В систему общего образования необходимо включить 
нижеследующие дисциплины:

1) Родной язык, 2) арифметика, 3) естествознание,
4) химия и 5) физика. В качестве рецензентов должно быть 
привлечено учительство.

14. Особое внимание должно быть обращено на развитие 
сети кружков по профдвижению, кооперации и сельскому 
хозяйству.

Кооперативным и земельным органам надлежит принять 
большее участие в самообразовательной работе.

17
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15. Основным методом руководства самообразованием 
должно являться рецензирование; к сожалению, не все ре
цензенты правильно подходят к этому вопросу. Губметодбюрс 
совместно с бюро самообразования, должно разработать 
к началу занятий письмо, с указанием методов подхода 
к рецензированию.

16,. Проведенные в этом году конференции кружковцев 
оправдали свое назначение. Необходимо в следующем году 
установить созыв таких конференций не реже двух раз 
в году.

17. Живая связь рецензентов и консультантов с круж
ковцами в текущем году была слаба. В будущем году она 
должна быть усилена.

18. Для правильного и более успешного распространения 
самообразования необходимо, чтобы программы по всем 
предметам были заготовлены не позднее 1 сентября.

19. Считая не совсем удачным формы учета работы, 
губбюро самообразования должно к следующему учебному 
году обсудить этот вопрос и приступить к выработке но
вых форм.

А. ЛАГУН



Приложение № 1.

С Е Т Ь
КРУЖКОВ САМООБРАЗОВАНИЯ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
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Приложение .№ 2.

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА

КРУЖКА САМООБРАЗОВАНИЯ № 2 ПРИ ЯЧЕЙКЕ ЗАВОДА
«СВОБОДНЫЙ ТРУД»

(По Станчинскому, глава VII).

Присутствуют: т. т. Упаловский, Виндедз, Авсеев, Потемкин.
22 января 1926 г.

Председатель П о т е м к и н .  
Секретарь У п а л о в с к и й .

п Ч> <1)
СП Фамилия, имя

Индивидуальный ответ Ответ коллектива
О  х  

'О  х
и отчество О  сь>

3 о  я

АВСЕЕВ.
Как развива

лось рабоч.дви
жение в 1900— 
1905 г. г.?

Первоначально ра
бочие выступали сти
хийно, устраивая эко
номические стачки, 
впоследствии стали 
устраивать политиче
ские. Для усиления в 
борьбе рабочие стали 
о р г а н и з о в ыв а т  ься. 
Органи зованными  
стачками руководили 
передовые товарищи.

С 1899 г., в про
должение 4-х лет, 
продолжался кри
зис, который охва
тил почти весь 
мир. Капиталисты 
стали расчитывать 
рабочих с фабрик 
и заводов, пони
жать расценки ра
бочим, оставшим
ся на фабриках. 
Рабочиеснова при
нялись оборонять
ся, но эта оборона 
перешла в крупные 
стачечные движе
ния, которые дохо
дили до вооружен
ного восстания. С 
эко номическими 
требованиями ста
ли пред'являть по
литические. Рабо
чее движение про
никло к крестьяни
ну, который стра
дал малоземельем 
и угнетением по
мещиков, с тали  
устраивать поме
щичьи погромы.

Нет
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№
№

с
? Фамилия, имя 

и отчество Индивидуальный ответ Ответ коллектива

<ио х О X
О  <ц
М = О г

2 ВИНДЕДЗ.
Какие задачи 

ставила перед 
собой «Искра»?

3 ПОТЕМКИН, 
Какие взгля

ды проводили 
«экономисты» и 
в чем они оши
бались?

4 УПАЛОВСКИЙ.
Что говорил 

Ленин об отно
шении экономи
ческой и поли
тической борь
бы?

5 АВСЕЕВ.
В чем состоя

ла критика Ле
нина взглядов 
эс-эров?

Содействовать по
литическому разви
тию и политической 
организации рабочего 
класса, создать, упро
чить, и об’единить 
всех русск. демокра
тов прежде чем об‘еди- 
ниться — надо разме
жеваться.

Также велаборь- 
бу с оппортуни
стами.

Нет

Экономисты гово
рили, что рабочему 
ненужны политиче
ские требования, а 
нужны только эконо
мические, т.-е., чтобы 
рабочий был обеспе
чен материально, „а 
политика придет сама. 
Такие взгляды были 
только мелкой буржу
азии.

Тоже.

Тов. Ленин говорил, 
что экономисты не
правильно толковали 
свое учение. Онигово- 
рили, что политиче
ская борьба идет за 
экономической. Тов. 
Ленин говорит, что ра
бочему классу в пер
вую очередь — вести 
политическую борьбу, 
которая является го
сударственной вла
стью.

А также т. Ленин 
об э к о н о м и с т а х  
указывал, что оп
портунизм, кото
рый состоял в том, 
что они ради част
ных выгод, кото
рые рабочие полу
чили в экономи
ческой борьбе ,  
отодвигали на зад
ний план борьбу 
за коренные*инте- 
ресы ра б о ч е г о  
класса за полити
ческую борьбу.

Эс-эры ошибались в 
том, что такое класс 
в капиталистическом 
строе. Эта—их основ
ная ошибка. Они 
говорили, что кустарь, 
ремесленник, кулак 
тоже труженики. Тов. 
Ленин говорил, что 
есть кустарь, реме-

Эсэры полагали, 
что классы разли
чаются между со
бой, если группа 
живет своим тру
дом, то принадле
жит к классу тру
дящихся, а если 
группа живет и 
применяет наем-
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№

а

СП Фамилия, имя
Индивидуальный ответ Ответ коллектива5?

3
и отчество

<и <у о хо
оо

О

сленник, которые идут 
к наживе, а поэтому 
нужно размежевывать 
на классы. Рабочий, не 
имеющий ничего, при
надлежит к классу 
пролетариата.

ный труд принад
лежит к классу 
буржуазии. Тов. 
Ленин говорил, что 
основные различия 
между классами, 
их место в обще
ственном произ
водстве и отноше
ние к средствам 
производства.

Нет

6 ВИНДЕДЗ.
Какой план 

организации от
стаивал Ленин?

ПОТЕМКИН.
Какие разно

гласия были 
между больше
виками и мень
шевиками?

8 УПАЛОВСКИЙ.
Какая разни

ца между резо
люциями Пле-

Тов. Ленин говорил, 
что нам нужно соз
дать один орган, кото
рый руководит всем 
рабочим движением, 
которое врем, были 
группы кустарей ит.д.

Разногласия были 
из-за того, кого счи
тают членом партии. 
Тов. Ленин говорил: 
членом партии счи
тать того, кто при
знает программу,пла
тит членские взносы 
и участвует в какой 
либо организации, а 
Мартов говорил, что 
работа члена партии 
в организации не обя
зательна, а достаточ
но того, что платит 
членские взносы, а 
также помогает мате
риально.

Разница в резолю
циях: в резолюции 
Староверова говори
лось то, что при вы-

Тов. Ленин, ра
ботая в «Искре» за
дался целью, чтобы 
всех разбросанных 
социал-революцио- 
неров в разных 
углах России объе
динить в одну 
централизованную 
партию, так как в 
то время все круж
ки работали от
дельно, как куста
ри.

Тоже.

Тоже.
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Фамилия, имя 
и отчество

ханова и Ста
роверова?

Индивидуальный ответ

борах должно быть 
тайное голосование, 
в резолюции т. Пле
ханова были противо
речия к резолюции 
т. Староверова. Пле
ханов говорил в резо
люции, что должно 
быть открытое голо
сование. Староверов 
указывал в резолюции, 
что можно не оттал
кивать либеральную 
партию, если она 
примкнет с идеями 
не противоречащими 
рабочему классу.Тов. 
Плеханов против это
го возражал, он гово
рил, что никакого 
соглашения с либе
ралами быть не дол
жно.

От вет коллектива

Нет

•9 АВСЕЕВ.
Почему ре

дакция Марто
ва § I устава 
является вред
ной для рабо
чего класса и 
его партии?

Мартов для всту
пления в партиюпред- 
ставлял широкие пра
ва не только рабочим, 
но и либералам,тогда 
рабочий попал бы 
под их влияние и все 
требования рабочих 
не достигли бы своих 
целей.

Тоже

О
со

бо
е

м
не

ни
е



ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ

КРУЖКУ САМООБРАЗОВАНИЯ № 2 ПРИ ЯЧЕЙКЕ ЗАВОДА „СВО
БОДНЫЙ ТРУД“

(По Станчинскому, глава VII)

1- й ВОПРОС. В принципе ответы верны, но нельзя обойти 
детализации ответов на этот вопрос, а именно:—требование 
8 час. рабочего дня стало всеобщим, т. к. рабочее движение 
было организованное, работающие поддерживали не рабо
тающих, об‘явлением стачек; устраивались продолжительные 
митинги, говорилось о социализме, а отсюда, наряду с ло
зунгом „Долой самодержавие", был выдвинут лозунг „Долой 
капитализм". Смелое движение рабочих отразилось на кре
стьянстве, последнее политтребований не предъявляло, но 
приняло широкий размах против помещиков, а в виду того, 
что последних защищали царские войска, то крестьянство 
поняло, что у него общий враг помещик и самодержавная 
государственная власть.' Учитывая все это — марксисты, 
а в частности тов. Ленин, ванялись организацией револю
ционных сил.

2- й ВОПРОС. Ответ сжатый, но верный, лишь тверже 
надо уяснить в ряде других течений политические течения, 
от которых „надо отмежеваться“, как, например, оппорту
нисты, либералы и пр.

3- й ВОПРОС. Ответ в основном правилен, необходимо 
точнее пояснить их ошибки, заключающиеся в борьбе по 
пути наименьшего сопротивления. Экономисты родственны 
оппортунистам, а последние проявляли себя тем, что „жерт
вуя коренные интересы, отстаивали частичные требования 
вели политику примиренчества с буржуазией. „Вокруг касс 
взаимопомощи должны группироваться рабочие" писали 
экономисты, а на вопрос о политической борьбе, отвечали. 
„Политика идет за экономикой, политические оковы разби
ваются попутно". Старались доказать, что политические 
идеалы затемняют сознание экономических требований. Этот 
вывернутый на изнанку, обратный революционному идеалу
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экономистов, положительно стал нереволюционным, в этом 
коренное отступление от марксизма.

4- й ВОПРОС. Коллективный ответ есть продолжение 
ответа т. Упаловского, недостаточно развита мысль Владимира 
Ильича. Об ошибках экономистов, которые заключаются: 
в недооценке рабочего класса, как руководителя революцион
ных сил, — что рабочий класс поведет классовую борьбу и 
это право не отдаст либеральной буржуазии, а классовая 
борьба есть борьба политическая, т.-.е. борьба за государ
ственную власть. Экономисты не вели рабочий класс, а шли 
за ним (в хвосте) за его требованиями, йе развивая их, 
в результате экономисты оторвались от рабочего класса, 
который шагнул влево к захвату политической власти. 
Экономисты предшественники меньшевиков.

5- й ВОПРОС. Ответы верны недостаточно. Эсеры на одну 
доску ставили и рабочих и крестьян, в то время как рабочий 
Ничего не ?имеет, кроме * рук, а крестьянин — собственник, 
хотя и мелкий, но с мелкобуржуазной идеологией, благодаря 
чему он должен быть отмежеван от рабочего и сдать ему 
руководство в революционной борьбе к тому более спло
ченному классу, а не разбросанному по стране.

Критикуя эсеров, Ленин говорил, „что искать различия 
классов друг от друга в источнике дохода совершенно 
неправильно". И далее в отношениии террора, Владимир 
Ильич говорил, что „это есть не борьба масс, а вместо масс, 
отдельными убийствами делу не поможешь, а лишь задержишь 
всеобщее восстание".

6- й ВОПРОС. Ответ т. ВИНДЕДЗ неполный, но верный. 
Коллективный ответ по причине, вероятно, неуяснения с.-д. и 
с.-р. неверный, т. к. никогда тов. Ленин не собирался с о е 
динять в централизованную партию социалистов - револю
ционеров или эсеров. Ответ может быть следующий:

„Искра" поимела огромное значение в деле насаждения 
отдельных кружков с.-д. (социал-демократов) и через „Искру" 
и благодаря ей эти кружки вели борьбу «с экономистами и 
эсерами. Об‘единение кружков с.-д. и задумал Вл. Ильич, не 
исключая может быть тех из экономистов и эсеров, которые 
будут разделять идею борьбы, проводимую искровцами, но 
не ставилось целью объединения социал - революционеров. 
В брошюре „Что делать" Вл. Ильич выдвинул мысль о б в и 
нения с.-д. кружков ‘ в одну централизованную партию, 
с централизованным руководством. „Надо, говорил он, соз
дать профессиональных революционеров, а не революционеров 
от случая к случаю". Главная мысль этой брошюры — всей 
„Искры", это гегемония руководства, пролетариата, который 
сильнее сплочен и должен вести за собой крестьянство. 
Ленин предлагал создать такую партию, в которой было бы
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разделение партийного труда и работа должна вестись по 
плану. Плановость, а не кустарничество.

Вот против этого и восстали все правые элементы, при
ближенные к буржуазии, а тем самым закрепляли её благо
получие и вредили делу революции.

7- й ВОПРОС. Ответ верный, но неполный; надо добавить, 
что по утверждению Мартова двери в партию шире раскры
вались и в нее мог проникнуть элемент буржуазного обще
ства, недовольный самодержавием, а тем самым вносит 
в партию совершенно другие течения, которые должны от
разиться и на дисциплине, т. к. эти мелко - буржуазные и 
интеллегентские люди: проффессора, доктора, инженеры и 
пр. не организованы, тем более, находясь вне партийных 
обязанностей, а также с другой стороны должны отразиться 
на сознании, которое было привито пролетариату искровцами 
в отношении его руководства революцией, т.-е. приводило 
к утере рабочим классом гегемонии в революционной борьбе.

