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От редакции
Выпускаемый сборник тесно связан с двумя юбилейными датами, близ

кими по времени—8-й годовщиной Рабфака Казанского Государственного 
Университета (1-Х1) и десятилетием Октябрьской революции (7-Х1).

Восемь лет работы Рабфака в стенах старейшего Университета и те 
достижения в различных областях этой-работы, которые Казанский Рабфак 
может считать вполне определившимися к 10-тилетней Октябрьской годов
щине, дают ему право и повод не только подытожить достигнутое, но и 
поделиться своим опытом, методами работы, отметить организационную 
сторону этой работы, подчеркнув особые специальные условия своей дея
тельности—многонациональность состава своих студентов..

Являясь детищем Октябрьской революции, Казанский Рабфак связы
вает все свои достижения с Октябрем, с его революционным идейным вли
янием не только на работу студентов, но и на работу всего рабфаковского 
коллектива в целом.

Рабфак создан Октябрем, который своими заветами дал направление 
всей его работе; Октябрь поставил ряд задач, которые Казанский Рабфак 
с честью выполнил за восемь лет своего существования—и кому же, как 
не Рабфаку, после восьми лет работы к юбилейному дню Октября надле
жит оглянуться назад и выявить свои достижения., С этой целью и издается 
выпускаемый сборник. Он распадается на четыре отдела, из которых 1-й отдел 
посвящен вопросу общего характера—о связи с Октябрьской революцией 
рабфаков вообще и Казанского Рабфака в частности; остальные отделы 
имеют целью отобразить жизнь Рабфака КГУ во всех ее разрезах за про
текшие годы.

Выпускаемый сборник является не первым собранием материалов, 
подытоживающим достижения Казанского Рабфака. За восемь лет своего 
существования Рабфак КГУ дал ряд печатных итогов своей работы. В 1921 г. 
в № 5 ,,Вестника Областного Бюро Студенчества ТССР“. (Казань 1-Х1), 
посвященном второй годовщине Рабфака, был собран ряд статей рабфаков
ских преподавателей и профессоров Университета; в 1922 г. были выпу
щены три тома научно-педагогического вестника „Новое Дело", заключаю
щих в себе материалы о Казанском Рабфаке организационного и про
граммно-методического характера. В 1924 г. ко дню пятилетнего своего 
юбилея Рабфак выпустил юбилейный сборник „За пять лет“ со статьями 
общеполитического и педагогического характера. В 1926 г., в связи с пер
вым выпуском студентов в условиях нового жесткого курса работы, был 
издан сборник „Седьмой выпуск" (Казань), заключающий в себе материал 
по истории этого выпуска.
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Предлагаемый читателю сборник ,,Рабфак К. Г. У. к Х-й годовщине 
Октября44 создан трудами и заботам!*  преподавателей и студентов Рабфака,, 
профессоров ВУЗ‘ов и некоторых лиц, близко стоящих к Рабфаку; всем 
им редакция сборника от имени Президиума Рабфака приносит глубокую 
благодарность.

Редакция сборника от имени Юбилейной Комиссии и Президиума 
Рабфака приносит также благодарность всем учреждениям, организациям 
и частным лицам, приславшим свои приветствия Рабфаку ко дню его вось
мой годовщины. Вследствие ограниченных размеров сборника здесь в И 1-м 
отделе помещается только часть этих приветствий.

Члены Редакционной Комиссии и 
члены Президиума Рабфака К. Г. У.

Казань, 
5. XI—27 г.

И. А. Волков.
В. И. УК или некий.
В. И. Пономарев.
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ОТДЕЛ 1

в. и. жилинский.
Завед. Рабфаком К,Г.У.

На пороге 9-го года
(1/Х1-1927 г.)

Осень 1919 года была особенно тяжелой для молодой Советской 
Республики. С востока, юга, запада и севера плотным кольцом она была 
сжата белогвардейскими полчищами. Советская власть распространялась 
лишь на V» европейской части теперешнего Советского Союза. В стране 
царили голод, холод и эпидемии. Внутренняя контрреволюция разлагала тыл 
и еще неокрепший Советский аппарат.

В эти критические, тяжелые осенние дни по воле партии и Советской 
власти родились невиданные в истории новые пролетарские учебные заведе
ния—Рабфаки.

Рабочим факультетам предназначалось сыграть роль революционной 
кузницы, где должны были выковываться в первичной обработке будущие 
красные инженеры, техники, агрономы и педагоги. Предполагалось, что в них 
будет накоплен богатейший опыт подхода к знанию, на базе уже имеюще- 
Щегося опыта в отраслях жизни. На них же возлагалась задача „влиять 
на весь уклад студенческой жизни в пределах всей высшей школы".

Прошло 8 лет. Рабфаки не только выросли в солидные учебные заве
дения, успешно готовящие способных из взрослых рабочих и крестьян в 
ВУЗ‘ы. Они не только подготовили почву для коренной реформы Высшей 
школы, но и в значительной степени провели ее.

Не последнее место в ряду „крепких" Рабфаков Союза занимает 
наш—старый Рабфак К. Г. У. Он также в этом году отсчитал 8 лет своего 
существования, вернее 8 лет тяжелой борьбы за существование, 8 лет 
борьбы и исканий. За 8 лет наш Рабфак вырос в солидное учебное заве
дение с удачно подобранным педагогическим персоналом, с установивши- 
мися и проверенными жизнью программами и методами преподавания. Обо- 
рудование десяти кабинетов к 1927-28 учебном] году способствовало почти 
безболезненному переходу преподавания на лабораторный план по боль
шинству основных предметов П-го и Ш-го курсов.
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Окрепла и материальная база Рабфака. Помимо с каждым годом уве
личивающихся ассигнований по госбюджету Рабфак поставил на ноги ряд 
хозпредприятий (совхоз, пекарня), прибыль с которых идет на улучшение 
быта студетов.

За 8 лет Рабфак подготовил 723,чел. к занятиям в ВУЗ‘ах и 36 чел. 
в техникумы повышенного типа, взрослых пролетариев и лучших из бедней
шего крестьянства.

Основная масса окончивших принесла с собою в стены ВУЗ‘а пролетар
скую рабфаковскую закалку и революционный энтузиазм, продолжая и там с 
прежним упорством освежать атмосферу „А1та Ма1ег" в качестве уже сту
дентов „основников". Но „оздоровление" ВУЗ‘а в прошлом шло не только 
по линии „основников"—быв. рабфаковцев. Рабфаком проделана за 8 лет 
большая работа в стенах своего ВУЗ‘а. Своим присутствием, активным 
участием в различных областях университетской жизни Рабфак наложил 
неизгладимый отпечаток как на организационное перестроение столетнего 
Университета, так и в особенности на его политическую и идеологиче
скую физиономию.

8 лет Рабфака—это уже большая история. Подвести итоги достиже
ниям за 8 лет—необходимая и благодарная работа. Но не пришла еще 
пора писать только историю Рабфаков. Рабфаки еще не изжили себя, как 
это предрекалось им некоторыми сторонниками так называемой „система
тической подготовки /рабочих и крестьян в ВУЗ‘ы“ через школы девяти
летки. Рабфаки по-прежнему остаются одной из господствующих высот 
пролетарской диктатуры в области народного просвещения. Они по преж
нему „еще в течение ряда лет будут являться основным каналом для прод
вижения в ВУЗ‘ы рабоче-крестьянской молодежи и единственным кана
лом для поступления в ВУЗ‘ы взрослых рабочих и крестьян и членов пар
тии" (постановл. Ц. К. ВКП от сентября 1927 г.). Также „в течение ряда 
лет" Рабфаки останутся „важнейшим проводником влияния партии на сту
денчество и на все дело подготовки рабоче-крестьянской интелли
генции* .

Эта последняя директива Центрального Комитета нашей партии, гово
рящая о дальнейшем укреплении сети Рабфаков, о дальнейшем улучшении 
работы в них, придаст еще больше энергии и уверенности всем сторонни
кам Рабфаков, всем работающим в них. Но с особенным удовлетворением 
эта партийная директива будет принята партийно-советской общественно
стью Татарской Республики, Мари и Вотской Областей, имеющих у себя 
„богатый" Рабфак—Рабфак К. Г. У. Ведь на этот Рабфак возлагается еще 
одна и чрезвычайно ответственная задача—подтянуть до ВУЗ‘а отсталых 
в культурном отношении, ранее угнетаемых, так называемых, „нацмен" 
Волжско-Камского Края. Для этих 'народностей нужен ускоренный темп 
работы по подготовке своих красных специалистов. При наличии же слабой 
сети даже начальных школ, не говоря уже о школах повышенного типа, 
в Татарской Республике, Марийской и Вотской Областях эту работу по
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ускорению выковки специалистов из националов может выполнить лишь 
такое учебное заведение, как Рабфак. Как пример особой ценности Раб
фака для отсталых в культурном отношении народностей Волжско-Камского 
Края может служить марийское отделение нашего Рабфака (148 студ.). 
Это отделение является самым крупным, самым „богатым" и устойчивым 
учебным заведением у марийского народа.

Кабинет обществоведения Рабфака

Итак: нашему Рабфаку еще путь длинен. Его роль и значение, как 
Рабфака*  Волжскс-Камского Края, необычайно велики.

Остановимся несколько подробнее на его „настоящем" и наметим ряд 
конкретных задач на ближайшее будущее.

У Рабфака К. Г. У. до 1927-28 учебного года 
титься в „крестфак".

была тенденция превра-

С каждым годом при приеме падал процент принимаемых рабочих. 
3 возростающем же крестьянском секторе слабо рос процент батраков. 
С каждым годом при приеме рос молодняк (18-20 лет) за счет взрослых 
рабочих и крестьян. Была, следовательно, опасность Рабфаку—потерять 
присущие ему черты ударного классового учебного заведения, готовящего 
взрослых рабочих и крестьян в ВУЗ‘ы.

Была еще опасность—опасность отставания от требований жизни, от 
5 се повышающихся требований к оканчивающим рабфаковцам в ВУЗ'ах, 

3



поскольку с каждым годом все более возрастал процент принимаемых нац
мен со слабой подготовкой.

Однако на пороге 9-го года мы можем констатировать перелом 
к лучшему в ряде основных областей нашей работы. Результаты весеннего 
выпуска и осеннего набора новых студентов 1927 г. говорят об этом.

Последние выпускные испытания при более строгих требованиях 
дали больший процент выпущенных студентов в ВУЗ‘ы, а по подготовке 
„выпускники" оказались, .по словам представителей казанских ВУЗ'ов, 
более „крепкими*  по сравнению с прошлыми годами.

Прием 1927-28 года дал лучший социальный состав принятых: про
цент рабочих с 18—поднялся до 30, процент батраков и бедноты в крест- 
янском секторе также возрос на 9 проц.

Улучшился и возрастный состав принятых, по сравнению с прошлым 
приемом: от 20 лет и старше принято больше на 16,9 проц. Предстоящий 
переход на 4-х годичный срок обучения послужит также переломным мо
ментом к лучшему и внесет оздоровляющую струю во все области жизни 
и работы Рабфака. В частности, понизится проц, отсева по неуспеваемости 
и уменьшится заболеваемость студентов. Последнему также будут содей
ствовать введенные с начала настоящего года военизация рабфака и физ
культура.

Однако, некоторые благоприятные симптомы последнего приема и др., 
перечисленные выше факты не покрывают еще . полностью и всех слабых 
участков нашей работы.

Остается слабая подготовка последнего приема, несмотря на то, что 
многие из этого приема прошли специальные летние курсы. Попрежнему 
остаются тяжелыми материальные условия жизни рабфаковца. Слабыми мес
тами на предстоящий год остаются также-.

а) недостаток квалифицированых нацмен преподавателей для 1-го года 
обучения в нац. группах^ что не позволяет полностью перевести препода
вание в них на родной язык;

б) разрыв между общественной и академической работой рабфаковца и 
в) недостаточно возросший удельный вес его (рабфаковца) в вузовских, 

организациях.

При наличии все повышающихся академических требований к рабфаков
цам,—„слабый" прием последних лет плюс материальная необеспечен
ность студенчества увеличивали с каждым годом процент отсева его в про
цессе учебы по неуспеваемости и болезням.

Что это действительно так, подтверждается данными медчасти 
Рабфака. Небывалый за всю историю рабфака о/о заболеваемости нер
вной системы рабфаковца, все возрастающий за последние годы,—обменяет
ся главным образом тем, что подготовка вновь принимаемых отставала от 
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роста академических требований при сохранившихся прежних сроках обуче
ния. Тем более, что материальная обеспеченность студента возрастала ме
дленнее по сравнению с ростом академической нагрузки его.

Рабфаку теперь же необходимо сосредоточить внимание на этих недо
четах и к 9-й годовщине поставить задачу устранения их. Теперь, продолжая 
взятый при приеме с нынешнего года курс на улучшение социального и 
возрастного состава, к будущему приему нам важно добиться и повышения 
качества принимаемых со стороны их подготовки. Первым же условием 
этого является более тесная увязка нашей работы с работою краткосроч
ных курсов, готовящих рабочих и крестьян на рабфак.

Наряду с этим перед органами Нар. Образования Татреспублики и авто
номных областей нужно поставить задачу предварительного систематическо
го отбора для Рабфака способнейших из рабочих и крестьян еще на низших 
ступенях массового образования. (Школа' I ступ., Шк. Крестьян. Моло
дежи, Фабзавуч).

Начатую же работу по приспособлению программ и методов к особен 
ностям каждой национальной группы на Рабфаке, а также по введению 
родного языка в преподавании на 1-м году обучения—необходимо продол
жить и усилить.

Упорядочение же жизни и работы студентов должно вестись по двум 
направлениям.

Добиваясь улучшения жилищных условий, привлекая местный бюджет 
Тат. Республики, Марийской и Вотской Облатей к поддержке студенчества, 
устраняя недочеты самого аппарата Рабфака, нужно и самому студенче
ству, не только в лице его организации, но и всей массе обратить большее 
внимание на оздоровление и упорядочение своего быта и работы. Имея за 
плечами 8 лет, богатых опытом, твердо стоя на ногах, наш Рабфак при на
личии внимания к нему со стороны партийной и советской общественности 
Т. Р. и Областей легко справится с тем, что у него осталось недоделан
ным и незавершенным.

Продолжая сам расти и крепнуть, он сумеет выполнить также поста
вленные перед ним партией и сов. властью задачи—быть „проводником 
влияния партии на студенчество ВУЗ-ов и на все дело подготовки рабоче- 
крестьянской интеллигенции".

Не застанут его врасплох и предстоящие для нашей страны трудно- 
■сти в связи с усложнившимся международным положением. На подготовку 
империалистов к войне с Советским Союзом—рабфаковец уже ответил по
головным и добровольным изучением военных дисциплин. Вместе с усилен
ной подготовкой к ВУЗ‘у, он сумеет подготовить себя и к защите завое
ваний Октябрьской Революции.

За 8 лет, с честью оправдав возлагавшиеся партией и советской вла
стью надежды, Рабочие Факультеты останутся и в дальнейшем одним из 



авангардов в деле завоевания пролетариатом последней твердыни „прошло
го"—науки.

И в числе лучших из Рабфаков Советского Союза—должен попрею- 
нему остаться наш Казанский Рабфак.

М. КОРБУТ.

Диалектика в идее рабфаков
Посвящаю В. В. Адоратскому.

Основы марксистской диалектики говорят нам, что всякое явление 
внутренне противоречиво и в себе самом заключает начало своей гибели.. 
Не может быть ничего навеки неизменного. Каждую вещь надо уметь изу
чать в движении, в ее развитии. Не может быть законченных, застывших 
истин, годных на все время, истина—конкретна.

Подойдем с этой точки зрения к идее рабфаков.
Издание декрета о рабфаках было явлением внутренне противоречи

вым. Действительно, на основании этого декрета должен был создаться но
вый тип учебного заведения, какой то находящийся на полдороге между 
высшим и средним типом учебных заведений. Вдобавок эти учебные заве
дения прикреплялись к высшим учебным заведениям, вводились в их состав 
на правах факультета, хотя окончившие рабфаки не считались окончившими 
высшее учебное заведение, а имели право только... поступить в высшее 
учебное заведение! Наконец, „общественное мнение" привыкло к тому, что 
среднюю школу полагается проходить семь—восемь лет, а тут—три года!— 
Разве здесь мало противоречий?

Что же касается того, что идея рабфаков в себе самой заключала 
начало своей гибели, то в годы организации рабфаков было об‘явлено офи
циально: рабфаки временный тип учебных заведений. Вспахав рабоче-кресть
янскую целину, втянув в вуз‘ы новые социальные элементы, рабфаки, как 
мавр, исполнивший свое дело, спокойно уйдут.

Итак: идея рабфаков была внутренне противоречива, с точки зрения 
„схем"—непонятна, а с точки зрения юридической схоластики—просто 
лишена логичности. А все же эта идея блестяще победила и побеждает 
до сих пор!

Рабфаки не могли не победить, т. к. они были кость от кости 
и плоть от плоти победившей Октябрьской революции, которая поставила 
своей задачей уничтожить противоположность умственного и физического 
труда, разбить китайскую стену, разделявшую человечество на „сих" и 
„тех", каждую кухарку, если она способна, научить управлению государ- 
•ством, а кухаркиных детей не оставлять в черном теле, а дать им воз
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можность получать такое же образование, какое получали прежние „гос
пода".

Идея рабфаков перенесла такие же испытании, какие пере
несли и все другие идеи, выдвинутые Октябрьской революцией. Если с 
оружием в руках пришлось защищать завоевания Октября вообще, то не 
меньше, пожалуй, трудностей выпало и на долю борцов за рабфаки. В 
Казани, совершенно случайно, день открытия Рабочего факультета—1-го 
ноября 1919 г.—'Совпал с первым днем „Недели Обороны", задачей которой 
было выдвинуть максимальное количество рабочих и крестьян на оборону 
Советской России и организовать красный тыл для помощи Красной армии. 
И мы говорили тогда на открытии рабочего факультета, что рабфак более 
длинным путем пойдет еще дальше этих задач, выставленных „Неделей 
Обороны". В победе в ближайшее время на фронте гражданской войны мы 
не сомневаемся, но ведь на другой же день после этой победы перед Со
ветским государством встанет задача закрепления победы. Исполнение этой 
задачи !и ляжет на плечи студентов, подготовленных рабфаками, т. к., 
социальный состав вуз'ов в то время был Советской Республике несом
ненно враждебен.

Мы не ошиблись тогда. На последней сессии ЦИК‘а СССР т. Луна
чарский специально подчеркнул в своем докладе, что рабфаки в пролета
ризации вуз'ов сыграли огромную роль.

Что здесь надо понимать под словом „пролетаризация"?
Я, наверное, не преувеличу, если скажу, что теперешний студент Раб

фака под этим словом разумеет, главным образом, пролетаризацию студен
чества. В первые годы рабфаков мы понимали это слово гораздо более 
„расширительно". Под пролетаризацией вуз'ов мы разумели не только про
летаризацию студенческого состава, но и через это студенчество пролета
ризацию, конечно, в течение многих лет и самого научно-педагогического 
персонала вуз'ов и их методов преподавания. Теперь это делается само 
собою, правда, гораздо медленнее, чем мы думали тогда, в те незабвенные 
годы военного коммунизма, но это систематически делается. Тогда же 
даже только * высказанная мысль на эту тему приводила наших противни
ков в бешенство. На этих неделях сами выдающиеся деятели научной мыс
ли в СССР в своей декларации о создании „общества работников науки и 
техники для содействия социалистическому строительству в СССР" при
знали, что „деятели науки и техники в большинстве своем встретили 
Октябрьскую революцию враждебно".

Теперь пролетаризация вуз'ов в „расширительном" понимании данного 
выражения уже никого не пугает. Та же „декларация", нам кажется, 
об'ясняет, каким образом здесь достигнуто взаимное понимание: „в процессе 
развития революции, работая в различных правительственных учреждениях 
и являясь непосредственными свидетелями и участниками напряженной 
борьбы Советской власти за экономическое и культурное переустройство и 
возрождение страны, некоторая часть научно-технических работников освои
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лась с принципами советского строительства и укрепилась в уверенности в 
победе социализма". И эта „некоторая часть", в большинстве случаев, стоя 
или во главе вуз‘ов,'или играя в них руководящее значение, к делу проле
таризации вуз’ов относится с полным сознанием ее необходимости.

Но какая грандиознейшая борьба вынесена за то, чтобы хотя „не
которую часть" научных работников привлечь на сторону лозунга „пролета
ризации вуз‘ов“! Ровно семь лет тому назад мне пришлось подчеркнуть в 
прессе то изумительное сходство, каковое имеют между собою два инсти
тута, стоящие как будто на разных основаниях—это высшая школа и цер
ковь. А между тем они имеют то общее, что всюду и всегда, огражденные 
в целом как бы каменной стеной от окружающей жизни, хотя их отдель
ные работники в единичном порядке нередко и тесно связаны с жизнью, 
они особенно упорно и непреклонно сопротивляются внешним влияниям, 
новым идеям и формам, когда дело касается внутренней реорганизации дея
тельности и построения высшей школы или церкви. Этим то и об‘яснялось, 
что не только вторую или третью годовщину Октябрьской революции, но и, 
пожалуй, даже пятую, да и шестую годовщину высшая школа встречала без 
особых изменений. И лишь за последние годы в ней замечаются разитель
ные перемены, при чем значительное влияние в этом помимо рабфаков 
сыграло и то, что государство, заштопав дыры на наиболее опасных участ
ках строительства, все больший, финансовым вниманием награждает и выс
шую школу и ее работников.

Трудно, конечно, конкретно выявить, как рабфаки прививали свои 
мысли, свои идеи высшей школе. Это происходило медленно и незаметно, 
но когда по истечении нескольких лет работники высшей школы оглядыва
лись назад, они с недоумением говорили: „А ведь мы были не те! Как мы 
не могли тогда понять таких простых вещей и идей"!—Еще Робеспьер в 
свое время сказал „чаще собирайте людей—они станут лучше". Перефра
зируя эту прекрасную мысль, мы можем заметить, что ежедневное общение 
■рабфака с высшей школой сделало высшую школу и ее работников лучше, 
чем она была прежде.

На примере рабфака работники высшей школы учились тому, как 
надо разрешать вопрос о взаимоотношениях преподавателей и студентов. 
Ведь это был для высшей школы совершенно новый вопрос. Ни о каких 
предметных комиссиях, ни о какой критике студентом (подумайте: студен
том?) профессора за его преподавание прежняя высшая школа и не заду
мывалась никогда. По мнению Н. И. Пирогова высшая школа в значитель
ной мере напоминала собою присутственное место, где ученые—чиновники, 
а их ученики—искатели чина. А тут революция принесла с собою требова
ние изменения методов преподавания, путем взаимной критики существующих 
способов занятий. Как это сделать?

На рабфаках „вопрос о взаимоотношениях" разрешился быстро. Пре
подаватели пришли на рабфаки с опаскою—сумеют ли? Но потом они 
увлеклись общим энтузиазмом и в холоде и голоде начали творить общее 
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дело. На Рабфаке Казанского Университета с первых же дней установились 
хорошие товарищеские отношения между студентами и преподавателями. 
Критики не .боялись. Т. к. рабфак был новым учебным заведением, ника
ких традиций, к нашему счастью, он ни от кого не унаследовал, то и 
установление на нем правила обсуждения в предметных комиссиях методов 
преподавания никем не было воспринято, как какая то личная обида, как 
какой-то излишний, не компетентный контроль, а было понято, как помощь 
преподавателю со стороны студентов. Преподаватель, взявшийся за работу 
на рабфаке, не знал своих учеников, никогда в этой среде не преподавал, 
следовательно у кого, как не у своих учеников он должен был искать 
проверки их правильности и целесообразности.

Постепенно эту истину усвоили и преподаватели высшей школы, 
разобравшись на примере рабфака, что предметные комиссии отнюдь не 
покушаются разоблачать и свергать авторитеты, а думают только внести 
свежую струю в средневековые методы преподавания. И разница была лишь 
только в том, что на рабфаке принципы взаимоотношения преподавателей 
со студентами усваивались организованно, планомерно, без излишней суеты; 
из года в год проводился определенный план работы, постепенно разверты
вались все более активизирующие студентов методы преподавания, не было 
ни капли прожектерства, никто не вел преподавателей „на помочах", а 
среди них лишь пробуждалось сознательное критическое отношение к их 
методам преподавания, в связи с чем они уже сами находили выход в 
перестройке этих методов. В Университете же в это время из за новых ме
тодов преподавания буквально кипела война в предметных комиссиях, два 
лагеря скорее спорили’ из за принципа возможности критиковать, нежели о 
методах преподавания. В конце концов война шла из-за принципа „непо
грешимости папы"!

В эти же годы шла борьба не только внутри основных ячеек ВУЗ‘а, 
но и между ВУЗ‘ом и рабфаком. Не останавливаясь на ней, мы лишь ска
жем, что период натиска рабфака на ВУЗ за право на существование 
кончился периодом мирного сожительства, периодом взаимного понимания, 
в котором мы живем и теперь. О той борьбе, которая прошла перед на
шими глазами, мы не жалеем. Вспомните слова Белинского (в письме к Ба
кунину): гадки и пошлы ссоры личные, но борьба за понятия—дело святое ' 
и горе тому, кто не боролся!

И.
Изучая притворёние идеи рабфаков в действительности, рассматривая 

.эту идею „в движении" и „в развитии", мы можем сказать, что диалек
тическая проверка истории рабфаков говорит нам, что идея рабфаков 
1919-го года в чистом виде уже не существует. Она в своем собственном 
развитии нашла свою гибель, т. к. „не может быть ничего навеки неиз
менного"*
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Идея рабфаков возникла в крупном промышленном городе и ее авт 
торы думали о втягивании через рабфаки по преимуществу рабочих и 
только в незначительной мере беднейших крестьян, почему они и назвали 
эти учебные заведения рабфаками. Во вторых, творцы рабфаков думали 
в 1919-ом году, что рабфаки в результате готовившейся тогда реформы 
высшей школы, станут основными факультетами высшей школы и, вбирая в себя 
все новые и новые низы рабочих и беднейших крестьян, вытеснят (в бук
вальном смысле этого слова!) старую высшую школу, курс за курсом про
двигая студентов рабфака все выше и. выше по ступенькам ВУЗ‘а и прев
ращая его в школу труда, в новый духовный центр идейного, организацион
ного и воспитательного влияния пролетариата на полупролетарские и не
пролетарские слои трудящихся масс. Мы мечтали тогда, что только' через 
рабфаки высшая школа быстро и непосредственно свяжется с производст
вом и тем самым осуществится старый завет Карла Маркса.

Что же стало с этими двумя идеями, лежавшими тогда в основе 
рабфаков?

Идея рабочего рабфака превратилась в идею рабоче-крестьянского фа
культета, что, кстати, нашло на Украине и завершение в том, что рабфаки 
были официально „перекрещены" в рабоче-крестьянские факультеты. В РСФСР 
же осталось старое название не только из желания сохранить историче
ское наименование, но и исходя из того соображения, что задача рабфака— 
орабочить психологию крестьян пришедших на рабфаки.

Получив возможность в большом проценте втягивать в свои стены 
крестьян, рабфаки завоевали громадную популярность, особенно в кресть
янских национальных областях и республиках. Действительно, сколько надо 
было бы ждать, пока масса татар, мари, чуваш, узбеков, казаков запол
нили бы хоть некоторый процент мест в высшей школе? А тут рабфаки 
полными пригоршнями черпают молодежь этих народов осенью и через три- 
четыре года передают их дальше отшлифованными, развившимися, с закон
ченным средним образованием.

Следовательно, идея рабочих рабфаков потерпела трансформацию, 
выражаясь научным языком, произошло превращение одной формы в дру
гую. К пользе ли для целого? Конечно, т. к. эта трансформация с одной 
стороны на конкретном деле явилась осуществлением лозунга союза рабо
чих и крестьян, а с другой—союза рабочих с отсталыми нациями под 
гегемонией рабочего класса.

Перейдем теперь к рассмотрению того, что сталось с идеей 1919-го 
года о „вытеснении" рабфаками высшей школы, вернее—переработки ее 
„нутра" с помощью такого рычага, как рабфак.

Прошло несколько лет и А. В. Луначарский в полном согласии снами, 
первыми строителями рабфаков, заявил, что, собственно, дело политической 
борьбы с остатком господствующих классов и с закоренелостью 'политиче
ского мировоззрения профессуры—совсем не дело рабфаков. Это дело ком
мунистической партии, советского правительства и больше всего Нарком- 
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проса и Главпрофобра. Дело же студентов рабфаков—учиться, ежедневно 
насыщаться знаниями, болезненно необходимыми нашему относительно 
весьма невежественному пролетариату. Исходя отсюда, А. В. Луначарский 
пред‘явил к рабфакам три требования. Тщательно подготовлять наиболее 
квалифицированных, главным образом, индустриальных рабочих. Держать 
непрерывную тесную связь со своим ВУЗ'ом. Особено следить за тем, что
бы рабфак в Собственном своем росте ни в коем случае не смял и не ра
нил нормальных органов нормального ВУЗ‘а. Со свойственной ему образ
ностью, он заметил, что рабфаки не должны плевать в Университетский 
колодезь, из которого они потом будут пить, а в то же время и универ
ситеты должны проявлять большую заботливость о том, чтобы не затруд
нять роста рабфаков.

Не правда ли, это была уже новая программа взаимоотношений раб
фака с ВУЗ‘ом, ибо старая идея „вытеснения" диалектически себя из
жила, на смену ей пришла более обширная, а в то же время и более труд
ная задача, подкрепленная авторитетом Ленина, о необходимости во чтобы 
то ни стало сохранить высшую школу, ибо разрушение этого тонкого 
аппарата, не даст возможности в течение ряда лет заменить его чем-ни
будь равноценным. Не вытеснять старую высшую школу, а просачиваться 
во все ее поры, не ломать, а перерабатывать, не взрывать, а перестраи
вать, привлекая на свою сторону одного за другим основных работников 
высшей школы. Теперь мы можем сказать вполне откровенно, что такое 
разрешение этого сложного „ВУЗ‘овского вопроса" оказалось наиболее пра
вильным и целесообразным. При другом способе разрешения его республика 
оказалась бы перед большими затруднениями из за значительных перебоев 
в деле подготовки специалистов, ибо таковые перебои, конечно, бы были 
неизбежны.

Итак, несмотря на то, что мы ведем летоисчисление рабфаков с 1919 
года, рабфаки 1927 года уже в значительной мере „не то, что было". Раб
факи не замерли, они развивались параллельно со всей страной, а потому 
их .сейчас уже никто и не собирается ликвидировать—ни сегодня, ни зав
тра. В своем развитии рабфаки переросли идею их „временности" и прев
ратились в постоянный тип учебных заведений, хотя и с несколько иными 
задачами.

Но все же, все же в твоей новизне, рабфак, старина мне слышится!
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А. диковицкии.

Отец их—Октябрь; мать их—социалистиче
ская революция

1

Тихо катились времена. В блаженстве протекали дни царской 
аристократической истории. Стонал рабочий от тупой высасывающей 
боли—пиявки, имя же ей прибавочная стоимость. Стонал мужик от беззе
мелья, с недоимкой, как с хомутом на шее. Стонал еврей, сдавленный коль
цом черты оседлости, стонал татарин, загнанный в пучины беспросветного 
национального бесправия. Стонал армянин под ножом курда и турка. В 
безбрежных степях, в дикости бескультурья, тонул киргиз. С севера на юг, 
с востока на запад из бурлящего стона ковался золотой крест над моги
лой человеческой свободной мысли.

Как бы устав от своего собственного монотонного спокойствия, часы 
истории зашипели. Потрясающим звоном пробил 1905 год. Царский госу
дарственный корабль заколыхался на могучих волнах. Море русской обще
ственности забурлило в могучем шторме.

Казалось, погибнет исторически одряхлевший корабль, казалось, 
вдребезги разлетятся изношенные снасти. Дрогнула рука капитана. Вот, 
вот еще раз, еще раз он взовьется на могучей волне и погибнет в без
донной тьме. Но... ценой предательства буржуазии, ценой запоздалого кре
стьянского движения удержался на гребне обреченный строй. Палач праз
дновал свои мертвые тризны. Шторм утих и установился штиль.

Темная эпоха... И опять бездушные часы дробят время на мелкие 
секунды. “Конституционная Россия" под властью коронованного тельца и хам
ского Столыпинского сапога замолкала.... Черные тучи реакции кровавым 
чудовищем загуляли по российскому небосклону. Страна ушла в мертвую 
зыбь....

И вдруг от переизбытка—Мир ошалел.
Под страшный аккомпанимент мертвого гула орудий, пулеметов и стоны 

хохочущей смерти мировые хищники, обезумев от вожделения, острыми 
клыками раздирали земной шар.

Кровь и песок стали мировым ландшафтом. Казалось, что испещеренная 
рытвинами земля навсегда потеряла способность плодородия. Казалось, что 
навсегда в вечность улетел тихий шопот „золотой нивы" и вместе с ней 
и вся Русь уходила в свое „вчера".

Законы исторической неизбежности милыми для одних, страшными для 
других призраками блуждали над изможденной землей.

Из величайшей бессмыслицы рождался кровью омытый смысл. Старый 
корабль ушел на дно. Февральскую непогодицу заменило сияние Октября.
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II
Революция в разгаре.
Чем уже сжималось вражье кольцо, тем выше мозолистые руки под

нимали ярко-красное знамя света и свободы.
Воля к победе, воля к свету вступила в смертный бой не только с 

упорно нежелавшими уйти в архив паразитизмом, эксплоатацией и бескуль- 
турностью, но и с традициями вчерашнего дня. Новая жизнь потребовала 
нового человека, победивший коллектив требовал своего нового идеолога. 
А где взять?....

Этот вопрос во весь свой гигантский рост с первых минут победы 
встал перед рабочим классом.

Контуры нового хозяйства, новых форм производства выплывали из,- 
октябрьской действительности, как корабль из морского тумана.

Остановить процесс революции даже в первые дни его оформления 
оказалось безсильным для огненного кольца внутренней контрреволюции и для - 
потока внешней дипломатической слюны. Пламя мирового пожара принимало 
вполне конкретное социалистическое очертание. Нового строителя, нового г 
спеца, нового человека, вот кого мощно звала новая жизнь. В ее горячем 
дыхании чувствовался страстный призыв. „Приди, не как одиночка; приди,, 
не как чванливый пустозвон, а как частица великого коллектива, который 
миллионом рук, миллионной волей, поднял знамя братства, счастья и труда. 
Приди, сильный, перешагни через неизбежную кровь и абстрактное искатель
ство истины. Истина там, где она людям правду, свободу и счастье сулит.. 
Истина у нас. Приди!!!"

И он пришел...
Он пришел не из барских хором, где жизнь отложила печать скуки' 

и дегенерации на его бледных и тонких чертах. Он пришел не из среды тех, 
для которых истина была „журавлем в небе", для которых кровь, хотя бы 
и больная—застойная, была страшнее вековой неправды.

Он пришел даже не из университетских аудиторий, подготовившись- 
для строительства.

Нет, он пришел из того же мощного рабочего коллектива. Это они 
его освободили на время от кипящей работы для того, чтобы он поскорее 
вернулся сильным, вооруженным. Не из университетов в жизнь вошли но
вые строители, а из жизни в университет они пошли с той же победной- 
песней. Пришли, чтобы не только подготовиться, а подготовившись—завое
вать, с тем, чтобы победить.

Из вечерних рабочих курсов они выросли в- яркий факел света. Они. 
выросли в рабочий факультет...

И если темные своды университетов обрушились на молодого гиганта 
презрением и ненавистью всех своих обитателей, начиная от профессуры и 
кончая швейцаром, зато в новой жизни, в ее победоносном грохоте он слышал 
приветный напев. В ее мощных беспощадных аккордах он уловил и ясно 
расслышал благословение времени.
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III
Девятнадцатый год.
Как и вся Россия, многоиспытавшая Казань, вырвавшись из тисков 

чехов и Колчака, бросилась в об‘ятия большевиков. Жизнь бурлила, как в 
водовороте. Подходил к апогею период отрицательный, но столь же законо
мерный, как и положительное творчество. Старые задания рушились окон
чательно.

Только ВУЗ“ы, а главное университет, словно покинутый остров ' 
молчаливо задумавшись, угрюмо выступал среди бушующего моря.

Жизненные волны налетали и шипучими брызгами разбивались об его 
„гранитные скалы", а внутри все, словно забронировавшись в крепости, 
тревожно ждали конца шторма.

Под темными сводами пряталась темная мысль реставрации... Внутри 
университетская жизнь на время превратилась в идеологическую трясину, 
в которую медленно погружались ее обитатели.

Университет на время стал верным убежищем для вчерашних заправил, 
для которых наше завтра было исторически непонятным.

И вот, как прекрасная лилия на поверхности позеленевшей плесени 
стоячего озера, расцвел пышным [и мощным цветом—в одном из углов 
У ниверситета—Рабфак.

Невольно вспоминаются первые рабфаковцы. Светлыми призраками 
выплывают они из недр памяти.

Застонали полутемные коридоры под крепкой поступью подкованных 
сапог и, казалось, недружелюбно скрипели под мягкой походкой лаптей. 
Они сразу заполнили весь Университет, везде—в вестибюле, в коридорах, 
на лестницах, в канцелярии, как весенний ледоход, шумела их веселая пе
рекличка.

Какое смятение внесли они в университетские ряды! Профессура в 
лице первых рабфаковцев видела близкую гибель науки и культуры. „За
чем пришли?!"... „И знаете ли, куда пришли?"—почти кричали их оторо
певшие фигуры, а иные, злорадно потирали руки: „Науку завоевать!—Ишь 
вы, безумцы. Н-н-нака—выкуси!"

Студенты основники, ничего, как полагается, не поняв, увидели в Раб
факе только кощунство против традиции старых времен: „Как студенты?... 
Вот эти самые?!... Чумазые?!.. Да от них ужасно пахнет... фи!“... И они ша
рахнулись в сторону, боясь попасть под руку молодому гиганту. А одна 
студентка, .желая устыдить рабфаковца, преодолев отвращение и страх, 
подошла к одному пришельцу, с презрением уставившись на засаленную 
рубашку и темные замазанные руки, ехидно с расстановкой спросила: 
„Послушайте, вы гимназист или реалист?".

— Что?!... гимназист?!... Сама ты сволочь"... И словно собака под’палкой, 
согнувшись, она убежала, подгоняемая веселым смехом победителя.

Началась жизнь на Рабфаке.
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Укрепившись в одном пристрое, он, словно непрестанная капля, начал 
долбить камень науки.

Первоначальный хаос его не испугал. Первоначальные неудачи не рас
сеяли его волю, его энергию. Наоборот, его сила, его величайшая уверен
ность в своем великом назначении посеяли в ряды противников сначала не
доумение, а потом растерянность.

В недрах его, как в сеялке, очищался от пыли неверия и сомнения 
его преподавательский состав.

История Рабфака этого периода—есть история партийной работы. 
Коллектив РКП (б) при ВУЗ‘е и Рабфак этого периода в своих задачах и 
практической борьбе слились воединере. Под обоими стояла одна задача, 
одна неотступная цель—победить, во что бы то ни стало победить. Оба они 
рука об руку проходили сквозь строй ненависти, презрения и плевков. 
Коммунист и рабфаковец—это были два „жупела", от которых падали в 
обморок дамы черно-белых салонов. Студенты при встрече с ними бледнели, 
краснели, бурели, словно солнечный перелив в их золотых пуговицах.

Исполком студентов Рабфака, первая его организация, как и пар
тийная организация, имели задачей не только внутреннюю, но и внеш
нюю работу.

Главным образом, борьба за идеологию студентов основнйков, борьба 
за перевоспитание, за присоединение их к стройным и мощным рядам но
вого студента—рабфаковца.

В среде университетского студенчества того периода колоссальным 
влиянием пользовались т. н. беспартийные кадеты; состав студенчества в 
социальном отношении был весьма и весьма печальным.

Декрет о свободе поступления в ВУЗ‘ы превратил Университет на 
время в убежище для тех, кто работать не хотел, а есть все же хотел.

В идеологическом отношении они из себя представляли, буквально, 
болото. Под светлыми пуговицами скрывался мелкий безграмотный обыватель.

Трусливый по натуре, он выбрал своим идеалом крыловскую моську— 
коли лает на слона, значит и сильна.

Завоевать эту массу, окоммунизировать ее было делом почти безна
дежным; задача состояла не в завоевании массы, а в завоевании организа
ции, в завоевании руководящих студенческих постов, ибо в этот период 
студенческие организации являлись хвостом реакционного организма уни
верситета.

В этой великой работе, кропотливой, упорной, „почетная" доля вы
пала на Рабфак. Сначала тихо, а потом все громче и мощнее разносился 
его голос в гуще студенчества.

Сорганизовавшись внутри, он весь свой избыток жизненной энергии 
пустил в университетскую среду.

Слабое смирилось перед сильным.. Вздохи, мелочность и беспринцип
ность—уступили внутренней силе, величайшего принципа.
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Новое студенческое движение организовалось вокруг Рабфака, как 
вокруг стержня. Словно к магниту, притягивалось к новому типу студента- 
рабфаковца все честное среди основников, которое окончательно порвало 
с цепкими „вчера" и смело посмотрело на свое „историческое завтра".

Круг рабов традиции сузился и застыл. Надежды на скорый конец, 
вместе с враждебным полчищем и спасителями „единой, неделимой", ушли 
в небытие.

Капля долбит камень медленно, упорно, но верно. Кристаллическая 
капля рабфаковской правоты долбила университетский камень и продол
била. Под него протекла живая струя, и он растаял. А может быть и по
тому, что при ближайшем изучении оказалось, что камня то и не было, 
а под его массой лежал большой ледяной ком.

IV.
Замолкли орудия. Затихли пулеметы.
Яркое зарево восхода победило тьму*  ненастной долгой российской 

ночи. Первый этап пройден, победа за революцией.
Геройство фронтов перевоплотилось в упорный труд.
Лобовая аттака уступила место обходной стратегии.
На широкой ясной военно-коммунистической дороге мужичья Русь 

легла преградой.
Пришлось свернуть в обход. Уступка времени при сохранении ясности 

цели.
А враг не дремлет. Словно медведь после зимней спячки, на улицу 

выполз толстый живот.
Вражьей радостью заблестели витрины магазинов, вывески, лысинки и 

наглеющие взоры. В их пышном переливе металось, словно „благая" муха 
вокруг горящей лампы, затаенная мысль—авось запутаются...

Авось, победивши на открытой дороге, они погибнут в дебрях россий
ского хозяйственного и культурного многообразия.

Да и многие из „своих", испугавшись „зеленого шума" пущи и тро
пинок, идейно погибли у подножия первого препятствия на „большой дороге".

Начался второй великий этап революции, более трудный, но такой же 
ясный. После бурного праздника борьбы и победы наступили великие кро
потливые будни.

Лобовая победа оказалась самым легким и простым историческим 
этапом.

У ворот российской свободы стоял прогнивший дегенерат. Железной 
волей коллектива он смещен. Силой крови и исторической неизбежности 
разбит замок, и ворота открыты.

А за воротами... измученная, многострадальная, разбитая, почти опу
стошенная страна.

Отсталость, бескультурье, ханжество, религиозный дурман и ни
щета —страшным призраком обрушились они на победителя. Пред-
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стояло победить этих верных рыцарей былой царско-буржуазной силы и. 
славы. Их тюрьмой не одолеешь, их пушкой не пробьешь.

На них возложили все надежды идеологи реставрации. На них возло
жил надежду внутренний и внешний враг. Рабфак не прошел мимо этого 
периода. Как нежный сын революции по ее хозяйственной и политической 
мимике, он угадал ее волнение, ее опасение и ее желание.

Совместно всем коллективом, видя и трудности и опасности, он взялся 
за укрепление, углубление своего маленького участка на великом фронте 
просвещения.

Лихорадочность подготовки первого периода миновала. Военная победа 
дала возможность всмотреться внутрь, изучить недостатки, откинуть не
нужное, от революционной агитки перейти к основательной фундаменталь
ной переработке.

Рабфак первого периода явился не только' политическим событием, 
но и экспериментальной лабораторией,—он не только учил, но и изучал, 
как лучше учить, как при наименьшей затрате времени достигнуть как 
можно больше основательных результатов.

Рабфак второго периода перешел к глубокой учебе, использовав для 
этого все достижения, все изыскания первого периода. Рабфак второго пе
риода наметил профиль нового типа специалиста эпохи великой революции 
и социалистического строительства, свободного творца беззаветного руко
водителя, связанного кровью со своим классом, с мощным коллективом 
трудящихся.

На два года Рабфак моложе Октября, но в нем пройденные этапы 
отразились вполне. В его кипучей жизни, в его ежечасной, ежеминутной 
нормализации отразилась и отражается энергия революции, ее воля к по
беде новых хозяйствесгвенно-социалистических форм и тип нового человека, 
идейного борца.

Десять лет упорного труда за нами. Десять лет, в течение которых 
победивший класс с величайшим упорством по кирпичику складывал фун
дамент общечеловеческого счастья... Его не испугали грозные тени: трудом 
и культурой он вооружался против них.

За 10 лет факел социальной революции, ее политических и хозяйст
венных побед, превратился в яркое восходящее солнце для угнетенного 
человечества. Измученный в тисках буржуазной диктатуры и фашизма, 
эксплоатируемый мир, рвался к Востоку.

Западная реакция опять темными тучами заволокла небосклон. Хищ
ники соскучились по крови, а подлые шакалы чуют падаль. Буржуазный 
лагерь готовится к мертвой схватке.

В этой переживаемой международной обстановке, Рабфак должен 
войти в 10-ую годовщину Октября политически сильным в полной боевой 
подготовке.

Он должен быть готовым при первом призыве. партии своего класса 
сменить перо на штык и книгу на пулемет. Лучший подарок Октябрю—
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это углубление учебы, окоммунизирование быта и полное овладение идеями 
революционного ленинизма, как светоча освещающего наш трудный путь.

Выше и крепче держи знамя культуры и труда, рабфаковец! На тебя 
обращены взоры миллионов тех, чьи порывы к культуре, к просвещению, 
к свободе регулируются тюрьмой, пыткой и виселицей на площадях!!!

Десятая годовщина — это славный день рождения твоих родителей. 
Помни их заветы. Ведь твой отец—Октябрь, твоя мать—социалистическая 
революция.

В. Т. ДИТЯКИН. 
Проф. ВПИ и ТКУ.

