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ОТ РЕДАКЦИИ.

Десятилетняя работа Казанского Рабфака по подготовке 
рабочих и крестьян в высшую школу и по усовершенствованию 
методов и условий этой подготовки создала богатый методиче
ский и учебно-организационный опыт, которым Рабфак считает 
необходимым и практически целесообразным время от времени 
делиться с другими рабфаками и школами путем издания своих 
периодических сборников.

За десятилетний период своего существования Рабфак КГУ 
не раз уже подытоживал в своих изданиях методическую ра
боту и делал смотр своим методическим силам.

В 1921 г. в № 5 „Вестника Областного бюро студенчества 
ТССР“ (Казань—І-ХІ), посвященном второй годовщине Раб
фака, был собран ряд статей рабфаковских преподавателей и 
работавших тогда на рабфаке университетских профессоров; 
в 1922 г. были выпущены три сборника научно-педагогического 
вестника „Новое Дело“, заключающих в себе материалы о Ка
занском рабфаке методического и учебно-организационного ха
рактера; в 1924 г. ко дню пятилетнего своего юбилея Рабфак 
выпустил Юбилейный сборник „За пять лет“ со статьями обще
политического и педагогического содержания. В 1926 г. в связи 
с первым выпуском студентов в условиях нового жесткого курса 
работы, был издан сборник „Седьмой выпуск", заключающий в 
себе данные по истории этого выпуска.

Кроме этих материалов, опубликованных рабфаком в от
дельных своих изданиях, в течение истекшего десятилетия для 
целого ряда статей по общим и частным вопросам рабфаковской 
жизни и работы преподавателями были использованы страницы 
местной периодической прессы—газеты „Знамя Революции“, 
„Известия Татцика", „Красная Татария“, „На вузовской стройке“, 
журналов—„Голос Пролетарского студенчества“, „Вестник Про
свещения“, „Ученые записки Казанского Университета“, а также 
центральных изданий „Знамя рабфаковца“, „Красная молодежь“ 
и „Красное студенчество“1).

Последним самостоятельным изданием, выпущенным Раб
факом КГУ в 1927 г. в связи с своей собственной восьмилетней 
годовщиной и десятилетием Октябрьской революции, является 
сборник „На путях к высшей школе“2), обнимающий своим со
держанием работу рабфака, главным образом, за период 1925—

Ч См. М. К. Корбут „Указат. изданий Рабфака, статей и заметок 
о нем“ (1919—1926 г.) в Сборнике „Седьмой выпуск“ Казань 1926 г.

2) „На путях к высшей школе“. Восемь лет работы 1919—1927 г. к 
Х-ой годовщине Октябрьской революции. Казань 1927 г, стр. 1—176 (с иллю
страциями).



1927 г.г., непосредственно предшествовавший 10-ти летней го
довщине Октября и характеризующийся началом новой акаде
мической политики на рабфаках.

Издаваемый ныне второй сборник с прежним названием 
„На путях к высшей школе“ по своему характеру также яв
ляется юбилейным—он связан с десятилетием Казанского Раб
фака (І-ХІ-29 г.) и 125-ти летней годовщиной Казанского Уни
верситета (ХІ-29 г.), в стенах которого начал свое существо
вание и ныне работает рабфак.

Эти две юбилейные даты в общем определяют характер 
содержания нового сборника. Вошедшие в сборник статьи 
общепедагогического и методического характера имеют целью 
не столько охватить всю десятилетнюю работу рабфака, сколько, 
сосредоточить внимание на двух последних учебных годах 
(1927-1929 г.), протекших после 10-й годовщины Октября и 
выпуска первого сборника „На путях к высшей школе“. Эти 
последние два года в жизни и работе Казанского рабфака ха
рактеризуются некоторыми сдвигами в сторону ликвидации глав- 
профобровских шаблонов, исканием новых путей в работе без 
главпрофобровских указок, обычно приходящих с большим запо
зданием, оживлением работы студенческой массы в лице ее 
организаций в строительстве учебной жизни Рабфака.

К сожалению, по причинам материального характера не 
все эти моменты нашли должное отражение в содержании вы
пускаемого сборника. Целый ряд материалов остался неисполь
зованным в сборнике за отсутствием места1;.

Второй юбилейный момент — 125-ти летняя годовщина 
Университета находит свое отражение в двух статьях сборника, 
которые своим содержанием имеют целью осветить роль юби
ляра-университета в истории революционного студенческого 
движения в Казани и в истории организации Казанского Раб
фака.

Старейшему советскому университету, носящему имя ве
ликого пролетарского вождя В. И. Ленина, стоящему на страже 
культурных интересов трудящихся Советского Востока, рабфа
ковский коллектив посвящает этот второй выпуск сборника „На 
путях ж высшей школе“.

Редакционная комиссия: В. И. Жалинский,
В. И. Пономарев, 
Е. В. Грачев, 
П. М. Дульский.

г) Эти материалы предназначены для третьего выпуска сборникв 
„На путях к высшей школе* 1, который Рабфак предполагает выпустить, 
в зависимости от материальных возможностей, не ранее будущего года.



ПОСВЯЩЕНИЕ.

Рабочий факультет Казанского Государственного Универ
ситета им. В. И. Ульянова-Ленина, посылая университету в день 
его 12э-ти-летнего юбилея искреннее поздравление, в первую 
очередь должен вспомнить о тех своих предшественниках по 
университету, которые еще в прошлом веке начали борьбу за 
демократизацию высшей школы. Как известно студенты-народ
ники были инициаторами этой борьбы.

Но движение за демократизацию высшей школы, а потом, 
в исторической последовательности—и за ее пролетаризацию 
могло встать лишь тогда на крепкую почву, когда этот лозунг 
выдвинула революционная соц.-демократия, опиравшаяся в своей 
борьбе на рабочий класс, им руководившая.

Весь период борьбы соц.-демократов-большевиков с царским 
режимом во главе большевиков стоял Ленин, получивший рево
люционное крещение в Казанском Университете. Его последова
телей, как в стенах Казанского Университета, так и вне их 
Рабочий факультет и считает своими непосредственными предше
ственниками.

С признательностью вспоминая про них в день 125-ти-лет- 
него юбилея университета, Рабочий факультет с неослабной 
энергией боролся и будет бороться, чтоб высшая школа стала 
одним из рычагов по реорганизации нашей страны на социали
стических началах.





М. К. КОРБУТ.

КАЗАНСКОЕ СТУДЕНЧЕСТВО В НАРОДНИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. 
1870—80-ые годы.

I.

В секретном протоколе совета Казанского университета 
от 23 сентября 1874 года записано: Попечитель Учебного 
Округа П. Д. Шестаков сообщил, что студент Казанского уни
верситета Евгений Овчинников арестован вследствие того, что 
он, пользуясь каникулами и живя в 18 верстах от Казани, в 
дер. Осиновке, занимался противоправительствен
ною пропагандою среди местного населения. При 
обыске у него найдены „предосудительные бумаги и много за
прещенных книг и брошюр революционного содержания“. Совет 
приступил к голосованию—числить ли его студентом или нет? 
Оказалось: оставить в числе студентов до решения суда—11 
голосов, не оставлять—15. Результаты голосования не понра
вились Шестакову. Он замечает, что „могло быть одно един
ственное решение—исключить Овчинникова из списка студен
тов. Нет, наши ученые мужи и тут подняли горячие споры и 
чуть не показывали друг другу кулаки (это написано, к при
скорбию не ради красного словца, потому что показывание ку
лаков между просвещенными профессорами не в редкость), обра
зовались две партии: одна стояла за исключение Овчинникова, 
в виду обнаруженных фактов, другая настаивала, что Овчин
никова следует оставить студентом до решения суда“1).

’) Из неопубликованного дневника Шестакова, записано под датой
11 октября, с. 494. При следующих ссылках на этот дневник мы его со
кращенно именуем ПГ.

а) С. Лившиц. Очерки истории с.-д. организаций в Казани, К., 1922 г. 
„Пути революции“, № 1, с. 7. О народнических организациях 60-х годов 
мы в настоящем очерке не говорим.

В лице Овчинникова в Казани оказалась ликвидированной 
одна из народнических Организаций, возникшая в 1872 году и 
представлявшая собою отделение Петербургского кружка „Чай- 
ковцев“ 2). В 1875 году были произведены еще новые аресты 
и обыски у ряда студентов. Так „по подозрению в распростра
нении преступной пропаганды“ обыскивается и подвергается 
домашнему аресту Н. Зворыкин. Были обысканы студенты Чу
гунов и братья Левашевы, причем поводом послужили следую
щие обстоятельства: „При осмотре вещей скрывшегося из Ка- * 11 
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зани обер-офицерского сына Черниговского найдено было два 
стихотворения революционного содержания, а т. к. Чернигов
ский находился в близких отношениях к Чугунову и Леваше- 
вым, то и последние были обысканы. У Левашевых ничего обра
щающего на себя внимания не найдено; у Чугунова же взяты: 
статья „По социальному вопросу“, „Капитал“ Маркса и письмо 
загадочного содержания“.

Следовательно, обстановка в Казани к 1874—5 г. г. объ
ективно сложилась так, что широкая борьба, развернутая ре
волюционной молодежью России после процесса нечаевцев и 
Парижской Коммуны—нашла свою почву и здесь 1). Так или 
иначе Казанский университет опять был зачислен по разряду 
неблагополучных. Пессимистические настроения Шестакова вы
разились в следующей его записи в конце 1874 г.—„Казанский 
учебный округ обращает на себя большое внимание: в нем ви
дят или думают видеть многие беды и печали. Говорят, будто 
молодежь, учащаяся в поволжских гимназиях и вообще на даль
нем Востоке обнаруживает признаки не совсем хорошего духа... 
В Петербургской прессе опять начинаются нападения на Казан
ский университет; вероятно, благоприятели наши не дремлют; 
там распространен слух даже о закрытии Казанского универ
ситета. И эти слухи, и эта враждебная пресса, и неприязнен
ные действия гражданской власти против университета сильно 
волнуют меня, до того волнуют, что готов бросить все и уда
литься на покой“ 2).

Студенчество в те годы ведет борьбу не только вне выс
шей школы, но и внутри высшей школы—вот в чем суть этик 
замечаний Шестакова. Правительство страхует себя все боль
шим усилением мер надзора за студентами. В середине 70-х г. г. 
„права и обязанности“ студентов Казанского университета вновь 
пересматриваются. Правительство принялось за решительное 
„воспитание“ студента-разночинца, т. к. он являлся господ
ствующей фигурой в университетах в 70-х годах: в начале 
70-х годов на стипендии и пособия жило в Казанском универ
ситете 72% студентов!

Естественно, что для этой' необеспеченной студенческой 
массы, для которой борьба за существование начиналась с уни
верситетской скамьи, пишет В. М. Фриче, было чрезвычайно 
важно иметь возможность устраивать кассы взаимопомощи, 
общие столовые, библиотеки, распоряжаться самим раздачей 
стипендий и т. д. „А она встречала на каждом шагу только 
препятствия и стеснения. Правительство относилось к студенту- 
разночинцу, заполнившему университетские аудитории, с какой 
то инстинктивной подозрительностью, с чисто стихийной враж-

Биограф известного революционера Д. Клеменца, учившегося в 
Казанском университете, пишет: „До Казани докатились слухи о Не
чаевском деле“. См. Клеменц. Из прошлого. Л., 1925 г., с. 24.

2; Ш., 28/ХІ и 30/ХІ 1874 г., с. 527—8. 
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дебностыо. В каждом из них оно видело непременно бунтов
щика и заговорщика. И оно окружало его атмосферой недове
рия и мнительности, опутывало его по рукам и ногам сетью 
стеснений и запрещений, так что ему жить становилось не 
вмоготу“ :).

В конце 1876 г. в Казани складывается новый народниче
ский кружок в составе студентов Е. Ф. Печоркина, С. Мыш
кина, ГІ. А. Голубева и др. Кружок в 1877 и 1878 г. г. подго
товлял и' учил студентов и рабочих с Алафузовской фабрики, 
„развивая перед ними задачи и перспективы революционного 
движения“ * 2 3). И вот, как в результате общей политической си
туации в стране, так и в связи с невыносимо тяжелым режи
мом внутри университетов, в 1878 г. в Казанском университете 
вновь начинаются студенческие сходки, вскоре же переходящие 
в волнения. О том, что надвигаются события, Шестаков был 
поставлен в известность, будучи в Петербурге в январе этого 
года. Руководство высшими учебными заведениями к тому вре- 
мени осуществлялось в не меньшей мере, чем министерством 
просвещения—министерством внутренних дел. Поэтому Шеста
ков чрезвычайно подробно записал беседу, которую он имел 
в Петербурге с министром А. Е. Тимашевым. Тот спросил его 
о Казанском университете.—„У вас все спокойно?. — И стал 
говорить о демонстрациях Петербургского университета, сту
денты которого хотели писать петицию и всем собором идти 
к дому графа Палена, чтобы жаловаться на несправедливости 
с ними и пр. С этой же целью они разослали комиссаров в 
другие университеты. Тимашев высказался, что нечему удив
ляться, что мутят студенты, когда при погребении Некрасова 
священник Горчаков в ризах с церковной кафедры читал стихи 
Некрасова о бедствиях народа, когда адвокаты по политиче
скому процессу говорят такие возмутительные речи, каких не 
говорил ни один из этих каторжников (т. е. землевольцев. М. К.) 
которые в каторгу пойдут“ 8).

’) В. М. Фриче. Выс. школа в конце века. „История России в XIX 
веке“, т. *ІХ, с. 145.

2) Л. Лойко. От «Земли и Воли» к ВКП (б). ГИЗ. 1929 г., с. 26 и 32.
3) Ш., янв. 1878 г., с. 810.

Мы не можем лишить Тимашева наблюдательности—поли
тические процессы оказывали громадное воспитательное значе
ние, что прекрасно сознавали и сами землевольцы и затем на
родовольцы. Но еще большую роль в деле революционизирова
ния молодежи сыграли многочисленные террористические вы
ступления, падающие как раз на 1878 г. В связи с ними мы 
и должны поставить студенческое движение 1878 г.

Пятого апреля в Казани получена была телеграмма сле
дующего содержания: „Правительственный Вестник“ сообщает: 
в Москве 3 апреля на Моховой близь Университета произошло 
сильное столкновение народа со студентами, окружившими 
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овациями кареты, в которых везли в вокзала Курско-Харьков
ской ж. д. в пересыльную тюрьму 15 студентов Киевского уни
верситета, высылаемых за беспорядки в отдаленные губернии.. 
Полиции удалось прекратить беспорядки“. На другой день, 
6 апреля в университете выставляется воззвание, обращенное- 
к студентам. Оно было, пишет Шестаков, „дерзкого содержа
ния, порицающее жандармов, министров, полицию, объясняющее, 
что не народ-де имел столкновение со студентами Московскими,, 
а просто переодетая полиция. Проректор лично представил мне 
безименный, написанный крупными печатными буквами пасквиль, 
обличающий мальчишество составителя припиской внизу: „Пе
чатано в вольной типографии. Разрешаю, полициймейстер Мосо
лов“. Я поручил проректору не давать никакого хода этому 
делу и приказать своим помощникам смотреть в оба и снимать 
всякую прокламацию, которая появится: нет ничего невозмож
ного, что вожаки quasi революционного движения постараются- 
и у нас между студентами устроить-смуту. Судя по прежним 
примерам, можно с достоверностью заключить, что и теперь 
орудует польская партия, так охотно вербующая себе панургово 
стадо между лакомою на красные речи и громкие фразы об 
общем благе учащеюся молодежью. Теперь университетскому 
начальству нужно держать ухо востро, а то как раз разго
рится пожар, тушить который будет сравнительно труднее“ т).

Но дело тут было, конечно, не в польской партии—объ
яснение причины революционных событий конца 70-х г. г. ра
ботой „польских поджигателей“ выявляет только политическую 
неграмотность и слабую информированность Шестакова. Дей
ствительно, 22 апреля проректором было получено от проф. 
Станиславского известие, что студенты хотят в числе 200 че
ловек собраться в „Русской Швейцарии“, чтобы в процессии 
следовать по городу в анатомический театр, где устроить сходку, 
пока их не разгонят. Извещенные по поручению попечителя 
полициймейстер и губернатор Скарятин ездили в „Русскую· 
Швейцарию“, но никого не нашли. Все же губернатор, как вы
яснилось, послал шифрованную депешу министру внутренних 
дел, о том, что дело в таком положении, что может потребо
ваться военная сила и предупредил командующего войсками! 
Но дело было не так страшно, как думал солдафон Скарятин— 
студенческие манифестации начались лишь в 1904 г.! События 
текли несколько иначе. Девятого мая, повидимому, от студен
тов-либералов появился ответ на вышеупомянутое воззвание, 
полный, как пишет Шестаков, „самонадеянности и уверенности 
в силе студенчества, призванного играть чуть-ли не первен
ствующую роль в устройстве политического быта родины“. 
Объявление-ответ „по поводу подметной телеграммы 6 апреля“ 
гласило: „В минуту критическую для государства, когда война

]) Ш., 7/ІѴ, 1878 г., с. 835. 
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грозит раззорить до тла народ, и без того ослабевший от по
тери сил, мы умеем только или игнорировать бедственное по
ложение страны, или бессмысленно ругаться, как автор подмет
ной телеграммы. Что делали читавшие ее? Они или усмехались 
читая этот бред, улыбались с сознанием своего превосходства 
над этими господами социалистами, или вместе с ними бестол
ково ругались. Неужели студенты... и теперь не постараются 
вникнуть в дело?.. И сознательно примкнуть к людям, желаю
щим произвести бурный переворот, или к нам, решившимся 
всеми силами слова и убеждения противодействовать бессмы
сленным порываниям? Мы думаем, что крайние красные, а их 
в университете немного, не имеют права подвергать опасности 
весь университет. Мы согласны с ними только в одном: поло
жение народа скверно, страна в критическом положении,. но 
мы думаем, что нам следует вести себя сдержанно, с достоин
ством и спокойно вглядываться в события. Нам кажется, те
перь самое удобное время обратиться, отстраняя всякое посред
ничество, к самому государю и во всеподданнейшей петиции 
просить его расширить свободу слова и печати... Мы убеждены, 
что студенты будут вести себя, как честные и умные члены 
общества, и тем докажут, что студенчество есть лучшая часть 
общества, способная прислушиваться к его пульсу, понимать 
его недуги и помогать им“. Эту дискуссию о тактике по отно
шению к правительству внутри студенчества и распадение его 
на два лагеря правых и левых чрезвычайно важно отметить. 
Дискуссия знаменует рост классовой дифференциации внутри 
демократического студенчества и расчленение его на „состав
ные части“.

Воспроизводя целиком этот ответ «белой» партии студен
тов—либералов, Шестаков восклицает: «Неужели... и умеренные 
студенты были так неумеренны? «Да, продолжает он, в 1878 г. 
студенты не одного Казанского, но и всех университетов были 
подбиваемы к подаче петиций о свободе слова и печати. В ана
томическом театре в собрании студентов было читано письмо 
будто бы от одного Петербургского редактора, приглашавшего 
студентов подать петицию... В письме этом говорилось, что 
петиция, носящая тысячи подписей интеллигентной русской мо
лодежи, не может быть и не будет оставлена правительством 
без внимания». Кроме того, Шестаков еще в мае получил 
секретное отношение от министра, что студенты Харьковского 
университета прислали Казанским «послание», в котором они 
просят заступиться за арестованных Киевских студентов и хо
датайствовать о свободе сходок. Казанские же студенты нахо
дят, писал министр Толстой, основываясь, повидимому, на сек
ретных сведениях, что этого мало и что необходимо прежде 
всего требовать свободы печати. Затем предпола
гается, что от выс. уч. заведений будут отправлены в Петер
бург по два депутата «для общего решения дела» к 15 июня.
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В черновике ответа Шестакова (от 18 мая), написанного им са
мим, подтверждается справедливость сведений министра. Шеста
ков сообщает такие подробности.—Казанские студенты, по при
глашению редактора одной из Петербургских газет, задумывали 
подать петицию о свободе слова и печати, но значительное 
большинстве студентов оставалось спокойным. И только „очень 
немногие“—по слухам до 40 студентов из семинаристов, 
которых |другие студенты называют красными, собира
лись по домам и в «Русской Швейцарии» и толковали о подаче 
петиции. Не встретив сочувствия в большинстве, остались, «как 
слышно», при одних желаниях и думают нельзя ли что нибудь 
сделать в начале следующего уч. года, надеясь на поступле
ние новых студентов из семинаристов.

Что касается посылки депутатов, то здесь дело обстояло 
несколько иначе, как мы видим из того же письма Шестакова. 
По удалении студентов из анатомического института, они со
бирали по домам частные комиссии и выбрали депутатов для: 
посылки в Петербург. «Меры, принятые мною, состояли в том,, 
что я просил влиятельных профессоров и членов проректуры 
убеждать студентов в одиночных разговорах во вреде предпри
нятого дела, прежде всего для депутатов, а затем вообще для 
студентов и университета. Этими об’яснениями студенты вы
зывались на откровенность и при этом было узнано, что крас
ных в Московском университете, будто, до 140 человек, что 
Харьковцы особенно волнуют студентов других университетов». 
В заключение Шестдков прибавил, что такие «одиночные» бе
седы приносят большую пользу, тогда как в массе всякие «уве
щания» большею частью бессильны. х)

Но кроме мер «увещательного» порядка Шестаков про
бует действовать и путем поднятия внешней дисциплины. На
пример, 23 июня он пишет: «Замечено мною лично и неодно
кратно, что нц испытаниях в медицинском факультете не со
блюдается порядка, соблюдаемого в других факультетах, именно 
нет при экзамене ассистентов и студенты в беспорядке окру
жают экзаменующего профессора и отвечают сидя, а не стоя, 
как установлено советом. Так как постановления совета дол
жны быть одинаково обязательны для всех факультетов и для 
всех профессоров и студентов, поэтому прошу совет предло
жить медицинскому факультету постоянно и неуклонно соблю
дать установленные экзаменные порядки». 2) Такое распоряже
ние оказалось в своем роде «провокационным», вызвав возбуж
дение не только среди студентов, но и среди профессуры. Ше
стаков несколько просчитался: так еще можно было действо
вать и даже с успехом в конце 60-х начале 70-х г.г., теперь 
же это действие привело, как мы увидим, к обратным резуль
татам.

О Из бумаг Ш., отнош. № 65, от 6/Ѵ—1878 г.
-’) Прот. сов., п., 1878 г., 9/ІХ, ст. 64, с. 252—3.



7

Надежды «красной» группы студентов (т. е. разночинцев— 
народников) на то, что осенью 1878 г. удастся предпринять что 
либо более серьезное—не оправдались. По данным, имеющимся 
у Шестакова, движение осенью стало замирать. Правда, в на
чале сентября в передней университета была снята со стены 
«возмутительная» «телеграмма» русских социалистов (по тер
минологии Шестакова), в которой, между прочим, было такое 
выражение: «Мы благоговеем пред убийцей Мезенцева». Это не 
был призыв к действию, да и такая сочувственная «телеграмма» 
появляется лишь через месяц после казни Мезенцева, что тоже 
о многом говорит. Но все же «телеграмма» заставляет Шеста
кова насторожиться. Вскоре на почте перехватывается письмо, 
повидимому от одного из Петербургских студентов, адресован
ное студенту Н. В. Дерягину, которого пишущий «медик» про
сил прочесть это письмо на нарочно скомплектованной сходке 
студентов. Письмо—воззвание приглашало Казанских студентов 
присоединиться к Петербургским, чтобы вместе восстать против 
тиранства и т. д. В нем рассказывалось, что студенты медико
хирургической академии; университета, путейцы, технологи со
брались en masse подать петицию наследнику относительно Харь
ковских студентов и что из этого получилось. Шестаков с 
губернатором выработали предупредительные меры, решив, если 
в Казани поднимуться волнения «до последней капли крови» 
держаться пути убеждения и «приезжать губернатору к студен
там,—заносит он в дневник, во первых только тогда, когда я 
того потребую, следовательно, в случае крайности, иво-вторых, 
приезжать непременно сначала одному без полиции и солдат». 
А во время наступивших зимних каникул начинаются усилен
ные аресты среди студенчества, причем в первую очередь разы
скивались революционные «эмиссары», приехавшие из Петер
бурга. Шестаков с облегчением пишет: «Говорят, будто все 
,эмиссары“ пойманы и, будто, некоторые из них говорили про 
Казанских студентов с раздражением, как о неразвитых, дура
ках. В одном письме, адресованном к студенту, писалось, что от 
вашего Казанского болота ожидать нечего. . Не знаю только, 
можно ли доверять слухам о поимке всех эмиссаров? Кто мо
жет ручаться, что все пойманы? Может быть пойманы все те, 
которые указаны конфиденциально из Петербурга, но спра
шивается, все ли, выехавшие эмиссарствовать, указаны? Я при
знаюсь, немного надеюсь на похвальбы полиции; более надежды 
на здравый смысл большинства наших студентов, которые, есди 
верить слухам, мирно настроены».

Итак 70-е годы в студенческом движении Казанского уни
верситетах характеризуются новыми попытками со стороны адми
нистрации привести студенчество к положению, в котором оно 
находилось в середине 50-х г.г. Это были попытки явно обре
ченные на неудачу. Ведь студенчество к концу 70-х г.г. окон
чательно вызрело к тому, чтоб сделать последний шаг в своем 
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развитии и отдать максимум своих сил для участия в полити
ческой борьбе страны. Правда, и в 60-х и 70-х г.г. оно уже не 
раз перешагивало за Рубикон, отделяющий борьбу студенче
ства за профессиональные интересы от общеполитических, но 
все же борьба за корпоративные интересы еще превалировала, 
хотя уже не целиком и полностью определяла лицо студенче
ского движения.

II.
Студенческое движение 80-х г.г. началось с борьбы за от

мену тех „правил“, которые так стеснили студенчество в 70-х 
годах. Поводом к началу движения послужило увольнение с по
ста министра просвещения гр. Толстого и наступление в стране 
режима связанного с „диктатурой сердца". Как студенчество Ка
занского университета реагировало на падение системы Толстого? 
В Казанском университе с 1863 по 1880 г. студенческих беспо
рядков не было, вспоминал Шестаков, уже после выхода в от
ставку. Студенты оставались спокойны даже тогда, когда их 
поджигали внутри и извне во время волнений и беспорядков в 
других университетах. (Как мы видели, это не верно. Μ. К.) 
Этим спокойствием университет много обязан тому, что в него 
не допускались чужие, могущие волновать элементы... Попечи
тель... не принимал ни исключенных из других университетов, 
ни замеченных в политической неблагонадежности которые, 
как показал опыт, раз вкусивши яда тайной подпольной аги
тации сделавшись политическими деятелями, становятся крайне 
неудобными для уч. заведения воспитанниками,—их тянет не к 
науке, а сначала к управлению университетом, а затем—целой 
страной... Но летом 1880 г. положение Казанского университета 
стало изменяться к худшему. Прощенные разных категорий на
сылались в университет десятками, что нельзя было не опасаться 
за спокойствие университета.“ Дальше Шестаков говорил, что 
осенью 1880 г. Казанских студентов поднял „слух о принятии 
управляющим министерством просвещения (т. е. преемником 
Толстого Μ. К.) петиции московских студентов, составивших пе
тицию такого же содержания—о корпоративных правах сту
денчества“ !).

В дневнике же Шестаков рисует подробности всего про
исходившего. Прежде всего студенты Казанского университета 
действовали единым фронтом со студентами ветеринарного инсти
тута, а не только с одними москвичами. Уже 10 октября сту
денты ветеринары пытались подать директору института пети
цию на имя министра, и «когда он отказался принять, пришли

*) Шестаков. Студ. волнения в Казани. „Рус. Старина“, т. 60, стр. 
658—9.—Шестаков успел напечатать эту часть воспоминани причем т. к. 
сделал он это после выхода в отставку (отнюдь не по собственному же
ланию), то он старался доказать, что во время его попечительства в 
60—70-х г.г. в университете все было тихо! 
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в очень возбужденное состояние». Тоже самое и в тот же день 
петицию пытались вручить университетские студенты ректору 
университета, заявив, что ввиду его отказа ее принять, 11 ок
тября соберется большая сходка в актовом зале, причем если 
зал не будет открыт-—они взломают дверь. Тогда по распоряже
нию попечителя дверь в залу оставляется отворенной.

Сходка собралась. На нее тотчас же был вызван попечи
тель. Вот что он застал, прибыв на сходку: «Вхожу в залу, 
все кресла и стулья заняты сидящими студентами, которым 
стоящий у стола в белом пальто студент, что-то говорил. Уви
дев меня, студенты все встали тихо, говоривший умолк. Эта 
встреча обезоружила и, так сказать, подкупила меня. Я подо
шел к столу, обращаясь к студентам, движением головы при
гласив их сесть, с вопросом: зачем вы сюда собрались? Студент 
в белом пальто, вероятно, председатель сходки, спокойно и тихо 
об'яснил мне то, что я уже знал, т. е. что они подавали про
шение о нуждах студентов ректору для представления министру, 
но, что ректор не принял и они собрались потолковать, на что 
решиться?—На что же Вы решились, спрашиваю я.—Мы еще 
не пришли к соглашению.—Тогда я обратился к ним со сло
вами приблизительно такого содержания 1)... «Откровенно вам 
сказать, когда я прочитал ваше прошение, я изумился, что вы 
из-за этого прибегаете к противозаконному способу действо- 
вания. Содержание вашего прошения таково, что многое может 
осуществиться, об ином можно конечно поспорить. Но в нем 
нет ничего противозаконного! Зачем же было выбирать такой 
путь?... Из вашей петиции, и из петиции московских студентов 
и из слов вашего товарища, я пришел к убеждению, что по 
вашему мнению новый министр (Сабуров) все готов сделать для 
пользы студентов. Так, верно я говорю? — (Ответ). «Верно, так 
верно».—Если вы уверены, что управляющий министерством го
тов сделать все возможное для пользы студентов, то следовало 
бы ожидать, что вы спокойно будете ждать его мероприятий. 
А вы напротив вмешиваетесь и являетесь тормозящим препят
ствием к проведению мер для блага студентов. Стало быть вы 
действуете не во время. И действительно, зачем ваши петиции, 
когда и без них многое, желаемое вами, уже приводится в 
исполнение, иное приближается к осуществлению. Так я вам 
могу указать на следующее: продолжено пребывание студентов 
в университете, женитьба вам дозволена, я, как попечитель 
могу разрешать вам жениться под условием разрешения от 
родителей и доказательства, что студент не будет голодать со 
своей женой, о корпорациях уже говорят, но когда и в каком 
виде это будет, сказать .трудно. Это требует времени; совет 
университета уже вошел с ходатайством о поставлении вас 
в исключительное заведывание университета, т. е. профессор-

') Делаем большие сокращения.
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ской коллегии; мною сделано представление о дозволении сту
дентам устраивать в пользу недостаточных товарищей концерты, 
спектакли, балы, чтения и пр... Вы видите, стало быть, что 
и министр, и совет, и попечитель принимают уже меры к улуч
шению быта студентов. Министр конечно более нас, т. к. у него 
более власти. К чему же вам вмешиваться? Вы можете только 
принести вред... Нужды студентов могут быть доведены до ми
нистра иным, более законным путем; я лично доложу управ
ляющему министерством о ваших нуждах и желаниях. Потому 
прошу вас разойтись и спокойно ждать». Шестаков вышел, как 
он описывает, под гром апплодисментов. Тоже повторилось и в 
ветеринарном институте

Нельзя не заметить, что речь Шестакова (он славился 
в Казани, как хороший оратор) была весьма искуссна. Факти
чески он принял петицию, юридически отказавшись это сделать! 
Такое поведение Шестакова несколько оттянуло взрыв студен
ческих волнений, но не смогло их упразднить. В начале ноября 
Шестаков жаловался, что «опять собираются тучи на нашем 
университетском горизонте, опять появляются воззвания, при
глашающие к сходкам, призывающие студентов напереть на 
совет и вытребовать льготы. А тут еще в газете «Голос» напе
чатано об‘явление попечителя Харьковского Округа, гласящее, 
что управляющий министерством, узнав, что студенты Харьков
ского университета, намереваясь подать ему петицию о своих 
нуждах, собираются на сходках и нарушают порядок, просит 
попечителя об‘явить студентам от его, министра, имени, что он 
никакой петиции не примет, что о нуждах студентов обсужде
ние принадлежит начальству, а не студентам, и, что если сту
денты не успокоятся и будут продолжать сходки, то попечи
телю предоставляется употребить против них указанные ему 
меры; попечитель присовокупляет и от себя желание, чтобы 
студенты успокоились и что ему крайне тяжело и неприятно 
будет принимать против них указанные меры. Ясно, что эти 
меры тяжелые! Вот чем разрешились любезности со студентами! 
Угрозою! А что, если эта угроза произведет обратное действие 
на молодежь, как это и бывало прежде? Что если студенты 
скажут: «давайте-ка, братцы, попробуем, напрем, посмотрим 
посмеют-ли на нас идти со штыками». Да, нельзя не опасаться 
беспорядков, особенно теперь, когда агитаторы политические 
рады всякому случаю, чтобы сделать смуту».

И, действительно, шестого ноября в университете опять 
начались сходки. Приглашение проректора разойтись было остав
лено участниками сходок без внимания и в этот же день уча
стники сходки устроили свой собственный суд чести над одним 
из студентов. Но эти сходки не представляли из себя ничего 
выдающегося, пока казнь Александра II, 1 марта 1881 г., значи-

’) Ш., 11/Х. 1880 г., с. S59—60.
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тельно не изменила ситуацию. Студенты уже 2 марта проводят 
сходку и намечают ее повторение на 15 марта (похороны Алек
сандра II), о чем 1 3 марта утром, в стенах университета «было 
усмотрено» об'явление, «более чем предосудительного содержа
ния». Такие сходки прокатились, повидимому, по всем универ- 
тетам. «После 1 марта в университетах происходят сходки, 
носящие уже почти характер политических демонстраций; часть· 
студенчества протестовала против возложения венков на гроб 
убитого Александра», говорит В. М. Фриче. Администрация Ка
занского университета сходкам не на шутку перепугалась, 
доведя «об этом происшествии» до сведения губернатора «во 
всей подробности», двукратно в течении одного и того же дня, 
а управляющий Округом (Шестаков был в Петербурге) предло
жил совету назначить экстренное расследование по этому делу, 
для открытия лица виновного в составлении об'явлений, всесто
ронне обсудить, выработать и представить необходимые, «в на
стоящую тревожную пору, особые, хотя бы только временные, 
мероприятия, потребные для предотвращения беспорядков». Совет 
университета ограничился только тем, что решил „сделать“ сле
дующее довольно неопределенного характера об'явление студен
там: «В тяжелые дни скорби, совет, известившись, что в по
следнее время созываются нередко в стенах университета 
сходки, принимающие характер несоответствую
щий целям и достоинству университета, а равно· 
интересам самих г.г. студентов, единодушно обращается к 
здравомыслию... студентов, приглашая их решительно воздер
жаться от всяких проявлений, несоответственных университет
ской жизни. Совет взывая к благородным и законным чувствам 
студентов, надеется, что они и впредь не изменят себе» и т. д.

Но студенческое море такими обращениями успокоить, 
было нельзя. Политическая работа продолжала в университете 
развиваться. Из материалов Шестакова можно подметить, как 
она в этот год становится на рельсы общеполитической борьбы, 
хотя еще довольно часто точкой отправления имеет профес
сиональные интересы.—Например, 5 декабря 1881 г. в универ
ситете собралась (уже не первая! сходка «под предлогом чест
вования памяти Пирогова». «Сходка 5 декабря проректора не 
послушалась и студенты разошлись и то медленно нехотя, 
только после появления к ним ректора». Бурю недовольства 
вызывает распоряжение правления университета о заведении 
запертого ящика для корреспонденции студентов. Предлогом 
для этой меры, усиливавшей контроль над корреспонденцией, 
было то, что письма часто пропадают, теперь же письма дол
жен был выдавать пом. проректора! И тотчас же по приведении 
в исполнение этой меры, появляется в 13 местах прокламация 
следующего содержания: «Братья студенты! Вчера со стороны, 
наших врагов совершено новое нахальнейшее нападение на 
нашу самостоятельность. Неужели мы и теперь не постоим за
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■коренные свои интересы и права? Неужели мы настолько демо
рализовались, что опять беспрекословно уступим нелепым ме
рам, 'явно направленным против нас, хотя и прикрытых будто 
бы нашей пользой? Отстоим, если не повестки, то письма и 
если не все письма, то по крайности, городские. Вчера, неко
торые студенты известные преданностью товарищам и не столь 
слепые, как, к сожалению, остальная масса, обнаружили, что 
слух о частых пропажах повесток и писем нарочно распускался 
и распускается грязными личностями, стоящими в подозритель
ных отношениях к чинам «инспекции». Эти некоторые из гряз
ных личностей отказались, напр., подкрепить свои слова точным 
указанием на потерпевших лиц и попались в противоречиях 
друг другу. Наверно, честные студенты, свидетели этих сцен 
расскажут своим товарищам о них сегодня же. Множество сту
дентов требовали вчера об‘яснений от пом. проректора и он 
обещался заявить проректору о неудовольствии студентов на 
эту новую меру (конечно, выгораживая при том себя, как лишь 
орудие высшей воли). Студенты-товарищи, не уступайте наси
лию, предлагаем вам простой способ и легальный, не опасный 
ни для кого: осаждать инспекцию частыми просьбами об унич
тожении новых мер. Если мы будем уступать, то нахальство 
наших врагов удвоится и явятся десятки новых Магницких. За 
дело, друзья! За общие интересы!—Смелей!» *).

«Говорят и в Москве студенты волнуются, заносит в днев
ник 3 декабря Шестатов. Это дурное предзнаменование. Судя 
по опыту прошлого: обыкновенно беспорядки в университетах 
предшествовали политическому злоумышлению. Тайные вожаки 
темных дел старались прежде всего наэлектризовать учащуюся 
в высших учеб, заведениях молодежь, возбудить среди нее вол
нения, чтобы занять этим внимание правительственных' лиц 
и тем с большей свободой делать свое темное дело. Чтобы не 
дать разыграться студенческому движению, необходимо, по 
моему, захватить его теперь в начале, покарать двух-трех сту
дентов, чтобы не пришлось после наказывать десятки и более. 
К сожалению, в университетской корпорации царит боязнь воз
будить общее движение удалением хотя бы одного студента; 
вследствие этого медлят и эта медлительность может, пожалуй, 
впоследствии дорого стоить». Шестаков все время записывает, 
что ректор Ковалевский «покрывает» студенческие сходки и бес
порядки, не сообщая о них попечителю.

Конечно, Казанское студенчество не было оставлено без 
руководства со стороны столичных революционных организаций. 
В начале декабря 1881 г. студент, только что окончивший меди
цинский факультет—Мышкин получил прокламацию, приглашав
шую студентов «чуть не к открытому бунту». Прокламация 
была от «Центр, кружка СПБ университета» «К студентам», 

’) Ш., 6/ХІІ, 1881 г.
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(напечатана «типографии «Народной Воли» 15 ноября 1881 г.).. 
«Из духа этой возмутительной прокламации, замечает Шеста
ков, из имени типографии, из слов «много сил и жертв потра
чено (студенчеством) на отстаивание чисто студенческих инте
ресов", ясно, по моему, что прокламация идет не от универси
тетского кружка, а от той же подпольной шайки, которая ра
ботала и, как видно работает, над расшатыванием государст
венных основ". „Пора нам понять, товарищи“, говорит прокла
мация, „что недостатки университетского быта, неустройство 
студенческой жизни вообще, являются неизбежным результатом 
более глубоких причин, чем воля университетского начальства, 
и даже министерства просвещения. Пора нам дать своим силам 
более полезное применение, чем это было до сих пор и пере
нести нашу борьбу на более широкую почву. Прямое и непо
средственное участие в борьбе за свободу и права народа— 
такова должна быть наша задача“.

Но в Казани в течение 70—80-х г.г. создавалось не мало 
и своих народнических организаций, состоявших почти исклю
чительно из студентов. Деятельность их, говорит С. Е. Лившиц, 
„заключалась в пропаганде среди учащейся молодежи и отчасти 
среди крестьянства и в распространении нелегальной литера
туры“. И как раз в этот период, в период расцвета „Народной 
Воли" (1880—81 г.) в Казани функционирует „Казанский цент
ральный соц. революционный кружок“, состоявший из студентов 
и семинаристов: „бежавший из Сибирской ссылки и проезжав
ший через Казань известный революционер Дебогорий-Мокри- 
евич связывает этот кружок с народовольцами Москвы, Перми, 
Самары и др. городов. Кружок был в 1881 г. ликвидирован 
жандармерией" 1).

В январе 1882 г. министерство уведомило попечителя об 
образовании между Московскими студентами кружка, „пытаю
щегося путем воззвания поднять всех студентов к защите кор
поративных прав, в Киеве студенческий кружок идет еще дальше“. 
И министр предлагал принять предупредительные меры против 
студенческих волнений.

И вот к началу 1882-J уч. г., когда правительство вполне 
оправилось от удара нанесенного ему 1 марта 1881 г., по пред
ложению попечителя от 27 мая 1882 г., совет университета 
должен был в целях „постоянного напоминания студентам о по
следствиях, которые повлекут за собой студенческие беспо
рядки“, включить в правила для студентов извлечение из теле
граммы министра просвещения: „В случае сходок и беспорядков 
будут введены в университет полиция и войска, при их содей
ствии будут приведены в известность все участвующие в сходке, 
и они будут уволены, какое бы ни было их число", с добавле-

’) С. Лившиц. Указ. соч. с. 7—8.
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нием: .уволенные за участие в студенческих беспорядках, в Ка
занский университет вторично не принимаются“.

Новые попытки „застраховать“ университеты от политиче
ского движения внутри их не приводили к результатам: причины 
этого движения коренились не так во внутренней атмосфере 
университетов, как во внешней. Но всякое усиление репрессив
ных мер против студентов в университетах вызывало сильнейшее 
противодействие студенческих масс. Очередной студенческий 
взрыв в Казанском университете, по силе и по своей концетри- 
рованности, пожалуй, превзошедший студенческие, обычно слабо 
организованные, волнения начала 60-х г.г., произошел в 1882 г. 
в октябре месяце, т. е. тогда же, когда происходили волнения 
в Петербургском университете. Начало этому взрыву в' Казани 
положил невиданный случай в летописях университета. Дело 
обстояло, примерно, так, как писал исправлявший должность 
ректора, проректор Н. А. Фирсов: 28 октября в 1 час дня, 
когда я вошел в 4-ю аудиторию (чтоб читать лекцию сту
дентам ист.-фил. факультета 1 к.), то лишь успел встать на 
кафедру, как к ней подошел студент 2 к. медиц. факультета 
Воронцов и на вопрос мой, что ему нужно, сделал взмах 
рукой, чтобы меня ударить по лицу, взмах отведенный мною, 
и затем покушался повторить такое же покушение, но был 
удержан студентами—моими слушателями, причем раза два 
повторил: „вы подлец и негодяй“. Уведен Воронцов из универ
ситета при содействии помощника проректора и служителей". 
Правление предало Воронцова университетскому суду, но он не 
был отыскан и потому совет в тот же день (28/Х) постановил 
его исключить с лишением права в течении 3-х лет поступить 
в какое либо учебное заведение, а копию с протокола препро
водить прокурору окружного суда „для поступления с Ворон
цовым согласно уголовным законам".

Как же случился подобный скандал, спрашивает Шестаков 
в своих воспоминаниях в „Русской Старине?“—„Мы все были 
убаюканы видимым спокойствием и тишиной; мы не ожидали 
ничего дурного, а дурное готовилось. Готовился, если верить 
слухам, которые уже после разнеслись по городу, крупный, 
грандиозный скандал, скандал публичный, на университетском 
акте 5 ноября. По полицейским сведениям, 4 эмиссара приехали 
в Казань из Петербурга для возбуждения Казанских студентов. 
Может быть, агитаторы и успели бы исполнить свое злое наме
рение, если бы их не предупредил пьяненький студент Ворон
цов". Дальше Шестаков рассказывает целую историю, похожую 
на анекдот, как Воронцова, лишенного стипендии Пермского 
земства, подпаивали „несколько дней“, настраивая ёго против 
•Фирсова, будто бы виноватого в лишении его стипендии *),  но

говорим, чт0 эта йстория похожа на анекдот потому, что 
•еще 23/ІХ-1881 г. Ш. записал о том, что Воронцов, приглашенный к про
ректору Фирсову для назидания по поводу куренья в университете, на 
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мы останавливаться на этом но будем, т, к. центр тяжести 
вопроса не здесь, а в том, как на эту пощечину реагировала 
студенческая масса.

„Признаюсь, я настолько был убаюкан спокойным состоя
нием университета и студентов, говорит Шестаков, что никак 
не думал, что исключение Воронцова из университета за совер
шенный им уголовный проступок могло вызвать какое-нибудь 
движение между студентами. Но я горько ошибся!“ *).  Действи
тельно, ошибка была велика! На другой же день, 29 октября, 
около 11 ч. утра, в швейцарской университета собралась боль
шая толпа студентов (до 400 человек)2) и вела спокойно обмен 
мнений по поводу исключения Воронцова«, «Спустя несколько 
времени студенты», докладывал и. д. проректора, «среди кото-

вопрос проректора „почему он не послушался пом. проректора“- „дерзко 
отвечал“: „и не послушаюсь, потому что я студент и отставать от това
рищей не намерен, а студенты находятся в антагонизме с начальством“. 
Проректор донес об этом правлению и настаивает на исключении сту
дента“ (с. 1051).—Затем дополнительно к этому под датой 5/Х-1881 г. 
читаем: „Студент Воронцов уже по донесении проректора правлению, 
явился к проректору, кот. думал, что студент пришел с извинением. Не 
тут то было! Дерзко об‘явил он проректору, что, если с ним что-нибудь 
сделают, то смотрите, студенты поднимут такой бунтеж, что и сами не 
будете рады, что это ведь „вы выдумали такие правила“. На возражение 
проректора, что правила составлены советом, студент воскликнул: „Ах, 
так это профессора придумали такое свинство!“ За такую дерзость пра
вление определило сделать выговор студенту и только... и не в присутствии 
правления (г.г. члены боялись, что студент им нагрубит), а ректор-де 
призовет к себе студента и спросив, как дело было... „Т. е. заметил про
ректор, вы не верите мне, вы хотите производить следствие, благодарю 
покорно“.—Нет, не то, ректор сделает выговор от лица правления.—Со
ставили журнал, подписали. Выговор правления по правилам лишает 
студента всяких льгот. Между тем из Перми прислано 100 р. для раздачи 
бедным студентам пермякам и в след, заседании правления декан мед. 
фак-та (И. М. Гвоздев) предложил дать из этих денег пособие Воронцову 
(он пермяк и студент мед. фак-та). „Да, как же, говорит проректор, ведь 
вы самй же в прошлом заседании подписали журнал о выговоре Ворон
цову,—а выговор лишает студента всяких льгот“.—Ну, да что же, можно 
все таки дать, это частное пособие, возражает декан.—Вот как велика 
■солидарность даже у членов правления—профессоров администраторов, 
с проректором и как охотно делается поблажка студенческой дерзости, 
доходящей, как в данном случае, до нахальства“, (с. 1059).—Эти факты, 
записанные Ш. до пощечины Фирсову, в корне разрушают всякие легенды 
о том, что Воронцов явился чьим то орудием. Если и можно еще ска
зать, что он был чьим нибудь орудием, то придется признать, что он 
был орудием целой студенческой массы. (Подробнее об этом см. в нашей 
работе: -Казанский университет за 125 лет“. К., 1930 г.).

’) Ш., 2/ХІ, 1882 г.
2) Кстати приведем сведения о численности студентов: к 15’ авгу

ста 1881 г. в университете состояло студентов 598 чел.. В 1881—82 уч. 
году поступило: а) из гимназий 174 ч. на факультеты: ист.-фил. 12, 
физ.-мат. 12, ест. разряд 11, юрид. 26 и мед. 113 ч.; б) из других высш, 
уч заведений 47 ч. (Из них уволенных: а) административным порядком 4, 
б) за участие в студенческих беспорядкях 20 и в) за подлог в сдаче 
экзамена 1, всего 25 человек); Итого в 1881-^82 г.г. было студентов 
319 человек. 
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рых замечались и посторонние слушатели, направились по лест
нице к актовому залу; я просил их оставить попытку проник
нуть в зал, указывая на незаконность этой попытки и предла
гая хорошенько размыслить о важности поступка, тем более, 
что актовый зал заперт. Студенты, дойдя до запертых дверей, 
ведущих в зал, вскоре возвратились назад в швейцарскую, но 
посоветовавшись немного, очевидно, побуждаемые своими вожа
ками, снова устремились к актовому залу и, сломав двери, про
никли в него; я, обойдя кругом, вошел в зал с другого конца, 
где застал сходку уже в полном разгаре, под председательством 
студ. 2 к. мед. факультета Степана Благина. Я сказал студен
там, чтобы они прекратили сходку и вообще серьезно подумали 
о важности последствий совершенного ими деяния. Последовал 
снова шум и даже свистки... Обо всем доложив и. д. ректора 
Н. Н. Буличу (которому Фирсов сдал должность. М. К.), я про
сил его принять меры к прекращению беспорядков; об этом же 
было доложено и попечителю, который находился в это время 
в университете. Попечитель, и. д. ректора Булич и я, войдя 
в зал, застали там следующую сцену: студент 2 к. мед. факуль
тета С. Яковлев держал страстную и горячую речь к собранию, 
порицая университетскую коллегию и комиссию, действия и. д. 
ректора Н. А. Фирсова и . вообще выражая неудовольствие на 
существующие порядки, даже вне стен университета. 
«Яковлев призывал студентов к отстаиванию своих прав» 
(Шестаков). Попечитель, обратившись к студентам, сказал им 
между прочим, что 19У2 лет он знает Казанский университет, 
и никогда он не был запятнан таким позорным пятном, как 
вчера. Поступок, совершенный Воронцовым, как уголовный, под
лежит рассмотрению суда; никто не имеет права вмешиваться 
в дело, которое по существу своему, есть достояние уголовного 
суда, а потому попечитель пригласил студентов разойтись. Сту
дент IV к. физ.-мат. факультета Николай Новиков сказал, что, 
кроме уголовного и гражданского суда, у них есть суд товари
щеский, которым они хотят разобрать это дело, что это суд 
законный. Шестаков заметил ему, что он заблуждается, что 
студенческий суд законом не разрешен. Тогда студент 2 к. 
юрид. факультета Дмитрий Григорьев (у Шестакова: студ. ГГв) 
произнес слово о Фирсове, как ректоре, который был, по его 
словам, формалист, держался буквы закона, не входил в поло
жение студентов и тем возбудил общую ненависть («единствен-

’) В воспоминаниях Шестаков пишет по поводу этого своего вы
ступления: „Вопрос о том, как действовать в таких случаях—прямо-ли 
угрозой и устрашением, или сначала словом и убеждением, я уже давно 
решил в пользу второго способа. Хотя и знал я по опыту, что в массе, 
в разгоряченном состоянии, студенты не поддаются ни голосу логики, 
ни голосу сердца; хотя испытал я, что возбужденная и наэлектризован
ная толпа, так называемой интеллигентной молодежи, способна к далеко 
не интеллигентным выходкам,—но.... жаль было эти пылкие“ и т. д. 
(„Рус. Стар.“, т. 60, с. Я>4).
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ный ректор у них был Н. О. Ковалевский»), так что все стѵ 
?ефИп п0ЛЖНЬІ Г0РЯЧ° П0ЖаТЬ руку Воронцову за его поступок 
с Фирсовым, причем присутствовавшие в зале сту
денты громко заявили о своей с ол идарно сти'с 
Воронцовым; попечитель ответил, что они могут жать или 
не жать руку Воронцову, но не имеют никакого права вмеши
ваться в дело суда. На это студент Г—в заметил, что самое 
появление попечителя между студентами и объяснение доказы
вает, что попечитель считает это дело важным, требующим об
суждения! Шестаков сказал: „мое присутствие здесь и мои 
объяснения имеют целью единственно убедить студентов в не 
правильности и незаконности их действий. Но мое присутствие 
вовсе не санкционирует вашей сходки и беспорядков, вами про
изведенных: взлома дверей, шума, криков, осуждения профессо
ров и ректора». Стоявший в задних рядах б. студент 2 к. мед. 
факультета Павел Семенов громко крикнул несколько выраже
нии, оскорбительных для попечителя и и. д. ректора Фирсова і) 
Попечитель оставил зал, но сходка еще продолжалась. Отсходки 
явился депутат пригласить попечителя и и. д. ректора, из ко
торых последний принял приглашение и пошел в зал ’ предло
жить студентам разойтись, причем студент Диомидов, прочитав
ший одобренную, но никем не подписанную, петицию, в кото
рой они, между прочим, заявляют о своей солидарности с по
ступком Воронцова, вручил ее и. д. ректора- Н. Н. Булич, по 
поручению'попечителя, объявил студентам, что если они не ра
зойдутся, то приглашены будут в университет полиция и войско. 
В петиции было высказано требование немедленно удалить от 
ректорства Фирсова и немедленно и без всяких условий, при
нять в университет Воронцова, затем следовали требования о 
предоставлении самим студентам раздачи стипендий, о праве 
собираться, о депутатских собраниях и пр. и объявлялось по
рицание всему университетскому совету!

Совет университета (под председательством попечителя), 
заслушав этот доклад, 29 же октября постановил немедленно 
приостановить чтение лекций, с запрещением всем без исклю
чения студентам входа во все университетские учреждения и 
обратиться к губернатору с просьбой о принятии немедленно 
мер к охранению всех входов в университет.

Таким образом, университет вновь, как ровно и 21 год 
перед этим 2), очутился на осадном положении. Но, как многое

что все сту-

) Шестаков пишет: „Послышался голос, который кратко характе
ризовал мое 1У-летнее управление университетом, назвав меня: „пред
ставителем обмана, притеснения и гнета“ и заключил так: „пока в Ка
занском университете будут г.г. Шестаковы, Фирсоѣы' й -' ·
дотоле добра не будет" (с. 667). „Признаюсь, мне· горько бйлс£;чтѳ-после 
оскорбительных речей Яковлева и Семенова не последовало, со- егѳрѳны 4 
студентов ни одного протеста тут же на сходке; Этот фйкт' глубоко 
опечалил меня“ (с. 668, „Рус. Стар.“). ѵ. ·..

2) См. об этом в нашей работе «Казанскийгу.ндаецситет за1-25 лет“.. 
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изменилось с тех пор! Тогда студенческое движение было 
направлено лишь против некоторых устарелых представителей 
университета, теперь оно было направлено против большинства 
профессуры университета, не сумевшей во время избавить сту
денчество от жесткой опеки проректора Фирсова. Движение 
1882 г. и замечательно тем, что в этом году студенчество пере
шагивает через головы либеральной профессуры, все более 
и более «приручавшейся» помещичьим правительством и, руко
водствуясь указаниями революционных партий, начинает свой 
тяжелый путь борьбы с царизмом. Упоминавшаяся уже нами 
Л. Лойко вспоминает: народническая организация установила 
связи с университетом, «где в то время происходили волнения 
не без нашего участия».

Почти целый месяц специальная комиссия производила 
«разбор» всех студентов, замеченных и незамеченных в сход
ках 1). Подводя итоги работы этой комиссии нельзя не отме
тить, что по замечанию Шестакова, некоторые из вызванных 
в комиссию студентов являлись с заготовленными тетрадями, 
«которые они изъявляли желание прочитать в комиссии, и в 
которых излагалась целая теория сходок. Такие студенты обык
новенно отказывались отвечать на вопросы комиссии, а сами 
задавали вопросы... Многие показания студентов отличались рез
костью тона, при недостаточной степени развития..., но за то при 
значительной доле самомнения... считающего себя в праве су
дить всех и каждого, и объявлять порицание не только отдель
ным профессорам и ректору, но и всему совету университета... 
Большая часть студентов крепко стоит за необходимость изме
нения университетских правил в смысле предоставления боль
шей свободы студентам, разрешения сходок, депутатских собра
ний, товарищеского суда и т. п.“. Что же касается причины 
беспорядков, то комиссия усмотрела таковую „в испорченности 
студентов слабостью и потворством прежнего университетского 
начальства, которое дозволяло депутатские собрания в стенах 
университета и смотрело сквозь пальцы на сходки». Но Шеста
ков считал, что особенно строго винить за это «университет
ское начальство» нельзя, т. к. губернская администркция „вна
чале 1881 г., не стесняясь, говорила студенческим депутатам, 
что сходки дозволены, когда даже в умах некоторых высоко
поставленных лиц, при решении вопроса о преобразовании уни
верситетов, носился, как идеал, Дерптский университет с его 
корпоративным устройством“.

В своем дневнике Шестаков оказался еще откровеннее 
в подведении итогов движения 1882 г.: „В настоящем студенче
ском движении невольно бросается в глаза, что выдающиеся

]) Среди нескольких десятков исключенных был и известный впо
следствии В. Осипанов, активный участник дела 1 марта 1887 г., казнен
ный вместе с Ульяновым и др., получивший, следовательно, в Казани 
революционное крещение. 
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в нем студенты—из мещан, крестьян, солдатских детей и из 
духовного сословия, словом из бедноты. Это, мне кажется, за
служивает особенного внимания: это показывает, что недоволь
ство, прежде, со времени улучшения быта крестьян, проявляв
шееся в дворянской среде, теперь проникло в нисшее сословие, 
дети которого и являются во главе студенческих волнений. Не 
показывает ли и это на необходимость скорейшего решения 
аграрного вопроса в благоприятном для народа смысле? Иначе, 
пожалуй, агитаторы, находящие теперь послушные орудия в среде 
учащейся молодежи из нисшего сословия, со временем таких же 
послушных исполнителей найдут и в отцах этого сословия, от 
чего боже сохрани! Беда, как людское море взволнуется с са
мых поддонков; буря будет страшная, и трудно будет укро
тить ее“.

Готовясь к открытию университета, совет 3 декабря уста
новил (под диктовку Шестакова) следующие мероприятия: п о 
медицинскому факультету строгое соблюдение порядка 
на экзаменах, как в других факультетах и недопущение уча
стия студентов в выборе ординаторов, а относительно 
всего университета: строгий и осмотрительный прием 
исключенных из других университетов и поднадзорных; при 
приеме удаленных и уволенных из Казанского университета 
брать подписку о недопущении ими всего того, что имеет кор
поративный характер. Затем имея в виду, что чем более будут 
заняты студенты, тем они меньше будут волноваться, совет 
предложил профессорам не только не пропускать лекций, но и, 
по возможности, давать студентам нелекционные работы и во
обще в этом году усилить чтение лекций! Перед актовым залом 
вывесить объявление о воспрещении курить 1).

Министр просвещения телеграммою предложил попечителю 
со своей стороны после открытия университета выставить объ
явление, что, в случае возобновления сходок и беспорядков, в 
университет будут введены полиция и войско; при их содей
ствии, будут приведены в известность все участвующие в сходке, 
и что они будут уволены, какое бы ни было их число. «Так 
непременно и поступите», прибавил Делянов — «университеты 
учреждены для образования полезных граждан, а не крамоль
ников: они должны быть сосредоточением науки, а не безна
чалия и смуты. Министр внутренних дел телеграфирует губер
натору, по сношению с командующими войсками, об оказании 
вам содействия» 2).

Но студенты не так просто «сдались»: первого декабря 
была студентами произведена уличная демонстрация. Один из 
«удаленных» студентов—Дмитрий Яковлев «умер от угара», как 
оффициально донесено было попечителю. Его похороны и стали 
предметом демонстрации. «С музыкой, с венками, высоко на

Ч Протоколы Совета, 1882 г., 3/ХІІ, ст. 14, с. 407— 8.
3) Прот. Сов., 1882 г., 2/ХІ, ст. 3, с. 368. 

2*
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плечах неся гроб, прошла большая толпа студентов мимо моего· 
дома», с возмущением пишет в «Русской Старине» Шестаков- 
Перед гробом несли два венка и третью палку, на которой был 
венок, снятый полицией, с надписью «неправильно исключен
ному от исключенных». Второго декабря происходила вторая 
уличная демонстрация-проводы уезжающих, удаленных и уво
ленных студентов. Вечером около парадного входа универси
тета собралось до 120 человек, пелись песни, говорились речи, 
делались возгласы «весьма резкого содержания; тройки уезжаю
щих и извощики с провожающими запрудили всю улицу. Поли
ция не вмешивалась».

Охрана с университета была снята в ночь с 4 на 5-е де
кабря, но над некоторыми из участников беспорядков пред
стоял еще суд; так с нетерпением все ожидали суда над Во
ронцовым ’)■ Неясно было и положение Фирсова, в конце кон
цов решившегося уйти только из проректоров, хотя некоторые 
профессора были того мнения, что ему следовало бы уйти и 
из профессоров.

Между тем в университете жизнь опять вошла в рамки. 
Из отчета по проректуре за 1883—4 уч. год видно, что за 
этот год «поведение» студентов в стенах университета, было 
совершенно удовлетворительное: в течение всего учебного года 
не было замечено ни разу никакого существенного нарушения 
установленного порядка студентами, ни в отдельности кем-либо, 
ни коллективно; замечались лишь уклонения от студенческих 
правил, касающихся одежды, , «что объясняется наиболее модой 
и отчасти недостаточностью многих студентов» * 2). Но это за
тишье было затишьем перед бурей.

’) Суд над Воронцовым состоялся 22 февраля 1883 г. Он был при
говорен к лишению всех прав и к ссылке на жительство в Тобольскую 
губ. на 1 год, с правом выезда потом в другие губернии и области Си
бири в течение 2 лет.

2) Прот. Сов., 1884 г., 30/Ѵ, ст. 18, с. 437—8.
3) А. Н. Бах. Записки народовольца. „Мол. Гвард.“, М., 1929 год,, 

с. 71—4.

ill.
Наступил период агонии «Народной Воли». Народовольцы 

принуждены были перенести свою деятельность, спасшуюся от 
разгрома, из Питера в Москву и в крупные провинциальные 
центры. Здравствующий по ныне А. Н. Бах (академик) пишет, 
что он поехал из Ярославля в Казань в августе 1883 г. потому 
что здесь «по слухам, было много революционеров, большею 
частью студентов, изгнанных в разное время из других уни
верситетов и получивших разрешение окончить курс в Казан
ском университете». Сведения Баха оправдались: один из круж
ков «заслуживал особенного внимания». «Он самостоятельно 
успел завязать сношения с рабочими и вел среди них пропа
ганду, как мог» 3)... Это свидетельство маститого революцио-
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лера говорит нам очень о многом. Из него мы можем сделать за
ключение, что уже в 1883 г. Казанское студенчество завязы
вает опять сношения с рабочими и ведет среди них револю
ционную работу.