8- й ВОПРОС. Первая половина ответа неверна, вторая
сжата, но схвачено верно, добавляю: что обе резолюции 
говорили за поддержку либеральной буржуазии против са
модержавия. В резолюции Потресова (Старовера) допускалось 
соглашение с либералами, хотя при условии если они встанут 
на сторону с.-д. если программа либералов не будет иметь 
требований, идущих вразрез с интересами рабочего класса 
и если либералы будут проводить всеобщее тайное и прямое 
избирательное право, но самое главное опускалось — это 
разоблачение перед рабочими контр-революционного и про- 
тивопролетарского характера либеральной буржуазии. Пле
ханов же настаивал на этом разоблачении и ни какого со
глашения с ними не предлагал. Резолюция имела смысл 
поддержать и использовать пробудившуюся буржуазию, но 
не итти с ней ни на какие соглашения, т. к. „не бывало и 
быть не может таких либерально - буржуазных течений, ко
торые не выставляли в своих программах требований, идущих 
в разрез с интересами рабочего класса". И даже если либе
ралы приспособили бы свою программу к с.-д. течению, то 
все же „партия пролетарита обязана не верить их заявле- 
ниям“. Надо либералов поддержать, их разоблачить перед 
рабочим классом, что свергнув самодержавие, свергнуть их, 
что и проведено февральской буржуазной и Октябрьской 
пролетарской революциями. /

9- й ВОПРОС. Ответом опущен важный момент. Вл. Ильич 
предлагал все время создать централизованную партию, 
чтобы отдельные комитеты подчинялись центральному ко
митету. Мартов требовал для местных комитетов большей сво
боды (автономии). Сторонники Мартова, впоследствии мень
шевики, всегда отличались расхлябанностью именно потому, 
что не имели централизованного строгого руководства.
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Как могло быть определение Мартова верным, когда им 
самим и всем с'ездом принята программа, где сказано „дик
татура пролетариата, т.-е. завоевание пролетариатом поли
тической власти, которая позволила ему подавить всякое 
сопротивление эксплоататоров“. Ясно без строго организо
ванного руководства, дисциплины, ответственности перед 
партией—не мог пролетариат подавить сильную экономически 
и сплоченную ради защиты награбленных капиталов — 
буржуазию.

Вл. Ильич в брошюре „Шаг вперед, два назад* указал, 
что „у пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, 
кроме организации И выступать с заявлением против ор
ганизации пролетариата в централизованную партию и до
пускать в партию всякие непролетарские элементы— значит 
итти против пролетариата.

Рецензент Туляков.
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ОПЫТ РАБОТЫ  ПО ОБЩЕМУ САМ ООБРАЗО
ВАНИЮ В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

В каких условиях приходилось начинать работу
К систематической работе по постановке самообразования 

Московский губполитпросвет фактически приступил с осени 
1925 г,ода. Работа развернулась главным образом в деревне. 
Причиной этому, кроме общих политических соображений, 
было еще и следующее: во-первых, Москва имеет большое 
количество учебных заведений и др. организаций, которые 
могут в большой мере удовлетворить тягу рабочего к зна
нию, во-вторых, в Москве лучше поставлена самообразова
тельная работа по линии партии, комсомола и профсоюзов. 
В деревне всего этого нет, тяга к знанию колоссальна, сво
бодного времени зимой у крестьян довольно много и потому 
деревня представляет благодарную почву для работы.

Первая основная трудность, с которой пришлось столк
нуться, — это отсутствие сколько - нибудь подходящих для 
деревни пособий по самообразованию.

Ни по русскому языку, ни по математике, ни пр другим 
общеобразовательным предметам, не оказалось сколько ни
будь подходящих книг. Создать пособие, книгу к началу 
занятий было невозможно.

Возникла мысль создать журнал по типу учебной книги, 
который охватывал бы необходимый комплекс общеобразо
вательных предметов.

Стал вопрос, на кого должен быть рассчитан журнал 
(на деревенский актив или массовика) и какую предвари
тельную подготовку он должен иметь в виду. Первый вопрос 
был решен в пользу массового журнала. Деревенский актив 
слишком занят для того, чтобы исключительно на него 
можно рассчитывать, при развертывании самообразователь
ной работы, с другой стороны, ему нужна, главным обра
зом, деловая подготовка.

По второму вопросу было решено создать журнал для чита
теля с подготовкой в об'еме школы малограмотных или в об‘- 
еме знаний, которые дает 2—3 года учения в сельской школе.

■ * \
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Так родился журнал „Деревенский самоучка*.
В основу журнала была положена программа для школ 

малограмотных, так как он являлся продолжением этой прог
раммы. Журнал был разбит на те же четыре основных отдела: 
обществоведение, родной язык, естествознание и математика. 
Все предметы связаны в один комплекс вокруг обществове
дения. Кроме того, имеется отдел „разное" и „переписка 
с читателем".

Следующей задачей было создать аппарат для органи
зации и руководства самообразовательной работой как в 
губернии, так и на местах.

При губполитпросвете было создано губбюро само
образования, в состав которого, кроме двух платных работ
ников (завед. и консультанта бюро), входят еще секретарь 
редакции журнала „Деревенский Самоучка*, завед. учебной 
частью губполитпросвета ^представитель библиотечной части.

Связь бюро самообразования с другими организациями, 
ведущими самообразовательную работу и заинтересованными 
в этой работе, идет по линии бюро самообразования Мо
сковского комитета ВКП(б), куда входит членом зав. бюро 
самообразования при губполитпросвете. а также путем не
посредственной связи с другими организациями, как глав- 
политпросвет, МК ВЛКСМ, МСПО и др.

На местах работа по самообразованию фактически стала 
развертываться с января—февраля 1926 года. Причин за
поздания несколько: 1) журнал „Деревенский самоучка* 
попал в деревню в конце декабря, начале января; ‘2) аппа
рат по обслуживанию самообразующихся на местах (уездные 
и волостные уполномоченные, рецензенты) был выделен 
то же к этому времени; 3) недоверие к возможности само
образования для лиц малограмотных или окончивших сель
скую школу, заставляло многих уполитпросветработников 
относиться к делу самообразования почти отрицательно. 
Имело большое тормозящее значение также и то, что работ
ники по самообразованию имели еще нагрузку помимо этой 
работы, так что у них оставалось на эту работу мало вре
мени. Кроме того, уездные и волостные работники по само
образованию почти всюду очень слабо представляли себе, 
что собственно означает самообразование, как его органи
зовать, как им руководить. Все эти условия были чрезвы
чайно неблагоприятны для правильной и широкой органи
зации работы.

Развертывание сети кружков
Несмотря на это к началу февраля работа в некоторых 

уездах начинает развиваться; так в Московском уезде к этому 
времени мы имели до 15 кружков, в Подольском—до 19.
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Постепенно, по мере ознакомления местных работников 
с вопросами самообразования и в зависимости от требований 
населения, которое во многих местах само находит дорогу 
к , сводообразованию и требует помощи от политпросвет- 
работников, кружки развертываются и в других уездах. Но 
все д^е .некоторые до конца года работу так и не развернули.

За истекший учебный год по Московской губернии на
считывалось до 95 к р у ж к о в ,  работавших почти исклю
чительно по ^журналу „Деревенский самоучка". Цифра эта 
не точная, потому что благодаря слабой постановке учета 
в уездах некоторые кружки не учтены. Самообразовательная 
работа более всего развернута, как выше говорилось, в Мо
сковском и Подольском уездах, слабее в Воскресенском, 
Сергиевском и других.

Как организовывались кружки? Иногда кружки возникали 
только по собственному почину. Таких примеров можно 
насчитать не один. Иногда население оказывалось более 
активным и более доверчивым к методу самообразования, 
чем местные политпросветработники. Особенно это наблю
дается в глухих углах, где мало культурных сил и где их 
трудно найти. Были случаи, что молодежь сама откапывала 
из груды книг, запрятанных подальше от беспокойных глаз, 
„Деревенского самоучку" и требовала „расскажи, как можно 
заниматься". Так было в Звенигородском уезде. Приходилось 
политпросветработнику рассказывать как сам понимал и 
умел. И кружок начинал работать.

В уездах, где политпросветы поставили целью развернуть 
работу, организационный период проходил более стройно,, 
проводилась подготовка волостных работников (на уездных 
конференциях) давались определенные инструкции и указа
ния, как проводить организационную работу, среди кого 
агитировать, на кого рассчитывать. Волостные уполномо
ченные в большинстве уездов, избачи и волликвидаторы 
раз‘езжались домой с более или менее ясным представле
нием, что им делать. При волостных избах-читальнях устраи
вались доклады о самообразовании, о его организации, о 
руководстве; часто докладов было недостаточно, чтобы кру
жок организовался. Тогда, кроме этого, велись отдельные 
беседы: группу тех, которые захотят и смогут работать, 
в деревне всегда нетрудно наметить. Такая распропаганди
рованная группа, которой очень ясно растолковали и обле
нили, что такое кружок и как в нем работать, бралась за 
дело. Сначала с недоверием, опаской за свои силы, потом 
все с большим рвением и большим увлечением работой.

Но бывали случаи, что кружки распадались вскоре после 
начала работы. Причин распада можно найти много; здесь 
играет роль различие возраста, подготовки, определяющих 
интересы. Имело значение также недостаточно устойчивое
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поведение рецензентов, колебавшихся в выборе методов, 
иногда мешавших заочное обучение с непосредственным. 
Чаще всего сдучаи недолговечности кружков благодаря от
сутствию помещения, но все же сеть кружков росла. Кружки 
показали свою жизненность. Надо было приниматься за 
изучение вопросов, как состав кружка, методы занятий и т. д.

;' 1 " '  ' 7  ■ Г '

Состав кружков
Учет работающих кружков и разбор материала о них 

показали, что по возрасту занимающиеся в кружках преиму
щественно—крестьянская молодежь в возрасте от 16 до 
25 лет, преобладает возраст 18—23 года. Мужчин больше, 
чем женщин; в среднем, из б-ти занимающихся в кружках, 
4—5 мужчин, но есть кружки, состоящие исключительно из 
женской молодежи.

По партийности точную статистику трудно установить; 
в некоторых уездах ставка была на комсомол, поэтому пре
обладают комсомольские кружки, в других, наоборот, бес
партийные. Комсомол, как застрельщик в распространении 
самообразования, имел во многих волостях определенное 
значение.

По образованию большинство самоучек — окончившие 
3—4 класса сельской школы, меньше—окончивших 2 класса; 
почти совсем нет малограмотных; очень немногие прошли 
1—2 класса II ступени. Говоря о малограмотных членах 
кружка, мы можем сказать определенно, что в тех уездах, 
где была намечена широкая организация кружков малогра
мотных, эта работа пошла с трудом; малограмотные почти 
не умели самостоятельно работать. Для них трудно вести 
протоколы занятий, благодаря чему один из основных мо
ментов самообразовательной работы—заочное руководство 
путем рецензирования отпадало, но, несмотря на это, само
образование малограмотных кое-где осуществлялось. Так, 
из Воскресенского уезда сообщают, что работали 2 кружка 
малограмотных, которые занимались по книге „Да здрав
ствует труд". Результаты работы их не успели проверить,, 
так как эти кружки возникли в конце года.

Самообразование и изба-читальня
Всего лучше было, когда кружку находилось место в 

избе-читальне; кружок знал свой день и час, и это вводило 
его работу в определенные рамки, помогало не опаздывать, 
не разбрасываться и твердо вести свое дело. Общественная 
атмосфера, окружающая самообразовательный кружюк в избе- 
читальне, присутствие интересующихся посторонних, бли
зость избача, близость библиотекаря с его книжками, тоже

31



поддерживали бодрость работающих. В деревнях, где нет 
изб-читален, некоторые кружки работали при „ Красном 
уголке", а если и его не было, то в школьном помещении. 
Конечно, заниматься в школьном помещении лучше, чем 
дома, но все-таки это создает менее благоприятные условия 
для работы. В школу пускали неохотно и самих-то круж
ковцев, а уж посторонних во всяком случае не пускали. 
Между тем, присутствие посторонних на занятиях кружка 
часто весьма желательно не только по положительному 
влиянию их на работу кружка, но и по роли для пропа
ганды самообразования, по поднятию культурности в деревне, 
особенно той, которая далека от политпросветучреждений.

Мы не напрасно говорим, что кружок самообразования 
может сыграть определенную роль в деле поднятия куль
турности в деревне. Мы имеем факты, которые говорят за 
это. В этом отношении чрезвычайно интересна история одного 
кружка Волоколамского уезда, уезда, который в общем со
вершенно не развернул самообразовательную работу. Кру
жок рецензировали работники губбюро, куда кружковцы 
нашли себе дорогу. Метод работы кружка — выдержанный 
метод самообразовательной работы: кружок имел только 
заочное руководство. И вот этот кружок проделал и боль
шую общественную работу при поддержке волорганизатора. 
История этого кружка такова. Шесть молодых пар
ней в возрасте 18—21 года, беспартийные, крестьяне из бед
няцких и середняцких семей организовались в кружок само
образования, выписали журнал „Деревенский Самоучка*.

