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в осганленни nСIIУТflllка учигеля Нижней Волги" принниаян

участие: СhlСУЛОR, ЧllUllmн, Лапидус, РУДНЯИСUнf.! и др.





беаупречностъ: [j vС11}ТШ!КС" пег еще досгагочпой полноты 11
конкрстносги в освешении краевеяных вопросов; возможны

некоторые :неТОЧIIОСТИ.

110 н при наличии всех возможных . нелостатков , - .CIlYT
ник" является совершенпо необходимым изданием, что под

тверждается многочисленными указа ииями.раЙОIIНЫХ отделов

народного сбраэования в своих отчетах на слабость работы

ШКОЛ над локализацией програим: подтверждается требона

пие I ШКОЛ И учительства обеспечить и: методическими

указаllllЯМИ по этому рааделу школьной работы.

Кра евой отдел народного образования обращается с

просьбой ко всему учительству края критически отнестись

к •Сну гнику" И на основе опыта своей работы дать отвывы

о .Спутнике" и свои практические указания об измененнях

и исправлениях, которые необходи ю впесги при иереиэва

нии книги 1
Нижневолжский I\раАОНО

1 Стзывы И указания о .Спутнике· высн.тайте по С lеДУЮЩII" адресам:

э) . Сгааинград, Жигуаевсквя, 2, КрайОНО, Шкмьный сектор (прог

рамыно-иегоднческая ГРУПП8), или 6) Сгааннграа, ЖНГ)'JlеВСК8Я, 23, редек

гору учебно'иеТОJlической литературы.
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1. ПАРТИЯ О ШКОЛЕ.

о НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛ •

ПОСТ8ноапеНllе ЦК ВКП(б)

ОТ $ сеНТllбря 1831 rOAa.

Идя по пути осуществления про! раммы коымунисгичс

ской партии, согласно которой .ШКО.1а должна бып.. не

ТО.1ЬКО проводнико I принципов коммунизма вообще, по и

проводником идейного организационного воспигательного

влияния пролетариата на полупрояетарские н непровегарские

С.10Н ТРУАЯЩИХСЯ масс в целях воспитания поколения , спо

собного окончагеяьпо установигь коммунизм" (программа

ВКП(б), пролетарское государство добилось 01 ромпых успе

хов 11 деле' расширения школьной сети 11 перестройки школы.

Число учашихся в начальной и средней школе возросло

с 7800 тыс, В 1911 году до 20 мяп. В 1931 году, Коренным об

разом измеиияся социальный состав школы: дети рабочих и

широких масс ТРУДЯЩИХСЯ в деревне, не имевших ранее воз

можносги обучать своих детей в школе, яваяются теперь ос

новпым контнпгенгом школы. Обучение на родном языке

охватило самые отс гаяые в ку.1ЬТУРНОМ отношении народы

СовеТС1\ОГО союза н проводится на 70 языках.

Принципиальпо иным стало содержание всей работы школы.

Советская шкояа , ставящая своей залачей .лтодготовяять

всесторонне развитых членов коммунисгичесного общества",

дает детям несравненно более широкий обшесгвеино-поли

тический кругозор и общее развигие , чем дореволюционная

и буржуазная школа. За ПОСледние годы возрос уровень об

щего образования детей в советской шкояе .
Особенно значительные успехи достигнуты школой посае

исторического постановления ХУ1 съезда партии о введении

всеобщего начального обучения. Только за последний год

чисяо учащихся в начальной и средней шкоде ВОЗРОС.10
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С 13,5 до 20 млн , Сверх этого ФЗ:У 11 гехиикумами охвачено

1400 тыс, учашихся ,
Наряду с решающими шагами 110 осущес 1влепию обяза

тельного обучения детей шкояьного возраста, школа значи

1е.1ЬНО продвинулась вперед 110 пути соединения школьного

обучения с производитеаьным трудом и общественной раб о

10Й, благодаря чему валежены основы перестройки школы

на базе политехниэма.

Увеличение числа мастерских , хотя недостаточных 110 ко

личестну н технически еще слабо оборудованных , в сочета

нии с проводимым прикреплением школ к заводам, совхозам,

МТС 11 колхозам , позволяег развертывать все более широко

и ускоренно пояитехниэацию школы,

Однако, несмотря на все эти достижепия , иl< коистати

рует, что советская ШКО.1а далеко еще не соответствует тем

огромным требованиям, какие предъявляются к ней совре

менным этапо I социалистического строигельсгва, ик считает,

что коренной недостаток школы в данный момент заклю

чается в том, что обучение в школе не лает достаточного

объема общеобразовательных знаний и неудовлетворитеаьво

разрешает задачу подготовки для техпикумое и для высшей

школы вполне грамотных людей, хорошо вяавеющих осно

вами наук (физика , химия , математика, родпой язык, геог

рафия 11 др.). В сияу этого пояитехнизация школы приобре

гает в ряде случаев формальный характер 11 не подготовляет

детей как всесторонне развитых строигелей сопиаяиама , увя

зываюших теорию с практикой н владеющих техникой.

Всякая попытка оторвать пояигехнизацию ШКО.~Ы от си

стематического и прочного усвоения наук, особенно физики,

химии 11 математики , преподавание которых должно быть

поставяено на основе строго определенных и тщательно раз

работанных программ. учебных планов и проьодиться по стро

го установленным расписаниям, представляет собой гру

бейшие извращения идеи подитехнической школы.•Комму
нистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою па

мять знанием всех тех богатств, которое выработало чело

вечество" (Ленин, т. ХХУ, стр. 388).
В основу всей дальнейшей работы школы ик предяагвет

положить указания Ленина, данные 11М еще в 1920 год).

Подчеркивая, что неяьзя вопросы поаитехниэацни ставить

абстрактно, что эти вопросы следует разрешать в теснон
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СВЛ311 С конкре гными задачами, стоящими перед партиеи ,
Ленин указал г что необходимо:

.1) Избегатьранней спецнаяизации,разработатьинструкцию

об этом.

2) Расширить во всех профтехшколах обшеобраэоватеаь
ные предметы.

3) Безусловным заданием поставить немедленный переход

к политехническому образованию или , вернее , пемедленное

ос уществление ряда доступных сейчас же шагов 'с пслитех 

НИ'Iескому образованию ...
Нам нужны столяры, слесаря тотчас, Безусловно. Все

ДОЛЖНЫ стать стсвврвки , слесарями \\ ПРО'!, "О С таким-то

добавлепием общеобраэовагельного и политехнического ми

нимума" .
•Задача школ 2·Й ступени (12-17), вернее, высших клас

сов 2-/1 ступени дать вполне знающего свое дело, вполне

способного стать мьстером и заменить практически подго 

товленн ого к этому столяра, плотника, слесаря н т. п., С

тем, однако , чтобы этот .ремесленник· имел широкое об

щее образование (знал минимум основы таких -то и таких-то

наук: азатъ точно, каких}; был коммунистом (точно ука

зать, что должсн знать), имел политехнический кругозор и

начатки, основы поаитехнического образования.

Именно:

а) основные понятия об электричестве (точно определип,

какие);

б) о применении электричества к механической про-

мышлеиносги;

в) - тоже к химической:
г) - тоже о плане электрификации РСФСР;

д) посетил не менее 1-3 раз электрическую станцию, за
вод, совхоз;

е) знал такие-то основы агрономни н т. Д" разработал

детально минимум ананий".

Исходя IIЗ всего этого, ЦК ВКП(б) ПОСТ3110В.1яет:

1. OOHOBHЫ~ адачи WHOnIo.

Предложить наркомпросам союэных республик нем-плен

110 организовать паучно-марксисгскую проработку программ ,

1Замечания ЛеНИН8 Н8 тезчсы Н, 1<. Крупской о поаигехнич, образовании,



обеспечитъ в НИХ точно очерченный круг систематиэирован
ных знаний (родной язык, математика, физика , химия, гео

графия , история) с расчетом, чтобы с 1 января 1~32 г.

начазь преподавание ПО пересмотренным программам.

Одновременно с пересмотром программ паркомпросы

ДОЛЖНЫ принять ряд мер, обеспечивающих действительную

возможность преподавания по новым программам (ннструк

тирсванне учителей, издание соответствующих указаний и т. д.).
Применяя в советской школе различные новые методы

обучения, могущие способствовать воспитанию инициатив

ных 11 деятельных участников социалистического строитель

ства, необходимо развернуть решительную борьбу против

легкомысленного методического прожектерства , насаждения

в массовом масштабе методов, предварительно на практике

непроверенных , что особенно ярко в последнее время об

варужилось в применении так называемого »метода проектов".

Выгенавшие из антиленинской теории "отмирания школы"
попытки положить в основу всей школьной работы так на

зываемый .метоД проектов" вели фактически к разрушению
школы,

ЦК обязывает наркомпросы союзных республик немедленно

организовать и пеставить на должную высоту научпо-иссле

довательскую работу, привлечь лучшие партийные силы для

этого дела, и перестроить ее на строго марксистско-депин

ских начааах.

Исходя из того, что составной частью коммунистического

воспитания является поаьтехническое обучение, котс рое

ДОIIЖИО Д<1ТЬ учащимся .ОСНОВЫ наук", внакомнть учащнхся

.8 теории и на правтике со всеми главными отраслями про

иаводства-, проводить .тесную связь обучения с проиэво

дительным трудом" - предложить наркомпросам союзных

республик на протяжеиии 1931 года широко развернуть сеть

мастерских 11 рабочих комнат лри школах, сочетая эту ра

боту с прикреплением школ к предприятиям , совхозам, МТС

и колхозам на основе договоров.

Соединение обучения С проиаводигельиым трудом необ

холимо проводить на такой основе, чтобы весь общественно

проиэаовительный труд учащихся был подчинен учебным и

воспнтатеаьным целим школы.

Предприятиям, совхозам, мтс и Колхозам оказать все

.мерную помощь наркомпросам в разрешении' этой задачи

в



пу гем выделения иеобходимот о оборуцования ипструментов

дли школьных маотерских и лабораторий, выделения квали

фицированных рабочих и специалистов для непосредствен

ного участия в работе школы, помощи педагогам в изучении

производсгва и т. д .

Наркомпросам союзных республик создать в каждом рай

оне 11 во всех городах сеть образцовых школ, поставив их

в более благоприятные гатериальные условия и сосредоточив

в них лучшие педагогические силы с тем, чтобы учительские

массы, рабочие, колхозники и учашиеся могли на иракгике

учиться у них строительству политехнической школы.

дЛЯ содействия полнгехниаации школы наркомпросам со

юзных республик организовать в 1931-32 учебном году

сеть небольших политехнических музеев, а также специаль

ных политехнических отделений при сущесгвуюших крае

ведческих музеях. ВСНХ, оказать финансовое и организаци

онное содействие проведению этого мероприятия, Нарком

просам совместно с государственными издатеяьсгвами соз

дать типовые полатехнические бибянотеки для учащихся н

пелаготов на родном языке. Наркомпросам совместно с ки

по-организациями разработатьмероприятияпо испояьзованию

кино для шкэяы В особенности для нолитеХНИЗ1ЦИИ.

В период социализма, когда пролегариаг осуществтяет

окопчагельное уничтожение классов в условиях оёостренной

классовой борьбы, исключительно важное значение поиобре

тает выдержанное коммунистическоевоспитание в советской

школе и усиление борьбы против всяких попыток привить

детям советской школы элементы ангипролегарской иде

ологии.

. в связи с ЭТIIМ ЦК предлагает партийным организациям

укрепить руководство школой и взять под непосредственное

наблюдение постановку преполавання общественно-полити

ческих ДИСЦlIIIЛИН в школах семилетках, 8 педтехникумах и

певвузах.

Подтверждая необ хоппмость выполнепия в срок постано

вления Ц[< от 25 июля 1930 г. о всеобщем обязательном на

чальном обучении, Цеи гральный комитет, в целях скорейше

го осущвсгвления требований программы партии об общем

и политехническом образовании для всех детей и подростков

до 17 лет, предлагает Совнаркому СССР разработагь план

всеобщего обязательного семилетнего обучения.



2. J'пучwение методического

РУИОВQдства wHonoii.

Отмечая иеудовлетвэригевьное состояние кадров и орга

нпзации методического руководства школой в органах на

родного образования, ЦК предлагает культпропу совмесгпо

с наркомпросами и куяьгпропами ЦК нацкомпаргий в ме

сячный срок разработать мероприятия по подготовке марк

сисгско-ленииских кадров для методической работы в орга

нах наролного образования и укрепить руководящие звенья

методического руководства лучшими партийными т оретиче

скими и педагогическими силами.

Отмечая значительный отрыв научно-ассяевовагельских

. учреждений в области педагогики от практических задач

школы, цк ВКП(б) предлагает наркомпросам союзных рес 

публик сосредоточить рабогу соответствующих исслепова

тельских институтов главным образом на иаучепии н обоб

щении опыта, накопленного практическими работниками

школ Ы, в особенности полнгехинзвции.

Обязать наркомиросы союзных республик ввести в си 

стему органов пародного образования институт инструкторов,

начиная с районных звеньев, для постоянной практической

помоши учителю в его повседневной работе в школе. Состав

инструкторов у комплектовать нз опытных учителей, хорошо

знающих школу и ее задачи, из расчета не менее двух на

район. Обязать всех коммунистов, находящихся на руководя

щей работе в области народного образования, в кратчайший
срок овладеть методич эской стороной школьной работы.

Поставить перед обществом педагогов-марксистов при

коммунистической академии задачу разработки по заданиям

Наркомироса основных вопросов методической помощи учи

тельству и его повседневной работе.

Пересмотреть существующие периодические издания /10
вопросам педагогики в целях решительного улучшения ка

чества и поворота их лицом к школе и ее нуждам, с обяза

тельным привлечением в редакционный аппарат учителей.

3. Кадры.

В работе среди учителей следует руководствоваться ука

эанием, данным Лепнным еще в J922 г. "Народный )"IИП'JJЬ
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дояжен быть У нас на такой высоге , на какои 011 никогда 11(;
стоял, "е стоит и не может стоя гь в буржуазном обще лве "
(т. XVllI, ч , 2-я, стр. 115).

Учитыва q рост потребнос си в свя 111 С осуществлением

всеобуча в педагогических кадрах и повышении их квали

фикации , предложить Госплану СССР и нар сомпросам союз

ных республик составить в 2-месячиый срок план иовготовки

педагогических кядров , обеспечиваюших полностью удовлег

ворение потребности в учителях для нзчальной и средпей

школы, и ввесги его на утверждение Совнаркома С':СР.

Организовать ознакомление учителей с основами произ

водства на заводах, в совхозах. в МТС и в колхозах с таким

расчетом чтобы течение )931-32 г. это ознакомяение ох

ватило все преподавательские кадры,

Наркомзему СССР при определении контингентов для

учебных заведений по подготовке агрономов учесть потреб

ность ШКО.1 колхозпой молодежи, а также оказать необходи

мую помощь органам народиого образования в деле привле

чения агрономических сил, занятых в проиэводстве, к работе

в ШКМ.

Ввести во всех иидусгриальаых и с.-х. вузат ознакомленпе

с методами работы по политехнизации школы и постановкой

проиаводственно-текнического обучения.

Предложить ЦК ВJlКСМ и наркомпросам союзных рес

публик разрабогатъ специальные мероприягия по подбору

пионервожатых, аакреплениюих на работе, повышению их

общей и специально-пелагогическойквалификации, рассма

тривая их как ценный резера для подготовки новых педагоги

ческих кадров.

Поручить Госплану, IIКФину, ЦК рабврос 11 наркомпро

са", союзных республик в декадный срок разработать меро

приятия по повышению варплаты для учительства начальной

и средней школы. ЦК союза рабпрос совместно с наркомпро

сами союзных республик в месячный срок разработать си

стему диференцированной оплаты труда учителей по районам.

по квалификации и кач еству работы.

Снабжение учигелей продуктами 11 проитоварами должно

проводиться в следующем порядке: в городах и промышлен

НЫХ районах через прикрепление к закрытым рабочим рас

пределителям и столовым по нормам промишленных рабочих,

снабжение учителей в колхозах продовольсгвенными пролук-

1\



га ип прсизводигь из проловояьствепны: фОНДОВ колхозов по

нормам промышленных рабочих данного района- снабжение

сельских учителей промтоварами и продуктами промышлен

ного проиэволства, а также снабжение учителей продоволь

ственными продуктами В селах, ще еще нет колхоаов. ПРОВО·

дитъ из фондов централиаованного снабжения По нормам

промышлснных рабочих агниосо pal!Ol!8. Во всеи работе сре

ди учительсгва всемерно развивать соревнование и ударни

чество, всячески поощряя учн гелей-ударнинов.

4. Материаnьиаябаза нвчаnьиой
и оредней Ulиоnы.

Отмечая, что материа яьная база школ-строительство но

вых зданий, ремонт существующих, производство учебного

оборудования и учебных пособий-крайне иеаосгаточна и

становится одним из препятствий улучшения работы школ,

ЦК предлагает госплану Союза разработать пятилетний план

нового школьного строигсльства. Считать обязательным на

всех новых строительствах окончание строитеаьства школ к

началу работ предприятия.

В цепях расширения фонда школьных помещений ЦК пре

длагает местным партийным и советским оргапизацням обес

печить возвращение' школам неосвобожленныхбывших школь

ных помещений\ а также использование для школ конфис

кованных кулацких домов. Необходимо широко привлечь ини

циативу и средства колхозов к делу улучшения материаяьной

базы школы и улучшению обеспечения учительсгва.

ВСНХ создать Всесоюзное объеаинение промышленносги,
изготовляющей учебное JI шко.тыюе оборудование и учеб

ные пособия, рассмотрев в 2,месячны/! срок проиэводствён

Нь,Й план Э'10го объединения, с таким расчетом, чтобы уже в

1932 г. основная масса как начальных, так и средних школ

была снабжена необходимым МИНИМУМОМ учебного оборунова

ния , Наркомпросам союзных республик в месячный срок со-

. ставить соответствующую заявку и представить в BCliX,
разработав стандарты учебных пособий и поантехническото

оборудования.

Предложить ВСНХ СССР передавать в школы не могущие

быть испоаьаоваиными на предприятии и пригодные дяя ра

бочих комнат, школьных мастерсвих стаики, инструменты If
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рааличиые птходы (браь, 110М, ЛОСКУ1), Совиаркомлм союзных
республик, "рай и облисполкомам и органам промкооперации

в кратчайший срок организовать проиэволство на местах

учебных пособий И учебного оборудования для массовой

школы, испояьзовав в этих целях местные ресурсы.

5. Управпение
ШКОНОЙ.

РУКОВОДСТВО

Отмечая достигнутые за последние годы наркомпросами

союзных республик успехи 110 перестройке всей своей орга

ииэаиисввой работы, ЦК партии подчеркивает , что улучше

ние качества работы школы невозможно без рсшительного

повышения качества руководстш школой со стороны органов

Наркомироса. скорейшего перехода их к:оператнвному, кон
кретному И диференцировавпому руководству, С учетом хозяй

ственного и политического значения отдельных об.тастей и

районов, нацвональных особенностей И т. д, С установлением

во всех звеньях народного образования строгой, исключаю

щей обез.1ИЧКУ, ответственности за поручевную работу. ЦК

требует от всех органов народного обраэования работы н ру

ководства по-новому, сообразно ВОЗрОСШИМ требованиям, ко

торые предъявляет к школе социалистическая реконструкция

народного хозяйства.

ЦК предлагает наркомпросам союзных республик реши

тельно пересгронль пракТIIКУ руководства органов народного

образования, сделав его действительно оперативным и дифе

ренцнрованиым, сосредоточив внимание на ~важнеЙШ\lХ про

мышленных районах (металл, уголь" нефть и т. д.), совхозах ,

МТС, районах сплошной но.глектививации и новых строитель

сгвах. Устранить "уравнительный" П:1ДХОД в распределении

сил и средств, концентрируя их прежде всего на ведущих

участках социалисгического строительства.

Наркомпросам союалых республик обеспечить осушествие

ние единоначалия в управлении школой, Профсоювным орга

низациям оказатъ в этом деле необходимую помощь органам

народного образования.

Наркомпросы союзных-республик должны, организуя пра

ктическую помощь учителям в их работе, повысить ответст

вениость учительства за качество школьной работы, выделяя

и поощряя предапныхи энающнх свое дело учнтелей ,



ПОСТ~13ить рnботу органов детско: о самоуправлеиия н 11 «О·

ле таким образом, чтобы ОИ<1 быяа гяавиым образом напрл

вл е на на выполнение качества учебы и укрепление сознатеяь

ной дисциплины в школе.

I1К считает, что для успешного осушесгвления поставвен

пых настояшим постановлением задач наркомаросы союзных

республик должны повести решительную борьбу с теми эле

менгаки в органах народиого проевеше ,которые сопро

тивяяются повороту В работе школы в направлении, указы

ваемом настоящим постановлением , вместо повышения каче

ства обучения либо увлекаются левацкой фразой, .~и60 тянут

назад к буржуазной школе.

НК подчеркивает возрастающее зпаченпе 11 РО.1Ь школы

п социаяистическо I строитехьсгве.Пн предлагает всем оргапи

эациям вести систематичсскую и неуклонную борьбу против

оппортунистических аитиленинских извращений пояитики

партнии в области школьной работы. Успех борьбы с главной

опасностью на II} f1I построения полигегнчческой школы,

с правооппортувистнческими искажениями политики партии,

ведуп.имн к отказу от поаитехнизации школы, к попыткам

сохранения старой. словесной школы, к разрыву между тео

ретическим обучением и пгактикой, предполагает усиление

борьбы с яевооппоргунвсгичеснимн иэьрашениями, с теория

ми "ОТМllрания ШКО.1Ы" и снижения роли учителя.

llК обращает внимание всех партийных организаций на

необходимость решительного усиления внимании массовой

школе, раб пе учителя и укреплению повседиевиого конкрет-

ного руководства ш гоаой. ЦК ВКl1(б).

05 ~ЧЕ5НЫХ ПРОГРАММАХ и РёJНИМЕ

В НАЧАЛЬНОЙ И СР~ДНЕЙ ШНОПЕ.

ПостаНDвпениеЦК ВКП(б)
от 25 августа 1932 г.

иК ВКП(б) устанавливает, что в оёластв натальной 11 сред

ней школы по РСФСР за последний год пронзошяп 311;1'111
тельные сдвиги в связи с введением всеобщего обязательпо

го обучения , переходом к систематичесному усвоению наук,

на основе определенных учебных плаиов, програ 1М н распп-

Н



саний . Однако еще не У.С\ ранен до конца кореипой нсдосга
ток школы, закяючающийся в том , '1'1'0 .обуч '1I11е в школе IIС

дает досгагочио :о объема общеобразов ггельиых знаний 11 не

увовлегворитсльно р гзрешасг задачу по лготов ки Д:1II технн

кумов и для высшей школы вполпе грамотных людей, хора
1110 владэющих основами наук (физика, химия, магематика ,
ролной язык, география 11 др.)" .(Постановяеиие ЦК ВК'1(б)

01' 5'1"0 сентября 193\ г.).

Одной И3 важнейших причин этого явяяюгся недостатки

программ (В особевпости для ::!-го коицентра школы-с-б ,6,7
группы), неудовлетворигеяьностьметодов школьной работы

11 слабость методического руководства со сторопы Нарком про

СОВ и "Х местных органов .
Слевуег также о -метить отсутствие увязки между различ

ными звенья "и школьной системы, в результате чего началь

ная 11 средняя школа 1111 110 вып ускаемы м контингентам , 1111
110 уровню знаний не отвечает задачам подготовки кадров

дли поступления В техиикумы , втузы и II)'ЗЫ.

ЦК ВКf1(б) постановаяет:

1. 06 ,,,е6иых nporpaM_ax.

Копсгатируя, что посяе решения Центр IЛI.IIOI·О Комитега

от б-го сен гября 193\ г. учебные программы НI{ПрJса

РСФСР ДЛЯ НilЧilЛЫIOЙ И средней школы, в особенности

программы 1 й ступени, ЗllаЧlнельно УЛ)'ЧШИЛIfСЬ. стали выше

по об'ему знаний н сисгематичнее по расноложению учебного

материала, по сравнению с программами предшествующих

лет, ИК считает, что ОНИ все еще страдают сушествеиными

недостатками и должны быть-е-в части программ 5, 6, 7 гг.

перерабога ны.

Основными недостатками программ ЯВЛЯЮТСЯ:

а) Перегрузка программ учебным магериалом. приводя

щая к тому, что рял дисциплин проходигся В школе наспех,

а знания н навыки детьми твердо пе усваиваются и не зак

репляются (по математике-отдел стереометрии в 7·Й группе,

по литературе- включение в учебные программы произв де

ний , недоступных учащ» мся и т. д.).

б) Недостаточность и даже отсутствие увязки между

о где гьными программаяи, в особенности между програимой

110 математике П черчению, а также мсжду программа MII 110

1')



матсматике, физике Н химни 11 программой но труду 11 т. д.

(геометрические знания, требуемые программой по черчению

б-го года, цаются тяишь 11 б-м году, изучение фпаики в 5, б,

и 7 годах не обеспечено объемом математических анаиий н т. д.),

В) Наличие принципиальных ошибок в ряде программ

н упрошенчесно-вульгариэаторскнй подход некоторых соста

вителей программ к своей задаче (отсутствие понятия об ус

корении, 110ПИТИЯ о силе и тэакоиах Ньютона в курсе физики.

смавывание понятия о клетке в курсе биологии, огсутствие

ориентировки на карту в курсе:географии, отдельные поли

тичсские ошибки в курсе обществовелсння, на тичие элемен

тов гру60ГО упрошенчества марксизма_в программах русоко

го языка и »пгературы).

г) Недостаточность 'и сториче с к о го подхода к програм,

иам 110 общесгвенным прсдметам, выражаюшаися в том, ЧТО

8 них крайне слабо дается прелсташение об историческом прош

лом народов " и стран, о_раз в и т н и человеческого общества

11 т. д.

Существенным недостатком являегся 11 то.Гчго не разрабо

тапы еще программы по исгорин ,
В соответствии с "атим UK предлагает:

1. НКПросу РСФСР перерабогагь К-ПОВО~IУ учебному го
ду программы дяя начальной н средней ШКОЛЫ таким обра

зом, чтобы обеспечить дейсгвитегьное , прочное и система

тическое усвоение детьми основ наук, зиаиие фактов JI на

выки правильнойГречи, пи сьма , ма гемагических упражнений

и врач.

2. При переработке программ руководствоваться следую

щим:

а) провести внутреннее перераспределение учебного мате

риала программ но математике, физике , химии и биологии

для групп 2-J'() концентра,приведя объем и характер учебного

материала этих программ в нолпое соответствие с; воэрас-

ными особенностями детей каждой из этих групп. Одновре

менно с этим необходимо проиэвести п частичное сокраще

ние программ 2-го копцентра по математике, физике, 6\10.1\0
гин И химни С тем, чтобы безусловно обеспечить твердое и

прочное усвоение 11 закрепление основ каждой науки.

6) Устранить сущесгвуюшне факты недостаточной увяэки

межпу уче()IIЫМII "rOr"raMM3MII 2-го 1<011[(1,;I1T[1<1 по матечатике ,
11;



физике 11 химии , <.1 т.гкже 11 между программами 110 истории,

обшесгвовецению, литературе 11 языкам.

в) Учесть необходимость использования 1:1 учебных заня

тиях (упражнения по русскому РЗЫКУ, математике, общество

ведению и т. д, лабораторные работы 110 физике, химии и

естествознанию) материала социалистического сгроитсльства ,
обеспечив тщательный подбор доступного детям материала

1) Значигельно УСИ.1ИТЬ эвементы историзма в программах

110 общесгвовсдению, по языку и лигерагурв , географии , ил

люстрируя основные раздеды и темы э ги х дисц 'П чин необ

ходнмым факгнчэскпм магериаяом , исгорнческнми экскурса

.111 И сравнениями.

д) Предусмотреть увеличение количества часов на матема

тику, построив курс математики в начальной 11 средней шко

ле таким образом, чтобы обеспечить переход к следующим

ступеням профтехнического образования.

е) В прогр гммах но физике-вве сти огс утствуюшие элемен

ты статики, поняги е о сил е , о закоиах Ньютона: 110 бноло

гии-с-понятие о клетке и клеточном строении организма; по

химин-с-необходимо более систематическое построение прог

раммы , рассчитанное на твердое усвоение элеменгарных хн

мичесних попягий; но географии-е-программа должна обесне

чить энание карты, в особеняости карты ссср, основных
понятий физической географии, основных элементов пизиче

ской, природной и экономической географии CCL:P как в це

дом, так и каждой Н3 рсспублнк, краев 11 областей в о гдель

посги: в учебные программы по географии дол жпы быть

включены 8 надлежащем объеме и эвании по географии

каниталистических стран. .
ж) Признать необходимым, чтобы средняя школа обяза

тельно обеспечила энание одного иностранного языка каждо

му оканчивающему школу.

3) Отмечая, несмотря на нзкогорэе улучшение, все еще

неудовлетворительное состояние программ 11 преподавания

родного языка и обществоведения, ик ВКП(б) предлагает

IIКПросу рсфср обратить особое внимание на разработку

программ по этим предметам 11 улучшение преползвания !!Х.

Програ ,ма по родному языку дояжиа обеспечигь усвое

ние действительно систематического 11 точно очерченного кру

га знаний, д также прочных навыков праВН .1ЬНОГО чтения ,
письма 11 vCl/loii речи , вв едч 1\ прак'НКУ учсбпо з рзбо гы
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учащихся самостоятел ьные письменные работы, гра мматиче

ский разбор и т. п , как в классе, так и на дому,

и) Признать необходимым в учебные программы по обще

ствовсцеиию. лиге рягуре , языкам , географии и истории вве

сп: важнейшие энания , касающиеся национаяьньп культур

народов СССР, их литературы, искусства, исторического

развит я, а также и эяеменгы краеведения СССР (природные

особенное 111, промышленчосгь, сельское хозяйс гво , соцэ со

комическое развитие и т. д).

к) Придавая большое значение постановке грудового обу

чения в подитехнической школе, признать необходимым пере

работать учебные программы по труду с гем , чтобы обесие

чить лей твительн~ соединение обучения с произволитель

ным трудом и изучение .в теории и на практнке главных

отраслей производсгва " (программа ВКП (б), руководствуясь

указаниями Ленина, что политехнический принцип ~HC тре

бует обучения всему, но требует обучения основам совремсн

ной индустрии во лбше " (запись Ленина на 11I сессии ВUИК'а

7 созыва 26-27 сентября 1920 г. по докладу Нвркомпроса).

Исходя из этого, необходимо обеспечить, как указывал

Ленин. следующие .основы политехнического образования":

..основные понятия об электричестве" .•применение влектри

чества к механической промышленности", "тоже к химиче

ской", •тоже о пяапе эяекгрификации РСФСР", «по~ещение не

менее 1-3 раз электрической станции, завода, СОВХОза" ,
"знать такие-то основы агрономяки и т. д. (разработать де

тально минимум знаний)".

в связи и наряду с этим учацимся в средней школе

должно быть обеспечено овладение основными инструментами

11 получение павыков по обраб э гке дерева, металла и пр.

При этом необхо аимо иметь в виду указание Ленина, 'по

.соединение с проиэводительным трудом "-.lIе мелкобуржу

азной ремесленной школе чв той же записи 113 сессии ВUИК'а).

11. Об орrан ..зац.... учебной работы

.. укреплен .... wнольноrо режима.

Отметить, что в отношении ОРГ311ИЗ3ЩШ учебных эаняши

в школе , после посгановленяя UK от 5 сентября 1931 г ,
) становлен больший порядок (твердые расписания, более

четкая оргаииэацин у'! 'бной работы н хода уч 'БIIы�x заня гий).
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Одпако , несмотря 113 указание 10\ в этом иосгаиоияепии
о том, что НИ один метод не может быть при зпан основным

н универсальным методом учебы, в прахгике работы школ

иолучил распространение, как основной, так наз . .lJзбора

горно-брчгадный метод" (В ряде школ 011 стал унив эрсал ь

ным) , который сопровождался орта гизацией постоянных и обя

затедьных бригад, приведших к извращениям в виде обеэлички

в учебной работе, к снижению роли педагога и игнорированию

во многих случаях индивидуальной учебы каждого уч гщегося ,
J t'< НКП (6) предлагает НКПросач союзных республик

JIНКВlIдировать эти извращения лаборагорпо-бригадного ~Ie

года , а учебный процесс в школе организовать на следую

щей основе:

8) Основной формой организации учебной работы в на

чальной и средней школе должен являгся урок с данной

группой у гашнхся со строго опреаеленным расписаннем за

нятий и твердым составом учащихся . Эта форма должна

включить в себя, под руководством учителя , общегрупповую.

бригадную и индивипуальвую работу каждого учащегося с

применением разнообразных методов обучения . При эroм

должны быть всячески развиваемы коллективные формы учеб

ной работы, не пракгнкуя оргавиэацнн постоянных и обяза

тельных бригад.

б) Преподаватель обязан систематически, последовательно

излагать преподаваемую им дисциплину, всемерно приучая

детей к работе над учебником н книгой, к различного рода

самостоятельным письменным работам, к работе в кабинете, в ла 

боратории, учебной мастерс-ой II широко применяя , наряду

с этими основными методами, различного РОда демонстрации

опытов и приборов , экскурси и (118 завод" в музей , В поле,

в лес и т. п); при этом преподавагеаь должен всемерно помо

гать детям при затруднениях в их учебных занятиях. Надо систе

магически приучать детей к самостоягельной работе, широко

практикуя раа.тичяые за чания , В меру оаяаденая опреаеленпым

курсом знаний (решение з.шач И упражнении, изготовление

моделей работа в лабораториях, собирание гербариев, исполь

воваиве пришкольных участков в учебных целях и т. п.}.

Во всей учебной работе школы необходимо добиться мак

спиальнсго обеспечения веду щей роаи учигеля

в) В основу учета школьной работы должен быть положен

текущий индивидуальный си стематически проводимый учет
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зпапи й учащих я. Преподавагсль Должен 11 процессе учебной
работы внимательно изучать каждого уче 111гка . На основе

этого иэучения преподаватель обязан в конце каждой чет

верти составлять характеристику успеваемости каждого уче

ника по данному предмету. Всякие сложные схемы 11 формы
) чета 11 отчетности -запретить.

Считать необходимым установление в конце года прове
рочных испытаний для всех учащихся ,

г) Предложить НКПросу срочно разработать гетоцики 110

огдельвым дисциплинам, а также по различвым видам учебно

воспигатсльной работы (например, в лаборатории, на произ

водстве , на пришкольиом участке) т.римевитеаьно к возраст

ным особенностям учашихся ,
Д) В ряде случаев адыииистрация школы и педагоги недо

статочно обращают внимания на нарушения порядка в школе

и не проявлнют инициативы к укреплению созиателыюй дис

циплины учащихся. Ввиду этого вменить в обязанность за

ведующим школами 11 педагогам повести настойчивую воспи

тательвую работу, борясь с нарушающими порядок в школе

просту пками учащихся , привлекая к э гому д~лу обществен

ные организации, родителей, ко гсомольские и пионерские

организации.

е) Предложить I-IКПросам разработать ряд мероприятий

по систематической педагогической пропаганле , приступив

немедленно к составлению и изданию популирной педагоги

ческой литературы для родителей,

ж) В целях водпитии эффективности педагогической рабо

ты в школе и учитывая крупнейшее значсние для этого снаб

жения школы такими необходимыми приналлежносгямн учи

тельского труда , как учебные пособия, учебная аппаратура

для кабинетов и учебно-производственвое оборудование ма

стерских и другие виды учебных пособий, разработать в

2-месячный срок план развертывания проиаводства и снабже

ния начальной н средней школы учебными пособиями (карта

ми, глобусами, наглндныии таблицами и т. д.), учебной аппа

ратурой для естественно-научных 11 физико -математических

кабинетов, а также 11 паан стандартного оборудования рабо

чих комнат и школьных мастерских соответствующими стан

ками , ииструментвми и магериаяами в целях подведения нааае

кашей учебной базы для органиаацин политехнической школы.
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План расширения производства и улучшения 'сна жепин

школ этими пособиями должен быть разработан с таким рас

четом, чтобы уже в )932-33 уч. году добиться значительно

го повышения материальной учебной базы всей школьной

работы.

111. Об учитеПIoСIIИХ кодрах.

Г, Отмечая значительный рост активности учителя и повы

шение его ответственности за работу в течение последних

лет, ЦК ВКП (6) подчеркивает все возрасгаюшую роль учи

теля в деле обучения детей основам наук , воспитания в IIИХ

сознательной писциплины И коммунистического отношения к

учебе и труду.

ЦК 8/{1) (б) обязывает наркомпросы Союзных республик,

советские и партийные органы всемерно обеспечить учителю

в его работе необходимые условия дЛЯ успешного выполне

ния им ответственных 11 почетных обязачвостей по обучению

и воспитанию молодого поколения Союза Социалистических

Советских Республик. Систематическая работа над повы

шением идейно-политического УРОННЯ, общего образовапия и

педагогического мастерства учителя, ёеаоговорочное и точное

выполнение директив ЦК и СНК СССР о приравнении учи

теля по снабжению продукгаии и промтоварами к промыш

ленному рабочему, своевременная выилага заработной платы,

забота о квартире, семье и отдыхе учителя, чуткое отноше

ние к его повседневным иуждам-все э го должно характе

ризовать действительное выполнение советскими и партий

ными органами директив партии о Ленинском отношеинн

к учителю.

2. Наркомпросу установить точный порядок перевода и

назначения учителей и такую расстановку кадров на местах,

которая обеспечивала бы правильное использование на рабо

те опытных учителей и систематическую помощь со стороны

посаедпих молодым учительским кадрам.

Предложить местным органам не отрывать учителя для об

щественной работы во время занятий в школе и подготовки

к ним (подготовка к у ракам, самообразованию, участие на

курсах и метод. совещаниях и т. д '), категорически запре

тив использование учитrля для выполнения различных техни 

ческих поручений по работе сеаьсовега , рика и т. д.
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3. Считать ие зёховимым проивволить приемы "нетей учи
тельсгва в техникумы, вузы и втузы наравне с рабочими.

4. ОГИЗ'у до 1, 1. 33 г, организовать подбор и рассылку

учителям по доступной цене компяектов книг, наиболее не

обходимых педагогам по отдельным отраслям знаний н пела

1'01 ическим вопросам.

Наркомпросу совместно с книготоргующими органиэация

ми опубликовать в месяччый срок льготные условия покупки

и получения книг учителями,

5, Наркоипросу принять меры к тому, чтобы в кратчай

ший срок поставить надлежащим образом все дело педагоги

ческого обр . эо ва н и я , заочного и краткосрочного обучения

учителей, обратив особое внимание на овладение учитель

ством методикой и инструмептаыи педагогического труда

(умеяое использование для обучения пособий , приборов ,
карты, наглядных таблиц , кино, радио и т. д.).

Всемерно расширить прахтику поощрения и премирования

учителей за лучшие образты работы, а также учет н нсполь

зование в руководстве достижений передовых школ и учителей.

IY. О старwих rруппах средней wнопы.

в целях осуществления программы партии- ..о проведе

нии бесалатного и обявательного общего и пслитехнического

(знакомящего в теории и на практике со всеми главными от

раслями проиэволства) образования для ВС'Х детей обоего

пола до 17 лет' (Программа ВКП(б), а также в целях скорей

шего поднятия уровня общеобр таовагельной и политехничес

кой подготовки учашихся средней школы, расширения под

готовленных контингентов для высшей школы и устранение

возрастного несоответствия между средней и высшей школой

приступигь.] начиная с 1932-33 уч. года, к реорганизации

семилетней пояитехвической ШКОЛЫ в десятилетнюю,
Исходя из этого, предяожигь СНК СССР в месячный срок

утвердить коинрегный план и размеры организации в пред

стоящем учебном году над семилеткэй 8·)( групп как первый

шаг к десятилетней школе.

цк ВКП (б).



повседневной

госуда рств а ,

':{

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

ИЗ поетановпения ЦК ВКП(б) ,

о пионереной организации •

..,1. В центре внимания иионерорганиэации иосгавнть зада 

чу выработки социалистического отношения к учебе, т руду

IJ общесгвенно-практической работе как в своих пиоиерских

рядаг, так и среди всех детей. добиться такого положенпя ,
чтобы каждый пионер везде 11 всюду в школе, в семье, на

улице, в пионерклубе, в иионсрлагерях 11 т . д, был де йств и 

текьно .всем детям пример".

UK решительно осуждает имевшие гесго правооппортуни

стические попытки ликвидации пионердвижения через его

"слииние со школой", а также . ле в ацкие" извращения, пропа

ганднруюшие передачу ФУШЩIIЙ школы п ионерав иже 11110, что
является прямым отраженнем витиленинск ой JеОрИ II .о т 111 
рапия школы".

Ленннский комсомол, взяв в основу своей 'р а боты среди

детских ма :с директиву Центра т ьио го комитета о школе, дол

жен в кратчайший срок организовать вокруг этой централь

ной задачи нынешнего периода активность самих детей.

Решительная перестройка содержания общественной рабо

ты отряда /оп должна быть развернута f1 том направлении,

чтобы центральное МесТО в ней занимала организуемая сами

ми детьми, под руководством комсомояа, В теснейшей связи

со школьными организациями и органами народного образо

вания борьба за качество учебы, за сознательную дисциплину.

за политехниэм в школе, за развитие детской физкультуры,

за правильную организацию легского досуга 11 за повышение.

всей работы по коммунистическому воспиганию детских садов,

против всяких попыток протаскивания в детскую среду чуж

дой пролегаривту ипеологии .

Необходимо в кратчайший срок добиться того, чтобы соз

нательное, добросовестно е, аккуратное и ючное исполневие

каждым школьником своих учебных обязанностей, задании по

обшественно -практичесной работе и правил внутреннего

школьного раслорявка стало .делом его чести".

Борьба за здоровую смену должна ЯВ.1ЯТЬСЯ

абогой советов и всех органов пролетарского



профсокгзов н комсомола, всех оэшесшеипых организаций

(фнэкультурных, ..друг детей", .1<Р~СЮ:lii кресг' и лр.) 11 всей

советской обш-сгвенвости в целом. Эга эалача должна стать

днии ИЗ важнейших влемеитов содержания работы пионер

органиэации ,
2. Отмечая нелостаточиость внимания со стороны партий

ных организаций к работе среди детей, ик ВКП(6) предла

гает парторганиэацчям всемерно усилить свэю работу в этой

области .
Борьба за здоровую смену должна 61МЬ проникнуга указа

нием Леиина на то, что .lIменно ей, этой мояодежи, предстоит

lаI(ОIlЧИТЬ, завершить дело коммунизма, н гечно ей еще предстоит

бон за коммунизм, и она эти бои должна встретить крепкой,

здоровой, со стальчыми нервами If желеэными мускулами".

Руководствуясь именно этим указанием, комсомол, нар

компросы, наркомздравы и советы физкультуры должны в

кратчайшие сроки обеспечить широкое ра шэртыеание среди

детей спорта и ра шичных фопм массовой оздоровитеяьной 11

воеино-физкультурной работы. При этом необходимо со всей

решительностью повести борьбу против перегрузки детей

общественными обязанностями, руководствуясь' директивами

Центрального ком -тета П1РТИИ, ЦК ВЛКСN. и постановления

\111 органов Наркомироса и Наркомварав а.

З. Выполняя эту задачу, комсомол, органы Наркомпроса,

Наркомздрава. ирофсоюзы и добровольные общества должны

максимально расширить все формы и средства культурно 

массовой работы среди лионеров 11 всех детей, борясь за

правильную организацию их огдыха If досуга (массовые 111'

ры па воздухе, фиэкуяьтурная зарядка, клубная работа, уста

новка радиоприемииков, кол тектинное слушание, органи

зация живгазег, театр, кино и т. д.). Вместе с те", необхо

димы решительное усиление воспитагеяьной работы в отряде

и повышение идейно-пояи гического УРОВНЯ пионерорганиза

111111, обратив особое внимание If \ воспитание ребят в дух.е

интернационализма и непримиримой борьбы с национальной

рознью, с проявлением великодержавного шовинизма и ме

стного вацноиаяпэма ср эли детей и вэросяых.

Обязать комсомол организовать в пионеротрядах система

тическую пояигическую информацию по важнейшим вопроса f
социалистического строи гельс гва 11 кчассовой борьбы ка к в

СССР, так J1 1.10 всем гире ..,



Раавсрнуть широкое раэьясиение детям иго: оп первой
If перспектпв второй пятилетки, а также органиэовлгь снстема

гическое ознакомление пионеров и всей детской массы с нс

горпей большевистской партии, ленипского комсомола, герои

ческими примерами маССО90ГО революциоиного движения в

CCLP и революционной борьбы международного рабочего
класса. В этих целях как можно больше привлекать старых
партийцев, комсомольцев, участников гражданской войны,

героев труда и уда рвиков социалистической стройки, исполь

зуя различные формы воспитательной работы (беседы, рас

сказы, читки, п олигаотерея, поапгёон и т. д.).

Наряду с этим необходимо добиться в каждом отряде и

пионерском звене систематической работы над книгой-кол

лективная и инцивидуальная читка художественной литера

туры; классиков, современной детской научно-популярной

литературы, критические обсуждение прочитанного, консульта

ция учителей и т, д. В этих целях должно быть провевено

коренное улучшение библиотечного дела в школах и издание

детской литературы должно быть поставлено на надлежащую

высоту, ,.
Продолжая здоровый рост пионерорганивации в городе,

в деревне и в нац. районах эа счет детей труяящнхся , глав

ное внимание обратить на его закрепление, на воспитатель

ную работу с новичками, на углубгение и оживление рабо

ты каждого пионеротряда, на органиэациовное укреплепи

отряда и звена ...
Нарьомпросам союзных республик перестроить работу та

кнм образом, чтобы учит ельство начальиых и средних школ

все больше и больше принимвас непосредствевное пракгиче

ское участие в работе пионероргапивации..

Наркомпросам союзных республик обеспечить охват де

гей организованным досугом, используя в этих целях школь

ную сеть и добиваясь того, чтобы школа обратила манси

lJалыюе внимание на развертывание целого ряда детских

внешкольных мероприятий ...

и -пост_но пения nn ну.а Ц&ДКО

при ЦК 8лкем.
.... 1.Работа пионерской организации проходит неудоваетве

рительпо: раапообразные здоровые запросы 11 стремления
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пдельных пиоперов 11 групп детей 11 различных обэасгях на) 
ки, техники. культуры И обшествс иной работы во многих

случаях не находят поддержки 11 необходимой помощи со

стороны звена отряда и вожатого - проходят зачастую вне

пионерорганизации.

Значитольнан часть отрядов в бюро ДКО механически
переносит формы и методы работы различных общественно

политических организаций взрослых и комсомола в пионер

скую организацию, превращая этим самым орг анизацию де

тей, работающую на основе самодеятельносги и инициагпвы

самих детей-в органиаацию для детей.

2. Пленум считает, что максимальное развитие инициативы

и самодеятельности самих детей под опытным и чутким ру

ководством вожатых, удовлетворение их здоровых общест

венно политических и культурных запросов с целью ВЫПО.1не

ния основных задач органиэации , борьба за знания, за учебу

и дисциплину -ДО.1ЖНЫ являться стержнем работы звена 11
отряда.

Пленум считает необходимым :

а) широко развернуть по почину пионерских отрядов сеть

разного рода кружков (радистов, эаектротекников , опытни

ков, авиоыолеяистов, кролиководов и Т. д. И т. п.), вовле

кая в них широкие массы пионеров и школьников по их

стремлениям и желаниям. Для руководства кружками прнвле

кать нвавифицированные кадры рабочих, учителей, спе

цnалистов и особенно комсомольцев, а также опытных люби-

телей из числа старших ребят. .
В целях ликвидации параллеяиэма установить, ка к пра

ви. о, что кружки организуются при отрядах совместно со

школой и р) ководятся пионерорганиэацией:

б) ввести в систему работы отрядов и особенно звеньев

провеление живых, интересуюшик ребят занятий в различных..

областях науки, техники и культуры (вечера технической

смекалки, путешествия по новостройкам, разведка природных

богатств, самодеятельные художественные утренники и др.).

Звено и отряд должны оказывать постоянную помошь круж
кам, инициативным группам и отдельным пионерам в нх

-начинаниях. '.
4. Борьба за знания организацнями осуществляется часто

формально , без овладения существом школьвой работы,
ёоаьшинство отрядов ограничивает С80Ю веятельнссть тояько
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органиаационными методами 11 общими приэывами к борьбе

за качество учебы,

Главной задачей всей работы ппонероргавнэацни в шкоас

считать: овладение эна виям'и но каждому предмету в огдель

носги и постановку политехнического обучения, улучшения

методов преподавания каждого предмета, созвание эаинтере

сованности у ребят данной наукой, углубление знаний

11расширение кругозора ребят как через школьную, так и вне

школьную ра боту. Борьба за сознатсльную дисциплину, за

твердый социалистический порядок в школе, против хули

ганства 11 порчи школьного нмушестьа-с-должна быть постав

лена , как классовая полигическая задача перед каждым

нионером И ШКОЛЬНИКОМ;

а) обязать все отряды, базы 11 бюро дка повести систе

матическую работу с уварниками у чебы, поощряя их, ставя

их в при мер перед остальными ребятвии-е-пионерами и школь

никами, добиваясь равнения по ним всех учашихся и по

могая им, Лозунг-. НИ одного пионера, ни одного ШКОЛЬНИ

ка вне индивидуальвого соревнования- все 13 ряды ударви

ков учсбы"-должен стать основным в развертывании соре

вновапин .
Ударник учебы должен бып. образцом в учебе, в пояеде

111/11 11 В общественной работе школы, Ввести единый 110
Союзу значок ударника учебы, запретив введение всяких дру

гих значков, уДОС говерепи П, мандатов местными организация

ии, поручить 11Б совместно с HKГI в месячный срок разра

ботать значок 11 порядок его выдачи;

б) рвсширяя ирантику создании кружков 11" временных

бригад по отдельным дисциплинам для отстаюших учеников

под руководством педагогов, а также индивидуального при

крепления отстающих ученикс к ' ударникам учебы, главное
внимание обрпить на препупрежцение отсгавания , на повсе

лцевную помощь слабым ученикам, на матернваьную помощь

нуждающимся ученикам;

В) провести широкую кампанию проверни выпоаиеаия

соцдоговоров и индивидуальных сбязательсгв пионеров и

ШКОЛЬНИКОВ, премируя лучшие оргаюrзации, школы, группы

11 лучших ударников учебы .....
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РА&ОТА УЧИТЕЛЯ

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ.

ЗАДАЧИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ.

Программы - это ответственвейший 11 весьма ,ЛОil\llыii

I осударственный документ. Без глубокого всестороннего зна

ния ЭТОГО документа не может быть 11 речи о правильной по

становке учебно-воспи татеяьной работы в школе. Програм

мы ДОЛЖНЫ быть осознаны каждым учителем полностью.

Неяьзя ограничивать изучение программ только одним годом

обучения или рамками одной дисциплины. В процессе иэу

чения программ должна быть глубоко осознана их цельность ,

единая коммунистическа я направленносгь, единство всех их

разделов, посведовагельносгь 11 преемствепность между н.

частями 1.

Работу над програчмой можно построить 110 следующей

НРllмеРIlОI'! 'схеме:

1) иэучепие текста С глубоким анализом этого текста

(содержание, объем, система в расположении материала, пре

емственносгь между частями и раэлеламн, связь между дис

циплинами, элементы коммунистического воспи гания, связь

теории с практикой, исторический подход, элемен гы краеве

дения; соответствие воврасти м особенностям детей; расчет

времени на проработку ошельиых разделов, методические

указания как внутри програимного текста, гак и в специаль

ных вводных записках);

2) пополнение своих обшеобрааова тел ьных знаний в СО01

ветствии С требованиями программ.

3) лэкаяизация программ (усгаиоваение разделов. требу

ющих привлечения местного материала соцстроитеаьства,

1 Смотри ценную статью А. Пчелко "О работе учите.тв над програ гма
"и· 8 журиале .Народны/! учиге.ть", ~ 2, 1933 года, стр.25- 27.
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исиольэовании социаяыю-эково: гических 11 прировных особеп

носгей раиона. города, края; предваритеяьн uri\ отбор этого
местного материала с фиксацией его в своей рабочей гетраде
в соответствии с разд елами програим:

4) методическая препарировка программ (основные формы

11 методы проработки каждой темы, подбор У'1.ебного мате

риала по темам).

Наша задача по ючь У'lнтеllЮ локализировать программы.

привлечь в ННХ материалы о Нижневолжском крае, о своем

районе, городе. селе.

Центраяьный комитет партии в иосгановвенни от 25 авгу

ста 1932 года требует '.ИСПQльзования в учебных занятиях .. _
магериал социалистического сгроигеаьсгва, обеспечив тщв

тельныii подбор доступного детям магериаяа" 11 признает

необходимым ВК.1ЮЧИТЬ в программы •важнейшие знания, ка

саюшиеся национальных кучьтур народов СССР, их литера

1УРЫ, НСКУСС'! ва, исторического развития, а также и элементы

краевеления СССР (природные особенности, промыш зенность

сельскос хозяйство, сопиально-экоиомическое развитие и т. д.)".

В чем же заключается локализация программ. краеведче

скиii подход к ним? Наркомирос в своем распоряжении от 1
декабря 19:-12 года (.l)юллетень" N~ 69, 193:.2 г. дает отчетли

вый ответ. на этот вопрос: .КраеведиыЙ, локая ьиый подход

к программе заключается в том, что местный краеведный ма

териал максимально испояьэуегсягв учебной работе как видак

гический матерная, который конкрегиэируег 11 оживляег

содержание программ" . '
Проводя работу 110 локааи зации п рограмм, не следует

чреаяерно .увлека1ЬСЯ· привлечением местного материала, что-

бы не впасть в грубую принципиааьную ошибку; .ни в коем

случае не следует держать детей искчючительно на местном ..
материале своего колхоза. района, даже Кр1Я. Школа должна

вывести ребенка 8 более широкий мир, познакомить с факта-

ми, удаленными от ребенка и во времени и в пространстве".