Время, относящееся к середине 80-х годов особенно ин
тересно в Казани потому, что оно является переломным от на
родничества к марксизму. Студенты и кое-кто из примыкав
ших к ним ставили себе целью выработку уже не только на
учно-социалистического мировоззрения, но и стремились охватить 
•своим влиянием весь актив населения, начиная с учащейся мо
лодежи и рабочих и кончая войсками и крестьянством, в целях 
•организации народного восстания. Кружки были народническими, 
но некоторые их члены называли уже себя марксистами. Они 
называли только себя марксистами, но не были ими по су
ществу (об этом говорят участники кружков), т. к. тогда в ка
занских кружках «марксистами» именовали народ
ников в отличие от народовольцев. Объяснялось это 
тем, что народники уделяли очень большое внимание вопросам 
экономики и хозяйственного развития России. И совершенно 
не случайно, что в одном из кружков работал в то время и 
Н. Федосеев, сформировавший в декабре 1888 г. первый марк
систский кружок в Казани.

В 1885 г. пропаганда казанских народовольцев захваты
вает уже значительный слой местных типографщиков. Оказа
лись распропагандированными даже типографы-солдаты из ти
пографии канцелярии Казанского уездного воинского началь
ника, отпечатавшие ряд нелегальных брошюр. Но в январе- 
марте 1886 г. кружок был разгромлен жандармерией и захва
чена ею большая часть типографских принадлежностей.

Вполне понятно, что Казанские народнические и народо
вольческие кружки не мало интересовались и внутриуниверси- 
тетским движением и, несомненно, им руководили. Среди сту
денчества продолжала все более и более численно увеличи
ваться, появившаяся еще в 60-х годах, прослойка разночинцев, 
по характеристике М. Н. Покровского, прослойка мыслящих 
пролетариев, плохо одетых, без галош и верхнего платья и 
часто без собственного угла. Эти-то «мыслящие пролетарии», 
предшественники пролетариев от станка в университетах—не 
давали правительству возможности спокойно насладиться ка
жущимся «успехом» нового устава университетов 1884 г., срав
нявшего университеты с казармой. Шестаков отмечал, что если 
в студенческих волнениях 1861 года только-что появились 
какие-то «незримые актеры», какие-то «темные люди», руко
водившие студентами, то в волнениях 1882—7 г. г. эти «тем
ные люди» уже вполне «определились». Они оказались 
людьми не только мечтающими о «политической смуте», но и 
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«производящими великую смуту», одним словом, это были «кра
мольники» и «революционеры» ').

«Трудность доступа к высшему образованию, притеснения 
инспекции в самом университете, надзор со стороны полиции 
вне его стен, равнодушие профессоров к нуждам студенчества, 
казенное отношение большинства профессоров к преподава
нию,—пишет Фриче, такова была та атмосфера, которая окру
жала в 80-х г. г. студента разночинца». И этот разночинец, 
после некоторой паузы (1883—5 г. г.) опять пошел на борьбу.

Университетский акт в Казани 5 ноября 1886 г. студен
чество бойкотировало и во время «торжества» демонстративно 
гуляло по улицам, а ночью толпа студентов до 500 человек 
выбила окна у одного из профессоров; несколько же человек 
из этой толпы взобрались на дом редакции «Волжского Вест
ника» и, размахивая красным шарфом, кричали «Vivat demo- 
cratia». Но особенно выдающимся был следующий 1887 г.: 1 марта 
на Невском в Петербурге арестуются три студента с разрыв
ными снарядами, готовившие убийство Александра III. Среди 
этих студентов—брат Ленина, Александр и бывший студент Ка
занского университета, исключенный в 1882 г., а затем вновь 
принятый и переведшийся в Петербургский университет—Оси- 
панов, вскоре оканчивающие свою прекрасную жизнь на висе
лице. В конце ноября происходят крупные волнения в Москов
ском университете: студент Синявский дал пощечину на кон
церте инспектору студентов Брызгалову и в результате—жан
дармы, полиция, казаки, а университет закрыт. И в тот же 
день—4 декабря, когда телеграмма об этом была напечатана в 
Казанских газетах — студенческое движение возобновилось и 
здесь.

События в Казанском университете 4 декабря 1887 г., в 
которых принял участие Ленин, впервые освещены мною на 
страницах первого издания Рабочего Факультета Казанского- 
Университета «Новое Дело» в статье «В. Й. Ульянов в Казан
ском Университете»—еще в 1922 г., т. е. при жизни Ленина 
и потом много раз перепечатывались в разных вариациях дру
гими органами * 2), поэтому мы не станем вновь пересказывать 
теперь общеизвестные факты. Отметим лишь, что в движении 
4 декабря студенты выступали не только за свои профессио
нальные интересы—они выступали уже застрельщиками рево
люционной борьбы за интересы всех угнетенных царской России. 
Студенты хотели разрушить стены не. только своей тюрьмы— 
они уже прекрасно учитывали, что эти. стены падут сами собой, 
когда будут взорваны стены общероссийской тюрьмы. Студен

’) „Русск. .Старина“,. 1892 T., т. 74. П. Шестаков. „Студенческие 
волнения в Казани“, с. 592—3.

2) Последнюю й наиболее обширную мою работу поэтому вопросу 
См: jKäToprä' и Ссылка“, Μ., 1929 г., ■№ 7 (56)—„Студенческое движение 
в Казани в восьмидесятые годы и Ленин“.
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ческие волнения происходили не в. «пустом пространстве»—они 
являлись показателем общего недовольства, а в первую оче
редь—недовольства либеральной буржуазии, рабочих и крестьян
ских масс существующим строем. Газета «Новое Время» писала 
(30/ХІІ 1887 г.): «Не может быть сомнения на счет того, что 
все подобные (т. е. университетские) истории очень на руку 
людям, мечтающим о политической смуте в России, и было бы 
даже странно, если бы эти люди не сделали попытки так или 
иначе примазаться к университетским беспорядкам, чем бы ни 
были вызваны последние».

После 1887 г. студенческое движение в Казани замирает 
более чем на десять лет, но внутри студенчества происходит 
интереснейший процесс выработки нового мировоззрения. И. Ла- 
лаянц так характеризует конец 80-х и начало 90-х годов в Ка
зани. «В это время Казань считалась гнездом народничества и 
идеология народничества господствовала в умах тогдашней пе
редовой интеллигенции (радикально настроенного студенчества, 
курсисток и пр.). Марксистские и с.-д._идеи с некотбрым успе
хом пробивали уже себе дорогу, но пока еще довольно слабо. 
Слаба была у молодых марксистов и теоретическая подготовка 
и практические задачи не успели отчетливо выкристаллизо
ваться. Но зато эти недостатки в полной мере искупались тем 
молодым пылом, уверенностью и сознанием близкого торжества 
марксистской идеологии над растерянным и отживающим народ
ничеством, которые проявлялись в постоянных спорах наших с 
народниками» 1).

’) И. Лалаянц. О моих встречах с В. И. Лениным. „Прол. Револ.“, 
1929 г., №1 (84), с. 38—40.

=) Невский пишет, что „некоторые данные позволяют утверждать, 
что Федосеев совершенно самостоятельно пришел к выводу, что учение 
Маркса единственно правильная теория научного социализма, и 'что, ис
ходя из нее, только и можно выработать практический и правильный 
революционный метод борьбы и для России“. (Очерки по истории РКП, 
П., ч. I, 1923 г„ с. 255).

С. Е. Лившиц, тщательно изучивший этот период, говорит, 
что инициатива организации первого марксистского кружка в 
Казани может быть приписана студенту-харьковцу П. П. Мас
лову (знаменитому впоследствии соц.-демократическому мень
шевистскому аграрному теоретику), убеждающему в 1888 году 
нескольких своих прежних товарищей по гимназии—теперь ка
занских студентов, посвятить себя революционной пропаганде s). 
Его агитация нашла себе благодарную почву и в декабре 1888 
года в Казани возникает один из первых марксистских круж
ков в провинции, объединивший в начале шесть человек (Н. Е. 
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Федосеев, А. С. Выдрин г), П. Г. Воронин, В. А, Сычев * 2) и др.), 
который вошел в историю под названием Федосеевского. В тес
ной связи с кружком находился и Ленин, уже будучи исклю
ченным из университета. Ему принадлежат и слова (в заметке 
о Федосееве), что «вскоре после этого марксизм, как направ
ление, стал шириться, идя навстречу социал-демократическому 
направлению...» А вместе с тем кончается и народнический пе
риод в истории Казанского студенчества.

а) Выдрин Андрей Степанович, сын „войскового гражда
нина“ и сам казак Уйской станицы, Троицкого у., Оренбургской г., ро
дился І/ХП 1867 г. в семье раскольника. Учился в Троицкой гимназии 
с 1877 г., где, судя по аттестату зрелости, исполнение им письменных 
работ „было не всегда исправное и аккуратное''* и любознательности он 
там „не оказал*·. В аттестате он имел по всем предметам тройки, кроме 
физики и математической географии, по какому предмету он получил 
четверку. В университет на мед. ф. он поступил осенью 1888 г. и уже 
22 сентября 1889 г. оказался исключенным по постановлению Правления 
унив. „на основании распоряжения Министра Нар. Пр. за политическую 
неблагонадежность“. (Дело Канц. инсп. студ. Каз. унив. о зачислении в 
число студентов А. С. Выдрина, 1888 г., № 80, на 13 л.).

2) Сычев, Владимир Алексеевич, сын „войскового граж
данина“ и сам казак Березинской станицы, Куликовского поселка, Верхне
уральского у., Оренбургск. г., родился 12/ѴІІ 1870 г. Учился в Троицкой 
гимн, с 1881 г., где, судя по аттестату зрелости, окончил с пятерками 
по всем предметам, кроме логики, по которой имел четверку. В универ
ситет на юрид. ф. он поступил осенью 1888 г. В виду того, что на лек
ции осеннего полугодия 1889 г. он не записался, постановлением Прав
ления унив. 16/Х 1889 г. признан выбывшим из числа студентов. Нако
нец исключен из унив. на основании распоряжения Министра Проев., со
общенного попечителем 23/ХІ 1889 г. „вследствие политической его не
благонадежности и привлечения к дознанию по обвинению в преступле
ниях, предусмотренных 250—252 ст. улож. о наказаниях“, „с воспреще
нием принятия его в какие-либо из учебных заведений Министерства 
Проев., а равно допущении к педагогической деятельности“. (Дело Канц. 
инсп. студ. Каз. унив. о зачислении в число студентов В. А. Сычева, 
1888 г., № 28, на 17 л.).
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Н. П. КИЛЬДЮШЕВСКИЙ.
Преподаватель Рабфака К. Г. У.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ЛАБОРАТОРНОМ 
МЕТОДЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

1 ч. ИНТУИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ *).

*) Ограниченный размер сборника не позволил редакции поместить 
2-ю часть (дискурсивное мышление) статьи Кильдюшевского. Полный 
текст этой статьи издан автором отдельной брошюрой.: . . Ред. .

Всякая деятельность определяется конечной целью. Лабо
раторный метод обучения имеет конечной целью развитие 
способностей к строительской работе, т. е. к такой самостоя
тельной деятельности, при которой выявляются инициатива и 
творчество работающего. В виду этого в каждой лабораторной 
работе необходим исследовательский элемент, наличием которого 
лабораторная работа отличается от обычных практических 
учебных упражнений. Поэтому лабораторный метод точнее опре
деляется названием лабораторно - исследователь
ского. Не следует слову «исследование» придавать узко-спе
циальный смысл изысканий научного характера. Применение 
мышления к разрешению хотя бы самого простейшего вопроса 
практического характера есть исследование. Мы сначала обду
мываем, расчитываем все «за» и «против», делаем на осно
вании этого выбор. Это есть чисто исследовательская работа, 
в результате которой вырабатывается план работы, а по нему 
уже выполняется и самая работа. Без предварительного иссле
дования не может быть организованной работы.

Необходимые при лабораторных занятиях технические 
навыки имеют лишь служебную роль инструментов, которыми 
при строительстве управляет мышление работающего. Одни 
технические навыки не выработают строителя, а дадут рабо
чего ремесленника, неспособного проявить инициативу по
строить новое, а умеющего только по готовым образцам 
воспроизводить старое. Следовательно, труд ремесленный 
ограничивается трудовыми навыками, а труд творческий 
соединяет трудовые навыки с трудовой инициативой.

Поэтому всякое неремеслен ное обучение должно 
иметь главной задачей не сообщение технических навыков, 
а развитие мышления учащихся; технические навыки не
обходимы, но они не должны иметь превалирующего значения, 
должны быть средством, а не целью ‘ при обучении.
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Технические навыки являются орудием исследования, С дру
гой стороны исследовательские навыки дают возможность де
лать выбор технических приемов с целью выполнить работу 
экономнее, т. е. с меньшей затратой энергии и в возможно меньший 
срок. Принцип экономии труда, повышающий произво
дительность работы, должен проводиться во всей учебной прак
тике и в этих целях технические навыки не должны отливаться 
в застывшие формы, а должны быть эластичными. Математика 
дает к этому много возможностей. Упрощенные вычисления, 
как письменные, так и устные,—преобразования, упрощающие 
выкладки и т. п.—всем этим в учебной работе необходимо 
пользоваться при каждой представляющейся возможности. К это
му следует добавить необходимость упорядоченных и экономных 
записей. Учащиеся более склонны к механической работе, кото
рая не делает выбора. «Ведь все равно и так будет верно», 
говорят они, когда им указывается более простой прием реше
ния. Поэтому, как бы незначительно ни было упрощение, его 
необходимо применять. Только при этом условии учащиеся 
приучатся работать экономно.

Методическая ценность принципа экономии заключается 
в том, что 1) технические навыки не механизируются, 2) мысль 
учащихся все время работает и 3) вся работа выполняется 
сознательно и экономно.

Мышление можно рассматривать с двух точек зрения: 
с психологической и логической. С психологической точки зре
ния мышление есть психический процесс; с логической точки 
зрения мышление есть психическая деятельность, направленная 
к определенной цели—поз н ан и ю. С этой последней точки 
зрения мышление есть необходимая основа исследовательской 
деятельности, а потому исследовательские навыки в своем раз
витии проходят те-же стадии, что и развитие мышления. Это 
соображение должно быть руководящим при выборе учебного 
материала и метода его проработки. Методическая необходи
мость этого особенно резко выявляется при лабораторном методе 
обучения, т. к. в противном случае средство может обратиться 
в цель, т. е. целью обучения может сделаться (и это нередко 
бывает) развитие технических, а не мыслительных навыков, 
иными словами обучение тогда примет ремесленный, а не иссле
довательский характер. По словам автора трудовой школы 
Кершенштейнера, «превратить привычки эмпирического 
мышления в привычки логического мышления—это основной 
признак трудовой школы».

Итак, главная задача общего образования—развить мыш
ление учащихся, т. е. научить их из данных суждений делать 
правильные выводы.

Логические суждения представляют связь понятий, 
а последние являются результатом представлений, возни
кающих при посредстве наших органов чувств. Таким образом, 
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как говорит Клейн, «Внешний мир ведет к правильному мыш
лению на почве верных предпосылок». Поэтому основой всякого 
обучения должна быть наглядность, т. к. все понятия выра
батываются экспериментальным путем. По словам Лезана «в ма
тематике нет ни одной идеи, которая могла бы проникнуть 
в мозг без предварительного созерцания внешнего мира».

В настоящее время в педагогике твердо установлено, что 
нельзя начинать обучения с абстрактного, а нужно переходить 
к нему постепенно от конкретного. Роль учителя при этом 
сводится к руководительству учащимся, к умению поставить 
обучаемого в такое положение, чтобы он самостоятельно 
научился тому, чему pro хотят научить. Самостоятельность, 
самодеятельность при максимуме активности учащихся—это 
необходимые условия, без которых нельзя получить успешных 
результатов. Работа учащегося, разумеется, не должна быть 
выше его сил, но с другой стороны не следует -слишком облег
чать эту работу, (а это нередко бывает). Без труда приобре
таемое знание не имеет большой ценности и скоро теряется.

Необходимость считаться с психологией учащихся застав
ляет на первых ступенях обучения логику заменить интуицией 
и мышление упражнять на конкретном материале; иначе говоря, 
дедуктивный метод обучения должен быть заменен 
в начале обучения индуктивным. Однако, не следует упускать 
из виду формальной цели обучения: гармонического развития 
способностей обучаемых, главным образом их умственного раз
вития, т. е. выработки ясных и точных представлений и понятий 
и навыков к строго логическому мышлению. Поэтому по мере 
развития учащихся необходимо повышать логический элемент. 
Тогда у них сама собой явится потребность в прочном обосно
вании того или иного положения и будет сделан постепенный 
и естественный переход от индукции к дедукции; мышление 
интуитивное сменится мышлением дискурсивным.

Такой путь обучения имеет еще то преимущество, что 
развивает самодеятельность и способность к творчеству; уча
щиеся приобретут не только знания, но и умения прилагать 
эти знания к делу. В отношении математики в этом случае не 
будет оставлено и практическое применение ее, что имеет 
особенную ценность в настоящее время, когда область матема
тики в этом отношении становится все шире и шире, по мере 
того, как увеличивается число наук, не удовлетворяющихся 
только качественным знанием, а заменяющих его количествен
ным. На известной ступени своего развития каждая наука стре
мится перейти с индуктивного метода исследования на дедук
тивный.

Необходимость поступиться на первых ступенях обучения 
логическим элементом в пользу элемента психологического и 
вызвала к жизни лабораторный метод обучения, успех 
которого объясняется с одной стороны тем, что. это в. сущности 
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есть метод, которому, по словам Юнга, «следует сама природа», 
а с другой стороны интересом, возбуждаемым этим способом 
обучения. Следует однако отметить, что лабораторный метод 
обучения, как всякое сильно действующее средство, требует 
осторожного и умелого употребления. При увлечении этим 
приемом, как уже сказано выше, средство может обратиться 
в цель, а «учитель математики, говорит Симон, должен обу
чать именно математике и не должен допускать, чтобы ее 
превратили в пустую тень какой-либо другой, существенно от 
нее (математики) отличной дисциплины».

Знания приобретаются не одним логическим рассуждением, 
но также и интуицией, т. е. способностью непосредствен
ного усмотрения истины. «Интуиция, по словам Шопенгауера, 
есть не только источник всякого познания, но она сама есть 
познание, единственное безусловно истинное, настоящее и до
стойное своего имени; потому, что только она дает проникно
вение в вещи, только она действительно ассимилируется чело
веком и переходит в его существо». В одном из своих писем 
(к Гесснеру) Песталоции пишет, что «высший и основной прин
цип обучения состоит в признанли наглядности абсолютной 
основой всякого познания; основой же наглядности, как метода 
обучения, служит интуиция».

Из математических дисциплин сказанное в большей сте
пени касается геометрии, начало которой было конкретное. 
Вызванная к жизни практическими потребностями человека, 
геометрия медленно разливалась индуктивным путем и лишь 
в законченной форме стала дедуктивной.

Согласно так называемому биогенетическому за
кону каждый человек проходит те-же стадии развития психи
ческой жизни и в той же последовательности, как их проходило 
все человечество. Задача воспитания и обучения сократить и 
облегчить этот путь. Поэтому и обучение должно итти тем же 
путем, как исторически развивалось знание.

Каков же исходный путь всякого знания? Материалом 
для мышления и знания служат объекты сознания, их бытие и 
свойства, независимо от вопроса, как они возникли, словом, 
простая наличность таких объектов. Такая наличность объектов 
сознания делает их достоверными, но эта достоверность не 
есть еще познанная, логическая достоверность.

Объекты сознания можно разделить на такие классы: 
реальные предметы (сюда относятся рисунки и чертежи), каче
ства или свойства этих предметов и, наконец, явления или 
события. Таким образом предметы реального мира являются 
источником знания и последнее будет постольку правильным, 
поскольку правильны представления, полученные от воприятия 
внешнего мира. Отсюда необходимость выработки правильных, 
точных и ясных представлений, а из них понятий.

Это достигается путем наблюдений (в широком зна
чении этого слова). В своей книжке «об умственном воспитании» 
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английский профессор Блекки писал: «Молодые люди поучаются 
преимущественно из книг. Книги, без сомнения, весьма полезное 
пособие, но они ни в коем случае не составляют первоначальных 
и естественных источников образования. Ни в коем случае они 
не могут быть названы производительными силами; это только 
пособия, средства, орудия, и при том орудия исскуственные, 
служащие лишь дополнением к данным нам природой, подобно 
телескопам и микроскопам, которые при многих исследованиях 
раскрывают неведанные дотоле чудеса, но применение которых 
не должно бы доводить нас до крайности, чтобы пренебрегать 
упражнением наших собственных глаз. Первоначальные и на
стоящие источники познания не книги, а жизнь, опыт, собст
венное мышление, чувствование, деяние. Поэтому, говорит далее 
Блекки, я серьезно советую молодым людям начинать изучение 
наук, насколько возможно, наблюдением, а не заучиванием 
научных положений из книг. Просто удивительно, как это мы 
все ходим с открытыми глазами и все таки ничего не видим. 
Это потому, что орган зрения, как и все прочие, нуждается 
в развитии; а при недостатке развития и рабской зависимости 
от книг он притупляется, слабеет и, наконец, теряет способ
ность к своему естественному отправлению».

Так как объектом наблюдения являются кенкретные пред
меты, то в области математики первоначальный материал для 
наблюдений следует брать из геометрии; поэтому первоначаль
ное обучение математике должно включать в значительной 
степени геометрический элемент, на котором и развиваются 
первоначальные исследовательские навыки путем наблюдений. 
В данном случае наблюдение не следует понимать в смысле 
наглядности при деиктической (от греч. деіхѵѵ/и— 
показываю) форме обучения, когда учитель при объяснении 
урока показывает рисунок, модель, прибор и т. п., а учащиеся 
только смотрят. Деиктическая форма обучения в сущности есть 
дальнейшее развитие акроаматики и отличается от последней 
тем, что к слуховым впечатлениям прибавляются еще зри
тельные. Как в том, так и в другом случае нет активности 
учащегося, нет самостоятельной работы мысли.

Наблюдение следует понимать иначе, в смысле нагл яс
ности при лабораторной форме обучения, когда уча
щийся является не зрителем и слушателем, а проявляет мак
симум активности и самостоятельности в работе, при чем ра
бота эта не механического характера, а исследовательского. 
Для иллюстрации возьмем пример из методики геометрии Трей- 
тлейна: «Пусть первое рассматриваемое геометрическое тело 
будет куб. Часто все наглядное изучение этого тела и описа
ние, основанное на нем, заключается в установлении следую
щих фактов: 1) куб'ограничен шестью гранями, 12-ью ребрами 
и 8-ью вершинами; 2) все 12 ребер одинаковой длины, грани 
равны между собой и называются квадратами. Что-же все объ- 
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яснено? Конечно, нет. Установить для куба только числа 6, 8 
и 12 для настоящего изучения геометрии совершенно беспо
лезно. Сущность и духовное значение геометрического нагляд
ного обучения, говорит далее Трейтлейн, заключается, конечно, 
не в перечислении нескольких чисел при неубираемой модели. 
Наглядное изучение расположения и величины граней, взаимного 
положения и ребер и вершины куба должно основываться на 
непосредственней рассматривании модели; затем для развития 
геометрического воображения оно продолжается на так назы
ваемом воздушном кубе. При этом не следует ограничиваться 
вопросами: что? как? где?, а спрашивать также: почему?». .

В своей книге Трейтлейн указывает богатое обилие воз
никающих здесь вопросов. Рассмотрением куба дело еще не 
закончено. Изучение природы куба требует разделение его диа
гональными и иными плоскостями. Следует показать изображе
ние обеих половинок куба в плоском зеркале, что дает пред
ставление о симметрии. «Не куб сам по себе является здесь 
существенным и не на это должна быть направлена работа пре
подавателя и учеников, а на размышления и наблюдения над 
кубом; следовательно умственное развитие учащихся является 
целью преподавания». Затем Трейтлейн приводит другой при
мер. «Положим обучение дошло до рассмотрения прямоуголь
ника. Здесь можно, как и при рассмотрении куба, довольно 
скоро покончить с существенным: 4 вершины, 4 стороны по
парно равные, 4 прямых угла, еще пожалуй равенство 2-х диа
гоналей, чертеж к этому и-готово, далее. Таким образом, изу
чение этого нового геометрического образа может казаться 
исчерпанным. Нет, если ограничиться только такой мертвой 
формой, то и образ будет мертвый. Эта новая геометрическая 
фигура должна как-бы ожить, а ожить в ней г.Лжст только то 
содержание, которое вкладывает или усматривает в ней дух 
человека; а правильно направленная сила представления и во
ображения может открыть многое, что скрыто в глубине, не 
бросается сразу в глаза и не может быть замечено непосред
ственно. Ученик должен искать сам. Он чертит прямоугольник, 
вырезывает его из бумаги и разрезает его по средней линии; 
делается опыт совмещения двух половинок вращением в про
странстве, в плоскости и передвиганием. Затем учащийся выре
зает другой прямоугольник и разрезает по диагонали; повторя
ются три опыта совмещения, но в этом случае не все они уда
ются. Отсюда делаются выводы. Т. о. уже при начальном обу
чении изучаются наблюдением и опытом не только формы гео
метрических тел, но и их расположение и взаимное положение. 
Но этим дело не ограничивается. Из двух половинок прямо
угольника, разрезанного по диагонали, создаются новые геомет
рические образы: параллелограмм, равнобедренный треугольник 
и дельтоид. Такие упражнения будят более глубокое понимание 
геометрических фигур и их соотношений».
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Обратим внимание, что первоначальное ознакомление 
с геометрическими образами начинается не с линий и фигур, 
а с тел, при чем выбран для начала куб, а не шар—тело менее 
сложной формы. Это сделано не случайно, а необходимо и пси
хологически и логически. В самом деле, если первый шаг к по
знанию делается наблюдением предметов внешнего мира, то 
само собой разумеется, что наблюдаемый предмет сначала вос
принимается, как целое; прежде всего получаются зрительные, 
мускульные и другие впечатления. Если бы дело этим ограни
чилось, то для начала естественнее быдо бы выбрать не куб, 
а шар, который несложностью своей формы воспринимается, 
как целое, легче, чем куб. Но наблюдение только начинается 
восприятием целого, которое затем путем анализа расчле
няется на части. С этого момента собственно и начинается 
познание, а самый процесс расчленения целого, являющийся 
психологической диссоциацией, есть первый шаг иссле
дования.

Теперь понятно, почему для начала выбран куб, а не шар. 
В кубе отдельные его части выделяются резко и могут быть 
восприняты тем же путем зрительных и мускульных впечатле
ний, как и целое; ни воображения, ни абстракции для этого не 
требуется и в то же время наблюдаемый предмет остается целым, 
В шаре отдельные его части непосредственно не воспринима
ются и для расчленения нужно рассечь его на части; но тогда 
получаются новые геометрические образы, а это есть уже даль
нейшая стадия наблюдения, но и таким образом нельзя дать 
наглядного понятия об основных элементах шара, например, 
о его радиусе,—необходимо будет прибегнуть к воображению 
и абстракции, для чего нет еще достаточной подготовки.

О том, что методически неправильно начинать знакомить 
с геометрическими образами не с тел, а с фигур и линий, го
ворить не приходится; фигуры и линии есть понятия абстракт
ные, а начинать нужно с конкретного.

Итак лабораторно-исследовательский метод обучения тре
бует прежде всего развития наблюдательных навыков, 
при чем материал для этого (при обучении математике) берется 
из геометрии. Почему не из арифметики, с которой учащиеся 
знакомятся ранее, чем с геометрией? Арифм.етика оперирует 
с числом, а число, как логическое понятие, есть крайний 
продукт абстракции, а потому может давать материал для наб
людений высшего порядка, а не для начальных. Однако не сле
дует думать, что все начальное обучение сначала должно быть 
заполнено геометрическим материалом. При начальном обуче
нии арифметике (нумерация, счет) наглядность также должна 
быть на первом плане, но тут наглядность (арифметические 
ящики, счеты) другого характера: она имеют целью не иссле
дование, а выяснение отвлеченных трудностей арифметики. Сле
довательно, первоначально на геометрическом материале разви

3
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ваются исследовательские навыки, на арифметическом—техни
ческие (вычисления).

Наблюдение целого, как суммы частей, и выделение таких 
частей из целого является основой исследования, т. к. из этой 
способности развиваются в дальнейшем и индукция и дедукция. 
Поэтому развитие способностей к наблюдению с развитием 
курса должно повышаться. В процессе развития наблюдение 
усложняется, отчего исследовательский элемент еще более 
углубляется.

После продолжительного и разнообразного упражнения на 
выделение частей целого (анализ) следует перейти 
к упражнениям иного рода, к составлению целого по 
частям (синтез). Этот процесс не представляет затруднений, 
если ему предшествовал анализ. Поэтому с такого простейшего 
случая и следует начинать синтез. Следует заметить, что 
в рассматриваемой стадии лабораторных работ имеется в виду 
первичная, элементарная форма анализа и синтеза.

При составлении целого по частям внимание учащихся 
должно быть обращено на то обстоятельство, что не всегда 
соединяя части, мы получим целое тожественное с первона
чальным. Количественно целое всегда равно сумме своих 
частей, но качественно целое может быть иное. Например, 
разрезав квадрат по диагонали и складывая обе половинки, мы 
можем получить, кроме квадрата, и треугольник и параллело
грамм. В этом случае учащиеся впервые знакомятся с комби
нациями, а развитие способности комбинировать имеет громад
ное значение для развития творческих способностей; 
при этом получает начальное развитие еще одна важная спо
собность—в оображение.

Всякое наблюдение требует максимального внимания со 
стороны наблюдателя. Внимание поддерживается интере
сом, но этот последний не следует понимать в узком обще
житейском смысле. Интерес в психологическом смысле нахо
дится в тесной связи с апперцепцией, которая определяет 
новое восприятие предшествующими и этими делает его, так 
сказать, достоянием нашего сознания. С этой точки зрения 
интересным может быть то, что открывает старое в новом 
и новое в старом; другими словами интересно только то, для 
чего имеется соответствующая апперцепция, которая и направ
ляет внимание на наблюдаемый объект.

Отсюда методический вывод. Учебный материал по мере 
его накопления должен систематизироваться; без этого 
не может быть апперцепции, не будет логических ассоциа
ций, а создадутся только ассоциации механические. Но го
лова учащегося должна быть не кладовой знаний, а фабрикой, 
перерабатывающей их.

Таким образом наблюдение будет иметь ценность только 
при условии, что полученный наблюдением материал приводится 
в связь с предшествующим, т. е. систематизируется.
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Задача методики каждого учебного предмета подробно 
■проследить все фазы наблюдения при лабораторно-исследова
тельских работах. В настоящей статье приходится ограничиться 
Примерами для иллюстрации.

Выше было отмечено значение комбинаторики, которая 
■нередко при обучении игнорируется. При лабораторном методе 
•в связи с первыми работами по наблюдению комбинаторике 
должно быть уделено видное место и применение ее может 
быть в самых разнообразных формах. Очень полезно для этой 
■цели составление целого по данным частям, 
когда, благодаря множеству комбинаций при- ---------—-—у
ходится делать выбор. Конкретно это можно / 
выполнить, напр., при помощи квадрата, раз- X. * / 
резанного на 7 частей, называемых «фигу- / \/ ; 
рами китайской головоломки» (5 треуголь- а 
■ников, 1 квадрат и 1 параллелограмм). Су- у 'Х 
ществуют целые альбомы фигур, которые / , 1 'к 
можно составить из 7 чаетей квадрата, при 
чем даются только очертания этих фи
гур. Китайские головоломки обыкновенно употребляются 
в виде игры, но они могут быть очень полезным пособием как 
для развития пространственных представлений, так и.для раз
вития элементов творчества. Позднее комбинаторика может 
быть применена в решении «магических квадратов», где имеется 
значительный элемент исследования.

В более высокой стадии наблюдения ставится задача: д о- 
полнить данные части (не все) до целого. Для поя
снения этого возьмем пример из области геометрии. Положим, 
идет вопрос о площади треугольника. Этот вопрос разрешается 
различными путями. Можно от квадрата перейти к прямоуголь
нику, затем к параллелограмму, от него к треугольнику. Но 
можно от прямоугольника перейти к прямоугольному треуголь
нику, а от него ко всякому треугольнику. В этом случае тре
угольник высотой разбивается на два прямоугольных треуголь
ника. Если взять тупоугольный треугольник, то здесь только 
в одном случае (высота— из вершины тупого угла) данный тре
угольник является суммой двух прямоугольных треугольников, 
а в двух случаях он будет разностью; приходится дополнять 
данный тупоугольный треугольник до прямоугольного. Подобным 
образом трапеция может рассматриваться, как разность двух 
треугольников. При выполнении подобных работ наблюдение 
■соединяется с воображением.

Возьмем еще один пример. Положим, что нужно вычислить 
площадь неправильного многоугольника (выпуклой или вогнутой 
формы). Приняв одну сторону за основание, опустим на него 
(и на его продолжение) перпендикуляры из остальных вершин 
многоугольника. Т. о. мы разбиваем данную фигуру на алгеб

3*
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раическую сумму прямоугольных трапеций и прямоугольных 
треугольников, для определения площадей которых имеются на
лицо все данные. Такая работа имеет не только развивающее 
значение, но и практическое: этим приемом путем эккерной 
съемки очень легко и просто определяются площади земельных 
участков.

Как уже сказано выше, объекты нашего сознания можно 
разделить на три класса: предметы, их свойства и их измене
ния (явления). Так как эти объекты являются фундаментом 
познания, то необходимо, чтобы представления о них были 
прочно выработаны в процессе наблюдений. В разных дисципли
нах для начального наблюдения берутся различные объекты.. 
Но какой бы объект ни был выбран для первоначального на
блюдения, последнее в первой своей фазе должно иметь 
в виду один рассматриваемый предмет без отношения его к дру
гим. Эта первая фаза и есть наблюдение в собственном 
смысле.

Переходим теперь к следующей фазе, в которой рассмат
риваются отношения между объектами сознания. Эта вто
рая фаза включает уже настолько значительный элемент исследо
вания, что ее, как и последующие фазы, следует и называть 
исследованием.

Логика различает три вида отношений: включение (от
ношение классов), подчинение (отношение понятий) и вывод 
(отношение суждений). Начнем с первого. Из отношений легче 
всего воспринимаются отношения места и времени, т. к. 
оии содержатся уже в наглядном представлении о предметах 
и их изменениях. В своей «Логике» Зигварт говорит: «Т. к. мы 
представляем себе вещи пространственно расположенными и для
щимися во времени, и они во множестве лежат перед нами^ 
расположенные в пространственном и временном порядке, то 
в этом процессе представления заключается уже конечно все 
множество этих отношений».

Рассмотренный выше процесс разложения целого на части 
и составления целого из частей дает в своем развитии представ
ление об отношении целого и частей, первоначальном 
пространственном отношении. В этом случае мы отдельные части 
рассматриваем уже как особые об'екты и сопоставляем их с 
целым. В результате такого сопоставления и является представ
ление об отношении. Сравнение есть тоже сопоставление. Срав
нивая количественное отношение части и целого, мы получаем 
первоначальное представление об отношениях: больше и 
меньше. Количественное сравнение различных предметов к 
этим представлениям присоединяет еще отношение: равно. 
Представления этих отношений являются предпосылкой пред
ставления о величине, основного математического представ
ления.



37

Психологически процесс сравнения начинается р а з л и ч е- 
н и е м. Для непосредственного различения необходимо, чтобы 
воспринимаемые объекты различались или по качеству, или по 
пространству, или по времени; при этом наблюдаемые объекты 
вызывают различные психические процессы. Различению способ
ствует последовательность (а не одновременность) впечатлений, 
потому что резкий переход от одного восприятия к другому, 
несходному с первым, вызывает чувство различия. Т. о. 
различие есть результат психического процесса различения.

Различием объектов наблюдения выделяются признаки 
и х. Не все признаки равноценны. Для образования понятий 
необходимы только т. н. существенные признаки. Наприм., 
для трапеции существенным признаком является параллельность 
двух сторон четыреугольника; величина углов и величина сто- 
рон-признаки, несущественные для трапеции.

Разделение признаков на родовые и видовые дает воз
можность классифицировать, а это-необходимое условие 
для приведения накопленного материала в систему. Классификация 
находится в тесной связи с логическим делением поня
тий, в чем необходимо упражнять учащихся. Эти элементарные 
логические процессы хорошо известны по курсам логики. По
этому, не останавливаясь на них, отметим только, что все они 
имеют громадное значение для развития исследовательских на
выков.

Наблюдение сначала различий, а потом сходств вызы
вает психический процесс ассимиляци и—слияние несколь
ких сходных представлений в одно новое, общее им представ
ление. Такое общее представление в логике называется поня
тием, от правильности и отчетливости которого зависит и 
правильность мышления, т. к. понятия, суждения и умозаклю
чения составляют логическую грамоту. Итак выработка правиль
ных понятий есть первая необходимая предпосылка к развитию 
мышления. Прежде чем перейти к следующей, сделаем методи
ческие выводы.

Первоначальные лабораторные работы должны состоять 
в первичной форме наблюдения, т. е. в таком наблюдении, ко
торое имеет целью ознакомление с предметом, но не исследо
вание; исследовательский элемент здесь появляется в самой ми
нимальной дозе. Следовательно здесь нет еще ни индукции, ни 
дедукции, а только простейшая форма анализа и синтеза. Изме
рения и вычисления сопутствуют-наблюдению. Основным момен
том начального наблюдения являются целое и его части. На
сколько важен этот момент, видно из того, что из соотноше
ния частей к целому развивается вся вычислительная 
часть математики.

Материал для наблюдения должен подбираться в таком 
порядке, чтобы сначала данным для наблюдения являлось целое, 
которое при наблюдении разлагается на части; затем данными



38

для наблюдения являются части, из которых составляется целое;, 
наконец данными для наблюдения являются не все части целого 
и находятся недостающие части. Все эти три стадии наблюде
ния требуют длительного и разнообразного упражнения, и с 
особенной осторожностью делается переход к третьей стадии,, 
требующей воображения. Материал для наблюдения, особенно- 
в первой стадии, должен быть преимущественно геометриче
ский, но это не значит, что арифметический элемент при на
блюдении совершенно исключается. Разложение числа на сумму 
и произведение, а в дальнейшем представление числа в виде 
разности и частного—эти упражнения есть те-же стадии перво
начального наблюдения, которыми устанавливается соотношение 
целого и его частей. Арифметические наблюдения в данном 
случае выясняют развитие действий из счета, зависимость между 
прямыми и обратными действиями и вообще способствуют уяс
нению основ арифметики, благодаря чему и предмет восприни
мается сознательно, а не механически. Предложите, напр., уча
щемуся вопрос:-одно ли и то-же написать 2-|—3==5 или 5=2—1—3. 
Ответ покажет, сознательно или механически воспринята дан
ная арифметическая операция. Первая запись выражает сложе
ние (синтез), вторая—разложение (анализ). Следует подобными 
контролирующими вопросами углублять понимание сущности 
дела. ' ' '

В рассматриваемой нами стадии лабораторных работ полез
ны также задания такого рода: построить фигуру по данной пло
щади (тоже относительно тел). Разрешение таких вопросов требует 
умения разлагать целое на части (в данном случае произведение1 
на множителей) и кроме того из нескольких комбинаций выби
рать наиболее подходящую. Учащиеся заметят, что отсутствие 
некоторых данных делает вопрос неопределенным. Здесь сама» 
собой возникает потребность в установлении числа данных,, 
необходимых для решения задачи; этот вопрос нередко игнори
руется. Учащиеся обычно слепо верят тому, что в задании име
ются все нужные данные и нет лишних, как слепо же верят 
они данным ответам. Между тем в практической жизни при 
разрешении того или иного задания математического характера 
приходится самому подбирать (измерением или по справочникам) 
нужные данные; при этом ответа не дается.

В методическом отношении важен весь процесс работы, а 
не только ее результат, который является лишь заключитель
ным звеном целой цепи промежуточных. В этом разница между 
практическими и учебными целями.

Когда целое разложено на части и все эти элементы осно
вательно изучены, нужно уметь находить эти же элементы? 
в иных комплексах, т. е. нужно научиться находить зна
комое простое в новом сложном. Эта способность 
имеет большое значение для серьезного усвоения математики; 
без развития этой способности невозможен анализ сложного. 
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вопроса, невозможно практическое применение математики, не
возможна творческая деятельность.

Следует отметить необходимость правильного понимания 
и применения учащимися математических знаков и символов. 
Напр., несмотря на постоянное употребление знака равенства, 
смысл понятия равенство не всегда ясно представляется 
учащимися. Мы пишем равенство: 2.3=3.2. Спросите учащихся, 
одно-ли и то же в правой и левой части и, без сомнения, боль
шинство ответов будет: одно и тоже. Спросите, в чем смысл 
этого тожества, и вы редко получите правильный ответ. Дело 
в том, что часто не обращается внимание учащихся на раз
личие качества (форма и вид) от количества. Про
изведения 2.3 и 3.2 количественно равны, но качественно раз
личны: сумма трех двоек и сумма двух троек не одно и то-же. 
Для выяснения качественной разницы количественно равных 
величин полезно применять графическую иллюстрацию. На
пример в равенстве 2а.3в=3а.2в можно принять а и в за 
произвольные отрезки и построить два разных, но равнове
ликих прямоугольника 2аХЗв и ЗаХ2в. Знак равенства толь
ко указывает на равенство количественного результата дей
ствия. «Одинаково и «равно» это не одно и то-же. Наприм., в 
области геометрии одинаковость формы есть подобие; одинако
вость размеров есть равновеликость; одинаковость формы и 
размера есть равенство, тожество.

Возьмем пример Площадь треугольника выражается фор- 
в.Ь в , И

мулами —, п и в.2· Учащийся должен ясно представлять 
качественную разницу между этими формулами и представлять 
геометрическим образом каждое из трех выражений.

Количественную и качественную стороны следует различать 
в каждой величине. Творец векториальной алгебры Гамильтон 
дал для каждой стороны особое название: tensor (для количе
ственной стороны) и sensus (для качественной); tensor может 
быть и именованным и отвлеченным числом. Например, «2 рубля 
прибыли»; здесь «2 рубля» tensor, прибыли—sensus.

Обращая внимание на качество величин, можно заме
тить, что некоторые величины могут быть по смыслу п р о т и- 
воположного качества, напр., прибыль й убыток, вперед и на
зад, больше и меньше и т. п. Для различия качества двух про
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тивоположных величин им придают знаки-)-и—, считая первые 
положительными, вторые—о трицател ьны м и. Т. о. эти 
термины и знаки -|- и — в данном случае указывают только на 
качество величин, а не есть знаки действия (тонкую связь между 
ними учащемуся вначале трудно уловить). На такое двойное 
значение этих знаков следует обратить особенное внимание 
учащихся; без правильного понимания этой двойственности не
возможно правильное оперирование со знаками при действиях.

При лабораторно-исследовательском методе обучения учеб
ный материал компклексируется; здесь сняты перегородки, отде
ляющие друг от друга математические дисциплины. Такое 
комплексирование облегчает создание ассоциаций, но ассоциации 
эти механические, а не логические, а потому более развивают 
технические навыки, а не исследовательские. Поэтому нужен 
корректив. Этим коррективом прежде всего должно быть систе
матизирование учебного материала на логической базе. Но 
помимо того в самом процессе работы нужно путем разнооб
разия заданий препятствовать образованию механических ассо
циаций. Напр., следует изменять чертеж (его размеры и поло
жение). Учащиеся иногда так свыкаются с каким либо поло
жением фигуры, что в случае иного положения чертежа или 
повертывают чертеж или даже повертывают голову так, чтобы 
увидеть чертеж в привычном положении. Явно, что здесь имеется 
налицо механическая ассоциация. С этим нужно бороться, это 
следует искоренять. Вообще следует добиваться того, чтобы 
учащийся воспринимал не форму, а содержание. Только 
при этом условии могут выработаться правильные представления 
и понятия. Нельзя оставлять без внимания незначительной с виду 
неправильности мышления учащегося, выразившейся в неправиль
ности словесного выражения или в неправильности записи. Как бы 
ни была незначительна эта неправильность, ее следует исправить. 
«Это мелочь», «это не важно» —таким словам не должно быть 
места при развитии мышления учащихся. Каждая кажущаяся 
такая мелочь в действительности есть тот незаметный винтик, 
без которого машина или не может работать, или работает с 
перебоями. Особенно это важно в математике. Учащиеся не
редко неправильно употребляют слово «цифра» вместо «число». 
«Получаются очень большие цифры», приходится часто слышать 
от учащихся при решении задачи. Если, напр., по ходу реше
ния требуется 12 метров умножить на 379, учащийся часто 
говорит; «умножаем 379 на 12» Всегда необходимо исправ
лять подобные неправильннсти мысли. В силу закона коммута
тивности учащийся вправе при вычислении для экономии работы 
умножить 379 на 12, но он должен понимать, что в данном 
случае умножается 12 на 379.

Особенно много неправильностей или скорее неясностей 
обнаруживается в основном понятии «число». Учащийся не ви
дит разницы, если сказать «четыре» или сказать «четыре еди- 
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ницы». В подобных случаях эта разница легко выясняется иллю
страцией примеров. Разделим 12 см. на 3, получим 4 см. раз
делим 12 см. на 3 см , получим 4, от деления 12 десятков на 
3 получается 4 десятка, от деления 12 десятков на 3 десятка 
получается 4, от деления 12 единиц на 3 получается 4 еди
ницы; от деления 12 единиц на 3 единицы получается 4. Разу
меется, эта разница может быть понята учащимся, если им 
усвоено различие между делением на части и делением по со
держанию.

Во всех подобных случаях для выяснения следует прибе
гать к примерам. «Примеры, сказал Ньютон, научают лучше 
чем правила». ’

Следует еще отметить одну направильность, допускаемую 
даже некоторыми учебниками, а иногда и оффициальными про
граммами. Обыкновенные дроби неправильно называются «про
стыми». Эту неправильность следует выяснить учащимся.

Как сказано выше, источником нашего познания является 
внешний мир, из восприятия которого создаются1 первичные пред
ставления, перерабатываемые затем в понятия. Но с момента 
образования понятий начинается чистая работа мысли, которая 
в своем развитии уже не ограничена конкретным миром, а может 
заходить за пределы его. Таким путем, напр. созданы геометрии 
Лобачевского и Римана. Но и в пределах конкретного мира 
нельзя слепо доверяться органам чувств. Всем известны явле
ния обманов зрения, слуха, осязания и т. п. При всем напря
жении мысли мы не можем заставить себя видеть, например, 
правильные круги, которые нам кажутся искривленными другими 
неправильными фигурами (см. кн. Игнатьева «В царстве сме
калки»). В других случаях, наоборот, мы можем по указанию 
нашей мысли в одном и том-же рисунке видеть то одно, то 
другое. Например, в обычном рисунке куба мы можем ниже 
нарисованную грань принимать то за переднюю, то за заднюю. 
Чередуя это, мы на наших глазах заставляем чертех как бы 
вывертываться; тот же рисунок можно видеть, как плоскую фигуру.

Такого же характера и прилагаемый ри
сунок, на котором мы можем видеть то 6, 
то 7 кубиков (если сразу это не удается, то 
следует перевернуть рисунок). мВД·®®

Это показывает, что «смотреть» и «ви- 
деть» не одно и то же, как не одно и то же 
«слушать» и «слышать» или напр., «читать» 
и «понимать прочитанное». Поэтому уме- 
ние наблюдать — это есть способ- 
ность видеть. При наблюдении зритель
ное впечатление есть только орудие психического процесса; 
наблюдение есть созерцание внутреннее.

Попутно следует, подчеркнуть необходимость максималь
ной активности и самостоятельности со стороны самих уча-
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щихся. Кто действительно хочет научиться, тот должен много 
и организованно работать; никакое знание без труда не дается. 
Когда царь Птоломей попросил Евклида научить его, как можно 
легче, математике, Евклид ответил: «в математике нет царской 
дороги». Наряду с этим Ребьер рассказывает о некоем химике, 
который демонстрируя перед каким - то принцом химический 
опыт, говорил: «сейчас, ваше высочество, эти газы будут иметь 
честь соединиться перед вами». Этот химик видимо нашел цар
скую дорогу, которая, вероятно, привела его к материальному 
благополучию, но едва ли что нибудь вынес из его уроков принц, 
совершая увеселительную прогулку по этой дороге.

В методическом сборнике «Математика в школе» проф. 
Грацианский пишет: «Уже давно методика математики осудила 
такой способ занятий, когда учитель разъясняет новое, а уче
ник пассивно воспринимает, хотя бы при этом ученики 
относились к делу с интересом и понимали изложение учителя. 
Необходимым признаком хорошей постановки занятий давно 
признается эвристический метод (по старой терминологии)».

Преподаватель, разжевывающий учебный материал на клас
сных занятиях, ведет учащегося не по трудовой дороге. 
Разжевывание предмета даст понимание, но познания не будет, 
т. к. анализ производится самим учителем и мысль ученика 
самостоятельно не работает, а потому не может произвести и 
синтеза. Такое разжевывание развивает вялость и даже застой 
мысли, развивает слабую волю. При малейшем затруднении уча
щийся опускает руки и работа останавливается. Такая беспо
мощность, не умение работеть создается непривычкой думать.

В другом выпуске цитиированного мною сборника «Мате
матика в школе» в статье «Основные принципы Дальтонского 
лабораторного плана» Мургаф пишет: «Прежде, чем строить 
занятия по Дальтон—плану, преподаватели математики должны 
постепенно подготовлять учащихся к самостоятельной работе, 
отказавшись от чрезмерного пользования классной 
доской, иногда прямо противоречащего требованиям лабора
торно-исследовательского метода, которого современная школа 
придерживается». Ученик, который полагает, что он больше 
научится, отвечая у доски, едва ли научится многому и во вся
ком случае не научится работать самостоятельно. Там, где вы
зывание к доске входит в постоянный обиход классной работы, 
обычно работает, да и то не самостоятельно, только ученик у 
доски, остальные или следят за доской, или списывают с нее, 
или, что также бывает, не делают ни того, ни другого. Препо
даватель при этом наблюдает работу только одного ученика.

Кроме «разжевывания» в педагогической практике употреб
ляется другое также мало-литературное слово «натаскивание», 
которое имеет целью скорое приобретение видимости знаний для 
экзаменов, для зачетов и т. д. Разумеется, это также нецеле
сообразно и вредно; быстро нахватанные верхушки знаний скоро 
испаряются,



43

Во всех отмеченных случаях работа механизируется, соз
дается шаблон, который мертвит работу. Привычка к шаблону 
приучает только к ремесленнической деятельности, а не твор
ческой; в жизни только ремесленническая деятельность идет па 
шаблону, строителю же нужна инициатива, творчество.

Выше указаны наиболее существенные пережитки ста
рой школы. К сожалению, эти схоластические приемы, давно 
осужденные старой школой, до сих пор еще не изжиты и явля
ются причиной, тормозящей переход школы на новые пути. 
Разве не приходится слышать, что нужно как можно чаще вы
зывать учащихся к доске? Разве учащиеся не обращаются за 
помощью к учителю в разрешении иногда очень пустого воп
роса, который могли бы разрешить и сами, если бы заставили 
себя немного подумать над ним. Если в той или другой школе 
плохо прививаются новые методы, то это не значит, что эти 
методы плохи, нежизненны. Это лишь свидетельствует, что дан
ная школа слишком далека от новых идей дидактики и к ним 
не подготовлена. Лабораторно-исследовательский метод не увя
зывается с классной системой, с разжевыванием уроков, с по
стоянным спрашиванием (преимущественно у доски) с «лету
чими вопросами» , и т. д.

У сознательного учащегося должно быть развито чувство 
ответственности в работе, самоувереннность (в лучшем 
значении этото слова). Должна быть повышенная работоспо
собность, развита настойчивость, которую дает разви
тая воля. Вообще все психические способности должны быть- 
мобилизованы. Самоуверенность должна быть противовесом 
наблюдающейся часто беспомощности учащихся, не умеющих 
работать. Школа только должна направлять учащихся по на
стоящей трудовой дороге, а пройти этот путь они должны са
мостоятельно. Пусть будут сделаны неверные, но самостоятель
ные шаги; их можно направить и верно: Но направлять можно 
только то, что находится в движении; находящееся же в покое 
нужно сначала привести в движение, а потом уже направлять. 
Поэтому учащийся должен больше полагаться на свои силы,, 
чем на помощь учителя, должен настойчиво добиваться разре
шения того или иного вопроса, для чего у него имеются все- 
данные. Непривычка думать, неумение работать—вот 
обычная причина того, что учащийся при первом затруднении, 
опускает руки и говорит «не могу». Это слово учащийся дол
жен совершенно исключить из своего обихода.

Усвоение техники требует формальных упражнений, усвое
ние метода, т. е. понимание требует самостоятельной работы 
мысли. В этом случае темп работы имеет большое значение. 
Замедленный темп развивает вялость мысли (это психологиче
ский факт). Нужно поэтому приучать ученика нетолько думать, 
но и думать скоро, не развивать тугоумия и всячески препят
ствовать застою мысли. Математика дает много средств для 
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этого. Такая работа трудна и для учителя и для учеников, ко
торые в большинстве склонны работать медленно, но с этим 
необходимо бороться. Трудности в начале облегчат последую
щую работу. Разумеется, эти трудности не должны быть выше 
сил учащихся.

Неумение работать—это такое же обычное явление у уча
щихся, как и отсутствие самостоятельности; вообще наблюда
ется неорганизованность работы. Не следует думать, что можно 
ограничиться классной работой. Все сообщенное учителем, как 
бы просто и ясно это ни казалось, нужно все снова воспроиз
вести и вдумчиво проработать самостоятельно. Без этого не 
будет усвоения, т. к. материал не апперцепцируется в сознании.

Выше мы рассмотрели первый вид отношений между объ
ектами сознания—-включение, в результате которого, как мы 
видим, вырабатываются понятия.

Второй вид отношений—подчинение—есть отношение 
между понятиями. «Чрезвычайно важную и характерную способ
ность нашего духа, говорит Дедекинд, представляет процесс, 
заключающийся в том, что мы относим вещь к вещи, ассоци
ируем одну вещь другой, отображаем одну вещь в другой; без 
этой способности никакая мысль невозможна».

Анализом объектов составляются ряды понятий, в которых 
каждый следующий член определяется новым различающим при
знаком, а потому по сравнению с предыдущим имеет более бо
гатое содержание. В этом случае предыдущее понятие называется 
подчиняющим или родовым понятием, а последующее — 
подчиненным или видовым. Следовательно, в цепи поня- 
ний каждое в отдельности является родовым по отношению к 
следующему и видовым по отношению к предшествующему. Напр., 
в ряду понятий: физическое тело, геометрическое тело, много
гранник, призма, параллелепипед, куб-параллелепипед есть родо
вое понятие относительно куба и в тоже время параллелепипед 
есть видовое понятие по отношению к призме.

Объем понятия есть вся совокупность подчиненных 
ему нисших понятий, а содержание понятия есть сумма 
всех признаков его. Абстракция уменьшает содержание по
нятия, но расширяет объем его; детерминация (присоеди
нение различающего признака) увеличивает содержание понятия, 
но съуживает объем его. Содержание и объем находятся друг 
к другу в обратном отношении. Разветвления в цепи понятий 
образуют понятия соподчиненные одному родовому поня
тию. Так, напр., понятия: треугольник, четырехугольник, пяти
угольник и т д. есть соподчиненные понятию: многоугольник.

Разумеется, совершенно излишне вводить в школьную 
практику все указанные выше специальные психологические и 
логические термины. Нужно только добиваться одного, чтобы 
учащиеся правильно понимали, чтобы приобретенные понятия 
■были приведены в порядок, систему, чтобы учащиеся разбира
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лись, в каком отношении друг к другу находится каждое в паре 
понятий,—будет ли это отношение подчинения одного другому 
или соподчинения третьему, т. е. необходимо выяснить разли
чие между частным и общим. Нужно также, чтобы учащие
ся разбирались в смысле слов, цифр, алгебраических букв и т. д. 
Слово есть заместитель или, как научно говорят, субститут 
образа, понятия; математические знаки, цифры, буквы—это тоже 
субституты.

Все рассмотренные до сих пор психические и логические 
процессы имеют подготовительный характер, являются' 
фундаментом, на котором развивается мышление;, от прочности 
фунтамента зависит и прочность здания. Поэтому понятна 
методическая ценность подготовительной стадии.

Собственно мышление начинается с образования Сужде
ний. Суждения есть такие парные сочетания понятий, в кото
рых одно понятие утверждается или отрицается относительно 
другого. Суждение или иначе логическое предложение—в отли
чие от грамматического содержит только три члена субъект 
(подлежащее), предикат (сказуемое) и связку. Т. к. логиче
ское предложение выражается в форме грамматического (хотя 
не всякое грамматическое предложение есть суждение), то вполне 
понятна необходимость правильности речи для правильности 
мышления.

Всякая математическая формула, всякое математическое 
равенство есть суждение, субъектом которого является левая 
часть равенства, предикатом—правая и знак равенства—связ
кой. Это дало повод применить математическую символику к 
логике; т. о. создалась «математическая логика», облекающая 
мыслительный процесс в математическую форму. Но сходство 
здесь только внешнее.

Понятия и суждения находятся в тесной взаимной связи. 
Суждения составляются из понятий, а понятия вырабатываются 
посредством суждений. Для логики важно установить эту зави
симость, но совершенно безразличен вопрос о том, что произо
шло раньше: понятие или суждение?

В методическом отношении имеет значение вопрос о том, 
как слагаются суждения. В процессе всякой не механической ра
боты мысль имеет руководящую роль: из данных наблюдения.; 
опыта составляются суждения, суждения сопоставляются между 
собой, из них делаются выводы или догадки. Ито и другое направ
ляет работу к намеченной цели. Т. о. участие развитого и органи
зованного мышления придает работе исследовательский харак
тер. В своем развитии исследовательский процесс проходит все 
стадии, начиная с самой элементарной—исследования при на
чальных лабораторных работах в школе, до высшей стадии—на
учного исследования. Всякая практическая неремесленническая 
деятельность требует в той или иной степени исследования. 
Поэтому необходимо со школы развивать исследовательские на
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выки, а для этого необходимо развивать мышление. В учебных 
производственных планах^ эта задача должна проходить красной 
нитью.

Для исследовательских целей необходимо отличать ана
литические суждения от синтетических. В аналити
ческом суждении предикатом (сказуемым) служит такое поня
тие, содержание которого целиком заключается в субъекте 
(подлежащем) суждения. Т. о. все содержание предиката может 
быть найдено путем анализа подлежащего—субъекта. -Напр. 
суждение «квадрат есть прямоугольник» есть суждение анали
тическое, т. к. все признаки понятия «прямоугольник» входят 
целиком в понятие «квадрат» и могут быть найдены анализом 
последнего. Разумеется, анализ этот еще не приведет к понятию 
«прямоугольник». Необходимо еще откинуть признак «равенство 
сторон» и тогда получится понятие «прямоугольник». Следова
тельно, переход от субъекта к предикату аналитического суж
дения делается посредством анализа и абстракции. При
веденный пример показывает, каким сложным мыслительным 
процессом составляется такое простое на вид суждение.

Аналитические суждения только объясняют, но не расши
ряют познания. Расширяющими понятие являются сужде
ния синтетические, в которых содержание предиката не входит 
целиком в содержание субъекта, а потому и не может быть 
найдено анализом последнего: здесь присоединяется нечто но
вое. Когда это новое присоединено, тогда оно уже входит в со
держание субъекта; но мы имеем в виду образование синтети
ческого суждения. Напр., суждение «сумма углов треугольника 
равна 180°—по происхождению есть суждение синтетическое, 
т. к. анализом понятия «углы треугольника» и абстракцией мы 
не найдем содержания понятия «180°» Нужно нечто новое, чего 
нет в понятии «углы треугольника». В данном случае это новое 
есть добавочное построение, которое приводит сумму углов 
треугольника к сумме двух смежных углов, а отсюда к выводу, 
что сумма углов треугольника равна 180°.

Если обозначим, как это принято в логике, субъект суж
дения буквой 8, а предикат буквой Р, то сужденве принимает 
форму «5 есть Р». Если Б = Р-*- а, где а может быть даже 
нулем, то суждение аналитическое. Если же Б=а-[-с, а 
Р = Ь 4- с, то суждение синтетическое. В первом случае, раз
лагая Б на Р и а и откидывая а, мы переходим от 5 к Р. Во 
втором случае, разлагая Б на а и с, откидывая а и присоединяя 
новое в, мы переходим от Б к Р.

Из сказанного видно, что составление синтетических сужде
ний процесс значительно более сложный, чем процесс составления 
суждений аналитических. Поэтому при обучении составление 
аналитических суждений должно предшествовать составлению 
суждений синтетических и материал для лабораторных работ 
должен подбираться в соответствующей последовательности.
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«Объективирующая сила функции суждения, говорит австр. 
лроф. Ерузалем, вызывает в нашем сознании понятия истины 
и ошибки и порождает также чувствование веры, в кото
ром выражается согласованность данного суждения с нашим 
прежним опытом. Верные суждения мы называем познаниями, 
и эти последние претендуют на то, что действительное течение 
событий соответствует им и что основанные на них предска
зания сбываются».... «Из функции суждения естественно разви
вается такое вспомогательное средство мышления, как при
чинность, которую мы не можем· не применять ко всякому 
содержанию нашего мышления».

Слово «причина» употребляется в двух значениях: в смы
сле т. наз. «конечных причин» (causae finales) в смысле при
чин производящих (causae efficientes). Причина конечная 
это есть цель, стимул, побуждение к деятельности, причина 
производящая определяется этим словом. В ’ этом последнем 
смысле следует отличать простую последовательность 
фактов от причиной связи. Это одна из частных ошибок 
наблюдения, которая выражается формулой: «post hoc ergo 
phopter hoc, т. e. «после этого, следовательно, вследствие 
этого». «То, что мы называем причиной, говорит Минто, есть 
не только предшествующее по времени тому, что мы ннзывеем 
следствием; причина относится к следствию так, что, если бы 
ее или равнозначного ей события не произошло, то не было бы 
и самого следствия. То обстоятельство, при отсутствии кото
рого явление не произошло бы так, как оно произошло в дей
ствительности, и есть причина в обыкновенном смысле этого 
слова».