Желание учиться у них было огромное; все задания 
исполнялись ими чрезвычайно добросовестно. Но кружок 
захотел не только учиться. В первом письме, которое они 
отправили в губбюро, члены кружка пишут: „Прошу губ- 
политпросвет обратить внимание на наш бессильный кру
жок, который нам удалось еще впервые открыть. А в на
шей деревне в течение 8 лет советской власти не было ни
каких культпросветительных работ, так как наша деревня 
есть самая отсталая во всем Волоколамском уезде". И вот 
в этой „самой отсталой" деревне молодежь, об'единившись 
в самообразовательном кружке, принялась за политпросвет - 
скую работу вообще. Так, побывав в Москве, на губ. сове
щании по самообразованию, кружковцы, никогда до этого 
не бывавшие в Москве (деревня в 104 верстах от Москвы 
по жел. дор. и в 12 от станции), привезли оттуда мысль 
о стенгазете, которую рекомендовалось организовать к от
четному собранию. Принялись за дело. Теперь газета выхо
дит. „Молодые побеги"—одна из самых лучших газет во
лости, по отзывам местных политпросветработников. Газета 
пользуется успехом у населения деревни, для которого этот 
лист и злободневный и сообщающий полезные сведения,—дело



для села неслыханное. Успех газеты у населения, заинтере
сованность работой кружка (желают записаться и другие) 
действуют на кружковцев ободряюще и в их учебной и в 
их общественной работе. В последнем письме они пишут: 
„Теперь мы, кружковцы, ставим себе задачей в будущем 
организовать избу-читальню, за летний период кружок бу
дет агитировать среди населения о избе-читальне. Теперь, 
где же вам взять средств на открытие избы-читальни? Ведь 
мы знаем, что нам в средствах наши мужики откажут. Мы 
решили организовать еще драмкружок, при котором мы 
будем ставить спектакли, и у нас будут средства. Теперь 
у нас опять заходит вопрос: как же* мы мешаем вместе 
кружок самообразования и драмкружок? Но из этого мы 
вышли, так что одно другому мешать не будет. Зимой бу
дем заниматься так: 2 дня в неделю—кружок самообразо
вания, один день—день отдыха, а 4 дня в нашем распоря
жении, будет работать изба-читальня и драмкружок. Доро
гие товарищи, посмотрите на наши мнения, верно ли и 
хорошо ли мы так замышляем. Дайте ответ" х).

Общественное влияние кружка сильнее всего в тех де
ревнях, где кружок — единственная форма политпросветра- 
боты. Но и в кружках при избах-читальнях мы можем про
следить это влияние на население. Кружок воздействует 
в таких случаях методом своей работы. Не записавшимся 
в кружок интересно посмотреть, как это люди учатся сами 
без учителя, а оживленные занятия дружно сработавшегося 
и налаженного кружка, убеждают в том, что это „самр- 
ученье* не плохо. , . /

И в некоторых избах-читальнях мы можем наблюдать, 
как кружок „окружен" еще кольцом присутствующих, наблю
дающих внимательно за работой и иногда подающих реплики.

Вот, например, занятие 2) комсомольского кружка села Ям, 
Домодедовской волости, Подольского уезда. Проходят мате
матику по журналу „Деревенский Самоучка". В задачах— 
определение урожая нашей страны в сравнении с другими. 
В связи с вопросом о слабой урожайности некоторых куль
тур у нас, заходит серьезный разговор о многополье и трех
полье. Спорят. Посторонний, все время слушавший (их не
сколько около стола), вступается: „А по-моему, при трех
полье больше урожай, потому что только меж больше 
(при многополье), а земли-то одинаково". Кружковцы ста
раются ему об'яснить, почему „при трехполье нельзя поднять 
угрожай".

*) П р и м е ч а н и е .  Подробнее о работе этого кружка смотри в этом 
же сборнике статью В. Смирнова «Как работал К.§рОстскинский кру
жок самообразования». * »■■*' л,

2) Данные протокола наблюдений.
л \  с  '

зз - .л ■ -Д
3 Практика самообразования.
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Как же работают кружки? Какова их организационная 
структура? В Московской губ. мы наблюдаем все оттенки 
перехода от чистого самообразования к кружкам, работаю
щим с руководителем. Некоторые уезды, заранее об‘явив, 
что самообразование в чистом виде—дело более подгото
вленного кадра учащихся, пошли на компромисс. Так, в Ко
ломенском уезде отменили протоколы занятий кружка, кото
рые предложило губ. бюро самообразования; рецензент, 
называемый там прямо руководителем, приходит в кружок 
через одно—два занятия и проверяет его работу путем 
устной беседы. Он же ведет отчетность кружка. Ближе 
к самообразовательному методу в чистом виде кружки 
Воскресенского уезда Кружками ведутся протоколы занятий, 
протоколы- рецензируются местными библиотекарями или 
учителями (рецензенты уезда); но все же рецензент бывает 
на занятиях кружка, занимающегося 1 — 3 раза в неделю, не 
менее, чем в две недели раз. Это дает работе все-таки не
который отпечаток непосредственного руководительства.

Самообразование в его чистом виде осуществляется 
в Московском и Подольском уездах. В Московском уездеу 
например, рецензент посещает (в некоторых волостях) кру
жок не чаще 1—-2 раза в 2 месяца. Многие из этих круж
ков работают чрезвычайно удачно.

Метод работы кружка самообразования установился такой- 
кружок прочитывает очередной урок по какому-либо пред 
мету в журнале „Деревенский Самоучка" на коллективном 
занятии, обсуждает прочитанное по отдельным главам. По
том переходит к предварительному обсуждению вопросов. 
Для некоторых кружков обсуждение прочитанного совпадает 
с обсуждением вопросов. Далее, если члены кружка зани
маются и индивидуальной проработкой прочитанного, ра
бота переносится домой,—каждый составляет индивидуаль
ные ответы. На следующем занятии индивидуальные ответы 
обсуждаются; на их основе вырабатываются коллективные 
ответы, которые вместе с индивидуальными отправляются 
на поверку рецензента. Коллективные ответы записываются 
в протокол, индивидуальные, чтобы не тратить времени на 
их переписку, присоединяются к протоколу в виде отдель
ных листочков или тетрадок.

Наиболее оживленный момент работы кружков — обсу
ждение прочитанного (по вопросам в конце главы или по 
главам в порядке изложения): стараются восстановить в па
мяти пройденное, верно понять вопрос и дать ему правиль
ное решение; поправляют и об‘ясняют друг друга.

Работа кружков
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Руководство кружками осуществляется при помощи ре
цензий на их протоколы. Опыт работы показывает, что ре
цензирование и его правильная постановка требуют серьез
ного внимания к подготовке работников. Рецензент должен 
быть хорошо осведомлен и в предмете, по которому он 
рецензирует, и в методах рецензирования. Не все работники 
хорошо справляются со своей работой. Нехватает часто 
опыта, иногда знаний, в тех случаях, когда одному рецен
зенту приходится проверять работу кружка по всем пред
метам, Наиболее ценны для работы кружков рецензии, на
писанные в форме живого обсуждения ответов, ставящие 
новые вопросы, раздвигающие перед кружком границы 
приобретенных знаний. Рецензия оказывает хорошее влия
ние на работу кружка. Наоборот, есть рецензии, кратко 
поправляющие ответы, не обгоняющие, сухие, сжатые. Они 
мало помогают кружку. А между тем, кружки очень внима
тельно и критически относятся к рецензиям и их объясне
ниям, к форме их изложения.

Вот пример обсуждения рецензии Я (по обществове
дению).

Зачитывают сначала свой ответ на вопрос „Почему для 
укрепления смычки города и деревни недостаточно только 
одного регулирования цен на рынке" — „Потому, что госу
дарству нужно еще, чтобы товаров было больше, как това
ров сельского хозяйства, так и промышленности".

Зачитывают рецензию. „Ответ в общем правильный. Для 
укрепления смычки недостаточно одного регулирования 
цен потому, что регулировать их можно до поры до вре
мени. Нужно, чтобы было достаточно товаров, как сельско
хозяйственных, так и промышленных. Тогда будет соответ
ствие между ценами на сельскохозяйственные продукты и 
продукты промышленности".

1. По второму мы это писали как раз. Ты что-то про
пустил (к секретарю).

С е к р е т а р ь , —Я это не пропускал.
2 . - Я  не знаю, что здесь. Может быть нас не поняли. 

Мы так и ответим. Видишь. А тут написано, как будто мы 
пропустили. Мы написали, а нас поправляют (общее недо
умение. Не понимают, что в рецензии не поправка, а уясне
ние вопроса).

Рецензентами в большинстве случаев являются учителя. 
Они хорошо справляются с работой, заинтересованы мето-, 
дом работы кружков в тех уездах, где проводится их под-

Руководство работой кружков

*) Рахмановский кружок Софринской волости, Сергиевского уезда— 
по протоколу наблюдений.
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готовка и систематические совещания по вопросам методики 
рецензирования и методики работы кружков.

Зимнюю работу кружков самообразования на губернском 
совещании было постановлено закончить организованно: по
следнее занятие кружка было сделано отчетным. На нем 
присутствовали политпросветработники волости, интересую
щиеся работой кружка из местного населения и т. д. Секре
тарь делал отчет о работе кружка, рецензент-консульгант— 
об успешности занятий, о достижениях и недостатках. Ко 
дню отчетного собрания рекомендовалось выпустить отчет
ную стенгазету, рисующую работу кружка.

От некоторых кружков есть сведения о проведении та
кого отчетного собрания. По этим сведениям, отчетное 
собрание является очень хорошей формой подытоживания 
работы, как в отношении метода, так в отношении приобре
тения знаний, и хорошим средством наглядного ознакомле
ния населения с методами самообразовательной работы.

По отчетам секретарей и рецензентов кружков—кружко
вая работа во многих случаях дала положительные резуль
таты. В отношении об‘ема приобретенные знания у ряда 
кружков различны в зависимости от начала занятий и ко
личества времени, уделяемого самообразованию. В отноше
нии качества усвоения почти все в один голос и кружковцы 
и рецензенты говорят, что приобретенные самостоятельной 
работой знания усваиваются прочно и основательно; рецен
зенты отмечают возросшую активность ребят в приобрете
нии знаний, навыки и уменье обращаться с книгой, некото
рые указывают, что в результате кружковой работы моло
дежь стала чаще брать из библиотек книги и серьезнее 
их читать.

Вот, что говорит на отчетном собрании Пушкинского 
кружка библиотекарь:

— Так как все кружковцы состоят читателями библио
теки, надо сказать, что у некоторых заметен сдвиг. Стали 
иначе подходить к знанию. Стали интересоваться гигиеной, 
астрономией, происхождением земли, стали требовать другие 
книги. Раньше несознательно относились, теперь проснулось 
сознание, что человек сам может взять из книг то, что он 
хочет.

Подводя итоги своей работы, многие кружки уделяют 
внимание пособию, по которому пришлось заниматься, жур
налу „Деревенский Самоучка44. Почти все отмечают его по
ложительные стороны: понятность, интересность содержания 
и изложения, хорошую внешность. Судя по мнениям членов 
кружка, по письмам, поступающим в редакцию журнала, 
по наблюдениям работы кружков, которые проводились 
работниками губернского бюро, журнал завоевал себе при
знание, как пособие для самообразования. Можно предпо

36



ложить, что сама форма его—периодически выходящий учеб
ник самообразования — является очень благоприятной для 
работы; самоучка, получая журнал, периодически, как бы 
все время чувствует себя под известным руководстом.

По сообщениям из отдельных уездов, журнал распростра
нен В большом количестве и среди взрослого населения; 
есть сведения о занимающихся по „Деревенскому Самоучке" 
одиночках. К сожалению, в настоящем году уезды не имели 
фактической возможности учесть работу одиночек и нала
дить руководство ими.

Некоторые выводы

Подытоживая работу самообразования по Московской 
губернии за 1926 год, мы можем сказать, что налицо име
ется ряд достижений, показывающих, что работа может быть 
развернута очень широко и дать ценные результаты. В то 
же время приходится отметить ряд недочетов, вскрывающих 
ошибки и требующих определенных мероприятий.

Достижениями являются рост количества кружков, успеш
ность занятий в них, рост интереса у населения к самообра
зовательной работе, явно наметившаяся тенденция увязки 
самообразовательной работы с общественной.

Но в то же время выяснился и ряд недочетов, которые 
главным образом сводятся к слабости руководства как гу
бернского бюро самообразования, так и уездов и волостей. 
Работники на местах к началу занятий были не подготовлены, 
часто начинали работу „голыми руками", поэтому есте
ственно искажали це.

К недочетам нужно отнести также и однотипность круж
ков как по предметам занятий, так и по уровню знаний. 
Журнал рассчитан на группу окончивших 2—3 класса,—не 
было удовлетворены группы более подготовленные. О нали
чии таких групп говорят сведения с мест.

Наконец, недочетом является однообразие метода само
образовательной работы—тип кружковых занятий. Одиночки 
не учтены, и руководства ими не было.

Все это ясно намечает перед губернским бюро основные 
задачи его дальнейшей работы:

1. Подготовку работников самообразования. 2. Создание 
программ и пособий по самообразованию для лиц различ
ной подготовки и возраста и в соответствии е их основными 
занятиями (кустарный промысел, сельское хозяйство). 3. Рас
ширение методических форм самообразовательной работы 
наряду с культивированием кружковой работы, учет работы 
и руководства самоучками-одиночками.