Совершенно понятно, что качество яокаяизации програи I

будет в ввачилепьиой мере определяться 3\1аИIIЯIo\\\ певвг ога

особенностеii своего края, района, колхоза, ирепириятня. 01
сюда - необходимость систематического изучения своего

края, района, колхоза. предприятия и пр.

Изучение своего района можно постропгь по сдедующей

примерной схеме: 1) географическое положение: площввь, гра-
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пицы, поверхность, водные бассейны, климат. районпый цснгр

11 сельсоветы. их герри гориальное распояожспие, карга рай

она (11:т схема); 2) природные богатства: почвы, расгитель

иость, животный мир, ископаемые богатства, энергетические

11 сырьевые ресурсы; 3) паселеиие, его социа тьный 11 нацио

нальный состав; 4) промышлепность: фабрики, завод ы, их тер

риториаяьпое расположение, ироизэолсгвеиная мощиость. сы

рье, продукт, оборудование, рабсила. экономическое значение

ДЛ,я района, края. республики, выполнение промфинплапа,

история, проиавовсгвевная ЖИЗНЬ, труд. быт, герэи 'lpYAa;
5) совхозы, МТС 11 ИХ районы обслуживания, полпгошеяы

совхозов и МТС; колхозы района. механизация сельского хо

зяйства, соотношение соииаяистического Сектора 'сельского
хозяйства н хозяйсгва единоличников, организацнонно-хозяй

сгвеннсе укрепление колхозов; классовая борьба в деревне;

как осущвствяяегся яревращение коахозов в большевистские.

всех колхозпиков - в аажиточпых: герои труда. лучшие

удариики, направление хоаяйства, ведущие ку.1ЬТУРЫ; как район

борется за хлеб: планы сева и уборнп И 11)( выи олнешге;

выполнение хлебоноставок; 6) транспорт и его рекопструк

ция: железные дороги, судоходство, автотрапспорг, шосссй

ные дороги, ~CTЫ, воздушные линии в пределах рьйопа

н края; борьба за четкую работу транспорта; 7) новостройки 110
всем отраслям народного хозяйства: 8) торговая: разви гие со

ветской, колхозной торговли в районе, участие [j райоппых

и краевых ярмарках; 9) связь: почта, телеграф. геаефопиэацпя

11 радиофикация района; 10) бюджет, борьба за мобилиэацию

средств; 11) культура и быт: ШКОЛЫ, дошкольное воспитание,

ясли, больницы, политпросветучреждения. кино, театры, печать,

техобразование, бани, общественное питание и т. д.: 12) J1JlilH(

2-П пятилетки по краю и району; 13) сведении из истории

хозяйства 11 ревелюциопиой борьбы в районе: 14) материалы
о партийной, комсомольской, пионерской и профсоюзной

организациях, о советах, добровольных общесгвах.

Это - ЛИШЬ примерная схема, она далеко не исчерпывает

всех вопросов, которые нужно осветить для полного изучения

района, тем более-края.

Кроме района учитель должен иметь "предстввление 11 о

всем крае, Нужно изучить деление края на с.эх , зоны и иметь

для руководства таблицу о своей С ,-Х, зоне, разработа пую по

следущей примерной схеме.
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Более глубокое изучение района и края должно быть ор

ганизовано в порядке сисгематпческойкраеведческой раготы

с обязательным вовлечением в эту работу' учашихся (органи

зация краеведческих я-еек, кружков, ЭКСКУРСИЙ, школьных

музеев и пр.). При чем нужно помнить, что краеведческая

работа не может ограничиваться только пассивным изученн

ем; осно вная задача краеведческой работы во всемерном

содействии социалистическому строительству (иэысканис,
изучение 11 освоение естественных богатств; охрана приролы.

изобрстатевьство, исследования 11 т. п.) .
. . , .МЫ ДОЛЖIIЫ знать свою страну. Нужно УDЛечь ЭТОЙ

мыслью миллионы молодых рабочих и колхозниксв. школь

IIИКОВ И лионеров- ••. (Куйбышев).
• Кажлый школьник, каждый пионер должен стать в своем

районе разведчиком новых огромных богатств" (Бубнов).

Мы ставим перед собой задачи: 1) указать ос-

новпы е пути изучения свсего района в целях высококачест

венной локализации школьных программ и 2) .ук~зап,

вопросы, темы по всем предметным программам, которые дслж

IIЫ прорабатываться учителем в школе с привлечением КОН

кретного, живого местного иатернала" I Jгрнчеи основной

1 И3 распоряжения нкп от 1 декабр « 1932 года О зздачах краев ед"

ческой работы 9 школе",
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u'Jeii вадачея считаем вторую, к раврешешпо I<OTo11011
11 переходим . 1

О&ЩЕСТВОВЕДЕНИЕ.

Наркомпрос, давая оценку преподааанше основных пред
гетов в 1932·33 уч, году (постановление от 25 июля 3з I )

11 отношение обществоведения устанавливает, что .глаВ\lЫМ не

достатком здесь является слабость привлечения живот О, Я р

кого JI интересного для детей начальной школы материала из

иракгики социааисгического строительства в сочетании с той

сисгеиатнкой знаний, которая дается уже в программе по

обществоведению". Учитывая это совершенно правильное

укаэание, раадел оёшествоведенпя мы-даем несколько под

робнее, чем разделы других дисципаин.

В помощь учителю мы даем в дополнение к программным

указаниям некоторые таблицы, которые помогут учигелю в

подборе необходимых данных. Большую помощь в подборе

гагериала окажут краевые н районные газеты.

1·Й roA обученни

По каним вопрвсом неоБХОДIIМО
ПРlIвпечь местныl матернап.

1) Первые шаги в школе. Борьба с пропусками аанятий ,
особенно в цци релвгисавык прааввиков. Дать де1ЯМ на КОК

кретных примерах представление о вреде протулов рабочих

н колхозников в дни религиозных враздников ДIIЯ производ

ства и быта. Сопоставить с пропусками эанятнй в школе.

Учитель в процессе подготовки к урокам достает необхо

димые сведения в шефствующем предприятии Н.Ш шефствую

щем колхозе.

2) Развитие товарищеского отношения между детьми раз

ных национальиостей, Дать сведения о вациопальиом составе

школь', населения села, района. .

1 В тексте приводится указания материалов двух краевых- У'lе6~ых
книг, допушеиных коялегней нкп !'СФСР; I).нш.:неволжская краевая учеб
ная книга. Первый и' второй - годы оёучения-, сосг. КРlIвоиосовоЙ.и~Наv·
яенко: 2) .Ншкневолжская краевая учебная книга. 3 и 4 годы о.6учения·

еост. И. Кравченко. Е. Покусаевыи, П. Федосеевым. П. Юдниы", Киига
АЛЯ 3 11 4 гг. обучения перевевена _на татарский, каэакский и ка.тмыцкИi!
яаыки,
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2. Окгябрята, Октяоряга -чюмошп» 1<11 взросаы б борь

бе за рабочее дело , Дать конкретные примеры из жизни

школы, села.

Проследить по газете .Дети Октября"; 110 возможное 111
подобрать местные знакомые детям факты.

3. Наша фабрика. 1) На при мере материнского и ближай

ших предприятий показать детям в самой элементарной фор

ме проиэводственный процесс (сырье, откуда оно получается,

как сырье перерабатываегся в продукт; значение нырабаты

ваемой про аукции Д.,Я социалистического хозяйства и жизни

трудяшихся (см .•Краевую учебную книгу", ч. 1 стр. 3.4, 6, 7).
Необходимо заранее подобрать простейшие экспонаты

(НУЖНЫ всей школе) и организовать экскурсии во двор пред

приятия.

2) На близком примере кустарной мастерской и фабрики

или завода из одной отрасли промышяенности (деревообра

ботка, изгоговление одежды и обуви, выработка пряжи

и~ тканей, пекария и хлебозавод, домашнее приготовление пи

щи и фабрика-кухня и т. д.), показать преимущества машин

ного труда перед ручным.

Необходимы экскурсии; в сельской школе можно заменить

фотографиями и другими иллюстрац~ями.

3) По казать детям наиболее яркие примеры работы луч

ших ударников материнского и близлежащих предприятий,

Рассказа 1ь О лучших ударниках края, имена которых вошли

в историю заводов, фабрик, новостроек (Фадина, Кубасов,

Дочогов и др. (СТ3); Паксюков, Рудин, Николаева, Володина,

Андреев н др. (С3К), комсомолец Егоров и Алешкии с

"Красного Октября", герои-ударники СталГРЭС и др. (см.

"Кр. уч. кн", ч, 1 стр. 5; "Кр. У'/. /·Н." Ч. 11. стр. 85, Вб ,
В7, В8, 89).

Подобрать портреты, фотоснимки, статьи из газет 11 жур

налов, худ. очерки, на основе которых ПОСТРС1Ить беседу.

4) Социальный состав населения городов и рабочих по

селков показать на конкретном примере бвиз аежащего фаб

ричво-ааводского центра-города или поселка. (См." Кр уч.

кн." ч. 11, сгр, 19, 21).
5) Благоустройство городов, государственные и общест

венные учреждения города, локазать на вривере близлежа

щего промышленного города (количество школ, библиотек,

клубов, театров, кино, больниц, бань; трамвайное сооёще-

2 СПУТ8ИК учиТ8.... з:~



11111.;, авготрансиорл н т. ц ) (См . ,Кр. уч , кп .", '1. il, стр. lUI3,
110, "Кр. )"1. КII.", ч.], стр. 39).

Нужны экскурсии. В селах можно заменить рассказами с

иллюстрацияии, чтением учителя.

о. На конкретных примерах (района, края) иоказагъ про.

мышя енные новостройки и рост новых городов И поселков

(поселки при заводе комбай нов, при крекинг-заводе (Сара

тов), при СlалГРЭС, при СТЗ, ,Красном ОКТЯбр,," (Сталин

град); и т. Д . (См.•Кр. уч. кв", ч. 11, стр, 108-110). Сопо

ставить с жилишными условиями рабочих края до революции.

Расскаэать, прочитать выдержки из газет, журналов,

показать иллюстрацин .
7. На примере ближайшего города и краевого центра

Сталинграда показать, что город- центр для окружающего на

селения (административное управление, пути сообщения.

связь, торговля, крупнейшие больницы , вузы, техникумы

н т. д. (См.,Кр. уч. кн .", ч 11, стр. 108-109).
4. Наш колхоз. J) Показать состав населения своего или

ближайшего села (если оно типично для нашего края): со

циальный состав, основные занятия, колхозники и единолич
ники.

2) На конкретном примере из своего или ближайшего

села изучить хозяйство единоличника .

3) На конкретных при мерах показатъ, как развивалось ку
лацкое хозяйство, как ликвидировалось кулачество как класс

на основе сплошной коллективизации. Как н спользовано

б. кулацкое хозяйство колхозами и совхозами (См .•Кр , уч,

кн·., ч, 11., стр. 69-70).
4) Хозяйство ближайшего или лучшего в районе колхоза

и картины труда и быта колхоэников (См.• Кn. уч. кн.>,

ч.Г, стр.8-9; .Кр. уч. кн.", ч.lI, стр. 96, 98,99); орудия,

машины, рабочий скот, хоз. постройки; план работы колхоза;

распределение труда, труд в бригаде, труд тракториста,

комбайнера; лучшие ударные бригады и лучшие ударники

колхоза; распределенне урожая по количеству н качеству

труда; картины общественного питания и культурио-бытового

обслуживания колхозников в поле. Конкретные примеры улу

чшения материального благосостояния колхозника-вчераш

него единоличника - бедняка, превращающегося в зажиточно

го (например, Никулин Павел; см.•Краевую учебную кни

гу·, ч, 1, стр , 10).
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5) Конкретные примеры классовой-борьбы вокруг колхо

ва и внутри его. (См., например, .Кр. уч. кн,", ч. 1. стр. 11·12
.Кр. уч. книгу", ч. 11,' стр, 97-98).

б) Примеры борьбы пионеров за урожаи и его охрану

(Митя Гордиеико, Коля Ильченко и др.) Газеты .Пионерская

правда " от 17 июля 1933 г.. N~ 78, .Ловолжская правда" от

21 сентября 1933 Г., номер 218, .Дети Октября" и др.

Чем ближе к детям приводимые примеры, тем ~лучше.

Хорошо, чтобы перед ребятами ..в примерахпроходили зна

ком ые места, ЛЮДИ, имена.

Для деревенской школы экскурсии обязательны, кроме того

следует использовать местный материал из районных и по

литотдеаьских газет, фотографии, зарисовки и т. д. Следу

ет также использовать краевые и центральные газеты (осо

бенно "Дети Окгября ", .молодой ленинец" , •Поволжс кая
правда", .Лионерская правда").

5. Связь фабрик и колхозов, городов и деревень ме

жду собой. 1) Рассказать о шефстве города, завода над дан

ным колхозом. Показать на примере ближайшей жел.

АОр. станци и или пристани продвижение грузов из города

в деревню и обратно; то же-на примере движения товаров

своего сельпо, райколхозсоюза .(См . •Кр. учеб. книгу·, ч. 1,
стр. 13).

2) На конкретных лицах показать приток в деревню спе

пиалистов из города для обслуживания колхозов и отъезд

колхозной молодежи в город для приобретения высокой

квалификации. Приславные в данный район, С08Х03, МТС,
колхоз двадцатипятитысячники, работники политотделов.

Примеры квалифицированныхспециалистов, вышедших из

рядов колхозников (хорошо организовагь беседу одного

иэ них С ребятами группы)..
2"в rру"пз.

1. Жизнь рабочих и крестьян раньше (при царе) и теперь

(при советах). 1) Локазать на примерах своего' села, района:

а) сколько земли было до революции У помещиков и кула
ков и утрудящихся крестьян;

б) какими орудиями обрабатывалась земля крестьянина до
революции и как обрабатывается теперь земля КОлхоза (см .
•Кр учебн. книгу", ч, 1, сгр, 3,8);
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В) картины трува 11 быта крес 1ЫШ, ваботавшик 113 поме
щиков, и картины труда и быта передовых колхозников

(.Кр. уч. КН.", '1.1, стр. 8; .Кр. уч , КП.-, '1.11, стр 49,55);
г) картины труда и быта женщин н детей до революции

и теперь (.Кр. уч. КН.-, ч, 11, стр. 55);
д) как. проводили досуг крестьянские семьи до револю

ции. И как отдыхает колхозник и его семья теперь;

е) школы, библиотеки , больницы , кино И проч. до рево

люции и теперь (.Кр. уч. КП. -, ч. 11, стр. 108, 109);
Чрезвычайно желатеаьна организация с учащимвся бесед

КОЛХОЗНИКОВ и рабочих, особенно по П.П. 1-в, г-г, l-д.

2) Аналогичным образом развернуть перед ребятами кар

тины труда и быта рабочих до революции и теперь на при

мере шефствующего над школой или ближайшего предприя

тия (следует использовать материал "Кр. уч. кннги'", ч, IJ,
стр, 55, 61,84, 86,108, 109).

3) Особо покааать на примерах правовое положение,

труд и быт трудящихся нерусских иациональностей до рево,

люции и теперь: калмыки, (Калмобяасть), казаки, татары

(Астрахань, Дергачи 11 др.), мордва (Петровск, М. Сердоба и др.),

немцы (АССРНП) и пр. Картины соцсгроитеаьства в нац. рай

онах нашего края (См. "Кр. уч. кн.> , ч. 1, стр. 22, 23,24,
25, 27: .Кр. уч. ки.э, ч, п, С1р. 51, 76).

2. Победа рабочих и крестьян. 1) Основные капигалисти

ческие предприятия города (района) и крупнейшие имения

помещиков, отобранные в Октябрьскую революпию и превра

щенные" в социалистическую собственность Страны советов.

2) Местные районные (и крупнейшие краевые) факты

каассово-враждебвых вредительских актов; примеры классо

вой борьбы, классово-враждебные элементы ("Кр. уч, кн.",

ч, 1, стр, ll, 12; .Кр. уч. КП.·, ч. 11, стр. 96, 97, 98).
Рекомендованный для 1, 2 групп материал из 11 части

.Кр. уч, кн." используется учителем при построении беседы

I(иногда дяячтевия вслух (учителем).

1. Положение трудящихся во время крепостного орава.

1) Каргины барщинного труда и оброка и картины работы

и живни на крепостной фабрике .
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Подбирать факты. достаточно известные насеяению , имев
шие место на территории своего или ближайших районов,

2) Жизнь грудчшихся нерусских национаяьпостей и граб ж

национальнь х районов во время крепосгпого права (на мате

риале своего или ближайших Н3Ц. районов).

3} Картины помещичьей у садьбы. крепостной деревни,

самодсрства помещиков и т. д. (на материале своего района

с привлечением краевого материала, например, имение Ку

ракина в 6. Сердоёском уезде If др. (См.• Кр. уч, ьн,". ч. 11,
стр, 48, 49, 50, 51,55).

3. Борьба крестьян против помещиков. 1) Восстание

Разина и Пугачева (особенно для ПрИ80ЛЖСКИХ районов).

2} Местные исторические факты борьбы крестьян против
помещиков (см .•Кр , уч. кн.", ч . 11, стр 52,53,54).

4. Отмена крепостного права Л) Местный материал об

отводе земли крестьянам после 1861 года.

2} Картины труда и ёь.та , обнишания трулящихся кре

стьян после 1861 г. (на местном материале) (см.• Кр. уч.

КiI.", ч. fI, стр 55, 56, 57,58, 59)..
5 . Развитие промышяенности и борьба рабочих с цар

ской влаС1ЬЮ до 1905 года . 1} Картины труда и быта рабо

чих до 1905 гида (на местном материале. См .• Кр., уч. кн.·
ч. 11, стр..' 9, 60, 61).

2) Борьба рабочих с капиталистаси , Деятельность с.-д.

партии на территории Н. Волги до 1905 г. (см.• Кр, уч, кн.",

Ч. П, СТР. 62, 63, 64).
3) Ка ргины жизни местных фабрикантов в 90О-х годах.

Много ценного материала найдет преподаватель по э гим

темам 8 книге Минкина .Пр .лета риат Нижней Волги в

револю ции 1905 года", Партиадат Н. ·В. кр. отд., Саратов,

1932 гоя.

6 . Ревояюиия 1905 года. 1) Забастовви и крестьянские
восстания на территории Н. Волги в 1905 году.

2) Картины национальных погромов (см. .Кр. уч. кв.",

ч, 11. сгр. 65,66,67.68,69).
3) Карательные экспедиции в крае, их расправы с вос

ставшими крестьянами и рабочими.

7. ОКТЯбрьская революция. 1) Факты из истории боль
шевистской партин на Н. Волге, ее руководсгва революцнон

ной борьбой. Рост влияв~~ на рабочих, кресгьян

11 солдат. ./0 Н Д:;Ч н А"~
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2) Картины Октябрьской революции (на районном икра.
евом материале. См.•Кр. уч. кн."; ч. II, стр. 10, 11, 72,
73). Большевистское руководство революционной борьбой.

~. Роль коммунистической партии в борьбе за власть

советов. 1) Картины боев за Царицын (Сгааинград). Сталин 11
Ворошилов в обороне Царицына, Картины гражданской войны

на территории края. Примеры героизма Красной армии (по

возможности на фактах. связанных с данной местностью).

2) Руководство компартии борьбой Красной ариии. Образы

героев-коммунистов военного и хозяйственного фронтов (на

местном материале).

3) Примеры руководяшей роли партийных организаций в
местных предприятиях, колхозах, совхозах, МТС. (см. "Кр.

уч. кн.>, ч. 11, стр. 70,71,72,73,74, 75, 76,77. 78,79, 80, 81).
9. Комсомол. 1) Уартины из истории местной организации

ВЛКСМ. участие в гражданской войне, героическая борьба

за восстановление разрушенного хозяйства, участие в коллек

тивизации и ликвидации кулачества как класса; комсомол на

новостройках и т. д.

2) Современная работа местной органиэацнн ВЛКСМ, КОМ

сомол в борьбе за урожай и его охрану; ударный труд ком

сомовьцев в предприятиях, совхозах, МТС, политотделах,

колхозах. коисомол в борьбе за высокое качество учебы,

комсомол на КУЛЬТУРНОМ фронте, работа комсомола по оборо

не страны. (Материал подобрать ори помощи райкома ВЛКСМ

и местной ячейки, проследить за местными гааетами , аа.Мо

лодым ленинцем", обратиться аа помощью в повитогдеяы МТС

и совхозов).

10. Пионеры. История и современная работа местных

пионероргяниваций: борьба пионеров за высокое качество

учебы, ва сознательную дисциплину, за культурный быт, борьба

эа урожай и его охрану от кяассово-враждебных элементов

и т. Д Магериал почобрать при помощи райбюро дк О, по

дитотделов МТС и СОВХОЗОВ, местных пионерорганиаацнй;

пересмотреть местные газеты и краевые: (.Поволжская правда",

•"Молодой аевинец", .Дети Овтября").

oI-Н rpynna.
1. Советы. 1) Знакомство с планом работы местного совета

и его секций, участие в разработке наказа и в проверке его

выполнения,
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1) Знакомство с деятельностью местного с тега н участие
в отчетно-перевыборной кампании.

3) Местные квассово-враждебные элементы, лишенные

избирательных прав. Участие в выявлении их н составление

на IIИХ списков в периоды избирательиой кампании.

4) Изучение политической карты края .

2. СССР -братский союз трудящихся всех национально

стей для борьбы с капиталистами и строительства социа

лизма. 1. Положение национальностей, населяющих район

(край), местные примеры деятельности нацменов на пслитиче

ской , хозяйсгвенной и культурной руководящей работе, спе

циальные учреждения для нацмен на родном языке (школы,

клубы, библиотеки, газеты), примеры индустриаяиаации

колхозно-совхозного культурного строительства в нацно

нальных районах края. (Калмыки, татары, казаки, мордва,

немцы и др. См. "Кр. уч. кн.>, ч , 11 , стр, 91, 92, 104, 106,
107, 110).

2) Мероприятия местного совета и райисполкома 110
улучшению положения трудящнхся нерусской националь

носги.

3. Социалистическая "индустриалиаация. 1) Новые и ре

конструированные заводы края: Сталинградский тракторный,

Саратове-ий завод комбайнов, Элекгролес , Красноармейская

судоверфь, Саратовский крекингзавод , Саратовский завод

тракторных деталей, Свратовснии шелочно-аккумуляторный

завод, их строительство, оборудование, продукция, борьба

за освоение.

2) Новые электростанции: СарГРЭС, СталГРЭС, станции

в др, городах и районах, строительство Камышиненой пло

тины.

3) Дорожное строительство; Миллеровсная железная дорога,

мост у Саратова.

4) Картины реконструкции, расширения старых заводов и

транспорта (завод .КрасныЙ Октябрь" и Электролес в Сгалин

граде, завод им. Ленина в Саратове и пр.)

5) Каргины промышленного строительства в районе.

б) Картины строительсгва дворцов культуры, клубов,
ШКОЛ, больниц, домов отдыха 11 т. П. по краю 11 району.

7) Образы лучших ударников социалистической стройки.

(см, ~Kp. уч . кл.·, ч, 11, стр.82-92).
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.. Социвлистичеекая nередеЛI(1I \;ОЛЬСI<ОI о хозяйств .
1) Сельскохоэяйственная специализация районов Нижневолж
ского края. района.

2) Орошение засушливых районов (стронтельство Камы
шинекой плотины) и использование новых пяощадей.

3) MeclHble фонды р-авития животноводства, технических
культур, зернового хозяйства

4) Совховы И MTL района и края. Примеры образцовой

органиаации и работы совхозоз и МТС района и края. Ма

шина в м-сгных совхозах и М ГС. Образы ударников совхо

зов и мтс. I гримеры деятельности политотделов совхозов
и МТС. Начполитотделов,

5) Примеры образповой органиэовавности труда и распре

деления дох олов лучших колхозов района и края. Образы

лучпгих УДАРНИКОВ,КОЛХОЗНИКОВ; примеры образцовой труддис

ципвины и сознательного отношевия к социалистической соб

ственнос г в КО.1ХОЗ3Х.

б) Примеры иревращения колхозников в зажиточных, ук

репление и рост поасоёного ховяйства семьи ко гхоэника,

факты обеспечения бескоровников телками и коровами; рост

дохода в передовых колхозах, честно ВЫПОЛняющих свои обя

зательства перед госуД Iрсгвои .
7) Местные и краевые факты классово-враждебных действий

остатков кулачества, псрерожлепцев и оппортунистов всех

яастей.

8) Ход выполнения хозяйствеиной кампании в данном кол

хозе. Борьба за урожай, хлебосдача.

9, Факты развития колхозной торговли. Районные, меж

районные и краевые ярмарки. Факты кяассово-враждебных

выступлений вокруг колхозной торговли. Образы спекулянтов

и перевупшиков и примеры борьбы с ними (См.•Кр, уч. КН.·.

ч. 11, стр. ~2 -105).
5. Достижения первой пятилетки на культурном фронте.

1) Всеобуч в районе, поселке, городе: детское население

школьного возраста и охват его школами; количество началь

ных и средних ШКОЛ; школы на родном языке ДI\Я нерусских

.аЦИОННЛ ьностеь .

2) рост грамотности взрослого населения в районе, по

селке, городе, крае.

З) Рост сеrи техникумов. ву ов в крае (например. открытие

новых трех-двухгодичных педннститугов I Саратове. Стаанн-
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граде 11 Балашове). Вузы и техникумы длн нерусских нацио

наяьностей, населяюшик край.

4) Рост политпросветучреждений и дошкольных учрежде

ний по районч. (См .• Кр. уч . К!I.·, Ч. П, стр. 1<)5-110).
6. Итоги первой пя гилегкн . 1) Каргина района, края в

итоге первой пятилегки. Факты, свид тельсгвующие опрев

рашении края из аграрного в ивлустриаяьно-аграрный .
7. Основные задачи второй пятилетки. 11 УЗ1Овые во

просы районного 11 краев э го плана егорой пяти .тегки.

2) Местные материалы об улучшении качества рабо-

ты в сельском х овяистве, повышении урожайности, Факты

освоения новой техники в сельском хозяйстве и промышлен

ности .
3) Хозяйственный и культур IЫЙ рост напионгльны х райо

нов края, Квлмобласти 11 АССРНП во в горой пягплегке ,
8. Лва мира-капиталистический и социалистический.

J) Связь с полшееной красноармейской частью.

2) Ознаком гение с работой местной организации Осо

авиахим и MO'lP, участие в этой ртботе школы. по

сылка писем поэитэаключенным капитааистических стран

с сообщениями о работе своеи школы, колхоза и др. (Адреса

политзаключенных узнать в городском и районном советах

МОПР).

3) Призыв и призывники В данном селе. городе.

Мы указали только на те вопросы программ. которые

требуют конкретиаапин путем привлечения местного материала.

Методических указаний, которые даны в программе и в ннст

руктивно-методических материалах Н I{ГI. мы не повторяем.

Подбор необхо гимого материала -дело всего ШКО.7ЬНОГО кол

лекгива, больше того, деда всего учительства района. Угпех

подбора материала и изучения оссёениоегей своего р гйона

будеr "а висеть от развития краеведческоя работы, от втяги

вания в эту работу учашихся, комсоло.га, избачей, агрономов

и населения района. Работа эта, е сгественно , должна проте

кать не только и не столько перед уроком, а в течение BC~ГO

года. работа должна быть спланирована, распределена между

огдельными коллекти ами , кружками, учителями; школь

ный инструктор райОНа и старший учи геяь сеэьсовета

должны возглавить эту работу. Это замечание относится,

конечно, не только к обществоведению, но н ко всем дне

1111 пяяпам .



ГЕОГРАФИЯ .

•Краеведческий подход" к изучению географии в начальной

школе .является основным, особенно в курсе 3·го года обу

чения"; ~ОСНОRная цель' этого курса-е-сватъ на основе крае

ведческого материала элементарные географические понятия,

навык разбираться в особенностях окружающей местности-е

научить обобщать отдельные явления", однако .учащиеся мо

гут правильно подойти к изучению своей местности, если они

будут смотреть на нее как на часть земного шара", если они

будут. изучая свой край, область, район, сравнивать их с

другими краями (областями) и районами ". (Все выдержки из

.Вводно\\ З .. Щ1СКИ· к программе НКП РСФСР).

Программа Зэго года обучения вся, за исключением УI

темы (.ЗемноЙ шар"}, построена на изучении краевого мате

риала. Первые пять тем (.Ориентировка в пространстве",

.Знакомство с рельефом', .Поверхнuстные и грунтовые воды",

.Погода и клн -аг", .Знакомство с картой") используют мест

ный материал (иепосредсгве наое окружение школы) как объ

ект, как отправной пункт изучения основных географических

понятий.
Изучение этих тем проходит путем обязательных экскур

сий ,наблюдений, зарисовок,бесед и работы над центральным

стабильным" учебником.

Изучения, в широком смысле этого слова, своего края,

района и даже непосрелственного окружения при прохожде

нии этих тем еше нет. Это лишь подготовка к краеведче

ской работе, При проработке первых четырех тем учащиеся

приобрел ают первоначальные географические понятия и на

выки, при проработке б-й темы знакомятся с картой района,

края и СССР и приобретают первые навыки работы с геогра

фнческой картой (очень важный раздел програмиьп). И толь

ко седьмая тема: .Как живут трудящиеся в нашем районе и

нашей области, чем занимаются", уже является собственно

краеведческой и требует достаточно глубокого изучения края

и района.

Причем изучение должно быть построено таким образом,

чтобы дети не только зналн свой район и край, но и понялн

бы связь своего района и края с другими, приобрели бы

.единыЙ комплекс знаний", поняли бы .внутреннюю зависи

мость НрНроДНЫХ ЯВ.1ениЙ, вьгдеаили на его f фоне деятельное"
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чевовека с его техявкой j{ общественными вавимоотиошеви
ями' (Из книги М. Ильинского.Что надо знать 110 географии
учителю начальнои школы"). Естественно поэтому и построе

ние центрального стабильного учебника и краевой учебной

книги. Ценгральиый учебник осгещаег первые шесть тем .

При втои пять тем опираются на местный ма гериал; связь

материала с колхозом .Заря" и др. местами условна и долж

на быть при изучении заменена непосредсгвенным окружа

нием школы. В центральном учебнике нет материала о не

ших районах н крае, этот материал дается в "Краевой учеб

ной книге" (часть I1 , стр 3-27).
Расположение содержания и формулировки отдельных во

просов в программе и наличие хорошо построенного курса в

.КраевоЙ учебной книге' и стабильном учебнике уничтожают

необходимостьв специальны" указаниях учителю по вопросу

локаяиаации программ по географии. ииеюшиеся в "Спутни

ке" таблицы и материал, который учитель соберет в районе,

вооружат учителя всем необходимым для успешной прора

ботки курса географии З-го года обучения:

Программа 4·го года обучения (.СССР и карта мира") вклю

част политический н физическийобзор ссср в аонально» раз

резе. В целях локализации программаого материала учитель

должен будет более тщательно остановиться на изучении зоны

лесостепи и степей, поскольку эта зона включает и наш край.

При изучении этого раздела программы учащиеся должны

будуг восстановить в памяти проработанный в з·й группе

материал и, прорабагывая .Зону лесостепи и степей" по

ценгральвому учебнию , дополнить магериал учебника (стр.

46-62) конкретным материалом своего района и края.

ЕСТЕСТВUЗНАНИЕ

, "Боевой характер работы по естествознанию, вскрытие
фактов воздействия на природу. переделки ее в интересах

труяящихся - вот особенности работы по естествознанию а

советской шко (е'.•При выяснении всех основных закономер

ностей развития в природе должен быть дан яркий материал,

характеризующий проиаводственное овладение богатствами

природы в социалистическомхозяйсгве-. (Из .ВIIОО:НОЙ вапн

СКИ" к программе).



1 рограммный материм ~изучаетсll не созерцательн о, 11 С

освещ ением х )зяйстое гнсго значения- изучаемых явлений: про

работка прогр ,м"ы дояжив 61>1 гь ор вниз эва-га так, чтобы де

ти овладе» ....умение" при чагагь тео . ети чес к и е знания в

пракгике, в опытной работе", в оэщес-веино-п-оизводнгель

иом труде, подчиненномучебно-воспит.ггеяьнымцелям школы.

Таковы основные принципиальные предпосылки, опреде

ляющие мегодическую направяенаость работы по локалиаации

программ по естествознанию.

'-А од обу...Н .....

Программвыетемы: ..Осень", .Зима·,. Весна". прорабатыва

ются на основе непосрелственных наблюдений детей под ру

ководством учи . ея я в процессе экскурсий, веления календаря

погод«, бесед, общес гвенно-проиэволительиого груда и чге

ния доступных детям статеек, рас- казов и т. п. (см. •Крае
вую с чебную книгу", '1. 1. стр, 14 -'СtlегозадержаНllе; 15-16,
20. ЗЗ, З4, 35, 36, 37. 38, 39-жинотный мир, живогноводство;

стр, lб, 17, 18, 19- климат, леятельность воды и ветра, почвы;

стр, 21, 28, 29, 3lJ. 31, 32, 33, 39-растительный мир , сельское
хозяйство).

В процессе проработки этих тем учащиеся приобретают

веоёхоан-ые превиосылочные элементарные знания 11 умения

_ля МIIЫjtйШ~ '!\ углубленной работы по ивучению своего рай

она, края, представление об обычной погоде своей местности

(климат), о некоторых почвенны х разновидностях, о расти

тельном и животном мире своей местности, об основных вре

дителях сельског о хоачйст- а и мерах борьбы с ними, о не

которых с-х. культурных растениях и Т. д., умение распозна

вать основные местные растения, насекомых и Ж! нотных, пер

воначальные навыки выращивания растений (сельскохоэвй

ственных и цветочных) и уход яа ними, первые навыки ухода

lа домашними животными.

Все вги знан ия и навыки учитель должен при вить уча

шимся на материале знакомом, близком и доступно f детям;

отбираемые объекты изучения дояжны. с одной стороны, со

ответствовать основным природным ~ хозяйственным особен

ностям района и с другой -- предоставлять полвею вовмож

вость иаучения 8С.Х ВОПрОСО8, требуемых програи 'O~.

он



Внесение локальных моментов по темам проходит по сле

дующеА примерной схеме:

1) .Осень". Признаки осени в нашем крае, районе. Про
должительность осеннего перИОП8. Характерные для нашего

края особенности осенней погоды. Основные аревесвые поро

ды нашего края, их распознавание осенью. Ягодники нашего

края, Зимующие в нашем "рае и перелетные птицы, Дикие жи

вотные нашего края. Полевые мыши и СУСЛИКИ, как харак
терные истребители зерна в нашем крае (примеры).

2) .Зима" , Признаки зимы в нашем крае. районе. продол

жительность зимнего периода. Характерные для нашего края,

района особенности зимней погоды. Распространенные дома

шние животные нашего края. их жизнь JI уход за ними зи

мой. Живогноволческие совховы, племхозы нашего района.

Животповодство в нашем колхозе.

3) .Весна". Признаки весны в наше I крае, районе, Про

должительность весеннего периода . Характерные для нашего

края. пайона. особенности весенней погоды, природных явле

нии Первоначальное знакомство с песчаной 11 глинистой

почвами, как весьма распростран ениыми в нашем крае (Калм

область, юго-восгочная часть Заволжья) (СМ. карту на стр. 11
"KpaeBol! уч. книги", часть Н) 1. Время появления первых

перелетных птиц, какие это птицы Основные распростра

ненные насекомые нашего края; жизнь насекомых и живот

ных весной. Первые весенние цветы нашего края. Наши ос

новные зерновые и огородные культуры: распознавание их

ВСХОДОВ. Кале)lдаDЬ весенних сеаъскохозяй ствевных работ,

сопоставление его с каленларем погоды.

Посев, выращивание харзкгерных для края зерчовых ого

родных и цветочных растений на пришкольном участке н уход

за посаженными растениями.

4) Выполнение летних ааданий, Наиболее распростра

ненные в нашем крае и районе насекомые - вредители садов

и огородов, и сорияки огородов И полей. Полезные птицы

нашего края, района. Календарь уборки урожая для основ

ных культур нашего края , района .

I , (Л Я испсльэовеиия учиге аем ,



2-' rOA обученм ...

в программах ~-гo года обучения мы "имеем повторение

значитеаьного числа вопросов, уже затронутых на 1 году обу

чения. Принцип изучения явлений ПРИрОДЫ в связи с сезон

ными иаменениямн в природе и СеЗОННЫМИ сельскохозяйствен
ными работами в значительной мере сохраняется и на 2 году
обучения. Однако вопросы освещаются более глубоко, дает

ся больший объем знаний; по всем темам приалекается мате

риал соцсгроительства, программвый матерная группируется

не вокруг сезонных тем, а опирается на такие теМЫ, как

.Огород и сад", .Домашние и дикие животные и птицы"

и т. д. Содержание и расположение программного материала

на 2-м году обучения требует не поверхностных набдюдений,

а достаточно глубокого (для данного возраста) изучения вопро

сов с обязательным внесением краеведческого материала.

Локализация програямного материала может проходить по

следующей примерной схеме.

1) .ОГОРОД и сад (парк-для городской школы) осенью· .
•Огороде. Огородные расгения нашего края. Важнейшие

сорняки огорода, характерные для нашего края и района и

меры борьбы с ними. Вредители огородных растений, хара

ктерные для нашего края и меры борьбы с ними.Друвья ого

рода. Развитие огородного хозяйства (совхозы, колхозы, при

школьные хозяйства, пригоропные хозяйства) в крае 11 районе,
огороды в подсобном хозяйстве колхозника 11 рабоqсго (при

Ъ\~PЪ!)·
.Сад· (для сельской школы). Плодовые деревья и ягод

ные кустарники, распространенные в нашем крае и районе,
совхозе, колхозе. Садоводство в нашем колхозе, совхозе,

районе, крае. Вредители сада нашего края и меры 60рьбы с
ними. Птицы-друзья наших садов, при влечение их в сад.

"Пар к" (Д,1Я городской школы). Деревья и кустарники на·

шего городского парка (сада). Вредители и дрvзья нашего

парка, борьба с ними. Работа по озеленению нашего города.

(См. "Краевую учебную книгу", ч, 1, стр, 28, 29, за, 31, З2,
33, 39 .Озеленим наши города" и "Книгу для чтения",
ч, II Фортунатовой, стр. 9-]7, 73 .Скворцы прилетели").

2) домашние и дикие животные и птицы. .домашние

животные нашей местности и их дикие сородичи (осоС>о оби

тающие в пределах нашего края). Домашние ,птицы, распро-
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странеиные в нашей иестности и их дикие сородичи (особо оби

тающие в пределах нашего края). Хищные птицы нашего края.

Животноводство и птицеводство в нашем кояхозе, совхо
зе, районе, крае (совхозы, племхозы, колхоэы, подсобные хо

зяйства коэиоэннков, пришкояьнь.е хозяйства) . (См. ., Крае -

вую учебную книгу", ч, 1, crp . 3-l, 36, 37, 38 11 • Книгу для

чтения" ч, 11, Фортунатовой, стр. 46-61 и .Краевую уч.
книгу", ч. 11, стр. 47).1_

З) .Пруд и река-. Пруды. реки и озера нашей местности.

Водные растения, насекомые и животные наших прудов, рек

н озер (основные, на иболее распросграненные). Распростране

ние ь-алярии в нашей местности и борьба с ко ...аром-распро
странителем малярии. (См. •Краевую учебную книгу", ч .
1, стр. 38, .Книгу Д,1Я чгения", ч, 11, Фортунатовой, сш. 78
84 и ..Кгаевую учебную книгу", ч. [1, стр . зз, 40, 41,42, 43).

4) .Лес весной". Важнейшие местные породы лесных де

ревьев и К) сгарников. Первые весенние цветы наших лесов.

Наиболее распространенные насекомые и птицы наших ле

сов. Лесное хозяйство нашего района и края. Лесные ПИ10М

IШКII нашей местности. (См ...Краевую учебную кннгу", ч. J,
стр. 40 и .Книгу ддя чтения", ч.•11, Фортунатовой, стр , 72,
73, 74, 85, 86,87).

а·А rOA обучени.. .

Программа по естествознанию 3 года обучения охватывает

почти все стороны природных богатств. Построение про

грамм обязывает нас при их изучении системагически ври

впекать местный материал соцстроительсгва, что возможно

при тщательном изучении прежде всего своей местности.

"В каждом районе нашей страны будем искать железо, медь,

нефть, уголь, торф, сырье для химической промышлеиности,

новые почвы, новые растения"-этот призыв тов, Куйбышева

имеет иепосредсгвенное отношение к каждой школе, к каждому

пионеротряду . Этот призыв должен быть ведущим принципом

при проработке программы по естествознанию в З'й группе.

Прослеаии. по каким вопросам следует приелекать мест

ный иатериал при проработке программы и тем содействовать

разрешению зада чи, поставленной т. Куйбышевым.

КРI В\! уч . ниигу ", ч , 11, реком еиву . t Jl. I И \'<III"\И.
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1) .Почва и иоаезные ископаемые". Почвы нашего края

(см. "арту в .КраевоЙ учебной кннге-, ч, 11, стр. П), ИХ свои

ствв, влияние на развитие различных отраслей социалистнче

ского земледелия В нашем крае (В нашей местности). Горные

породы нашего края; хозяйственное использование наши:

горных пор-д, глины, песка, кирпичное и стекольное произ

нодство в нашем крае. Залежи известняка I! мела и их хозяй

ственное испопьвование: цементная промншленность нашего

края и ее значение для всего Советского союза. Гипсовые
залежи в нашем крае и их разработка. Горючие сланцы, до

бывамые в нашем крае, нх происхожвение,состав, хозяйствен.

ное значение, как дешевого топлива для нашей промышлен

ности. Переработка нефтепродуктов в нашем крае (Сарагов

ский кренингаавол), Фосфоритные залежи В нашем крае и их

разработки. Жевевиые руды в нашем крае (К западу от Урю

пинска),желеэнче руды в Иловливсном И Фроловском районах

(х. Сирогипский И х. Красноярский),разведывательныеработы

в этих районах Соляные богатства н соляная промышленность

нашего края, ее значение для всего Союза. (См. .Краевую

учебную впигу-, ч, 11, стр, 10, 11,16, 19, 28 и учебник по

естествознанию Тетюрева, ч. 1, стр. 4-36, 83-84).
Работа по теме идет в тесной увязке с изучением соотвегству

ЮЩИХ разделов географии; при опытном иаученни, и сследова

ннях берется прежде всего материал своей местности; каж

дая школа должна озаботиться подбором колленцнй, вклю

чаюших все виды ископаемых нашего края; учитель должен

установить связь с крайбюро краеведения, краеведчесними

музеями и изучить имеюшуюся лигературу о нашем крае.

2) _Вода". Водоемы нашего края, района, местности. Ха

рактерные для нашего края картины разрушительной силы

воды в природе (размыв берегов, на волнения, овраги, ополз

ни). Испоаьзование силы воды в нашем крае, районе, местности

(строительство Камышанской пастины , водяные иельиицы).

Вода, как питьевой фангор в крае, районе, местности; состав

воды, ее иинерааиэация (элемеигарпые сведения. См .•Крае

вую уч. квиту", ч, 11, стр. 4, 5, 8, 9, 10. 12, 13, и .Кр.

уч, книгу", ч, 1, стр , 18, 19; учебник по естествознанию

Тетюрева. ч., 1. стр. 36-48, учебник I еографии ч. 1, стр , 19,
20, 21, 2J, 23, 25, 26, '27, 28, 30, 31, 32. 33).

Тема .8011-8" врорабатывается также в увяsкс С reol'pa'
фией,
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З) •Воздух" • Преобладающее направление и Сила ветра в

нашей местности. Характерные для нашего края картины ра

боты ветра в природе; песчаные дюны (например, 110 низо

вому берегу Волги). Примеры использования сил ветра

в хозвйственныя целях в пашем районе, нашей местности

(ветряные мельницы, двигатели).

Эта тема также г.рорабагываегся l! увязке с географией.

(См.•Краевую учебн, книгу", ч. 1, стр. 19, учебник есте ство

знания Тетюрева, ч, 1, стр. 48-61; учебник по географии. ч .
1, сгр, 29).

4) .Электрические явления 8 природе". Эяектроставции

края; электросганция в районе (См. учебник по естес твозпа

нию, ч, 1, стр, 63)
5) .Жизнь растений". Рано цветущие травянистые расте

ния и деревья нашего края. района, местности. tыращива

ние новых культур для нашего района на пришколь нам уча

стке. Закладка опытов на пришкольном участке. (См. ..Кр.

уч. книгу", ч. 11, стр. 28, 29, 30, 31; учебник естество

знания, ч. 1, стр. 64-74, 84-86).

4-А rOA обучения.

На 4-101 году обучения темами, требующими привлечения
местного матернала и развертывания краеведческой работы,

явяяюгся-с-.Жиэиь растеннй- и "Жизнь животных".

1) "Жизнь растений". Наиболее распространенные ра
стения нашего края (продолжение темы 3 г. обучения). Вод

ные растения нашего края.Растен гя наших степей. КУЛЬТУР

ные растения нашего края: зерновые (пшеница, РОЖЬ), ма

сличные (горчица, подсолвух), овощные (помидор, огурец и

др.), плодовые (яблоня и др.), бахчевые (арбузы, дыни, тык
вы•. Новые культуры в нашем крае (хлопок, кенаФ, клеще

вина, СОЯ, кенды рь и др.). Лекарствеиные растения нашего

края (мята перечная, ромашка обыкновенная, клещевина, ва

лериана, дурман и др.). Засухоустойчивые растения нашего

края . Опытническая работа с новыми культурами на при
школьиом участке (См••Краевую уч. книгу", ч, 11, стр. 31,32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; учебник по естесгвозпанию, часть
JI, стр 4-26, учебник по географии, ч, П, стр. 48, 50).

2) .Жизнь животных", Рыбы водоемов нашего края, рай
она местногти. Рыбны промысла 8 ваше I крае и их аначе-
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ние дли всей страны. Характерные дли нашего края аеино

водные. пресмыкаюшиеся, птицы и млекопитающие. Жявот

новолство и птицеводство в пашем крае, районе, месткости.

Работа в пришкольном хозяйстве, в живом уголке, (См .• Кра
евую уч. книгу", ч. 1I, стр. 15, 16, 24, 40, 47, .Кр. уч. 1111.·, ч.

1, стр. 34, 35, 36, 37, учебник по естествознанию, ч. 11, стр.
27-69).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ.

Этот раздед проз рами начальной школы является состав

НОЙ частью программы по естествознанию.Материал по охра

не здоровья прорабатываегся 113 специальных санитарных ча

сах и в порядке воспитатеаьной работы на прогяжении всего

'учебного и внеучебного времени и в порядке общественно

проиэвсдигельного трупа.

Распространение различных заболеваний в аначигельной ме

ре зависит и от климатических условий. и 01 характера тру

да, 11, пр-жде всего, от личной 11 обшесгвенной гигиены, и от

постановки физического воспитания в школе и семье. Мы

остановимся на отдеаьных моментах этого раздела программы.

требующих локализаuии. , .

1-" rод обучении.

Март-апре) ь. Наиболее распространенные 11 нашей мест

ности заразные болезни и меры борьбы с ним и и предохра

нения от них. Остатки религиозных предрассудков, обрядов,

знахарства в нашей местности и борьба с этими вреднейши

МИ антинаучными и аитиобшествеиными явлениями.

2,м rод оБУllен"и.

Февраль-март. Выяснение качества питьевой воды нашей

местности и борьба за кипяченую воду в общественном

и личном быту.

Апрель. Борьба за чистоту улиц и дворов нашего селе

пия; знакомство с планом оаеленеиия нашего села, города

и посильное участие в работе по озеленению.

МаА. Знакомство с планом летней оздоровигеяьиой работы

110 нашему городу. ре йону, селу н участие IJ подготовке 11
реализации этого плана
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З-А roA обучеН.....

Декабрь. Изучение гигиены и охраны ТРУАа на материн
ском предприятии, в совхозе, колхозе и проч. Пропаганда

личной и общественнойгигиены среди рабочих шефствующего
над школой предприятияи среди колхозниковнашего колхоза

Январь. Наиболее распространенные в нашей местности

заразные и незараэные болезни; причины их распростране
НИЯ именно в нашей местности; участие в борьбе за устра
нение этих причин. Борьба против распространенныхв нашей
местности традиционных обычаев и обрядов, СПОСОбствующих

распространению болезней.

Апрель. Участие в борьбе с комарами, носителями ма

лярии, распространенной в нашем крае.

Май. Участие в организации летней оздоровительной ра

боты среди шкояьников и пионерэв. Санатории и дома отдыха

нашего края (и района), значение их в деле охраны здоровья

трудящихся и их детей.

4-А roA обучени.. .

На 4 ГОДУ обучения вопросы охраны ваоровь я охватыва

ются темой .Строение и работа человеческого тела".

ПОRИТЕХНИЧЕСНАЯ ТР~Д(JВАЯ подrОТОВНА.l

Политехническая трудовая подготовка учащихся есть ос

новная часть коммунистического воспитания подрастающего

по~оления.

Одним из существенных моментов полигехниэации школы

являегся момент прикрепленин се, на основании договоров,

к заводам. фабрикам, МТС, совхозая, колхозам 11 разверты

вания общественно-проиаволигельного труда учащихся на

шефствующем над школой предприятии.

Обшественао-пронэводигельный труд ребят строится на

основе связи теории с практнкой, на основе его повчинения

учеёно-воспитательным целям школы. Естественно, что обще

сгвенно-проиэводигельный труд связывается не только с по-

I Указания даются првменитеаьно к городскому варианту прогрвяиы: It
моменту иэлания сборника сельскиА вариант программы Нвркомпросом

еще не бwл IIЦI н,

~I



литехинческой трудевой подготовкой, но и со всеми общеоё

разовательными предметами. Все 9ТИ положения следует учи

гывать при насыщении программных тем местным краевед

ческии иатериалом , при локалиаации программ .

1-" rод об,.,еНИII.

"Глина и ее примененне". Сорта глины 11 песка нашего

края, качество глины и песка нашей местности. В каком про

иаводстве, распространенном в наш ем крае. применяются

гл ина и песок.

_Лесные материалы и их применение- Основные древе

ные породы наших лесов. Их свойства, как строчтеаьного ма

териала 11 как топлива (твердые 11 мнгкиа породы). Деревообра

ботка в нашем районе и крае. Значение дерева в железно

дорожном и особенно БОДНО}! транспорте. Столяры, п.тотники

и пр. нашего села .
•На чем люди ездят". Пути сообщения, проходящие че

рез наш район: железная дорога, судоходная река, авиалиния,

автомобильное сообщение; городской трамвай (в каких горо

дах края). Ближайшая желеанолорожиан сганцня. Как до

ехать до рай ониого центра, до красного центра .
• I'a60Ta по выращиванию овещей и цветочных куль

тур". Основные верновые и цветочные культуры нашей мест

ности. Распознавание их по всходам. Основные почвы пашей

местности, их качество; принятое Б нашей местности удобре

ние , Основные сорняки на щей местности, их распознавание.

Участие в подготовке почвы к посеву и в полке сорняков на
приш сольном участке.

2·" rод обучен"".
•Заготовка НОРМ08 И кормление "роликов и мелких

животных", Основные огородные растения (овощи) в нашей

местности, Распространенные в нашей местности кормовые

овощи н травы; время и приемы их заготовки и хранения.

Значенив мелкого животноводства для нашего края, района,
гесгност и .

_Как делается бумага н картон", Контрольные цифры

для нашего района, села, шкалы по сбору старой бумаги для

сдачи в утильсырье. Участие 8 сборе утильбумаги.
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.[ ервые работы с картоном". Картонажное ПрОИ380Д"
СТВО В нашем городе ЭКСКУРСИЯ в ближайшую картонажно

переплетную мастерскую .
..Зиакомство со столярной мвстеоской-, Столярные на

ерские в нашем районе, городе. Экскурсия в овну Н3 МII

CТ/'PCI(I1X •
•Как делается одежда". Швейные мастерские и фабрики

нашего города, района, села . Эьсчурсия .
•Подъемники и перевовочные средства'. Знакомство эк

скурсионным путе 1 на ближайшем строительстве с устройст

вои подъемников 11 пепевозочных средств. Моделирование и

конструирование, направленное своим содержанием на раз

решение эал-ч местного соцстроительства .
•Как строится ДОМ". Основные строитеяьные материалы,

прииеняемые в нашей местности. Основные ВНдЫ проиышлев

ности нашего края, проиэводяшие строительные материалы.

Моделирование, направленное своим содержанием на разре

шение эвлач местного соцсгроигельства (модель новой школы,

БJЛhНИ LlЫ, сарая для хранения с. х . инвентаря и т . д.)

Строительные рабочие в составе населения нашего района,

села .
•Работа на ШКОЛЬНОМ огороде". Важнейшие овощи на"

ших огородов и приемы ухода за НИМИ. Наиболее распрост

раненные в нашей местности вредители огорода и меры борь

бы с ними. Обработка почвы под огороды В нашей местно

сти. Наиболее целесообразные для нашего района опыты по

выращиванию огородных культур. Знакомство с техникой

учета урожая в нашем ноахоье (летнее задание).

а·А roA обученин•

•Осенние работы на школьном огороде и ягоаиике«.

Учет результатов заложенных весной спыт эв и пропаганда

наиболее уда~шихся из НИХ среди местного населения . Яго

дники нашей местности и способы ухода за ними .
•Основные породы дерева", Знакомство со свойствами

наиболее распространенных в крае и в нашей местности

пород (ду6, клен, береза, липа, вяз) .
•Знакомство с ааготовчой И х ранением лесного матери

вла", Ведение лесиого хозяйства в нашем районе. Леса на

швго края. ЛеСО!1ИII~НIЯ проиышл авость нашего края 11 ее
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зяачение дяя судостроения, других отраслей проМыwлеИIfО

сти и для народного хозяйства В целом.

"Как печатается книга" . Наши краевые, районные и по·
аигогдельские газеты; просмотр их печати, рисунков, оценка

качества .печати и РИСУНКОВ. Полиграфическая ПРОМI>lшленность

края, районная типография (110 возможиости-экскурсия).
Книжная продукция КрайГИЗа и Партнадага.