Рабочий Факультет и Высшая Школа
Приветствуя Рабочий Факультет Казанского Государств. Университета 

им. Ленина в 8-ую годовщину его существования, я хочу подвести некото
рые, самые общие, итоги его большой плодотворной работе в условиях 
нашего края. Революция Высшей Школы у нас в Казани началась лишь 
в 1919-ом году, когда произошел перелом в отношении масс студенчества 
к самой революции и когда несколько оформилось ядро—небольшая группка 
революционно настроенных работников ВУЗ‘ов,—вот в это время и появился 
Рабфак. Игнорируемый, третируемый, он,—насыщенный боевой, только что 
разбуженной энергией широких масс трудящихся, представителями которых 
в Высшей Школе и явились рабфаковцы,—все же рос, внося свое в обще
вузовскую жизнь. Это свое в эти годы,, когда жизнь в ВУЗ'ах почти 
замерла, когда в пронизанных холодом аудиториях едва слышны были го
лоса брюзжащих „людей прошлого"—было в ярой горячности и хватке за 
знание новой молодежи. Стоя где-то на краю, чуть-ли не вне Универси
тета, Рабфак постепенно становится одним из его стержней, создавая 
своим рабоче-крестьянским студенчеством крепкий пролетарский костяк 
Высшей Школы. Проходили годы: пролетаризация ВУЗ‘ов, укрепление и 
и рост партийного ядра, общее оживление вузовской работы,—все это, со
зидающее Высшую Школу, достойную великой революции, в большей 
части происходило за счет Рабфака; когда в других факультетах еще шли 
длинные утомительные дискуссии о новых методах преподавания, Рабфак 
уже вплотную подошел к наиболее активному методу — лабораторному. 
Методические искания и достижения Рабфака дают много ценного и для. 
других факультетов', высокая общественная активность студенчества Раб
фака является образцовой. Десятки кружков, внеплановые занятия не тор
мозят учебной работы, на выпусках проходит изрядное большинство и, 
вливаясь в основные факультеты, становится и их основой.
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Для меня, работника по общественным наукам, особенно ценна и зна
чительна хорошая политическая подготовленность рабфаковца, резко 
отличающаяся от политической „грамотности“ других студентов и той „ка
шицы" знаний, которую нередко встречаешь у кончивших Единую Трудо
вую Школу. В противовес пассивности й сухому формализму у большой 
массы студентов (разумеется, беспартийных) у бывших рабфаковцев имеется 
умело увязанная с ■специализацией общая и политическая подготовка и 
интерес.

Рабфак дает новую интеллигенцию по своему классовому происхож
дению, по манере работать, по умению сочетать советского гражданина 
(в лучшем смысле этого слова) с специалистом.

Будем надеяться, что еще немало лет Рабфак будет выполнять свою, 
большого государственного значения, работу. Методические достижения дол
жны полностью проводиться в жизнь, Рабфак должен крепить и развивать 
их. Студент Рабфака не должен забывать ни на минуту, что он в аван
гарде революции в Высшей Школе, революции еще далеко не законченной, 
бывший рабфаковец и на „основном" факультете должен полностью сохра
нять свой тип борца за советскую науку, за советскую специализацию.

В. ПОНОМАРЕВ.
Преподав, и Завуч. 

Рабфака К. Г. У.

Рабфак Казанского Государственного Уни
верситета к 10-й годовщине Октября
Рожденный Октябрем, Рабфак Казанского Университета точно выпол

нил заветы своей революционной матери. За восемь лет своего существо
вания он вырос в стенах ВУЗ‘а в крепкую, классово-выдержанную органи
зацию с вполне определившимися задачами, с стабилизированным учебно
организационным аппаратом, с твердой материальной базой и с ясными 
путями вперед. Огранический рост нашего Рабфака особенно стал заметен 
за последнее годы, непосредственно предшествовавшие 10-й годовщине 
Октября. Научное возрождение ВУЗ'ов, начавшееся в связи с запросами 
нашего строительства, создало на Рабфаке условия для нового курса учебы, 
новую академическую политику.

Текущий учебный год на Рабфаке является третьим годом в условиях 
той новой академической политики, того жесткого курса работы, которые 
стали проводиться и ВУЗ‘ами и рабфаками два года тому назад. Прибли
жающаяся десятая годовщина Октября и восьмая годовщина рабфаков как 
нельзя лучше оправдывают „жесткость" этой политики: десять лет суще
ствования советской власти и те грандиозные успехи, какие она сделала 
за этот период в области социалистического строительства нашей страны, 

19



в значительной степени обгоняются той жестокой плановостью, той строй
ной системой в работе отдельных частей советского аппарата, которые, из 
года в год повышаясь, дают, в результате, к десятой годовщине его суще
ствования экономически и политически окрепшее, сильное рабоче-крестьян
ское государство. Школа вообще, а Рабфак в особенности, как одна из 
частей этого аппарата, не может итти вразрез с работой всего аппарата: 
в своей работе над повышением своей продукции, в технике своей акаде
мической работы Рабфак, как^ наиболее ответственный участок школьного 
советского, фронта, должен быть особенно строг и последователен, должен 
особенно чутко прислушиваться и приглядываться к курсу политики партии 
и соввласти, т. к. рабфак готовит кадры грядущей пролетарской интеллиген
ции, формирует: тот „мозг" класса, без которого невозможна никакая сози
дательная работа. Здесь лежит оправдание того жесткого курса учебы, 
какой теперь применяется на рабфаках. Эта „жесткость" некоторых то
варищей приводит в смущение, а иных в раздражение; этот жесткий курс 
портит некоторым товарищам нервы и подрывает здоровье. Но все же этот 
курс и впредь должен проводиться, даже больше—он должен укрепляться 
и последовательно повышаться.

К десятой годовщине соввласти на очередь поставлены вопросы колос
сальной важности; от разрешения этих вопросов зависит общий ход миро
вой истории на ближайшее столетие. Вопрос об индустриализации Совет
ского Союза, о поднятии сельского хозяйства, вопрос о повышении боеспо
собности Красной армии, вопрос о стабилизации нашей валюты—разрешение 
всех этих вопросов требует больших кадров квалифицированных красных 
специалистов из рядов крестьянско-рабочей массы, подготовленных рабфа
ками и научно-технически отшлифованных ВУЗ‘ами, — специалистов не на. 
бумаге, а настоящих знатоков своего дела. Вопрос о подготовке этих кад
ров в условиях второго десятилетия советского строительства является во
просом большого политического значения. Соответственно с этим и жесткий 
курс учебы на рабфаках должен укрепляться, требования — уточняться и 
повышаться.

Рабфак Казанского Государственного Университета, вступая во второе 
десятилетие советского строительства, может считать себя вполне обеспе
ченным тем накопленным за восемь лет учебно-организационным и методи
ческим опытом, который необходим для выполнения ответственных задач, 
поставленных перед ним Октябрьской революцией вообще и настоящей 
ситуацией нашего хозяйственного и международного положения в частности. 
На базе восмилетнего опыта и стабилизированной учебы Рабфак Казанского- 
Государственного Университета в условиях второго десятилетия советского 
строительства будет давать стране все новые и новые кадры образованной 
рабоче-крестьянской молодежи, которая, проходя через научное горнило 
ВУЗ‘ов, будет множить ряды пролетарской интеллигенции и повышать куль
турную мощь страны советов.

29/Х—27.
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ОТДЕЛ П
В. И ПОНОМАРЕВ.

Преподаватель и Зав. Учебной частью 
Рабфака Каз. Гос. Ун-та

Новый курс учебной работы на Рабфаке 
Казанского Государственного Университета

(1925—26—1927—28 уч. годы)

Два последних учебных года знаменуют собой начало нового пе
риода в жизни и работе Рабфака Казанского Гос. Университета.

Этот период, непосредственно предшествующий 10-й годовщине 
Октября, характеризуется стабилизацией академической работы во 
всех ее отдельных резервах.

Это период нового жесткого курса, период новой академической 
политики.

К началу 1925—26 уч. года Отделом Рабфаков даны были чет
кие конкретные указания по организации и проведению приема вновь 
поступающих в смысле повышения академических требований и боль
шей жесткости учебного отбора. Самые программы предметов, по 
которым производятся приемные испытания (математика, русский язык, 
обществоведение), были уточнены и более конкретизированы, а прог
рамма по математике даже несколько увеличена в об'еме. Прием 
1925 года, проведенный впервые в условиях повышенных требований 
и жесткого отбора, дал, особенно в отношении лиц, принятых на 1-й 
курс 3-хгодичного обучения, заметное, по сравнению с прошлыми 
годами, улучшение качественного состава принятых. /Академическое 
улучшение состава принятых в 1925 г., а тем более принятых в сле
дующем 1926 г. в значительной степени способствовало укреплению 
плановости в учебно-методической работе и стабилизировало общий 
курс этой работы, создав почву для повышения требований и жестко
го учета и вместе с тем сократив отсев слабых студентов в процессе 
самой работы. Если сравнить количество студентов, дошедших до III 
выпусного курса из приемов предшествовавших годов и приема 1925 
г., то мы получим такие данные:
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Принято на 
1-й основ
ной курс

Дошло до
Ш-го вы

пуск. курса

Прием 1923 г. . ... . 171 82

Прием 1924 г.................. 201 65

Прием 1925 г....................... 297 108

Повышение в академическом отношении состава принятых и 
более или мене прочный контингент их в процессе учебы дал воз
можность за эти годы методически углубить работу, перейдя в 1926— 
26 г. к проведению лабораторного метода в рамках классовой систе
мы, а в 1926—27 уч. году развернуть и лабораторный план учебных 
занятий *).

*) Данные о новых условиях приема на Рабфак—см. „Еженедельник НКПР 
РСФСР“ 1926 № 14 и 1927 г. № 23. О приеме 1925 г. см. там-жё за 1925 г. №№ 14, 
16, 17, 25 и 27.

2), Имеются програмно-методические руководства. Выпуск 1. Математика и 
и графическая грамота. Изд. 1925 г. (326 стр.) Выпуск II. Физика изд. 1925 г. (204 
стр.). Выпуск П1—Биология, Химия, Физ. география. Изд. 1926 г. (207 стр.). Выпуск 
IV. Полит, экономия, эконом, политика, эконом, география (изд. 1926 г. 225 стр.)г 
Выпуск V.— Русский язык. Изд. 1926 г. (179 стр.) Все выпуски имеются в продаже.

В течение этого периода Рабфак получил из отдела рабочих 
факультетов новые твердые, подробно разработанные по календар
ному плану программы учебных предметов с прекрасно составленны
ми методическими руководствами. Эти программы и методические 
руководства, разработанные московскими преподавателями и профес
сорами, стабилизировали программный материал Рабфаков уточнили 
его общий об‘ем, обновили и конкретизировали самое содержание 
учебного материала, внесли в него больше четкости и ясности, не 
говоря уже о том, что эти программы, построенные по системе от
дельных заданий и приспособленные к условиям лабораторных заня
тий, в значительной мере способствуют стабилизации и самой мето
дической работы, придавая ей большую определенность и устойчи
вость, направляя ее в сторону лабораторизациии. * 2.

В связи с введением новых программ, построенных с установкой 
на лабораторную проработку материала, Отдел рабфаков за эти годы 
дважды перестраивал учебный план—к началу 1925—26 и 1927—23 
уч. г., при чем перестройка эта каждый раз производилась путем 
нового комбинирования учебных часов и самых учебных предметов 
применительно к задачам учебно-организационного и учебно-методи
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ческого характера (повышение академической квалификации и лабо- 
раторизациия учебной работы).

Сетки учебных часов 1925 и 1927 г.г. по сравнению с сеткой 
1924 г. дали большую возможность нормировать учебные занятия, 
рационализировать работу путем фиксации внимания на наиболее 
ответственных в деле подготовки к ВУЗ‘ам предметах г).

Вот для сравнения учебные планы 3-хлетнего курса обучения за 
последние годы по уклонам:

ПРЕДМЕТЫ:

Учебный план 
1924 г.

Учебный план
1925 г.

Учебн. план
1927 г.

Уклоны Уклоны У клоны

Математ.................................

Физика ................................

Русский . ............................

История .................................

Пол. эконом........................

Эконом, полит. . . .

Эконом, геогр...................

Страноведен. . , .

Физич. геогр.................. ....

Биология ............................

Химия ........ 

Немецк. яз...........................

Графим, грам.................

Те
хн

ич
.

Би
ол

ог
.

П
ед

аг
.

| Т
ех

ни
ч.

Би
ол

ог
.

П
ед

аг
.

1

Технич
.

О
бщ

ес
тв

, 
эк

он
ом

.

26 24 24 26 24 24 29 26

14 15 12 16 16 14 16 14

18 18 20 19 20 20 18 19

8 8 8 9 9 11 11 13

6 6 6 6 6 6 4 7

— — — — — — 4 4

— — — 4 4 4 4 6

4 4 4 — — — — —

4 4 4 5 5 5 5 5

8 12 . 12 9 13 10 10 10

6 7 6 4 6 4 5 5

— — — — — — 4 4

10 4 4 10
-

4 6 8 4

1) Материал по вопросу об изменениях учебного плана за период 1924—
1927 г. см. ..Еженедельник НКПР РСФСР;‘ за 1925 г. № 33 и 1927 г. № 31.

Новые принципы планирования учебных предметов в сетке 
1927 г. были проведены в тесной связи с вопросом об уклонах. В 
последнем учебном плане 1927 г. число уклонов было сокращено—- 
уничтожен педагогический уклон, основным уклоном оставлен техни
ческий (начиная со II основного курса), кроме того на II и III курсах 1 * 
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выделен новый уклон '—общественно-экономический. Сокращение числа 
уклонов, а особенно ликвидация маложизненного педагогического 
уклона, наличие которого в учебном плане вызывало целый ряд ор
ганизационно-технических непреодолимых трудностей, внесли большую 
определенность и плановость в учебную работу, разгрузив учебный 
аппарат от разрешения ошибочно поставленных задач. *)•

В 1925—26 уч. году наш Рабфак перешел на основании катего
рической директивы Отделов рабфаков от коллективной формы учета 
работы студентов к учету индивидуальному при помощи зачетных полу' 
годовых контрольных испытаний и особо организованных испыта
ний при выпуске студентов III курса в ВУЗ'ы. Вместо привычного для 
студентов учета коллективного—учет полугодовой и годовой работы 
каждого студенты стал проводиться в учебно-групповых педагогиче
ских советах в составе всех преподавателей группы, представителя 
учебной части и четырех представителей студентов, основываясь не 
на суб'ективных отзывах товарищей из группы, а на конкретных ре
зультатах усвоения программного материала, зафиксированных в 
оценке целого ряда проведенных в течение полугодия практических 
и лабораторных письменных работ и подытоженных на полугодовых 
контрольных испытаниях по каждому предмету.

Изменение форм учета сыграло большую роль в деле рацио
нализации всей постановки учебного дела в условиях Рабфака; толь
ко при проведении в жизнь этих новых форм учета стало возможно 
налаживать работу всего учебно-организационного и учебно-методи
ческого аппарата на повышение академичиской квалификации сту
дентов, усиление курса требований, разрешение вопроса о действи
тельной загрузке студентов академической работой, на проведение 
более рациональных методов преподавания. 2).

Проведение в жизнь новых форм полугодового итогового учета 
оказало влияние на изменение формы текущего качественного учета 
работы студентов в процессе самых занятий и на выработку форм 
общего учета по линии учебно-организационной в отношении посещае
мости студентами занятий, заболеваемости их, нагрузки работой, бюд
жета времени и проч.

И в этом отношении отделом Рабфаков в конце 1926—27 уч. г. 
были даны руководящие указания в особой инструкции об обяза
тельных формах качественного и количественнного учета работы сту
дентов как в условиях твердого классного расписания, так и при ла
бораторном плане свободных кабинетских занятий.

5 Об уклонах см. ,,Еженедельник НКПР. РСФСР" за 1925 7 и за 1927 г
№ 31,

2) О коллективном учете см. „Еженед. НКПР РСФСР" 1924 г. № 9, № 11, о 
групповых зачетных подсоветах см. Еженедельник Наркомпроса РСФСР" за 1925 г' 
№ 51,
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В 1925—26 уч. г. были введены для всех студентов личные учет
ные карточки с исчерпывающими данными о каждом студенте как 
до поступления его на Рабфак, так и за время его пребывания на 
Рабфаке и даже отчасти и после Рабфака. В этих карточках данные 
академического характера составляют большую часть всего мате- 
риала. Кроме того, в целях рационализации академического учета 
были сделаны запросы во все ВУЗ‘ы, куда были командированы кон
чившие Рабфак студенты из выпусков 1925 и 1926 г., запросы о ре
зультатах работы их в ВУЗ'ах. Полученные учебной частью сведения 
от ВУ34ов дают богатый материал для разрешения ряда вопросов о 
рационализации учебного дела на Рабфаке в направлении увязки 
программных материалов и методов преподавания в рабфаковских 
условиях с постановкой работы наших студентов в ВУЗ’ах г).

За эти годы в практике преподавания получили широкое при
менение классные письменные работы на всех курсах и по всем пред
метам, при чем они носят характер или чисто практических работ, 
или контрольных работ или, наконец, исследовательских, лаборатор
ных. Такое разнообразие форм для письменного учета параллельно 
с проведением устных индивидуальных опросов, вызовом к доске, кол
лективных бесед дает возможность выявить студента всесторонне в 
процессе его текущей семестровой работы 2).

С вопросом об изменении и рационализации форм итогового 
полугодового учета тесно связаны впервые введенные Отделом Раб
факов в 1925—1926 уч. г. обязательные выпускные испытания для 
студентов Ш курса, идущих в ВУЗ-ы. Следует отметить основные мо
менты всей этой выпускной кампании: это, во-первых, допущение к 
испытаниям на основании всей предшествовавшей работы студента 
по предметам; во-вторых, лишение права на выпуск с Рабфака в 
случае хотя бы одной неудовлетворительной оценки по предмету, 
полученной на испытаниях, и наконец, проведение испытаний в при
сутствии и при ближайшем участии представителей ВУЗ‘а.

Такие жесткие условия учета знаний и академического отбора 
при выпуске студентов в ВУЗ‘ы, в связи с целым рядом указанных 
выше мероприятий по линии текущего учета и повышения требо
ваний, пред'являемых к рабфаковцам, дали возможность по отноше
нию к выпускам 1926 и 1927 г. г. значительно поднять качественный 
состав выпущенных в ВУЗ‘ы по сравнению с выпусками, имевшими 
место раньше в условиях коллективного учета, сделать жесткий отбор 
наиболее академически крепких, сумевших накопить на Рабфаке не

9 По вопросу о степени подготовительности студента —рабфаковца для ра- 
боты в ВУЗ‘е см. статью преп. Рабфака В. П. Виноградова в сборнике нашего 
Рабфака—„За 5 лет". Казань 19'24 г.

-) О введении обязательных письменных работ—см. „Еженедельник Нарком- 
проса РСФСР" за 1925 г, № 14 и № 45.
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только нужный запас теоретических знаний, но также и соответст
вующие практические навыки в области подхода к этим знаниям1/

Сравнительный процент отсева студентов III курса при выпусках 
в ВУЗ‘ы в условиях коллективного учета до 1926 г. и в условиях вы
пускных испытании 1926 и 1927 уч. года можно видеть из следуюIт<рй 
таблицы:

ВЫПУСКИ
Б ыло студ. 
Ш курса до 

выпуска
Выпущено

Процен 

выпущен.

Процен

отсева

1924 г.............................................. 193 163 84,4 15,6

1925 г. . . . ‘......................   • 217 20? 93 проц. 7 проц.

1926 г............................ .... 98 63 64,7 35,7

1927 г,......................................... 87 58 66,6 33,4

Мероприятия, стабилизирующие за эти годы всю учебную жизнь 
Рабфака, проводившиеся в целях большей плановости и повышения 
продуктивности академической работы, исходили не только от центра, 
но ряд начинаний в этом направлении был сделан по инициативе 
местных рабфаковских учебных органов:—Учебной Части, Учебного 
Бюро, Предметных Комиссий.

К таким начинаниям следует отнести окончательное организа
ционное оформление национальных отделений при Казанском Гос- 
рабфаке как в отношении их общей стуктуры, так и в смысле увязки 
их деятельности с общим учебным аппаратом и учебной работой 
Рабфака. Возникшие еще в 1924 г., только за эти последние годы 
они окончательно стабилизировались.

В 1925-26 году были выработаны общее положение о нацотд^~ 
лениях и инструкция их работы, было организовано специальное 
Учебно-методическое Бюро нацотделений, организован’ учебный ка
бинет краеведения, переименованный в 1926-27 уч. г. в кабинет на
циональных языков и литературы, наконец к началу 1927-1928 уч. г.

Инструкции Отдела Рабфаков о выпускных испытаниях, —см. в „Ежене
дельнике Наркомпроса РСФСР за 1926 г. № 13 (о выпуске 1926 г.) и за 1927 г 
№ 14 (с нееоторыми уточнениями о выпуске 1927 г.). Кроме того см. „Седьмой 
выпуск —издание Рабфака К. Г. У.—1926 г. коллективная статья Корбута и Поно
марева.

Итоги выпускных испытаний на рабфаках в 1926 г. см. ^информационное, 
письмо" № 2 Отдела Рабфаков Президиумам Рабфаков (изд. 1927) стр. 10-15.
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были составлены программы учебных предметов для четырехлетнего 
курса обучения для национальных групп.

Эта стабилизация нац. отделений (марийского и вотского) и про
граммно-методическое оформление учебной работы в нац. группах 
внесли определенную плановость в работу преподавателя со студентом 
националом, дали больше четкости и ясности в понимании нацио
нальных задач постановки и направления учебного дела в условиях 
рабфака1).

1) Об организации Нацтотделений. См. „Еженедельник Наркомпроса РСФСР 
за 1925 г. № 36 и № 37,“ а также „Справочник для поступающих на Рабфак Ка
занского Университета" Издание Рабфака 1927 г.

Эта национальная линия учебной работы стала выравниваться и 
укрепляться особенно после введения Отделом Рабфаков 4-х годичного 
курса обучения для нацмен. Прибавление лишнего года в нац. группах 
дало возможность рационализировать работу нац. отделений, распре
делив программный материал на четыре года и тем внеся большую 
плановость в занятия студентов.

Говоря о стабилизации учебной работы за эти годы,, никоим 
образом не следует забывать, что эта стабилизация, все эти мероприятия 
организационно-методического характера проводились на твердой ма
териальной базе повышенных госкредитов на учебную часть. Бюджет 
Учебной Части Казанского Госрабфака за этот период по сравнению 
с предшествующими годами сильно возрос.

Вот сравнительная таблица госкредитов на учебную часть по 
годам:

1923—24 учебн год Р. 1052—00
1924—25 „ „ „ 3807—00
1925—26 „ 7142—00
1926 - 27 ,, „ 13332—00
1928—28 ,, ,, , (1-й квартал) Р. 2232—00.

Твердый бюджет учебной части дал возможность широко раз
вернуть работу отдельных учебных кабинетов, что в связи с пере
ходом на новую систему 'лабораторных занятий явилось насущной 
необходимостью.

За эти годы можно отметить количественный и качественный 
рост кабинетов.

До 1925—26 уч. года было—б кабинетов.
К 2-му ноября 1927 года налицо—10 кабинетов.
За два последних учебных года вновь развернуты кабинеты фи

зической географии, русского языка и литературы, кабинет экономики 
(обслуживающий полит, экономию, эконом, политику и эконом, 
географию), и кабинет языка и литературы нацмен.
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Рост кабинетов можно видеть из следующей таблицы:

' X Сколько •о *: К 3 Ценность Содержан. Годовой
, О

КАБИНЕТЫ
обо рудо в. обслужив.

делю рабо-
о
е ь бюджет

на 1 октября персон, в <и сё 1926-27 г.
1927 г. год

тает
в рублях

о (академии.) — о

■■ I

I Обществовед. . 1921 3145 р. 69 к. 1069 р. 20 к 62 720 1489 р. 66 к.

2 Химическ. . . . 1923 2896 „ 02 „ 787 „ 20 „ 48 335 1260 „ 35 ,.

3 Биологии. , . . 1923 4923 „ 79 „ 1231 „ 20 „ 62 720 455 „ 93 „■

4 Чертежный . . 1923 1340 ,, 75 „ 300 „ 12 „ 48 600 467 „ 17 ,.

5 Математич. . . . 1923 1803 „ 89 „ 345 „ 12 .. .62 720 280 . -

6 Физическ. . . . 1925 7416 „ 83 „ 787 „ 20 „ 48 335 2950 „ 32 „

7 Литературн. . . 1925 3046 „ 23 „ 1069 .. 20 . 62 7’0 746 „ 14 ,,

8 Физ. географ. 1926 1208 „ 73 „ 133 „ 92 „ 50 267 344 „ 42 „

9 Нацмен.................. 1926 953 „ 64 „ 300 „ 12 „ 52 360 652 „ -

10 Экономии. . . . 1 1927 490 „ 93 “ 171 . 12 „ 58 335 407 ,, 60 „

и Библиотека 1919 22609 „ 53 „ 1140 „ 00 .. 48 (астр.) 720 1365 „ 14 „

-1
49836 — 03 1

1
7334 — 40 600 5832 10478 — 75

Стабилизация учебной работы за эти годы в значительной сте
пени зависела также и от систематического проведения принципа 
•общей плановости в работе учебной части и учебных органов.

Прежде всего надо отметить, что по инициативе учебной части 
с 1925-26 уч. г. были введены обязательные для всех предметных ко
миссий месячные производственные планы, по которым планируется 
в настоящее время проработка программного материала по каждому 
отдельному предмету на каждом курсе. Эти планы, систематически 
•составляемые предметными комиссиями перед началом каждого месяца, 
.дают возможность контролирующим учебным органам не только пла
нировать работу преподавателей в группах, но и учитывать и регу- 
гулировать темп этой проработки.

Кроме того, каждая предметная комиссия в начале учебного 
года вырабатывает свой производственный план на предстоящий 
год, внося в него также и календарное распределение обязательного 
программного материала по месяцам вперед на весь годовой срок.
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Учебная часть в целом составляет общий производственный план всей 
годовой учебной работы по всем комиссиям в целом, который и ле
жит в основе всей учебной работы во всех ее разрезах ’).

В дополнение ко всему*  необходимо еще отметить, что за эти 
два последних учебных года по инициативе Отдела рабфаков прове
дена рационализация общей годовой отчетности об учебной работе— 
даны новые схемы годового отчета, а также схемы для периодичес
кой отчетности в течение учебного года.

*) Схема и об'яснительная записка о составлении годового плана учебной 
части см. „Еженедельник НКПР РСФСР" 1926 г. № 18.

2) Эта глава данной статьи была напечатана под заголовком „Наши дости
жения и ошибми в проведении лабораторн. метода" в журнале „Красное сту
денчество" 1926 г. № 6 (сентябрь).

Все эти мероприятия Отдела рабфаков, дополненные начина
ниями учебных органов рабфака, дали основания новому курсу ака
демической работы. Центральным вопросом жесткаго стабилизирован
ного курса, продиктованного самой жизнью и оформленного в дирек
тивах центра, является методический вопрос, вопрос о новом методе 
и новой системе учебной работы, которые могли бы, повышая в- 
кратчайший срок квалификацию рабфаковца для поступления в ВУЗ'ы, 
обеспечивать ему в условиях рабфаковской подготовки максимум воз
можностей для самостоятельной углубленной проработки учебных 
программ.

Таким методом является метод лабораторно-исследовательский, 
такой системой, при которой наиболее целесообразно применение 
этого метода, является лабораторный план свободных кабинетских 
занятий.

То и другое было проведено в жизнь за эти годы в связи с дру
гими указанными выше'мероприятиями в целях методического укреп
ления нового курса работы.

II.
Новая академическая политика Главпрофобра з) или сокращен

но „НАП“, как ее обычно называют представители студенчества, ста
ла проводиться на Казанском Рабфаке крайне осторожно. Курс пра
ктического осуществления основной базы этой политики—лаборатор
ного плана учебной работы—был взят с самого начала постепенный 
и несколько замедленный. Необходимо было согласовать, с одной сто
роны, требования жизненной диалектики, всей силой об‘ективных 
условий толкающей Рабфак на рельсы „НАП-а“, с другой интересы 
рабоче-крестьянской студенческой массы, широким потоком стремя
щейся к научному знанию и научной специализации.

Наиболее актуальным вопросом нового курса является вопрос 
о лабораторизации учебы, т. е. о замене классной системы занятий 
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лабораторным планом с широким применением лабораторно:исследова- 
тельского метода. В такой общей форме и ставился вопрос, когда мы 
только что приступили к работе с Октября месяца 1925 г Перспекти
вы учебной части и предметных комиссий были очень широкие. Пред
лагалось провести почти одновременно разрешение задачи как учеб
но-методической, так и общей учебно-организационной—с октября на 
всех трех курсах перейти на систематическое проведение лаборатор
ного метода в рамках твердого классного расписания, а с ноября 
того-же года, оставляя пока I и III курсы на твердой системе лабо
раторных занятий, перевести всю работу на И к. на полусвободную 
систему лабораторных занятий, т. е. на лабораторный план. Но ока
залось, что наша идея забежала далеко вперед, опередила реальные 
возможности. На деле удалось в течение первого полугодия провести 
вместо лабораторного плана лишь лабораторный метод в рамках 
классного расписания. В первоначальный широкий перспективный 
план, какой наметила учебная часть в начале учебного года, приш
лось внести коррективы, потому что основная масса студенчества 
I и отчасти II к. попала на первых порах в труднейшее положение 
беспомощности, не умея самостоятельно подойти к книге, к прибору, 
не умея самостоятельно, без указки преподавателя, разобраться в 
материале задания.

К фактическому проведению лабораторного метода было прис- 
туплено с октября 1925 г. Была организована такая система, при ко
торой классные и лабораторные занятия ведутся по твердому распи
санию целыми группами, при чем вопрос о строгом определении чис
ла часов классных и лабораторных занятий не предрешался заранее, 
а предоставлялся на разрешение отдельно каждому преподавателю, в 
зависимости от характера прорабатываемого материала, состава групп, 
числа недельных часов и пр. Первый опыт проведения лаборатор
ного метода выявил на первых порах целый ряд организационных 
ошибок: 1) несмотря на принцип обязательности, не все преподава
тели проводили лабораторный метод, 2) задания носили слишком 
индивидуальный характер, вследствие чего получалась пестрота зада
ний по каждому курсу и предмету, 3) в организации системы заданий 
отсутствовала плановость, так как они не обсуждались в предметных 
комиссиях и 4) выявилась почти одинаковая нагрузка лабораторными 
заданиями студентов всех 3-х курсов. Этот первый этап работы (ок
тябрь и ноябрь) выявил ряд ошибок, но было налицо уже одно до
стижение, что особенно подчеркнуто комиссией математиков,—лабо
раторные занятия сразу поставили студентов в условия деловой ра
боты, значительно ликвидировав „лодырничание" определенной части 
студентов, развивая у них ответственность за свою работу.

Работа Октября была подытожена в индивидуальных анкетах 
преподавателей и анкетах групптроек, а затем широко дискуссиро-
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валась на курсовых совещаниях. Учет результатов дал следующее: 
1) неумение значительного большинства студентов владеть книгой, 
работать с ней (особенно на I курсе), 2) загруженность студентов 
письменными работами, 3) медленный темп прохождения, 4) ук
лоны в понимании лабораторного метода у преподавателей (уклон 
или в сторону чисто практических занятий, или в сторону исключи-, 
тельно исследовательской работы), 5) отсутствие навыков у некоторых 
преподавателей в организации вводных бесед и 6) неопределенность, 
на какого студента держать курс при оценке прорабатываемых за
даний.

Пришлось ввести ряд коррективов. В последующей работе в 
декабре 1925 г. было уменьшено количество лабораторных работ, 
особенно на 1-м курсе и в национальных группах (марийских, вот
ских и татарских), часть лабораторной работы перенесена на время 
домашних занятий студентов и на вечерние занятия в кабинетах х). 
Пришлось изменить характер лабораторных работ на I курсе в сто
рону, главным образом, практических занятий и в сторону специаль
ных работ студентов над книгой с целью накопления ими навыков 
и уменья разбираться в книжном материале. Наконец, при конструи
ровании учебного материала в декабрьском и январьском производ
ственных планах пришлось, во-первых, сократить общее количество 
письменных работ по курсам, затем уточнить целевую установку и 
характер этих работ. В практику были введены письменные работы— 
практические, контрольные и лабораторные.

С феврале 1926 г. был введен единый производственный план 
для каждого курса с обязательными едиными заданиями по курсу и 
предмету, с точно фиксированным материалом для классной и лабо
раторной проработки и с предварительным учетом количества и ха
рактера письменных работ и форм учета. К марту 1926 г. на основе 
этого единого производственного плана значительная часть октябрь
ских ошибок была изжита, и подводя итоги проработке мартовского 
плана, можно было уже говорить об учете общих достижений, кото
рые были получены путем принятой нами системы лабораторных 
занятий в рамках твердого классного расписания.

Условия, при которых пришлось проводить занятия по лабора
торному методу, вполне благоприятствовали его углублению и совер
шенствованию. Предметные комиссии проявили активное участие,

1) Особенностью Казанского Рабфака, независимо от системы занятий в 
утренние часы, являются вечерние занятия в кабинетах, которые свободно посе
щаются студентами всех курсов для различной самостоятельной учебной работы для 
чтения учебной литературы, для работы над заданиями и проч. Кабинеты открыты 
4—5 раз в неделю с б—9 ч. вечера, при чем в эти часы в них присутствуют ла о 
рант и дежурный преподаватель, которые консультируют студентов. 
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имея в себе сдерживающие от излишних увлечений начало; отно
шение студентов к задачам „напа“. вообще и к лабораторному методу 
в частности было вполне сознательное, доброжелательно-критиче
ское, но отнюдь не отрицательное. Директивы центра давали 
осторожные, практически целесообразные указания. Полный контакт 
в работе предметных комиссий и Учебной Части и, наконец, посте
пенное улучшение материальной базы—все эти условия создали бла
гоприятную почву для процесса совершенствования и развертывания 
работы по новому методу.

Но Учебная Часть не насиловала этого процесса, не ускоряла 
искусственно его темпа. Мы во время отступали, во время, в нужные 
моменты нажимали педали, прислушивались к мнениям предметных 
комиссий, к голосу студенчества, к соображениям центра. Мы сде
лали меньше, чем задумали в начале года, но то, что мы проделали 
за 1925-26 учебн. год по линии методической, дало положительные 
результаты в смысле продуктивности учебной работы, в области по
вышения активности и общей учебной квалификации нашего студен
чества.

Наши достижения к концу 1925-26 учебн. году сводились к на
коплению опыта у преподавателей в работе по лабораторном методу. 
Годовой опыт работы и допущенные вначале ошибки дали ясный 
ответ на вопрос о том, каково должно быть соотношение между 
количеством лабораторных и классных занятий; самое понимание 
лабораторизации значительно уточнено вследствие опыта; были най
дены последовательные этапы в развитии лабораторизации учебы; 
намечены практические подходы в работе преподавателя над разви
тием у студета навыков читать книгу и ориентироваться в книжном 
материале; был установлен руководящий критерий разграничения 
практических и лабораторных работ. Опыт уточнил также и вопрос 
о том, когда и в какой мере необходимо вводить исследовательский 
элемент в лабораторной работе, а также какой характер и масштаб 
придавать вводным беседам. Наконец, проделанный опыт дал бога
тую практику по составлению заданий, хотя в этой области до конца 
года встречались погрешности- пользование чужими заданиями, взя
тыми из других условий работы, обширность тем, громоздкость фор
мулировок и т. д.

Второе достижение—это сближение преподавателя со студентом, 
необходимость систематически вести индивидуальный учет работы 
студента, а улучшение материальной обстановки кабинетов постепенно 
обеспечивало студента книгой, прибором, атласом, справочником, к 
которым толкал студента тот же новый метод-

Проделанная за год работа по организации учебных занятий по 
новому методу дала возможность, если не разрешить всецело, то, по 
крайней мере, в значительной степени продвинуть вперед разреше
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ние основного вопроса новой академической политики—вопроса об 
учебном отборе. Лабораторный метод, имея целевой своей установ
кой самостоятельную проработку учебного материала самим студен
том и выработку у него исследовательских навыков работы, с одной 
стороны, повышает академическую квалификацию студента, ставя его 
в необходимость и давая ему в то же время возможность глубже и 
прочнее усваивать учебный предмет, но, с другой стороны, в про
цессе работы по этому методу происходит естественная дифферен- 
циация студенческой массы по линии выявления академически сла
бых, мало подготовленных, инертных, с низкими способнностями. 
Работа студентов по новому методу дала возможность к концу пер
вого полугодия 1925-26 учебн. года, после проведения проверочных 
письменных работ, сделать сравнительно безошибочный отсев тех, 
кто оказался ниже нормы, кто не мог в силу тех или иных причин 
удовлетворять тем полным, без понижения, средним нормам требова
ний, которые были выработаны учебной частью и предметными Ко
миссиями.

В связи с новым курсом учета и отбора, работа по лаборатор
ному методу, начиная с января 1926 г. значительно повысила вечер
нюю работу кабинетов. Новый метод, в связи с общим повышением 
требований, введением письменных проверочных работ и индивиду
ального учета, поставил студента в необходимость использовать для 
проработки заданий внеклассное время, а это обстоятельство, в свою 
очередь, заставило учебную часть создать такие условия для этой 
работы, которые бы максимально могли обеспечить студентов как 
внешними удобствами (помещением, светом и теплом), так и учебной 
литературой и необходимыми консультациями. Эти условия были соз
наны на вечерних занятиях в кабинетах. Каждый из восьми суще
ствовавших в 1925-26 учебн. году кабинетов, работая по 4-5 раз в 
неделю, имел ежедневную среднюю нагрузку до 30 человек, а если 
принять во внимание, что некоторые кабинеты обслуживали только 
часть студетов (напр. физический кабинет только II и III курсы, гео
графический— I курс, чертежный только I курс), то этот процент по
сещаемости вечерних занятий в кабинетах можно считать для нашего 
Рабфака высоким.

Еще одно достижение следует отметить, как положительный 
результат работы по новому методу,—это повышение техники произ
водства письменных студенческих работ. На первых же порах прак
тика лабораторного метода по линии проведения письменных работ 
показала необходимость уточнить целый ряд моментов как обще
организационного, так специально методического характера. Воп
росы об общей нагрузке студентов письменными работами, о соот
ношении письменных и устных ответах на вопросы заданий, о целе
вой установке письменных работ (практические, контрольные, лабо-
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раторные, исследовательские, проверочные), вопросы технического 
характера—об учете орфографических и стилистических ошибок 
преподавателями всех дисциплин, вопросы о форме рабочих тетрадей 
и пользовании ими—все эти вопросы были поставлены, в значи
тельной степени освещены и практически разрешены в процессе 
протекшей работы по новому методу.

Но была одна область в нашей работе, где еще нельзя было 
в то время отметить каких либо заметных достижений,—это органи
зация общей системы учета учебной работы. Вопрос об учете—один 
из актуальных вопросов новой академической политики, можно ска
зать, что это—стержень этой политики. Но этот вопрос не сможет 
быть разрешен в значительной мере правильно, если мы будем его 
ставить так, как он ставится обычно в школьной практике—по линии ис
ключительно только учета успешности студента со значительным укло
ном к внешней формализации его осуществления (всевозможные си
стемы учетных карточек). Дело не в карточках, обилие которых 
обычно дает только иллюзию учета и делает учет не средством, а 
целью. Слишком узкое понимание учета и излишняя его формализа
ция посредством карточных систем часто создают опасность превра
щения учета в фиск, т. е. ведет к повторению ошибок старой школы. 
Учет—не цель, а система учебно-организационных мероприятий, по
могающих преподавателю, студенту и учебной части поднимать про
дукцию учебной работы и достигать этой работой общих поставленных 
целей. Учет не фиск, а один из основных моментов уч.-орг. работы, 
об'единяющий и планирующий всю эту работу. В таком широком 
понимании учет должен начинаться у порога Рабфака, при поступ
лении студента и кончаться с его выходом в ВУЗ, а если можно, то 
и учитывать его работу в ВУЗ‘е.

Такого широкого плана организации учета в 1925—26 уч. году 
провести не удалось, т. к. в течение этого года внимание учебной 
части и предметных комиссий было фиксировано, главным образом, 
на периодическом текущем учете в процессе годовой работы сту
дента и на конечном учете результатов его работы при отборе сту
дентов—выпускников для командирования их в ВУЗ‘ы. Задача, по
ставленная перед Казанским Рабфаком новой академической поли
тикой Главпрофобра. в течение 1925—26 уч. г. была разрешена 
только наполовину. В октябре 1925 года мы сдвинули нашу методи
ческую работу с мертвой точки — произошел методический сдвиг от 
вербализма к лабораторизации. Но это только половина работы. 
Заканчивая этот учебный год. учебная часть и предметные комиссии 
поставили определенный вопрос о дальнейшем продвижении работы 
по лабораторизации учебных занятий. Необходим был дальнейший 
сдвиг от лабораторного метода к лабораторному плану, от классной 
системы с твердым фиксированным расписанием учебных часов за-
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нятий к системе кабинетов с пользованием ими в условиях широкого 
свободного расписания. К этому необходимо было переходить безот
лагательно, так как лабораторный план занятий создает наиболее 
нормальные условия для углубления и совершенствования лаборатор
ного метода, для разрешения основных задач жесткого академического 
курса. К этой работе учебная часть совместное предметными комис
сиями перешла в 1926—27 уч. году.

III.
Первый опыт проведения учебных занятий по лабораторному 

плану был проделан в ноябре 1926 г. в восьми группах II курса по 
биологии, истории классовой борьбы, эконом, географии, полит, эко
номии и литературе. Руководствуясь принципом осторожности, чтобы 
не ломать пока утренней сетки и не срывать занятий в случае неу
дачи, пришлось часть времени для проработки лабораторных зада
ний в кабинетах перенести на вечерние часы. Каждое задание по 
предмету прорабатывалось на второй и третьей неделе месяца в 
твердые часы утренней сетки и кроме того на проработку этого за
дания отводились еще вечерние часы для свободных занятий в каби
нетах. Таким образом сетка утренних часов и вечерних для прора
ботки октябрьского производственного плана на II курсе в условиях 
лабораторизации по указанным предметам получилась такая:

ПРЕДМЕТЫ:

Вступительные 
беседы к заданиям

Самостоятельн. лабора
торная проработка

Заключит, 
конф, и учет

I неделя 2 неделя 3 неделя 4-я неделя

Утренние часы 
в аудитор.

Утрен 
тверд, 
часы

Вечер 
своб. 
часы

Утрен 
тверд, 
часы

Веч. 
своб. 
часы

Утренние 
твердые 

часы

Биология ..... 4 4 2 4 2 4

История............................ 3 3 2 3 2 3

Эконом, геогр. . . - 4 4 2 2 4

Пол. эконом. ... 3 3 2 3 2 3

Литература ..... 6 6 4 6 4 б

Первый опыт проведения лабораторного плана на практике об
наружил ряд организационно технических ошибок, допущенных учеб
ной частью и предметными комиссиями. Прежде всего самая система 
лабораторизации, построенная на соединении твердых утренних и 
свободных вечерних часов, оказалась крайне непрактичной; студенты 
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имели лишнюю вечернюю нагрузку часов и кроме того самая работа 
их в силу необходимости дробилась на два момента: утром им при
ходилось просиживать за проработкой заданий в обязательные утрен
ние часы, а так как этих часов было мало, то дорабатывать задания 
они шли в кабинеты в вечерние часы.

Кроме того ряд ошибок был допущен в построении некоторых 
заданий. Перегрузка заданий учебным материалом, отсутствие четко
сти и конкретности в постановке вопросов, излишняя загруженность 
заданий письменными ответами, разбросанность книжного материала 
по нескольким учебным руководствам—вот дефекты некоторых зада
ний, выявившиеся при проработке производственного ноябрьского 
плана на II курсе по лабораторному плану.

Дефекты первого опыта были учтены на курсовом совещании 
II курса, при чем принцип разделения лабораторных часов на утрен
ние и вечерние был признан практически нерациональным.

Занятия по лабораторному плану на II курсе были возобновле
ны в феврале месяце 1927 г. К прежним предметам, входившим в ла
бораторный ноябрьский план, была прибавлена химия. Самая система 
распределения месячного срока осталась прежняя, т. е. разделение 
месячного производственного плана на 1-ю неделю вводных бесед, 2 
и 3 недели лабораторной проработки студентами в кабинетах в сво
бодные часы и 4-ю неделю заключительных конференций и устных 
опросов.

Самый лабораторный план выразился в такой таблице утренних 
часов:

II курс 1 неделя 2 и 3 недели 4-я неделя

ПРЕДМЕТЫ:

Твердые 
классные 

часы.
Вводная 
беседа

Свободные кабинетские 
часы.

Лаборат. проработка

Твердые классные 
часы.

Заключительн. 
конференция 

и учет.

Биология ........................ 4 8 4

Химия................................... 3 6 3

Истор. кл. б.................... 3 6 3
Литература................... 6 12 6
Политэкон........................ 3 1 6 3
Эконом, геогр. . • . 4 ■ 8 4
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Февральская проработка заданий дала определенную картину 
значительных преимуществ лабораторной системы работы перед клас
сной. Усвоение материала, проработанного самостоятельно, оказалось 
более глубоким и прочным, чем это было при классной системе; са
мая структура свободных кабинетских занятий создавала благоприят
ные условия для развития у студентов навыков самостоятельного 
планирования своего рабочего времени, хотя в этом отношении ста
тистический подсчет рабочих часов студентов выявил значительные 
уклонения от нормы, что можно видеть из следующей таблицы:

ПРЕДМЕТЫ
Колич. 

оцененных 
письмен, 

работ

Норма 
часов для 

проработки

Сколько 
работиспол- 
нено в срок

Проц, работ, 
выполнен
ных в срок

Биология ..................................... 182 8 25 ок. 13,2’проц

Химия........................................ • . 136 6 25 „ 18,4 „

Ист. клас. б................................. 181 6 18 „ ю „

Литература................................. 179 12 12 » 6.7 »

Пол. эконом................... . . 168 6 20 » 11,9 „

Экон, геогр....................о . . . 139 8 3 „ 2,1 „

Эти цифры говорят с одной стороны о не вполне правильной 
дозировке заданий, а с другой, о недостаточном еще навыке у сту
дентов планировать свою работу; этот дефект постепенно сгладился, 
и при проработке последующих производственных планов (марта и 
апреля) проц, заданий, выполненных в срок, постепенно повышался.

В феврале же из 985 выполненных заданий было:
Выполненных, вне нормы 882 задания или 89 проц.
Из них ниже нормы-546 заданий или 61,9.
Выше нормы—336 заданий или 38,1.
Несмотря на жесткий учет проработки заданий февральского 

плана, фиксированные результаты оценок оказались вполне удовле
творительными: из 985 выполненных и оцененных преподавателями 
работ по всем предметам (в связи с устными опросами).

Хороших работ 290—около 30 проц.
Удовлетворит. 554— „ 56 „
Неудовлетвор. 141— „ 14 „
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Мартовское курсовое совещание II курса подытожило резуль
таты февральской проработки заданий, отметив положительные ре
зультаты в отношении усвоения студентами программного материала, 
развития навыков самостоятельной работы, анализа изучаемого и по
вышения общей активности и заинтересованности в работе.