Основой всякого исследования является ра
зыскание причин и следствий. Поэтому лабораторно
исследовательские задания должны включать этот необходимый 
элемент, ' применяя в этой стадии уже более совершенную, 
чем в начале, форму анализа и синтеза.

Путем а н а л и з а учащийся должен перейтети от следствия 
к причине, а для этого необходимо уметь находить причины 
данных фактов, т. е. составлять гипотезы, которые потом 
синтетическим путем проверяются. Путем синтеза учащийся 
должен перейти от причин к следствию, а для этого нужно 
научиться находить следствия данных фактов. Анализ и синтез 
т. о. являются методами исследования, при чем первый 
соответствует индукции, а второй—дедукции (об этом подроб
нее будет сказано во II части). Анализ расчленяет сложное 
понятие на простые свойства для упрощения понятия, а потому 
служит для лучшего понимания понятия. Синтез составляет 
из нескольких простых понятий по их внутренней связи новое 
сложное понятие и служит для п о з н а н и я, объяснения 
понятия.
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Не следует думать, что такого рода работа по силам 
только учащимся старшего возраста. В простейшей форме она 
доступна и младшему возрасту, с которого и следует посте
пенно развивать учащихся в указанном направлении. Возьмем 
такой пример. Ребенку дается картинка из понятной ему дет
ской жизни и предлагается составить устно в нескольких сло
вах рассказ к этой картинке. Здесь ребенку предстоит выпол
нить одну из двух работ: или подобрать предшествующие кар
тинке факты (причины) или последующие (выводы/ Одни кар
тинку примут за исходный пункт (синтез), другие—за конечный 
(анализ), а третьи—за промежуточный (анализ и синтез). По 
данным экспериментальной психологии (как и следовало ожидать) 
у детей преимущественно синтетический склад ума.

Зная причину какого нибудь факта, мы знаем, почему 
этот факт произошел; этим факт объясняется. Но когда 
между двумя данными фактами непосредственно не усматри
вается отношения причины к следствию или основания к вы
воду, то отыскивается посредствующий факт, который, 
будучи связан с одной стороны с первым фактом, а с другой— 
со вторым, устанавливает этим самым и связь первого со вто
рым. Т. о. последняя связь есть производная двух предвари
тельных связей, для которых она является следствием. В этом 
случае две предварительные связи, выраженные в форме суж
дений, называются посылками, а производная—заклю
чением.

Посредствующее, объяснительное звено есть более общее 
свойство, заключенное в первом данном, и может быть извле
чено из него; этот извлеченный элемент и есть причина факта,, 
есть закон, по которому факт произошел. Посредствующее 
звено может состоять из двух и более посредствующих звеньев, 
при чем в одних случаях эти звенья последовательны, в дру
гих—одновременны; в первом случае причина есть ряд причин 
(цепь их), в другом—она есть группа причин. Напр. при
чина движения земли есть группа причин, а причина образо
вания земли — ряд причин Большинство математических фактов 
имеет группу причин. В данном случае следует отличать по
следовательность мысли от последовательности фактов. Рас
сматривая два одновременных факта, как причину и следствие, 
мы мыслим первый ранее второго, но в случае эквивалентности 
причина и следствие (основание и вывод) могут быть перестав
лены и тогда мы мыслим второе ранее первого. Такого харак
тера отношения между прямыми и обратными теоремами. Дока
зать теорему—значит путем анализа разложить данное, чтобы 
извлечь из него посредствующее к выводу звено. «Все теоремы, 
говорит Тэн, доказываются анализом терминов определения». 
Для иллюстрации этого логического процесса приведем полно
стью один пример Тэна из его известной книги «Об уме и по- 
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звании». Этот пример имеет в виду равенство противоположных 
сторон параллелограмма.

«Мы переносимся мысленно, говорит Тэн, к определению 
параллелограмма; он есть четырехсторонник, стороны которого 
параллельны. Когда это двойное свойство включено в опреде
ление, его извлекают оттуда посредством анализа и т. о. до
бывается первое из посредствующих звеньев. Его анализируют 
и, переносясь мысленно к свойствам параллельных линий, от
крывают, что если начертить диаго
наль АС, то /ВАС= /АСО и у-------------------—у
,/ОАС=/^ВСА, что дает второй / /
посредствующий член. Но с другой / /
стороны диагональ вместе с углами _________/
образовала треугольники. Анализи
руют еще этот третий посредствующий признак и, перено
сясь мысленно к свойствам, треугольников, замечают, что 
эти два треугольника равны; откуда следует, что АВ = ОС 
и АЭ=ВС. Т. о. из определения извлекают первый посред
ствующий признак: параллельность каждой пары противо
лежащих сторон. Из первого извлекают второй: равенство 
двух внутренних накрест—лежащих углов. Из второго извле
кают третий: равенство треугольников. Наконец, из третьего 
извлекают равенство противоположных сторон параллелограмма. ' 
Итак определение содержит 1-й посредствующий член, который 
содержит 2-й, второй—3-й, третий содержит 4-й, который со
держит указанное свойство. Это как бы ряд ящиков, запертых 
один в другом; самый большой из них есть определение, а са
мый меньший есть предикат (теоремы). Каждый большой ящик 
заключает в себе меньший и мы не можем до него дойти, не 
раскрыв поочередно всех, в которых он заперт. Заметьте трудное 
условие операции. Каждый посредствующий признак, кроме свой
ства, извлекаемого из него и которое ведет к указанному свойству, 
заключает еще многие другие; надобно не ошибиться, не пропу
стить настоящее, не извлечь другое. Другими словами и продолжая 
сравнение, каждый ящик более широкий, рядом с меньшим ящи
ком, в котором находится указанное свойство, заключает много 
других ящиков, которые открывать нам бесполезно. Значит, 
надобно попасть на полезный ящик и, если, как в предыдущем 
примере, будет 5 ящиков, надобно 5 раз сряду быть сметливым 
и сделать удачный выбор. Кроме того и большею частью, есть 
ящики, тоторые не открываются просто: необходим искусный 
оборот ключа. Мы были обязаны исполнить построение, приба
вить линию к фигуре, начертить диагональ. И этот оборот клю
ча, отпирая один замок, открыл нам вместе другой; действи
тельно, эта диагональ не только дала нам две пары внутренних 
накрест—лежащих углов, но дала также два равных треуголь
ника. В этом заключается талант геометра. Необходимо, чтобы 
с помощью быстрого инстинкта или многократной ощупи он 
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отпер разом, не ошибаясь, ряд полезных ящиков и открыл бы 
пригодный оборот ключа».

В связи с разобранным выше вопросом следует отметить, 
что в педагогической практике в слово, «объяснение» вклады
вается разное содержание. «Объяснить что нибудь, говорит 
проф. Введенский, значит доказать неизбежность того, что мы 
объясняем. Напр., объяснить какую либо геометрическую теоре
му—значит доказать ее неизбежность, возникающую после то
го, как были доказаны другие теоремы». Всякое объяснение 
должно быть ответом на вопрос «почему», а не на вопрос 
«как». Между тем на практике учащиеся пишут такое объ
яснение решения задачи, в котором перечисляется порядок 
вычислений, но не объясняется, почемуприменяется то или другое 
действие; иногда это пишется даже без предварительного плана. 
Возьмем пример. Пусть по ходу решения в числе промежуточ
ных вопросов плана требуется узнать, сколько было метров 
материи по данным: цена 1 р. 50 к. и заплаченная сумма 6 р. 
Учащийся делит 6 р. на 1 р. 50 к. и получает 4. Если он 
в объяснении напишет, что для решения этого вопроса нужно 
6 р. разделить на 1 р. 50 к.,—это не будет объяснение. Объ
яснение будет тогда, когда он ответит на вопрос, почему 
нужно разделить 6 р. ра 1 р. 50 к. и почему полученное 
в результате деления отвлеченное число 4 дает ответ «4 метра». 
Только такое объяснение имеет значение.

В виду чисто логического строя предмета на уроках ма
тематики особенно необходимо, чтобы учащийся ясно, точно и 
кратко формулировал свою мысль словами устно и умел-бы 
правильно ее записать математически. Язык мате
матики лаконичен, математическаязапись стено- 
графична.

Преподаватель Рабфака
И. 17. Кильдюшевский.

Примечание. Во 2-й части статьи (дискурсивное мышле
ние) разбираются вопросы: анализ, индукция, дедукция, аналогия, 
подсознательная работа мысли, творчество и дается схема разви
тия мышления.

Н. К.



Я. п. КРАСНИКОВ.
Доц. Восточно-Педаг. Инстит.

ПСИХОТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАНДИДАТОВ ПО
СТУПАЮЩИХ НА РАБФАК К.Г.У.

В сентябре 1928-го года Психотехнической лабораторией 
Казанского ИНОТ‘а было проведено исследование кандидатов, 
поступающих на 1-й курс Рабфака Казанского Государствен
ного Университета имени В. И. Ленина. Целью исследования 
было—выявление пригодности кандидатов к.обучению на Раб
факе. Испытанию подвергалось 259 человек; пригодный для·об
работки материал мы имели от 245 человек. По полу испытуе
мые распределялись следующим образом: женщин 48 чел 
(19,6%); мужчин—197 чел. (80,4%). По национальности: рус
ских—118 человек (48,2%), мари 57 чел. (23,3%), удмуртов__
42 чел. (17,2%), татар—15 чел. (6,1%), евреев-4 чел. (1,6%), 
мордвы—3 чел. (1,2%), чуваш—2 чел. (0,8%) украинцев—2 чел.’ 
(0,8%), і полька и 1 грек (0,4%). Социальное положение испы
туемых можно было установить (по анкетам) с большей уве
ренностью у 229 человек (происхождение остальных—неясно, 
как например, указание в анкете „воспитанник Дет. Дома“). 
За исключением случаев, казавшихся нам сомнительными, испы
туемые распределялись по социальному составу следующим обра
зом: крестьян—145 челозек (63,3%) рабочих—76 чел. (33,2%), 
кустарей—3 чел. (1,3%), служащих—5 чел. (2,2%).

По возрасту испытуемые распределялись следующим
«образом:

Абсолютно. В °/о-х.
18 летних . . ..................... 27 и,о 1 25,719 » · ...... 36 14,7 /
20 .... .40 16,3 1 33,021 п · ..................... 41 16,7 1
22 » ..... 22 9,0 1 15.923 п · ...................... 17 6,9 J
24 •п * ...................... 19 7<8 1 13,1.25 .................. 13 5,3 1
26 » ...................... 11 4,5 1 6,627 » ..................... 5 2,1 1
28 ...................... 4 1,6 1 3,7
29 н ...... 5 2,1 1
30 >> ...... 4 1,6 1 2,0

. 32 н ·- 1 0,4 1
j·
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Ниже, для удобства обработки, мы делим испытуемых по 
возрасту на три группы: 1) младшая возрастная группа, от 18- 
до 22 лет, состоит из 166 человек (67,7°/о) испытуемых 2) сред
няя - от 23 до 27 лет—65 человек (26,6°/о); 3) старшая—от 28 
ду 32 лет—14 чел. (5,7%). Из предыдущей таблицы видно, что 
испытуемые представляли собою очень разнообразную в воз
растном отношении группу, от 18 до 32 лет, с преобладанием 
20—21 летних. Столь же разнообразна группа и по предшест
вующему обучению; так—в сельской школе і-ой ступени обу
чалось 56 человек (окончило из них 34) в городской школе 1 
ст.—51 чел. (окончивших 35), в ФЗУ—15 чел. (окончивших 13)^ 
в школе семилетке—14 человек (окончило 12), далее были кан
дидаты, учившиеся в Совпартшколе, в ИІКМ, Педтехникуме, 
военной школе, школе II ступени, на различных курсах и т. д..

Испытания были групповыми, при чем испытуемые дели
лись на группы, в среднем по 30 человек в каждой. Каждое 
исследование занимало около І’/а часов, с перерывом в 10 ми
нут. Все исследование проводилось на русском языке, так как 
у поступающих на русский рабфак предполагалось знание этого- 
языка, и самое обучение ведется на Рабфаке КРУ (за исклю
чением национальных языков) на русском языке *).  Вследствие- 
наличия значительного количества испытуемых и ограниченного- 
времени, отведенного на испытание, руководителю пришлось 
быть очень экономным в подборе тестов.

Обследованию подвергались следующие функции:
1.—Элементарные функции (внимание, ассоциативная па

мять, наблюдательность); II,—Логические функции (дополняю
щее воображение, нахождение аналогий, установление законо
мерностей); III. —Функции технические (конструктивная сообра
зительность, конструктивное комбинирование). Внимание 
исследовалось видоизмененным числовым методом ■*),  вме
сто двухзначных чисел громко произносились гласные буквы:, 
а, е, и, у; испытуемый, согласно инструкции, должен был ста
вить на листе-]-при произношении буквы а, минус при произ
ношении буквы е, и нуль при произношении двух других 
гласных; буквы читались через секунду; прочитывалось 20- 
строк из 5 букв; предварительно, для привыкания, читались 
три строки, с промежутком в две секунды; при обработке 
учитывалось количество правильно воспроизведенных строк. 
Ассоциативная память исследовалась путем произне
сения 15 троек слов; каждая тройка состояла из слов, свя
занных между собою ассоциативной связью (например,— 
лес—медведь—шуба); через одну минуту после прочтения, 
последней тройки, испытуемым читались первые слова троек;

') Испытания проводились мною и сотрудницей ИНОТ‘а Н. А. Во
ронцовой-Широковой; обработка материалов производилась сотрудником 
ИНОТ'а С. А. Ферапонтовым.

2) См. „Вестник Казанского Института НОТ“ № 7 за 1928 год.
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испытуемые должны были воспроизводить и записывать два сле
дующих слова; учитывалось количество правильно воспроизве
денных слов Н а б л ю д а т е л ь н ость исследовалась по методу 
Украинского Института Труда (ВУИТ), видоизмененному Пси
хотехнической Лабораторией Казанского ИНОТ‘а· испытуемым 
последовательно показывалось 40 таблиц, с двумя фигурами на 
каждой; каждая таблица показывалась на 2 секунды; испытуе
мые проставляли на листах под соответствующими номерами 
знаки „плюс“, если фигуры были тождественны, и знаки ми
нус“, если фигуры чем либо отличались; тождественные и” не
сходные фигуры предъявлялись в случайном порядке. Допол
няющее воображение исследовалось по методу Эббин- 
гауза—Бобертага: испытуемым предлагались печатные листы с 20 
фразами; в каждой фразе было пропущено два слова; во второй 
■строчке было напечатано 6 слов; два из них являлись наиболее 
подходящими к смыслу и должны были подчеркиваться испы
туемым, например: улица была,-------,-------- шел дождь.

Мокрая—хотя—длинная—мощеная—так что—потому что.
На решение 20 задач постепенно возрастающей трудно

сти—давалось 7 минут; для оценки подсчитывалось количество 
правильно решенных задач. Нахождение аналогий иссле
довалось по тесту Бобертага: испытуемым предлагалось 30 при
меров; два первых слова в каждом примере находились между 
■собою в известном логическом отношении; требовалось из че
тырех, данных отдельно, слов подобрать к третьему слову та
кое, которое стояло бы к нему в таком же отношении, в ка
ком стоят первые два слова, например: человек: рука—дерево: 
(лист ветка нога—кора). На решение 30 задач—увеличиваю
щейся трудности—давалось 5 минут; оценка производилась по 
числу правильных ответов. Установление' закономер
ности исследовалось по методу „числовых рядов“. На листах 
было напечатано 20 рядов чисел; каждый ряд был расположен 
по определенному правилу; испытуемый должен был уловить за
кономерность в расположении ряда чисел и обнаружить это, 
приписав к ряду справа два следующих числа, например: да
вался ряд: 2, 5, 4, 7, 6,9; испытуемый, уловивший правило рас
положения ряда, дописывал 8, 11. На решение 20 рядов увели
чивающейся трудности давалось 6 минут; оценка по числу пра
вильных решений. Конструктивная сообразитель
ность: испытуемым давались—в каждой задаче—3 ромба; для 
решения нужно было повернуть мысленно отдельно стоящий 
ромб с кружком так, чтобы толстая черта этого ромба совпала 
при наложении с толстой чертой одного из пары, рядом стоя
щих, ромбов; испытуемый должен был вписать кружок в тот 
угол того из двух других ромбов, наклоненных в разные сто
роны, с которым совпадает сравниваемый ромб. На решение 24 
задач давалось 5 минут; оценка—по числу правильных решений. 
Конструктивное комбинирование: (по методу вста-
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вок) испытуемые должны были вставлять в пустые места полос 
(на чертеже) подходящие отрезки разнообразного выреза из 12- 
данных отрезков. Задачи были возрастающей трудности: вна
чале испытуемые вставляют один отрезок, затем два и, нако
нец, должны подобрать и скомбинировать три отрезка. На ре
шение давалось 6 минут. Оценка производилась соответственно 
трудности задач: задачи, требующие одной вставки оценивались 
баллом 1, требующие двух вставок—баллом 4; с тремя встав
ками—баллом 9; полученные баллы суммировались и эта вели
чина служила мерилом проделанной работы. Все величины по< 
всем тестам переводились в процентную оценку, при чем за 
100°/о считалось правильное решение всех предложенных задач 
в заданное время.

Результаты испытания по отдельным тестам, т. о., выра
жались в 1ОО°/о шкале. Из результатов по отдельным тестам- 
получалась характеристика общего уровня развития путем сум
мирования °/о-ных достижений по отдельным тестам и деления 
этой суммы на число тестов. Таким образом для каждого испы
туемого получалась общая характеристика уровня.

Соответственно этой характеристике каждый испытуемый» 
получал ранговый номер, который и принимался в качестве*  
обозначения места, занимаемого испытуемым среди других кан
дидатов. Для получения общей картины исследованной группы 
данные отдельных испытуемых подвергались статистической 
обработке с целью получения общей характеристики всей груп
пы; такая общая характеристика группы выражалась пятичлен
ной формулой: первый член представляет минимальное дости
жение в °/о-х (Міп); третий член—медиана^ всей группы (мед> 
характеризует среднего испытуемого; пятый член—максималь
ное достижение (Мах); кроме того вычислялась медиана нисшей 
половины группы (от Міп до Med.) Med minorum, и медиана 
высшей половины (от Med. до Мах.)—Med majorum. Таким обра
зом вся группа делилась на 4 квартиля.

Применяя такую обработку всего материала испытуемых 
(245 чел.), мы получаем следующую „медиальную характеристи
ку“ группы:

Min. Med. Min. Med. Med. maj. Max.
2,8 31,6 43,3 53,1 79,5.

Таким образом, общий уровень самого плохого испытуе— 
мого==3,8°/о, общее достижение самого лучшего=79,5, средний 
испытуемый в группе дает 43,3°/о и т. д. Т. о., вся группа па 
своему общему уровню представляется средней.

Кроме медиальной характеристики вычислялась также кри
вая распределения группы, причем подсчитывалось—какое коли
чество испытуемых приходится в пределах достижения от 0 до 
1О°/о, от 10 до 2О°/о и т. д. отрезами по 10°/о. Пользуясь та-
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ким вычислением, мы получаем следующую кривую распределе- 
ния всей группы:________

% дости

жение

Абсолют
ное кол. 

испы
туем.

Колич. 
испытуем, 

в %

Условное 
наименова
ние укруп

ненных труп

Абсолютн. 
количество 

в укрупнен
ных груп

пах

°/о испыт. в 
укрупнен

ных группах

0—10 6 2,3 1
10—20 15 5,8 1 плохие 21 8,1

20-30 39 15,0 |
30- 40 52 20,0 / ниже средн. 91 35,0

40-50 69 26.7 1
11750—60 48 18,6 1 средние 45,3

60—70 26 Ю,0 |
70-80 4 1,6 ( выше средн. 30 11,6

80—90 0 0,0 1
90—100 0 0,0 1

хорошие 0 0,0

— 259 100,0 - 259 100,0

Мы видим, что кривая распределения также показывает, 
что мы имеем среднюю по уровню группу, с преобладанием 
испытуемых, имеющих .общий уровень в пределах от 40 до 
6О°/о; такие испытуемые составляют 45,3% всех кандидатов. 
Количество испытуемых ниже среднего уровня (от 20 до 40%) 
составляет 35% всех кандидатов и является большим, чем ко
личество испытуемых, имеющих уровень выше среднего (от 60—- 
до 80%), таких кандидатов имеется 11,6%. Кандидатов, имею
щих очень высокий уровень не имеется; количество кандидатов 
плохих составляет 8,1%. В дальнейшем мы считаем приемле
мыми кандидатами—имеющих уровень свыше 40. Таким обра
зом, распределение испытуемых показывает, что перед нами 
группа средняя с некоторым уклоном в сторону ниже—сред
него. Если ставить условием приема допущение кандидатов не 
ниже среднего уровня (не ниже 40%), то приемлемыми ока
жется 56,9% испытуемых. Таким образом, при наборе жела
тельно иметь количество кандидатов приблизительно вдвое бо
лее количества мест, расчитывая, на основании данного иссле
дования, что, прй указанном условии приема, около половины 
кандидатов будет отпадать. В целях успешности обучения было 
бы желательно комплектовать из принятых кандидатов более 
однородные, гомогенные группы, соединяя в одну группу уча
щихся, имеющих не слишком различный . уровень развития и 
приспособляя материал, метод и темы обучения к качеству 
группы.
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Данная выше характеристика представляет собою общую 
характеристику; интересно было установить характеристики 
группы по отдельным исследованным функциям; для этого мы 
составили следующие медиальные характеристики всех испы
туемых по отдельным тестам:

Функции Міп Mmin Мед Mmaj Max.

Внимание ................................ 0,0 65,4 84,8 95,4 100,0
Асе. память................................ 0,0 10,0 17,9 50,3 90,0
Наблюдат..........................  . 0,0. 27,4 40,0 54,6 85,0
Дополн. воображ........................ 0,0 19,75 35,0 55,0 90,0
Аналогии . . . · ................... 0,0 21,4 46,3 65,9 93,3
Установл. закономер................ 0,0 29,7 39,5 59,0 85,0
Констр. сообразит.................... 0,0 33,3 62,5 87.1 100,0
Констр. комбин.......................... 0,0 17,2 35,6 53,4 100,0

Минимальные и максимальные достижения представляют 
собою крайние пределы группы, индивидуальные случаи:, по
этому мы принимаем во внимание величины, характеризующие 
коллектив, т. е. Мед. min. Мед, и Мед maj и получаем следую
щий порядок функций по их сравнительной высоте: наиболее 
высоко у исследованной группы стоит внимание, затем следуют 
в нисходящем порядке: конструктивная сообразительность, на
хождение аналогий, установление закономерностей, наблюда
тельность, дополняющее воображение, конструктивное комби
нирование и на последнем месте ассоциативная память.

Кривая распределения по исследованным функциям предс 
ставляется в следующей таблице:

Функции

°/° испытуемых

П
ло

хи
е 

0—
2О

°/
о

Н
иж

е с
ре

д.
20

 - 4
О

°/
о

С
ре

дн
ие

 
40

 - 
60

%

В
ы

ш
е 

ср
ед

. 
60

—
80

%

Хо
ро

ш
ие

 !
80

—
10

0°
/о

Внимание ................................... 7,7 7,7 5,7 20,9 58,1
Асе. память............................ 50,2 33,0 14,3 1,25 1,25
Наблюдат...................................... 16,2 29,3 40,3 12,6 1.6
Дополн. вообр........................ 21,8 33,7 23,9 14,4 6.2
Аналогии ................................... 23,8 22,4 21,0 26,8 , 6.0
Закономерн.................................. 22,0 27,4 34,7

14,3 !
1,6

Констр. сообр.........................  . 13,6 15,1 15,4 22,8 33,0
Констр. комб............................... 36,2

1
14,8 28,4 11,7 8,9



57

Порядок функций по кривым распределения представляется 
следующим: наиболее благоприятная кривая—по функции вни
мания; далее следуют в нисходящем порядке: конструктивная 
сообразительность, наблюдательность, нахождение аналогий, 
установление закономерностей, конструктивное комбинирование^ 
дополняющее воображение и ассоциативная память.

Для дальнейшей разработки материала мы воспользова
лись данными анкеты, заполненной кандидатами при подаче за
явлений о поступлении; из этих анкет мы выделили следующие 
вопросы, дающие нам точки зрения для дальнейшей обработки 
материала:

1) пол, 2) национальность, 3) социальное положение (воп
росы анкеты о занятии испытуемого, о занятии родителей, раз
мере надела, количестве скота и прочих источниках дохода— 
служили контролью вопроса о социальном положении), 4) воз
раст, 5) полученное образование, 6) городские и сельские жи
тели.

Медиальная характеристика испытуемых по полу сле
дующая:

Пол испыт.
Количест. испыт.

М
 і п

М
 ш 

і п
М

ед S

М
ахАбсол. Е °/о°/о-х

Мужчины .... 197 80,4 2,8 34,9 45,5 56,3 79,5
Женщины .... 48 19,.6 10,1 28,2 37,2 49,7 73,4
Различие м. и ж. — — —7,3*) +6,7 +8,3 +6,6 +6,1

Из таблицы мы видим, что мужчины стоят несколько выше 
женщин, за исключением показателя Minimum, где уровень жен
щин—выше, что указывает на то, что женщины с очень низким 
уровнем не появляются в качестве кандидатов.

Кривая распределения кандидатов по полу имеет следую
щий вид:

*) Знак — „минус“ обозначает преимущество—ж., знак „плюс“—м.

Пол 

испытуемых Плохие

Количество испытуемых в °/о°/°-ах

Ниже 
средн. Средние Выше 

средн. Хорошие

Мужчины . . . 1,8 32,2 49,2 17,0 0,0
Женщины . .. 4,0 28,9 51,2 14,7 0,0
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Из таблицы видно, что обе кривые довольно близки; при
емлемыми (в выше указанном условном смысле) является 66,2 
мужчин и 65,9 женщин.

Для сравнения кандидатов по национальному признаку, мы 
берем лишь русских, татар, мари и удмуртов, так как осталь
ные национальности представлены в нашем материале очень 
мало в количественном отношении.

Сравнительную медиальную характеристику кандидатов по 
национальности дает след, таблица.

Националь
ность

Колич.
испыт.

Міп М тіп Мед М та] Мах

Татары .... 15 14,9 38,0 51,4 57,0 66,5
Русские . . . 118 6,9 37,3 47,4 53,1 79,5
Мари ....· 57 2,8 31,1 44.3 48,6 69,3
Удмурты . . . 42 14,9 28,8 . 38,1 45,5 73,1

Первое место по высоте уровня занимают кандидаты та
тары, затем следуют русские, мари и удмурты в порядке пони
жения общего уровня.

Кривая распределения по национальности представлена 
в следующей таблице:

Националь
ность

Колич.
испыт.

% испытуемых

Плохие Ниже 
средн. Средние Выше 

средн. Хорошие

Татары .... 15 6,7 20,0 53.3 20,0 0,0
Русские . . . 118 5,0 28,9 51,2 14,7 0,0
Мари................ 57 10,5 33,4 49,2 17,0 0,0
Удмурты ... 42 9,5 45,2 45,6 10,5 0,0

Таким образом, приемлемыми являются татар 73,3°/о кан
дидатов, русских—65,9"/о, мари—66,2°/о и удмуртов—56,1<>/0.

Комбинируя кандидатов по двум признакам—националь
ности и пола—мы получаем следующие данные относительно- 
трёх национальностей (татары по этим признакам, в виду ма
лого количества кандидатов, дают слишком малые в количест
венном отношении группы):
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Мужчины:

Националь
ность

Колич.
испыт. Міп. М тіп. Мед. М та.}. Мах.

Русские . . 96 6,9 ' 38,6 49,5 58,9 79,5
Мари . . 45 2,8 31,75 42,3 49,1 69,3
Удмурты . . . 33 16,4 28,0 38»5 45,8 62,5

Женщины:

Русские . . . 26 17,1 28,2 38,1 49,7 73,4
Мари .... 9 10,1 18.1 33,4 44,1 64,6
Удмурты . . . 10 14,9 28,5 36,8 52,7 73,1

Из таблицы видно, что по уровню стоят выше русские 
мужчины, затем идут мари и удмурты; что же касается жен
щин, то здесь данные несколько иные: женщины удмурты стоят 
выше мари во всех данных, а в некоторых—удмурты стоят выше 
русских женщин; повидимому, здесь среди удмурт произошел 
предварительный «естественный отбор» и в качестве кандида
ток явились лучшие, хотя количество кандидаток мало, и де
лать какие либо более определенные выводы представляется 
затруднительным.

Кривые распределения по полу и национальности дает сле
дующая таблица:

Мужчины в °/0°/0-ах

Приемлемыми являются: мужчины—русские 70,9% канди
датов, мари—б4,4°|о удмурты 45,4%; женщины—русские 46,1%, 
мари—55,6°/о, удмурты—4О°/о.

Националь
ность

Колич.
испыт.

Плохие Ниже 
средн. Средние Выше 

средн. Хорошие

Русские . . 96 1,0 28,1 52,0 • 18,9 0,0
Мари ..... 45 8,9 26,7 53,4 11,1 0,0
Удмурты , · .. .. 33 9,1 45,5 42,4 3,0 0,0 .

Ж е ь щ и н ы

Русские . . . 26 3,8 50,0 34,6 11,5 0,0
Мари ... 9 22,2 22,2 44,5 11,1 0,0
Удмурты . . 10 10,0 50,0 30,0 10,0 0,0



60

Как мы отметили выше, кандидаты представляют довольно 
разнородную группу по возрасту; тем не менее, представлялось 
интересным выяснить вопрос о том, как отражается возраст на 
высоте уровня испытуемых. В виду того, что возрастные груп
пы по годам были не велики по количеству испытуемых, мы 
решились распределить испытуемых на три возрастные группы 
и получили следующую медиальную характеристику этих трех 
групп:

Как видим, значительных различий по уровню наши три 
возрастные группы не обнаруживают.

Кривую распределения испытуемых по возрасту дает сле
дующая таблица:

Возраст
V * Колич. 
испыт. Міп. М тіп. Мед, М та]. Мах.

18—22 .... 166 11,6 36,6 45,2 54,8 71,6
23-27 .... 65 19,7 35,7 44,4 53,3 66,7
28—32 . . . 14 25,8 36,2 45,2 50,7 58,6

Возраст Колич.
испыт.

’% испытуемых

Плохие Ниже 
средн. Средние Выше 

средн. Хорошие

18-22 . . . 116 4,2 32,0 47,6 16,2 0,0
23-27- .... 65 8,0 30,4 46,3 15,4 0,0
28-32 .... 14 5,0 22,5 66,2 6,2 0,0

Здесь интересно отметить, что кривые распределения 1-й 
и 11-й возрастной группы довольно близки друг к другу, ІІІ-яже 
возрастная группа отличается от них в том отношении, что 
здесь мы встречаем значительное количество средних и срав
нительно малое количество лиц, стоящих выше среднего уровня,— 
но и количество испытуемых, стоящих ниже среднего уровня, 
в старшей возрастной группе—меньше, т. е. лица старшей 
группы стоящие ниже среднего уровня появляются в качестве 
кандидатов реже, чем двух других групп; таким образом, стар
шая возрастная группа дает кандидатов, главным образом, «сред
них». Приемлемыми являются:—из младшей возрастной группы 
63,8°/о кандидатов, из средней—61,7%, из старшей—72,4°/о; 
т, о. если основываться на результатах предварительного испы
тания, повидимому, нет особых возражений против приема кан
дидатов более старшего возраста, имея лишь в виду, что они 
дадут,'главным образом, «средний» материал.

• Как мы видели выше, кандидаты, по полученному ими 
предшествующему образованию, представляют довольно разно
образную группу; все же, оставляя в стороне данные, представ-
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ленные незначительным количеством, мы берем следующие типы 
школы. ФоУ, семилетка, І-я ступень городских и сельских школ, 
и получаем следующую таблицу, представляющую медиальную 
характеристику выше указанных типов школ:

Типы школы Колич. 
испит. Міп. М гпіп. Мед. М та]. Мах.

ФЗУ................. 15 - 10,5 40,2 56,5 72,4 91,2 '
7-ми летка . . 14 12,7 27,8 41,4 60,0 75,9
І-й ст. город. . 56 0,0 23,8 40,4 56,5 86,2
1-й ст. сельск. 51 0,0 19,7 39,5 59,0 83,7

Замечается определенное различие в уровне кандидатов, 
прошедших предварительно школы различного типа: выше всех 
стоят кандидаты, окончившие школу ФЗУ, затем идут в убы
вающем порядке--окончившие семилетку, четырехлетку и сель
скую школу (четырехлетку). Было интересно более точно уста
новить, насколько кандидаты этих различных типов школ от
личаются по общему уровню развития. Для этого мы, сравни
вая между собой данные различных групп, получаем следующие 
результаты (сравниваем лишь медиальные величины):

Кандидаты, окончившие индустриальную школу, оказыва
ются значительно выше по уровню кандидатов, окончивших се
милетку обычного типа.

. Сравнивая кандидатов, окончивших семилетку с окончив
шими четырехлетку (городскую), мы получаем следующие данные:

Типы школ Кол. канд. М тіп. Мед. М та].

■-ьЗУ ............................ 15 40,2 56,5 72,4
7-летка ... ................ 14 27,8 41,4 60,0
Различие ........................ — +12,4 +15,1 +12,4

Т. е. кандидаты, окончившие семилетку лишь немного отлича
ются от окончивших четырехлетку по своему уровню; подчер
киваем «уровню», так как данное исследование имело в виду 
только эту сторону, а не запас знаний, который у учащихся,.- 
окончивших семилетку, несомненно выше.

Типы школ Кол. испыт. М тіп. Мед. М та].

7-ми летка................ ... 14 27,8 41,4 ■ 60,0
4-х летка . .................... 56 23,8 40,4 56,5
Различие . ·...., — + 4,0 + і.о + 3,5
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Интересно также было сравнить кандидатов, окончивших 
1-ю ступень в городе или деревне; сравнительная характери
стика этих групп и различие их приведены в следующей таб
лице:

Типы школ Кол. испыт. М тіп. Мед. М та].

Городские .................... 56 23,8 40,4 56,5
Сельские ... ... 51 19,7 39,5 59,0
Различие ........................ — + 4,1 +0,09 — 2,5

Различие—не так велико: кандидаты, окончившие сельскую 
школу, отличаются от кандидатов, окончивших городскую школу, 
почти на те же величины, как кандидаты из семилетки и четы
рехлетки; лишь «верхушка» (М та]) сельских кандидатов не
сколько выше «верхушки» городских.

Имея в виду эти общие различия, нам казалось важным 
установить и более детально:—в чем же именно кандидаты, 
окончившие школу ФЗУ отличаются от окончивших семилетку. 
Для этого мы произвели сравнение тех и других кандидатов по 
отдельным исследованным функциям. В следующей таблице мы 
даем цифры по отдельным функциям, при чем знак «плюс» 
обозначает преимущество (в процентных достижениях) канди
датов ФЗУ, а знак «минус» показывает на сколько °/о—в кан
дидаты ФЗУ ниже окончивших семилетку.

Функции М тіп Ме<1 М та]

Внимание .... - 6,5 — 6,75 — 6,5
Констр. сообр- + 39,6 + 35,4 +25,2
Асе. пам................. +16,9 +18,9 + 8,75
Аналогии .... +24,9 +15,7 +15,0
Дополн, вооб. . . + 5,3 +14,9 +23,0
Коне. комб. . . . — 0,25 +11,5 +19,3
Набдюдат............... + 2,8 +п,о +15,0
Закономерн. . . . + 15,9 + 9,75 + 0,1

Как видно из таблицы, преимущество кандидатов, окон
чивших школу ФЗУ—главным образам,—в конструктивной со
образительности, установлении аналогий, комбинировании; кан
дидаты ФЗУ уступают кандидатам, окончившим семилетку лишь 
несколько во внимании. Повидимому, если можно делать заклю
чения на основании нашего материала—производственная школа 
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более развивает учащихся, чем семилетка обычного типа. Воз
растные различия здесь не могли играть * значительной роли, 
что видно из выше приведенной таблицы, сравнивающей канди
датов в возрастном отношении. Сравнивая таким же образом 
других кандидатов, мы получаем, что кандидаты, окончившие 
семилетку стоят выше окончивших четырехлетку по комбини
рующему воображению и конструктивному комбинированию. 
Кандидаты, окончившие городскую четырехлетку выше окончив
ших сельскую—по вниманию, аналогиям, наблюдательности 
и конструктивной сообразительности. Окончившие сельскую 
школу выше городских по дополняющему воображению и ассо
циативной памяти; те и другие близки в отношении конструк
тивного комбинирования и установления закономерностей.

Для сравнения кандидатов по социальному поло
жению мы можем привести данные основных групп—рабочих 
и крестьян, так как представители других групп незначительны 
по количеству (служащих 2,2%, кустарей 1,3%).

Социальное положение
Колич. 

кандида
тов

Міп М тіп Мей М та] Мах

Рабочие ......................................... 76 6,9 39,6 49,2 59,2
·.

73,4
Крестьяне ................................. 145 2,8 32,7 40,1 51,5. 79,5
Различие .......... • — ' +4,1 +6,9 +9,1 +7,7 -6,1

Данные уровня кандидатов из рабочих значительно выше 
данных крестьян. О том же свидетельствует и следующая кри
вая распределения этих групп:

Социальное положение
Колич.

испыт.

°/о ’кандидатов

пло
хие

ниже 
сред.

сред
ние

выше 
средн.

хоро
шие

Рабочие .................................... 76 2,6 22,3 52,6 22,3 0,0
Крестьяне .......... 145 7,6 35,3 46,2 10,4 0,0

Таким образом, приемлемыми являются 74,9% кандидатов 
из рабочих и 56,6%-из крестьян. Интересно отметить, что 
кривая распределения рабочих очень симметрична (22,3 —52,2— 
22,3), тогда как в кривой крестьян мы имеем значительный 
перевес в сторону ниже средних (35,3- 46,2—10,4); эта кривая 
почти тождественна с данной нами выше общей кривой распре
деления всех кандидатов (35,0—45,3—11,6), так что общая ха
рактеристика всех испытуемых, данная нами выше, как группы 
«средней с уклоном в сторону ниже «среднего», обязана глав
ным образом, тому, что во всей группе мы имеем значительное 
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преобладание крестьян; группа рабочих может быть охаракте
ризована несколько .иначе, но на общую кривую это повлияло 
мало, так как относительное количественное участие рабочих 
в группе мало.

Нам остается еще рассмотреть вопрос о предсказывающем 
значении психотехнических испытаний, о так называемой 
«прогностичности тестов». Прогноз обозначает для нас здесь 
большее или меньшее совпадение наших данных сданными пе
дагогических оценок при приеме и с данными об успеваемости 
в процессе обучения. В случае совпадения этих данных мы мо
жем говорить 0 прогностичном значении тестов. Конечно, пе
дагогические данные не являются абсолютным мерилом для 
сравнения, так как наши данные отражают общий уровень раз
вития испытуемых, педагогические же данные обозначают 
вместе с тем и запас знаний и зависят от целого ряда слож
ных факторов, как напряженность в работе, настойчивость,, 
волевое усилие, благоприятная для работы обстановка и метод 
обучения, способы оценки, их относительная субъективность 
и ряд других; поэтому, совпадения можно ожидать всегда лишь 
относительного, так как мы все-таки имеем различные способы 
оценки и т. к. усилие и напряженность в работе может иногда 
выдвинуть невысокого по уровню индивида в ряд успевающих. 
В наших сравнениях мы основывались на результатах трех пе
дагогических оценок: 1) оценка при приеме (по русскому языку, 
математике и политграмоте), 2) на оценке контрольного учета 
и 3) на педагогической оценке в конце первого полугодия. На 
основании педагогических оценок студенты делились на три 
группы по успешности: 1) группа А—хорошие, 2) группа В__
средние и 3) группа С—слабые. Соответственно этим оценкам 
и мы разработали наш материал по этим трем рубрикам, давая 
медиальную характеристику по этим трем группам педагоги
ческих оценок.

Переходя к изложению результатов, мы прежде всего 
сравним данные кандидатов принятых и непринятых:

Группа Міп М тіп ; Ме<і М та] . Мах

Принятые ........................ 2,8 35,7 46,4 56,8
Непринятые .................... 6,9 27.0 38,1 50,7 __
Различие . . ................ — +8,7 +8,3 +6,1 —

Различие тех и других—явно. Как увидим ниже, оно почти 
равно различию принятых, отнесенных, на основе приемных 
испытаний, к группе хороших (а) и слабых (с) - 11 ^0—|—11,1 —1__ 
10,1) и более, чем различие принятых, отнесенных к группе 
средней (Ь) и слабой (-{-6,7 4- 4,2 2,7).
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Для сравнения принятых кандидатов, отнесенных в раз
личные группы по педагогической оценке, мы приводим медиаль
ную характеристику этих групп:

Испытание
Группы 
педаго

гии.

Медиальная характеристика по психот. 
испытанию

Міп М тіп Мед М та] Мах

а 2,8 40,8 ■ 52·, 4· 62,6 73,4
Приемы . ' ’ | Ь 2,8 36,5 45,5 55,2 ' 79,5

с 2,8 29,8 41,3 52,5 79,5

а 9,5 41,3 50,9 59,4 79,5Контрольн. . }
! ь 2,8 35,9 45,1 55,1 7.3,4

1 с 2,8 30,0 40,7 56,0 68,3

а 9,5 42.8 48,1 59,5 79,5
Успешность 1 Ь 2,7 36,7 46,6 55,9 79,51 семестр . |

с 2,8 28,6 37,3 49,8 67,9

Как видим, данные психотехнического исследования и пе
дагогических оценок (за исключением одного случая: контр, 
учет, М та], группа с) везде совпадают. Медиальная характе
ристика везде идет параллельно с педагогической оценкой 
и везде понижается с понижением педагогической оценки. Раз
берем это явление более детально: для этого вычислим разли
чие в уровне между различными группами по педагогической 
оценке и сравним эти различные группы между собою. Эти 
сравнения мы найдем в следующей таблице:

Сравнение групп аиЬ обозначает, что а выше Ь).

Педагогии- испы
тание М тіп Мей. М. та].

Приемное .... + 4,3 + 6,9 + 7,4
контрольн. . . . + 5,4 + 5,8 + 4,3
Успешность . . . + 6,1 + 1,5 + 3,6

Сравнение групп Ь и с (-|- обозначает, что Ь выше с)

Приемное . . + «,7 + 4,2 + 2,7
Контрольн. . . . Н- 5,9 + 4,4 — 0,9
Успешность . . . + 8,1 + 9,3 + 6,1

Сравнение групп а и с (-|- обозначает что а выше с)

Приемное .... +11,0 +11,1 + 10,1
Контрольн. . . . +11,3 +10,2 + 3,4
Успешность . . . +14,2 + 10,8 + 9,7

5
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Для первоначальной ориентировки нам может помочь более 
обобщенная таблица, представляющая соединение результатов 
трех педагогических оценок (приема, контроля и успешности).

Отличие групп М min. Med. М. maj.

а > b................ + 5,3 + 4,7 + 5,1
Ь !> с.............. + 6,9 + 6,0 + 2,6
а > с................ + 12,2 +10,7 + 7,7

Группы по педагогической оценке явно расчленяются пси
хотехнически, при чем расстояние между соседними группами 
почти одинаково; наибольшее различие обнаруживают, конечно, 
группы а и с. В обобщенном виде мы можем представить эти 
различия, выведя среднюю из трех медиальных величин по каж
дой группе педагогических оценок; тогда различие групп а и b 
выразилось бы как —5,0, группы b и с — как —5,2 и группы 
а и с — как —10,2; расстояния между группами — одинаковы 
и параллельны педагогической оценке- Обращаясь к более де
тальной таблице различий, мы наблюдаем теперь, на данном 
общем фоне, некоторые явления динамики: сопоставляя разли
чия уровня групп по педагогическим оценкам в приемных испы
таниях, контрольном и полугодовом учете, мы видим, что при 
сравнении групп а и b по Med. и М maj, цифры имеют тен
денцию к понижению, т. е.·—по мере обучения—различие групп 
а и b сглаживается, происходит как бы процесс нивеллирова- 
ния, взаимного приспособления групп; средняя группа повы
шается, хорошая приближается к ней, несколько задерживая, 
повидимому, темп своего развития, тогда как средняя группа, 
напротив, ускоряет свой темп; происходит взаимодействие групп; 
если же мы обратим внимание на цифры М шіп, то увидим, что 
здесь, наоборот, цифры имеют тенденцию к возрастанию, т. е., 
в нижней половине группы происходит обратный процесс—уве
личения различия, расхождение; получаются «ножницы», средние 
учащиеся и «верхушка» сближаются, нижняя половина расхо
дится. При сравнении группы b и с мы наблюдаем везде про
цесс расхождения: цифры, выражающие увеличение расстояния 
между группами, растут от приемных испытаний к полугодо
вым, т. е. по мере обучения группа слабых все более отделяется 
от средних, более дифференцируется. При сравнении групп 
а и с мы не видим заметной тенденции к движению: различие 
этих групп остается постоянным; основные процессы нивелиро- 
вшия и дифференцирования происходят, очевидно, в соседних 
группах (а и Ь) и (Ь и с;.

Другим средством определения прогностического значе
ния тестов служило для нас установление процента при
годных кандидатов в различных группах по педагогической



67

оценке (пригодными мы считаем—как отмечено выше- канди
датов, стоящих не ниже 40% достижения—величины, близкой 
к медиане группы). Сравнивая сначала поступивших и непо
ступивших. мы получаем следующие цифры, обозначающие % 
приемлемых с психотехнической точки зрения кандидатов, по
павших в ту или другую из трех групп по педагогической 
оценке; сравнение приводим по результатам приемных испы
таний:

Группы педагогической 
оценки

а ь с

Поступившие . . 74,9 66,1 53,4
Непоступившие . нет 56,2 31,8
Различие .... — 4- 9,9 +21,6

Из непринятых нет попавших в группу а по педагогической 
■оценке; в группе Ь принятых приемлемых кандидатов более на 
9,9%, в группе слабых (с) непринятых приемлемых кандидатов 
оказалось менее на 21,6°/о, чем в группе принятых.

Далее, мы сравниваем °/о пригодных, попавших в различ
ные педагогические группы по приемным, контрольным и полу
годовым оценкам; так как прием производился на основании 
испытаний по русскому языку, математике и политграмоте, то 
мы для сравнения брали данные по тем же дисциплинам и в кон
трольных и полугодовых испытаниях. Процент содержания при
годных в педагогических группах дает следующая таблица:

Испытания
Педагогические группы

а Ь с

Приемные .... 74,9 66,1 53,4
Контрольн. . . . 78,5 56,8 52,0
Полугодов. . . . 82,6 67,1 43,0
Среднее ..... 78,6 63,3 ■ 49,5

Если мы обратим внимание на среднюю, полученную из 
трех испытаний (нижняя графа таблицы), мы увидим, что при
годные психотехнически кандидаты попадают в группу педаго
гически «хороших» в 78,6%, в группу «слабых»—в 49,5%; 
имея в виду различные сложные факторы педагогической успеш
ности, мы можем признать это совпадение имеющим значение, 
тем более, что, как видно из таблицы—процент пригодных 

5*
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с каждым дальнейшим испытанием имеет тенденцию повышаться 
в группе а с 74,9% при приемных испытаниях до 82,6% при 
полугодовых испытаниях; кроме того, так же заметна и тен
денция к понижению в группе с процент пригодных понижается 
здесь с 53,4 при приемных испытаниях до 43,О°/о при полуго
довых. Таким образом, чем более обоснована педагогическая 
оценка (несомненно, педагогическая оценка по полугодовым ис
пытаниям, основанная на более близком и длительном наблю
дении над учащимся, более обоснована, чем оценка на прием
ных испытаниях)—тем более повышается процент пригодных 
в группе а и понижается в группе с (слабой).

Интересно было также установить, для каких дисциплин 
психотехническое испытание имеет большее прогностическое 
значение. Для этого мы тем же способом разработали мате
риалы по отдельным дисциплинам. Процент содержания пригод
ных кандидатов в различных педагогических оценочных группах 
по различным дисциплинам представлен в следующей таблице:

54,3
58,0
58,5

Педагогические группы
Испытания

а | Ь | с

Русский язык.

Приемное .... 74,8 67,3
Контрольное . . 78,0 41,0
Полугод.................. 80,0 64,0

Математи к а.

Политграмота.

Приемное . . . 80,0 65,0
Контрольное . . 83,6 64,0
Полугод.................. 86,7 71,8

4 с т о р и я.

Приемное .... — —
Контрольное . . 86,0 74,0
Полугод.................. . 94,3 74,7

57,5
52,0
47,2

40,0
41,7

43,0
46,0
33,0

Приемное .... 65,0 66,0
Контрольное . . 74,0 65,5
Полугод................. 81,3

-
65,6
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Испытания
Педагогические группы

Биология.

а Ь с

Приемное .... — —
Контрольное . . 90,6 62,5
Полугод. .... 88,4 58,8

География.

46,0.
27,3

Рисование (черчение).

Приемное .... — —
Контрольное . . 74,0 61,0
Полугод.................. 75,0 60,5

■·

I |
Полугод.................... I 92,3 I 71,8

нет
нет

54,6

Здесь мы видим те же явления, что и в общей таблице: 
значительный процент психотехнически пригодных в группе а, 
повышение в последующих педагогических оценках процента 
пригодных в группе а и понижение его в группе с.

В заключение, мы даем порядок дисциплин по прогностич- 
ности тестов, отмечая рядом с каждой дисциплиной процент 
пригодных в группе а (на основании всех трех педагогических, 
оценок); порядок этот таков: рисование (92,3%), история 
(90,1%), биология (89,5°/0), математика (83,5°/о, русский язык 
(77,6%), география (74,5%), политграмота (73,4%).

Таким образом, наши сопоставления говорят за известную 
прогностичность проведенного психотехнического испытания 
и за его значение в целях большего внесения моментов рацио
нализации в дело приема кандидатов.

3/. Красников.
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(Научный сотрудник Психотех
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ПСИХОТЕХНИКА В ПОМОЩЬ РАБФАКОВЦУ ПРИ ВЫБОРЕ 
ВУЗ‘а.

ВСТУПЛЕНИЕ.

В настоящее время не приходится спорить о том, нужны 
ли специальные консультации лицам, заканчивающим среднюю 
школу, в частности, Рабфак, стоящим перед выбором ВУЗ‘а. 
Необходимость подобных консультаций диктуется самой жизнью. 
При открытии при Казанском Институте НОТ еще в 1921 году 
Бюро по выбору профессий, первыми посетителями этого Бюро 
были именно представители учащейся молодежи, стоящие на 
распутьи перед выбором того или иного факультета. Психотех
ническая лаборатория Института, занявшись углубленными ме
тодологическими разработками, лет пять уже как прекратила 
систематическую дачу консультаций по выбору высшей школы 
отдельным лицам, но еще до настоящего времени, ежегодно вес
ной перед распределением заканчивающих, среднюю школу, в: 
частности рабфак, по ВУЗ'ам, в психотехническую лаборато
рию продолжают являться отдельные небольшие группы за соот
ветствующим советом. При наличии определенных склонностей, 
а иногда и при отсутствии таковых, не зная своих фактических 
психофизиологических возможностей, стоящие «на распутьи», 
естественно, колеблются и приходят за подтверждением некото
рых своих предположений и разрешением некоторых сомнений. 
Они знают, что ВУЗ,—это преддверие их будущей профессио
нальной работы, и оттого, насколько успешно они справятся 
с теоретическими и практическими занятиями в том или ином 
ВУЗ‘е, зависит, с одной стороны, ценность их служения общест
ву (поскольку профессия это наша самая распространенная 
форма такового), с другой стороны, личная удовлетворенность- 
профессиональным трудом, возможность дальнейшего усовершен
ствования и достижения успехов.

Здесь нужно подчеркнуть, наряду с социальным, биологи
ческое значение выставленной проблемы, поскольку резкое рас
хождение наличных психофизиологических возможностей со спе
циальными профессиональными требованиями угнетающим образом 
действует на основные психо-физиологические функции орга
низма, отражаясь, главным образом, на нервной системе.

Вероятнее всего, что не всякий идущий в Психотехниче
скую Лабораторию за консультацией, отдает себе ясный- отчет 
во всем том, что мы здесь указали, в частности, в биосоциаль
ном значении вопроса, но от этого, естестванно, не выпадает 
ни одно из указанных здесь практическихих значений его.



71

Теоретическими преопосылками специальных исследований 
на предмет выбора ВУЗ'а является различие в основных спо
собностях учащихся', преимущественное развитии тех или иных 
функций интеллекта, имеющих практическое значение в том 
или ином случае, для овладевания учебной программой того или 
иного ВУЗ'а. Здесь нет нужды приводить всей существующей 
полемики по вопросу о соотношении между общей умственной 
одаренностью и специальной профессиональной одаренностью, 
полемики, ставящей часто под сомнение самое наличие специаль
ной одаренности, как таковой. В данном случае, когда речь идет 
о выборе высшей профессии, мы, естественно, в первую голову 
имеем дело с своеобразиями интеллектуальных процессов. 
В дальнейшем, всякий поступающий в ВУЗ будет стоять перед 
выбором узкой специальности, но определять, предсказывать 
таковую, не говоря уже о трудностях, вряд ли является необхо
димым. Удовлетворяющий требованиям факультета в целом, 
чаще всего, конечно, окажется пригодным к одной из его спе
циальностей. В отдельных случаях могут понадобиться допол
нительные исследования, но основным остается все же выбор 
факультета.

Если не приходится спорить, как я уже указывала в самом 
начале статьи, о том, нужны ли специальные психотехнические 
обследования, то остается вопрос о том, насколько результаты 
таких исследований могут считаться показательными, прогно
стическими (предсказательными). Лица, хоть несколько знакомые 
с данным вопросом, естественно, укажут на то значение, кото
рое имеет в данном вопросе упражняемость, тренировка того 
или иного свойства, вследствие, скажем, большей склонности 
к соответствующим занятиям, большего времени, уделяемого 
тому или иному любимому предмету,

Мы знаем, что под влиянием сильного интереса, мы часто 
добиваемся больших успехов в области, где как-будто не обна
руживали сначала больших способностей.

Здесь, в дальнейшем, недостаточная способность может 
заменяться иногда другой, представляя то сложное явление, ко
торое известно в психотехнике под названием «самокомпенсации».

Последнее явление, как и сложность взаимоотношений ум
ственных способностей с характерологическими особенностями, 
новизна практических путей разрешения данного вопроса, от
сутствие достаточного материала по проверке существующих 
методов исследования, и целый ряд других моментов, заставляет 
быть сугубо осторожными с данными, получаемыми в резуль
тате исследований, о чем речь будет ниже.

Исследования, имевшие целью по высказанным соображе
ниям, дать каждому рабфаковцу не категорические оценки, а 
общие ориентировочные данные для выбора ВУЗ‘а, и были про
ведены весной 1928 года среда учащихся последнего курса Раб
фака при Казанском Государственном Университете, по инициа
тиве Учебной части последнего.
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Были проведены испытания по определению высоты интел
лектуального уровня и выявления особой направленности интел
лекта (испытания технических, математических и педагогиче
ских способностей, применительно к своеобразным требованиям 
большинства основных ВУЗ'ов, в которые преимущественно по
ступают лица, заканчивающие Рабфак).

Прежде чем перейти к описанию постановки и результа
тов исследований, укажу еще на то, что в целях всесторонней 
характеристики учащихся, были обследованы дополнительно ха
рактерологические особенности, поскольку последние безусловно 
существенны, как для прохождения учебного плана и практиче
ских занятий того или иного ВУЗ’а, так и в особенности в по
следующей профессиональной жизни.

Как на пример, укажу, что хороший врач мыслим, как хо
лерик, сангвиник, в последнюю очередь как флегматик, но уже 
с трудом, как меланхолик, поскольку врач действует на боль
ного всей своей личностью. Поддерживать бодрость, жизнера
достность, надежду на выздоровление даже у безнадежного боль
ного с трудом удастся меланхолику с достаточной искренностью.

Точно также хорошего современного педагога, задачей ко
торого, среди прочих, является также воспитание бодрого, энер
гичного, жизнерадостного поколения, трудно представить себе, 
как флегматика или меланхолика.

В целях специального учета было проведено также среди 
учащихся обследование чрезвычайно важных, как указано было 
выше, профессиональных склонностей, путем специальной анкеты.

Изложение результатов по исследованию характерологи
ческих особенностей и профсклонностей слишком расширило бы 
размеры данной статьи. Данные по этим двум линиям и соотно
шения их должны стать темой специального сообщения 1).

Укажу только, что результаты всех перечисленных иссле
дований и ивлялись теми ориентировочными данными, целью 
которых было служить важным подсобным материалом для ис
следованных лиц при выборе ВУЗ‘а.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ.

Переходя к описанию постановки испытаний, нужно ука
зать на то, что проведение исследований довольно большого 
коллектива в сравнительно короткий срок возможно было 
естественно, только в условиях коллективных испытаний, при 
помощи «тестов»—специальных задач, предлагавшихся в боль
шинстве случаев каждому испытуемому в письменном виде, или 
как некоторые, в виде плакатов и чертежей. Каждый тест пред
лагался всем для решения в течение строго ограниченного вре-

’I Ко времени напечатания данного сборника, полученные данные 
частично были сообщены в Вестнике Казанского Института Н. О. Т 
№ 1 за 1929 год в статье М. А. Юровской «Профессиональная устрем
ленность и особенности психического склада рабфаковцев». 
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мени. Все испытания, во избежание передачи содержания лицам, 
еще не прошедшим через испытания, проводились по каждому 
циклу со всеми испытуемыми в одинъ день, двумя эксперимен
таторами, работавшими в два сеанса, длительностью каждый 
около 2-х часов.

Всего через исследование прошло 127 человек (по некото
рым циклам несколько меньше; минимальное количество в пе
дагогическом цикле—95 человек). Во избежание утомления испы
туемых все исследования проводились в утренние часы, по воск
ресным, в свободные от занятий дням. Перед каждым исследо
ванием испытуемые получали подробные наставления о правилах 
поведения во время исследования, а также подробные об‘ясне- 
ния к решению задач с приведением конкретных примеров.

Исследование по каждому тресту начиналось не раньше, чем 
все испытуемые понимали, какого рода решение от них требуется.

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ ПО ВЫСОТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
УРОВНЯ.

Для определения высоты интеллектуального уровня приме
нялась следующая программа:

1) Исследование способности сосредочения внимания.
2) , логической памяти.
3) „ „ установления аналогий.
4) ,, „ уловления закономерностей.
5) ,, „ дополняющего словесного во

ображения.
ПОСТАНОВКА ИСПЫТАНИЙ.

1. Для испытания способности сосредоточения внимания 
испытуемому предлагался бессмысленный набор букв (метод 
Бурдона) нигде не образующий фраз или отдельных слов:

лснмнмвслмтакчлктквкмонвчкнматвкакчмнтчткслсаолсчо 
вскмчвламвнтнтксвнонкчлкачслнмчокквксалсматвтстмачс
Предлагалось, как можно скорее, зачеркивать одну букву 

и подчеркивать другую в течение четырех минут, не пропуская 
заданных операций и не зачеркивая незаданные буквы. При 
оценке учитывалась отдельно точность и скорость работы.

За последнюю принималось общее количество просмотрен
ных букв. Точность вычислялась по количеству ошибок (не
правильно зачеркнутые или подчеркнутые и пропуска) За мак
симальную скорость принимался просмотр в 4’ 1000 букв, 
которая обозначалась как стопроцентное достижение. Общий 
коэффициент работоспособности получался из перемножения 
показателя скорости и показателя точности.

2. Для использования способности логической памяти 
испытуемым предлагались сочетания из трех слов, связанных 
между собой (метод Иіез’а) по смыслу:

1) Крестьянство—хлеб—лошадь
2) Отношение—общество—справедливость
3) Ученик—способность- успех ■
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Требовалось запоминать прочитываемые экспериментатором 
тройки слов, воспроизводить потом, по повторно данному пер
вому слову из тройки, остальные два слова. Десять троек за
читывались один только раз, на воспроизведение двух слов из 
каждой тройки и на запись давалось 15 секунд. При оценке 
результатов, максимальное воспроизведение всех 20-ти слов 
оценивалось, как 100°/0-ов. Из этого расчета шла оценка до
стижений каждого испытуемого.

3. Для исследования способности установления аналогий, 
нахождения сходства (метод аналогий из серии тестов, приме
нявшихся в исследованиях американской армии), испытуемому 
предлагались задачи, из которых каждая состояла из семи слов, 
причем, между первыми двумя словами существовала опреде
ленная связь. Задача испытуемого состояла в том, чтобы из 
последних четырех данных слов подобрать одно, которое так 
относилось бы к третьему данному слову, как второе относи
лось к первому, например:
вода: рыба—воздух | лягушка—животное·—ветер—птица

Таких задач предлагалось 30, правильное решение кото
рых принималось за 100°/о-ов. На решение давалось 5 минут.

4. Для исследования способности уловления закономерно
стей на материале «числовых рядов», испытуемому предлагались 
горизонтальные ряды чисел, составленных по особому правилу 
(испытание из серии тестов, применявшихся при исследованиях 
в американской армии), например.·

23 25 25 27 27 29 --------
Задачей испытуемого было уловить правило каждого ряда 

и по этому правилу продолжить каждый из них вправо еще на 
два числа. Максимальное выполнение теста, решение 20-ти по
добных задач, оценивалось как 100%-ов. Время решения теста 
—6 минут.

5. Для исследования дополняющего словесного воображе
ния, испытуемым предлагались фразы с пропущенными словами 
причем пропущенные два слова были даны среди б-ти различ
ных слов, приведенных тут же (метод Эббингауза в переделке 
Бобертага), например:

каждый человек должен-----что-нибудь-------он молод
сказать—потому что—пока—купить—хотя—изучить. 
Задачей испытуемых было сообразить, какие слова из 

данных шести можно вставить на место двух пропусков в данной 
фразе, чтобы получить осмысленное предложение Решение всех 
20-ти задач оценивалось как 100°/0-ов. На решение теста дава
лось семь минут. -·.··■■·■··

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ^ ВЫСОТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

Переходя к полученным результатам нужно указать что· 
общая оценка для каждого испытуемого по высоте интеллек
туального уровня определялась средним арифметическим из 



достижений по каждому отдельному тесту. Как ясно из выше- 
с казанного, колебания в оценках возможны были в пределах от 
О до 100°/о-ов. В отношении суммарных по коллективу резуль
татов по отдельным тестам, вычислялись следующие пять ве
личин: Mediana, делящая всех испытуемых на две половины— 
лучших и худших; в пределах лучшей и худшей группы вычи
слялись в свою очередь Mediana majorum и Mediana minorum, 
делящие пополам каждую из этих групп; кроме того, по каж
дому тесту отмечались максимальные и минимальные достиже
ния по всему коллективу.