"Как делаюгся витки и ткань". Культуры , дающие волок

вистое вешесгво для проивволства ниток (пряжи), воздеяыва

еиые в нашем крае. Прядильная, ткацкая н трикотажная про

иышленносгь нашего края l фабрика .Свратовская маиуфак

тура", фабрики в г. Бальцер, Саратове и пр.), Экскурсия на

текстильную фабрику .
•Основные части машин и их назначение". Знакомсгво

с устройством машины, с ее основными частями, различными

видами передачи проводится на полшефнон или б чнжайшем
предприятии и на сельскохозяйсгвеннвх машинах, шефствую

щих над школой МТС, совхозэ , колхоза. Сравнение произ

водите,1ЬНОСТИ труда, качества 11 стоимости продукции при

ручной и машинной обработке.

даются сведения о развитии машиностроения В нашем крае

(СТЗ, Саратовский завод комбайнов и более мелкие машнас
строительные заводы).

~C"'BpeMeHHboIe строительные материалы". Основные

строительные материалы, добываемые 11 вырабаТPJваемые в

нашем крае: песок, глина, цемент, кирпич, лес, гвозди, про

воаока, К3ЫPlШ И пр. ЭКtКУРСИЯ Я3 6iшжзi\ш~е t;'ipOv....еиъ
ство.

"Работа в рассадниках школьного хозяйства". Парии.
ковое и тепличное хозяйство в нашем колхозе, совхозе, рай.

оне; основные растения, выращиваемые в наших парникак и

теплицах. Закладка наиболее цеяесообрааных для нашего

района опытов в парниках и теплицак,

4·" rOA обучения.

На 4-м году обучения учашиеся должны приобреСIИ об
щие элементарные знания принципов, форм и метОДОВ орга

низации современного советского производства. эта сложная

задача может быть разрешена прежде всего па местном кон

кретном материале при изучении организации ПрОИЗВОДСТ8З
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на ближайших предприятиях и в машинизированном с.-х.

труде местных совхозов и колхозов.

Вся тема .Знаком ТОО с полеводством о совхозе кол-

хозе" может быть серьезно и глубоко прорабстана лько

при условии внимательного, планового изучения шефствую

щего над школой совхоза или колхоза с возможным прило

женнем труда учащихся,

В связи с проработкой тем •Первые работы из провело

ки И жести' и .Как обрабатывается еталл на произвовстве

дети знакомятся с металлообрабатывающей промышленностью

нашего края, с виводами и механическими мастерскими метал

лических изделий (Саратовский завод им. Ленина, Сгаяинград

сний метизный завод, .КрасныЙ Октябрь", железнодорожные

мастерские, районные мастерские при МТС и проч .).

D процессе проргботнн тем .Ветряные двигатели" и .Во

дяные и тепловь-е пвнгагели" учащиеся знакомятся с раз

витием машиностроения в нашем крае, Т:« тема 3 года обу

чения подкрепляется новыми при мерами, более глубокими

знаниями; к заводам, с которыми дети поанакомияись раньше,

добавяяегся Саратовский машиностроительный (двигатели вну-

треннего сгорания), завод .СОТРУJНИК революции". .
Конкретным близким материалом изучения для сельских

школ явятся ветряные и водяные мельницы, локомобиль,

трактор, грузовой автомобиль, паровоз. Возможности даль

нейшего, более разностороннего, мощного использования силы

ветра в условиях наших степных просторов, пезащищенных

от ветра. Дальнейшие перспективы использования водных

энергетических богатств в нашем крае (строительство Камы

шинской плотины).

Тема "Знакомство с машинной обработкой дерева" по

требует ознакомления детей ·с лесопильной промышленностъю

11 с деревообрабатываюшими заволами нашего края (Сталин

градские заводы .Электролес·, Саратовский восьмирамный

завод, Саратовский мебельный завод им. Ст. Разина и многие

менее мощные лесопильные и деревообрабатывающие заводы

11 мастерские края). Роль и значение дерева в строительстве

вскрываюгс» прежде всего на местном и краевом материале

(строительство новых промышленных корпусов, жилых домов;

замена железа деревом, деревобегон; дерево в судостроении

Красноармейская и Астраханская судоверфи; деревообде

лочные цехи в 6лнжаtlШIIХ презнрпягилх ; дерево в машнпо -
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строении, деревянные части в сельскохоаяйствепны: маши

нах).

П I проработке темы мПсрвое внакомство с примене

"нем лекгричества" следует привлечь и нспояьаовать мес

тный, краевой магериал по слевующим, примерно вопросам:

телеграфная связь в нашем районе, ближайшая от школы

геяеграфная станция; телефонизация, радиофикация и электри

фикация пашего района; ближайшая от ШКОЛЫ электросган

цня (оэнаком ение с ее установками и Р1ДНУСОМ обелужива

ния). Рост строительства электростанций в нашем крае. Эле

ктрнеикацня промышленности в связи с пуском новых мощ

ных электростанций (ликвидация геплового хозяйства в пред

приятиях, снабжаемых электроэнергией СарГРЭС 11 СталГРЭС).

Электрифи сация сельского хозяйсгва в нашем крае (АССРНП).

Тема .Работа по мелкому животноводству- требмет оз

накомления детей со значением мелкого животноводства в

стране, в крае и в своей местности; с распросэ раненными в Н3

шем крае и районе породами нролико- и домашних птиц; с по

лезными и вредными кормами ношей меС1НОСТИ для кроляков.

Последняя эаключигельная тема .Знакомство с организа

цией труда на материнском производсгве " подытоживаег,

систематизирует и закрепляет приобретенные ранее анания

и навыки прежде всего по организации 1 руаа и пронзводства.

Само название темы говорит о ее краеведческом характере;

однако именно при проработке этой итоговой темы .шноаа

должна вывести ребенка .в более широкий мир, познакомив

с фактами, упвпевиыми от ребенка и во времени и в простраи

сгве" ("Народный учигель", N2 1, 1933 г., стр. 78).

русский ЯЗЫИ, МАТЕМА'I.ИА.

РИСОВАНИЕ, МУ3ЫКА.

Мы остановились более или менее подробно на тех дис

ципяииах, которые по существу, по своей природе требуют

обязательного привлечения 11 использования местного крае

ведческого материала. Это однако не значит, что другие вис

циплииы курса начальной ШКОЛЫ не нуждаются в яраеведном

материале, как материале дидактическом. Поэтому коротко

остановимся на тех программных разделах по русскому

языку, математике, рисованию и музыке. при проработке кото

рых следует рекоиенловагь исполь ование честного м териааа,
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РусскчА я ык, Основным разделом программы 110 нсе i

годам обучения, проработка которого в значительной мере

может быть построена на местном материале, является .раз

витие устной и письменной речи"; на 3 н 4 годах обучения

кроме того таким разделом является •Ч тенив" и, наконец, на

4 году обучения - посаедвнй пункт элементарных сведений

о языке.

1." roA обучен"н•

•Развитие устной н письменной речи". Работа над ело.

варем, группировка предметов (растения, животные, орудия

труда), названия действий, названия материалов, из которых

сделан предмет. Естественно, что для большей конкретно

сти учитель использует прежде всего предметы и явления нэ

окружающей обстановки, т. е. построит работу на местном

материале; 11 жно только стре гиться. чтобы работа над слова

рем проводилась не на отдечьных словах, а на целой речи,

по содержанию ценной в образовательном отношении.

2-А roA оБУllен"н•

•Развитие устной м письменной речи", П.П. 2 11 4. Прора

ботка наблюдаемого, в какой бы форме ни была организова

на. Эта проработка по совержанию будет насыщена ме

стным материалом; от учителя зависит это содержание сде

лать таким, чтобы 0110, опираясь на близкий детям материал

из окружающей обстановки, расширяло бы кругозор ребенка.

Работа над словарем: уточнение смысла встречающихся в ре

чи слов; правильное и глубокое осмысяивание слова ребенком

.достиг~ется максимальной нонкрегносгью, б тивосгью осмы

сливаемого слова к предмету или явлению. которые называ

ются этим словом; отсюда - ясна необходимость проведения

9ТОЙ работы не только в классе, но и во время экскурсии

в поле, 13 колхоз, на фабричным двор и Т. Д.

3-А rOA обучен"н•

•Чтение", п.п, 3 и 4. Использование краевых, районной

и политотдельских газет: подбор в газетах необходимого мате

риала по задаиной теме (например, участие пионеров

и школьников нашего края и района а уборке и охране уро-
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жая : учигель, конечно, заранее должен подобрать соответ

сгвующие номера различных газет). Составление списка

детской краевой литературы .
• Уст. и письм. речь", п.п , 1, 2, 4,6, 7н 8. Описание про

наводственного процесса (например, уборка урожая в нашем

колхозе, выработка пряжи на нашей фабрике. движение поез

дов на нашей станции и т. д.) Записывание наблюдений,

составление писем и протоколов, писание статей и заметок

в стенгазету и детский журнал, самостоятельные сочинения (на

пример, событие, участником которого был учащийсS1)

все эти вилы работы. естественно, пр~жде всего будут 110
строены на близком, знакомом детям местном материале.

"-й rод об~чен"я •

•Чтение", п."5. Выборка материала о нашем крае из до

ступной детям, заранее подобранной педагогом краевой ли

тературы. Знакомство (или разработка, если есть бнблиотека)
с геиаги ческии каталогом краевой литературы•

•Развитие уст. и письмен. речи", п.п. 2, 5, 6, 7 и 9. Под

готовка к выступлению на определенную тему (например, как

иаш колхоз помог нам политехнизировать школу); самостоя

тельное сочинение (например, почвы и растительность наше

го края, или кчк организован досуг рабочих нашего за

вода и проч.); заметки, сообщения, письма о местной жиэнн,

местном соцстроитеаьстве в школьную, районную или дет

скую краевую газеты; творческий рассказ (из своей жизни,

из жизни окружающих людей, о каком-либо местном обще

ственном событии и т. д.). Работа над словарем: политические

11 научно-технические термины (например, в описании жизни

нашего колхоза, классовой борьбы в нашей местности, в опи

сании с-х, машин, обслуживающих поля нашего колхоза и т. д)

"Элемент арные сведения о языке", п. 20. Национальная
поантика советской власти в области языка: сообщить детям,

что 14 национальностей, населяющих наш край; имеют свои

школы с преподаванием на ровном языке; для втих нацио

нальностей иэданы на родном язы-е учебники; указать на

рост национальной литературы (калмыцкой, татарской, мор

довской, немецкой и т. д.)

Математика••Значительная часть задач (и чем старше

группа, тем больше)должна иметь своим содержаниемданные
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110 вопросам соцвалисгического строительства'. Задача
в работе по математике является "конкретной формой связи

математики с жизиью, с социалистическим строительством' .
•Особенно активизирует работу по математике: иатематиче

екий анализ жизненных явлений, нахождение в жизни (в тру

де числовых покавателей (например. размеров урожая. норм

выработки и пр.), составления задач и решения их". Причем

эта свпэь математики с жизнью (как и связь с другими дисци

плинами) .ДОЛlКиа всегда проходить в рамках тех числовых

представяений и тех навыков в проиэводстве арифметических

действий, которыми учашиеся в данный момент владеют 

(из ,Вводной записки' к программе по математике для на

чальной школы).

Основной форной связи педагогического процесса по ма

тематике с местной жизнью является задача-ее составление

и решение. Учитель, внающий социально-экономическое ок

ружение школы (а он обяаан это знать), всегда имеет под

руками достаточно цифровых данных для составления полез

ных. доступных и интересвых детям задач.

ЦИфровые данные по краю учитель может взять из газет,

журнала .Нижнее Поволжье', из справочной книги того же

наэвания, из нашего ,Спутника'.

Разнообразный поограммный материал поаволяет учителю

привлекать местный материал не только при составлении

текстовых задач. Знакомство с масштабом. измерения на ме

стности, умение пользоваться эккерои. простейшая съемка

местности, ВЫЧИС.~ение площадей, черчение плана по масшта

бу, намерение температуры. составление счетов и смет,

внакомство с приходно-расходными книгами, чтение и чер

чение столбчатых н круговых диаграмм, чтение и состав

ление простейших графиков и т. д. - все эти виды работы,

предусмотренные программой, дают полную возможность ис

пользовать местный материал с учетом возрастных особенно

стей петей и объемом их знаний и навыков и сделать педа

гогический процесс конкретным, живым, интересным, разно

образным.

Все сделанные указания в той или иной гере относятся

ко всем I одам обучения.

Рисование и лепка. Такие виды работы, как свободное

рисование (1, 2 11 3 группы) , рисование по представлению и

памяти (1, 2 11 3 группы), зарисовки экскурсионного матери-
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ала (2 и 4, гр.}, зарисовки 110 памяти, наблюдению (3 гр.) и с
натуры (4 гр.) отдельных предметов, рабста над лозvчгом

(3 И 4 гр.) дают широкие возможности 11 вызывают необходи

мость использования местного материала. 1Vетоднческие уна

зания в программах неоднократно ссылаются на этv необ

ходимость при указании примерных тем для различных

видов работы (колхоз, город, колхозный рынок, огород, пло

щадь, транспорт, река, мост, фабрика, элеватор 11 т. д),

Особенно важно построить на наиболее характерпом , ме

стпом материале варисовки энскурсий.•Наблюдения ребят во

время экскурсий должны итти 110 сяедуюшим направлениям:

а) изучение содержания окружающей среды; б) наблюдение за

изменениями лрР.дметов в простр~нстве и человеком в дей

ствии и соответствующем окружении" (из метолических ука

заний к программе),

Музыка. Локализация программ по музыке может быть

проведена по двум основным направлениям: 1) песни народно

стей и музыкальное творчество народов СССР, 2) народная

и революционная пе сня прошлого и современная революцион

ная песня в связи с окружающей жизпыо.

Постановление UK партии от 2.) августа ]932 года требу

ет от нас особого внимания к национальным культурам наро

дов С(СР, к их литературе, искусству, историческому разви

тию. В нашем крае 14 вациональностей; такие национаяьностн

как: калмыки, МОрДЕа, немцы, татары, казаки живут довольно

компактнымп массами (особенно калмыки]; естественно поэ

тому, что в труде и быту этих национальностей мы можем

иаблюдатъ и изучать их национальную культуру, националь

ную музыку, песню.

Учитель с помощью учащихся составляет список наибо

лее распространенных в своей местности и в крте песен

прошлого и настоящего; устанавливает связь содержания и

мотивов песен с местными особенностями "руда и быта в про

шлом и настоящем и таким образом через искусство содей

ствует выработке у учашшся материалистического миропони-

мания. .
С большей или с меньшей полнотой мы остановились на

всех дисциплинах начальной школы. В заключение еще раз

оговариваемся, что наша задача сосгояяа в том, чтобы пока

зать учителю, какие темы или разделы программ и в каком

вавревяевии ДОilЖНЫ быть проработавы с привлечением местно-
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го материала. Пользуясь раэличвыми данными (в частности

и материалами .Спутника учителя "), учитель сам при разработ

ке проиаводственных планов вкяк чит местный материал

в соответствии с особевиссгями его школы и с социально-вно

номическим ее окружением . И еще раз предупреждаем , .что

местный краеведческий материал максимаяьно используется

в учебной работе как дидактический материал" и что ребенок

через осоэнание местного конкретного должен познать огда

ленные от "его факты, должен войги fl более широкий мир.

Этого требуют программы. Этого требует все содержание
советской политехническойшколы.

" Мы AOJJНlHW знать СВОIO страну. НУIIIНО увпечь атоil

ыслltlO МIЛЛIОНЫ .0noAbll рвliОЧl1 1 НО1I10181К08, школь

НIКОВ I ПIОН8РОВ".

.. НВIIIДЫМ школьнин, каждый ПИlllер допжвн стать I СВОВМ

,аАоне раlведчииом новых orpOMHbIl боrаJСТ8".
&У5Н08.



111. МАТЕРИАЛЫ

К ПОКАЛИ3АЦИИ проrРАММ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 3АМЕЧДНИЯ

При водимые ниже табличные материалы дают основные

цифровые материалы по состоянию промышаенности и сель

ского хозяйства . Нижнего Поволжья, сведения о населении

площадях iI зонах края и административные данные. При этом

даются не только итоговые материалы по краю, 110 н материв

.1Ы по каждому району, кантону, улусу, по городам, отдель

ным предприятиям. совхозам края.

Это дает учителям начальных школ Нижневолжского края

богатую возможность локализовать программвый материал не

только общекраевыми данными, но и данными о своем городе.

районе, заводе, совхозе.

Материалы могут быть использованы при проработке всех
предметов начальной школы, а прежде всего при проработке

обществоведения, географии, матемагики.

Все табличные материалы составлены на основе данных

Крайплана , Край:УНХУ и Крайисполкома.

Более подробный тексп вой и цифровой материал о Нижне

волжск-м крае учитель найдет в следующих двух книгах:

.Нижнее Поволжье", социально-экономическая справочная

книга (Иад , Нижневолжсного Крайгиэа, 1934 год) и .Стати

стический справочник Нижней Волги. 1929-1933". (Изд.

журнала "Нижнее Поволжье", 1934 год).
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ОСНОВНЫЕ ГОРОДА НИЖНЕВОЛЖСИОГО ИРА,.

(НО магериалам Крайиспоякома)

1
-

,;о: I
О I011

Сведения о при-с..>
I

1'(

I
соединеннойо I

tI;"'" сельской террн-Q,O
Наименова-",!. тории вне го-= IНаименование =~ (1) родской чеРТbI",,,,

блнжвй- aJ
о;: ние :>:

-а.> ------ -1'(
О ,,< .",aJ

шей ж г-д, 1'(
'"'О- ri О

города =с:. ""О
ut::: Q) aJ ,.Q

Q) :s:
О;:!.

сос..> "1Q)
:s: со

станции I:C ,.Q со! U i r:( aJ
:>:

'" U<U • ~gJ";aJ<Uо;: ... О 0=Q) t:f:) t! 1-< S O:S: :;s 8 .U 5g~~ 2- U OUo-u:s:Q,

'" .. :S:Q,"'Q,O- =(1):I:-r:. с, =g-~:I:t:::~ :r",
-------- --2 3 4 5 6 7 8- - -- --- - -----

1 Сталинград . • 411 700 Сталинграn - 737",,'601 27

, I
2 Саратов . .. 33RО()() Саратов - 1640 28100 24

3 Астрахань 239000 Астрахань - - - -

4 Воаьск • · 1 ~g95б Вольск - 14170 13524 8
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Площадь н КН . /(М 23? 576

ДЕНИ .. О РАЙОНАХ НИ

(По матернааам



ЖНЕвоnженого ИРАН

l'раI'1НСПОЛI(() 13)

.10 районов 70
сельсоветов 2 045"
городов 17
рабочих поселков -1
прочие населенные места свыше 4 дворов 7022.

1110

u
::
:r

[Сведен.о paiiol:e
1" - I .;-=-
i Q!j ~ g-
I ~ ~ ~

Q!j K-j"

S Х с!)
од ':1' 3
~ 0:JS
u со

u
O~

5ь
:::"=":&

7

ния О ueHrpe района

о
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С!) ,. I Ближайшпн Ж. д. сганцня

== ~ ;

g ~ t
u u
u ~ I ~
~ о ~

~ - - ----------
_~_1_

1

3271 Ф11ЛОII080ВО Ю8жд

521 Аркавак РУжд

6711 Аткарск РУжд
82-11 Карабулак РУжд
~)271 Вольск РУжд
739 Балвнда РУжд

461 Балашов Р~'жд

833.'552 Нессельроле РУжд

625 Бсково РУжд
232 Раковна ЮВIКД

1 308,150 Ахтуба Р~')liД

1 465/48011 Астрахань РУЖД
941 Вояьск РУжд

772 1{JРДЮ.\J РУЖ 'I

45 12072
- 5820
- 14:243
3 228 ,

26 123135
2 9715

- Н;842

12 12752
3129
121R

7248
1500
2218
1296

28
47
<\-1

j~
45
36
22
17
26

17
32
25
19

130
199
160
86

126
108
Н6

52
51
54

412
118
25
40

3 СПУТНПК учигеле



Сведе

5

iСяобсла
Село,

I

I ~~~~Д
I Село
. Село
I
I Село

! Раб. ПОС'

IСело

Село

Станнца ,

Хутор I
I Се.10

. Город j
Станица

Село

Раб. ПОС I

Село I
Село

Камышин

Клетская

Колышлей

Котеаьвиково

Красный Яр

Дубовка

Духовницкое

Екатериновка

Елань

Рус.ские Енотаевск

Ершово

Ивантеевке

I Икряное
I Ивованнекап

" I Калач
Велик 82.7% Камыаяк

Казак. 17,20/0
Русски е

Велнк.51 ,7 %

ВеЛJlк."72,G%
Татар 20,5%
ВеЛl1к.56.6~ Красныli Яр

I I
: наШlOнаЛЬ- 1

: носгь i
района

района

Наименование

I
~I
а
о

о
::

21 Енстаевскцй ,
22 Ершовскнй .
23 Ивапгеевский

24 Икрянинский

:25 Иловлинский
261 Каяачевский .
27 Камызякский

28 Каиышинский

29 Клетский . .
301 Колышлейский .
31 Котельниковскнй

32 Красноярекий . .
(6. Астр. окр.)

33 Красноярекий . .
(6. Камыш окр . )

~I I

~_1:_ 2 - -! 3 1-·--4 -

15! иаовский . -1еЛИК~1.5~1 ~аННЛО8с-к-а-я~----
райои i

16 Дергачевскпй . веllнк.б2.2Dfo I Дергачи

17
, Тат а р .17.9%

Дуёовскнй

18 Духовницкий .
19, Екагернновский
20 Еяанский • •

6п



11

26
82
49
68

112
92
73

81
'58
156
132

84
88

131
110
70

о
<:
(J

=:
::!'

48 12378
75 30251
.- 820

3870

30251
98151
346з1
31651

gg~~11
4805

I
- 230001
69 3126

1 1497
8824

20 6977

7

Харабаяи РУжд 36
Ершове РУжд -
Пугачевск, Самар. ру*д -10
Астрахань Р.Ужд 38
Иловая Ю8жд . 3
донская Ю8жд I _

Астрахань РУШД 27

Камышин РУжд

Лог ЮВжд

Ковышлей РУжд

Котельниково СКжд

КУ1ilПЬ РУжд

Сталииград Ю8жд

Пугачево РУжд

Екатериновка РУжд

Е.13ИЬ Камыш, РУжд

1005 Алтата РУжд

48
1 130

634
524

] 237/272
962/640

1095
1443/360

86
85

1432/420

730/192
185
бб6

190
375

н ия о центре района

; I ~ ш.
tr: I = :r:

S ~ I ~ ~
' (;j с:>. I с> ~
c:>.:II Б .. 1:( с:>.
v "" I лижаишая ж. Д. станция 4J

г е ~ 1:1
tI: :с I о CIJg ~ t ~
u I ~ ~
(J ь ..&: I 0. , :r:

_6__1- ---1 8- Г-9 -) 10
I 1---- 1--' -

2901 Матышево р~:жд 60 Ь 411 28 i 95

1 (j 451 20 I 78
I

26 I

17
47 I
32 I
]7 I
22
]8
20
30
42
23

tН4 Ададурово РУ>I\Д
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I I![ациональ -:, Наименование Нан . генованпе

~1
1101-11,

района центра района

I раНона

~1=_-~
I I

- I 12 э 4

Свеке

5

J1 ысые I 0(>1.01 Село

Малая Сердоёа Се.1О

j\ ! и х а iiл о в(' кая I Слобода

Запарено Село

Станица

Ce.lo
Седо

Станица

Станица

Село
, Станица
Город

Село

, Станица I
, Слобода I

Нэ-Чирска я

НэАняенская

Ново Бурассы

Н.-Нико.lаев

Новоузенс к

Озинки

Iiехаевская
Николаевск

»

Вслик.t39,50 о

Русские Кумьыженская

• . Ленинская
Велик.65.20;. Лопатнпо
Морд. 22,3 ~~

Русские

43 Нижнечирскии ,
44 Новоаввевский

45 Новобурасский .
46 Новонияоааев скпй

47 Новоузенский

48 Оаинский .

34 Кумыаженский .
35 Ленинский. . .
36 Лопагннский . •

37! Лысогорский .
381 М.·СердобннскнЙ
391Михайловский . . ,
401 Нарима новский . ; Та тар 48,3~ 01'

, В еn lf к . 4 7 .2%
11 1Нехаевский . .. Русские
42 Николаевский .. IBeJl IfK. 24,5% t, ,

" Русские

49 Пегровс ки ii .
50 Ольховскнй •
51 Питерский , . . .
52 Преображенский .
53 Пугачевский. . .
,5., Романовский

~

I'УССКIIС Петровск

Ольховна

Питарка

Прсображепск

Пугачев

РОЫЗilОlJка

Город

Село

Село

Станица '
I Город

Село
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'"со...
:х:
Q)
::1 tJ:,= '"'" о-
с, :о:

u '"
Баижайш

::; со:= ...
tJ: :х:
о (1)... ::1u

'" ...
р., о

6-

289 СеБРЯКО8
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I
1017 Н. Узеиск

1084 Озинки Р
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о ЮВжд 1 50 2950 29 109
д ЮI3жд

1 60
6938 13 66

Серд. РУжд 45 608 29 62

к РУжд 1- 1080 34 41
Серд . РУжд

' ~
8125 17 45

ЮВЖlI 12508 36 160
РУжд 2867 25 86

ЮВЖ11 51 2790 33 127
РУжд

11:
- 21 101

11 6 913 69 163
ЮВжд 18 8714 41 133
Вжд 3577 21 56

о ЮВжд 1 - 3466 31 137
РУжд I 7 9312 13 28

Ужд \- 1773 17 113
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УЖlI 3823 8 43
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амар. РУжд 1= 21600, 41 71

ая РУжд 5 5531 16 41. 69



Наименование

района

Национаяь-

Наименование

НОСТЬ

1--::-:---1

Русские Серяоба

Вели к. 69,90/0 Перелюб

.1 Русские
·lвелИk.64.2~

Велик.4З,3 0/0

2

55 Ргищевский

56 Рудняцский

57 Самойлойский

58 Сердобский

59 Перелюбекий

60 Ср-Ахтубинский \
б1 Тамаянвский . . . I

62 Твтищевский

63 Турковский . .
64 Урюпннский ..
65 У.-МеДRедицкиЙ

66 Фроловекий . .
67 Харабааинский .
68 Хвалынский

69 Черноярскиli.

701Черкасский.

7()

Русские

"

ВеЛlIк."В7,9%
Татары12,70/0

Русские

Ртишево
Рудия

Самойяовка

Ср. Ахтуба

Тамала

Татищеве

Турки

Урюпинск

Серафимович

Фролово

Харабааи

Хвааынск
Черный яр

Черкасское

5

Гор.

Село

Село

Город

Село

I Село
Село

Село

Село

Город

I Город
Хутор

I Село
Город

Село

; Село
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95

6806

92
131

I 100
105
110
82

101
40
-59
47

43

I 141

:.!5
42

32

38
15

12
23
35
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27
38
34
13
26
9
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624 Сераобск РУжд

1 150 Пугачев РУжд

I!ИЯ О центре. района__
'" ,Q,..
:с

~
>:1: ~
'" с.Q, :ос
(1)

:.: '"
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u :::1
u'" ...о.. о

32 Стаяинград юв,«

641 Тамала РУжа.

671 Татищева РУжд

538 Турки РУжд

376 Урюпино Ю8жд

284 Серебрякове Ю8жд

147 Арчааа ЮВ

1202/304 Харабвли РУжд
, 9'\1 Сызрань МКжд

1327/160 Владимир. пр. РУжд

9331 Пр. Черкзсск РУжд

,--- ·--_-:-_---;---~---I

- I

., _~ - - -- -7--===-:,.1_8_1.,-----...::,...-_--'-_ _ 1

5811 Ртищево РУжд : -
БО4 Ильмевь РУЖJl I 3

641 Три Острова РУжд 1
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СВЕДЕНИЯ О РАЙОНАХ (УI1УСАХ)
(По ма гериа зам

П юшаль в КМ. 741БЗ

I Све д е
I ...I

I
J;;.
:с о .

Наименование Наннои. I Наименование ~-=- ~
=~5

центра
• == о:: о 1:: •

О) о::: .....
раllонов района

~:o ......
района

QJ 0.'0 uu ",о)

I
5'~a.::ё
-о.

1::1 ;;; ';;{ .;
00)0<:)

I
a..::tQ,u

-- -----
1

- . - - - -'-

I
] . Западный Улус ' 1Калмьп 11 с. БаШ311та Село

2. Сарпинский •
I

МаЛLlii Дер' Села. • I • с .
бент

3. Центральный . I .. С• Улек Села

I
4. Привояжекий "

I Ка .1М Базар. Раб . посл

5. Приморский "
пос. Долбав пес.

72



НАЛМЫЦКОЙ АВТОНОМНОЙ О&ЛАСТИ

Нрайисиолкома)

Чи сло районов-е-б

сельсоветов - 103
городов-l

В ТОМ ЧНС.те самостоят . В адм-хоэ . отношевии

рабочих посееков - 1
ПРОЧ. населен. м ест (свыше t ДВОРОВ) 572.

56

142

'"о....
Q)

'"оu
..о

1';
Q)
u

15

25

о

:5
:=
:т

Чнсло

I ПрОЧИХ
I населен .
I мест.

(свыше 4

r ДВОРОВ)-,----
4132

18277

I

В кв, К 1.

45

50

стан ци я

Ближайшая

- --,
260 I Сальск екжд

1

I
250 Аёганерово

екжд

, =="" ....о.и.. ",
:: <:
Q)\O
::10

' :<:
1 ", ,,,

0.0....::
"а>tj i:1
"' ....
Р. о

195 ' Дивное екжд 100 83131 31254 85 127

I 350 Астрахань 8 3121 13800 10 Ы

РУжд

~ iO д, грагань 1g~, ~ - u 700 28 183
РУжд
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СВЕДЕНИИ О НАНТОНАХ ДВТ'ОНОМ

(ПО материалам

Площадь в кв КМ. 28213

- I ! Све

' . :.:
РСНОВН8Я

:':'и

Наименование
:::0",

е-,
>'''"а,;

:.: Наименование
с """и

[ 1 нацио- I ::i ;! J
центра 1:::'0

§ I I C1I:':C

кантона
пальн.

~ а.оI
О

кантона
I :; ... ~ ......

с кантона I ::: в 0.=
'2!

!
"t::1 ~ ...

2; \ 1 0 2 ~
1Р.\Зо.:с

1 Баяьцерсний Немцы

-1
ГородБальцер

2 Зельианский ... 3сльмаu Село

3 Зояотовский . . Ру сск, Золотое Село

4 Квменский Немцы Лобринка Село

5 1<раснокугский
"

Кр , Кут Село
6 Мариентаяьскнй . · Мариеигал ь Село

7 Марксшталгский · Марксштадт Город

8 Паяласовский . . .. Ней-Галка Село

9 Покровскнй Русск. Квасииковка Село

10 Старопоятавский Русск. Иловатка Село

] I ФеДОРОВСКIIЙ • . .. Федоровка I Село
12 Фраакекий . . Немцы Литтель Седо

13 Яго.tIlОЛОJlЯlIскиi1 · Ягодная Поляна Село

I

I ,
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но. ССР НЕМЦЕВ riОВОnЖЫi
'Крайнсполкомв)

Число К811ТОНО8-13

"
сельсоветов--278

• городов-З

дении о районном центре I СведеllИИ о районе

'" "" .:,о. о.=... .. I CQ 'u

0=
~

= О
....

t: V
Ближайшая

<11 I ... ""_::1. ::t <11 ::
"""'::r/ '" ::: CQ

><<11
" О :.: <IJ "" Площадь е

v""", Ж.-д. станция C1I с. ~ ;: :3
;1:'. := C1I -: е :21-.

или водная о :s: <11 o.CQ'"
0:=0: q: :: в гект. . v

~""O0<1110 QJ
О

-'с.... =>. ,..: .;

I
о . 0

""ос: пристань . .... QJ "= 5'"''''.......... v .... u
=OQJ .. :s:

_.... "\

"" ~C>

o..::z:c. о.. :с ;:)" :r:lli~

I I I
I

75 пр. Мордово 12,0 14926 182000 16 22

\

90 - Зельмаll 2,0 - 297986 27 46
100 · Золотое - -- 92932 19 26
170 • Лоёринка

I - , 179786 23 28--
I 90 ст, Кр. Кут

1 1~0 I = 399752 38 98
I 60 · Нахой 221558 25 j 68
I 65 пр. Марксштадт 1,5 15683 262834 30

I
120

I 200 ст. Палласовна 2,0 I -- 368949 13 49
16 · Анисовка 3,0 -- 126342 7 I 15

I 125 пр. Иловатка 8,0 - 188512 18 34I 96 СТ. Мокроус 13,0 -- З08149 3' 72
, 1~5 • Медвелнцкая 33.0 I _ 153783 I 20 23

70 Ко.10ГрИвовка 30,00, -- 33703 8 -
I I I

I
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НАЦИОИАnЬИЫЙ СОСТАВ иА.СЕОЕИИЯ

(по данным

Наз ванне районов

1-

в л р

Русские казаки

Саратов •.. 96 ,76
Стадинград • 82,10
Вольск ••• ·, 99,51
Ааексеевский 100
Аркадвкский , • • f 97,21
Аткарский .••. I 92,60
Б. -Кара6улакский 86,7n
Баяаковский . . .

:I
92,07

Балаявинекий . . 89 ,48
Бековский • . . . 99,55 0,08
Березовский. . • · I 97,61
Влвдвмировский . :! 60,65 1,93
Воскресенский. 99,01
Вояодарский .

:I
44,39 54

Вязовский . . 76,99
Даниnовскнй • 41.59
Дергачевекий 63, 21
Дубовский • . 85,24
ДУХОВШIJКlIЙ • 99,17
Екатеривоаский 97,43
Еланский •• 51,75
Евогаевский • 95,36 2,42
Ершовекий . 75,69 14,37
Иваагеевекий 98 07 J ,30
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НИЖНЕВОJlИlскоrо н АН ПО РА ОНА
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r в п р

---
Название районов

Русские Казаки
i

I -----

Икрянинекий
I

:\
94,79 1,\Ю

Ияовлинский 99,41
Калачевекий • 98,66
Каиыэякский 82,77 17,22
Камышнаский 84,01
Кnетский i г • • 99,74
Колышлейский : 98,39
Котеяьннковскнй :

: I
84,36

~раСIIОЯРСКИЙ (Астр ") : 72,69 5.89
расноярский (Ка м .)

I
56,64

Кумылженский . о • I 100
Ленинский .• '. о

. i
83,99

Лопатннскнй 65,22
Лысогорский . 90,63
М. -Сердобский . 82,45
Михайловский . 85,69
Наримановский 47,28 3,76
Нехаевскнй . о 90,76 0,39
Нижне-Чирский 98,57
Николаевский . 24,58
Н-Анвеиский 93,37
Н .•Бурасовекий 97,14
Нс-Ннколаевскнй 99,74
Новоуаенскяй 88,79 I 3,37
Оэинский 69,55
ОIlЬХОПСКИЙ : 95,54
Переяюбский 69,91
Питерский . . 92,99 3,14
Петровский 82,36 I

78



о u е 11 т а х

I ----Т
Бе 'l f) '- ~a.~ . I .;аш .I

Мордва 1k 111 1>1I Чуваши Татары
руссы иыки киры

_L__

I 1,80
0,13

0,23 II0 ,39
0,25

I I 0,12 ,

0,95 0,70 I
20,59

!22,89
6,30 0,52 I

11,80 17,49

48,34
4,22 I -
1,16

0,88

5, 14 I

4 ,13

11 ,70

7U



в n (J

Название районов

Рус кие Казаки

- ----

Преображенский . 8О,а7

Пугачевский . ~3,09

Романовский 87,99
Ртищевскнй 99,89
Рудиннекий . 64.22
Самойловскип 43;03 0.08
Сврдобский 99,9-1
C.-дхтуt5l1нсКII ii I 99,49 0.32
Та 1ЗЛИНСКИЙ , 99 ,55 0;08
Татишевский .

:' !
80,79

Турковскиii 99,89
Урюпинский . . . 99,78
Серафииовический 98,62 1,34
Фроловекий . . 92 ,57
Харабаяинский . 90,0 8,55
Хвавынский . 85,45
Черкасский 95,09
Черпоярский • I 87,92
Калмобласть · 1 17,40
ЛССРНII 16,81
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') !1 е. 11 т а х

- ---- ----

I
I

Бело- Кал- Баш-Чуваши IТатары Мордва Немцы
руссы мыки I киры

1,(J7
0,.')4

О ,77

О. ]2

2,75
0,06 I

I

6,76 I -1
I 1,36 1

1 ,0 13,52

I
'1,11 0,73

12,01
70,30

70,50



сПИ

ПРОМ IWЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Н ...ВОЯЖ
(По материалам

Мес гонахож-

Па и гено вавие предприятий
дение

Средне- \
еПJiСОЧ

ное число

рабочих I
за 1932 г.

2

Предприятия тяжелов

промышяенностн

ЭлекrроетаНЦИII

1 СтаJlГРЭС •••..••
21 СарГРЭС .•••.

Го п я и в и а я

3 Масловарка • . • . . .
41 Сланцевые руд.... ..

М С Т а л JI О п Р О М ы ш .1 е Н

насть

5 Меrа.1J1ургическиЙ зав.•Крас

ный Октябрь" . . . • . • •

3

Сгалинград

Саратов

Сталинград

С . Савеяьевка

4

413
360

476
499

8687

61 Завод тра кторных дегалей . . I Саратов
7 Машивостронтеаьвый эавод

.Коммунист". . •..• • . I Марксштадл
81 Красноармейская судоферфь. J Сга аннграл

9\ Завод .УlIиверсзnь· • • • . . Саратов
1 О , Машина-строит. завод им . Сак- 1

ко 11 Ванцепи .. ....1CMJJHUr}Ja.t

6б4

670
652
4З:~

ЗЧЗ



с оН
еиого ИРАЯ "ПРО Ь WПЕННЫ
ь айплана)

НА ИОМА1"08

Натуральная продукция за 1932 год

87

Единица

учета

6
---1- _

5

IВаловая'
продука.

за 193~ г.

(Т. руб.)
1---
В ценах Название главнейших

19Э! г. изделий

5 98.''> Элекгр оанергия
, 5844

МЛII. квч.

•
124261
60457

15510 .
1005 Добыч~ сланца Тонна 73 329

65881
Сталь мартеновская Тыс . ТОНII 285
О т. ч-качественная 264
прокат 220

3 783 '
в Т. Ч. качественный 168
Деталн траКТОРО8

3586 Двигатеяи Шт.jНР 1479/17736
2712

3 кулачпы"е патроны
-

2410 Штука 4528

18 59 Стираяьные машины
"

196
1 БУЧИЛЬНIIКII 120

8:'1



0. 1 \ средне,!
1:)

Местоиахож-1:: I списоч-':

о ' Наименование предприятий .ное числоl1::

~
дение рабочнх

I I за 19321,

* 1-
] I 2 3 4

11 Метаnлозаuоды Астра , ань 250 I

12 Машиностроитеаьный завод

..Сотрудник революции" . • Саратоп 334
13 Обозосгрои тельный зав. М 3 Балашов

]4 Мастерская судостроит.техник , Стаяинград
15 МаШННОСТРОllтеm.ныЙ завод I

им. Даержннсхого ...• Балаково

16 -Машнвостроиг. завод "Рекорде ! Бвльцер

17 Котельный :lЭВОД , Саратов
,

I I
]81Машиностр. зав ...Металлнет" 80Л!,СК

19 Чугупно-литейн. зав. им. Леиина Урюпнно

201Мастерские трактор. техникума Сталинград

21 Энге.1ЬСКИЙ ЧУГУН.ооН!т. завод . Эпгельс

22 Обозостроительный завов Сердобск

231 Мастерские индустриального I
I техникума . . ' . • . • . . I Саратов Р.8

24 Машиностроит. завод Стройма- I

I шин. 'tt' ... 50
25, Мастерска ВЭО. 49
26 Госметровес ') .')

27' депо Всесчегшвеймашнна 9 I

28 Гвозлильио-провслочиый завод J?2б

им. Ленина .
84



Натуральная продукция за 1~З2 'Од

!Валовая ;

I
пролукц.

за 1931r.
I (Т. руб.) 1_
I В цена "

1932 г. I
Название главнейших

изделий

ЕДlIница

учета
Количество

87
-1----- ----

I5 6

75

70/3010
3661/16288

3896
68V

Штука

гц тука

Шт.

TO~H
ТОllиа

Штука

Шт .•1. С.

Шт, ДМ.

Шгука

ТОlIна

двнгат~,щ 40 "11. с.
" 7011. с.

Станки наждатные

Ба.1Л~IlЫ для с;;'ат.воздух.1
Цистерны для горячего

Чугунное питье

Медное литье

Вагоны

Лебедки

1781
, Двигагели

1_639 1' Задвижки .ЛУМО·
Хода парокоиные

Чугунное лнтъе
I

343
318
170
18

7901
..

Проволока квтанк .

ГВОЗДИ разные

Боюо -гаечные изае л .

ТОНllа

Тонна

ТОНllа

НО3

5740
5399



I
I

ci \

О Средне-
1::

j
Месгоиахож- спнсоч- I

о Наименование предприятий ное ЧИСIIОI~

~ ' 1-
дение рабочих

~ !=---=-
)за 1932 г.

I I
2 3 4 I

29 Merlf3Hblit завод им . Михаltла- I З62
ва-Иванова ... . . . . · Стваинграа

30 Завод им . Красных парТИЗlll • • I
31 Металлозавод М 1. . . • . . Саратов 118 I32 МеХЗЮfческая мастерская МТС Сталинград 51

I

Э JI е к т р О-Т е х If и К а

33 Акнумуяаторвый эавод ('"ИВ'.)I Саратов 256
I

I
Химическая

34 Химкомбинат . . • • • . • . I Сталинград 425

35 Кнсаороано-ацетнленовый эавод Саратов 67
I

36 Ультрамар иновый зав.•Лазурь" Сталинград 41

до быча я и н е р а я л о в I
37 Фосфоритные рудники . с. Синенькие

I
76 I38 Камнерваработки стс Сталинград 153 I391 Б.-Карабулак 88• • I 180 I40 · · . . · I Сталинград

I41 · · · , Н . Баскунчах 208 I
42 Арчадииские Фролово 133 I· I43 · · . • I Урюпино , 107
44 · . • с. Золотое , 67
45 Завод норма.тыюго песка Саратов 16

I I I I

86



-------- - 1
Едииица ! Количество
учета I

8

2369
2 601

665

7

Тонна

Нагурааьная продукция за 1\)32 гоа

Проволока катанка

Гвозди разные

Болто-гаечные изделия.

посуда оцинкованная

736 I
57

, Ва1ОВЗН
гровукц,

за 1932 г.

(т. руб .)

В llеП;: \-НдзnаНllе главнейших -
1932 г. нзпеаий

5 1-- -6-' .--
-1- --:---~-

2398 I

4164

1728 Сода каустическая Тонна 2312
Известь хлорная 5:>48

665 Кислород
"

263440
Ацетилен 32278

624 Ультрамарин 398

314 Фосфоритная руда 4448
676 ·3б9 Камень бутовый Куб. и.

, 46271
276 • 459t7
243
173 ·140 l(a\1t'11 ь кварцевый 19518
64
99

8,



g. 1
с:

g Наименование предирия гий

2

Средне- I
/\ l t с тона хож- спнсоч- I

ное ЧИС.10

дсннс рабочих

за 1932г.

I

,)61
17
·181
49
50'
5]
5'2
53,
,')41
55
56
571
58!
59
60
61
62

63164
65
66,
61'
б8 !
БУ

70
71
72'

I

Про н з в о д с т в о с г р о 11 ·
м а г е р и а л о в

Цемзавод "Бо.1ьшевик"

.КрасныЙ Октябрь"

• .Комсомолец".

.. "Коммунар·.
Завод ромаи-цемента

Кирпичный завод Ni! 1-2
H~ 1-3
М2 ]
СТС

» N2 3
Мб

*'4
J\'!! ] - 2
N23

• М:2

.. • И2 4 .•
Завод с ил икатного кирпича M~ 4

" » » M~ 3
Зав, сия. кирп, 11М. 12лет Окг.

Извссгковы Й завод

Бетонная мастерская СТС

Фибрслитсвая мастерскан

Лссзавол сте . . . . . .
Столяр и . .laCT. 11,1. Ворошилова

Леревосёвелочя . масг. етс .
• мает. Союзстроя

Завод Мета.тл сырья

ВОЛЬСК

1.

,.

Саратов
Энгельс

Саратов

Астрахань

Сталинград

Астрахань

Сталинград

Астрахань

Сталииграл

Бальнср

Астрахан 1.

Маркешгаш

Сгалинград.
Саратов

Во.тьск

Стааиигрнд

JjJilLOL!

1<1 тин: 1111 .1

г по

1223
518
531
1:35
:!29
18]
94

188
85
75

121
60
81
66 I

15
268
76

187
78
'21.
4

182
106
305
168
87



Натуральная продукция за Н/З2 rод

8

1809

24007
е 273

10927
13017

208197
124985
9·1132
84486'
9673

7 071
.5402

2170
'2640
4485
258\1

Количес [во

"

7

Тыс, шт.

"

""

"

Извест';,

Кирпич. красны!' 060>1<.

.
Роман-цемен 1

9575
6456
3991
3749

591
606
583
362
359 I

257
236 I

226
174
121
119
30

998
З39
544
580
580

13
1 158

349
1240

189
5567

i Валовая
пролуки.

за 1932 г .
. (Т. руб.)

.В ~~ЩХ I Название главнейших I ~ИН;l\а
193: ~ I _ Ilзл.:ЛНI! I учета

Цемент ~ -ПО-РQ,II-,к-е - ---rош~l
" •• I

I

89



денис

Наименование предприятий

, Местонакож-

g.
с::

о
с::

'2
-1

I- --,-- 3

Средне- I
списоч

ное QHCJlO\
рабочих

за 1932 г.\

4

3500
983
619
856
426
130
12'! I

192 '
190
147
93

105
378
238 I

52
84
27
44
47
35
26

203
176
505
230
99
41

.
Астрахань

• I

Предприятия лесной

промышаенвести

Электролсс им. 25 ОКТЯбря • Стаеинграе

Лесозаводы 11М. Ермана . . .
Городен. лесозавод им. Минина •
Лесококёинат ИМ. l-й пятидетки Саратов

Лесозавод N2 1 Jf '2 .
H~ 1 •
М2.

М 3 .
~ 4.
N2 5 .

• N2 6.
.. N27... ..

Лесозаводы Н9 4, 5, 12 Камышин

N~ 6 и 7 •. Энгельс
N2 9 Марксштадт

N9 8 Энгельс
N2 11 3е ~ЬMaH

Н2 10 Шилливг

н! 13 Вольск

" М 15 Валаново
• ~ 14 Хвалынск

Лесозавод лесотар Сталнаград

" ... . . . • . Саратов
Бондарный завод им. Сталина Астрахань

Мебельная фабрика .• Саратов

Ремонтные мастерские лесобаsы, Сталинград
Литейная мастерская , . . . • \ Астрахань

73
741
75,
76
77
73
79
80
81
8 )
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

90



Нагурааьная проду кция за 1932 год

I в ценах I
НЭ32 г.

--5- Г--

I
Валовая
продукц,

за 1932 г.I(Т. руб)

8281 Пнаоматериаяы Куб..\1. 262696
I 5749 128681

I
· "4586 · · 92109

3297 .. • 57954

\

2484 .. • 43&18
1256 · .. ! 31181

785 · · 7665
I 2006 · ~ 50071
I :2 322 I 58960· • I

1655 .. · 43504
913 · • I

25722
1 120 · · 28295

I 1607
" » 46300

I 2012 - - I -

I
618 - - I -
547 - - -
423 - - I -
409 - - -
543 - - -
489 - - -
332 -

t

- -
727 - Куб. м. 24451
622 - - 12496

3634 - - -, 793 ._.
I - I -

287 - , - 1 -
I 238 - - -,

~II



250
165
182 I

105
42

295
160

\66
37

315 I

1:247

887
756

449
3\9

1284
1085

169
298

деllие

Месговахож-

Саратов

Сгаяипграк

Саратов

Сталинград

Бальцер

Стаяинград

пас. Кр, гек

сгильщик

I Бальцер

с. Крагцкое

Бальцер

Cгa~IIHгpaд
Астрахань

Среднее 11

списоч

ное число

рабочих

за 1932 г.

- 1- -3 --1- 42

»

Наименование предприятий

Предприятия легкой

промышяенностн

Ге к с т и л ь п а я

Бумагопрядидьная фабрика.

Обувная фабрика • . •
• • N2 5.

Швейная фабрика . .

" "Трикотажная фабрика
Чулочная

Ткацкая ф-ка "Uукунфт" .•
~ • "Фортшрит' •

Апретурвая ф-ка ..Квалигет " •
Красильная ф-ка .Экономня· •
Ватная фабрика . . • • . • •

Сет~вяза.1Ь·;ШЯ фабр;,к'а': : : : I

Про IIЗ В О Д С Т В О пр е д м е'

lт о в одежды 11 обуви

Кожзавод N2 4 . . I Астрахань

~ 1 • • • . Саратов

N!! 7. • . I Сталинград
N2 2. • • Вольск

• N2 8. • . Баяьцер

Шорная фабрика ••.. . I Саратов
Овчино-механич, завод М 9 ' . Стадивград

I
I

~ I
с:

;!
~

I
] I

I

I
100

]0]
]02
]03
104
105
106
107
1081
1091] 10
11l .
1121
113
1141
115,
116'

1171
1181
119
\20
121 1
\221

92



8

Количесгво
1 1
I
I7

I
.Единица

учета

Валовая ~

продукц. 1
за 1932 г I Натурачьная продукция за 1932 ГОд

jr. руб.) 1 ~-----;_-__-

в ценах I Название главнейших

l_ l.3~ '. 1___ и.=А:'_и_й -,- ~_....:.__1

.5426 I Пряжа Х.~ОП . бумажп.

вместе

3438
13.53
т озз

I Хлопко ..бумажная 'т ка нь
I I

I с Фа1рик~i't .UУI{У~ФТ"
(Вата тепловая)

• гигроскопичеСК311

" тепловая

Сети рыболовные

Тонна

Тыс. М.

"
"
"

1 024

5818,1
3608,4

I 145,0
214,5

456
67063

, Обувь разная

145233
41725
81365

I 2024

80573
258752

120 022 8 12

I 240856
I 17·'·312

Пар

дес .

"
"Тонпа

1 коми.

Штук
Крестьянская упряжь

Овчина

ЧУ;IЮI да гсявс

• деТСkllС

Носки мужские

I Пряжа

I
~fi~ :
2025
1 138

770
3782
1426

'2381
1942

10364
7479
1560
1531



дение

I
Средне•.

МеСтонахож- списоч-
ное число

1 рабочих
за 1932 г.

I

-г 4-, -

Саратов 331
Сгалннграц 151
Саратов 120
Энгельс 98
Астрахань 3
Вольск 63

Во.1ЬСК 172
Энгельс 424
Стаяинград 16
Саратов 226
Бальцер 77
с. Хватовна 409

Наименование прекприятий

I
I

Про чие II р е ДП РИЯIИЯ. !

ЭкстраЮIIЫЙ завод "Пноиер"
Костеобрабатывающий завод

Мыловаренный завод. • . •
Воджскии чу г.-лит. завод .
чугуна лит. завод "Ар6еЙтер·

Стеклозавод . . • • • • . . .

ГJ
~ '1:.

:7 1
~

1 1- 2 1- - 3-

--1- -;: и [J о г р а ф с к о е п P-B~-I
1231 ТиrlО/рафия N2 1 •••.
124 # J'J~ 2 .....
1251Фабрика беловых товаров
126 Типография . • • . . . .
127 .•.. .• .
1281

1

l291'130
131
132
133
1з.J

I

lзJ,
136
137
138
139
140
141 J

Ш. Предприятия Наркомснаба ,
I

n и щ е в к у е о в а я про-

и ы ш л е н н о с т ь I
Мас;. озавоJ1. X~ 1 . \ Cap;HO~

М2

: ' Вол'ьс!{
"

М3

е
М 4 · I Хвалыиск
М5 . . · Петровек

.. М б • I Аткарск
~ М7 Аркакак

171
77
19
42
69
37



Валовая 1
пролуки.

Натурааьная проду кция ва 1932 годза 1932 г.

(Т руб.) ------- - - -
В ценах Название главнейших Единица

Количество
1932 г. изделий

I
учета

I

I--- -
5 6 7 8

1-- -- ---- -- --
I

8П - - --
617 - - I -
496 Ли ографская печать Тыс, ОТТ . 123359
484 - - I -

I 303 - - -
157 - -

,

2168 Экстрактвый дубн.1ьныlt Тонна 1653
1691 - · -
1026 Мыло твердое - 1617
1325 - -

557
I - Тонна 1321

1040 Хозпосува ..

I 2739 Мае.lО растительное
, 2889•

Олифа всякая I 96
2703 Масао растительиое I "

7080
I 515 I -· . ..

163 • I -.. I ..
454 · . · 339

1225 I.. .. • -
В()З · " · 1522

J



дение

Месгонахож-

, I
о.

gl
о
с

7
~ I
1

Паи : г енованис предп риятнй

2

!cpeAlle·1
I списоч
нос число ,

рабочих

I З8 1932 1.1
____1_

3 _I_~_

142 , 1~С10завод ~ 8 с. Турки

31

88
15

89
22 I

41 7

181

:201
257
240
208
50

1:28
2.'5

.) 061

N~ 9
МlО

N~ 11
ом 12
N2 13
N! 11
Nt 15
N2 16
N2 17•

Валашов

· I Баланда
Пугачевек

Николаевеи

с, дубовка

Урюшшо

Бальцер

• Красноармеliск
· \ Сталинград

I
152 Беконна я фабрика . Энгельс

153! . I Ргищево
154 Мl1с;комБНI1Э] Ста линград
15.5 Астрахагь

1561 Урюпино
157 Саратов

158 • " . • . . • . . I Вольск
159: Консер вп. ко м в иват им.Микояна страХ8 11 Ь

, . 11 Стааннград1601 Консе р вны й завод ",'

14Э

144
145'
146

I
} ~~
149
150
151.