Дальнейшее развертывание занятий по лабораторному плану на 
II курсе было продолжено в марте и апреле 1927 года, при чем с 
марта месяца в число предметов лабораторного плана была впервые 
включена математика.

Занятиями по лабораторному плану начался текущий 1927-28 
учебн. год. Лабораторный план с этого года стал проводиться на II 
и III курсах по всем предметам, кроме физики, черчения и родных 
языков. Оставление занятий по физике и черчению в рамках твер
дого расписания обусловлено чисто внешними обстоятельствами: не
достаточностью помещения кабинета черчения и малым комплектом 
физических приборов. Это оставление физики и черчения в рамках 
классной системы следует считать явлением временным; есть основа
ние надеяться, что со второго семестра текущего учебного года и эти 
предметы будут переведены на лабораторный план.

Таковы факты нашей работы, таковы наши достижения к 10-й 
годовщине Октябрьскоой революции.

В.' А. БЕРСЕНЕВ.

Преподаватель Рабфака К. Г. У.

Математика на Рабфаке
Принято думать, что восьмилетний срок существования того или 

другого учебного заведения—срок не такой еще большой, чтобы по 
окончании его можно было делать какие либо выводы, основанные 
на длительной работе и проверенные на точных опытах. Но если 
обратиться к педагогической .работе в таком учебном заведении, как 
Рабфак, и учесть всю ту обстановку, среди которой протекала эта 
работа, то окажется, что эти восемь лет дали много и для общего 
дела просвещения народной массы, и для самих педагогов в смысле 
коренного изменения как методов преподавания, так и самого взгляда 
на преподаваемый предмет. В этом отношении Рабфак можно наз
вать школой как для студентов, так и для педагогов. Эта особенность 
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работы на Рабфаке сказалась на математике и на нас преподава
телях.

Если всмотреться внимательнее в процесс учебной работы по 
этому предмету, то здесь должно броситься в глаза какое то непре
рывное „горение" нашей педагогической мысли, искание новых путей 
в деле обучения, неудовлетворенность теми общими методами, кото
рые применяются при преподавании других дисциплин, и страстное 
желание найти тот основной краеугольный камень, на котором бы 
возможно было построить все здание математического мышления 
рабфаковца.

Действительно, когда восемь лет тому назад мы открывали при 
Казанском Университете Рабочий Факультет, то для преподавания 
математики, как казалось, подобрались педагоги, имеющие, по боль
шей части, за собой и прошлый педагогический опыт, и знание сво
его предмета, и основательное знакомство с методикой этого пред
мета. Казалось, что все обстоит вполне благополучно, и если еще к 
этому прибавить искреннее желание отдать свои знания на пользу 
рабочего класса, то получились такие условия, которые должны 
были бы дать вскоре прекрасные результаты. Единственно, что сму
щало нас педагогов, это трехлетний (в самом начале основания Раб
фака даже двухлетний) курс обучения. Мы понимали, что за три года 
пройти курс элементарной математики и познакомить учащихся с об
щими понятиями аналитики и анализа, как это проектировалось на 
первых порах, трудно. Но нас утешала та мысль, что на Рабфаке, 
не в пример прежним школам, мы встретим в лице своих учеников 
не детей, не юношей с неустоявшимися взглядами на жизнь, а людей 
взрослых, людей, у которых их тяжелая трудовая жизнь уже выра
ботала и характер, и определенное мировоззрение, почему, думалось, 
эти люди легче и сознательнее будут разбираться в сложных мате
матических вопросах.

На одном из первых организационных собраний, когда подни
мался вопрос, какие учебные предметы надо ввести в курс Рабфака, 
мы, математики, единогласно высказались за весь курс элементарной 
математики, видоизменив только этот кур^ в сравнении с курсами 
прежних средних школ принципом фузионизма и развитием графиче
ских приемов; на этом и остановились. Первая моя так называемая 
„лекция" на тему: „Единство математических действий", собравшая 
3 ноября 1919 года вечером в аудиторию № 1 чуть ли не 150 слушате
лей, сильно меня подбодрила и дала мне уверенность, что мы, пре
подаватели математики, встали на верный путь. Выбранная мною 
тема заинтересовала моих новых студентов и была ими понята; по 
крайней мере та масса вопросов, которыми забросали меня слуша
тели во время перерыва и по окончании лекции, показали мне, что 
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они отнеслись к затронутой теме серьезно и хотят действительно изу
чить на Рабфаке математику так, как мыслили это мы, педагоги.

Но короткое последующее время показало нам, что дело обуче
ния математике для нас не так просто, как казалось на пер
вых порах, и жестоко ошиблись те из нас, педагогов, которые пола
гали, что к нашим новым слушателям можно было подходить с теми 
же приемами преподавания, которые применялись прежде. Оказалось, 
что на практике мы являемся людьми малознакомыми с психологией 
нового слушателя—рабфаковца и не учли наряду с другими учеб
ными дисциплинами особенностей математики, как науки чисто отвле
ченного мышления. Эта область для рабфаковца, хотя человека и 
взрослого, явилась совсем новой.

Наши слушатели никак не могли постичь той простой истины, 
что сущность математического мышления состоит не в разыскании 
того или другого результата взаимоотношений математических вели
чин, а в изучении самого характера этих взаимоотношений и в изы
скании тех причин, которые дают этот, а не иной результат. Вслед
ствие этого большинство из нас преподавателей математиков чуть ли 
не на третий месяц существования Рабфака отказались от лекцион
ного метода преподавания и перешли на метод, по своему характеру 
близко подходящий к фронтальному, который в силу необходимости 
быстро преобразился в метод индивидуального обучения. Получилось 
очень громоздкое дело. В группе было до 40 студентов и приходи
лось чуть ли не с каждым из них работать отдельно, упрямо доби
ваясь от него, чтобы он схватил хотя бы самую идею того или иного 
математического положения, надеясь, что впоследствии эта идея сама 
по себе привьется и разработается в мозгу слушателя. Здесь прихо
дилось наталкиваться на целый ряд интересных, на мой взгляд, явле
ний, тесно связанных с психологией рабфаковца и особенностью про
цесса его мышления.

Для того, чтобы выявить функциональную 
нибудь переменной от

зависимость какой
одного или нескольких аргументов, зачастую 

преподаватель вынужден бывал давать примеры взятые непосред
ственно из быта рабфаковца, из жизни рабочего или крестьянина. 
Эти уроки, так мало походившие на обычные уроки по математике, 
должны быть интересны для педагога в том отношении что на них 
можно проследить пробуждение логической мысли рабфаковца. Здесь 
образность примеров из жизни проявляется с очевидной яркостью, и 
у учащегося проявляется стремление к беспристрастной оценке того 
или иного жизненного явления. Вместе с этим преподавателю мате
матики для более правильного подхода к слушателям приходится 
изучать не всю массу какой-нибудь определенной группы а каждого 
отдельного индивидуума, так как процесс ₽гп . „м-млй 7 И цесс его мышления всегда в полНОИ зависимости ОТ какой нибудь „ги.у сооенности его чисто психологи 
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ческого склада. Поэтому при недостаточно внимательном изучении 
преподавателем этой особенности, часто получается для него неожи
данная и нежелательная картина, когда слушатель, разбираясь в ка
ком-нибудь вопросе, делает выводы, не имеющие ничего общего с 
логической предпосылкой. Обгоняется это явление тем обстоятель
ством, что в процессе мышления слушателя какой-нибудь отдельный 
яркий момент настолько обращает его внимание, что впоследствии 
условия, сопровождающие этот момент, заменяют ему собой главную 
идею вопроса, и получается у слушателя как бы замена одной основ
ной идеи какой-нибудь другой идеей, не основной—побочной, почему 
и вывод у него получается для руководителя занятиями неожиданный 
и несуразный.

Это происходит главным образом от того, что рабфаковец во 
время своей работы обращает внимание на внешние формы деталей 
работы, не делая попыток к изучению внутреннего логического смы
сла этих деталей.

Все это вместо взятое заставило преподавателей математики 
находить такие способы преподавания, при которых мышление каж
дого отдельного студента было бы на учете преподавателя с одной 
стороны и не было бы лишено возможности к свободной творческой 
работе с другой стороны.

Задача, поставленная перед преподавателем, стала в высшей 
степени серьезной, вызвала живой обмен мнений, что повлекло за 
собой интенсивную работу математической комиссиии. Почти одно
временно с этим и со стороны центра стало замечаться стремление 
упорядочить и систематизировать работу по преподаванию матема
тики на Рабфаках Видимо искание новых путей преподавания и же
лание встать на верную дорогу захватило педагогическую семью пов
сюду. Результатом такого оживления педагогической работы было 
сначала появление новой, соответствующей современным требова
ниям, литературы, а затем выпуск так называемой „Рабочей книги 
по математике", почти целиком приноровленной к нуждам Рабфака. 
Вместе с этим в Москве была собрана методическая конференция, 
где и предложено было в отношении методов преподавания прибли
жаться к лабораторному плану, введя предварительно на Рабфаках 
систему лабораторных занятий.

Нужно сказать, что мысль о лабораторизации зародилась еще 
года за два до этого, когда на нашем Рабфаке среди других был 
открыт и математический кабинет. Цель открытия этого кабинета 
■состояла в том, чтобы дать возможность студентам, интересующимся 
математикой, работать по двум направлениям: 1) углублять свои зна
ния путем самостоятельного разбора тех или иных вопросов из обла
сти элементарной математики и 2) студентам, более даровитым, 
легко справляющимся с элементарной математикой, ознакомиться с 
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элементами высшего анализа и аналитической геометрии. Нужно 
сознаться, что это начинание у нас на Рабфаке прививалось слабо. 
Студентов, желающих работать в области высшей математики, было 
больше, и все они без исключения были с 3-го курса. Поверочных 
экзаменов при выпуске с Рабфака тогда уже не было, почему третье
курсники, имея уверенность, что они в большей своей части весной 
будут выпущены с Рабфака, благодаря коллективным отзывам об их 
успехах, торопились и на будущее время, когда придется учиться во 
ВТУЗ'ах, запастись необходимыми формальными знаниями, почему 
человек 25-30 из них и посещали кабинетские занятия по высшей 
математике. Что же касается тех студентов, которые по нашему про
екту хотели бы углубить свои знания по элементарной математике,, 
то таких оказалось мало, или, лучше сказать, совсем не оказалось- 
так как под видом углубления знаний в кабинет стали приходить 
малоуспевающие студенты с целью найти там репетиторскую помощь 
со стороны преподавателя—руководителя. Между тем метод лабора
торных занятий получил санкцию Отдела Рабфаков и стал приме
няться во многих Рабфаках, почему в соответствии с этим методом 
были выпущены в течение трех лет под ряд два вида программ по- 
математике: первая с общей об'яснительной запиской и вторая с под
робным планом учебной работы на целый год и с детальными мето
дическими указаниями \). Цель и размеры настоящей статьи не позво
ляют мне подробнее остановиться на достоинствах и недостатках 
этого метода, но все же я должен сказать, что те положения, кото
рые являются основой его, прекрасные положения, это альфа и омега 
того, что мы хотели бы иметь на Рабфаке.

Было указано, что лабораторные занятия должны развить у 
учащихся работоспособность, приучить к самостоятельности, возбу
дить инициативу и склонность к творчеству. Действительно, все это и 
является как раз необходимейшими условиями, без которых немыс
лима продуктивная и сознательная работа по математике. Но если 
хорошенько вдуматься в смысл этих положений, то мы увидим, что 
они тесно и последовательно связаны между собой. Венцом наших 
пожеланий является развитие у учащихся Склонности к творческой 
работе, что только и может помочь ему при анализе математического 
вопроса Но творчество возможно только тогда, когда учащиеся нау
чатся самостоятельно работать. Стремление же к работе у рабфаков
ца может быть только при наличии его инициативы, которая должна 
иметь за собой какую нибудь мысль—идею. Идея же со своей сто
роны рождается по большей части не самостийно, но под влиянием 
их наблюдения над окружающими явлениями или же под впечат
лением прочитанной книги. Здесь мы как раз наталкиваемся на пре-

Методическ. руководства и программы для Раб. Факультетов. Выпуск 1- 
Математика. Графич. грамота. Изд. 3 925 г.
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пятствие. Рабфаковец на первых порах своего пребывания в Универ
ситете по большей части бывает пассивен. Он жадно слушает об'яс- 
нение преподавателя, схватывает только внешнюю сторону этих раз- 
яснений, старается точно и пунктуально делать все выкладки по го
товому образцу. Если когда и делает ошибки, то называет эти ошиб
ки большей частью „техническими", ни на минуту не задумываясь 
над значением и происхождением их. Пользоваться книгой рабфако
вец не умеет. Он или не сможет сделать из прочитанного вывода,, 
или же его вывод будет ничто иное, как заключительная формула,, 
окончательное алгебраическое выражение, указанное в книге, при
чинность этого выражения как то мало запечатлевается в мозгу сту
дента. Мозг—пассивен, а поэтому нет инициативы, и работа такого- 
рабфаковца не может назваться самостоятельной. Здесь на педагога 
математика возлагается громадный и ответственный труд пробудить 
у студента активность мышления, научить его сознательно читать и 
разумно пользоваться прочитанным материалом, останавливая его 
внимание более на причинности математического результата, чем на 
самом результате.

Эта работа еще осложняется тем обстоятельством, что на 
первом курсе нельзя к студентам всех групп применять один и тот 
же методический подход, так как наш Рабфак по национальному 
составу учащихся не однородный. Есть группы—русские, татарские, 
вотские и марийские. Каждое из этих национальных меньшинств 
имеет свои особенности, тесно связанные с теми историческими усло
виями, в которых протекает культурное их развитие. Я должен ска
зать, что совершенно не разделяю той точки зрения некоторых лиц на 
наши нацменшинства, что они, являясь, как бы народностями отста
лыми в культурном отношении, хуже других воспринимают матема
тическую учебу. Мне пришлось I1.'2 года работать со студентами— 
нацменами, и должен сказать, что благодаря тяготению к земле, 
благодаря жизни в непосредственной близости к природе, у них раз
вито чувство наблюдательности и замечается склонность к своим вы
водам, основанным на этих наблюдениях. Вследствие этого их мыспь- 
является свободной и самостоятельной. Поэтому они, хотя и более 
замедленным .темпом, но верно схватывают ту или иную математи
ческую идею и сравнительно легко на первых порах усваивают мате
матику. Затруднение при занятиях с нацменами для преподавателя 
математики на первых порах составляют не столько их неразвитость 
и культурная отсталость, сколько недостаток их речи, отстутствие у 
них нужных слов, определяющих то или другое понятие. Поэтому 
общепринятая терминология даже в рамках арифметических выкладок 
для нацмен является незнакомой и новой. В видах этих соображений 
учебный материал по математике надо распределять так, чтооы на 
первый год обучения, была поставлена цель приучить рабфаковца к 
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вычислениям измерительного характера, стремясь к тому, чтобы эти 
вычисления были насколько возможно проще и изящнее, для чего 
надо у учащихся развить навык к своевременным сокращениям, к на
хождению более простого нетрафаретного способа решения задач. При 
этом нужно стараться, чтобы молодой рабфаковец все время следил за 
причинностью, вызывающей применение того или другого действия или 
порядка их. Другими словами, надо рабфаковца приучить к планово
сти работы, дабы его мысль не разбрасывалась Кроме этого, очень 
важной задачей для преподавателя является приучить студента к 
книге. Здесь, оказывается, бывает полезно применять такой прием: 
дать учащимся книгу и вместе с ними по книге разобрать какой-ни
будь определенный вопрос, обращая их внимание на логичность и 
не позволяя им схватывать только одни верхушки этих рассуждении.
Проделавши эту работу несколько раз, можно перейти к попытке 
самостоятельной работы рабфаковца. Все это заставляет рабфаковца 
сосредоточить свое внимание на логичности математического рассуж
дения. Если к этому прибавить развитие у студента пространственно
го представления, то, я думаю, первый шаг к пробуждению У рабфа
ковца склонности к самостоятельному мышлению сделан будет, так 
как книжный материал будет давать ему в этом отношении осяза
тельный толчок. В соответствии с этим и в порядке последователь
ности учебный материал следующего года должен быть построен на 
принципе развития у учащихся логичности самостоятельного рассуж
дения. Здесь рабфаковца надо приучить к разрешению оригиналь-
ных вопросов, заставлять искать свои, не указанные теорией, спосо-
бы решения алгебраических и геометрических вопросов.

Большим полем для достижения этой цели служат вопросы ФУН 
кциональности величин, иллюстрируемые геометрическими и тригоно
метрическими свойствами. У учащихся понемногу будет развиваться 
стремление к творчеству, основанное на строгой логичности зависи
мости математических элементов друг от друга. Необходимость отвле„' 
ценного рассуждения тогда должна встать перед рабфаковцем во всей 
своей полноте. План последнего года обучения должен содер>кать в 
себе исключительно самостоятельный анализ математического мате' 
риала. При этом темами для такого анализа должны служить вопро
сы, взятые из дисциплин, близко прикасающихся к математике- Весь 
учебный материал этого года должен быть подобран так, чтобы ра°- 
факовец без анализа не мог ступить шагу. Вот. собственно г°в°^ 
строится план учебной работы по математике на нашем РабфЭК

Встает вопрос, какой же метод нужно применить при заНЯТЫ* 
математикой. Я думаю, что не погрешу, если на этот вопрос ие Дам 
пока категорического ответа Н «ет метод

К ответа, вполне возможно, что это бУДет
мож°нРоаТчтоЬпХо3аНЯТИЙ’ НО К°Ренны« образом видоизменений^ 
можно, что придется вырабатывать целый и подробный 
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математических вопросов и задач, по крайней мере, на полгода вперед.. 
Вопросы эти, поставленные в известной системе, отвечающей после
довательности развития логической мысли, для своего разрешения по
требуют от учащихся самостоятельной творческой работы и будут 
вызывать у них необходимость рыться в книжном материале. Для 
разрешения этих вопросов и задач потребуется более длительный 
промежуток времени, в течение которого преподаватель должен да
вать соответствующие объяснения. Вопрос о методе преподавания пока, 
не выяснен с должной отчетливостью, но как бы то ни было педа
гогическая мысль математиков в этом отношении еще не успокоилась, 
и искание новых путей преподавания математики на Рабфаке год от 
году становится интенсивнее, и я верю, что рано или поздно мы свою 
задачу разрешим правильно.

Б, И. СМИРНИЦКИЙ.
Преподав. Рабфака К.Г.У. и Универ.

Физика на Рабфаке за 8 лет
(Итоги и перспективы)

На рубеже десятилетия Октябрьской Революции подвести итоги 
8-милетней коллективной творческой работы по постановке препода
вания физики на нашем Рабфаке является не только желательным, но 
прямо таки необходимым.

Мы уже подводили итоги к 5-тилетию Рабфака и как будто бы 
три года, прошедшие после 1924 года, когда мы это делали,—срок 
небольшой, но за это время многое в нашей работе стало совершенно 
очевидным и бесспорным. Правда неучаствующему в этой творческой 
коллективной преподавательской работе может быть и незаметны из
менения, он не сможет, пожалуй, уловить перемен, но эволюция пре
подавания нашего предмета—физики за эти три последних года пред
ставляет тоже свою историю, очень интересную и поучительную.

Физику начали преподавать на Рабфаках с самого первого года 
их существования. Казанскому Рабфаку, как и всем другим Рабфакам 
нашего обширного Союза, пришлось пережить несколько периодов 
учебной работы. Эти периоды—периоды неустанных исканий как в 
области установления программного материала, так и, в особенности, 
в области методов преподавания. Говорить, что Рабфаки школы 
особого типа, до сих пор еще нигде не существовавшие не прихо
дится. Их выдвинул Октябрь—без образцов—для создания заново. 
Потому и работа была трудная, но благодарная.

На местах работа началась прежде всего с создания программ. 
На первых порах сами Рабфаки создавали их. Как сейчас помню нашу 
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первую программу по физике. Небольшая, написанная на полулисте 
писчей бумаги с перечислением того, что нужно пройти. И все. Кто 
ее создавал? Да, никто не создавал! Ее взяли из прежних программ 
гимназий, сократив до минимума. И по ней велось преподавание 
первые годы.

Нашему Рабфаку в смысле осуществления этой программы по
везло. Он ее мог осуществить на 100 проц., так как занятия по фи
зике велись в физическом кабинете Университета и потому удалось 
даже на первых порах избежать многих уродливостей старой методы— 
„мелка и доски". Но все же это было не то, что хотелось бы иметь. 
Старая лекция не удовлетворяла во многом студентов Рабфака, при
шедших с производств, „от станка и сохи", мыслящих конкретными 
образами, привыкших все „ощупывать". Так создавались вполне 
естественные конфликты, недовольства преподаванием со стороны 
студентов, и много такта нужно было как самим преподавателям, так 
и учебной части, чтобы улаживать их.

Первые годы прошли в исканиях не столько того, что преподавать, 
но и как преподавать. Шли споры, и очень горячие, не столько 
о материале, об'еме программ, сколько о том методическом подходе, 
который был бы приемлем для рабфаковцев.

Таким образом шла параллельная работа и по установке про
граммного материала, и самых способов его передачи студентам раб
фака.

1922 год, как результат трехлетней работы на местах, в ус
ловиях опыта отдельных рабфаков, дал нам первую печат
ную программу всех дисциплин, преподаваемых на Рабфаках, в том 
числе и физики—программу единую, не только с подробным перечи
слением всех программных вопросов, но, что важнее, и методов их 
проработки.

Программы эти были велики. В них были помещены многие 
вопросы, теперь исключенные, как входящие в содержание вузов
ской программы. Как пример можно указать, что в этой программе 
22 года был отдел о поляризации, интерференции света и еще не
сколько отделов, исключенных потом. Тогда же в 1922 году механика 
была отделена от физики и стала преподаваться, как самостоя
тельный предмет в виде технической механики. Но в то же время была 
частичка механики и в физике. Н на деле оказалось, то такое по
ложение создавало параллелизм Программа технической механики 
была обширной. Чего только в ней не было. Тут, кроме обычных 
элементарных механических сведений, было и сопротивление мате
риалов, чуть ли не элементы машиноведения и разные другие 
механические тонкости.

Такое отделение механики о. физики представлялось тогда 
естественным. Студенты недовольны преподаванием, они не находят 
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интересного, подходящего, знакомого им материала в физике. Этот 
материал—часто догматический—их не удовлетворяет.

Идя навстречу желанию студентов—дать знакомый конкретный 
материал, близкий к производствам, Отдел Рабфаков изменяет про
грамму, отделив механику от физики с делав ее технической. Что же 
вышло из такого разделения механики и физики? Во первых, в то ко
личество часов, которое было отведено на механику, ее, как техни
ческую механику, пройти было нельзя. Н во вторых, ,,объективные 
данные1; т. е. совершенное отсутствие приспособленных механических 
лабораторий, полное отсуствие коллекций, моделей, где только и могла 
бы осуществиться такая техническая механика. Опять потеря вре
мени, опять недовольство постановкой преподавания.

И только в 1925 года, когда вышли последние методические 
программы Рабфаков, механика, как техническая, была упразднена 
и воссоединена с физикой. В программах 1922 года были попытки и 
концентрировать и отчасти стержнировать материал, но и это не 
давало удовлетворения.

Чувствовалась необходимость коренным образом изменить пре
подавание физики и. главным образом, не в материале, а в методах. 
Изменения в материале были и делались: то один отдел рекомендо
валось проходить после другого, то один отдел выбрасывался, другой 
вставлялся. Но это—не исправление дела. Поставить студента в усло
вия самостоятельной работы, научить его действительно наблюдать, 
размышлять над явлениями, исследовать самому—вот что нужно было. 
И действительно, уже программа 1922 года в своих методических 
указаниях намечает ряд лабораторных самостоятельных работ, обяза
тельных для студентов.

Программа 1925 года, по которой мы работаем и по сие время, 
представляет крупное методические достижение в нашей области пре
подавания физики на Рабфаке. Это не просто программа, а методика 
преподавания физики на Рабфаках1). Впечатление от этой программы 
у нас казанских преподавателей физики на Рабфаке, получилось хо
рошее. Она рассчитана детально по годам; даны задания, разработаны 
вопросы для проработки, даны темы действительных лабораторных 
работ. Ее особенность—систематическое прохождение обычного курса 
физики по лабораторному плану, к которому она и приспособлена. 
Порядок прохождения материала почти соответствует тому, который 
-был принят раньше в средней школе. Составители ясно понимали, 
что дело не в порядке, который может меняться, а в методе проработки. 
И это красной нитью проходит через все методическое руководство

9 Метод, руководства и програм, для Раб. Факульт. Выпуск И. Физика (изд. 
1925).
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Как всякое методическое руководство, конечно, примерное. И в 
нем есть методические промахи, неясности как в трактовке материала, 
так и в самом расположении. Но здесь не место критиковать, это 
заняло бы много времени, да оно и сделано в свое время было в за
седаниях предметных комиссий и секции физики. Что она является 
примерной, т. е. допускающей отклонения и даже существенные кор
рективы, показывает нам последняя методическая конференция раб
фака, которая дала их в виде последнего циркулярного предложения 
Отдела Рабфаков.

Коррективы, главным образом, относятся к тому, что многие ла
бораторные работы, не представляющие исследовательского момента, 
работы качественного характера, отнесены к демонстрациям: неко
торые вопросы программы, как и некоторые лабораторные работы 
выброшены совсем. Но все это существенно не меняет программу. И 
мы хорошо понимали, что следовать пунктуально программе нельзя. 
Самое любопытное, что, зачитывая на заседании секции физики по
следние изменения в программе 1925 года и обсуждая их, препода
ватели физики отмечали, что именно в тех отделах, которые фикси
руются конференцией, и у нас были аналогичные изменения. После
дний факт показывает, что выработка самих программ и у нас шла 
естественно параллельно с выработкой методов работы в самом про
цессе учебы.

Теперь мы имеем после 8-ми лет действительно свою программу 
— рабфаковскую программу физики, которая есть результат коллек
тивной работы всех творческих сил отдельных рабфаков. Но и на 
ней не придется, думаю, остановиться. Несомненно, пока будут еще из
менены, может быть, будут сокращены еще лабораторные работы и 
вместо них введены новые, а старые уточнены, будет оставлен необхо
димый минимум работ, но это все не изменит основной линии прог
раммных руководств, т. к. линия правильна, придется ее сделать 
только яснее, осветить.

Параллельно с методической работой в области программы фи
зики (и механики) шла большая педагогическая работа над методами 
преподавания физики на рабфаке. Если программный материал под
вергался больше всего критике со стороны преподавательского пер
сонала, то методами преподавания прежде всего заинтересовались 
обучающиеся на рабфаке студенты. Привыкшие ко всему конкрет
ному, они тянулись к такой передаче знания, где могли бы сами ра
ботать, сами изучать.

Не удовлетворяясь лекционным методом преподавания, который, 
в первое время существования нашего рабфака только и мог быть 
применен, студенты усваивали им преподносимое с трудом. Их зат
рудняли отвлеченные математические формулировки физических за
конов по существу, а дать им в руки что-либо конкретное, кроме.
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эксперимента, было нельзя. Затрудняла и плохая математическая под
готовка и некоторая неувязка математики с физикой. Под словом 
„конкретное дать в руки“ я разумею вооружить их такими прибора
ми, с которыми студенты могли бы наблюдать данное явление, де
тально его изучить. Физика преподавалась на нашем Рабфаке в фи
зическом кабинете Университета и экспериментальная сторона пре
подавания была поставлена для нашего Р. Ф. прилично, но все же 
практических занятий всерьез поставить было нельзя как по недо
статку места, так и оттого, что не было достаточного количества 
физических приборов. Да и группы были многолюдные (доходило 
до 45 человек в группах), что тоже служило большим препятствием 
не только для лабораторной, но ^вообще для всякой педагогической 
работы. Многие студенты это понимали и учитывали наши трудности, 
но находились и такие, которые во всех отрицательных сторонах уче
бы винили преподавателей, считали, что они не хотят поставить ра
боту рационально. Но нужно отдать справедливость большей массе 
студентов, что они понимали положение и улаживали конфликты ь 
своей среде. Последнее было ценным, подбадривало в работе. Чтобы 
дать выход стремлению к самостоятельной работе студентов шли ис
кания в области методов работы с ними, как с взрослыми. Так при
менялись кружковые занятия (кружки—физический, по электрифика
ции), ставились реферативно-докладные занятия по целым отделам с 
самостоятельной проработкой книжного и опытно-экспериментального 
материала, делались отдельные рефераты, велись практические за
нятия, насколько позволяли средства физического кабинета. Но все 
же и здесь преобладающим методом был метод передачи знаний_
пассивного восприятия—лекционно-беседный и лекционный.

Но уже с 1925 года, с момента получения новых методических 
руководств и программ по физике—новое веяние, которое—все чув
ствовали—носилось в воздухе и само по себе напрашивалось—вовлечь 
студентов в самостоятельно-исследовательскую работу—стало реаль
ным фактом. Мы, таким образом, с 1925 года должны были перейти к ла
бораторному плану. Но осуществить сразу одним взмахом переход к 
т. наз. свободной лабораторной системе занятий в кабинетах нельзя 
в один или два года. Нужно для этого многое. И учебная часть Раб
фака, уяснив в ряде годичных многочисленных заседаний предметных 
комиссий, учебного бюро, обсудив об‘ективные условия, вводит т. н. 
полусвободную систему расписания занятий, постепенно захватывая с 
старших курсов весь Рабфак. Что можно было сделать довольно про
сто для гуманитарных предметов, то оказалось не так легко осуществить 
для физики. Не вполне достаточная обезпеченность физического Каби
нета Рабфака, в котором сосредоточивается преподавание физики, как 
физическими приборами, так и самим помещением, ибо имеется факти
чески для занятий одна комната—самое главное препятствие для не
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медленного введения т. н. полусвободной системы занятий, на которую 
перешли другие предметы естествознания и обществоведения. Чтобы ра
ботать по полусвободной системе, нужно по меньшей мере две оборудо
ванные комнаты—лаборатории. В связи с передачей здания б. Ксениин- 
ской гимназии нашему Рабфаку есть перспективы расширения физичес
кого кабинета Рабфака, и тогда одно из препятствий, к переходу на полу
свободную систему, отпадет. Конечно, перейти на лабораторную сис
тему занятий на словах можно было бы в любое время, т. е. дать 
студентам книги в руки и заставить их читать. Только читать! Л ра
ботать, самостоятельно работать—с чем они будут? Лабораторный 
план предполагает систематическую проработку заданий, одинаковых 
для всех в одно и то же почти время. Что мы им можим предложить? 
В лучшем случае можно дать один комплект физических приборов 
для занятий для 3-4 человек. Что же будут делать остальные? А их 
будет много. Читать! Это уже будет не лабораторный план, а паро
дия на него. Поэтому то предметная физико-математическая комиссия 
в лице своей физической секции поступает очень осторожно, не вводя 
полусвободной системы по физике, чтобы не дискредитировать ее в 
глазах студентов. Чтобы работать по полусвободной системе нужен 
ряд условий: 1) наличность оборудованной библиотеки, 2) несколь
ко комплектов физических приборов лабораторного типа и 3) до
статочное помещение для работ.

Года два тому назад Рабфак вел физику в Физическом Кабине
те Университета, пользуясь его приборами. Теперь невозможность 
пользования Физическим Кабинетом Университета, а также то, что у 
нас есть свой Физический Кабинет—меняют условия работы. Налич
ность инвентаря Физического Кабинета довольно слабая, ибо со вре
мени получения того, что у нас имеется для преподавания физики 
и что естественно уже изнашивается, физика не получила до нынеш
него, вернее прошлого '1926-7 г. серьезных ассигнований. Прошлый 
учебный год дал уже серьезную сравнительно сумму на образование 
Физического Кабинета. Мы начинаем развертываться. Теперь Физи
ческий Кабинет рабфака имеет в своей кабинетской библиотеке до
статочный набор учебных пособий по физике („Рабочая книга по 
физике"); кроме того имеется большой набор учебно-популярной ли- 

ч тературы монографического характера по физике, механике, авиации; 
имеется и серьезная литература по физике и справочники. Если бы 
можно только, работая с одной книгой, перейти на полусвободную 
систему, то—переходи хоть завтра. Но наше дело особое. Мы должны 
дать студенту в руки физический прибор. Тут-то опять затруднение 
У нас имеются приборы демонстративные, лекционные, для лаборатор
ных работ не подходящие. Того же, что нужно, нет Ассигнования 1927 го
да дали возможность приобрести кое что здесь в Казани, из случайных 
нам нужных приборов (линзы, спектроскоп, циркули, прибор гирь 
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для работ по механике), но многое у нас отсутствует и подходящего 
на нашем советском рынке нет. Возможность приобрести заграничные 
физические приборы пополнила наш инвентарь уже некоторыми из
мерительными приборами, но еще многое нужно. Если в нынешний 
год удастся благодаря помощи учебной части добиться ассигнований 
в том же размере, то можно с будущего года уже развернуть по на
стоящему лабораторную работу. Многое приходится заказывать здесь, 
особенно деревянные части приборов и их самим монтировать. И 
не вина, конечно, преподавателей и учебной части, что это идет так 
медленно. Следовательно, пока второго необходимого условия перехода, 
немедля на полусвободную систему—нет. Нет и третьего условия—до
статочного помещения. Вот почему мы не переходим к полусвободной 
системе занятий в нынешнем 1927 году.

Теперь в заключение спросим себя, с чем же мы переходим в 
нашей области физики во второе десятилетие Октябрьской револю
ции.

Мы имеем твердую свою рабфаковскую программу по физике, 
в разработку которой мы преподаватели Казанского Рабфака вло
жили свою мысль. Мы имеем - в руках и могучее средство выпол
нить эту программу—это система—лабораторный план занятий.

Мы имеем уже более чем на половину оборудованный физический 
кабинет. В нем имеется полная библиотека для занятий, в нем есть 
все, что нужно для демонстративного преподавания физики; имеется 
необходимая мастерская.

В перспективе—на будущий год—расширение помещения, до
оборудование физическими приборами для студенческих работ по 
лабораторному плану.

И... тогда мы со спокойной совестью можем приступить к рабо
те по лабораторному плану, на один фронт с другими дисциплинами, 
преподаваемыми на Рабфаке.

22-Х-27 г.
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И. Д. АНДРЕЕВСКИЙ.
Препод. Рабфака КГУ и ТКУ

Из практики преподавателя - обществоведа 
та Рабфаке

(О методах учебной работы в 1924-27 г.г.) 1)

I.

Условия преподавания обществоведения, в частности истории 
классовой борьбы, на Рабфаке в 1924-25 уч. году были несколько- 
затруднительны. Начать с того, что осенью 1924 года была получена, 
новая программа по истории, которая на новичка-преподавателя про
изводила буквально ошеломляющее впечатление своим обилием мате
риала; здесь было все, начиная с каменных орудий и открытия огня 
и кончая вопросами последней партконференции и последнего пле
нума Коминтерна. Это при наличии 3-х часов в неделю на первом и 
втором курсах и 2-х часов на 3-м курсе, что в общей сложности дава
ло около 200 часов на весь трехгодичный курс Рабфака, тогда как, 
напр., в Совпартшколе II ступени с двухгодичным курсом обучения: 
отводилось—на историю классовой борьбы 240 часов и историю пар
тии (как особый курс) 300 часов,—итого 540 часов.

Обилие программного материала и ограниченность числа учеб
ных часов по истории на Рабфаке не компенсировались степенью 
подготовки студентов, ибо в составе последних солидный процент за
нимали татары и нацмены, которые по уровню своего развития в 
большинстве случаев отставали от русских, подчас весьма зна
чительно.

Кроме того целевая установка Рабфака КГУ, имеющего задачей 
подготовку студентов в технические и биологические ВУЗЫ‘ы, при 
отсутствии общественного уклона * 2), естественно выдвигает на первый 
план физику, математику, химию, черчение, естествознание, на кото
рые и падает „львиная“ доля часов в учебном плане, а соответствен
но, „львиная" доля и энергии студентов.

3) Статья имеет задачей дать личные наблюдения автора, работающего на 
Рабфаке КГУ с 1924-25 уч. года в качестве преподавателя истории классовой 
борьбы.

2) До 1927-28 уч. года.

При таких условиях от преподавателя-обществоведа требовалась 
особая методическая изощренность для того, чтобы в два-три недель
ных часа добиться сколько нибудь приличного знания основного фак
тического материала и основных выводов по курсу.

Необходимо было нащупать такие методы учебной работы, ко
торые бы давали возможность в минимум времени достигнуть макси
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мума результатов. Под знаком исканий таких методов и проходит 
1924-25 уч. год.

Еще майской конференцией 1924 года, организованной Рабфаком, 
был принят курс на изживание вербального уклона в преподавании и 
всестороннюю активизацию учебной работы посредством усовершен
ствования и уточнения иллюстративно-лабораторного метода, систе
матической постайовки студенческих докладов, изготовления нагляд
ных пособий, устройства выставок, экскурсий и т. д. И впереди, в ка
честве путеводного маяка, рисовался переход на лаболаторный 
план...

Задачей преподавателей курса истории классовой борьбы в дан
ных условиях было прежде всего—изжить остатки „слухачества" у 
студентов и приучить их к систематической, активной проработке 
учебного материала, а также к более или менее свободному само
стоятельному выявлению этого материала в процессе классной 
работы.

Наиболее доступным средством для этой цели при недостаточном 
количестве экземпляров одноименной литературы и недостатке учеб
ных часов—казалась разбивка всего программного материала на ряд 
тем для самостоятельных докладов студентов, а также разбивка сту
денческих групп на подгруппы по 4-5 человек, с тем, чтобы каждая 
подгруппа в течение семестра провела один-два доклада, а ко всем 
остальным темам проводила на дому регулярную коллективную читку 
литературы—минимум.

По сравнению с предыдущей системой эпизодических индиви
дуальных докладов такая система коллективной, проработки казалась 
несомненным шагом вперед. Для того же, чтобы студенты в процессе 
своей домашней подготовки не разбрасывались „по мелочам" и не 
отклонялись в сторону от стержневых вопросов программы, необходи
мо было, помимо устной лекционной обрисовки преподавателем узло
вых вопросов курса, снабжать студентов письменной инструкцией, ко
торая бы более или менее четко указывала им основные проблемы 
и задачи, стоящие перед ними в проработке каждой темы, как со 
стороны содержания последней, так и со стороны оформления резуль
татов работы. Такой инструкцией и явился месячный производствен
ный план. Последний в данных условиях приобретал то же значение 
какое при лабораторном плане получают карточки заданий.

Отсюда вытекала задача возможно более тщательной и деталь
ной разработки производственных планов с точными указаниями лите
ратуры, как основной, так и дополнительной и с подробным перечи
слением тех графических работ, которые могли быть приготовлены 
при проработке отдельных заданий.

В качестве примера такой разработки, приведем один пункт из 
ноябрьского плана в 1924-25 уч. года.
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Разработанные таким образом месячные производственные пла
ны имели вид своеобразных „простыней"; но студенты в такой мере 
были проникнуты сознанием важности и ответственности курса исто
рии классовой борьбы, включавшего в себя и историю партии, что, 
не ограничиваясь записью лишь литературы-минимум, терпеливо пе_ 
реписывали на дому обычно весь план целиком, если не на каждую 
подгруппу, то по крайней мере на живущих в данном общежитии 
несколько подгрупп. Во 2-м семестре, когда учебная часть стала раз
множать производственные планы стеклографическим путем для раз
дачи их на руки каждому студенту, их (планы) пришлось значительно 
сократить, оставивши лишь тему, основные подтемы, перечень гра
фических работ и литературу-минимум, в связи с чем студентам при
шлось производить записи в своих тетрадях во время устных инстру
ктивных указаний преподавателя. Но система проработки програм
много материала продолжала оставаться прежней до конца учебного 
года.

Правда, она претворялась в жизнь далеко не в таком полном и 
стройном виде, как была намечена, наталкиваясь на подводные ска
лы „об'ективных" условий рабфаковской жизни. В ряду этих условий 
были и загруженность рабфаковца учебной работой по основным 
естественно-математическим предметом, и загруженность его по линии 
общественной работы; отсутствие у рабфаковцев собственной лите
ратуры по истории, имевшихся еще тогда недостаток литературы в 
кабинетах, недостаточный срок функционирования кабинетов и т. д.

В результате иногда бывали такие случаи, что материал темы 
прочитывался только докладчиками и двумя-тремя из числа остальных 
студентов. Большая же часть группы „не успевала" прочесть даже 
литературы-минимум, ссылаясь, помимо всех перечисленных условий, 
еще часто также и на необходимость затраты времени для подготов
ки своих собственных докладов. Был и такой эпизод, когда подгруп
па выделила для подготовки доклада из своей среды одно лицо, а 
это лицо не явилось, и преподавателю, вместо заслушания доклада 
и прений по нему, пришлось самому читать лекцию. Чаще бывали 
случаи, когда даже и явка докладчиков не спасала преподавателя от 
необходимости читать лекцию; это бывало тогда, когда докладчики 
выходили на кафедру плохо подготовленными и вместо ясного, после
довательного изложения давали „взгляд и нечто" по вопросам своей 
темы. Особые трудности представляли доклады для татар и нацмен 
с их слабыми навыками в области русской литературной речи.

Все эти обстоятельства повели к тому, что реферативный (или, 
вернее, реферативно-лабораторный) метод, несмотря на все его поло
жительные достоинства по сравнению с прежним лекционным, все же 
не удовлетворял в конечном счете ни преподавателей, ни студентов. 
Более или менее прочные знания при нем студенты получали только 

55



по тем вопросам, по которым они делали доклады или готовили наг
лядные пособия. Остальные же вопросы, усваиваемые ими часто толь
ко со слов преподавателя или своих товарищей, а в лучшем случае 
путем беглого прочтения наспех литературы-минимум, оставляли в па
мяти весьма бледное впечатление. Получалось „кусочное", отрывочное 
прохождение программы. Это впрочем было совершенно неизбежно, 
если принять во внимание, что у студента за вычетом общественной 
работы и кружковых занятий оставалось такое ничтожное количество 
„внеклассного", „домашнего" времени, что этого времени абсолютно 
не хватало для того, чтобы выполнять все задания по всем предме
там и лишь едва хватало для выполнения заданий, порученных пер
сонально ему или его пятерке.

Необходима была такая рационализация самостоятельной, учеб
ной работы студента, при которой бы центр тяжести последней при
ходился на классное „учебное" время. Другими словами, необходим 
был переход на лабораторный план.

Правда, пока на историю отводилось лишь 2 часа в неделю (на 
Ш курсе), пока в кабинете основная учебная литература, вроде Бату
рина или „Сжатого очерка" Покровского, имелась всего лишь в коли
честве 5-8 экземпляров, до тех пор, разумеется, даже о частичных 
„вылазках" в область лабораторного плана не приходилось и думать, 
как бы ни сокращал свои требования преподаватель и как бы ни вы
тягивались „в струнку" студенты.

I 1.

Новые перспективы в этом отношении открылись с начала 1925- 
26 уч. года, когда представлялась возможность более щедрого, чем 
раньше пополнения кабинета учебной литературой. В общей жизни 
Рабфака этот момент был моментом перехода к ННГТу, к жесткому 
и строгому учебному режиму, направленному на улучшение качества 
рабфаковской продукции, на повышение учебно-академической квали
фикации студентов1).

Отсюда, в целях обеспечения студенту ..максимума возможностей 
для самостоятельной углубленной проработки учебных программ". 
Учебной Частью было принято решение перейти в новом учебном го
ду на занятия по лабораторному методу, сначала в рамках твердого 
расписания. Это решение было осуществлено с октября 1925 года.

Курс истории классовой борьбы, однако, не представилось воз
можным целиком весь уложить в лабораторные задания, ибо в усло
виях „двухчасовки" значительную часть материала приходилось по- 
прежнему проходить методом лекции-беседы. Доклады же студентов, 
если они и применялись, носили характер лишь редкого исключения.

3) См. сб. „Седьмой выпуск Рабфака К.Г.У.“. Казань, 1926 г., стр. 8.
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Ограниченность количества учебных часов и недостаток у студентов 
прочных навыков учебно-лабораторной работы, допускали вообще 
возможность применения лабораторного метода даже на П1-м курсе 
лишь в самой элементарной форме. Так, задания в большинстве слу
чаев были рассчитаны на срок не больше б часов, а зачастую рассчи
тывались даже на 3 часа, из которых две трети приходилось на клас
сные занятия и одна треть на домашние. Больше, чем на б часов 
задание нельзя было давать, т. к. уже шестичасовое задание при 
таких условиях предполагало две недели самостоятельной работы. 
Как видим, здесь налицо большая осторожность в деле распоряжения 
домашним временем студента, чем раньше, и, следовательно, больше 
шансов достичь регулярной проработки им литературы к каждому 
заданию. Но все же масштаб работы сильно суживается тем. что на 
неделю самостоятельной работы нельзя указать больше 10—12 стра
ниц обязательной литературы (из расчета 4—5 страниц на 1 час).

Обществ.-экономическая предметная комиссия Рабфака (к 1-му ноября 1927 г.)

Довольно элементарен был и самый тип построения карточек 
заданий, которые содержали в себе в сущности лишь указатель ли
тературы по теме и ряд вопросов, на которые студенты должны были 
дать ответы частью устные, частью письменные.

При этом, в целях экономии времени студентов, против каждого 
вопроса намечались те страницы пособия, где можно было почерпнуть 
ответ на данный вопрос.
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Учет работы студентов производился во 1-ых—путем просмотра 
преподавателем письменных тезисов (не по каждому заданию, впрочем, 
а лишь, примерно, через одно задание), а во-вторых путем устного 
опроса студентов на конференции. Необходимо указать, что оба эти 
способа не давали надлежащего контроля знаний студентов, ибо 
письменные работы последние выполняли, держа перед глазами учеб
ную литературу, и, следовательно, имея возможность делать букваль
ные заимствования оттуда, а на двухчасовой конференции с трудом 
можно было опросить хотя бы одну третью часть всей группы.

Поэтому вполне своевременными оказались полугодичные конт
рольные работы, которые были рассчитаны, главным образом, на про
верку памяти и знаний студентов. Как устный учет, так и контроль
ные работы выявляли слабое усвоение студентами фактического ма
териала и склонность ограничиваться общими формулировками и го
товыми выводами.

Эти же черты выявились и в некоторых работах по обществове
дению на выпускных испытаниях; хотя, с другой стороны, ряд других 
работ вызвал дружное одобрение членов испытательной комиссии со 
стороны содержания.

Как бы то ни было, но результаты работы 1925—26 уч. года 
по истории нельзя было признать вполне удовлетворительными. Глав
ной об'ективной причиной этого было несоответствие количества ча
сов, отводимых на историю, об‘ему программы данного предмета и. 
условиям его лабораторной проработки.

III.