Р. М А Р Г О Л И Н А  и А. Щ У К И Н А
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КАК РАБОТАЛ КОРОСТКИНСКИЙ КРУЖОК С А 
МООБРАЗОВАНИЯ ПО ЖУРНАЛУ „ДЕРЕВЕНСКИЙ

САМОУЧКА" '
(Раменская волость, Волоколамского уезда)

Деревня Коросткино — одна из самых темных деревень 
нашей волости: не имеет ни школы, ни избы-читальни, ни 
одного кружка. Зимой представитель шефа заглянул в Ко
росткино, поговорил с крестьянами и решил организовать 
избу-читальню. Сгоряча крестьяне постановили собрать 
деньги на избу-читальню, но потом пыл у них охладел, и 
деньги внесли не более 5 человек. Деньги эти избранный 
совет избы-читальни принужден был вскоре отдать обратно, 
а над избой-читальней поставить крест. Однако не все по
гибло при гибели избы-читальни, остался жить и крепнуть 
кружок самообразования. О таком кружке и журнале „Де
ревенский Самоучка41 коросткинские ребята не сами узнали: 
натолкнул их на мысль об организации кружка волполит- 
просвет-организатор. Ребята горячо взялись за дело. Чуть 
не на другой же день они собрали денег и выписали „Де
ревенского Самоучку^ на 3 месяца (выписать журнал на 
больший срок у них нехватило средств, да и боялись, хо
рош ли окажется журнал). Журнал ребята долго ждали, 
наконец, получили его, но не первый №, а сразу 7. Нача
лись поиски первого номера. После долгих поисков журнал 
был найден, и приступили к работе. На организационном 
собрании 25 марта ребята ознакомились с порядком работы 
в кружке, наметили темы для проработки (все 4 отдела 
журнала и выбрали секретаря). В кружок записалось 6 че
ловек крестьянских ребят, в возрасте от 18 до 21 года. 
По образованию — 5 из них окончило 4-классную школу, 
а 1 кончил только 3 группы I ступени. По развитию ребята 
очень мало отличались один от другого.

В виду того, что в деревне не было свободного поме
щения для занятий, ребята решили собираться друг у друга 
по очереди. Занятия проводили по вечерам, при огне; соби
рались регулярно 2 раза в неделю. Ни одно занятие не было 
сорвано, хотя из-за отсутствия свободного помещения ре
бятам и приходилось выносить много неприятностей от 
родителей и домашних, а одному члену кружка по этой 
причине пришлось даже совсем выписаться, из кружка 
(правда, на время: весной он опять вступил в кружок). 
Занятия посещались ребятами очень аккуратно. Пропуски, 
правда, были, но все они вызывались уважительными при
чинами. Пропускавшие занятия старались нагнать товари
щей, беря после журнал к себе на дом и прочитывая его 
самостоятельно. Кружок с 25 марта по 6 мая (когда он 
окончил регулярную работу) собирался 12 раз. Проработано
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всего 4 номера журнала. Порядок занятий в кружке был 
таков: кто-нибудь из кружковцев читал вслух намеченную 
к проработке статью Во время чтения иногда прерывали 
чтеца и просили повторить непонятное место; сообща уясняли 
это место, потом читали дальше. По окончании чтения всей 
статьи вели беседу по прочитанному. Когда более или ме
нее хорошо уясняли себе смысл всей статьи, записывали 
каждый в свою тетрадь контрольные вопросы к данной 
статье. На этом заканчивали занятие. Ответы на вопросы 
по разобранной статье каждый писал самостоятельно дома 
на отдельных листах бумаги. На следующем занятии по 
порядку прочитывали все свои ответы на вопросы, по ка
ждому из них велось обсуждение. Наиболее удачный ответ 
ребята брали за основу, иногда добавляли к нему что- 
нибудь или немного изменяли, иногда же оставляли без 
изменения,—и это служило коллективным ответом, который 
тут же секретарем и записывался в протокол занятия. 
В графу протокола „индивидуальный ответ**, ничего не за
писывалось, но зато листочки с индивидуальными ответами 
каждого кружковца подшивались к протоколу,—и в таком 
виде протоколы отправлялись к рецензенту в московское 
губернское бюро самообразования. После разбора инди
видуальных ответов и составления коллективного ответа, 
на занятии читали следующую намеченную к проработке 
статью тем же самым порядком, о котором указано выше. 
В общем занятия проходили оживленно и интересно для 
ребят. Активны были все без исключения. В некоторых 
случаях занятиям мешали лишь посторонние, порой под
смеивавшиеся над ребятами. И здесь больно давало знать 
отсутствие своего угла для занятий у кружка.

В начале . апреля кружковцы были очень обрадованы 
приглашением в Москву на совещание секретарей общеобра
зовательных кружков. От кружка ездило в Москву 2 чело
века—секретарь и один член. Ребята эти доселе не были 
в Москве ни разу. Поэтому не удивительно было видеть их 
восторг после приезда оттуда. Из Москвы ребята привезли 
радостную весть, что их кружок на поверку оказался ни
чуть не хуже других. С этого момента у ребят как бы 
крылья на спине выросли. Авторитет кружка после поездки 
в Москву в глазах населения сразу поднялся. В кружок по
тянулись новые члены...

6 мая кружок закончил свою зимнюю работу. К заклю
чительному занятию кружковцы решили выпустить специаль
ную стенную газету. Материал для газеты обязался дать 
каждый член кружка. 2 мая материал был переслан вол- 
политпросветорганизатору с просьбой написать газету, так, 
как де в кружке нет ни красок, ни бумаги для газеты, да 
и ребята, мол, не могут справиться с таким „мудреным**
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делом. Просьба ребят была выполнена, газета написана. Но 
каково же было удивление волполитпросветоргани^атора, 
когда он, придя 6 мая к ребятам на заключительное заня
тие, нашел у них красующийся на стенке первый номер 
стенной газеты, написанный ими самими, под руководством 
какого-то ученика школы II ступени. Газета оказалась очень 
удачной, наполненной чрезвычайно здоровым и злободнев
ным содержанием. Оба первых номера газеты ребята с тор
жеством вывесили снаружи дома, на улице. Крестьяне были 
очень удивлены эдакой прытью недавно самых заурядных 
ребят: шутка ли дело, своей газеты в Коросткине не было 
испокон веков, об этом деле многие даже и не слыхали. 
Авторитет кружка еще больше вырос. Польщенные удачей 
первого опыта, ребята твердо решили продолжать выпуск 
стенгазеты. Теперь они копят материал для второго номера 
стенгазеты и ко „Дню леса“ думают выпустить его. Деревня 
всколыхнулась, в газету понемногу стали давать статейки и 
другие крестьяне. В дальнейшем, когда наладится выпуск 
стенгазеты, ребята намерены организовать селькоровский 
кружок. Ядро для него уже есть в лице самого кружка.

Летом кружок намерен повторить те занятия, которые 
уже пройдены. Собираться будут по праздничным дням. 
Для повторных занятий к кружку присоединился еще один 
член, который зимой совсем не хотел заниматься.

С осени в кружок намерены войти несколько девушек и 
даже пожилых крестьян, лет под 30. Очевидно, осенью 
вместо одного кружка в Коросткине будет уже несколько.

Ребята с осени твердо решили снять специальное поме
щение для своих занятий, а также открыть в нем избу- 
читальню. Актив для работы в избе-читальне теперь уже 
имеется налицо. Деньги на аренду помещения ребята ду
мают собрать летом путем постановки спектаклей и вече
ров самодеятельности. Девушки уже сейчас поговаривают 
о том, чтобы осенью не снимать дома для своих посиделок, 
а деньги отдать на открытие избы-читальни.

В общем, подводя итог всей кратковременной работе 
кружка, приходится сказать, что он сделал многое. Кружок 
явился тем зачатком культурной жизни в темной деревне, 
из которого в скором будущем развернется и уже развер
тывается большая культурно-просветительная работа. Кру
жок научил своих членов ценить книгу, искать ее, искать 
в книге знаний для удовлетворения своих выросших умствен
ных запросов. Главное же, кружок сплотил ребят, приучил 
их к самостоятельной работе над собой и книгой. Это цен
ное качество -  самодеятельность—служит залогом того, что 
кружок при каких угодно тяжелых условиях не погибнет, 
а хотя и в измененной форме будет существовать и раз
виваться и впредь.

В. Смирное
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ОПЫТ РАБОТЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

Организация самообразования
•

Пензенское бюро самообразования существует при Губ- 
коме ВКП(б). С октября 1925 г. работа по самообразованию 
проходит при наличии в каждом уезде и 2-х районах 
г. Пензы штатных председателей бюро самообразования. 
Эти штатные работники проходят по смете губоно. Осенние 
месяцы прошли в подготовительной организационной работе. 
Были разработаны: положение об уездных и районных бюро 
самообразования, положения и инструкции о кружках, про
граммы по самообразованию, формы учета и отчетности, 
система самообразования и т. д. Одновременно велась про
паганда самообразования в печати.

В октябре месяце была проведена и подготовка низовых 
работников, впервые приступающих к этой работе по само- 

* образованию. Подготовка работников проводилась по двум 
линиям: 1) самостоятельные индивидуальные занятия на дому 
и 2) подготовка через курсы-совещания.

Таких курсов проведено: а) 2 губернских (представители 
убюро самообразования и лектора политшкол городских и 
передвижек), б) 6 уездных трехдневных курсов-совещаний 
консультантов-рецензентов и организаторов, в) городские 
курсы организаторов, г) 15 совещаний секретарей деревен
ских кружков, волполитпросветорганизаторов и избачей.

На курсах и совещаниях проработаны вопросы методики, 
организации и форм самообразования.

При наличии этой подготовки уже с ноября 1925 г. всюду 
начинает развертываться живая работа на местах.

Подведение материальной базы под самообразовательную
работу

На ряду с подготовкой работников проводилась работа и 
по подведению материальной базы. Это был самый сложный 
вопрос, так как, кроме оплаты одного работника губбюро, 
2 районных и 8 уездных председателей бюро самообразо-

41



вания, специальных средств на закупку учебников, изгото
вление программ и проч. сметой предусмотрено не было. 
Вот почему в центре всей подготовительной организацион
ной работы как в губернии, так и на местах стал вопрос 
о средствах, ибо на первых порах, при новизне дела в уез
дах, развернуть работу было невозможно.

Благодаря привлечению и участию заинтересованных ор
ганизаций: политпросвета, профсоюзов, кооперации, кстати 
сказать, очень туго шедших на помощь, удалось изыскать 
до 2.000 руб.: из них губкомом отпущено 1.000 руб. (вслед- . 
ствие закрытия кредита удалось израсходовать 589 руб.), 
уезды изыскали от 100 до 400 руб. каждый (Пензенский 
до 400 руб., Чембарский более 300 р., Рузаевский до 250 р. 
и т. д.). На изысканные средства закуплено до 4.000 учебни
ков, которыми бесплатно снабжены самоучки.

Пропаганда самообразования

Подводя материальную базу, подготовляя работников 
(консультанты-рецензенты и организаторы), одновременно 
в октябре же ведут организационную и агитационную ра
боту по вербовке кадров самоучек и созданию кружков. 
Уже в ноябре работа идет полным ходом. Организационная 
работа и пропаганда самообразования находят свое отра
жение за отчетный период в следующих неполных цифрах. 
Имеется рецензентов-консультантов—316, организовано угол
ков самообразования—16, обследовано кружков—305, прове
дено совещаний: рецензентов-консультанов, секретарей круж
ков—24, вол пол итпросветорганизаторов и избачей, секретарей 
ячеек ВКП(б) и ВЛКСМ щ проч.—25, вечеров вопросов и от
ветов и политлотерей—17, докладов и лекций—118, помещено 
в газетах и журналах статей—75, проведено заседаний уезд
ных и райбюро самообразования — 50, вопросов на них 
разобрано—181.

На заседаниях убюро самообразования заслушивались 
доклады консультантов - рецензентов, секретарей кружков 
и т. д.

Наши недочеты

Прошедший год работы вскрыл крайне много недостат
ков; главные из них следующие:

1. Аппараты бюро самообразования крайне слабо ра
ботали. Формальное представительство от организаций 
не вносило живости в работу. Фактически вся работа падала 
на одного платного работника.

2. Несмотря на ряд постановлений, низовые политпро- 
светорганизации (клубы, библиотеки, избы-читальни), при-
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нимали в самообразовательной работе крайне слабое уча
стие. Подавляющее большинство их не имело даже жур
нала „Помощь самообразованию*4. Роль их в организации 
самообразования была ничтожна.

3. Губернские органы: политпросвет, КО, ГСПС, ГЗУ 
из-за отсутствия материальной базы не оказывали нужной 
материальной помощи, губбюро самообразования и райпотреб
союзы от участия в самообразовательной работе как-то со
всем уклонились.

4. Из-за отсутствия средств передвижения в уездах не
достаточно уделялось внимания живому руководству ме
стами Были подмечены болезненные уклоны в сторону за- 
казенивания самообразования за счет циркулярного руко
водства, зачастую оторванного от действительной жизни.

5 Председатели убюро самообразования, будучи пере
гружены общественными обязанностями, уделяли мало вре
мени для непосредственной работы по руководству само
образованием.

Вот при таких условиях неизбежны были пробелы, на
шедшие свое место в процессе работы самоучек.

Кружки х
Несмотря, однако, на все эти недостатки, самообразова

тельная работа по губернии развернулась. По плану, выра
ботанному губбюро, система самообразования, предусматри
вая формы коллективной и индивидуальной работы, главным 
образом рассчитывала на политическое самообразование. 
Нами предположено было обслужить: 600 кружков и 300—400 
одиночек. В практике работы эти цифры оказались не
сколько иными. Самообразование пошло по руслу коллек
тивной формы. Вместо 600 кружков на 1 апреля было за
регистрировано и работало 1.180 кружков с 14.875 членами, 
в числе коих: 1.103 рабочих, 10.785 крестьян, 1.467 служа
щих и проч. (о 1.520 чел. нет сведений о социальном поло
жении); по партийности разбиваются так: членов и кандида
тов ВКП(б)—2.084, комсомольцев—7.607 и беспартийных— 
4.962 (о 222 нет сведений); женщин в кружках состоит— 
1.516 чел. Как видно, главной массой, охваченной коллектив
ным самообразованием, являются—комсомольцы и беспартий
ные. Кружки по названиям распределяются так: городских 
кружков политграмоты I и II ст.—100, деревенских по лит- 
самообразования I и II-236, городских комсомольских по- 
литсамообразования I и II—92, деревенских комсомольских 
кружков политчиток—451, марксистско-ленинских—34, сель
скохозяйственных— 171, профессиональной грамоты — 59, 
общеобразовательных, кооперативных, естествоведческих 
и пр.—37. Эти данные красноречиво говорят за доминиру-
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ющее положение политического самообразования. Между тем, 
огромная тяга масс к знаниям не укладывалась в одни рамки 
политического самообразования, Пред'являлись запросы 
на общие и специальные знания. Вот эти запросы и не были 
удовлетворены по причинам — отсутствия программ, при
способленных учебников и слабого участия в самообразо
вательной работе заинтересованных организаций губпп, губ- 
профсовета и кооперации.