[62
163 БР1Jнз~трест".
164 Союэма с аопром

161
" • Астрахань

Урюпино 267
860
310



I Валовая I
лродукц

Натуральная ПРОДУКЦИЯ за 1932 годза 1932 г.

(Т. руб.) ---- ---
В иенах Название гаавнейших Единица

\ Количество1932 г. изделий учета

----
5 6 7 I 8--
656 . Масло растительное Тонна

I

1206

1356 Горчичный порошек
,

. 2504
"243 Масло раститеяьное .. 28

-
Гор~ичныil по'рошок "

453
266 I .. I 109
- Не работает .. 2 111

2640 Масло расгитеяьное .. 4333
181 I . "

- -
-

,
Т()Jша 737.. .

! " I 2117
2467 Горчичный порошо К .. -
4 192 I - .. 4930
2724

\

- . 3 485
7384 М я с о " 1 235
43-l2 . "

1 505
2613

I
" . 520

2317 . Тыс. банок 8 006
664

Кон;ервы разные
.. 4343

12943 . .. 483

I
Консервы мясные

" I
1004

7996
"

рыбные
"

595а

I
Овощные консервы » 1 219

5465 Консервы рыбные
" 3905

"
мясные - -

3034 .. мясорастительные I - -
4557

I
- I -

I
-

1653 - - -
I

4 Спутник УЧlIтеill. 97



41
51

150 I
72
43
40
45

327

76

172

84

72
24
54
15

33б

4

-:-1
35 I

174

Средне

СПИСОЧ' I
ное число

Рl\60ЧИХ

за 1932 г.

3

дение

Месгонахож-

е. Трешиха

Камышин

Балашов

с. Вязовка

I

_ 1 Харабали
• Ленииск
· ! Хвалывек

·I с. Бурулук,
· I С. Акуловка

Петровсе

. _ Стааннград

пункт

• .. ' Саратов
Астрахань

• I С. Турки I

. . ер. Ахтуба I.. .I е. Антнповка I
• " Сердобск

с. Донгус

•• С. Дубовна

-=--1--- 1--2

"

"

Наименование предприятий

" "Плодоя годны ii завод

Пер;рабатывающи·Й
Союзплодоовощь

. .
Арбузо-паточный завод

Кондитерская фабрика

Макаронная

168,

1691

17О ,

17]1

172
173
1741

1751

1761
177
178
179
180'
181
182
183,

165 Томатный завод
166
167 Комбинат С~юзпл'о;о~в~щь :



IВаловая
продукц.

Натуральная продукция за 1932 годза 1932 г.

I (т..руб .)

I В ценах Название главнейших I ЕДlIница
Количество1932 г.

I
изделий

--1'
учета

5 6 7 8--
I

1105 - I - -
370 - : - -

1329 Варенье, начинка Тонна

I
131

Соленья · 273
Сушоные овощи ., 48

I
437 Соленья · 196

, Тесто разное .. "
119

410 Начинка фруктовая "
34

I Томат .. 37
269 Варенье, повидла .. 49

624 Соленья " t 403
508 - .. ! -
478 - I .. 104
182 Томат I .. 118

Соленья · 2705

I 9482 Конфектные изделия "
1391

I
Кондитерские

"
.. 1803

1109 Макаронные
"

- 1 143
745 . .. - -
597 . • - -
550 - - -
240 -- - -
135 - - -
111 -

I
- -

395 - - -

\
· I~

\:!J



4

I Средне- I
I
списоч

ное число :

I рабочих

за 1932 г.

3

дение

I Местонахож-

2
-- - - - ---1- ---- - - -

I

Наименование предприятий

с.
о
t::
О

; 1
,! t

f- -j-
1 I

184
1851
186
187
188\
189
190

1

191

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

203
204
205
206
207

208/

100

Пивоваренныii завод

" »

» • •
Завод безалкогольных напитков

Ц~·нтральныЙ· перерабат . ~YHKT

Винокуренный завод

»

•
»

Винокуренный завод.

"

. .
Ликеро-водочный завод.
Спирго-водочный завод

»

"

Сгалинград

Астрахань

Саратов

Вольск

Астрахань

Саратов

Балашов

Саратов

Аркалак

с. Куракино

• Ланивовка

• Баланда
Нееловка

" Сергиевка
Чернавка

БУЗ81\лево

Царевшиво

• Горюши
г. Саратов

Бал~щов
Астрахань

Сталипград

Пугачев

Камышин

200
68
44
39
47
35
13
19

90
54
55
47
32
29
44
31
88 I

34
учrено

130
57
70

104
22
19



Валовая

пролукц.

Натуральная продукцня за 1932за 1932 г . год

(т. руб.)

В цена х Название гл авнейших Единица
Количество1932 г. изделий у чета

5 6 7 8

1 573 Пиво разливное
I

Гкл, 43259
891

" - -
798 . Гкл. 24901
547

" · 12674
933 Беваякоголный напиток D

, 23323
907 .. . "

20ЫI

236
СОКИ JlfO;Hble

. - -
91 Тонна 54

13()9 Виноградное вино Гкя,

I
280

924 Спирт.сырец - -
759 .. - -
727 .. - -
499

" - -
4З3 · - -
Ы2

"
- -

383 .. - -
359 · - -
3:-18 · - -

по спир то- го зо . НОМУ еа волу Г . С ltр а то в а .

Хлебное вино дкл . 387719
4026 Леиатурат Дкл. 12141
308.) ХЛt:бнuе вино .. 48 1:.lI
21 93 .. · · -
2 0'.0 . · · 4 10 481

936 .. " .. -
740 .. · .. -

101



I

Наименование ПРРДIlРIIЯТИЙ

2

265

! 238

. I Саратов
blаrксштадт

Н. Баскунчан

Вяадимнровск

пристань

фабрика . . . .

Солян;й ПРОМЫС~JI. • . . .
Помольяо-трааспортвый цех . I

1,
209 Махорочная

210
211
212

I

21з1
I

2141
215
216
'217
218

Про '1 И е I! р е д 11 Р 11 Я Т Н Я

Бондари . в-д им. Дзержинского Астрахань

11 "., •

Союаплодоовошн. тара. . . , Саратов '

Судоверфь Рыбссудстроя .. !Астрахань
Судоремон, з·д им. Ф. Энгельса "
База Госторгтара Сталинград

Техжиркорм . . . . . . . . ' 1Саратов

IV. Предприятии Уполаагот

СНК

1208

:211
1 102

850
55
Я6

219 Мельница Саратов 205

220 . . \ .. 202
221 I 175

I

2221 . I 116

:nз Хна тьшск 1О

102



.
Валовая

продукп.

Натурал ьная продукция за 1932 годза 1932 г.

(т. руб .)

В цена х Название главнейших Единица
Количество1932 г . и здеяий учета

5 I 6 7 8

4426 I ! I- - -
- Не работает - I -

2737 Соль самосадочная Тыс. т. 598
-

"
молотая • I

575

I
I

6220 Тара
I 1595ц .

Штуки 91578
917 Бочки разные Емк. 121296

4886 Рыболовные суда - -
а 310 Ремонт рыболовн. судов - -

259 - - -
257 - - -

I
8 259 Мука ржаная Тонна 33699

Пшеничная 11 120
400 Манка 130

G436 Мука пшеничная
л

12451
I "

ржаная 42847
1779 Манка 50

I Мука пшенична я · 12033
631 Мука ржаная

I 4200·•
103



о-
Средне -о

с::: Местонахож- списоч-
о Наименование предприятий ное числос:::

~
дение рабочих

~
за 1932 г.

-
1 2 3 4

224 Мельница ВОЛЬСК 75
225 · Петровск 43
226 · Аткарск 41

Аткарск, р-на
227

" с. ЛОПУХО80 62
228

"
' 1

Екатериновка ,')4

с Салтыково ,
229 · Екатерин. рна 23

с Кистендей ,
230 .. Аркавакс. р-на 15
231 · Аркадан

232 • с. Турки 72
;Z:i3 .. Ромавовка 46
234 · Балашов 32

~З5 .. " 100
I

2Зб .. I .. 138

237 .. . ЕЛ8НЬ 125
С. Н. ДобрИИК8, 34

Г
.. . Руднянск. р-на 138

104



IВаловая
продукц.

Натуральная продукция за 1932. годI за 1932 г.
(т. руб.)

I В ценах Названне главнейших

I
Единица

Количесгво1932 г. изделий учета

-
5 6 I 7 8

2959 Мука ржаная I тонна I 17506

I

2821
" .. .. 18807

2422 . " .. 16144

284 . " » 1 881
I 793

I
Мука пшеничная

"
604

I Мука ржаная .. 2721
.. пеклеваНNая . 12"<4

111
"

ржаная 29-18
.. "

т. 5124
731

" . .. 2475
.. пшеничная

"
2131

"
пеклев~нная .. 891

1273 .. ржаная .. 5964
73О

" .. .. 11628
1749 .. пшеничная . 12ЗU4

"
манка .. 170

3932 .. ржаная "
59534

I
. пшеничная

"
125.')

9132 .. .. .. 17174
I .. манка "

ЬОО

! . пшеничная

"
3997

3170 I
ржаная 1 145I " ..

1153 I .. пшеничная .. 54 ·')1
1484 .. ржаная "

9241

,

I
.105



Q: I
о

Средне I
с:: Месгонахож- списоч-

о Наименование предприятий ное число )
с::

дение рабочих

~ за 1932Г' I
~ -!- - - I --
1 2 3 4

239 МеЛЫllща сг. Калмык, 20
Н.-Никол. р-на

240
" СТ. сеБРЯКОВО'1 155

Михайлов. р-на

241
"

сг. Арчада, 40
ФРОЛО8ек. р-на

242 .. Сталинград 166

243
" .. Астрахань 52

244 .. . Камышин 63

245 . Николаевск 60

246 . . . Новоузенсх 22

241
"

Пугачевек 150

24~ "
. Энгельс 63

249 .. . ) . 28

250
"

Марксшгадг 29

251 .- , С. Лауве, Зель-
м анс к. кант. 1.') I

I

I I
II I,

106



.

Валовая

пролуки.

Нагураяьна я продукция за 1932 годза 1932 г.

(Т. руб .) - -- -- - - --
В ценах Название главнейших

\

Единица
I

\ 1932 г. изделий учета
I Количество

II 5 6 I 7 8

I •
813 Мука ржаная I Тон на 5 394

2 551 I ".. пшенична я

I
"

I
9 493

954 "
I " " .. 2525

" I
792

5246 .. ржаная · 49267

" " · 1479
3966 .. пшенична я ..

I
29991

.. ржаная

"
395

779 .. пшеннчна я .. 3477
.. ржаная · 1018

49R .. ПШ~НИЧНдЯ I .. 2521
.. ржаная · 800

465 · пшеничная
"

1362

"
ржаная

"
964

2544
"

пшеничная ..
I

пшено 55
" I ..

1971 .. ржаная
"

3555
.. пшеничная · 3089

640 · е .. 3746
I · пеклеванная

"
2032

888

I
.. . ржаная

"

I
4195

.. пшеничная .. 514

.. ржаная

"
5570

б52 I "
пшеничная .. 119О

I
.. ржаная .. 2 733

I
107



I
6.

Сресне - Iо
о:: Местонахож- сиисо ч-

а Наименование пре риятий ное число

~
дение раб очих

:2;
за 1932 г.

-
1 I 2 3 4 I

- --I

252 Мельница . . Крэсный Кут I 19
Урбих, Мариен

тальекого кант.

2·')3 . . 16
254 • . Палассовка 8

255
ст. Калмык, I

50Крупзавод Н.-Никол . р-ла j

256
ст. СеБРЯКОВО' 1

48 I.. Михайлов. р-н - I

Н. Добринка , i 1257 .. Руднннск, р-н а 24
(т. Филоново ,I I

258 • Нэ-Авиеиск.р-на 102

I
259 · Астрахань 38

260
Арчада, Фро-

37" ловекого р-на ,
261 · Петровск 47
!62 · Тамала 43 I
263 · Турки 37

I

108



Валовая I
пропукц,

за 1932 г.

(Т. руб.)

Натуральн ан продукция за 1932 год

--------18

2 113
476
235

2399
11

2728

Количество

7

•
Тонна

Единица

учета-_1: 1 1
I
L

В ценах Название главнейших

I 1932 г. 1-. изделий

1- 52-81- 1- - - - _ 6_

Мука ржаная

I
" пшеничная

• пеК 'lеванн~ SI

342 • ржаная

412 • пшеничная

., ржаная

398

1300

469

914
844

1013
612

909 I,')00

I

I

10



списоК

СОВХОЗОВ НИЖНЕВОIIЖСКОГО КРАЯ НА

1ЯНВАРЯ 1933 ГОДА.

е, «, • .,Q

о со"
с ..:1

c <IJ
О = 0:{

. v ~
С Название со вхозов '" '" 1>'0'" Районы:

~ 3= . :: .
100 ...... ::

z; 02 010
!!) ~o

V

(Н тыся чах га) .

I

Зернотрест
I II

1' Полеводииский .• I 125' I Пугачевский
I
Балаковскиi'!

Духовницкий

2 Чапаевекий . .. 105 .0 56 .0 Пугачевский

3 Тракторист. 103.5 86.2 Ивантеевский

Пугачевский

ДУХОВI1ИЦКИЙ

4 Первомайский • 78.5 56.7 Цергачевский

5 Иицустриальный . • I 64.0 61.1 Екатериновский

6 Имени Сталина .• . ! 50.4 41.9 Самойловский

I Балашовский

I Елапский

7 Камышнаски й
, 58.2 46.2 Еланский

8 Труд. 73.2 61.7 il аИИ J10вски lt

Березовский

Руднянскнй

Елвнский

9 Хоперекий 77.0 62.6 Ново-Николаевсний

Преображенский

Еланский

10 Серп и молот . . . I 89.8 73.6 Ново-Николаевский

,
I

Урюпинский

Ново-Анненский

Ис кра. ~5.51 25.7;
Преображенский

11 Урюпииски!'
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(в тысячах га).

12Динамо. 98.7/ 50.5 Нехаевский

Кумыаженский

Ллексеевский

13 Амо • 122 8 10(;.5 Н.-Аннеllс "иii

Преображенский

Михайловский

141 »Красный Октябрь". 95.0
Березовский

86.3 Нэ-Анневский

Аllексеевской

Кумылженский

Михайловскиti

15 3еленовскиi! 82.1 ФРОЛО8СКИЙ

Березовский

Михайловский
Саратовский ското,

водтрест

16 Хвалынский . 10.3 9.5 Хвалынский
17 Вольский. ... 13.0 8.8 Вольский

18 Ленинский путь. 7.4 3.5 Саратовский

19 Пролетарский путь. 8 3 7.1 Саратовский
20 Им. 8 марта .•.• 18.2 16.4 Саратовский
21 Кушумский. .. 64.0 51.4 Ершовский

Баllаковский

221 Каинцовск. Чапаевск, 23.8 19,2 Пугачевский

2з 1 · ~paCHoapMeeц. • .

Переllюбский
ивантеееский

67.7, 27.1 Переlllобскиll
241 Красный партизан. 53.3 19.8 Овинекий
2:>/ Озерсний •... . I 36'8, 33.2 Оаинский
:26 .Маяк еволюпии'" : I 38.2 24. 2 ОЗИIIСКИЙ

111
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(8 тысячах га).

27 'Чалыклинекиii . • . . 1 42.51 22.51 Озинский
. Дергачевекий

281 Краспоречипский •. 77.11 58.1 Дергачевеки 11

291 4б . :2 1
Оаинскнй

Алтагинский . ... 31.4 Дергачевскпй
30 Имени .второй пя-

гилегки" •• . . . 45.2 29.7 Дергачевскнй

Ершовекий

31 1 Ворошиловекий • 77.0 , 45.1 Новоузеский
32 .КрасныЙ Октябрь'. 55.0 16.5 Николаевский

33\ Имени Птуха. . • 44.7 14.9 Николаевский

341 Революционный путь 95.0 14.7 Николаевский

35 Эльтонский ..•• .• 133.4 Вяаднмирсний

I Дубовекий ското-

водтрест.

3611Даниаовский , . . .

37 Имепн Постышева ..
38 Сгадинграпский ,
39 Пролетарий .•
40 Котлубань . . . . •
4\ Баррикады . . . .
42' Горная Поляна. .
4з 1 Имени Фрунзе ..
44 Усть-Медвецицкий

45\ flиоиер. . . . .

1
Пролегарская куль

46 тура.. . ..
471 KlleTCKlli{. •• • • .

112

51.6

58.4
43.4
20.3
36.1
21 .з ,
24.7
47.2
43.51

49.7

29.9\
28.7

41.5 Ланнаовский

Береаовский

48.0 Олъховский

32.8 дубовекий

18.1 Иловяииский

28.5 Сталинградский

19.1 дубовекий

10.9 Сталинградский

43 .6 Серафимовический

31.9 1 Серафииовический
Каетский

16.61 Каегский

26.6 КлетскиП

23.2 К,IIеrскиU
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481 Имени 1 мая ..• 22.2 15 7 Кяетский

49 Красный скотовод. 45.8 30.3 Калачевски!\
50 f [обеда Октября. 37.9 30.6 Калачевский

51 Красная звезда. 44.7 35.0 Нижпечирский

52 Нижнечирский • 28 8 22.1. Нижнечирский

53 Ударник •.•. 31.9 21.4 Нижнечирский

54 Буаановскнй. 215 1 Красноярски й б.

Камышанский

Калмыцкий

скотоводтрест.

5б Калмыцкий N2 1'12
(Башантинский) . 49.5 1 47.4 Запалный

56 Имени вцспс N2 106 33 7 1.2 Запалвый

57 Гян-Чии-Зяпг N2 107
7з.1 1(Манычский) .. 5.7 Западный

58 Революционн ый долг

N2 111 . 149.3 0.4 Центральный

59 Улан-Малч N~ 108. 105.5 Центральный

60 Улан-Туг N~ 109. 95.7 Центраяьный

61 Имени Яков.~еваМ110 92.0 Центральный

Саратовский

овцеводтрест.

62 Октябрьский 80.5 55.8 ПерРJlюбски!\

Ивангеевский

63 Первомпйский 78.5 1 47.2 Перелюбский

П~гачевскиi'r

Озинский
64 Имени Блукис . 46.1 1 35.4 Оэииский

65 Пигерския ..• б5.3 42 8 Питерский
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Назваиие совхозов Районы

(в тысяч а х га) .
I

28.з 166 Малоузенский • 35 .4 Питерский
67 Горькоречииски й . 81.5 40.8 1 Новоузенский

h81 Алтайский . • I 59 6 42.0 Новоувенский
,9 Сергиевский . 7.7 7.3 Татишевский

70\ Булухииский .• 92.1

17·'1
ВЛаДИМИРСКИЙ

Нико таевский

71 1 Крепь .. [34.5 97.3 Калачевекий

Нижнечирский

721 им. Юркина б. ТИН-
144.3 75.7 КотельниковскийI гут

73 Приволжский .• 81.8 11.7 Стаяинграаский

74 Раздольный. . . 87.1 6 .8 Черноярокии

КвлиьшкийI овцевовтрест.

75 Большой иа рын N2 2 :225.2 0.3 Сарпинскии

76 И мени Я ковлева N2 5. 103.8i Са)JlIинеКIIЙ

77 Сарпинский N2 1 .. I 139,4; 3.7 Сарпинскнй

78 Имени 10-летия Кал-

мыкии . . . 113.9 9.9 UСlIтральныii

200 Опытная зональ-

ная станuuя .
79 Улан-Хеч N2 3 .. 148.0 9.9 Цеиграяьный

I

80\
81 1

I
114

Племовцеводтресr.

Котовский.

Выпасное

20.4

91 .01

I
18.3 КаМЫЩlшtкиii

52.7 Когеяьвиковский
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Райовы

Саратовский

свиноводтрест .
821Побе113 •..
83 динамо •.....•
841Лопатипский • .• •
85/ Комсомолец •.
86 Белогорский , • . .
87 Штурм .•. ' ...
88 Им . Яковлева (Данил)
89 Тракторный.
90 Сталь. . • .
91 Культарм еец .
92 Коминтерн.
93 Пограничный . . • •
94 Им. Птуха. . .
95 Пятилетка . -.
96 Тамалинский . .
97 Новостройка . .,
98 Выдвиженец.
99 Имени ..Пра8ДЫ~ •

100 Темп. '"
101 Молот.

102 Прол етарий. • . . . I
103 Ульяповский , . • .
JO~ Ра6u'lИЙ (I<-раСllый). 1
105 Красный партизан . I
106 Ударник . . . • . • I

Бвяашовский I
свиновсдтресг .

107 Первомайский , . I
\08 Студеновскиii . I
10g Туркоаский .

1.1
15.9
4.1
3 .2
4.3
7.3
3.0
4.6
5.7
4 .6
6.4
6.0
3.7
4.0
4.0
4.0
4.3
3 .7
5.7
3 .8
4.6
6.4
4.4
7.7

10 9

2.3

0.9 ВОJlЬСКIIII

13.5 Бааарно-Карбулак.

3.7 Попагинский

3. О Попагинский
4.0 Лопатинекий
6.9 Н. Бурасовский
2.7 Петровоки й

4.8 Петровский
5.5 Петровский
4.4 Петровский

5.6 М. Сердобннский

4. 9 Колышлейский

3.5 Колышлейский
3 .7 Колышлейский
3.7 Гамалинекий

3.2 Ртишевский
3.5 Ртищевский
3.4 Ртншевскнй
5.0 Ртищевский

3. О Ртищевский
4.1 Ртищевский

5 .7 Екатериновский
4.0 Сррдо6скнй

7 О Аткарский
9 8 Лысогорский

I Туркоаский
Турковский

9 Турковекий

115



Название совхозов РаЙОНЫ

(В тысячах га).

3 .6 ТУРКОВ(;КИЙ
3.9 Рома новский

3.5 Балашовский

5 5 Балашовекий

5.3 Балашовекии

2 .9 / бала шо всви й
3 3 Аркадакокий

3 6 I Арнадскский
3.4 Аркавакский

5 .7 Аркавакский

б. 7 Н.·Ни колаевский

2.6 Калачевсии й

4.4
4 .4
5 .2
6 .1
5 .9
3 .2
4.5
4.5
4.1 I
6.7
7 .7
4.0

Искра .

Смычка.

Соцэемледелие .
Алексанвровский . .
Переловой . • . . •
Имени Нансена . . .
Алексеевский ..
Красногвардеец. . I

Аркадякский , •• I

Хоперекий пионер . I

Донской. . I

1101 Пам ятка .
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Племсвиноводтрест, i

2. 2 I 1,1 Ртищевския
I

122 Большевик • .
\

5.8

Сортсемтрест.

123 Духовницкий • • . 1 5 .2
124 Ершовекий • .. . 27.1

125 Еяизаветский . . . 11.4
126 Вяжлинский . 4 .2
127 Балашовский . 11 .0
128 Прогресс 12.2
129 Пионер • 8.8

Свдвинтреет .

130 Красный М 40 .

5 .4 Сердобский

4.8 Луховницкий

16.7 Ершовекий

Дергачвеский

10.1 Аткарскнй

3 .4 Аткарский

9 .4 Балашовский

8.7 Ольховский

6 .0 Камышинскиll

-

11&
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1 ~ 1 1 Алексесоский М 41. 1 1.9 1. 1 Хвалыиски ii
132 Бековский N~ 38. . 3.3 2.4 Б ековекни
133 Пааовский . • I 0.3 0 .3 Бааашовскнй

I Ко неводтресг.

134 Грязнушинский . • I 9.6 9.1 Петровскип

135 Балеш овский . • 14.1 11.5 Балашовекий

136 Степной KOI!b • • · I 75 .3 39 7 Пугачевс-ип

Новоузеиский
137 Совхоз N'2 180. . 1170.0 Центральный

I
Овощтрест I

1:' 8 Отпадвсе . . . . I 8 3 4.2 Мlfхайловский
139 ;упарни К • 3 .4 1.3 Саратовский
140 15 лет Октября . • 2.4 -- Татишевский
141 Кра с ная звезда. 5 .7 4 .7 Аткарский

Союапл оцоо в ощь 1
I

14? Имени Микояна . .120.8 3.1 t Черноярекий
143 Хвалынский · I 2 2 О 9 I Хвалынский

Пгицетресг,
,

I
144 Царевшинскнй . 1.2 0.7 I Валтайский

145 Баланлинский . 1,4 1.3 БалаНДИlIскиll
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(в тысячах га).

Консервтрест.

I
146 Лебяжья поляпа • 6.8

I
Сталинград

147 Камышинекий . 1.0 0.3
Среднеахтубипский

Камышипский

Лектехсырье.

148 Имени 13 годовщины

Октябрьской рево-

люции . 8.6 7.1 Аткарский

Трест масло-эфир-

ных культур (ТМЭК)

149 Баландипский 22.8 21.4 Баландинский

150 Сталинградский

(б. пробвое поле) . 1.3 1.2 Сталипградский

Союзтабак.

151 Ееатериновсний (Пе-

реездннский) . • . 6.4 5.3 Екатериновский

152 Пугачевский (Воль-

ница) . 4.1 2.8 Пугачевский

153 Бапандинский • 18.9 15.8 Баландинский

Госпромсовхозтрест

154 Дубовекий . . ' . • • / 4.2

118

2.1 Дубовский
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Союзсахар. ,
7.3 I151 Бековский . 6.6 Бековский

Коопховы и совхозы

разных учреждений,

предприятий и орта-

ниааций.

155 3РI<зав .•Баррикады ' l 2 .3 2. 2 Фроловекий

156 ЗРК завода .БОI1Ь·

шевик" 5 .4 3.9 Вольский

157 3РК зав . комбайнов 12 9 8.8 Саратовский

158 ТПО водников . 1.9 1.4 Саратовский

159 N2 2 ТПО Р.·Ур. ж. д. 2.2 0.0 Са ратовский

но ЗРК зав. Ир. Октябрь 12.2 8 . 3 Ольховский

Средне-Погроминск ,
N22 3РК зав•• Бар
рикады" 2.6 1.8 Сред. Ахтубинск.

161 N~ 1. 3РК Сталивгр.

тракторного завода. 1.4 1.2 Стаяинградский

162 Ударник. 3РК Ста-

лип гр. трактп~за8 . 2. 0 1 . 1 Стал. Ср. Ахтубин,

163 Nv 4 им. Карла Марк.

са.3РК Сталингр. I

тракторного зав. . 10 .1 I 6.4 Сгааингралскнй

164 Им. Микояна. 3РК

зав. Эяекгрояеса . 2.5 1.6 Сталинградский

166 з·й Решающий . 3РК

1 .1 Iзав. •Баррикады' . Сред. А"У",",""',
167 3РК зав .• Краен. аКТ.·

I (Калин. поляна) . . 1.0 I IСревпе-Ахтубнискнй
1681 ЗРК Судоверфи. . 0.6 1 0.5 Сталинградский

1691 М З '[ПО водников. 0 .3 2.5 Нижнечирскнй

1I':!



Название совхозов Районы

170
171
172

173

17-1

175

176

177

178

179

180

181

182
183

18t
JB5

186

I
J20

(в тысячах

3РК Стал. тракт. зав./ 2.5
(См. Овощетрест) .
СОВХО3 Б глашовско-

ГО исправтрудцома 5.7
Камышинская опыт-

ная станция . 0 .9
Совхоз kаМЫШIIIIСКО· /
ГО исправтруддома. О 7

Со - хоз Летижевск .

са натория . . 0 .9
Совхоз Песчан ый ,
кумысолечебни цы . 4.1
Совхоз Николаев.

кумысолечебницы. З. 9
Быковский животис-

водческиП те.ник. 1.2
Зональная бахчевая

станция 5.7
Н . Чирский с. х.

техникум. • 1.3
ЭРК Лубовских

лесоэаводов .•.. I 0.3'
Ду60ВСКИЙ с. х.техн, 1.9
Совхоз ОГПУ

(6. Рассвет) . I 23.О
Калмпотребноперац. 14.8
Участок Эянстинской I

10C. конюшни •.• I 26\
Калмживсовхов им.

Джааыкова . 121 4

га).

2.4 IНижuечирскиА
4.7 Вааяашовский

О 8 Камышипский

0.2 Камышинский

0.6 Аркадкский

5.9 Самойловекий

1.9 Николаевский

0.9 Николаевский

4.4 Николаевский

0.6 Н. Чирскнй

О 1 I Лубовский
0.1 Дубовскиli

18.1 IФротовский
- Центральный

Цеитральцы I!

Пеитральный
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Название совхозов

(в тысячах га).

I

Районы

Участии госземиму- I

lществ \
(свободные семфонды)

187 Участки гзи .... 4.3 5.7 1 Красноярск; 6. Ка ·

мышивен. онр .

1118 Участок Тарумовск . 5.5 5.3 Петровский

1~4 Участки б. Лектех-

сырья . . . . . . . б.8 5.0 I Аткарский
189 Участок Котаерасов. 7 .5 I

5.0 I Балашов. Аркадаиск.

i90 Участок б. Сортсем -
трест . . . . . . . 8 О б 8 Самойловский

191 Коневсд ческий тонд 57,8 27.7 I Иловаинск. Клетский

192 Участок ГЗИ М 1. Сталин'радски/!.

93 Участок ГЗИ N2 2 . 10.0 4.б Сталинградский

19! Учас.ок ГЗИ Н2 3. Стадинградский

195 Хлопковый фонд. 16 б 5 1 НэЧирский

196 Нервсерев. фонд. 26 7 Центральиый

197 Участки ГЗИ под

назван. •Черные Центральный

204
земли" (страх ф.] . 50б.8 Приморский

Участок ГЗИ • " . I Западный

205 Участок гзи. .. .
206 Племхоз им. 10 ле- I

тия Комсомола. • 42 8 6.2 Западный

Пр н м е ч а н и е: Участок N2 198см. Племскоговод .

199 см. Коневодтрест

200 см. Каямовцеводтрест

201 см. Овощтрест

202 см. Консервтрест.

121



"1I0ЩАДИ РАЙО НОВ Н .·11. "РАЯ С ПОДРАЗДЕ

(В ТЫСn

По данным Кр айЗУ

В том числе Усадебная

Название ..а

I ::: IBТ' ЧИС1t=O:{
6 I :ос",'" о ~ о

ра!\онов ее >< , :а

I
:с :: ... ':а ,~~O са

~ '" :s: - Q) o~

о§
о:;; 00 ~". u 10 &. оu'" ::С:>< t:J~ с:'1

1- 1--0
1 I 2 3 4 I 5 6 7 8

- - - - - -- -
I

Алексеевский 229,7 38,9 160,9 2 ,9 9 ,4 0,6 О

Аркалакский , 242,7 20,7 180,3 J 13,6 12,2 -
Агкарский • 289,8 37,0 223,4 4 .6 11.0 3,6' -
Б.-Карабулакс. 279,2 1509 205,4 8 ;6 14,9 1,1 О,

Бала ковскип . 315,9 46,7 252,8 - 10,5 - -
Баяандинский 273,0 43 ,1 166,0 56,1 10,1 4,8 2,
Балашовекий 322,{ 64,9 21 !,5 - 16,5 - -
Баягайс ьий 122,6 1,2 9з :g 5,9 6,0 1,9 О ,

Бековский , . 102,6 10,6 62, 18,7 5,1 2,0 О ,

Береаовский • 259,8 55,2 177,8 5,5 9,1 - -
Владимировск, 1 150,6 217,7 rJб5,2 168,8 6,5 0,1 О "
Володарскнй . 216,8 0,7 90,0 55,8 1,9 - I
Вольский 14'1,0 19,5 35,6 1, 1 4,3 0,6 0,1
Воскресенский 137,5 - 94,8 3,7 5,5 0,2 -
Вязовский .• 107,9 - 87,1 8,1 4,5 0,2 0,2
Даниловский . 265,6 68,5 176.6 2,5 9,5 0,1 -
Лергачевский 471,3 215,6 259,4 - 1,3 - -
Дубовекий . 509,8 74,9 414,4 - ,3,8 - -
ДУХОВIIИЦ"IIЙ 167.3 30,1 114,9 . 10,0 6,9 - -
Екагериновск, 270,4 78,4 186,2[ 2,5 11 ,21-- -
Еланский • • 310,0 76,4 202,0 25,0 12,6 - -
Еиотаевский . 527,0 14,5 459,1 11,8 1,8 - -
Ершовский 358'3 1 87,5 229,8 37,0 631 - -
Ивантеевский 214,7 79,2 115,2 19,91 6:1 1 0,3 -

I I

I
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IIЕНИЕМ 3ЕМПИ по уrодьям и СЕКТОРАМ

чах rs)
на 15 апреля 1933 года

~ I I I I I ,:: I cu
:!

I ~ ""u :3
с:.. CUto:

~
:: Е ~ I :: :s; ::t cu

'" :: .а ... =", == :s:

~ \ ~ 8.
g о '" о

"t ~ cu "" о :>'
<; со со ~и <; О

О 10 О О cu "'cu о со

~ t=; t:: ~ t.O О t::! = t:: ~:& U с::

7 1O--U- -----
~11912 13 14 15 16 17

I I I
I

- I 15,9 \ 19,9 - 3 ,2 1,8 2,6 8,2 - 1,9 2,2
0,4119 ,2: 14,4 0, 2 1,6 2, 6 2 ,7 0,3 - 5,4/ 1,6
2,5 17,1I 12,9 0,1 , 5,1 3,7 2,3 0 ,3 0,1 1,3 -
1.9 37,7 15,7 0, 2 4,6 3,2 1,4 0,3 2 ,4 0,5/ 3,1
3,5 6,u 1 34,6 1,9 5 ,4 2,8 8,2 1,3 - 14,5 0,5
0,2 17,1 17,6 0 ,1 9,3 1,2 2,0 0,3 - 3,5 1,2
0,4 17,0 22,7 1,1 4, 5 4,9 3,5 0,1 - 4,8 3,8
0,5 20,9 8,9 u,2 4,8 1,9 0,3 1 ,0 0 ,:1 0,4 -
1,0 8,5 8,3 - - - - - - - -
0,2 11,1 8,7 0 ,1 2,8 2,6 1,3 0,3 0 ,7 0,9 -
3,9' 9,3 112,3 0,5 3 ,4 6,6 29,8 83,6 0,2 21,0 32,2
- 11,3 118 6 82,4 - 1,0 32,9 0,2 - 2,1
0,4 34 1 44,5 0,6 1,9 0,9 2,0 0,9 0,2 0,1 37,9
0,9 27,9 9 ,1 - 3.1 1,1 1,6 0,5 0,1 - 2,7
0,7 12,5 5,8 - 2, 1 0 ,9 0,3 0,4 1,4 0,7 -
- 13,3 11,7 - 5,0 2 ,0 1,3 0,5 0 ,7 1,0 1,2
- 0,1 37,5 - - - - - - - -- 10,8 26,51 - - - - - - - -
0,21 12,1 4,3 0,3 0,7 1,2 1,2 0,2 - 0,2 0,5
0,6, 1,2 13,1 - 7,5 3-4 1,2 - 0,1 0,9 -
0,1 4,8 14 51 - 4,9 47з 3,8 - - 1,1 0,4
0,5 23,3 10;4 15,3 - 1,7 26,2 59, 5 - 1,8 5,9
- 1 - 115,4 1 ,51 3 ,1 3,0 - =1 6,2 1,6
- 2,4 12,3 0 ,1

8 ,6/
1,1 2,0 - 0,3 0 ,2

I

,
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в' том числе Усадебная

Название .с '-",1:( =

о Г'"'
ь I ':.:

'" '" 0=
районов 3'3' >< • :!! :: ::

t ь:а I :\00
.,

с; '" = :r
02

1

02 00
~~ u t.. d ~u'" ~>< a::I О о.

1 2 3 I 4 5 - 6--7 г1
1-

Икрянинскнй 100,9 7,5 10,0 72,7 1,4 - -
Ильвяинский 430,0 41,4 267,9 29,8 16,2 1,1 О
Калаче ьс- ий . 4!!2,О 173,7 218, 8 30,6 10,0 0,6 О

Камызякекиji 204,8 1,3 19,3 51,2
1 ~1- -

Камышинекий 277,7 31,9 220,1 0,3 8, 0,91 о
Кояышаейский 112,4 13,7 !:17 , 4 - 5,6 0,4 3
Котельникове. 772,6 236,3 428,9 58,4 9 .7 - О
КllетеКI1Й 385,8 102,2 197,8 28,5 9,0 0,4 О

I<раеноярек.(А) 568,8 216,4 13,3 67,8 1,8 - О
Кр~еllоярек.(К) 179,4 - 156,7 3,4 8.8 -
Кумылженский 309,5 43,4 169,1 2и,3 13,1 0,6 О

Ленииский 430,4 9,9 324,3 26,8 .3,4 0,6 -
Лолагинский 125,8 1] ,8 95,5 3,4 3,8 - -
Jl ысогорски й 196,0 11,4 145,0 1,8 7,0 1,0 -
Маяогердобин-

екий 117,0 6,4 98,6 3,3 6,2 2,5 О

МихаЙl10ВСКИЙ 290,8 44,2 194,8 - 14,5 - -
Наримановск . 187,8 12,7 57,1 92,3 4,4 - -
Нехаевский 252,7 61,3 153,9 3'31 11,8 2,2 О

Нг-Чирский 612,3 148,2 351,4 70,4 20,6 2,4 3
Николаевский 786, :{ 2'12,3 ьоо.: 47,61 7,9 - -
Н -Аннскский 236.8 59,0 150,5 3,9 1I,7 - -
Н.-бурасовск. ]45,4 7,3 108,0 10,7 4 7 0,2
Н -Никоьаевск. 280,3 116,6 149,1 - 13,1 -
Новоуэенскнй 655,8 281,2 344,7 16,9 5,7 -
Овинский 523,9 240,1 255,0 13,4 4,2 -
Ольховский 29\ ,9 81,4 202,7 - 6,7 0,7 О

Перел юбский 372, I 2.11,1 128,8 12,2 2,6 -
Петровский 233,0 27,91 161 ,2 4,2 9,1 -

1~ I



J1 12

0,'1

3 ,1
0,3
0 ,1

1,6
1,5
0,1

99,7

0,1
14,1 10,7
0,2 -

0,1 11,1 35,0
0,7 1,3 -
- - 34,9

I I
0,6 0,217,4 1'81
8,6 3,4 7,0 38,9
6,0 3 ,] 5,9 8 ,2
1,7 0,9 22,9 0,6 - 2,3 -
7,9 2,3 ' 1,6 4,71 2,3 6,1 1, 2
0,9 0,8 0,71 '- - 0,2 -
9 ,6 1,1 3 ,5 9,7 - 12,2 13,7
- 2,3 4'4136 ,9 0 ,7 0, 2 4 ,0
- 1,9 33,6 82,5 - 3,5 6 ,!:I
2 ,.§!,,- 2,2 О,9 1,5 2,9 10,5 . -
6,0 2 ,3 5,] ,42 ,6 - - -

~ :~ ~: ~ Igjl goil
l = 0,7 =

2,5 1 ,4 2,0 4,5 0,3 0,2 0,1

0,6 -1- - 0,1
2,01 26,3 0,4 0,6 О, I

28,4 5,2 0,5 2,7 1,2
2,3, 1,41 - - 0,1
7,9 \ 1,9 2 ,7 - О,5
1,li 1,4 - -- 19,3
1,8 3 ,3! - о.в 0,3
0,41 0 ,1 0,1 o ,~ 0,2
2,5 8,1 - O,~ 0 ,1
4 ,3 - - 36,4 2 5

- - - 5:2
2,61 3,4 0,3
1,91 0,1 
1,2 0,1 -

1,2 1, 2
1,6 2,5
- 0 ,3

3 '911 '78,4 , 4 ,2
- -
3,7 3,0
1,5 1,1
1,6 3,4
1,0 3 ,8

13,1 1,1
0 ,6 0.9
2,91 з,1 1

3,2 0,1
33,61 0,1
67,8 28,4
9'7\ 0,326,3 0,7

21,7 _
12,8 0 ,2
4,1 0,1

16.01 0,3
49,0 
77,4 _

20.61 28 .3 -
8,0 0,5

57,8
61,д
58,.:1

428,1
26,1
2 ,7

49,8
485' -

128;41 
20,5 
56,3 1 
32,~
5 ,6 1

11.1 1

О,9 3,7
1- 14,9
0,1 :"J,6
0,4 1,8
г . : 15,4
1,0 10,21
- 13,6
0.1 ' 6,81

0,3 [ 2'010,6 13,8
0,7, 20,6
4,9 10,6
O,€il, 15'01
2,2 33,9

0'31 8,7'
- 20,91
- 1,()
1,71 17,2 '

2,51 12'310,5 10,3
- 6 ,1
0'6/ 19,5
0,7 2,4- -

-18.1
I! 0,6 22,7
l'
11 J
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5

17,4 ' 3,6 - -
0 ,9 1 6,4 - 

- I 10,3 / - I 
30,0 6,7-
48,0 1 10, 7/ - ~
7 ,7 7,9 2,5 О ,

- 11,2 - -
3,8 7,2 0 ,7 

12,41 7,0,4 ,4
19,6: 2,71 - I 

79,3 16'013'1 -
3 ,8 5,5 1,9 -

- 7 1 - I -

2, 3 7;2 - I 
13,3 13.11 1,0 
9,0 12;61 0,4 о ,

- 10,8 1,0 -
4 ,:2 9,9 0,1 

231,01 1, 4 - I 
10,8 9,5 -1
3 ,2 2,3 - о ,

I

1642 ,81581 ) 45 ,4\ 11,

4

• :J5
": '"00
~><

в ТОМ числе

I I

3

о
>:

'"
8~ i
--- - --,

I

I
156,6 i
125,9
348,2
90,6

207,2
97,3

192,2
66,8

141 ,1
300,7
194,0
98,2

131,3
119,7
152,4
117,1
172,6
134,4
332,4
134,6
208,7

районо в

Название

Питерский 272, 3 95,3
Преображенск. . 212,9 72,3
Пугвчевский . ] 547, 2 179,5
Романовский 135,6 4,4
Руднянский 265,7 7,8 ,
РтищевскиJl. 148,0 31,4 ,
Самойловский I 256, 6 52 9
Саратовский. 147,5 38 , з 1
Сердебский . I 204,8 10 ,"
Средне-а>.туб. 343,1 8 , 1
Сталинградск. 582,4 175,5
Гамалинский . 109,5 4 ,8
Татишевский 186,0 8 ,8
Гурковский 144,911 15.4
УрюпинскиЙ. 261,5 62 О

Серафимович. 325,2 1 84;0
ФроловекнЙ. 331,3 63,7
ХвалынскиЙ. 197,4 16,0
Харабалинский 790,2 -
Черкасский 182,6-
Черноярский 341,9 112 ,з 1

- - - I I

Всего 110 краю l I i
без автономий 22 514, 8 4872 ,5 13 363 ,01

I2G



I I I I I I I I
159,1899,61 221O,9237 ,11246 .9156 ,81431 ,1531t .2 21, 0,248 ,5,335,3

:.< I ,:.: I ~

~ "'", '" 1 :C :s: I ~ I ~ а '"
со (:1' ..с (-о ~ ~ се ~ :J: "" а ;:
С I U I o~ ~ о. о. с{ u I ~ (j .-: о
~ I ~ E~ ~ I о ~ е l == \:2 ~ 3 с"

rq ГI0 - il I 12 1-13-11415/ 16 1-1-7-11 8 Гl9

- I - 19,2 - - 1) 1-1 ' 511 2 '3~--=- 6.01 7,4
0'315.9 7,7 0,3 1,2 1,42,4 - - 1,01,4
0,3 , 8,1 22.0 0,9 5 ,9 , 4.5 6 . 2 0 ,1 0,1 3,9 0,1
0,2 6.3 8,5 0,9 1,5 1,6 2.2 1,4 - 0,9/'-
- - 21 ,0 0,1 6,5 2,6 2,6 1,3 - 7,9 -
О" 6 ,6 10,5 0 ,4 4,3 2 ,7 1.6 0 ,51 - 0.6 0,4
0,2 2,5 14,4 0, 2 7,2 2,6 2,7 - -1 1,6 0,1
0,8 20,6 7 ,3 - 1,7 2,4 1,6 1,0 0,3 0,2 0,1

2414 Р ,7 12,4 0,7 2)8 4 ,4 2 ,~ 1,1 0,6-
0,2 10,3 17,7 2,4 - 0,3 11,9 1,7 - - 11,4
4,2 20,1 94,0 -0,2 9 ,1 3,7 24,7 1,6 0,1 ~3 5~3
0,9 0 ,8 5 ,8 - 4, () 1,3 0,5 - -
0,7 20,3 8 ,4 - 4 ,3 2,1 0,8 ~21 0,5 0,51 -
0,2 5,2 56 0.1 2,3 1,1 1,4 - 0,7 -
- 22,8 9,3 0 ,4 3,0 2,5 2 ,5 0 ,2 - I 0,7 -
- 17,7 41.3 - 6 ,1 2,4 4,9 25,5) - 1, 0 , з 2,1
0,224,2 80,1 0,1 7,0 3,1 1,861 ,913,1 1,1 2,1)

I 2.9 29,9 10 0 ,2 2,5 2 ,0 1,5 1,51 0,71 0,71 0,9
3,2 - 132,4 - -- 1,7 38,7 91,0 - 0,3 -

1

2,7 29,6 7,3 0,1 3,1 1,3 0 ,91 0, 4 1,2 0 ,3 -
2,3 1,7 26 , з\ 0 ,8 1,0 2, 1 17,9 0,4 - - I 0,1

I I I
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ЗОНАПЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА НИЖНЕВОПЖСКОГО КрАя

1-н З0на.

Северные районы края (Романовский , Турксвский , Тама
линскнй, Бековский, Сердсбский, Колышяейский , Ртищевский,
М. Сердчёинский, Петровский, Лопагинскийг-с-интеисивное жи

вогноводство (молочное и свиноводство], посевы технического

картофеля и сахарной свеклы, бобовых (на экспорт) и серых

хлебов-ржи \1 о в са . Районы данной зоны расположеиы в се

веро-западной части края на мощных черноземах, с кояиче

ство: I осадков до 425 мм.

2-я зона.

Районы : Балтайский , Бг-Карабулакский. Черкасский, Хвалын

СКИЙ, Воскресенский и Н .-ЬурасскиЙ. Зерново.подсолнечнзя

зона с высоким удельным весом в севообороте озимых хле

бов, яровой пшеницы и подсолнуха, посевов ёобовых и кар

тофеля. В животноводстве ведущее-е-свиноводство и мясомо

ЛОЧНЫЙ скот. Зона расположена на обыкновенных деградиро

ванных черноземах, с коаичеством осадков в 400-425 мм.

3-я зона.

Районы: Аркаяакский, Балашоаский, Самойаовский, Ека
териновский , Аткарский, Вязовский , Баландинский, Лысогор
ский, Тнтищевский-е-первая группа районов этой зоны и

Нс-Наколаевски й, Урюпинский , Алексеевский, РУДНЯНСКIIЙ,

Нехаевский, Еланский. : Нэ-Анненекий, Преображенский , Ку

мылженский. Михайловский, Березовский. ДаЮIЛОВСКИЙ и

кантоны АССРНП-Бальuерский, Франкский, ЯrОДНО-1I0ЛЯН

ский-е-вторая группа зоны. Зона эер ново-пшеничная с веду

щей хультурой-е-пшеницей и подсоянухом, ЖивопlOводство

мясомолочный скот И свиноводство-развивается па отходах

зернового хозяйства и пастбищных угоднях и играет подчи

ненную роль.

Отличие первой группы районов этой зоны заключается

в более повышенной роли свиноводства 11 в посевах бобовых
и картофеля, а второй-в посевах кукурузы (вместе с подсоя-
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печником] и в ярко выраженном преобладании I руппо: о Р ч а

того скота.

Районы этой З0НЫ занимают центральную часть правобе

режья края; расподожены на южных черноземах с осадками

до 400 М.М.

4·я она.

Районы: Камышинский, Ольховский, Красноярсчий, Сера

фИМОВИЧ~СКИЙ. Фроловский, Клетскнй И капгоны АССРНП
Зол говскии, Каменский-е-эерновыв с ведущими кульгурами-«

пшеница и кукуруза. В животноводстве ведущее мясо-молоч

ное направление крупного рогагого скота. Значительное ме

сто занимае г мясо-шерстное направление. Зона расположена

на темно-каштановых И каштановых почвах; осадков з50 мм.

5.я З0Н .

Район»: Нэ-Чирский. Калачевский, Когеяьниковский, Илов

гинский, Дубовский -эерноео-жввотнововческая зона с посе

вами пшеницы и сорго. Районы расположения бахчевых 11
горчицы, возможно возле гываиие огородиого хлопка На

правление животноводства-мясное и мясо-шерсти ,е. Зона

больших возможностей ДЛЯ нагульиого животвоьолсгва 11 от

кормочных операций. Зона развернутых работ по лесомелио
рации н освоению песков Дово-цимляяского массива в целях

раз~ития садового ХО3ЯЙСТВd и в"ноградарства.

Почвы каштановые и светло-каштановые, осадков менее
300 мм.

в·Я зона.

Районы: Духовницкий, Балаковский, Пугачевский, ИваВ
теевский, Перелюбский, кантоны АССРНП-Покровский, Ма·

риенгальснии, МаРКСlllтадтский, Фелоровскнй. Районы буду
щей ирригации Заволжья. Направление зоны-еаерново-живо

тповодческое. Ведущая культура-пшеница, второсте генные

культуры - ПОДСОЛНУХ И кукуруза. Направление животновод

ства-мясо молочное, С откормом скота для Энгельского МЯ

сокомёи-ага.

Почвы-южные черноземы, осадков-350 Id • Зона перио

дическн повторяющихся засу

CnYTIRIC T"8тt11 ••



]-А 3bHriI.

Районы: Ершовский, Дергачевский, Озинский, Питерский

Новоузенекий, Николаевсхнй (до Камышинекой параллелч) I

кантоны АССРНП -lliJ глвсовскнй. Стар эп элтавскии, Зе 11,.1

нскии , Кра ~иокут~кнi-РIИ)l{Ы БУIJ:iЩ:fI ирригчции 3
волжья. Зона пшенично-сорговая с посевами горчицы, бе

посевов полсолиуха 11 кукурузы, Жив пноволство мясное и

мясо-шерстное на ба зе нагульных и откормочных операц IЙ.

База ЭН! ельского мясокомбината.

Почвы свегяокаштановые с наличием солонцеватых ком

плексов, осадков зии мм и ниже. Зона осгроэасушливая

I1лощаДRМН еще иеосвоенвых зеиепь.

8-я зона.

Районы: Леиинский , Среднеахгубинский, Вяавимировский,

Харабалинский , Черноярскии, Енотаевский. Ведущее направ

ление-живоrноводсгво мясного 11 мясо-шерстного направяени:

(нагул и откормочные операции и кролнководсгво). Пади нно-в

барочное земледелие с посевам 1 пшеницы, горчицы, прсса и лр ,

9-я зона.

Калмоб тасгь в ОСновном специализируется на мясном н

мясо-шерстном нагульном скотоводстве. Основная задача ко

ренным образом реконс груировагь воаохознйсгвенную и кор

МОВУЮ базу путем осуществления орошения на Ергенях н

разрешения Волго-сарпинскои проблемы.

10-я зона.

Вокруг промышленных центров края (Сталинград, Саратов,

Астрахань, Вольск, Энгельс , сланцеразработки) СОЗдаЮТСЯ приго

родные зоны, полностью обеспечивающие потребности насел

ния в овощах, плодах, ягодах. и свежих молочных продукта .

II-я зона.

Пойменные части и запааные подстепные ильмени (Во IfO
Ахтубd) специализируютсч на проиэводстве овощей, плод '1$,
випограаарстве и ценных ю кных техничёских ку гьтур (хл J

пок, лубяные, арахис). На базе комоинироваинсгс использова

ния ОТ;(ОДОВ овощного н консервного хоз,.Йства и есгесгвеи

ных кормовых аапассв развивается животноводство.
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IV. АГРОНОМИЭАЦИR ШКОПЫ.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННblЕ ЗНАНИЯ

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НИIКНЕВОЛIКСКОГО КРАЯ.

Вооружение учашихся агрономическими знаниями является

актуа -ьнейшей хозя йгтвенно-политической эааачей школы,

выгечающей нз решений ИК партии 06 органиэяционно-хо

зяйственном укреплении колхозов, о повышении урожайности,

решения пленума Нижневолжского крайкома ВКП(б) и пос

тановления коллегии нкп об усилении сельско-хоаяйствеиных

знаний в школах.

В помощь учителю начальной сельской школы мы даем

некоторые указания о том, как на основе программ. не на

рушая системы знаний. школы могут" должны в процессе

прпработки прог~амм по естествознанию и политехническому

труду дан учащимся необходимый минимум агрономических и

зоотехнических внаний в соответствии с хозяйственными и

природными особенностями нашего Кр1Я .

Ilредлагаемый агрозооминимум систематизирует объем

сельскохозяйственных знаний, подлежащих усвоению в на

чальной школе края, не нарушая системы предметных прог

рамм НКП и порядка их проработки.

Упитывая пепояогиче ские особенности детей начальной

школы, по двум темам допускается кониентричность в распо

ложении материала. Так, об огороде дается материал, подле

жащий проработке в первой и второй группах.

Руковолствуясь данным минимумом агрономических ананий,

каждая школа лоэжна учесть И местные особенности сельско

хозяйственного проивво гства, включить ИХ в прсизводствен

вые планы И конкретиаиповагь ими те общие положения. ко

торые даны в предлагаемых указаниях.

Изучение основ агроэоотехники в школах необходимо

СОчетать с проиэволственным трудом учащихся на пришколь

ном участке, в колхозе ИЛИ совхоае. Если дети по своим
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возрастным особенностям не могут принять непосрелствен

ного участия в том ИЛИ ином виде обшественно-произволи

днтеаьного труда, необходимо совершить соответствуюшук

экскурсию.

Учашиеся первой группы, например, при проработке lV
раздела могут принять участие в посеве и посадке огоровны

овощей (посадка лука, бобов. гороха и т. п). При пропабог-

ке третьего раздела аети могут час гвовять в общественно

проиэводигельном труд, напр 1, в ИЗГОТОВ.,~нии из СО I

мы И стеблей ПОДСОЛНУХОВ сн гоаавержагелей, о нако рас

становна их на полях-работа непосильнач детям нача.1ЬНОЙ

ШКО.1Ы. Чтобы увидеть эффе тивносгь сн гозадержания I

сн гопахания. надо совершить экскурсию в ПО.1е, "а террито

рию искусств ННОГО снегоаап ржания,

Вторая группа проработку второго раздела 6ез) словно

должна увязать с уходом за садом, ягодником и питомником.