Сравнительно более благоприятные условия для проработки кур
са истории сложились в 1926—27 уч. году, когда количество часов,, 
отводимых на историю, было увеличено до 4-х часов в неделю, и, 
кроме того, была прислана новая программа, в которой произведена 
более четкая концентрация материала вокруг основных, стержневых 
вопросов курса. В этих условиях представилась возможность более 
широкого и уверенного развертывания программы в последователь
ный ряд лабораторных заданий, т. е. возможность прохождения всех 
отделов программы, в основном лабораторным методом.

Задания при этом продолжали попрежнему строиться в форме 
вопросника, которому предшествовали краткий план и указатель 
литературы. Инструктивные указания по заданиям давались попреж
нему в устной форме. Формы учета оставались также прежние, —это 
просмотр письменных работ и конференция. Конференция проводи
лась большей частью в форме беседы. Иногда ставились и доклады, как 
средство приучить студентов к связному и последовательному устному 
изложению в классе всего проработанного материала; но в такой форме
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конференции проводились сравнительно редко, ибо конференция в. 
форме беседы приносила более продуктивные результаты.

Задания давались большей частью на двухнедельный срок с та
ким расчетом, чтобы на инструктивную беседу затрачивалось два 
часа, на самостоятельную работу—шесть часов и на конференции 
четыре часа. При этом мыслилось, что студенты в течение данного 
срока смогут уделить по крайней мере два часа на самостоятельную 
работу во внеучебное время. Обязательной литературы указывалось 
не больше 25—30 ст. по заданию. Графических работ по заданиям в 
1926—27 уч. году почти совсем не выполнялось, ибо отведенное сту
денту для самостоятельной работы время целиком уходило у него на 
проработку литературы и писание тезисов по заданию, графические 
же работы ложились сверхурочным грузом на бюджет его времени. 
В тех случаях, когда студентам предоставлялось на выбор изготовле
ние или тезисов или графических работ, они предпочитали писать 
тезисы, т. к. это облегчало им устные ответы на конференции.

Оценивая положительное значение работы по лабораторному 
плану в 1926 — 27 уч. году, необходимо указать прежде всего, что она 
способствовала окончательной ликвидации у студентов всяких остат
ков „слухачества", окончательному и прочному внедрению в их соз
нание того убеждения, что не может быть сколько-нибудь основатель
ного усвоения знаний без самостоятельной проработки литературы. 
К концу года они даже не мыслили себе возможным прохождение 
тех или иных отделов программы каким-либо иным методом, помимо 
метода лабораторных заданий. И когда преподаватель в конце года 
за недостатком времени приступил, с санкции предметной комиссии, 
к проработке отдела о Коминтерне целиком методом лекционным, 
то это произвело на студентов впечатление какого-то неслыханного 
новаторства и повергло их в немалое смущение,—„при чем же" теперь 
остаются они....

Затем, несомненным результатом лабораторной работы явилось 
укрепление у студентов навыков в использовании исторической лите
ратуры, навыков письменной фиксации прочитанного, выделения в 
указанных пособиях главного и существенного от второстепенных де
талей, уточнение письменных и устных формулировок в тезисах и от
ветах на вопросы заданий и, наконец, несомненно более прочное,, 
чем раньше, усвоение учебного материала.

В процессе проведения лабораторных занятий встречались и 
затруднения, которые, с одной стороны, мешали развернуть работу 
с достаточной широтой, суживали ее масштаб рамками утренних ча
сов, а с другой стороны—препятствовали более полному, так сказать, 
стопроцентному усвоению студентами фактического материала, содер
жащегося в программе. В качестве затруднений первого рода следует 
указать на „неравноправность" студентов Ш-го курса-в сравнении со 
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студентами П-го курса в отношении использования кабинетов, выра
жавшуюся в том, что П-й курс работал по „полусвободной" системе 
лабораторного плана, и в кабинете на вечерних занятиях иногда мас
сой скоплялись студенты П-го курса, что исключало возможность за- 
.ниматься в это время в кабинете для студентов 111-го курса.

В качестве затруднений второго рода следует, во 1-х, еще раз 
указать на перегрузку программы истории классовой борьбы, сказы
вающуюся даже при 4-х недельных часах на Ш-м курсе, во 2-х, следует 
■указать на отсутствие на рынке учебника, более или менее соответствую
щего программе и сколько-нибудь удовлетворительного в методиче
ском отношении. Имеющиеся же в кабинете пособия по истории 
классовой борьбы и истории партии, вроде, напр.» книг Зиновьева. 
Батурина, Н. Попова и далее М. Покровского, не могут претендовать 
на роль таких учебников, ибо они или дают материал только для 
двух-трех лабораторных заданий по программе Ш-го курса, как книги 
Батурина и Покровского1), или же содержат довольно сухую схему 
истории партии (как книга Н. Попова), обильно перегруженную собст
венными именами и хронологическими датами и почти совершенно 
не освещающую картины социально-экономического и политического 
развития России и даже, в сущности, не дающую сколько-нибудь кар
тины развития и роста рабочего движения, на гребне которого раз
вивается и растет партия пролетариата ВКП(б). Эти обстоятельства 
необходимо иметь в виду при оценке результатов лабораторной ра
боты на Ш-м курсе в 1926—27 году.

IV.
В заключение необходимо указать, что новый 1927—28 уч. год 

Рабфак встречает в условиях, более благоприятных для работы по 
лабораторному плану, чем в прошлом году. Прежде всего, общий 
уровень подготовки студентов теперешнего Ш-го курса, поступивших 
на Рабфак, в своем большинстве, уже в эпоху „НЯП‘а“, несомненно 
в среднем выше, чем уровень подготовки ; выпуска 1926—27 года.

Затем, об'ективные условия, вроде обеспечения кабинета общест
воведения литературой, наглядными пособиями и т. д., в нынешнем 
году также более благоприятны, чем в прошлом, хотя бы уже по од
ному тому, что кабинет уже в прошлые годы составил известный (и 
довольно значительный) фонд учебных пособий, который в будущем 
стается лишь дополнять.

Другое аналогичное условие — неподготовленность студентов к ла
бораторной работе было в значительной степени устранено, как мы 
указали выше, „жесткими" условиями приема на первый курс в 1925—

Мы имеем в виду „Сжатый очерк“ Покровского и „Очерки революцион
ного движения в XIX-X в."-его же.
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26 году и последующей тренировкой студентов в области работы с 
книгой. Наконец, еще одно важное условие, действовавшее в том же 
направлении, что и первые два — загруженность преподавателей 
работой вне Рабфака, постепенно изживается по мере улучшения 
материального положения Рабфака. При таких условиях создаются 
все данные для дальнейшего углубления и уточнения лабораторного- 
плана по линий: усовершенствования заданий, усложнения письмен
ных работ студентов по типу их построения, варьирования форм фик
сации проработанного материала, возобновления работы по созданию 
наглядных пособий и устройству выставок на новой методической 
базе, развертывания экскурсионно обследовательской работы общест
воведческого типа, как в каникулярное, так и в учебное время с уче- 
том опыта прошлых лет в этой области и в тесной увязке с новыми- 
методическими задачами и т. п. При таких условиях создаются га
рантия и уверенность в том, что все меньшая часть выпускников-раб
факовцев будет задерживаться на второй год на выпускном курсе, а 
попавшие в ВУЗ'ы будут все легче и успешнее проходить через все 
тернии и шипы вузовской учебы и скорее достшать цели влиться в 
ряды активных строителей социалистического хозяйства и социали
стической культуры

В. В. НЕБОЛЮБОВ. 
Преподав. Рабфака КГУ и ВПИ.

Культура языка на Рабфаке
На собрании, на уроке, над тетрадкой чутко ловишь каждое слово

рабфаковской молодежи.—„Корчится без'языкая... Ей нечем кричать, разго
варивать"... И именно потому, что за нее всерьез болит сердце, говорю эту 
горькую правду. Действительно, учтем, с чем она пришла и что имет.

Прежде всего и больше всего среди крестьян—речевое сырье: домаш
ний, „избяной" словарь, разноцветные диалектизмы, острые нерусские ак
центы, самотканный синтаксис, пересыпанный словесным сором („значит , 
„канешна", „такшта", „вот".).

Ступенью выше—сияет самодовольный, как пробор писаря, канцеляр
ский штамп. Что же сделаешь, пришлось человеку „дела производить" где- 
нибудь в ВИК‘е, учиться „глубине словес" у какой-нибудь бессмертной бу
мажной крысы (—„согласно вашего распоряжения", „принимая во внимание 
все вышеизложенное", „к сему подписуюсь").

Ступенью еще выше—тревожно бегающие (иногда уже за очками) 
глаза ушибленного книгой начетчика „от писания". Его мучает неудержи
мая отрыжка непереваренными пряными словечками (констатировать, конк
ретный, фактор...); так и звенят, как разменная монета, кругленькие бле
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стящие фразы... Поцарапаешь ногтем,—фабричное клеймо газетной пере
довицы, учебника политграмоты, слышанной речи... Рабфаковец—общест
венник, хороший обществовед, но ведь, нужно же иметь свое речевое „я“!..

Только на четвертой ступени спокойным умным взглядом смотрит 
лицо сознательного формовщика культурной речи. Он понял и принял одну 
из вечных задач интеллигентности: „словам твоим сотвори вес и меру", 
(чаще всего этого - рабочий, ставший рабочим интеллигентом). Любителям 
процентов я их не укажу, но в случае надобности, могу по пальцам пере
честь 4-ую категорию, считая и тех, кто испытал всякие лефовские вывихи 
и провалы в разный пильняковский кисель.

Рабфаки готовят новую, рабоче-крестьянскую интеллигенцию, но, при
ходится признать, далеко не все уходят из них в ВУЗ с вполне культур
ной, самостоятельной речью.

Очень нередки случаи, когда дойдет рабфаковец до третьей, начетни
ческой ступени и, почив на лаврах, оказывается в ВУЗ‘е. И там, конечно, 
лавры вянут от холодного замечания профессора анатомии или высшей ма
тематики: „Да вы говорить не умеете! Вы рабфаковец?"

В результате—оскорбленное самолюбие студента, иронические улы- 
бочки по адресу .рабфаковской культуры" и заочное звонкое заушение раб
факовских словесников:—.Чего смотрели!.."

Словесники, как водится—в истерику...—.Три года!.. Масса нацмен!.. 
Плохой прием!-. Еще мало вам грамматики и литературы?.."

И вот, козырный туз на стол: разве языковое бескультурье не общее 
сейчас зло? Разве не возмущаются читатели рабочие неряшливостью, изло
манностью, вычурностью языка многих современных писателей? Разве ЦК 
партии не признал, что проблема формы сейчас еще только намечается 
теоретически: .используя все технические достижения старого мастерства, 
вырабатывать соответствующую форму, понятную миллионам*.  Разве Ленин 
не заговорил „об очистке русского языка", т. е. о новой языковой поли
тике?.. Да, все это верно! Следовательно, вопрос о рабфаке кончен? Нет, 
именно теперь и нужно объясниться.

Рабфак питомник, фабрика новой, трудовой, социалистической ин
теллигенции и главный для нее выводной канал.—Не так ли? Разве не вче- 
рашние рабфаковцы будут строить новую эпоху и, значит, ее язык? Или 
с языком подождут „пирога из печи"—из Академии Наук, I из лабораторий 
лефовских „инженеров", из писательских блокнотов?

Но почему же сегодня копошится, например, так упорно пионерская 
детвора и комсомол над моделями аэропланов? Потому, что аэропланы взо
вьются с ними завтра всерьез.—Рабфаковцам решительно необходимо тоже 
крепко засесть за „модели языка" который завтра неумолимо захватит их 
с головой в свой мощный культурно-общественный круговорот.

Итак, на Рабфаке во весь рост и во всю ширину развертывается ло- 
зунг новой языковой политики.
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Надо признать, что до сих пор мы на Рабфаке ведем прежде всего 
■орфографическую политику. Все пути словесника идут к орфографии и от 
нее. Отсюда главный разговор—о грамотном рабфаковце; поменьше—мы го
ворим о начитанном рабфаковце; рабфаковец—стилист для нас вундеркинд, 
которым мы прежде всего „козыряем":—Ах, как пишет у меня в группе Иванов!..

Орфографическая политика до сих пор обосновывалась на 3-х китах, 
3-х положениях: 1) трехгодичный срок мал,—не до жиру, быть бы живу; 
2) в Наркомпросе и в обществе до последнего времени понятие языковой 
культурности определялось прежде всего степенью грамотности; 3) за без‘- 
языкость в разговорной речи в тех же кругах ругали гораздо меньше, чем 
за безграмотность.

Укрепившись на этих трех китах, словесник пустился истреблять 
безграмотность тремя орудиями: орфографическими таблицами, письменными 
работами (доходя до диктовочного грехопадения!) и стандартом... И три таин
ственных знака определяли до сих пор грамотность, (т. е. языковую куль
турность!): А, В и С *).  Словом, на каждом шагу и преподаватель и студенты 
оказывались между трех сосен,—явление скорее не мистическое, а схола
стическое.

Сегодня мы подошли к рубежу иных дней. 4-х годичное обучение на 
рабфаках, как близкая реальность, и известия о крупной упрощающей ор
фографии уже заранее бьют под корень многие принципы рабфаковской 
жизни и учебы; едва ли не крепче всего эти удары обрушиваются на нашу 
орфографическую политику. Новая языковая политика, конечно, ляжет на 
другой фундамент. Прежде всего сдвиг произойдет от пишимого к говори
мому, от орфографии к орфоэпии... Дикция, музыка слова, как „правила" и 
как цели действительной культуры языка, выдвинутся на видное место. 
Живая звуковая система (фонетика) оттеснит назад буквенную („костюм
ную") Систему, поэтому выдвинутся моменты истории и диалектологии языка, 
он будет осознаваться в своей жизни.

Наблюдения над строением, происхождением и смыслом слов углубятся; 
вообще, работы над словарем займут более видное место.

Формальный анализ литературных произведений выдвинется на выда
ющееся место.

Синтаксические наблюдения, очевидно, будут расширены и углублены 
по линиям учета синтаксируемого в целом и изучения его распределения 
(как у авторов, так и в студенческих „языковых моделях").

Наконец, точность, эмоциональность и плановость в общей языковой 
композиции будут вызывать большую заботу у преподавателя, а следова
тельно, и у студентов. Словом, истинная культура языка войдет вполне 
в свои права.

Из сказанного видно, что она будет слагаться из целесообразного 
углубления в фонетику, из усвоения орфоэпических и декламационно-ора-

’) Обозначение оценок, принятое на Рабфаке: А (хорошо), В (удовлетвори
тельно) и С (неудовлетворительно).
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торских приемов, наконец, из всевозможных работ над стилем и ком- 
позицией.

Для преподавателя ливгвиста и для студентов в массе новая языко
вая политика даст очень много, но потребует и гораздо большего: веса и 
меры слову. Я говорю здесь, конечно, не о стандарте и „а, в, с," которые 
или останутся безработными или испытают причудливые превращения.

Встает вопрос о методике культивирования слова, о том жизненном мето
де, который нужно дать в руки студенту, чтобы он лабораторно находил вес 
и меру слову, самостоятельно работал над языковыми моделями по опре
деленным чертежам и планам. Говорить об этом здесь детально не место 
и нет места, отмечу лишь ряд пунктов, которые могут показаться интерес- 
ними не только словесникам.

I. Необходимо развить вкус к слову и словесным ассортиментам (по
следние, по Цицерону и Ломоносову, как известно, уже определяют стиль). 
Составление словарей наиболее любимых и авторитетных общественных 
работников и писателей, дискуссии на тему о чистке языка рабфаковца, 
напр., от шпанских элементов („шамать", „шалава", „буза", „амба"...), 
морфологическое рассечение слов, справки об этимологиях слов, "беседы о 
их значениях —все это должно служить пропедевтикой, первой трениров
кой для культуризации языка рабфаковцев.

II. Необходимо вести беспощадную борьбу за ясность и точность поль
зования словами при выражении известного понятия. Возьмем пример. Спро
сим студента, шутки ради, что такое его шапка. Сн скажет: „Ее наголову 
надевают'. —Что такое эксплуатация?—„Это когда буржуи пьют кровь из 
бедняков" и т. д. Мысль верна, но язык совместно с логикой страдают.— 
Приучить рабфаковца мыслить так: „шапка есть предмет...  „Эксплуатация 
есть действие, отношение,  значит требовать, чтобы неизвестное по смыслу 
существительное обгонялось известным существительным же с определениями 
и дополнениями (х—а- ).

*

**
**

Итак, умелое составление об'яснений предметов, действий, качеств ра
зовьет и язык (подбор слов) и ту логику, которая нужна, как известно и 
для всех предметов при учебе и везде и всюду—в жизни. Эта практика 
жизненно-практических формулировок может служить тренировкой для куль- 
туры деловой речи.

III. В области синтаксиса, кроме задач на всевозможные переделки 
фраз, необходимо предлагать подсчет синтаксируемого элемента и сокра
щение фраз до определенного минимума, но так, чтобы смысл от этого не 
терпел коренных изменений. Все это приучает студента к „пайковой норме" 
в предложении: 10—12 слов, в среднем. Эта мера слов в фразе должна со
четаться с „взвешиванием" слов, напр., в среднем, в 10 фразах получится 
такое соотношение: 28 существительных, 12 глаголов, 18 прилагательных Ясно 
что речь в этом отрывке больше всего нагружена существительными мень
ше всего—глаголами, значит, она более статична, чем динамична
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Наблюдение, напр., над Маяковским (перевес глаголов), отдельными 
местами из Гоголя (перэвес существительных) и над Тургеневым (перевес 
прилагательных) приведет студента, во первых, к пониманию, что перед ним— 
стиль, который определяется личностью и средой (БюффонЧ-Гаузенштейн).

Во-вторых, это приведет к „взвешиванию" частей речи в предложе
ний и у себя, а это—уже путь студента к своему стилю, как целесооб
разной обработке языка, и об'единению определенных приемов языкового 
выражения.

IV. Весьма существенно составление формул типа: большой стол стоит 
в комнате = О (определение) а- П (предложение) 4- С (сказуемое) 4- Д (допол
нение). Эта формула (о -4 п _|_ с-{- д) типична, напр., для Пушкина, у Гоголя 
она инверсирована (перевернута), следовательно, перед нами опять явления 
стиля. Составление этих формул приведет студента к рациональному рас
пределению членов предложения в формах своей речи. Это—еще шаг 
к стилю.

Итак, работы указанных 4-х типов приближают студента к осмыслен
ной работе над стилем, т. е. работе над организацией и распределением 
групп слов при сознательном учете их „меры,, и „веса". Стилистика в уз
ком смысле слова (фигуры, тропы...), может быть рекомендована при этом 
только как материал изучения, а не как цель построения.

Остановлюсь, наконец, на вопросах общей композиции языкового мате
риала (V).

Ни для кого не секрет, что рабфаковец в своей речи нередко 
сходит с рельс плана, не умеет в убедительной (логической) последова
тельности разместить и связать факты и выводы.

Методика рассказывания должна углубиться именно в эти зияющие 
трещины композиции речи рабфаковца, чтобы их цементировать.—Работа 
очень трудная, но если подумать,—в ней центр тяжести всех целей, кото
рые преследует Рабфак. Пока эта работа—„рассована" по разным углам, и 
преподаватели других дисциплин, думаю, чувствуют это достаточно осно
вательно. Словесники же заняты с головой орфографическим крохоборст
вом,—до крупного „руки не доходят".

Из всего сказанного выводы.—Реформа правописания нужна, чем ско
рее—тем лучше. Реформа благотворно потрясет организм Рабфака; она 
откроет перед студенчеством новые интереснейшие переспективы подлинной 
культуры языка.

Склонится ли на Рабфаке чья либо голова со слезами и страхом, по 
староверчески, над грудой дореформенных орфографических таблиц? Не 
думаю, не должно быть... Этого не будет!..
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________ Л. Н. ПОТОЦКИЙ._______
Преподават. Рабфака КГУ и Татрабфака.

Стандартные нормы учета успешности по 
русск. яз. на рабфаке

(Доклад в лит-лингв. предм. ком ).

„Роль рабфака еще долго будет 
велика в будущем" (Из резолюции 
Ц. К. партии).

Рабфак стабилизируется. Теперь совершенно своевременно под
нять вопрос о выработке стандартных норм требований познаний от 
студентов в отношении той или иной дисциплины. Если твердая прог
рамма есть начальная стадия стабилизации, то ее завершительным мо
ментом будет стандартизованный учет.

Настоящий доклад и является слабой попыткой постановки не
которых вопросов стандартного учета на рабфаке. Частично доклад 
является перспективно-теоретическим построением, а в основной ча
сти—сводкой данных моего опыта на тюрко-татарском рабфаке в 
прошлом году. Как проект, он, конечно, нуждается в дальнейшей про
верке и длительном опыте.

При наличии довольно большой литературы вопроса, считаю 
излишним вдаваться в теоретические рассуждения о сущности значе
нии и совершенной необходимости выработки об'ективных количест
венных форм учета. Вероятно, теперь уже все меньше и меньше 
остается педагогов, которые стандартный учет относили бы к „оче
редному трюку педагогического Гарри-Пиля“, к сезонному „предмодни- 
чанию“. Быть может, наоборот, даже: пора уже напомнить, что в школе 
на первом месте стоит метод образовательно-педагогической работы 
и ее содержание, и только уже потом ее учет. Да и учет самый, для 
меня, лично, постольку лишь ценен, поскольку он несет за собой 
улучшение метода и ведет к пересмотру содержания работы. Первый 
же практический шаг проведения в жизнь стандартно-количествен
ного учета необходимо выдвигает ряд методических вопросов.

Но это будет видно из дальнейшего.
* * *

В настоящем докладе я касаюсь стандартного учета лишь пись
менной речи студентов: их орфографических и стилистических навы
ков, а также выдвигаю проект количественного учета и содержания 
сочинения, практически еще непроверенный. (Это — наиболее уязви
мый момент количественного учета, но, вероятно, и самый интерес
ный).
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Чтобы перевести в количество „орфографическое и стилистиче
ское качество" работы студента необходимо, прежде всего, вырабо
тать классификацию орф. и стил. ошибок письменной речи, затем 
установив, условно, какую-нибудь „единицу ошибочности", подвести к 
ней и все другие ошибки, т.-е. выработать эквивалент. В условиях 
наших Казанских рабфаков дело усложняется наличностью студентов- 
националов, по отношению к которым необходима особая установка— 
с учетом национальных языковых особенностей. Это мной сделано.

Классификация ошибок письменной речи.

/. Какографические; А) грязная, неряшливая внешность;
Б) неправильное очертание букв и искажение 

слова до неузнаваемости, словом—письмо „социально-не
приемлемое".

//. Собственно-орфографические’.
*1, фонетико-орфоэпические (преимущ. у националов);
2, ошибки согласования (преимущ. у националов);

* 3, ошибки управления (преим. у нац.);
* 4, собственно-грамматические.

III. Ст ил ист ико-синтакси чес кие:
* 1, ошибки словоупотребления (семантика);
* 2, ошибки конструкции предложения;
3, инверсия (неправильный порядок слов);
4, амплификация (многословие);
5, вульгаризмы, провинциализмы, диалектизмы;

IV. Логические (ошибки в содержании):
1, неполнота;
2, нарушение плана,отсутствие четкости построения целого;
3, фактическая неточность;
4, . необоснованность отдельных положений;
5, отступление от темы;
6, бессвязность (переходы).

Примечание: Звездочкой слева отмечены ошибки, на кото
рые даю ряд примеров, обозначая их так: римская цифра—род 
ошибки, арабская—вид ее.
Примеры ошибок письменной речи студентов (преимущественно 

из тетрадей студентов-татар).
II,I Визде (—везде); блезко (—близко); занемались, захотилось; ку- 

пичество; дивять; постипенно; тешина; „не комбинерованная произ
водства не мужет успишно развиваться и не мужет быт на долж
ной высотеих власть кончелась"; овса (=бвца); купса(=купца)..-
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П,з. „...спрятав своего капитала", 
„...жадность на денег".
„...к товарищам он смотрел 

как..."
„...пассажиры грозили его на

гайкой".
„...оживляет спокойной де

ревни".

„Для рационализация произ
водства в деревне есть 
три путь".

„Продажа свою рабочую силу"
„Каждый проезжий любовал

ся с дочерью смотрителя".

11,4. Делаеш; дуратский; заниматся; безпартейный; пере селяться; по 
говорить; нечитал; на линие; нисший; скаска; из за; из под; будьто; 
возстание...

111.1. „Вычесаю волосы и с полчаса 
еще прошатаю".

„После обеда иду на двор ос
вежить воздух".

„Со стороны здоровья в де
ревне гораздо лучше, все 
окружающие природы дают 
тебе здоровый дух, здоро
вое чувство и тому подоб
ного. Тот мои усталые ис
тощенные организмы по
рядочно отдыхали, и я се
бя чувствовал как бытто 
снова родился от своей 
уважаемой матери".

111,2. „Прочитав произведение Пуш
кина, внимание сосредото
чится".

„Пассажиры до того плохо 
смотрели к смотрителям, 
что были случаи заехавший 
пассажир увез с собой де
вочку смотрителя".

„Когда проезжающий бранил
ся и поднимал на него на
гайку, то для усмирения он 
вызывал свою дочь из пе
регородки".

„В случае отсутствия лошадей 
он являлся единым винов
ником данной станции".

„Станционный смотритель ос
танется без никакой благо
дарности от зловредного 
проезжающего генерала- 
чиновника".

„Получил отпуск на основе за
чатков туберкулеза".

„Пушкин не так смотрел к 
низшим классам, как смот
рел князь Вяземский. Это 
об'ясняется тем, что Пуш
кин, как поэт либерал с 
одной стороны, и экономи- 
чес. (31с) необеспеченность 
с другой, заставили его 
посмотреть на жизнь низ
ших классов так, как на са
мом деле есть".

„Разберемся в его мыслях, чувствах, желаниях. Чем об'ясняется 
его несчастная судьба: исключительным обстоятельством или так же 
общим условием его жизни и, наконец, отношение самого автора 
к станционному смотрителю,—все эти моменты постараемся проана
лизировать в нашем сочинении".
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Примечание. Считаю нужным заметить, что настоящая вы
борка ошибок сделана мною очень спешно, и как таковая, она 
далеко не полна. Но даже этот небольшой список дает чрезвы
чайно много в смысле методическом: всматриваясь в них и изу
чая их, попробуйте поставить вопрос о приеме изживания их, 
борьбы с ними и вы нёпременно столкнетесь с вопросом пере
смотра и методов, и содержания работы, особенно в работе с 
группами национального состава.

Довольно сложным, а, следовательно, и требующим широкого 
обсуждения, является вопрос о сравнительной значимости ошибок, о 
сведении их к одному эквиваленту. Другими словами: при подсчете 
ошибок что принимать за единицу ошибочности. Здесь, очевидно, 
надо учесть и курс, и нац. состав группы. Необходимо иметь в виду 
также и характер работы: диктовка, орфографическая задача, пери
фраз, самостоятельное сочинение.

Нижеприведенная таблица дает попытку выработки эквивалент
ности. Пояснения даны в примечаниях под соответствующими циф
рами.

Таблица эквивалентности:
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1. На подготовительном курсе учетной работой считается или 
контрольная диктовка с определенным количеством полных слов 
(75—100), или орфографическая задача с пропуском требуемых ор
фографем На 1-м—сочинение, предварительно проработанное устно. 
На П-м и 111-м—самостоятельное сочинение.

2. Показатель Орфографии в диктовке выводится простым под
счетом единиц ошибочности (см. „Ведомость", на стр. 72).

Показателем орфографии и стиля сочинения является процент
ное отношение единиц ошибочности к общему числу фраз в предло
жении. Подсчет фраз (синтаксических целых между точками) делает 
сам студент в конце работы. Как показал опыт, это „подсчитывание" 
своих предложении является небесполезным в смысле развития у уча
щегося более сознательного отношения к построению своего сочине
ния. (Об учете содержания ниже).

3. Грязная внешность (какография Н) понижает качество рабо
ты на 50 проц. Работа с искажением очертания букв и написанных 
слов до неузнаваемости (какография Б) считается неудовлетворитель
ной на 100 проц. (Это, конечно, редкий случай, но на подготовитель
ных курсах встречается).

4. Ошибкой собственно грамматичской считается лишь ошибка 
„курсовая", т.-е. ошибка на пройденное правило. Остальные—в дик
товке предупреждаются, в сочинении подводятся под категорию фо
нетико-орфоэпических.

5. Пунктуационной ошибкой считается пропуск или ненужная 
постановка одного знака препинания—запятой, точки с запятой, зна
ков восклицательных или вопросов, кавычек, скобок, двоеточия. 
Ошибка в постановке точки относится, по большей части, к катего
рии ошибок конструкции предложения. „Курсовой" ошибкой считает
ся ошибка на проработанные правила.

В заключение, несколько слов об оценке работы со стороны 
содержания. Мне думается, что это—как раз тот именно момент, кото
рый никогда не поддается в полной мере’об'ективно-количестве’нному 
учету. Здесь возможна только попытка более уточнить вопрос, кон
кретизировать эти пресловутые „уд‘ы“ и „нуд‘ы“. Уже одна класси
фикация ошибок содержания (см. классификацию, п. IV) дает, в этом 
направлении, большую ясность. Для получения количественного пока
зателя я предлагаю следующий прием. Лучшая в классе работа (а 
если таковой нет, то работа, проецированная преподавателем) при
нимается за образец для сравнения, имеющий 100 весовых единиц- 
100 проц, успешности. (Разумеется было бы очень хорошо, если бы 
предметная комиссия имела несколько таких „стандартных" работ для 
каждого курса на многие, наиболее ходовые, темы).

Далее. Перед нами определенная, учитываемая работа учаще
гося Д. После точного указания всех видов ошибок содержания в ра
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боте, преподаватель дает цифровую оценку каждому виду ошибки. 
Положим, в содержании недостает материалу до „стандартной" ра
боты 20 проц., два-три необоснованных положения составят—5 проц., 
отсутствие связности в изложении—3 проц., наибольшее отступление 
от темы—3 проц., нарушение плановости —10 проц.; в итоге—41 еди
ница ошибочности, т.-е. 59 проц, успешности. При наличии у работы 
и языкового показателя общий коэффициент будет достаточно выра
зителен.

Все показатели выставляются в особую „Ведомость стандартного 
учета" (см. .стр. 72). Ее схема ясна без особых пояснений.

Что признать стандартом для орфографии и стиля? Ответить на 
этот вопрос можно будет, конечно, только после определенного опы 
та. Даже для двух Казанских рабфаков, мне одинаково известных, я 
совершенно затруднился бы установить какую-нибудь норму: неодно
родность в этом отношении поразительна даже в средствах одной и 
той же группы, особенно там, где национальный состав неодинаков. 
В этом отношении было бы чрезвычайно 'интересно произвести од
новременное испытание на одном текстовом материале нескольких 
групп нескольких рабфаков. Не менее полезен был бы и обмен 
между рабфаками сочинениями „стандартного" типа. /Америка уста
навливает стандарты после десятков тысяч испытаний. Отделу рабфа
ков было бы совершенно своевременно заняться выработкой стили
стико-орфографического стандарта по рабфакам Союза.

В заключение три общих замечания.

1. Проведение принципа стандартного учета в практику требует 
колоссального напряжения сил преподавателя, поэтому, при сущест
вующих условиях, является возможным только 1—2 раза в год

2. Даже однократное применение стандартного учета в масштабе 
4-х групп по линии орфографии дало неожиданно показательные ре 
зультаты: дало конкретно сравнимую картину состояния грамотности 
групп, выявило специфические особенности письма националов выя
вило много недостатков в самой постановке испытания, дало мат’еоиап 
для характеристики преподавателя, заметно стимулировало работу и 
учащих и учащихся.  у и1

3. В кабинете языка должна находиться таблица „Классифика 
ция ошибок . При исправлении тетрадей преподаватель ставит услов 
ное обозначение ошибки: в римских и арабских цифрах; это ускоряет 
работу. При известном навыке, при более стройной классификации 
это, конечно, проще, чем называть ошибку. ции
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ГЛ. Д. БУШМИН ИН. 
препод. Рабфака К. Г- У. и ВПИ.

Рабочая книга по истории классовой борь
бы для рабфаков.

В настоящее время период программного и методического твор
чества в значительной степени является уже законченным. Мы всту
паем в полосу стабилизации программ и методов учебной работы. 
Если в этой области существует еще ряд не вполне выясненных воп
росов, то это скорее вопросы текущей работы, техники ее налажи
вания, чем принципов ее построения и содержания.

Очередным вопросом настоящего момента является вопрос о соз
дании для рабфаков специальных учебных пособий, в частности воп
рос о рабочей книге по обществоведению.

Необходимость подобной книги совершенно очевидна и ее от
сутствие ощущается очень остро. Рабфак, как учебное заведение, 
имеет свою определенную, ярко выраженную физиономию как со 
стороны состава своих слушателей, так и своей целеустановки. Его 
учебные планы, программы, расположение в них и комбинация учеб
ного материала—все это отлично от школ других типов. Ясно, что 
для рабфака, в соответствии с его задачами, учебными планами, 
программами и составом его учащихся, должна существовать своя, 
рабфаковская учебная литература.

Отсутствие последней часто ставит преподавателя рабфака в 
очень тяжелое положение. Составление специальных конспектов, за
писей, комбинирование необходимого материала по разнообразным 
брошюрам и книгам, часто не отвечающим элементарным педагоги^ 
ческим требованиям,— все это следствия отсутствия у нас специаль
ной рабочей книги по обществоведению. Не говоря уже о том, что 
подобного рода работа по составлению и подыскиванию соответст
вующего материала отнимает немало времени и энергии, расходуя их 
часто совсем непроизводительно, она, кроме того, вносит слишком 
большую пестроту в самый образовательный процесс и делает его- 
не всегда вполне устойчивым.

Мы ставим вопрос не просто об учебнике, а о рабочей книге. 
Учебник в прежнем смысле этого слова, учебник как определенный 
тип школьного пособия старой школы, отошел в историю. Новая 
школа с ее специфическими особенностями работы требует для 
себя и нового типа учебного пособия.

Работа по обществоведению на рабфаках строится по типу за
нятий по лабораторному плану. Совершенно не касаясь здесь воп
роса о характере построений подобного типа занятий, о их сильных 
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и слабых сторонах, о реализации их в условиях учебной жизни на
шего рабфака, укажу лишь на то, что принцип построения этих за
нятий требует учебного пособия, облегчающего самостоятельную ра
боту студента Таким учебным пособием и должна быть рабочая 
книга.

Уже самое ее название „рабочая книга" говорит за то, что это 
книга не для заучивания. Действительно, первым условием, которому 
.должна удовлетворять эта книга, будет условие об определенном 
подборе в ней материала. В ней должен быть дан вполне достаточ
ный для освещения того или другого вопроса программы фактичес
кий материал. Этот материал частично будет состоять из вполне об
работанных, итоговых данных; частично же сюда будет введен полу
обработанный и даже вполне сырой материал. Первый, наряду с 
вводными беседами преподавателя, будет давать прежде всего руко
водящие указания для проработки предложенной темы, фиксировать 
внимание студента на определенных вопросах и толкать его мысль, 
его искания в определенном направлении; параллельно с этим он дол
жен дать минимум необходимых ориентировочных сведений.

Полуобработанный и сырой материал должен лечь в основу ра
боты для некоторых самостоятельных выводов студента в пределах 
поставленного ему задания; при чем последнее должно быть точно и 
определенно сформулировано.

Очевидно, что весь этот материал должен быть вполне опреде
ленным, четким, достаточно выразительным и не перегруженным фак
тическими данными; внешння его форма, его язык и стиль должны 
быть вполне доступны и достаточно просты.

Так как весь процесс работы строится на наивозможно пол
ной ее самостоятельности со стороны студента, то в материал все 
время вкрапливаются руководящие указания в виде вопросов, соот
ветствующих ремарок, определенных подчеркиваний тех или иных 
моментов, фактов и т. д. Все эти указания имеют своей целью дер
жать мысль студента в определенном направлении и облегчать ему 
задачу разрешения поставленной пред ним проблемы.

Наряду с тем материалом, который будет помещен в рабочей 
книге, в ней должны быть даны указания на литературу, в которой 
трактуются те же самые вопросы. Это будет дополнительный, а в 
иных случаях контрольный материал, т. е.. на его основе студент 
может проверить те выводы, к которым он приходит в конце своей 
работы. Этот дополнительный материал должен быть минимальным 
и входить, как органическая часть, во все задание в целом.

Кроме того, желательны указания на такую литературу по дан
ному вопросу, которая может быть использована лишь после прора
ботки задания в целях пополнения и углубления полученных сведе
ний сверх обычной лабораторной работы.
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Таковы, мне кажется, основные требования подбора материала 
для рабочей книги. Этот материал, таким образом, будет складывать
ся приблизительно из следующих частей (для каждого вопроса: 1) 
вводная статья, освещающая основные моменты предложенной темы 
и дающая руководящие указания для дальнейшей работы; 2) отрывок 
по данному вопросу из к-л. известного автора; 3) полуобработанный 
и отчасти сырой материал для самостоятельной работы (характера 
документов, первоисточников и т. п.); 4) вопросы, направляющие и 
планирующие работу; 5) список обязательной литературы; 6) список 
дополнительной литературы. Ясно, что в соответствующих случаях да
ются нужные карты, диаграммы, статистические данные и т. д-.

Соблюдение всех вышеуказанных условий даст возможность сос
тавить действительно „рабочую книгу4*,  т. е. такое учебное пособие, 
по которому студент рабфака будет вести самостоятельную работу 
под руководством преподавателя. Эта книга даст ему минимум необ
ходимого материала и основные руководящие указания о планирова
нии работы и способах ее выполнения в различных ее стадиях.

Очевидно, что составление подобной рабочей книги должно итти 
в строгом соответствии с реальными условиями и обстановкой учеб
ной работы на рабфаке. Поэтому эта книга может родиться только 
в недрах самого рабфака, в процессе непосредственной работы. И 
задача ее составления может быть разрешена лишь общими, усили
ями нескольких лиц, 'так как только коллективный опыт и учет ре
зультатов работы нескольких лиц может дать вполне достаточный 
материал для построения такой книги.

М. И. ПЕКУНЬКИН.
Препод, и председ. Национ. 
Методик, бюро Рабфака К.Г.У.

Рост национальных элементов в составе 
Казанского Рабфака

(К 8-летнему юбилею).
1 ноября исполняется 8 лет со дня открытия Казанского Рабфака. 

В этот день необходимо подвести некоторые итоги тем достижениям, 
которые мы имеем по линии нацмен в системе Рабфака.

Два момента —переживаемый момент индустриализации страны 
и условия отсталой жизни нацмен—ставят перед Рабфаком задачу 
широкого вовлечения их в социалистическое строительство путем мас
совой подготовки квалифицированных работников по всем отраслям 
строительства.
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Большое значение Рабфаков и заключается в том, что они, 
являясь этапом к высшему образованию при отсутствии среди нацмен 
школ П-й ст., буквально разрешают те задачи, которые выдвигаются 
самой жизнью, и реформируют ВУЗы по их содержанию.

До революции двери высших учебных заведений для народностей 
не русского языка были закрыты. Средние учебные заведения также 
были привилегией имущих классов и для нацмен были почти недо
ступны. Поэтому естественно, что людей с высшим и со средним об
разованием из нацмен насчитываем только единицами.

Рабфаковцы вотяки

Если мы в условиях диктатуры пролетариата хотим действитель
ного поднятия культурного уровня, то это мы можем сделать только 
лишь при наличии красной интеллигенции и красных специалистов — 
врачей, агрономов, учителей инженеров, без которых немыслимо окон
чательное закрепление господства пролетариата во всем социалистиче
ском строительстве, поэтому то мы весьма и заинтересованы подготов
кой нацменских элементов в стенах Рабфака для поступления в ВУЗ‘ы.

Роль Казанского Рабфака для нацмен выросла в условиях НЭП. 
Впервые нацмен группы (марийская и вотская) зародились и получили 
организационное оформление только в 1924—25 уч. г., и не нужно 
закрывать глаза на то обстоятельство, что в первый год существова
ния групп им не уделялось достаточного внимания, как нацотделениям, 
наоборот, были даже факты прямого игнорирования со стороны ряда 
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пиц на самом Рабфаке и непризнания этих отделении, как таковых, 
имеющих свои специфические особенности. Но несмотря на то, что нац. 
отделения строились в весьма тяжелых условиях и при полном почти 
равнодушии соворганов, они (вотские и марийские отделен.) вышли 
из всех испытаний окрепшими.

Вот основные цифры о росте нацмен, отделений и групп и о ко
личестве обучающихся на них нацмен студентов по годам:

быстрым

Число 
студентов

Из них;

крестьян рабочих

Марийское отделение: ।
1924 г. . . . ........................................................... 36 35 1
1925 г. . . . ....................................................... 1 8'2 79 3

1926 г. . . •........................................................... 111 109 2

1927 г. ....... ......................................... 148 146 2

Вотское отделение:
1924 г.................................... '..................... 1 29 28 1

] 1925 г................................................................................ 1 77 75 2
1 1926 г................................................................................ 1 96 93 3
I 1927 г......................................................................... 140 134 6

1 Группа татар:

1924 г. • ■ ■........................................................... 135 77 58

1925 г......................................................................... 143 94 49

1926 г ... ........................................................... 94 54 40

1927 г. ......................................................................... 76 50 26

Группа чуваш:
1924 г................... ...... ...................... 16 14 2

18 16 2 }

1926 г.............................................................................. 31 28 3

1927 г. . . .................................................. .... 28 25 3

! Группа мордвы: !
1924 г. . •................................................................ — 1 — —

1925 г,......................................................................... 1 6 1

‘ 1926 г.............................................................................. 16 14 2

1927 г. ......................................................................... 20 18 2 |

темпомИз этой таблицы мы видим, каким идет рост 
но в отно- 
начиная с 

• на убыль.

национальных элементов в составе Казанского Рабфака, । 
шении групп чуваш и татар мы видим обратную картину: 
1925 и 26 уч. года контингент учащихся чуваш и татар идет 
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Это объясняется тем, что наряду с организацией новых рабфаков- 
для чуваш в Чебоксарах Чуврабфака и для татар в Казани Татраб- 
фака, были в последние годы созданы в ряде рабфаков Союза татар- 
ские и чувашские нацотделения.

В силу того, что национальности не русского языка, обслуживае
мые Казанским Рабфаком, занимаются исключительно земледелием то 
вполне понятно, что процент крестьян увеличивается с каждым годом.

Рабфаковцы — марийцы

В ВУЗ было выпущено в 1927 году: марийцев 5, вотяков'1, та-
Р , мордвы 2 и чуваш 2, из которых подавляющее большинство 

ушло в специальные учебные заведения. Это мы можем отметить как 
отрадное явление, но за этим кроется весьма печальный факт, напри
мер. человек мари окончило из числа принятых 32 человек в 1924 
году, остальные 27 человек в процессе прохождения курса Рабфака 
рассеялись по разным причинам, В числе основных причин, способ
ствовавших преждевременному уходу студентов, были: недостаточная 
подготовленность поступивших, слабое знание русского языка, мате
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риальная необеспеченность, а иногда не совсем правильным подход, 
к нацменстудентам со стороны некоторых преподавателей.

Очевидно, в целях изжития такого ненормального явления нужно 
принять меры к широкому ознакомлению педперсонала Рабфака нуж
дами, потребностями и специфическими особенностями нацменстуден- 
чества, а также в смысле изучения преподавателями культуры этих 
нацмен.

При этом весьма будет уместен лозунг: „больше внимания нац- 
менотделения и группам**

Рабфаковцы—осетины

Надо чаще присматриваться к тому, как существуют нацменот- 
деления и группы, только при помощи прэф, парт и соворганов мы 
еще больше укрепим нацотделения и обеспечим нацменьшинства и 
автономные области нужным и необходимым кадром красных специа
листов, знающих быт, нравы своего народа.

На пороге 10 тилетия Октябрьской Революции было бы совер
шенно необходимо, вполне уместно поднять вопрос о преобразовании, 
в частности, марийского отделения в самостоятельный рабфак. И на 
самом деле, маротделение, как часть Казанского Рабфака, не имеет 
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самостоятельности в деле распределения кредитов, регулирования 
учебного плана, подбора работников и т. д. и т. д. Кроме того для 
марийских студентов необходимы дополнительные дисциплины, каби
неты и проч.

Все эти специфические моменты в условиях Казанск. Рабфака 
создают весьма большие трудности и не всегда поддаются достаточ
ному учету.

Методическое Бюро Нацотделений Рабфака К. Г. У.

С организацией самостоятельного Рабфака сможем добиться еще 
большего вовлечения учащихся из мари, нацмен рабфак, как таковой, 
имел бы возможность полностью приспособить свою работу к уровню 
развития марийцев, а также однородная компактная масса учащихся 
в условиях самостоятельного рабфака даст необходимые предпосылки 
действительного проведения в жизнь всех мероприятий, нужных для 
национального учебного заведения.

Марийцы, как одна из самых трудолюбивых и в то же время от
сталых наций, наряду с другими—на 11-м году существования Ок
тября, вполне заслуживает самостоятельного рабфака.

Итак, пожелаем Казанскому Рабфаку расцвета!
Шире двери рабфаков для бывших угнетенных национальностей1 

27/Х-27 г.
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Е. С. АЛЕКСЕЕВ 
Врач Рабфака К. Г. У.

Здоровье студентов-рабфаковцев
Здоровье рабфаковца тесно связано с его бытом, учебой и ма

териальным положением. Громадное переутомление студенчества, 
как результат жесткого академического курса за последние годы, тес
нота и скученность в общежитиях, недостаточная подготовка к про
хождению научных дисциплин у поступающих на Рабфак, наконец, 
плохая материальная обеспеченность—ярко отражаются, в первую 
очередь, на здоровьи студента. Естественно поэтому, работа врача на 
Рабфаке укладывается не только в практически лечебные рамки, но 
главным образом идет по пути профилактики—в устранения и изжи
тия тех или иных вредных моментов жизни рабфаковца. Такой уклон 
медработы за последние годы становится еще более необходимым 
в виду большого проц, студентов из нацменьшинств, несущих зачастую 
в стены Рабфака свой бытовой уклад жизни и, естественно, свои бы
товые болезни. Рабфак, таким образом, является не только школой, 
где учащийся изучает науки, но главным образом такой школой, где 
он кроме того должен получить серьезную всестороннюю подготовку 
к дальнейшей работе, быть носителем культуры и знаний в среде, 
из которой вышел в ВУЗ. Студент, покидая Рабфак, должен знать 
основы санитарии и гигиены, должен путем личного опыта и наблю
дений твердо впитать в себя необходимость мероприятий по оздоров
лению быта. Встав на указанный путь, медчасть Рабфака стремится 
сделать все возможное, дабы в условиях действительности быта раб
факовца дать ему таххтит практических сведений по сохранению 
своего здоровья. И тем не менее, мой многолетний опыт и наблюде
ние показали мне, что для получения наибольших результатов в этой 
области необходимо участие в работе самих студентов, их активная 
помощь в организации санитарии на Рабфаке.