Эти пять величин по отношению к применявшимся тестам 
и представлены в нижеследующей таблице, где даны также об
щие оценки по высоте интеллектуального уровня для всего· 
коллектива, вычисленные вышеуказанным образом.
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Maximum ......................................... 100,0 100,0 85,0 100,0 100,0 88
Med. major ......................................... 79.0 78,0 63,5 79,7 83,0 68,6
Mediana............................................ 68,5 62,2 50,3 63,3 68.5 59,6
Med. minorum................................. 59,0 44,5 40,2 41,0 . 52,5 54,0
Minimum............................................. 36,3 0 0 0 25,0 31,2

Если мы обратимся к рассмотрению оценок внутри каж
дого теста, распределив все получившиеся оценки на пять 
категорий в пределах от 0 до 100%.-ов, то частоты повторения 
отдельных оценок в пределах этих пяти категорий принимают 
следующий вид.

ТЕСТ № 1. -ТЕСТ <№ 2.
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Результаты распределения общих оценок по высоте интел
лектуального уровня по 
следующую картину:

ТЕСТ № 3.
fe

таким же категориям представляют

ТЕСТ № 4.

Полученные таким образом результаты позволяют гово
рить отноительно большой высоте интеллектуального уровня.

По результатам исследования внимания и словесно-допол- 
няющего воображения мы имеем резкое преобладание оценок 
выше средней (принимая за таковую оценку в пределах 
40—60%-ов).

В результатах исследования логической памяти и. способ
ности составлять аналогии мы имеем большую разбросанность 
оценок, тоже с преобладанием оценок выше средних, и только 
в результатах исследования уловления закономерностей в чере
довании чисел мы имеем определенное преобладание средней 
группы.

По распределению общих оценок мы видим, что преобла
дающее большинство прошедших через исследование учащихся 
распределяется почти равномерно в две группы—среднюю 
40—60%) и выше средней (в пределах 60—8О»/о), при от
сутствии очень плохих оценок, (в пределах 0—2О°/о), малом 
количестве оценок ниже средних (в пределах 20 — 4О°/о) 
и малом количестве очень хороших оценок (в пределах 80 
—100%).

Эта данные, как и сопоставления Med. mejor и Med. min. 
позволяют говорить о довольно однородном составе сту
дентов 3-го курса Рабфака.

Для проверки симптоматичности (показательности) полу
ченных данных, представляется интересным сопоставление по
лученных психотехнических оценок по высоте интеллектуалъ- 
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ного уровня с оценкой педагогов для тех же учащихся, как по 
общей успешности, так и главным образом по развитию, по- 
сколько последнее именно говорит нам о высоте интеллекту
ального уровня, в то время, как в успешности играет большую 
роль прилёжание, усидчивость и ряд других. Оценки по успеш
ности по отдельным предметам суммировались для каждого 
студента, и в пределах полученных оценок все прошедшие 
через испытание были разделены на пять групп:—очень хоро
ших, выше средних, средних, ниже средних и плохих. По раз
витию—суждение составлялось относительно каждого студента 
в беседе преподавателей и представляла коллективную оценку 
последних. По успешности оказалось возможным разделить 
всех учашихся на пять групп, по развитию только на три (по 
количеству разных полученных оценок). Представление о ре
зультатах сопоставления психотехнических оценок с педагоги
ческими по успешности и по развитию дают нижепомещенныё 
таблицы:
_______________________________  ' Таблица 1.

Успешность

Психо-
техн, оценка

1 2 3 4 5

0—20................................ — — _ _ _  .
20—40 ............................ — 1 6 — _
40—60 ................................ — 9 30 15 9

60—80 ................................ — 3 22 17 ”■ · 7
80—100 ............................

1
— 1 — 4 1

Таблица 2.

__ Развитие
1 2 о

Психотехн. оценка

0—33,3.................................................... — 1 1
33,3-66,6 ................................................ 7 48 24
66,6-100 ............................................ 1 10 27

Как показывают обе таблицы, существует большое соот
ветствие между психотехническими оценками и оценками педа
гогов, более реЗко выраженное в совпадении психотехнических 
оценок с оценками педагогов по развитию, что и следовало ожи
дать, согласно указанному выше. Вычисленные отдельно количе
ства полного совпадения обеих оценок, (т. е. попадание в одну 
и ту же группу одновременно и у педагогов и по психотехни- 
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ческой оценке), полусовпадений, (т. е. попадание учащихся в со
седние группы) и отсутствия совпадений (за которое принимается 
отстояние больше чем на одну группу) дают следующую картину;

Сопоставление с успешностью:
полное совпадение — в 42-х % всех случаев
полу-совпадение — в 53-х °/о всех случаев
отсутствие совпадения — в 5-ти °/о всех случаев

Сопоставление по развитию:
полное совпадение — в 63-х % всех случаев 
полу-совпадение — в 35,3-х % всех случаев
отсутствие совпадения — в 1.7-х % всех случаев 
К наличию ббльшого соответствия между психотехниче

скими оценками и педагогическими оценками по развитию, чем 
с таковыми по успешности приводит нас и вычисление коэффи
циентов корреляции по особей формуле х), дающее коэффициент 
корреляции для успешности 0,48 2) -<-0,04 и по развитию 0,60 
±0,03.

Для большей ориентировки в полученных результатах пред
ставляется целесообразным сравнение полученных данных для 
Рабфака с таковыми же по другим группам.

Посколько сравнение возможно только с группами одина
кового возраста и одинаковой степени полученного образования, 
наибольший интерес представляет сравнение с учащимися по
следнего года обучения школ 2-ой ступени Здесь, по характеру 
имеющегося материала, возможно сравнение с двумя группами:

1) группой учащихся одной школы 2 ой ступени, (24 чел.)
2) группой пионер-вожатых (по составу-учащихся различ

ных школ 2-ой ступени последнего года обучения—45 чел.).
Необходимо только оговорить сравнительную малочислен

ность указанных групп

1) Формула Бравэ-Пирсона.
2) Максимальное соответствие при пользовании вышеуказанной 

формулой вычисления коэффициента корреляции равно+1. Обратное 
соотношение, отсутствие соответствия дает 1. Различные степени по
ложительных и отрицательных соотношений могут находиться в преде
лах от 4-1 до—1.
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Студенты Рабфака . . 68,5 62,2 50,3 63,3 68,5
Школа № 3.................... 73,3 74 45 56)7 65
Пионер-вожатые .... 60 50 50 60 50
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Медиальные характеристики результатов исследований, про
изводившихся по одной программе при аналогичной постановке, 
по интересующим нас группам представляются следующими:

Как мы видим, нет особо резкой разницы в результатах.
Если принять во внимание наличие регулярного длитель

ного образования у приведенных групп учащихся школ 2-ой 
ступени, если прибавить к этому фактор преимущественно ин
теллигентского и полу-интеллигентского состава учащихся школы 
№ 3, то наши данные для рабфаковцев получают вполне удов
летворяющий характер.

ТЕСТ № 5. ТЕСТ Л5 6.

Что касается распределения данных по отдельным призна
кам: возрасту, полу, национальности, соц. происхождению, то 
здесь малочисленность некоторых групп затрудняют возможность 
некоторых сравнений и выводов. Остальные данные представля
ются следующими:

а) по возрасту возможно было выделить более или 
менее одинаковые по численности три группы:

1. от 19—21 г. — 34 чел,
2. от 22—24 г. ■— 49 чел.
3. от 25—39 г. — 38 чел.
Ввиду большой близости первых двух возрастов, интерес 

представляет, главным образом, соотношение первых двух групп 
с третьей.

Медиальные характеристики представляют здесь следующее.

Г руппы Махітит Мед. та]. Медіана Мед. тіп. Міп.

19—21 ........................... 83,7 72,5 64,4 56,5 41,2
22—24 ........................... 88,0 • 68,2 62,4 54,5 31,2
25—39 ............................ 75,4 61,5 56,6 51,5 38,3
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Таким образом, наши данные говорят за то, что чем мо
ложе группа, тем лучшие результаты она дает, очевидно, за 
счет большей гибкости в приспособляемости интеллектуальных 
функций к предлагаемым заданиям.

б) по национальному признаку:
Посколько подавляющее большинство участвовавших в ис

пытании, были русские (82 чел.), соответственно основному со
ставу данного Рабфака, остальные же национальносту (татары, 
мордвины, чуваши, кряшены, мари, вотяки), были представлены 
только по несколько человек, представляется возможным срав
нить русских с группой «прочие национальности», об'единив 
последних в одну группу (39 чел.і.

Медиальные характеристики дают весьма небольшую раз
ницу между обеими группами:

в) отсутствие резкой разницы мы должны отметить также 
в отношении социального происхождения, где значи
тельное преобладание крестьян—(88 чел.) над рабочими (25 чел.) 
и служащими (8 чел.) заставляет осторожно отнестись к полу
ченным сравнительным данным.

Группы Мах. Мед. та]. Месііапа Месі. тіп. Міп.

Русские ............................. 88,0 70 60,9 54,2 32,2
Прочие национальности 78,8 66,7 58,7 52,3 31 з 2

Группы Мах. Мед. та]. Месііапа Месі. тіп. Міп.

Крестьяне..................... ... 84,8 68,3 59,5 54,2 31,2
Рабочие ......................... 83,7 67,8 57,1 50 32,2
Служащие ................  . 88,0 72,9 69,1 57,9 52,5

г) Не представляется возможным привести полученные 
сравнительные данные по полу, вследствие малочисленности 
женщин, прошедших через испытание (8 чел.).

Соотношения полученных данных по отдельным признакам, 
лишь незначительно изменяясь, повторяются по всем циклам 
исследования, что подтверждает сделанный выше вывод об отно
сительной гомогенности состава 3 го курса Рабфака.

Последнее приходится повторять и по отношению к дан
ным по отдельным группам Рабфака, соответственно основным 
уклонам учебы: биологическому, общественному и техническому.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ.
Близки к изложенным выше результатам данные, получен

ные по исследованию технических способностей.
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ.

Для исследований технических способносей применялись 
следующие испытания:

1) исследование памяти на формы,
2) „ наблюдательности к деталям,
3> „ технического комбинирования,
4) - уловления технической закономерности, .
5) „ составления технических суждений (пони

мание механизмов).

ПОСТАНОВКА ИСПЫТАНИЙ.

1. Для исследования памяти на формы предлагались для 
запоминания в течение короткого времени (10 сек.) таблицы с 
9-ю простыми геометрическими фигурами, которые надо было 
запомнить и зарисовать. Тщательность рисунка не играла роли. 
Вместо зарисовки можно было дать название той или иной фи
гуры. На зарисовку или на запись всех 9-ти фигур давалось две 
минуты. Опыт повторялся три раза. Запоминание всех фигур 
принималось за 100°/о.

2. Для исследования наблюдательности к деталям демон
стрировались короткое время (2 сек.) таблицы.

На каждой таблице были нарисованы фигуры, иногда со
вершенно аналогичные, иногда разнящиеся в каких-нибудь де
талях, например:

нужно было уловить сходство или различие, и таблицы 
совершенно тождественные отметить знаком плюс, отличающиеся 
какой нибудь деталью—знаком минус х).

Таких таблиц всего предлагалось 40. При оценке из числа 
правильных ответов вычиталось число неправильных, 40 пра
вильных ответов принималось за 1 ОО°/о.

3. Для исследования технического комбинирования предла
гались рисунки, на которых даны были полоски со сделанными 
в них вырезами различной формы, причем вырезанные отрезки 
помещены были в нижней части рисунка  ), например:*2

’) Метод харьковского Института Труда.
2) Метод ЕгіеЗгісЬа.

Задача испытуемых состояла в том, чтобы, сообразить, 
какие отрезки нужно вставить в какие вырезы, чтобы концы

6
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вставленных в вырезы отрезков совпадали с краями вырезов, и 
чтобы в результате все полоски были восстановлены в целом 
виде. Для этого, в некоторых местах достаточно было вставить 

один соответствующий отрезок, в других по два, как в примерно 
приведенной полоске, или больше. Требовалось в соответствующие 
просветы проставлять номера подходящих отрезков.

Вставление различных отрезков оценивалось разными бал
лами в зависимости от степени трудности.

Максимально возможное число баллов (37) оценивалось 
как 100%.

4. Для исследования уловления технических закономерно
стей предлагалось улавливать закономерности в изменении де
талей данных пяти фигур. Детали менялись определенным обра
зом, нужно было уловить правило и по данному правилу внести 
детали в следующей (6-ой) фигуре, данной только в своей ос
нове без деталей ■), например:

Всего предлагалось 20 задач, правильное выполнение всех 
20-ти оценивалось, как 100%.

5. Для исследования составления технических суждений 
предлагались задачи на понимание механизмов. Среди задач 
были и такие, которые требовали только практической сообра
зительности, практической интеллигентности  ).*2

’) Метод харьковского Института Труда.
2) Большинство задач на техническое понимание составлено нами 

впервые (Всего предлагалось 10 задач). Содержание большинства из них 
не приводится во избежание предварительного ознакомления с ними сту
дентами Рабфака младших курсов, которых предполагается обследовать 
по сходной программе. г
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.Например, предлагались следующие рисунки:

Нужно было сообразить, какой из нарисованных кофейни
ков вмещает больше жидкости

Ь)

Нужно было сообразить, какая конструкция водяного ко
леса из двух данных является лучшей и подробно перечислить 
все ее преимущества 1).

Как указывалось выше, результаты, полученные по иссле
дованию технических способностей, близки к результатам ис
следования высоты интеллектуального уровня. Медиальные ха
рактеристики по отдельным тестам и общие оценки для всего 
коллектива представляются следующими:

Если мы обратимся к рассмотрению оценок внутри каж
дого теста, распределив все получившиеся оценки на пять ка
тегорий, в пределах от 0 до 100°/о, то частоты повторения от
дельных оценок в пределах этих пяти категорий принимают 
следующий вид:
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Maximum ...... 
Med. majorum. . . . 
Mediana....................
Med. minorum .... 
Minimum.,....................

88,а 
72,2 
66,7 
50,0 
16,7

97,5
87,5
81,2
72,5
40,0

100,0
73,0
48,6
29,7
2,7

100,0
73,7
63,2 

•47,4
5,3

80.0 
60,0 
50,0 
40,0
10,0

88,8
67,1
61,4
52,4
28,6

*) Тест, применявшийся ВгатезГеМ’ом в его исследованиях по 
■определению пригодности к профессии инженера.

6*
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Результаты распределения общих оценок1) технических 
способностей по таким же категориям по всему коллективу пред
ставляют следующую картину:

Таким образом, мы видим, что большинство прошедших 
через исследование по техническому циклу распределяются почти 
равномерно в две группы: среднюю (в пределах от 40 до 60%) 
и выше средней (в пределах от 60- 80%) при малом количе
стве очень плохих и малом же количестве очень хороших 
оценок.

первое место в данном техническом цикле заняла группа с спе
циальным техническим уклоном, не давая, правда, особенно 
резкой разницы по сравнению с прочими, что видно на сле
дующих кривых:

П
ро

це
нт

 ис
пы

ту
ем

ы
х

*) Общие оценки представляют собой, согласно указанному выше, 
средние арифметические из достижений по отдельным тестам.
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Значительно худшие результаты, чем вышеприведенные, 
'получились по математическому циклу.

ТЕСТ № 5.

П
ро

це
нт

 ис
пы

ту
ем

ы
х

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНО
СТЕЙ.

Программа исследований

Для исследования математических способностей применя
лись следующие испытания:

1) исследование слуховой памяти на числа,
2) „ локальной памяти на числа (память на

размещения),
3) „ пространственного воображения,
4) „ оперирования абстрактными понятиями,
5) „ чутья на арифметические соотношения.

ПОСТАНОВКА ИСПЫТАНИЙ.

1. Для исслелования слуховой памяти на числа предлага
лось запомнить 12 двузначных чисел, прочитываемых вслух ). 
Опыт повторялся три раза, запоминание всех предлагавшихся 
чисел оценивалось как 100°/о.

1

2. Для исследования памяти на размещение чисел, демон
стрировались таблицы, разграфленные на 9 клеток с 9 двух
значными числами. Таблицы демонстрировались каждая 18 секунд, 
после чего испытуемые должны были разнести в имеющиеся у них 
на руках аналогичные разграфленные листки, предлагавшиеся 
числа в заданном размещении; как и везде, максимальное до
стижение оценивалось как 100%.

0 Метод Нечаева.
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3. Для исследований пространственного воображения при
менялся тест, в котором давались задачи типа: 1) сколько диаго
налей в шестиугольнике? 2) Если сложить лист и сделать опреде
ленного характера вырезки, то какая форма получится у листа 
по его раскрытии?').

По данному тесту оценка была различной для каждой от
дельной задачи теста, смотря по ее относительной трудности. 
Всего максимальное количество баллов равнялось 25-ти. Это 
максимальное достижение оценивалось, как 100%.

4. Для исследования способности оперировать абстрактными 
понятиями, держать в уме длинные цепи умозаключений, (иссле
дование аастрактно- логического мышления) применялись задачи 
Бёрта такого типа:

«В моей комнате окно находится в боковой стене с левой' 
стороны от входа в нее. При заходе солнца отражение послед
него падает на левую от окна стену. В каком направлении—на: 
Восток, Юг, Запад или Север я иду, направляясь к выходной 
двери»?

В этом тесте, как и в предыдущем, при оценке оценива
лись различным баллом решения различных задач, в зависимо
сти от их относительной трудности. Максимальное количество 
баллов, равное 10-ти, оценивалось как 100°/о.

5. Для исследований чутья на арифметические соотноше
ния, что уже в значительной степени отражает наличный запас 
знаний и умение оперировать конкретным материалом, знако
мым из учебы, применялись десять различных арифметических 
задач, напр.: «какая из трех дробей по вашему больше:
27 24 28
55’ 49’ 57? Последняя из 10 задач теста представляла собой 
парадокс, в котором испытуемый должен был найти ошибку * 2)_ 

Максимально возможное количество баллов по данному 
тесту, равное 20-ти, оценивалось, как 100%.

’) Тест составлен нами, отдельные задачи взяты из различных 
имеющихся в литературе серий на исследование технических способно
стей.

2) Содержание задач, в большинстве составленных нами впервые₽- 
не приводится по соображениям, указанным выше.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ-

Полученные результаты дают нам следующие медиальные 
характеристики по отношению к отдельным тестам:

Если мы обратимся к рассмотрению оценок внутри каж
дого теста, распределив, как это делалось выше, все получив
шиеся оценки на пять категорий, в пределах от 0 до 100°/о,
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то частоты повторения отдельных оценок в пределах этих пяти 
категорий принимают следующий вид:
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Maximum . ... 72,2 74,1 76 100 90 72
Med. majorum .... 47,2 42,6 32 40 65 44,0
Mediana.................... 44.â 33,3 20 30 45 33,6
Med. minorum. . . . 36,1 25,9 12 20 35 28,8
Minimum...................... 8,3 3.7 0 0. 0 16,8

ТЕСТ № I. ТЕСТ № 2. ТЕСТ № 3.
05

способностей по тем же категориям представляют следующую 
картину:

Мы видим, что если по результатам исследования техни
ческих способностей, прошедшие через исследование лица, 
в подавляющем большинстве, попадали в группы среднюю и выше 
средней, то по математическому циклу преобладающее боль
шинство попадает в группу ниже средней (в пределах от 20— 
40°,°-ов) 30,4% всех исследованных лиц попадает в среднюю 
группу, меньшинство находится в группе выше средней и совер
шенно отсутствуют очень хорошие оценки.
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Плохие результаты по испытаниям математических способ
ностей, испытаниям, требующим в большинстве способностей 
абстрактно-логического мышления, совпадают с жалобами педа
гогов—математиков на слабость математического мышления 
у студентов.

ТЕСТ № 5.

80 100

В последнем обстоятельстве доминирующую роль играет 
отсутствие в прошлом у прошедших через исследование лиц 
длительного, регулярного образования, отсутствие наупражнен- 
ности в абстрактно-логических функциях как у них, так и у 
тех лиц, в наследство от которых они могли бы получит соот
ветствующее предрасположение к развитию этих функций.

ТЕСТ № 6. Для развития их потребуется доста
точно длительная, специальная тренировка. 
Эта тренировка должна быть приобретена 
за счет усовершенствования методических 
приемов и усиления работы с отстающими.

Соотношение психотехнических оце
нок математических способностей с оцен
ками педагогов по успешности в матема
тике, представляется следующим:

полное совпадение, в 52,7-х о/о всех случаев, 
полу-совпадение . в 46,4-х % всех случаев, 
отсутствие совпаде-

і ния..................в 0,9-х о/о всех случаев.

Коэффициент корреляции по формуле 
80 Бравэ-Пирсона равен 0,50і±т0,04.

Приведенные данные говорят с очевидность значительном 
соответствии психотехнических оценок с педагогическими что 
подтверждает достоверность полученных данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Близки к результатам исследования математических спо- 
собностей результаты исследования педагогических способностей, 
дающих по всему коллективу по общим оценкам следующие МР П гла ПС ііііа ЦП п>. і , о.·.. .медиальные величины:

Maximum........................................................76 9
Med. majorum...............................................44 8
Mediana............................................................ 33 О
Med. minorum ...  26,4
Mihimum............................................  47

СООТНОШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ЦИКЛАМ.

Заканчивая обзор результатов,' нужно остановиться не
сколько на полученных соотношениях между результатами иссле
дования по отдельным циклам, поскольку здесь возможно, помимо 
целого ряда других моментов, нахождение критериев пригод
ности применявшейся методики для намеченных целей.

Поскольку большинство циклов расчитаны на исследование 
интеллектуальных функций, поскольку, с другой стороны, каж
дый цикл имел ввиду все же специальное своеобразие их, полу
чение для некоторых соотношений главным образом, между 
.высотой интеллектуального уровня и результатами исследования 
математических и технических способностей, не слишком высо
ких и не слишком низких положительных коэффициентов кор
реляции, подтвердило бы пригодность применявшейся методики 
в целом.

Разрешая в положительном смысле поднятый вопрос, вели
чины коэффициентов корреляции получились следующие:

Коэффициент !) корреляции результатов исследования высоты 
интеллектуального уровня с результатами исследования техни
ческих способностей-{-0,43 в. о. 0,059 (94 чел.).

Коэффициент корреляции результатов исследования высоты 
интеллектуального уровня с результатами исследования матема
тических способностей~|-0,39 в. о. 0,058 (108 чел.).

Коэффициент корреляции результатов исследования высоты 
интеллектуального уровня с результатами исследования педаго
гических способностей—0,31 в. о. 0,067 (95 чел.).

Коэффициент корреляции результатов исследования техни
ческих способностей с результатами исследования математиче- 
стих способностей (-0,37 в. о. 0,067 (91 чел.).

Коэффициент корреляции результатов исследования техни
ческих способностей с результатами исследования педагогиче
ских способностей-[-0,15 в. о. 0,071 (95 чел.).

Ц Корреляция вычислялась по методу рангов (способ Спирмана).
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Коэффициент корреляции результов исследования матема
тических способностей с результатами исследования педагогиче
ских способностей-фО,28 в. о. 0,067 (95 чел.1.

ВЫВОДЫ.

На основании всего вышеизложенного, можно сделать сле
дующие выводы:

а) результаты исследования высоты интеллектуального- 
уровня Обнаруживают сравнительно хорошие данные;

б) по специальным циклам, имевшим целью выяснить спе
циальные направленности интеллекта, на первом месте стоят 
результаты исследования по техническому циклу;

в) значительно худшие результаты получились по иссле
дованию в математическом и педагогическом циклах, близкие 
друг к другу; (средние величины здесь значительно ниже 50%-ов), 
что говорит о необходимости учебной части Рабфака сделать· 
соответствующие выводы;

г) значительное совпадение полученных психотехнических 
оценок с педагогическими позволяют говорить о пригодности 
применявшейся методики исследования;

д) полученные данные по самому состоянию современной 
психотехники, находящейся в отношении профориентации в ста
дии многочисленных методологических изысканий и проверок, 
рассматриваются лабораторией, только ' как ориентировочные 
для прошедших через исследование лиц, подлежащие использо
ванию только как таковые, наряду с данными исследования по 
основным склонностям и интересам, о которых речь была выше;

е) ориентировка в данных по применявшимся циклам 
исследования мыслится как использование ранговых списков по 
каждому из них;

ж) в целях проверки прогностического значения испытаний, 
необходимо собирание сведений об успешности прохождения 
курса в разных ВУЗ‘ах о лицах, прошедших через исследование;

з) исследования, аналогичные проведенным, целесообразно 
проводить на рабфаке при разбивке учащихся по группам с раз
личными уклонами, что даст возможность более длительных 
наблюдений и, таким путем, возможность более уверенной трак
товки получаемых в результате исследований данных.



Р. К. ПРЕВРАТУХИНА
Преподав. Рабфака К. Г. У.

РЕФОРМА ОРФОГРАФИИ.

(Ответ на статью академ, секции Бухарин. Рабфака. «До
вершим реформу в грамматике», «Комсом. Правда» 11 мая 1929 г.)?.

В наши годы, когда в Союзе ССР образовалась целая сеть 
учебных заведений для взрослых, где стремятся к знанию все 
опоздавшие приобщиться к культуре из рабочего и крестьян
ского слоев населения, вопрос об уничтожении мелких преград, 
в деле обучения грамоте является вопросом насущным и зло
бодневным.

Вот почему мы, педагоги—словесники, приветствуем ини
циативу студентов Бухаринского рабфака и откликаемся на их 
статью, помещенную в «Комсомольской Правде» 11 мая 1929 г. 
под заглавием «Довершим реформу в грамматике», выдвигаю
щую на обсуждение педагогов и учащихся целый ряд конкрет
ных, практически и теоретически обоснованных предложений 
упрощения орфографии.

Надо оговориться.
Заглавие статьи сформулировано несколько неудачно: ав

торы статьи явно смешивают два различных понятия: грамма-- 
тика и орфография. Речь идет в статье, конечно, об упроще
нии орфографии, а не грамматики.

Грамматика, как наука родственная естественным наукам, 
только констатирует факты языка, изучает, как эволюционизи- 
руют языковые факты, существующие в действительности. И не 
в нашей воле произвести в ней реформу или революцию, отме
тить, напр. существующую в живом произношении флексию 
(окончание) женского или среднего рода или уничтожить форму 
повелительного наклонения.

А пожелание рабфаковцев «учесть в грамматике только 
современный литературный язык и построить ее на этой осно
ве», уже осуществлено в советской школе, по крайней мере 
в краткосрочных учебных заведениях для взрослых—в рабфа
ках, где изучение грамматики носит характер жизненно-прак
тический, почти чисто прикладной. Цель ее изучения: или ос
мыслить приемы пользования литературной речью или система
тизировать «правила» правописания и пунктуации. (См. «Мето
дическое руководство для рабочих факультетов» вып. V, русский 
язык, 1926 года).

И редкие экскурсы в историю языка (напр., в историю 
образования наречий) делаются с той же практической целью.
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Можно было бы лишь сказать не о реформе грамматики, 
• а о некоторой демократизации литературного языка, о призна
нии права гражданства за некоторыми живыми языковыми фор
мами, получившими широкое распространение.

Другое дело—реформа орфографии.
Орфография или правописание есть условный технический 

прием обозначения звуков живой речи посредством особых 
значков—букв, принятый коллективом. По выражению проф. 
Ушакова „Правописание это - костюм, в котором случайно яв
ляется язык в данную эпоху“, потому то „всякое правописание 
условно и неточно“. От воли коллектива, создавшего его и за
висит его изменение.

Судя по обилию конкретных и обоснованных предложе
ний, реформа орфографии и является основным вопросом, за
тронутым в «Комсомольской Правде». Об ней и будем говорить.

В свое время на реформированное в 1917 г. .правописание 
возлагали большие надежды. Всем казалось, что „Молох XX 
века“ или „Гидра о 8.000 головах“, как тогда называли премуд
рость правописания, будет уничтожена навсегда.

Практика не оправдала надежд.
Вопрос о борьбе с безграмотностью является больным 

вопросом для современной школы. Методические ж'урналы („Род
ной яз. в труд, шк.· и др.) уделяют много внимания этому 
вопросу.

Поднимают свой голос и учащиеся.
В чем же тут причина затруднений?
Причина заключается в том, что в 17 году устранены 

лишь некоторые «вопиющие» условности в нашей орфографии, 
главнейшие же трудности, заключающиеся в расхождении ор
фографии и нашего живого произношения (литературного и ди
алектического) остались.

Для выражения слышимых звуков недостает буквенных 
значков: для 50 (приблизительно) звуков литературного языка 
имеется 26 буквенных значков, потому один значек обозна
чает иногда два звука=йа, нет особых букв для изображения 
мягких согласных, вообще нет полного соответствия меж бук
вами и звуками, нет так называемого фонетического (звуко
вого) письма, которое мы встречаем, напр. у сербов.

По наблюдению педагога Гуссова (ссылка Тростникова в „Ме
тодике письма“) из 100 слов 75 расходятся с произношением.

Преподаватель Малаховский, изучивший 2000 письменных 
учащихся работ, пришел, к выводу, что 65°/0 ошибок объяс
няется расхождением орфографии и живой речи.

Наше русское правописание вообще построено не на одном 
а на целом ряде принципов, которые еще недостаточно изу
чены наукой. у

По мнению проф. Богородицкого их насчитывается не ме
нее 6, из которых некоторые являются преобладающими.
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I. Фонетические написания (т. е. вполне соответствующие· 
произношению) применяются, напр., для обозначения ударяе
мых гласных: сам, вот, бит, при чем мягкость согласного об
наруживается из обозначения целого слога: ню=н‘у, дя=д‘а 
(силлабический) слоговой (принцип фонетических написаний).

По мнению проф. Сакулина фонетический принцип яв
ляется коренным в нашем правописании и мы .должны ценить 
всякую законную возможность выдвинуть его („Реформа рус., 
прав “ стр 8).

II Морфологический (этимологический): 
принцип заключается в том, что пишут не по произноше
нию, а по сравнению с родственными словами или первичными- 
по происхождению.

Напр , таков ообозначение слышимых в произношении, 
глухих согласных в конце слов: дуб (вместо дуп), сад (вместо 
сат), неударенных гласных: возить (вместо вазить) по аналогии 
со словом воз и т. д.

Этот принцип, прямо противоположный фонетическому, 
имеет чрезвычайно широкое применение в русском письме, что 
и составляет его характерную особенность.

III. К историческим написаниям в узком смысле 
этого слова (так как вообще наше письмо исторично) относят
ся такие, которые некогда были фонетическими, но с измене
нием произношения перестали быть таковыми, сохраняясь од
нако, в силу традиции. Напр. написания жир,шило(с твердым ж,, 
щ), но: чай, чудо, щука (с мягким ч, щ), надо бы писать жыр, шыло,.. 
чяй, чюдо, щюка.

IV. Церковно-славянские написания возникли: 
под влиянием церковно-славянской основы, на которой строив 
лось наше письмо.

Сюда входят написания, которые не соответствуют рус
скому произношению: напр. Мария, рус. Марья и т. д.

V. Иностранные написания. Когда иностранные 
слова переходят в чужой язык, то нередко они удерживают 
особенности обозначения того языка, откуда заимствованы.

Примером таких написаний могут служить слова: прин
цип, Песталоцци, социализм, цифра (и цыфра) пишется ци вме
сто слышимого цы; но в словах брошюра, жюри пишется жю,_ 
шю вместо обычных в русском письме шу. жу.

VI. Принцип дифференциации или различий напи
саний состоит в том, что слова, одинаковые по произношению, 
но различные по значению, различаются и по написанию; срав
ни: компания (в смысле общество) и кампания (в смысле поход).

Такое обилие принципов, на которых строится наше пра
вописание, затрудняет, конечно, его усвоение учащимися.

Это было бы еще полбеды, если бы все эти принципы, 
было четко разграничены и имели бы строго определенное ме
сто приложения. Но этого то как раз и не наблюдается.
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Приведем примерй.
Наиболее древним и как будто последовательно выдержа

нным в нашем письме является принцип морфологической 
(этимологической) охраняющий язык от быстрого разложения 
под влиянием живого произношения.

Но его консерватизм преодолевается самой жизнью. Проф. 
Ушаков указывает, что в нашем правописании накопилось не
мало уступок произношению, и притом уступок, охватываю
щих лишь некоторые слова; напр. пишут: где, здесь, везде, здо
ровый— согласно произношению, вместо прежних къде, сьдесь, 
вьсьде, съдоровый и т д. Правописание правильное фонетиче
ски и неправильное исторически.

Далее некоторые иностранные написания утратили удвоен
ные согласные, как в произношении, так и в написании: кори
дор, литература, вместо: цифра пишется также и цыфра и т. д.

Иностранные слова иногда имеют букву э (для обозначе
ния твердости предшествующего согласного;.· купэ, портмонэ, 
но уже в словах Тэн, Тэйлор, трэдъ-юнионы „допускается“ 
(книга Удальцова, Цирес «Орфография в школе взрослых») на
писание е вместо э.

Под влиянием московского акания проникают в письмо 
такие написания: калач, (вместо колач) казак (вм. козак), ста
кан (вм. стокан) и т. д.

Во всех этих явлениях сказывается стихийная тенденция 
согласовать правописание с фонетикой, но как всякое сти
хийное явление, она лишена планомерности и последователь
ности.

В результате этого столкновения меж принципами и от
сутствия их разграничения и появляются неправильные напи
сания не только по произношению, но и вопреки ему. Так 
в окающих районах пишут: богаж, внимание, керпич, вотага, 
а также возелин.

Пишут так по аналогии, полагая, что если в предударном 
слоге слышится а, то надо писать о, если слышится и — пиши 
е. А так как в указанных словах неударенный слог нельзя 
поставить под уверение, то учащийся вынужден запоминать 
таблицу таких слов (у Удальцова и Цирес „Орф. в шк. взр.“. 
таких наиболее употребительных слов насчитывается более 220.

Из приведенных примеров видно, насколько права статья 
студентов Бухаринского рабфака, называя наше правописание 
„научно-необоснованным“, указывая, что оно стащит за собой 
вековой нарост» традиции, что принципы не выдерживаются 
что „грамотное“ (курсив статьи) письмо закрепляется в на
шей школе „целыми таблицами слов со старинным правопи
санием“.

Такая неупорядоченность в нашей орфографии делается 
вполне понятной, если мы вспомним сложную, многовековую 
историю нашего правописания, вспомним то обстоятельство 
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что в основе нашего письма лежит церковно-славянское (древ- 
іне-болгарское) письмо, несколько видоизмененное соответствен
но звуковым очобенностям русского языка

История нашего письма и есть долгая история освобожде
ния от болгарского влияния, история попыток создать строй
ную систему русского правописания.

Также попытки делались в 15, 18 и 19 веке.
Эти реформы дали кое-что полэзное, но во многом и ухуд

шили положение вопроса „Наша орфография“ (19 века), читаем 
мы у проф. Сакулина „полна противоречий“, необоснованных 
травил и часто расходится с исновными фактами живой лите
ратурной речи“.

По выражению акад. Шахматова, довершая разрушитель
ную работу в области русского письма, „грамматики“ 19 в. 
облекзи его в тот самый орфографический мундир, в котором 
мы и застаем его, правда, уже с заплатами и прорехами“.

Реформа 1917 года подготовлялась 15-16 лет.
Бюрократические тенденции царского правительства за

держивали осуществление реформы, важность и необходимость 
которой сознавали как педагогические массы, так и „верхи“ 
еще до февральской революции 17 года.

Реформа орфографии 17 года—один из сдвигов в области 
нашей духовной культуры, именно в узкой технической обла
сти нашей графики. Это был сдвиг в сторону демократизации 
нашего правописания, приближения его к живой разговорной 
речи. Но майские реформаторы, не слыхавшие еще голоса со
ветских декретов, не осмелились мечтать о многом, они толь
ко подтвердили необходимость частичного упорядочения старой 
системы, (даже сузив постановление комиссии 1912 года) и не 
осмелились встать на путь творчества новой системы орфогра
фии с решительным уклоном в сторону какого-либо принципа.

Так вполне справедливо пишут ст-ты Бухаринского раб
фака, что эта реформа „выбросила лишь наиболее бросающие
ся в глаза несуразности, нелепости и полицейские пережитки, 
но оставила целый ряд ненужных, совершенно излишних пра
вил правописания. Половинчатость, недостаточность реформы 
ощущаются со всей остротой“.

В результате этой половинчатости, и отсутствия радика
лизма реформа 17 года не оправдала возглавлявшихся на нее 
надежд.

Правда уничтожение некоторых букв: ѣ, і, ѳ и ъ в конце 
слов сыграло благодетельную роль, но с другой стороны—фо
нетический принцип, проведенный в правописании частично, 
вызвал у учащегося целый ряд новых ошибок и недоуменных 
вопросов. Так учащийся удивляется: почему же он должен все- 
таки писать попрежнему: сделал, сдал, подтолкнул, а не зде- 
лал, здал, поттолкнул, если в правописании приставок без, из, 
низ, воз, раз перед глухими проведен фонетический принцип 
и вместо з пишут с...
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Начинается и самостоятельное творчество: так стихийно 
вводится, вопреки постановлению, вместо твердого знака перед 
гласными апостроф...

Поколебленный авторитет „научно-построенной“ орфогра
фии, падение веры в ее незыблемость, вызывают критическое 
отношение к ней у учащихся (особенно в школах взрослых) 
и желание поставить вопрос о дальнейшем упрощении и упо
рядочении орфографии, чтобы сократить время механической 
учебы-зазубривания, не служащей н икультурным, ни политико
просветительным целям.

В итоге появляетсяст атья «бухаринцев», имеющая большее 
социальное значение.

Итак, дальнейшая реформа орфографии необходима.
Необходима не только для практических „сомнительных 

нужд начальной школы“, как выразился один профессор. (Хо
тя и это имеет значение: по докладу наркомпроса Бубнова 
в октябре в 1929 году в РСФСР насчитывалось 42°/0 неграмот
ных, которых надо обучить). Необходима реформа и потому, что· 
наша современная орфография не научна, противоречива, в ней 
нет последовательности и есть обилие'принципов построения.

Надо построить новую, авторитетную в глазах пишущего 
систему правописания, единообразную, последовательную, пост
роенную на научной основе, легкую для усвоения и удерживае
мую в течение долгого времени.

Да нужна ли такая система преподавания? Да, нужна.
Вот что пишет преподаватель: „Школа в социалистиче

ском государстве особенно должна быть ревнива к единообра
зию письменной символики... Если каждый из массы затратит 
на чтение чьих-либо индивидуальных графем, хотя бы на 1/1 
минуты более, чем если бы текст был написан согласно с общепри
нятой орфографией, то общий лишний итог времени и лишняя 
затрата энергии в этом случае станет, в явное противоречие 
с принципами научной организации труда, экономящими энер
гию и время“.

И это особенно важно «при естественном разнообразии 
выговоров, которыми богат СССР, вследствие разнородности 
своего племенного состава». И дальше: «единообразное письмо 
никогда в России не было такою настоятельною потребностью, 
как в настоящее время, когда написанное через печатные 
и стенные газеты должно достигать массового читателя, когда 
печатная газета из рук профессиональных журналистов пере
ходит в лице рабкоров, селькоров и корреспондентов, пред
ставляющих иные производственные массы, в руки масс“.

Необходимость вполне грамотного письма диктуется и пе
дагогическими соображениями: «за небольшими исключениями 
письменная малограмотность учащихся параллельна дефектам 
в их процессах речи—мысли» («Родной язык в Сов. школе». 
1927 г. сб. 1-ый, Данилов—К вопросу об этиологии школьной 
безграмотности»).
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Как же построить новую систему брфографии?
Построение новой системы возможно на основе сосуществова

ния 2 Принципов: 1) Упрощенн о-фонетического, дающего воз
можность легкого усвоения правописания (с сохранением силла- 
бизма). 2) Морфологического (современно этимологического), 
предохраняющего литературный язык от опасности слишком 
быстрого измения под влиянием живых говоров.

На основе синтеза этих 2 противоположных принципов: 
консервативного и прогрессивного и должна быть создана новая 
система орфографии.

Правописание же слов (хотя бы и немногих) на основе 
остальных приинципов, существующих в настоящее время, долж
но быть уничтожено ради достижения единообразия и последо
вательности.

Проф. Шахматовым теоретически вполне доказана возмож
ность и желательность перехода к латинской транскрипции, 
как с точки зрения социальной (интернационализации алфавита), 
так и с педагогической.

Подготовительную работу в этой области можно было бы 
приветствовать.

По мнению автора данной статьи желательны следующие, 
изменения в орфографии:

а) Слитное и раздельное написание слов.
1. В настоящее время существует тройное написание на

речий, составленных из сочетания предлогов с именами (сущ., 
прил., числит.), а) точь-в-точь, по-новому, по-отцовски, Ь) по 
прежнему, повидимому, с) в течение, в продолжение (но и вте- 
чение и в продолжение) и т. д. Для того, чтобы быть последо
вательным, необходимо в указанных случаях во всех наречиях 
установить сметное написание, как в словах неизменяемых.

2) В сложных словах типа: пол-листа, поларшина, полфун
та существуют, ничем не оправдываемые двоякого рода написа
ния. Вполне целесообразным будет введение слитного напи
сания во всех случаях.

3) В русской орфографии встречается много случаев упот
ребления соединительной черточки, причем некоторые частицы, 
как напр.: ли, же, бы пишутся без тире (знал же, знал бы, 
знал ли), при других тире употребляется (куда-то; ну-ка).'Воз
можно ради унификации написаний уничтожить тире при части
цах то и ка.

4) Правила о переносе слов изложены в 17 году настолько 
путано и сбивчиво, что каждый ученый, каждый составитель 
учебника трактикует их по своему. У Ушакова мы встречаем 
напр. такой перенос: се-стра, сес-тра, сест-ра, а у Удальцова 
в книге «Орфография для взрослых, вдруг появляется такое но
вое ограничительное правило, нельзя перенести: тем-нокрасный, 
а надо перене'сти темно-красный. Постановлением комиссии 17 

7
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года не разрешается разделять приставки, нельзя перенести: 
Пос-пешно (надо по-спешно), но ничего не говорится о разделе
нии основной части слова—корня. Поэтому на практике пере
носят так: объе-динять, прие-хали, приш-ли и т. д.

Ясно вполне, что тут нет последовательности.
В данном случае можно вполне разделить точку зрения 

проф. Ушакова, который предлагает уничтожить все ограничи
тельные правила переноса и допустить всякий перенос слова 
по слогам, удобный для чтения (одну букву, напр. не пере
носить). Так например слово «Азия» перенести будет нельзя.

5) Переходя теперь к вопросу о том, как разграничить 
сферу приложения 2 принциппв (морфологического и фонетиче
ского), которые должны лечь в основу новой орфографии, необ
ходимо указать, что все предыдущие реформы шли по пути 
приближения нашего правописания к произношению.

Задаваясь целью уничтожить остатки традиционного и др. 
написаний, мы, конечно, должны выдвинуть в замену им прин
цип фонетический.

Если просмотреть все нововведения в орфографии, то мы 
приведем в выводу, что наибольшее стремление приблизиться 
к произношению наблюдается в написаниях формальных принад
лежностей слова, а охранительный морфологический принцип 
удерживается более крепко в основе слов. Вполне понятно, что 
такое разграничение, частей слова и установление двоякого под
хода к ним вполне рационально и в настоящее время.

Идя далее по этому, направлению можно внести следующие 
дополнения для приближения правописания (преимущественно 
формальных принадлежностей слова) к живому произношению.

1) Отменить правило употребления ь (буквы, а не звука) 
в конце слов после ж, ч, ш, щ, во всех случаях (ночь, рожь, 
прочь, точь-в-точь, режь и т. д.) и в середине слова (в инфи
нитиве и в глаголе 2 лица) между Ч или Ш и СЯ (печься, де
латься. делаешься) и в инфиниативах на ТЬСЯ (становиться, 
делаться); в повел, накл. (спрячься, спрячьтесь).

Отмена Ь в конце слов после шипящих была признана необ
ходимой еще комиссией 1912 г.

««Практика все более и более приводит учителей к созна
нию целесообразности этой меры» (Ушков, Род. яз. в шк. сб. 10).

Отменяя Ь в инфиниктиве и на ТЬСЯ мы получаем одно
образное написаний инфинитива без мягкого знака.

2) Надо ввести обозначение ъ и ь общим значком ь, как 
и предлагала комиссия 1912 года, т. е. писать: съемка, обьехал 
коньки, вьюга и т. д. и повести решительную борьбу против 
апостроф стихийно и самовольно введенного в печати и письме 
как значка, сильно замедляющего процесс письма (благодаря 
отрыву руки от бумаги).

3) До настоящего времени нет упорядоченности в написа
нии О и Е носле ж, ч, ш, щ. Составители учебников по орфог- 
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■рафии указывают различные „правила“, которые часто противо
речат друг другу. Так Устинов („Орф. справочник“) предлагает 
в закрытых слогах в сочетаниях ше, же писать е, а в откры
тых о (жблудь, но желтый). Если же имеется слово, где слог 
ше, же стоит не под ударением то „по общему“ (!?) правилу 
пишется же, ше (тяжелее, тяжелый). Трудно разобраться даже, 
что является „общим" правилом, что „частным“. Вопреки пер
вому правилу мы имеем на практике написания в закрытых 
•слогах: шомпол; имеем также двойные написания: он поджег, 
■но: его судили за поджог, шопот, но: нашептывать.

Мне кажется, вполне возможным унифицировать такие на
писания, как поджог—поджег и ввести определенные правила: 
писать о после ж, ч, ш, щ в корнях тех слов, к которым нельзя 
подобрать родственных слов, где бы слышалось е (нашептывать— 
и потому: шепот а не шопот, как пишут теперь черствый, черст
веть, черти, слышится е поэтому: черт, а не чорт как пишут 
в настоящее время).

В статье, помещенной в „Коме. Правде“ спрашивается: 
■почему пишут молодцом, а не молбдцем? Письмо вполне правиль
ное с точки зрения фонетической: пишут так, как говорят.

4) По вопросу об отмене удвоенных согласных мы считаем 
возможным пожелать уничтожения двойных написаний: 1) в об- 
'Руселых иностранных словах, т. е. там, где удвоенность (дол
гота согласного) уже не слышится. Так можно писать: апарат, 
,-комисия, милион, тераса; но в словах: ванна, касса, сумма и 
т. д. придется сохранить двойные написания'

Присоединяясь к мнению проф. Ушакова, высказавшегося 
.за сохранение двойных букв в русских словах, я возражаю 
против его предложения допустить двойственные написания в 
•причастиях и прилагательный с одним Нис двумя. Орфогра
фические требования должны быть категоричны и единообразны, 
в этом их сила и значение.

По моему мнению только в суффиксах причастий надо 
ввести, как правило, написание одного Н (обеспеченый, изруб- 
леный, избраний, посеребреный). Это нововведение подведет под 
одно правило правописание суффиксов ен., ан причастий и имен 
прилагательных (исключениями останутся 3 слова: деревянный, 
•оловянный, стеклянный).

5) Постановлением комиссии 17 года допущено фонетиче
ское написание в приставках без, из, низ, воз, раз перед глу
хими (беспокойный, бесхарактерный и т. д.). Получились в письме 
новые приставки бес, ис, нис и т. д.

Для того, чтобы быть последовательным необходимо приз
нать и обратное явление: переход приставки с в з перед звон
кими согласными и допустить такие фонетические написания 
(здал, зделать, збить)

6) Необходимо признать правильными написания жы, шы, 
.(согласно произношению) ичя, чю, щю, щя (по той же причине 
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фонетический принцип). В случае же непринятия этого предло
жения уничтожить иностранные написания: жюри, брошюра и 
заменить их русскими традиционными.

7) Надо ввести однообразнее написание цы во всех словах 
и. русских и иностранных, т. к. ц в большинстве случаев отвер
дело, и в словах иностранных писать: цырк, цыркул^, цистерна 
и т. д.

8) Уничтожить двойное написание е или э в некоторых 
иностранных словах, допускаемое в настоящее время: сэр-сер, 
пэр-пер, трэдъ-юньон —тредъюньон (Удальцов „Орф. в шк. взр.“). 
Последнее слово писать слитно: тредъюнион.

9) В словах с корнем рост- писать во всех случаях или 
традиционное о. Или под ударением о, без ударения а рост- 
ростение—ростет или рбст—растение—растет—выросла).

10) Необходимо поднять в дискуссионном порядке вопрос 
о возможности введения однообразного написания в русских 
и иностранных словах с безударными, е, и, о. е при отсутствии 
возможности постановки этих гласных под ударением.

Напр., как решить, что надо написать в первом слоге слов, 
магазин, вазелин, апрель, ватага, о или а?

Поставить под ударение эти слоги нельзя. Приходится, как 
указывает статья в «Коме. Правде», запоминать наизусть це
лые таблицы слов, а таких слов, наиболее употребительных, 
в книге Удальцова насчитывается более 220.

Московское произношение уже разбило единый морфологи
ческий—традиционный фронт написания некоторых слов такого 
типа (ср. калач вм. прежнего колач), казак (вм. козак), стакан 
(вм. стокан), капуста и копуста и т. д. Может быть и в осталь
ных указанных выше словах возможно будет преодолеть традицию 
и ради достижения большей последовательности ввести фонети
ческое написание.

в) Несколько слов необходимо еще сказать по вопросу о 
графическом изображении звуков и технике пользования про
писными и малыми буквами.

1) Необходимо установить определенные правила употреб
ления прописных букв. Пишут: Красная армия и красная армия, 
Советская власть и советская власть, Комсомол и комсомол, 
Исполком и исполком, затем названия праздников пишут тоже 
двояко: масленица, Рождество и рождество, Пасха и пасха, в 
прозвищах: Ванька Кирпатый, Безухий, Петр Второй и Ванька 
кирпатый, Петр второй.

2) Ради экономии времени, средств, бумаги, краски, вполне 
возможна замена и через і (без точки над палочкой при письме 
(интересы скорописи). В крайнем случае возможно при письме 
сохранить точку над і в том случае, если рядом с і встречают
ся буквы ш, щ, ц (піші чіще).

3) ь и ъ возможно заменить общим значком ь (по сообра
жениям, выше указанным).
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В заключение надо еще раз отметить то обстоятельство, 
•что в настоящее время вопрос о реформе орфографии для ши
роких масс населения является вопросом злободневным и на
болевшим.

И если вопрос о дальнейшем упорядочении нашей орфог
рафии не будет поднят и решен официально, то дальнейшее 
упрощение орфографии будет попрежнему протекать стихийно 
и беспланово. Доказательством этого служит введение апострофа.

Необходимо лингвистам взять инициативу в свои руки и 
на ближайшем съезде словесников практически подойти к воп
росу о реформе орфографии.

Примечание.
Доклад о реформе орфографии был заслушан на одном из 

собраний секции рус. яз. и литературы при Казанском Госраб- 
факе, и секция нашла возможным безотговорочно присоединиться 
к следующим пожеланиям, высказанным в докладе: 1) ввести 
слитные написания: а) в наречиях, составленных из соединения 
имен сущ., чисел, прил. с предлогами Ь) в сложных словах типа: 
пол-фунта, пол-листа, 2) упростить правила переноса (перено
сить по слогам), 3) уничтожить ь в конце слов после ж, ч, ш, 
щ во всех случаях. 4) уничтожить удвоение согласных при письме 
обрусевших иностранных слов (там, где согласный уже произно
сится кратко), 5) признать возможным, по указанным выше 
соображениям, написание приставки ,,с“ перед звонкими, согласно 
произношению: зделать, здать, 6) букву и заменить I без точки, 
7) вместо ъ и ь употреблять общий значек ь во всех случаях. 
Секция категорически высказалась против употребления и даль
нейшего сохранения апострофа не только в письме, но и в печати 
(как значка не соответствующего духу русского языка), с чем 
согласился и автор доклада.

Остальные предложения о реформе орфографии секция 
нашла возможным выставить в дискуссионном порядке.
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_1. Р. Теверовская.—„Упрощение орфографии“. (Родн. яз:. 
в школе, сб. 10). и

12. Проф. Ушаков.—„По поводу статьи тов. Теверовскои ,. 
там же.

13. Статья академ, секции Бухаринского рабфака (Коме. 
Правда, І1/Ѵ—29 г.)

Р. Б. После того, как статья была сдана в печать, на стра
ницах «Учительской газеты» от 19/Х—29 г. появилась статья 
Устинова „Реформа русского правописания 1917 года осталась 
незаконченной.

Автор статьи предлагает еще один проект нового право
писания построенный также на этимологическом и фонетическом 
принципах и в основном сходный с тем, что предлагает 
и наша статья.

Вопрос ставится в порядке практического предложения 
изъять его „из недр“ Главнауки (куда со времени Октябрьской! 
революции поступило уже около 100 проектов с конкретными 
предложениями дальнейшего упрощения орфографии) и передать, 
вопрос секции рус. яз. и литер, при Комакадемии.

Газета сообщает, что 26/Х—29 г. в Москве устраивает 
диспут на тему: «Что нужно для упрощения русского правопи
сания и пунктуации».

И наконец, в Известиях ЦИК от 3/ХІІ— 29 г. сообщается' 
о том, что для решения данного вопроса организована комис
сия, которая к 15 декабря должна вынести свое постановление.

Таким образом вопрос о реформе сдвинут с мертвой точки.. 
Будем ждать в скором времени раскрепощения учащихся от 
устаревших и отживших свой век правил орфографии.
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ОБ ИЗЪЯНАХ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ РАБФАКОВЦЕВ 1-го КУРСА.

Материал статьи определяется самым ее заглавием, и этот 
материал у непосвященного или предубежденного читателя мо
жет создать такое впечатление, будто речь рабфаковца-перво
курсника сплошь состоит из одних неправильностей и уродли
востей. На самом же деле этого, конечно, нет, и в речи сту
дента, только что пришедшего в школу из деревни или с за
вода, зачастую встречаются та здоровая полнокровность и пер
вичная образность слова, что уже давно исчезли из языка ин
теллигентного общества, заменившись худосочным, снивеллиро- 
ванным штампом. В тетрадях своих учеников я встречал такие 
попытки словотворчества, как «безвозможный», что, хотя и 
является неупотребительным в литературном языке, все же те
оретически имеет столько же прав на существование, что и 
обычное «невозможный». Другой студент, рассказывая о судьбе 
Ваньки Жукова, сообщает! что мальчика отдали «выучиться» 
сапожному ремеслу. Этот второй пример новаторства в области 
представок, вносящий видовое различие, указывает, что пишу
щий конкретнее, чувственнее представляет конечную цель вся
кого ученичества (особенно производственного), чем все мы, 
употребляющие обычное «отдали учиться . Не говорю уже о 
тех диалектизмах (типа «проран»-пролив), которые всегда слу
жили предметом жадного внимания наших писателей. Порою не 
лишена речь рабфаковца и известной образности, стройности: 
«Ночь. Светит луна. За окнами поезда прямой лентой тянется 
лес. Лес уже скинул нарядное летнее платье, ковром разостлав 
его у своих подножий».

Ограниченный временем и размерами статьи, я неизбежно 
должен сосредоточить свое внимание только на недочетах, не 
теряя надежды впоследствии выступить со всесторонней харак
теристикой и устной и письменной речи рабфаковцев. К тому 
же для педагога-практика эти недочеты, естественно, являются 
тем злом, с которым он сталкивается на самых же первых 
своих уроках и которое порою дает себя чувствовать вплоть 
до самых последних, а речевые удачи играют роль неожидан
ной и счастливой находки, которая большею частью не тре
бует ни пестования, ни оправы.
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Весь иллюстративный материал, так или иначе система
тизированный в настоящей статье, взят из классных работ, 
типа обычных «сочинений», студентов 1-го курса четырехлетки 
(группа № 2> Казанского Госрабфака. Работы были выполнены 
в течение 1928/29 учебн. года. На выполнение каждой работы 
представлялось по 3 учебных часа. Большинство, захватывая 
перемены, в том числе и «большую», двадцатиминутную, успе
вало выполнить работу «начерно», проверить и переписать. 
Темы предлагались следующие: «Перевыборы сельского совета» 
(по рассказу П. Романова «Глас народа»)», «Жизнь Ваньки 
Жукова», «Дети-труженики в рассказах Чехова «Ванька» и 
«Спать хочется», по произведению Ляшко «Рассказ о кандалах»: 
«Биография Алексея», «История кандалов», «Революционая роль 
кандалов», по «Железной дороге» Некрасова: «Подрядчик и ра
бочие», «Условия труда рабочих в середине XIX в.», по «Мав- 
руше-Новоторке» Салтыкова: «История отношений Мавруши и 
Павла», «Чем была вызвана и как протекала борьба Мавруши 
против помещицы?», последняя тема: «Марья-большевичка, как 
тип новой женщины революционной деревни». Всего для статьи 
мною использовано 132 работы.

По национальности все студенты группы, за исключением 
одного, русские. Образования до поступления на рабфак у боль
шинства— школа І-й ступени или школы с таким же приблизи
тельно общеобразовательным объемом (партшкола І-й ступени, 
школа Ф.З.У., двухклассное городское училище); окончившие 
сельскую школу учились вдобавок на курсах по подготовке на 
Рабфак; один окончил 1-й класс 2-ой ступени.

Вторичный просмотр прочитанных и выправленных в свое 
время работ привел меня к закліочению, что сильнее всего у 
студентов 1-го курса страдает словарь и построение простого 
и сложного предложения.

Изъяны словаря можно разбить на семь следующих кате
горий: 1) самая многочисленная—неточность, неподходящие слова 
и неупотребительные формы, 2) вульгаризм, 3) тяжеловесные и 
неупотребительные отглагольные сущесвительные, 4) неподхо
дящие представки, 5) шаблон, 6) архаизмы и церковно-славя- 
низмы, 7) плеоназмы.

Примеры употребления слов не в общепринятом значении: 
пряности - лакомства (ему часто от помещицы попадали раз
ные пряности), казням=гонениям (вели подпольную работу, 
хотя подвергались всевозможным казням), прогульный в боль
нице день, преступление=промах, ошибка (за каждое малое 
преступление Ваньку Жукова били шпандырем); по требованию 
(=по просьбе) отца он прислал свои кандалы; Павел был чело
век скромный и божественный (т. е. богобоязненный); некого- 
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рые женщины уходили от своих неправдоподобных мужей ’); 
Марья выступает в роде (=в роли) оратора; Козонок созна
тельно (—намеренно) разбрасывает обувь; тут среди двух огней 
(подразумеваются Мавруша и помещица) завязалась жестокая 
борьба; «предыдущий» вместо «последующий», что говорит либо 
о случайности, либо о полном неосмыслении этих прилагатель
ных, «бег» с поселения. К этой же группе промахов следует 
отнести широкое и без разбора употребление слов «хуже», 
«плохо» вместо более конкретных и узких:—он только задирал 
хуже свой нос, хуже не взлюбили, хуже пришлось терпеть; 
кандалы в тяжелые дни революции поддерживали плохое на
строение рабочих (в смысле напоминал! о тяжелом прошлом).

Довольно многочисленны ошибки подобного рода в гла
гольных формах:—проделывают вычеты, делали митинги, был 
пойман (в смысле «арестован»), наступило временное правитель
ство, решил себя покончить, появилась революция, совет пере
бирать, совершает вывод, пришлось (в смысле «удалось») убе
жать; мужики так и ахнули, но это Марью не удивило (=не 
смутило); результат покончился, оправдывает в значении «обго
няется»; к прежней боли приключилась еще новая; сказала 
(=приказала) не трогать; Ванька окупнулся (?) в новой обста
новке у сапожника, сыграли перелом; вид кандалов внушил 
(=напомнил) рабочим, кто и за что носил эти кандалы; Мав
руша стала бастовать против матушки.

Весьма своеобразны изъяны в области суффиксов: черно
вая работа вместо «черная», толкования (—толки), издевки 2), 
прихвостники, Неудовлетворение, оплошка, непримирительная 
позиция, побегство.

Своеобразны и следующие неологизмы, с которыми никак 
нельзя примириться, несмотря на их свежесть:—стежка, сечка 
(вместо порка), коварничали, поковариться. Вообще же особого 
словотворчества в речи первокурсников наблюдается мало.

Сравнительно не велико и число вульгаризмов; часть их— 
чисто-крестьянского происхождения (отколь, быть не спамши, 
не пондравится, несколько голосов Марью скричали, пущай жи
вет как знает, опосле, стращает, — последнее в одном случае 
с характерным вятским: стращает душу вынять) 3), часть—из 
языка городских некультурных слов:—заводские ищейки про
ведали про его дело и доказали (=донесли', пуще задался '), 
из каких была Мавруша. В двух случаях на появление вульга
ризмов повлияло неумелое использование текста (перенесение 
в свою речь слов литературных персонажей): —хозяйка взяла

*) Любопытно, что автор весьма упорно отстаивал законность сво
его эпитета.

2) Конечно, реминисценция из Игоря Северянина исключена.
3) «Стращает» отмечено у 5 разных лиц.
4) Ср.: комиссар молодой, что ты задаешься? 
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рыбу и начала тыкать ему в харю, у другого же «харя пре
вратилась в «морду».

Неуклюжие и неупотребительные отглагольные сущесви- 
вительные отмечены только в двух работах: в одной—«проло
жение железной дороги», в другой—довольно многочисленные, 
преимущественно в плане, написанном в форме заголовков, чем, 
без сомнения, и объясняется их наличие:—удерживание (=вы- 
четы), уговариваение Мавруши, непокорение Мавруши, отступ
ление барыни от Мавруши, жизнь превратилась в какое-то 
влачение. В дальнейших работах того же лица этих нелепых 
существительных уже не встречалось.

Ошибки в области представок единичны:—набил шпанды
рем, заложил лист в конверт, станки встали. Единичны и слу
чаи употребления словесных шаблонов, стершихся, полинялых 
слов: в двух работах встречается «выявил», в третьей—«разви
тие кругозора знаний». Но не будет ошибочным предположить, 
что, по мере дальнейшего пребывания на рабфаке, по мере 
втягивания в общественную работу, студенты будут напиты
ваться этим шаблоном все больше и больше.