Вм ст С учашимися старших групп дети 2 группы под ру

ководством учителя могут повести борьбу с вредителями сада,

собирать коллекции вредителей и припивать участие в убор

ке упожая,

Трет ЪЯ гр) г па пля овва коилг ния С грош ссом гельскохо

аяйствт иного пронаводства долвна совершить нескОЛЬКО экс

курсий в разные периоды г еяьскохоэяйственных работ, од

нако эти экскурсии иногда могут быть заменены наблювения

ми. свяаанными с уходом за теми или ИI ыми культуг-ами , на

пример. наблюдения за ростом аернг вых и бахчевых культур

целесообразнее объединить с участием в прополочной кампа

нии и борьбой с сорняками и вревиэ елями.

На четвертом году параграф lй третьего раздела прораба

тывается в связи с экскурсией на скотный двор. Но к непо
средс-венному уходу за крупным р;.60Ч~>М и прОДУКТИВНЫМ

скотом дети четвертой группы не могут быть допущены. При

знакомстве с рабочим скотом особенное внимание должно

быть уделено уходу за конем, как важнейшей живой тягловой

силой в колхозе.

Все остальные пункты 111 раздела четвертого года обуче
ния связаны с непосредственныи участием детей в уходе за

мелними животны IИ И птицами. За этими животными, сов

местно с ветьми старших Iрупп , ио: ут Ухаживать и дети

шадш х групп, что пред) CI, отрени и програнь ОЙ ПО естест

вовванню на втором году Обучения.
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для оолее эффективного усвоения агротехнических знаний

н обховимо макг и ально испольчова ь летнес время Лети. й

пер .од в усаовиях ссяьской шьолы явлнется се ' ",1', б 'aro"pll
ятным пли за рспления, проверки и при 6; етения повых

свльекохоэяйствениьи знаний Разнообр '311 с 110 объему и

труппости виды сельскохоэяйсгьенного произьолства целню г

го ост -пным вяя всех возрастов школы После швагельн .сгь

гельско оэяйсгвенных работ, использование машин, изуче

пие биологических пропессов полевых. огоровных и садовых

культур все это требует повсеДНе'ВНОГО наблюдения и по

сильного практиче ского участия,

Осиовны \'И объектами летней работы детей в усаовпях

Нижней Волги являются: 1) борьба с сорняками И срецитеэя
МII полей, садов и огородов: 2) уход за огородными , садо

ВЫМII и бахчевыми культурами; 3) уход за мелкими Ж. вотны

МII И птицами.

Обшественно,производительный труд детей в той или

иной отрасли сельского хозяйства должен быть поставяен

на определ- нную теоретическую высоту, Наприме р, сорьба

с вр . лителями полей . садов, огоролов должна И11И на осно

ве 11ЗJ че ния жизни 31 их вредигелей. Без на .' чного обоснова

ния борьба бf'дет иеосоэпанной н не будет служитъ учебно

восп - тательны м не. ям ШКОлы.

Произвг дательный труд детей в лешем периоде лозжен в

основном проходить на пришкольном хозяйстве, как специ

впьно О!J/,/НlfЗОВ иной бнзе по уходу за огородом, садом,

кроликами, птицами и проч,

изучение сеяьскоховяйсгвенного проивводствв требует бо

лее широкого J част ия в обшественно-проиавс ДИl ел 1>11 IJМ тру

де, подчиненном учебно-воспитагельным целям школы.

Учигель должен ПрИЬЛЕЧЬ себе в помошь аl розоотехниче

ские кадры района, с ла, колхоза, совхоза. МТu.

Схема изучения сельснохозяйственныхзнаний

в начальной шноле "ижневопжсноrонрая

Первая группа 1. Влияние климата на урожайность в

Нижневолжском крае: сухое и жаркое пето, нелостагочносгь

осадков и влаги 11 почве; суховей (МГ 'а); выг- раине (запа»)

хлебов н пастбищ от сух: вея МеРОIlР'IЯТlIR П" борьбе с засухой.

11. Защита) рожая от полевых вредителей (СУСЛIIКОВ, мы

шей). Уоытьи, причиннемые сельскому хозяйсгву атьми вре-
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днтелями. Борьба с сусликами пу гем выливания, Способы

борьбы с амбарными вредителями (крысами, мышами), отрав

яение приманок белым мышьяком, истребление мышеловками

и крысоловками.

При м е ч а и и е: 1 и 11 разделы прорабагываются в

связи с прохождением темы по естествознанию .Осень·.

111 1) Снеговавержание в борьбе с засухой в Нижневолжском

крае. Накопление влаги в почве; охэана озимых и много

летних трав от вымерзания; удлинение периода Весеннего сие

готаяния и сева.

2) Способы задержания снега на полях; кулисные пары,

Оставление на полях бусгылей кукурузы И подсоянуха, рас

становка щитов, пучков соломы, снегопахание, устройство

снежных валиков и куч.

3) Накопление снега под кронами (ветвями) плодовых де
ревьев с uелью вадегжания цветения и охраны от грызунов

(утапты вание снега под кронами),

При м е ч а 11 и е. 111 раздел прорябатывается в связи

с прохождением по естествознпнию темы .Зима".

IV , Посев и посадка оп родных растений 11 овощей на

пришковьном огог ове . Пслготовка почвы, уш брение. Посев

и посадка ревига. бобов, гороха, лука, картофеля , Высадка

рассапы цветочных культур. YXf'A за посаженными растения

ми. rголка сорняков, прс реживание, поливка, рыхление почвы.

Сельгкохоаяйственные орудия, нсобховимь-е лдч произвол

ствевных процессов, указанных в этом разделе,

При м е ч а н и е: IV раздел прораёатывается-в связи

с прохождением по естествоанани ю теиы .Б е с н а
М

и по

труду .Работа по выращввавию овощей и цветочных

куяьгур".

Вторая Г! уппв. 1. Г) Огоровные ог оши, аначение их для пи

т ания труд яшнхся. Огородные хозяйства в колхозах и совхо

зах района. Посев 11 посадка на пришкольном участке капу

сты , картофеля, 110МИДОР, моркови, свеклы, гороха, :ti1СОЛИ 11
др . Способы обработки почвы и ухода: попка, прорежиаание,

пикиг овка,

2) Борьба с сорняками: лгбевой, осотом, пыреем, лопухом,

крапивой и др. Способы борьбы с сорняками: очишение при

школьного оп рола от сорняков с псследуюшии сжиганием,

гьиаевие почвы . ПfС полка. Вред, причиняеиый серняками
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огорэдчым культурам (погяошеиие влаги и пигательных вё

ществ, эасушение почвы и т. д.),

3) Вредители огородов в Нижневояжском крае: свеколь

ный аоягон.эсик, хрущи, гусеница-капустница, огородные

блохи, совка-гамма, медведка и др. борьба с вреаигелями

огородов. Вред, причиняемый вредителями огоролов. БJлезни

огороднь.х растений: нарго рельчая кила на капусте, репе и др.

Меры бор: бы с болезнями огородных растений: опрыскива
ние. посыпка таба ом и др .

Знакомство с применяемыми на огороде орудиями.

При м е ч а н и е; 1, 2 и 3 пп. первого раздела прора

батываются в связи с прохождением . темы по труду .Ра

бота на школьном огороде".

4) Сбор урожая с пришкольного огорода. Отбор овощей с

пришкольного участка для сеяьсковозяйственной выставки.

Сбор семян огородных растений (отбор, уборка и хранение

семенников двухлетних огоровны кул ьгур).

При м е ч.а н и е: 4 п. первого раздела прорабатывается

в связи с прохождением гемы по естествознанию .Огород-.

11. 1) Садоводство и его значение для пигания трудяшихся.

Сады в районе и колхозе. Уход за садом. Виноградарство в

нашем крае. Возможности его развития. Уход за виноградом.

2) Вредители сада в Нижневолжскои к рае: боярышница,

яблонная медяница, майский хрущ, алагогузка , непарный

шелкопряд, яблоневая плодожорка и др.

3) Меры борьбы с вредителями саяов, Собирание ранней

весной гнезд вредитевей и сжигание их; отряхивание крон,

опрыскивание.

4) Болезни садовых культур: плодовая гниль, трутовик и

др. Борьба С болеэнями садовых культур: уход за садом

(уборка остатков урожая, обрезка кусгаринков. заделка ран и

защита от поражений): опрыскивание деревьев и кустарников

раствором железного купороса, смазывание СТВО.10В и ветвей

известковым молоком, опрыскивание ёордосской жидкостью.

5) Сбор плодов плодоснимагелями. Способы получения се

мян из плодов для питомника.

Сельснох эвяйсгвенные орудия, применяемые 11 саду.

При м е ч 8 Н И е: Этот раздел прорабагываегс• • С.811

с: прохожпением темы по естествознанию .Сад·.
Третья группа 1) Социалистические формы земледеЛJlII •

Ннжневолжском крае. Коахозы и зерносовхсаы, Зерновые
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культуры 8 крае: пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, Гlше·
ница как ведущая культура в крае. Способы возделывания

оаимых и яровых культур в крае (вспашка, бора ование,
способы и время посева). Значение зяблевой вспашки, Сверх

ранний сев и его значение в нашем крае, как районе аасуш

ливом Техника св рхраннего сева.

2) Главнейшие сорняки полей: осот, овсюг, лебеда, будяк,

татарник, 111>1рей , куколь и др. Особенности их размножения.

Вред от сор як . в : понижение урожайности; сорняки уносят

влагу, ааглушаюг х теба, пэртя г зерно, как проду кг пнгавяя:

сорняки-е-рассадники насекомь х, очаги грибных ааболеваиий:

сорнякч за грудннют проиэводство нолевых ра о г,

3) Хоэяиственные убытки, приноси tЫe сорняка Щ.

4) Виды борьбы с с -рняками: а) предупреди т ельные очис

тки ПОсевного материала, скашивание сорняков, сжигание

стерни, правиаьный севооб эро 1', своевременна я косовица;

б) истребление-пр чтолка, обработка ранних (чистых), заня

тых и КУлисных паров. лу щение полевых дорог, весеин-я

прелп .севная обработка 1:0 'ВЫ, пожн-вное лущение стерни.

5) Болезни зерновых культур: гояовня злаков (головня ов

са, ржи, ячменя, пшен ЩЫ), пы.гьн гя 10 говня ячменя и пше

ниц«. ЬОрI.ба с болезнями зерновых КУЛИУР; обезэар.гживание

посевного м.гтериала (сухое и мокрое прогрввливание):борь

ба с пыльной головнен посредством потруженин семян в го
рячую воду.

6) Вредители полей в Нижневолжском крае: озимая совка,

пуговой мотылек, стеблевая совка, жук-кузька, переле гная

саранча, шведская и гессенскан мушка, злаковая тля, свеколь

ный долгоносик. Грыз сны: суслик, нолевые мыши.

71ХО3ЯЙСIвениые уёыгьн , причиинемые ими.

8) Жизнь I репигечей. Предупрели гельные м-ры борьбы

с ними: а) скашивание сорняков, как очагов размножения и

источника IIИ гания вреаигеле й: о) паровач обраб этка; в) ран

нчи посев: г) сэлекционные сем, на; д) праВИ;1ЬНЫ й севооёо

рот. Истреби: ельные меры борьбы с вревиге.тя '1И: а) механи

ческие способы борьбы; 6,' хим гчесьие способы борьбы.

9) Основ .ые сеаьскохозяйсгвенные о, удия, применяемые

при оёпабогке полеи .
lU) Бахчевые культуры в Нижневояжском крае: арбузы,

дыни, тыквы. Способы посадки оахчевых культур. Осооенно

сти ухода ва бахчевыми культурами (обработка иеждурядий,
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прореживание, уход за плетями). Значение бахчеводства дли

питания тр удящихся. Переработка арбузов и ДЫНЬ.

Сеяьсисхозяйственныв орудия, применяемые на бахчах
Нижневолжского края.

П р 11 М е '1 а н и е. Этот ....аадел пгорабатывается в связи

С пт схожвеннем темы по естествоэнанию .ЖIIЗНЬ растений".

Четвертая группа 1. 1) Пропашные КУЛЬТ\ P'~ Нижневолж

сного края: ку I{I руза, подсолнечник, горчица Особенное

значсние 11Х в засу шливых районах Нижнево тжского края.

Посев КУКУ\1УЗЫ 1\ подсолнечника для зерна и КО\1МОВ (силоса),
Охрлна посева от грачей. Уход (рыхление, прореживание ,
П01ка, улаление головневых растений JI пр.), Rpe гители под-

олнечника- н горчицы: луговой мотылек (гусеница), прсволоч

ный че ....вь и подсолнечная моль.

2) Уборка урожая.

З) Волокнистые растения: конопля, лен. Посев и уход за

ними в на шем крае.

4) Сельс-о-хоэяйсгвеиные орудия. применяемые при возпе

лывании пропашных культур.

П. Главнейшие новые культуры в Нижневояжском крае:

8) соя и ее значение в народном ХОЗЯЙС1ве. как продукта

питания для человека и корма для животиых . Гайсны рас

пространенив сои в Советском союзе и нашем х( ае . Сорта

сои, Уход эа соей; б) кендырь в поиме рек. Размножение

семенами, чаСТЯ\1И кор евишь, черенками). Рыра пиванив

сеянцев в питомнике. Пересавка на плантацию. Уход за кен

дырем 111 пваитаиии. Сбор семян и уборка стеблей; н) хл'),

пок и Нижневолжском крае. Особенности вовлелываиия

(посев, УХод. уборка) Вредигели хлопка (озимый червь. про

полочный червь, хлопковая тля). Своевременный сбор коро

бочек хлопка; г) клещевина и ее значение для промышленпо

сти. Особенности возделывания няешеьины (сбпабогка, посев,

уход и уборка). Требования клещевины к климату и почве.

Район распростра ения клещевины в Нижвеволжском ьрае ,
Способы 11 орудия обработки указанных кульгср.

'П Р И М е ч а н 11 е. данный раздел прорабагываегся

8 связи С прохождением темы 110 ее гесгвоввавию »Жиан~
растений".

111. Социааистические формы животноводства 8 Нижа

ВОЛЖСЮМ крае. Рабочий н продукгивнчй скот и его вваченн

r. нвродном хозяйсгве

I 1



1) Рабочий скот: лошади, верблюды, быки. ЗнаКОМСТIIО

с кормлением и уходом за ними в колхозе. Особенности корм

илечия и ухода за молочным скотом.

2) Молодняк. Борьба за сохранение молодого погояовья .
Выпашивание телят. Особ"'ННОСТИ ухода за телятами молоч

ного и мясного скота. Нормы н способы кормления. Пере

ход от кормления цельным молоком к снятому и, наконец

к сильным кормам и траве .

3) Знччение свиноволства для питания труляшихся . Выра

шивание поросят. Устройство образповых свинарников в

нол-ове. Главнейшие породы свиней. Уход за поросятами .
Нормы кормов. Правильное кормление опоросившейся свиньи

4) Что дает овца. Выращивание ягнят. Уход за ягнятами.

5) Кролиководство Значение кролиководства R разрешении

мясной ппоблемы . Кро.1ИКОВОДСТВО в ШКОIJЫIOМ ховяйсгве,

как подсобная база для питания учашихся. Жизнь кролика.

Размножение. Помещение и клетки nля кроликов. Особенно

сти содержания кроликов и ухода за ними.

IV. Птиuы. Вырашивание породистых (яйценосных и ияс

вых) кур. Способы вы ведения цыплят (высиживание, инку

бация). Уход за цыплятами Уборка и хранение яиц.

При м е ч а н и е. ПI и IV разделы прораёатываются

в связи с прохождением темы по естествознанию ..Жи знь

животных" и особенно по труду .Работа по мелкому

животноводству" .

ОПЫТНИЧЕСКАЯ РАБОТА

НА ПРИWНОnЬНОМ УЧАСТКЕ

Основные задачи опытнической работы школы ааключаются

11 сяедгюшеи: 1) дать учащимся достаточное научное 060СНО

ванне опытно-исслевовательской работы: 2) развить 11 улов

яетворить исследовательские запросы юных опытников; З) раз

вить и закрепить навыки практической работы по постановке

опытов; 4) через общественную работу приобщить ребят к

участию 8 разрешении вадач по реконструкции социалисти

ческого аеилелелия.

По основам опытного дела каждый учащнйся должеll)8

вонть следующие вопросы: 1) равенство условий-основа

правильной постановки опыта; 2) опыт вегетационный и пояе

80А; 3) веяянки подопытные и ковтрохьные: 4) Э3ЩИТНЫе по-
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JI СЫ; 5) техвина разбивки деяянок; 6) размер и фигура веяя
НОК; 7) повторность опыта; 8) способы заложения делянок;

9) уравнительный посев; 10, техника проведения от.nельных

работ на опытном участке; 11) значение и методика наблюде

ний: 12) пр-дуёорочный осмотр делянок и значение выключек;

13) методика и техника уборки делянок и учет опыта; 14) как

взять образец культуры для выставки; 15) оформление учет

ных данных по опыгу .
К выбору участка для опытной работы нужно отнестись

. большим вниманием и осторожностью, так как вередко при

пеправильном отводе мест получаются неверные выводы. Не

обходимо, чтобы участок был однороден во всех СВОИХ частях.

Однородность участка требует, чтобы он не имел ПО1{вениой

пестроты (пятен глины, песка и пр.), весь в течение ряда

лег (3-4) одинаково удобрялся, обраёатывалсяи пр. На учас

тке не должно быть вп.щин И возвышений, разъемных )1 сваль

ных борозд, которые всегда накладывают свой отпечаток на

рост и развитие растений.

Внутреннюю разбивку пришкольного участка лучше всего
произвести, исходи из установки расположения на нем по

лей какого-либо определенного типичного для данного района

севооборота,

Наличие определенного севооборота на участке дает воз

можносгь учащимся усвоить значепие прави чьного планиро

вания аемчеделия и кроме того будет служить обраЗltом для

'3К~:fЖI\\ОЩ'l\>I. KOi\X030B. НеобхОJ\.иМ<>I:....Ь I:."~<>об\}~\}~а K~Oм.~

того выэывается и задачей наилучшего испоаьэсв-ния удоб
рений, а также и ежегодным чередоваввея различных куль

тур.

Выбранвый для опыта увчсток разбивается иа опытные

деляики , В зависимости от задач опы га, размеры деляиок

могут быть раэ.гичными: от 0,1 га до 20 кв. м., "а ого 

родах IU кв. 1. Наилучшей Ф . рмой делянок я еляется прямо

угольный четырехуго гьник С отношением длины сторон 1 : 4.
Iтри большой ширине гряды ребенку ТРУДНО сuхравит"

равновесие и приходится снльно напрягаться , чтобы юсталь

до сер 'ДИ НЫ гряды.

После разбивки делянок нужно отметить на участке их

углы деревннными колышками. Поставив колья, отмечают

каждый сорт на меже этикеткой С надписью названия культур.

Дли получ ния 6 лее точных реаультагов прииеаяется повтэ р-
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КОСТЬ, 1'. е. каЖ:Д311 делянка опыта повторяет я несколько

раз. Очень полезно начертить на кяетчатой бумаге план опыт

ного \ час гка, ук зав в не.\! паспо гсженне делинок согласно

схеме опьп а и принятой повторности.

В пр.шссзе нолгого зки к опыту ОПЫТНИК дояжен четко ус·

воить сл д' ощие во 11' кы: 1) основная цель и з гачение дан

НОГО ОПЫТо; 2) схема опыта: сколько буд-т деляно-с И каких,

взаим: ое ртспо тожечие деяянок; 3) - ра э м- р н фчгура дед нок:

4) где будет заложен опыт; 5) как полгоговить почну для ОПЫ·

та; 6) когда и как заложить опыт; 71 каков толжен быть уход

за делянкаыи: 8) как .е 11. ь огд I вести наблюц -ния; 9) ЧТО

пужчо подго говнть к сеаьско-хозяйсгвен-юй выставке: 10) ка)

убрать посев 11 учесть опыт.

Надо пр досгерсчь ОТ О .асности увлечения многообразием

тематики опытного дела. ВО пепвых , иеобтод гмо ограничи гь

количество опытов. Во- вторых , крайне желательно. чтобы

вся группа опытов конценгрировчлась вокруг какой-то еаи

ной большой те IUI, И каждый опы I явдялся бы частью э гОЙ

единой темы .Это позв . л ит шко le гя соже подойти к и -сле

дованию той и ги иной проблемы и обеспечить иаиооль uую

реэу.з тагивносгь работы.

Такими больш ими темами в нашем крае МОГ.т быть,

наприм р, сдеауюшие: 1) новые куль гуры, 2) мииеральные

уцсбренин , 3) яр -визация , 4) фогоп-риоаизм , 5) отбор н

селехция , 6) гортоисп.••тание , 7) спок . посева и т. д.

При выборе ц лп ...альн й проблемы своей практической

раёо I ы шк . ла прежде всего должна учесть иасущнев шие

запросы соцемяедевия на данный день в .'1.311110\\ окру

женин.

Освоение новых культур является наиболее ответствен

ной , но в то же время наибо .ге е интересной Н эффек гивной
ра60ТОН.

Перечень новых куnьтур.

разводимых в НиltlН8ВОnIКСИОМ нрае.

11 Топинамбур (земяяшя fPYllll) яв тяется ценнейши

техническим, к .рчовым и пичивым оасгени ем. Содержание

са-ара в к у6нях: груша достигает 16'1 н б злее. С одного
гектара зем тяной груши МОЖНО по тучнть свыше 1 500 литров
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чистого спирта, который приобретает в настоящее время гро

мадное значение в связи с выработкой из HelO синтегнческо-

Рис. 1.
Топинамбур.

Рис. 2.
Клещевина.

Р'IС. З.

Амарант зерновой.

го каучука 11 приспособлением тракторов для работы на спирте

(см рис. З).

2) r\лещевина. В семенах клещевины содержится до 50 -60%
касторовогомасьа, которое применяется в медицине, авиации,

в мыловареннов и др. отраслях промышленносги (см. рис. 2).
З) Амарант зерновой. Ценнейшая продовольственная

11 к 'РМО8 111 культ ера] отличается соцветием в виде кисти,

досз нгающей 100-12О см. На сильной почве и при правиль

ном уходе амарант дает урожай зерна до 50 ц . и зелевой

массы до 601) ц. С одного га. Из семян амаран га приготов

ляется очень вкусная и питательная каша (см. рис. 3).
4) Амарант шпинатный. Овошиая культура . Имеет де

коративное значеиие. Средний рост 120-140 см. Листья упот

ре6ляюrся как шпинат,

51 Кенаф. Ценнейшее лубо-волокннсгое растение, Во

локно кенафа по крепости, блеску, лднне и легкости превос

ходит даже лучшее волокно джута. Средний сбор волокна

с однег. га-б-7 Ц. С М8Ы К Н фl COJIlP*IT ... ~OOI.
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Рис. 5.
-Канагник.

Рис. 4.
Кенаф.

масяа, которое вполне пригодно ДJlЯ употребяения 8 пищу

(см. рис. 4).
6) Канатник. Лубо-волокнистое растение. Волокно' канат

ника очень крепкое, хорошо

противостоит гниению и ки

слотоупорно. Из семян ка

натника добывается масло,

пригодное для пиши и раз

личных промышяенных вы

дедок (см. рис. 5).
7) Сафлор, fv'.аСЛЯНИЧН,IЯ

кулыура,дuстаточно устой·

чива против засухи Скоро

спел. Имеет красивую ли

СТВУ И цветы.

8) Кунжут. Масляничное
растение.

9) Земляной орех. Ма

сляничная культура.

10) пут. Бооовая куль.

тура. Засухоустойчив. Ско

р .эсп а, Д,ес высокую уро

жайностъ.

11} Соя. Бобовая зерновая культура. иен

нейшее пищевое промышленное JI кормовое растение. Из

семян сои выделываются: масло, му ка, молоко , кефир,

казеин, кофе и другие ировукгы, Н условиях нашего климата

дает ловсяьно высокую урожвиность. Увеличивает азог в

почве.

12) Бажра. Злаковая силосная культура. Средний рост
3-4 м.

l :Ч Дагусса. Зерновая культура. 3 гсухоустойчива. Зерно

используется tI качестве кр . пы,
14) Магар. Нашедшая довольно широкое растростр гне ние

в наше", крае злаковая трава, Ilu своия своиствам прибяк

жвется к просу.

15) Люпин Идет на зелевое удобрение. С успехом гожет

заиенить навозные удобрения, удооряя почву, улучшаег ее

сгросние , с .зда в гя 6 гагоприягные ус.говоя д 111 разви гия кор

иевой системы возделываемых после люпина культурных рас

теяий.
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16) Сераделла, или птиценожка. Однолегняя кормовая

ТрЗ"З, улучшает бедные песчанные ПОЧВЫ, называется часто

клевером пегчанпых полей.

17) Костер безостый. Многолетнее заСVХnVСТОЙЧИRое

рагтение , язюшее хопошее сено. В условиях Нижневолжско
го "рая ла ет грекрас -ые урожаи,

18) Сулангкая травя. Однолетнее пастение. В Нижневояж

СКОМ кпая дяет с га 25 - 35 и . прекрасного по KaцerтBY сена.

Набэю зения над опытами полжн ••I преглеповать две цели:

во-первых , получить арактерисгичт развития рясгения. ко

торая слvжит необ: 0111 , 1,1 I дочолиением к ппфповым данным

учета 'рож ' я 11. во-вторых, полсчить характеристику усло

вий, R которых протека 1 опыт. Для получения харяктеристи

ки рязпития культуры наиболее необхо чимы два вида наблю

дечий: пап ростом н над фаза ...и развития. Лля злаков , кро

ме того, желательно наблюдение над густотой хлебостоя.

Набяюдения фиксипуются или в виде дневника, или в ви

де отдельных табличек, IIЛИ, наконец, в ФОР1'!е учетной кар

точки. Учетная напточка-е-няиболее желательная форма учета.

Для об"егчения РУI<ОRОДСТВЗ работой. осо6еиио в несение

летнее ВРРмя, надо считать весьма желательиым составление

кратких инструкционных карточек на каждый опыт.

Пример"ья ииеТРУИЦИОИИ8Я

наРТОЧИ8 ОП"'тиииа.

Сроки посева проса ,
1. Тема опыта.

2. Цель опыта:

]) R",явить влияние сроков посева на у,ожаii "роса.

2) Выявить паияучший срок посева прнменитея ьи к фе-

нологическим явлениям.

3) Схема опыта и место на опытном участи •.
Клетка Nl 3

7,5 м.

ДеJlЯII!<1 М Г, 1-11 срок посева

15 1012 (время эацвеганив одуванчн

ДеМIНI<З N2 2. 2·Й срок посева

15 1012 (время запветания ябяони)

~еJlянка М З. 2·А срок посева.
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15 м2 (время выколаШИ811НИЯ ржи).

Защитная полоса.

~ Закладка опыт~

1) Проверить размер отвеценных для опыта делянок.

2) Четко отбить мотыгой границы делянок.

3) Протравить семяна пе-ред посевом.

4) Произвести рядовой посев в намеченные сроки.

5) После посева всех делянок отбить защитную полосу

шириной в 0,5 м.

5. Уход.

Пропаяывать все делянки одновременно по мере надоб
ности.

б, Наблюдения.

1) Отмегитъ в учетной карточке время наступления сле

дующих фаз: посев, всходы, кущение, выметывание, полную

зрелость.

2) Определить густоту хлебостоя на 1 м2 на всех делянках

два раза: после всходов и после вымегывания , При повтор

110М определении густоты брать площадку ту же самую, что

и при первом определении.

3) Определять средний рост растений на всех де.1ЯНК ах

наждую декаду.

4) Отмечать повреждения целянон вредителями , бол езня

миит.п.

7. Уборка урожая и учет опыта.

1) Учет урожая сделать по способу пробиых площадок в

1 м2. На каждой делянке взять по три таких площадки в

разных местах.

2) Взять образцы снопиков проса с 1 м2 на каждой

площади для сельскохозяйственной выставки (брать с кор

нями).

3\ Подытожить результаты опыта и оформить учетную

I'зРточ к:v .

4) Обеспечить сохрвниость снопиков до сельскохоэяйсг-

венной выставки (сохранить от мышей).

8. Экспонаты для сельскохозяйственной выставки:

1) Учетная карточка.

2) Диаграмма урожайности д хянок,

3) Пробвые снопики с 1 Jdl.
4) Граф ик роста 11 сГвз развития проса по l>1деJШIЫМ ер

каи посева ,



9. Литература.
r р а ц и а н о в. Возделывание проса .

Школа должна иметь четко разработанный план опыгннче

ской работы .

Часть примерноrо ппвна орrВНИЗ2lЦИИ опытной

работы в связи с изучением новых нупьтур.

Название культуры 11 краткое описание значения ее.

Соя. Соя является ценнейшим пищевым, промышленным и

кормовыь- растением. Из семян СОI\ выделывается М:\СЛО, му

1(8, сырки, молоко , кефир , казеин, кофе If другие продукты.

Соевая трава 110 питательности равноценна люцерне и клеве

ру. Соя увеличиваег азот в почве.

Целевые установки опыта.

1) Изучить биологические особенности.

2) Проверить влияние фотопериодизма на сроки вегетации

и урожайность.

3) Провести селекционную работу по отбору выдаюшнхся

растений в отношении сроков созревания 11 пригоднс сти для

машинной уборки. Растения, полвергавшиеся фотопериодиз

му, сюда не входят.

Техника выращивания и организация наблюдений. Посев

произвести в первых числах мая ШИРОКОрЯДНЫМ способом.

Площадь питания установить в 50Х40 см. Семена заделы

ваются не глубже 5 см.

В продолжение лета вести тшательную обработку между

ряднй. Записи в дневник производить по следуюшей схеме:

время и способ обработки почвы. Время и способ посева.

Начало всходов, цвет ~11ИЯ, завязи бобов, молочной и воско

вой спелости. Повреждения вредителями, ЗАморозками и дру

гие отклонеиия ОТ нормального развития. Ход роста по пяти

дневкам, уборка, учет урожая.

Подбор материаяа и обработка его в связи с ревуаь-

татами опыта: К. концу опыта должны ииегь:

1) обработанный дневник,

2) днаграмму урожайности на всех деяянквх,

4) график роста,

3) снопика растения с копиями ,



Фамилия учащихся, прикрепленных к избранно" куль

туре.

(Список).

Учет работы осчшествяяется через: 1) журна» учителя .
2) уч-тные карточки учащихся , 3) соц тоговоры и 4) выста

вочные материалы на сельснохозяйственной выставке 11

уголке опытника.

ПРlIмернан форма учетно" нарточни.

1. Тема опыта.

11. Схема опыта (сколько делянок 11 какие) .

Ш. Общие сведения об усяовиях ОПЫта.

1) Размер леляики .
2) Предшествующая культура.

З) Какова почва.

4) Улобпение (когда. что вносилось. количество)

5) Обработка (когда. чем обрабатываяос . ).
6) Посев 11 семена (способ посева. сорт. кач~ство семян).

JV. Наблюдения.

•

ММ\
п/п. _

\
1. I

2.

3.
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Содержание наблюдений.

Время посева. .
BC~OДOB •

кущения.

колошении.

цветения.. •
восковой спелости.

• полной спелости. .
ДЛlIтельность вегетационного пе-

риода ..••....••.•
Средний рост растений (на квж

АУЮ .цеиаду). .• . • . •

\
деIlЯН- Делян Iделян"

ка I "а ка
N21 N22 Н2З



4. t устста хлебостоя: после всходов. • •
после колошения •

. .
5. Энергия кущения • . . . • •
6. Дополнительные моменты наблюдений (повреждения от

морозов, вредителей и т. п.),

У. Уход за опытными делянками.

Число и I
месяц.

Что делалось и на каких деnянках.

1------"--------------·---1
и учет опыта.

\
деЛЯН'jделян, Делян-

ка 1(З I ка
MI 1N22 N9З

I

Вопросы учета

YI. Уборка урожая

I----,-----------:-:~~-;;----~--I

Время уборки .. ' .•
Урожай с делянки основной продук-
ЦИИ. '" •. •

:> рожай с делянки побочной продукции

УрпжаП В персuоде на 1 га осноuной

продукции . .
У рожай в персводе на 1 га побочной
продукции. •

(ПОДПИСЬ).

УН . Выводы из опыга:
YIJI. Предс I авлено на выставку:

Опыт проводил (или ПРОВОДИЛИ) ученик (или ученики) .
. • • . группы

Литература.

1. Методическое письмо НКП. ШКОЛЬНЫЙ опытный уча

ток D об разцовой школе 1 ступени.

2. И с а е в и К а р м а н о В. Детский сельскоховяйственный
труд

3. П л а в и ль Щ И к О в. Творцы урожая .

4. В а л ерь Я 11 О В а. Из опыта работы,

5. В у л ь ф, Новые культуры.
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V.ЭИСИУРСИ РАЮ

Экскурсии являются ОДНОЙ из наиболее действенны
активных форм краеведной работы шкоты. Экскурсии разви

вают в ребенке наблюдательность и помогают оформ гяться

исследовательском е подхолу к окружающим его явлениям,

Они ожив тяют учебную работу ЩКО.1Ы, развивают. укреплю т

и углубляют знания, полученные в школе, развивают спо

соёность применять на прак ике полученные знания и выра

батываю.. кригичес сое н конкретное мышление, созналель

иый подхоз к приобрегению новых званий.

Помогая школе практически из счагь район, экскурсип

являются одной IIЗ форм общее гвенно-полезной работы школы,

причем такои формой, которая целиком связана 11 в.ецело под

чиняется ее учебвоаоспнгательным задачам. Наконец, эк

скурсии, соединяя труд и отаьи, учебу с озлоровчгельными

мероприятиями, способствуют правильнои, адоровой органи

зации жизни учашихся, Экскурсии требуют серьезной по.а

готовхи , четкой целевой установки и детально разрьботан

ного плана. Они могут применяться при прохождении геог

рзфии , общество еленич, естествознания и при политсхни

ческой иовготовке. Экскурсии являются гланнейшим путем

ДЛ~ ИЗУЧеНИЯ краевого материала, Но краеной магериал не

сосредоточен в одном пункге. Для того, чтобы позпакомигься

с некоторыми объектами, нужно за тратить нссколько дней.

Поэтому анскурсии В школе могут быть короткие (не более

34 часов) и д гнгельпые (продолжительностью в несколько

дней, свьзанные с выеадом 113 места постояпного пребывани я).

Ниже мы JJaeM маршруты коротких и дли гельиых экскурсий

по нашему краю.

НИЖНЯЯ Волга - край мощного развития ИRПУСТрf1Н,

край стиошной кол пекгнвиаации, имеет много интересных

для школьников И тем более для просвешенпев объектов 9К

скурсиlt.

1



По сельскому хозяйству, например. ООl'зтыrt и интересный
атериав дл. экскурсий могут предоставить политошелы МГС

COBX03011. МЫ имеем в AL:CPrIn вторую в CC(~p машин

-эя кгрнческую станцию. где все механические работы

тектри.рицир .ваиы: мы имеем коневодческие и КРоликовод

ские совхозы, имеем животноводческие С')о'(ОЗ.1 11 кол

эзы, где развопятся высокосортные породы овец-мериносов:

ы имеем рыболовецкие кояюзы ,
По промыцненносги КрlЙ располагает такими гигантами

яьгоэмаши юстроения. как СТ3 - первенец пятилетки. Са

говскии заво з комбайнов и завод тракторных деталей.

110 меТ .iЛJ1~ ргии наш .КрасныЙ Октябрь' - завод каче

ственны сгалеи в Сталинграле, выд эигаег край на одно из

перв -ах мест в Союзе.

ПО пере аботке леса мы располагаем одной из лучших 8
СССР электри рицированной группой заводов Э.lектролес
ИМ. 25 октября.

Цеменгн IЯ промышленносгь представлена у нас группой

вольскнх заводов, работающих на местном сырье.

::1ЛhТIIН и L)a куичан - неисчерпаемые источники соли И

сульфатов. Вслго-Каспий-е-богатейший рыболовецкий рая он

в стпане .
Железная руда, сланцы, за 'ежи мела, фосфоритов, мине

ра тьные во гы И грязи - все это и многое Дру гое, им-юше

еся в нашем крае, ЯВ.1ЯЮТСЯ прекрасными объектами для эк

скурсий 110 краю, соотве ствующих требованиям стабильных

программ 3 н 4 гр, начальной школы.

МАРWРУ гы ЭКСКУРСИЙ.

За исхо зные точки маршрутов берем главнейшие волж

ские города, пред юлагая. что ученики сельских. шко з должны,

начавши экскурсию, прежде всего выехать на важнеишую

волную аргерию края и здесь в первую очередь познакомиться

с са гим городо " а затем уже отправиться в избранный

маршруг. Такими ОГ"Р гвиыми точка чн намечаем слевук.шие

гор .ла : Вольс- Саратов, Сталинграя, Астрахань. Каждая

школа, в эа-нсимосги ог местных. условия, может выбрать

ссб~ иаиб эяее поаходящий огпр гвной пункт.

Из первого отправного пункта возможны следующие

маршруты вкскурсий:



1) Вольск Хвалынск - Черемшан.
2) Вольск - Алексеевекое .
3) 8 эльск - Баланово.
4) Вольск - Привольская.

5) Вельск - Хватовский стекольный завод.
6) Вольск - Воскресенское - Березвики.

7) Вольск - Марксштадт.
8) Вельск - Саратов - Стаnинград-Астрахань.

Остановимся несколько на харавтерисгике отдельны
маршрутов, начиная С самого Вельска, Предварительная бе

седа по истории города. 80ЛЬСК (6:2 тыс , жителей) - центр

одноименного района. История города, начиная от кабака

.Разувая~, через село МалulКОВКУ, купеческо-буржуаэныи

уездныи городишко к современному советскому 110ЛЬСКУ.

Тем более, что история города очень хорошо с увя

зывается с темой Зчо года по общесгвоведению "Положе·

вне труляшихся во время креиос 1ного прчва", Беглые \1

бургакн когда то находили приют в кабаке .Разувае".

Осмотр группы цементных заводов (.КрасныЙ Окгябрь",

"Большевик·, .Коммунар", .Ко"сом()лец"). Выработка 4.1
млн бочек цемента за 1932 г. Общее количество рабиЧИХ

4100 чел. Доля этих заводов составляла до 15"/0 общего про

иавоаства наличных цементных эаводов CCCI-'.
Этот осмотр хорошо у вязы вается с разделом программы

3 года обучения .Почвы и полезные ископаемые района и

края" и с темой по обществоведению 4 года обучения .llpo
мышаенность края".

Здесь же можно подобрать коялекпию сырья и образцы

готовой продукции заводов для школьиого музейно-краевед

ческого уголка.

Хорошим лополнением по указанному разделу программы

3 группы будет служитъ 9КСКУрсия В местный краеведч ский

музей. где в геологическои отделе сгр-ппированы все об

разцы полеэиых ископаемых районов, входнв.цих в прежний

Вольский округ.

Поездка в Хвалынск пареходом вверх по Волге - (93 км.)

ваймег 6 часов. Красивые Вl1дbl на бере: а Волги.

Хвалынея (18 uuu жигеэейг-е-иелоаые разработки и ме

ломольные мельницы, Экскурсия в музей, где хорошо пред

стввяены ископаемые, Интересна история города, бывшего

при оснавании КОЛОIIWОИ месковского ионастывя , захвагнв-
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шего этот пункт (первоначально село Сосновый остров) в

качестве базы рыбной ловли паука-монагтыря .
Чепемшан. 6·7 км, от Хвалыиска. Интересная экскурсия

пешком п') сосновым лггам , на что потребуется 2·3 часа.

]1" Октябрьской революции в Череншане объевивялись круп

ные гузыторговцы , в связи с чем Чепемшан и Хвалыиск из

давна считачись крупней шими центра ги торговли хлебом.

Благодаря обилию аелени (садов и лесов) и здоровому

'ли -агу теперь Черемшан превращен в дом отдыха трудя·

шнхся Нижней Волги.

Осмотр Черемшана 11 отдых в нем займут 1-2 дня. 3а

"то время произвести подбор гербария, коллекции вреди

гелей и т. п .
Всего маршрут потребует 4·5 дней. Вся экскурсия может

служить хорошей иллюстрацией к разделам программы по

обществовелению , особенно оттеняя эксплоататорскую роль

.святыхМ пауков-монастырей,

2·Н маршрут: Вольск - Алексеевское- 66 км.

Вверх 110 Волге парсходом - 4 часа. Алексt>евское

2 ()()О жигелей)» село на правом берегу Волги. Осмотр

затона и СУ110Р:"МОНТНЫХ мастерских. При селе имеется круп

иый совхоз Сапвишресга с яблоневым садом в 90 га. Кол
хозы также обладают аначитеаьным количеством (110 500 га)
садов. Пристань ежегоцпо отправляет яблоков около 500 т.

Хорошо увязать с темой о специалиэацин с/хоз. края (IV год).

Осмотр затона, мастерских и садоводческого совхоза за

нимает 2·3 дня. В оврагах около села иожно составить хо

рошую коллекцию местных почв и гербарий, а также поз

накомиться с разрушительной и созидательной работой теку

чей воды (ключи). Это послужит иляюстрацией к разделу

•Почвы. полезные ископаемые и воды края" (111 год).

В совхозе собрать ксллекцию вредителей плодового сада,

а также описать процессы работы в совхозе и коротко пов

накомнться с его историей (бывшее имение графа Воронцова

Дашкова).

Всего маршрут займет 4-.'i дней.

Вся акскурсия хорошо увязывается с темой IV го...
обществоведения .Хоаяйство нашего края· и .COI!:tosw И

МТС нашего края".

З·Й маршрут: Вельск - Балаково - 41 КМ. Проев.. на

парсходе !'верх занимает 2·8 ча 11.
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хватовскив

дней.

Прнвоаьсн••

~алакоао (19000 жителей) - цеН1Р одноименного района
распоэожен на левом берегу Волги.

Интересна история города, основанного сгарообряацами

воэвратившимися из Польши по манифесту Екатерины I1
ПрН3В'" шей 11 люлеэн ею торговую деятельность".

Осмотр хорошо оборvдованного затона - гтоянки вояж

ских паротеплоходов. с механическими мастерскими.

Н городе имеется иетаниче г к -й аавол. выпускающий дви

г атели, значительно рекочструированный после Октября. И,т

люсграция к теме .Хозя;'ство края".

На правом берегу Вэяги имеется детский городок и пи

оиерские лагеря. Отсюда можно пешком гроизвести вкскур

сию В село Широкий Буерак (6 км.1 с целью знакомства с

заяеганиями железных руд (бурый жезезняк 11 сферосивериты),

а также стрг ит-льных материалов. Иллюстрация к теме •По
лезные ископаемые.".

На заводах собрать коллекции сырья, зарисовать и опи

сать процессы труда н образцы гон вой продуннии.

110 вкспурсии необходимо заречитъся сог, асием авиини

страцни заводов, а также согаашениеи райОf-!О на посеще

ние и временный отдых (2-3 дня) в пионерском лагере.

От Бачннова 18 км , (пешном или на лошалях) до села НО'

вая Зяобннка, где . колхоз им. Шукшина п- рвым В Нижне

волжском крае занесен на всесоюэп. 10 красную доску за че

стную, органиаованвую раг огу, за непримиримую борьбу с

кулак,ми и кулацкими подпее алемн ,
Колхоз первым в крае закончил уборку хлеба в 1933 г.

3 августа выпояпия план хлебозаготовок и 5 сентября закон

чил сев пол зябь. Н 1933 г. трудодень в колхозе стоит 7 кг.

натурой J! 1 руб. 50 коп. деньгами, тогда как в прошлом

году трудодень стоил только Hi 1<Г натурой и 27 кол.

деньга IИ. Колхоз в .засушливом Звволжье собрал большой

урожай от б до 10 ц. с га.

Илаюстрация к теме 4 года "Социалистическая перестройк

сельского хозяйства в крае".

Весь маршрут займет 1-8
4·1\ )lаршрут - Вольск

тековьный завод - 98 ки.

C~. Привоаьсная , предславляюшвя огреввый карьер Дnll
ГJ'lущщ вояьсьих иемевтиых ~З"(lД()В, свяввнв r ЯИМ'" I(/lH~T'
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ной подвесной дорогой (7 км.) Сюда можно дойти пеш ком
111111 доехать по железной дороге.

Осмотр месторождений мергелей и трепеловидных опок

служащих сырьем д тя проиачодства цемента, а также озна

комление с пропессом механиэированнои добычи (пневм ати

ческие сверло) и откатки (экскавагопы , подвесная желеэная

ворога). нсе э го ванимает 4-5 часов. Отсюда на поезде д) стан

ции Нессе..ьроде 1-'.)- Ж1 (!Ю км.г, при которой расположен

X~a ов кии Сl -каоэавол. К кальерам сырья (чисто О квар-

евого п ска) и к складам ГОТ"БЫ. изделий повхо аит полъ

ездной путь. Завод выра батывает бутылки и хозяйственную

посуву. Нроизво ги гельностъ вавова зюо тонн в год С lY30
года произведена коренная реконструкция э-всаа , и амо

производсгво специа.тизиро аано на консервной таре с буты

лочным цехом. Общая м. -щность Хватовсього стеклоэавода

состави г 13850 тонн в год.

На э кскурсии собрать образцы сырья 11 готовой продук

гии , записать 11 зарисовать основные моменты реконстр 1 КЦИИ.
ьесь маршрут аапмег 3-4 дня.

Вся экскурсия хорошо ил.тюстрирует темы IV года .ХозяЙ

ство кран' и .про\Iы�ш генность края".

5-и маршрут. Вольск - Марксштадт - 60 км. Проезд

на парехоле вниз до Марксш гад га - 60 км . 4 ч.

М<lрКСШ га д г (15 UOQ житея-й ) - центр одноименного кан

тона :\CCt-'Н J1. Основан в 1,65 году голландцами.

Имеется табачная фабрика (зuо рабочих).

В Марксшгадге также есть завод сельскохозяйственных

орудий (веялки, плуги, соломорезки и т. п.), Выработка око

ло 2 500 Ш1'У к,

~аня I и ~ жителей: табаководство, садоводство и земледелие.

Эьскурсия хорошо иллюстрирует темы: .Хозвйсгво края"

и .Рост пр .эмышлваносги в национальном районе" 4 Г.

Напро. ив гор .да на правом берегу Волги лежит Чирьева

гора с интересными обнажениями и окаменелостями, из ко

торы'( М ' жно СООр1ПЬ коллекции.

Весь маршрут потребует 4-5 дней.

Слеаующим отправным пунктом является Саратов. Отсю

да иожно наметигь ряд маршрутов. Ос Iановимся на каждоя

и-ршруге особо , отметив п еаеаритеаьно наиболее важные

оёъеьты в Саратове. Саратов (J3B тысяч жителей) основан в

1500 г. Н краткои беседе познакомить ребят с историей Са-
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ратова, как военной крепости, как помещичье-буржуаалого

города н к.гк научно-культурного н индустриального центра

Нижнего Поволжья , отметив всгупленне за период первой

пятиветки в вксчлоагапию таких преД!1рИЯТИЙ, К<!К С3К, Сар

ГРЭС, лесо сомбинат, завод свинцо 1Ы)( аккумуляторов , кисло

родно-ацегиленовый аавов.вавод трактор гых Дета гей, а в на

чале второи-ЩАЗ. ТЭЦ н Крекипгэавод. Необхолимо от

метить реконструкцию Саратов ксго порта н затона и круп

ные регуляционные работы на подходах к Саратову 110

Волге.

В культурном отношении отметить рост вузов (с 4 до

18), теыншумов с (5 во 27), школ всеобуча с (29 до 50).
Экскурсии: 1) на завод комбайнов д гя ознакомления с

пропессом проиэводства комбайнов на основе досгижений

новейшей техники, 2) на СарГРЭС (мощность 2.),5 тыс. кило

ватт), 3) на ЩА3 и эввод свинцовых аккумуляторов для оа

накомления с алекгрогехнической промышленностью, 4) кре

кингзавод для ознакомления С химической промышленностью

(12 крекингустановок с перерабэткой 1,8 млн, тонн мазута).

Все это увязывается с темами "Хозяйство края" (геогра

фия J1I года), .Гlромышленность края" (JV год).

Из кульгурных учреждений в Саратове необходимо посе

тить: 1) краевой музей по огдечам: историко-революционному

н картинной галлерее с подлинными каргииами известиых мас

теров (Айчазовского, Маковского, Шишкина и лр.): историко

реВО,1ЮЦИОННЫЙ огдел дает яркую картину роста и развитии

револ оционного движения в крае до Октябри ц социалисти

ческого строительства после Окгябрьскои революции (осо

бенно в период первой пятилетки). Связано с темой 1/1
года •Революция 19u5 г."' ..Октябрь В крае", .Гражданская вой

на"; 2) университет с его лаборатория \1И и кабинетами. Иллю

страция к теме 1У года .Культурное строитеаьсгво края";

3) рыёохоавйсгвеиную станцию с ее музеем, где можно повна

комиться с раэотой 110 . изучению водоемов и рыбной про

иышаенносги края; 4) ВИОЗХ, где можно познакомиться с

той работой. которую ведут научно-иссаедовагеяьскне уч

режяения "рая ПО борьбе с "васухой, Илгюстрация к теме

IV 1'. "Dорьба с аас-хои" .
Конечно, нужна предварительная договоренность с адми

нистрацией фабрик, заводов 11 иаучнс-иссаеаовагеаьских уч

режкений, которые предполагается осмотреть. Также неоёхо-
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вимо увязаться с городским отделением ОПТЭ и горбюро

краеведения для получения руководства, консультации и пр.

Осмотр Саратова во всех вышеуказаниых маршрутах аай

т не меньше 4 дней.

Первый маrшрут-Са"аТОВ-ЭНГЕ'льс-Ершово-'284 км.

Переехав на перевозе че~ез 80Jry, попадаем в центrаль

й город ACCPHfl-Энгельс, где находятся ЦИК. СНК и

очие центральные учреждения АССРНП.

Из промпредприятий города необходимо осмотреть косте

рабатываюший завод (количество рабочих-2~2,валовая про

Кl1ия-l,5 илн руб.). Интересен беконный завод, расширяю

ийся в настоншее время в мощньй мясокомбинат. В гораде

роится лесо-омбинат, ЭКСкурсия (15 км.) на МЭС (вторую

СССР). !\'.аШИlIно·электрнческая станция в районе Энгельса

геег 3 аггр гата 11 на 30 км. сеть электропередачи. В 1931 г.

было вспахано 348 га, а весной 1932 г. -380 га и об 10-
ч -но 11000 центнеров зерна.

Вся экскурсия хорошо иллюстрирует темы: "ХОЗЯf'СТВО

ая" (1\] год и .Проь ь шленнпсть края' (IV год), особенно

рко оттеняя рост прокышэенности в национальных районах.

Эта э, скурсия займет 2-3 дня.

Проевд от Энгельса до Ершова-200 км, по жеяеэной до

оге пг требует 9-10 •асов. В Ершог е осмотр совхоза им.

ковлева. который провел ~ барку на илошади 7800 га, в 21
ень сдал досрс чно rосуварству плановую норму, сумел до-

биться высокого использования ноибайнов при уборке, обе

печи л высокое качество уборочных работ, хорошо поставил

асс вую политическую работу, за что и занесен на краевую

гасную доску почета В совхозе пговодится варосев. Осо-

бенно хорошо увязывается 91<1 экскурсия с вопросом об упар

ничестве 11 соц , соревновании в колхозах И совхозах (IV год).

Весь маршрут эаймет 9-10 дней. 810РОЙ маршрут. Сара

тов-Эльтон-Баснунчак.Ilроезд по железной дороге до ст.

Эльтон РУжд.- 314 КМ.-12 часов.

Экспяоатация озера i=)льтон (площадью около 200 кв. 'кям.)

чалась 8 ХУI11 в. В его воде содержатся соли: поваренная,

пормагниевая 11 мирабилиг, из которых могут быть получены

еталлнчесний магний, соляная кислота, окись магния и др.

На озере нахолит ся курорт страхкассы РУжд.

Зарисовал ь вид озера, собрать образцы полуфабрика 108,
сбываемых из солей Эльтона.
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Еще 100 км, по железной дороге (3-4 часа), и мы попа
даем на дрмгое, еще более вначите эьное соляное озеро Бас

кунчан. Из неисчислимого количества солей этого озера пу·

reM электролиза можно получить «сгродефицитные: хлоргаз,

Каустическую со ту, фенол, хлорбензол. целлюлозу и др.

Экскурсия ьвяяется иллюстраuией к теме IV г. "ПРОМЫШJlен
ность края". Маршрут з-йиет 5-6 днеи.

Третий маршрут: Capatob-УвеJ<-Синенькие- Баяьцер ,
До станции Увек пригородным поездом (12 км), Здесь инте

ресно наблюдать развалины древнего города Уьека. И в про-

. ливовес этому здесь же мы можем натаюдать гранвисзное

строительство моста через НОЛГУ. Отсюда 40 к. f. на местном

парсходе до с. Синенькие с фосфоритовыми разработками,

проиэводительностьюв 12,8 тысячи т. Собрать коллекции.

Огсюва опять на местном пароходе вниз по Волге до

Мордова-20 км.; откуда 20 ь м . пешком до Бальцера, центра

одноименного района АССРНП.

Ба льцерсьий район - один из старейших в СССР тек

стильных районов. Пряжу он получает из ИВд"ОВС~ОЙ и Мо

сковской областей и с фабрики .Саратовская ман) фактура"

(в 40 км , от Бальцера), имеюшей сейчас 44 тысячи веретен.

Весь марш: ут займет 9-10 дней. Весь маршрут орошо ил

люстрирует темы: .ХозяЙство края" 1lI год и »ПРОМbJШJJен-
носгь края" IV год. .

Четвертый маршрут: Саратов - Щербвковка- Валуйни.