В 1923724 уч. г. были сконструированы сан. тройки по общежи
тиям для постоянного товарищеского наблюдения за чистотой и опря
тностью помещений. С помощью указанных троек удалось установить 
источники загрязнений и моменты, способствующие нарушению быта, 
чтобы вести с ними регулярную борьбу. И действительно, ряд меро
приятий как со стороны администрации, так и со стороны самого сту
денчества значительно улучшили его быт и облегчили работу мед- 
части. Ежедневная мелкая, кропотливая работа внедрения основных 
правил санитарии и гигиены в сознание студенчества сказались в 
ряде достижений на отмеченном пути. Так, просматривая приводимые 
цифры заболеваемости по годам, нельзя не отметить уменьшение некото
рых заболеваний, носящих как-бы бытовой характер, от младших кур
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сов к старшим. Этот факт наглядно иллюстрирует повышение само
сознания студенчества и укрепление сан. гигиенических познаний. Эта 
же таблица показывает нам, с другой стороны, наростание других 
заболеваний у студентов в связи с прохождением курса учебы, наро
стание, говорящее о том, что если с некоторыми формами заболеваний 
рабфаковцу удается успешно бороться и побеждать их, то борьба с дру
гими ведется недостаточно широко и глубоко.

923/24 уч. г. ( 19'4/25 уч. г. 11925/26 уч. г. 11926/27 уч г.
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Туберкулез доброкач.. 32 27

1
1

51 16 10 26 10 25 30 10 7 13

субкомп. 18 21 31 16 25 40 2 4 6 2 10 15

Венерическ. б-ни — — — — 1 1 — — — •- 1 1

Малярия........................ 54 58 38 32 8 15 76 82 70 15 10 21

Глазные б-ни ................... 4 5 4 10 1 2 2 2 1 3 1 1
Малокровие ................... 4 4 8 в 10 7 4 7 9 18 7 5

Б-ни сердца и сосудов 3 4 3 6 1 2 2 6 2 1 2 3
„ простуди, характ. 

(плевр, бронхиты и пр.)
27 18 5 24 10 19 26 16 8 32 24 ,16

Желуд. кишечн. . . . 8 в 6 6 2 4 18 19 26 12 9

Кожные б-ни .... 6 3 1 6 2 1 16 8 31 8 3
Женские ............................ — — — 1 1 — — 1 1 1
Костно-мышечн. . . . — 2 1 — 1 1 2 3 1 3 8 4

Нервные функц. . ... 4 6 10 6 14 26 10 23 1 30 73 49 16

Б-ни орг. чувств . . — — — — - 2 — 2 8 1

,, обмена вещ. . . . — — -— — 2 — 1 — 1 — —

В данной таблице обращает на себя внимание значительное 
распространение туберкулеза легких; малокровия с упадком питания 
и сил, простудных заболеваний, желудочно-кишечных, кожных б-ней 
и заболеваний нервной системы функционального характера. Эти за
болевания среди рабфаковцев имеют свое лицо, свою историю. Так. 
туберкулез легких в годы 1923-1925 проявляется значительным г,/° ак
тивных форм; с 1925 года замечается преобладание доброкачествен
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ных, компенсированных форм. Снижение туберкулеза легких за послед
ние годы и преобладание доброкачественных форм есть результат це
лого ряда мероприятий по улучшению быта, питания, уменьшения вне- 
академической нагрузки, а также более строгого отбора вновь по
ступающих.

Связь туберкулеза с прохождением курса на Рабфаке несомнен
на: количество больных увеличивается от младших и подготовительных 
групп к старшим. Так, в 1926/27 г. г. среди б-ных вообще на тубер
кулез приходится в подготовительных группах 6 проц., в младших 
8 проц., средних 12,8 проц, и старших 28 проц., и количество острых, 
активных форм приходится также больше на старшие группы.

Не менее поучительны данные распространения другого бича 
рабфаковцев—неврастении, малокровия и переутомления. Здесь, на
оборот, количество больных увеличивается за последние годы и кроме 
того с уклоном к поражению младших групп. Если в 1923-1925 годах 
преобладало поражение старших групп, то за последние годы млад
ших и средних. Так, в 1926-27 г. г. на подготовительные группы при
ходится 24,4 проц., на младшие 24,5 проц., на средние группы (2-й курс) 
41 проц, и на старшие группы (3-й курс) — 20 проц. Такое перенесе
ние центра тяжести поражаемости младших групп отчасти об'ясняется 
большой тратой нервных сил на учебу при недостаточной подготовке 
студенчества, отсутствием достаточной тренировки и гйбкости нервной 
системы для усвоения проходимого, отчасти отрывом от привычной 
крестьянской обстановки и работы в деревне, а также окружающей 
обстановкой студента на Рабфаке в общежитии. При наличии у сту
денчества сильного и искреннего стремления к знанию, в желании 
как можно скорее превозмочь всю трудность их завоеваний получается 
надлом здоровья, перебои функций нервной системы. Улучшение быта, 
обращение серьезного внимания на физическую сторону жизни сту
дента, урегулирование режима дня—должны сыграть большую роль 
в снижении указанных заболеваний.

Увеличение различных кожных и глазных заболеваний находится 
в прямой связи с увеличением студенчества за счет нац меньшинств, 
ибо огромное большинство болезней' этой группы падает на культур
но отсталые народности. Здесь следует отметить отрадный факт умень
шение заболеваемости от младших групп к старшим. Значительный 
проц, заболеваний простудного свойства (бронхиты, плевриты и пр ) 
стоит в тесной связи с отсутствием или недостатком обуви и теплого 
платья при наличии суровых и холодных зим. Здесь также проц, забо
леваемости уменьшается от младших групп к старшим.

Заболевания желудочно-кишечного тракта по преимуществу па
дают на младшие и средние группы больных хронического характера. 
Превалирование означенных заболеваний на означенных курсах я 
об‘ясняю прежде всего длительностью заболевания, а также переме
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ной стола домашнего на столовую и несоблюдением правил диэ
тики и режима питания. По мере ознакомления, по мере лечения и 
соблюдания режима и диэты количество больных этой группы стано
вится меньше к старшим группам.

Вот факты, которые можно вывести из рассмотрения сводной 
таблицы и которые указывают на снижение некоторых форм забо
леваемости вообще от младших групп к старшим. К числу факторов, 
способствовавших этому снижению, следует отнести улучшение сани
тарно-гигиенической обстановки, помещений, улучшение питания (на
личие горячего ужина;, обуви, одежды и взятие на учет больных с 
проведением систематического лечения и профилактики. Курортное 
лечение, помещение в дома отдыха наиболее нуждающихся, медиц. 
отбор при поступлении и усиление самосознания широких масс сту
денчества в огромной степени способствовали поднятию здоровья. 
Необходимо еще раз подчеркнуть рост активного участия студен
чества в проведении санитарно-гигиенических мероприятий, работу 
санитарн. комиссий, усвоение и проведение в жизнь основных пра
вил личной и общественной профилактики. Закрепление приобретен
ных навыков, завоевание новых при активном участии самого студен
чества, установка режима, соответствующаго быту рабфаковца, дос
тупная и целесообразная физкультура — вот этапы, идя по которым 
рабфаковцы активно завоюют здоровый быт и построят крепкий фун
дамент для здоровья студенчества.

Студ. АЛЕКСАНДРОВ.
Пред, факульт. Ком. Рабфака КГУ.

Роль студенчества в строительстве 
Рабфака за 8 лет

История Казанского Госрабфака представляет собой непрерыв
ную цепь борьбы за улучшение академической квалификации слуша
телей.

Возникший в годы страшно-напряженной схватки пролетариата 
с буржуазией, Рабфак в то время не имел опытной базы для своей 
работы.

Встала необходимость продвинуть рабочую молодежь в ВУЗ'ы, 
нужно было овладеть ВУЗ;ом, требовались специалисты из рабочих 
и крестьян.

Для этой ударной боевой работы на фронте просвещения и 
науки были созданы Рабфаки.

Отсутствие опыта в создании школ такого типа сильно затрудняло 
первое время и ход учебы. Но сами руководители и рабочие, при
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шедшие учить и учиться на Рабфак, взялись за дело накопления опы
та и строительства Рабфака.

Первые годы на Рабфак приходила молодежь, закаленная 
в революционной борьбе, имеющая большой производственный стаж 
и возраст.

Нужда материальная и общие нехватки не останавливали ра
боту.

Студенчество из рабочих принялось за дело.
Был создан Исполнительный Комитет студенчества.
Этот высший орган пролетстуда на Рабфаке играл во всей его 

жизни первую скрипку Он об'единял все отрасли работы, как 
организационную и материальную, так и культурно-просветительную 
и академическую. Эта работа велась через секции, организованные 
Исполкомом.

В то время главной заботой была материальная сторона. Голо
довка, необеспеченность заставляли уделять этому серьезное внима
ние. И видно, в течение целого ряда лет рабфаковцы отчаянно борят- 
ся с голодовкой и общей нищетой. Исполком распределяет пайки, 
выдает обмундирование, ведет контроль всей хозяйственной жизни 
Рабфака.

Уделяя большую часть времени материальным заботам, Испол
ком создает ряд подкомиссий для контроля и проведения борьбы 
за культурное развитие и дисциплинированность рабфаковца. Первый 
год на Рабфаке не было особой культурно-воспитательной работы, 
т. к. не было возможности провести ее в плановом порядке. Прошел 
год. 1920—21 учебный год имеет сразу 3 кружка, которые забиваются 
полностью, и работа в них начинает кипеть. Рабфаковец активно уча
ствует в работе своего кружка. Насколько был велик запрос на со
держание кружковой работы, видно уже из того, что в следующем 
году создается 7 кружков, втягивается в работу их еще большая 
масса. 1922—23 уч. г. имеет уже 11 кружков и 1923—24 уч. г. —12 
кружков. Работа кружков была тесно связана с учебной частью и 
преподавателями, являвшимися руководителями этих кружков. Кружки 
были самые разнообразные: по изучению ленинизма, марксистский, 
политэкономии, исторический, анти-религиозный, по изучению совре
менной общественности и др.

Это было время, когда был выброшен лозунг: „Все в кружки, 
никого вне кружков".

Каждый рабфаковец должен был состоять и работать в кружке, 
а иначе ему плохо приходилось при окончании учебного года, когда 
спрашивалось, какую работу он проводил и в каком кружке работал. 
Содержание работы кружков не было чем либо цельным, дающим 
плановое повышение культурного уровня рабфаковца, но нужно ска
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зать, что и эта работа принесла громадную пользу и являлась для 
того времени подспорьем в деле учебы.

Работа в кружках проводилась по запросам массы, а тем самым 
давался материал, нужный для уч. частил в деле корректирования про
грамм и плана учебы на Рабфаке.

Программы Рабфака строились на своем опыте. В первое время 
и вся учеба шла на основе исканий методов преподавания и возмож
ности наилучшего их применения.

Студенчество Рабфака в первое время налегло на чисто-воспита
тельную и экономическую работу.

Общежитие Рабфака

Прошли годы. Запросы на академику вырбсли. Студенческие 
организации начинают более оформляться, и Исполком студенчества— 
орган с функциями административного и революционного характера 
реорганизуется в 1923 г. в Профком.

С введением этой организации остается главной задачей опять 
материальная сторона, но тут же создаются и академические комис
сии. Студенты увидели, что необходима работа кропотливая и долгая 
над ,.академикой” и ее постановкой. /Академическая комиссия в пер
вое время является как бы подспорьем в деле организации учебы 
на Рабфаке, но постепенно академ, комис. втягивается в сущность 
академической жизни Рабфака и становится необходимым жизненным 
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придатком студенческих организаций и помощником учебной части. 
Начинается подработка учебных материалов, проработка планов и 
внесение коррективов в постановку учебы, именно тех необходимых 
коррективов, которые подчас не видны со стороны преподавателя и 
учебной части.

1924 год. Год перелома в академ, политике. Хотя еще 
были коллективные учеты, когда перевод студента с курса на курс 
зависел от общественной работы и большего количества поднятых 
за него рук товарищей, но этот год потребовал от рабфаковца напря
женной работы в деле усвоения наук. Курс изменился. Стала намечаться 
новая академическая политика (НЛП), Кружковщина стала отходить 
в сторону и число кружков резко сокращается в 1924—25 уч. г. Если 
эконом, работа не сокращается, то во всяком случае уступает свое 
первенство работе академической.

Профком требует своей реконструкции в смысле придания форм, 
охватывающих жизнь Рабфака больше с академической стороны. 
Если Профком имел при себе профсоюзные секции, то сейчас эти сек
ции были от него отделены и переданы в Исполбюро Университета. 
Профком был реорганизован в Факультетский Комитет (Факком).

1925—26 уч. год. Год введения Н/АП'а. Коллективный учет отпал. 
Стал требоваться максимум внимания учебе. Факультетский Комитет 
ставит своей задачей создать наиболее благоприятные условия для 
учебы. В эти условия входила экономическая работа, но на первый 
план выдвинулась работа академическая. Нужно было найти формы 
учебы, дающие максимум возможности усвоения. И Факком вместе с 
учебной частью создает ряд комиссий для обследования Казанских 
школ II ст. рабочих районов с целью изучить методы и применить их 
в нужном, для рабфаковской обстановки, преломлении. В свою очередь 
на повестках Факкома и его академ, секции ставятся вопросы о не
успевающих академически студентах.

Факком борется с опаздыванием и пропусками уроков как сту
дентами, так и преподавателями. Сами студенты, участвуя в пред 
метных комиссиях, активно помогают преподавательскому составу 
в деле составления программ и обсужденияметодов преподавания.

С повышением требований на академику нужно было дать и 
метод преподавания, соответствующий им.

Стал браться курс на самостоятельную проработку предметов 
студентами. Вводится особая система преподавания в виде лаооратор 
ного плана. Студенчество и здесь принимает активное участие, стре
мясь помочь в улучшении и закреплении этой системы.

Нужно заметить, что на протяжении всех восьми лет существо 
вания Рабфака студ. организации и рабфаковцы в целом участвовали 
в создании учебы на Рабфаке. И мы видим сейчас к 8-ой годовщине 
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методы и система преподавания изменены, если не на всех курсах, 
то на двух последних. Это требовалось жизнью. Если выпуски до 
1925 г. были велики количественно, то выпуски последующих летста- 
ли лучше качественно. Таким образом рабфаковцы могут видеть сейчас, 
что работа в деле улучшения учебы не пропала даром. Нужно в на
стоящее время найденные методы только укреплять и углублять.

Несмотря на трудности учебы и на весьма плохие материаль
ные условия (рабфаковец получал стипендии года четыре назад 8 
рублей), рабфаковцы проводили работу и вне Рабфака. Потребность 
приложения энергии у рабфаковца велика. Рабочие и крестьяне, при
шедшие учиться на Рабфак, знали и знают, что отрыв от массы, из 
которой они пришли на Рабфак, больно отзывается впоследствии. К 
тому же, имея в сознании и в учебе установку на будущего спёца- 
общественника, рабфаковцы активно работали среди масс рабочих и 
крестьян вне Рабфака.

Рабфаковцы связывались с рабочими местных фабрик и заводов, 
где проводили повседневную культпросветработу. Рабфаковцы взяли 
шефство над деренями /Анненково и Петровка и там. при помощи 
совхоза Рабфака, созданного на средства студентов, вели работу сре
ди молодежи и взрослого крестьянского населения этих деревень.

Не только здесь, но и в школах II ступени рабфаковцы стара
лись провести свое влияние Так была взята под шеф школа .№ 45, 
где, попутно с изучением организационно-методической постановки 
дела, проводилась и общественно-политическая работа.

Вообще нужно заметить, что рабфаковец стремился не отстать 
от жизни. Наравне с учебой рабфаковец активно участвовал как в 
строительстве Рабфака, так и в осуществлении задач, возлагаемых на 
него коммунистической партией и советской властью.

Студ. ПОЛЮДОВ.
Секретарь ячейки ВКП (б) Рабфака К. Г. У.

Партработа на Рабфаке
Открытие в 1919 году Казанского Рабфака определило и существова

ние его ячейки ВКП (б). На первых порах ячейка была малочисленна, но 
социально выдержанная, состояла на 90 проц, из рабочих. Организационно 
ячейка входила в коллектив ВКП (б), находящийся при ВУЗ‘ах города Ка
зани. В коллективе ячейка усиливала рабочий состав и влияла на общее 
руководство политикой в ВУЗ‘ах. За это время ячейка выделила много 
лиц на руководящие посты студенческих организаций, например, Гайсова 
Зав. Отд. Социального Обеспечения студентов и Шевчука на партработу в 
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качестве заместителя секретаря партколлектива. Но главная работа ячейки 
заключалась в укреплении Рабфака, освобождении рабфаковца от нелойяль- 
ной части преподавательского персонала, очищении состава студентов Раб
фака от социально чуждых элементов, а также в руководстве работой 
Исполкома студентов Рабфака. Во всей работе ячейки была обеспечена 
линия на подготовку рабоче-крестьянского молодняка в стены ВУЗ‘а.

К 1922 году партколлектив количественно вырос. Произошло офор
мление самостоятельных ячеек при ВУЗ‘ах. Для руководства политикой в 
ВУЗ‘ах при ОК ВКП (б) было создано Бюро комстуда, ныне перешедшего 
в ВУЗ‘овское совещание.

Партячейка Рабфака К. Г. У.

Период с 1922 года был связан с вопросом проведения в жизнь устава 
ВУЗ‘а и с нормализацией академической и хозяйственной жизни Рабфака. 
В проведении устава ВУЗ‘а в Госуниверситете партячейка Рабфака через 
рабфаковскую массу принимала чрезвычайно деятельное участие. Лишь при 
активном участии рабфаковской массы устав ВУЗ‘а был проведен в Госуни
верситете. В этом же году возникли проф. студ. организации. Костяком 
.этих организаций явился Рабфак. Поэтому руководство студ. организациями 
на 70-80 проц, было сосредоточено в руках рабфаковской массы; то же мы 
видим и в руководящих комитетах парторганизации.
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Задача расслоения студенчества в Госуниверситете, сколачивание луч
шей части студенчества вокруг проф. студен, организации с целью усиле
ния влияния на жизнь Госуниверситета была проделана при активном уча
стии и ячейки Рабфака, и рабфаковской массы в целом.

С переходом Рабфака и основных факультетов ВУЗ‘ов на новый 
курс академической политики партячейке пришлось проделать громадную 
работу по раз‘яснению взятого курса. При раз‘яснении были использованы 
все возможности: и массовые собрания, и совещания, и даже индивидуаль
ные разЯснения. Лишь после длительной работы НАП был понят и твердо 
проводится в жизнь.

К 8-ой годовщине Рабфака партячейка количественно возросла. 
Она достигает 120 человек, но ее окружает сложная обстановка. 
В составе Рабфака насчитывается 720 человек. Национальный состав раз
нороден. Требования с каждым годом при поступлении в ВУЗ увеличи
ваются. Социальный состав новых приемов в ВУЗ улучшается плохо. Все 
это вместе взятое определяет курс работы партячейки Госрабфака.

В основном партячейка свою работу будет продолжать в прежнем На
правлении: она усилит партийное влияние на жизнь Госрабфака во всех на
правлениях, углубит разЯснительную работу по национальному вопросу, ук
репит и оживить работу Факультетского Комитета, а также повысит свой 
удельный вес в жизни ВУ'3‘а через активное участие в ВУЗ‘овских сту
денческих организациях.

Поставленные задачи партячейка должна к 9-ой годовщине Рабфака 
претворить в жизнь и параллельно с этим обеспечить верное ленинское 
большевистское воспитание не только членам и кандидатам партии и ком
сомольцам, но и беспартийной массе Рабфака.

Р. В. ЭЙДЕЛЬСОН.
Библиотекарь Рабфака КГУ.

О работе библиотеки Рабфака
За последние 2—3 года, когда занятия студентов перешли на: 

лабораторный метод, вся учебная литература (за небольшим исклю
чением) сосредоточена в кабинетах.

В кабинетах студенты прорабатывают материал или самостоя
тельно, или под руководством преподавателей.

Библиотека играет лишь подсобную роль в смысле обеспечения 
студентов учебниками.

В отношении всех других отделов библиотека является самостоя
тельной организацией, имеющей целью обеспечить нужды студентов 
и преподавателей.
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Приобретение книг по отделам обществоведения, языкознания и 
литературы, естествознания и математики и отдела периодических 
изданий за два года (26—27 г.г.) выразилось в следующих цифрах:

1|с 1/УИ-25 г.
по 1/1-26 г.

С 
по

1/1-26 г.
1/VI1-26 г

С 1/УН-26 г.
по 1/1-27 г.

С 1/1-27 г. 
по 1/УП-27 г.

1
Отдел обществоведения . . 367 книг ПО — 139 — 170 —

„ языка и литературы 123 146 — 108 — 252 —

„ математика и естеств. ! 117 33 — 25 — 20 -

„ периодическая литер. | 50 — 94 102 — 134 —

Наблюдается равномерность в пополнении книгами тех отделов, 
которыми студенты больше всего пользуются.

Несколько в' меньшей мере приобретаются книги по отделу 
естествознания. Это об'ясняется тем, что отделы математики и есте
ствознания имеют богатый запас книг от прежних лет.

Пополнение отдела периодических изданий все растет.
В 1927 году—50 экземпляров, затем 94.
В — 27 году — Ю2 » и наконец 134 экзем.

Пользуются книгами из библиотеки студенты, главным образом 
во время учебного года.

Так, читаемость книг по отделам в день приблизительно такова:

1 1926 год 1927 год

1
Лето Зима Лето Зима

Отдел обществоведения ..................3 кн. 18 — 1 — 17 —

„ языка и литературы . . . . ' 8 - 25 - 13 - 12 —

„ математика и естеств. . . 3 — 18 - 4 — 52 —

„ периодические издания - . 2 -- 2 - 3 — 2 —

Итого - . 63 — 21 — 83 —

Следовательно, в летнее время в день выдается около 20 книг 
всех отделов; в зимнее же 60—80 книг и больше.

Интерес со стороны студентов к библиотеке растет. Стараются 
вникнуть в технику библиотечного дела и в постановку работы.
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В 25 году в библиотечном активе состояло 4 человека, которые 
помогали в работе библиотеки.

В 26 году в актив записалось 9 студентов—все они также несли 
определенные обязанности.

И в нынешнем 27 году состоит 20 человек актива.
Сумели проявить <:ебя следующие студенты:

Гладков, К-1 курса Данилов, —1 курса
Крылов, Я. — 2 >> Цедрик, Е. —„
Степанов, Н.— „ » Остроумов Д.—„
Маврин, — „ » Смирнов, В. —„ »
Шуматбаев, „ Петрушкин —„ »
Щметов, Веселов, П —„
Андреев--Попов,, Бурков Ал. — „

Из списка видно, что почти 100 проц, актива относится к 1 курсу. 
За исключением-».?—3-х студентов все состоят членами ВЛКСМ. Степа
нов, Н. Шуматбаев и Щметов состоят в библиотечном активе второй 
год.

В ноябре мес. библиотека устроила воскресник. Необходимо 
было проделать большую работу при помощи актива.

Члены актива изъявили согласие. Когда им предложено было 
собраться на два часа, то многие сказали, что двух часов мало.

Подобные студенты со школьной скамьи привыкают к книге, 
учатся разбираться в книжных богатствах, учатся ценить книгу.
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ОТДЕЛ III
ПРИВЕТСТВИЯ

Тов. БОГАУТДИНОВ.
Зам. Председателя Центрального 

Исполнительного Комитета ТССР.

К восьмилетней годовщине Казгосрабфака
Задача по подготовке квалифицированных специалистов из рабочих и 

крестьян, столь необходимых для социалистического строительства, задача, 
по созданию рабоче-крестьянской интеллигенции, кровно связанной с рабо
чим классом и крестьянством,—в значительной степени выполняется раб
факами.

За 8-милетний период существования Рабочего Факультета при Ка
занском Госуниверситете. проделана громадная работа в этой области.

Нет сомнения, что, в силу ряда условий как общего харак
тера, так и особенно национальных условий ТР, роль Рабфака далеко 
еще не исчерпана. Слабая сеть школ повышенного типа в Татреспублике 
и особенно в рабочих районах и деревнях, затруднительность для рабочего 
и крестьянина предоставить возможность своим детям окончить школу II сту
пени,—все это указывает на жизненность и целесообразность существова
ния Рабфаков, как непосредственных путей, ведущих рабочих и крестьян в 
высшую школу.

Постепенное увеличение роста националов в Рабфаке ТР, улучшение, 
продукции Госрабфака в смысле академической подготовки рабфаковцев, все 
это в полной мере оправдывает существование Госрабфака и определяет его- 
значение, как весьма важного фактора на культурном фронте.

В день 8-летней годовщины Госрабфака Центральный Исполнительный 
Комитет Татарской ССР шлет свой горячий привет и желает дальнейшего 
процветания и укрепления Госрабфака и успеха рабфаковцам—подлинным, 
представителям трудящихся масс.
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Тов. ГНРИФУЛЛИН.
Завед. НПО ОК ВКП (б).

Приветствие Рабфаку
8-милетняя годовщина существования Рабфака совпадает с 10-ти 

летнем Октябрьской Революции.
Оглядываясь на пройденный путь, подытоживая работу, с боль

шим удовлетворением нужно отметить, что на этом пути Рабфаком К.Г.У., 
рожденным в грозе и буре Октябрьской Революции, проявлено 
много действительно творческой революционной энергии, подлинного 
пролетарского энтузиазма, кипучей работы. Плоть от плоти, кровь от 
крови пролетариата, детище Октября — Рабфак оправдал те задачи, 
которые стояли перед ним. год за годом улучшая свою работу, год 
за годом расширяя свою деятельность.

Он вырос в многонациональный Рабфак, выковывающий кадры 
новой пролетарской интеллигенции национальностей, стонавших до 
великого Октября под гнетом самодержавия, капиталиста, помещика 
и руссификаторской политики.

Восемь лет неустанной борьбы, восемь лет бурной творческой 
работы... Успехи налицо. На 9-й год Рабфак еще более усилит свою 
работу по подготовке молодого пролетарскогоактива, по подготовке стро
ителей социализма, в которых нуждается наша социалистическая стра
на. еще больше пролетарская молодежь наляжет на изучение науки— 
в этом я уверен.

С Октябрьским приветом ГЯРИФУЛЛИН.

Я. М. СВИНКЕ.
Член Коллегии Главпрофобра 

НКП РСФСР.

Да здравствует Октябрь борьбы и побед!
Великая пролетарская революция, разрушившая вместе с капи

тализмом и устои быта, поставила нам задачу построить жизнь на 
новых началах, и теперь ко дню 10-й годовщины Октября и 8-й го
довщины Казанского Госрабфака лозунг коммунистического воспита
ния должен быть выдвинут на самое видное место.

Коммунистическое воспитание должно проникнуть своим влия
нием в глубину сознания каждого рабфаковца. К следующему десяти
летию Октября в лице казанских рабфаковцев хочется видеть кадры 
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•сознательных, вооруженных знаниями, трудовыми навыками и комму
нистически-воспитанных работников.

На каждом шагу Казанского Госрабфака должна быть видна це
левая установка по выработке ценностей для социалистического стро
ительства; коммунизм должен являться нашем знанием не только в 
условиях нашего быта, но и в борьбе, и там, где выковывается наука 
для трудящихся.

Рабфак—кузница пролетарской науки, в его стенах должны мы 
дать себе и трудящимся всех стран, пролетарскую клятву—твердо не
сти знамя завоевания научного знания.

Празднуя Ю-ю годовщину Октября и 8-ю годовщину Казанского 
Госрабфака, мы должны проникнуться мыслью, что в горниле труда 
почерпнуты нами мощь и сознание, что нас не сломит ни огонь, ни 
вражеский меч при постройке грядущего здания социализма, теперь 
мы можем смело сказать, что никогда, никогда коммунары не будут 
рабами.

Мы, горькими слезами сжигавшие глаза, мы верим в нашу силу. 
Вперед взгляните зорко, стряхните бремя старого быта.

Празднуя годовщину Октября и Рабфака, твердо скажем:—Да бу
дет нашей путеводной звездой коммунистическое воспитание!

Ленин, наше знамя, Ленинская Компартия—наш вождь!
Да здравствует решительная победа Мирового Октября!
Да здравствует Казанский Госрабфак — кузница красных идей на

уки и командиров труда!

Приветствие ректора Университета проф. А. И. Луньяка 
на торжественном юбилейном заседании Рабфака

1-го ноября.
Из всех институтов, возникших в университете в результате пе

рехода его к новому строю, рабочему факультету принадлежит на
ибольшее значение. Рожденный революцией, он явился мощным про
водником заветов великого Октября во все слои академической жиз
ни старого университета; без рабочего факультета декрет о широком 
доступе в университеты повис бы с воздухе на многие годы и сту
денчество, а с ним и все другие университетские группы остались бы 
в большинстве своем изолированными от рабоче-крестьянских масс, 
исказив подлинное лицо советского ВУЗ‘а и сделав его болезненным 
придатком прошлого в новом организме советской общественности.

Пусть же тот опыт, который накопил и накопит рабфак, не 
пройдет бесследно, а явится достойным подражания образцом не 
только в стенах высшей школы, но и вне ее, везде, где рабоче-кресть
янская молодежь путем упорного труда ищет подхода к науке —этому 
единственному руководителю социалистического строительства.
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Приветствие от Чувашского Рабочего Факультета
Приветствуем пролетарское студенчество и товарищей препода

вателей Казанского Рабфака в день восьмой его годовщины. Мыслен
но мы сегодня с вами разделяем общую нашу классовую радость и 
желаем дальнейшего развития и успешного роста вашего Рабфака — 
советской фабрики будущих красных спецов.

Да здравствует Казанский Рабфак!

По поручению студенчества и Президиума
Зав. Чуваш. Рабфаком ПНВЛОВ.

Отдела Народного Образования Вотской Автономной 
области.

Вотобоно приветствуй г Рабфак с восьмой годовщиной, желает даль- 
нейших успехов по исключительно важной работе—подготовке квалифици
рованных работников нацмен.

ИВАНОВ.

Уфимского Рабфака.
Уфимский Рабфак приветствует своего собрата в его годовщину, же

лает успеха в совместной ударной работе по просвещению национально
стей Татарии и Башкирии.

Зав. Уфимск. Рабфаком ОРЛОВ.

Воронежского Рабфака.
Президиум Воронежского Рабфака шлет свои поздравления по случаю 

восьмой годовщины Рабочего Факультета Казанского Государственного 
Университета.

ПРЕЗИДИУМ.

Ижевского Рабочего Факультета.
От имени Президиума Рабфака, Президиума Студкома, коллектива 

преподавателей поздравляю коллектив преподавателей и студентов Вашего 
Рабфака с VII 1-й годовщиной его существования.

Выражаю уверенность, что Рабфак выпустит не мало стойких борцов 
за социализм, достойных того славного имени, которое он носит.

Заведующий Рабфаком УШАКОВ.
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Восточно-Педагогического Института (Казань)
Восемь лет на ответственном посту, восемь лет на страже пролета

ризации высшего образования, восемь лет упорного труда над подготовкой 
к книге и перу, скальпелю и пинцету, колбам и микроскопу—сотен рабо
чих от станка и крестьян от сохи—это славный боевой стаж на фронте 
укрепления завоеванных революцией позиций, стаж Казанского Государ
ственного Университета.

Осуществленная за восемь лет большая работа должна наполнить 
сознание всех друзей советской государственности и советской обществен
ности—чувствами законной гордости и оправданных ожиданий.

Окреп пролетарский костяк наших ВУЗ‘ов. Дело на мази. И мы уже 
не говорим сейчас, как несколько лет тому назад: народился новый сту
дент. Мы говорим: умер старый студент.

Восточный Педагогический Институт знает, что Казанский Рабфак в 
этом деле—деле пролетаризации ВУЗ‘ов и студенчества—был одним из 
первых работников, он знает, что успехи учтены большие, но он знает 
также, что на пути к окончательной победе много еще трудностей, а по
тому позволяет себе пожелать своему товарищу по общей работе сохра
нения в дальнейшей своей деятельности испытанных на деле и верных в 
боях качеств: „твердокаменной" выдержки и революционного под‘ема мысли 
и ЧУВСТВ.

Зам. ректора В. П. И. ЛИНСЦЕР.
Секретарь Учебной Части БУ ШМАКИН.

Институт® Научной Организации Труда (Казань)
От имени Казанского Института Научной организации труда и своего 

лично приветствую Университет и Рабфак с 8-милетней годовщиной 
Рабфака.

С удовольствием вспоминаю три года своей педагогической работы 
на Рабфаке.

Уверен, что молодежь, вышедшая из стен Рабфака, как в прошлые 
годы, так и та, которая закончит его в ближайшие годы, кончившая ВУЗ‘ы> 
и их еще не кончившая, является не последней в рядах пролетариата, 
строющего в СССР социализм в течение 10 лет.

Героическая работа, проводимая в СССР в области социалистического 
строитёльства гарантирует, что ко второму 10-тилетию Октября, быстро 
двигаясь к бесклассовому обществу, мы, вероятно, уже не будем иметь 
Рабфаков, годовщины существования которых мы сейчас так радостно 
отмечаем.

Директор БУ РДЯН С КИЙ.
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ВОСПОМИНАНИЯ
ИОСИФ ВОЛКОВ.

Из недавнего прошлого Казанского сту
денчества

(Период с 1915 г. по март 1917 г. по жандармским документам и воспоми
наниям некоторых участников движения)

Посвящаю студенчеству Рабфака 
Казанского Ун-та, как преемнику 
лучших революционных традиций 
старого подпольного студенчества.

И. ВОЛКОВ

ВВЕДЕНИЕ
После революции 1905 года студенческое движение в Казани 

начинает оживать лишь с 1911 —12 г. Вот что пишет активный уча
стник этого движения т. К. Шнуровский о периоде с 1911 по 1915 г.г.: 

„Некоторое оживление нелегальной революционной работы после 
реакции 1907—10 г.г. началось среди Казанского студенчества в 1911 

12 г. когда у группы студентов явилась мысль создать ядро, вокруг 
которого можно было бы развернуть работу. Так создался Об'еди- 
ненный Комитет, в который первоначально вошли студенты—медики 
Л. Рабинович (с.-р.), В. Виллиус (с.-р.) и студ.-естественник К. Шнуровский 
(с.-р.) Этот Комитет пытался восстановить преемственность с остатками 
забастовочного комитета 1905 г. и пригласил на свое организационное 
собрание ветерана 1905 г. медика V курса Здрадовского, но он оказался 
разочарованным в студ. движении и в Комитет не вошел.

„Первым выступлением Об'единенного Комитета была органи
зация сходки в вестибюле Университета по поводу казни матросов 
Черноморского флота. Одновременно была выпущена к этому дню 
первая прокламация. Сходка собрала до 300 чел., прошла удачно, 
приняла резолюцию об однодневной забастовке, которая частично 
была проведена. На сходке выступил с речью пензяк, с.-р. студ.-медик 
И С. Русинов. После этого он вошел в состав комитета. Затем в Ко
митет вошли студенты Д. Казаков. А. Протасов и Н. Столов.

„В последующие годы 1913, 14 и 15 Комитет все время пополнялся 
новыми членами, при чем мы стремились вовлечь в его состав по воз
можности студентов всех курсов всех факультетов Ун-та, а также 
Высших Женских Курсов и Ветер. Института, что в значительной сте
пени и было достигнуто.
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„Впоследствии, в виду такого расширенного состава Комитета и 
включения в его состав студентов других вузов и рабочих, было ре
шено переименовать Соединенный Комитет в „Коалиционный Ко
митет". От рабочих были здесь водник с.-р. М. Земсков, через кото
рого была установлена связь с рабочими землечерпалки „Волжская 
№ 5“ и бежавший из ссылки нелегальный с.-р. Голиков, который 
был командирован К-том в Нижний и работал на Сормовском заводе

„Из наиболее памятных студенческих выступлений, организованных 
Комитетом, следует упомянуть сходку и забастовку 1913 г. по поводу 
дела Бейлиса и выпуск в связи с ним прокламации на гектографе. 
Затем в 1914 г.—сходка, 3 дневная забастовка и уличная демонстрация 
протеста против отстранения министром Кассо популярных либераль
ных профессоров Н. Н. Фирсова и Зейлигера.

Работа среди масс студенчества велась путем создания неле
гальных политических кружков. Так, в один из первых по времени 
организации — кружок естественников вошло в 1913—14 г. 29 чел. 
В виду громоздкости он был разбит на два кружка. Одновременно 
существовал кружок Протасова и Казакова из медиков. Были уста
новлены единичные связи с рабочими, кроме упомянутых выше Зем
скова и Голикова, с печатниками (2 чел.) и булочниками (2 чел.), а 
таже с почтово-телеграфными служащими, где был свой кружок“.

За время до 1915 г., как видно из воспоминаний К. Шнуровского, 
революционным движением студенчества руководили почти исключи
тельно эсеры. Движение было слабое, работа шла ощупью, глубоко 
в подпольи. О работе с.-д. большевиков за это время мы не имеем 
сведений. По воспоминаниям тов. Шнуровского, среди студентов под
полья того бремени были и большевики, как, напр., тов. Гусев, 
активный работник, но о его работе мы ничего, к сожалению не 
знаем.

,,В этом направлении было полное затишье"

Студенческое движение в Казани в период с 1915 г. по 1917 г. 
выражается воспитательной и организационной работой подпольных 
кружков и отчасти легальных студенческих организаций при Универ
ситете. Студенческие массы вовлекались в движение путем сходок, 
демонстраций и забастовок

Это было чисто студенческое движение. Связь с рабочими, как 
мы видим из воспоминаний К. Шнуровского, была слаба. Попытки 
установить более тесную связь делались и позже, но большого, ощу
тительного результата не дали.
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В первой половине 1915 года совершенно отсутствовали рево
люционные выступления студенчества, хотя в подпольи нелегальная 
работа продолжалась.

Большинство студенчества захлестнула волна шовинизма. Бур- 
жуазная часть его истерически кричала:

„Война до победного конца41. Низовые слои студенчества под
держивали этот крик- одни нерешительно, робко, другие —смелее.

Война признается необходимой, священной. Все это, однако, 
говорилось лишь на словах. Когда же дело коснулось мобилизации, 
студенты не обнаружили большого желания сражаться на фронтах.

Вот что пишет о настроении студенчества жандармский подпол
ковник в своем отчете за период времени с 1 марта по 1-е мая 
1915 года.

,,Студенчеством текущая война также признается необходимой... 
Социалистическая молодежь видит в войне пользу привлече
ния к ней всех слоев общества, а особенно рабочих масс, чем 
развивается интерес к политике. Война, по их мнению, встряхнет об
щество, поднимет его самосознание, разовьет чувство гражданствен
ности и подготовит к более серьезной борьбе. Среди приехавших 
из-за границы студентов-медиков слышны были разговоры, что после 
войны нужно ждать столкновения в России правительства с на- 
родом.. “.

у „Вообще за истекшее время у революционного элемента ни
какой партийной работы не замечалось. В этом направлении было 
полное затишье...“

Хотя подполковник и смотрит сквозь жандармские очки, но в его 
словах есть доля правды. Большинством студенчества война призна
ется необходимой. Революционных выступлений нет: «в этом направ
лении—полное затишье».

Лишь весьма немногие признают войну губительной и делают 
робкие, весьма осторожные попытки агитации против войны.

Из учащейся социалистической молодежи и рабочих создается 
группа. Сюда входят студенты: Вера Булич (жена Брауде), Юлий 
Павлов, Валериан Чернышев, Самуил Брауде и два наборщика, один 
из которых бежал в Казань из Бугуруслана, с места высылки, кре
стьянин Рязанской губ. С. М. Белов.

Группа ставила целью агитацию против, войны среди казанских 
рабочих.

Не успела эта группа развернуть работу, как в конце апреля 
попала в лапы жандармерии.

Шовинистический угар среди студентов был настолько велик, 
что в начале 1915 г. об агитации против войны не могло быть и 
речи.
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Летом этого года академическая жизнь, как обычно, замерла — 
студенты разъехались на каникулы. Часть, оставшихся в Казани, при
нимала участие в переноске раненых с вокзала ж. д. в лечебные за
ведения и по уходу за ними ’).

Медленно тянулась ночь царизма. Темная, отчаянно глухая ночь... 
Лишь кое-где вспыхивали огоньки. Они не успевали блеснуть, как. 
потухали. И мрак становился еще темней, еще безотрадней...

Вспомнишь эту кошмарную ночь и жутко становится.

Просвет намечается
Осенью этого же года в Казанский университет принимается 

самый разнородный состав студентов. Много студентов переходит из 
Варшавского университета. Сюда поступают поляки, настроенные 
антисемитски. Количество евреев значительно увеличивается.

Последнее обстоятельство не дает жандармам покоя. Они насто
рожились и ждут выступлений.

Общество, в котором вращалось студенчество, лихорадочно сле
дило за положением на фронте. Известия об успехах ,,русского ору
жия" в Галиции ,,произвели впечатление солнечного луча", по выра
жению царского жандарма.

Речи депутатов в Государственной Думе вызывали много толков. 
Одни старались доказать, что вопрос о внутренних реформах теперь 
поднимать не время. Это, дескать, нужно отложить до конца войны.

„Прогрессивная же часть общества" говорила, что теперь всем 
очевидно, что „старое правительство не способно осуществить за
дачу организации общества".

...„Говорят,—повествует жандарм, — что настал именно такой мо
мент, коим нельзя не воспользоваться, чтобы не осуществить стремле
ния к достижению лучшего будущего, что необходимо всеми силами 
поддержать Думскую оппозицию, оказать ей нравственную поддержку, 
т. к. старый строй шатается и если употребить еще усилие, он 
будет побежден" * 2).

Дело 1915 г. по описи № 95 Каз. Губ. Жанд. У пр., лист. 3 — 4.
2) Отчет жандарм, полковника от 13 сент. 1915 г. № 597. Дело КГЖУ—1915 г. 

59.

..Прогрессивная часть общества" не ошиблась —старый строй 
трещал по швам, но тучи надвигались не со стороны ,,общества", 
здесь были трескучие слова и добрые пожелания,—революцию гото
вили рабочие и крестьяне, одетые в серые шинели.

Недолго волновала умы Государственная Дума. Вскоре она 
была распущена.
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,,Роспуск Государственной Думы,—далее утверждает жандарм,— 
не произвел на общество сильного впечатления, и оно отнеслось 
к этому событию достаточно равнодушно14.

Общество", очевидно, махнуло рукой на свое детище—Думу.
Лишь рабочие выражали недовольство по поводу чрезмерной 

дороговизны... ..И хотя они (сознательные рабочие).—докладывает 
жандарм, оыли бы не прочь путем забастовки выразить свою соли
дарность со столичными рабочими, но выступить не решаются...14 1 2 3).

9 Дело 1915 г. № 96 КГЖУ лист 59 обороти.
2) Текст ее мне достать не удалось /7. В.
3) То же дело, лист 57 оборотный.
-*) По личным воспоминаниям.

Демократическая часть студентов начинала глухо волноваться. 
Было выпущено обращение к студенчеству с призывом Протестовать 
по поводу роспуска Государственной Думы. 9 сентября в вестибюле 
университета собралось около 200 студентов. Сходка вынесла резо
люцию протеста. Но жандарм в своем отчете об этом, очевидног 
сознательно лжет начальству, утверждая, что довольно было поя
виться ректору университета, чтобы студент ы разош пись

Так первой политической сходкой начался академический год.
Наступило десятилетие революции 1905 года.
По этому поводу 19 октяэря появилась прокламация за под

писью ,,группы студентов" "). Одна из них была вывешена на стене 
в вестибюле ун-та. но вскоре была сорвана и заменена воззванием, 
также ,,группы студентов'*,  призывавшим „сплотиться воедино и от
дать все свои силы, все свое умение, чтобы избавить родину от ги
бели и позора, т. к. не дело и не время заниматься выражениями 
протеста, когда уже вся родина содрогается под бешенным напором 
обезумевшего немца41.

Так обезумевшие буржуазные сынки всполошились при одной 
мысли, что революционные элементы могут помешать войне до по
бедного конца.

На другой день после выпуска прокламаций состоялась сходка. 
Быстро была проведена резолюция об однодневной забастовке в оз
наменование десятилетия революционных событий 1905 года. Была 
попытка сорвать лекции Забастовка прошла более или менее 
удачно лишь на медицинском факультете 4).

Антисемитизм
Студенчество в это время не представляло единого целого. Клас

совое расслоение пускало корни. Вместе с этим студенчество рас
слаивалось и по национальной линии. Буржуазно-аристократической 
частью раздувалась национальная рознь. Козлом отпущения являлись 
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евреи. При этом, пролетарская часть студентов обычно отождествля
лась с евреями.

В периодическом отчете жандарма мы находим следующий слу
чай о травле евреев.

„Очередная группа студентов-медиков 4 курса явилась на прак
тические занятия в анатомический театр, где обыкновенно работают 
в халатах, имеющихся в определенном количестве по числу студен
тов группы. Одному из пришедших „христианину” не хватило халата^ 
оказалось, что последним воспользовался самовольно пришедший не 
в очередь студент-еврей, который не хотел его уступить имеющему 
на него „право“ студенту-христианину.

„Произошла ссора, едва не дошедшая до драки, при чем хри
стианин (монархист тож И. Б.) назвал еврея „жидом".

„Инцидент разросся. Медики второго курса (желторотенькие 
И. Б.), возмущенные бесцеремонностью евреев, выразили желание 
об'явить им бойкот. Медики 3-го курса явились противниками этого0.

В конце концов дело на этом и заглохло. Этот случай говорит о 
том, как монархисты-антисемиты заражали вокруг себя неопытную 
молодежь. Они, эти антисемиты, пользовались везде удобным слу
чаем для погромной агитации. С прибытием поляков из Варшавского 
университета антисемитская агитация увеличилась.

* Вот какой случай рассказывает в своем письме студент-естес- 
ственик Цитронблат, впоследствии арестованный:

«Однажды я зашел в студенческой столовой в ту комнату, где 
студенты проводят время после обеда. Там они играют в шахматы, 
в шашки, читают газеты, курят, разговаривают.

„В одном углу, как раз недалеко от того места, где я сидел, 
один подозрительный суб'ект с закрученными кверху усами горячо 
о чем-то повествовал перед небольшой аудиторией—человек в 7 -8 
или вроде этого. До моего уха донеслась фраза: „Да у них прямо в 
талмуде сказано, что иноплеменника убей“.

„Тогда я стал прислушиваться и что же: предо мною, среди бела 
дня, студент русского университета произносил проповедь, достой
ную погромщика . . .

„Не стерпело мое сердце. Подошел и говорю:
— „Позвольте, товарищи, вмешаться в ваш разговор".
Далее Цитронблат передает свою речь в которой он доказывал, 

что ничего удивительного нет в том, что в талмуде сказано „ино
племенника убей", ибо появление талмуда относится к отдаленным 
временам,.не менее, чем 2000 лет тому назад и что у других наро
дов на известной ступени их развития поощрялось истреблять инопле
менников.