Данные о посещаемости кружков тоже очень интересны. 
В первый период организации она была низка, доходя по 
отдельным кружкам до 20°/о, в дальнейшем с каждым меся
цем она растет: например, по верхнему району г. Пензы 
до января она колебалась от 40 до 60%, после января от 50 
до 80%. За последние месяцы в среднем посещаемость 
по всей губернии определяется в 70—75%. Разумеется в раз
личных кружках и различная посещаемость, например, 5% 
кружков посещаются на 100%, 10%—на 90%, 20%—на 80-— 
85%, 30%—на 70-75% .

«
Состав кружков

Состав кружков в своем большинстве не был однороден. 
Особенно это наблюдалось по комсомольским кружкам. 
Однако относительная однородность соблюдалась.

Активность и усвояемость кружковцев достигала в зна
чительном количестве кружков (70 -80%). С целью выявления 
активности кружковцев проведенная в верхнем районе 
г. Пензы политлотерея установила, что 100 чел. участников 
на предложенные 265 вопросов дали удовлетворительные от
веты на 70%.

Численный состав кружков, как правило, довольно велик. 
Иногда кружки явно разбухали. Так некоторые кружки на
считывали в своем составе до 20 и более человек. Разбу
хание это происходило за счет отсеивания неаккуратных 
„посетителей" и приема новых. Такие процессы подмечены 
в наиболее активно работающих кружках. Особенно раз
буханию подвергаются сельскохозяйственные кружки. 
По сообщениям из Рузаевского и других уездов—сельско
хозяйственные кружки самообразования иногда превраща
ются в настоящие школы (по численности); их посещают 
„вольнослушатели * -крестьяне.

Заинтересованность предметом в кружковой работе опре
деляла и активность кружковцев./ Поскольку партийцы и 
комсомольцы привлечены были к политсамообразованию 
в порядке дисциплины, постольку эта заинтересованность 
не всегда была налицо. Отсюда вытекали: слабая актив
ность, перебои в занятиях политкружков, неаккуратная по
сещаемость, невыполнение задач и заданий по увязке зна-
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ний с практической работой. Это главным образом и по
служило толчком перевести весною всю политсамообразо- 
вательную работу на добровольные начала, так как увязку 
теории с практикой проделывают очень немногие кружки.

Внутренняя организация кружка
Организационное построение кружков в большинстве 

уездов таково: секретарь кружка — он же председатель. В от
дельных уездах — секретарь выполняет только роль протоко
листа, председатель же избирается или поочередно или 
по выбору. В Пензенском, Краснослободском и Беднодемья- 
новском уездах секретари не только председатели, но и ор
ганизаторы. В кружках пониженного типа, особенно в де
ревне, ими являются вполне грамотные товарищи. В Пензен
ском уезде секретари прошли даже двухдневные специаль
ные курсы. Опыт показал, что подготовленные секретари 
способствовали активности кружка, не превращаясь в руко
водителя, но зафиксированы отдельные случаи, когда в не
которых кружках, особенно в сельскохозяйственных, такие 
секретари заменяли собой руководителя, быстро занимая 
свое место после сделанных указаний. Совершенно обратное 
говорит практика относительно поочередного председатель
ствования в кружка’Х, особенно I ступени. Такой председа
тель не ведет, как следует собрания. Целесообразность по
очередного председательствования допустима лишь в круж
ках, повышенного типа.

Они работали лишь в единичных кружках.

Методы работы

Метод занятий в кружках как городских, так и деревен
ских был тот, который предложен I Всесоюзным совещанием. 
В кружках пониженного типа практиковалась коллективная 
читка и живая беседа по прочитанному на основе повероч
ных вопросов. Читка проводилась поочередно. В деревен
ских кружках с малограмотным составом читку проводил 
один наиболее грамотный самоучка, при чем в большинстве 
кружков, особенно в деревне читка не вызывала активного 
обсуждения прочитанных отрывков. Это за немногим исклю
чением во всех кружках была самая пассивная скучна^ часть 
работы, переутомляя кружковцев обширным материалом, 
которым грешат наши учебники и программы. Поэтому не
редко беседа по прочитанному переносилась на следующее 
занятие.

Немногие кружки II ступени, обеспеченные на 100% по
собиями, практиковали несколько иной способ занятий. Ма
териал прорабатывался на дому индивидуально, а на кружке
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он обсуждался путем живой беседы по поверочным вопро
сам. Такой метод вносил большое оживление в работу 
кружка. Здесь участвовали все. Но И этот метод имел свои 
недостатки: многие кружковцы, не прорабатывая материал 
на дому, приходили на занятия неподготовленными. От 
этого ответы на вопросы часто были неверны.

В кружках повышенного типа (3 ст.), марксистско-ленин
ских, основной метод—проработка материала на дому и под
готовка докладов по теме, разбор одного из докладов на 
кружке с занесением в протокол коллективных тезисов. 
Такой метод применялся не во всех кружках. Многие кружки 
практиковали коллективную читку и ответы на контрольные 
вопросы. Другие просто разбирали доклады и затем вели 
беседу по поверочным вопросам, занося в протокол спор
ные моменты. Домашние работы применялись мало благо
даря тому, что учебниками кружки были снабжены не полно: 
от 1 до 3 пособий на кружок (так обстояло дело во всех 
деревенских кружках). На 100% пособиями был снабжен 
каждый’ самоучка в кружках г. Пензы и отдельные кружки 
в уездных городах, благодаря их самостоятельной закупки. 
Но таких кружков можно насчитать едва ли более сотни. 
Однако и эти кружки с пособиями на дому упражнялись 
мало. Большинство членов кружка их не читали, ссылаясь 
на занятость.

Предложенная форма протокола для деревенских круж
ков не оправдала своего назначения. 10-15%  деревенских 
кружков протокола совершенно не вели, 20 -25%  неакку
ратно сдавали их рецензенту, 60—70°/о рецензий на кружке 
не зачитывалось. Форма протокола неподходяща для дере
венских кружков. Много случаев, когда в кружках не на
ходилось достаточно грамотных товарищей, могущих вести 
протокол.

В подавляющем большинстве кружков и в городе и вде- /  
ревне все установленные графы протоколов не заполнялись. 
На поверочный вопрос дается один индивидуальный или 
коллективный ответ, графы „прения" и особое „мнение" 
обычно не заполняются. Судя по этим протоколам, можно 
заключить, что в кружках нет активности. На самом деле 
это не так. Иногда по одному вопросу высказывается каж
дый кружковец, но ответ однако заносят только один: кол
лектива или индивидуальный, одобренный коллективом. 
Вместе с этим индивидуальный и коллективный ответы 
искажаются секретарем. Некоторые секретари составляют 
протокол после занятий. Наконец, есть еще одна „мелочь", 
характерная для деревни— нет бумаги. По этой причине 
протоколы иногда не пишутся. Характерно на этот счет за
явление секретаря Козловского сельского кружка: „просите, 
чтобы писали протоколы, а бумаги-то даете?... нет... Ну, так
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и протоколов не ждите". Это обстоятельство некоторыми 
бюро самообразования было учтено. И Беднодемьяновское 
и Пензенское бюро самообразования снабжали кружки бу
магой.

Всякое значение протокола терялось в отдаленных от 
волцентра деревнях. Случаи таковы. Сначала кружки по
сылали протоколы в волость, но потом, когда ответы за
держивались или совсем не присылались,—посылка протоко
лов прекратилась.

Положительные стороны кружковой работы
Выявляя отрицательные явления кружковой работы, надо 

однако заметить, что на ряду с ними есть и положительные 
стороны. Во-первых, активность кружковцев с каждым за
нятием росла.

Во-вторых, многие кружковцы, заинтересованные в учобе, 
самостоятельно закупали пособия.

В-третьих, кружковцы в деревне, стали участвовать в об
щественной работе. „Научились говорить, стали во многом 
разбираться", так отзывается пред. Пензенского бюро само
образования. ' 11

В-четвертых, по отзыву верхне-районного бюро Пензы 
некоторые комсомольские кружки находят, что партучоба 
самообразовательным путем удовлетворяет их больше, чем 
школы политграмоты. Об этом же говорят и другие уезды.

В-пятых, обследованием уездных кружков установлена 
жизненность большинства кружков в деревне, тяга к само
образованию со стороны б е с п а р т и й н о г о  в з р о с л о г о  
к р е с т ь я н с т в а .

Руководство кружками
Заочное и устное руководство кружками является самым 

слабым звеном в самообразовательной работе мест. Не
смотря на большую работу по подготовке кадра консуль
тантов-рецензентов и организаторов, этот вопрос является 
до сих пор нерешенным. К выполнению роли консультанта- 
рецензента в деревне были привлечены руководители школ 
передвижек, волполитпросветорганизаторы, отдельные раз
витые партийцы (секретари волкомов, нарсудьи и т. д.). 
В результате такого „привлечения" было много пользы, но 
много и вреда. Особенно слабо работали рецензенты-кон
сультанты из комсомольцев. Благодаря своей теоретической 
и методической некомпетентности они своим „руководством" 
часто вводили кружки в заблуждение. Основные консуль
танты в деревне-руководители школ передвижек зачастую 
своих обязанностей не выполняли. Нередко рецензенты-
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консультанты из других категорий работников, перегружен
ные своей работой, просто на-просто совсем никакой работы 
не вели, а работающие из них давали до смехотворности 
неверные советы. Велико количество случаев задержки ре
цензий по месяцу и больше. Кое-где в уездах к подбору 
консультантов подошли несерьезно, кроме того, проверки 
работы консультантов почти не было, к бездействующим 
никаких мер не принималось.

Немногим лучше консультанты-рецензенты работали в го
роде. Как и в деревне, будучи перегружены непосредствен
ной работой, многие из них рецензентской работы не вели. 
Работающие не оказывали кружкам живой помощи. Рецен
зии на протоколы в кружках поступали с большим опозда
нием, отчего терялся всякий смысл рецензирования. Консуль- 
тантов-рецензентов по каждому уезду насчитывалось от 30 
до 70 чел. Работали же из них 10—15 чел., а по отдельным 
уездам не было и этого, оправдывающих же свое назначе
ние по каждому уезду консультантов-рецензентов насчитыва
лись единицы. По Пензе, например, в полном смысле 
слова консультантов-рецензентов насчитывалось не более 
6 —8 человек. Если, как правило, после школы-передвижки 
организовывались кружки политсамообразования, то не всегда 
и везде они работали. С отъездом передвижника кружки были 
предоставлены самим себе и плохому консультанту. Промахи 
не исчерпываются приведенными данными. Важная работа — 
пропаганда самообразования в избе-читальне—велась лишь 
отдельными консультантами. Поэтому о консультациях при 
избах-читальнях и библиотеках не могло быть и речи.

Таким образом, вопрос о живой и заочной консультации 
в деревне до сих пор остается неразрешенным. Необходима 
серьезная работа по подбору и,подготовке и переподготовке 
кадра низовых руководителей самообразования. При отсут
ствии же средств эта задача, несомненно, не будет успешно 
разрешена не только на будущий год, но и на ряд ближайших 
лет.

Снабжение самоучек литературой

Вопросом снабжения самоучек литературой губбюро было 
очень озабочено. Вся самообразовательная работа увязыва
лась с продвижением книги в массу. Увязка эта проделыва
лась так: через местное отделение Гиза выписывалось до
статочное количество нужных учебников. С отделением же 
имелась договоренность о максимальной скидке на учебники 
самообразования в размере 32%. О заказе и получении 
учебников извещались места. Места в свою очередь заботи
лись о снабжении рынка необходимыми учебниками. Далее, 
места принимали большое участие в работе по организации
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волостных пунктов и продвижении через них учебников- 
Эта работа дала нам возможность полностью изжить на
блюдавшийся прежде голод в учебных пособиях. Однако 
полная возможность обеспечить кружки учебниками на
толкнулась на препятствия такого порядка: учебники из пе
чати издательствами были выпущены крайне поздно, благо
даря этому приуроченная к началу октября самообразова
тельная работа оттянулась на 1—2 месяца. В процессе за
нятий кружков установлена также трудность некоторых 
учебников. Хрестоматийность, обширность материала на 1 за
нятие, обилие поверочных вопросов, трудная постановка их 
и т. д. Все это, несомненно, влияло на качество учебы круж
ков, на активность и посещаемость с отрицательной сто
роны.

Выводы
Годичный опыт самообразовательной работы богат 

самыми разнообразными недостатками. Но самое ценное 
в ней, несомненно, одно—это широко развернутая сеть само- 
образоватеьных кружков, переступившая за порог пред
положений (вместо 600 налицо 1.180 кружков).