Из церковно-славянизмов отмечу: «ибо», «до сего вре
мени», «дабы»—каждое по разу у разных лиц.

Зато плеонастических речений встречается изрядное коли
чество:—работать работу (у трех лиц), умереть от голодной 
смерти, повесил нос к низу, качает колыбель с ребенком (лю
бопытно, что товарищи по классу очень быстро догадывались, 
что повесить нос кверху нельзя, а пустую колыбель качать 
не стоит); в~деле рабочего "движения (очевидно влияние при
мелькавшегося: за дело; рабочего класса); однажды в один, 
праздник; ему необходимо нужно стало домашнюю работницу; 
проведенных дня три подряд бессонных ночей; в честь памяти 
Алексея был сделан доклад; на борьбу против за свержение ка
питализма; несправедливости, проделываемые со стороны прави
тельства; работа давалась значительно больше сверх нормы;, 
покончил со своей жизнью самоубийством.

К последнему виду промахов примыкает постановка рядом 
двух слов одного корня или близкого значения:—отвечая на 
вопрос, заданный сыном, генерал отвечает; труд их был невы
носимо тяжел, многие не выносили его; качая ребенка в тече
ние долгой ночи, дети вспоминают все то, что было в течение 
их короткой жизни, (очевидно, сознательное повторение в це
лях противопоставления долгой ночи и короткой жизни); Па
вел, видя такое положение, с жалостью смотрел на жену;, 
в ней таилась какая-то тайна; строительниц социалистического- 
строительства.

Условно к тем же недостаткам в области словаря можно 
отнести и ошибки в глагольных видах, вообще довольно ред
кие. Очень сильный студент, владеющий почти что закончен
ной правильной речью пишет: «Ваньку и Варьку бьют за то, 
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что они, качая колыбель, заснули» (вм. «засыпали»); «Варька 
готовит обед, моет пол, стирает белье, бежит (вм. «бегает») 
в лавку»; «недолго пришлось повидаться с матерью».

Сравнительно нечасто словарь рабфаковца-первокурсника 
страдает неполнотой, пропуском необходимых для полной яс
ности слов:-общих столовых тогда не было, а в одиночку не 
хватало жалования; чтобы показать ему правильно чистить,, 
била его рыбой по лицу; спать его заставляли в прихожей и 
с большими перерывами; в праздники .его целый день не было 
дома; он был все там (а где «там», из предыдущего совер
шенно не вытекает). Ходил в лес за елкой. Срубленную дед 
тащил в господский дом. В данной поэме Некрасов изображает 
жизнь и условия труда (кого? очевидное влияние обычного оли
цетворения, напр.: борьба труда и капитала, работники... вели
кой армии труда); положение крестьянства резко изменилось, 
(проп.: к худшему);... от сильного удара в затылок (проп.: та
кого), что даже лбом в стену ударилась.

Из ошибок в области конструкции простых и сложных 
предложений отмечу, прежде всего, случаи неправильного уп
равления и согласования. Ошибки в согласовании сравнительно 
редки, что объясняется почти сплошь русским составом группы, 
зато ошибки в управлении чрезвычайно, многочисленны Наи
более часты случаи предложного управления вместо полага
ющегося беспредложного:—рисует о истории кандалов, объяс
няется в неорганизованности, объясняется в том (оба случая у 
одного лица), отбыл свой срок на каторге, попытки за улучше
ние, недовольство к работе, отдалась на работу, кризис на 
хлеб, доведенная до потери сознания от бессоницы; о добро
вольном закрепощении она поняла смысл и силу. Сравнительно 
реже наблюдается постановка не того падежа, какой требуется 
данным предлогом,—винительный вместо предложного· как от
разилось тиранство помещицы на семейную жизнь Мавруши; 
вин. вм. род.: чтобы избежать семейный скандал; «благодаря» 
в работах рабфаковцев почти всегда управляет родительным 
падежом (влияние общераспространенного канцеляризма); есть 
случаи постановки не тех предлогов, какие требуются:—Мав- 
руша на это сопротивлялись, зависть дворовых на жизнь Мав- 
руши и Павла, с мужем относиться стала хуже (всем препода
вателям русского языка, конечно, постоянно приходится иметь 
дело с этой последней ошибкой, взаимной переменой форм 
управления при «относиться» и «обращаться»), муж даже и на 
внешность хуже ее. Ошибки в беспредложном управлении редки,. 
из них заслуживает быть отмеченным расширение области ро
дительного падежа:—увлечение подпольной работы, заслужить 
муки вечной; обратно: придерживалась правилу; влияние обще
распространенных неправильностей: ждал время, агитировать 
народ, агитировать, солдат, бросить фронт.
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С трудом усваивается рабфаковцами требование поста
новки родительного падежа после «не», что опять-таки отчасти 
объясняется широким нарушением этого требования не только 
газетами и журналами, но даже учебными Пособиями и стать
ями на литературные темы. Рабфаковцы пишут:—не зная адрес, 
не пропускала ни одно собрание, не жалел деньги, не понимал 
правильность его слов.

Конечно, так же' медленно прививается и обычай пристав
лять «н» к местоимениям 3 лица, зависящим от предлогов: — 
не могли итти против их, кругом его, для их, среди их, про
тив ее и т. д. На первых порах стремление к правильной форме 
приводило к таким курьезам, как прибавление «н» там, где 
этого не требуется:—не отвечали на него вопросы, несмотря 
на него сиротство, бессонные ночи сильно подействовали на 
нее мозг. В этих формах—вполне определенное отнесения пред
лога не непосредственно к существительному, а в первую оче
редь к местоимению. С удовлетворением могу отметит, что к 
концу года эти ошибки исчезли.

Из ошибок в области согласования отмечу постановку 
сказуемого в единственном числе при двух и более подле
жащих:—казармы и землянки было жилищем рабочих, труд и 
непокорность возмущало; близка по типу и следующая ошиб
ка:—Некрасов подчеркивает терпение и выносливость русского 
народа, которая не будет продолжаться все время (согласова
ние не со всеми определяемыми, а только с ближайшим); об
ратная ошибка:—плохое вознаграждение за труд отражались 
также на питании. Остальные ошибки в области согласования 
наблюдаются преимущественно в причастных формах:—мальчика 
перевели в дворовую к дедушке, служившего ночным сторожем; 
революция открыла глаза женщинам, находящихся веками в 
рабской зависимости от мужчины (вероятно, влияние формы 
«мужчин»); мужчины привыкли смотреть на женщину, как на 
рабу, во всем подданой мужу; исторически сложившееся пере
житок (последняя ошибка, как и «целый кипа», быть может, 
объясняется тем, что в представлениии автора первоначально 
было сущесвительное друго рода).

В области порядка слов в предложении отмечу следующие 
довольно частые случаи инверсии: 1) постановку управляемого 
инфинитива слишком далеко от управляющего глагола:—начал 
кипучую революционную вести работу; почти всегда этот вид 
инверсии вызывает постановку управляемых инфинитивом слов 
перед ним:—не могли против них итти, не намерен был собаку 
даже держать, приказал новую рабу привести по этапу. Во 
многих работах этот случай вызван, несомненно, влиянием раз
биравшегося текста, так Неверовское: «Начала Марья газеты с 
книжками таскать из союзного клуба» повлекло в студенче
ских работах:—стал книги, газеты из клуба приносить, брала 
книжки и газеты читать; 2) постановку управляемого слова 
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впереди своего управляющего:—домой письма писал, десятники 
вином угостили рабочих, громадную роль сыграли, хлеб да кар
тошка их пищей были; 3) постановку согласуемого слова по
зади своего определяемого:—мать Ванькина, рабочие заболев
шие лежали в темных землянках; 4) мену местами подлежащего 
и сказуемого в придаточном предложении:—не понимали, в чем 
корень зла хранится (sic!), не верил, что свобода пришла; 5) 
общий беспорядок в расположении слов:—верхнее было платье 
в лохмотьях, чувство любви и уважения сменяются к Павлу 
ненавистью, много собирались баб (не-грамматическое согласо
вание).

Определенно трудны для рабфаковца-первокурсника дее
причастные и причастные обороты. Впрочем, ошибками в дее
причастных оборотах пестрят и работы экзаменующихся в 
В.У.З. Знакомство же с деепричастиями программой 1-го курса 
относится на самый конец учебного года. Отмечу, прежде всего, 
ошибки в употреблении времен и видов деепричастий:—перено
сившись мыслями в деревню, дети засыпали; им приходилось 
исполнять работу, стоявши по колено в воде; 2) постановку 
деепричастного оборота там, где его постановка недопустима 
или ненужна:—познакомившись с целями партии, у Марьи воз
никает желание поступить в партию; встретившись с Павлом, 
они полюбили друг друга (в процессе составления фразы логи
ческий скачок от «она» к «они»); не кончая одной работы, ей 
уже кричали; целыми ночами приходилось Ваньке быть не 
спам ши; 3) постановку деепричастия вместо ■ причастия:—они 
эксплуатировали детей, не ограничиваясь никакими законами 
(единств, случай); 4) ошибка на—«ся»:—вздохнувшись еще раз 
глубоко (один случай:; 5) нарушение порядка в расположении 
подлежащего, деепричастия и управляемого им слова:—не имея 
крестьянство своей земли вынуждено было; проводившись она 
одну ночь с ребенком и невольно заснула (кроме того, нали
чие «и» дает основание предположить, что автор употребил 
здесь деепричастие в значении полного глагола, подобно кре
стьянскому «отец уехамши»=отец уехал).

Аналогичны ошибки и в области причастий и причаст
ных оборотов: путаница времен, видов и залогов:—токаря, по
казывающего кандалы со станка, увели в тюрьму; обтянутый 
костюм; нашли Маврушу удавленной (о самоубийце, у двух 
студентов); некоторые рабочие были даже купленные подряд
чиком у помещика (полная форма вместо краткой); пропуск— 
«ся»:—всех нуждающих принимала железная дорога (к удивле
нию, единственный случай); по одному случаю: причастие вместо 
деепричастия:—вышедшая замуж за крепостного, сама стала 
крепостной; причастия в роли глагола: рабочие только что при
шедшие (в значении «пришли») из деревни; полная причастная: 
форма плюс вспомогательный глагол вместо полного глагола: 
список был состоящий.
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Одним из основных изъянов в области построения пред
ложения является запутанное многословие, употребление слож
ных предложений там, где свободно можно обойтись с помощью 
распространенного простого: вместо «разъясняет рабочим» раб
факовец пишет: «среди рабочих делает им разъяснения», вместо 
«убежал»—«сделал побегство», вместо «на работе»—«во время 
на пребывании работы»; про Козонка (Неверов—«Марья-боль
шевичка») говорится, что он «имел гордость царского наслед
ства», про Марью—«продвигала свой геройский подвиг», «дала 
инициативу организовать женотдел», «других баб смутила про
тив подчинения к мужьям», «переменила свой внешний вид 
одеждой». Другие пишут: «хозяйка стала делать нападки», «ре
волюционная деятельность возникла на произвольном гнете са
модержавия», «они полюбили друг друга и в дальнейшем со
гласились проводить жизнь вместе», «стараясь загладить все 
свои фальши, хозяин покупал вина, в котором утопали все про
делки десятников и прочее», «во время работы на железной 
дороге было много положено тел рабочих», «оба они связаны 
несчастной судьбой жизни», «он должен перейти все трудности, 
не замечая преград», «на все издевательства подрядчика рабо
чие не делали никаких протестов». Примеры сложного предло
жения и, не вызываемого необходимостью: «узнали и в Совеіе 
об Алексее, что он приехал», «тот слух, который дошел до 
них о том, что он погиб», «как жилось Варьке, когда была 
жива мать»; сюда же можно отнести распространенную манеру 
.постановки вместо твор. или вин. пад. оборота с союзом 
«как»:—Марья показала себя как хорошую советскую работ
ницу; он показался ей, как карлик; в лице Марьи правительство 
видело женщин, как работниц социалистического общества.

В начале учебного года частенько встречались недокон
ченные предложения, изредка попадавшиеся и в конце года: — 
С малых лет, где. бы им нужны были детские забавы, бегать, 
резвиться на улице. Война, которая отражалась непосильным 
гнетом на трудящихся. Так как их можно было использовать 
где угодно. Нужда и голод, которые переносили рабочие, только 
что вышедшие из деревни. Хотя она знала, что выйти за кре
постного—сделаться такой же крепостной и др.

Главнейшими изъянами в области сложного предложения 
являются следующие: 1) отсутствие грамматической связи 
между частями, 2) неправильное употребление союзов, 3) общая 
неуклюжесть, длинноты, 4) ошибки в предложениях с союзным 
словом «который», 5) путаница прямой и косвенной речи.

Примеры промахов первого типа:—Рабочие, работавшие в 
крайне плохих условиях, часто им приходилось хворать. Били 
его, заставляли целые дни работать, или же беготня за водкой 
для подмастерьев. В газетах она видела возможность освобож
дения от прежних издевательств и что женщина может участво
вать... Мужчины, привыкшие видеть женщину-рабу мужа, им не 
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нравилось... Марья старалась разъяснить женщинам обман ре
лигии и что это все выдумки благодаря темноты масс.

Промахи второго типа:—Ссылка открыла ему глаза на то, 
чтобы еще с большей силой нужно разъяснить рабочим («что
бы» вм. «что»).... Узнал кандалы, что он их носил («что» вм. 
«которые»).

Третий вид ошибок чрезвычайно многочисленен. Привожу 
наиболее характерные случаи:—В виду старых законов, как не 
-было права женщины противоречить с мужчиной, Марья подчи
нялась всем его требованиям. После постройки железной дороги 
оказалось не то, чтобы рабочим заплатить, а, наоборот, рабо
чие остались должны купцу. Алексей это был сын одного из 
рабочих завода, который (sic!») сидел в тюрьме, и так как, его 
тюремный срок отбыл, после которого его отправили на посе
ление. Это как видно нам все из выше помянутого, что рабо
чие были темные.

Ясно, что в области многосоставного предложения рабфа
ковец-первокурсник неизбежно должен быть беспомощен, поэ
тому в тетрадях зачастую можно встретить такого рода «пери
оды»:—Бичем рабочих это была болезнь, от которой боль
шинство рабочих заболевши помирали, потому, что больниц было 
мало, а также врачебного персонала, а если и были то мало 
обращали внимания. Ее мысль своеобразного религиозного чув
ства (?) доводили до того, что не выполнять приказания со 
-стороны матушки и стремиться к освобождению от этого раб
ского ярма, но если и это не может то, она найдет и другой 
выход. Несмотря на то, что рабочих бесчеловечно эксплуатиро
вали и секли, рабочие махали рукой потому, что сделать ни
чего не могли, а вовторых рабочий был неграмотный и заби
тый, а потому и не понимал своего классового врага, а началь
ство, чтобы затуманить головы рабочим старалось споить ра
бочих, которые и находили только в этом утешение, тем са
мым и забывали классовую вражду. Это случилось так: Мав- 
руше по приезде в поместье дали работу печь хлебы, она уго
воренная Павлом соглашается, но барыне, казалось, мало этого 
и она говорит Павлу, о том, что не плохо бы было, если Мав- 
руша чтобы не есть даром господского хлеба, взяла на себя 
еще какую нибудь обязанность (последний пример уже удачнее 
предыдущих: автор окончил І-й класс ІІ-й ступани).

Промахи, связанные с употреблением союзного слова «ко
торый», общи у рабфаковцев со всеми учащимися; главней
ший—постановка «который», вблизи такого слова, с которым’ 
союзное слово, не связанное логически, может быть связано 
грамматически, что создает соблазн, связать их и в мысли. 
Примеры: — Ванька решил написать письмо деду, в котором 
просил (у двух лиц). Ванька написал письмо дедушке в то по
местье, в котором описывал. Как птичка, которую захлопнет 
западня, которая, позавидовав на семечко, попадает в клетку.
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Точно также типичны промахи в прямой и косвенной 
речи, заключающиеся в смешении обоих видов, в путанице 
местоимений:—Кто говорил, . что нет хлеба и за что мы рабо
таем. Мавруша отвечала Павлу, что я вольная и вольной по
мру. Однажды барыня призвала Павла и сказала, что живите 
как знаете. Спал Ванька в сенях, а когда их ребенок плачет, 
то меня заставляют качать его. .Мужики говорили Марье, что 
это не твое дело.

В заключение укажу на довольно неожиданное в усло
виях рабфака явление: наличие в студенческом языке сенти
ментально-мещанских образов. Отмеченные мною три таких 
случая относятся, так сказать, к брачной теме:—«Голубь и тот 
себе голубку ищет. Нашел и Павел». «Павел предложил Мав- 
руше руку и сердце». «Но такая прелестная супружеская жизнь, 
продолжалась недолго».

Представленный материал, конечно, не может привести к 
особо печальным обобщениям. Не будем забывать, что мы 
имеем дело только еще с первыми шагами первокурсника в ли
тературной письменной речи, К тому же большинство всех 
описанных промахов приходится на работы, выполненные в те
чение первого полугодия.

Однако, успокаиваться на этих соображениях, конечно, не 
следует. Отмеченные недочеты в меньшей степени присущи, без 
сомнения, и студентам старших курсов. Отсюда вытекает необ
ходимость определенных требований и к преподавателю, и к 
организации учебной работы на рабфаке.

Преподаватель должен, прежде всего, сам владеть безуко
ризненной литературной речью, между тем ни для кого не се
крет, что мы даже на заседаниях предметной комисси все еще 
«зачитываем», «фиксируем», «обрабатываем произведения», «вы
являем».

Главнейшие усилия преподавателя должны быть направ
лены на улучшение словаря студентов и на конструкцию про
стых и сложных предложений. Рецепта, по которому можно 
бы было приготовить снадобье для быстрого излечения речи 
учащихся, нет, и самым верным, но медленно действующим 
средством является кропотливая выправка на дос.· е і) всех не
дочетов, обнаруженных в письменной работе, и составление на 
доске же коллективных сочинений.

Необходимо также осторожнее предлагать тексты, нару
шающие законы литературной речи, а там, где без этих тек
стов обойтись невозможно, там следует производить обстоя
тельное перекраивание их на литературный образец.

') Конечно, при участии—обязательном и в первую очередь_ с.,
мого студента, сделавшего ошибку, а затем и всей группы.
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Пора, далее, притти и к открытому заключению о вреде 
для языкового развития учащихся раннего применения лабора
торной системы, к счастью, еше отсутствующей на I-ом курсе х).

Наконец, приемные комиссии должны побольше считаться 
с заключениями экзаменаторов, так как наибольшее количество 
промахов, отмеченных в настоящей статье, сделано четырьмя 
студентами, принятыми на рабфак с неудовлетворительной эк
заменационной отметкой по русскому языку.

10—12 мая 1929 года.

’) Редакция считает данное положение автора относительно пра
вильным лишь в вопросах выработки языковых навыков, безусловно при
знавая целесообразность лабораторного плана в области преподавания: 
литературы.

8





РАБФАК И ВУЗЫ
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в. жилинский.

РАБФАКОВЕЦ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ.
Рабфак есть одно из грандиозней

ших завоеваний пролетарской рево
люции. Это одно из клиньев, которые 
вбиты нами в буржуазную культуру 
раз и навсегда и которых буржуазии 
никогда не удастся выбить обратно.

М. Н. Покровский.

На историю высшей школы рабфаки наложили настолько 
'Сильный отпечаток, что теперь уже является общепризнанным, 
что пролетаризация высших учебных заведений в действитель
ности началась только с организации рабочих факультетов.

За 10 лет своего существования рабфаки дали свыше 
40,000 подготовленных рабочих и крестьян для учебы в ВУЗ’ах. 
Изменялся не только социальный состав студенчества, но из
менялась и внутренняя жизнь ВУЗ’ов. Общеизвестно, что орга
низация рабфаков при ВУЗ’ах была встречена буржуазной 
профессурой очень недоброжелательно. Первые годы существо
вания для большинства рабфаков—были годами боев за право 
существования, за возможность более или менее нормально 
работать. Рабфаки себя отстояли. Они выросли в могучую сеть. 
Позднее, когда первые отряды быв. рабфаковцев, зачислились 
без экзаменов полноправными студентами ВУЗ’ов, они были 
встречены основным населением ВУЗ’ов также «без особого 
энтузиазма». Пренебрежение, снисходительное презрение, а вре
менами и явная враждебность,—вот что сквозило в отношениях 
со стороны части профессуры и «старого» студенчества к ново
му студенту. О нем стали говорить, что он плохо учится, что 
это происходит, как от слабой кратковременнной подготовки 
•на рабфаке, так и потому, что рабочие и крестьяне не при
способлены к пониманию наук высшей школы, что им, мол, 
трудно переключаться с физического труда на умственный и 
прочее.

Несмотря на несовершенство и кратковременность подго
товки на рабфаке, несмотря на неприязнь к себе со стороны 
«настоящих и основных»,—рабфаковец по пролетарски настой
чиво преодолевал трудности ВУЗ’овской учебы.

Придя в ВУЗ, как представитель победившего класса, раб
факовец потребовал от профессуры и преподавателей иных 
порядков. Он, привыкший к труду и дисциплине,—потребовал
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того же и от своих учителей и товарищей по учебе. Это он— 
рабфаковец, руководил боями за новые, более активные методы, 
преподавания в высшей школе, вел бои против оторванности 
школы от жизни, против рутины и всякой схоластики. Не по
следнюю роль сыграли быв. рабфаковцы и по линии оживления 
пролетарской общественности в ВУЗ’ах. Еще и до сих пор 
в большинстве ВУЗ’ов—основным костяком партийных и проф
союзных студ. организаций—являются быв. рабфаковцы.

О рабфаковце теперь говорят, как об особой породе сту
дента, значительно изменившей старое представление о студенте.

Новый студент по преимуществу взрослый рабочий, про
шедший суровую жизненную школу. Он принес с собой те- 
интелектуальные и волевые качества, которых не имел в боль
шинстве старый студент.

Эти качества:—привычка к труду, настойчивость и реши
тельность в преодолении трудностей, непреклонная принципиаль
ность, последовательность, энтузиазм, выдержка и дисциплина 
в труде и общественной жизни. Благодаря этим качествам 
рабфаковец не только одолевал с успехом учебу на рабфаке,, 
но и в ВУЗ'е. Не одна тысяча быв. рабфаковцев с успехом 
окончила высшую школу и теперь работает на социалистической 
стройке в качестве красных инженеров, агрономов, врачей, пе
дагогов. Все эти общие черты, характеризующие студента— 
пролетария, быв. рабфаковца,—стали общепризнанными. Об этом, 
написано было немало к 10-летию рабфаков. Но для истории 
рабфаков и высшей советской школы нужно собрать исчезаю
щий конкретный материал об этом необычном студенте ВУЗ’а— 
1-го десятилетия пролетарской Революции. К сожалению, наши 
ВУЗ’ы не имеют даже элементарных данных даже по учету успе
ваемости студента. Успеваемость там определялась чрезвычайно 
просто—по количеству сданных зачетов у профессора, который 
сплошь и рядом не видит студента месяцами в своей аудитории.. 
Данных же, характеризующих более всесторонне отдельных сту
дентов или отдельные социальные слои студенчества—ВУЗ’ы не 
имеют и учета не ведут. Не имеют ВУЗ’ы и материалов, харак
теризующих лицо студента—быв. рабфаковца, его академические 
особеннности, успеваемость и пр.

Сообщаемый ниже материал, по нашему мнению, может 
дать отчасти ответ на ряд конкретных вопросов, характеризую
щих быв. рабфаковца в ВУЗ’е. Этот материал собирался в те
чение года разными путями рабфаком Каз. Гос. Ун-та в связи. 
с его десятилетием.

Из этих материалов наиболее ценным являются письма быв. 
рабфаковцев, рабфака КГУ, теперь студентов ВУЗ’ов, а также 
ВТУЗ’ов и заполненные ими специальные анкеты. Не менее цен
ный материал также дали 3 конференции быв. рабфаковцев 
Казанского рабфака, проведенные весной и осенью 1929 г. в 
Москве, Ленинграде и Казани.
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Казанские рабфаковцы-студенты Ленинградского Политехниче
ского Института им. Калинина в одной из аудиторий Института 

(1929 г.).
На этих конференциях президиум рабфака сделал отчет 

о своей работе, о состоянии учебы на рабфаке перед студента
ми ВУЗ’ов и ВТУЗ’ов и потребовал от них нелицеприятной кри
тики работы рабфака, главным образом, по линии академической 
подготовки рабфаковца для успешной работы в ВУЗ’ах. Была 
попытка получить также хотя бы только цифровой материал об 
академической успеваемости быв. рабфаковцев по ВУЗ’ам и 
ВТУЗ’ам РСФСР и в частности по Казанским ВУЗ‘ам. Как уже 
было отмечено—получить это оказалось почти не возможным. 
Отсутствие соответствующего учета в ВУЗ’ах, пестрота в фор
мах учета, нежелание порыться в архивах—все это привело- 
к тому, что ими мы аргументировать почти не сумеем.

Последнее и самое ценное для характеристики работы 
быв. рабфаковца в ВУЗ’е—является конференция—слет быв. 
рабфаковцев Казанского рабфака. Этот слет работал по строго
составленной программе в юбилейные дни рабфака (8, 9, 10· 
ноября 1929 г.). Этот материал частью использован мною в на
стоящей статье, частью в статье завуча В. И. Пономарева.

II. КАЗАНСКИЙ РАБФАК И ЕГО ПРОДУКЦИЯ ЗА 10 ЛЕТ.
Организованный осенью 1919 г. при Казанском универси

тете рабфак с первых же лет своего существования превра
тился в один из крупных рабфаков, где подготовляются к ВУЗ’у 
культурно-отсталые национальности Волжско-Камского Края. 
Вот почему среди 940 выпущенных в ВУЗ’ы за 10 лет только 
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. 33,6%.

. 29,80/,.

. 16,4%.

. 8,3%;
• 7,2%.
■ 4,7%.

43°/о рабочих, так как татары, мари, удмурты, чуваши—по 
преимуществу крестьяне (в большинстве бедняки). Всего из 
культурно-отсталых националов, рабфак подготовил к ВУЗ’у 
269 чел.

0 1-м выпуске 1920 г. на рабфаке не сохранилось данных 
о том, в какие ВУЗ’ы пошли 39 человек этого выпуска. Из 
последующих лет наиболее крупными были выпуски 1924 и 
1925 г., когда рабфак дал ВУЗ’ам 185 и 195 чел., по преиму
ществу рабочих. В остальные годы выпуски колеблются от 
58 до 107 чел На 940 чел., выпущенных рабфаком, имеются 
точные сведения о поступлении в ВУЗ’ы и техникумы лишь 
о 860 чел. Вот как распределились они по типам ВУЗ.

1. В Инд. тех. ВУЗ’ы поступило
2. В с/хоз. ВУЗ’ы . ...
3. В медицинские ВУЗ’ы ....
4. Педагогические..........................
5. Общественно-экономич. . .
6. Техникумы пов. типа·. ...

Характерной для первых лет работы Казанского рабфака 
была установка на снабжение своей продукций, главным обра
зом, местных ВУЗ’ов, так выпуски 20, 21, 22, 23 г.г. по пре
имуществу были направлены в с/хоз. и медицинский факультеты.

Начиная с 1924 г. выпуск в индустриально-технические 
ВУЗ’ы резко поднимается и становится преобладающим вплоть 
до последнего 1929 г. (от 60% до 5О°/о от всего числа выпус
каемых).

Увеличивается также поступление окончивших Каз. рабфак 
в столичные ВТУЗ’ы и ВУЗ’ы—Москвы и Ленинграда. Из Казан
ских ВУЗ’ов—наиболее популярным остался лишь Институт 
с/х и лесоводства, и лишь единицы поступают в университет 
.на все три его факультета. —(Медицинский, Физмат, Совправо). 
(Прикрепление рабфака к университету в этом отношении менее 
всего оправдывается жизнью и требует тщательного пересмотра, 
как и вся учебная работа рабфака в связи с введением специа
лизации рабфаков).

Следующая таблица полностью подтверждает, как умень
шался с каждым годом приток быв. рабфаковцев в Казанские 
ВУЗ’ы и какое место каждый из ВУЗ’ов занимает в этих приемах.

ВУЗ
С 1920 

до 
1923

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

Казан. Ун-т.................... — — 29 18 5 6 10 —
.Ин-т с/х и лесоводства 24 27 50 39 20 9 16 —
Восточ. Пед. Ин-т . . . — 12 16 — 2 2 —
Ветерин. Институт . . . —і- — 5 2 — 3 2 —
Индустр. тех. пов. типа — — — — 4 * 4 —
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Группа студентов-активистов Казан. Рабфака, обучающихся
в Московских вуз’ах (март 1929 г.к

Ко всему этому осталось добавить лишь следующее: За 
последние 4—5 лет в связи с возросшим приемом в Централь
ные ВТУЗ’ы и ВУЗ’ы—за Казанскими ВУЗ’ами у рабфаковцев 
укрепилось мнение, как о второсортных учебных заведениях, 
что, конечно, далеко неправильно, особенно в отношении 
Медфака и Физмата Университета, Ветеринарного института и 
Института с/х и лесоводства.

В Казанские ВУЗ’ы шли те, кто был связан чем либо 
с Казанью или слабые студенты, так как Президиум рабфака 
ввел в практику—отказ в посылке «не крепких» студентов в 
центральные ВУЗ’ы. Со всеми этими укоренившимися представ
лениями о Казанских ВУЗ’ах нужно решительно покончить и 
добиться соответствующего перелома, как среди студентов раб
фака, так и у его руководителей и преподаваталей.

Каким себе представлял рабфаковец —ВУЗ? Как он себя 
в нем чувствует? Насколько он оказался подготовленным к уче
бе в высшей школе? Какова там его академическая успеваемость 
и какие стороны жизни и учебы родного рабфака волнуют его? 
Что заставляет его писать подробные письма на Рабфак руково
дителям и студенческим организациям.

Попытаемся ответить на эти вопросы, используя главным 
образом, полученные за последние годы, письма и анкеты от 
быв. рабфаковцев.
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«ХРАМ НАУКИ».

Будущая учеба в ВУЗ’е для большинства рабфаковцев, 
представляется вначале—необычайно трудной. «Думал, заклюют 
меня, рабфаковца, разные техникумцы и т. п.». «С первого раза 
чувствовал себя в ВУЗ’е робко». «На рабфаке за нами ходили 
«33 няньки», а здесь оказались предоставленными самим себе 
и никому до нас нет никакого дела».—Пишет другой. «Здесь, 
ты 1/9000 часть живого инвентаря Института и больше ни
чего»,—говорит рабфаковец, явившийся в Ленинградский Поли
технический институт. «В ВУЗ’е нет дружной семьи. Нет то
варищеских взаимоотношений с преподавателями, не как у нас, 
на рабфаке». «В ВУЗ’е учебно-организационная работа пред
ставляет полный хаос по сравнению с рабфаком». «В ВУЗ’е 
мы оценили рабфак с его строем учебы и хозяйства».

Вот лейт-мотив почти всех писем, посланных в рабфак 
в 1-й год пребывания б. рабфаковца в ВУЗ’е. Да это и понятно. 
Слишком еще велика разница между рабфаком и ВУЗ’ом. 
Новые товарищи, новый педагог-профессор,—бесстрастно читаю
щий свои лекции для сотен студентов, новые дисциплины, новые 
слова, понятия, другие отношения. Но, обычно эта острота 
в разнице между ВУЗ’ом и рабфаком скоро сглаживается, 
рабфаковец быстро осваивается с новой обстановкой и уходит 
с головой в учебу.

«Уже на II курсе чувствуешь себя старым солдатом и 
легче начинаешь усваивать дисциплины», повествует оканчиваю
щий Плехановский институт.

«Незаметно для себя привык и увидел, что мои новые 
товарищи стали спрашивать у меня совета, а не я у них»,, 
пишет тот, кто боялся, что его забьют разные там техникумцы 
и второступенцы.

И нет более в письмах жалоб, ссылок на робость и пр. 
Как общее правило, письма б. рабфаковцев дышат бодростью, 
уверенностью в своих силах, способностях преодолеть труд
ности учебы.

«Настроение на «ять». Главное чувствуешь, что вылезаешь, 
из того болота, из которого, казалось, не было и выхода».

«Новизна познаний и впечатление, произведенное ими, 
порождают энергию к дальнейшей учебе, к дальнейшему по
знанию»—пишет первокурсник тимирязевец.

«Не мысль о скорейшем окончании, а то, что не сумеешь 
охватить всего, приходит в голову»,—говорит другой, под
тверждая этим отличие свое от старого дореволюционного 
студента, жаждавшего лишь скорейшего получения диплома об 
окончании и тепленького местечка.

Уже эта бодрость, уверенность в своих силах говорит 
о том, что рабфаковец в ВУЗ’е не чувствует себя беспомощ-
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Казанские рабфаковцы, оканчивающие курс в Казанском 
Институте с/х и лесоводства (март 1929 г.),

ным и способен нормально учиться на базе рабфаковской под
готовки. Из груды писем и анкет—только единицы говорят 
о недостаточности подготовки для учебы в ВУЗ'е и то обычно 
говорят о каком либо одном—или двух предметах. Основная 
же масса ответов и выступлений на конференциях говорит об 
одном «подготовку считаем удовлетворительной». Особенно 
уверенные и удовлетворительные отзывы о подготовке своей 
дают те, кто кончил рабфак за последние 3—4 года. Улучше
ние методов преподавания, упразднение коллективного учета 
при выпуске, когда студенты выпускались в ВУЗ по голосова
нию своих товарищей,—все . это повысило качество продукции 
рабфака. И если окончившие в 1925 году—теперь студенты 
Плехановского института—пишут, что «все разговоры о неус
певаемости студентов рабфаковцев в ВУЗ’е есть слова не наших 
людей и мы (выпуск 25 года) если не впереди, то во всяком 
случае не отстаем от остальных студентов и ни один из нас 
по 2 года не сидел на одном курсе»,—то окончившие позднее 
сообщают следующее: «За 7 месяцев не было еще такого слу
чая, когда бы наш рабфаковец допустил какую нибудь грубую 
ошибку, тогда как со студентами, пришедшими из других школ, 
это наблюдалось довольно часто»... Другие—«Сдаем максимум». 
Студент-технолог, заполняя анкету, сообщает: «Вообще с нашей 
подготовкой во ВТУЗ’е учиться можно». «Пребывание в высшей 
школе нам говорит о том», пишет студент Т. С. X. А.—т. Кру-
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Казанские рабфаковцы-студенты Сельско-Хо
зяйственной Тимирязевской Академии у па

мятника Тимирязеву в Москве (1929 г.).
тиков, — «что тех знаний, которые мы получили на рабфаке 
вполне достаточно, как для прохождения курса высшей мате
матики, так и тех дисциплин, которые опираются на элементы 
средней математики».

«Затруднений в академической работе в ВУЗ’е не встре
чаю»—так кратко резюмирует другой студент. А делегат слета__
от группы Плехановского Ин-та ответственно заявил, что Казан
ские и Артемовские рабфаковцы идут впереди всех студентов».

Давая подобную оценку своей подготовленности для учебы 
в высшей школе,—б. рабфаковцы отмечают и всякого рода от
дельные упущения и недочеты в своих знаниях. Больше всего 
они говорят о математике и иностранных языках, некоторые__

■о русском языке. О недочетах в знаниях по математике, пишут 
конечно, главным образом студенты ВТУЗ’ов и выпускники 

■ прежних лет. Почти все отмечают наличие разрыва между ма
тематическим материалом, проработанным на рабфаке и тем 
с которым приходится встречаться на 1-ом же году обучения_ ·’
-во ВТУЗ'е. Особенно сказываются пробелы в знании следующих 
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отделов математики: техника алгебрических преобразований,,, 
метод пределов, графическое решение уравнений, изучение про
екций, тригонометрические, преобразования. У некоторых сту
дентов чувствуется еше недостаточная твердость пространствен
ных представлений, которые по их отзывам, даются им с трудом.

«Никак не ослабляйте занятий по математике, кто соби
рается итти в с/х ВУЗ’ы»—убеждает студент с/х Ин-та, на. 
себе испытавший вредность предразсудка, неизжитого и по сию · 
пору рабфаковцами, чго математику надо готовить хорошо лишь . 
тем, кто идет во ВТУЗ'ы.

Немало жалоб на разницу и в методах преподавания. «По
падая впервые на лекцию по математике», пишет студент пу
теец,—«сразу бываешь ошеломлен непривычной обстановкой. 
Профессор почти молча излагает на доске свои соображения,., 
не обращая внимания на то, понимают ли его слушатели или 
нет. Получается так, что все написанное им за один час сту
дент должен потом разбирать часов 7—8. На рабфаке же мы 
привыкли в группе к постоянной помощи преподавателя». В ка
честве пожелания рабфаку многие рекомендуют «преподавание 
математики двигать по пути лабораторно—исследовательского 
метода», так как: «это еще в большей мере приучит студента 
работать самостоятельно».

Введенные в этом году в ряде ВТУЗ’ов активные методы, 
преподавания уже отмечаются б. рабфаковцами. «Наш Институт 
изменил методы преподавания, приблизив их к практикуемым ·. 
на рабфаке и студенты нынешнего приема чувствуют себя хо
рошо». Проводимая в настоящее время коренная ломка учебной. 
жизни в ВТУЗ’ах в частности по линии активизации методов 
преподавания ликвидирует «старый порядок» обучения в нашей: 
высшей школе.

В целях же сближения программного материала Рабфака 
с Высшей школой и улучшения качества подготовки, рабфа-- 
ковцы вместе с преподавателями Рабфака разработали на пер
вом слете—конференции ряд мероприятий, касающихся препо
давания математики на Рабфаке.

Отвергнув предложение о введении элементов высшей ма
тематики в программу Рабфака, слет б. рабфаковцев внес сле
дующие изменения в программу: предложение усилить работу с 
алгебраическими преобразованиями, полнее проходить отдел не- - 
равенств, расширить познания по тригонометрии, расширить. 
учение о пределах, и пр. По линии методики преподавания ре
золюция подчеркивает необходимость усилить работу над раз
витием у рабфаковцев логического разсуждения и целостного*  
физико-математического мышления; отучить от стремления 
гнаться за получением готовых формул; систематически приу
чать рабфаковцев к самостоятельному выводу математических 
положений и т. д. Часть б. рабфаковцев ставит перед Рабфаком, 
задачу применения математических познаний на практике. Один:
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из товарищей даже развил подробно такое предложение, реко
мендовав «устраивать измерения отдельных участков»...... Не
сколько иные отзывы дают б. рабфаковцы о положении с фи
зикой. Большинство считает полученные знания достаточными 
для работы во ВТУЗ'ах и лишь студенты выпусков 24, 25, 26 
годов жалуются на отсутствие навыков обращения с физиче
скими приборами при самостоятельной работе в Высшей школе. 
Частично введенные за последние годы практические занятия в 
кабинете Рабфака несколько смягчают этот недостаток.

Студенты общественно-экономических и педагогических 
ВУЗ’ов, особенно татары и нацмены, отмечают у себя пробелы 
в знаниях русского языка: «У нас были случаи, что студенты- 
экономисты не могли выполнить задания лишь потому, что 
плохо знали русский язык», сообщает по этому поводу студент 
Политехнического Института им. Калинина. Другой товарищ, 
выступая на Московской конференции б. рабфаковцев, говорит: 
«Рабфаковец очень часто имеет прекрасные мысли, но не мо
жет их изложить и оформить». Вот почему вносятся предложе- 

■ ния учебной части Рабфака—по части изменения порядка обу
чения русскому языку. Предлагается меньше убивать времени 
на грамматику, больше отводить времени практическим рабо
там— чтению, письменным работам, студенческим докладам и 
т. п. «Просим вас больше нажимать на письменные работы и 
меньше на «словопрения», которые студенты очень любят, а от 
письменных работ уклоняются («грешники» в этом были и мы)». 
Вот как даже откровенно сознается группа ВУЗ’бвцев и реко
мендует учебной части родного им Рабфака.

В этом же духе принята была резолюция на первом слете 
быв. рабфаковцев «...орфографический принцип, доминировавший 
до сих пор в практике и оценке студ. работ, должен быть в 

, корне пересмотрен в связи . с кампанией за решительную ре
форму правописания».

В отдельных случаях б. рабфаковцами отмечается недоста
точность подготовки по политэкономии, преподаваемой, по их 
мнению, слишком элементарно, почему ими ощущаются немалые 
затруднения при штудировании Маркса. Признается многими 
необходимым введение на Рабфаке самостоятельного курса 
диалектического материализма, особенно единодушны в этом 
отношении студенты обществ.-экон. ВУЗ‘ов. Не забыто б. раб
факовцами и рисование... «На рисование на Рабфаке смотрят, 
как на лишний балласт и поэтому его всячески избегают. А 

. здесь в ВУЗ‘е рисование нужно на каждом шагу. Рисование 
нужно по зоологии, ботанике, гистологии, анатомии; и в про
работке теории и на практикумах нужно рисование. Вот по- 

' чему необходимо поднажать на студентов, которые игнорируют 
этот предмет», заканчивает студент одного из Московских био
логических ВУЗ’оз.

Но самым крупным недостатком в учебной работе Раб
фака б. его студенты считают область иностранных языков.
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Многими из них всвязи с этим приводятся красочные факты из 
ВУЗ’овской практики, рисующие полную их беспомощность при 
изучении ряда дисциплин. Из положительных отзывов о степени 
рабфаковской подготовки можно отметить две дисциплины. Это 
химия и черчение. За подготовку по этим предметам все б. раб
факовцы шлют благодарность и похвалу. Почти все ВТУЗ’овцы 
говорят, что по черчению они идут впереди всех, а по химии 
им первый год работать в ВУЗ’е приходится очень мало. Можно 
много привести прямо таки восторженных мест из писем, адре
сованных на Рабфак и отдельным преподавателям черчения и 
химии. Так один из ВТУЗ’овцев сообщает о своих успехах по 
черчению своему учителю В. А. Маркову: «Два преподавателя, 
принимавшие от меня чертежи, похвалили мою работу и все 
допытывались у меня, где я учился по черчению и не чертил ли 
еще до Рабфака».

Точно также вышло у меня с начертательной геомет
рией»,—сообщает он далее и заканчивает:

«Итак, ваши труды себя оправдали. Я с гордостью отношу 
себя к тем сотням ваших учеников, которые многому от вас 
научились и которые очень часто вспоминают о вас, как о хо
рошем учителе».

„ПОЛУСВОБОДНАЯ СИСТЕМА“.

Определение степени рабфаковской подготовки со слов быв. 
рабфаковцев можно кончить —их отзывами о навыках к само
стоятельной работе в ВУЗ’е, привитых им Рабфаком. Здесь вы
является четкая граница между теми, кто кончил рабфак, когда
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на нем не практиковался лабораторный план (именуемый у нас 
«полусвободной системой») и теми, кто исйытал практику этой, 
системы занятий за последние три года. Если раньше кончившие 
частенько жалуются на отсутствие у себя навыков к самостоя
тельной работе, на слабое умение работать с книгой, то вы
пускники последних лет, даже из так называемых «слабых»— 
единодушно говорят о другом: Так, окончивший Рабфак в 1926 
году жалуется: «Нужно указать на недостаток: до сих пор не
моту создать себе твердого режима в самостоятельной работе. 
Для успешной учебы необходимо регулярно изо дня в день за
ниматься и никоим образом не откладывать сегодняшней работы 
на завтра. Только при этом условии можно двигаться успешно. 
А этого самого важного на Рабфаке я и не выработал. Об этом 
могут сказать многие окончившие. Это является самым больным 
местом у многих».... « К недостаткам—отношу (это главное)— 
неумение работать с книгой»—пишет выпускник 1925 года. Сов
сем другое сообщает студент Зоотехнического института, окон
чивший Рабфак в 1928 году: «нельзя умолчать и о хорошей 
стороне Рабфака, это о «полусвободной системе. «С первых же 
дней в ВУЗ’е чувствуешь себя, как в своей рабфаковской об
становке»...... «Особых затруднений не испытываю», пишет
ВТУЗ’овец», в этом я обязан полусвободной системе, научившей 
меня работать самостоятельно над книгой». «Работать с книгой, 
научил меня Рабфак»·—сообщает третий... «Я должен сказать,, 
чтобы вы, как можно лучше укрепляли нашу полусвободную си
стему занятий»—так кончает свое письмо четвертый. А б. раб
факовский поэт т. Маленкин, так отвечает на соответствующий 
вопрос анкеты: «Затруднения, встречаемые при прохождении, 
курса, я отношу к отсутствию у себя твердых знаний по тому 
или иному предмету. Но это меня не смущает. Рабфак научил 
меня работать, работать упорно, самостоятельно. И в этом, а 
также в любви к работе—моя победа».

Но все еще слабым местом учебы на Рабфаке большинство· 
окончивших считает отсутствие навыков конспектирования, со
ставления тезисов и т. п. Особенно желали бы приобрести эти. 
навыки студенты общественно-экономических ВУЗ’ов. «Даешь 
технику конспектирования и тезирования» так даже крепко ста
вит этот вопрос один из Плехановцев в своем письме Рабфаку.

Какие же более об’ективные данные имеет наш Рабфак— 
в отношении успеваемости в ВУЗ’ах б. рабфаковцев?

Мною уже в начале статьи было отмечено, что это одно- 
из слабых мест моей работы, об’ясняемое, главным образом, 
отсутствием соответствующего учета успеваемости студентов в 
наших ВУЗ’ах. Однако, частично приводимый ниже, цифровой 
материал может служить некоторым подтверждением моих вы
водов, основанных лишь на данных студенческих анкет, писем 
и выступлений на конференциях быв. рабфаковцев. Переходим 
к цифрам и фактам: В Ленинградский Политехнический Инсти-
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тут Казанским Рабфаком в 1925 году было направлено 15 чел. 
За 4 года учебы в Институте из них лишь один выбыл из-за 
неуспеваемости и то при наличии слабого здоровья и годового 
перерыва после окончания Рабфака. Двое ушли по материаль
ным условиям. Двое, т. е. 16,6%—остались на второй год на 
2 курсе. Несколько лучше там же с выпуском 1926 года. Из 
8 человек поступивших в этом году в Институт—6 человек 
ежегодно переходят с курса на курс. Двое же бросили учебу 
по болезни и материальной необеспеченности своих семей.

В Ленинградский Педагогический Институт им. Герцена с 
1924 г. было командировано 8 чел. Из них больше 50% культурно 
отсталые нацмены. Из 8 человек—лишь один сидел на 1 курсе, 
остальные же или нормально кончили ВУЗ или нормально пе
реходят с курса на курс. По Казанским ВУЗ’ам имеются сле
дующие данные: В Восточно-Педагогическом Институте за послед
ние 4 года—из б. рабфаковцев 6% второгодников. Необходимо 
однако учесть, что в этот Институт Рабфак в прошлые годы 
выпускал наиболее слабых своих студентов. В Казанском Вете
ринарном Институте из 12 ч., обучавшихся к 1929 году—выбыл 
по академической неуспеваемости один. Хуже было положение 
по Каз. С. Хозяйственному Институту. Имеющиеся данные об 
успеваемости за 1926-27 и 27-28 уч. годы в отношении всех б. 
рабфаковцев (из них 50% окончили Казанский Рабфак)—гово
рят следующее”: второгодников за 1926-27 уч. год среди них 
было 19,5%. За 1927-28 уч. год 15,6%.

Исключенных по неуспеваемости: соответственно по годам· 
2,8°/о и 1,9%. Последние годы дают дальнейшее снижение % 
неуспевающих из бывших рабфаковцев. Интересные цифры об 

9
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успеваемости б. рабфаковцев по сравнению с успеваемостью 
иных студентов с другой предварительной подготовкой дает Ме
дицинский факультет Казанского Университета. Так за 1928- 
29 уч. год б. рабфаковцы дали успевающих по всем курсам—в 
среднем 93%, окончившие школу II ступени—также 93%, окон
чившие техникумы—91,8%, довоенные учебные заведения 85% 
■и прочие учебные заведения 90%.

Все цифры говорят также о сравнительно удовлетвори
тельной подготовке рабфаковцев, несмотря на то, что на Мед
фак поступали из окончивших Рабфак обычно несильные акаде
мически студенты и в довольно солидном числе татары и нац
мены.

К этим, довольно отрывочным, сведениям из ВУЗ‘ов об 
успеваемости б. рабфаковцев можно сообщить еще лишь сле
дующее бесспорное положение: бывш. рабфаковец, если он даже 
имел небольшие способности и подготовку ниже среднего при 
поступлении в ВУЗ и, если он благодаря упорству и трудолю
бию, преодолевал первые два курса учебного заведения, то обыч
но к 3-му курсы такой студент выравнивается окончательно и 
заканчивает ВУЗ нормально. Об‘яснить это можно главным об
разом следующим. Втянувшись в учебу, преодолев общетеорети
ческие дисциплины 1-х курсов ВУЗ‘а—быв. рабфаковец легче 
усваивает специальные курсы последних лет ВУЗ'овской учебы. 
Здесь ему помогает прежний жизненный опыт, производствен
ные трудовые навыки. По ВТУЗ'ам это явление особенно харак
терно. Там подобный тип студента на последних курсах—неред
ко выступает даже впереди других категорий студенчества 
,(б. второступенцы и пр).

ШТРИХИ ИЗ БЫТА И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ.

«Живем 32 ч. в комнате. Обедаем ежедневно. Много 
соблазнительных книг—и деньги тратишь на их покупку, а хлеб 
крадем из столовой. Нечестно, но что-ж поделаешь?» В этих 
немногих словах яркий кусочек быта быв. рабфаковца—теперь 
ВУЗ‘овца. Он Обедает... это уже достижение. Но вместе с тем 
он голоден—на книги. Рабфак приучил его питаться и этим 
.„хлебом". Вот почему лучшие из них ищут и находят выход 
из положения в организации жилищно-бытовых кооперативов 

■и коммун. Невсегда, правда, эти об'единения крупны, многие из 
лих не оформлены никаким уставом, т. к. в большинстве это 
пока ядра будущих крупных студенческих коммун, ядра б. раб
факовцев в составе 5—8 человек.

Не последнюю скрипку играют рабфаковцы и в обществен
ной жизни ВУЗ'а.

И здесь рабфаковец обычно впереди других категорий сту
дентов «несет громадные обязанности по строительству и усо
вершенствованию Высшей школы.» Но если в столичных ВУЗ-ах 
казанцы редко верховодят в ячейке, профкоме, предметной ко-
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Рабфаковцы, члены кружка «Автодор», ремонтируют рабфаков
ский автомобиль.

миссии, то в Казанских ВУЗ'ах положение иное. «Обществен
ная работа на Рабфаке делает то, что рабфаковец, придя в ВУЗ, 
органически, с первых же дней втягивается в общественную ра
боту, выполняя руководящие обязанности,—так определяют эту 
свою «натуру»— студенты—технологи из Ленинграда. «Все б. 
рабфаковцы общественно нагружены. Они являются самыми ак
тивными и передовыми в ВУЗ‘е.» «В наших организациях 60- 
70°/о работают б. рабфаковцы»—сообщает член Правления Ка
занского С/Хоз. Института т. Коновалов, тоже когда то кон
чивший Казанский Рабфак. «В отношении общественной раз
витости—рабфаковцы стоят несомненно выше, чем второступен- 
цы,»—подтверждает студент этого же Института тов. Фомин. 
Жизненная школа взрослаго рабочего, крестьянина и общест
венная тренировка на Рабфаке, оплодотворенная революцион
ной теорией Маркса и Ленина—могли создать этот тип проле
тарского студента. Это особая порода студента не только ус
пешно постигает науки высшей школы, не только развивается в 
будущего специалиста—общественника, но успевает еще строить, 
вернее коренным образом переделывать «рассейскую». Высшую 
школу в школу пролетарскую—социалистическую. «Нам нужны 
не храмы науки,» а социалистическая кузница высоко-квалифи
цированных специалистов—практиков»—вот действенный лозунг 
б. рабфаковцев, теперь студентов Ленинградского Технологи

9*
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ческого Института. И этот лозунг будет претворен в жизнь. 
Этому порукой—«пролетарская решительность и уверенность,, 
сохранившаяся у б. Рабфаковцев в ВУЗ'ах.» Ведь, это они пи
шут о себе: «Усвоив основы Ленинизма, мы начинаем крити
чески подходить буквально ко всем вопросам теории и 
практики и делать свои выводы.»

«Задачи, возложенные на нас пролетариатом, мы выполним 
ды конца и на идеологическом фронте борьбы за классовость 
науки»—-(студент Плехановец выпуска 1 925 г.—т. Фиошин).

Подобные обещания, похожие на клятву—обычное явление 
в письмах быв. рабфаковцев. И не верить им нельзя. Практика 
по реконструкции ВУЗ‘ов после июльского и ноябрьского Пле
нумов ЦК ВКП(б) дает много фактов, как пролетарское студен
чество ведет классовую борьбу в. ВУЗ'е и на своих плачах по
ка выносит всю тяжесть перестройки Высшей школы.

И среди этого студенчества—его лучшая часть б. раб
факовцы.

ЗАБОТЫ О РАБФАКЕ
Прочтите любое письмо б. рабфаковца, адресованное на 

Рабфак, й Вы почти в каждом из них найдете, на ряду с опи
санием жизни и учебы в ВУЗ'е,—определенную заботу о его 
первой школе—Рабфаке.

У него не только свежа память о Рабфаке. Он продолжает 
нередко жить интересами Рабфака. Он хочет из ВУЗ'а влиять 
на жизнь и работу Рабфака. Отмечая недостатки, б. рабфако
вец указывает, как их поправить. Подчеркивая положительные 
стороны работы Рабфака он требует дальнейшего роста. Попро
буем на основе имеющагося материала определить о чем забо- 
заботится б. рабфаковец, что он хочет улучшить на Рабфаке.

Начинаем со структуры Рабфака, специализации и сроков 
обучения. Все кто знаком с историей, так называемых «уклонов» 
на Рабфаке ("Технический, Биологический, Общественно-эконо
мический, Педагогический),—помнит насколько они (уклоны) в 
те времена были формальными и не жизненными. Разница же 
в учебных планах и программах между отдельными уклонами 
была или мало заметной или не существовала вовсе (биологи
ческий и педагогический уклоны). Все работники и студенты 
Рабфаков знают, что Главпрофобр за последние годы решил уп
разднить уклоны и оставил почти всюду т. называемый—техни
ческий уклон, сведя, таким образом, промблему специализации 
Рабфаков на нет. Этим подчеркивался, как бы общеобразова
тельный характер Рабочих факультетов, увеличивалась и без того 
большая оторванность их от ВУЗ'ов.

Посмотрим, что говорили и писали б. рабфаковцы за пос
ледние 2-3 года по этому вопросу. Испытывая на своей спине 
оторванность своего ВУЗ'а от Рабфака,—рабфаковец вполне чет
ко ставит задачу—углубление уклонов, придание Рабфаку неко
торой специализации.
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УКЛОНЫ И СРОКИ.

«Нужно разбить Рабфак на особые отделения (Общест
венно-экономическое, Техническое, Биологическое, Педагогичес
кий) и чтобы эти отделения действительно соответствовали бы 
назначению; в этих отделениях, как в ВУЗ'ах, нужно резко 
разграничить курс прохождения разных диспиплин и об‘ем это 
этих диспиплин должен соответствовать уклону каждого отде
ления»—так представляет себе дело с уклонами, тов. Галиам- 
беков И. С. (ст. Тимирязевской Академии,— вып. 1925 г.) «Ввес
ти уклоны со 2 курса»—предлагает другой, окончивший в 1927 г. 
«Специализацию наметить еще с Рабфака»—рекомендует груп
па студентов Ленинградского Политехнического Ин-та, предре
шая этим последние решения партии и Главпрофобра о специа
лизации Рабочих факультетов. Т. Измайлов Плехановец в пись
ме рекомендует—«ускорить введение уклонов на последних кур
сах и, не дожидаясь толчка сверху,—сейчас же теснее связать
ся с Казанскими ВУЗ'ами и привлечь их представителей к об
суждению этих вопросов.

Заботит б. рабфаковца и вопрос о сроках обучения на 
Рабфаке.

До введения 4-х годичного срока обучения—в письмах не
редко можно было встретить убеждение в необходимости уве
личить срок учебы с 3 до 4 лет. Введение «4-х летки» б. раб
факовцы в большинстве приветствовали.
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Обычно, сообщая Рабфаку о тех или иных недочетах 
рабфаковской подготовки. - рабфаковец в тоже время надеется,, 
«что 4-х летний» срок обучения на Рабфаке—устранит сущест
вующие прорехи в подготовке к ВУЗ'у.

За последнее время в связи с решением Ноябрьского Пле
нума ЦК. об ускорении и улучшении качества подготовки но
вых кадров,—в нашем руководящем центре и на самих Рабфа
ках стали прорабатывать вопрос о сокращении срока учебы на 
Рабфаках. Среди студенчества Рабфаков это особенно стало по
пулярным. В связи с этим из ВУЗ‘ов и ВТУз'ов полетелп письме.

В них б. рабфаковцы, говоря о борьбе за коренное пере
устройство учебы в своем ВУЗ‘е,— в тоже время предупреждают 
не увлекаться переходом с 4-х лет, на 3 года обучения на Раб
факе. Они сообщают о том, как в их ВУЗ'ах в связи с сокра
щением срока обучения снимается с учебных планов ряд дис
циплин, сжимается об'ем программного материала. «Это значит,, 
надо будет сделать большой удар на Рабфаке по указанным 
дисциплинам»,—советует студент Плехановского Института тов. 
Измайлов. Он же предостерегает от огульного перевода Рабфа
ка на 3-х летний срок обучения также и потому, что — «Наш 
Рабфак много—национален, что говорить о сравнительно низкой 
подготовке и низком уровне общего развития его студентов. 
Нужно держать курс учебы на 4 года для русских и татар и*  
на 5 лет. для мари и вотяков». Другой товарищ,—пишет о не
обходимости теперь же «узнать, что произошло с учебными 
планами и программами типичных ВУЗ‘ов и ВТУзов и подо
гнать подготовку рабфаковцев к измененным ВУЗ'овским требо
ваниям».

Забота некоторых доходит до того, что присылают га
зетные вырезки о реформе, рекомендуют «обратиться в Глав- 
профобр с вопросами, какие изменения должны произойти на 
Рабфаках в связи с реформой ВУЗ'ов и т. п.

В настоящее время на Рабфаке проделывается большая ра
бота по ускорению подготовки рабоче-крестьянских кадров к 
ВУЗ'у и по улучшению качества этой подготовки. Создаются 
ударные группы, пересматриваются учебные планы и программы. 
Не мало практических предложений б. Рабфаковцев, зафиксиро
ванных на слете, учебными органами Рабфака уже использова
но и будет использовываться в дальнейшем.

Полученные за последние дни письма, касающиеся рефор
мы Высшей школы, дают новый дополнительный материал для 
перестройки Рабфака.

К вопросам об улучшении социального и возрастного сос
тава—бывш. рабфаковцы проявляют также большое внимание. 
Так студ. с/хоз. Института т. Фадеев, б. рабочий завода № 40,. 
обеспокоен наблюдаемым им за последние годы «омоложением» 
Рабфака.
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Рабфаковская смена. Ученики подшефной школы 
Рабфака в деревне Анненкове на юбилейной 

выставке Рабфака 1924 г.
«Я поступил на Рабфак 32-х лет, с 14 летним производ

ственным стажем тяжелой работы, в годы моего учения боль
шинство имели от 6 до 17 лет стажа—теперь вижу не то».

И «моя просьба к Президиуму Рабфака, как можно боль
ше ознакомить рабочих на заводах и фабриках и добиться при
тока на Рабфак не 18 летних, а рабочих с большим стажем, 
они практику свою подкрепят теоретическими науками». „Связа
ться для этой цели с заводами, колхозами, совхозами. Надо су
меть притянуть рабочих, батраков на Рабфак»—предложил 
ст-т Плеханов. Ин-та.

Группа студентов Политехнического Ин-та Ленинграда— 
даже требуют—»мы требуем большего % выпуска рабочей 
молодежи в ВУЗ'ы—этого требует задача переживаемого мо
мента».

Нужно во что бы то ни стало добиться увеличения рабо
чего сектора на Рабфаке» пишет студент из другого ВТУЗ'а.

Все эти заявления и требования б. рабфаковцев лишний 
раз указывают на необходимость вернуть Рабфакам прежнее их 
положение, когда они являлись «основным каналом продвижения 
рабочей молодежи в ВУЗ и единственным каналом для продви
жения в ВУЗ взрослого рабочего».

Что же касается предложений со стороны Вузовцев по 
улучшению академической работы на Рабфаке,—то в большинс
тве случаев это было уже мною отмечено. В программной об
ласти это сводилось к тому, что они рекомендуют устранить 
«провалы» между средней и высшей математикой, пересмотреть 
программный материал по русскому языку и литератруе, иност- 
ренны, языкам.

К укреплению, дальнейшему расширению Дальтон-плана и. 
применению лабораторного метода в занятиях на Рабфаке — сво
дятся предложения б. рабфаковцев в отношении системы и ме
тода учебы. По линии учебно-организационной,—предложения б. 
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рабфаковцев касаются, главным образом, предметных комиссий: 
«предметные комиссии должны играть роль производственных 
совещаний на Рабфаке, им необходимо изжить кабинетнѵю, не
редко формального характера работу. «На заседании предмет
ной комиссии рабфаковец должен,—по мысли т. Измайлова, 
— «ходить не для того, чтобы лишь отбыть общественную по - 
винность. Надо поставить дело так чтобы он ходил туда—т в о- 
р и т ь, а для этого надо студ. представителям знакомиться не 
только с учебной стороной рабфаковской жизни, но и с учеб
ной жизнью характерных типовых ВУЗ'ов».

РАБФАКОВСКИЙ ПЕДАГОГ.

Проблема учета успеваемости большинством ставится в 
плоскость изжития в учебе элементов случайности и более глу
бокого изучения рабфаковца педагогом. Последнее' крайне необ
ходимо, но потребует ликвидации теперешнего совместительст
ва педагогов, устранения перегрузки у многих из них. Погоню 
за часами можно устранить лишь при условии введения штатнос- 
ти для падагогического состава на Рабфаках. Последнего, как 
известно, давно добиваются все Рабфаки. Но не кончается этим 
промблема учета успеваемости на Рабфаке.

Так группа студентов Ленинградского Политехнического 
Института (разных выпусков)—подмечает что со стороны ряда 
педагогов наблюдался некоего рода «хвостизм», «отсутствие до
статочно строгих требований при академическом контроле». 
По их мнению, «стремление к учебе и сознательность рабфа
ковца не дают еще полной гарантии за должную степень ус
воения предметов; текущий период жизни слишком многогра
нен и возможность отклонения от учебы вполне реальна», так 
резонно заключают они.