Проезд на парсходе 81111З по Ноше до пристани Шербаковьа-«

163 КМ. занимает )0-) 1 часов. При проезле по Волге выше

с. Ше: баконки находится 8ЫСОКИЙ бугор Степана Разина.

От села Шербаковки 8 40 км , находится Валуйскан ао

наяьная опьпная станин" орошаемого земледелия. Часть этого

пути (30 км.) можно проехать. на лопках вверх 110 течению

, еки Ерусвана. Остальные 1О ки , придется пройти пешком.

Весь переход заiiмет 1 сутки.

Ваауйская зональная опытная станция орошаемого аеи

ледеяня занимается вопросами агротехники орошаемого эе f·
аеделня в условиях аасушливото климата Заволжья. Достиже

ния ее на этом пути весьма аначилельны. Илаюстрация к Теме

"БОРьба с засухой- (Ш гов).

Осмотр И опьсан-е работы Валуйской станции ваймет

34 дня, а весь иаг шрут э- 8·10 ш с и
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Пятый маршрут: Capatob-КамышиН-22Ь километров

вниэ по Волге парохолом-14-15 часов.

Камышин (19 000 жителей)-центр одноименного района.

Интересна история города, расположснного на реке Камы

шинке. Место это, благодаря бяивости истоков реки Камы

шинки, впавающей в Волгу, и Иловяи , впадающей в Дон,

издавна сл - ж ил о перевояокон IIЗ Волги в дон И слыло .раз

БОЙI-JИЧЬИМ гн ')Д( •

В 4 км. от горой" 110 течению реки Камышинки находятся

развалины ~олго-донского канала Селима-Хана (XVI вена) н

Петра 1 (1697 1ода). Конечно, каная не мог быть доведен

40 конца при наличии рабской техники.

После этой прогулки весьма интересной б дет экскурсия

на место будушей Камышинекой плотины в 7 км ниже "амы

шина по Волге. Э'а гидростанция, согласно постановлению

снк СССР и цк вкп (б) от 22 мая 1932 года, должна быть

сооружена с отметкой не свыше 24 метров и обеспечивать

орошение машинным способом посевной площади в 4-4,3 мян

га , мощность гивростанци 11 определена в 1,8- 2 миллиона

киловатт. для перекачь и волвсьой воды В целях ирригации

будет ПОС111ОСНО 38 НI согиых станций и 4 аодохранилища

с объемом до 2 миллиардов кубических метров вьды каждое.

Яркая картина мероприятий партии и сов. власти в бор ьбе

за урожай (УI год обучения),

Весь маршрут займет 5-6 дней.

ой маршрут: Саратов-э хоперсние желеаные руды.

ад от Саган ва до Алгксикова [10 железной дороге

в примом вагоне Саратов-с-Сгалиоград-е-Гб-е-Ю-асов. В Алек

сикове пересапка в специальный поезд Алексиково-е-Урюпивск

-30 км , ') часа езды.

Урюпинск (20.000 житеnей)- центр одноименного района.

Б городе интересно осмотреть ьомбинат стройматериалов,

ОСНОВ'1нный на разработках комсомольского меси рождения

(песок, навест- , мел). Имеется в городе мясоконсервный

комбинат И маслобойные заводы.

В 15 км , от города (пешком или на автобусе) находятся

хоперекие желеэорупные месторождения. Они известны до

револкции , но тшате. ьно скрывявись желеаопромьшленни

ками , чтобы не создавать конкуренции криворожским место

рождениям. В настояшее время разведан район в '277 "в. ки,
Запасы подсчитаны в 694 57ь 000 Т0811 железной руды с сред-
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ним содержанием железа около 40% (от 27 до 52%). Заясга

ние руды пластовое. Мощность пластов от 0,75 по 11 м

Все это обеспечивает сырье для строительства крупного метал

лургического аавола и города при нем. Экскурсия иллюстри

рует темы: .Хоз> йство-края - (II] год), .Полезные ископаемые

(111 год), .Гlnомышленность края' (lV год).

Весь маршрут займет 6·8 дней.

Персходим к следующему отправному пупкту-е-Стаяингра

ду. Отсюда возможны миогочисленные экскурсии . Все справки

и указания по этим экскурсиям можно получить В Нижне

волжском Kp!lt"BOM бюро краевеления (Жи, улевская 2, ПРИ

КраЙОНО). Здесь же на условиях особой договоренности

можно получить и аксурсовова. Поэтому указании к эти

маршрутам даем очень краткие. .
Первый мвршрут-с-Сгалин ад-Котлубань-40 км по

железной лор: I е, 2 часа езды.

Са>! Сталинград прелста-ляет центр кпая с МОШНЫМ раз

витием машиностроительной (СТЗ) и метааяугичес- ой ( Крас

ный Октябрь") промышленности, Точно также лесная промыш

леннасть в Стаяинграде представлена второй а СССР по вели

чине и МОЩности группе электрифицированных завода

Электролес имени 25 октября. Химическая промышяенность

(переработка соли и известняков) имеет КРУШНЧ о представи

геля в лице химкомбината. Имеется суловерфь и крупная

электростанция (l.талГРЭС). Кроме этого имеется масса более

мелких промышленных препприятий . Иллюстрация т 0
зяйство края" lV год и .ПромышлеllllOСТЬ кран" lV го .

Из культурных учреждений следует посетить начальную н

среднюю школу и клуб на етз, краевой театр юного зри.

теля . Иллюстрация томы lV года: .Культурное ст! ОНТ(~ЛЬСТ8(

в крае",

Богатый материал по истории революционного движения

и соцсгроительсэ ву в городе представиен в Сталингралском

городском музее. Хорошо увязывается с темой lV года •Граж
данская война'.

Очень интересна история самого города Царицын -Ста

лин града , начиная от сторожевого городка, через купе ский

Царицын к крупному социалистическому центру Сталииграду.

Велика РОЛ!> Циеицына в гражпанской войне, особенно инте

ресна борьба З3 Царицын, которой руководили вожди партии

Сталин и Ворошилов.



не мене интересен и вопрос о пересгроике старого hy(
ского города в социалистический, или вернее в группу со

а чисгических городов, каждый с своим ироизводсгвеиным

офи гем. Илаюстрация к теме lV гола •Кульгурное строи

ьсгво края'.

Все ;то требует остановки эдесь вкскурсэнгов на 3-4 дня

я ос ютра хотя бы гл авнейших объектов..
Поездка 6 t<отлуб,IIIЬ-Э)'О ЭКС1ЧРСИЯ по следам граждан

uи по ны э го живая история четырехкраги )ГО окружения

алинграда . Связь с темой III года: "Гра/кданская воина ".
у Когл у бани наховигся опытпая зона гьная станция (в 3 км).

Эта сганция ппоиэводнг опыты на-д солеустоичивыми рас

ниями. Связь С темой: .Борьёа за урожай ' lV год обучения,

Срок экскурсии -2 дня.

Втор. й M,tp"upyT- Сталинград-Сарепта- Чапурннков
скиа лес. Проезд до Саре ггы 11 дачном поезде (25 1\:.1)-1 ч .
гсюда 3 км . пешком до 4апурниковского леса. llоеэд прохо

т мимо важнеишия ваводов южной части гороца-е-Электро

.С, химкомбипат , СУДОЫ.'рфЬ, СталГРЭС и т д. После

редвариге.тьнои догов .рен н .сти с ацминис грацией заво

ов можно произвести осмотр какого-либо завода, тем более

что у каждого из них есть остановочные площ 'ДКИ.

Весь путь в вагоне можно посвятить беседе 06 осаде

Цчрнцына, так как это как раз линия отсгуплений и на

ступлений белой армии, (СВЯЗЬ с темой Ш года: • Гражданская
оина" ).
Сама Сарепта ингересна как типичное поселение немец

ого (XVIl столетии) тина. Интересно осмогрегь судоверфь и

орчично-масаобоиный завод , ~. вязка с темами: .Хозяиство

ая· 111 год и .IIРОМЫШ.1еIlНОСТЬ края" lV тод.
Чапурннковский лес-оазис в по.туп усгынных сталинград

СКИХ степях, Заесь можно овнакоми гься с типичной расти

теяьносл ью и собрать кояаекции. Иллюстрация к теме 111 года

.Растигеяьиос гь края".

Река Сарпа, представаяющая цепь озер с пересохшими

промежу I ками между ННМ'1, дает ребятам предстввлеиие гео

графического порядка (цепь Сарпинских озер-е-бывшее русло

Волги). Иляюстрация к теме 111 I ода: .Воды края".

I гродолж.ггвльиссть экскурсии 2-3 дня ,
Третий маршоут: СтадинграА-80рОПОНО80-А!Jроltорт

проезд по железной дороге 11 ТРУДО8011 поезде -12 км ,
1$Q



80РОПОНОВО· -самыи высокий пункт водораздела М ЖАУ
Волгой и Доном. Здесь жил Максим Горький, сохраинаась
даже небольшая будка, где он имел комиагу.

Воропоиово-е-месго неоднократных остановок белых при

попытках взять Царицын. Недалеко от станции (3 км) сохра

пились окопы, вырытые арестованными буржу ямн ЦарИЦЫН8

по приказу реввоенсовета 10·" армии для зашиты r ода от

белых. Идлю грация к теме 11! года: .Гражаанская в на",

На обратном пути на станции Саловон . ( .5 КМ.) м'1 по-

сетить аэропорт, откуда са голегы оглравяяю гся в Э у,

Москву и Сарагов. Иллкгстраци » к теме lУ года: "Культу

строительсгво В крае" и к теме Iil г.•Пvти сообщеиия".

На с ганции Садовой можно поэнакомигься с деятельност '
текучей воды (ключи), ос ютрегь сады. собрать коллекции

вредвгелей (ада [в садах много винограда). Отсюда на поеа

де в Сталинград (7 км.), Иллюстрация к темам 3 года: .Воды·

.РаСТlllеЛЬИОСТI,·, "II0ЧВЫ·.
Продолжи гельность маршрута 2-3 дня.

Четвертым маршрут: Ствлинграц-с-Кааач. Проеэд поездо 1

(70 км.) занимает 4-5 часов.
Э г J экскурсия по трассе Волго-донского капала, предпо

лзгаемого к ностройке .
Калач -ценrр одвоивевного района, расположен на левом

берегу Дона. Эrо конечный пункт судоходства на Дону.

Порт его хорошо оборудован и проиэводи г эвачительные

гру зоперевалочные работы. Иалюстрация к темам: .ХознЙство

края" lil года и ..Промышленносгь края" IV года.

На обратном пути на станции Кривоауэгинская (поезд

стою 1~ часа) можно познакомиться работой М ГС, пере

довой в Кааачевском районе. Сеявано с темой lV года:

.СОI!ХnЗЫ и МТС".

На пути все время встречаются памягники гражданской

войны (окопы, могилы убитых. братские могилы и пр.)

Весь маршрут занимаег 1 день,

Пятый маршрут: СталинграД-УРЮl1инск-Металлогород

на железных рудах. Прос зц от Сталинграда до станции

Ааексикоео (230 КМ.) поеэвои В остальном маршрут аналоги

чен маршруту LзраТОВ-УРЮПИIIСК (см. выше).

Шестой маршрут: Стаявнград-е-Ераовка. Проезд на мест

нам парсходе ;:ю КМ. вверх по реке Волге. 3 км. ОТ при тани

до села ЕРЗ0ВКИ пешком.
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161спутник уqwт~лw:

Здесь нолхоэ имени Тельмана достиг 0'11.:111. хороших Р
зультатов В борьбе за создание большевистского колхоза 11
зажиточной жизпи . Осмотр хозяйства, беседа с колхозниками

и запись на тему .Как теяьманцы 60РОЛИСЬ за большевист
ский колхоз". Иаяюстрация к теме lV года об ударничестве

11 соцсоревновапии в колхозах.

В балка: здесь можно наБЛЮД81 ь выходы красок-охры и

мумии. Связь с те. ЮЙ 111 года: "ПолеЗllые ископаемыв-. Соб
рать обрязпы.

Продолжительность маршрута 2-3 дня.

Седьмой маршрут: СтаЛИllград-Ду608ка. Проезд на па
рохове вверх по Волге 5~ км. Центр одноименного района.

Бывшая столипа волжскэго казачьего войска в ХУlI1 веке.

Очень интересен дом отдыха, - живая илаюстрация к теме

"Заботы сов . власти о здоровьи тру дяшихся>. Рядом с дуБС:>8'

кой находятся развалины древнеги аолотоорлынсного города

Бельджамена. Маршрут занимает 2 дня.

Восьмой маршрут: Сталинград-е-Ленинск. Проезд па паро

ходе по Ахтубе-70 км , 6-7 часов.

Это-е-экснурсия по Волго-ахтубипской пойме, которая

является жеичужиной сельского хозяйства края. Советским

правительсгвом в соцпеконсгрукцию ее хозяйства вкладыва

ются огромные суммы с целью организации здесь центра ра 3

вития подтропических (арахис, рис. кунжут 11 пр.) И технических

(хлопок, кендырь и др.) культур, а также на развитие эдесь

садоводства и огородничества для питания промышленвых

центров страны.

Экскурсия является весьма цепной иллюстрацией к темам:

.Хоэяйство края" (1\[ год)•• Растительность края" (новые куль

туры, 111 год) и "СОЦllалистичсская перестройка сельского
хозяйства" (lV год).

Продолжительность маршрута 2-3 дня,

Девятый маршрут: Ствлннгрвд-е-Бвснунчак . Проезд 01
Стаяинграда вниа по Волге до пристани Владимировна (230 км),

Отсюда на поезде 53 км, до станции Баскунчек. Сведения об

озере даны нами выше.

Проювжигеяьносгь таршрута 6·7 дней.

десятый маршрут: Сталинград-КаМЫШIIН. Проезд вверх

по ~олге-182 КМ. парокодом до Камышина, 12 часов. В осталь

НОМ маршрут аналогичен маршруту Саратов-е-Камышин (см.

выше).
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Одиннадцатый маршрут: Ствлинград-е-Астрахань. (4У4 1<\1 I
на пареходе вниз по Волге. Езды-одни сутки.

Астрахань-крупный промышленный центр Нижнего По

вояжья И первый порт СССР по грузообороту (7,6 МЛИ.Т
груэсоборога). В ней имеется 5 судоремонтных ааводов

7 лесопильных, 2 бондарных, консервный, кожевенный и мяс

ной комбинаты. Иллюстрация к темам; .ХозяЙство края",

111 ГОД, .Промышленность края", lV год.

Из Астрахани рекомендуем съездить к 12.Футовому рейду

-к месту, где останавливаются морские суда и где факти

чески начинается Каспий. Иллюстрация к теме III года: .llYTII
сообщения".

Необходимо также посетить рыбные промысла: Оранжерей

ный , КОМСОМО,1ЬСКИЙ. Иллюстрация к темам; "Рыбы нашего

края", 1I1 год и "Промышленность края", lV год.

Из культурных учреждений необходимо осмотреть госу

дарственпыи заповедник с его зарослями мчертова ореха>

(чияима) и египетского лотоса.

Очень ценная картинная галлерея с подлинными картинами

известных художников. Иллюстрация к теме IV года: "Куль

турное стронтельство в крае".

Городской музей дает великолепное представление о рыб

ных и соляных богатствах "рая. Здесь же собраны ценней

шие материалы по истории самого города.

Продолжительностьмаршрута 7-8 дней.

Из Астраханн можно uрганиэовать экскурсии в ловецкие

районы (Зеаенга , Икряное, Камызяк и др. и на рыбные про

мысла (Оранжерейный, Комсомольский 11 др_) Проезд на паро

ходе, продолжительность экскурсии от 2 до 5 дней.
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УI.О&ОРУДОВАНИЕ

И САМОD&DРУДDВАНИЕ ШКОПЫ.

Список микимапьноrо оборудовании комнаты

AeTcHoro ПОПИТ8хническоrо труда в шнопе

I ступени.

Наименование Размер ,
Кслич. на

группу в

20 человек.

200-250 ['.

20.2f> см.

130 мм.

дл .30-35 см.

400 г.

400 г.

200 г.

1. По саесарно-ввектромон

тажным работам.

Центральное наждачное точило

Тиски парал. со струбцинками1Дл. губ. 60-70мм

I 20 кг.

Тиски ручные • .' . . • . . I
Линейка металлич. поверочная l 3qp мм.
Угольник слесарный '. • . .
Циркуль слесарный . . • . .
Ножницы рычажные для резки

жести .
Молотки слесарные. .
Киянка для работы с металлом '

Зубила слесарные

Бородок ...
Напильник ..
Плоскозубцы

Круглогубцы

Кусачки ...
Паяльники. .

11. По обработке дерева

1
J (1*)

1
1
I
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Линейки иамеригеаьные метал-

лические с девенияви 5
Пилы ручные со станком для'

поперечного пиления . . " 50-60 см. 2

1(13



Наименование

Рубанки одинарные

Шер: ебели . ...
Ilожи короткис

Стамескн плоск: ~.

Долото столярное . . .
Лобзик С набором пилок ..
Сверла америкаиск. спираяьн.
Буравчики стальные с ручками

IIЗ дерева .
Шило сто.lярное квадратное .
t-iапи:rЬНИКIf драч. полукругл.

Напильники трехгранные.

Молотки столярные

Отвертки столярные
Донце .

Клещ" . ....
Стусло . . . . . . .
Сгруёцинки деревянные

Киянки сголярные

Рейсмусы . . . . .
Ярунок .

"'. По общему о боруцо
031111Ю

Линейки чеРТежные .
Угоя: ники чертежные

Готовальни детские . . .
Транспортиры металлические
Брусок точильиый . . . . .

1 I

Размер

4 СМ.

2, 6, 3 СМ.

7 СМ.

от 6-25 мм ,
'! , 6, 9 мм ,

5-12 мм.

,5 мм ,

ля. 20-25 СМ.

м. 20-25 см.

400 г.

50 см.

50 см.

Ко.тич. на

груrшу в

20 человек .

5
5
.1
Б

3
2
3

1
1
2
2
3
3
1
1
1

2 клиньевые

5
5
1

10
10
5

2 (перевя н.)
1



Наименование Размер
I Коли'!. на

I группу в

20 человек

1
. 2

5
компл.

5
20

(клиньев.)

I
5
1
1
1
1

10

I
1
1
1
1

(ш-ревян . )
5
1
1
2
1
1
1
пред-

10.15,2О ,25 мм .

10-201lМ

дl. 2, 4;;j см .

VI. По работе с бумагой

и картоном.

Пресс деревянный. .
Обрез гобель с кругл. НОЖОМ

Ножницы .
Ножовка мелковуёная

Ши.1ЬЯ круглые .
Пробойники . . . . .
Керосинка . . . . . ' .
КИСТИ дЛЯ клея и красок

У. По текстильному

оборудованию

Сганок ткацкий .. ' . .
Лепты C<1llТlIМeTpOBble .
Наперстки. . . . . . .
Спицы вязальные сгальныс

Иглы штопальные . .
ручны е

VI. По строительному делу

Станок формовочный для КИр'
пича (самодельный)

'\\~Tp скаадной

Транспортир деревя н ны й
Уровень . . . . . .
Отвесы . ...
Линейка д.тя воды .
Кисти щеТllllllые . .
Топорику. . . '. . .
Тачка (ос ь и колесо) .
Долото П.ЮТIIицкое .
Бурав .
Струг. .. .
ШНУРЫ разметочные. . . .

При М е ч а и и е. Выделенные цифры показыввют

меты, которые могу: бытЬ сделаны си тами шнолы .
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Списон матери_пов, треБУIOЩИХСR An" работ

в рвбочеii номнате WHOnbI I ст,пени на 20 дете"

.. 3 расчета на I ,чебн ... ii roДo

Наиненовавне

Бумага обыкновенная пис"а. • . •
в клеточку •.••..• , I

~ слоновая. александриi!fcка1l

Бумага разных цветов

Бумага переплетная

альбомная

• цветная, глянцевая и матовая.

Бумага llaIlI1 росная . .
форзацная ..

н миллиметровка

Калька бv Io1зжная. . .
КНопки .....•
Ту шь развевенная разных цветов

Кроски акварельные

Краски анилиновые 11 пакетах

Краски типогр-фские . '.'
Клей пер, IIЛСТlIЫЙ '. • •

" столярный и маяярвый .
Крахмал .• '
Му-з ржаная . . . . . . . .

• пшеНична1l··....

Краски сухне порошком • .
" готовые-маСJJяные iTepTble

Краски э м а л е в ы е

Лак спиртовый разных цветов

Лак аСфdЛЫОВЫЙ. '.
Шпагат тонкий ..

• средний

Бечевка крученая .

Пряжа бумажная .
шерстяная.

]6б

Кели"ество

и столы

И •
10 листов

5
50
30 "

100
20
50 "
5
3 •

20 коробок

50 флаконов

20 наборов

5 лакетов

!-i кгр.

I
2
1
2
2
1 "
2 •
~ "
1
~ .
5 мотков

5 »
5 н
5 кгр.

1 "



25 м.

25 штук

10
10

КоличеС·.10

3О ..
5 листов

10 кгр.

5
10
5

15 листов

15
5

10
2 м.

2 •
30 м.

10 мотков

25 штук

~ гросса

25 штук

100 кгр,

(обрезки)

5 кгр,

5 гросс

20 листов

5 листов

3 кгр,

2 "
10 лист.

3 "
10 кГр.

5 •
10

• I

:I

Наименование

"
"

J._
I

Ситец и б я s ь . . • '. • ,
Жерди тонкие диаиетрви 25·100 м{м . I
Планки разных размеров и сечений, сос- I
новые 10·25 М/М толщины. • • . ' . I

Тес сосновый 10·25 м/м толшины : • •
Бруски квадратные СОСН08ые 25-50 М/М \
толщины ., . • ...•.••

Фанера переклейкн 2·7 м{м ..••••
Цемент •••.•.•......
Мел молотый . . .
Алебастр . • •••
ГI1ПС . • . • • •

Ка ртон тряпичный тонкий .
• • средних газм,рон

Картон брисгольский . . .
• древесный средних размеров

Дермангин .• •.
1\оленкор . • . . . . . . .
Тесьма ..••..
Нитки суровые .....

• с обыкновенными катушками

Ка ра ндаш и Jlj2 2 .
Рез и н ки мягкие

Глина .. ' . .
Стекло листовое

Гвозди разных размеров

Шурупы" "
Шкурка стеклянная. • .
Бумага наждачная

Проволока печная мягкая .
" стекольна!! .

Жесть листовая. •
Железо листовое тонкое

круглое

квадрагвое] •
ПОЛО(;Оlое

-----------
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Наименование

Жел 'ЗО llOКОВОЧIIОС, •
Латунь лнстовая тон кан .
ТИНОЛЬ • , •• ,

Припой мягкий.

Кислота соляная

.. серная.

На шатырь кусковой

" ПОРОШКО~I

Сода двууглекислая .
Калий марганцево-кислый

Уголь кокс-прессованный

ЦИНК листовой .
Проволока гедная монтажная

Шнур электрический

провод •
Проволока эвонкован

Патронов ...
Выключателей

Штепселей . .
Ролики . , .
Лента изоляционная

llюбtЛЯ

Шурупы

Розетки

Для приобретения на месте.

Рогожи и мочало.

Солома сноповая

Лен-сырец

.. волокно _ .
Прут ивовый • .
Известь гашеная .

Песок речной. , .
Глина обыкновенная красная

168

Кохичест во

--- -
'2 .
1 лист

2 б<JНkil

'"
200 грам

Н ЛИ p~
1/2 nигра

:I
200 гр.

200 е

2 КQроБКiI

50 Г.

I 50 Kr'p.
I л .

. 1 ~ М

20 м1р ..')
25 МТР·

5 шт.

', 1 5
'2

25
100

I 25. I

: I
25
5 ~

11:111 другие тех

ническ, культу ры

или др, растений



Паимевогание

Гравии . .' . .
Щебень

Замазка готовая

Количество

11 Р 11 ~I е ч а 11 и е: Количество будет завнси гь от плана н

содержания работы 110 ТР\'ДУ.

Минкмапьное оборудован.. е пркшн nbHoro
эемеп.ьноrо участиа.

1. Вилы пере копочные 2
2. "Нilвозные. .. 1
3 . Лопаты железные. . 10
fi. " дерев HllbIe . 2
5. Грабли железные· . 5
б. " деревянные. 5
7. Мотыги . . . . . 5
8 . Чистик-полольник :2
9. U а n к If· . • . 5

10. Совок посадочный 3
J1. Лейка малая и среднего размера . . . . . . б

12. Ведра малые . . . . . . . . . . 4
13~ Тачка (ось И колесо) ' .' 1
14 Опрыскиватель РУЧll оii 1
15. Нож садовый. . . . . 2
16. " прививочный . 1
17. Ножницы садовые 1
18. Ножовка садовая . I
19. Т о пор . . . . 1



САМОДЕЛЬНОЕ СНАftЯНlI!НИI !'ИОКУftСИй

ПО КРАЮ.

Одной 11::1 трудностей веаевия 1КСК1рсиl! является втсугст
вне 11 школах соответствующего снаряжения, покупка кото

рого обходит я дорого, а чаС10 и достать его бывает очень

гр едно , в то время. как предметы, необходимые на вкскур

сиях, пр« няличии дешевою и легко доставаемого материала,

могут быть приготовлены самой школой.

Большинство акскурсиоивых принадежносгей может быть

нэготоьлево на уроках поли-еэ нического труда.

Наиболее необходимые предметы сваряжения следующие:

1. Сачок воздушный. ] 4. Бинокль.

'2. Сачок водный. 15. Свисток.
3. Сачок д 'Я кошения. 16. Морилки.

4. Деионс I рационный 17. Экскурсионные "саZ!ки"
аквариум,

5. Демонстрационная 18. Ботанизирка.

чашка

19. Герб~рная папка.

20. Экскурсионная пилка.

21. Багор.

22. Карманная руяетка ,
23. Записная книжка и

карандаш.

24. Различные садки.

25, "Кошка".
26. Панетики J;ШI бабочек.

могут быть в основном раз'

плоски"

дном.

Энтомологический зонт.

Ланцет Бэра.

6. Пигцет,

7. Лупа.

11. прооирка с

9.
10.

]1. Топоrик.

12 Железная лопатка

13. Железный савок.

Естес: воведческие экскурсяи

'иты на слгдуюш не типы:

1. Водные (пруд, река. озеро), на которые следует брат.

пгелметы , хказ.,нные в списке под MN! 2,4 (два или три эк

земпляра), 24 (несколько штук) и '25; (в связи С проработкой

еледуюшах тем: l-а" г руппа-е-с Весна ", 2·аи группа-.Пруд и

река>, 4·ая rруппа-.Жизнь растений, "Жизн. животных").

2. В лес или в с~д-предметw )\J';/'l'l 1, 9, 10,11,12,13.
17, 20, 2] и 26, (в связи с прораёоткой тем: 1 группа

.Осень·, .Весна", 2 rруппа-.Сад", "Парк", .11ес весной",
3 труnпа-.Жизнь раетений",
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3. Степь-е-предметы N~N9 1, 12, 1~. 17 n 26 (1 связи С пр
работкой темы 4 группы-,Жизнь растений"),

4. Попе, луг, б ахча , огород-предметы MNt 1, 12, 17 и

26 (в свяэи с проработкой тем: 2 группа -.Огород·. 3 груп

па-.ЖИЗНh растении", группа-с-.Жиань растений"),

5.•По птицам"-предметыМ 14 (В связи с проработкой

тем: 2·all группа-с-хДомашние и дикие животные и п.ицьг',

4 группа -чюдтеча ..Птицы").
Кроме того, на все экскурсии, за исключением пятой,

следует брать предметы N2 N2 3, 5, 6, 7, 8 (несколько штук),

15, 16, 18, 19, . 2 и 23.
На лю60Й экскурсии совершенно нелишииии предметами

могут оказаться иод, вата, бинт или кусок марли, иголки с

нитками, .iшгли iiСКl1е булавки", шпагат и запас яда для мо

рилок. Очень желательно яааичне "асов с секундной стрел

кой и компаса .
. Сачки. Употребление воздушного и водного сачков обще

известно Сачок для кош -ния употпебляют для ловли мелкик

и пугливых вредителей (и других насекомчх).

Сама техника ловаи .кошением" заключается в том, что

медленно двигаясь, .косят" сачком по верхушкам цветов,

травы, веток кустарников и т. д. Иттн надо по направлению

к соянцу, чтобы тень от сачка и самого экскурсанта не падала

на растения и ртньше времени не спугивала сидящих насе

КОМЫХ. Сачек надо лержать пол острым углом (почти гори

зоитально), После нес к . л ьк и х взмахов содержимое мешка из

влекаегся в банки или прямо в морилку.

Материалом для изготовления воздушного сачка лучше

всего брать мягкий тюль (предварите гьно иростирпь); за не-

имением тю м .ж н о уп.лреб.пь и накрахмаленную марлю.

Для водного сачка можно взять тот же тюль, kailBY-.КОН

гресс" или .ковровую" канву . Годится и простая канва (с

возможно более круиными отверстиями) . м ,рля здесь совер

шенно вепригодна. В крайнем случае водный сачек можно

сделать И3 плотной ткани, вставив из канвы или тюля лишь

самое дно.

Сачок ДЛII .кошення- шьегся из грубого холста, бязи,

мигкаля или полотна.

Для прочносги сетчатую ткань не следует нашивать прямо

на обруч, а предварительно пришить по краям полоску (ши

риной окояо 10 ек.) иа 6 аее пр "ной материи-бязи, по-
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Рис. 6.
' 1зготов, ение обруча

для сачка ,

пива I! I д. Обруч сгибаетса 11..1 провчлоки, !<U O!'<l11 длн 110.

ДУШНОС'О сачка ДО'Щllil иметь сеченив 'JКОЛО:\ 4 ММ., а для

вовкого 1I кошен. я-5-6 101 .\. Cll\(ja'f\,
проволоку лучше всего вокруг дерева

ШН\ бреl\\I<I. выбрав \ЮД 'on!!1IlYКJIOJ1
шину.

Все расчеты гешка 11 обруча 1J11i\1I1.1
по чертежам. (Рис. 6, 7, 8 н 9).

Палка ДЛЯ сачков ДОлжна бьггь лег
кая, прямая н ПJЮЧIРIР. длипою около

полутора метров для воздушн )ГО И вод

1/0ГО (для посаедпего толще 11. гэавное.
крепче) 11 около метра-су сачка для
кошения,

ДемонетраЦИОНffыil аквариум, 11м
ПОЛЪЗ\'ются для есевоаяожныя лемон

стрвций объектов во время водных ЭКС
lifr си ii .

Размеры продажных аквариумоэ зто
го типа различны, по наяёоаее удоБНЫми

будут с высотой около 20 см., шириной
10 01. И глубlllюii 4-5 см, Заменой могут служнть ооыкпо
IIСННЫЙ цилиндр для собирания газов при химических ОПЫ-

i
]

.' 1.......

90 с,..

п оп о ТНО

о ----- ---,
~ 1 - ~

.1"- -
.'('.

.... , ·0.

~ ~~f• •~~-~-··_·-..:.·....I,I~,=-c--,):"'

l'... "
2 ",
!

Рис, 7. Устройство сетки для сачка.

тах или цплиндр для биологическ их препаоатов, ИЛИ цилии
дрнческая мензурка. Не ПЛОХ!! для демопсграций так пазы
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РIlС. 9.
Прнкрепяение

сачка к палке.

.смцс .ОIЮIIВЫС· С Iакапы, крапнем же CII) чае мож 10 110
.ояьшвагься И обыкиовсниым чайны 1 сгакапо G('з выпукло

стей 11 рисунков о

Рис, 8. Прикрсиленне сетки к оБРУ 'I) -

Лемонетрацноннав чашка. Употребляется для тех же це

.1СН, что 11 демонстрационный аквариум, но. главным обра
зам, ДМI наземных животных (насекомых, червей 11 Т. До) о

ЭтОТ прибор легко заменить, взяв аеболь 

шой (диаметром около 6 сч.) кристаллизатор

или разрезав (отступя от лна на 5-6 см)

водочиуЮ полубу гылк•.
Пинцет, Пиипет fj громадном большин

стве случаев на экскурсиях является неза

ме-нмейшим ииструмсьтом. Он служит для

самых разнообразных lIелеii: хвьгания жали

щих н кусающих насекомых, досгавания их

из УЗКIIХ щелей. выиимания из падали и If , 
воза и т. д .• а также д 1Я хватания и демон

сграции мелких объектов. Пинцеты лучше

купить готовыми: стоят они недорого .
Лупа. ЛУП<\ часто бывает нужна при

рассматривании мелких зоологичесних 11 бо

танических объектов. К сожелеиию этот.

сравпнгельпо дорогой, прибор заменить

трудно о Стекла от некоторых очков даюл

довольно сильное увеличение, лв-яко-вы

пуклые линзы от старых проекшгонных фо о

нарей , окуляров. биноклей 11 т л., также

могут служить целя I увеличения.
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ро ирки С плоским дном. ужны раапичной величины

для собирания а экскурсиях самого разнообразного мате

риала и для демонстраций.

В продаже они имеются под названием •антомологических".
Заменить их можно пробир сами из-под фото-реактивов, раз
аичных медицинских препаратов и Т. д.

Энтомологический .З0НТ". Его подводят под ветку дерева

или кустарника, затем резко ударяют по ветке. Все вредите

ли 11 другие насекомые, сидящие на ветке, падают в зонт,

откуда собираются экскурсантами. Замена: дождевой или сол

нечный зонт , белое полотнище нли просгыня,

Ланцет бэра. Служит для отпирания коры, рыхления

гнилой древесн ны н т . д . Легко заменить долотом, станеэкой

или ножен С крепким лезвие м , например. так называемым

.финским· .
Топорик. Служит для самых разнообразных целей.

Лучше достать "саперный' или охотничий. Замена-острый

косарь .

Лопатка и савок. Нужны для откапывания подземных

обитатевей и выкапывания растений с корнем . Л опатка опять

таки удобнее ~са"ерная ·. Замена та же, что у топорика.

Бинокль. Нужен при наблюдении за птицами. Замена.

конечно, невозможна.

Свисток. Служит для сбора экскурсантов. Как сделать

самодельный-знает каждый учащийся.

Морилки. Служат для умерщвления насекомых. Вместо

продажных морилок проще всего устраивать ,'Х из обыкно

венных стеклянных баночек с хорошо пригнанной корковой

пробкой. В банку кладут несколько узких полосок фильтра

вальной (промокагельной) бумаги, а к прооке с нижней сто

роны прикалывают булавкой кусочек вагы, на которую ка

пают эфир (а не на насекомых). для бабочек следует иметь

отдельную и большую по размерам банку. Заменить серный

эфир можно уксусным эфиром или, что аначигеяьно ХУЖ!:,

бензином. Нужно помнить о легкой воспламеняемости всех

этих вешеств.

Экскурсионные .садки". Заменяются различпыми коро

бочками , 8 которых вентиляция устраивается проквлыванием

булавкой боков и крышки.

При сборе гусениц надо брать" кор 1060е растение, что 

бы знать, чем кормить при далънейшеи воспнтании. Можно
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за, lенИ1 ь виксчтиновым мешком ияи 11 крайнем случае .вем

белем" • обшитым с внутренней стороны кусками старой кле

енки . В бока корзинки надо вставить деревянные ..распор
ки", чтобы не измять положенные растения. Не забывать

класть все растения . корня м н в одну сторону, а весь сбор

сверху прикрываль куском старой клеенки.

Гербарная папка. Лучше иэготови JЬ по прняагаемоиу

чертежу, но можно использовать для той же иели папку дли

бума г 11ли просто переплет от больших конторских книг .

(Рис . 11).
Фил ьтровальную бумагу можно замевить непроклеениыми

лисгами старых газет. Газеты необходимо обрезать так, что

бы они не вылавались 31 края пап хи ,
Экскурсионная пилка . Замена-с-небольшая .ножовка"

и чи •на гревка". Можно использовать и кусок сломанного

полотна яучковой пилы, приделав рукоятку.

Багор. Служит дпя притягивания высоких веток. Легко

заменить длииной веревкой с крепко привязанным на конце

камнем. Пользова ться такой веревкой с грузом следует осто

рожно, чтобы не зашибить себя или товарищей.

Рулетка, Замена -швейный сантиметр.

"Кошна" . •Кошка" служит для добывания с корнями вод

ных растений. Можно заменить

железными граблями с привя

занным грузилом. Грабли при,

крепяяются к длинной и креп

кой веревке Необходимо до

экскурсии поупражняться в эа 

килывавии такой самодельной

"кошки· .
Панетики для бабочек. Из-

готовление их видно И3 ри 

сунка 10. Размеры полосок бу

маги берутся в зависимости от

размеров бабочки

Вот вкратце те указания, ко -

горые могут помочь ирепода- Рис. 10. Пак l'Hk .IJ1Я ба60'liК.
вагелю в технике экскурсий.

Желающих получить дополни-

геяьные сведения просим присылать запросы 11 шкояьный

сектор КрайОНО

175



Сбор " ЗёlС'ШИВ рветеи••.

Д.~я сбора растений следует сделать картонную папку. Ее

можно изготовить ИЗ двух кусков картона р тзмером 30Х50

см. для скрепления в ней надо сделать прорезы 11 продеть в

1111 гесьм у. Папка такой конструкции тем удобна, что ем

кость ее гоже г иэменять

СН В значительных пре

делах. (Рис. 11).
Собираемые растения

след сет сразу же вкла

дывать в листы газетной

бумаги и помеша: ь 8 пап

кУ. Небольшве расгения
надо брать целиком, а у

крупных брать только ко

рень (если он велик, то

часть его), среднюю часть

стебля с листьями и вер-
Рис. 11. Гербарная папка. хушечную часть стебля

с цветами и плоламм.

Собранные растения надо 1303МОЖНО скорее переклааы
нать в поесс дЛЯ сушки. Гаким прессом могут служить две

доски с просвераеииыми в иих отверстиями или дереВЯИН311

рама с 113ТЯ нугой на нее желевпой сеткой. Ее мож но легко

сплести нз мягкой проволоки. употребляемой печниками ДIIЯ

этого по краям рамы набиваются гвозди и за них вацепляет

сп переплетаемая ПР080лока.

Растения , превнааиаченные для засушивания, вынимаются
113 папки и вкладываются 8 новые листы газетной бумаги.

При ЭТОМ толстые и мясистые части срезаются вдоль и по
ВОЗможности утончаю-св. а тонкие и нежные лепестки цветов

расправяяюгс« иглой 11 заворачиваются в особый кусок бу·

маги . Листы бумаги с растениями накаадыааюгся один на

другой, причем между ними непременно кладется еще два-три

поаулиста оумагн. Сложенная таким образом стопка бумаги

помещается между рамами пресса н все это потуже ааеязы

наегся ремнями или ёичевкой,

Держан. все это следует в сухом 11 тепло I месте (ДH~M

ца солнце}, подвесив гак, чтобы ветер . Ю Г охватить прегг

с о всех с герои.
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В иачзле сушки иадо еж ецпевно развяэывагь пресс н за

венять промежуточные сырые листы новыми (СУХНМН), Когда

растения значительно подсохнут , замену бумаги можно делать

реже (через день, два).I1ри новом складывании листов ВХ надо

васпоаат ать в таком порядке, чтобы ЛУЧШС высо шие нару

кныс листы попадаян внутрь, а внутренние наружу.

Растенпч мясистые н ~ еалеипо еысыхвюшие СЛСД\'ет перед

сушкой обваривать кипятком. дЛЯ Э101 о НХ ааворачивают п

полотенце а опускают в кипяток 11;;1 2-3 минуты , а затем

хорошенько отжимают между листами бумаги (нескояько раз)

11 голько посае эгого закяапывают в Нр(;СС. Есаи нужно вы

сушить растения бысгро , это можно сделать при ПОМОЩИ

утюга. Растения кладут в бумагу, помещают сверху еще

2-3 листа 11 прогл аживают утюгом. Польяуись этим способом

надо стара гься не пересушить расгения. иначе 01Ш буду]

очень ломкими.

Сбор 11 преnаРllровна насвномых.

Еслн насекомые собираются д.Т!! коллекции, их следует

сразу же заморить. Морияки дяя ВНХ устраиваются из обык

новенной стеклянной баночки с корковой пробкой . Для за

маривания жуков употребляют серную бумагу (полоски бу·

маги, лучше фильтровальной, пропитывают расплавленной

серой), Бумагу зажигают и бросают в банку н закрывают ее

пробкой . Сера частично сгорает и заполняет баику серии

стым газом. Зарядив ее таким образом, в пес бросают, приог

крывая пробку , собираемых жуков. Бабочек надо замаривать

ЭфИРОМ. валериановыми каплями или бензином. Морилка

лля них устраивается из баночки, в пробку которой вставляют

широкую стекляиную трубку (0.5-1 см). Внутреннее отвер

стие затыкают куском ваты, а наружное пробкой. Для того,

чтобы зарядить банку, вынимают нз трубки пробочку и на'

лнваюг в нее эфнр или бензин.

Уяершвленные бабочки. высыхая, ст.ШОВЯ ся хрупкнмн.
Д.IЯ размягчения их держат под мокрым неском . 1'осле раз

юн чення бабэчки должиы бить наколоты на булавки 11 рас

правясны па раслравияке, лсгно изготовл 111101\ самодеяьно.

Высохших н расправленпых пасскомы помешают jj 1,0,

робки МН . P:lIII'IIIIII.
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При вакааыванив насекомых следует рмкововствоватыя

слеауюшим правияом: бабочек накалывают посредине груд

l)ОЙ части , а жуков-ев иравое надкрыаье , между Bl0PO~ и
третьей парой лапок.

САМОДЕПЬНЫЕ ПРИ&ОРЫ

ПО ГЕОГРАФИИ И РА&ОТА С НИМИ.

Многие отделы географии для хорошего усвоения нуж

даются в известной практической работе со стороны учашихся,

Для этой работы нужны инструменты и приборы , но беда в

том, что ОНН или очень дороги или их совсем нет в пролаже.

Межпу тем для учебных целей с успехом можно пользоваться

саМОДСЛЬНNМИ пnиспособлениями.

1. Отвес. Его можно выточить из куска металла или

вылить гирьку из расплавленного свинца в углубление из

глины или в куске мела; сверху деяяется ушко-дырочка,

куда прслевается шнурок. для определения вергикального

положения предмета берут в руку шнурок, натяжение его от

тяжести и даст вертикальное на правление .
2 . Уnовень. (см. рис. ]2). Стекяянную трубку или про

бирку посредине немного изогнуть на огне спиртовки. Налить

Рис. 12. Уровень.

11 нее спирт и закупорить с обеих сторон пробнами (хорвшо

резиновыми), можно залить сверху сургучом или воском. Эсу

трубку прикрепить на деревянную паяочке жестявными ПОлОС

ками или, обернув трубку бумавой в несколько слоев, прнкре
вить, к планочке. На трубочке наметить середину в се выпукло 

сгн , дJJ Я оиревееения гориаонтальвого поасжевив прецяета
нужно поставить на него уровень _ Если бегающий внутри

пузырек воздуха придется посредине изгиба трубочки : значил

положение I"ориз0нталыI. . .
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3. Ватерпас. Для определения горнзонгааьного и вертикаль

юго положения уш бвее пользоваться ватерпасом, (см. рис. 1:i)
;:'ля некоторых работ луч

ше, если ватерпас боль

ше, поэтому можно де

леть его из палок 1 м. дли

1!Ь1. Соединяют две план

ки , Вверху на гвозвик

привязать отвес, а в ниж-

ней планке точно посре- l'

яине сделать отметку, ~

выемку или углубление, _ _ J
куда должна попадать

гирька отвеса. если ватер-

пас поставить на гори- Рис. 13. Ватерпас.

зонгадьвое положение по-

верхности. Вертикальное положение определяется посредством
отнеса.

4. Солнечные часы (рис. 14). На площадке гно-

мона вместо стержня укрепить прямоуго чьный треугольник

из жести, острый угол его при.

основании внизу полжен быть ра

вен географической широте дан

ного места - Москва 560. Ленин

град 600, Севастополь 450 и т. д.

Б полдень тень от треугольника

будет совпадать с полуденной ли

нией . По точным часам сделать

отметки на доске. в котором часу,

где проходит" тень треугольника

по его ровнон линии. Солнечные
Рис. 14. Солнечные часы. часы показывают точно астроно-

мическое время. С поясным вре

менем оно совпадает точно только по среднему меридиану

пояса. К западу и к востоку от него будет разница от О до

30 мин.

Выяснив разницу между поясным и соавечным (местным)

временем, можно определить долготу места из расчета _.- на

каждый градус разница 4 мин.

5. Компас с катушкой. Тема r, отдел 1. Большую иглу

натереть магнитом и продеть СКВ05Ь пробку, сверху веклеить

11!)



I<I~Yjl о« 11"1 гоястои оумап: С О оэиачснием <:11"'11 горизоит«.

J Iпибор ПОМ<:СГШЬ в круглую жестяну ю коробку с полой I

лучше С леиатурагои, в крышке вырезяп, кру глое отверстие

11 приклсить стекло (можно оконной замазкой). д.т!! дороги

этот при бор неулоёен , 1/0 на месте польаоваться 11М вполв

нозможпо , если нет дорогостоящего настоящего компаса Пре

IIMY шестно его в том, что направаенис по "ему ЮЖIIО про

(ТО читать , не нужно его усганаваивагь .

6 . Проведение прямой линии. провешиванне и из ере

ние. для это го нужны: линейка в 1 м. С делением через 10
СМ. ; мерная веревка в 20 М., с узелками через I 1, на кон

цах веревки-петли Д.1Я напевания на ко 11>1шки (веревку С1е

Д \ СТ выварить В масле 11 просмолитъ , чтобы ОТ сырости не

нзменялась ее длина): ДВЗ колышка с поперечными т 1()ЧК8МИ

(как палки Д.1Я .1ЫЖ1101"0 спорта); неСКО.1ЬКО вех -тонких ров

ных палок, конец их заострить, хорошо оберну ть жесп ю:

разделить палки 110 10 см. и окрасить черной и бе.10ii к а

ской, южио через каждые л О см. снять кору; несколько ко

лышков МЗ.1Ы: дllЯ отметок.

I11 n,Щ иэмерить расстояние на зсм че между двумя гоч

ьами, нужно сначала поставить в них вехи, потом про

вести линию. дЛЯ этого О]1ИН станспится у первой вехи 11

глаэом визиргвт (намечает) линию на конечную веху, второй

берет другую веху и сгави г на некогором расстоянии на этоii

же линии так, чтобы если смо грсгь lIiI первую веху, она

закрывала остальные . Затем , когда вся линия ировешана ,
выравнена, первую веху выпимают. вместо нее ставят

колышек с поперечиной , па него надевают петлю мерной

веревки, ее ппотягиваюг по линии 11 надевают на другой ко

лышек . Если расстояние большое, то снимают веревку с пер

ВОГО колышка, вместо него осгавляют метку и нагягиваюг

веревку дальше ОТ второго колышка 11 Т. д. 110 ие гкам выс

читывают, сколько раз уложилась мерная веревка, а по ее

узелкам, сколько еще метров на последнем намерении. По

масштабу. например, принимая 1 м. за 1 см., чертят .111111110 на

клетчатой бумаге с указанием ее направяенвя: Ц.~Я чего по

провешавной яинии НУЖНО определить страны ГОРI1ЗОlIта или

по часам IIЛII по компасу.

7. Горизонтальная съемка участка эккером. Прослей

шнм измерительны I прибором ,я вл я ется эккер (РНС. 15) Две
лннс йки скрепляются накрест под прямы 1 \Т.1ОМ, на конца'

1/1.0



11 • ь ьбиваются гво.щп.! (а исрсгсчснии лиисек лелаетсв кр I
отверсгнг , чтобы палевать на . палку или :р~НОжник.

обы измерить участок, пужио опрелсчи гь его границы, ПО

.' I ам поставить вехи, за -

тев определить по ком 

пасу направвение-с-север-зог

и провесить прямую .1 Н 

IIИЮ,-ЭТО будет ба гисная

яиния, ее измеряют н [10
касштаёу наносят Н<1 бумагу

На ней усга на вш ваю г вккер ,

отвес ом проверяют его вер

тикально положение (пачкч

или трсп.эжникн), а уровнем

1оризон т а з ь ное положение

планок э ккера . Э ккер пере

.авигаегся ТО.1ЬКО по 6а311 С

вой ли нии, причем одна

иланка эккера все время

должна пр - хопитъ с я по ба 

виспой линии (рис. 1б'. Пе

редвш аюг экке о так, чтобы

другая планка была направ

ясна lIа один нз углов, ви-

лируют 110 гвоздикам. Когда Рис. 15. Эккер.
зккер будет точно установ-

лен, эту линию прс вешивают 11 измеряют от угла до эккера

(затем 110 масш габу чертят на tjYM.lГe, Так измеряют рассгон
ВНС всех углов от базисиой л н 111111), восстаиавливают пер

пендикуя ср к данной прямой в намеченной на lIей точке

илн опускают перпенликуляр на данную прямую из точки,

лежащей вне примой. Соединив "а плане точки углов пря

мыми ливнями. пояучим контур формы. Необходимо сделать

квавратиую доску 10)<' 10 см., по углам вбить гвозди, чтобы

ОIlИ пришлись ровно по линии, взять лист бу гаги такого же

размера. как доска , сложить ее 110 ливгопали два раза . (ЮТОМ

положить па доску, при колоть в центре булавкой и на .рас
стоянии 1 см. от угла вбить гвозди на ЛИННИ сгиба БУ~lаги.

Этим эккером можн I проводить прямые .1И нии, проводить

углы В 4.5,90, 135", опрелелягь рясстояние дп недоступного

преци т а , ПРОВОДИТЬ меридианы 11 параалеан,

1 1



~. Определить расстояние до недоетупног предчета.
например, дома, дер ва на другом берегу реки, ширину реки,

и т. п. Установив эккер, направить его гвозди по одной

стороне диски на предмет, до которого нужно определ ить

расстояние. Затем под прямым углом провесить прямую ли

кию, визируя по гвеадикам (по другой стороне доски). По-

;

I
I,
I
I
I

,.,., I

: : I

_ L - - - - - - rL~;3~~;f~~ -л-и~t---~---- u
I I
I I

I

I
I

Рис. 16.

двигать эккер по этой провешаиной прямой, пока внзируе

мый предмет пе будет находиться по прямой линии, прохо

дящей по диагонали воски (П ()Д углом В 4')"). Расстояние ме

жду двумя точками, где стоял эккер, будет равно расстоянию

до недосгупного предмета (rри угла треугольника Pi\BHbl двум

прямым, 1800. У нас есть один прямоЙ·-90о, угол 450, иска

мы и угол тоже 450, саедовагельпо и стороны равны). Также

можно измерить ширину реки, озера.

9. Тренога или штатив. для установки приборов тре

буется подсгавка , в крайнем случае можно ИСПОЛЬЗ0В"ТЬ табу

ретку, кол, но удобнее всего раздвижная тренога . Из куска

дерева вы гесагь трехгранный брусок 10 см. данной, С одной

стороны подрезать 11 сделать круглую палочку на 5 см., на

нее надевать эккер , воску мензулы и т. п. f{ этому бруску

привввтнть три палки, заостренные внизу, а свержу срезав

ные ровно; раздвигая ИХ, получим треногу. Чтобы ножки не

расходияись ёояьше, чем нужно, просверяить 11 мих отверстие,

I



псоветь шнурок и вавявать его, равдвннув треногу, вв сколь

ко нужно.

10. Измерение высот. Тема 8. отдел 11. Простейшнй спо

соб измерения разницы в высоте различны, точек склона

горы-посредством рейки (длинная ровная палка ) и большого

ватерпаса . Ставится кол, на него kладеТСII рейка так. чтобы

она конпои упираяась в склон горы. I ориэонтальное
положение рейки проверяегся ватерпасом, затем кол вынииа

ют и ставя г в точку, куда доходил кон : u рейки, а ее опять

кладут ГОРИЗОН,тально на коп, упирая в новую точку склона

холма . Сгммн кольев даст высоту горы, а сумма реек-вели

чину ее заложен ия.

Ве . и ч и ну заложения и высоту холма можно также изме

рить мерной веrевкой с отвесом. Наверху холма ставят кол

с поперечной палочкой, на аева ют петлю веревки, чтобы она

была на земле. натягивают е" горизон гально 11 опускают от

вес. в точке под отвесом ставят кол, на него надевают петлю

веревки и т. д.

Длина горизонтальной веревки дает величину горизонталь

ного заложения холма, а длина веревки с отвесом-высоты

холма

11. Осадки. для демонстрирования перехода тела из од

ного сосго -нив В другое. ложки две нафталину нагреть на

огне в какой-нибудь посуле. Когпа нафталин растопится. он

быстро вспыхнет, Нужно его накрыть дощечкой и снять с ог

ня. Теперь поднять дощечку, пары на-ртаяина станут подни

маться вверх, а так как для нафталина температура комнаты

слишком холодна, то пары быстро охлаждаются, переходят lJ

твердое сосгояние и падают вниз красивыми белыми блест

ками в BI'J(e wCHera".
12. Облака и дождь . Налить в стакан немного венагерага

(на 2 см. высоты), стакан поставить в сосуд с водой (можно и

непосредственно на огонь, только на асбестовой полставке),

нагреть до кипения . Когда в стакане оераэуется много паров,

накрыть блюаечном со льдом ил» с ХОЛОДНОЙ водой . От со

прикосновения паров с холовной поверхностью дна блюдечка,

пары охлаждаются, сгущаются, сначааа образуется туман. клу

бы облачков, затем 0611 сгущаются в капли, которые, )'кру

пняясь, падают в виде "дождя" на дно стакана.

1 3
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Нскоторые пояснения К »l<a.nt:IlAaplO" I

1. Нн каждое число выделено 4 клетки: в одной проставяяется

число месяца, 11 другой - условное обозиачение погоды

за донь , В третьей средняя дневн Iя температура, п четвер

гой-смла 11 направ.тение ветра.

2. Условное обозначение ПОГ"ДЫ: О ясно, снег ияи

дождь, uc.c пас 'УрНО, : -= переменно.
3. Условное обозначение силы ветров: "1.· тихо (листья

!Iit деревьях не шевелятся, дым из трубы повнимаетси квер

ч); "сд" - ветер слабый (шевелятся маяенькие листочки, дым

отклоняется в сторону); .ср, "-ветер средний (замечается КО.1е

бание ветвей); "с. "-ветер сильный (качаются большие ветки

и наклоняются верхушки); .ОЧ.С.·-CJчень сильный (качаются

стволы взрослых деревьев); .б."- буря (ломаются ветки и су

чьи, перевья к.10НЯТСЯ к земле); "у."-ураган (срываются 1\[1""
ши, трубы; выворачиваются деревья).