Затем от говорил о бесправии евреев—о черте оседлости, об 
ограничении приема в ВУЗ'ы и т. д.
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„Все это я не говорил (пишет дальше Цитронблат), но кричал со 
страшной болью в сердце и со слезами на глазах. Но я не встретил под
держки среди русских студентов, меня поддержали только евреи. Слу
чайно ли это. или уже не знаю почему, меня окружили враждебные 
лица.

„Народу собрало сстрашно много. Залезли на столы, скамейки. Вся 
комната была битком набита. В толпе раздался крик: „Бей жидов!“|Дру- 
гой голос: „Я, хохол, утверждаю, что все жиды ростовщики от головы 
до ног“ (этому хохлу курс на другой день выразил порицание).

„Об этом эпизоде в столовке слух быстро распространился. На 
другой день дама-патронесса (столовая принадлежит благотворитель
ному обществу) заявила во всеуслышание в той же комнате, что она 
получила сегодня утром от губернатора бумагу, в которой он преду
преждает, что если повторится что-нибудь подобное еще раз, то он 
закроет столовую и, что вообще всякие собрания в столовой и про
изнесения речей запрещены'-

Очевидно погромщики делали свое преступное дело. Необходи
мо было против тлетворного влияния антисемитизма сплотить демок
ратическую часть студенчества и, дав решительный отпор темным си
лам реакции, развить здоровую работу.

Кооператив
В это время — в конце 15 г.,—дороговизна давала себя чувство

вать.
...„Одним из самых серьезных (вопросов),—читаем мы в жан

дармском отчете, является вопрос о все возрастающей дороговизне, 
ничем неоправдываемой и растущей не по дням, а по часам, кото
рую прежде всего приходится приписывать просто спекуляции. Спе
кулируют все. кто только может, начиная от банкиров, заводчиков, 
подрядчиков . . .

...„Такое ежедневное нарастание цен нервирует публику и со
стоятельные классы стараются закупить необходимое в большом ко
личестве, устраивая у себя запасы сахара, муки, крупы и прочего....'12).

Студенческие массы, конечно, не могли „устраивать у себя за
пасы сахара, муки и проч." И студенты голодали.

Небходимо было продвинуть вопрос об организации студкоопе- 
ратива. Этот вопрос тянулся уже два года. Посылались в центр деле
гации, обращались к представителю Госуд. Думы Годневу.

Революционная часть студентов решает использовать массовые 
собрания кооператива, в случае его открытия, в целях агитации. Са-

’) Дело 1916 г, по описи № 61 К. Г. Ж. У., лист 128-129-
2) Дело 1915 г. № 96 КГЖУ. листы 72—7.6.
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мый же кооператив мог организовать в легальных рамках демокра
тическую часть студенчества гор. Казани. Здесь могли выдвигаться 
революционно-настроенные товарищи, которых впоследствии предпо
лагалось использовать для подпольной работы. Кроме того коопера
тив мог снабжать средствами революционные организации. Таким 
образом, кооператив должен был сыграть важную роль в студенче
ском движении, а поэтому в правление необходимо было выдвинуть 
своих товарищей.

Вот как докладывает начальству жандарм по этому поводу:
„Политиканствующая часть их (студентов! возлагает на него боль

шие надежды, надеясь, что он об'единит и даст возможность легче 
проводить выступленния, т. к. теперь студенты не имеют такой сво
боды, какая желательна для того, чтобы собираться и обсуждать род
ные вопросы, а при коопеоативе предполагается открыть чайную". ’)

Наконец после долгих мытарств кооператив разрешили открыть.
В декабре началась запись в члены кооператива со взносом 

3 руб. 30 коп. Запись в члены, однако, шла вяло. Причиной тому, 
очевидно, был высокий взнос и наступавшие каникулы. '-)

Вот одно из общих собраний кооператива в клубе приказчиков. 
Зал полон студентов.

Выступают студенты Колодный (меньш.), Нльмендингер (больш.), 
Ганжинский (эсер) и др.

Настроение повышенное. Кто-то сообщает, что на собрании си
дит шпик. Собрание взволновано. Крики возмущения: „Долой шпика!" 
„Вон!“, „Здесь не место шпиону!" ')

Кружковцы4) широко развернули предвыборную агитацию и в прав
ление прошли помеченные ими кандидаты. ')

Для политического руководства и в целях об'единения полити
ческих течений и группировок было организовано „Ядро".

Вот что пишет об этом П. Никифоров, активный работник коо
ператива, в своих воспоминаниях:

„Ядро было организовано на одном из заседаний комиссии по 
организации студ. кооператива. К последнему большая часть рево
люционно настроенного студенчества относилась как к центру, кото
рый мог связать воедино различные политические группы револю
ционного студенчества. Избрание произошло путем подачи запеча
танных записок участников одному лицу, а именно Гущину, каковому 
и поручалось созвать избранных таким образом. Кооператоры хотели 
выделить революционную работу особому кругу лиц из своей среды, 
боясь взять на себя целиком эту работу из-за возможных репрессий.

1) Дело 1915 г. № 96, лист 65. -’) Там же, лист. 74. ") По личным воспомина
ниям И. В. 4) О них-ниже И. В. •’’) По памяти И. В. г) Дело 1915 г. .№ 96, лист. 81.
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„В Ядро вошли следующие лица: 1) Я. И. Попов, 2) Гущин, 3) 
Я. Максимов, 4) П. Никифоров, 5) Соколов, 6) Чигарин, 7) Петраше- 
вич, 8) Дуброва.

„На первом же заседании ядра произошло некоторое разногла
сие по вопросу об отношении к войне и по вопросу об агитации 
среди рабочих и солдат. Выявилось два направления—революционное 
из 3-х лиц- Попова- Соколова и Никифорова и умеренное из осталь
ных. В скором времени Ядро слилось с Коалиционным Комитетом".

Насколько революционная часть студенчества крепко держалась 
за эту легальную форму работ можно судить по результатам 
выборов в органы кооператива. Из 67 студентов, перебывавших 
за год в выборных органах кооператива, 41 студ. состояли в подполь
ных революционных кружках, из них 9 с-д (больш.)

События в конце 1915 года
5 ноября 1915 г. была отпразднована годовщина основания Каз. 

университета. В вестибюле университета созывается сходка. Двое сту
дентов выступают с речами *).  Один из них, представитель подполь
ных кружков, изложил историю студенческого движения. Речь его ды
шала ненавистью к царизму. Он говорил, что в области народного 
образования царит полицейский надзор, как и всюду в России. Сво
бодное слово задушено.

Далее оратор сказал, что студенчество в России чутко реагиро
вало на общественные события. Царизм не дремал—все скорпионы 
были направлены против студенческого движения. Товарищ изложил 
историю студенческого движения, иллюстрируя примерами.

„В эти мрачные дни царизма мы, истинные хозяева, вынуждены 
отпраздновать день основания университета втихомолку, в вестибюле 
университета, но близок день, когда мы будем принимать активное 
участие в управлении университетом и обширные залы и аудитории 
будут в нашем распоряжении".

Приблизительно такими словами заключил оратор свою речь. Он 
был прав, этот день вскоре настал.

Вопрос о войне на этой сходке не затрагивался, т. к. первые 
сходки показали, что студенты настроены за продолжение войны.

В своих воспоминаниях (Комм. Путь № 4-5-1923 г.), я писал, что это вы
ступление было во время университетской годовщины в 1916 г. (не 7-го ноября, 
конечно, как я писал, а 5-го). Однако, в жандармских документах о нем — ни слова. 
Д тогда ведь охранка насторожилась и все выступления регистрировались. Оче
видно оно имело место в 1915 г. и не было зарегистрировано в К. Ж. У. лишь 
потому, что вообще тогда на „затеи" студентов жандармерия смотрела сквозь 
пальцы, если они не были направлены против войны и не выходили за стены 
ун-та, тем более, что в этот традиционный день ежегодно устраивались сходки и 
шествия. Выступление, конечно, было--оно запечатлелось в моей памяти. И. В.

1.06



После сходки студенты вышли на улицу с пением „Саийеатиз*,  
но здесь не разошлись, а организовали шествие по примеру прошлых 
лет (лишь в 1914 г. никакого шествия не было). Спустились по Уни
верситетской ул. и вышли на Рыбнорядскую. Пели „Дубинушку", 
„Назови мне такую обитель" и проч, легальные и полулегальные песни. 
Полиция, конечно, „охраняла" шествие. Обыватели глазели и шушу
кались. Они говорили—студенты волнуются, студенты не хотят итти на 
войну. Затем демонстранты направились на Университетскую, чтобы 
вновь вернуться к ун-ту. Вдруг, точно из земли, появился конный от
ряд полиции и врезавшись в толпу, стал разгонять демонстрантов. 
Студенты посторонились, но расходиться не думали.

— Дружней, товарищи! Тесней! Ура!
Крепко сомкнувшись, демонстранты оттеснили полицию. Нагайки 

в ход пущены не были. Полиция, очевидно, боялась скандала и хо
тела уладить мирным путем. Около ун-та спели еще „Саийеатиз" и 
демонстрация разошлась.

/Л война продолжалась. На фронт направлялись новые и новые 
жертвы. Сильные, цветущие здоровьем люди гибли от пуль, снарядов, 
задыхались в удушливых газах, грязные, покрытые вшами умирали 
от тифа.

В тылу готовили снаряды для убийства таких же сильных, здо
ровых, умных и нередко талантливых людей. Студенты, этот „баро
метр" общественной жизни, также принимали участие в изготовлении 
снарядов.

Обращает внимание в этом направлении „деятельность" приват- 
доцента Завадского.

Вот что говорят об этом жандармские документы:
„Неудовольствие студентов на приват-доцента Александра Ми

хайловича Завадского, взявшего на себя подряд изготовить для воен
ного ведомства 100000 гранат, имея в виду использовать труд студен
тов, вызвали некоторое волнение в студенческой среде".

Далее сообщается, что А. М. Завадский вначале предлагал органи
зовать изготовление гранат в стенах университета, но помещение ока
залось недостаточно и пришлось вынести мастерские на окраины го
рода.

Расчет Завадского на сотрудничество студентов тоже не оправ
дался, т. к. приспособленных к физическому труду студентов оказа
лось мало, да к тому же и плата назначалась низкая (50 коп. за 4 
часа). Указания Завадского на идейность работы и бескорыстное же
лание его служить государству не производили на студентов впечат
ления, т. к. Завадский сам был далеко не бескорыстен. Для этой 
цели ему пришлось взять дополнительно военнопленных.
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Для обсуждения предложения Завадского было созвано собра
ние представителей студентов, на котором в его отсутствие были ог
лашены декларации некоторых университетских кружков.

В воспоминаниях К. Шнуровского читаем об этом собрании. 
„На это собрание кроме представителей легальных кружков (Мен
делеевского, Литературного, Юридического, Драматического, Любите
лей Природы) и землячеств, я вились и представители подпольных круж
ков и Коалиц. К-та, которые решили использовать собрание для аги
тации против войны. С этой целью была заготовлена декларация, 
которую по поручению К. К. огласил студент Утемов (Крамов). Всего 
собралось человек 60. Профессор Завадский, по открытии им собра
ния, оыл постановлением собрания удален с него. Наша декларация 
вызвала бурные прения. С возражениями выступали члены союза 
студентов-академистов (помню Колокольникова). Голосование дало, 
насколько мне помнится, нам незначительное большинство, но боль
шая часть студентов от голосования воздержалась. Во всяком случае 
работу по выделке снарядов удалось сорвать .и использовать собра
ние для широкой агитации против войны. Через несколько дней ряд 
выступавших товарищей был вызван на допрос в Жандармское Управ
ление, в том числе и я, при чем из доклада выяснилось, что содер
жание речей было довольно точно кем-то сообщено жандармам*'.

’) Дело 3915 г. по описи № 96. листы 81 и 82.

..„Наиболее интересной, — читаем в жандармском отчете,—явилась 
декларация кружка „Любителей Природы", отмечавшая невозмож
ность допущения пленных австрийцев к изготовлению для русской 
армии гранат и выступление представителя студентов демократов с 
заявлениями, что студенты не должны помогать правительству в вы
делке снарядов, т. к. это является изменою пролетариату, который 
интернационален. В конце концов решение Завадского взяло верх, но 
предубеждение против него не рассеялось4*... ')

Таковы сведения Жандармского Управления о студенческом дви
жении в 1915 г. в гор. Казани. Жандармскому Управлению, очевидно 
совершенно не было известно о том, что в это время уже начали 
создаваться подпольные студенческие кружки.

Политические кружки
Студенты, кончившие одну гимназию, часто собирались друг к 

ДРУГУ на чашку чаю. На этих случайных собраниях обычно читались 
газеты „День", ..Русское Слово" и „Социал-Демократ" Женевского 
издания.

Разговор неизбежно переходил на политические темы. Завязы
вался жаркий спор. Ожесточенные дебаты вызывали вопрос об импе
риалистической войне.
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Собрания вскоре были урегулированы — выбиралось бюро, наз
началось время и место собраний, приглашались товарищи, настроен
ные оппозиционно к существовавшему тогда царскому строю и со
чувствующие идеям социализма. Намечался план работы. Трудно было 
сказать—кто являлся здесь инициатором: все стремились работать, 
все чувствовали потребность в организации и организовывались как-то 
стихийно. Так, напр. организовался кружок глазовцев.

Кружки организовывались и по инициативе
щей; существова
ли, например 
кружки К. Маш
кина, Ив. Волкова, 
В. Жилинского, Л. 
Венецианова, П. 
Никифорова. Иос. 
Волкова и др.

Одним из пер
вых возникли: 
кружок глазовцев 
и кружки К. Маш
кина. Это были со
циал - демократи
ческие кружки с 
боль шеви стским 
уклоном

Кружок глазов
цев организовал
ся в 1914 г. и в по
следнее время на
считывал в своем 
составе 12 членов. 
Сюда входили Ив. 
Волков. Вячеслав

Иван Волков. Вотяк, активный уч. с.-д. 
(б^ кружка „глазовцев14 член „Сергей 
Петровича" член ред. коллегии 
жур. „Клич", активный работник 
Каз. Губ. к-та РСДРП (6). 1917—18г. 
Начальник Центр. Штаба Красной 
гвардии г. Казани. Тов. председ. Кон
трольно-Реквизиционной комиссии 
при Казан. Совете в 1918 г. Умер от 
туберкулеза легких в январе 1919 г.

отдельных товари- 
Ничиперо вич, Аза
рий Луппов. Ни
колай Вифанский, 
Иосиф Волков, 
Иван Шулаков, 
Василий Кузовлев. 
Сергей Шубин, 
Николай Жилкин, 
Григорий Волков, 
впоследствии Ви
талий Бехтерев и 
Дмитрий Князев.

После февраль
ской революции 
кружок целиком 
влился в Казан
скую организацию- 
РСДРП (больш.). 
Из указанных то
варищей Ничипе- 
рович вскоре по
сле Февральской 
революции умер 
от чахотки. Иван 
[Волков и Вифан

ский в первые годы после Октябрьской революции были активны
ми работниками РКП (б)—Ив. Волков был членом Каз. Губкома 
РКП (б) и занимал ряд ответственных должностей и вследствие на
пряженной работы умер от туберкулеза легких. Вифанский был ко
миссаром банка в Казани и умер от тифа. И. Шулаков в 1919 г. 
был командирован для работы в тыл к белым и по сведениям неко
торых товарищей повешен деникинцами. В. Кузовлев также был ко
мандирован в тыл к белым, был ими арестован и приговорен к рас
стрелу, но от них бежал, теперь беспартийный. В настоящее время, 
в ВКП(б.) состоят С. Шубин, В. Бехтерев и Иос. Волков.

’) В кружках К. Машкина были, впрочем, и эсеры.
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Кружок ставил себе целью изучение социалистических теорий, 
главным образом экономической теории К. Маркса. Вместе с этим 
все члены были одними из инициаторов студенческих сходок, забасто
вок и уличных демонстраций.

Собрания происходили еженедельно. На них читали „Эрфуртскую 
программу", знакомились с течениями в марксистской литературе, раз
бирали аграрный вопрос в постановке марксистов и эсеров, вели 
безконечные споры об империалистической войне, читали Циммер- 
вальдский манифест и т. д. Здесь, между прочим, были прочитаны 
доклады:. „Ортодоксальный марксизм и ревизионизм Бернштейна", „О 
рабочей кооперации", «„Этика с точки зрения К. Маркса", „О войне". 
„Церковь и государство" и проч.

Ожесточенные споры вызывал вопрос об отношении к империа
листической войне. Взгляд группы Ленина разделяли члены кружка: 
Л. Луппов, В. Ничиперович, Ив. Волков, И. Шулаков, В. Кузовлев, 
Иосиф Волков и С. Шубин; другие говорили, как и большинство „со
циалистов"—„мы против войны, против аннексий и контрибуций, но 
в настоящее время нельзя прекратить войну - нас раздавит герман
ский империализм". История показала, что ,,пораженцы", презираемые 
тогда всеми, кроме передовых рабочих и солдат, оказались правы.

Доклады, однако, были не всегда удачны. Докладчики не могли 
заинтересовать слушателей и чтение доклада сводилось, иногда, к 
вынужденному исполнению должного. Здесь сказывалось, очевидно, 
отсутствие опытного руководителя. Не было в этой работе системы: 
сегодня ставили аграрный вопрос, завтра—о рабочей кооперации, 
потом о войне и т. д.

Бессистемность работы сознавалась всеми. Не раз вырабаты
вался план работы, но план оставался бумажкой, т. к. не было силь
ного, вполне подготовленного марксиста. К тому-же отсутствовала 
более или менее сносная библиотека.

Кружок глазовцев сравнительно с другими был теоретически 
лучше подкован и имел более четкую большевистскую физиономию. 
Это подтверждает напр. тов. В. Жилинский, к кружку которого были 
прикреплены два глазовца Вифанский и Жилкин. На одном из собра
ний его кружка глазовцем Н. Лупповым был сделан реферат на тему: 
..Эрфуртская программа".

Во время летних каникул в Глазове делается попытка связаться 
•с петроградскими товарищами. От петроградских студентов приобре
таются книги, но регулярной связи с центром установить не удается 1).

9 Из Петрограда в Глазов на каникулы приезжали следующие товарищи: 
Иван Попов, Степан Барышников, Анатолий Злобин и др. Из местных работников 
были: Емшанов, Мальгинов и др, В настоящее время все они коммунисты и зани
мают видные ответственные посты.
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Более систематически шла работа в кружках К. Машкина. Здесь 
руководителем являлся более или менее ориентировавшийся в теоре
тических вопросах социал-демократ большевик. Свои занятия, обычно, 
он начинал с брошюры Н. Рожкова „Город и Деревня". С самого начала 
занятий он давал метод, а затем, когда метод усваивался, он освещал и 
др. вопросы: экономическое учение К. Маркса, историю революцдвиже- 
ния в России и проч.

В конце 1915 г. существовало уже больше десятка политиче
ских кружков. Связь кружков выражалась, главным образом, в обмене 
между собой докладами и книгами.

Невольно всплывает вопрос о библиотеке. Все политические 
книги товарищей берутся на учет, из земляческих средств ассигнуются 
суммы, таким образом возникает зародыш библиотеки.

По воспоминаниям т. В. Жилинского частично пополнению биб
лиотеки способствовал приказчик маг. Маркелова и Шаронова тов. 
Погодин (ныне член ВКП(б)), через которого некоторые кружковцы 
покупали из'ятые из продажи издания 1905 г.

Связь была слишком слаба и кружки жили самостоятельной 
жизнью.

Кружки не довольствовались только разработкой теоретических 
допросов. Здесь горячо обсуждались и вопросы момента. Сходки и 
забастовки в то время происходили под руководством кружковцев.

Сходки проходили не всегда гладко—не было авторитетного ру
ководящего начала и кружки действовали вразброд. Чувствовалась 
настоятельная потребность в объединении кружков вокруг авторитет
ного центра.

„Сергей Петрович11
В конце 1915 г. по инициативе самарских и вятских активных 

кружковцев созывается Совет Представителей Студенческих Полити
ческих Кружков. В этот Совет кооптируются по одному представите
лю от каждого кружка. При этом сами кружковцы не знают своего 
представителя. Принцип выборности проводится значительно позже.

В целях конспирации Совет Представителей решают называть 
„Сергей Петрович". Общее количество представителей в С. П. дохо
дит до 13—14, обычно же собираются около 10 человек.

Вновь организующиеся кружки представителя в Совете не имеют, 
а входят в связь через представителей старых кружков, таким обра
зом общее количество политических кружков, представленных в С. П. 
доходит до 20. Если же взять среднее количество членов в каждом 
кружке—8, то количество студентов организованных вокруг С. П. вы
разится цифрой 160. В действительности этих кружковцев было мень
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ше, так как некоторые товарищи одновременно работали в нескольких 
кружках.

В организацию „Сергея Петровича" не входят кружки Л. Вене
цианова и др , имевшие разношерстный состав. Эти кружки вербова
лись с бору по сосенке и в них легко могли попасть провокаторы. 
„Сергею Петровичу" иметь дело с этими кружками было опасно. 
Правда, несколько раз поднимался вопрос о включении их, известных 
тогда под общим названием „Венециановских", но всякий раз вопрос 
решался отрицательно. О количестве этих кружков точных сведений 
у нас нет.

Членами ,,С. П.“ 
в разное время 
состояли из боль
шевиков: К. Маш
кин, Ив. Волков, 
Иосиф Волков, Н. 
Вифанский, В. Ку
зовлев, В. Ничи- 
перович и др.; из 
эсеров: Д. Шляп
ников, Е. Разумо
ва, О. Фелицына, 
Терпсихоров, 
Усольцев и др. 
Названные эсеры, 
кроме двух по
следних, впослед
ствии вошли в 
РС-ДРП(б).1)

„С. П.“ ставил 
себе целью агита
цию и пропаганду

Иосиф Бесков -член ВКП (б), вотяк, ак
тивный участ. с.-д. (б), кр. глазовцев, 
член „Сергей Петровича'! Снято в 

1915 г.

социалистических 
идей среди сту
дентов и рабочих 
гор. Казани, ру
ководство рево
люционным дви
жением Казанско
го студенчества 
и теоретическую 
подготовку орга
низованных в 
кружки студен
тов.

В одно время у 
„С. П.“ в распоря
жении был миме
ограф на котором 
печатались прок- 
ламаци, состав
ленные Коалици
онным Комитетом 
и выпускавшиеся 

от имени организации. Этот мимеограф впоследствии перешел в редак
ционную коллегию журнала „Клич". Мимеограф несколько времени 
хранился в моей квартире на 2-й Горе, где я жил с т. Кузовлевым.

„С. П.“ выработал план теоретических занятий в кружках. Он 
являлся сначала совместно с Коалиционным Комитетом инициатором 
и организатором студенческих сходок и забастовок, а после разгрома 
этой организации выступал самостоятельно.

Заседания „С. П.“, посвященные очередному выступлению часто 
носили бурный характер. Эсеры стояли за демонстрацию и договари
вались до вооруженного выступления студентов. Большевики обычно

9 Д. Шляпников был левым эсером, потом ..революционным*  коммунистом 
и потом лишь влился в РКП (б).
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были против чисто студенческих демонстраций—они стояли за сбли
жение с рабочими массами, за пропаганду и агитацию среди студен
тов и рабочих (впрочем, некоторые эсеры против этого не возражали) 
за систематическую подготовку кружковцев и привлечение новых 
членов.

Часто происходили здесь споры о роли интеллигенции в рево
люции, по аграрному вопросу, о войне. Эсеры утверждали, что ры
чагом революции является трудовая интеллигенция, как якобы квали
фицированный авангард пролетариата и крестьянства. Большевики 
язвительно называли эсеров с их интеллигенцией „святым семейством" 
больше вообржающим о себе, чем делающим что-нибудь.

Бесконечные дебаты были одной из слабых сторон „Сергея, 
Петровича". Споры и разногласия мешали быстрой реализации на
меченных вопросов. Эти же споры и разногласия, очевидно, отвлекали 
от главной задачи—сближения с рабочими классами.

Политработа среди рабочих выражалась лишь в распространении 
среди них прокламаций, Циммервальдского манифеста, а впоследствии 
журнала „Клич".

На сходках, различных студенческих собраниях и забастовках, 
проводимых по тому или иному поводу, чувствовалась организатор
ская, впрочем не всегда умелая, рука. Здесь инициаторами сходок 
явлвлась „С. П.“ и Коалиционный Комитет.

Вот как говорит об этой организации жандармский документ.
„С началом текущего учебного года (1916—17) в Казанском Уни

верситете начала нарождаться беспартийная студенческая группа из 
лиц, принадлежащих по своим убеждениям к социалистам - револю
ционерам и социал-демократам, которые, пользуясь всяким удобным 
случаем, старались проповедывать среди товарищей свои идеи и уст
раивать выступления с политической окраской^.

Далее рассказывается, что эта группа провела 5 ноября сходку 
и демонстрацию.1)

1) Дело 1917 г. КГЖУ по описи № 64, лист № 30 (отчет Н-ка ГЖУ в Де
партамент полиции от февраля 1917 г.).

Движение развивается
После зимних каникул 1915-16 академического года, общест

венная работа Казанских студентов оживает.
1 февраля происходит организационное собрание членов студен

ческого кооператива.
8 февраля в Университете появляется воззвание, извещающее 

студентов о том, что сорганизовался Коалиционный Комитет. Прокла
мация призывает студентов организовать кружки.
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Этот документ свидетельствует, что революционная часть студен
чества, отчетливо ориентировалась в переживаемых событиях. Пред 
ней уже ясно выступали контуры надвигавшейся грозовой тучи. 
Стиль прокламации вылит из стали, чувствуется молодой револю
ционный энтузиазм.

Этот мощный призыв поставил на ноги полицию, жандармерию, 
администрацию Университета, взбудоражив студенческие массы, за
ставил безпокойно заговорить обывателя...

Прокламация начиналась:
„Товарищи. Россия как и десять лет тому назад..."
Она была написана, как теперь выясняется. К. Шнуровским.
Полиция и охранка закопошились. Полетели рапорта губернатору, 

командующему войсками и прочим сильным тогдашнего*мира.

3). Теперь выясняется—это была М. Витрищак (с.-р.).
-’). Дело 1916 г. КГЖУ по описи № 6'2.

В ночь на 11-е февраля арестовывается студент - естественник 
Иосиф Цитронблат. (с. д?).

Обыском у него обнаружено: три экземпляра приведенной выше 
прокламации, отрывок из этой прокламации, писанной карандашей 
на лоскутке бумаги, четыре листа копировальной бумаги-при помощи 
которых была размножена эта прокламация, устав социал-демократи
ческой организации при Казанском Университете, записка, извещаю
щая о собрании с адресом места собрания (у Петра Никифорова) и 
с просьбой пригласить тов. Олькеницкого и барышню (фамилия не 
указана) '), переписка с друзьями и проч.

Этого материала было вполне достаточно, чтобы пред'явить ему 
обвинение в посягательстве на „незыблемость существующего строяк.

„Мы должны открыто заявить о своем отрицательном 
отношении к войне"

С арестом И. Цитронблат работа не останавливается. Против
ни ки войны упорно продолжают свое дело.

11 марта мертвое казанское болото всполошилось. Многие „бла
горазумные" граждане и даже Жандармское Управление утром, вме
сте с газетой вынули у себя из почтового ящика, прокламации ..Коа
лиционного Комитета" ).2

По воспоминаниям участников распространание проокламаций 
происходило организованно. Город с рабочими слободами и казар
мами был разбит на участки и вечером, ровно в 9 ч., кружковцы по 
два человека, студент с курсисткой, стали приклеивать к заборам и 
разбрасывать где только можно эти прокламации.
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В этих прокламациях доказывалась вся гнусность и жестокость 
войны, говорилось, что Россия, как экономически отсталая страна? 
должна подпасть под влияние более культурных стран и война про
блему освобождения от гнета империалистических государств разре
шить не может, она, эта война, еще больше запутает существующие 
экономические отношения. „Правительство антинародно, преступно, 
и нет и не может быть ему места в нашей исстрадавшейся родине". 
Граждане призывались свергнуть преступное правительство и очи
стить дорогу к свободе и справедливости.

Студенты, подлежащие мобилизации, призывались вести рево
люционную пропаганду в войсках, твердо помня, что единственная 
и действительно народная война, это - революция.

Десятки прокламаций были разбросаны кружковцами на улицах 
по всему городу и наклеены на заборах.

В этот день в университете была жеребьевка: студентов призы
вали в армию. Здесь была распространена другая прокламация Коа
лиционного Комитета. Она же являлась проектом резолюции предпо
лагавшейся сходки студентов.

Листовка призывала студентов, мобилизуемых в войска, вести 
•агитацию среди солдат против войны и правительства.

Между 2 и 3 часами в вестибюле университета состоялась лету
чая сходка.

Ядро согласно отчета охранки составляла группа из следующих 
лиц: Н. Чигарина, Л. Останина, П. Никифорова, А. Карасика, Д. Ман- 
светова и И. Рыжих. *)

1) Дело 1916 г. КГЖУ по описи № 63, лист. 140.

Охранка ошибается. Эти лица, преследуемые шпиками, воздер
живались от участия на сходках. Кроме этих студентов, ей „неблаго
надежные" студенты не были известны и там, где происходили „бес
порядки", шпикам мерещились только эти лица.

В действительности в ядре были члены Совета Представителей 
и кружковцы, об’единенные этим Советом.

По воспоминаниям тов. В. Жилинского сходка была проведена 
довольно неорганизованно и без участия выше перечисленных лиц. 
Из-за отсутствия руководителей сходка, прождав „начала" с час., 
стала уже расходиться. Рядовые кружковцы досадовали.

Зная, что помещение Менделеевского кружка было своего рода 
центром, где собирались руководители, тов. Жилинский пошел туда, 
дабы сообщить о том, что сходка расходится и что нужно торопиться 
начинать.

В комнате находилось 4—5 студентов в том числе тов. Шляпни
ков, Рабинович и Карягин. Наскоро была составлена т. Д. Шляпни- 
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новым резолюция с протестом против войны и прочитана В. Жилинским1).

3) Интересна была техника проведения сходок. Выступавший садился на кор
точки, плотно окружался кружковцами и при свете свечки, которую держал один 
из кружковцев, громко читал заранее приготовленный организациями материал.

2) По личным воспоминаниям И. В.

Резолюция была принята без возражений. В знак солидарности / 
с московскими и питерскими товарищами, протестовавшими против- 
войны, решено было об'явить двухдневную забастовку.

Забастовка прошла довольно дружно. Лишь несколько лекций 
состоялось на историко-филологическом и юридическом факультетах. 
На этих лекциях присутствовало всего два-три штрейкбрехера.

События 11 марта всполошили жандармерию и университетскую 
администрацию. С быстротой молнии полетели опять рапорта в Уп
равление дворцового коменданта, губернатору, командующему вой
сками, прокурору Каз. Судебной Палаты. Начальство закопошилось.

Обыски и аресты повторились. Было произведено вновь тринад
цать обысков, в результате чего 16мартабыло арестовано пять студентов- 
Дм. Мансветов (с.-р.), А. Карасик (анарх.), И. Рыжих (с.-д.), П. Ники
форов (с.-р.) и Останин (с.-р.).

Предназначался к аресту и А. Чигарин, но ему удалось убедить 
охранку, что его больная мать не выдержит горя и умрет. Охранка 
„сжалилась" над ним.

„Нужно требовать освобождения"
Арест товарищей, не имевших ничего общего с организацией 

последней сходки, взволновал революционную часть студенчества.
Вопрос о том, как реагировать на арест, обсуждался в Совете 

Представителей политкружков. Забастовку в знак протеста было труд
но провести, но однако решили этот вопрос поставить на сходке 2).

18 марта утром в университете появилось следующее обращение 
за подписью Коалиционного Комитета:

...„Товарищи! Можно по разному относиться к войне и обвине
ния нас в измене родине останутся на совести тех, кто это сказал, но 
не может быть иного чувства, кроме возмущения и протеста против си
стематических обысков без всякого повода, без всякого об'яснения. 
причин. Пытка на допросах и травля товарищей, которых уважают 
все и которых никто не обвинит в измене, требуют от нас 
должной оценки и самого решительного протеста. Едва пробуди
лась вновь студенческая мысль, как власти душат ее именно там, где 
она им менее всего желательна, в среде организованного студенчест
ва—в нашем кооперативе и кружках, применив при этом свой обычный 
прием-пытку, терроризовав студенчество, нападая на его организацию. 
Ждать нечего. Нужно требовать освобождения арестованных. Нужно 
помнить, что мы, студенты, что нам также дороги заветы прошлого, 
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как и нашим столичным товарищам, давно заявившим свой протест 
против отвратительной политики власти. В пятницу, 18 марта, назна
чается общестуденческая сходка в 12 часов дня в здании Университета. 
Коалиционный Комитет" х).

Сходка собралась. Студентов было до 300 человек. Пригласили 
ректора и когда он пришел, обратились с настойчивым требованием, 
чтобы он принял меры к освобождению арестованных товарищей.

Ректор, конечно, обещал обратиться к начальству с соответст
вующей просьбой и предложив разойтись, быстро пошел со сходки. 
„Ректор постыдно бежал"—послышались голоса. Ректор вернулся и 
стал оправдываться, говоря, что делать ему тут нечего и опять пред
ложил разойтись. В противном случае, говорил ректор, он будет вы
нужден сообщить об этом главно-начальствующему губернии, как 
будто иначе (если немедленно разойдутся), он не сообщит по на
чальству 2).

В это время выступил с речью некто студент Палетика, верно
подданный его величества. Он говорил, что не требовать, а просить 
нужно об освобождении товарищей и при том об освобождении тех, 
кто действительно не причастен к последним возмутительным выступ
лениям „студентов". (Палетика их не признает студентами И. В.), и к 
разбрасыванию прокламаций, явно свидетельствующих о своем немец
ком происхождении.—Провокатор! Мерзавец! Подлец!—был ответ на 
его „красноречие". Поднявшийся шум и свист прервал речь вернопод
данного оратора. Студенты были возмущены наглым выступлением 
монархиста и потребовали его немедленно удалиться со сходки.

Сходка тем временем стала мирно расходиться. Вышел и госпо
дин Палетика. Около старой клиники он поспорил с одним студентом. 
Спор перешел в драку. Появилась полиция и хотела „навести поря
док". В это время подошли студенты и не допустили полицию вме
шиваться в дела студентов, сказав, что они сами разберутся в этом 
деле.

Этот инцидент был раздут в местной прессе. Палетика в ярких 
и сгущенных красках описал в „Казанском Телеграфе" свое выступ
ление на сходке и инцидент у Старой клиники, выставив себя как по- 
теперпевшего при исполнении „долга порядочного человека — гражда
нина'. (Как видите, господин белоподкладочник не плохого мнения 
о своей персоне И. В.).

Редакция „Казанского Телеграфа", этого грязного листка погром
щиков, поместив у себя письмо А. Палетики, захлебывалась от злости.

„Эта жалкая нахальная кучка, подкупленная немецким золотом(!) 
и одураченная обрезанными немецкими агентами, должна быть ре-

0 Дело 1916 г. по описи № 61 КГЖУ, лист. 105.
3) Там же, лист 51.
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шительно и навсегда изгнана из священных стен русского универси
тета.

„Ей нет места среди нашего дорогого, славного учащегося юно
шества, самоотверженно рвущегося в окопы (Ой-ли? И. В./ туда, где 
русский народ льет свою кровь за Родину-Мать-' (т. е. за карманы и 
благополучие буржуазии И. В. х).

Сходка разошлась, решив вновь собраться 21 марта и выслу
шать доклад ректора.

Виновником этого движения охранка считала „демократический 
кружок . Она, очевидно слышала лишь звон—инициатором этого и 
последующих выступлений был „Сергей Петрович“.

Кроме этого жандармерия бросала подозрительные взгляды на 
студенческий кооператив. Здесь кроме „неблагонадежного" состава 
правления был приказчиком Исполатов, бывший студент Московского 
Университета. Он был выслан из Москвы за „противоправительствен
ную деятельность".

Произведенный обыск в хранилищах кооператива, находившихся 
в исключительном ведении Исполатова никаких результатов не дал-)-

Завозилась
Полиция на-чеку. На случай могущих быть каких-либо выступ

лений со стороны студентов с 19 марта устанавливается дежурство 
нарядов полиции. Как хищные пауки под корой дерева, вы ж ид а ющие 
добычу,—в шести местах города по 16 конных городовых ждут вы
ступлений . . . Нагайки и ружья наготове.* 3).

]) „Каз. Телеграф" от 20 марта 1916 г. № 6323. Дело 1916 г. по описи № 62 
КГЖУ (лист. 227).

Дело 1916 г. по описи 62 КГЖУ, листы 257—258.
3) Дело 1916 г. по описи 62 КГЖУ листы 213.

Начальство забеспокоилось. Верные казанские слуги высшего 
начальства рапортом информировали департамент полиции и мини
стра внутренних дел о волнениях в Казанском университете.

20 марта во дворце губернатора (под его „высоким* 4 председа
тельством) состоялось совещание, в котором приняли участие прорек
тор университета проф. Овчинников, казанский полицеймейстер, жан
дармский подполковник Калинин и др.

Представитель „ученого' мира проф. Овчинников, полицеймейстер 
и жандармский подполковник,—махровый букет, не правда ли?

Через день в местных газетах было опубликовано распоряжение 
губернатора о том, что в городе агенты Вильгельма ведут антивоен
ную агитацию и что всякий уличенный в „зловредной" агитации 
оудет предаваться им военно-полевому суду, а передовая Самсонова в 
„К.-В. Речи“ громила „немецких шпионов"—головотяпами.
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,,Казанский Телеграф4*,  эта погромная юдофобская газета, захле
бывается от злобы.

*) „Каз. Телеграф" от 23 марта 1916 г. № 6825. Дело 1916 г. № 62* КГЖУ, 
лист 228.

-) В студенч. движении на ВЖК з период с 1915 по 1917 гг. в той или иной 
мере учавствовали: О. и М. Фелицыны, О. Цветкова, О. Iребенева, М. Витрищак 
(с.-р.), сестры Третниковы (с.-р.), В. Волкова, Е. Карадже, М. Жилинская. Е. Ермина 
и др.

Вот письмо в редакцию за подписью—„Кандидат прав имепера^ 
торского Университета, выпуска 1888 г. Юрий Корибут-Кубитович".

„М. Г. Будучи,призван в ряды войск; я с-гордостью нацепил на 
свой офицерский мундир студенческий значек. Неужели мне на ста
рости лет придется дожить до того, что студенческий значек станет 
символом измены родине".

Господину белогвардейцу и во сне не снилось, что он доживет 
до кошмарных для негодней—диктатуры пролетариата и крестьянства!

„Глубоко верю, этому не бывать. Возмутительное поведение без- 
честной кучки, позорящей имя студентов, должно получить достаточ
ное осуждение.

.,При помощи Вашей уважаемой газеты, обращаюсь с прось
бой, как к теперешним, так и к старым студентам во главе с г.г. про
фессорами:

„Господа! Настал час, когда каждый студент должен открыто, не 
скрывая своего имени, публично заявить, что он с шайкой изменни; 
ков, записавшихся в студенческую среду, ничего общего не имеет и 
клеймит печатью позора этих иуд, предателей4' 1).

Плохи ваши дела, господин белогвардеец: „эти иуды предатели" 
заполняют теперь все университеты СССР!

21 марта вновь состоялась сходка. Вестибюль университета— 
обычное место студенческих собраний—был переполнен. Студенты 
взгромоздились на барьеры, повисли на вешалках, запрудили коридоры.

Была прочтена резолюция Коалиционного Комитета, где предла
галось в знак протеста против ареста товарищей, об'явить забастовку 
на неделю.

Поступило другое предложение—обратиться к членам Государ
ственной Думы с просьбой ходатайствовать об освобождении аресто
ванных.

Это кадетское предложение и было принято большинством голосов’.
На Высших Женских -') курсах также по инициативе „Сергея Пет

ровича" была проведена сходка. Здесь до решения сходки в универ
ситете было два течения—меньшинство стояло за забастовку, другая 
же часть—была против этого.

В час дня раздаются возгласы: „Товарищи, в зал". Собралось око
ло 200—300 курсисток.
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Сходка решает присоединиться к студенческой резолюции и 
уполномачивает студенческих делегатов ходатайствовать и от имени 
слушательниц ВЖК 1)-

а) Дело 1916 г. КГЖУ № 62.
2) Дело 1916 г. по описи № 61 КГЖУ, лист 126.
3) Тов. Шнуровский и Рабинович были эсеры.

к

Слежка, систематические обыски и аресты тяжело отражались 
на настроении революционной части студентов.

Некоторые товарищи приходили в отчаяние, обычная серая, буд
ничная жизнь их не удовлетворяла, хотелось чего-то другого.

. . . ,,О, как страшно хочется дела, которое увлекло бы всего, 
и душу и умственную энергию. Неужели русская жизнь не даст 
больше Добролюбовых. Морозовых и т. д. Неужели в русской исто
рии не повторятся моменты 905 года"? пишет один студент в письме2 3).

На каникулах
В своих воспоминаниях К. Шнуровский пишет;
„К весне 1916 г. К. К., несмотря на арест ряда его членов (в 

марте), пополнившись новыми товарищами и заведя небольшие свя
зи с рабочими, почувствовал себя настолько сильным, что задался 
целью использовать летние каникулы для создания Областного По
волжско-Приуральского центра в Казани, первым шагом которого 
мыслилось об'явление всеобщей Поволжской и Приуральской заба
стовки к зиме 1916 г.

„На одном из весенних заседаний К. К все его члены были рас
пределены по районам с оставлением в Казани 3 человек для связи 
и издательской работы. К тому времени через Земскова был куплен 
за 80 руб. мимеограф на деньги, собранные по подписным листам 
среди студенчества.

„Члены комитета и кружковцы, получив задания и запасы неле
гальной литературы. раз‘ехались по Поволжью и Приуралью и нача
ли работу. Но вскоре начались провалы и аресты и идея создания 
Областного центра так и осталась невыполненной".

Во время летних каникул в Уфе были арестованы казанские сту
денты Олькеницкий, Шнуровский и Рабинович. Вместе с ними были 
арестованы четыре рабочих.

Из донесения жандармского полковника в департамент полиции 
мы узнаем обстоятельства дела.

По прибытии из Казани в Уфу, они ,,как социал-демократы з) и 
оппозиционеры против текущей войны" вошли в связь с сознатель
ными рабочими.
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В рабочих районах они устраивали массовки и производили вы
боры в социал-демократический коллектив. Выбирали „от разных 
предприятий г. Уфы, как то: Шамова, Гутмана, лесопильных заводов, 
железнодорожных депо и. мастерских’4. Кроме того вошли в связь с 
такими же организациями Оренбурга, Казани и Самары.

Далее сообщает жандарм, 
что на массовках читались и 
распространялись среди рабо
чих манифест Цеммервальд- 
ской конференции, воззвание, 
начинающееся словами: ,,Граж- 
дане. Мы, революционное 
меньшинство^студенчества". . .

Путем шпионажа, жандар
мерией была обнаружена 
связь означенных студентов 
со студентом Казанского Уни
верситета Б. И. Иевлевым и 
рабочим В. П. Железняковым- 
Давыдовым (по словам Шнуро- 
вского, он оказался провока
тором).

Обыском у Шнуровского 
найден реферат ,,Земля и 
Труд41, читанный им в Менде
леевском кружке в Казани, 
у Олькеницкого—один номер 
самарской с.-д. меньшевитской 
газеты „Наш Голос", и у обоих- 
брошюры ,,тенденциозного “ 
характера.

Обыски у Рабиновича и 
Иевлева оказались безрезуль
татными.

Особое совещание при 
министерстве внутренних дел

Тов. Олькеницкий. — Руководитель подп. 
студ. движения 1915—1917 г., член коали
ционного к-та, арестован и сослан в 1916 г. 
В 1917 г. и в начале 1918 г. ответ, секр. 
губ. к-та РСДРП (б), член чрезвычайной 
следственной комиссии 1918 г. Убит бе- 

ло-бандитами под Казанью 1918 г.

Олькеницкого, Шнуровского, Рабиновича и рабочего Ф. Н. Семенова 
с.-д. (бол.) постановило: ,,подчинить их гласному надзору в избран
ном ими месте жительства за исключением столиц и Уфимской губ." 

Они, кроме рабочего Семенова, который по воспом. т. Шнуров
ского выехал в Самару, избрали местом жительства Казань.

Казанский губернатор, находя нежелательным пребывание их 
в Казани „так как они в достаточной мере ныне изобличены в поли
тической неблагонадежности" предложил им избрать для житель
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ства город Казанской губернии, кроме гор. Казани, с прилегающими 
к нему слободами, Казанского уезда, г. Свияжска и его уезда.

Выбрали Чистополь и лишь Февральская революция освободила 
их из ссылки.

Вот что вспоминает К. Шнуровский об арестах летом 1916 г.:
..Летом того же 1916 г. в Нижнем-Новгороде был арестован упол

номоченный К. К эсер Голиков, работавший среди рабочих Сормов
ского завода и студ. Карасик А. (о нем ниже). Вслед затем в Казани 
были арестованы оставшиеся здесь на лето члены К. К. В Кузнецов 
и Маруся Витрищак (оба эсеры) и перевезены в Нижегородскую 
тюрьму. Осенью 1916 г. по прибытии нас (т. е. меня, Олькеницкого и 
Рабиновича) после Уфимской тюрьмы в Казань, за несколько дней до 
высылки в Чистополь был арестован снова Г. Олькеницкий и отправ
лен в Нижегородскую тюрьму, где всех опознавал какой-то мальчик, 
сын одной из казанских квартирных хозяек. Но Олькеницкий опоз
нан им не был и потому был освобожден, вернулся в Казань, откуда 
мы вместе уехали на место ссылки—в Чистополь".

Вспоминается кусочек мартовских дней 17 года. Торжественное 
заседание студентов университета по поводу революционных событий. 
На заседании присутствуют Олькеницкий, Шнуровский и Рабино
вич. На лицах радость.

Приветствуют ..только что приехавших из царской ссылки това- 
рищей1'. Публика взволнована. Буря аплодисментов переходит в ова
цию. На глазах „ссыльных''—слезы.

Отвечают на приветствия. Голос дрожит, спазмы подступают к 
горлу. Тов. Рабинович от волнения не может говорить. . . .

Дальнейшая судьба остальных арестованных: о Цитронблате 
сведений нет. Останин. Никифоров и Мансветов были высланы в Тур- 
гайскую область под гласный надзор полиции сроком на год с 25 
мая 1916 года. В сентябре месяце, однако, были освобождены и вер
нулись в Казань.

Карасик вскоре был выпущен, но в Нижнем-Новгороде снова 
был арестован за дезертирство. Он скрывался здесь по документам 
своего товарища Кузнецова и был осужден Казанским Военнно-Ок- 
ружным Судом на двадцать лет каторги ’).