Плехановец т. Кочкин пишет на Рабфак об этом же и за
канчивает так: «подобные явления с оценкой.... у таких педаго
гов приносят в итоге нам медвежью услугу.“

Нашло свое место в переписке и такое большое истори
ческое событие последнего года для Рабфаков,—к ак отмена 
выпускных экзаменов. На ряду с сегодняшними рабфа
ковцами—студенты ВУЗ‘ов вполне одобряют это мероприятие 
Наркомпроса. Но вместе с тем, в ряде писем правильно подчер
кивается вся сложность проблемы учета знаний выпускника. 
„Отмена экзаменов не значит, конечно, что этим снимается вся
кая ответственность, как с преподавательского персонала, так 
и со студенчества. Наоборот, если речь идет не о формальной 
оценке, а по существу, то уже этим самым задача значитель
но осложняется». В каком направлении работает мысль б. раб
факовца над этой проблемой уже мною отмечено выше.

Не последнее место в письмах и беседах б. Рабфаковцев 
—занимает, как это было отчасти уже сказано—педагог 
Рабфака. В большинстве случаев это—положительная оценка
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педагогов, выявление благодарности им за их работу и т. п. Но 
встречаются, хотя и редко, и критические строки. Обычно, это 
говорится по линии оторванности многих педагогов,от кипучей, 
общественной жизни Рабфака. «Некоторые преподаватели ко
выряются в академическом хламе, стоят за 100 верст от жиз
ни». «Не все умеют вкладывать «душу» в преподавание своего 
предмета....  иногда угощают сухим, мертвым «багажом своих
знаний»,—знаний чисто формального характера». Подобная 
оценка для некоторых лиц, конечно, верна. Но в основной сво
ей массе—рабфаковский педагог идет в ногу с запросами жиз
ни, хотя бы в пределах своей дисциплины. Большинство этих 
педагогов растет и совершенствуется под влиянием своей ауди
тории. В одном из писем студент Плехановского Института 
т. Фиошин довольно удачно и подробно описал этот процесс рос
та педагогов Рабфака. «.... каждый из них чувствует бодрый 
под"ем духа, энтузиазм и упорное внимание к учебе»... «На 
ряду с передачей знаний слушателям ему надо было забо
титься и о повышении своих собственных знаний и тем самым 
установить связь с этим взрослым учеником и по линии 
идеологической и общественной»... «Присматриваясь к раз
носторонним запросам рабфаковца,—педагог сам непрерывно ис
кал животрепещущего материала и новых методических путей, 
чтобы овладеть аудиторией и завоевать у ней должный автори
тет». Давая подобные характеристики рабфаковским педагогам, 
в большинстве своим являющимся представителями дореволю
ционной средней школы, б. рабфаковцы в основном правильно 
указывают на процесс их переделки и приближения к задачам 
пролетарской шкрлы,—но в то же время они почти не оста
навливаются на вопросах расслоения этих кадров, на обостре
нии классовой борьбы на Рабфаке. Общее обострение классо
вой борьбы в стране, проявляющейся положительно на всех 
участках социалистического строительства и принимающей лишь 
различные формы и методы—не могло не отразиться и на ста
рых кадрах педагогов Рабфака. Дела преподавателей Михеева, 
Сапожниковой являются в этом отношении хорошей иллюстра
цией. Лишь один из б. рабфаковцев т. Измайлов (татарин, сту
дент Плехановского Института) призывает в последнем своем 
письме рабфаковскую общественность к бдительности в связи с 
раскрытием контрреволюционной организации Султан-Галиева. 
Т. Измайлов приводит ряд фамилий б. рабфаковцев, студентов 
ВУЗ'ов, оказавшихся в стране контрреволюции и призывает к 
бдительности, наблюдению за подобными педагогами, как Яга- 
фаров и Михеев (оба не работают на Рабфаке).

КЛАССОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и НОТ.

Гораздо больше—мы найдем у б. рабфаковцев забот об 
улучшении социального состава студентов, о выявлении всех 
чуждых, прикрывающихся лишь рабфаковским званием. И еще 



138

больше мы встретим предложений, связанных с улучшением 
постановки классового общественно-политического воспитания 
студентов Рабфака.

Особенностью нашего Рабфака является наличие большого· 
числа студентов-крестьян, главным образом, культурно-отсталых 
национальностей.—Поэтому заботы ВУЗ'овцев, их предложения 
ло усилению классового воспитания—группируются вокруг за— 
дач-перевоспитания крестьянского сектора и постановки интер
национального воспитания.

За последнее время все меньше можно встретить в сту
денческих письмах общие отвлеченные разговоры и пожелания 
об общественности, о сочетании учебы с общественной рабо
той и т. п.

Задачи-общественной закалки рабфаковца—теперь пони
маются этими ВУЗ'овцами в разрезе и на основе задач, стоя
щих перед партией и рабочим классом в деле борьбы за четкие 
классовые позиции, в деле построения социализма, выращивания 
преданных социализму кадров, способных активно бороться 
с мелкобуржуазной стихией и классовым врагом. Перед каждым 
крестьянином рабфаковцем — рабочий студент ВУЗ‘а ставит 
например, задачу быть не только активным строителем колхоза, 
в деревне, но и примерным колхозником.

Насколько велика и ответственна задача коренной пере
делки крестьянина, особенно нацмена—в сознательного 
и активного строителя социалистических форм в деревне—это 
не всегда осознается партийными, комсомольскими и профессио
нальными организациями Рабфака. Мелкособственнические ин
стинкты и настроения имеют еще место в рабфаковской среде. 
Правда, правоуклонистские взгляды открыто редко проявляются.. 
Но более тщательный анализ отдельных бесед, вопросов, запи
сок—говорит о наличии правых воззрений и настроений у оп
ределенного круга рабфаковцев, особенно крестьян.

Очень тесно переплетается эта задача переделки крестья
нина с задачей интернационального воспитания. На Рабфаке 
представлены 19 разных национальностей, из них·—6 (русские, 
мари, вотяки, татары, чуваши, мордва)—-являются наиболее мно
гочисленными. Эта многонациональная пестрота усложняет во
спитательную работу рабфаковских организаций. В прошлом 
(22-25 годы) в среде рабфаковцев были представители активного 
национализма. Вот что пишет т. Измайлов в связи с Султан- 
Галеевским делом,—... «они рьяно и открыто защищали прин
цип поголовного приема на Рабфак националов (татар). При 
этом они аргументировали тем, что-де работников татар мало, 
нужда в них большая, а потому надо их подготавливать, не 
взирая на их классовое лицо». «В результате, - мы получили 
ВУЗ'овцев, к нашему несчастью, окончивших наш Рабфак (Ис
хаков, Галеев, Акбулатов), которые работали во вред проле
тарскому государству». Подобные явления наблюдались, правда, 
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почти всегда в замаскированном виде, и позднее—среди отдель
ных нацмен (даже и руководителей нац. отделений). Эти на
строения и взгляды, а также и великодержавнические настрое
ния не всегда во-время выявлялись и получали должный отпор 
и не всегда использовывались с воспитательной целью. Недав
нее выступление двух комсомольцев нацмен с требованием 
организации комсомольских ячеек не по курсовому признаку, 
а по национальному—лишний раз подтверждает недостаточность 
интернационального воспитания на Рабфаке и предложения, 
б. рабфаковцев—больше обратить внимание на это воспитание, 
пересмотрев—его формы и методы, являются верными и свое
временными. «Рабфаковец должен быть интернационалистом не 
только тогда, когда поет Интернационал, а в работе, в быту, 
где угодно», так заканчивает свое письмо т. Измайлов. «Нужно 
налечь на работу по углублению классового самосознания раб
факовца».

В качестве отдельного штриха, имеющего отношение к об
щественно-политическому воспитанию студенчества Рабфака— 
следует привести выдержки из писем ВУЗ'овцев относительно 
„первокурсников". „Первокурсников, особенно нацмен считают 
у нас на Рабфаке пешками и сообразно этому строится и ме
тодика преподавания и общественная работа и быт в общежи
тии“. „Это грубая ошибка, ее надо изжить“,—правильно отме
чает эти дефекты русский студент Плехановского Института.

В заключение, необходимо особо отметить остановиться 
на проблемах рабфаковского быта, рационилизации работы и от
дыха рабфаковца.

В отношении неупорядоченности быта рабфаковца—-(до 
сих пор!) известно достаточно. Теснота в общежитиях, отсут
ствие должного уюта и порядка в большинстве комнат, беско
нечные очереди у хлебного ларька, в столовой, у кипятильника 
и т. д., вот те язвы, которые мешали нормальной учебе и жи
зни рабфаковца.

Испытав на себе все недочеты рабфаковского быта, и по
пав в большинстве случаев в более благоприятную обстановку 
в ВУЗ’е, б. рабфаковец настойчиво и решительно рекомендует 
заняться упорядочением работы и быта оставшимся на Рабфаке 
товарищам. Начиная с обычных и отвлеченных рецептов-необ- 
ходимости сочетания учебы с общественной работой,—б. раб
факовец усиленно рекомендует учиться организовывать свой 
быт так, как „Академическая подготовка—достаточна для ВУЗ‘а, 
но успешная учеба в ВУЗ'е ослабляется, когда у нас нет жил
ки рационализации в работе и быту“, жалуется москвич. „Зай
митесь изучением бюджета времени, учитывайте время, поставь
те использование его на научные рельсы“. „Надо поставить 
ряд научных лекций о рационализации умственного труда раб
факовца“.—Введите „непрерывку“ всюду, дабы устранить стоя
ние в очередях". „Смелее вносите метод социалистического 
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соревнования'в работу по изучению своего быта“. „Максимально 
используйте Институт НОТ“.

А т. Маленкин, рабфаковский поэт, так образно понимает 
задачу НОТ на Рабфаке:“... Время рабфаковца должно быть 
учтено целиком, целиком регламентировано. Нужно добиться, 
чтобы вся энергия рабфаковца лилась на колесо учебы и тур
бину внутреннего перевоспитания“.

Другой товарищ, обобщая свои предложения по этим во
просам,—справедливо заключает: «Надо дать рабфаковцу обра
зование не вообще, а такое образование, которое имело бы 
в себе элементы рационализации и вооружало его навыками 
для рационализации своей и чужой работы и отдыха».

Все эти предложения не дают еще практических рецептов 
для упорядочения студенческой жизни, но в них много искреннего 
и сильного желания—действительно видеть новое в быту раб
факовца...

О ФОРМАХ СВЯЗИ С РАБФАКОМ.

ТБыв. рабфаковцы в Меже
вом институте нас'емках.

Уже из всего использованного 
в этой работе материала видно, на
сколько нужна и полезна для Раб
фака связь с бывшими своими сту
дентами. До сих пор эта связь не 
имела никакой системы и четких ор
ганизационных форм. В этом отно
шении для наших рабфаков следует 
многому поучиться у Ком. ВУЗ'ов. 
Но посмотрим, что рекомендует в 
этом вопросе нам б. рабфаковец? 
Большинство на этот вопрос анкеты 
отвечает так: «Необходимо регулярно 
письмами информировать Рабфак о 
нашей жизни и учебе в ВУЗ‘е». Дру
гая группа рекомендует использо
вать личные встречи, в особенности 
в каникулярное время. Третьи стоят

за ежегодный созыв совещания б. рабфаксвцев в конце учеб
ного года в Казани. Москвичи считают крайне необходи
мым, чтобы руководители Рабфака созывали, хотя бы раз 
в год совещание в Москве подобно проведенному в феврале 
месяце 1929 г. Многие студенты высказались за издание 
Рабфаком журнала или сборника, на страницах которого 
встречались бы они ВУЗ‘овцы со своей «первой настоящей» 
школой—Рабфаком. Встречаются и другие ценные предложения. 
«Внутри каждого ВУЗ‘а рабфаковцы должны составлять ядро 
наиболее верного делу социализма студенчества». «Они должны 
быть примером в общественной работе, по дисциплинирован
ности, академической честности». «Эта организованная в ВУЗ’е 
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группа должна»,—по мнению данного товарища —«организован
ным порядком подать руку студентам, обучающимся на Рабфа
ке». В числе всех этих предложений особо стоит практическое 
решение общего собрания б. рабфаковцев студентов Каз. С/Х. 
Ин-та о принятии шефства над совхозом Рабфака.

Надо надеяться, что ни одно из этих предложений не 
будет забраковано Рабфаком. Созданная на Рабфаке .комис
сия связи“ должна суметь использовать все эти формы связи. 
Лучшей же формой связи по нашему мнению будет ежегодный 
слет б. рабфаковцев, а также взаимный обмен письмами. Для 
этих писем можно также периодически устраивать «слет» на 
страницах сборника, подобного нашему. Настоящая статья и яв
ляется своеобразным «слетом», десятков и сотен рабфаювских 
мыслей и предложений. Этим Рабфак подводит· некоторым обра
зом итог первому десятилетию своей работы. Эти свидетель
ские показания б. рабфаковцев лишь подтверждают —в какой, 
степени рабфак справился с задачами подготовки рабочих и кре
стьян в ВУЗ‘ы.

«ДОЛОЙ ШТРЕЙКБРЕХЕРОВ».

В связи с решением Ноябрьского Пленума ЦК партии о 
кадрах перед Рабфаком вновь в эти дни поставлены большие 
задачи. Ноябрьский Пленум ЦК остро поставил вопросы о ко
личестве и качестве специалистов. „Эти кадры должны обла
дать достаточно глубокими специально-техническими и эконо-
мическими знаниями,

Казанский рабфаковец-вузовец в школе 
в качестве проподавателя.

широким обществен
но-политическим кру
гозором и качества
ми, необходимыми для 
организаторов произ
водственной активно
сти широких масс 
трудящихся“(из реше
ний Пленума). Эти 
директивы партии для 
нас боевой приказ. 
Он диктует быстрые 
темпы, необходимое 
количество, прекрас
ное качество. Высшая 
школа проходит сей
час знаменательный
этап—этап великой и решительной ломки старых академиче
ских традиций, форм, методов. В исполнении грандиозного за
дания партии, в ломке старого и создания нового в Советской 
Высшей школе—почетное место будет принадлежать пролетар
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скому студенчеству. Везде, где кипит сейчас классовая борьба 
за кадры, не последнее место в боевых рядах займут и^наши 
•б. рабфаковцы.

В их среде меньше всего должно оказаться дезертиров, 
пассивных и нытиков. Выучка завода и Рабфака тому порукой. 
Всякого же сдавшего позиции классовому врагу — громадный 
массив б. рабфаковцев сумеет выкинуть из своей среды, подоб
но тому, как это сделал первый слет б. рабфаковцев Казан
ского Рабфака в отношении лесничего Плаксина (когда то 
кончившего Казанский Рабфак).

Словами этой резолюции и нужно закончить эту статью. 
«Узнав, что б. рабфаковец Каз. Рабфака Плаксин, теперь лесни
чий в своей практической работе, потеряв классовое чутье, 
которое прививает Рабфак своим студентам, пошел на смычку 
с кулаком, забыв бедноту и середняков, волю которых выпол
нять его учили на Рабфаке, клеймит его позором и требует 
от пролетарского суда сурового наказания. Рабфаковцы и б. 
рабфаковцы, ныне студенты ВУЗ‘ов и их окончившие, заверяют, 
что они с удесятеренной энергией будут работать над оттачи
ванием своего классового чутья и будут бороться со всеми 
явлениями, искажающими классовое лицо рабфаковца. Долой 
адтрейбрехеров!

„Все на фронт классовой борьбы“.



БЫТ РАБФАКОВЦЕВ





В. В. НЕБОЛЮБОВ.

.ПОТРЕБНОСТИ РАБФАКОВЦЕВ“.

У анкеты 1927 г. Казанского Госрабфака—судьба многих 
наших анкет.—Создали очередную шумную (? ред.) кампанию, 
заинтересовали рабфаковский актив, собрали интересный мате
риал большого общественнопедагогического значения и ... все 
итоги !) широкого распространения и использования не полу
чили. Сейчас эти итоги, естественно, представляются устарев
шими, но внимательный просмотор их убеждает, что в извест
ной степени они не потеряли своей злободневности и до сих 
пор. Среди этих специфических рабфаковских проблем, конечно, 
первоочередной является проблема студенческих потребностей, 
культурных и элементарно-биологических Сейчас, повидимому, 
всерьез заинтересовались рабфаковцем (именно рабфаковцем; 
интерес к рабфакам никогда не ослабевал), поэтому наблюде
ния над его потребностями, побликуемые в печати, своевременны 
и могут быть практически полезными, толкая общество к ре
альной помощи рабфаковцу.

Рабфаковская среда ни с чем—ни на Западе, ни в СССР— 
не сравнима. Ее мерки—только в ней же самой. Возраст и со
циальное происхождение рабфаковца еще не исключительная 
его специфика. Главное—в своеобразнейшем социально-биоло
гическом трюке: с минимального бюджета чернорабочего (а 
бюджет рабфаковца—именно бюджет чернорабочего!) скачек к 
вершинам—в ряды истинно-культурной, по потребностям и спо
собностям, общественнической интеллигенции. И все это не для 
достижения вершин личного благополучия, а прежде всего—под 
знаком грядущих колоссальных технических битв за первенство 
с „потусторонним“ миром; рабфаковец же должен быть в шта
бах наших технических армий.

Учитывая сказанное, думаешь-не надорвется ли, хватит-ли 
физических сил?—учтена-ли и удовлетворена ли у рабфаковца 
элементарная и всесильная потребность в нормальном пи
тании?

Из месячного бюджета в 2% червонца рабфаковец, правда, 
проедает ок. 6О°/о, но все же в самый разгар дневной работы

>) Приводимые ниже итоговые цифры предоставил автору настоя
щей статьи Заврабфаком т. Жилинский, много поработавший над изу
чением указанных анкет. Число последних 415 (316 крестьян, 99 рабо
чих). Обработанный им материал был использован лишь в докладах на 
студен, собраниях, в стенной газете Рабфака и на выставке к 8 годов
щине Рабфака.

10
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около 75’/° рабфаковцев не в состоянии выпить (за свой счет) 
хотя бы стакан чаю. Горячие завтраки школы 2-й ступени раб
факовцу не даны. Об организации усиленного питания в недели 
учетно-контрольных участков уч. года, как будто, и разговоров 
нет. Возьмем даже такой .пустяк-—обеденные и кипяточные 
очереди. Изжиты-ли они? А, ведь, эта патология в организации, 
если вдуматься и серьезная патология питания, верная предпо
сылка катаров, худосочии и пр.

Дальше. Рабфаковец хочет быть чистым и человечески 
одетым (не в шелковый галстух, а в крепкие штаны!) но он 
может уделить из бюджета на обувь и одежду лишь 2 рубля 
с копейками на месяц, у него только 2 смены белья. Отсюда 
первая бюджетная коллизия (стычка): еда и одежда стал
киваются: так заманчиво, напр. рабфаковке купить блузку 
и туфли на каблучках за счет месячной тарелки супа.. . Быть 
вполне сытым и вполне культурно одетым—рабфаковцу не дано.

На культурные нужды у рабфаковца остается около 
75 коп. в месяц, Гостеатр и Госкино не хотят, однако, щадить 
рабфаковские тощие «семь гривен-, а тут еще хочется купить 
себе книгу, карманные часы и пр. (О сбережениях на радио, 
индивидуальные экскурсии и т. д. нет речи.) Отсюда вторая 
.стычка“ между экономикой и культурными запросами. Но если 
так беспощаден материальный бюджет, в большей части 
об'яснимый еще нашей бедностью, то бюджет времени у раб
факовца—катастрофичен. Если судить по дневной нагрузке раб
факовца—активиста, то для него Октябрьская революция с 8-7 ч. 
рабочим днем еще не приходила.—Весь рабфаковский актив 
нагружен 2-3 общественными должностями (это естественное 
уродство рабфаковца), сверх этого академика вырывает из су
точного бюджета не менее трети; сверх этого 95»/о рабфаков
цев ежедневно тратит не менее у-г ч. на чтение газет и лите
ратуры по текущему моменту; сверх этого до 65°/о ухитряются 
участвовать в разнообразной культ-просветработе.

И, наконец, более 5О°/о всеже читают для себя, „для души“, 
художественную литературу. При этом весьма любопытно отме
тить, что рабфаковец в своих литературных вкусах и 
потребностях не скользит по линии наименьшего сопротивле
ния—по «читву», а через таких эмоциональных художников, как 
Пушкин, Д. Бедный, Горький, Неверов, Чехов, Л. Толстой. У 
Время на домашнее чтение рабфаковцем, конечно, тратится не
малое, но учитывать его, к сожалению, мы не умеем.

Громадная трата сил не проходит рабфаковцу даром. До 
) 40с7о рабфаковцы—больны, особенно часты разные виды нев-

у Этот список составлен и дан в известном порядке по анкетным 
данным. На первом месте по читаемости и увлекательности — Пушкин. 
Интерес и читаемость убывают к Л. Толстомѵ; после Л. Толстого Есе
нин, а затем лишь очень редко упоминаются Маяковский, Алекс. Толстой. 
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растении. В связи с этим рабфаковец склонен к патологичес
ким волевым проявлениям: то депрессия, лежание, на кровати 
в полном равнодушии, то бурный разряд раздражения. Подобные 
крайние случаи единичны, но они—сигналы: не натягивайте че
рез предел нервную систему рабфаковца, сумейте наиболее ра
ционально организовать его покой. Потребность в рацио
нальном (хотя бы кратком) отдыхе у рабфаковца громад
ная, но он не умеет отдыхать.

Патологию отдыха рабфаковца характеризуют следующие 
цифры вредных «потребностей»: 5О°/о рабфаковцев—курит, 
многие (особенно мужчины) в той или иной мере пьют, в от
дельных случаях пуская в «дым» до 20°/о своего бюджета. Та
бачно-алкогольная проблема, эти «потребности» со знаком ми
нус, обычно административным порядком отодвигают из ауди
торий и коридоров—„под лестницу“, т. е. вглубь, «под кожу» 
рабфаковского организма, как больную занозу. Никакой орга
низованной борьбы с этими «потребностями» не ведется и они 
ржавчиной едят рабфаковский быт.

Половая проблема на Казанском рабфаке освещается сле
дующими цифрами (по сводке врача Алексеева): с одной сто
роны, до 6О°/о рабфаковок—девушки (физически), с другой боль
шой процент—мужчин онанистов. Очевидно, проблема половой 
потребности на рабфаке требует пристального изучения и 
■освещения с точки зрения новых форм брака. Ясно, что в 20—30 
лет (рабфаковские годы!) все (или почти все) сверстники в де
ревне и городе—женаты, рабфаковец же «монашествует»: мал 
бюджет, с семьей „на шее“ не учеба! Но к чести рабфаковцев, 
число венерических болезней в их среде—1 2 случая в год.
анкеты говорят о принципиальном игнорировании рабфаковцами 
проституции.

Таков рабфаковец. Красивых слов—«мученик» «подвиж
ник» не скажем. Но все же пора положить предел мнению об 
этом «коняге», что он, сколько не понукай, сдюжит. Довольно 
говорить об обязанностях, надо говорить о потребно
стях рабфаковцев. Иначе.. иначе неизбежен путь рабфа
ковца к махровому неврастенику, чеховскому нытику. Нужны 
ли социализму такие „силы“?

ОТ РЕДАКЦИИ СБОРНИКА.

Проблема „болячек“ рабфаковского быта поставлена авто
ром достаточно остро и. нет спора о необходимости их лечить 
и лечить радикально. Но, с рядом выводов автора редакция 
не согласна. Краски черезчур сгущены и рабфаковец и, статье 
представлен «мучеником», страстотерпцем с переспективой чехов
ского нытика или прямо—клиники.

10'
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Во первых: относительно принципиальной установки статьи 
т, Неболюбова.

Ни в коем случае нельзя, как это делает т. Неболюбов, 
рассматривать рабфаковца исключительно, как ученика опреде
ленного типа школы и только как ученика.

Учебно - биологический «трюк» автором явно перегнут. 
Именно самый тип такой школы, как Рабфак, не позволяет 
смотреть с уровня только учебно-биологического. Рабфак явля
ется не только ступенькой в ВУЗ'ы и ВТУЗ'ы для взрослого 
рабоче-крестьянского молодняка, но и одновременно школой 
массового коммунистического воспитания. Рабфак дает не только 
определенный академический минимум, необходимый для преодо
ления ВУЗ'овских «гранитов», но и навыки активной обще
ственно-политической работы.

Рабфаковец не только школьник. Он активный строитель 
нового общества даже в период своего пребывания на Рабфаке.

Это он строит по летам колхозы в деревне и с энтузи
азмом работает бригадой в своем Рабфаковском совхозе.

Это он,—рабфаковец,- из своей скудной стипендии помо
гает осуществлять 5-ти летку в 4 года, давая в заем своему 
государству тысячи рублей.

Это он через свои политические и профессиональные орга
низации строит жилищно-бытовые коммуны, намного этим улуч
шая свою материальную и культурную жизнь.

Это он борется за плановость в жизни и быту.
— Все это тоже насущные „потребности“ рабфаковца, 

как и хлеб и отдых. Бесспорно, что помощь и всесто
ронняя со стороны советского государства и советской обще
ственности рабфаковцу еще нужна. Еще много прорех в его 
жизни. Но одно бесспорно—рабфаковец не будет «чеховским 
нытиком». Времена не те, да и не из того теста он испечен.

Кроме того, ряд фактических справок.
Данные анкеты отражают определенный период в жизни 

рабфаковца—1927 год.
Жесткие рамки для всех тогда обязательного 3-х летнего 

срока обучения. Неустоявшаяся еще окончательно в практике 
лабораторная система. Недостаточная стипендия. Материала 
для «болячек», как таковых, было достаточно.

За два года, протекших с тех пор, многое в быту сту
дента Казанского Рабфака изменилось.

Налажено регулярное питание. Повысилась стипендия. Нет 
прежней напряженности в учебе. Введена частично физкуль
тура. Хотя за последнее время в целях ускорения выпуска ра
боче-крестьянских кадров в ВУЗ’ах срок обучения на Рабфаке 
сокращен в основном до 3-х лет для русских и татар и 4-х лет 
для нацмен, но для отстающих оставлены соответственно 4-х и 
5-ти летние сроки.
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Программы радикально пересмотрены, уточнены и приспо
соблены к требованиям ВУЗ‘овт. Лабораторная система на Раб
факе («полусвободная») в основном устоялась.

Недостаток учебных пособий в кабинетах и наблюдав
шаяся в те годы некоторая худосочность самого содержания 
учебников теперь^ почти изжиты. Достаточно и книг и каче
ство их значительно улучшилось.

Нельзя пройти мимо и таких фактов из «быта» текущего 
учебного года, как организация студентами Рабфака ряда жи
лищно-бытовых коммун.

В коммунах бюджет материальный и бюджет времени 
достигают нормального (учитывая, конечно, современное поло
жение со снабжением).

Кстати сказать, автор располагал интересными цифрами, 
характеризующими более конкретно лицо рабфаковца—рабо
чего, крестьянина, нацмена, женатого, холостого и т. д.

Характерные черточки жизни и быта отдельных прослоек 
рабфаковского студенчества позволили бы дать более осяза
тельную картину жизни и быта нашего рабфаковца. Сделать ее 
полнее, определеннее и живее.

А с привнесением более соответствующей целям и зада
чам Рабфака принципиальной установки, все это позволило бы 
дать рабфаковца не в таком «сплошном» и мрачном «бытовом» 
свете, как нам его дал автор.



Коммунар САБИТОВ.

КОММУНА «ПРОГРЕСС».

Бытовая революция на Рабфаке К. Г. У. отмечена серьез
ным начинанием. К своему десятилетию Рабфак имеет три сту
денческих жилищно-бытовых коммуны—«Прогресс», «Авангард» 
и «Новая Жизнь».

Первой возникла коммуна «Прогресс». Первой не только 
на Рабфаке, но и среди всего студенчества г. Казани (и Вуз’ов 
и Техникумов). Идея создания жилищно-бытовой коммуны воз
никла среди рабфаковцев еще весною 1929 года. Но весенняя 
зачетная горячка и летние каникулы заставили отложить дело 
до осени.

В сентябре инициативная группа студентов Рабфака созы
вает организационное собрание. Утверждается устав. Из соста
ва инициативного ядра избирается руководящая тройка. Дается 
наименование коммуне—«Прогресс».

В основу своей деятельности коммуна положила: 1) строго 
соблюдаемый принцип добровольности во вступлении и в выходе 
из коммуны, 2) содействие общей политической активности и 
культурного уровня как своих членов, так и окружающего сту
денчества, 3) внедрение навыков коллективизации в быту, 
4) повышение академической успеваемости. 5) рациональное ис
пользование материального бюджета и бюджета времени.

Справилась ли она с этой задачей?
3 1/2 месячный жизненный опыт отвечает утвердительно. 

Да, растем и справляемся с трудностями. Предоставим слово 
фактам.

Коммуна имеет свою учебную комнату, где коллективно 
прорабатываются учебные задания каждый день, за исключе
нием дней партучебы и заседаний парт., коме, и проф. студ- 
организаций Рабфака и Университета. На призыв партии об 
ускорении темпа подготовки специалистов коммунары отвечают 
записью в ударные группы для скорейшего окончания Рабфака, 
а вслед за ним ВУЗ’ов и ВТУЗ’ов. К отстающим прикреплены 
академически более сильные коммунары и отстающие освобож
дены от общественной нагрузки и дежурств. Коммуна имеет 
передвижную библиотечку с учебниками для всех курсов Раб
фака, отпущенными библиотекой Раб. Ф-та. В учебной же комнате 
имеются всегда свежие газеты и журналы. Коммунары акку
ратно читают их и стараются быть в курсе текущей полити
ческой жизни. Среди коммунаров имеются специальные «кон
сулы» по всем важнейшим странам мира, обязанные всегда знать 
все, что творится в «их государствах» и делать публичные об-
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Рабфаковки в общежитии.

зоры-сообщения. Например, недавно «китайский консул» делал 
коммунарам отчет о событиях на КВЖД.

Работой «консулов» руководит «наркоминдел» в лице Зав. 
учебной комнатой.

Коммунары не забывают и грядущих классовых боев. Все 
они записаны добровольцами в Дальне-Восточную Красную Ар
мию. Через кружки Осоавиахима проходят боевую подготовку. 
13 человек состоят членами РОКК и регулярно посещают 
кружок.

Ежедневно 2 человека из состава коммунаров назначают
ся дежурными по коммуне. Они состоят в очереди за хлебом 
и чаем. Готовят завтрак, обычно состоящий из хлеба, колбасы 
или масла и сахара. Следят за точным выполнением распорядка 
дня. Получается немалая экономия времени для учебы и об
щественной работы.

Для организации материального бюджета коммуны еже
месячно составляется приходо-расходная смета. Доход коммуны 
составляется из госстипендий, заработка в столовке Кубуча 
№ 2 и посторонних заработков коммунаров. Двое коммунаров, 
не имеющих постороннего заработка, ежемесячно получают по 
10 рублей на усиление питания из кассы коммуны. Коммуной 
получен на 250 р. кредит. В счет него закуплены пальто, штиб
леты, ботинки и прочие вещи, коими обеспечены нуждающиеся 
коммунары.

На заем индустриализации коммунары подписались на 
1190 руб., что составляет по 35 руб. на каждого члена ком
муны.

Несмотря на напряженность бюджета, на питание расхо
дуется по. 25 рублей на каждого члена коммуны ежемесячно.
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Рабфаковцы за работой.

Три раза в месяц устраиваются поход в кино, и театр, а также 
и в баню.

Белье отдается в стирку в центральную прачешную. При 
коммуне имеется своя собственая сапожная мастерская, где свои 
«спецы»—коммунары чинят и подшивают обувь членам ком
муны. Имеется своя швейная машина, на которой шьются на
тельные рубахи, кальсоны, наволочки и т. д.

Из 34 коммунаров 29 несут общественные нагрузки, яв
ляясь членами Исполбюро Ун-та, профкома Рабфака, бюро 
партколлектива и ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ, один из коммуна
ров является председателем академической секции, многие яв
ляются профделегатами, парт, и комсоргами и руководителя
ми ячеек различных добровольных обществ.

Из 34-х членов—13 женщин и 21 мужчина. По партпри
надлежности—15 чел. партийцев, 17 комсомольцев и 2 беспар
тийных.

В составе коммуны представлено 9 национальностей—та
тары, русские, зыряне, вотяки, мордва, башкиры, украинцы, по
ляки и чуваши.

За время существования коммуны не было ни одного не
доразумения. Коммунары живут дружно. Товарищеская спайка 
крепка. Понятно, что за отсутствием опыта в жизни коммуны 
немало промахов и недостатков. Недостаточна еще сознатель
ность самих коммунаров. 5 человек пришлось исключить за 
неподчинение правилам внутреннего распорядка (неоднократный 
отказ от очередных дежурств). Некоторые попали в коммуну 
случайно, расчитывая на лучшую комнату и привилегии. На 
место исключенных приняли 5 новых членов и в совете ком
муны находятся десятки заявлений о, желании вступить в члены 
коммуны. Они будут приняты после зимних каникул. В данное
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Коммуна „Прогресс" за работой.

время принятие их задерживается недостатком комнат. Недо
статочна еще воспитательная работа среди членов коммуны. 
В учебной комнате не хватает света и она тесна. Не совсем 
еще тверда дисциплина—не всегда точно выполняется распоря
док дня.

Нет также еще должной поддержки коммуне со стороны 
общественных организаций Университета, что мешает подобаю
щим образом наладить воспитательную работу.

Немало пришлось повоевать коммунарам за утверждение 
коммуны в студенческом быту.

Далеко не все студенты сразу уяснили себе значение и 
задачи коммуны. «Крестьянская психика» (подавляющее боль
шинство студентов являются крестьянами) сказалась. На ком
муну устанавливался было взгляд,, как на некое «привилегиро
ванное сословие» (историческая то наука на что пошла). Хо
дили скверные слушки, что в коммуну втираются одни карь
еристы и забирают себе лучшие комнаты за счет остального 
студенчества. Немало пришлось доказывать и убеждать, что 
коммунары перед другими студентами никакими привилегиями 
не пользуются. Что единственной «привилегией» является пред
ставление коммуне учебной комнаты и передвижной библио
теки, на получение же последней все имеют законное право 
при организации коммуны.

Долго пришлось толковать и о воспитательном и показа
тельном значении коммуны в деле социалистической перест
ройки студенческого быта. И указывать подлинную цену имев
шимся слушкам и разговорчикам.

Еще раз касаясь о внимании общественных организаций 
Ун-та к коммуне, не могу не заметить, что до сих пор наше 
требование о постановке на общестуденческом собрании отчет
ного доклада о деятельности, быте и задачах коммуны пока 
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так и остается не выполненным. На заседании Исполбюро не
которые руководители «университетского масштаба» выступали 
против коммуны. Взамен моральной поддержки нередко можно 
встретить казенное равнодушие. Но, несмотря на все трудности, 
коммуна живет и развивается.

Коммуна «Прогресс» не одинока. Рядом с ней на Рабфаке 
возникли коммуны: «Авангард» при общежитии № І-й и «Новая 
жизнь» при общежитии № 2. За последнее время под непосред
ственным их влиянием возникают аналогичные коммуны, на 
Татрабфаке и в некоторых ВУЗ'ах и Техникумах г. Казани.

Коммуна «Прогресс» в данное время уже завоевала себе 
немалый авторитет среди рабфаковского студенчества. К ней 
обращаются за советом, за разными указаниями и подают за
явления о вступлении в ее члены. Былые слушки и разговор
чики сменились деловыми, практическими рассуждениями об 
организации еще целого ряда подобных коммун. Это свидетель
ствует о победе коммуны.

Заключая, скажу:
Пусть опыт создания маленького прообраза будущего ком

мунистического общества найдет отклик в общественной среде 
наших ВУЗ‘ов, Техникумов и Рабфаков.

Пусть густая сеть студенческих коммун станет школой 
массового воспитания новых людей, будущих строителей социа
листического общества.



ИЗ ИСТОРИИ РАБФАКА,





А. Е. ЭЛЬЧИБАЕВ.
Быв. Заведующий Маротделением 

Рабфака.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАЗАНСКОГО РАБФАКА.

До 1924 года нацмены одиночками попадали в общие раб
факи. Особенно сильная тяга была в столичные рабфаки—Москов
ские и Ленинградские. Регулирование этого потока, направлен
ное, главным образом, по линии приближения рабфаков в тер
ритории, заселенной соответствующими национальностями, дало 
свои результаты. Казанский рабфак становится пунктом сосре
доточия учащихся националов Волжско-Камского края, главным 
образом татар. К 1924 году в составе Казанского рабфака мы 
имеем оформленные татарские группы. Процент татар и нацмен 
возрастал из года в год.

Рост национального состава виден из следующих данных:

Было принято: 1923 г. 1924 г. 1925 г.

Русских .............................................................. 86 77 176

Татар.................................. с . 58 38 86

Нацмен (главным образом, мари, вотяки,
мордва, чуваши) . . ·........................... 10 60 153

Прочих........................·.................................. 1 4 10

Итого...............155 179 425

Такой быстрый рост состава нацмен вполне естественней, 
ибо Казань и при царизме была крупнейшим культурным цент
ром для нерусских народностей Волжско-Камского Края. Но 
здесь произошло естественное изменение: вместо прослав
ленных ранее миссионерских школ Ильминских и Бобровнико
вых, Казанский рабфак стал центром притяжения взрослых ра
бочих и крестьян народностей этого края. Таким образом 
к 1924 году на Казанском рабфаке начинают появляться заро
дыши нацрабфаков и нацотделений, и в 1924 году они выделя
ются в национальный рабфак,—татрафак и организуются на
циональные отделения.

Непосредственным толчком к выделению на рабфаке нацио
нальных единиц послужили: слабое развитие нацмен, в резуль
тате чего была слабая успеваемость и большой академический 
отсев. Только выделение их в особые рабфаки и национальные
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отделения, работа коих строилась под углом зрения учета спе
цифических особенностей бучащихся татар, мари, вотяков и 
т. д., могло правильно разрешить обучение этих нацмен на 
Рабфаке.

ОФОРМЛЕНИЕ НАЦОТДЕЛЕНИЙ РАБФАКА К. Г. У.
Впервые национальные отделения на Казанском Рабфаке 

зародились в 1924—25 учебном году. Инициатива организации 
их принадлежит Совнацмену Наркомпроса РСФСР и подотделу 

нацмен АППО ЦК ВКП (б). В первые годы 
своего существования, национальные отде
ления переживали трудные моменты. Со 
стороны части руководящих органов было 
недопонимание вопроса о необходимости 
организации национальных единиц на Раб
факе. Было явное нежелание старого Пре
зидиума быстро провести в жизнь решение 
Главпрофобра от 21/ѴІІ 24 года об орга
низации марийского и вотского отделений. 
Свое нежелание организовать эти отделе
ния они мотивировали тем, что это, яко
бы, «внесет разнобой в постановку учеб-

Киргиз (типы рабфа- нод части» и разрешение национального 
ковцев националов). ВОПрОСа они мыслили только так, что «ма

рийское и вотское отделения должны существовать на Рабфаке 
только как группы без всякой организации».

Однако национальные отделения — марийское и вотское 
были созданы. Было принято по 30 человек в каждое отделе-

ление. В первый год существования на
циональных отделений трудно было гово
рить о хорошем учете специфических осо
бенностей националов и о разработке 
учебно-методических вопросов нацотделе- 
ний. Основное внимание руководителей 
нацотделений было направлено на отстаи
вание своих законных прав на рабфаке. 
Этой борьбе отчасти способствовало от
сутствие положения о руководстве. Для 
всех работников рабфака был тогда неясен 
вопрос о взаимоотношениях завнацотделе-

Мордвин (типы рабфа- НИЯМИ £ заврабфаком и завучем и об- 
ковцев националов). Ратно. Поэтому естественно, что руково

дители рабфака пытались не допустить су
ществования на рабфаке национальных отделений, а руководи
тели нацотделений стремились обособиться от общего руковод
ства.

Положение о руководстве нацотделениями хотя и было 
выработано в 1924 году, но окончательное утверждение после-
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довало только в 1926 году. В этом положении предусматрива
лось, что завнацотделениями являются помзавучами, входят 
в состав Президиума рабфака с правом решающего голоса по 
вопросам нацотделений и с правом совещательного голоса по 
всем другим вопросам. Для разрешения учебно-методических 
вопросов под председательством завнацотделения организуется

Еврей (типы рабфаков
цев националов).

национальное учебно-методическое бюро, 
куда входят все преподаватели-национа
лы, представители предметных комиссий 
и национальных студенческих групп. Весь 
этот аппарат находится в ведении Пре
зидиума Рабфака. Таким образом, нацио
нальные отделения юридически оформлены 
только в 1926 году.

Но процесс оформления националь
ных отделений не заканчивается в 1926 
году. В 1928—29 учебном году, в связи 
с бурным ростом нацотделений, когда
общее количество студентов нацотделений Мац“а™ациОнал^в)ТОВ’ 
перевалило за 320 человек, существую
щая структура оказалась устаревшей и непригодной для пол
ного обхвата работы нацотделений. В положении о руководстве 
не были предусмотрены вопросы о нацкабинетах, о студенче
ских организациях, о более узком руководящем органе нацот
делений и т. д. Поэтому в 1928—29 учебном году Президиум 
рабфака поставил вопрос об изменении структуры руководства 
нацотделений. Были организованы Бюро 
марийского и Бюро вотского отделений 
по 3 человека, куда вошли завнацотде
лениями, представитель от преподавате
лей и представитель от студентов нац
отделений для разработки и предвари
тельного решения вопросов учебного, ад
министративного и хозяйственного ха
рактера. Для разработки учебно-методи
ческих вопросов наоцтделений в каждой 
предметной комиссии организуются сек
ции нацотделений, в составе всех препо
давателей нацотделений, представителей 
нацгрупп в соответств. предметных ко
миссиях. Эти секции возглавляются одним
из преподавателей нацотделения. Для разрешения общих прин
ципиальных вопросов, касающихся обоих нацотделений, созыва
ются об'единенные заседания работников вотского и марийского 
отделений под председательством одного из заведующих нацот
делений.' Вся эта работа проводится согласованно с учебной 
частью и в конечном итоге возглавляется Президиумом Рабфака.



— 160 —

По линии студенческих организаций создаются комиссии 
марийского и вотского отделения—политпросветкомиссия, нац- 
комиссия при профкоме. По линии партийной и комсомольской 
ячеек при каждом АППО организованы нацкомиссии.

Таким образом в 1928—29 учебном году национальные 
отделения получили свое организационное оформление соответ
ственно жизненной необходимости нацотделений и общей струк
туре рабфака. Такая организация руководства дала возможность 
более полного руководства работой нацотделений и в связи 
с этим повысился темп работы и улучшилось ее качество.

Конечно, процесс организационного оформления этим за
канчивается. В будущем национальные отделения должны быть 
организованы в самостоятельные рабфаки и в этом деле Казан
скому Рабфаку принадлежит почетная роль.

РОСТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

Несмотря на то, что нацотделения строились в весьма тя
желых условиях—при явном игнорировании одних и равнодушии 
других соворганов, они вышли окрепшими и в течение всех по
следующих лет они бурно растут. В 1929—30 г. в состав Ка
занского Рабфака имеется 1 5 национальных групп, из них 5 марий
ских и вотских 11. Вот основные цифры студентов националов 
на Рабфаке:

Учебные годы: Татары Мари Вотяки Проч.

В 1919--22 г.г. включительно принятые по национальностям не под. 
разделялись.

1922—23 г. были приняты................. 114 1 2 27

1923—24 Г· п » .............................. 58 2 — 8
1924—25 г. п ■ · . . . 38 32 18 —■

1925—26 г. „ „ ..... 82 60 62 —

1926—27 Г. „ „ ................. 50 61 54 —

1927—28 Г' я „ ..... 12 67 58 —

1928-29 Г- „ „ ................. 18 61 60 —

1929—30 г. „ „ ................. — 62 — —

Таким образом мы видим падение цифры приема татар, 
рост цифры приема мари и вотяков. Падение цифры приема та
тар об'ясняется тем, что с 1924 года, в связи с организацией 
в Казани Тюрко-Татарского Рабфака основной поток поступаю-
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Группа студентов марийцев.

щих татар устремляется туда. Такое же положение мы имеем 
с чувашами в связи с организацией чувашского рабфака в г. Че
боксарах. Организованные для мари и вотяков национальные 
отделения становятся центром притяжения их. Наряду с этим 
идет общий рост и укрепление марийского и вотского отде
лений.

Вот цифры роста национальных отделений Рабфака:

Марийское отделение:
Общее число

студентов

Из них

Рабочих Крестьян

1924 г. .................................................. 36 1 35
1925 г..................·................................. 82 3 79
1926 г......................·........................... 111 2 109
1927 г. . .............................................. 148 2 146
1928 г....................................................... 170 2 168
1929 г....................................................... 186 2 184

Вотское отделение:
1924 г............................. ·.................. 29 1 28
1925 г....................................................... 77 2 75
1926 г. ..·..·........................... 96 3 93
1927 г. . . ■........................... ... 140 8 194
1928 г..................-................................. 153 4 149
1929 г. .................................................. — — —

11
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Студенты-марийцы исполняют национальные 
пляски.

Из группы крестьян по марийскому отделению батрацкая 
часть в 1929 году составляет 16,3°/о, по вотскому Отделе
нию 18,3°/о.

Большой процент крестьян в составе марийского и вот
ского отделений об'ясняется чрезвычайно малым количеством 
национального пролетариата. Они только за последнее время 
начинают появляться, но по своему стажу они не соответство
вали требованиям и поступающие рабочие за неимением доста
точного рабочего физстажа зачислялись как крестьяне. Нужно 
полагать, что рабочий состав нацотделений будет расти. Бат
рацкий состав растет из года в год.

Очевидно увеличение рабочего и батрацкого состава сту
дентов национальных отделений должно быть одной из очеред
ных задач и эта задача может быть разрешена при широком 
участии рабоче-крестьянских масс марийской и вотской нацио
нальности и цри более внимательном отношении руководящих 
органов марийской и вотской областей и других областей и 
республик, командирующих марийцев и вотяков на рабфак.

ВЫПУСК В ВУЗ'Ы.
Пятилетнее существование национальных отделений и 

10-летнее существование Казанского Рабфака не дали еще боль
шого числа марийцев и вотяков в ВУЗ’ах. За 10 лет из Казан
ского рабфака выпущены в ВУЗ‘ы: марийцев 28 ч., из них за 

1919—24 год выпущены . . 8 ч. 
1925—26 » » ..2ч.
за 27—28 » » ..9ч.

29 » » ..9ч.
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Юбилейная выставка Рабфака (отдел Мариеве- 
дения).

В 1930 г. предполагается к выпуску 20 чел.
ВОТЯКОВ.

1929—24 г................................ 7 ч.
1925—26 г................................ 2 ч.
1928—28 г................................ 7 ч.
1929 г. . ............................ 6 ч.

В 1930 г. предполагается к выпуску 9 чел.
За 10 лет выпущены марийцев 28 чел,, вотяков 22 ч.
Это число нужно считать чрезвычайно малым, не так плохо 

обстоит дело с татарами: всего выпущено 132 ч. Русских 398 ч., 
чуваш 79 ч. Также мало выпущено мордвы: . 4 чел.

Выпуск небольшого числа марийцев, вотяков, мордвы об‘- 
ясняется тем, что до 1924 года на рабфаке из этих националь
ностей учились очень немногие, а из приема 1924 года был 
большой отсев. Так например из общего числа 36 человек мари 
на 1927 г. рабфак окончили только 5 чел., вотяков на 26—2. 
Остальные отсеивались по причине академической неуспеваемо
сти, болезни, чистке и т. д.

Академическая неуспеваемость студентов националов об‘- 
яснялась плохим учетом национальных особенностей, кратко
стью срока обучения—3 года, ибо для слабо подготовленных 
студентов националов прохождение общерабфаковской програм
мы в этот краткий срок было очень трудным, отсутствием со
ответственно подобранных учебников и т. д. Нужно было 
усилить внимание на улучшение работы нац. отделений. Органи
зовались подготовительные курсы для нацмен, но эти курсы не 
давали соответствующего результата, ибо даже при условии 
подготовки в подгруппах, нацмены не могли вдостаточной мере оси
лить темп прохождения рабфаковских программ наравне с куль
турными национальностями. Поэтому после ряда усилий, в 1927— 

1Г
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28 учебном году был введен пятилетний срок обучения для ма
рийского и вотского отделений.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Соответственно этому перерабатывались программы, при 

чем курс был взят на то, чтобы общую программу растянуть 
на 5 лет. Это растяжение давало возможность замедлить темп: 
прохождения. До сих пор переработаны программы по русскому 
языку, математике, физической географии, экономгеографии,, 
политграмоте, истории классовой борьбы, по национальным язы
кам и литературе. Но эту работу нельзя считать еще закон
ченной. Наряду с этим был переработан учебный план с расче
том, чтобы нацдисциплинам и дисциплинам, где вкраплены нац
элементы, русскому языку и математике дать потребное коли
чество часов. В настоящее время действующий учебный план 
имеет следующий вид:

Учебный план 1929—30 г. в мар. отдел.

Предметы 1 11 ІІІ IV V Всего:

Математика ............................ 10 8 8 8 9 43
Физика ............................· . . — — 4 6 6 16
Черчение ..................................... — 2 2 2 6
Рисование .................................... — 4 — — — 4
Русский язык . . ·................. 11 — 6 5 5 37
Немецкий язык ......................... — 10 3 2 3 8
Родной язык ............................. 6 4 2 2 — 14
Биология .................................... 2 3 3 3 2 13
Физгеография............................ 2 3 — — 5

— — 3 2 — 5
История................ ... .................... — 4 4 3 4 15'
Политэкономия ........................ — — — 2 2 4
Экон, политика............................ — — — — 3 3
Экон, география........................ — — 3 3 2 8
Политграмота ............................ 5 — ■ — — — 5
Военизация ................................ —. — 2 2 4
Физкультура ........ 2 — — —* — 2

Всего . . . 38 36 38 40 40 192

Таким образом дополнительные часы по математике и рус
скому языку дают возможность националам вполне удовлетвори
тельно пройти рабфаковский курс, а дополнительные часы по 
другим предметам, куда вкраплены материалы по изучению
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Студенты-татары в кабинете биологии на прак
тических занятиях.

культуры и быта соответствующей национальности, дают воз
можность подготовлять работников для нац. края.

Наряду с этим чрезвычайно остро стоял вопрос о комп-, 
лектовании преподавательского состава нацотделений, об языке 
преподавания и об учете (более внимательном и глубоком) на
циональных особенностей студентов. В 1929—30 учебном году 
имеются 10 преподавателей националов, могущих преподавать 
на нацязыке, 3 лаборанта-национала в кабинетах. В связи 
-с этим на 1 курсе преподавание ведется на нацязыке на марий
ском отделении по всем предметам, за исключением физгеогра- 
фии, на вотском отделении—частично. На 2 курсе преподава
ние на нацязыке ведется только частично. На старших курсах 
студенты усваивают предметы на русском языке и потому на
личие там нацпрепоцавателя или знающего нацязык не’обяза
тельно, а нужны преподаватели, знающие национальные осо
бенности марийцев и вотяков и условия марийского и вотско
го края.

Кабинеты тоже приблизили свою работу к нацотделениям. 
Организованы для нацмен и главным образом для младших кур
сов филиал кабинетов русского языка и литературы и филиал 
кабинета биологии.

Чрезвычайно серьезным остается вопрос об учете нацосо
бенностей. Нацсекции в предметных комиссиях вплотную при
ступили к этому вопросу.

* КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА.

В связи с проработкой нацдисциплин, явилась острая необхо
димость организации кабинетов: мариведения и вотяковедения. 
В 1928—29 году эти кабинеты были организованы и под них под
ведена материальная база, собраны необходимые материалы. 
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В дальнейшем нужно четче очертить функции этих кабинетов,, 
рационализировать их работу, шире привлечь к работе в каби
нетах преподавателей и студентов нацотделений. Организация 
кабинетов дала возможность лучше разработать программы по 
основным дисциплинам, (русский язык, математика и др.), лучше 
насытить программы краевыми национальными материалами и 
выработать программу по нацдисциплинам (язык, литература,, 
история, экономгеография края и пр.).

УСПЕВАЕМОСТЬ.

В результате всех мер по улучшению учебной работы 
успеваемость некоторых национальных групп повысилась до 
100% (2 гр. 2 курса 5-ти летки), а в среднем по 5-летке 
в 1928—29 уч. повысилась до 85%. Хуже успеваемость на 3-х 
летке и на 4-х летке: об’ясняется это тем, что там националы 
студенты находятся в общих группах с русскими, им приходится 
наравне с другими прорабатывать материал и хуже там учиты
ваются их национальные особенности. Отсев по академической 
неуспеваемости сильно сокращен и нужно надеяться, что в бу
дущем нацотделения будут выпускать лучше подготовленных и 
большее количество националов в ВУЗ'ы.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ СТУДЕНТОВ.

Наряду с общей подготовкой студентов должен стоять, 
вопрос о коммунистическом воспитании студентов нацотделений. 
В подавляющем большинстве своем происходящие из крестьян 
они пропитаны духом индивидуализма, крестьянскими настрое
ниями. Особенно это касается младших курсов. Воспитать их. 
в коммунистическом духе—это громадная политическая задача 
и эту задачу возможно выполнить при условии широкого при
влечения на эту работу самого студенчества. Организация нац
мен. подкомиссии при АППо ячеек ВКП (б), ВЛКСМ, марий
ской и вотской комиссии при политпросвете рабфака создали 
условия более лучшей организации самой работы. Организованы 
нацкружки: хоровой, сценического творчества, антирелигиозный, 
литературный. Налажен регулярный выпуск стенных газет (ма
рийской и вотской), постановка докладов и т. д. Все это дало 
возможность почти на 1ОО°/о обхватить студентов националов 
той или другой работой. Таким образом крестьянский состав 
варится в соку рабфака и воспринимает общепролетарскую 
культуру. Но этим не исчерпывается задача пролетарского вос
питания националов. Их необходимо связать с заводами и фаб
риками .г. Казани, переварить их в пролетарском котле, в тоже 
время не теряя связи с их родными селами и деревнями. Раб
фак должен из лучшей части рабоче-крестьянской молодежи 
выковать действительных строителей социализма в условиях 
отсталой национальности.
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К десятилетию Казанского Рабфака мы с радостью можем7 
констатировать, что его национальные отделения укрепились,, 
они стали органической частью всего Рабфака, стали центром 
по подготовке рабочих . и крестьян отсталых национальностей 
Волжско-Камского края в ВУЗ'ы.

Из 960 человек нацмен, выпущенных за эти годы в ВУЗ‘ы 
Казанский Рабфак подготовил 268 человек. Будем надеяться, 
что в будущее десятилетие он подготовит новые сотни нацио
налов и национальные отделения станут настоящей цитаделью— 
бомбардирующей темноту и невежество отсталых национально
стей Волжско-Камского Края и пролетарским, очагом по выковке 
красных спецов для социалистического строительства среди 
этих наций.



В. П. ТАБАКОВ.
Преподаватель Рабфака К. Г. У.

ОБЗОР ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ НА РАБФАКЕ К. Г. У. 
ЗА 10 ЛЕТ.

(по протоколам математической предметной комиссии и архивным делам 
рабфака).

Можно безошибочно сказать, что из задач, выпавших на 
долю педагогов при основании рабфаков, наиболее трудная доста
лась преподавателям математики. Действительно, вновь пришедший 
искатель знаний был из того класса, который занят повседневной 
физической работой на фабрике, на заводе, у плуга или сохи, 
и поэтому для наших новых учеников математические истины, 
доказательства, теоремы и формулы были terra incognita; им, 
привыкшим мыслить конкретно, иметь дело с конкретными фак
тами, было непонятно, зачем доказывать теорему, выводить фор
мулу, изучать функциональную зависимость и т. п., раз он работал 
на фабрике или заводе и без этого. Тем более, что рабфаковцу, 
при его развитии, не всегда можно дать конкретное об'яснение 
или применение того или другого математического положения.

И вот эта новая аудитория, начавшая изучать математику, 
учила ее потому, что требуется, не вдаваясь ни в глубокое рас
смотрение теории, не умея логически мыслить и всегда осаждая 
преподавателя вопросами: «А где это применяется?», «А для чего 
это нужно?» «Зачем это доказывать?» и т. п.

В результате рабфаковец в массе так и оставался неудовле
творенным теорией математики, а схватывал из нее формулы, 
теоремы в окончательном виде и затем, так сказать, конкретные 
случаи в виде задач, на которых он старался применять заучен
ные математические положения.

Теперь понятно, как сложна и трудна была задача для 
математика: найти новый язык для преподавания математики 
и заинтересовать своего нового ученика смыслом математических 
действий. Здесь начинается большая работа—искания метода за
нятий с рабфаковцами и определение об'ема необходимых ему 
знаний. «

Мы постараемся к 10-й годовщине рабфака проследить цепь 
этих исканий.

Первые же месяцы работы показали, что классный метод 
занятий старой школы (впрочем неудовлетворявший передовых 
педагогов и в прежнее время) надо отбросить, и требуется более 
живая, активная работа, связывающая воедино преподавателя 
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с его учениками. Преподавателю пришлось заняться выработкой 
каждого урока собственным творчеством, так как новой литерату
ры почти совсем не было, а для рабфаковцев, людей от станка и 
сохи, требовался конкретный материал из их жизни, которым надо 
было иллюстрировать уроки математики.1 Руководящих программ 
из центра не имелось и они составлялись на местах.

Вырабатывая новые программы, преподаватели математики 
вводят новый метод занятий, который был назван тогда лабора
торно-трудовым и при котором работа велась всей группой—фрон- 
тельно в таком виде: активно разбирался совместно с учащимися 
намеченный материал, а затем давалась всей группе работа 
или по закреплению разобранного или же по применению его на 
задачах. Эта система работы диктовалась еще и тем, что раб
факовцы должны были на уроках же и усваивать математику, 
т. к. они не имели ни книг, ни других пособий, не мог им помочь 
и рабфак, не имевший еще кабинета. Во время этих занятий 
преподаватель наблюдал за работой студентов, давая, в случае 
надобности, указания и поправляя их работу. Вскоре эти фрон
тальные занятия математикам пришлось дополнить индивидуаль
ными почти с каждым студентом, так как оказалось, что студенты, 
по своей подготовке сильно разнятся. На подобных занятиях пре
подаватель старался, насколько можно, приучать студента к само
стоятельному разбору хотя-бы некоторых вопросов математики.

В связи с целью, поставленной для рабфаков,—подготовить 
рабоче-крестьянскую молодежь в наикратчайший срок в ВУЗ, из 
программ математики прежней школы были взяты лишь самые 
существенные и необходимые места, логические доказательства 
и выводы заменялись измерительными и конструктивными ра
ботами и поэтому в одной из программ геометрии 1-го года 
рабфака мы читаем: «...глаза являются главнейшим впомогатель- 
•ным орудием при изучении основ практической геометрии...» 
и дальше, в той-же программе: «...все выводы площадей и об’емов 
должны быть получены путем перекраивания фигур...» Все усилия 
были направлены на то, что-бы дать возможность рабфаковцу 
познать математику на отчасти знакомых ему примерах и работах 
из его жизни.

Впервые в июле 1920 года отдел рабфаков присылает учебный 
план и не программу, а, вернее, только указание отделов мате
матики для прохождения на рабфаке. В этом плане мы имели:
1-й  год—подготовительная ступень—при 6 недельных 
часах, а материал для прохождения распределен так’): 1-й три
местр: Арифметика целых чисел в пределах 1000. Простейшие 
дроби. Меры. Линии, углы, фигуры. Десятичные дроби. Мет
рическая система. Измерение углов. 2-й триместр: Система
тическая теория дробей. Измерение площадей и об'емов. 3-й три
местр: Систематическое введение буквенных обозначений. Про-

0 Распределение взято целиком из плана. 
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порциональность. Простейшие функциональные зависимости. Подо
бие. Площади подобных фигур. 2-ой год—при 6 часах. Гео
метрия: систематический курс планиметрии до окружности. Алгебра: 
алгебраические преобразования (разложение на множителей, деле
ние многочленов и многочленные дроби, только простейшие). 
Составление и решение уравнений 1-ой степени, извлечение корня, 
понятие об иррациональном числе. 3-й год—при 2-х часах.. 
Геометрия: окончание курса. Алгебра: квадратное ур-ние. Простей
шие ур-ния 2-ой степени с 2-мя неизвестными и ур-ния, приво
димые к квадратным. Прогрессия. Дробные и отрицательные' 
показатели. Логарифмы. Попутно исследовать линейную функцию, 
квадратный трехчлен и ознакомить учащихся с графическим 
представлением функций. Тригонометрия: ознакомление с 4-мя· 
основными тригонометрическими функциями, простейшие преобра
зования. Пользование таблицами натуральных тригонометрических 
функций и их логарифмов. Решение треугольников.

Это распределение для экономического отделения. Про 
естественное отделение говорится, что план тот-же, но он про
ходится при 4-х часах оба года. На физико-математическом 
отделении по 6 часов оба года (1-й год одинаков для всех отделе
ний) и указывается, что «желательно более глубокое знакомство с 
алгебраическимиитригонометрическимипреобразованиямщвозмож- 
на более строгая теория иррационального числа и предела»; допол
нительно по алгебре приходится комбинаторика и бином Ньютона. 
Термины «желательно» и «возможна» уже говорят о необязатель
ности глубокого изучения указанных отделов. Здесь будет пра
вильным предположить, чтосоставители, заботясь дать рабфаковцам 
необходимый minimum знаний, были уверены, что в будущем эта 
сознательная рабоче-крестьянская молодежь сама будет добиваться 
совершенствования и углубления своих знаний. Этот-же план 
не требует от рабфаковца и логического мышления, так как 
в нем говорится: «в некоторых отделах не следует гнаться за 
усвоением доказательства факта, достаточно, если будет усвоен 
самый факт».