4. Обозначение направления ветров: C-северllbJlt, Ю-юж

ный, Зэ--эападный , Вь-восгочный , C-3-северо-заI1аДIlЫЙ, С-В

севера-восточный, Ю-3-юго-западныii. Ю-8-юго-восточныЙ.

5. Пеказагели l-ro числа, .роза ветров", диаграмма 11

график температуры даны УС;108НО, как примерные .
•Роза ветров'. Записи о направлении 11еТрОА интереснее

вести в виде, Розы ветров". Рисунок показывает, как зари

совать эту "розу'. лучи которой показываюг направление

сторон гориэонта. Каждый д е 111, па том луче, КО10РЫЙ ука

зывает направление ветра в этот день, ставится черточна,

Расстояние между черточ ками сохраняется одно и тоже.

В конце месяца все крайние черточки соединяются линиями

между с060Й.

Число
П()казатели температуры Iсредняя тем

пература за

8 ч. утра 1 ч. дня 18 ч , вечера дe~

5/1Х 10" 12 80 10'
7. Средняя температура за день определяется путев тро

екратных наблюдений за температурой в течение дня. На

пример:

1 Заимствовано 113 брошюры М. Ияьннского •Что нвдо знать по геог

рафии учигелю нвчааьной школы".
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~. Такое подробное ведение "алеН)Щ))! погоды можно р",.

комендо ва гь для старших групп. В младшик группах доста

точно отмечать условными знаками общее состояние погоды

(ясно, пасмурно и т. д.) 11 особенно яркие явления природы

(пр ил ег ПТИЦ , зам ерзание реки, начало ледохода, первый снег

11 т. п .) , таким образом, для младших групп значительно уп

ростится и форма к але идаря.

~Haдo систематически пр.,чать Аетеl I саМОСТ81тепьноI

раООТ8, широко праМТIКУII Р8111ичкые авдвкин в меру ввяа

"енив опредепенным К'РСОМ зкаНIlА (решение задач и упраlИ

иеИIIЙ, II1rотовпеНИ8 МОД8пей, lаllотз в паliораторивх, соllи

ранив rерllарие8, IСПОПЬЗiJвание пришнопыых участков

в учеllных цеllах и т, п.)ц.

(И~ постановления ЦК ВКЩб) .ое учебных

программах И режиме в начальной и средней

школе").
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YII. РАСПОРЯДОН УЧЕБНОГО ГОДА

И ЩНОПЬНОЕ РАСПИСАНИЕ\

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА.

Начало учебного года во всех школах-и-го сентября,

Продолжительность учебного года:

а) для сельской начальной школы 35 семидневных недель

(с г-го сентября 110 l·е июня):

б) для городской начальной школы-38 шестидневных

недель (с I-ro сентября по 2О-е мая);

в) для сельской средней школы-36 семидневных недель

(с Гго сентября по 10-e июня);

г) для городской средней школы 40 шестидневных недель

(с l-го сентября по Г-е июня).

В году усгаааваиваются два перерыва: Зимний-с первого

по 15-~ января и весенний - с 20-го по 31-е марта для

города и между 20 марта и 20 апреля на 2 недели для

деревни (в зависимости от природных условий на основании

специальных постановлений райисполкомов).

1 Помещенные В настоящем отделе .Спутника учитеая Нижней Воми'

материалы не имеют непосредственного отношения к основной задаче

книгиь-помочь учителю нача JbHoA школы в локализации програми, НО

настончнвая нео6ходимость по ь оши учителю в распорядке учебного года
и в составэгенни школьных расписаний поаносгью оправвыввег включение

этих иатеривяов В справочную книгу учителя.
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УЧЕБНЫЕ СЕТИИ

Дисциплинь,

Русская город

ская школа

(при 6 дневной

недели)

! II ! ! !-
'-о t... с... '""

- C'l 1"''''''
I

Рускля сель

ская школа

(при 7 дневной

недели)

t'O) «j- ' со ~
с: с: r:
>, ~ ~. е

е- е- Е- !!
C'I .., ~

(j 6
I

2 3(:2)

2 2(3\

2

Русский ЯЗЬ/К (Д~}I

национальных школ

родной ЯЗЫК)

Магематика

Естествозианне

Обшесгвовсдеиие

География

5

2

2

~ I 5

2 3(:.!)

2 :2 2(3)

2 2

7

6

2

. )

7 6 6

б

3

3

Труд •

Ииосграиный язык.

Второй (русский или

другой) I зык [для

национальных школ)

2 2 3

2

3 3 3 3

2

J I

Физкультура

Изо.

Музо-------
Итого
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НАЧАПЬНЫХ шноп

Напиовааьная город- Национаяьная сель- I
е ка я школа (при екая школа (при

б дневной недели) I 7 дневной не ас 111)
- ,- Примечапия

со '" I~ -

'" '" '" '" '"
а

t:: g r:: = t:: § r::

>. r::
>, » I с-, >, ;>о, :-, з-,

е, с, о. с.. е-
с, о. о..... .... .... - w - ...- C'I ~

~ - C'I c'f) "'" I

..: I
ь, '-

:>-

V ~' I "" ......
t (lJ!:::; ~ 3 ~ 3 1 .

, О ,О

- t:: C'lt::

5\
.... =jC" = Сетки даются

6 6 (j 5 7 \ 7 7 6 о I'J гько ДЛЯ 11<1-

IIболее распро-

5 :,5 ь 5 6 16 6 6 б сграненных на·

циональпых

2 1 2 3(2) ' ) '2 J 3(2) 3 ШК01 с <1 лет -

ним сроком обу-

2 2 I I 2 2(3) 2 2 J 2(3) 3 чения, IIзуча~ '

I щих вгорои

- - - 2 2 - - - 2 3 (русский 11 ,111

2 2 2 3 '2 2
другой) язык

:2 2 I 3 3 со 2·ii 110.10[\11 -

I
I ны 2-го полуг.

- - - - - -- - - - - 2.
Цифры В скоб -

ках покавывают,

I что данная ДИС-

- -

I
2 4 3 - - 2 5 4 ципаина имеет

I I 1 I 1 1
в разных полу-

1 1 J J
I

I 1 голнях различ-

I HO~ число '1;]-
1 I J 1 I

I
1 2 2

I
2 2 1 со в.

1 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 I I
I

-

201 20 ~20 25 25 24 24 \ 24 30 l ЗА
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ УЧЕ&НОГО ДН"

При заньтиях в школе в l·ю смену При ааиягаях

8 ч .-8 ч , 20 м.

8 ч , 20 м - I
8 '1.3Ом.

:8 ч, 30 м.

9 ч. 15 м.

9 ч , 15 м.

9ч.25м.

9 ч. 25 м. - I

10 ч , 10 М .

10 ч , 10 М.

10 ч. 40 м.

10 ч , 40 М.- I
11 '1 . 25 м.

11 ч. 25 101.
11 ч , 35 10(.

190

7 ч , 30

I
I

.1.-8'1. \

Подъем с постеаи,

Утренняя гимнастика

дома (при открытой форт.

ке, в одних тр- сах);

умывание холодной во

дой или обтирание сы

рым полотенцем; чистка

зубов; приведение себя

в ПОЛI\ЫЙ порадок.

Завтрак. ПРОlJеРI<З,

сумки для книг (все ли

взято по расписанию).

Путь до школы.

ПРИГОТО8зение BC~ГO

необходимого к уроку;

выполнение обязапносгей

по ДСУ.

1·Й урок.

Перемена.

2-11 урок.

Большая перемена. Го

рячий завтрак в школе.

з-я урок.

ГlepeMCHa.

7 ч , ЗО 1.-8 ч ,

8 '1.-8 ч. за М.

8 ч. 3() М.
9ч,ЗОм.

9 ч, 30 М.

11ч.30м.

11 ч. З(J М.-12 ч.

12'1.-\2 ч. 30 м.

12 ч. 30 '.
1 '1.3Ом.



WКОnЬНИIIА НАЧАЯЬНОЙ ШКОI'lЬ

школе во 2-ю смену Прllме'lання

4) .Обшая нагрузка всеми видами

общественной работы, , , не должна

превышвть в декаду: для детен 8-10
191

,
Подъем с постели, I 1) При наличии пятых уроков в

Утренняя гимнасти- старших группах начальной школы
ка дома (при откры- при занятиьх в т-ю смену можно до
той фортке, в одних пустить снятие прелооеденного сво

трусах); умывание, об- бодноге ч~са, перенеся его на вечер
ливание холодной во- нее время, пр" занятиях во 2-ю сме
Д й или обти рание ну-сокращается время на обще-
ыпыи пологенцем: ственную работу (до ужина) и снн
истка зубов; приве: маются беседы и чтение после ужина.

дение себя в полный 2) для детей младшего возраста,

порядок, время на сон которых должно быть

Завтрак. ~ ~e.!\1\'\e.\\o 110 \<:J - \1 часов . с\\\\ма-
югся беседы и чтение после ужина

Прогулка, игра на и сокращается время на вечернюю

воздухе. общественную работу с таким расче-

Выполнение домаш- том, чтобы ребенок в 8 ч. 30 м. веч~
н ан й (у оки: был бы уже в постели. Меньший
их зад и р о ' объем домашних заданий от школы

Свободное время для детей 8-10 лет увеличивает ко-

(игры, спорт, про- личество свободного времени для

гулки, обмен книг в игры на воздухе.

библиогеке и пр) или
общественная - клуб- 3) Выходной день в этой таблице
но-кружковая и пио- не регааментирован. На выходной
нерская работа. дe~b школа никаких домашних зада-

нии не дает; в выходной день ника

Подготовка к обеду ких занятий. собраний, заседаний и
н обед. пр. не проводит, устраивая прогулки,
Путь ао школы. различные виды спорта, массовое

В б
посещение кино. театра и т. п,

ыполневне о ще-

твенных обязанно-

стей; подготовка всего

необходимого к уроку.



Пр" ллнятиях 11 школе в 1'10 смену Пр If З311Я ТН"Х

11 ч , 35 М.

12ч.20м.

12 .. 20/.'.
2 часа

2 '1.- 2 Ч. 40 М.

2 '1. 40 м.-4 ч.

4 '1.-5 ч.

5 '1.-5 '1.30 м.

5 '1.30 М.

7 '1. 30 м.

7 ч. 30 М.·-В ч.

8 '1.-9 '1,

4·Й урок,

Пуп, домой, Прогулки.

Игры . Обмен кинг в 611'

ёлиогеке 11 пр, Полго

тонка к обеду [мытье рун

Н пр.):

Обед.

Отдых (.мертвыЙ час").

Игры. рааваечсния.

Выполнение домашних

эаданнй (уроки).

Полдник, чай.

Общественная работа.
, клубнокружковая , пно-

нерская; чтение, игры,

рьзвяечения. Подготовка

к ужину.

Ужин.

Своболный час (беседа

в семье, с товарищами;

подготовка всего необхо

димого к занятиям на

следующий лень).

IЧ.30м.

2 ч. 15 м.

2 ч. 15 м.

2 '1. 25 м.

2. '1.25 1>1.
3 '1. 10 М.

3 ч. 10 М.
3 ч. 40 1.

3 ч. 40 М.

4'1.25 ..

4 ч. 25 М.

4 IJ. 35 М.

4 ч. 35 М.-

5 ч. 20 м. I
5 ч, 20 101.-6 ч,

б ч -6 ч. 30 м. :

6 ч. за М.-8 ч,

') Взятое в кавычки (я.п, 4,5, G 1J '7J-ЦЗ .ТIIПОВОГО раепорявка- ...
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в школе во 11'10 смену I
т

при 11 е ч а 11 и я.

2 · Й ,рок.

l-В урок.

4·/i урок ,

З-ii урок.

Перемена.

Перемена.

Iдe~ (1 и II группы)-! часа; для де

I теи 11 -1 3 лет (Ш и 1У гру ппы)
6 часов ...• 1)

5) "ДлитеЛhllOСТЬ общественной ра-

боты в ОДИН день не должна превы

шать: для петей 8-10 лет (! и 11
группы) -1 часа для детей 11-13 лег

(111 и IV группы)-L ~ часа ... • При

I чем для каждой группы следует 81.1-
Большан переиена. делять определенные дни (примерно,

Горячий завтрак 3 3 дня в неделю) ДЛЯ общественной
ш коле. работы, строя последнюю ио твер

дым расписаниям.

6) "Ко.шчество детских заседаний

и собраний должно быть доведено до

мининума с тем, чтобы каждому уча-

I
ще м у ся приходилось участвовать не

бояьше , чем 8 двух собраниях на

протяженни декады" ...

! 7) "К'аждое детское собрание ... не
П I должно превышать: для детей 8-9
уть до lOii. Про- Iлет (1 группа) -ЗО минут, для детей

гулка. 110- 11 лет (11 гр.)-1 часа для детей
Чан (поядник). 112- 13 лет (Ш и IV гр.)-I !1 часа" •..

8) Посильный труд по домашнем}

Общественная рабо- I хозяйству для детей среднего 80З
та. Пионерская работа. раста возможен в лределех одного
Кружки. ПРОГУЛКИ. часа в день: Д.1Я ааннмающихся в 1-10

I Игры. Чтение. смену-перед обедои (между 1 ч , и
2 час.), после обеда (между ЗИ час.

н 4 чвс.), перед ужином (между 7 ч.

I и 7!1 час.) или после ужина (между

Наркоииросц и Наркомвдрава,

7 Сиулнвк учит еля 193



При заняТllНХ в школе в Гю смену При ааннгиях

8 ч. 3(} /If.
9ч.3(J~.

<} ,! .-ч Ч. 30 м. Чистка платья 11 одеж
ды 1< следующему дню.

Прнготовяение 1<0 сну:
пригогоаяеиив постели,

чистка зубов, умывание

11 обвивание теплой во .
дои.

I

18 !I.-B ч, 3011.

I
I

9 ч. 3() \1. Спи.

194
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111 коле ПО lI·ю смену

Подготовка к ужи

ну 11 УЖИIJ.

Беседа [j семье. с

товарищами. Чгсние ,
Чистка илагья 11 обу

ви к следующему дню.

Подготовка ко сну:

мыванис и обливапис

теплой ВОДа I ~ стка

зубов, приготов. еШ1С

иостели.

COIJ.

ПРlJмеЧill\I1Н

8 час . 11 8 ' час л, для занн гающихся

во 11 смену-е перев об елом (между

10' , час, 11 11 ' ~ час.) ияи иеред ужи

'!ОМ (между 7 I 11 8 ~, час.); при чем

домашний Т\1) ;1 1111 в коем саучае IIС

должен лишать детей необхо аимого

отдыха 11 У'lilСТИН в общественной

работе.
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ

Примерное расписание всей рабтгы школы на одну четверть

{берется чегырех-компаекгнвя сельская ШКО.13,

,.: .о

'" ::',5- J гр. 11 гр. 1II гр. IV гр.
О :I: '"

10 8 -11\1ан> {l\aJ~- Обще

ма r. мат, '.НО!!
~ 17 15 Обше Обще- j \аlе

:s: СТВОВ сгнов. ! маг .
201 22 Pu.!.- Род- Род-

::: НОИ ной ной

..с
язык язык ЯЗЫК

-\ (чтен.)

"= 29 МУЗа

:1 I

:1
=1

Общешколь

Д( У с 5.30
I до 6.::11) - JO,X,

J,X, L9 Х

Общие груп

повые собрании

учашихся с 5,30
до 6,30-З,'JХ

(1

Работа само

управ.теиия

УЧС:ШИХСЯ 11
пиоиерорга-

низации

Совет пионер

базы с 5.30 до

6,30-2о1,lХ и

22/Х

Совеп... отря

дов с 5,3[) до

6,30 -17jJХ н

15/Х

Редколлегия

стенгазеты с

6,30 до 7,30
элх

Труд :

7

Расписание уроков

5

Труд Есге- J еог- Е ,С

сгвозн рафНИ С1НОЗ

Рус

ЯЗЫК

Маге·

М31".

ГеСll

раф.

43

Чиста

месяцев

:::
<:
<!J

'"<!J
:::

1:з::
:r ;:з

~ '-
2

3
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ШКОЛЬНОЙ РА&ОТЫ

) чсёного года (е l-го сенгяоря по б-е нояоря 19.)4 года)

раёотаюшая в ОДНУ утреннюю смену) I

о

-е

-::
о

,; '"

- а.

с,
':)

.;:
о

~
:::

I

I u

I
197

121-1- - 110

работа

воспитагеаьная

Массовая повит- I Работа ро- !Работа лед- I Дежурные
днтеяьских I по школе

организаций J(оллектнва

11 пелпро- I школы I Пела- От
паганда I гог ДСУ

1 13- 14

1

Читальня 11 тихие

игры - еженедельно

е 6,30 до 7,30

Библиогека- '1Il
гвльня , еженелельно

с 12!-i до 2·х.

I
Политинфор~а 'lИИ- Лекция для \

еженеаельно с 10,10 \ роцитеясй

\

до \(J,40 в большую С 6,30 до

перемену 8 ч , 24/IX
Иляюстрироввниая и 151IX.

лекция (апапсангивы,

I
моцелн , картины н

• т. п.)-22,х, с 6,30
до 7,30 и 5jXl С 5,30
до 7.



Работа само

управления

учащихся и

пионерорга-

нивации

9

Групповые

ДСУ - ежене
дельно с 1'2,'2\',
до 12,50 -1, 11
11 Ш гр. с 1,15
до 1,45-IV гр.

Общее соб

рание учашихся

с 5,30 до 7 Ч.

б/ХI .

Звеньевые

сборы с 5,30
до б.30. 3 раза

в месяц-э-б ,
12, 19 сентября,

3, 10, 17 ОК

тября.

Отрядные

сборы с 5,30
до 7. 1 раз в

месяц, 2б/IХ

и 24/Х.

Сбор пнонер

базы с 5,30 до 7.
1 раз в кварт.ч 

31 /X.

8

Труд

Расписание уроков

35

4

4 5 I б 7

I 1
2 I б Еете- Труд IЕсге- Иност.

СО О:Щ., СООЗП. ЯЗЫК I
9 \ _. Русск. Родп , Родп , Обще-

I ЯЗЫК ЯЗЫК язык ствов .
18 1б i - Мате· 1 Мате- Маге- Мате -

I м ат. мат. мат. мат.
I I

25 23 -1 ИЗО Род. Труд Родп. '
Я ЗЫК язык

(чтен.)

- I 30 I - - - I - Изо
I I I

7 Труд Обще. \ ИЗО IГеог -
СТ800' I оаф.

- Роди . Роди . Мате- Родп .
ЯЗЫК ЯЗЫК I мат. язык I

- Ма1'е- Мате- Обще- мате-

!
I
мат. мат. ствов. мат.

- Роли. Изо Роди. Есте -

язык язык ств оэ .
(чген .)

12 I 10 ,

19 171
2б , 24 I

-131

~ Числа I
~ _ месяцев

,"-' ,---:;--,-
...:

Q3 О:.:: 6,g. 1гр. 11 гр. 111 гр. IV rp.u :r:",

u

·1
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Массовая полю

воспнгательная

работа

Работа ро- IРабота nek jl Дежурные
дител ьских но Ш ко те

оргаНl1заu . КО.мектива -----
И в едпро- ш о I Пела- От
паганда к ль! гог дсУ

-1-

_J_
Консулыа· 1 РаБОТ~п~l-

'"ЦI!Я для ро- повышению

'"
дигеяей еже- квалифика- о :::

недельно с ции с 21J2
"

::а

6 до 7 час. до 5 ч . ::r

;;.., :::
вечера

:::

'" =
:I: U

1312
, I
I Работа 01
, IlО!jt.lшению

l общеоб ра з о.
I вательного

I УРОВНЯ

-с 3 до 5 ч,

] 110

добро вол ьн ые об

щества с 6,ijO до

7,30-12j1Х I! 17JX.

Тихие игры - еже

недельно - с 5,30
до 7.

Художественные

КРУЖКН (~13{J , муза, I
драма гич., лито, шах

матн.) - е~еllеде.,ыlO

(кроме 6JXI) с 5,30
до 7 час.

Библиотека-чигаяьня

и тихие игры - еже

недельно с 5,30 до

7,30 ч.

Dиблиогека-читальня

ежедневно - с 12,30
до 2 час.
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2 I

I

Расписание УРОКОВ

...
'":Jt:::: LJ

1
i -

..: ' 6 t 1
О л; '", гр. 11 гр. Il1 гр. 'У гр

Работа само

управления

J чащихся и

пионерорга-

зации

9

6

..
20

о. 13
v

=...
; 127 I 25

Музо

I

I
Есте- Обще- Есте

С1ВОЗ . ствов. воьед.

I
Мате- Маге- мате- \
мат. ! мат. мат.
Род". I Род". Роди.
язык I язык язык I

Физ- Изо Геог-

культ. I рафия

- I _ j _ Труд I

Труд2

- I Мате
мат.

-l рОD Н.
язык

- I Изо

I

7 5

14 12

21 119
28 I 26
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Массовая полит-
I Работа ро- I Дежуриыw
дигельсних Работа пед-

по цгчо ге

воспитатеяьная организаций иояяекгива -----
работа I и пе,1ПРО'! ШК01Ы

Пела- От
пагаида гог дсу

1-1-1-1 ---I10 12 13 14

Политучеба, полит-
I IПолитучеба I ..

кружки, политин- I коллектива о

формации, по тигбой Iработников I
с,

11 проч. -ежеиедель- ::< "J

110 С 5,30 до 7.
школы еже- '"' ...

Библиотека -читаль- I
I ия, - еженедельно - недельно с, ><

I с 12,30 до 2-х и с 'с 2,30 до 5.1 эс :r
5,30 до 7,30.

-:r: с.

-----

Работа техпических Техучеба I
кружков: юных авио- \ (изучение

строигелей , радио- I трактора,
техники, фотояру- комбаiiна,

"" ""жок, юных техников- автомобиля,

конструкторов и Т. п., I материпско- '" '"
кружки юных натура- го пре априя- I

о !')

янсгов, краеведов и I гия И проч.

I т. П.-еженеде.1ЬНО- еженедельно '" :::
С 5,30 до 7,30. с 21/2 до 5 '1.1

""
Библиотека -чигаль- Школьный

'"I ня И тихие игры- совет 7/1 Х о

еженедельпо-е-с 5,30 с 7 до 9. Q:I :s:
!1I,О 7,30.

\
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:1: I
I

..,
Числа

Расписание уроков
Работа само-<!)

"! месяпев

-1
управтения

<!)

:1:

I I учащихся 11... I ' а.
111 ~p~

:::: :t: ,..:
Ггр,

пионерорга-

'" <!) :.: 0 \0 III гр. lV I р,
I::f U О ,Х '" I низапни

1 2 3 I 4 5 I 6 7 8 9

13
I

6 3 Есте- Труд Есте Изо Общее собр а-

СТВ0 3 . <:1801 . I вн е учащихс!! -
о: 15

I
13 - M ilTe - Мате- Мате -I Ма те- 1,IX с 5,30 до 7

1-< ' ма т. мат. мат. м а т.

о 22 20 - Роди. Р 1)1 Н. Роди I Ро з. ч . РЕ'Dко .' лети я
\о

ЯЗЬ/К язык язык 11 з ы к стенгаЗСl Ы -
\о 29 27 - Муза I Изо Труд Ооше 29 IX, э .х: с

>. I ствов. 5,30 до 7.

U\ I
ФИ3-- - -
к у.тьт ,

I I I

I
------- ---

I
2 7 4

<!) 9 14 -
I::::

Iдень:1: 16 I - - , Выхо дной -
<!) Iu 23 21 -
<!) I1:1. 30 28 -
:.:
u I
о

~ I

I
I I, I

')0 )



Массовая n0,111Т·

воспитательная

работа

10

Работа ро- I р" I ДеЖУРllые
дите.1ЬСКИХ (бота пед- по школе
организаций коллеКТilВа ---- -
и пелпро- I Педа- От

школы гог Д"У
паганда I '-'

11 тз I 13 14

KIIHO-I/lХ с 7 до

8, 15/1X, 6/Х 11 20 Х

~ 5,30 до 7.

Прогулки , массов

I ки , ЭКСКУРlии-8/IХ,
I 22,'IХ и 27/Х-с 3 до

16,30.

I
Бибаиотека-читаль

IIЯ ,-ежедневно - с

I 12,30 до 2·х.

I

Комсод С

5,30 до 6 ,30
глх. твлх,

б/Х, 27/Х.

Общее соб

рание роди

телей с 6,30
до а-лх,

OQ
Р.

О
Q)

::<

>, Q)

'" с:

:r:

Фивкуяьтуриые 11
\\ое\шые. игры-о::. 10
до l l l a cy-2j1Х , 9jIX,
7/Х, 4/XI.

Художественные

утренники с-с 3·х до

б-ти 30jlX 11 28/Х.

Массовые прогулки I
с 10 до 1 часу-16, IX

J 11 21/Х. I
Кино с 5,30 до I

7,30 2::S/IX 11 14/Х.

I

I

ДОI<лад или ,

лекция для

родителей

4 /ХI с 3 до

5 '1.

=:=:
I=(:Z:

= Q) =:
0.=1=( "':>:Q) ",",

р. О OQ
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:r о u
о -О>

о
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"'10с:: 1=(0
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ЗАМЕЧАНИЯ К .ПРИМЕРНОМУ РАСПИСАНИЮ

ВСЕЙ РОТЫ ШКОЛЫ'

1) При разработке расписания у РОКО!1 необходимо учиты

вать слелуюшее :
а) не обходимость точного совпадения расписания ссеткои

учебных часов, установяеннсй Наркомпросом:

5) наиболее продуктивными уроками считаем второй Ii

третий, следующим' по продуктивности мы считаем 1 урок.
за ним идут менее продуктивные 4 и 5 уроки,

В) наиболее трудно усвояемыми урока IИ в школе 1
ступени считаем: математику, родной язык, н в старших груп

пах - обществоведение; соответственно ЭТО~1У мы н 01l10СИ f

эти предметы на 2 и 3 уроки;

г) предметы внутри дня следует расставвяль так, чтобы

все группы имели возиожносгь использовать имеющиеся в

школе нагяя аиые пособия, политехническое оборудование. ла

бораторные иредметы и материалы, физнуеьтоборуловаиив,

гуэыкальные инструме нты и пр.;

д) наиболее провуьтивными днями семидневной недели

нужно счигагь первые 3-4 дня;

е) не концентрировать уроки 110 одному предмету на

смежные дни (аа исключением языка и математики. которые

разнообраэягся по дням недели своими внутренними разде

лами ):

ж) твердое расписание разрабатывается на квартал с уче

том осоёепностей квартального проиаводст венного плана;

2) Расписанием не предусмотрены <ввеочереввые собрания,
заседания 11 пр., организуемые в связи с ХОЗ.-ПОЛИ1ическн

ми кампаниями или ка ким и-либо событиями

З) Расписание не охватывает общественпой работы УЧИ
тельства и _оБШСlтвеННО ·ПРОИ3ВОДf1телыюго труда учащихся IJ

колхозах, совховвх , преввриьтиях и т. д.

4) Работа КРУЖКОВ ОТС дЮЩИХ учашихся организуется по

особому расписанию, которое может быть также включено в

ог ше шкельное расписание, но не на ь вартал , а на месяц,

5) 7·е 11 В-е ноября (годовшина Октябрьской революции)

проводятся по особому расписанию.

1 При сосгавлеиин расписания уроков испо льз ован .... материалы из '11
Гу}.ьянова .ОрГ8НllзаUIIИ и "поды учебной раБО1 ы в Советской школе

1~33 год, иэл . Северный Кавказ

2001



(.) Ра гиос IYIIl,llllIl (фl анизует 11 11() особому рагписаиию Н
соответствии с планом радиопередач.

7) Такие формы педпропаганпы как бессды с родигелями

\ чаши. СИ у ни на дому. выступ.тения на рабочих н ковко 1
IIblX собрания И т. \. в расписание не вошли.

8) Завшк ЛOl! в дежурство не включен.

9) При оргениэапия общественной и .1!JCCOBnii лолитвосля

гагельиой работы 11(:(бходимо учитывать, '110 "К31i\дыi't

школьипк может иметь (В каждый данный отрезок времени)

не более олпой выборпой (постоянной) нагрузки 11111 в ШКО

ле 111111 В пионеротряде ' (нз "THIIOBoro распорядка" IiКП 11
НI<Здr а В iI).

10) Вообще н гжно иметь в виду. что далеко не кажпой

школе будет поа Сll1у организовать все те виды работы, ко
горые привепеиы в расписании: не слелует увлекаться коли

чество 1. на 1114ИС, например, 2·3 хорошо работающих круж

ков неизмеримо лучше числишего ,я на бумаге десятка факти

чески не су шествую ЩНХ кружков.

Прн построевин всей работы СЛ' дуст точно приверживать

СЯ • Гиповоз О распорядка' HI\J) и III\ЗдраВi!.

свстввввнвв РАСПИСАНИЙ ПРИ ЗАНЯТИЯХ

ОДНОГО эчятвпя С НЕСИОnЬКИМИ ГРУППАМИ J

Разработка расписаний для олповременной работы с не

сколькими I руппами эначи гельно трудчее, Учитывяя все

своеобразие аанягий одного учигеля С несколькими группами,

мы рекомендуем, - кроме привципов и методов составвеииа

расписаний, общих для всякой группы, 1111\0.%1 11 УЧIIН'ЛЯ,

- иметь ввиду еще 11 следующие соображения:

Г) Продолжитсльность урока при самостоятельной работе

учашнхся однuй пли нескольких групп может быть сокращена

до 30 минут: в этих случаях перемена может быть сокращена

до 5 минут.

2) .8 некоторые дни илп даже ежевневис гебята младшей

группы могут прихолить на П~.Щ ·аса раньше, а ребята

старшей группы - аавержаться на полчаса позже"

даем при мерные расписания 11<1 4 рабочих дня, повьзуясь

пвш учигель сумеет разрабогагь расписание 1I ПОЛНУЮ неделю.

1 Разработано по брошюре д. Нусен6a)' 1 ",К работа, ь опному учи

Н' Ю с нссколькн {Н rpynna\fJt"



ПРИМЕF>НЫ Р/).СПИСАНИЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ

груп

1. Первая и

Первая ГРУПI1~

I[редметы Органивапия работы

-1- _,

Самосгоительнаи ра

бота (01. М 24 в

"Списке").

Физкультура Урок с учителем

11 и гры совместно с 3· jj rpyll-.
IIОЙ.

1J '1.5.5 м

~ '1. :~O М.- 9 ч , 1;)м Ровной я зык Проработка расска-

за совместно с З-Е

группой.

9 ч . ::5 М.- ~I '1 . .55 м. Родной язык Самостоятельная

ПИСhменная работа

(см. N~ 106 .списке")

Урок с учпгслем..\1 .-10 ч . 30 м, Математика

. (устный счет) :

]О ч :J,') "1 . ] 1 '1. П5 M. 1Математика

, 11 ч . 10 м.

«.> 1
10 ч .

..с'

I

..о 8 Ч • 30 м.-9 ч, - м . Естество- I Самосгоятельная ра·
знание бота (см. М 47 I!

:z: .Списке') .
«.> 9 '1. 05 M. -~) ч . 4f> м. Естество- Урок r учителем.

t'j знание

9 '1 . 50 \1 . - ]() ч . 20 м Математика Самосговтельиая ра-
::= бота (см . N'2 :·34 вN

"списке).
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РА60ТЫ ОДНОГО УЧИТЕЛЯ С НЕснольниmи

ПАМИ

третья группы

т г е т \, я г р у [J н а

Предметы

Родной НЗЫК

Магемагика

(геометрия)

География

Обществоведение

1-
Органиэаци,1 работы

Проработка рассказа совмес Iно С

l-й группой.

УРОК!! С учитслем ,

Самостоятельная работа с картой

(см , N~ 53 в .Списке").

Урок с учителем.

Фиэнультура If игры I

Есгесгвоэнание

Естесгвоэнаиие

, Мате IHHKII

Урок с учителем совместно с l-ji
группой.

Урок с учителем.

Самостоятельная работа (см. N~ 48
в .Списке").

Самосгонтельная работа (см, N2 34
в .Списке").
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!J а с ы

Пер в а я г р у п 11 а

- -, --
I

Предметы Органиэация работ

10 '1, 2.') М.--11 ч. 10 м.Рсдной язык Рассматривание 11
разбор художественой

:>: картинки совместно

~
с а-я группой

I 11 '1 . 20 м, 11 ч. 50 м Труд Урок с учителем
~

1\ '1. 55 м.- 12 ч. 25 м. Изо Самостоятельная ра-
~ 6fTa (см. N2 57 В

• писке").

--- - - - -

~ ч. 30м.- 9ч.15м . Общество-I Слушание беседы

Ведение учителя с 3 ii группой

9 ч. 2,5 М.- 9 ч. 55 м. Общество- I Урок с учителем.

ведение

10 ч. - м.-10 ч. 30 м. Родной язык Самостоятельная ра-

,.Q бота (см. в .t:писке".

:>: !О '1. 35 ~1.-l1 '1. О.') М. j\~aTeMa~1I ка I Самостонтельная ра-
[письмеиный.ботв на общем с 3-й

(!) счет) группой материале, но,

o:t I по разным заданиям.

1и '1. 10 1.-10'1.40.\1 . Мате гагика I Урок с учителе 1.

~
I(YCTHbI ii счет)
I

10 ч. 4.5 м 12 '1.15 м. ,музо-пение Урок с гчителеы.

1 , '1 . 2 ('101. l'I.O:lM . -



т р с т 1. Я Г Р У п n а

Предметы

Родной язык

Изо

'Груд

Обшесгвовеление

Обществоведение

РОдНОН язык

(грамматика)

Математика

J130: лепка

Изо: лепка

География

Организация работы

Рассматривание 11 разбор худо-

жественной картинки со вместн о с 1·Н

группоН.

СамостоятеЛЫl3Я работа (см. Nэ 57
11 .(писке").

Урок с учителем.

Беседа.

Самосгоятельная работа (см. М З

в "Списке").

Урок с учитеяем ,

То же, что н в 1 ii группе.

Самостоягеаьная работа.

Саяостоятельная работа .

Урок с учителем .
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r
Ч а с ы

П~рnая Группа r
Предметы IОр::::-;;уд:-

I

8 Ч . 30м.- 9'1, ]5м. Естество
знанне'"

= 9

=, 10

си !
10

o:t l
11

:7 I
11"""

2]0

ДеМОlfCтрация опы
та (совместно с З-Н

группов).

'1 . 25 м.- 9'1.55M. Ролноп язык Урок С учителем.
I

Ч . - M.-IO ч. зо м./РоДfЮЙ vзык Самосгоягеэи.иа« ра-

f

. бота (см. М 23 в
..Сниске О).

11. 35 M.-Il '1.05 М, ! МатемаТlIl\а Урок с учитеяем.

'1. lom.-IIII, ,]ом./матема'lика! Самосгонтельнанра_
бога (см. N2 27 в
.С"иске") .

ч. <5".- J2 ,. 15"'1 Труд Уро< с учнгеаеи.



т р е

Преяметы

ь И г р у fI п ,J

Организации рМ501 Ы

ECTe("1 нозяа fI не

Ес I ествозпание

1\\а ге гатика

М,lТемати ка

Труд

Ролной язык

Тож е , что и в \·j't группе.

Са госгоятсяьпая работа (зарисовка

опыта)

Уроки с учителем.

Самосгоятельнаяработа (см. N2 32 и
.Сnиске").

Урок с учителем.

Самостоятельная работа (СМ N2 22
в .Списке ').
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11. Первая . 8Top<l)J,

11 а С '"

flервая г р у п п л

Предметы IОрганизапия работъ,

=

8 '1 ~O 1- 9 '1 - М . Родной НЗЫ!' Урок гчигелем
(грамот а)

9 Ч. 0 ,).1 - 9 '1 :~.') f Родной язык Самостоя тальнвв 1'01

бо га (см . М 1 .Спнс
\;1") .

9 '1 -/01>1-.- 10 Ч. 10м . lIlо1lемз ти!'а Урок с учителея.

4J 10 Ч. J5M -JI'I . -M. Ива
I

СамостоятеЛf,lIан ра-

бота (см . N~ (i! "CI1l1c-1
ка") .

1

j j '1 10 М. 11 '1. .55 м .

]2 ч . - М.-1 2 '1. 3.'iМ .

12 '1. 401.1. - 1 '1 . :25.1.1.

ФИЗкул/,тура I!

21 '2

8 ч.

9 ч .

9 ч .

30 М.- 9 '/. - м . ' Матес-агика Урок с учителем.
0.51.1.- 9 ч. 35 м. Естество- Уро: с учителем

зн ан и е [ с о вчестио с } ·й груп
, л о ii .

40 м.-1О ч . lо..,\1' jРОДIIОli язык Самосгоятеяьаая ра
бота (N2 11 "Списка О).

I



третья ГРУПI1Ы

в 1 О Р а I р ) П П а Третья ipyrtna

Предме 1- - б IПредме- 6
ты IОРГЗII!lзация ра оты I ты Оргаиизац . ра сты

Мате\н - i ~ рок с читеяе 1, Маге ма- Тоже, что и ВО
тика о гесгно с З-й груп - тика 12 й группе

' н ой I
Родной Са м остоя тел ьная ра - Родной Тоже, что н ВО

язык бота (см. " r~ 6 .Lпис · язы к I Z-Ii группе.

ка" ).

06щест.! Урок с учитеяем , Общест- Тоже, что" во
воведен , совместно с з-я ГРУfI- , воведен , 2-й группе.

[ по й .

I
11 Г Р 1,1 (11 О В С е х г р у п 11 ;1 х),

Самостоятельна н

работа (см . N2 57
.Сниска").

Урок с учите

лем. .

Изо

Труд

I

Урок С учителем.

Самостоятельная

работа.

-\-

Изо

Труд

I
IE сгсство

I знание
г-ую группу .См Самостоятельная

работа.

I
Родпои I Самостоятельная ра- Матсма- I Урок С учите-
язык бота (М 11 " С п ис ка " ) . тика лем,

Естество

знание



ПеРiJан ГРУППа
Ч а С)"

JO '1.

Предметы Организация работы I

--- - -- -1
15 м . - 1()ч 45 м. ' Общество- Урок с учигелем . I

I ведение

50.11. - 11 '1 20 м./1 Общество- Самостоя гельпая ра.l
ведение бота (М 43.СlIиска").

11 '1. 251.1.-11 '1. 55 ~'. ТРУД I Урок с учителея. I

I
I12 Ч. -. 1.-12 '1 30 М.

..с I 11) '1.

:1;

I

':;: Iп

J

12 Ч. 35.11.- 1 ч.05м.

1 '1.10.11.-1'1 .40.11.

. ,
'"

21 -1

I I
8 ч. 30 М.- 9 ч. I _
9 ч . О, ".- 9 ч, 35 "('д"о,, язык : Уро<, учигелем.

9 Ч. 40r1.-10'1.IО.ll. Родной НЗЫК/ Саl.Cостоятеllьнаяра_,
бота (М 2 .СЛl1ска").

10 Ч . 15.11.-10 ч. 45 .11 .1 MaTOtalllKa/ Самостоятеllьная ра
бота (N~ 40 "СЛlfска-) i
I



т р с т ь я 1 Р У 11 П а

Оргапизац. р 1 БО1 Ы
Прелме 

ты

в 1 О Р а я г р у 11 11 а

пред;-' Организация работы I
ты

--- - - - - - - - -

Геогра

фия

Гео ра

фия

Общесг!вовелен.
I Геогра-
I фия

Общест

воведен.

РОДНОЙ

язык

Самостоятеаьная ра

бога ( ~ 38 "СПИСI<а").

Самостоя гельная ра

бота (М 4J "Списка"). i

Самостоягельная ра

15')1'3 (N~ 54 ..Списка").

Урок с учигелем.

;-" рок с учителем.

/I'larcMa. \ Са мосгоя г льнан
тика Iработа (см. N~ 38

.Спнска").

Урок С У'lнrс

лем,

Са . госгоятельнан

работ.' (см. М 54
.Списка-}.

Общест- Са мос тоятельная

воведен. работа (см. H~ 44
"Спи ска").

Радио /i Самостоятел ьная

язык работа (см. H~ 13
.Списка") .

Родпой Урок с учите-
язык I\ем.

Урок с учителем.
I

Самостоятельная ра-

бота (М 6 "Списка").

, Урок с учителем.
I

Родной

язык

Матемаг.

Родной

язык

Родной I Самое гоятельная'
язык работа (см. N~ 6

"СПlIска").

Матема- Самостоятельная
тика работа (см, N~ 34

"С rlиска")..
Естсн;тво, / СаМОСТОЯ'1ельная ра- Матема- Урок с учите-
знание БОТ8 (~ 47 "Списка"), 1 тика лем.

, I

215



П еРВilЯ г р у п п а
Ч а с ы

ю ь. ьо 1.11 ч. 10м .

Предметы IОргаииаации работы
- --- --

П е 11 If е

11 '1 15.11. -11 ч . 45м. Ест С180 
з нание

СамостоятеJJhllIOI
работа.

11 Ч . 50 .11 . l :г'l.20м. Изо Самостоятельная ра
I бота (М 66 ..Clll1cKa").

- -
8 '1 .30.11.- 9 ч . Родной яэык Урок С учителем.

J
9 ч 05 M .~ 9 ч. 35 м . Родной язык СаМОСl0ЯТСJJьная ра-

I I б ота (N9 10.Списка").
9 '1. Юм. - 10 '1. 10 .11' 1МатемаТlIка Ур ( к С учителем

ICOB 'dCCTHO СО 2-11 ГРУIl'
II0 Н •

10 ч , IОМ. -I0 ч.4 ) ~f . Математика СамостоятеJJьнаяра
I бота «'-& 3! . СП lI с к а " )

10 ч . 50 .11.-11 ч . 20 М . Естество- СамостоятеJJьная
I зиа иие работа.

..01

11 ч . 25. f . 12 '1. 05 м. Общество
ведение

12 '1, 35.11.- 1'1.20 1>1.

Урок с учнгслем



1 Р У П I! аВторая

Предме- I
ты Организации

I ТРС1ЬЯ группа
I

I Пред le-I
ра60ТЫ I ты I Орт анизац. работы

П е н е

Труд Урок с \ чителем. Гео\ра Самосюягельная

фия работа (см. N~ 5З

"Списка").

Труд Урок с учнте·

1·1eM•

Г I

РОДIIОЙ

язык

Матема

тика

Самостоятельная ра- -Общест

бота (N2 10.СПlIска"). вовелен.

Урок учителем Общест-

совместно с 1-й груп- вовелен.

пой.

M~1:eMa· Тсже, 'НС! в 1·\\ \\ Ма1:еы(\.·

тика З·Н группе. тика

Естество- Урок с учителем Естество-

знание IcoBMecTHO с 3-ii груп-] знание

\
ПОЙ . I

Естсство- Самостоятеяьная ра- Естество-I знание \60та (N~ 48 "Списка").\ энапие

I Родной Урок с учителем] Родной
язык Iсовмес,ио с з-п груп- язык

'IIOЙ, проработка кар-
тины.

~ рок с УЧI!Тf

лем.

Самостоятельная

работа (см. М 45
"CI1I1CKa").
1аже., что а 1-[\

и 2-Н группе.

Урок с учите

лем совместно с

2-й группой.

Самостоятельная

работа (см. М 48
.Списка:').

Урок с уЧlIтелем

совместно СО 2-й

группоЙ.прорабо~

ка картины,



Следует предупредить учителя. что, во-первых, дробление

~5-МИНУТ1IОГО урока на более мелкие отрезки педагогиче

ского процесса в общей сложности не должно нарушать уста

новленную сетку учебных часов, и, во-вторых, дробление уро

ка ни в коей степени не до.тжно изврашать основного принци

па в востроении педагогического процесса: уроки в этом слу

чае остаются основной формой в учебной работе.

Требование 1 верлосги расписания по меньшей мере на од

ну четверть учебного года для учителя, работающего одно

временно С несколькими группами может быть снижено, рас

писание может сосгавляться на один месяц, причем со

держание графы: .0ргаRlваЦI1Я работы' при подготовке у '\Н

те ля к предстояшей учебной Неделе в соответствии с осо

бенносгями прорабатываеиого материала в не которой степе

ни может подвергаться изменения 1.

Как видно из расписания, длитеаьность перемен поставле

на в зависимость от ляительности урока, причем большая пе

ремена расписанием не предусмотрена; рекоменлуеи ее про

водить после 2 или 3 урока,

Пр .. работе одного учителя с несколькими группами само

стоятельная работа учашихся занимает чрезвычайно большое

место во всем педагогическом процессе, поэтому 8 помощь учи

телю ниже мы даем ориентировочный список видов И прие

мов самосгонтельных работ.

Е расписании, рекомендуемом Т08. Нусенбаум (см. бро

шюру .kaK работать одному учителю с несколькими группа

ми") за ложсны некоторые организационныетрудности, на

пример: различная длительность уроков, которая не может

быть признана приемяемой при таком, например, положении,

когда в 3 группах работают 2 учителя или в 4 - три учи

теля; кроме того приведеиное выше примерное расписание

ломает установлеиную для всех школ 45-МИIlУТНУЮ длитель

ность урока.
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списон ВИДОВ И ПРИЕМОВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ

РА&ОТ

(При одновременных занятиях с несколькимн ГР.' п пами)

1-1V

I-IV

II-IV
1-111
1lI-IV

IV
IV
\-Н

1-IV

II-IV
11I-1V

/II-IV

II/-IV

группах

I В каких
р а б О т ыНа зваНIIС

5

16

13

14
15]

12

11

6
7
8
9

10

~ ~ I
- <:(

о •• CJ:'
";0.
~ 0 1.... t:: ,

-1-\--РабОlа с разреэпой азбукой .
2 I Составление прелложений IIЗ отдсльных

слов. . . . . . . . . .. ...
3 I Нахождение знакомых слов 11 крупных за-

I
головках газет. . . . . . . . . . . . .

-1 Соединение картинок с соответствующим

I текстом .
Составление рассказов из отвельных пред-

кл~~~:~I~lt~Ц;IЯ ' c.;o~ ;. 'фра~ ~o' Р.УБР;lк~м· 1
Придумывание затоловка к С1атье . . . .
Сис гематическая работа с газетой . . . . I
Работа с газетой по .методу полпредоп'" .

Списывааие с последующим повчеркива-

нием определенных слов. . . . . . .
Списывание со вставкой пропущенных

в каждом предложении слов. . . . . .
Переписка рядов слов без УМЫШ.1енно

вставленного в _~каждыil ряд лишнего I
слова I

Чтение про себя из книги или газеты I
с последующим ответом на вопросы .. I

Письменное изложение прочитанного . . . I

Письменные отзывы о книгах, читанных

дома •..•...•......... I
Поиски ответов на вопросы И3 рассказов , I

читаНIIЫХ давно . . . . . . . . . . . . I

\
I
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--,
•

17

18
19

20

21
2'2

2.3
24

25
26
27

28

29 I
30

31

32

33
34
35

220

Н 11 з в а 11 н е р а 6 о г ы

Описапие лсть 111 виденног , слышанного,

воспоминаний

Составление рассказов 111) картинкам

Сочинение на какую-либо аалаиную тему

или по свободному выбору те гы .
Приду мывание конпа к неэаконченному

рассказу, а также придумывание другого

начала и конца к оёынповенному рассказу

Инсценнровки "Уложественных рассказов.

Самостоятельное составлени Статей в стен

газету.

Записи деаовот о характера

Счет предметов и разбивка НХ на ЧНС,10-

вые ['руппы .
Работа с монетами и яевэваками

Работа с циферблагом

Игры в кооператив, в магемагическое лото

и домино

6ычисленин, подсчеты, составаепи е смет, '
учеI расходов . . . . . . I

Вставка проиущепных данных в таблице .
Вырезывание. склеивааие, развертка и

аllпликация I'еометрических фигур . . .
Работа с мозаикой 11 дидактическим ма

териалом

Измерения с последушими запися 111, за
рисовкой и вычерчиваиием диаграмм 1\

каргограмм

Съемк з планов

Самостоятельное решение задач о. ..
Решение задач с указанием действий, НО
без их выполнения .

в каких

группах

l-Iv'
I-IV

11 1У

fl[ - IV
Ill-JV

III-1V
II-IV

1-11

ll\- IV
llI-IV

1- НУ

l-HV

I-IV
II-IV
H-IV

Ш-IV



I
36 I
:п

38 \
I

39 I

40
41

42

43

44

45

46
47
48
49
50

51

52

н iI i 8 а н 11 е р а б о 1 1,1

Решение задач с выбором правильного

ответа Н3 нескольких

Решение задач, требующих в виде ответа I
.па" НЛ!! "нет" •

Решение э-лач, В которых даны условия,

но нет воп росов . . . . . . . . . . .
Сосгавяение зада'! на основе факгических 1
данных

Математические игры 11 развхечепия

Обработка собранного краевевческого ма

териала

Фотомонтаж инлюсграций к какои-либо

теме.

Составление и оформление лозунгов и пла- •
катов 1( праэпникам

Составление договоров по соцсоревно-

ьанию

Составление сводок 11 рапортов о ходе

соцсоревнования н ударничества,

Ревактирование статей в стенгазету

Ведение календаря погоды.

Самостоятельные наблюдения н опыты

Лабораторные работы по естествоэпапию

Нахождение ответов на вопросы по гео -

графин, польэуясь учебником , кнртой

И пр. . . . . .. ..
Черчение контурных карт 11 последующее

занесение ив нИХ различвых пунктов ,
найденных на готовой карте . . . . . .

Прослеживание И отметка на контурной

карте ПУТИ пройденного какой-лиёо

экспедицией или жнэненного ПУТИ ка·

кого-либо революционера

В каких

группах

II-IV

II-IV

II-IV

111 V
Ш-JV

1Il-IV

11 IV

I - -V

Ш-IV

Ш-IV

lV
1-11\'
l-JV
l-IV

IIJ- 1V

III-IV

III-IV

221



53

54
55
.'56
57
58

59
60

61 I
62

ез
64 1
65
66 I

222

Ha!RaHlle раБО1

Определение 11 0 нарте рас стояний с 110-
МОЩЬЮ ма сштаба .

Работы с песочнэ м ящltКОМ .
Изображвния топографии о к ре сгносге й .
Географически е игры . . . . . . . . .
Ра б - па n о теХНlIке РИСОВJННЯ н л еl1КII . .
Рас краш и ва н и е по у каааниям, ванисапным

на доске 11.111 11а ЛНСТliах . . . . . • . .

Зарисовка содержання nРОЧll1аlllfOГО ...
Зарисовка 11 . за ОllчеНIIЫХ PIICY11IiOB. . . .
Составлепие Дll<lграмм 11 каРТО1 'рамм . . .
Илаюстрирование стеш-азе: Ы , сосгавлеиис

карикатуп о ' •

Геометрическое черчснне . . . . . .
Ра скраска карт .
Изготовление рсльефов местности

Аппликации .

в К;Н. НХ

группах

III-IV
111- lУ
III-IV
III-IV
1- 1У

I-II
1-11
Jll -IV
II -IV

111- IV
III- IV
III-IV
11 1 IV
1-\1



hРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ВЫХОДНОГО ДН"
ШКОЛЬНИКА 1

Виды деятельвос ги

по ПОРЯдl<У

для младшего I Д.~Я среднего

возраста возраста

(1 и 11 групп) (!II 1\ IV I рупп)

I I

9 ч.-10 ч. 3() м.~) '1.-10 ч.

\. 'Вt;а~а\ше • . • . . . в час., I в '%1>1:.

2. Личная гигиена (умы-, I
ванне, уборка постели,

чистка одежды, обуви). 8 '1.-8 ч. 30 M.
j
8 '1.- 8 Ч. :iO м.

3. Завтрак •..•••. 8 ч, 30 М.-9 '1.8 ч. 30 М.-9 '1
I

4. Посильный домашний

труд (уборка комнаты ,
мебели, посильная по

мощь на кухне и про-

чие допустимые виды I

самообслуживания) _ .
5. Пребыванне на воздухе I

(гулянье, игры, ка- '1

танье на санках, лы

жах, коньках, посеще-,
ние парков) ••... IOч.-12Ч.30м.lОЧ.:Ю\l.-J3ч.

5. Физкультурные культ

массовые мероприятия

(вылазки, похолы , про

гулки в природу, спОр

тивные игры и т. П.,

длительные культмас

совые мероприятия.

должно быть оргаии-

I Из киигп А. Гельмонт ,БЮ)l;;;СI' иреиепи ипснора 11 школьниквэ

ОП!3 Мол. гвардия-лэзз г.

2"3



1:311 N деятельчости

по ПОГ>lДКУ

аовано питание намесге

или брать с собою

завтрак. . . . . . . •
7. отдых (после продол

жительных фиэк ультур

НЫХ И куаьтмассовых

мероприятий-лежание, I
СОН, СПОКОйные сидя

чие занятия) . . • . .
8. Обед .
С) Спокойные занятия ДО

ма (чтение, музыка,
наСТО.1ЬНЫС игры, ра

дио, ручной тру д)

10. Посещение кино, теат

ра, концертов н т. п.

11. Чай (полдиик)

12. Спокойные занятия (чте
ние, радио, настоль

ные игры 11 т. п.) JI
пребывание на воздухе

(гулянье) ..•.•..
13. Ужин ...•.•••
14. Прогулка перед сном

(спокойная прогулка на

воздухе, способствую

Щ3К здоровому сну) .
15. Уход ко сну •••.

)~H

Тдя младшего Д '111 среднет о

возраста возраста

(1 и 11 групп) I\Ш 11 IV I рупп)

I

12 ч. зо 101.-]3 ч, 13 ч. 13 '1. 30 м,

13 '1.-14 ч. 13 ч. 30 М.-15 ч.

14 '1.-16 ч. 15 '1.-17 '1.

16 '1. зо .1-17 '1.,17 '1. 17 '1.30 м.

17 '1.-19 ч. 30 м. 17 ч. ::30 м.--20 ч.