К многочисленным недостаткам следует отнести:
а) невысокое качество учебы большинства кружков в ре

зультате слабой заинтересованности, слабость увязки теории 
с практкой, необеспеченность учебными пособиями;

б) плохая постановка живой и письменной консультации 
кружков в городе и в особенности в деревне, вследствие 
отсутствия квалифицированного кадра консультантов и орга
низаторов;

в) слабое участие в самообразовательной работе низовых, 
политпросветучреждений (клубов, библиотек, изб-читален);

г) недостаточное внимание делу самообразования со сто
роны волкомов, ячеек партии и комсомола;

д) порою казенный подход к организации самообразова
ния на местах со стороны уездов;

е) отсутствие работы по обшему самообразованию и дело
вой подготовке и переподготовке низового партийного и 
беспартийного актива и т. д., и т. д.

Однако в практической работе есть и положительные 
моменты:

во-первых, своевременно изысканы средства, позволившие 
бесплатно обеспечить самоучек учебниками и пособиями;

во-вторых, найдены пути по продвижению книги в массы, 
что предотвратило остроту недостатков учебных пособий;

в-третьих, при отсутствии средств проделана на местах 
большая работа по подтотовке низовых работников само
образования;
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в-четвертых, проникновение самообразования в 1 отдель
ные уголки деревни и вовлечение через кружки в активное 
участие самоучек в общественной работе в деревне.

При новизне дела на местах приобретенный опыт, не
сомненно, должен сыграть важную роль в дальнейшей ра
боте.

В. КОЛЕСОВ



РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 
В СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ *)

Общие условия работы
Смоленская губерния является по преимуществу земле

дельческой. Население ее равняется 2.272.358 человекам, из 
них только 180 тысяч живет в городах, остальные же 2 мил
лиона с лишним в деревне. Грамотность населения от 8 лет 
и старше, по данным губстатбюро, представляется в сле
дующем виде: в городе—76,5°/о, в деревне—33,9о/0. Сеть учеб
ных заведений следующая: школ I ступени— 1.564, II сту
пени—12, семилеток—26, ШКМ—8, девятилеток—28. Школ 
малограмотных — 23, школ взрослых —6. Всего обучалось 
в них, по данным прошлого года,—161.492. Библиотек в гу
бернии—102, изб-читален сетевых—126 и несетевых—более 
600. Красных уголков—около 2.000. За последние годы отме
чается укрепление всех перечисленных выше учебных заве
дений и политико-просветительных учреждений, но не в та
кой мере, чтобы они могли целиком удовлетворить тягу 
населения к просвещению. Таковы культурные условия, 
в которых развивается самообразовательная работа Смолен
ской губернии.

Как проходила организация самообразования
Губернская комиссия самообразования была организо

вана при агитпропе губкома ВКП (б) в феврале месяце 
1925 года. Комиссия эта имела и имеет 1 платного работ
ника,—председателя, который является единственным плат
ным работником по самообразованию во всей губернии. Ко
миссия построена по принципу представительства и состоит 
из товарищей, чрезвычайно перегруженных своей работой 
(ответработников), благодаря чему, она не могла стать 
постоянно работающим органом. На заседаниях комиссии

!) Помещаемый материал частично использован в № 3 журнала 
„Коммунистическое Просвещение".
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рассматривались лишь общие вопросы самообразования. 
В большей степени руководством самообразовательной ра
ботой занималась коллегия агитпропа губкома. Бюро ко
миссии состоит из 3 товарищей: зав. АПО губкома, пред
седателя комиссии и зав. губ. библиотекой. Бюро выпол
няет часть текущей работы. Главную же работу ведет 
председатель губернской комиссии самообразования под 
постоянным руководством агитпропа губкома.

Организация уездных комиссий началась только с осени 
1925 года. До этого времени работу по самообразованию 
вели агитпропы укомов. Уездные комиссии организованы 
по тому же принципу, как и губернская. По вопросу о струк
туре укомиссии среди части местных работников самообра
зования имеется мнение о том, чтобы состав комиссии под
бирать не из ответработников, а из опытных пропагандистов, 
могущих проводить определенную работу в комиссии; при
держиваться принципа представительства эти товарищи на- 
зсодят не обязательным. Стремление сделать комиссию 
вполне работоспособной организацией, разумеется, заслужи
вает поддержки, но этого надо достигать иными путями, 
иначе целый ряд организаций, заинтересованных в само
образовательной работе, остался бы в стороне от уездной 
комиссии. Привлечение же опытных пропагандистов прак
тиковать необходимо, они должны быть использованы в ка
честве рецензентов-консультантов при уездных комиссиях 
самообразования.

Отсутствие платных работников в уездах является глав
ным тормозом в работе. Уполномоченные губернской комис
сии самообразования—в большинстве уездов заместители 
зав. АПО или зав. уполитпросветами.

Работниками деревенской сети самообразования явля
ются волуполномоченные, которые к настоящему моменту 
выделены почти во всех волостях, за самым небольшим 
исключением. Всего по губернии насчитывается больше 
70 волуполномоченных (волостей всего 81). Они совмещают 
эту работу с их основной работой волполитпросветоргани- 
заторов и очень часто к тому же агитпропорганизаторов 
волкомов ВКП (б). Тут та же история, что и с председате
лями укомиссий: перегруженность и в результате недоста
точное внимание самообразовательной работе. Понятно, не 
приходится говорить о выделении по волостям платных ра
ботников. Это совсем невозможно в условиях нашей губер
нии. Волуполномоченные недостаточно знакомы еще со 
своими обязанностями, никаких специальных курсов по их 
подготовке не проходилось.

Сеть консультантов выделена не везде. Сейчас учтено 
всего лишь 250 консультантов. В городе устную и письмен
ную консультацию проводят 2—3 человека во главе с пред
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седателем ГКС. Они же занимаются и рецензированием де
ревенских кружков. В двух районах г. Смоленска выделены 
консультанты по ячейкам, в каждой по 1, к летнему пе
риоду от 2 до 7 в ячейке. Количество консультантов рас
пределяется так: в деревне—130, в городе—более 120. Таким 
образом, аппарат по самообразованию в губернии предста
вляется в следующем виде: а) губернская комиссия, б) уезд
ная комиссия с рецензентами, в) волуполномоченные и 
г) консультанты. Говорить о полной работоспособности 
этого аппарата пока не приходится. Он еше только нала
живается и накопляет опыт. По поводу сети консультантов 
следует отметить, что она отличается быстрой сменяемостью. 
Из опыта прошлого года видно, что осенью и весной почти 
весь состав консультантов переменился соответственно изме
няющимся условиям работы. К началу зимнего периода в го
родах часть консультантов отрывается для работы в ка
честве руководителей школ политграмоты. Весной же, когда 
самообразование больше индивидуализируется, и количество 
самоучек растет за счет оканчивающих школы политграмоты, 
привлекаются новые товарищи в качестве консультантов, 
при чем не всегда подготовленные для этой работы.

• - ' г ■ I

Привлечение к самообразовательной работе
заинтересованных организаций

С в я з ь  с Г у б п о л и т п р о с в е т о м

В этом деле мы до сих пор не смогли добиться удовле
творительных результатов; губполитпросвет делал попытку 
организовать самостоятельную работу по самообразованию 
при ГПП по линии развертывания общего самообразования. 
Практических результатов пока нет, так как в губполитпро- 
свете работает фактически только один работник. Выделить 
платного работника по самообразованию в 1925/26 учебном 
году губполитпросвет не мог. Хуже то, что губполитпро
свет не принял достаточно энергичных мер для того, чтобы 
привлечь сеть своих учреждений к самообразовательной 
работе.

Сравнительно благополучно обстоит дело только с библио
теками. На губс‘езде библиотечных работников было при
нято постановление, определяющее форму участия библио
текарей в работе по самообразованию. Затем губернская 
комиссия самообразования в развитие этого постановления 
издала брощюру А. Руднева „Как проводить самообразова
тельную работу в библиотеках". Эта брошюрка разошлась 
по всем библиотекам и служит им руководством в поста
новке работы по самообразованию. Уездные библиотеки
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составляют рекомендательные списки книг и организуют 
самообразовательные уголки.

Избы-читальни медленно, но все же втягивают в круг 
своей работы деревенские самообразовательные кружки. 
Консультация сосредоточивается при избах-читальнях, тут 
же постепенно начинают проводить свою работу и кружки 
самообразования, но пока полной увязки самообразования 
с избами-читальнями нет. Часть кружков имеет тяготение 
к ячейкам партии, часть к комсомольским ячейкам, осталь
ные же занимаются в избах-читальнях. Хотя вопрос о том, 
где должны заниматься кружки, актуального значения не 
имеет. Более важно сосредоточить при избах-читальнях кон
сультацию и организовать здесь уголки по самообразованию.

Говорить об участии красных уголков в постановке са
мообразования в настоящее время не приходится, пока они 
не окрепнут в достаточной степени. Однако при некоторых 
красных уголках все же работают наши кружки, хотя точ
ных данных на этот счет и не собрано.

П р о ф с о ю з ы  и с а м о о б р а з о в а н и е

Участие профсоюзов в самообразовательной работе до 
сих пор не приняло широкого размаха. В частности, культ- 
отдел губпрофсовета очень мало сделал для популяризации 
самообразования среди членов профсоюза. Он ограничился 
только рассылкой 2 писем, разъясняющих необходимость 
самообразования, но никаких организационных мероприятий 
по самообразованию в профсоюзных клубах и красных угол
ках принято не было. Профсоюзы не выделили ни одной 
копейки на самообразование, мотивируя это недостатком 
средств, бедностью культфонда. Последнего обстоятельства 
отрицать нельзя. Вместе с тем нужно отметить, что даже и 
посильной поддержки самообразованию культотдел ГСПС 
не оказал. Количество кружков самообразования при проф- 
клубах и красных уголках не превышает 10. Такое явле
ние об‘ясняется в первую очередь равнодушным отноше
нием руководителей профсоюзов к вопросам самообразова
ния. По линии рабпроса дело обстоит гораздо лучше. Тут 
имеется определенная договоренность насчет использования 
сельских учителей в качестве консультантов по кружкам 
общеобразовательного характера. На местах эти консуль
танты выделяются по мере роста кружков.

Подготовка и переподготовка работников, 
инструктирование

В прошедшем году в деле подготовки работников само
образования никаких специальных курсов и конференций не
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проводилось. Больших достижений у нас не было. Только 
на курсах низовых политпросветработников в программу были 
включены вопросы самообразования, но и то в общей форме. 
Примерно, такая же программа была проработана и на гу
бернских курсах переподготовки низовых партработников. 
Ни в одном уезде не было созвано каких-либо курсов кон
сультантов за неимением необходимых средств. Лишь на 
курсах белорусских учителей было проведено 1 занятие по 
вопросам самообразования.

Как будто немного начинает налаживаться инструктиро
вание; так, перед каникулами губсовпартшколы уезжающие 
товарищи были проинструктированы по части организации 
самообразования в деревне; в Заднепровском районе было 
созвано за год 3 инструктивных совещания консультантов и 
секретарей. В верхне-городском районе прошли 2 инструк
тивных совещания. В других городах эти совещания созы
вались еше реже. В деревне и такого инструктирования не 
было. Оно носило тут эпизодический характер.

В плане летней самообразовательной работы намечено 
инструктирование городских консультантов не реже I раза 
в месяц, на этих совещаниях должны ставиться доклады, 
подытоживающие проделанную работу. Инструктирование 
секретарей кружков даже в городах нельзя считать налажен
ным. В деревне еще хуже. Ярцевская уездная комиссия са
мообразования созвала 2 совещания консультантов и секре
тарей из волостей. В Бельском уезде намечалось провести 
уездное совещание по самообразованию, но за невозмож
ностью приезда многих товарищей это совещание было 
объединено с совещанием агитпропорганйзаторов.

Кружки самообразования и их работа
I

Как в прошлом, так и в текущем году развертывание 
политического самообразования являлось основной задачей 
губернской комиссии самообразования. Что касается об
щего самообразования, то развертывание этой работы 
ставилось в зависимость от двух условий: во-первых, от 
выяснения кадра самоучек, которых придется обслуживать, 
во-вторых, от наличия в достаточном количестве программ 
и пособий.

Так как на книжном рынке соответствующих пособий 
не было, то губернской комиссии пришлось самой взяться 
за разработку хотя бы программ. Были разработаны про
граммы по русскому языку, математике и естествознанию 
на основе сельского хозяйства.

Кружки политсамообразования, работавшие в 1925/26 г., 
по своему характеру разбиваются следующим образом:
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37 76 11 12 138 39 99 1.769 564 470.

Всего самоучек обучается в кружках—2.794.
Следует отметить, что сюда совершенно не входят цифры: 

по Рославльскому, Ельнинскому и Смоленскому уездам, ко
торые своих цифр пока не дали. Нужно также указать, что 
некоторая часть кружков еще не учтена уездными комис
сиями по причине плохой связи с окраинами уездов, так 
что приведенную цифру приходится считать несколько пре
уменьшенной.

В настоящее время наблюдается рост количества газет
ных кружков (они же и кружки по вопросам текущей по
литики), этот рост недостаточно учтен. ГКС для этих круж
ков издала специальную брошюрку, „Как организовать га
зетный кружок в деревне1', таким образом, вновь возни
кающие газетные кружки у нас обеспечены руководящим 
материалом.

Предметные кружки в городах в эту зиму слабо приви
лись, так как все партийцы, удовлетворительно окончив
шие в прошлом году школы политграмоты, по пропагандист
скому плану укомов были вовлечены в марксистско-ленин
ские кружки, занимающиеся по „Хрестоматии для марксист
ских кружков" под редакцией т. Попова. Эти кружки 
были неудачными, и на будущий год правильнее будет по
строить сеть предметных кружков, изучающих отдельные 
дисциплины.