По воспом. К. Шнуровского Карасик был приговорен к каторге 
за выступление на военно-полевом суде с заявлением, что он не при
знает ни правительства, ни царя и что воевать не пойдет и желает 
поражения России. Командующий военным округом Сандецкий на

2) Дело 1916 г. по описи 62 КГЖУ, листы 404 и 495.
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стаивал перед судом повесить Карасика, но за несовершеннолетием 
суд ограничился ,,только" 20-ю годами каторги.

Члены коалиционного комитета в ссылке г. Чистополь —1916 г. по март мес. 1917 г.
К. Шнуровский, Г. Олькеницкий, Л. Рабинович и Лихачева — местная с.-р.

В легальных кружках
Осень 1916 г. характеризуется оживлением студенческого дви

жения.
Студенты, стоящие на платформе Циммервальдской Конференции 

группируются в университете при Менделеевской кружке Удается 
создать „естественно-научную" библиотеку, где, между прочим, мож
но было найти „Капитал44 К. Маркса, исторические труды его же, 
Каутского—Экономическое учение К Маркса, Этика и материалисти
ческое понимание истории его же. От утопии к науке—Энгельса 
и друг.

Здесь же на столе лежали №№ газеты „День”, а иногда можно 
было достать через товарищей газету „Социал-Демократ44 Женевско
го издания

Время от времени происходили собрания кружка, на которых 
читались доклады на естественно-исторические темы и также <между 
прочим» читались рефераты политического характера. Докладчиками 
выступали студенты М. Л. Максимов, К Ю. Шнуровский, Д- Д- Шляп
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ников и др. Литературный кружок также отчасти был использован 
в целях агитации.

9 ноября 16 г., напр. Ю. Богданов (анарх.) и Куценко (с.-д. ин
тернац.) выступали с речами. Они говорили, что наступают такие со
бытия во внутренней жизни России, которые не должны застать сту
дентов врасплох.

Заседание Литературного кружка (кажется в 1915 г.), посвящен
ное годовщине смерти Л. Толстого привлекло массу студентов. Лудит. 
№ 1 Университета была битком набита. С речью здесь впервые вы
ступил студент Колодный. Заседание кончилось, по воспоминаниям 
Шнуровского, внушительной уличной демонстрацией.

По воспоминаниям Шнуровского Юридический кружок тоже иногда 
играл революционизирующую роль. Так на одном из собраний был 
доклад В. Денике об иммунитете народных представителей.^Собрание 
было бурное. Речь шла о свободе слова, печати и проч.

На собрания кружков часто приходили кружковцы и выступали 
с агитационными речами на политические темы. Выступали эсеры: 
К. Шнуровский, А. Попов, Утемов, Ничиперович (больш.), Богданов 
(анарх.). Ив. Волков (больш.) и др. Таким образом легальные кружки 
являлись трибуной для агитации.

С призывом об‘единения, между прочим, неоднократно выступал 
Колодный. Это был студент в гороховом костюме, среднего роста, ху
дощавый с каштановыми волосами и со спокойным и уверенным 
взглядом. Приехал из Швейцариии. Красноречивый оратор. Социал- 
демократ. 3)

9 Колодный до Февральской революции производил впечатление последо
вательного и крайне левого революционера, но лишь только вспыхнула февраль
ская революция оказался в лагере правых меньшевиков и с пеной у рта защищал 
министра просвещения Мануйлова и др. министров Времен. Правительства.

-) Не даром охранка дала ему кличку „Живой“.

„Шире дорогу—сам папа идет!”
Традиционный праздник казанских студентов 5 ноября 1916 года.
Вестибюль университета — пчелиный улей. Жужжат-ж-ж-ж.... Наст

роение возбужденное.
Но вот открывается сходка. Притихли.
Выступают ораторы. Говорит студент Утемов. (Крамов).
Худощавый человек, в пенснэ, на голдве торчат вихры, походит 

на цыгана, живо размахивает руками 2). Речь политическая, о войне.
О чем же еще говорить, как не о войне. Не видно ей конца. 

Льется кровь. Стоны измученных на войне и в тылу призывают оста
вить жестокую, кошмарную бойню. Разве можно дальше молчать, 
когда мертвые стонут .. 9
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„Настоящую войну,—говорит оратор—ведет во вред родному 
народу кучка придворной камарильи. Народ начинает сознавать это 
и студенчество, как всегда, должно быть застрельщиком в грядущих 
событиях".

Оратор, конечно, ошибся. Застрельщиками в грядущих событиях 
выступили железные ряды пролетариата и крестьянства в солдатской 
шинели.

„Государственная Дума, продолжает Утемов, не хочет понимать, 
тех событий, которые происходят сейчас. В скором времени в ней 
останутся две партии: первая, которая пойдет за правительством и 
другая, большая—за народом, не желающим войны".

Увы, мечты эсера не оправдались: Г. Д. почти целиком показала 
свои волчьи, контр-революционные зубы.

„А потому, чтобы быть готовыми к революции необходимо спло
титься".

„Существующие легальные кружки, Литературный, Менделеев
ский и др., служат этому только отчасти, поэтому необходимо орга
низовать политические кружки, чем их будет больше—тем лучше".

В заключение своей речи Утемов выразил надежду, что студен
чество выполнит свой долг перед народом и в нужную минуту вместе 
с товарищами-рабочими продолжит 1905 год.

Далее выступали студенты Ю- Богданов (анарх.) и Куценко ’)•
После речей и обычного „Оаис1еатиз“ раздались бодрые, маня

щие в даль, звуки революционных песен.
Проректор Овчинников, этот „ангел хранитель" студентов * 2), ху

дощавый человек, среднего роста, в очках—пытался остановить рево
люционные песни Он давно уже, выражал нетерпение и старался 
прерывать ораторов. Он говорил, что теперь не время волноваться^ 
что это на руку врагам и т. д. в этом роде.

х) Дело 1917 г. по описи № 64 КГЖУ, лист 9.
2) Выслан Сов. властью за границу.
3) Особенно старался угодить начальству пом. проректора Иванов.

Германские шпионы, германское золото—вот были давно знако
мые и совершенно не убедительные аргументы.

Увещания не помогли. Наконец он вышел из себя. Нервно забе
гал со своими сподручными 3), стал угрожать.

Смешно было смотреть, как он нервно ходил взад и вперед, 
кричал, при чем брызги изо рта летели на студентов. Его злые глаза 
беспокойно бегали и, казалось, хотели кого-то поймать, задавить,, 
уничтожить. . .

В эту минуту он был похож на ' затравленного волка среди 
гончих.

Наконец он ушел и через несколько минут вернулся. Петь 
кончили.
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„Шире дорогу—сам папа идет44!
„Пожалуйте дедушка, без вас тут скучно".
Так приветствовали студенты появление на сходке ректора Дор- 

мидонтова. Это был бравый старик, высокого роста, широкоплечий, 
с седой бородой. Сюртук формы министерства народного просвеще
ния ему был не к лицу. Трудно было понять по какому недоразуме
нию он не в форме генерала. Как попал этот генерал в храм науки?

Угроза полицией, ультиматум—немедленно разойтись.
Продолжать пустые разговоры было безполезно. Отведя душу 

едкими замечаниями и по адресу „папы" и проректора, море голов 
двинулось к выходу. Заплесневелые и покрытые вековой пылью 
своды Университета огласились мощным пением „Дружно товарищи 
в ногу". . . •

Чувствовалась бодрость, вера в будущее, хотелось подвигов...
На улице революционные песни замолкли. Многочисленная 

толпа, окруженная полицией, двинулась по Воскресенской.
Решили итти к тюрьме и приветствовать сидевших там товари

щей. Здесь краткую, но прочувствованную, импровизированную речь 
произнес студент Е. Соколов.

Он говорил о замученных в тюрьмах, о томящихся в ссылках 
товарищах, о кровожадном правительстве, которое жестоко рас
правляется с борцами революции.

После речи была спета „вечная память" жертвам 1905- года.
От тюрьмы повернули к РыбнОрядской и у своего кооператива 

разошлись.
Так кончилась демонстрация, хотя и носившая добродушный 

характер, но сыгравшая агитационную роль среди колеблющихся и 
молодых студентов.

Нгитация удалась и был подходящий момент для вербовки в 
кружки новых работников, но в полной мере „Сергею Петровичу" 
использовать настроение не удалось—было лишь сорганизовано два- 
три кружка и втянуто несколько новых членов в существовавшие 
подпольные организации.

Этой демонстрацией руководили коллективно кружковцы „Сер
гея Петровича", а не одно лицо. Жандармам же бросалась в глаза 
лишь высокая фигура Куценко, которому и приписали руководство 
демонстрацией.

„К л и ч“

О „Сергее Петровиче" заговорили студенты и курсистки Выс
ших Женских Курсов. Передавали как курьезный факт, что полиция 
разыскивает какого-то опасного революционера „Сергея Петровича44. 
Насколько это верно, сомнительно, но несомненно—полиция и охра
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нка насторожились: около квартиры, где происходили собрания, по
являлись подозрительные суб'екты. Кто-то стал заглядывать в окна. 

Отдельных кружковцев и некоторых членов С. П. стали пресле
довать шпики.

Ясно было, что так продолжать работу нельзя — охранка могла 
переловить всех. Нужна была строго конспиративная работа. ■ Для 

такой работы „Сергей Петрович", как организация громоздкая, не 
годился.

Осенью 1916 г. некоторые активные товарищи выходят из С. П. 
и составляют строго конспиративную группу. До февральской рево
люции даже члены С. П., кроме двух-трех товарищей, не знали, кто 
входит в эту группу. Сюда входили, как потом выяснилось, бывшие 
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члены С. П. — К. Машкин (больш.), Ив. Волков (больш ), и Д. Шляп
ников (с.-р., впоследствии больш.) и в качестве технических работни
ков кружковцы Е. Разумова (с.-р., потом больш)., О. Фелицина (тоже), 
О. Цветкова (больш.) и Е. Карадже (максим.)

Конспиративная группа задается целью издавать революционный 
журнал „Клич*.  Этой работе студенческ. кооператив пошел нав
стречу и снабдил средствами. После неимоверно трудных и опасных 
условий работы его, был отпечатан на мимеографе № 1 этого 
журнала.

На обложке журнала красовался рабочий, поражающий дуби
ной коронованную гидру самодержавия. Статьи в журнале дышали 
ненавистью и злобой к царскому строю и империалистической войне..

В журнале было шестьдесят страниц.
Редакция в своем обращении к читателям пишет: *)
„Итак „Клич“ предполагает быть революционным журналом..
„Революция, революция, революция! Восклицает он. Вот его 

главный девиз.
„Долой те лозунги, вокруг которых об‘единились различные со

циалистические направления, группирующиеся вокруг „Клича”.
„Один из главных лозунгов—долой войну - уже об:единил эти 

партии на конференции в Циммервальде.
„Виновниками этой войны конференция признала только капи

талистов с их империалистической политикой. Русские же партии к 
этому еще дополняют гнет царского режима. Бороться за царское 
правительство, бороться за интересы буржуазии, во всяком случае, 
демократам не пристало.

„Царское правительство воспользовалось войной и еще более 
наложило свою черную лапу на демократию, так что даже невоз
можно дышать... Таким образом выдвигается борьба с реакционным 
правительством.

„Лозунг—долой войну—получает более распространенное . и кон
кретное выражение—„Да здравствует гражданская война”.

„Гражданская война, революция выдвигается теперь.
„Долой правительство. Правительство проклятых, подлых раз

бойников и изменников ведет демократию к гибели, если она не про
снется и не сотрет мощным размахом это правительство с лица земли. 
Мы не можем оттягивать время прекращения этой братоубийственной 
резни.

„Проснувшийся народ не знает наших разногласий. Его стремле
ния, его всепоглощающая цель—долой войну. Долой правительство!”

В статье „Внутренее политическое положение” между прочим 
автор пишет: ...„Уже рокот толпы выливается в разных городах в го
лодные бунты, а в некоторых даже—в политические выступления^

г) Об этих статьях жардарм молчит.
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„Из под черного гнета правительства вырываются вспышки и 
рассеивают мрак, окутавший Россию.

„Революция надвигается. И уже не черепашьими шагами, а мощ
ной поступью по прямой дороге, по которой малодушные и неве
рующие пойдут за не... (дальше слово недописано, повидимому жан
дарм не разобрал его).

„Черное реакционное правительство зло издевается над вся и 
всеми. Дикий произвол господствует в стране. Нагайки и рота воо
руженных и слепых своим неведением и дисциплиной солдат служит 
правительству.

„Да, товарищи, кликнем клич по русской земле: революция, 
революция, революция!

,,06‘единимся в борьбе ради нас самих, ради наших отцов, ма
терей, жен и детей—голодных и обездоленных, ради нашей свободы 
от казарменной пытки, от горячих горнов, ради нашей свободы от 
согнутой под сохой спины, объединимся в борьбе с правительством и 
с буржуазией. Да здравствует социализм!"

Далее идут статьи: „Война и рабочий класс"1), „О работницах", 
„К молодежи" и „За рубежом".

В статье „Готовятся" автор пишет:
„Когда вспомнишь о миллионах крестьян, одетых в солдатские 

шинели и отправляющихся на убой, то невольно является вопрос: за 
что же, собственно, они должны драться. Что получают крестьяне 
после войны, когда они усталые и израненные вернутся домой в 
свои разоренные хозяйства.

„Всюду есть еще наивные люди, которые думают, что царь с 
чиновниками даст крестьянам землю и волю и награду за пролитую 
кровь.

„Посмотрим теперь, откуда видно, как правительство хочет на
градить крестьян за участие в войне, что оно делает и к чему 
готовится.

„Правительство мобилизовало всех крестьян и так чисто подби
рало их, что в деревне только одни бабы остались. Мобилизовав, оно 
учит их всего четыре месяца и гонит на фронт, а полицию, страж
ников, жандармов, тайных и явных сыщиков не трогает, количество 
их увеличивает и жалованье прибавляет. Почему же царю с чинов
никами и помещиками нужна такая масса пособников-соглядатаев<:...

Поморщился жандарм и оборвал цитату—неприятно докладывать 
начальству.

’) Выдержки из статей этого журнала взяты из протокола жандармского рот
мистра Кирсанова. Дело 1917 года, № 61, лист. 38.
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На задней обложке журнала написано: 
Отчет. Поступило в фонд журнала:

От Н........................................ 136 руб. 38 коп.
„У...................................... 6 „ - „
„ Р.......................................... 1 — .,

Итого . . 143 руб. 38 коп.1)
Израсходовано ......................всего 170 руб.

,,Товарищи, не давайте показаний при допросах11. Этим обраще
нием кончается журнал ..Клич1'.

Несомненно ,,Клич:‘ сыграл роль агитации против войны и пра
вительства. Многие студенты из демократической среды, сочувство
вавшие раньше ура-социалистам, прочитав журнал, призадумались. 
,,А в самом деле, нужна ли война. Не за интересы ли капиталистов 
она ведется. Не пора ли бороться за ее прекращение41. Эта мысль 
гвоздем сверлила череп демократия, части молодежи,

Вопросы науки в голову не шли. В университете в лабораториях 
студенты говорили о войне, о революции.

Многие были еще за войну, но были пассивные к вопросам по
литики академисты, последних было немного.

Так с виду спокойное студенчество, внутри начинало бурлить, 
клокотать. ,,Клич“, прокламации, Циммервальдский манифест будиро
вали демократическую молодежь.

Коалиционный Комитет в конце 1916 г.
В конце 16 г. студенты А. Попов и Н. Пономарев стали поды

скивать почву для контакта с рабочими. Необходимо было организо
вать революционных рабочих и координировать их работу с подполь
ной работой студенческих организаций.

С этой целью был вновь создан „Коалиционный Комитет", 
куда входили представители рабочих и студентов. Программа Коми
тета должна была объединить эсеров и социалистов.

Каждый член Комитета должен был создать ячейку из рабочих. 
Инструктором в этой ячейке предполагалось выдвинуть интеллигента. 
Была заготовлена и печать. Оттиски этой печати на обрывках бумаги 
выдавались кружковцам для сбора денег в пользу Комитета 2).

Необходимо было в первую голову связаться с ..Сергеем Петро
вичем", который об'единял большинство революционных студенческих 
кружков.

х) По воспом. В. Жилинского—поступ. через кружковцев членов правления 
кооператива.

2) Дело 1917 г., по описи № 61, лист 9 обор, и 10.
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На одном из заседаний С. П. был Н. Пономарев ') и говорил о необ
ходимости работы студентов среди рабочих. Он говорил, что мы при
выкли думать о рабочем, как о революционере, вполне сознательном 
и готовом в любую минуту защищать свои попранные права. Ничего 
подобного нет—рабочий мало сознателен. Нужно поэтому организо
вать кружки для систематического изучения-вопросов политики и эко
номики.

На очереди дня С. П. стоял вопрос о подготовке инструкторов 
для рабочих ячеек.

Связь С. П. с новым Коалиционным Комитетом начала осу
ществляться через Вифанского. При этом Вифанский, из предосто
рожности не входил в С. П., а связь предполагал осуществлять через 
одного члена С. П.

Незадолго до ареста Вифанского на квартире у курсистки Разу
мовой было заседание некоторых членов С. П. и Вифанского. Обсуж
дались вопросы, связанные с Коалиционным Комитетом и С. П. и между 
прочим вопрос о распространении литературы среди рабочих.

В то время только что вышел журнал ,,Клич;‘ и нужно было 
его распространить среди рабочих и студентов. Решено было для 
этой цели использовать кружковцев. На этом собрании Вифанский 
делал пометки в своей записной книжке и при его аресте эта книжка 
попала в лапы жандармов.

Согласно воспоминаниям Шнуровского. в разное время в К. К. 
были: Шнуровский, Рабинович, Виллиус, потом присоединились к ним 
Русанов, Казаков. Протасов и Столов. Позже Олькеницкий, Мансве- 
тов, М. Витрищак, Кл. Третникова и Останин. -Еще позже — Понома
рев Н. и Н. Попов.

Говоря о Коалиционном Комитете необходимо упомянуть еще 
об одной организации—о политич. Красном Кресте. По воспомина
ниям т. Жилинского, таковой был организован в конце декабря 1916 г. 
или в начале января 1917 г. Коалицион. Комитетом. В него входили 
от студенческих кружков Жилинский, 2 рабочих (тов. /Александров— 
печатник и „тов. Петр" — рабочий с Нлафузовской фабрики) и 2 от 
так называемой тогда интеллигенции старик с.-р. Баргамышнинский 
(служащий Казанского Округа Путей Сообщения).

Красный Крест не успел развернуть своей работы полностью, 
т. к. пришли февральские события 1917 г., но среди студенчества 
уже кое где начались сборы денег. Касса кооператива и его товары 
также были использованы для снабжения арестованных товарищей.

3) Он убит во время мятежа левых эсеров.
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Долой войну! Да здравствует революция!
Организацию Комитета предполагалось ознаменовать выступле

нием студентов (конечно мирным—в виде сходки, а если удастся и 
демонстрации), каковое намечалось 8 февраля 1917 г., но затем было 
отложено. К этому выступлению предполагалось втянуть и рабочих. 
Решено было предварительно выпустить соответствующую прокла
мацию.

Составление взял на себя Н. П. Пономарев, а хлопоты по напе
чатанию возлагались на Л. Попова. Близкое участие в этой работе 
принимали Вифанский и Н Рукавишников.

Дело довести до конца не удалось—в Коалицонном Комитете 
оказался провокатор, через которого охранка была осведомлена о 
всех деталях работы этой организации.

Жандармерия решила „ликвидировать упомянутую группу сту
дентов", ибо — „деятельность перечисленных выше лиц является вред 
ной для общественного спокойствия и государственного порядка".

Провокатором оказался председатель Коалиционного К-та рабо
чий Чекунов, бывший тогда же председателем рабочей группы Воен
но-Промышленного Комитета. В первые дни Февральской революции 
он был избран даже председателем 1-го Совета Рабочих Депутатов. 
Его разоблачили в 1917 г., но Временное правительство, продержав 
его в тюрьме 2 месяца, выпустило. И лишь в 1923 г. он был аресто
ван и осужден.

В ночь на 7-е февраля были обысканы студенты: Н. Пономарев 
(с.-р.), Я. Попов (с.-р.), Н. Утемов (Крамов) (с.-р.), Б. Куценко (с.-д. инт.), 
Ю. Богданов (анарх.), Н. Рукавишников (с.-р.) и Н. Вифанский (больш.)'

Из них Пономарев и Попов были немедленно арестованы и зак
лючены в губернскую тюрьму.

На другой день после допроса был арестован и Вифанский.
У первых двух при обыске нашли по одному экземп. журнала 

„Клич" и брошюры „преступного и тенденциозного содержания'4 х).

3) Напр.: „Как мужик у всех в долгу остался", рассказы из русской истории— 
Шишко, полное собрание всех речей Николая II и проч.

2) Это был план занятий, составленный кружковцами коллективно. Он пред
назначался для систематич. занятий в кружках.

У Вифанского—„отгектографированная программа революцион
ных изданий * 2)“, разделенная на отрасли: марксизм, народничество, 
анархизм, рабочий вопрос, освободительное движение, революцион
ное движение, вопросы текущей жизни, студенческое движение и ин
теллигенция. Кроме того у него же отобрали черновик воззвания. 
Воззвание начиналось:

„Товарищи, чудовищная бойня, окровавленные груды убитых 
людей, заставляют содрогаться ужасом весь мир. Стоны нашего ог
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рабленного, избитого, окровавленного народа раздаются все громче 
и громче1'...

Воззвание оканчивалось требованиями:
„Мы должны во имя элементарных истин демократического соз

нания равенства, свободы прогресса во имя стоящей на дороге мо
лодой России, во имя справедливости должны требовать уничтожения

существующего порядка вещей, должны требовать^ уничтожения сов
ременного строя. Долой произвол и насилие. Довольно убийств. До
вольно страданий. Довольно также опустошений**.  (Прокламация со
ставлена, кажется, Вифанским и Иос. Волковым).

Сходка в университете состоялась 14 февраля. Инициативу со
зыва взял на себя „Сергей Петрович*'  он был жив и продолжал ра
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ботать. Решено было добиться освобождения арестованных. Никто, 
конечно, из С. П. не верил в возможность освобождения арестован
ных—они были в цепких лапах кровожадного зверя и вырвать их 
оттуда было трудно. Нужно было использовать случай для агитации.

Сходку об'явил открытой студент-математик Усольцев (с.-р.), 
член С. П.

От имени С. П. ') было прочитано обращение к студентам. Здесь 
говорилось о темных силах, действовавших в стране во главе с ми
нистром внутренних дел Протопоповым Благодаря этой политике 
были арестованы наши товарищи.

С. П. обращался к студентам с призывом протестовать против 
невинно арестованных товарищей.

„У них найдены какие-то книги, говорилось в обращении, кото
рые правительство считает нелегальными, а это может случиться с 
каждым из нас“.

В заключение студенты призывались к забастовке с целью про
теста по поводу ареста товарищей.

Далее выступало с речами несколько студентов. Указывалось на 
произвол университетской администрации. Один оратор, между про
чим, говорил, что жандармерия окутала университет сетью шпиков 
и что на каждой лекции сидят по два слухача-педеля. Он требовал 
немедленного удаления шпионов из стен Университета.

Студ. Хейфец предложил провести семидневную забастовку и 
если заключенные не будут выпущены, продолжать ее и далее. После 
небольших прений это предложение было принято. В Университете 
об,являлась семидневная забастовка.

Сходка вынесла также решение — послать приветственную телег
рамму в Государственную Думу.

Сходка закончилась дружным пением революционных песен. При 
этом все сняли шапки. С ректора, не снимавшего ее, кто-то из толпы 
скинул с головы шапку.

По окончании пения часть студентов вышла на улицу и разош
лась, часть же пошла по аудитории Университета и сорвала лекции 
у юристов -).

Лекции во время сходки, хотя и шли, но присутствовало на них 
человека два-три. На одной же лекции застали только одного сту
дента (кажется филолога Нндреева).

Об‘явленная забастовка прошла довольно дружно. Только у юри
стов и филологов на лекциях присутствовало всегда несколько акаде
мистов-штрейкбрехеров, очевидно решивших сорвать забастовку 3).

]) Н впрочем, может быть, „Коалиционного Комитета44, который был уже 
разгромлен.

2) Дело 1917 г. № 37 КГЖУ.
3) По личным воспоминаниям И. В.
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Через неделю, 21 февраля, вновь собралась сходка. Не “было еще 
12 часов дня, как вестибюль Университета и прилегающие коридоры 
были переполнены студентами „до отказа". Л студенты все еще шли, 
шли без конца.

Здесь выступил оратор, который говорил по поводу бесконечно 
продолжавшейся войны. Он говорил, что река невинной крови льется 
на фронте для того, чтобы удержать старый строй, что государь не 
„доблестный вождь народа", а кровавый скоморох на троне. В зак
лючение оратор призывал ^забастовками протестовать против войны 
и царского строя.

На это „доблестные вояки" говорили, что он своей речью де
лает услугу Вильгельму. Забастовок, видите-ли, не должно быть до 
окончания войны. После же войны в них примут участие и люди, 
бывшие на фронте.

Продолжать сходку не было никакой возможности—двери тре
щали, люди давили друг друга, была страшная духота.

Перешли в аудиторию № 1. Впервые за эти годы сходка пере
ходит в аудиторию. Здесь был поставлен вопрос о продолжении за
бастовки. Многие высказывались против нее. Были, конечно, защит
ники продолжения. Указывалось, что революция надвигается и сту
денты должны быть наготове, а не плестись в хвосте событий.

Однако настроение большинства собравшихся было ликвида
ционное. Подавляющим большинством голосов решено было присту
пить к занятиям ]).

Февральская революция
Раскаты февральской бури дошли и до Казани. В аудитории 

№ 1 собирается летучая сходка. Оглашаются телеграммы. Энтузиазму 
нет пределов. Гордо взвивается красный флаг революции.

Сходка выливается в импровизированную манифестацию. Шествие 
двигается по Чернышевской улице на Театральную площадь. Здесь 
манифестантов поджидает усиленный наряд полиции.

Раздается команда—„Разойдись".
Конный отряд полиции врезывается в толпу . . . Свистят нагай

ки, раздаются крики женщин 2). Публика в панике направляется в 
театр.

Появляются шпалеры солдат с ружьями наперевес. „Благора
зумные" успокаивают разбушевавшуюся молодежь... Лишь к вечеру 
площадь пустеет.

О Дело 1917 г. по описи № 57.
'-) На другой день выяснилось, что одна курсистка была избита нагайкой—в 

кровь И. В.
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В момент ,,Сергей Петрович'4 превращается в штаб—сюда сте
каются активисты — кружковцы. Посылаются представители к рабо
чим с целью связаться с ними и действовать в контакте. Ночь про
ходит незаметно.

Рано утром из центра приходят благоприятные вести. Картина 
меняется. Молодежь собирается в Университете, где почти беспре
рывно, с утра до позднего вечера, идет сходка.

Студенты, бывшие кружководцы, организуются в Социалистиче
ский Комитет, который насчитывает до 200 членов.

Созывается совет студенческих представителей. Сюда входят ка
деты, ,,независимые" социалисты и меньшевики. Таким образом, в 
Университете в первые дни Февральской революции создается двое
властие (профессоров не видать, кроме двух-трех).

Между этими организациями идет борьба Совет, студ. предста
вителей, как выборный орган от всего студенчества Казани, не хочет 
признавать Социалистического Комитета, как власть. Последний же тре
бует, чтобы с ним, как с организацией массовой, революционной, 
считались.

Наконец борьба решается тем, что Социалистический Комитет 
отвоевывает себе в Совете студ. предст. некоторое количество мест, 
Так создается в Совете довольно значительное левое крыло, но боль
шинство все таки остается за кадетами и независимыми социалистами, 
Здесь господами положения являются Колодный, Венецианов (старш.). 
Гродзенский и др.

Тем временем Социалистический Комитет центр своей работы 
переносит в солдатские и рабочие массы, которые стихийно стекаются 
в Университет. Здесь среди них происходят беспрерывные митинги, 
которые проводятся членами Соц. Комитета: К.Машкиным, Ив.Волковым, 
Ганжинским и др.

Соц. Комитет принимает участие в аресте жандармов и прочих 
недавно еще сильных мира сего. Представители Комитета посылаются 
на заводы для проведения там митингов, а впоследствии и выборов 
в Совет Рабочих Депутатов.

В этот момент не существует ни времени, ни пространства—ра
ботают все 24 часа, агитаторы быстро переходят с одного завода на 
другой. Усталости не существует.

События идут быстро. Организуются партии и Социалистический 
Комитет, объединявший эсеров и с.-д. большевиков, распадается.

За стенами Университета образуется группа социал-демократов, 
куда входят меньшевики Шергов, Нелидов, Войдинова, Ефимов и др. 
и большевики Иван Мохов, С. Мохов, Комлев, К. Машкин, Ив. Волков, 
Иосиф Волков и др. Происходит несколько собраний этой группы, на 
которых меньшевики занимаются разглагольствованием, большевики 
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же, кроме Комлева и С. Мохова больше молчат, чувствуя конечно 
себя молодыми й неопытными работниками.

Группа существует недолго—из центра приезжает представитель 
ЦК тов. Тихомирнов и организует РСДРП (больш ), в которую и вли
ваются прежние кружковцы—социал-демократы, большевики. Здесь 
сосредоточиваются революционные рабочие и солдаты.

Организация энергично принимается за издание газеты ^Рабо
чий", которая быстро расходится среди рабочих масс. На местных за
водах организуются ячейки.

Так начинается этап легальной работы казанских большевиков.

Р. К. ПРЕВРАТУХИНА, 
Препод. Рабфака КГУ.

Первые годы работы на Казанском 
Госрабфаке

(Из воспоминаний Секретаря 
Предметной Комиссии языков и ли
тературы).

1919—1920 учебн. год.

Мягко ступают по светлым лестницам Университета лапти, звонко то
пают подкованные гвоздями сапоги... В серых солдатских шинелях, обвеян
ных ветрами, промытых дождями, изрешетенных пулями, в кожанных курт
ках, с портфелями и без них, в красненьких платочках и вязанных плат
ках, в крестьянских домотканных зипунах,— пришли они, студенты, на 
Рабфак.

* ■_ * *
Помню, как в читальном зале рабфаковской библиотеки, где никогда 

не оттаивали окна и замерзали чернила, в шубах, в валенках, закутанные 
в платки и в шапках мы занимались: по единой книге в руках преподава
теля изучали литературу. Затаив дыхание, слушали студенты „Песню о 
купце Калашникове", корявым почерком стараясь записать на кусочке бе
лой или оберточной бумаги первые, пришедшие в голову мысли... Стынут 
руки в перчатках и варежках, не работают больше пальцы, дыхание мо
ментально превращается в пар. Яркое электричество светит, но не греет... 
Но вот перерыв. И физкультурой, топотом ног стараемся мы возвратить 
жизнь в окоченевшие члены. ,

На передней парте рабочий-эмигрант, еврей. Он знает три европейских 
языка, а русского, почти не понимает: трудно дается ему наука. Но он си
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дит и после долгих часов работы в армии старается вникнуть в смысл, 
густо записанных строк. И ходит аккуратно... Студенческое общежитие еще 
не налажено. И с разных концов города, оторвавшись от побочных занятий 
(необходимых для добывания средств к существованию), запыхавшись, соби
рались студенты аккуратно к назначенному часу. В руках мелькают белые 
бумажки с указанием причин неявки. Все отсутствующие строго регистри
руются.

— Нечем поправлять тетради, смеется учительница.
— Я принесу вам красных чернил, говорит студет, из нашей кан

целярии". Товарищ занимает ответственный пост в Комиссариате Внутрен
них Дел. И урвавши свободное время, он спешит заполнить пробелы в сво
их знаниях, которые больно дают себя чувствовать.

Вот в утренней смене студентка Л... „Черноземная умница"—как мы 
ее называем. Способная и вдумчивая, но временами поддающаяся соб
лазну неверия в свои собственные силы и падающая духом... Да, ведь и ТО’ 
сказать: недавно она еще на фабрике Алафузова работала иглой, а сегодня 
сидит за книгой. И так хочется охватить сразу все науки, чтобы навер
стать потерянные годы.

Крестьянский поэт—самоучка Р. Бодрый, энергичный, кудрявый па
харь, пешком пришедший в Казань из деревни, расположенной в 100 вер
стах от города. Каждое жизненное явление, прочитанная книга вызывают 
в его воображении целую вереницу ярких, красочных образов. Они господ
ствуют в его сознании, и Р... не может привести их в систему, логически 
оформить... нужна школа...

Вот, нацменка—марийка Д... рассказывает в группе о том, как совсем 
еще недавно в их деревне силой „умыкали" женщин, заставляя выходить 
замуж; как совсем недавно, в лесу, на полянке приносили умилостивитель
ные жертвы грозному богу Керемети, чтобы отвести гнев его от беззащит
ных марийцев. А теперь ее родители сами, добровольно отпустили ее в город, 
на Рабфак учиться. И они учились. Учились с жадностью, забывая по вре
менам об отдыхе и усталости.

Аудитория № 4. Урок русского языка. Было уже 2 звонка с занятий 
и на занятия, а из аудиторий никто не показывается. Да есть ли кто ни- 
будь там? Приотворяю дверь. Ничего не видно: все в тумане от табачного 
дыма. Иду ближе. У классной доски с мелом в руках наш милейший Евге
ний Иванович 3..., предподаватель математики. Увидя меня, он сконфужено 
улыбается и разводит в недоумении руки. „Да неужели прошло три часа? 
А у нас еще ни одного перерыва не было. Ну, ну мы сейчас окончим". И 
увлекается снова решением мудреной задачи..—„Евгений Иванович", —взываю 
я," да отпустите же студентов, ведь они измучаются окончательно". Но 
вот задача решена. Все хлынули из аудитории. Проветриваем мозги и 
комнату. 4

Так увлекались и студенты, и преподаватели.
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Трудно было работать на первых порах, когда не было ни учебников, 
ни определенного плана работы, ни твердого кадра работников, ни знаком
ства с тем, что представляют из себя наши ученики.

А те пришли с большим практическим стажем, с громадной тягой 
к знанию, с серьезными запросами, но без привычки к школьной учебе, 
к научной терминологии. Нужно было составить новые программы, приспо
собляя. их к требованиям новой школы.

Заседание Предметной Комиссии языков и литературы. 10 минут 7-го. 
Время дорого. Кто опоздал, тот не придет. Открываем собрание. Надо со
ставить новые программы, приспособив их к требованиям наших учащихся. 
Чтобы заинтересовать студентов, необходимо ставить общие проблемы, а не 
нагромождать отдельные факты. Надо давать фактам научное освещение, а 
не принижать умственного уровня слушателей. Но помня о неподготов
ленности студентов, надо стремиться к простоте изложения, мерно, су
ховато и лаконично, но вдумчиво и четко формулирует наши педагогические 
и методические задачи председатель комиссии Н. П. Андреев. Так слово 
за словом, в порядке живой товарищеской беседы намечаются основные 
вехи нашей работы. Определенных конкретных форм, детализации программ 
еще нет. Их даст сама жизнь.

Собрание расходится. Непосетившему дважды собрание преподавателю 
предлагают вынести порицание.

Иду к секретарю Рабфака тов. Корбуту. Тот печально улыбается 
„Тов. К.... больше не придет.... Он при смерти... Вчера в тифу пытался 
выпрыгнуть из окна 3-го этажа".

Так борясь с голодом, тифом, занимаясь работой на огородах, стоя
нием в очередях (пайка не хватало), работали мы, преподаватели, ощупью 
стараясь найти верный путь. Не всегда, конечно, это удавалось.

В первые годы жизни на Рабфаке не было еще учебной части. Засе
дание Совета Факультета. Секретарь предметной Комиссии тов. П.....  за
читывает проект программы по рус. яз. и литературе. „Нет книг, учебных 
пособий, литературы", несутся жалобы преподавателей. И мерно попыхивая 
трубкой, спокойно и невозмутимо возражает Зав. Рабфаком тов. Зарницын 
„Возмите газеты и по ним учите читать и рассказывать. Есть Демьяна Бед
ного несколько книжек, используйте их".

— Странно... По газетам учиться языку и литературе. Но мы испортим 
слог учащихся, там так много погрешностей. — Зато их можно достать и 
содержание отвечает запросам современного студенчества.

И мы беремся, беремся за книги, за газеты, за все, что только мо' 
но достать случайно подходящего. С тяжелыми пачками книг Для *
перевязанными веревочками, направляются словесники на рабфак. ерь 
желтые тетрадки из оберточной бумаги и редко белые листочки, скупо 
писанные с проверенными студенческими работами—наверху пачки.

Учение как будто начинает налаживаться. Но враги не дремлют. фр0“^ 
ты развертываются. Об‘явлена мобилизация. И в декабре месяце некоторь 
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группы пустеют наполовину. Освободившиеся места заполняю ся канди
датами. И мы снова учимся, напряженно, деловито.
, В процессе непрерывной- жизненной борьбы, подпольной работы при 
царском строе и общественной работы при сов. власти многие студенты 
приобрели значительное количество знаний. Их нужно только систематизи
ровать, подвести под них научную базу. И потому уже осенью 1920 г., 
т. е. меньше, чем через год после открытия, Рабфак Казанского Универ
ситета дает в ВУЗ“ы свой первый выпуск в 40 человек.

Через 2 года существования Рабфака закончился организационный 
период. Начался период внутреннего оформления учебной жизни и^развер^ 
тывания политико-просветительной работы.

Так прошли годы...
И в той самой Казани, куда в 90-х годах пришел с'едаемый жаждой 

знания М. Горький, полагая, что всем желающим наука даром препода
ется, и откуда уехал с больными легкими, измученный бесплодными 
попытками пробиться к знанию,—Рабочий Факультет празднует теперь 
8-милетие своего существования.

Попрежнему в посеревших от времени коридорах, покрытых об‘явле- 
ниями, плакатами и стен, газетами, толпятся учащиеся с деловитым и упор
ным выражением в глазах, только более спокойные и уверенные в себе, в 
возможности -достижения намеченной цели.

Только больше среди этой пестрой шумящей массы стало попадаться 
лиц не русского происхождения: то с живым, бодрым, то с спокойно на
пряженным выражением глаз, освобожденных от векового бесправия и гнета 
националов СССР.

Н. Н. ПАРФЕНТЬЕВ.
Профессор Казанского Государствен

ного Университета.

Ко дню 8-й годовщины Рабочего Факуль
тета при Казанском Университете.

Мне, основателю Рабочего Факультета Казанского Университета (я 
был председателем организационной тройки, а моими соратниками по этой 
работе были М. К. Корбут и Е. И. Зарницын), сейчас в день 8-й годовщины 
факультета радостно видеть и сознавать, что наше детище окрепло, и мы 
смело можем надеяться, что его рост будет все больше и больше итти уве
ренным темпом к лучшему и к еще большему расцвету и' в дальнейшем...

Тяжелы были наши первые шаги: ни дров, ни книг, ни пособий, ни 
подходящих помещений, ни даже сочувствия со стороны многих окружа
ющих нас; но мы не унывали и по мере сил наших делали, что могли. Наш 
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старый славный Казанский Университет дал нам приют, наша собственная 
инициатива и поддержка Москвы сразу позволили нам создать и библиотеку 
и наполнить пособиями кабинеты. .. Яс чувством глубокой признатель
ности вспоминаю то теплое отношение, какое я нашел в московских уч
реждениях Народного Комиссариата Просвещения,' когда я появлялся в них 
со своим мандатом члена Президиума Рабфака: предо мной в буквальном 
смысле слова раскрывались двери,и я получил неограниченный доступ к 
книгохранилищам блестящих тогда особняков богатой буржуазии, ставших 
отныне достоянием народа, а советские склады с новой литературой, еще 
убогие^ холодные и неприветливые внешне, бедные еще и своими богатствами, 
с готовностью предлагали то, что могли и что я счел бы полезным взять. 
И эта заботливость властей заставляла думать, что несмотря на трудности 
мы добьемся лучших результатов даже, может быть, в недалеком будущем.

Сейчас, несмотря на протекшие 8 лет, я живо вспоминаю и открытие 
Рабфака, имевшее место 1/Х1-1919 г.—я первый имел честь провести в ка
честве председателя первое торжественное заседание его. Необычно тогда 
было все—и страшная непогодь на улице, и новая молодежь, и новая пуб
лика, впервые свободно пришедшая в Актовый зал Казанского Университе
та, необычны были и речи, новые речи... И главное, что особенно броса
лось тогда в глаза, это—жизненность этих речей, ибо пришла новая жизнь, 
зажглись новые идеи, поставлены новые цели в жизни и в школе, которая 
должна была ковать новых борцов, новых деятелей, творцов нового.

И мне, осколку прошлого, приятно было сознавать, что я попал в 
этот вихрь нового и мог хоть немного вложить от себя в это новое стро
ящееся. Радостно было сознавать, что и наша славная а!та та1ег взяла 
на себя новые задачи: обладательнице непреложного и вечного, ей легче, 
чем кому-либо другому, было стать руководительницей и путеводительницей 
среди новых веяний и требований, как к школе, так и к жизни.

А какое это было живое, свободное и увлекательное заседание. Нача
вшись в 6 часов вечера, оно затянулось до поздней ночи. Кто говорил 
на нем? Говорили и профессора, и юноши, и девушки, и рабочие и работ
ницы, и старики, и крестьяне. И понятно, почему так все перемешалось: я 
не ошибусь, если скажу, что в этот день 1/Х1-1919 г. впервые почувство
валось, что высшая школа должна стать пролетарской школой рабочих и 
крестьян в самом широком смысле этого слова, ибо Революция опрокинула 
вверх ногами прежнюю классовую структуру и заставила впустить в сте
ны высшей школы тех, кто обычно ходил лишь мимо нее или строил ее камен
ные стены.

„Солнце, вода, воздух и образование—неот‘емлемое право каждого 
живущего на земле", говорил я тогда; вот почему, может быть, должны 
посторониться и уступить дорогу пролетариату и крестьянству те, кто рань
ше наслаждался слишком много этими величайшими стихиями мирового 
бытия.
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Мне скажут: „но ваша опрокинутая пирамида, неся счастье одним, не 
несет ли горе и рабство другим?".

Да, это так, но, во-первых, это временно, а во-вторых, эти „новые" 
сознают, что это „временное" должно быть изжито возможно скорее, и, в 
третьих, опрокинутые вниз всегда могут подняться и отвоевать свое право 
на жизнь, с‘умев глубоко проникнуться повелительными требованиями мо
мента и стремясь к честному, беспристрастному и смелому сотрудничеству 
с новыми в новом мире.

Также должен быть принят и новый рабочий факультет, так именно 
должно быть налажено у него и у Университета взаимное понимание и со
трудничество.

Да процветает и крепнет славный Казанский Университет!
Да процветает, крепнет и совершенствуется родной мне Казанский 

Рабочий Факультет!
Казань. 1927 г. 19 октября.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ РАБФАКА К. Г. У.
Ростислав ПРЕЙС.

Студ. III курса.

Союзу ССР в день 10-ой годовщины.
Приветствую тебя с десятой годовщиной, 
Гигант-Союз рабочих и крестьян, 
Родной отец детей порабощенных, 
Защитник бедноты всех угнетенных стран.

В пылу борьбы, во огне пожаров 
Родился ты на грудах баррикад, 
Под орудийный адский треск ударов, 
И первым обласкал тебя свинцовый град.

Минуло десять лет, затихли канонады, 
Ты выдержал борьбу—окреп и возмужал. 
Октябрь минул,
Но не забыты баррикады
И те, под ними кто навек уснул.

Так расцветай, пролетариат всех стран соединяя,— 
Он на тебя горящий взор свой устремил.
Приветствую-ж тебя! Ты, первый, побеждая, 
Разбил господ и власть рабов установил.
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А. В. МЕЛЬНИКОВ. 
Студент I курса.

Ах, если-б попасть на Рабфак!
Близится время приемное, 
Рабфака раскроется дверь. 
Ах, как молодежь черноземная 
Мечтает об этом теперь.

Вон Прошка, счастливец, он выдумал
Удрать от страды-то и как... 
На курсы вишь, слышно, попал он 
По подготовке в Рабфак.

В базарные дни в Исполкоме, 
Смущенно краснея, что мак, 
Девицы бросают несмело: 
Ах, как бы попасть на Рабфак!

Шагая с скотинкою с поля, 
Усталый и пыльный батрак 
Мечтает, коров подгоняя: 
Ах, если-б попасть на Рабфак!

Никита с Матренкой, Дариной, 
Семянок купив на пятак, 
Грызя их, воркуют под ивой: 
Ах, если-б попасть на Рабфак!

А. АНДИН.
Студ. I курса (мордвин).

К 10-ой годовщине Октября.
(Юбилейные частушки).

Растяну гармошку шире, 
Весел нынче слишком я: 
Ведь десятую справляем 
Годовщину Октября.

От велика и до мала 
Нынче весел весь народ: 
Ведь без гнета капитала 
Мы живем десятый год.
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Раньше были мы рабами, 
Жили вечно в нищете. 
Царь с буржуем нас держали, 
Как скотину в темноте.

Да и звали нас скотинкой. 
— Эй, бараны, дураки!
Только бить бы вас дубинкой, 
Разве люди....  мужики...

В школах раньше нас учили 
Аз да буки понимать.
Да чтоб чаще лоб крестили, 
Больше не давали знать.

Так и жили мы рабами. 
Но дождались Октября, 
И зарделася над нами 
Жизни будущей заря.

Школа, власть, права, свобода— 
Наши. Кто живет трудом,— 
Земля, фабрики, заводы,— 
Все добыто Октябрем.

И в стране, как во тьме ночи, 
Ярким факелом горя, 
Создан факультет рабочий— 
Плод, детеныш Октября.

Эй, гармошка, шире, громче. 
Чтобы слышал весь народ.
С каждым годом к коммунизму 
Мы с тобой идем вперед.

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ РАБФАКА КГУ
Отзыв зав. Учебн. подотделом Рабфаков Е. И. 3 а р н и ц ы н а, 

обследовавшего Рабфак в октябре 1922 г.

Ознакомившись с состоянием Рабфака, считаю необходимым сделать 
следующие указания:

1) В виду того, что Рабфак для применения лабораторно-трудового 
метода нуждается в организации ряда кабинетов, а в находящемся в рас
поряжении Рабфака помещении не имеется для них места, то следует настой
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чиво ходатайствовать перед соответствующими органами об отводе в постоян
ное пользование Рабфака здания бывш. Ксениинской женской гимназии.

2) В целях развития самодеятельности учащихся установить обяза
тельное для каждого из студентов выступление в среде своих товарищей по 
группе с докладом на одну из тем, связанных с изучаемой частью курса по 
обществоведению, и без представления такового доклада и защиты его те
зисов перед аудиторией в присутствии преподавателей, (один раз в семестр) 
не допускать студента к сдаче зачета.

3) Необходимо принять меры по уменьшению численного состава 
групп.