19ч. 30 м.-20 ч. 20 '1.-20 ч. 30 м.

20 ч..-20 ч..зо м. 20 ч, ЗА 101.-21 ч.

20 '1. ЗО М 2] час



Приложею

МЕТОДИЧЕСНИЕ ПОСО&ИJl

AIIA НАЧАпьноil шнепы:

О'щая ••ТDДииа.

О воспитатеяьнойработе школы (Шк. сект. НКП РСФСР)

иояожение об организации методической работы 8
районе (Шк. сект. нкп РСФСР)

Как готовиться к уроку 11 проводить его-издана отдель

ной брошюрой и опубликована в М 65 бюллетеня НКП за

1932 г.

Есипов , О качестве урока в начальной школе. Сектор

кадров и школьный сектор НКП. 1933 г. Положение о ДСУ

в политехнической школе. Летняя работа в школе 1933 года.

Как проводится акскурсия в начальной школе-Центр.

экск, турист. станция 11 Шк, сектор НКП.

Итоги 1932/33 учебного года по преподаванию основных

предметов в начальной и средней школе. Постановление

коллегии НКП РСФСР от 25 июля 1933 г., стр. 16, ц. 5 коп.

Ьвбяногека ,В помощь начинающему учителю·. Сектор

кадров н школьный сектор НЮI РСФСР. 1933 г. Серия не

больших брошюр 110 различным програмиво-метояическвн во

просам школьной работы.

3а качество учебы. Методические сборники в помощь
школе. Нэволжский КрайОНО.

Выходит 6 книг в год. Весь тираж поступае Г!1 роэнич
ную продажу. Издапие КраЙГИЗ'а.

Адрес редакции: г. Сгадинград, Жигулевская 2, Н. -В.
КрайОНО.

Работа с букварем. Шк. сектор НКП.

Афанасьев П. О. н Костин Н. А. Методические указания
к букварю для начальной школы. 1933 г .• стр. 24, ц. 35 коп.

Р,ссниА АЗЫК.

Русский язык в начальной школе. Инструкгнвво-иетоли
ческий материал (Школьный сектор НКП РСФ Р) Выл. 1,
стр. 63, ц. 40 к.

') Вен у ,азаllна! лнreратура (за исключением оговере 8011 а текст ) ,,3·
аана наркомпросо РСФСР V'!П" "'.
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Абакумов н Афанасьев. Как вести ра оту 110 рвавил ию

речи в начальной школе

Ткаченко и Ивакии. Обучение каллиграфии в нач, школ .
Афанасьев. Русский язык в начальной школе (Методич.

указания в помощь учителю). Разработано по поручению уме

нкп РСФСР 1933 г.

Мате_аТlIна.

Волковекий. Арифметика в начаяьнои школе (методика

целых чисел. Разработано по поручению УМе НКП. 1933 Г.

Математика в начальной школе. Инструктивно-метоаи

ческие материалы. (Школьный сектор HКII РСФСР) Вып, 2,
1933 Г., стр. 45, ц. 25 коп.

Волновекий. Как обучать дробям в начальиой школе.

Шеияков. Самодеяьные наглядные пособия по матемаги ке

в начальной школе, их ИЗГОТОВ.1ение и пользование иии.

Игнатьев. Устный счет в начальной школе.

о ществоведеиие.

Обществоведение в начальной школе. Инструктивио-ме

толический материал. (Школьный сектор IIКП РСФСР). Выи. 3,
1933 г-,, стр, 22, ц. 15 коп.

Естествознание.

Естествознание 8 начальной школе. Иисгрухтивно-ме

годический гагериал. (Школьный сектор Н кп РСФСР). Вып. 6,
1933 г., стр. 34, н. 20 коп.

ГеоrрафllЯ.

География в начальной школе. Инстру кгивно-метоличе
ский материал. (Школьный сектор нкп РСФСР). Вью. 4, 1933 г.,

стр, 34, и. 15 коп.

Ильинский, Что надо знать учителю для преподавания

I еографии в начальной школе. Библиотека .8 помощь начи

нающему учителю'. Разработанопо поручениюсектора кадров

11 шк, сектора нкп. 1933 г.

Ильинский. Как работать с картой 8 начальной школе

Разработано по поручению школьного сектора HKn



Поn.техническое обучен е.

Труд в начальной школе, Инсгоуктивно-метолнческни

материал (шнольный секгор нкп Р ...ФСР). Выл. 6, 1933 Г.,

гтр . 28.
Щербаков и Валерьянова. Как учителю начальной школы

проводить запятив ПО ест скому хозяйству.

Рябцев. Ка к проводить ванятич в рабочей комнате.

Квтериночкин. Нача чьпые с веаен ия О пояитехническом

образовании . Библиотека .В ЛО\10ЩЬ учителю'. Сектор кал

ров 11 шк , сектор нкп. 1933 г.

Ельшанский Н, А. Орт аяиашия, содержание и методика

работ на пришкольно 1 участке Саратов, I [ .-В. КрайГИ3, 1932 г

пр. 23 (:МС Н.·З, КраiЮНО).

ОБОРУДО8ание школы

Воскресенская и Шейнина. КА" оборудовать работу в

1 11 '2 группах начальной школы, Шк, сектор НКП 11 сектор

сиабжеиин . МИIIII 1УМ учебно. о обо .•увования в начаяьнои

школе для нормальной работы ПО программам.

Конобеевскнfi. Самооборуяование начальной ШКОЛЫ на

глядныии пэсобиями. (Сектор калров и шк, секгор I-IКП. 1933 г.)

ВЫСШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УЧЕ6НЫЕ

ЗАВЕДЕНИЯ НИЖНЕвоmнсиого ИРАЯ.

Нижневсяжскнй краевой институт повышения нвали

финацин надров народного образования. (ИПККНО) (Са

ратов. Крапивная, уг. Чапаевской),

Ине гигут имеет кафедры н кабинеты '. общесгвенных дне

пипяин, языка 11 л и гера I'уры, педологии и педагогики, мате

гагики 11 кабинсты физики, химии 11 биологии.

Ипстнгуг ведет письменную 11) стную консульгацию среди

просвещенцев, проводит лекции, семинары, курсы, выставки

н пр.

Саратовский государственный педагогический инсти

тут. Открыт в 1922 г До 1931 Г. находился в системе Сар.

госуниверснтега, с 1931 г. самостоят.

Педагогический институт и геет дневной и вечерний С<.:К1о·

ра , Дневной имеет следующие отделения:
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1) Литературное, 2) ёиояогическое , 3) педагогическое ,
4) дошкольное , 5) химико-технологичесное , 6) физико·матема

гическое, 7) калмыцкое, 8) историко-экономнческое.

Вечерний: 1) литературное, 2) биологическое, 3) певоло

гическое, 4) педагогическое, 5) дошкольное, 6) химико-техно

логическое, 7) фиаико-математическое , 8) историко-экономи

ческое , 9) физкультурное.

Задачи, стоящие перед институтом-подготовка педагоги

ческих капров для техникумов, рабфаков и 1О-леток,
В пединституте органнзована бесплатная консуяьгвцнв

учителей.

В помощь своей работе учитель от пединститута иожег по

лучать программы. задания и учебники.

Среди учительства проводится работа по воваеченню его

в учебу на дневной, вечерний И заочный сектора.

ЭКСКУРСИИ не проводятся .
Для поступления в пединститут необходимо:

1) представить документы об образовании, СоЩ1РОИСХОЖ

денин , социальном положении, метрическую выпись, заверен

ную анкету, справку о состоявин здоровья.

2) Выдержать приемные испытания.

Адрес: Саратов, уг , Вольской и Дзержинского, 30.
Сталинградский государственный педагогнческий ин

ститут. Пединститут имеет следуюшие сектора: Дневной

институт с 4-годичным сроком об j чення (готовит прело

давалелей для техникумов, рабфаков 11 школ Ю-яелок). Имеет
следующие отделения: а) физическое, б) химическое, В) иате
татическое, г) экономическое, д) историческое, е) языка и

литературы. Вечерний институт с 4 годичным сроком

обучения без отрыва 01 проивводства, с огделениямн: а) фи

зическое, б) химическое, в) математпческое,г) экономическое,

д) языка и литературы. дневной пелинетигут готовит

преподавателей семилетки; огдеаенив: а) ФИЗНКО-~(lтематиче·

'кое, 6) хн гико-биояогическое, В) исгорическос, 1) языка 11
лигературы Заочный сектор имеет отделения аиалогичные

дневному институту.

Педагогический инстнтут ставит перед собой задачи, соя

эанные не только С подготовкой высококвааифицироваиных пре

подавателей для техникумов, рабфаков и школ семилеток,

но, как высшее педагогическое учебное заведение, ставит
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перед собой задачу организации систематической раБО1Ы
по повышению квалификации учительства и развертыванию

научно-популяризаторской работы .

Основные формы повышении кваанфивации учительства

установлены елеяуюшие: 1) Охват просвешенцев, не имеюшнх

высшего образования снсгемой вечериего педобразоаания .
2} Организация систематических правгикумов по всем основ

ным дисциплинам. 3) Организация консультационной работы

(0'1110 и заочно) по всем вопросам шкодьной работы. 4) Вы

пуск специальных бюллетеней кафедр, освещающих целый

ряд проблем , связанных с преподаванием отдельных дисцип

лин. 5) Организация цикла. научио-популярных лекций для

просвещенцев силами профессорско-преподавательс •.ого со

става Псавуза. б) Организация систематических лекций по

радио по вопросам пелпропат анды,

Адрес: Сталинграп. АкадеМИ'Iеская. . .
Энгельский педагогический институт. Открыт в 1928 г .

Имеет ошеления: 1) историко экономическое, 2) лннгвинсти
ческое, 3) дошкольное, 4) иностранных языков, 5) биологи

ческое , 6} математическое, 7) физическое. 8) химическое.

Срок обучения-4 г. На I f1-1!l33 г. в ннстигуге училось

190 чел.

Астраханский педагогический институт. Институт от

крыт в 1932 г. Отделения института: 1) биологическое. 2) исто

рическое, 3) магематическое.ч) физическое, 5) литературное,

6) химическое.

Срок 06учения-4 г. На 1/1 1933 г. обучалось 105 человек .

Заочного секгора институт не имеет.

Краечой научно-нсследовагельский институт педаго

гики (Стаяивград, КраЙИНО). Институт вевет научно-исследо

вательскую работу в области педагогики 11 методики началь

ных и средних ШКО .1 и готовит кадры научных работников

в области педагогики.

Н задачи института входит консультация учителей, орга

низация низовых научно-исследоватеяьских ячеек в селе и

городе, прнв чечение просвещенцев к собиранию опыта ра

боты и к участию в качестве корресиоиаеигов .

Сталинградский двухгодичный ИИ-Т по подготовне

преподавателей семилегок .При Сталинградском иевииституте.

Отделения: 1) литературн н языка, 2) общесгвенно-вноиои.,

3) фиаико-математическое, 4) нмико-биоаогическое. Откры 1"
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! IХ-33 г. Задача ипс гигута -чюдготсвка преподавагелей цик
ловиков ДНI школ семилетои. Адрес: Академическая, 5.

Саратовский двухгодичный институт по подготовке

преподавагелей семилеток. При ИПI,КНО. Огделения 11
цели-е-т же. Адрес: Крапивная, 26.

Балашовснич двухгодичный институт 110 ПОДГОТО8не

преподавателей семилеток Огдеяеиия: 1) фивикс-магемаги

к ское И .'11 ико-биояогическое. Адрес: у л. Степана Разинн.

r УЗЕИ.

Саратовский нраеаедчесний музей, Основан в 1887 Г.:

ренонс груирован в 1924 г. Муз 'Й имеет следующие сектора.

1) Природы 11 производительных сил (0"0.105,000 эксновагов,

утиц« Чернышевского).2) Соцсгро нельсгва (2042 экспоната).

З) Историко-общественных формаций (7890 экспонатов).

~) Антирелигиозной пропаганаы (818 экспонатов). 5) Историно

революпионпьй (10459 экспонатов, Радищевскан ул.), 6) Ху

дожест венный отдел (бывший Ралишевский ,lреЙ . 9118 ЭК

спонатов) Ул. Ралишева. 7) Дом-музей Н. Г. Чернышевского
(5430 экспона гон).

Сталинградсний исгорико-ревопюпионный музей ОТ

крыт Н 1931 г. Отделы музея: 1) Исгорнко-революцион

иый с подотделами: а} 1905-7 г, 1', б) Февраль-Октябрь.

(1) ! ражданекая война, 2} УГО.10К Ленина, :i} ИСТОрИКО-КУЛЬТУР

ный отдел, 4) естественно-нсгорнческий отдел, 5) отдел соц

сгрситеяьства. 6) хуцожесгееипый. Музей проводит органи

зованные посещения, ведет научно-исследовательскую работу,

пояитпросветработу, копсувьтацию учигелей. В помош«

своеи работе педагог получит IJ музее богатый наглядный

краеведческий материал по темам шкояьных программ.

В 193t г. музей проводит среди учителей кружковую

работу 11 семинар. Входная плата для рабочих 15 К., сяужаших

30 К., дая экскурсий шкояьников-« бесплатно. Зав, музеем

Е. Теяятнпкова.

Астраханский краеведческий музей. (Астрахань, Со 

ветская ул.). Год основания музея 1876. Музей имеет три

основных отдела: 1) Природа. ~} Общественные формации ,

3) Соцстроительство. Основное внимание музея направлено

на изучение природы местного края (рыба, соль, раститель

I1bli'l мир И истории революционного движения
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Хвалынсний районный музей краеведения. Отделы музея:
) Материальной культуры древнего человека в пределах Хва

чынского р-на, 2) Геология район>. 3) Палеонтология района.

4) Зоология: образцы совремешюй фауны района. (Особенно
хорошо представлены местные промысловые и окогничьи

птицы), 5) Этнографии и быта. Не развернуты отделы: с-хо

зяйств., ангирелигиоэный, политехнический, исгорико-револю

цнонный.

Музей проводит краеведческие работы, письменные п уст

ные консультации по вопросам краеведения, школьные ЭКСКУР

сии, 'пение лекций для учащнхся, по логоворевности со шко

лами. Для учительских и ШКОЛЬКЫХ: экскурсий музей открыт

круглый год. Посещение бесплатное.

КамышинскиА краеведческий музей (г. Камышин, Гора

ховсквя. 67). Год основания музея-1928. ("'узей имеет отделе

ния: геологическое, есгественных богатств, историческое.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ннжневояжское краевое бюро краеведения. [Сталин

град, Жигулевская, М 2).
Задачи бюро:

1) Направлять всю работу в соответствии с к нкретными

аадачами хозяйсгвениого и культурного социалистического

строительства в особенности по л инии изучения проиэвоан

тельных сил; 2) изучать край н его проиэводительиые силы ,
3) разрабатывать отдеаьвые задачи по изучению края и его про

изводительных сил и принимать меры к их. разрешению, 4) сум
мировать результаты краеведной работы в пределах края для

использования их в социалистическом строительстве.

Работа с учитеяьством и вопросы краеведения в ШКО1е

составляют предмет занятий особой школьно-краеведческой

секции бюро краеведения.

В задачи секции входит: проведение цикла лекций и ЭК

скурсий для учителей и учашихся, разработка методических

документов по краеведческой работе в школе, консультация

учителей по краеведческим вопросам и др.

Ира.ведные орrанизвции по нрвю_

1. Саратов, Городское бюро краеведения. Радишевская, 22.
2. Камышин • •
3. Вояьск
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Районвое бюро краеведения

ОБЛ;С1ное бl~РО краевеления .
Районное бюро краеведения

• {ячейк~и в Х. Сиротино
х. Голубом и х, Шишиниве

4. Валашов.

5. Баланда

6. Иловлинская

7. Котельниковс

8. Дубовка
9. Калач HIд

10. Нг-Чирская
11. Аткарск
12. Екатериновна
13. Малая Сераоба

14. Пугачев

15. Новоузенск

16. Сераобок

17. Хвааынск
18. Элиста
19. Никояаевск .

20. Ртищево

&И&ЛИОТЕНИ

"
"

"

"

"

.
ячейка в селе Колено

ЯЧ. при школах района

n

Педагогические библиотеки в "рае: 1) При Саратовском
певинституте (Саратов, Вольская, уг. ул. Дзержинского).

2) При Сталинградском пединституте (Сталииграл}. . . .
З) При Астраханском пелинституте.

4) При Саратовском доме работников просвещения (Сара

тов, Ралишевская, ДРП)•
.5) При Краевом институте повышепни квалификации кад

ров народного образования (Саратов, Крапивная, ИПККНО
6) При научио-исследовательском институт ' яедагогики

(Сгалинград, КрайОНО).

Сталинградская центральная городская библиотека.

(Набережная ул.), При библиотеке имеется детский отдел,

в задачи которого входит оказание помощи школьным биб

лисгенам.

Саратовская центральная городская библиотека. Коопе

ративная, уг. Ленинской. Библ иогека производит выдачу

книг на дом и в читальню.

Астраханская центральная городская библиотека.

В библиотеке имеется абонементный отдел и хорошо оборудо

ванная чигальня . оиблиотека обладает богатым ошеяом старых

книг (ХУН. XVIII, ХIХ столетий). При библиотеке име тся
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детскии отдел. ЛЦГБ руководит БИБлиотечной работой по
Астраханскому мажрайону,

Сараговсквя городская детская библиотека. Библиотека

имеет детские и юношесии еабонементы и ЧИТЗ.1ЬНИ.

Библ иотека ставит своей задачей консультацию учите гей

110 вопросам работы детских и школьных БИБлиотек, по библио

графии детской литературы.

Адрес: г. Саратов, Кооперати вн ая . 40. уг. Ленинской.

Фундаментальная библиотека Саратовского государ

ственного университета. Библиотека имеет отвельи 1) общий,
(хозя йственны 11). 21 абонемент, 3) спр~вочно·библиографичес
кий, 4) огделы ред - их и ценных книг, 5) отдел периодических

издапий.

В библиотеке свыше 600000 томов.

Библиотека проводит консультацию учительства, оказывает

спраеочнобиёаиографическую ПОМОЩЬ, организует экскурсии,

книжные выставки.

Адрес : Саратов. Университетская, М 42, з·й корпус

Госуниверситета .
Ннжневолжсное краевое государственное издательство

(Н.-8 I<раЙГИЗ). В задачи Н.-в Крайгиза вхолит издание

учебников для школ края, учебно-методической литературы для

vчителен и детской литературы. Эти задачи выполняются учебно

методическим сектором иэвагельствв , Сектор ведет связь

с учительством края, вербует из учителеи кадры авторов,

собирает отзывы 05 изданной Крайгизои учебно-метопиче

ской литературе.

Адрес: Сталинград, Жигулевская, 23.

ДОМА РА&ОТНИИОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Саратовский дом работников просвещения. Радищев

ская уn. П ри ДРП имеется ряд кружков, секций, проводятся

доклады, лекции, вечера и пр. I !ри ДРП-60гат-'lЯ педагогиче

ская библиотека. Имеется общежитие.

Сгаяинградсний аом работников просвещения . Базар

ная площадь. При ДРП педагогическая бибяиотека , рял круж

ков И пр. Имеется общежитие.

Астраханский 110М рабо НИК08 проеввщения.



ПРАВОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

УЧИТЕЛЬСТВА.

.Народный учитель должен у иас бы гь

поставаен на такую ВЫСОТУ. на которой ОН

НИКОГ. а не стоял и не стоит, н не может с т о

ять В буржуазном обществе ' ЛЕНИН.

льrQты�.

1. Работникам просвещения сельских местностей и рабочих

поселков предоставляется бесплатная квартира с отоплением

и освещением в натуре. При отсутствии квартир в домах,

принадлежащих нсполкомам , сельсовет ам или .соотаетсгвую

щим учрежаениям. с-таковая предоставаяется в наемных поме

щен и я х , причем исполком, сельсовет или соответствую

щее учреждение уплачивает стоимость квартиры непосреа

ственно сцавшем у ее в наем. Отопление и освещение предо

ставляется работнику по нормам. установленным для учреж

дений данной местности и с доставкой на дом. Квартира

должна отвечать санитарно-гигиеническим требованиям 11 нор

ма \1 жилплощади, устаиовяенным в данной местности, 11 на

ХОДИ1ЬСЯ или В том же селении, где ра положено учреждение,

в котором работник работает, или же вблизи, но не далее

Зх км. Предоставление двум или нескольким работникам ол

ной комнаты для совместного проживания допускается лишь

с их согласия, независнмо от степени их родства. Липа,

проживающие в собственных домах, правом на компенсацию

за жилплощадь не пользуются; право же на бесплатное отоп

ление н освещение за ними сохраняется. В случае невыпса

пения исполкомом, сельсоветом или учреждением своих обя

зательств по предоставлеаню или найму квартир для просве

шенцев , исполком, сельсовет или учреждение обязаны опла

чивать стоимость нанятого самим работником помещения и

нести все прочие денежные обязательства , связанные с най

мом квартиры.

2. Учителя 11 инструктора труда городских школ всех ти

пов имеют право наравне с рабочими промышяенноств

н транспорта на первоочередное получение квартир. как

в ииеюшихся домах , аксплоатируемых горсоветами непосрев

ственно или через домовые тресты 11 ЖАКТ'ы так и во (всех

вновь вовводимых домах. Жиясгроитеяьные кооперативы про
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свешенцев ириравнсны к раосчим жилстро ите тьны { 1011i!(1I1
шествам. Проси шенцы, вновь прибывающие нз 11' востройни,

должны удовлсгворятъси жи.тплошадыо паравне с иижеперно

техническим персоналом .

Кваргирнан плата с педагогов взимается только с осиовнсв

ставки эа норму рабочего времени . Вознагражцение за рllботу

сверх нормы при исчислении квартплаты не учитывается.

3. Дети учигелей привимаются в ШКО.1Ы И де г. учреЖ)1еиия

соцвоспи гания и профегспонаяьного обрааования , а так 11< е

в ВУЗ'Ы наравне с детьми рабочих и батраков. RеДОl'Iства

11 орган изапии , в ведении которых имеются у кааанные учеб

ные ааведения, обязаны обеспечивать детей учителей обще

житиям". с гипендиями и т. д.

4. Сельским учителям, повышающим свою квалификанию

в заочной системе, предоставлнегся допояиигсльный месяЧНЫЙ

отпуск с сохраненнем содержа <ИЯ дЛЯ вылолнення лабора

торных рабог, Отпуск прелосгавляется один раз в год 11 об

щей продолжитвльпосл ью не свы ше ~-){ месяцев за 3 года

работы в сел ьской местности.

5. Увольнение учителя но непригодности гожет быть про

изведено не иначе, как 110 решению РКК после тшательного

выявления работы спецвальной комисоней. При н есоб;llОЛС

нии этого правила администрация обяаана уплатить работ

нику за все время вынужденного прогула до момента реше

ния Р!{К или сула, если таковое будет вынесено.

6. В связи С имевшими место случаями непрааильного ра
спросгранения 11<1 сельских учителей мероприягий , напрвв

ленных против кулацких элементов деревпи , а также СЛУЧilЯ

ми травли, нарушения прав и аакопов о льготах сеЛI,СКИ'd

просвещениям, CI!K РСФt...Р, НКЮ, прокурор РеспуБЛИЮI,

НК РКИ обя зали местные исполкомы, советы, прокуратуру
И органы РКИ:

а) принять рс шительные МСрЫ J( устранению таких случаев

н предупреждению 11 дальней шем подобного искривления ди

реклив партии и правительства;

б) привлечь к уголовной огветсгненностн лиц, допустив

ших трубое нарушение закона;

в) особо внимательно 11 чутко относиться К жалобам сель

ских учителей как на раскулачивание. так и на лишение из

бирательных прав 11 на обложение индивидуальным начОГОМ.

яв .яющихся подготовкой К раснулачнввнню:
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1') органам прокуратуры обрати 1'1.. особое внимание И j'1:11
лИТЬ борьбу с насилиями н притеснениями учительства со

стороны сельских властей на почве использования своего

положения и служебной эависимости учителей и учительниц:

.11,1 в срочном порявке и ос060 внимательно рассматривать

жалобы сельских работников по делам 06 увольнениях , тща

гельнс проверяя псе обстоятельства дела. Во всех случаях

неправнльного увольнения, проя пленил протекционизма, све

дения личных счетов 11 пр. обяаатеаьно привлекать виновных

к от ..етственности, проводя расследование в срочном порядке

и под своим наблюдением:

е) 00 всех случаях установления наличия травяи принимать

решительные меры к защите интересов просвешенцев, ни в

коем случае не оставляя без проверни ни одного ааявяения

учителей 11 учительниц, быстро проводя расследование через

органы милиции и следствия, неуклонно привлекая виновных

к уголовн ii ответственности.

Все организации Рабирос обязаны установить системати

ческое наблюдение за выполнением местными органами дирек

тив партии и правитеяьства 06 улучшении материального по

ложенив учитеяьствн, привлекать виновных в невыполкении

этих директив 1{ судебной ответственности.

Заработная ппата.

Постаиоваеннем СНК РСФСР от 20/1·32 г. с 1 го января

1932 года введена следующая четырехразрялиая сетка диф

ферепцированной опла I ы труда учигелсй начальной школы

в зависимости от их образованил:

1-11 разряв-э-учнтеая, не имеющие среднего образсаания ,
но допушенные )( педагогической деятелы.ости ,

2-й раэряд-э-учитеая , имеющие образование в об ьеие шко

111.>1 девятиаеткн или приравненных к ней учебных заведений

и прошедшие краткосрочные (3·6 месячные) педагогические

курсы, а также учи геля, не имеющие ваконченного среднего

оёраэовання , но оёучающнсся в данный момент в заочном

или стационарном пелтехнику (е 11 прошедшие в нем не ме

нее 1 семестра.

3·!\ разряд-учителя, имеющие образование в объеме пед

техникума, школы девятилеткн с педуклоно I И,1И приреввен

ного к нему учебного завевения 1.

1 сввсск уче61'WХ э в ве ени й , првравненных к ПСJIТelНIIКУМУ см. вааьш ,
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4·" рваряд - учителя, окончившие педгехннкуи , девятилет

ку с педуклоном или прнравневное к нему учебное заведе

иие и перешедшие на второй курс стационарного или заочно

го педвуза.

Пр н м е ч а н и е: учителя, окончившие совпартшколы, при

равниваются к окончившим ведтехникум.

Для учителей начальных школ нацменьшинств и школ

куаьтурпо- отсталых яациональносгей усгановлены следующие

разряд оплаты труда:

1·1' азряд-учителя, не имеющие установленного обра

зовательного ценза, 110 допущенные к педагогиче ской деятель

ности

2·А разряд-учителя, имеющие образование n объеме

школы семилетки и прошедшие краткосрочные пел, курсы

(не менее 3 месяцев) илн приравненные к ним курсы и дру

гие учебные заведения, а также учителя не имеющие ука

занного оёрааования , но обучающиеся в данный момент в аа

очном или стационарном певтехникуме и прошедшие в нем

ие менее 1 семестра.

2·А разряд-учителя, окончившие начальную школу или
прнравиненое к ней учебное заведение и прошедшие кратко

срочные певкурсы (не менее 3 месяцев),

4-А рааряв-е-учителя , имеющие образованне в объеме шко

лы девятилетки, педтехникума или приравненного к ним

учебного заведения, а также оёучаюшнеся в заочном или ста

ционарном педвузе.

Инсгрукторв по труду в начальной и средней школе опла

ЧИЩ1ЮТСЯ при той же норме декадных часов, как н учителя,

по следующим разрядам:

а) инструктора, имеющие подготовку в объеме вуза ,-по

4 му разряду;

б) инструктора, имеющие подготовку в объеме специаль

ного техникума ,-- по 3·му рааряд«:

в) остальные инструктора-по 2.",у разряду.

Учителя, работающие одновременно 8 начальной и средней

школе. тарифицируются отдельно по начальной и отдельно по

средней школе.

В зависимости от разряда и пояса по начальной школе

установлены следующие ставки:
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Рлг з р и Д 1.1 I ПОЯ< 11 110Яt JlI ПОЯС

- - - - -- ---
I·Й разряд . I 85 руб. 75 руб. 69 руб .
2-й разряд 95 руб. 85 руб. 77 руб.
3-й разряд 105 руб. 95 руб 85 руб
4-11 разряд 115 руб. 105 руб. 93 руб.

110 Нижневояжскому краю г. Сталипград и Сараговский

завод комбайнов отнесены к I поясу, а остальные меСТIIОСТI1

ко 11 поясу.

Разряды для каждого учителя устанавливаются местны

ми расценочно-конфяиктными комиссиями (РКК), которые

организуются;

а) при школах, где имеется не менее 14 чел. (т. е. ГД!'

имеется МК" Рабпрос)-для тарификации учителей и инструк

торов даннон школы;

6) при сельсоветах. если там имеется сельком или проф

уполномоченный союза Рабврос для тарификации учителей

и инструкторов школ, состоящих на бюджете данного сель

совета 11 не имеющих своей РЮ<;
в) при райгорОНО для тарификации заведываюших шко

лами, а так же учителей и инструкторов шнол, не ОХIlачен

ных местными РКК.

7) Ежедневно ПрОИЗВОДИТСЯ пересмотр разрядов с УЧетом

качества работы на основе следующих показагелей:

а) уровень знаний учашихся в результате годового учета

коНТрОЛЬНЫХ работ и проверочных нспытаний (при этом учи

тывается: овладение учителем педагогическим мастерством,

тщательная подготовка 11 качество проведения урока, качесгво

проверки письменных работ учащихся как школьных, так н

домашних;

б) состояние дисциплины учащигся группы В свяаи С по

становкой всей воспитательной работы учителя;

в) общественная работа учителя, связанная со школой (ра
бота с детьми, ученическими и пионерскими органиазциями,

помощь молодым учителям, работа среди родителей и т. д.).

Хорошее выполнение указанных покааагеяей дает право на

повышение разряда. В случае неуловаетворигеаьного выпся
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нении указанных покаавтеяей допускается снижение оплаты

на ] разряд. Учителя 1-го разряда при неувоваегворягеаьном

качестве работы в обязательном порядке привлекаются к по

вышению квалнфнкации.

8) Преподаватели образцовых школ оплачиваются на 359-.
выше, чем преподаватели массовых школ.

9) Работа учителей третьих и четвертых групп 1 концент

ра сверх 4 уроков 8 день оплачивается из расчета стоимо

сти одного часа, которая (стоимость) получается путем деле

IIIIЯ месячной ставки на месячную норму часов (т. е. на 96 '1.)
Таким образом, если, положим, учитель 4·Й группы получает

по 2'IIУ разряду, дает ежедневно 5 уроков 11 В течение меся

ца дал всего 120 часов, то его заработок за этот месяц вы

считывается так: основная ставка (в данном случае-85 руб.)

яелигся па месячную норму (г. е. на 96 часов) 11 результат
85. 120

умножения на 120 часов, т. е. : -----gв-=106 р. 25 коп.

10)В случае сокращения числа часов, не связанного с общим

сокращением учебной сетки, за работником сохраняется его

прежняя зарплата. При сокращении числа часов, связанном

с общим сокращением учебной сетки, зарплата .может быть

снижена, 110 не ниже основного оклада, если учитель про

работал меньше 2)з учебного года. После проработки учи·

телем 2/з учебного года зарплата за ним во всех случаях со

храняется полностью.

11) Минимальные ставки завшколами и завучей установле

ны сяедуюшие:

а) за эаведывыние массовой начальной шкоаой при 1-:2
ГРУПl1ах-lО О/о ставки учителя, сверх 2 групп-по 5~ за

каждую группу, но не свыше 1 оклада;

б) за эаведывание образцовой школой 1 СТ.: при 4 груп

l1ах-40% ставки учителя образцовой школы; больше четырех

(до 8) допслнительно 5% ставки за каждую группу сверх 4;
при 8 группах-полная ставка; больше 8 групп-ставка плюс

5 Иi ставьн 3.1 группу сверх восьми, но не более 2 окладов;

в) завучи во всех случаях оплачиваются в размере 50%
оклада аавшкояой.

Приводим список учебных ааведеннй дореволюционного

периода , окончание которых прирввнивается к окончанию
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2. Все учигеля стажеры разбиваются па четыре группы по
старшинству стажа: 1-ая группа-учителя со стажем от 5 до

10 лет, 2-ая группа-от 10 до 15 лет, 3·ая группа-от 15 до
20 лет, 4·ая группа свыше 20 лет. Периоаические прнбавкн
вводятся в такой посяедовагедьвосги:

I Стаж

Годы
т-ая груп· 2·ая груп- !з-я групт-нр уп-

113 1 -5\ па 10-15 па 15-20 па 20 11.

---- лет лег лет и выше

1927/28 . - - 11 приёав.
192812<1 . 1 прибав.Ч "
1929/30 . 1 прибав. 1 " 1 •
1930/31 . I прнбав. 1 » 1

"
2

1931/32. . 2 1
"

2
"

2
1931/33. . '1 .. 2

"
2 " 2

" 1з "1933/3-t . 2 2 3
1934/35. 1 2 3 3
1935/36. 2 2 3 ,3
1936/37 . 2 2 3 4

Таким образоы вторая прибавка вводится: дэгя стажеров
4·Й, 3 i1 и 2·JJ группы -через 3 года после получения пер

вой прибавки; для стажеров 1·11 группы-через 5 лет после

пояучения первой прибавкн , Третья прибанка вводится: для

стажеров 4-й и з·й группы через 3 года после получения

второй прибавки , а для стажеров 2-й и 1-1\ группы-е-через 5
лет. Четвертая прибавка вводится для стажеров 4-й группы

через 3 года после получения третьей прИбавки, а для (ста·

жеров) остальных-через 5 лет . Число прибавок не может

БЫ1Ь больше четырех. Стаж пепработы исчисляется на 1 ок

тября ка жаого года.

3. В стаж на получение периодических прнбавок засчнгы

вается счужба во всех начальных и средних школах как пас

лереволюционного, тю, и дореволюционного периода, за нс

кяючением: службы на дояжностях классных нацвирателей, над

звратеаьивц и К.18С выв аа 1, преподавателей предметов реJl'}

гиозного культа 11 военных лисцштлин , а ганж СЛУ)l(бы
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в воскресных школах и в качестве nкандндаlа на учителя- в

дореволюционное время, В стаж иедрвботы аасчитывается.

служба в Красной армии и флоте и в б. дореволюционной

армии по мобилизации. работа по ВЫборам в Советских и

профессионааьных органах; работа в советских органах на

родного образования по аам , ииструктивко-пелагогической

ЛИНИИ; пребывание в пелучебных заведениях, если до и после

этого была педагогическая деятельность; пребыввине в тюрь

ме, на каторге и в ссылке за революционную деятельность в

дореволюционное время; безработица при условии состояния

На учете органов труда и получения пособия из страхкассы.

Прибанки выдаются учителям, проработавшим в школах

не менее 5 лет при Советской власти и фактически ведущих

педагогическую ' работу в ШКО·13Х.

4. Размер периодических прибавок; а) для учигелей на

чальных школ, имеюшнх высшее образованне нли среднее

специальное педагогическое образование-72 руб. в ГОд, а для

остальных- 60 руб. в год; б) для учителей средних школ,

имеющих высшее обрззование-150 руб, в год, а для оставь

ных-100 руб. в год.

Учитель, работающий одиовременпно в начальной и сред

ней школе , получает периодическую прнбавку по средней

школе при условии, если он занят в средней школе не менее

9 часов в неделю.

Снабжение.

1, Порядок 11 нормы снабжения учителей продуктами 11

промтоварами установвены следующие:

а) В г. Сталинграде и на Саратовском заводе комбайнов

по 1·11 кал егории списка •А', il члены семей по 2-й катего

рии списка N2 ';
б) во всех остальных городах края-по нормам промыш

венных рабочих данного города, ио не ниже 2-го списка.

Учителя школ, обслуживающих преимущественно детей

рабочих промышленных предприятий,снабжаются терев ОРСЫ

ияи ЗРК данных проипредприятий, а в остальных случаях

через просвешенческие закрытые распределителн, через си 

стему потребкооперации или ГОРТ'а;

В) в сеяьски: местностях-по нормам проиышяенныхрабо

чих ванного района, но не виже 2-/'0 списка.
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Хлебом и крупой учителя сельских школ с 1/IX-33 г. доя 

МИ'" снабжаться через систему потребнооперации из 2-про,

центного фонда, поставляемого колхозами одновременно с

зернопоставками; всеми прочими продуктами питания · - из

колхозов; промтоварами-через потребкооперацию. Нормы

снабжения хлебом и другими продуктами должны быть не

ниже норм 1932/33 уч. года (т. е. 16,8 кг. на раБОТIIIlка 11
8,4 кг. на члена семьи):

г) учителя железнодорожных и водных школ должны сна

бжаться через ОРС'ы и 3РК и грансп-водную кооперацию

по нормам к-д. и водных рабочих, но не ниже 2-го списка.

2. Учителя-ударники, выполняющие и перевыполняющне

количествевные и качественные цоказагели. пользуются пра

вом прениушесгвенного снабжения наравне с рабочими-Удар

Ю! камн . ГI реимущественное снабжение производится дефи

цитными товарами: готовое платье (костюмы, верхнее и ниж

нее белье, обувь, трикотаж и т. д.). Порядок огпуска пром

товаров устанавливается Райпотребсоюзом совместно с Рай
просом • Каидидатуры учителей ударников на получение пре

имущественного снабжения выдвигаются Райпросом с указа

нием стоимости товара, подлежащего отпуску. Эта стоимосТl,

ориентировочно может колебаться от 30 до 100 руб. в квартал.

3. Учителя. уходящие в отпуск, получают продукты впе

ред за все время отпуска.

4. Учителя школ, обслуживающих промышленные пред

приятия, лолжны прикреплягься на питание к столовым дан

ного предприятия. В остальных случаях потребкооперация

обязана открывать просвещенские столовые или прикрепанть

учителей к другим закрытым столовым, снаёжаюшимся не

ниже 2·го списка.

Нормы рабочеrо времен.... наrр,зн".

1. Нормы рабочего времени установлены следующие :

а) учителя 1 концеитра-96 часов в месяц,

б) учителя 11 коицентра-72 часа в месяц.

3а указанную норму выплачивается ставка. Если препо

виватель дает в месяц больше или меньше указанной нормы,

то его месячная зарплата определяется путем деления основ

"ой ставки (по разряду) Н8 месячную норму часов и умно-
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жепня полученного частного па ус гановленное дли пего 110
расписанию н данное им количество часов в месяц.

Пр н ы е ч а н и е 1. В тех случаях , когда по учебному
плану учителю 1 концентра отводится меньше 96 часов,

но не исньше 72 часов, за ним сохраняется полный ОК'
лад, установленный за 96 часов.

При м е '1 а н и е 11. Во врем" зимних, весенних и лег-
ННХ каникул, а также 80 время поездок заочников на

зачетные ссссин, за учигелями сохраняется полностью их

заработная плата.

2. Норм", учащнхся В группе на 1 педагога
I.Д концентр-с-И учашийся.

2·Й коиценгр-е-аб учашнхся,

Инструктора Tpyдa-50~ группы .

Перегрузка учашнхся сверх указанных норм допускеется

в исключнтеэьпых случаях 8 тех местностях, где в радиусе

более 3-х клм. нет параллельиых групп. При наличии изли

шка учащихся сверх нормы 8 10 человек должны открываться

параллельные группы.

Отпуска.

1. Очередной отпуск предоставляется в течение рабочего
года (г. е.. если учитель поступил 11,1 работу, положнм , 15
декабря 1932 года, то отпуск ему да-лся за время по 15 де

кабря 1933 гола)

2. Заведующим школамн 11 их ааместителям , препода

вателям школ всех типов, педагогам, пионервожагыы R шко

лах, ипс грукгораи paiiropOHO и инструкторам труда пре

достввляегся двухиесячпый отпуск. Очередной отпуск, кан

правило, предоставляется учителям во время летних каникул,

Во время очередного отпуска просвещенцы не могут быть

привленаемы к каким-либо работам.

3. Зар.иата за время отпуска выдается внеред из расчета

среднего заработка за последние 3 месяца. В заработок вклю

чаются все виды вознаграждения как по основной, так и

1/0 всем видам дополнительных н вспомогательных [1а60Т.

4. При увольнении учителя, неиспоаьэовавшего очередного

отпуска, ему выдается компенсация за неиспольэованныв отпуск

113 расчета 2 (12), т. е. 1 (6) месячного заработка за каждыl\

прорабогаиный месяц JI данном рабочем году (см. пункт 1).
2·4-{



· Увояьненис педагогического и технического персонала

Школ ПО причине наступления каникул не допускается. Пе

дагоги, уволенные по причнввм, указанным в пупктах ~a· и

.б" и .в· ст, 47 КЗоТ. (т. е.: а) в случае сокращения работ,

полной или частичной ликвидации учреждения; б) вследствие

приостановки работы; в) вследствие непригодностн учителя к

работе), за 2 месяца до -начала летних каникул или во время

этих каникул имеют право на получение заработной платы как

за все время легних каникул, так н за время, остаюшееся

до начала каникул с момента их увозьнения.

Летние каникулы считаются: в городской начальной шко

ле с 20/У ПО I/IX; в сельской средней школе - с IO/VI по

lO/IX; в сельской начаяьвой и в городской средней школе-с
l jVI по цх.

б. Учительницы школ в сельской местности, инструктора
физического воспитания, воспигагельннцы интернатов имеют

право на отпуск в течение 56 дней до родов и сб дней пос
ле родов.

Пене.. и эа 8bIenyry пет.

Г, Пенсия выдается учителям, проработавшим 25 лет, в

том числе-при советской власти не менее 10 лет в должно

стях, дающих право на иенсию (см. п. 2).
2. Правом на иенсию за выслугу лет пользуются: учителя

начальной и средней школы, сельхоз школ, руководители

библиотек н изб читален , пед. персовал детдомов, претгода

ватели техникумов, проф, тек. ШКОЛ, учеёно-проиэволствен

ных мастерских, милицейскнх и исправительно-трудовых школ,

инструктора труда во всех школах, детдомах, техникумах и

учебно-вроизвояствеиных мастерских, руководите 111 дошколь

ных учреждений, учителя школ ликбеза, инструктора и ин

спектора райгорОНО, преподаватели СГ1Ш и школ для взро

слых. К службе в указанных учреждениях приравнивается

также служба соотв етствуюших работников в дореволюцион

ных начальных 11 средних учебных заведениях, З1 исключе

нием сзужёы в должностях классных надзирателей, н адзира

тевьниц , и классных дам, ирепоааватеяей предметов реви

гиовного культа н военных дисцншии, саужбы в воскресных

школах. качестве .кандидата на учителя- .
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3. Правом на пенсию не пользуются: лица, лишенные пра
lIа выборов в Советы; лица, вычищенные IIЗ советских, коопе
ративных и общественных организаций по 1 категории 11 ли
па, лишенные по суду права на пенсию.

4. В стаж работы, дающий право на пенсию, внлючаегся:

а) время пребывания в Краской армии и флоте, б) время

состояния на выборных советских 11 профессиональных дол

жностях, в) время отбывания наказания за политические пре

ступления в доревояюцнонное время, г) период огсграненнн

от педагогич еской работы в дореволюпионное время за пр .э

тивоправитеяьственную nеятельность, д) время получения по

собия по безработице или по временной нетрудоспособности

в порядке социаашо : о страховании.

5. Пенсия аааначается в размере по ювины среднего месяч

ного заработка за последние 12 месяцев до назначения пенсни.

110 не выше 150 руб. в месяц. При "счислении размера пенсии

принимаютоя в расчет эарплагы на всех работах (по совмести 

тельству), дающих право на певсию за выслугу лет.

6. Пеисиоиераи. имеющим зврабогок от работы по найму

ипи вругие дОХО1Ы. неисия выплачиввется в таком размере,

чтобы иенсия 11 заработок в сумме не превышали средней

месячной зарплаты пененонера за последние 12 иесяцев до

назначения иенсии. Однако, пепсионерам \ работающим на

должностях, дающих право на пенсню за выслугу лет (н. 11.

2 и 4) не может выплачиваться меньше половины назначениой

яеисии: а если заработок и иенсия вместе не превышают Н'О

руб. в месяц, то певсия выплачивается полностью

7. В случае смерти пенсионера пенсия наэначаегся: а) p'l
лителям и супругу - нетрудоспособным или достигшим

50-летнего возраста для мужчин и 55-летнего возраста для

женщин, а также хогя и трудоспособным, но аа пятым уходо«

З~ недостигшими В-летнего возраста детьми, братьями н сс

с трзми умершего; б) детям, братьям и сестрам-нетрудоспо

собным ияи не достигшим Гб-летнего возраста, а обучающим

ся в учебных заведениях до 18-леТllего возраста .

Размеры пенсии: супругу-половина полной пепсин, а

каж.юму из остальных членов семьи-е-по четверти полной пен

СИИ, но с тем, чтобы общая сумма Д,1Я семьи б,Jла не выше

ПОЛlоА певсии .



ТАБЕЛЬ-КАЛЕНДАРЬ на 1934-36 Г.Г.
,....-.- • '1 • -

1934 г . 1935 г. Январь

Поиедеnьннк

ВТОрМ"К

~Pe"a
Четверг

ДЛЯ

ЗАМЕТОК
Восход к заход солнца

Iго 6'1 . 53 м,
. - 17 ч 34 .. .

11 6 ч . 27 м.
' ГО ' 17 ч . 55 м.

1I"0cxoA к заход сеянца:IВосход к заход
8 ч. 30 М. "8

I-ГО-1 5 '1. 37 м . СО"К.

8 ч 25 м . 7 ч. 57 м.
l1-ro- 15 ч: 50... I 'ГО-16 ч. 32 м .

8 ч. 14 м. Пчо- 7 ч. 36 .. 6 ч , 01 м.
2 1 'ГО ' 1 6 ч. 08 м. 16 ч. 53 м г -го- 18 ч. 15 и,

Нер8боqне ревоянщвов- 2 1 . гo ' l ~ ч . :~ м. "аниткые дкк
ные дВК Ч. м . -МеЖДУ Ч8Р . день ра-

22-Траур. д. по смер "анитные дни ботниц. 12-Ннзверже
тн В. И . Ленина. Рас- 12·ГО-ПОСТ8НО· ние самодержавии. 18
трел раб.9 ЯНВ. 1005 г. в а . ЦК НКП\ б) ень Парижекой Ком

Паяяг ные днк о б учебниках иуны . Между 20 мар
21-Смер . В. И. Лени- дли школы. а и 20 апре'Я-АВУХ
н, (1924 г .) . 27 -ПОХОD . 23-день Кра- недельн. весенний пе-
В. И. Ленвнал-гб-Зии. СIIО;' ар .. " рерыв занятий в сель-
пер . школьн. занят . 16. cKo il школе
Н ач . .1.jj чет. уч . г . в ш .

дяя ЗАМЕТОК

Патннца

Суббота

Воскресенье

"-'01;>
-:1
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00 1934 г. 1935 г. I Апрель I Май I ИЮНЬ I 1936 г.

BTaPH~K

Вос ОД • за ссход и заlОД IДЛЯ ЗАМЕТОК: I ~O"B~a: IOA. солнца BoclOA • ~IОД для ЗАМЕТОК:
5 32 4 ч . 18 И. соднца.

I'ГО-18~: з8 ~. "ГО-19~. 37 м. l.го- 3 '1.24 иин,
5 '1 07 и 3 ч, 56 м. 2J ч, З~ мни.

l1'ГО'1 8 '1: 58 м: 11.ro- t9 '1 57 м. II.го- 3 ч, 16 иин,
4 ч. 41 м. 21.го- 3 ч, 38 и. 20 '1.43 мин.

21.го- 1 9 ч 17 и 2;> '1.16 м . 1 3. '1.15 мин,

П • Нерабо••е ДИИ: ·го-2О '1.49 мни.
М8тные ДИИ: ( .ГО день .. еж-

16-го B038~. Ле- гучар. един, гр, П.М8твые дв.:

вина из виигр, 2"0 ден, смотр. 27.ГО ХУI съевв'

fп
L 7 . го Лен ,аст. итог, соисор. н в"П(б) (193Or.).
г-го Посr.Ц.К. ударничеств .
КП(б) о раб. П аМ8Т8ые Д81:'

п -юнер. ерган. 5-го день печ I

f
2. ro РОЖА.Ле· Выход 1 га "'1
нина (1870 г.). . ' Ipa.··(I912r,).

15-гоПен. Кр.ф

31.го Поел. де н.

уч, нач. сев.шк.
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1934 г. 1935 г. Июль Август Сентябрь 1936 Г.

ПОИ\\J\\\n'о1\I\И \l10рИИ~ ,_, _\~)~\'6\~\~1~1~1~\11 -I." I~ "Ш чш"r .
Вторник СреАа • . • 3 1017:24'31 7 1421 12S 4 11 111 25 Пятница=I... I~ 191~ С,"оп -

-

СреАа __ Четверг_._. ]4 fi,~I25I'!'15i~i~
Чешрг__ Пятница • • I 5 1219126 2 9 16'2330 б 113 20m....,......,-------'--- -

-I:! iЭ~" II~i1I24'~
г- - -, - ----

Пятница Суббота • . _-' .!.'I~ 28 , .......,,,
Суббота ~оскреСенЬе -'1. ~(!! ~ ~i1118 ~_ ~ ~I~ ~ ~ .В!.ОРИИ II- ---
Воскресенье Оонедедьник • 1 / 8 15i2229 5 1219261 2 9 16233 СреАВ

всевев и захся
ВОСI0Д и заход

Восход и заход ДЛЯ ЗАМЕТОКДЛЯ ЗАМЕТОК: соявцв

соанцв 1 4 ч. 04 м. соанца

l-го- 3 ч. 20 м.
-ГО-20 ч. 08 и. 1 5ч.03 и .

2Оч.49 .... 1 4 ч. 23 м. -ГО-18 ч. 55 м.

l1-го- 3 ч, 30 .... -го - 19 ч. 46 м. 1 5 ч, 23 м
20 ч. 39 и. 4 ч . 42 м' [-го - 18 ч, 29 ...

21-го- .3 ч. 45 м .
21-го- 19 ч, 22 и. 21 5 ч, 42 ...

20 ч. 27 м. Памятные днв: г-го- 18 ч . 03 м

Памятвые АВ.:
1l11еждунар . ан

Памятные дна:имиаитарист.

В перную суб . Красный день. 1 Первый ден ь
июля-деиь КО- ~,jJeHb нндустр . ~чеf\ы в ШкОЛ.
операции. 5 Постав. ЦК. Пер. сентября-
б день СССР. ВКJJ(б) об уч. l1еЖДJнаРОАН '
I4 День Осо- IШ0ГР. и реж. юношеек. день

виахвма. Покушен, на "Постан. ЦК .
20 l мерть Ф. Э. В. И. Ленина ВКП(б) о иач.
Дзержинского эсерки Каплан п среаней ШК.
(1926 г.). 1918 г.).
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g 1934 г. 1935 г. Октябрь Ноябрь Декабрь I 1936 г.

•.
Вторник • ._ 1 8 ~I~ ~ 5 12 19~ 3 10117 ~Д! ЧетверПоиеАеши.
г-- - - -- - - -

Втоp1lИК Среда • . 2 9 1623~ 6 13 20 27 4 11 1825 Пятиица-- - - - -
Сре... _ Четверг ., 3 101724 31 _171~~ 28 5 121926 Суббота-- - -- - '--

Четверг Пятн и ца • . 4 11 1825_lЛ!! 151~ 2g 6 13202/ Воскресенье -- -----
~= ~ 21 !2& ПонеЩЬНIIКDатница ' СуМота .. 5 121926 129Iб2З 7

Суббота Bncнресенье . 6~1~~ =-"3 ~!ZI24 1 8 152229 Втnрник
1--" -- - - - 16 23 30 СредаВоскресенье Пон едеnьн ик • 7 14,2128 4 11 1825 2 9

ДЛЯ ЗАМЕТОК: ВОCJIод н заход Восход н заход ,."... зашдI ДЛЯ ЗАМЕТОК:

еоавцв СОАвца солнца

ь ч. 12 м.
г-гс -I~ ~: g~ :: l.fO- 8 ч. 05 м.

l-fО-]7 ч. 36 м. ]5 ч, за м.

11 6 ч, 22 м. l1-то- 7 ч, 26 м. 1I -го- 8 ч, 19 м.
-то-н ч , 10 м. 16 ч. 01 м . ]5 ч, 27 м .

21-го- 6 ч. 42 м. 21-го- 7 ч. 47 м. 91 8 ч. 28 м.
16 ~. 44 м. 15 ч . 44 м. " -ГО-15 ч, 29 ...

D внятные дин: Нерабочне p~o Памятные днн

г-го День уда аюяновяые днн 20-ro - Учреж-
рни ка. 14-го- 7·го-8-го- Го дение БУК
День урожая и ловшипа Октя (]91; г.),

I
коллектививаа . брьской рево

29-го Основа- люцин.Iние комсом. .., - """'1(191: г.) Пер- 2-м четверги

выи съезд. учебного года

в школах.



ПРИМЕЧАНИЯ Н НАЯЕНДАРЮ.

1) Светлые ЦIФРbl понаЗblваlOТ учеБНII,е днн rOA8 (И"Оllе

ВЫХОДНЬJI). ЖIIрные ЦIIфРЫ понааывают ДН" ЗII..il8rо, оесен

иеru 11 летиеrо вввевыва в заИIТ .._Х сеЛIIскоii началыоli

шввпы. Ж_рм...е вы ры I квадратах nDкаЭItIваа1 lIераliОЧlе

РUОlllOЦIIDННblВ ДНИ. 29 е ЧIIСЛО февраЛR мес_ца от_ос.тс.

только И 1936 ВЫСDНОСНОIIУ roAY.
2) ,очные сроки ввевнаегв переРblва в а HITIIIX сеПЬСНIIХ

школ устанзвг.1I8аютс. осо &..1111 решеНII.1I1I paiillcnOlllOlloB
меЖRУ 20 марта 11 20 апреЛII; • lIапендаре AIIII весеииеrо

перерыва вwдеJlеИbl ориеНТIIРОВОЧНО. .
~) Время восхода 11 аахода солнца даетс. по-декадно.

4) Капендарь Р81раОотан АЛ. УЧlтеПI сепьсной начапьНOi
шкопы.
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