Политкружки повышенного типа, как видно из приве
денной выше таблички, преобладают над кружками I сту
пени. Это об'ясняется тем, что большинство деревенских 
партийцев в прошлом или в настоящем году уже обучались 
в школах-передвижках иге основами политграмоты знакомы. 
Следовательно, на постановку их необходимо в 1926/27 г. 
обратить наибольшее’:внимание.

В деревне инициатива создания политкружков принад
лежит обычно партийным и комсомольским ячейкам, но не
редки случаи, когда беспартийные крестьяне берутся сами, 
за эту работу.

Самым больным вопросом в работе кружков является 
вопрос о рецензировании. Практика показала, что чрезвы
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чайно трудно наладить в процессе работы продвижение 
протоколов от деревенских кружков до уездной комиссии. 
Ни в одном уезде эта работа в достаточной степени не на
лажена. Затруднения обусловливаются многими причинами. 
Прежде всего крайне неблагоприятны почтовые условия 
в деревне, при передаче же протоколов с оказией (с удоб
ным случаем) они часто залеживаются по неделям у пере
датчиков. В связи с этим некоторые работники самообразо
вания высказываются за замену рецензирования консульта
цией. Но и это в деревенских условиях вряд ли применимо: 
создается, таким образом, полный отрыв деревенских круж
ков от уездной комиссии, очень трудно подобрать вполне 
надежный кадр деревенских консультантов. Поэтому необ
ходимо добиваться, чтобы рецензии из самой отдаленной 
волости дбходили бы не позже, чем через 2 недели. Этого 
добиться можно, если протоколы будут рецензироваться не
медленно. Рецензирование из уезда и устная консультация 
на месте являются основой работы по самообразователь
ной системе.

Если сравнивать зимнюю работу 1925/26 г. по полит- 
самообразованию с работой в 1924/25 г., то, несомненно, за 
год имеются достижения. В 1925 г. к марту месяцу по гу
бернии насчитывалось всего только 800 самоучек, весной 
1926 г.—2.794. Тогда мы не имели никакого аппарата по 
самообразованию, теперь мы его создали и постепенно укре
пляем. Для развертывания газетных кружков к летнему пе
риоду мы создали все необходимые условия. Эти газетные 
кружки летом станут одной из главных форм политсамо- 
образования партийцев и комсомольцев. Сейчас мы добились 
большой ясности в вопросе о постановке общего самообра
зования. Наконец, что очень важно, самообразование в на
шей губернии отвоевало себе определенное место в системе 
партийного просвещения и в политико-просветительной 
работе. С будущего года наша важнейшая задача подвести 
под эти достижения материальную основу, чтобы самообра
зование начало расти еще более быстрым темпом. ,

С. ПАВЛОВ



КАК РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ РАБОТА ПО 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ САМООБРАЗОВАНИЮ В БАКУ

Сеть кружков

За последние два года самообразовательная работа 
в Баку сильно выросла. Это характеризуется следующей 
таблицей:

Г о д ы
Число кружков О х в а т Е §

X * ЕС Примечание
В абсол. 
числах

В % 
к 24 г.

В абсол. 
числах

В % % 
к 24 г.

<и о, сь ^ о ейСО X

1924 г............... 25 100,0
прибл. 

250 ч. 100,0 10

1925 г............... 90 360 950 „ 380 10,5

1926 г............... 356 1.424 4.136 1) 1.654,4 11,62)

Рост происходит, главным образом, за счет привлечения 
методом коллективного и индивидуального самообразования 
новых групп рабочих и учащихся, которые в силу ряда 
условий (служебные, отсутствие пропагандистов и т. д.) 
не могут быть охвачены школами политграмоты.

В прошлом году учительство и студенчество составляло 
100% всей массы самообразующихся, в нынешнем, по пред
варительному плану,, они должны были составить 47,5%, 
а в действительности составляют 24,4%. Остальные 75,6% 
составляются из учащихся школ II ступени (24,3%) и рабо
чих, занятых на производстве (51,3%).

О Сюда входят и 529 индивидуалов. 
2) Не считая индивидуалов.
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Рост кружков самообразования главным образом шел по 
линии замены партшкол I и II ступени. Например, предпо- 
логалось по плану открыть кружков по линии замены парт
школ I ступени:

а) у водников 120 с охватом 1.000 чел., а фактически 
организовано было 126 кружков;

б) у железнодорожников намечалось охватить 200 чел., 
а охвачено 224 чел.

По линии замены политшколы II ступени намечалось 
организовать 34 кр., а фактически было организовано 100 
кружков—214% выполнения плана.

Сеть же, продолжающая работу партшкол, занимала только 
3.7% (в плане 8%). Очень важно отметить, что в то время, 
как организация сети, заменяющей школы политграмоты, 
выполнена выше плановых заданий на много процентов, 
сеть кружков, продолжающих работу и программу партшк ол 
доведена была только до 52% плановых заданий. Это гово
рит о том, что в дальнейшем нам нужно будет всячески за
держивать рост самообразования по линии замены парт
школ и политшкол КСМ и поощрять и развивать систему 
самообразования по линии продолжения работы школ полит
грамоты.

Сеть индивидуального самообразования, определенная 
планом в 200 чел., фактически разрослась, достигнув 540 чел. 
(270% предполагаемой). Эта работа, главным образом, раз
вилась среди железнодорожников, так как для них очень 
трудно организовывать кружки. В ней есть свои отрицатель
ные стороны, заключающиеся в том, что значительный про
цент индивидуалов является к консультанту с выполненным 
заданием не в срок, а гораздо позже, некоторый процент 
получивших задание совсем не является сдать его. Это объ
ясняется тем, что железнодорожники, впервые вовлеченные 
в учебу, еще с ней не свыклись. Тут нужна будет длитель
ная работа.

Среди всех охваченных самообразованием установилось 
примерно, такое соотношение в смысле партийности (све
дения на 1 февраля 1925 г.): членов и кандидатов АКП(б)— 
28,5%, членов и кандидатов АЛКСМ—37,8% и беспартий
ных—34,7%. Очевидно, что в этом году самообразование 
явилось не только подспорьем к партпросвещению, но и 
серьезным средством массового политического просвещения 
беспартийных. Сеть школ политграмоты в силу об ективных 
условий охватывает совершенно ничтожный процент бес
партийных. В силу этих же условий (недостаток руководителей) 
партсеть не сумеет и в будущем охватить необходимые 
слои беспартийных рабочих. Поэтому, в дальнейшей работе 
процент беспартийных, в о в л е ч е н н ы х  о б ы ч н ы м  н а б о 
ром,  в с а м о о б р а з о в а н и и  ни в к о е м  с л у ч а е
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не д о л ж е н  б ы т ь  п о н и ж е н ,  а н а о б о р о т ,  н е о б х о 
д и м о  е г о  по м е р е  в о з м о ж н о с т и  п о в ы ш а т ь .

Обращает на себя внимание очень незначительная сеть 
кружков самообразования на тюркском языке (индивидуа
лов совсем нет). Тюркские кружки составляют в общей сети 
только 7%, при чем эта цифра пока что не имеет тенден
ции к повышению.

Работа по самообразованию не приостановилась и ле
том. Она охватывала 900 человек в кружках и 1000 индиви
дуалов. Летние кружки были организованы на судах нефтя
ного и сухогрузного флота,, индивидуалы же выявлялись 
из членов кружков школ II ступени, не успевавших окончить 
в кружках программы, и лиц, занимавшихся зимой само
образованием, но не усвоивших пройденного (при чем в этом 
случае требуется их добровольное согласие).

Вопросы руководства
Сравнительная новизна работы, отсутствие точно про

веренного опыта и метода, недостаток квалифицированных 
работников и т. д. оправдывают ту централизацию работы 
при БК АКП(б), которая была проведена.

Но эта централизация оторвала райкомы от самообразо
вательной работы. В результате этого ячейки партии и ком
сомола очень мало занимались вопросами самообразования, 
активнее проявляли себя в кружках беспартийные.

В связи с предполагаемым расширением самообразова
тельной работы в ■ сторону общего и профессионального 
образования, вопрос о необходимости привлечения к этой 
работе культотделов профсоюзов и Бакполитпросвета при
обретает большое значение. Необходимо выделить в этих 
организациях постоянных платных работников, специально 
занимающихся организацией самообразования, и организовать 
при них специальные органы.

Особенно сильно в этом году чувствуется отсутствие 
специального работника в АЛКСМ, комсомольская сеть 
в 1500 человек работает без какого бы ни было руковод
ства со стороны БК АЛКСМ. И только интерес к работе 
об‘ясняет то, что кружки в этом году не развалились, а ра
ботают и притом довольно успешно. В дальнейшем необ
ходимо выделить в КСМ специального работника на эту 
работу, тем более, что она, несомненно, будет расширяться.

Предварительные итоги учебного года
Основное, что нужно отметить, — это позднее начало ор

ганизации сети. Это опоздание (конец ноября, начало де
кабря, а по некоторым линиям и январь) побудило БПС
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еще в начале учебного года сжать программы по самообра
зованию. Сжатие программы позволило 85—90«/о всей сети 
закончить курс полностью, частично в мае, частично в ав
густе, в то время, как в прошлом году программы были 
выполнены только в об'еме 1/10 части.

Произведенный в течение последних месяцев выпуск круж
ков дал следующие средние результаты; приводим характер
ные в этом отношении цифры о работе кружков у водников:

Активность Усвояемость

Хорошая ............................
52% 55%

Удовлетворительная . . . 37% 35о/,

С лабая............................ ■ . . 11% 10%

Если, кроме цифр, принять во внимание то обстоятельство, 
что водники имеют слабые навыки чтения и письма, то 
можно сказать, что в деле применения методов самообразо
вательной работы мы имеем определенные положительные 
достижения.

Правда, в тюркских кружках усвояемость гораздо ниже рус
ских, но причины этого кроются не в методах работы, а в отсут
ствии учебников на тюркском языке, в несоответствии про
граммы и даже вопросников с употребляемыми пособиями и 
в отсутствии методической литературы на тюркском языке.

Большая работа проделана сетью по изучению решений 
XIV с‘езда ВКП(б). Во всех кружках проведены две вне
очередные темы: 1) „Куда мы идем?" и 2) „Отношение пар
тии к крестьянству". Эти вопросы в связи с окончившейся 
дискуссией вызвали очень большой интерес.

Были отдельные случаи, когда кружки были согласны 
с оппозицией (в вопросе об эксплоатации) и в доказатель
ство своей правоты приводили факт наличия в наших хоз- 
учреждениях эксплоатационных отделов. Для этих кружков 
была организована экскурсия в эксплоатационный отдел КАС
ПАРА (Каспийского пароходства), и моряки потом сами смея
лись над своей ошибкой. Более „серьезных" возражений 
не было.

Основным пособием при изучении этих вопросов была 
речь т. Бухарина об итогах XIV партс'езда, изданная в Баку 
в виде отдельной брошюры. По этой речи были составлены 
специальные вопросники. Заочная консультация по этим 
урокам была отменена, и консультанты обязаны были лично 
посещать кружки с той целью, чтобы после консультации 
никаких неясностей в головах кружковцев не осталось. В об
щем эта группа вопросов усвоена очень хорошо и, следо
вательно, надолго.

61

♦



До сих пор в Баку имело место только политическое 
самообразование, об организации профессионального, коопе
ративного, общего и других видов самообразования мы 
не думали. Между тем, этот вопрос назрел. Отсюда необ
ходимо сделать соответствующий вывод: с началом буду
щего учебного года необходимо приступить к организации 
сети общего, профессионального и специального самообразо
вания. В этой работе особенно необходимо учесть опыт 
Москвы и Ленинграда.

С учебниками у нас дело обстоит плохо. Учебники эле
ментарных типов страдают обилием материала (Познер, ч. И, 
вып. 1, по 40 стр. на 1 беседу). В некоторых случаях (с Поз
нером) пришлось разбивать беседу на 2 урока. Учебники 
повышенных типов („Кружок самообразования", „Хресто
матия для марксистских кружков" и т. д.) не удовлетворяют 
кружковцев и страдают недостатком материала. Это по
буждало рекомендовать к ним добавочную литературу.

Нужно отметить, что опыт работу этого года еще раз по
казал, что хрестоматии совершенно не годятся в качестве 
основных пособий для самообразования. Если в школах 
политграмоты, благодаря присутствию руководителя на за
нятиях, они еще могут быть одолены слушателями, то в круж
ках самообразования от них нужно навсегда отказаться.

Отсутствие тюркских пособий не дало возможности раз
вернуть работу тюркских кружков в этом году, и вопрос 
об издании тюркских учебников стоит очень остро.

Вопросы методического руководства
Практика работы секции самообразования при кабинете 

агитпропработы выявила ее отрицательные и положительные 
стороны.

Положительные стороны ее деятельности: об‘единение 
методистов в коллегию и в связи с этим более угубленная 
проработка вопросников и программ, обмен опытом, орга
низация выставки по самообразованию.

Отрицательные стороны: неаккуратный созыв этой сек-’ 
ции, отсутствие систематической работы над консультантами, 
слабая работа по методическому обследованию кружков и от
сутствие предварительной методической проработки уроков.

Частичное обследование, произведенное в течение года, 
показало, что у нас имеется кадр секретарей, вполне озна
комившихся и освоившихся с методами самообразования. 
Нигде (исключая единиц) секретарь не превращался в руко
водителя.

Организация заключительных бесед для кружков прошла 
хорошо и дала положительные результаты. Есть необходи
мость систему резюмирующих заключительных бесед ввести
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в вузах и распространить на школы II ступени. Выявляется 
необходимость организации и для рабочих кружков системы 
заключительных бесед.