Этот план был лишь основанием, на котором началась вы
работка или, правильнее, как это указывается в заседаниях 
математической предметной комиссии, детализация программ, 
которая, как видно, проводилась индивидуально преподавателями,, 
т. к. выработанной комиссией программы мы не нашли. Матема
тики чувствовали, что, идя на встречу рабфаковцу в смысле облег
чения ему прохождения курса математики, они все же не дают 
ему всех знаний, необходимых для работы в ВУЗ'е и уже в 1921 г. 
числочасов математики в группах увеличивается до 8-минедельных, 
а 4 февраля 1922 г. комиссия постановляет, что их необходимо уве
личить до 10-ти, из заседания-же 28 июня того же года видно, что 
это увеличение частью уже было, т. к. комиссия констатирует, что 
занятия в старших группах велись при числе часов, превышаю
щем норму в ИД, 2 и 21/, раза, ввиду чего высказывается мнение 
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о необходимости увеличения срока обучения на рабфаках до- 
4-х лет, которое затем подкрепляется заключением экзаменацион
ной комиссии/ указывающей также на необходимость увеличения 
академических требований по математике и при приеме на рабфак..

Вместе с тем отдел рабфаков, в стремлении к увеличению 
знаний студентов, вводит выпускные испытания, которые произ
водятся комиссией с представителями ВУЗ‘ов, причем в инструк
ции указывается: «...способ испытания должен исходить из точки 
зрения не только формальной проверки, удовлетворяясь просто 
заученностью, а надо обращать внимание на соответствующее 
развитие по предмету». И в то-же время дальше: «предпочтение 
надо отдавать решению задач, показывающих уменье обращаться 
с формулами, почему учащимся можно даже разрешать пользо
ваться формулами из книг. Также нельзя требовать очень слож
ных доказательств».

Инструкция неточно указывала требования-при выпускных 
испытаниях и они выражались в такой форме: давалась, выра
ботанная преподавателями, одна письменная задача (обычно на теле 
вращения) и затем производился устный опрос без исчерпываю
щего доказательства теоретических положений, а, главным обра
зом, на задачах

В тоже время математическая комиссия, в заботе о по
вышении знаний, сознавая, что одного прохождения программы 
на уроках недостаточно, организует математические кружки, 
цель которых заниматься углублением знаний, будить мысль 
рабфаковца и развивать его активность. И, например, в прото
колах заседаний кружка по старшим группам мы читаем такие 
темы докладов студентов: «понятие о параболических кривых»/ 
„построение криволинейных функций“; «графические решение 
уравнения 3-й степени». Там-же рассматриваются исторические 
вопросы математики и начала анализа бесконечно-малых и ана
литической геометрии.

Характерно, что каждый участник кружка должен был 
выполнить какую-либо работу сверх программного характера, 
и сдать по ней зачет. Посещаемость кружка доходила до 68 чело
век. Работа кружков продолжалась до 1925 года.

Одновременно зарождается мысль и об организации мате
матического кабинета, вернее, даже не кабинета, а мастерской- 
лаборатории. Имеется указание, что вид занятий в кабинете- 
имел название „студийной работы" т. е. как-бы была „матема
тическая студия". В этой «студии», имевшей всего несколько 
штук алгебраических и геометрических задачников, да столько 
же проволочных моделей тел, не было работы студента с книгой, 
а велась, главным образом работ, учащихся по моделированию. 
Результаты таких работ частью и сейчас еще хранятся в мате
матическом кабинете. Эту работу в дальнейшем, конечно', допол
нили, требуя от студентов не только уменья сделать модель, 
но и представлять себе чертеж на бумаге и даже сначала еде- 
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лать чертеж задачи, а уж затем, если он не может это выпол
нить и понять, то ему помогает сделанная модель.

Эта 1-ая стадия искания об'ема нужных рабфаковцу знании 
по математике и метода занятий с ним закончилась к 1924/5 
уч. году, когда эти искания отдельных рабфаков были об'единены 
отделом рабфаков и мы впервые получили методически разра
ботанную программу по математике. Программа была для тех
нического уклона , но по ней мы вели занятия и на других 
уклонах. В новой программе имелось желательное концентри
ческое расположение материала, фузионизм, самостоятельные 
лабораторные работы; ее цель была: «не столько сообщить опре
деленное число фактов, сколько научить методу математического 
мышления и уменью исследовать явления жизни с помощью 
математического аппапата». Но в то-же время в ней намечался 
обширный курс, в который были включены и такие вопросы, как 
теорема Безу, графическое исследование уравнений 3-й степени, 
трансцендентных и др.; вычисления помощью логарифмический 
линейки, подробная теория пределов, введение в анализ и ана
литическую геометрию. Одновременно в ней-же указывалось на 
необязательность строгих доказательств, на упрощение многих 
из них, на исключение из курса всех теорем, не имеющих зна
чения и остающихся без применения. Все это было в противо- 
речи и с ее основной установкой. В связи с этой установкой 
программа принесла нам метод лабораторных работ студентов, 
многими преподавателями математики в той или иной форме 
уже применявшийся. Но эти лабораторные работы уклонялись 
в сторону измерительного характера и построения моделей. 
В некоторых из них прямо указывалось, что надо избегать чер
тежа, а доказывать теоремы на моделях, разбивая их на части.

Программа удовлетворила наши запросы и по ней началась 
работа, главным образом, с 1-го курса, т.-к. на 2-м курсе ее 
пришлось согласовывать с той, по которой уже велось препо
давание, а на 3-м курсе занятия продолжались по старым прог
раммам. Преподавателям было предложено проводить лаборатор
ные работы программы, общих же заданий для курсов не выра
батывалось, а в конце полугодия и учебного года преподаватели 
должны были дать отчет о проделанной работе. Из этих отчетов 
мы усматриваем следующие препятствия для нормального про
хождения курса: 1) большой об‘ем программы; 2) необорудован- 
ность математического кабинета-лаборатории, 3) слабое общее 
развитие студентов для самостоятельной разработки отделов 
математики; 4) тихий темп работы при лабораторных занятиях. 
В отчете же комиссии указывается, что «в лабораторных работах 
рабфаковец становится втупик при решении вопросов требующих 
от него хотя-бы небольшого самостоятельного математического 
анализа», но все-же комиссия констатирует, что „новая программа 
вносит исследовательский момент и по проработке дает большее 
математическое развитие“.
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Показательно заключение в отчете: «Приобретение студен
том навыков к самостоятельному математическому мышлению 
и уменью анализировать математический вопрос и делать выводы 
стало главной заботой комиссии; с этого момента работа при
нимает такой характер, при котором личность отдельного пре
подавателя стала растворяться в общем содержании коллективной 
работы комиссии, как одного целого, преследующего. единую 
педагогическую цель“.

Признав, что самостоятельные лабораторные работы дают 
большое математическое развитие, комиссия поставила на очередь 
вопрос об углублении этого вида работы, сомневаясь лишь в том, 
что недостаточное общее развитие рабфаковца не даст желаемых 
результатов. Поэтому в ряде заседаний обсуждается вопрос 
о применении формы занятий по Дальтон плану, заслушиваются 
доклады о работе по Дальтон плану и на заседаниях комиссии 
и на конференции Казанского Рабфака в июне 1925 года, а всем 
преподавателям комиссия дает на лето наказ о разработке за 
каникулы единых для каждого курса заданий для самостоятельных 
лабораторных работ студентов к началу 1925/26 уч. года, т.-к. 
она ясно учла необходимость разработки исчерпывающих заданий, 
в виду неуменья рабфаковца пользоваться книгой.

Надо отметить, что выпуск 1924 года производился уже 
без выпускных испытаний, которые были заменены коллектив
ным учетом1.

1 Прием же 1925 г. производился при повышенных требованиях, т.-к. 
программа для поступающих была увеличена.

С сентября 1925 года начинается усиленная работа по 
выработке однородных заданий для курсов и мы видим за 1-ю 
половину сентября 5 заседаний математической комиссии и от
дельные совещания преподавателей по курсам. Занятия были 
установлены по твердому расписанию, отводя каждому препо
давателю определенное число часов в неделю на самостоятельные 
лабораторные работы студентов, производственный же план рас
пределения материала составлялся на месяц. Мы не приводим 
за недостатком места полностью задания для этих работ для 
всех курсов и указываем лишь следующие примеры их за октябрь 
месяц 1925 года: 1-й курс: (для. всех групп всех уклонов, т.-к, 
занятия шли по одной программе) измерить площадь какого- 
либо многоугольника, разбивая его на треугольники разными 
способами и взяв среднее арифметическое полученных площадей.

2- ой курс: рассмотреть перпендикуляр к плоскости и тео
рему о 2-х перпендикулярах.

3- й курс: вычертить график функций: 1) у = 10" и 2)у = 
Ійіох; по отношению к последнему, рассмотрев его, указать: 
а) могут-ли отрицательные числа иметь логарифмы; Ь) всякое- 
ли положительное число имеет логарифм и с) могут-ли разные 
числа иметь одинаковые логарифмы при одном и том-же осно- 
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. вании. Для проработки заданий указывается литература, для 
изучения стереометрии даются и модели.

С 1-го ноября учебная часть внесла проект о.введении 
полусвободной системы занятий (система заключалась в том, 
что часть месяца студенты занимаются по твердому расписанию, 
а часть без расписания по свободному выбору кабинетов), что 
не нашло отклика со стороны комиссии, т. к. было, ясно, что 
опыт работы за один месяц не мог еще дать нужных резуль
татов, а экспериментировать в данном вопросе было опасно 
из-за снижения знания студентов и проект о полусвободной 
системе был отклонен до 2-го полугодия.

Вместе с тем получаются и новые программы по матема
тике, представляющие из себя целое методическое руководство, 
где указан не только об‘ем материала, и даны самостоятельные 
.лабораторные работы, но и разобран самый порядок их, задания 
разбиты на вводную беседу, самостоятельные работы и заклю
чительную беседу, даны и методические указания в какой по
следовательности разрабатывать задания. Программа включала 
в себя обширный материал, но из прежней программы, были ис
ключены все вопросы, относящиеся к высшей математике. Ставя 
целью дать студентам математическое развитие, про
грамма правильно и точно указывала, что это понятие склады
вается из таких положений: 1) отчетливое представление мате
матического материала и операций над ним; 2) освоение уча
щихся с методами математической работы; 3) введение в соз
нание учащихся общих математических идей, возникающих 
в процессе этой работы; 4) навыки в раскрытии математиче
ской сущности исследуемого явления и в умелом приложении 
математических средств для его изучения. Преподавание же ба
зируется на таких принципах: 1) жизненность содержания про
граммы; 2). идея концентрического расположения материала; 
3) комплексирование отделов математики и согласование с. дру
гими предметами и 4) лабораторно-исследовательская форма 
проработки материала. Все это являлось целью и стремлением 
преподавателей нашего и, мы думаем, всех других рабфаков. 
Но уже сами составители отметили, что указанный метод за
нятий стоит в противоречии с большим программным материа
лом, не укладывающимся в 3-х летний срок обучения, а комис
сия в отзыве о программе указала и на ряд методических 
упущений, как: 1) слишком короткий срок для проработки неко
торых заданий, что нарушает планомерность работы, 2) отсут
ствие связи между многими вопросами, 3) необоснованность ряда 
элементарных геометрических понятий, 4) перенос некоторых 
вопросов из 1-го курса во 2-й, что разобщает отделы отдель
ных областей математики и нарушает комплексированную спай
ность отделов и часто не дает возможности учащемуся созна
тельно и глубоко прорабатывать вопросы, являющиеся необхо
димой базой для нормального прохождения дальнейшего курса 
математики, и др.
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Отзыв не умалил значения программы и по ней мы и на
чали работать. Но из вышеизложенного было ясно, что пред
стоит дальнейшая работа по ее улучшению и уточнению и, 
действительно, через год отдел рабфаков присылает изменения 
в ней, явившиеся результатом работы математической секции 
■с’езда преподавателей рабфаков, в июне 1926 года. Эти изме
нения коснулись усиления арифметического материала на 1-м 
курсе, большего развития логического элемента со 2-го курса и 
самого об‘ема программы, т.-к. были выпущены многие пункты, 
как, например: 1) возведение в квадрат многочленов; 2) пан
тограф; 3) задача на срочные уплаты; 4) уравнения высших сте
пеней; 5) кубические и возвратные ур-ния, 6) об‘ем шарового 
сегмента и слоя и др. Оставлены неизменными принципы по
строения программы и характер преподавания, лишь про 3-й 
курс указывается, что т.-к. по вопросу о проведении лабора
торного плана нет еще опыта, то возможно и отступление от 
распределения материала программы. Но математическая комис
сия учла это еще год назад, т.-к. в постановлении ее по 3-му 
курсу 29 ноября 1925 г. отмечено: ввиду недостаточной подго
товки студентов и слабого общего развития, самостоятельные 
работы затрудняют их; затем прохождение курса лабораторно
исследовательским методом не увязывается с выпускными испы
таниями и поэтому следует сократить лабораторные работы, 
усилив практические занятия.

Мы указали про выпускные испытания, которые с 1926 го
да вновь изменили свою коллективную форму и опять произво
дились комиссией с представителями ВУЗ‘а уже с более стро
гими и чёткими требованиями к выпускаемым: задачи выбира
лись представителем ВУЗ'а и приносились в день испытания; 
они представляли из себя примеры из какого-либо отдела мате
матики—обыкновенно по алгебре 5 примеров и по геометрии 
с тригонометрией 4-5 примеров. На испытания отводилось 2 дня 
по 3 часа, а оценка производилась сначала преподавателем, а 
затем представителем ВУЗ‘а. Не сдавшие письменные испытания, 
держали устно в той-же комиссии и на устных испытаниях за
давались вопросы теоретического и исследовательского харак
тера ').

Вместе . с тем, отклонив полусвободную систему и заслу
шав доклады преподавателей о работе за 1-ое полугодие 
1925/6 уч. года, математики для других курсов твердо встали 
на путь проведения самостоятельных лабораторных работ при 
твердом расписании. Эта форма занятий продолжалась в тече
ние всего уч. года, причем из 8-ми недельных часов отводи
лось 3 для лабораторных работ студентов.. Мы не можем ..из-за 
недостатка места приводить задания для всех групп, но надо

') В конце нашего обзора мы приводим цифровые данные о выпуск
ных испытаниях.
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указать, что однородные задания для целого курса, намеченные 
в начале года, не пришлось провести в жизнь, т.-к. в 1-м по
лугодии выяснилось, что группы по своему интеллектуальному 
развитию (на рабфаке, кроме русских, есть и нацменские груп
пы) сильно разнятся и время разработки одного и того-же за
дания в группах одного курса различно.

С начала 1926/7 уч. года комиссия обсуждает вопрос о 
переходе к полусвободной системе занятий, но самый переход 
проводится лишь в марте месяце, т.-к. из курсовых совещаний 
выясняются некоторые отрицательные стороны свободных лабора
торных работ студентов и учебная часть лишь со 2-го полуго
дия настаивает на применении этой системы по математике. 
Опыт был сделан лишь на 2-м курсе. Занятия с 1-го марта 
распределились так: 1-ая, 2 ая и 4-ая недели шли по твердому 
расписанию, а 3-ья неделя свободные занятия. Выработанные 
задания были рассчитаны на 5-6 часов для сильных студентов 
и на 8 часов для более слабых. В вводных беседах по заданиям 
давали лишь наводящие указания, а сами задания учащиеся по
лучали в день работы, причем для избежания несамостоятель
ности в работе было заготовлено несколько вариантов заданий 
в зависимости от дня работы.

Из отзывов о самостоятельных занятиях в такой форме 
выяснилось, что студенты выполнили задание в среднем в 5—6 
часов, но получилась работа не лабораторно-исследовательского 
характера, а скорее решение студентом задач, как на письмен
ной работе, по знакомым ему формулам и теоремам, решение 
быстрое, часто беспорядочное, в котором почти совсем не было 
исследовательского момента. Заданий, выполненных неудовле
творительно, было около 12°/о. По указанным причинам мате
матическая комиссия решает: «выработать задания другого харак
тера с большим числом моментов, требующих самостоятель
ности в их разработке и выявляющих степень математического 
развития студентов и уменье разбираться в материале», и затем 
читаем далее: «в вводных беседах сообщать более сведений 
о характере заданий и предложить студентам самое широкое 
использование книги в случаях недоуменных вопросов и справок».

С осени 1927/8 уч. года комиссия выносит постановление 
продолжать эту форму работы лишь на 2-м курсе, причем 4-ая 
неделя отводится для конференции и бесед, а в задания вста
вляется теоретический материал, представляющий придложение 
курса, отчет в усвоении которого проводится в устной форме 
на конференциях, при чем при ответах требуются правильные 
и логически построенные доказательства. На 3-м курсе эта си
стема заменяется 2-мя работами в месяц, рассчитанными на 3 часа 
каждая в рамках твердого расписания; из них одна котроль- 
ного характера, а другая исследовательского. На 1-м же курсе 
занятия идут по классной системе в виду слабого развития вновь 
поступивших.
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1-го февраля, после детального анализа продуктивности 
работы по этой системе, математическая комисия констатиро
вала, что «в работах по полусвободной системе студенты пока
зали неуменье пользоваться книгой, рассуждать и самостоятельно 
работать. Работы носили механический характер, многие дока
зательства, или логические рассуждения не понимаются (иногда 
даже игнорируются)». Поэтому комиссия постановляет перевести 
самостоятельные лабораторные занятия на твердую систему, 
а через месяц, из заслушанных отчетов преподавателей, выяс
няется, что «занятия по твердой системе целесообразнее, т.-к. 
работа студента под непосредственным наблюдением своего· 
преподавателя протекает организованнее и успешнее; студенты 
не разбрасываются во времени, а преподаватель имеет возмож
ность следить за развитием их логического мышления, создается 
деловая, серьезная атмосфера, возрастает самодеятельность; 
учет работы идет планомерно и более удачно; улучшилась 
и внешняя сторона выполнения заданий, повысилась усвояемость».

На этой форме занятий и стабилизировалась пока работа 
в смысле искания метода занятий с рабфаковцами.

Но как-бы ни был правилен и хорош метод занятий, он 
не даст требуемых результатов, если пришедший учиться на 
рабфак рабочий и крестьянин, часто плохо разбирающийся 
в первых 4-х действиях арифметики и не умеющий писать, 
а тем более не привыкший к умственной работе, должен в 3 года 
пройти курс элементарной математики и получить нужное общее 
развитие. Поэтому, высказанное еще в 1921 г. пожелание 
преподавателей математики об удлинении срока обучения на 
рабфаке до 4-х лет претворяется в жизнь с января 1928 г. 
и в подготовке к этому математическая комиссия с сентября 
1927 г. занята выработкой и обсуждением распределения про
граммы на -4-х-летний, а для национальных отделений и на 
5-тилетНий срок обучения, в сентябре же 1928 г. отдел раб
факов присылает разработанную программу для 4-хлетнего 
курса, уточнившую распределение материала в целях лучшего 
его усвоения и повышения подготовки рабфаковца в ВУЗ и, 
одновременно, оставившую в силе принципы методического 
руководства 1925 г. Ставя одну из общих для всех математиков 
цель—научить студентов отчетливо понимать смысл различных 
математических положений, их взаимную связь и уметь само
стоятельно их выводить и доказывать, программа на 1-м курсе 
все внимание сосредоточивает на арифметике, вводит дальше 
уже с 1-го курса систематическое прохождение геометрии, а со· 
2-го курса задачи на построение и обязательность доказатель
ства студентами теорем. В програме ясно указано, что «пре
подавание геометрии на рабфаках приняло слишком прикладной 
характер и от студентов, научившихся производить геометри
ческие вычисления для типичных случаев, ускользал логический 
характер геометрии, как научной системы».

12
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С этой программой пока стабилизировался и самый об‘ем 
материала и его распределение, искание же метода работы, ко
нечно, не завершилось, а продолжает итти все с той же интен
сивностью.

От редакции сборника. В данное время (май 1930 г.) 
в связи с переходом на ускоренные 3-х летний (для студентов 
русских и татар) и 4-х летний (для нацмен) сроки обучения 
и формированием ударных групп программы по математике 
и методы преподавания заново пересмотрены в сторону сокра
щения об'ема программ и углубления лабораторизации. Статья 
была написана автором и сдана в набор до перестройки учеб
ной работы Рабфака, последовавшей после решений ноябрьского 
пленума ЦК ВКП (б) 1929 года.



Б. СМИРНИЦКИЙ.
Преподават. физики Казанско
го имени В. И Лен ина-Улья
нова Гос. У нта. и Р. Ф.

ИТОГИ ПРОЙДЕННОГО.

(Преподавание физики к 10-тилетию Рабфака)

Нам уже два раза *)  пришлось останавливаться на своем 
педагогическом пути и подводить итоги методической работы 
по преподаванию физики на Казанском Рабфаке.

*) 1. Физика на Рабфаке К. Г. У. 5 лет (1919—ноябрь—- 
1924) Рабочего Факультета Казанского Университета имени В. И. Уль
янова (Ленина), Казань, 1924 стр. 43.

2. Физика на Рабфаке за 8 лет (итоги и перспективы). 
На путях к высшей школе. Восемь лет работы і919—1927. К Х-ой го
довщине Октябрьской Революции. Казань, 1927, стр. 45.

Настоящее нас застает в интересный и важный момент. 
Начинается 2-й год пятилетки и педагогическая работа на Р. Ф. 
в связи с осуществлением великого плана социалистического 
строительства налагает естественно на рабфаковцев— студентов 
и педагогов Р. Ф. особенные обстоятельства—не забывать, что 
из Р. Ф. должны выйти наиболее стойкие, наиболее выдержанные 
и подготовленные деятели социалистического строительства 
СССР. Физика в ряду дисциплин, преподающихся на Р. Ф-ах, 
занимает подобающее ей место, как по значению и важности 
самого предмета, так и по количеству часов, отведенных для 
нее в учебной сетке часов.

И тогда, 10 лет тому назад, когда ^нарождающийся новый 
тип учебного заведения для рабочей молодежи, только что на
чинал завоевывать свое место в системе народного образования, 
чувствовалось всеми, что Р. Ф. должен «иметь хорошую фи
зику». Не хочется повторять то, что уже было не раз сказано, 
повторять, как приходилось работать на первых порах, в 1919-20 
годах, не имея ни опыта, ни материальных предпосылок, а толь
ко горящую желанием учиться, знать взрослую аудиторию ра
бочих от станка и крестьян от сохи. Педагоги-физики доре
волюционного времени—теперь преподаватели Р. Ф. были по
ставлены пред серьезной задачей удовлетворить рабочую ауди
торию, если не на все 10О°/о, то около этого: так требовали 
взрослые люди пришедшие учиться. Их нужно было в 3 года 
обучить физике. Сказочками их нельзя удовлетворить. Им по
давай настоящее, применимое знание, дай «пощупать» явление, 
поработать самим. То, это требовалось тогда первыми рабфа
ковцами и то, что теперь мы можем им дать, в первые годы... 
увы! дать им было нельзя... Не потому, что им не хотели мы

12*



180 —

Физический кабинет Рабфака.

дать, нет, а потому, что ничего не было у нас. А что и было,, 
и то не свое. Но и последнее приходилось брать с трудом.

Вспоминаются первые годы преподавания физики у нас на 
Р. Ф. То Р. Ф. занимается в кабинете физической географии, 
то в совершенно неприспособленных аудиториях западного 
пристроя Университета, то идет преподавание изредка в физи
ческом кабинете Университета Приборы приходится перетаски
вать из одного места в другое, но всего не перетаскаешь, 
а потому всего и нельзя было показать: студенты недовольны,, 
а педагоги еще больше. Отсюда нередкие конфликты, что, оче
видно, было не в пользу преподавателей, нервировало их и сту
дентов и порождало недоразумения, задерживая темп работы, 
создавало перебои. Только серьезность и здравый смысл сту
денческого коллектива в целом улаживало трения. Кстати ска
зать, таких конфликтов за 10 лет было немного, два-три, и то· 
несерьезных. Было, конечно, и из-за чего волноваться студен
там. Самая программа физики в первое время существования 
Р. Ф. совершенно не была приспособлена к рабочей аудитории.. 
Эта программа, если не гимназий, то высшей начальной школы, 
где не было и тени—дать студенту «пощупать явление» или 
дать в руки прибор. Педагоги хорошо понимали, что препода
вать физику без физического кабинета нельзя и в скором 
времени начинается борьба за пользование физическим каби
нетом Университета для целей преподавания на Р. Ф. Борьба 
была недолгая и Р. Ф. на долгое время внедрился в физиче
ский кабинет Университета. Такое достижение было, разумеет
ся, естественно, не не все это понимали и считали, что Р. Ф.. 
должен быть обособлен от Университета и не может пользо
ваться Университетским инвентарем.

В физическом кабинете Университета преподавание по
шло значительно успешнее. К нашему счастью приборы фи-
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физического кабинета Университета на первое время удовле
творяли «лекционно-беседное преподавание». «Показать» мы все 
почти могли, что требовал курс физики на Р. Ф.

С годами изменялись программные и методические требо
вания. Программа 1922 года, программа 1924 года, программа 
1925 года, программа 1928 года, изменения в программе 1929 
года—вот программные этапы, по которым мы шли эти годы. 
Работа шла во всех рабфаках, по всему фронту, и отдел Раб
факов, как высший орган, зорко следил за нашей учебной 
жизнью, требуя от нас писать как можно подробнее и прото
колы и отчеты о преподавании. Не даром прошла наша работа 
в предметных комиссиях и секциих. Все было учтено там__
в Москве, что хорошего делалось на Рабфаках.

И действительно, чем дальше, чем ближе к нашему вре
мени, тем отчетливее стали программы, тем яснее система, тем 
ощутительнее результаты проработки по ней. Это чувствовали 
студенты, это чувствовали и мы: ведь не даром пропали кол
лективные труды всех педагогов Союза. Можно было чему ра
доваться! Когда просматриваешь все эти программы, напр. в ча
сти касающейся лабораторных работ, бросается в глаза, как 
методическая мысль в них эволюционировала постепенно.

Увлечение исследовательским моментом, самостоятельными 
работами, наличность чуть-ли не 50% их в общем курсе, сме
няется все более и более целесообразными работами, действи
тельно полезными для усвоения физических явлений. Так 
вырабатывается некий стандарт лабораторных работ, в послед
них программах почти не подвергающийся изменению, если не 
считать мелких перемен.

Также интересно следить теперь по прошествии 10-ти 
лет за всем программным материалом, который, конечно, оста



182

ваясь по существу во всех них одинаковым, изменялся в по
рядке прохождения. Разнообразные попытки концентрировать, 
чуть не стержнировать материал программы сменялись на систему, 
ясность, немногочисленность требований.

Параллельно с «программными интересами», конечно, дол
жна была меняться и методическая установка, которая начи
ная с лекций,—затем лекций-бесед и семинарских занятий, 
через лабораторные практические занятия подошли вплотную 
к лабораторному плану.

Долгий путь пришлось совершить нашему физическому 
кабинету Рабфака—своему кабинету. Почти пять лет приш
лось нам смотреть из чужих рук. Пока преподавание велось, 
лекционно-беседным методом с семинарскими занятиями, физи
ческий кабинит Университета мог удовлетворять преподаванию 
физики на Р. Ф., но когда встала установка на практические 
занятия, то помещение Ф. К. Университета для нашей цели 
стало мало пригодным. В первые годы (1920—21 г.) Рабфаку 
удалось начать создание своего физического кабинета из пере
данного отделом народного образования инвентаря физического- 
кабинета одной из Казанских гимназий. Комплект приборов, 
достаточный на первое время, в соединении с теми приборами, 
которыми пришлось пользоваться в физическом кабинете Уни
верситета, нас устраивал, конечно, лучше. Целых четыре шка
фа, перенесенные в ф. к. Университета, с физическими прибо
рами, дали подкрепление, что можно было наладить кой-какие 
простейшие «работки». Но на этом само собой 'не останови
лось дело создания своего ф. к. и в 1925 году физ. кабинет 
Р. Ф. уже в своем помещении—части бывшей профессорской 
читальни. Тут уже и.оборудование водой, током, затемнение, 
карбурация... все уже свое—рабфаковское.

С этого года часть преподавателей занимается в физи
ческом кабинете Университета, часть в своем собственном фи
зическом кабинете. Помещение небольшое, в сущности одна 
комната, так как другая—препаровочная, склад, мастерская, 
библиотека—вообще все, что хотите, только не аудитория и не 
класс для занятий.

Но лабораторный план стучится громко и властно в двери, 
ф. к., и слышим его голос, но как пустить его: «где его устро
ить, да и чем станешь его потчевать».

В одной комнате не только вести занятия по лаборатор
ному плану нельзя, но всем группам даже не удается его ис
пользовать для классных занятий.

Всех часов ф. к. имеет утром 42, а нужно в неделю раз
местить чуть ли не 70- Естественно-помещение мало. Появ
ляются какие то надежды на расширение ф. к., говорят о пе
реходе его в помещение б. Ксениинской гимназии... дело не 
вышло, но все же ф. к. Рабфака мог к счастью получить в том 
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же западном пристрое лучше и более обширное помещение на 
3-ем этаже, куда и перешел с 1928 уч. г.

Новое помещение состоит из двух аудиторий—классов, 
большой и малой, корридора, тоже хотя и неудачно, приспо
собленного для занятий, и комнаты—мастерской, препаровочной, 
где отдыхают во время перерывов преподаватели и где библио
тека ф. к.; к сожалению нахождение в том же корридоре ка
бинета экспериментальной фонетики препятствует расширению 
ф. к. до желаемых и необходимых размеров, когда можно не 
бояться, что вдруг да на лабораторные занятия по самостоя
тельным заданиям придет много студентов и нехватит места 
для всех.

Добиваясь нового помещения ф. к. Р. Ф. одновременно 
готовил и новый инвентарь. Так как работать с тем, что име
лось, без измерительных приборов по многим отделам было 
нельзя, забота об обеспечении всем этим инвентарем стала 
задачей дня. Выписаны были из-заграницы, отчасти приобретены 
на советском рынке многие измерительные приборы в несколь
ких экземплярах для фронтальной работы. Гальванометры, 
ампер—и вольтметры, магазины сопротивления, мостики Уитсто
на, штанген-циркули, микрометры, весы, разновески и другие 
приборы практикума, как то оптические скамьи, набор линз, 
зеркал, блокы, рычаги, штативы, держатели и т. д.

Еще далеко не все, но уже 50-60°/о того, что· нужно по 
многим отделам. С этим уже можно работать даже многим 
группам. Так сейчас более полно представлены отдела—меха
ника и теплота в 5-экземплярах однородных приборов, молеку
лярная физика, еще не оборудованы—«электричество» и отча
сти—«свет». Там, где можно было заказать, сделать в Казани, 
как напр. большинство приборов по механике, это удалось 
сделать. Затруднения приобретения, отчасти и прямо невозмож
ность приобретения на советском рынке как раз многих изме
рительных приборов учебного характера делает задачу обору
дования в настоящее время почти невыполнимой.

Но из этого затруднения пока придется выходить тем, 
что заставлять работать по группам, не всем сразу. Конечно, 
работа пойдёт медленнее, но что же .сейчас сделаешь? Прихо
дится выжидать, пока подвернувшийся случайно прибор не 
удастся купить для ф. к.

Как-то хочется вспомнить еще и те моменты в учебной 
жизни нашего Р. Ф.: заседания предметной комиссии, секции 
физики, конференций, всяких учетных, экзаменных и др. уста
новках. Как все это двигалось, менялось и оттого жило интен
сивной, порой очень интенсивной жизнью. Сначала учет в по
рядке прохождения материала, в процессе работы, потом фор
мальные экзамены с представителями ВУЗ‘а, теперь опять вы
пуск без экзаменов. Все это показывает, что и в данном от
ношении жизнь Р. Ф. шла не останавливаясь на одних формах, 
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не закостеневала на одном, а все горело, двигалось, искались 
новые более совершенные формы контроля над занятиями сту
дентов; также и в отчетах о преподавании, подаваемых от
дельно преподавателями чувствовался контроль и над нашей 
работой.

Рабфаки нельзя назвать застывшими. Рабфаки—это дина
мика в полном смысле слова Рабфаки дали нам много за 10 лет 
своего существования и на исходе 10-ти лет, подводя итоги на
шей работе, думаю, не без гордости можно сказать, что препо
давание физики стоит на нашем Рабфаке далеко не на послед
нем месте. За эти десять лет преподавание физики испытало на 
нашем Р. Ф. целый ряд изменений, коррективов, улучшений. 
Так мы дошли совершенно сознательно, не торопясь, не вда
ваясь в излишний пафос по поводу лабораторного плана резко 
его критикуя, как чистый дальтон-план, до вполне ясного 
отчетливого представления о необходимости постепенного и ра
ционального его введения в нашу систему преподавания физики. 
И мы его вводим. Опыты уже сказались с прошлого года. Ре
зультаты в очень нешироком масштабе, получились недурные.

Студенты справились с заданиями. Опыт теперь расши
ряется и углубляется.

А что действительно мы не даром работали, не даром 
учили наших рабфаковцев физике, показывают устные отзывы 
и отдельные письма, которые многие преподаватели получали 
от окончивших Р. Ф. и учащихся в ВУЗ-ах рабфаковцев.

Так беру одно из писем студента Б., окончившего Р. Ф. 
в 1927-28 уч. г., теперь студента Ленинградского Политехниче
ского Института им. М. И. Калинина и этой выдержкой хочу 
закончить свою статью.

Вот что он пишет: «Поработать пришлось, но труды мои 
благодарны, ибо выражаясь вашими словами закваска у меня 
была ничего. Физику нам здесь расширили, перевели все зако
ны на язык высшей математики, но чисто качественная сторо
на, подтвержденная опытами, лежит несомненно с тех пор, как 
положил ее нам N. в Рабфаке.

Такие письма получались от наших питомцев многими 
преподавателями, но еще больше они говорили, приезжая на 
каникулы в Казань. «С физикой мы справляемся хорошо!, ее 
понимаем, нам не трудно ее учить в ВУЗ‘е, сдаем ее легко»! 
Да разве этого мало? По нашему разумению—это не только 
мало, это—хорошо.

Но не будем обольщаться этим и на 2-ом десятилетии 
Р. Ф. постараемся так поставить преподавание физики, чтобы 
в ВУЗ'е была уже не физика Рабфака, переведенная на язык 
высшей математики, а нечто другое, выше, полнее, углубленнее. 
Ибо тогда можно будет согласовать программу общей физики 
ВУЗ-овскую с Рабфаковской, чтобы в ВУЗ‘е не было повторе
ний и излишней траты времени на элементы ее.
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ХИМИЯ НА РАБФАКЕ ЗА 10 ЛЕТ.

Преподавание химии на Рабфаке, как преподавание других 
дисциплин, за десять лет пережило три периода: 1) организа
ционной, когда идея создания новой—пролетарской революцион
ной школы стояла выше многих педагогических соображений,
2) период методических исканий, когда Рабфаки, завоевав себе 
твердое положение в стенах ВУЗ-ов и вообще в системе на
родного образования, как школа специально подготовляющая 
взрослых рабочих и крестьян к поступлению в высшую школу, 
принялись за выработку программ и методов преподавания и
3) период стабилизации, ясно наступивший в последние годы 
десятилетия, когда многие идейные и педагогические крайности 
жизни были введены в русло и были созданы более нормальные 
условия для спокойной учебной работы как студента—рабфа
ковца, так и педагога, имею в виду отказ от крайних форм 
проведения т. наз. Далтонплана, коллективного учета успевае
мости и удлинение курса с трех до четырех, а для националов 
и до пяти лет.

История преподавания химии на Рабфаке.
Для преподавания химии на Рабфаке на другой же год его 

существования стали привлекаться работники основных факуль
тетов, ассистенты химических кафедр, которые только и могли 
•обеспечить в то время преподавание за счет тех лабораторий 
и кабинетов, с которыми они были связаны своей основной 
■службой, а так как определенных программ в то время еще не 
было, то каждый из преподаватей имел свою программу, кото
рую и проводил за свой страх и риск в зависимости от тех 
условий, в которых он находился. В этот начальный период 
жизни Рабфака, когда приходилось вести занятия в холодных, 
цетопленных из за отсутствия дров помещениях, конечно не 
могло быть и речи о нормальной постановке преподавания, 
здесь были только голые лекции, в лучшем случае сопровож
даемые лишь демонстрациями.

Отсутствие согласованности в преподавании было одним 
из неудобств, особенно резко сказывавшимся в начале учеб
ного года, когда группы составлялись из лиц с различной подго
товкой и приходилось много времени тратить на их выравни
вание.

Значительную пользу в этом отношении оказала химиче
ская предметная комиссия, созданная в начале 1921 года, пер-
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вым председателем которой был В. И. Николаев, а затем до ее 
слияния с естественно-географической комиссией пишущий эти 
строки. Первая оффициальная программа 1921 года также внесла 
регулирующее начало в программный материал и выяснила цели и 
задачи преподавания химии на Рабфаке, которые до этого по
нимались различно. Однако первая «оффициальная» программа 
давала широкий простор для самодеятельности преподавателя, 
а значительное количество часов, отведенных учебным планом 
на химию (8 -12) делало возможным значительное расширение 
и углубление программного материала. За невозможностью осу
ществлять практические занятия опытного характера, практико
вались занятия по решению задач теоретического характера, 
чтение рефефатов и докладов, сопровождаемых составлением 
диаграмм, рисунков и чертежей; в большом ходу была так же 
популярная химическая литература. Последовавшая после этого 
чуть не ежедневная смена программ, из которых каждая после
дующая хотя и являлась все более и болееп едагогически целесо
образной и методически обработанной, все же вносила некото
рое расстройство в преподавание, так как заставляла укло
няться от намеченного плана и программы.

Более или менее нормально преподавание химии началось. 
со времени организации в 1923 г. своего химического кабинета^ 
к этому времени преподавание химии было сосредоточено в ру
ках только трех преподавателей: Б. И. Горизонтова, В. А. Кра- 
стельского и Н. П. Музурова; с этого времени явилась возмож
ность введения лабораторного метода преподавания и с каждым 
годом все в большем и большем масштабе, тем более, что но
вая программа по химии 1924 года ставила уже другие цели 
преподавания химии на Рабфаке,—уже не только подготовку 
в кратчайший срок пролетарской молодежи в ВУЗы, а развитие 
у ней материалистического миросозерцания и исследовательских 
навыков, в виду чего чего центр тяжести преподавания перено
сился на лабораторные занятия.

Лабораторные занятия студентов в последний год действия 
программы 1924 года заключались в экспериментальной прора
ботке программного материала, с введением записей постановки, 
своих опытов, наблюдения основанных на них выводов; эти заня
тия происходили в нормальное учебное время, а так как каби
нет был еще недостаточно оборудован, группы делились на две 
очереди, в виду чего количество часов на каждом из двух кур
сов было увеличено с 4 до 6. Практиковались в то время и. 
экскурсии на химические заводы, даже в большем размере, чем 
в настоящее время, так как доступ на заводы был более сво
бодным.

С введением программ 1925 года, построенных на лабора
торно-исследовательском методе и применительно к лаборатор
ному плану занятий, наступил новый период в истории препо
давания химии на Рабфаке.
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Лабораторный план занятий, начатый проведением на на
шем Рабфаке с 1925—26 уч. года, вызвавший большую дискус
сию как в студенческой, так и преподавательской среде и· 
потребовавший большой предварительной подготовки, первое- 
время не коснулся химии, а самый метод был для нас химиков: 
не нов, так как и до этого преподавание велось лабораторный 
методом со значительной долей исследовательского элемента.

Химия вошла в лабораторный план только со второй 
половины 1926—27 учеб, года и то только одним старшим 
курсом. Такая осторожность и постепенность введения отдель
ных предметов в орбиту действия лабораторноого плана объ
яснялась педагогической осторожностью при проведении нового,, 
непроверенного метода, а также недостаточной подготовкой 
лабораторий, главным образом по опытным наукам (биология, 
химия, физика).

В полной мере лабораторный план занятий удалось осуще
ствить только в 1927—28 уч. году, когда лабораторный метод 
по полусвободной системе начал проводиться и на средних кур
сах. Первые два года применения лабораторно-исследователь
ского метода и лабораторного плана занятий потребовали много 
организационной работы:

Необходимо было заготовить инструментарий и материалы 
в количестве достаточном хотя бы для групповых занятий по 
всему курсу, составить задания, соответствующие отведенному 
времени, выработать распорядок лабораторных занятий в смысле 
наилучшего использования времени и помещения и т. д. Нужно 
признать, что первый опыт работы в совершенно новых усло
виях оказался вполне удачным

Лабораторные занятия по полусвободной системе у нас 
в химическом кабинете были организованы следующим образом: 
составлялся месячный производственный план; первая неделя 
проходила по твердому расписанию и посвящалась вводной бе
седе к теме, намеченной к проработке лабораторно-исследова
тельским методом, вторая и третья недели отводились на лабо
раторные занятия по свободному расписанию (не полному, так 
как некоторые предметы не были включены в лабораторный1 
план), последняя—четвертая неделя опять по твердому расписа
нию—шла на заключительную беседу и на постановку опытов, 
которые не могли быть выполнены студентами. Так как на сред
них группах химия имела 3 недельных часа, то часть времени 
отведенного на вводную беседу отдавалась на проработку мате
риала теоретического характера, а часть времени из последней 
недели частичному опросу студентов, не получивших зачета, 
в процессе работы.

Самые лабораторные занятия по свободному расписанию 
проводились следующим образом: кабинет был открыт от 9 до· 
3 часов почти ежедневно, желавшие работать по химии органи
зовались в пары, регистрировались, получали рабочую книгу, 
печатное задание и тетрадь для ведения отчета.
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Необходимая аппаратура и материалы заготовлялись по 
количеству рабочих пар на особом столе. В каждой из двух 
комнат (по числу курсов) работало определенное количество 
пар в зависимости от емкости помещения (15—20 пар), при за
полнении всех рабочих мест запись по занятиям прекращалась. 
При прекращении или окончании работы студенты опять реги
стрировались, сдавали свои рабочие тетради, книги и задание, 
мыли и ставили на место посуду и материалы. .Регистрацию ве
ли и наблюдали за порядком лаборанты в каждой комнате по 
одному, которые помогали работавшим своими указаниями и 
советами однако не в ущерб самостоятельности их работы. 
Окончившие задание и достаточно его усвоившие могли сей- 
•час-же сдавать зачет у своего преподавателя в часы его дежур
ства. Результаты своих работ студенты должны были кратко 
записывать в особые рабочие тетради, которые все время оста
вались в кабинете и просматривалась преподавателем руководи
телем группы.

Приходилось мириться с тем, что не всегда члены пары 
работали одинаково интенсивно, обыкновенно студент более 
■активный вел за собой товарища менее способного, поэтому и 
•отчеты пар были обыкновенно идентичны.

Для работы с книгой кабинет открывался в вечерние 
часы два раза в неделю по 3 часа; в эти часы студенты могли 
заканчивать свои отчеты, быть на консультации у дежурного 
преподавателя, а также сдавать зачет своему преподавателю 
в часы его дежурства.

В последующие годы постановка проведенных занятий по 
лабораторному плану несколько изменялась, сокращалось число 
курсов и групп; по иному распределялось время в течение про
изводственного плана и в результате четырехгодичной работы 
мы опять пришли к условиям первого года, а именно месячный 
»производственный план, первая и четвертая недели по твердому 
расписанию вторая и третья по полусвободному, занятия по этой 
■системе были только на старших курсах. При проведении занятий 
по лабораторному плану выяснились и некоторые недостатки и 
неудобства его, напр. лабораторная проработка материала со 
вводными и заключительными беседами требует значительно 
большего времени особенно от студентов со средними или сла
быми способностями; будучи загружены по одним предметам, 
•считаемыми ими более ответственными, студенты отдают менее 
ответственным предметам только возможный минимум времени; 
в процессе лабораторной проработки не используется вся же
лательная литература, а только главным образом рабочая книга, 
кроме того совершенно не остается времени для чтения научно- 
популярной литературы, поэтому и посещение кабинета с этой 
щелью является недостаточным и наконец много времени уходит 
на записи, так как студенты обыкновенно, кроме чистовой ра



— 189 —

бочей тетради, ведут еще черновик для того, чтобы иметь его» 
у себя.

Руководством по химии при лабораторных работах явля
лась рабочая книга Попова, вып. 1 и 2, которая однако не вполне 
удовлетворяет как студентов, так и преподавателей. Первым . 
недостатком ее является то, что она в первой своей части 
составлена для читателя совершенно незнакомого с явлениями, 
и понятиями из области химии, тогда как рабфаковец получает 
их тоже на уроках биологии и имеет уже, хотя и небольшой : 
запас фактических знаний и наблюдений; кроме того она написана 
довольно тяжелым языком, заполнена вопросами часто мелочного 
и даже малопонятного свойства, кроме того во второй своей 
части не обнимает всего учебного материала (кремний, металлы); 
однако заменить ее в настоящее время нечем.

Другими рекомендуемыми пособиями в настоящее время, 
являются:

О Шмидт. Химия для техников.
Дементьев. Химическая технология.

История химического кабинета Рабфака.

Первые три года преподавание химии на Рабфаке велось 
или в обычных аудиториях или же в различных лабораториях 
Университета и даже Политехнического института. Такое поло
жение нахлебников было одинаково неудобно как для той, так 
и для другой стороны, так как ставило „нахлебника*  в посто
янную завимость от своего „хозяина“ как в отношении поль
зования помещением, так в отношении использования аппара
туры и материалов, хотя бы только для лекционных опытов.

Это обстоятельство, а также необходимость с предпола
гаемым введением с осени 1923 года программы проф. Лебедева 
организовать практические занятия заставили поспешить с орга
низацией своей химической лаборатории; были предприняты шаги 
к отысканию подходящего помещения в стенах Университета 
вплоть до обхода вр. заведывавшим факультетом т. Векслиным 
химических лабораторий основным факультетов и других сво
бодных помещений Университета, не давшего однако желатель
ных результатов. Вскоре после этого произошло переселение 
одной из Университетских лабораторий (анатомической химии 
физмата) в другое здание, в результате чего освободилось ее по
мещение; по представлению президиума Рабфака это помещение 
и было Правлением Университета в июне 23 года передано ра
бочему факультету.

Помещение это, служившее в былые времена университет
ской баней, находилось в старом здании в глуби университет
ского двора и хотя уже было приспособлено под химическую 
лабораторию, но перед этим пострадало от пожара и требовало 
значительного ремонта. Осенью 23 года самый необходимый ре- 
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■монт в трех комнатах новой химической лаборатории был про
изведен и было приступлено к ее оборудованию.

Часть обстановки прежней университетской лаборатории 
в виде лекционного и пяти старых студенческих рабочих столов, 
четырех вытяжных и нескольких вещевых шкафов, частью испор
ченных, осталась в пользовании лаборатории Рабфака, добав
лены были только простые лавки для сиденья—вот и вся обста
новка нового кабинета (лаборатории) в первые года его суще
ствования.

Однако у этого помещения были и свои достоинства в виде 
готовой канализации водопроводной и газовой сети, не действо
вавшей с момента закрытия казанского газового завода.

Первые химические материалы кабинет получил из отдела 
снабжения ВУЗ при ликвидации его распределителя, а также от 
заводов Бондюжского и .№ 40 благодаря энергии студентов-ра
бочих этих заводов; университетские лаборатории также шли 
навстречу своему младшему сочлену, предоставляя из своих 
запасов нужные химматериалы, которые в то время нигде нельзя 
было достать.

В последствии постановлением правления химич. лабора
тория Рабфака была включена в разверстку химматериалов, 
получаемых из-за границы по нарядам центра.

К 5-ти летнему юбилею Рабфака химический кабинет по
лучил от ряда учреждений Казани необходимые ему предметы 
оборудования, как, напр., химическую посуду —от Татмедторга, 
химические материалы от названных выше заводов и коллекции 
по отдельным производствам: от Кожтреста, Силикаттреста и 
завода имени Мулла-Нур Вахитова. Первые учебные пособия— 
таблицы, чертежи и рисунки были сделаны руками студентов и 
ими кабинет пользуется до настоящего времени.

В дальнейшем кабинет беспрерывно пополнялся и дообору- 
дывался на средства отпускаемые по смете на учебную часть 
Рабфака в порядке разверстки, а также на специальные дота
ции, поступавшие от Главпрофобра и правительства Татреспуб- 
лики на оборудование кабинетов Рабфака, в общем от 500 до 
1200 р. в год (1927 г.). На эти средства постепенно была за
ведена мебель кабинета, была использована существовавшая 
газопроводка установкой электрического бензинового карбюра
тора, было приобретено оборудование приборами учебными, ин
вентарем, посудой и химматериалами чрез московские и ленин
градские организации, а частью и из-за границы.

На 1 января 1924 г. все имущество кабинета оценивалось 
в 166 р. 07 к., а в настоящее время (на 1 июля 29 г.) около 
4 000 р.. в том числе учебной и научной литературы 306 шт. 
на 417 р. 17 к. Кабинет в настоящее время имеет три аудито
рии, комнату для подготовки опытов и хранения имущества, 
склад и помещение для дров; общая площадь кабинета равна 
245,25 кв. м.
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Недостатком помещения является только отсутствие электр. 
вентиляции. Всю организационную работу по кабинету с мо
мента его основания провел пишущий эти строки при деятель
ном участии лаборантов кабинета бывших рабфаковцев Мохова 
и Дмитриева, а особенно работающего и до настоящего времени 
К. В. Лазуркина.

Список преподавателей химии Рабфака с момента его 
основания:

В. И. Н и к о л а е в, в настоящее время научный сотрудник 
Академии Наук.

А. А. Дунин, ассистент при кафедре органической химии, 
ныне умерший.

Н. А. Порфирьев, ассистент при кафедре агрономиче
ской химии Казанского Университета.

A. П. Руфимский, ассистент при кафедре химического 
анализа Казанского Университета.

Б. И. Горизонтов, ныне проф. Университета и С. X. 
Института.

B. И. Грачев, ныне ассистент С. X. Института.
В. А. К р а с те л е в с к и й, ассистент при кафедре техни

ческой химии Казанского Университета.
А. Ф. Герасимов, профессор физической химии Казан

ского Университета.
Н. П. Музуров, до настоящего времени преподаватель и 

заведующий кабинетом, ст. ассистент при кафедре химического 
анализа Казанского Университета.

Заключение.
В результате 10 летней работы Казанский Рабфак в об

щем и преподавание химии на нем в частности достигли такого 
уровня, что можно гордиться сознанием с честью выполненного 
долга перед страной и пролетариатом, сыны которого получают 
за время пребывания в этой кузнице, выковывающей нового че
ловека, полную нагрузку знаний, нужную для прохождения выс
шей школы и выработки кадров красных специалистов, так не
обходимых стране строюшегося социализма.



В. И. ПОНОМАРЕВ.
Преподаватель Рабфака К. Г. У.

К ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО РАБФАКА.
1.

КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОМЕНТ ЗАРОЖДЕНИЯ РАБФАКА1),
Рабочий факультет Казанского Университета начал свое 

существование осенью 1919 года, в тот период строительства 
советской власти, когда старая дореволюционная школа в усло
виях Казани бурно советизировалась, когда на практике стали 
уже осуществляться новые формы школьного строительства с 
установкой на обслуживание широких трудовых масс, когда весь 
курс школной политики и народною образования был уже на
правлен по руслу, указанному Октябрем. Среди этой горячки 
созидания новой школы, среди ломки старых школьных тради
ций и обновления преподавательских кадров—столетний старец. 
Казанский Университет являлся еще по прежнему академиче
ской твердыней старого порядка, цитаделью буржуазной науки. 
Представители этой науки в лице части университетской про
фессуры и преподавателей и части старого студенчества готовы 
были всерьез защищать свои «права» и свою кастовую универ
ситетскую «автономию» от проникновения в университет соци
альных низов— рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции, ши
рокими волнами, почти стихийно шедщих в то время в стены 
старого университета за знаниями, за наукой. Профессура, в 
большинстве своем тогда антисоветски настроенная, смотрела 
на все эти явления, нарушавшие привычное традиционное тече
ние академической жизни, как на временные «непорядки», по
рожденные революционной бурей, которая, как многие ждали,, 
вот-вот стихнет, и наступит желанная для многих реакция.

Переломным моментом, определившим истинный классовый, 
лик университетской профессуры в ее отношениях к Советской 
власти, были события, развернувшиеся в Казани осенью- 
1918 г. Это захват города чехословацкой контрреволюцией, месяч
ное господство в нем Комитета членов Учредилки и вторичный 
переход города в руки Советской власти. Эти быстро сменявшие-

*) Помещенные ниже строки не являются еще историей Казанского ■ 
Рабфака, хотя бы даже только первого периода его деятельности—это- 
лишь подбор некоторого материала, собранного из архивных данных, из 
бесед с организаторами и первыми работниками Рабфака, из имеющейся 
в печати литературы о рабфаке, отчасти из личных наблюдений и впе
чатлений, связанных с первыми годами моей рабфаковской работы, начи
ная с 1919 г.

В первой главе мною использован материал из работы доцента 
М. К. Корбута «Казанский Университет за 125 лет», находящейся пока в 
рукописи, и приготовленной для печати к 125-летней годовщине универ
ситета. За любезное предоставление для использования рукописи при
ношу ее автору товарищескую благодарность.
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Первый выпуск Рабфака 1921 г. с зав. Рабфаком Е. И. Зарницыным.

ся политические ситуации в условиях Казани всякий раз ста
вили университетскую профессуру в положение хамелеона, бы
стро меняющего свою окраску от раздражения внешней среды.

Приход чехословаков наполнил сердца университетской 
профессуры, преподавателей и части старого студенчества ве
ликой радостью и надеждой на освобождение «плененной науки»,, 
на ощищение «оскверненного храма». Хамелеон вновь изменил 
свою окраску, но на этот раз принял цвет, органически свой
ственный ему.

В протоколах Совета Университета от 16 августа 1918 г. 
можно найти такую резолюцию, принятую единогласно без пре
ний: „Совет Университета приветствует новое правительство в 
лице Комитета членов Учредительного Собрания и заявляет, 
что он готов принести все силы, средства .и самую жизнь сво
их членов на пользу строительства истерзанной родины“. Для 
связи с этим правительством Совет избрал одного из профес
соров в качестве своего делегата для участия в особом совеща
ний, созывавшемся тогда в Казани помощником уполномоченно
го Комитета членов Учредительного Собрания „в целях ско
рейшего и всестороннего разрешения вопросов, выдвинутых на 
очередь в области образования свержением Советской власти“.

]) Протоколы Совета Универ, от 16 авг. 1918. г.

13
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; Председатель Вре
менного Бюро по 
организации Раб- 
-фака проф. Н. Н.

Парфентьев.

Но, кажется, профессорский делегат не имел возможности 
выполнить возложенных на него „высоких“ поручений, т. к. уже 
в начале сентября этот делегат вместе с толпами казанских 
обывателей и дезертирующей интеллигенции спешно пробирался 
за Урал, забыв о своем мандате.

Наступило И сентября 1918 г. Казань была очищена от 
“чехословацких банд, и для университетской профессуры, остав

шейся в городе, наступили черные дни. Горь
ко разочаровавшись в своих надеждах на 
„скорейшее и всестороннее разрешение во
просов, выдвинутых свержением Советской 
власти“, прйшлось с большим конфузом ка
питулировать перед этой властью, т. к. 
в этот день и. д. ректора профессор Г—р 
был арестован.

Так закончились учредиловские иллю
зии университетской профессуры и части 
старого студенчества.

Но сентябрьские 
оздоровляющих начал 
шую в университете. Она ггопрежнему оста
валась мрачно реакционной, насыщенной 
скрытой неприязнью к советской власти 
и ее начинаниям.

внеслисобытия не 
в атмосферу, царив-

Только в конце октября 1918 г., с избранием на должность 
ректора профессора Е. Я. Болотова, улучшается университетская 
обстановка. Проф. Болотов, избранный на должность ректора 

19 октября 1918 г., в деле сближения 
Казанского Университета с советской 
властью сыграл заметную роль. Он один 
из первых профессоров пошел навстречу 
советской власти и, став во главе уни
верситета, начал вполне честно прово
дить в жизнь ее декреты.

„Разумеется, Болотов избирался 
профессурой не в целях содействия со
ветской власти в отношении сближения 
университета с современной ему совет
ской действительностью“, і) Профессу-

ч _ ра оставалось верной своим антисовет-
и первый ГЗав^'Рабфа- СКИМ п°зициям, она изменяла только 

'КОМ Е. И. Зарницын тактику, приспособлялась к условиям.
(1919—1921 г.г.). „Профессура расчитывала, что Болотов 

будет более гибко, чем какой-нибудь 
другой профессор старой формации, „спасать“ университет от 
„советских экспериментов“ і). Но вышло совсем не так. Чем

’) Рукопись М. К. Корбута.
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Н. С. Сейфи, 
окончивший Каз. Рабфак, 
ныне замредактора та
тарской газеты в Москве.

больше определялась прочность советской власти, тем дальше 
■отходил Болотов от своих избирателей. К концу своего довольно 
продолжительного ректорства Болотов не стал другом совет
ской власти, но он, перестав быть ее врагом, взял определен
ный курс на контакт с соввластью. Он стал спасать универ- 
•ситет, как учреждение, от развала в годы величайшей разрухи. 
'Такого развала университета желало тогда большинство про

фессуры, исповедуя принцип „чем ху
же, тем лучше“ х).

Но наряду с врагами у совет
ской власти в университете к весне 
19 года были уже и друзья, появив
шиеся в университетской обстанов
ке немного ранее Рабфака. Таким 
другом оказалась первая организация 
большевизированного студенчества ос
новных факультетов университета, 
создавшаяся в условиях новых поли
тических осложнений, грозивших Ка
зани весной 1919 года от наступав
ших в то время полчищ Колчака. 
„В апреле и мае 1919 г. наступление 
в Поволжье Колчака заставило рево
люционную Казань насторожиться; за-

шевилились истинно-революционные элементы в высших учеб
ных заведениях. Всюду начался подсчет активных революцион
ных сил, в связи с чем группою коммунистов всех вузов Казани 
организуется по инициативе С. Шубина Коллектив РКП(б) при 
вуз'ах г. Казани, начавший работу с 20 человек, а через пол

тора года насчитавший уже целую сот
ню молодежи, революционно настроен
ной. Разумеется, что центром своего 
внимания Коллектив избрал естественно 
Университет“. ’)

Новая организация была встрече
на профессурой и старым студенче
ством крайне враждебно. Обозленные 
неудачей колчаковского наступления на 
Казань и крахом своих последних на
дежд на „реставрацию“, реакционная 
профессура и студенчество стали осо
бенно больно кусаться, как осенние 
мухи, чувствуя конец своим „счастли
вым дням“.

Декрет Наркомпроса от 7 июля 
старых студенческих организаций и лик- 
М. К. Корбута и его статья «Казанское сту 

.денчество за последнее десятилетие» в «Красн. Татар.» за 1927 № 244. 

Член президиума Раб
фака 1-го состава 
В. В. Адоратский.

1919 г. об упразднений
*) Рукопись работы

13*
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Студ. Измайлов — 
член Президиума 

Рабфака.
(1925-26 г.).

видации старостата обострил отношения между старыми уни
верситетскими кадрами и членами новой организации. Декрет 
давал право представительства членам коллектива в Правлении 
и в факультетах.

,,В университете коллектив видел врага всюду и везде, на
чиная’ от служителя, привыкшего к чаевым от г.г. профессоров 

и студентов в „доброе старое время“ и по
тому косившегося теперь на все новое, и 
кончая администратором—профессором, смот
ревшим на членов коллектива, как на неиз
бежное зло, как на мальчишек, с которыми 
до поры до времени придется считаться. 1> 

День 24 сентября 1919 г. является зна
менательным днем в жизни Казанского Уни
верситета. В этот день на заседании Совета 
университета первый раз в университетской 
практике было осуществлено большевизиро
ванное студенческое представительство в 
лице членов коллектива РКП(б), и на этом 
же заседании впервые оффициально загово
рили о рабфаке, который, можно сказать, 
на этом собрании получил свое организа
ционное зачатие. Новое революционное сту

денчество, имевшее в Совете университета одну треть голосов, 
на заседании 24 сентября, где был разрешен вопрос об органи
зации рабфака, положило начало организованному наступлению 

имея перед собой еще довольно плот
ные в то время ряды реакционной про
фессуры, преподавателей, старого бур
жуазного студенчества и за собой, в ка
честве резерва и будущего соратника, 
рабфаковскую массу, которая стала за
полнять аудитории университета только 
с ноября 19 года. Появление рабфаков
цев в стенах университета сразу же 
увеличило число членов партийного сту
денческого коллектива и дало ему воз
можность более систематически и пла
номерно повести аттаку на твердыни ста
рого вуза. Университет стал завоевы
ваться изнутри, коллектив начал прони
кать своим влиянием во все поры ву
зовской жизни. Рабфак в союзе с рево
люционным студенчеством основных фа

культетов впервые внес в жизнь столетнего вуза политические 
лозунги борьбы, принцип классовости научного знания, идею 
пропролетаризации высшей школы.

на старый университет,

М. К. Корбут, член 
Организ. Бюро и зав. 

Рабфаком КГУ 
(1921—1926 гг.).

’) Рукопись работы М. К. Корбута.
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Вот что говорит в своих воспоминаниях об этом вхожде
нии рабфака в недры вузовской жизни один из активнейших ра
ботников первого университетского партколлектива, впоследст
вии организатор рабфака и его заведующий т. Корбут:

„В 1919-21 годах мы внедрялись во все поры вузовской 
жизни, мы завоевали вузы изнутри. В этом отношении нам ко

лоссально помогло дело организации в со
ставе Казанского Университата рабочего 
факультета“ ’).

„Поздней осенью 1919 года увели
чилась почти вдвое и партийная органи
зация вузов. Поздней осенью 1919 г. мы 
не только праздновали победу над Кол
чаком, но мы впервые почувствовали ре
альную почву под ногами в вузе, мы по
чувствовали, что есть с кем работать 
и для кого работать. Голый лозунг за
воевания высшей школы начал реализо
ваться * 2).

П О К. М. Корбуте см. Диковицкий. «Моменты прошлой борьбы» в 
■Сборнике «Пять лет Рабфака» 1924 г.

2) М. К. Корбут. „Казанское студенчество за последнее десятилетие“ 
-«Красная Татария» 1927 г. № 244.

С. Н. Соболев— Таким образом к осени 19 года,
(1922--ПТГ’ІГн С момента появления рабочего факульте-
*■ '" г’)' та, соотношение борющихся сил в усло

виях университета начало складываться благоприятно для органи
зованной части революционного студенчества, которое в лице 
партколлектива и партийной части рабфаковской массы стало 

постепенно находить симпатии и под
держку в беспартийных студенческих ря
дах. В этом отношении большую роль 
сыграла первая в Казани конференция бес
партийного студенчества, проведенная в 
1919-20 уч. году.

Но если множились ряды и росли 
силы большевизированного студенчества, 
то все-же аппарат вуза, его кафедры и 
лаборатории были еще заполнены старой, 
в большинстве своем реакционной, про
фессурой, в университете действовал еще 
старый дооктябрьский устав, еще неот-

Н. Б.-З. Векслин— мененный оффициально. Новый советский 
завуч Рабфака устав и первая советская реформа высшей 
(1923- 1925 г.). школы были еще в то время впереди. 
Появившиеся в стенах университета новые силы—партий

ное студенчество, организационно об'единенное партколлективом,
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и советизированное беспартийное студенчество основных факуль
тетов и рабфака, революционно омолодившие старый вуз, должны 
были вести упорную борьбу за обладание этим старым ву
зовским аппаратом, с бою брать каждый нужный рычаг этого
аппарата, чтобы направить всю университетскую машину на со
ветские рельсы, чтобы овладеть аппаратом для пролетаризации
университета. В составе этого аппарата, в рядах тогдашней про

Осипов, окончивший 
рабфаковец.

фессуры были отдельные лица, которые 
шли навстречу этим новым силам, хор шо 
понимая, „что эпоха создания рабфака— 
эпоха привлечения трудящихся масс к вы
сотам науки, эпоха уничтожения касто
вости в науке и среди ее деятелей—уче
ных, эпоха самого тесного внедрения нау
ки и ее завоеваний в народные массы“.1) 
Среди этих немногих, понявших идею 
рабфака и смысл его появления в стенах 
университета, прежде всего следует ука
зать автора только что цитированных
строк—профессора математики Н. Н. Пар
фентьева, который уже в те годы видел „спа
сение российской науки в рабочих факуль

тетах“; 2) затем возглавлявшего тогда университетский аппарат 
ректора—профессора механики Е. А. Болотова, „понявшего свое 
время и ради этого порвавшего с интересами профессорской ка
сты“; профессора русской истории П. Г. Архангельского и профес
сора по русскому яз. и литературе Боголюбова, работавших на. 
рабфаке в качестве преподавателей. Все эти университетские 
работники много способствовали укреплению позиций рабфака 
в первые годы его существования в стенах университета. Но 
это были единицы, тонувшие в профессорской и преподаватель
ской массе, поддерживаемой сохранявшимися еще в то время 
остатками старого буржуазного студенчества и смотревшей на 
рабфак, как на „исчадие красного ада“.

Общая обстановка, создавшаяся к осени 19 г. в универси
тете, не могла конечно обеспечить благоприятных нормальных 
условий для начала работ по организации рабочего факультета 
и для первого периода его деятельности в стенах Казанского 
Университета. Рабфаку для отвоевания своего права на жизнь 
в стенах своего вуза пришлось пройти тягчайшие испытания,
преодолевая на пути своего первоначального роста ' не только 
трудности общей разрухи того периода, не только трудности в 
области учебно-организационного своего оформления, как шко
лы, не имевшей себе примеров в прошлом, но и трудности борь-

’) Проф. Н. Н Парфентьев. Воспоминания в Сборнике «Пять лет 
Казанского Рабфака» г. Казань, 1924 г. стр. 17.

3 Вестник Области. Студ. Бюро 1921 г. № 5. (статья Н. Н. Пар
фентьева).
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Правление Университета и Президиум Рабфака 
в 1925 г.

бы, мелочной, нудной—с самим университетом в лице его ста
рой профессуры, старой администрации, старых студенческих 
кадров.

И.
ВРЕМЕННОЕ БЮРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБФАКА.

Начало эмбрионального периода в истории Казанского Раб
фака относится к весне 1919 г., когда при Казанском Губерн
ском Отделе Народного Образования были открыты «Общеобра
зовательные курсы по подготовке в высшие учебные заведения». 
На курсы принимались лица обоего пола не моложе 16-ли лет, 
преимущественно из рабочих, крестьян и красноармейцев. х) 
Тесной органической связи у этих курсов, просуществовавших 
до ноября 19 года, с будущим рабфаком никакой собственно 
не было; они дали рабфаку только свои личные кадры студен
тов, отчасти администрации и преподавателей. К моменту от
крытия рабочего факультета на этих курсах было сто двадцать 
человек слушателей, которые целиком и были приняты на Раб
фак, явившись его первым организованным приемом. Заведывав- 
ший курсами партиец Е. И. Зарницын вошел потом -в качестве 
представителя Губернского Отдела Народного Образования в Бю
ро по организации Рабфака, а затем был избран его первым за- 
ведывающйм. Эти курсы, перенесенные в обстановку Универси
тета, и были взяты за основу для организации рабфака. Такое 
разрешение вопроса вполне соответствовало «Постановлению 
Коллегии Отдела высшей . школы об орданизации рабочих фа
культетов», где указывается, что Коллегия Отдела постановляет 
открыть при университетах республики подготовительные курсы, 
как автономные учебно-вспомогательные учреждения, имеющие

*) В. Митрофанов. Рабфак Каз. Ун-та за два года. .Отчет секретаря 
ф-та. См. «Вестник Обл. Студ. Бюро ТССР», за 1921 г. № 5 от 5 от 1/ХІ-
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целью подготовку в кратчайший срок рабочих и крестьян в выс
шую школу, присвоив им название «Рабочих факультетов» 1).

На заседании Совета Университета 24 сентября 1919 г., 
под председательством ректора проф. Болотова, вопрос об орга
низации рабочего факультета был поставлен вследствие предло
жения Комиссара высших учебных заведений г. Казани, кото

рый, препровождая «Постановление 
Коллегии Отдела высшей школы», про
сил избрать представителей и при
слать их на объединенное совещание 
26-го сентября в университет к 11 ч. 
утра в аудиторию 4.

«Постановление» вменяло в обя
занность всем высшим учебным заве
дениям не позднее 1-го ноября от
крыть рабочие факультеты, для чего 
в двухнедельный срок при каждом 
вузе должно быть организовано «вре-

В. И. Жилинский—зав. менное бюро» из трех лиц «с вре-
Рабфаком (с 1926 г.). менным представлением ему всех прав 

факультета». В состав бюро должны 
были войти—один представитель от местного Отдела Народного 
образования и два представителя от Совета высшего учебного 
заведения, реорганизованного согласно постановления от 7 июля

В. И. Пономарев—за
вуч Рабфака 
(с 192-5 г.).

Университета,

1919 г.,—один от профессуры и препо
давателей и один от представителей 
студенчества, входящих в Совет учеб
ного заведения.

На заседании Совета университета 
24 сентября 1919 г., 2) по заслушании 
«Постановления Коллегии высшей шко
лы», были избраны во временное бюро 
по организации рабфака—от профес
суры и прейодавателей университета 
проф. Н. Н. Парфентьев, от студенче
ства—студент факультета обществен
ных наук М. К. Корбут а). Третий член 
Организационного бюро был введен в 
состав бюро несколько позднее, о чем 
Организационное бюро уведомило Совет

что «согласно § 13 Положения о рабочих фа
культетах избран от Отдела Народного образования Евгений

1919годаГІ₽ОТОКОЛ Совета Казанск°го университета № 12 от 24 сентября

2_> На заседании присутствовали 56 профессоров и преподавателей 
бутеКа^НТа-С\Я· а'ѵ^И- <от медфака) С. Ж Чикмачев,Т К. Кор- 

Ут (от фак. общ. наук) и А. Салангина (от историке фил. фак )
) Протоколы Совета Каз. унив. № 12 от 24 сентября 1919 чг.
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Иванович Зарницын». На заседани Совета 1-го ноября 1919 г., 
на котором было заслушано это постановление Организацион
ного бюро, Е. И. Зарницын был введен в число членов Совета 
университета і).

Состав Организационного Бюро был подобран вполне удач
но и соответствовал той задаче, какая была ему поставлена. 
Проф. Парфентьев, математик по специальности, хотя и при
надлежал к беспартийной профессуре, но уже и тогда он вы
годно выделялся из ее среды, в большинстве своем реакционно 
настроенной и встречавшей организацию рабфака в стенах уни
верситета с нескрываемым недоверием и ненавистью. Несмотря 
ада свое несколько своеобразное, идеалистическое понимание 
в то время задач рабфаков * 2), проф Парфентьев Н. Н. являлся 
тогда и ныне является вполне искренним и активным защитни
ком рабочих факультетов, как фактора сближения труда и 
науки. В качестве председателя Организационного Бюро, а потом 
■члена первого президиума Рабфака проф. Н. Н. Парфентьев 
много содействовал успеху работы Бюро и впоследствии Прези
диума, являясь связующим звеном между Рабфаком и Универси
тетом и часто сглаживая острые углы в их отношениях.

’) Там же, протокол № 13 от 1 ноября 1919 г.
2) См. проф. Н. Н. Парфентьев. «К началу третьей годовщины Раб

фака Университета», а также ответ на эту статью студента-партийца 
О. Шифрина. Обе статьи в газете «Вестник Области. Студ. Бюро ТССР» 
с; а 1921 г. № 5 от 1-го ноября.

Второй член Организационного Бюро—партиец Е. И. Зар- 
лицын, старый подпольщик в эпоху царизма, вносил в работу 
комиссии свою долю энергии и содействовал осуществлению 
многих его начинаний и мероприятий путем контактирования 
деятельности Бюро с Губотнаробом, помощь которого в то вре
мя была для рабфака необходима, поскольку связь рабфака 
с центром был еще не в достаточной степени налажена, а меж
ду тем во главе Губерн. Отдела Нар. Образования стоял в то 
■время комиссар просвещения, ведавший работу Университета.

Деятельным членом Организационного Бюро, активным про
пагандистом идеи рабфаков и реализатором этой идеи в усло
виях Казани был секретарь Комиссии М. К. Корбут. Вся черно
вая, будничная работа по организации рабфака лежала собст
венно на нем. Не имея никакого технического аппарата в своих 
руках, кроме одной машинистки, Бюро по необходимости долж
но было отказаться от канцелярского способа реализации своих 
мероприятий, и секретарь М. К. Корбут, как самый юный член 
Бюро, один выполнял одновременно целый ряд технических обя
занностей вплоть до разноски повесток на заседания, посеще
ния квартир казанских преподавателей, приглашенных для ра
боты на рабфаке, при чем эти посещения были использованы 
Корбутом и для целей пропаганды идеи новой формы школы, 
подготовлявшейся в стенах Университета. Благодаря этим посе
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щениям преподавательских квартир т. Корбутом и его многочис
ленным статьям агитационного характера в местной прессе—■ 
общая идея рабфака и пути ее реализации быстро стали достоя
нием общественного мнения Казани, что конечно, способство
вало привлечению некоторой части Казанской беспартийной 
интеллигенции—казанских преподавателей к строительству раб
фака, когда несколько позже встал вопрос о подборе для него- 
преподавательского состава. Благодаря удачному подбору членов^ 
Организационного бюро и дружной энергичной их работе, рабо
та бюро закончена была к 1-му ноября 1919 года. Были отвое
ваны первые университетские аудитории, подобраны первые препо
давательские кадры, произведено слияние общеобразовательных 
курсов при Губотнаробе с Рабфаком и произведен первый набор 
слушателей. К 1-му ноября 1919 года вся подготовительная ор
ганизационная работа была закончена. В этот день старый ак
товый зал Казанского Университета, слышавший на своем веку 
идеологические отзвуки разных эпох и различных классовых: 
групп, увидел в своих стенах тех, кто впервые пришел в этот 
«храм» буржуазной науки организованно творить волю победив
шего пролетариата и закладывать фундамент новой школы. На; 
этом торжественном заседании в присутствии представителей. 
Правления Университета, студенческого коллектива ВКП(б) выс
ших учебных заведений г. Казани, партийных и профсоюзных 
организаций и советских учреждений был заслушан отчетный 
доклад Временного Бюро по организации Рабфака, заслушаны 
приветствия.

Рабфак вошел в состав Университета.
Враждебно и крайне недоверчиво встретил Университет 

своего нового сочлена; для многих и он оказался незван- 
ным гостем, бесцеремонно нарушающим десяткам лет нала
женную жизнь и работу «жрецов» науки. Около одного стерж
ня—науки, около одной цели—взять эту науку—столкнулись, 
два, мира, чуждых по своей идеологии, по своим устремлениям. 
Мир старой профессуры, ненавидевшей нового пришельца, и Раб
фак, ищущий научного руководства от этой профессуры, зову
щий ее в свои ряды для работы. Взаимоотношения были в эти 
дни сильно напряжены и неопределенны. Кто то должен был 
уступить и сдать свои позиции.

В этой атмосфере натянутости и неопределенности, в ат
мосфере скрытой вражды, непонимания начал рабфак -свою ра
боту в университете. «Наш славный старый Казанский Универ
ситет не мог сразу отрешиться от внедренной в него за его ве
ковую деятельность всем укладом дореволюционной российской 
жизни жреческой кастовости и на первых порах не знал, как: 
себя держать по отношению к своему новому сочлену: зачем эти 
новые люди вошли в храм для избранных? Почему не создали 
рабфака на стороне? Зачем Рабфаку дали права одинаковые 
с правами других факультетов? Общего языка не было, не было- 
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и взаимного доверия, и взаимного понимания».1) Так характе- 
теризует этот период в отношениях профессуры к рабфаку 
проф. Парфентьев.

Но в мемуарной литературе о Казанском Рабфаке есть и< 
другие краски для изображения этой атмосферы вражды, острой 
неприязни, в какой очутился рабфак в первое время своего су
ществования.

«В минуты активно-белого и черного студенческого движе
ния, на фоне серой обывательской оппозиционности зародился 
рабочий факультет и сразу попал в окружение "Глубокой вражды.· 
со стороны одной части вуз и пугливого иронизирования со сто
роны другой... Профессура его ненавидела, как дитя, рожденное 
Октябрем, которого они не приняли, от которого они замкну
лись в свое внутривузовское болото... Частью с ненавистью, частью 
просто неприязненно встретила рабфак и студенческая масса 
и существовавшие тогда студенческие организации... И вот на
чинается борьба. С одной стороны Рабфак, запертый в уголок 
и окруженный со всех сторон стихией, и с другой стороны сти
хия профессорская, стихия студенческая, стихия «швейцарская»,. 
которые в этом вопросе слились воедино... Студенческие орга
низации предпринимают все, что от них зависит, чтобы Рабфак: 
не допустить в свои ряды. Вспоминается культсовет, который 
упорно не хотел допускать к себе рабфаковцев, считая, что они 
неполноправные студенты. На 1-й областной конференции, где 
были доклады с мест, доклад Рабфака прошел почти незаметно; 
на всех общих собраниях разграничивались 2 лагеря—рабфаков
ский и так называемый полноправно-студенческий. Больших уси
лий стоило ячейке противостоять этому». Это говорит один из 
активных участников словесных боев в стенах университета, 
партиец А. А. Диковицкий, ныне врач и научный работник, а 
тогда студент медфака, один из неофициальных строителей и за
щитников рабфака.

Ill

ПРЕЗИДИУМ ПЕРВОГО СОСТАВА.

Начиная с ноября 1919 года развивается усиленная дея
тельность вновь образованных административных органов раб
фака—совета факультета и Президиума. Из сохранившихся 
протоколов их заседаний молено видеть, в каких условиях про
текала работа Рабфака, как постепенно оформлялся рабфак 

со стороны общеорганизационной и в особенности учебной. 
Кроме того по этим же документам можно проследить, как по
степенно расширялось влияние рабфака в стенах Университета 
и за его пределами, поднимался его авторитет в глазах студен-

!) Воспоминания проф. Н. Н. Парфентьева. См. сборник «Пять лет 
Рабфака Каз. Гос. Униьерситета». Казань, 1924 г., стр. 16-17.
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■чества основных факультетов и вместе с тем улучшались отно
шения его с профессурой.

Два первых учебных года в истории Казанского Рабфака 
можно считать первым периодом в его развитии. Этот период 
(с ноября 1919 г. по декабрь 1921 г.) характеризуется, как 
период организационного оформления рабфака в условиях слу
чайного колеблющегося бюджета, т. к. твердый бюджет центра 
■стал действовать только с начала 1922 г. Этот первый период, 
обнимающий два с лишним года, характеризуется программным 
творчеством рабфаковских преподавателей, исканием наиболее 
целесообразных для рабфаковской аудитории того времени ме
тодов преподавания и учебно - организационных форм работы, 
созданием основного кадра рабфаковских преподавателей, из 
которых некоторые работают на рабфаке и до сего времени, 
начиная с 1919 г.

Состав первого Президиума Рабфака определился на засе
дании Совета факультета 2 ноября 1919 г. На этом первом 
заседании Совета под председательством проф. Парфентьева 
присутствовало в полном составе Организационное Бюро, 21 ч. 
преподавателей и 3 профессора, приглашенных Бюро для работы 
на рабфаке, и представитель студенческого коллектива РКП(б) 
М. К. Корбут (он же секретарь Бюро) и 30 чел. представителей 
студентов факультета, т)

По предложению проф. Н. Н. Парфентьева официальное 
число членов Президиума—было пополнено „в виду предстоящей 
большой организационной работы пятым членом“. В состав 
Президиума были избраны: проф. Парфентьев, Е. И. Зарницын, 
М. К. Корбут, В. В. Адоратский 2)—(препод, истории) и В. А. 
Берсенев 3)—(препод, математики).

') За время со 2-го ноября 1919 г. по 5 июня 1920 г., т. е. за 8 
месяцев было всего 32 заседания Совета и Президиума, по 4 заседания 

. в месяц.
*) В.В. Адоратский—ныне Зам. Завед. Центраархивом РСФСРвМоскве.
3) В. А. Берсенев—ныне преподаватель и председатель физико-мате

матической предметной комиссии рабфака.

Заведующим рабфаком был избран Е. И. Зарницын, а сек
ретарем—М. К. Корбут.

На долю этого президиума первого состава, работавшего в 
течение первого учебного года (1919-1920), выпала большая 
сложная работа. Новизна дела, обостренность отношений с 
Университетой, крайняя необеспеченность студенчества, не
определенность финансового положения факультета, пестрота и 
неустойчивость студенческих кадров, частые изменения в пре
подавательском составе, слабость руководства со стороны цен
тра—вот что крайне усложняло работу руководящего органа 
молодого рабфака и требовало от его ответственных работни
ков максимального напряжения своих творческих сил и органи
заторских способностей, чтобы наметить общее основное рус
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ло для развития Рабфака, вехи работы, создать материальную 
базу.

Все эти трудности, вытекавшие часто из чисто об’ектив— 
ных условий (голод, недостаток топлива, теснота помещений, 
отсутствие одежды у студентов), не мешали однако всему Пре
зидиуму в целом и отдельным членам его и преподавательской 
коллегии в частности проявлять в работе широкий размах, 
большую творческую инициативу и порой энтузиазм, вкладывать 
в нее чисто революционное содержание. Большинство членов Пре
зидиума первого состава, партийное его большинство, ’) смо
трело на строительство рабфака не просто как на обычную 
работу по организации нового типа школы,-для него это строи
тельство было для того времени и в тех условиях жизни вели
ким революционным дерзанием, воплощением в жизнь великой 
идеи Октября—идеи пролетаризации высшей школы через раб
факи, превращением буржуазной науки в орудие пролетарской 
революции. Если для беспартийного члена Президиума Рабфак 
являлся в то время только лишь проводником высшего обра
зования к хижинам „мозолистых рук“, 2) то для партийного 
президиумского большинства он был прежде всего политическим 
орудием в руках партии и советской власти для идеологиче
ского завоевания старого университета, для его пролетаризации, 
для приспособления его в дальнейшем в разрешению задач про
пролетарской революции з). Этот революционный энтузиазм, 
вносимый в дело строительства рабфака партийцами, играл ко
лоссальную роль в преодолении тех трудностей, в которых про
текала работа этого строительства, особенно в первый период 
существования Казанского Рабфака.

Первый Президиум, проработав в течение года в самых 
трудных условиях, был переизбран Советом Факультета 31 ок
тября 1920 г, при чем он был дополнен еще одним шестым 
членом, представителем от студенчества.

В состав нового Президиума второго состава вошли: Е. И. 
Зарницын (Заврабфаком), М. К. Корбут (Завед. политработой),. 
С. И. Абакумов (преподаватель литературы, Завед. Учебной Ча
стью), Б. И. Смирницкий (преподаватель физики в Университете 
и на Рабфаке, Завед. Хоз. Частью), В. М. Митрофанов (секре
тарь Президиума) и студент Байнин (представитель от студен
чества Рабфака). На долю этого президиума выпала трудная 
работа по по.рьбе с голодом, с финансовыми и материальными 
затруднениями при развертывании рабфаковской работы в тече
ние второго года.

Ч В. В. Адоратский, Е. И. Зарницын и М К. Корбут.
’) Проф. Н. Н. Парфентьев. К началу третьей годовщины Рабфака 

Университета см. «Вести. Области. Студ. Бюро ТССР» за 1921т. Я» 5 
<эт 1-го ноября.

Ч М. К. Корбут. Высшая школа и рабочие факультеты. Там-же и 
его статья на ту же тему в сборнике «Пять лет Казанского Рабфака» 
Казань 1924 г. стр. 9-15.
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IV
ПЕРВЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ КАДРЫ.

Для Казанского рабфака, как новой школы революцион
ного момента, делавшей ставку на краткосрочную подготовку в 
вузы взрослых рабочих и крестьян, помимо общих политических 
задач, в первые же годы в процессе работы встал целый ряд 

- специальных педагогических проблем, совершенно не затрагива
емых раньше в условиях старой буржуазной школы. ■ Рабфаку 
приходилось, в процессе своего первоначального формирования, 
не только завоевывать свое место в вуз'е и приспосабливать 
свою организацию к выполнению задачи по его пролетаризации, 
но одновременно проводить очень трудную работу над разре
шением вопросов чисто-учебного, организационного, програм
много и методического характера. Условия новой школы как 
по составу самих студентов, так по тем задачам, какие ставила 
этой школе Октябрьская революция, а также и по той обста
новке в стенах вуза, в которой рабфаку приходилось начинать 
и развивать свою работу, отсутствие у старой школы в этом 
направлении какого либо организационного опыта, которым раб
фак мог бы воспользоваться—все это создавало для нашего 
рабфака в первые годы его существования громадные учебно
организационные трудности, не говоря уж о той материальной 
нужде в условиях общей разрухи, голода и тифозной эпидемии, 
которыми отмечены годы первоначальной работы рабфака.

Но сила культурной преемственности велика и живуча—и 
эта сила в педагогическом росте нашего рабфака, в его учебно
методическом оформлении сыграла большую роль. Если опытом 
старой буржуазной школы нельзя было рабфаку воспользоваться 
всецело в области учебно-организационной в силу разницы их 
классовой установки, если идеологическую, воспитательную ус
тановку старой школы нужно было совершенно, как ненужную, 
отжившую ветошь, отбросить, то Рабфак, не нарушая своих 
классовых принципов, мог свободно воспользоваться богатым 

• опытом старой школы в области методической, в области фор
мирования своих первых учебных программ и приспособления 
их к условиям новой пролетарской аудитории, к условиям по
литического революционного момента. И этот методический 

■ опыт, эту технику школьного дела, вообще это умение нахо- 
. дить новые методические пути применительно к новой рабоче- 
крестьянской аудитории на основе своего прежнего дореволю
ционного опыта принесли на рабфак с первых же шагов его 
деятельности преподаватели, работавшие в старой школе. Пре- 

. Дусмотрительные организаторы Казанского рабфака правильно 
учли значение и будущую роль этих преподавательских кадров 
старой школы в строительстве рабфака, и вербовка этих кад
ров на рабфаке в 1919-1920 и последующих годах усиленно про
изводилась не только потому, что тогда не было еще кадров новых 
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советизированных преподавателей; при комплектовании перво
начального преподавательского состава рабфака его организа
торами ставилась определенная цель—вовлечь главным образом 
.лучших представителей казанских преподавателей, имевших бо
гатый методический опыт, благодаря работе в дореволюционной 
школе. Конечно, не всех лучших методистов прежней школы 
самотеком пускали на рабфак: условия революционного времени 
классовый характер рабфака и те ответственные политические 

.задачи, которые были поставлены перед ним, обязывали делать 

. некоторый отбор даже среди лучших преподавателей-методистов.
Но йсе же вопрос о подборе преподавательских кадров для 

вновь открытого рабфака стоял очень остро в условиях Казани 
того времени, только что пережившей налет белогвардейских 

■банд чехо-словаков. После ухода из Казани чехо-словацких 
■банд в сентябре 1918 г. ряды казанских преподавателей, в на
иболее квалифицированной их части, сильно поредели, т. к., 
поддавшись общей панике, многие ушли из Казани вслед за 
■отступившими белыми. Это обстоятельство, конечно, не созда
вало еще кризиса в деле организации рабфака при предвари
тельном наборе преподавателей, но все-же до некоторой сте
пени ограничивало возможность выбора лучших и вместе с тем 
иногда ставило в необходимость Бюро или впоследствии Пре
зидиум приглашать не вполне подходящих.

С другой стороны, казанский преподавательский мир, 
■только что переживший острый момент гражданской войны в 
пределах своих палестин, а в особенности некоторые препода
ватели, только что вернувшиеся из своих «сибирских» путеше- 

-ствий, были тогда настроены пессамистически и ко всякому 
начинанию советской власти, тем более в родной для них сти
хии—школьном деле, в большинстве своем относились недовер
чиво и отрицательно. Рабфак долгое время оставался для боль
шинства рядовых преподавателей или просто общеобразова
тельными курсами для взрослых старого типа, почему то вти
снутыми в стены Университета, или широко задуманной 
«попыткой с негодными средствами разрешить ту задачу (про
летаризация вузов), какую ставили ему его организаторы и 
творцы. Понимание социально-политической сущности Рабфака 
на. первых порах не давалось массовому преподавателю, и если 
он все же шел на рабфак с просьбой о работе, то в большин
стве случаев он не верил в благотворные результаты этого 

. дела. Поэтому чаще всего на рабфаке он искал только добавок 
к своему основному заработку, который он имел где нибудь в 
уже стабилизировавшихся школах или вуз‘е. Отсюда такое оби- 

. лие преподавателей на рабфаке в первое время. Все они имели 
по очень ограниченному числу учебных часов, К 1-му января 
1920 года, т. е. через два месяца после открытия рабфака, на 
нем было 61 человек преподавателей на 350 чел. студентов, 

, *)  из них 11 профессоров и представит, вуз и 50 преподавателей
«средних школ.
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обучавшихся в 10 группах; к июню 1920 г. было 64 чел. пре
подавателей і) на 410 челов. студентов и 12 учебных групп; в- 
среднем в конце первого учебного года на каждого преподава
теля приходилось 6,4 студента * 2 *).

’) Из них 18 профессоров и представит, вуз и 55 преподавателей 
средних школ. >

2) Архивное дело № 1 Рабфака КРУ, лист 269; также см. Корбут 
М. К. Рабочий факультет Каз. Гос. Ун-та в журн. -Новое дело“ за.
1922 г. № 1. Казань, стр. 114.

4) Архивное дело № 1 Рабфака К. Г. У. лист 51. Отношение № 792Т 
от 16 ноября 1919 года.

5) Там-же лист 52. Отношение № 343 от 29 января 1920 г.
Архивное дело Рабфака К. Г. У. № 1.

Такое обилие преподавательского состава еще в ноябре: 
1919 года обратило на себя внимание Отдела Высших Учебных:: 
Заведений. В архивных документах Рабфака сохранилась инте
ресная бумажка за подписью Мих. Ник. Покровского, который 
обращает внимание Президиума Рабфака на изобилие препода
вателей, которых в ноябре 1919 г. было 48 ч., „по большей 
части начинающих, притом часть по предметам, не предпола
гающимся в программе рабочих факультетов (история, сравнит. 
языкознание и т. п.)“„ „Является опасение—пишет он дальше— 
нет ли тут недоразумения, и не приняли ли организаторы рабочий 
факультет за „общеобразовательные курсы дігя рабочих“ доб
рого старого времени, которые обычно служили местом приме
нения труда начинающей академической молодежи“ 4).

Это в высшей степени тонко и деликатно выраженное 
назидание Отдела ВУЗ Президиум Рабфака счел „плодом недо
разумения“ и сообщил Отделу, что «изобилие*  преподавателей 
вызывается ведением занятий по группам», которых в ноябре 
1919 г. было 12, „что преподавателей без педагогического стажа 
на факультете не имеется“. Из этого ответа Президиума видно,, 
что почти все преподаватели, кроме факультета, имели работу 
или в высших учебных заведениях, или в трудовых школах,, 
или на различных курсах. Сравнительно небольшой процент 
профессоров среди преподавателей Рабфака Президиум об'яс- 
няет, во-первых, вообще малым количеством профессоров в Ка
зани, затем перегруженности их на других факультетах и. 
наконец элементарностью курсов, проходимых на Рабфаке, 
вследствие чего работа для них являетси мало интересной5).

Система подбора преподавателей практиковалась очень, 
строгая и тщательная. Еще до открытия Рабфака в течение 
октября месяца 1919 г. Временное Организационное Бюро про
изводило предварительный подбор преподавателей, о чем свиде-»· 
тельствуют сохранившиеся в архиве личные заявления препода
вателей, адресованные прямо в Бюро “). В целях пропаганды 
среди преподавателей идеи рабфака и в целях привлечения пре- 
подаватей на работу в эту новую школу Организационным Бюро» 
было устроено в одной из аудиторий Университета широкое 
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собрание преподавателей г. Казани под председательством Е. И- 
Зарницына. На это собрание были привлечены как преподава
тели средней школы, так профессора и преподаватели высшей 
Казанской школы. Члены Организационного Бюро на этом соб
рании вели пропаганду и популяризировали задачи рабфаков. 
Эта широкая дискуссия подготовила общественное мнение пре
подавательских кругов и оказала влияние на приток заявлений 
преподавателей в Бюро с просьбой о предоставлении уроков.

С открытием Рабфака, когда уже начали функционировать. 
Совет факультета и Президиум, новые наборы преподаватель
ских кадров, по мере развертывания учебных групп и введения 
в учебный план новых дисциплин, производились на заседаниях. 
Совета Факультета по предварительным докладам и рекомен
дациям членов Президиума; или же явочным порядком предста
влялись в Совет заявления преподавателей с предложением, 
прочесть на рабфаке тот или иной курс и, если проведение 
такого курса считалось Советом целесообразным, то препода
ватель механически включался в личный состав Рабфака.

Периодически по мере накопления новых преподавателей 
Президиум отсылал списки их, руководствуясь § 6 Положения 
о рабочих факультетах, в Научную Секцию отдела Высшей 
Школы в Москву на утверждение с присоединением подробных 
curriculum vitae принятых на работу преподавателей. Такой 
порядок, как видно из архивных документов, продолжался до 
марта 1920 г. и прекратился вследствие раз'яснения Отдела 
Высших Учебных заведений в том смысле, что »право отвода 
отдельных кандидатов предоставлено местной власти (Губотна- 
робраз), куда и надлежит обращаться с представлением списка 
лиц, избранных в качестве лекторов1· *)■ В дальнейшем эти 
списки не посылались больше на утверждение в Отдел Высш. 
Завед., а в мае 1920 г. общий список 62 преподавателей был 
послан Президиумом в Губотнароб2).

Непонимание некоторыми преподавателями задач и уста
новок рабфаковской учебы, подход к рабфаковской аудитории 
с масштабом чисто формальной казенной дисциплины старой 
школы, отсутствие должной чуткости и внимания к интересам и 
запросам пролетарской студенческой массы—все это являлось 
для некоторых рабфаковских преподавателей почвой для кон
фликтов со студентами,что иногда являлось причиной удаления 
некоторых с рабфака. В течение рассматриваемого периода в 
документах имеются отражения ряда таких конфликтов. В од
ном заявлении младшей группы, поданном заведующему уч. 
частью, мотивируя свое недовольство преподавателем русского 
языка Т. и прося заменить его другим работником, студенты 
подчеркивают весьма характерный момент в подходе препода-

°) Архивное дело № 1 Рабфака КРУ лист 57, отношение № 1053/ХІХ 
от 27 агіреля 1920 за подписью Мих. Ник Покровского.

°) Там же лист 58. Отношение № 3140 от 17/Ѵ--20 г.

14
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■вателей к студенческой массе, который в те дни и годы не был 
■единичным. «В деятельности преп. Т—го, (говорится в заявле
нии, имеющем пятнадцать подписей) явно обнаруживается к нам, 
■слушателям, неприязнь и открытая вражда, что подтверждается 
■его заявлением, что он не признает за нами прав студентов 
и что он за нами установил шпионство и готов мстить 
всякому за недоброжелательный о нем, в его отсутствие, 
■отзыв“ 1).

2) Архивное дело № 4 Рабфака КРУ лист 73. 1919-20 уч. г.
2) Речь идет о небезызвестном в то время в Казани профессоре 

математики С., имеющем свои учебники и свою систему преподавания.
См. протоколы Президиума и Совета Казанского Рабфака в 

1919 —20 уч. г.
3) Там-же лист 129.

Но были и другие причины этих конфликтоя, касающиеся 
методов преподавательской работы, неумения преподавателя 
взять нужный курс и темп работы. В заявлениях студентов, 
представленных в президиум от групп, можно видеть указания 
іна то, что метод принятый преподавателем совершенно не под
ходит к уровню развития и знаний учащихся“2 3); на то, что 
недостаточно полно и понятно излагает материалы курса“ 
((география)3).

Но помимо этих конфликтов, которые если не сразу, то 
■с течением времени приводили Президиум к необходимости 
удаления преподавателя с Рабфака, можно за этот период ви
деть целый ряд случаев, когда сами преподаватели уходили 
с Рабфака, чувствуя свою неприспособленность к условиям 
этой работы, свою оторванность от аудитории. В течение пер
вых лет работы кадры преподавателей на рабфаке часто сме
няются вследствие удаления и добровольного ухода одних и 
■приема новых. За рассматриваемый период не четко еще выяв
ляется на рабфаке то основное кадровое ядро преподавателей, 
■которое потом стабилизируется и сживается, с рабфаковской 
учебой, приспосабливается к ней; с этого времени постепенно выра
батывается новый тип рабфаковского преподавателя в условиях 
■Казани.

Особенностью этого типа является более ранний перелом его 
■идеологии по сравневию с преподавателямл ВУЗ‘ов и трудовой 
школы, более раннее и прочное революционизирование его миро
воззрения. С первых же шагов своей работы Казанский Рабфак 
■создал особую обстановку, где воспитывающее влияние Октября 
стало сказываться очень рано и не только на самих студентах, 
■но и на преподавателях. Совместная работа в течение ряда 
лет сблизила тех и других. И процесс взаимодействия влияний 
дал в результате то, что рабфаковец испытывал на себе культур
ное влияние преподавателя, а преподаватель,, порывая свои связи 
с прошлым, все более и более изживал дефекты своего старого 
мировоззрения. Рабфаковец идеологически побеждал препода
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вателя, воздействуя на него спаяностью и цельностью своего 
классового самосознания. И на Казанском Рабфаке создался не
который кадр преподавателей, которые, работая с первых лет 
его существования, с полным правом могут считать себя поли
тическими воспитанниками Рабфака. К их научному багажу 
накопленному в старых ВУЗ‘ах, Рабфак прибавил то, чего так 
сильно нехватало у преподавателя старой школы· Рабфак лик
видировал до некоторой степени их интеллигентский аполитизм 
уточнил понимание ими великих социальных проблем современ
ности и оформил их политическую личность і).

В. П.

14

’) В. Пономарев. Рабфаковский преподаватель. Статья в газете 
«Красная Татария» 1924 г. № 154 от 4 ноября.



С. А. КОЗЛОВА.
Преподав. Омского рабфака.

ПЕРВЫЕ ШАГИ РАБФАКА КГУ.
(Из воспоминаний преподавателя—обществоведа).

Ноябрьские дни 1919-го года. Первые рабфаковцы, разно
образные до чрезвычайности: работницы пошивочной мастерской, 
у них мало знаний, но много желания учиться (нынче с двумя 
из них я иногда встречаюсь—они врачи, любовно вспоминают 
Рабфак), две девушки-сестры признались мне, что они окончили 
женскую гимназию; живой юноша, способный и начитанный, 
прошел 6-ть классов классической гимназии; участники граж
данской и империалистической войны;—безрукие, безногие, кон
туженные, работники подполья; радиотелеграфист партиец, со
лидный, развитой, вдумчивый, он часто и много задавал мне 
вопросов на которые я, тогда неопытная преподавательница, 
не всегда умела ответить: историко-филологический факультет 
не учил нас тому, что интересовало трудящихся, история же 
Греции, Рима, Византии и другие истории, известные мне, раб
факовцев тогда мало интересовали.

Ни плана, ни программы, ни знания учащихся, даже завуча 
не было. Чему учить? Как учить? Но учить было надо. Мы на
чали: наскоро составили план, составили программу по истории, 
избрали предметную комиссию, назвав ее исторической.

В протоколе от 6-го января 1920-го года кратко записано: 
«на заседании исторической предметной комиссии был выбран 
председатель комиссии тов. В. В. Адоратский». На этом же 
заседании зачитывалась и утверждалась и первая наша программа 
по истории, составленная тов Адоратским, об‘яснительную 
записку к программе комиссия поручила составить мне.

Сейчас я просматриваю эту первую программу, пожелтев
шую от десятилетней давности. Составлена она не плохо: мате
риал изложен в хронологически-групповом порядке, разделы 
взяты в связи с хозяйственными формами, умело вкраплен 
материал по русской истории.

Об’яснительная записка к программе, напечатанная на 
сломанной машинке с пропуском букв, напоминает о бедности 
Рабфака в 19 20 годах. Эта об’яснительная записка—результат 
коллективного творчества,—моего и тов. Адоратского,_ состав
лена также не плохо: правильно сформулирована цель изучения 
истории—.познание современности—указано на необходимость 
развития у учащихся критического мышления; указано, что 
„руководящей точкой зрения является исторический материа
лизм или диалектический“.
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Участие в составлении об’яснительной записки такого 
видного теоретика марксизма и ленизма, каким является тов. 
Адоратский, сказалось: диалектический материализм не вуль
гаризируется—учтено соотношение базиса и надстроек, общего 
и индивидуального..

Как особенность программы в об’яснительной записке ука
зано на необходимость пропедевтического курса русской истории 
на первом курсе Рабфака. Основание: интерес учащихся, более 
знакомый материал, при общности процесса целый ряд инди
видуальных особенностей. Кроме программы по истории, была 
составлена тов. Кинге программа по конституции и тов. Поно
маревым по истории социализма.

Вначале наша предметная комиссия собиралась часто: со
хранились протоколы от 6-го, 9-го, 15-го, 22-го января. Пред
ставителей от студентов на первых заседаниях не присутство
вало—они пришли позднее. На заседаниях разбирались органи
зационные вопросы в области учебы, плана, программы, темы 
письменных работ, вопросы учета, списки учебных пособий, 
методы преподавания, экскурсии. Первая экскурсия под руко
водством профессора Архангельского, ныне умершего, была 
сдедана в Болгары.

Системы заданий мы тогда еще не знали. По части мето
дов довольствовались на младших курсах беседами, на стар
ших лекциями—беседами. Прохождение материала на группах 
одного курса не согласовывалось во времени: на одних группах 
первого курса проходили первобытный коммунизм, на других— 
капитализм.

Много было рвения, желания скорее и полнее передать 
рабфаковцам то, чему когда-то учили нас. Помню, собрались 
мы для составления плана общественно-экономического отделе
ния на Рабфаке. Это было 15 декабря 20 года. Тов. Адоратский 
был отозван в Москву, председателем исторической комиссии 
заделалась я. Заведывал Рабфаком в то время тов. Зарницын 
(ныне также работающий в Москве), секретарем президиума 
был тов. Корбут, который нам и сообщил, что Отделом Рабфа
ков предписано организовать общественно-экономическое отде
ление. Стали составлять план. Составили:

История современной Европы и России в 19 и 20 веках—■ 
4 часа в неделю.

Политэкономия—4 часа.
Конституция Р. С. Ф. С. Р.—2 часа.
Основы хозяйственной организации—2 часа.
История социализма и коммунизма—2 часа.
Методология наук—2 часа.
Экономический материализм—2 часа.
Учение о праве и государстве —2 часа.
На другой день в корридоре университета встречает меня 

тов. Корбут, говорит озабоченно:
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.Социологию на общественно-экономическом отделении мы 
забыли ввести".

„Ах, что мы наделали!4 воскликнула я.
Ввели социологию—4 часа в неделю.
Итого 24 недельных часа общественно-экономических дис

циплин! Хорошо, что наше общественно-экономическое отделе
ние просуществовало недолго.

Вскоре мы были озабочены организацией кабинета обще
ствоведческих дисциплин, называя его исторической студией. 
Сейчас трудно представить, сколько было положено времени, 
труда на организацию кабинета, сколько волнений, хлопот! 
Не было ничего—ни книг, ни помещения, ни экспонатов, ни 
мебели и, конечно, не было денег. Действительно строили из 
ничего. Долго искали комнату, просили, убеждали, требовали, 
наконец, президиум дал 9-ую аудиторию. В. Д. Игнатович до
стала где-то шкаф—хранить в нем было нечего,—он долго стоял 
пустым. На стены развесили две самодельных схемы и портрет 
Радищева, на двери красиво написали; Исторический кабинет. 
Были очень довольны.

Через некоторое время А. А. Фадеева решила организовать 
буфет. Кроме нашего кабинета, помещения не было. Поставили 
в кабинете большой стол, внесли самовар, посуду. Наши две 
схемки совсем затерялись. Между мной и Фадеевой завязалась 
борьба, обе были задорные, обе охвачены жаром строительства.

„Прошу убрать тарелки с наших окон,—здесь кабинет, 
а не буфет“, бывало негодую я.

А. А. оскорблена и возмущена. „Какой тут кабинет“, 
язвит она, „две бумажки висят“.

Не мало труда стоило тов. Фадеевой добыть самовар, по
суду, чтобы нас, преподавателей и студентов, иззябших в холод
ных аудиториях, голодных, отогревать горячим чаем, подкарм
ливать пирогами из ржаной муки с кислой капустой. Впрочем, 
я принципиально, оскорбленная за исторический кабинет, пиро
гов не ела, чай не пила.

В конце первого года учебы на Рабфаке был поднят вопрос 
о кружках. И студенты и преподаватели искали активных ме
тодов. Возникло два кружка исторический и методологический— 
оспаривающие первенство возникновения, вероятно, они орга
низовались одновременно. Исторический кружок вела я, методо
логический тов. Абакумов (ныне работающий на московских 
Рабфаках).

В кружке историческом изучалась история революционного 
движения, начали с Радищева: такая была тогда тенденция— 
делать большие разбеги к настоящему, начинать с отдаленного 
прошлого. Первый доклад о Радищеве делала рабфаковка Леонтьева 
(ныне врач). Подготовка была длительная: предварительно сде
лали экскурсию в кабинет ВПИ, где тогда профессор Сингалевич 
организовал выставку по истории революционного движения, 
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приготовили несколько схем, диаграмм (в то время было вообще 
невредное увлечение трудовыми методами — студенты-рабфаковцы 
не мало изготовили ценных, в большинстве художественно*  
исполненных экспонатов), тему о Радищеве проработали весьма- 
основательно, но темп работы был медленный, с таким темпом, 
и в десять бы лет не дойти до современности. На следующий 
год занялись декабристами, изучали их еще более длительно. Еще 
основательнее. Изучение подытожили стильным вечером, посвя
щенным памяти декабристов.

Методологический кружок был интересно задуман: несвя
занный определенным материалом, имея установкой методологи
ческий подход к вопросу, выдвинутому студентами; кружок да
вал простор студенческой инициативе, студенческому творчеству,, 
предвосхитил в те отделенные времена идею критики и само
критики нашего времени. В первой аудитории этим кружком 
был поставлен доклад о методах преподавания. Собрались все 
студенты-рабфаковцы и преподаватели Рабфака. С большим подъ
емом после доклада выступили рабфаковцы, ища оформления 
своей школе, уясняя себе и нам, преподавателям, чему и как 
мы должны учить. Фамилии отдельных преподавателей стыдливо 
замалчивались, даже, наоборот, каждого старались тщательнее 
завуалировать. Так, например, помню, я была представлена пре
подавателем-мужчиной, торопливо входящим в аудиторию, сбра
сывающим свою шапочку, заглядывающим в бумажонку и начи
нающим говорить о Цезаре. Шапченка и Цезарь были привлечены 
для замаскировки, бумажонка же должна была укоризненно ука
зывать на меня: я тогда начинающий преподаватель, иногда 
приходила на уроки с конспектом, в который время от времени 
заглядывала, это почему-то не нравилось нашим рабфаковцам.

Не имея дела до рабфака со взрослой рабочей аудиторией, 
мы преподаватели вскоре почувствовали настоятельную необхо
димость изучения рабфаковцев. В лучшем случае наши встречи 
с рабочими ограничивались теми подпольными кружками, в ко- 
торых некоторые из нас вели занятия в эпоху самодержавия, 
но теперь обстановка была другая, цели и задачи другие.

О тестах мы тогда ничего не знали. Приборов, приспособ
лений для психотехнических обследований не видели. Изучение 
рабфаковца начали с анкетного обследования (кажется Казан
ский Рабфак первый из всех рабочих факультетов начал изу
чение студенчества). Первое анкетирование проводилось в 22-ом 
году. Были обследованы вновь поступившие рабфаковцы, их же 
обследовали в конце учебного года. Наконец, последнее обсле
дование этих же студентов производилось при их выпуске. Ма
териалы получились чрезвычайно интересные: рабфаковцы всегда 
искренни в своих ответах. В свое время результаты анкетного 
обследования печатались в журнале: «Знамя рабфаковца». Основ
ная черта первых рабфаковцев—идеологическая монолитность: 
общие цели, общие стремления. Половой вопрос не выпячивался, 
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ииелко-буржуазная стихия не захлестывала, противоречий между 
рабочими и крестьянами не выявлялось, было одно целое, здо
ровое содружество. Все хотели поступить в ВУЗ и выучиться 
на пользу РСФСР. Но в познаниях первые рабфаковцы были 
значительно слабее нынешних: судя по анкетам при начале 
учения на Рабфаке некоторые студенты (правда таких было 
очень мало) не знали даже о существовании крепостного права 
на Руси.

Прошла первая пятилетка, закончился организационный 
период, Рабфак оформился.

Вначале идея Рабочих Факультетов не всем была ясна,, 
многие делали упор лишь на одну сторону Рабфаков—академи
ческую, не замечая, а иногда сознательно отмежевываясь от 
другой—-политической. Но единый педагогический процесс, как 
и всякий процесс, включиет в себя противоречия своих частей, 
в данном случае противоречие между академикой и политикой, 
между аполитичными преподавателями и студентами (впрочем, 
последних было всегда очень незначительное количество) и пре
подавателями и студентами-партийцами. Противоречивое раз
витие дает движение вперед, порождает новое качество, в данном 
случае выработался новый преподаватель, под руководством 
партии в лице партийных организаций Рабфака, утверждающий 
идею Рабочих Факультетов.

По инициативе тов. Векслина, завуча Рабфака, первая пя
тилетка рабфака была подытожена методической конференцией, 
проведенной совместно с военными школами Казани. На конфе
ренции были показаны и рассказаны результаты нашего пятилет
него строительства: кабинеты представлены содержательными 
выставками: предметные комиссии, работающие в контакте со 
студенческими организациями; широко развернутая кружковая 
работа; осуществился лозунг—ни одного студента вне кружка— 
в обществоведческих кружках не Радищева—Ленина изучают. 
На конференции тов. В. В. Адоратский сделал очень ценный руко
водящий доклад о ленинизме.

На конференции был подведен итог нашим методическим 
исканиям и даны директивы на будущее. Первоначально, как я 
сказала, нашими методами были лекции, беседы, вскоре перешли 
к другой крайности—к докладам студентов. Изредка по некото
рым дисциплинам неорганизованно, кустарно пытались применять 
самостоятельное чтение книг студентами, но книг, конечно, 
в достаточном количестве не было. Я повсюду собирала самые 
разнообразные книги, вместе со студентами приносила их 
в аудиторию. После часа занятий начинали возвращать книги 
по принадлежности. Можно судить о продуктивности таких 
занятий!

На конференции твердо и определенно студентами и пре
подавателями было постановлено перейти к лабораторным заня
тиям, соответственно оборудовав кабинеты.
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При ломке старого и утверждении нового было естественно 
отвергнуть историю, как науку, изучающую упраздненное старое 
и заменить ее обществоведением. В одной из резолюций мето
дической конференции было сказано: «При построении курса 
необходимо взять за основу вопросы переживаемой современности 
и ближайшей к ней революционной эпохи, привлекая при их 
разработке материал, связанный с развитием промышленного 
■капитализма и имперализма и затрагивая более отдаленные 
эпохи (первобытную культуру, родовой строй, феодализм, тор
говый капитализм) постольку, поскольку эти явления необходимы 
для современности. „Диалектика жизни привела к отрицанию 
■отрицания“, и в настоящее .время, время расширенной рекон
струкции, истории на Рабфаках отводится надлежащее место, 
а не постольку поскольку.

О первой конференции было напечатано в сборнике Рабо
чего Факультета «5-ть лет». Казань —1924 г.

Выполняя директивы первой конференций, Рабфак в следу
ющем году частично переходит на систему заданий при твердом 
расписании. Через год снова по инициативе тов. Векслина была 
организована вторая методическая конференция, прошедшая под 
знаком Дальтон-плана или «совплана», как говорил тов. Векслин. 
О второй методической конференции было напечатано на татар
ском языке в татарском журнале „Маариф“.

Ныне рабфак КГУ подводит итоги второй своей пятилетки...
Рабочие Факультеты, рожденные Октябрем, выполнят и 

в дальнейшем свою политическую задачу—пролетаризации ВУЗ-ов. 
Рабочие Факультеты выполнят и свою другую задачу—-создание 
■новой школы для нового человечества.

Из сибирского далеко, где я продолжаю педагогическую 
работу, шлю, вместе с Омским Рабфаком, пламенный привет 
Казанскому Рабфаку.



С. И. СОБОЛЕВ.
Преподаватель Рабфака при Сел.-Хоз- 

Академии им. Тимирязева.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАБОТЕ КАЗАНСКОГО РАБФАКА В 
ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.

(19—23 г.г.)

Прекрасные кабинеты с многочисленными и ценными посо
биями, библиотеки с тысячами томов книг, удобные для работ' 
лаборатории и аудитории—обычная теперь обстановка работ 
Рабфаков.

Десять лет назад—перед нами была совсем иная картина.
Холодные, нетопленые аудитории. Скудное по вечерам ос

вещение. Мало учебных пособий, почти нет нужных учебников..
Студенчество—полуголодное, утомленное, нервное...
Мне приходилось работать по вечерам и я часто с уди

влением смотрел на многих из своих учеников, после целого 
дня работы прршедших в аудиторию не отдыхать, а снова 
упорно работать.

Прежде всего надо было приохотить новых учеников акку
ратно посещать занятия и активно работать на них. Этого можно 
было достигнуть только одним путем: занятия должны были 
являться для них особо интересными. Надо было дать возмож
ность студентам отвлечься хотя-бы на время, от всех других 
дел и забот. Надо было увлечь их новой для них областью на
учной работы,—дать почувствовать прелесть ее, заставить ее 
полюбить.

Преподавательский персонал хотел во чтобы то ни стало 
осуществить это и, искренно симпатизируя авангарду новой 
молодежи, влившейся в стены Университета, многое достиг 
в этом направлении.

Дружная, деловая обстановка работы создалась быстро, 
почти с первых же занятий.

В 19-м году я преподавал математику на 1-м курсе.
Начал с поверки познаний. Все мои учащиеся почти ни

чего не знали, но очень хотели знать все.
Речью они в большинстве владели плохо. Могли понимать 

только то, что излагалось самым простым языком, чуждым 
длинных периодов, иностранных слов, недоговоренностей.

Вначале почти исключительно все внимание приходилось 
затрачивать на то, чтобы приохотить учащихся слушать и ак
тивно прорабатывать разбираемый в аудитории материал.
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Если нелегко приучить к этому начинающие группы те
перь, при сравнительно нормальных условиях жизни, то тогда— 
в обстановке 19 20 годов, это было особенно трудное дело.

Полагаться на кажущееся внимание было нельзя. Сколько 
раз случалось замечать: тот или другой студент как будто 
внимательно следит за работой аудитории, даже что то запи
сывает,—ставишь ему контрольный вопрос, и оказывается— 
мысль его витает где то далеко, далеко...

Только после сравнительно большого труда, путем тща
тельного наблюдения за каждым из студентов группы созда
валась дружная и активная работа.

В целях создания возможности тщательного наблюдения 
за каждым студентом группы нам приходилось на уроках ма
тематики еще тогда—(19 г.) задолго до оффициальных реко
мендаций „ Дальтон-плана“, прибегать к системе заданий. Правда, 
задания эти вследствие отсутствия учебников, могли быть по 
большей части только практического характера. Тема писалась 
на доске и учащиеся по одиночке или маленькими группами са
мостоятельно прорабатывали ее. Преподаватель же ставил своей 
задачей—в течение этих работ проверить успехи каждого из 
своих учеников, каждому дать указания для дальнейшей работы 
и подтолкнуть его к этой работе.

Трудно было будить мысль, но разбуженная она уже не 
удовлетворялась упрощенным, сокращенным курсом.

Попытки сокращения материала из-за недостатка времени 
или комкание его—вызывали понижение внимания, разочарова
ние и даже открытый протест. От этого пришлось отказаться.

Наша программа по математике по количеству теорети
ческого материала очень немного уступала программам дорево
люционных реальных училищ.

Темп проработки материала был медленный, да иначе и 
не могло быть: наши ученики в то время не могли выполнять- 
домашние задания—для этого у них не было ни учебников, ни 
времени, ни сил. Знания приобретались сначала почти исклю
чительно во время аудиторных занятий.

По мере роста знаний увеличивалась у наших студентов и- 
заинтересованность, работой, а вместе с тем росло и стремление 
во что бы то ни стало пройти весь курс и как можно лучше.

Обычного времени, отводимого по оффициальной сетке, 
для выполнения программы не хватало. Приходилось захваты
вать праздники. Но и эти необязательные занятия проходили, 
при полной аудитории и напряженном внимании.

В работе на третьем выпускном курсе (21-22 уч. г.>- 
часто практиковался даже такой способ. Начиная занятия 
около 8-ми часов вечера (последний урок), мы уславливались-- 
работать до тех пор, пока не будет основательно проработан 
весь, приходящийся на данный день, материал плана. Дружная, 
жизнерадостная, чуждая всякого принуждения атмосфера работы 



— 220 —

приводила всегда к тому, что все намеченное обязательно вы
полнялось, и выполнялось не плохо. Правда, засиживались за
частую на много дольше, чем полагалось по расписанию, но... 
что же делать?—другого пути не было.

Для студентов, особо интересовавшихся математикой, а 
таких было тогда не мало, был организован математический 
кружок. Работа в нем концентрировалась главным образом 
около начал аналитической геометрии и дифференциального 
исчисления.

Как во всяком живом деле, были, конечно, и здесь кое-какие 
шероховатости. Бывали случаи нарушения необходимой в работе 
дисциплины, несерьезное отношение к делу у отдельных сту
дентов и невыполнение тем или другим из них заданий и т. д. 
Ответом на это были не суровые замечания и выговоры, а 
только дружеское замечание и в крайнем случае, беседа один- 
на-один. Этого было вполне достаточно.

Вообще дисциплина во время занятий и отношение сту
дентов к работе были на Казанском Рабфаке образцовыми, 
при чем , все это создавалось как то само собой, без особых 
усилий с чьей бы то ни было стороны, без всяких писаных ин
струкций.

Заканчивая свою краткую заметку, не могу умолчать еше 
об одном весьма важном обстоятельстве, имевшем в жизни 
Рабфака Казанского Университета весьма существенное значе
ние, это о деятельном и исключительно дружном педагогиче
ском персонале.

Я не помню положительно ни одного случая, когда бы 
всякая новая мысль, появлявшаяся в педагогической и методи
ческой литературе, тот час же после появления ее в свет, не 
являлась темой оживленных обсуждений в педагогической 
среде Рабфака, а затем, если признавалась дельной, не нахо
дила должного места и в работе.

Оставив в 23 году Казанский Рабфак, я с тех пор непре
рывно работал (работаю и сейчас) в разных учебных заведе
ниях Москвы. Тесно связанный с ними работой, я хорошо зна
ком со всеми деталями их деятельности. Работают здесь хо
рошо и честно, но нигде мне не приходилось встречать того 
бескорыстного, самоотверженного, не желающего знать никаких 
преград, стремления во чтобы то ни стало возможно лучше 
поставить работу, как это было на Казанском Рабфаке в пер
вые годы его существования.

Такой самоотверженный порыв я наблюдал только в ра
боте нелегальных кружков дореволюционного времени, да в по
лулегальных казанских курсах для взрослых, в которых прихо
дилось мне. как не имевшему политической благонадежности, 
когда то работать.

Не сомневаясь, что это стремление—не за страх, а за 
совесть, во имя успеха любимого дела, и только во имя его, 
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работать не жалея сил и труда—живо на Казанском Рабфаке 
и до сих пор.

Поздравляя студенчество и преподавателей Казанского 
Рабфака с десятилетием славной работы, искренно желаю им 
дальнейших успехов.

Сем. Соболев.

Москва. 14/Ѵ 29 г.



СЕЙФИ НУР.
Врид. редактора татарской 
рабочей газеты „ Эшче “ 
бывший студент Казанск. 

Рабфака.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ.

В январе 1920 года, вернувшись из командировки по 
■ борьбе с дезертирством, из Казанского уезда, в одной газете, 
в какой не помню, увидел заметку о существовании Рабфака 
при Каз. Государственном Университете. Заинтересовался. По
шел искать. После долгого хождения добрался до канцелярии 
этого Рабфака. Сидят в канцелярии три человека. Подойдя к 
первому, близко сидящему к двери человеку, говорю: Я хочу 
учиться, запиши меня в Рабфак. Последовал короткий ответ: 
«Поздно». Я возмущенно, с большим шумом, начал рыться в 
карманах, хотел показать свои мандаты и сказать, что Вы не 
имеете права меня не принимать.

В это время, сидящий за большим столом пожилой, гроз
ный на вид человек, подозвал меня. Я подошел. Он пытался 
пробрать меня за мой' «ненужный шум». Я тоже начал говорить 
по тогдашнему обыкновению стуча кулаком по столу. Я горя
чился, никому говорить не дал.

После этого маленького «события» я нашел много охот
ников, желающих со мной по человечески беседовать. Первым 
начал говорить третий по порядку человек, среднего роста и 
средних лет, с черными английски бритыми усами и с широ
кими черными бровями.

Первое слово его было: «Чего ты хочешь?».—Запишите 
меня в Рабфак,—говорил я.

— «Давно-бы так сказал», получил я ответ. Этот человек 
оказался секретарем президиума Рабфака тов. Митрофановым, а 
пытавшийся взять меня в руки Зав. Рабфаком—тов. Зарницын, 
третьего не помню.

Вот так в середине зимы я поступил на Рабфак.
Мне лично и многим другим товарищам учеба на Рабфаке 

давалась трудно. Вот этот момент заставил нас организовать 
кружок самообразования. В этот кружок привлекли и студен
тов старших групп, главным образом сносно знающих русский 
язык и могущих помочь нам грызть гранит науки.

Кружок наш собирался 3 раза в неделю и постоянно на
ходился у меня в комнате в №№ «Бристоль». Иногда бывало 
сидели до 7—8 часов утра и это нам помогло. В этом кружке 
занимались т.т. Каримов, Хусаинова, Биктимирова, Мазитов, я 
и некоторые другие, фамилии которых я не помню. Тогда сту
дентам жилось туго. Квартирные условия были плохи. Питание 
было еще хуже. Жили впроголодь. Были случаи, когда общими 
силами собирали копейки и отправляли изголодавшихся това
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рищей студентов в Туркестан (помню, одним из таких т.т. был 
нынешний антирелигиозник татарин тов. Хузеев М„ который 
не будучи в состоянии добраться до Туркестана, застрял в Мо
скве и совершенно неожиданно для себя попал в КУТВ.).

За время учебы на Рабфаке я беспрерывно работал в 4 — 
5 местах. Кроме регулярных докладов и лекций среди красно
армейцев и комсомольцев, работал: инструктором Приволжского 
Военно-Цензурного отделения, членом областного комитета КСМ, 
завед. рабочим клубом, секретарем кружка по изучению Во
стока при Университете (потом при Восточной Академии), сот
рудником Т.О.Г.П.У., сотрудником газ. «Красная Армия», зав. 
курсами тат. языка при Университете, членом научного обще
ства по изучению местного края, зав. тат. отделом Культсовета 
ВУЗ‘а, Председателем комиссии по обследованию материального 
положения учащихся-татар в высших, средних и специальных 
учебных заведениях, ответ, секретарем и заместителем редак
тора газеты «Красная Молодежь» и жур. «Молодежь Красного 
Востока» и т. п.

На Рабфаке работал организатором татарского студенче
ства. Организовал, при активной помощи рабфаковцев-татар, 
кружки: политический, драматический, хоровой, литературный. 
Под моей редакцией издавали на татарском языке 
журнал, под заглавием «Наша Жизнь»—орган 
бюро ячейки ВКП(б) и президиума Рабочего фа
культета.

Учеба, служба и общественные нагрузки в те годы отни
мали у меня по 18—20 часов в сутки (теперь сам удивляюсь).

За один м-ц перед окончанием Рабфака, получив отпуск, 
я занимался, исключительно, подготовкой к экзаменам (к концу, 
чуть не спятил с ума. Признаки были).

Так я работал и учился на Рабфаке и окончил его вес
ною 1922 года.

После окончания Рабфака я поступил в Тимирязевскую 
Сельско-Хозяйственную Академию, которую окончил летом 
1927 года. Учеба в ВУЗ‘е давалась не так трудно, как на Раб
факе, успеваемость была выше среднего, чему я обязан нашему 
Рабфаку, его работникам, которым и приношу за это сердеч
ную благодарность.

За время учебы в ВУЗе, кроме общественной нагрузки и 
работы в Центральном Бюро Тат. Баш. молодежи при ЦК 
ВЛКСМ, беспрерывно работал и сейчас работаю в татарской 
центральной печати: до конца 1928 года ответ, секретарем и 
заместителем редактора татарской крестьянской газеты «Иген- 
челяр», сейчас работаю ври д. редактором татарской 
рабочей газеты «Эшче» и той-же газеты «Игенчеляр» и 
также политредактором этих двух газет.
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