До сих пор не произведено еще методическое обследо
вание консультаций. Между тем, отсутствие кадра опытных 
консультантов выдвигает вопрос о необходимости, с одной 
стороны, собирать и изучать опыт консультантов и, с дру
гой, проводить систематическое и методическое руководство 
ими. Частично выявились два уклона: один в сторону 
обращения устной консультации в систему повторения пред
шествующих занятий только под руководством консультанта. 
В этом случае консультант совершенно оставляет без вни
мания протокол кружка и снова ставит все вопросы урока, 
после ответов кружка дает свою рецензию. Кружки таких 
консультантов спрашивают, „для чего же мы собирались ранее, 
если консультант оставляет нашу работу без внимания “.

Второй уклон направлен в сторону формального отно
шения консультанта к своей работе. Если в первом случае 
консультант совершенно недооценивает протокол кружка, 
т.-е. его предварительную работу, то во втором—переоцени
вает. Консультант в этом случае берет протокол и дает сухую 
рецензию на ответы кружка, примерно, в такой форме: „от
веты на первый, второй и др. вопросы правильны, ответ 
на такой-то вопрос—нет, нужно сказать так“, и отбарабанив 
свою рецензию, уходит. С обоими этими уклонами мы ведем 
борьбу. Рекомендуемый нами метод консультации — беседы 
вполне себя оправдали, и те кружки, в которых консуль
танты уклоняются от него, приходят к нам и просят при
нять меры к выпрямлению линии.

Метод кружкового самообразования среди учительства 
по вопросникам, применявшийся в течение двух лет, отжил 
свое время. Раньше учительство было удовлетворено этим 
методом. Ныне потребности таковы, что учителей могут 
удовлетворить только или. тематические кружки по системе 
рефератов, или методы индивидуального самообразования. 
Наше мнение таково, что первому методу в наших условиях 
нужно отдать предпочтение. Метод же индивидуального само
образования нужно будет практиковать, главным образом, 
для одиночек (сельские учителя).

Расширение самообразовательной работы по линии про
должения работы школ политграмоты ставит вопрос о ме
тоде занятий в партийных школах политграмоты. В нормаль
ной и сокращенной школах занятия должны проводиться 
так, чтобы приучать курсанта к самостоятельной работе 
над книгой, т.-е. в работу нормальной и сокращенной школ 
должны быть внесены элементы самообразования.

Из небольшого количества тюркских кружков самообра
зования (40), работающих у нас, некоторая часть (15 круж
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ков) распалась. Причины кроются не только в отсутствии 
опыта и литературы. Одной из основных причин является 
отсутствие навыков самообразования у тюрков. До сих пор 
на рынке не имеется ни о д н о й  м е т о д и ч е с к о й  б р о 
ш ю р ы  по с а м о о б р а з о в а н и ю  на тюркском языке. Если 
мы действительно хотим привлечь тюрков к этому методу, 
то нам нужно издать необходимый минимум литературы 
этим же летом.

Нужно сказать, что отсутствие навыков чтения сильно 
мешает учебе тюрков не только в кружках самообразования, 
но и в школах политграмоты.

Если такие причины слабой успеваемости тюркских учеб
ных единиц, как не разработанная терминология, большое 
количество арабских слов в тюркском литературном лекси
коне, отсутствие словаря-толкователя и т. д., могут быть 
преодолены лишь упорной работой в течение ряда лет, то 
вопрос об издании методической литературы (заметим: во
прос не менее важный) есть вопрос одного-двух месяцев.

Таковы предварительные итоги годовой работы кружков 
самообразования в Бакинском районе.
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„ До л о й  Н е г р а м о т н о с т ь "
Москва, Кузнецкий пер., 4.

Адрес для телеграмм: МОСКВА—ГРАМОТА

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛО В ПРОДАЖУ:

У Ч Е Н И Е  Д Л Я  С А М О У Ч Е К
Пособие для начальных деревенских кружков самообразо

вания по письму, чтению и счету в 3-х выпусках.
Выпуск I с двумя красочными картами и 26 рисунками. 

Сост.: М. Бурдина, Н. Бугословская и С. Франкфурт.94 стр. Ц.65 к.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
П е р в а я  н е д е л я  з а н я т и й .  1. Как работать по этой 

книге сообща. 2. Опросный лист (анкета). Точка. Восклицатель
ный знак. 3. Календарь. Запись годов. Римские цифры.

В т о р а я  н е д е л я  з а н я т и й .  1. Значение книги и зна
комство с ней. 2. Употребление точки. Большая буква. Адрес. 
3. Устное сложение и вычитание. Новые метрические меры.

Т р е т ь я  н е д е л я  з а н я т и й .  1. Как называется наше 
государство, и кто им правит. 2. Письмо сокращенных слов. 
Употребление восклицательного знака. 3. Понятие о процентах.

Ч е т в е р т а я  н е д е л я  з а н я т и й .  1. Значение Октябрь
ской революции для трудящихся. 2. Деление слов на слоги и 
перенос слов. 3. Сложение больших чисел.

П я т а я  н е д е л я  з а н я т и й .  1. Карта хозяйства Союза 
ССР (экономическая). Чем богата и бедна наша страна. 2. Упо
требление мягкого знака—Ь. Образец письма расписок. 3. Вы
читание больших чисел.

Ш е с т а я  н е д е л я  з а н я т и й .  1. Бюджет (доходы и рас
ходы) СССР. Сельско-хозяйственный налог. 2. Служебные слова. 
3. Понятие об улшожении.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Торговому Отделу изд-ва „Долой Неграмотность", Москва, 

Кузнецкий пер., 4, тел. 1-86-97.
Магазинам „Долой Неграмотность" Кузнецкий пер.,4, тел. 1-87-82.

„Красная Новь" Сретенка, 8, тел. 5-06-31.
Сев.-Зап. Обл. Отделению изд-ва „Долой Неграмотность • 

Ленинград, ул. Плеханова, 8, тел. 5-23-58. 
Харьковскому представительству изд-8а „Долой Неграмотность" 

Харьков, ул. Свободной Академии, 5, тел. 10-07.

БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ



„Долой Н е г р а м о т н о с т ь "
Москва, Кузнецкий пер., 4.

Адрес для телеграмм: МОСКВА—ГРАМОТА

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

И М Е Ю Т С Я  В П Р О Д А Ж Е
Спутник по самообразованию. Под ред. Н. Бугославской, Е. Магази- 

нер и М. Эпштейна. ГПП. Стр. 142. Ц. 65 к.
«Эта книжка должна помочь малограмотным рабочим и работ

ницам приобрести навыки свободного чтения, научить разби
раться 8 книгах, газетах, пользоваться картами, диаграммами, 
схемами. Эта книжка названа «Спутником», так как в ней подо
браны такие статьи, которые должны помочь разобраться в 
вопросах общественной и личной жизни трудящихся, связывая 
их с событиями текущей жизни, календарными событиями и 
газетным материалом». (И з предисловия)

Как самому научиться считать. Пособие для самостоятельных 
занятий в 3-х выпусках. Выпуск I. Составили преподаватели: 
Либерман, Шумягский, Бурдина и Здоров. Под общей редакцией 
Бугославской.—1925. 125 стр. Ц. 65 к.

То же—Выпуск II. Ц. 1 р.
Самообразование и политпросветработа. ГПП. Под ред. С. Палат- 

ника. 1926 г. Стр. 62. Ц. 75 к.
Первое совещание по самообразованию. (10—14 октября 1925 г.) 

Резолюции. ГПП. II изд. Стр. 19. Ц. 25 к.
Самообразование в СССР.—Сборник статей и докладов. Под 

ред. А. Г. Кравченко. Агитпроп ЦК ВКП (б) — ГПП.— 1926. 
Издание 2-ое, исправленное и дополненное. Стр. 142. Ц. 1 р.

В сборник вошли: доклады на конференции по самообразо
ванию при Главполитпросвете в 1925 г. и ряд статей (Крупской, 
Ребельского, Остермана и др.). Как вести самообразователь
ную работу в городе и деревне. Кого должно охватить само- 

• образование. Как налаживать кружковую работу. Какими должны 
быть пособия по самообразованию. Как организационно ставить 
это дело.—Средней трудности. (Б Ц Е  №  4452).

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Торговому Отделу изд-ва „Долой Неграмотность", Москва, 

Кузнецкий пер., 4. Тел. 1-86-97.
Магазинам: „Долой Неграмотность", Кузнецкий пер., 4, теле

фон 1-87.-32. „Красная Новь" Сретенка, 8, тел. 5-06-3к 
Сев.-Зап. Обл. Отделению изд-ва „Долой Неграмотность" 

Ленинград, ул. Плеханова, 8, тел. 5-23-58. 
Харьковскому представительству изд-ва„Долой Неграмотность" 

Харьков, ул. Свободной Академии, 5, тел. 10-07.
БЫСТРОЕ И АККУРАТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ
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И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

„ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ"
М о с к в а ,  К у зн ец к и й  п ер ., 4. Т ел еф он  5-01*92. 

Т ел егр аф н ы й адрес: М осква —  Г рам ота.

П Е Ч А Т А Е Т С Я  И  В С К О Р О М  В Р Е М Е Н И  В Ы Й Д Е Т  3  С В Е Т
II В Ы П У С К  К Н И Г И

„УЧЕНИЕ ДЛЯ САМОУЧЕК"
В торой  вы пуск рассчи тан  на З 1̂  м есяца зан ятий  и р а з 

би р ает , главным о б р а зо м , вопросы  сельск ого х о зя й ст в а .
Э тот вы пуск науч ит сам оучку правильном у письм у, ч те

нию  и сч ету .
С одер ж ан и е книги по недельны м  зан я ти я м  р а зб и т о  так:

1- я н е д е л я  з а н я т и й .
С о д ер ж а н и е  книги ..У ч ен и е для сам оучек " и програм м а  

навы ков письм а, чтения и сч ет а .
П онятие о ф р а зе  и р азм ещ ен и и  слов в ней.
П овтор ен и е действий сл ож ен ия и вы читания.

2- я н е д е л я  з а н я т и й .
О тсталость наш его сельск ого х о зя й с т в а .
С л ож ны е ф разы .
Т абли ца у м н о ж ен и я .

3- я н е д е л я  з а н я т и й .
П ричинь! отсталости наш его сельского х о зя й ств а . 
П овторени е: у п от р ебл ен и е больш ой буквы  во всех случаях. 
З а п я т а я  в слож ны х ф р азах  и при п ер еч и сл ен и и .
П оняти е об  ум н ож ен и и .

4- я н е д е л я  з а н я т и й .
П олеводство, как главный вид сельск ого хозяйства-. 
П р ав оп и сан и е сл уж ебн ы х слов.
У м н о ж ен и е  на д в ухзн ач н ое число.

5- я н е д е л я  з а н я т и й .
К ак повы сить ур ож ай ность  наш его сельск ого хоэяйства- 
П овторение: п р ав оп и сан и е сл уж ебн ы х сл ов . П ер в о е  з н а 

ком ство с газетой .
П оняти е о д ел ен и и . Д ел ен и е  на о д н о зн а ч н о е  ч и сл о .

6- я н е д е л я  з а н я т и й .
К ак  повы сить ур ож ай н ость .
П р авоп исан ие так назы ваем ы х сом нительны х гласных 
Д ел ен и е  на д в у х зн а ч н о е  число.

7- я н е д е л я  з а н я т и й .
М аш ина на сл у ж б е у крестьян ин а.
Д ал ь н ей ш ее зн ак ом ств о  с газетой .
Д ел ен и е  с нулем в се р е д и н е  частного.



8- я н е д е л я  з а н я т и й .
Какие машины нужны в сельском хозяйстве.
Повторения деления, пройденного в прошлых уроках и 

применение таблицы деления.
9- я н е д е л я  з а н я т и й .

Технические культуры.
Устная формулировка ответов на вопросы.
Деление на многозначное число.

10- я н е д е л я  з а н я т и й .
Животноводство в С С С Р  и как его улучшить.
Развитие речи: нахождение основной мысли и устная 

формулировка.
Упражнения на все виды деления.

11- я н е д е л я  з а н я т и й .
Примерное крестьянское хозяйство.
Мягкий и отделительный знак в середине слова. 
Повторение умножения и деления.

12- я н е д е л я  з а н я т и й .
Коллективное хозяйство и его значение для поднятия 

сельского хозяйства.
П о в т о р е н и е .
Понятие о десятичных дробях.

13- я н е д е л я  з а н я т и й .
Кооперирование сельского хозяйства.
Окончание: „ться“.
Сложение и вычитание десятичных дробей.

14- я н е д е л я з а н я т и й
Какие бывают кооперативные товарищества и как их 

устроить.
Метрические меры об‘ема.

15- я н е д е л я  з а н я т и й .
Смычка города с деревней.
Пользование словарем.
Понятие о процентах.

16- я н е д е л я  з а н я т и й .
Почему нам нужно строить новые фабрики и заводы. 
Метрические меры.

Одновременно подготовляется к печати 
т р е т и й  в ыпус к .
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ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ В ИЗД-ВО
7 „ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ"

В Торговый Отдел —  М о с к в а ,  Кузнецкий пер., 4.
В Сев.-Зап.-Обл. Отделение —  Ленинград, ул. Плеханова, 8. 
В Харьковское представительство —  Х а р ь к о в ,  ул. Свободной 

Академии, 5.



Цена 95 коп, 

Р

МАГАЗИНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:

„Долой Неграмотность"
Кузнецкий пер., 4. Тел. 1-87-32.

„Красная Новь"
Сретенка, 8. Тел. 5-08-31

Северо-Западное Отделение
Ленинград, улица Плеханова, 8. Телефон 5-23-58

Представительство в Харькове
Харьков, улица Свободной Академии, б
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