4) Институт дежурных преподавателей должен состоять из преподава
телей специалистов по каждому предмету.

5) Весьма полезным следовало бы считать поручение студентам, про
работавшим ту или другую тему путем защиты реферата, постановки свое
го доклада на собраниях рабочих в клубах, при фабриках, заводах и т. д. 
и эту работу студентов проводить в контакте с профсоюзами.

6) Для ознакомления студентов с учебным планом, программами и воз
можными способами проработки учебного материала следует предлагать зав. 
учебной частью, председателям предметных комиссий или отдельным пре
подавателям периодически делать доклады на общих собраниях студентов 
Рабфака.

7) Необходимым следует считать согласование работы преподавателей 
разных предметов при прохождении курса в группе, для чего устраивать 
созыв групповых советов, в состав которых, помимо преподавателей данной 
группы, вводить и представителей студентов.

8) Для ознакомления широких масс и рабочих организаций с состоя
нием Рабфака и его работы рекомендую президиуму постановку докладов в 
Татпрофсовете, на рабочихконференциях, общих собраниях отдельных союзов 
и общих собраниях при крупных фабриках и заводах.

9) Предлагаю президиуму рабочего факультета поставить в ближай
шее время доклад о работе и нуждах Рабфака на заседании Татпрофсовета 
и обратиться к последнему с просьбой о содействии по изысканию средств 
на пополнение учебного инвентаря, улучшение материального положения 
учащихся, преподавателей и технических служащих Рабфака, а кроме того 
и с просьбой об оказании содействия Рабфаку в предоставлении столь не
обходимого ему для развертывания нормальной работы здания бывш. Ксе
ниинской женской гимназии и изыскании средств для отопления его.

10) Особенно важным надо считать горганизацию в среде рабочих и 
крестьян сети подготовительных курсов и делать отбор наиболее способных 
для направления- их через профсоюзы в приемную комиссию при Рабфаке. 
Для наблюдения и руководства работой этих курсов желательна организа
ция комисии из представителей культотдела Татпрофсовета, органов Глав
политпросвета и Рабфака. Эта мера ко времени будущего массового приема 

145



на рабфаки даст высокий по качеству состав студентов из рабочих и кре
стьян.

Отзыв зам. зав. Отделом Рабфаков Главпрофобра тов. Шведова, 
обследовавшего Рабфак в мае 1925 г.

Ознакомившись с состоянием учебного дела Казанского Госрабфака, 
нахожу:

1) что рабфак вполне твердо и правильно сложился, являясь одним 
из надежных рабфаков республики;

2) что он имеет все данные и готовность с начала 25—26 учебного 
года развернуть работу по лабораторному плану;

3) что его роль в культурной жизни Казани и Татреспублики вполне 
соответствует роли рабочего факультета;

4) что удельный вес его в советских и парт, органах Татреспублики 
весьма значительный, а это залог дальнейшего успеха в работе.

Мои пожелания:
1) Оказать товарищескую помощь в работе Татрабфаку, как рабфаку 

молодому, переживающему еще период стройки.
2) Заняться изучением и проработкой вопросов, касающихся особен

ностей работы отсталых не русских национальностей (мари, чуваши, вотяки, 
татары), и опыт свой в этом деле в виде конкретных предложений сообщать 
Отделу Рабфаков Главпрофобра РСФСР.

с.сс р. В президиум Рабфака Казанского Ун-та.
НАРКОМПРОС

-------  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
26 января 1926 г.

— Отдела Рабочих Факультетов о состоянии дела
№ 12727. на Казанском Рабфаке по годовому отчету за

1924-25 академ год, по полугодовому отчету за 
1925-26 акад, год и по словесному докладу Зав 
Учебной частью Рабфака т. В. И. ПОНОМАРЕВА.

1) Материалы годового отчета за 1924-25 академический год и полу
годового за 1925-26 акад, год, освещенные словесным докладом Зав. Учеб
ной частью тов. Пономарева, дают Отделу Рабочих Факультетов возмоя,- 
ность признать постановку учебного дела на Рабфаке вполне удовлетво
рительной.

2) Та большая работа, которая была проделана учебными органами 
Рабфака в прошлом году по подготовке к переходу на лабораторный метод 
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занятий, и та вполне целесообразная педагогическая осторожность, с кото
рой президиум Рабфака перешел к постепенному проведению лаборатор
ного плана, начав с твердой его формы—дают полную уверенность считать, 
что Казанский Рабфак стоит на правильном пути в вопросе о рационали
зации Структуры учебных занятий и методов преподавания.

3) Обращаясь теперь к деталям осуществляемого н& Рабфаке лабора
торного метода, Отдел прежде всего констатирует педагогическую правиль
ность тех соотношений между классными и лабораторными занятиями, ка
кие 'установлены в плане Рабфака.

4) Отдел считает, что качественный учет работы при полусвободной 
форме лабораторной системы представляет вообще большие затруднения, и 
поэтому не возражает против организации вечерних занятий для бесед и 
опроса с тем однако, чтобы эта форма учета не носила узкого экзамена
ционного характера, а отливалась бы в форму беседы; при этом в интере
сах дела чрезвычайно желательно, чтобы на этих беседах руководитель 
встречал только студентов своей группы.

5) Приложенные к отчетам примеры и задания по целому ряду пред
метов по своей четкости в постановке вопросов, по об‘ему и характеру 
содержания в целом не встречают возражений; необходимо только отме
тить большую нагрузку студентов письменной работой, особенно по гео
графии и истории классовой борьбы. На педагогических совещаниях, где 
обсуждаются вопросы согласования заданий по различным предметам в от
ношении нормализации нагрузки, следует конкретнее подойти к вопросу о 
письменной нагрузке студента и стремиться к максимальному ее умень
шению.

6) При свободной и полусвободной форме лабораторной системы за
остряется вопрос регистрации посещаемости студентов. Отдел сомневается, 
чтобы при той технике учета, которая принята на рабфаке, можно было 
бы сделать правильные выводы о нормализации нагрузки соответственно 
данному для проработки промежутку времени.

7) Организацию Института постоянных лаборантов с конкретным вы
явлением круга их работы (см. инструкцию) Отдел считает вполне пра
вильной.

8) В условиях свободной и полусвободной формы лабораторной систе
мы наиболее целесообразными являются не месячные, а двух или трехне
дельные задания. Нормирование времени, потребного для выполнения того 
или иного вопроса задания, представляется, вообще говоря, проблематичным, 
т. к. едва ли возможно иметь безупречную опытную базу для регулирова
ния времени по часам.

9) Обращаясь теперь к оценке работы предметных комиссий отдел 
констатирует ее продуктивность, серьезные достижения в учебно- 
организационном и методическом отношении.

10) Вместе с тем Отдел отмечает работу учебного бюро, учебной 
части и твердое руководство президиума всей постановкой учебного дела.
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Следует только несколько разгрузить учебные органы, главным обра
зом предметные комиссии, от большой работы анкетного и регистрацион
ного характера.

11) За последние годы президиум взял твердую линию по вопросу об 
учебном отборе. Необходимо ее усилить в направлении повышения требо- 
ванй к выпусникам  и к поступающим на I курс.*

Зав. Отд. Рабфаков Вихирев.
Секретарь Карабанов.

Отзывы представителей ВУЗ’ов о выпускных испытаниях 
1926 года.

Отзыв проф. Н. Н. Парфентьева по математике.

Общее впечатление о работах вполне удовлетворительное. Студенты 
отлично понимают, что сначала нужно дать задаче общее решение, а затем 
уже приступать к числовым выкладкам. Задача была предложена, 
нетрудная. В ней разобрались, за немногим исключением, все студенты. 
Студенты хорошо владеют логарифмическим счетом. В алгебраических вы
кладках их нельзя признать очень искусными. Решали систему уравнений 
сложно и, повидимому, не представляют себе, что значит дать обще-алгеб
раическое решение. Конечно, это обстоятельство нужно отнести к серьез
ным недостаткам, ибо едва ли такие студенты будут свободно разбираться 
в исследовании математическим языком хотя бы несложного вопроса гео
метрии, механики или физики.

Отзыв проф. В. А. Ульянина по физике.

Не говоря о некотором проценте, проявившем, по мнению экзаме
наторов, неудовлетворительные знания, студенты, за немногими исклю
чениями, своими ответами показали, что они добросовестно с большим тру
дом выучили программу физике. В большинстве случаев экзаменую
щиеся умели правильно выразить закон физики, иногда даже матема
тической формулой, но вместе с тем обнаруживали иногда непонимание 
этого закона и неумение применить его к частному случаю. Думаю, что та
ким студентам будет очень трудно успешно проходить курс физики в ВУЗ‘ах.

Может быть, было бы правильнее, считаясь с несколько низким уров
нем развития поступающих на рабфак, не задаваться целью пройти с ними 
полный курс физики, а прорабатывать чисто демонстративно, на опытах 
тот или другой отдел, не торопясь, подробно с решением большого числа 
простых числовых задач. Мне думается, что это обстоятельство способст
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вовало бы замене простого механического заучивания более сознательным 
отношением к делу и лучше бы подготовило рабфаковцев к пониманию 
курса физики в ВУЗ‘ах.

Отзыв проф. М. А. Васильева (ВПИ) по русскому языку.

Студенты умело воспользовались литературным материалом, умело по
добрали произведения и вполне справились с содержанием. Что касается 
грамматической стороны сочинений, то незнание грамматических определе
ний является результатом увлечения формальной грамматикой. Много обра
щается внимания на форму, тем самым забывая смысловую сторону, самое 
понимание языка, его сущность. Во избежание этого было бы лучше, насколь
ко возможно, сократить преподавание формальной грамматики.

Отзыв проф. В. Т. Дитякина (ВПИ) по истории классовой борьбы.

Тема на испытаниях была дана трудная. Но судя по тетрадям, можно 
констатировать, что все же большинство студентов справились с ней доволь
но удачно. Необходимо отметить, что студенты хорошо, занимающиеся в те
чение года, на данных испытаниях показали сравнительно слабые результа
ты. Может быть, и непривычная обстановка, а с другой стороны и сама тема, 
контактированная с литературой, дали не те результаты, которые можно бы
ло бы ожидать. Хуже обстояло дело с грамотностью. Последняя показала, что 
студенты не вполне умеют пользоваться иностранными словами. В смысле 
понимания содержания и пользования материалом, большинство студентов; 
особенно студенты 2-й группы, показали достаточные знания, чтобы быть 
активными работниками ВУЗ‘ов.

Отзывы представителей ВУЗов о выпускных испыта
ниях 1927 г.

Отзыв проф. Н. Н. Парфентьева по математике.

Для настоящего испытания по математике были предложены Учебной 
Части на выбор 20 задач, исходя как из программного материала, времени, 
так и метода решения их. Задачи были разбиты на 2 отдела: 6 задач по 
алгебре и 4 по геометрии. Самая система нынешних испытаний для студен
тов оказалась новшеством и она то сыграла видную роль при оценке работ.

Задачи требовали от учащихся:
1) Знакомства с чертежом, 2) знакомства с уравнениями, 3) составле

ния соотношений в математических выкладках, 4) метода решения.
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По алгебре.

В общем работы удовлетворительны, и аспиранты проявили и 
умение решать задачи на составление уравнений, и владение вычисли
тельной техникой. Но последняя у них не высока; повидимому, мало обра
щалось внимания на эту сторону дела; напр., никто почти не умеет счи
тать по приближении. Некоторые части курса, повидимому, недостаточно 
проработаны: задача, напр., на бином Ньютона по теории соединений раз
решена весьма немногими.

Логарифмической техникой счета, повидимому, владеют все. Не видно 
только, чтобы слушатели были приучены практично, аккуратно и изящно 
располагать свои выкладки как численные, так и алгебраические; не заме
чается также стремления приводить окончательные результаты к простому 
и красивому виду путем надлежащих преобразований формул.

По геометрии и тригонометрии.

С геометрическими задачами, требующими некоторого геометрического 
творчества, учащиеся в большинстве ' случаев справились. Но к числу .де
фектов в этой части испытаний, ими проявленных, я отнес бы непривычку 
вести тригонометрический—общеалгебраический счеты.

Повидимому, у них нет большого навыка вести доказательство гео
метрических фактов полно и исчерпывающе. Но в общем работы удовлет
ворительны. Преподаватель хорошо и тщательно проверял работы. Его 
характеристики своих учеников была очень полезны при чтении их работ.

Отзыв проф. В. А. Ульянина по физике.

Давая отзыв о выпускных испытаниях, по физике могу почти дословно 
повторить то, что я писал в прошлом году. Большинство даже удачных 
ответов доказывает, что знания приобретены главным образом чисто меха
ническим заучиванием. Применение к частному случаю того или другого 
правильно высказанного закона физики часто затрудняет экзаменующе
гося. Но общее впечатление у меня создалось такое, что число вполне 
сознательных ответов было выше, чем в прошлом году.

Отзыв члена коллегии Главпрофобра и члена президиума ЦСНМ — 
Я. Свинке, обследовавшего Рабфак по линии нац. отделений в 

июне 1927 г.

Всестороннее обследование состояния учебного дела Казанского Госраб- 
фака дает право утверждать:

1) что Рабфак блестяще справляется с задачами коммунистического 
воспитания.
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Перекинутый мост от труда рабоче-крестьянских масс—к знанию— 
построен из лучшего гранита науки;

2) что его роль по поднятию культурного уровня рабоче-крестьян
ских масс, в особенности культурно отсталых народностей вполне соответ
ствует целям и задачам социалистического строительства;

3) что работа по выработке у студентов навыков научного мышления й 
научно-действенных способностей поставлена правильно и имеет все дан
ные полагать, что согласование действительных процессов всех педаго
гических сил даст в ближайшем будущем блестящие достижения в лабора
торной постановке учения;

4) что рабфаку нужно предоставить все возможности улучшения жи
лищных и вообще материальных условий учащихся, а также забронировать 
достаточное количество постоянных помещений для занятий. Уделить боль
шее внимание со стороны Главпрофобра при отпуске средств на оборудо
вание кабинетов и учесть особые нужды по обслуживанию народностей не
русского языка.

5) Учащим и учащимся горячо желаю успеха—шагать без страха и 
колебаний по пути коммунистического строительства.

В выработке диалектически-аналитических способностей желаю мак
симум товарищеской сплоченности и единства в методах.

Да здравствует Казанский Госрабфак—кузница красных идей науки и 
командиров труда!

Н. Н. ПАРФЕНТЬЕВ__
Профессор Казанского Государ

ственного Университета

Рабочий факультет Казанского Государственного Университета яв
ляется до известной степени мне родным факультетом, и я, как один из его 
основателей, охотно поделюсь своими размышлениями о нем к 8-й его го
довщине тем более, что я почти каждое лето бываю одним из экзамена
торов на выпускных экзаменах его питомцев. Буду отвечать преследователь- 
но на все вопросы, предложенные мне президиумом Рабфака.

1. Оправдывает ли Рабфак свое назначение? Безусловно да, поскольку 
он должен быть непосредственным проводником крестьянских и рабочих 
масс ж высшей школе. Я только думаю, что 3-х лет для выработки вполне 
развитого и вполне подготовленного кандидата в ВУЗ часто из юноши, взя
того прямо от сохи, недостаточно. На основании своих наблюдений над 
испытуемыми я вижу, что еще один лишний год крайне необходим для того, 
чтобы студент Рабфака не только узнал некоторые законы физики, матема
тики, напр., но чтобы он мог в них больше натренировать себя, поупраж
няться, а главное свободно, не торопясь и без указки, самостоятельно испро
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бовать свои силы. Личные же мои наблюдения говорят именно за то, что 
студент Рабфака не имеет времени для самостоятельных упражнений.

2. Роль Рабфака в условиях Татреспублики и автономных областей— 
Марийской и Вотской, конечно нужно признать очень большой: через не
сколько лет эти области получат высококультурных деятелей, вышедших 
из недр народностей, населяющих эти области. Даже и сейчас, пока моло
дежь является студентами Рабфака, она является культурно-агитационной 
силой особенно, если принять в расчет, что студенчество Казанского Раб
фака воспитывается без отрыва его от общественно-политической жизни 
Союза Советских Республик вообще.

3. Свое мнение о работе на Рабфаке отчасти я уже высказал в пун
кте 1 своего ответа. Сделаю еще несколько добавлений.

Работа в общем ведется серьезно и, что особенно является примеча
тельным для Рабфака по сравнению с другими школами, так это то, что 
здесь работа осуществляется путем индивидуального подхода преподавате
лей к каждому студенту. При малом количестве времени на весь курс Раб
фака это обстоятельство является особенно желательным и оно то и позво
ляет студенту сравнительно быстро освоиться с материалом средней школы; 
но на углубление этих знаний ни преподаватель, ни студенты не имеют до
статочно времени. Преподаватели Рабфака в большинстве случаев—прек
расные методисты и с каждым годом повышают свою работу, что я заме
тил из своих ежегодных наблюдений на выпускных испытаниях.

Мне кажется, что лишний 4-й год дал бы им возможность выпускать 
студентов вполне подготовленных к работе в ВУЗ‘ах в области матема
тики и физики.

Казань, октябрь. 1927 г.
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IV ОТДЕЛ
СПРАВОЧНЫЙ

Президиум Рабочего Факультета Казанского Государст
венного Университета за 1919—1927 годы.

Президиум 1919—20 года.
Зарницын Е. И.—Заведующий Рабфаком.
Проф. Парфентьев Н. Н.
Корбут М. К.
Адораторский В. В.
Берсенев В. А.
Обязанности секретаря возложены были на т. Корбут М. К.

Президиум 1920—21 года.
Зарницын Е. И.—Заведующий Рабфаком.
Корбут М. К.—Заведующий полит, работой.
Абакумов С. И.—Заведующий учебной частью.
Смирницкий Б. И.—Задующий администр. хоз. частью.
Митрофанов В. М.—Секретарь президиума.
Байнин.—Представитель от студентов.
За выбытием т. Байнина, в состав президума вошел студент Кольцов В. К.

Президиум 1921—22 года.

Корбут М. К.—Заведующий Рабфаком.
Кинги-Певцов А. Г.—Заведующий полит, работой.
Абакумов С. И,—Заведующий учебн. частью.
Смирницкий Б. И.—Заведующий адм.-хоз. частью.
Митрофанов В. М.—Секретарь.
Королев И. Н.—Представитель от студентов.
С 1 марта 1922 г. вместо выбывшего 27ЛХ—21 г. тов.

Кинги—Певцова в состав президиума вступил Векслин, а вместо студента 
Королева, выбывшего 21/IV—22 г., вступил студент Гайсов.

Президиум 1922 23 года.

Корбут М. К.—.Заведующий Рабфаком.
Векслин Н. Б.—Замзаврабфаком.
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Соболев С, Н.—Завуч.
Абакумов С. И.—Секретарь.
Овчинников Ф. В.—Представитель от студентов.
В январе 1923 года тов. Абакумов ^.выбыл по переводу в Москву, ва

кансия не была замещена.

Президиум 1923—24 года.
Корбут М. К.—Заведующий Рабфаком.
Векслин Н. Б.—Зав. учебн. частью и замзаврабфаком.
Овчинников—представитель от студентов.

Президиум 1924—25 года.
Корбут М. К.—Заведующий Рабфаком.
Векслин Н. Б.—Завуч, и замзаврабфаком.
Саттаров 3. С.—Представитель от студентов.

Президиум 1925—26 года.
Корбут М. К.—Заведующий Рабфаком.
Пономарев В. И.—Зав. уч. частью и зам. зав. рабфаком.
Михайлов В. М.—Зав. марийск. нац. отделен.
Измаилов Г.—Представитель от студентов.

Президиум 1926—27 года.
Жилинский В. И.—Заведующий Рабфаком.
Пономарев В. И.—Завуч, и замзаврабфаком.
Смирнов Ф. А.—Завед. марийск. подотделом.
Тахватуллин Г.—Представ, от студентов.

Президиум 1927—28 года.
Жилинский В. И.—Заведующий Рабфаком.
Пономарев В. И.—Завуч, и замзаврабфаком.
Гафуров К.—Представитель от студентов.
Пекунькин М. И.—Зав. мар. отделением.
Волков И. А.—Зав. вот. отделением.
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с п и с о к
преподавателей, работавших на Рабфаке КГУ 
в разные сроки за период времени с 1-го ноября 

1919 Г. ДО 1-ГО сентября 1927 г.



№№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ и ОТЧЕСТВО
Когда 

зачислен 
проподават. 

Рабфака
Образование

1 Абакумов, Сергей Иванович 15-1.1—20 г. Окончил историко-филолог. фак.
Каз. Гос. Ун-та.

2 Адоратский, Владимир Викторович 1-Х1-19 г. Кончил юридич. фак. Каз. Ун-та

3 Адлер, Бруно Федорович 1-Х1 —19 г.

4 Андреев, Николай Петрович 1-Х1—19 г. Кончил историко-филолог. факул. 
Каз. ун-та

5 Андреева, Клавдия Алексеевна С дек. 19 г. Казан. Высш. Жен. Курсы отд. 
языка и литературы

6 Арбеков, Яков Васильевич С дек. 20 г. Физико-матем. факульт. Каз. Ун-та

7 Артемьев, Алексей Григорьевич С1-ХП—19 г. Кончил физико-мат. фак. Каз. Ун-та

8 Архангельский, Петр Григорьевич С 1-Х1-19 г.

9 Берзс, Карл Яковлевич 1-1Х-24 г. Коммун. Ун-т в Москве

10 Боголюбов, Владимир Леонидович С се нт. 20 г. Естеств. отд. физико-матем. фак.

11 Боль, Георгий Генрихович С15-У1—20 г. Казанск. Худож. Школа

12 Брюханов, Владимир Павлович С 1-1Х—22 г. Истор.-филол. фак. Каз. Ун-та

13 Бурдянский, Иосиф Менделеевич С 1921 г. Казанск. Политехи. Ин-т

14 Быкова, Мария Николаевна С22-Ш—22г. Курсы немецкого языка при Ун-те 
в Германии

15 Болотов, Е. А.

16 Валидов

17 Васильев, Михаил Васильевич 1-1Х—24 г. Свердловский Ун-т (не окончил)

18 Векслин, Насон-Бер Залманович С 1-111 22 г. Высш. Ин-та Народ. Образ.

19 Ветохин, Иван Андреевич С окт. 19 г. Естеств. отд. физико матем. фак. 
Казан. Ун-та

20 Винокуров, Константин Петрович 15-11-20 г.

21 Виноградов, Виктор Павлович С15-1Х—22 г. Киевский Политехи. Институт

22 Виноградова, Людмила Николаев. 15-1Х—25 г. Казанский В. П. И.
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Когда |
Предметы преподавания выбыл । Примечание 1

с Рабфака ;

Русский язык и литература 1923 г. Ныне на Рабфаках 1-го М. Г. У. и Тими
рязевой. Академии

Обществоведение 1920 г. Ныне член Комакадем. и преподават. 
1-гоМ.Г.У. и Свердловск. Ун-та и зам. 
зав. Центр. Архивом РСФСР.

География Проф.

Русский язык и литература Ныне препод. Педаг. Ин-та им. Герцена 
в Ленинграде

Русский язык и история литер.

Физика и механика 2-1V —24 г. Умер

Физика

История Проф. Универе.—умер

Полит, экономия и политграм. 1-Х - 26 г. Ныне завед. уч. ч. Татрабфака

Естествоведение 1-1Х—27 г. Умер в 1927 г.

Черчение и рисование 1-1Х—22 г.

Русская литература 9-1Х- 24 г. Ныне препод. Вост. Педагог. Инстиг.

Организация труда 1-1Х -24 г. Ныне зав. Инстит. Труда в Казани

Немецкий язык 
■

1-1Х-24 г.

Механика Проф. Умер

Татарский язык Июнь 22 г. Ныне препод Вост. Педагог. Ин-та

Полит, экономия 22-1Х -25 г

Общественные науки 1-1Х-25 г. 3-й Завуч. Каз. Рабфака, ныне проф. 
ТКУ и доцент Университета

Естествоведение 1-IX -27 г. Ныне проф. Пери. Университета

Математика
Ныне завед. Вечерн. Рабфаком в Москве

Энциклоп. техн, знаний и черч. 1-Х—26 г.

Обществоведен ие МХ-27 г.
■
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№№ ФЯМИЛИЯ, ИМЯ и ОТЧЕСТВО
। Когда 

зачислен 
преподават 

Рабфака
Образование

23 Вильковисский, Эммануил Яковлев С нояб. 19 г Физ.-мат. фак. Казан. Ун-та
24 Волочков, /Александр Васильевич | С мая 20 г. Истор.-филол. фак. Ленигр. Ун-та
25 Воро'бьев, Николай Иосифович I С 1923 г. Кончил физмат Казан. Ун-та
26 Газизов, Розаутдин Салахутдин. . С 22-Х! — 24 г Окружи. Казан. Тат. Учит. Школа
27 Герасимов, /Андрей /Александров. Кончил физмат Казан. Ун-та
28 Гермаидзе, Григорич Борисович 23-1 24 г. Кончил юридич. фак. Моск. Ун-та
29 Гимранов, Закий С 1-Х1—23 г
30 Гинзбург, София Владимировна Янв. 20 г. Матем. отд. физико матем. фак.

Моск. Ун-та
31 Горизонтов, Борис Иванович С мая 20 г. Физико-матем. фак. Каз. Ун-та
32 Грачев, Владимир Иванович 1-11—25 г. Технологический Институт
33 Дамперов, Дмитрий Иванович 15-Х1—19 г. Кончил физ-мат. фак. Казан. Ун-та
34 Дитякин. Валентин Тихонович 1-Х! - 23 г. Истор.-филолог. фак. Казан. Ун-та
35 Добросмыслов, Иван Иванович 28-1-20 г. Истор.-филол. фак. Казан. Ун-та
36 Дьяконов, К. П.

37 Евдокимов, Константин Петрович С10-ХП-21Г. Харьковск.Технол. Ин-т, механ. отд.
38 Жуков

39 Зарницын, Евгений Иванович 1-Х1—19 г. Физико-матем. фак. Казан. Ун-та
40 Зуев, Валентин Леонидович Рижский Политехи. Институт
41 ' Колотинский, Николай Демидов. С 15-11—25 г. Юридич. фак.. Казан. Ун-та, курс 

наук прав, и обществ, в Берлине
42 | Карачаровский, Иван Захарович С нояб. 19 г. Белогородский Учит. Институт
43 Каменцев, /Алексей Николаевич С1 нояб. 23 г. Технол. Ин-т в Ленинграде
44 Кибардина, Елизавета /Александр. Ленингр. Высш. Женские Курсы
45 Клюева, Вера Николаевна Казанский Университет
46 Ковалевский. Михаил Осипович 1-Х1—21 г. Истор. филол. фак. Казан. Ун-та
47 Козлова, Сусанна /Александрова С23-Х1—19 г. Истор.-филол. фак. Казан. Ун-та
48 Копылова, Лидия Петровна Казанские Высшие Женек. Курсы
49

1

Корбут, Михаил Ксаверьевич С окт. 19 г. Оконч. фак-т Обществ. Наук Казан. 
Университета
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Предметы преподавания
Когда 
выбыл 

с Рабфака
Примечание

Математика 1 1-1—26 г. Получил пенсию по Рабфаку
Латинский язык 1-1Х-24 г.

География

Татарский язык 1-1Х— 25 г.

Ныне завед. Центр. Музеем ТССР и 
ассист. Университета

Математика 1-1У—22 г.

Полит, экономия 1-1Х-24 г. Ныне препод. 2-го М. Г. У.
Политграмота 15-Х1—23 г.

Математика 1-1Х-24 г.

Химия С21-1—24г Ныне проф. Унив. и Инет, с.-х и лес-ва
Химия 1-1Х-25 г.

Естествознание В наст, время раббт. в Академии Наук
История классовой борьбы 2-Х-26 г. Проф. ВПИ и ТКУ.
Русский язык С 1-Х—24 г.

Эконом, география

Графика 1-111—22 г.

Полит, экономия С23-Х1- 22 г.

Математика 1927 г. 1-й Завед. Казанским Рабфаком
Математика 30-1V— 22 г. 1

Эконом, география 1-1Х—26 г. Умер

Природоведение С 1-1Х-22 г.

Механика 28-1Х -25 г. Умер
Русский язык 1-1Х—22 г.

Русский язык и словесность 

История
2 1-1Х-22 г. Ныне препод. Китайского Университета 

им. Сун-Ят-Сена

История 1-1Х - 25 г. Ныне препод. Омского Рабфака
География

Политграмота Сент. 26 г. |
Член организов. Бюро по созданию раб

фака с сентября 1919 г.; член и секре
тарь Президиума, с 1921 г. 2-й зав. 
Каз. Рабфаком.
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Когда
№№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ и ОТЧЕСТВО зачислен 

преподават 
Рабфака

Образование

50 Коровин, Алексей Евгеньевич Нояб. 19 г. Физико-матем. фак. Казан. Ун-та

51 Кошелева, Мария Витальевна МП-21 г. Казанская Художественная Школа

52 Крастелевский, Василий Андреев. С июля 21 г Естеств. Отд. Казан. Ун-та

53

54

Линсцер, Герман Федорович

Литвинов, Всеволод Федорович

С19-ХП-22Г.

1-1-20 г.

Ленингр. Университет

55 Любенецкая, Марта Александр. Нояб. 19 г. Физико-матем. фак. Ленингр. Ун-та

56 Мазунин, Валериан Михайлович 9-ХП—24 г. Казанск. Художественная Школа

57 Малов, Яков Васильевич 1-У1 20 г. Казанский В. И. Н. О.

58

59

Малышев, Лука Богданович

Масленников, Николай Иванович

23-Х1—22 г. Физико-матем. фак. Казан. Ун-т

Естеств. отд. физико-мат. фак. 
Каз. Ун-та

60 Медянцев, Николай Иванович С 1920 г. Физико матем. фак. Казан. Ун-та

61 Митрофанов, Василий Митрофан. С июня 20 г. Учительская Семинария

62

63

Михайлов, Василий Михайлович

Михайловский, Арсений Алексеев.

1 X—25 г.

15-Х1—19 г.

3 класса Духовн, Семинар, и Кур
сы уездн. партраб. при ЦКРКП(б)

64 Морголин, Иосиф Абрамович 8-Ш—22 г. Студ. фак. Обществ.-Эконом. Наук 
Каз. Ун-та

' 65 Мухин, Владимир Алексеевич 8-IX-24 г. Казанский В. И. Н. О.

! 66 Неустроев, Тихон Сергеевич 2 11-20 г. Фак. Общ. Наук Каз. Ун-та

67 Нечаев, Николай Владимирович 19-Х—19 г. Матем. фак. Казансхото Ун-та

68 Нечкина, Милица Васильевна 1-1Х - 23 г. Казанский Университет

69 Николаев, Василий Иванович С 23-Х1- 23 г. Физико-матем. фак. Казан. Ун-та

; 70

71

Николаев, Сергей Васильевич

Никольский, Николай Васильевич

С23-Х1 —22г. Университет им. Свердлова 

Казанская Дух. Академия

72 Оспенников, Николай Иванович С сент. 20 г. Казанская Учительск. Семинария

73 Остроумов, Борис Андреевич С 1-1- 20 г. Физ.-мат. фак. Лениградск. Ун-та

74 Пархоменко, Сергей Григорьевич 4-УП-23 г. Харьковский Университет

Петровский, Сергей Дмитриевич С мая 20 г. Истор.фил. фак. Казанск. Ун-та
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Предметы преподавания
Когда 
выбыл 

с Рабфака
Примечание

Математика 1-1Х-22 г, Ныне препод. Татрабфака

Черчение и рисование

Химия

1-1Х-22 г.

1-1Х 26 г. Ныне препод. Казанск. Унив.

Русский язык и литература 1-Х—25 г. Ныне член Правления и проректор

Математика

Физика

Политграмота

15-У-22 г.

1-1Х-26 г.

Вост. Пед. Института

/

Природоведение 

Конституция СССР

География

1-1Х—22 г.

1-111—22 г.

Ныне зав. Ленинской школой в Казани

Ныне ассистент Университета

Физика 1-1Х—24 г. Ныне препод. ВПИ,

Русский язык и литература 

Обществоведение

22-111-22 г.

21-1Х—26 г. Ныне завед. Красноуфимск. Педтехн.

Космография

Полит, экономия

Политграмота

1-1Х-22 г.

29-УШ-25 г. Ныне зав. Обоно Маробласти

Математика

Физика 9X1-25 г. Получил пенсию по Рабфаку

Полит, экономия 1-1Х-24 г.

Химия Январь 23 г. Ныне работает в Академии Наук ■

Полит, экономия

Чувашский язык 15-11-22 г. Ныне преп. ВПИ

Арифметика

Механика 1-Х1-23 г. Ныне работает в Радио-лаборатории в

Физич. география. Энциклоп. 1-Х-25 г.

Н.-Новгороде

Ныне секретарь Бюро Краевед. Глав-

Русский язык и литература 1-1Х—24 г.

науки

Ныне зав. школой 1-й ступени в Казани
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№№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ и ОТЧЕСТВО
Когда 

зачислен 
преподават. 

Рабфака
Образование

76 Петяев, Сергей Иванович С мая 21г. Естеств. отдел, физ.-матем. факул. 
Моско век. Ун-та

77

78

Пионтковский, Сергей Андреевич

Плакис, Георгий Матвеевич

Т5-П- 20 г.

10-Х1 —19 г

Кончил историко-филологич. фак. 
Казанск. Ун-та

79 Погодин, Иван Иванович С 12-1-25 г. Иркутский Университет

80

81

Пономарев, Николай Петрович

Попов, Евгений Евгеньевич

С15-1У—23г. Кончил физико-математич. 1фак. 
Казанского Ун-та

Естеств. отдел, физ.-матем. фак. 
Казанск. Ун-та

82 Порфирьев Николай Андреевич Сент. 20 г. Естеств, отдел, физико-матем. фак. 
Казанского Ун-та

83 Поторочин, Роман Михайлович 10-1-27 г. Студент ВПИ

84 Рубинштейн, Лазарь Михайлович 1-1-24 г. Свердловский Ун-т (два курса)'

85

86

Руфимский, Алексей Порфирьевич

Слугинов, Серапион Петрович

С июня 21 г. Физико-мат. фак. Казанск. Ун-та

87 Смирнов, Федор Александрович 10-У1П-26г. Факультет Советского Права 
Московского Ун-та

. 88

89

Соболев, Семен Николаевич

Соколов, проф., Владимир Михайл.

С 19 г. Педагог, курсы при бывш. Учебн. 
Округе

Медиц. фак. Казанского Ун-та

90 Сорвин, Николай Александрович С нояб. 20 г. Казанский Университет

91 Столбов, Борис Михайлович 1-XI —19 г. Кончил физико-математич. фак. 
Казанского Ун-та

92 Стрелков, Сергей Федорович 1-1Х—24 г. Уфимский Учительский Ин-т

93 Студенецкая, Александра Павловна С 19 г. Московские Высш. Женек. Курсы

94 Толмачева, Ольга Павловна С марта 20 г. Казанск. Высшие Женские Курсы

• 95 Траубенберг, Наталия Петровна Ноябрь 19 г. Казанск. Высшие Женские Курсы

’ 96 Траубенберг, Петр Викторович Ноябрь 19 г. Истор.-филол. фак. Казанск. Ун-та

; 97 Фазлуллин, Мухаметхан Ашрафзян. 15-11-21 г. Казан. Татарск. Учительск. Школа

98 Феофилактов, Павел Михайлович 16-11—20 г. Естеств. фак. Ленинградск. Ун-та

: 99 Фирсов, Николай Николаевич Историческ. отдел, Казанск. Ун-та
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Предметы преподавания
Когда 
выбыл 

с Рабфака
Примечание

Природоведение Ы 27 г. Ныне работает в Сухум. Ботанич. Саду

История Ныне проф. 1-го М.Г.У. и Свердл. Ун-та

Латинский язык

Русский язык 1-Х—26 г. Ныне аспирант Р/АНИОН

Математика С 1-11—24 г. Ныне препод. Университета и ВПИ

Физическая география 1-1Х-27 г. /Ассистент Университета

Химия С30-1У—22 г.

Вотский ЯЗЫК 1-УП1 —27 г.

Политграмота 1-1Х—25 г. Ныне редактор газ. „Красной Татарии"

Химия 5-1У—.22 г.

Математика Ныне проф. Пермского Университета

Обществоведение 1-У1П —27 г.

Математика Ныне на Рабфаке Тимиряз. /Академии

Естествоведение С30-1V-23 г.

Русский язык и литература 20-ХП-22 г.

Физика Ныне преподават. Университета.

Русский язык, 1-1Х-27 г.

Природоведение

Русский ЯЗЫК

История 1-1Х—24 г.

География 7-ХП—25 г. Получил пенсию по Рабфаку

Татарск. язык

География 10-IV—22 г.

История революц. движ. народ. 1-111- 22 г. Проф. ВПИ.
России
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№№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ и ОТЧЕСТВО
Когда 

зачислен 
преподават. 

! Рабфака
Образование

100 Фролов, Константин Георгиевич

101 Хомякова, Людмила Клавдиевна Казанский Университет

102 Хомяков, Михаил Михайлович С сент. 20 г. Медицинск. фак. Казанск. Ун-та

103 Чирихин, Дмитрий Панфилович Ноябрь 19 г. Физико-матем. фак. Казанск. Ун-та

104 Шевнин, Николай Михайлович С 1920 г. Юридич. факульт. Казанск. Ун-та

105 Широков, Петр Алексеевич С окт. 20 г. Физико-матем. фак. Казанск. Ун-та

106 Яблоков, Василий Андреевич С февр. 21 г. Физико-матем. фак. Казанск. Ун-та

107 Ягфаров, Абдрахман Гафурович 1-1—26 г. Казанская Татарск. Учит Школа и 
Оренбург. Учит. Ин-т

108 Ярошевич, Антон Кузмич 1-Х1 - 20 г.
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Предметы преподавания
Когда 
выбыл 

с Рабфака
Примечание

Математика 1-Ш-22 г.

География 1 IX—22 г.

Естеств. науки 1-1Х—22 г. Ныне препод. Партшколы

Математика, физика, механика 1-1Х—27 г. Получил пенсию по Рабфаку

Полит, экономия 1-П1—22 г.

Математика С 21-1-24 г. Препод, физмата Каз. Ун та

Математика Препод, физмата Каз. Ун-та

Татарский язык 1-Х1-26 г.

Рисование и черчение
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Преподаватели Рабфака КГУ
на 1-е ноября 1927 г.

%

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

12

1

2

ФАМИЛИЯ, ИМЯ и

ОТЧЕСТВО

Год поступ. 

на Рабфак
ОБРАЗОВАНИЕ

1
■Й(О

। Предмет препод.

1. Общест.-Экон. предм.
комиссия

Андреевский, 
Иван Диомидович 1-1Х-24 г. Казан. Вост. Пед. Ин-т 7 л. История клас.

Бродовский, 
Петр Константинович 23-1—24 г.

Казан, Вост- Пед. Ин-т 
Владикавк. Учит. Ин-т 9 л.

борьбы

Полит, экономия

Бушмакин, 
Михаил Дмитриевич 27-1У—21 г,

истор. отд.

«Истор. Филологич. фак. 
Казанск. Ун-та 21 г.

История клас. 
борьбы

"рачев, 
Евгений Васильевич 1-1Х-26 г.

Казане. Вост. Педаг. 
Ин-т 2 г.

История клас. 
борьбы

Емельянов, 
Александр Петрович 27-1Х-26 г.

Выдер. экстер. в Испыт 
Ком. при Каз. Уч. Окр. 27 г. Эконом, географ.

Жил'инский,
Василий Ианнуарович 1-1Х - 26 г. Симбирск, гимназ. 10 л.

История клас. 
борьбы

Иванов, 
Николай Иванович 22-1Х—26 г. Студ III курса ВПИ 12 л.

Полит, грамота 
истор. кл. борьбы

Пекунькин, 
Михаил Иванович 10-1Х-27 г.

2 кур. ФОН 1-го Моск. 
Гос. Ун-та 16 л.

История клас. 
борьбы и политгр.

Пономарев, 
Василий Иванович 9-Х1-19 г.

Истор.-Филолог, фак. 
Казане. Ун-та 24 г.

История клас, 
борьбы

Сердобольский, 
Александр Павлович Сент. 27 г. Реальное училище 9 л. Политграмота

Шикаев,
Ибрагим Ахметжанов. Сент. 27 г. Коммун. ВУЗ 3 л. Полит, экономия

Шнепп, 
Бруно Карлович 1-1Х-25 г. Казане. ВПИ 6 л.

Полит, экономия 
экон, политика

II. Физико-математ. пред
мет. комиссия

Агачев, 
Павел Егорович 1-Х—23 г.

Учител. Ин-т. физ-мат. 
науки в об'еме строит, 

ф. КПИ 18 л. Математика

Берсенев,
Владимир Аркадьевич 1-Х1-19 г. Ленинградский Ун-т 32 г. Математика
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—-------------------- 1—1 1

поступ. 1

Рабфак 1
ОБРЯЗОВЯНИЕ № п

го н
редмет препод.

$

ФАМИЛИЯ, ИМЯ и ГО!

ОТЧЕСТВО на

3 Болгарский, 1
Борис Владимрович 12Я -VI-21 г.

1

Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 1 л. 1 Математика

4 Боль, 1
Луиза Генриховна 127 -IV—21 г. Москов. Высш. Ж. Кур. 1 6 л. Математика

5 Егоров, 
Владимир Дмитриевич! С ент. 27 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 4 л. Математика

6 Картиковский, 
Иван Александрович Б оябрь 21 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 34 г. Физика

7 Кильдюшевский, 
Николай Петрович 21-1—24 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 34 г. Математика

8 Кушников, 
Петр Дмитриевич 1-У1—21 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 1 9 л. Математика ;

9 Максимов, 
Петр Андреевич Сент. 27 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 31 г. Математика 1

’О Марков, 
Василий Алексеевич Технич. Учил, в Ленингр. 40 л. Черчение

Математика и
И Раппенгейм, 

Иван Александрович . Дек. 20 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 13 л. физика

Г Сапожникова, 
Надежда Михайловне1 1919 г.

Свободн. Худож. Якад. 
УШе в Париже 13 л. Рисование :

1 3 Смирницкий, 
Борис Иванович 5-УП- 20 г Физ-мат. фак. Каз. Ун та 23 г. Физика

Математика и
4 Табаков, 

Валентин Петрович Сент. 23 Физ мат. фак. Каз. Ун-та 17 л физика

III, Естест.-Географич.
предм. комиссия

1 Адо, 9-У—23
Ест. отд. физ.-мат. фак. 

Каз. Ун-та 16 л Биология
Дмитрий Иванович

2 Бунина, 
Анна Павловна 2-XI—19

Ест. отд. Москов. Высш. 
Жен. Курсов 32 Биология

3 Волков,
Ест. отд. физ-мат. фак. 

Каз. Ун-та 14 Биология
Иосиф Андреевич 1-1—27 г

4 Профессор Герасимов 1 1У 96 г Женевский Ун-т 20 ч. Химия
Алексей Федорович

5' Гордеева, 15-1-20
Ест. отд. Москов. Высш. 

Жен. Курсов 18 п. Физ. география
Вера Васильевна
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Фамилия, имя и
ОТЧЕСТВО

Год поступ. 

на Рабфак
ОБРМЗОВННИЕ

Ст
аж

Предмет препод

Жигаловский,
Петр Тимофеевич Сент. 27 г. Ест. отд. физ-мат. фак. 10 л. Физ. география

Каз. Ун-та
Магниикий,

Александр Михайлов. 28-1У-20 г. Ест. отд. физ-мат. фак. 27 л, Биология
Каз. Ун-та

8 Музуров,
Николай Петрович 31-Х-20 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 21 г. Химия

9 Профес. Сементовский,
Владимир Николаевич Сент. 27 г. Физ-мат. фак. Каз. Ун-та 20 л. Физ. география

10 Соколов, Ест. отд. физ-мат. фак.
Василий Тимофеевич 1-1Х-24 г. Каз. Ун-та 25 л. Биология

IV. Литературно-лингви- 
стич. предм. комиссия

1 Быков,
Павел Вениаминович 11-Х-26 г. ФОН Высш. Воен, школа. 12 л. Русский язык и

2 Валидов.
Лит.-лингв. отд. ВПИ литература

Джаляль Садри' 

Картиковская,

10-1-27 г. 6 классов Инет. Бабьин- 
ской Медрессе

9 л.
Тат. язык

3
Надежда Нндреевна 9-Х1—19 г. Казанск. Высш. Женек. 29 л. Русский язык и

4 Курочкина, 
Эмма Даниловна

Курсы литература

Сент. 27 г. Сдан экзамен при Каз. 29 л.

5 Михеев,
Учебн. Округе Немец, язык

Иван Степанович Декаб. 20 г. Учительск. Семинария 30 л.

6 Неболюбов,
Русский язык

Вячеслав Васильевич 9-У—23 г. Истор.-филолог. факул. 10 л. Русский язык
7 Потоцкий, 

Леонид Нлексеевич

Казанск. Ун-та и литература

1-1Х—26 г. Истор.-филолог. факул. 15 л. Русский язык

8 Преьратухина,
Казанск. Ун-та и литература

Раиса Константинов. 1-1Х-25 г. Казан. Высш. Женские 10 л. Русский язык
9 Сайдашев,

Курсы и литература

Мухамед Залиевич 1-Х-25 г. 1 курс Томск. Технич. 8 л.

Фаддеева, 
Нлександра Мртемьев.

Ин-та Тат. язык
10

6-11—20 г. Казан. Высш. Женские 10 л.
11 Яковлев,

Курсы Русский язык

Иван Васильевич 15-1Х-24 г. Мрхеологич. Ин-т (не 27 л.
окончил) Вотский язык
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ПРИЕМЫ И ВЫПУСКИ
РАБФАКА НГУ

по годам за 8 лет (1919-1927 г.)



УЧЕБНЫЕ

ГОДЫ

1

1919—1920

1920-1921

1921 - 1922

1922—1923

1923—1924

1924—1925

1925—1926

1926-1927

1927—1928

Е По соц.
и" положен
О

г а
^7 г< чо“Г =• « ЙЕ О <и 2ЕО г\. а? <и

СП X

2 3 4 5

15 179 228 97

14 Распред.
в делах

нет

16 43 85 24

18 194 123 45

16 102 45 9

16 92 83 4

20 127 295 8

22 46 202 3

22 71 159 -

По национальности

Ру
сс

ки
х 1

Ев
ре

ев
Во

тя
ко

в |
Ук

ра
ин

це
в!

Бе
ло

ру
се

-

Та
та

р

Чу
ва

ш

Кр
яш

ен
П

ол
як

ов
 1

идем

М
ор

дв
ы

Н
ем

це
в

Ли
то

вц
ев

 1
Ла

ты
ш

ей
 1

1(1
 вэ Ки

рг
из

 1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 121 22

Вновь принятые в 1919—1921 г. по национальностям и

не разделялись

218 8 2 - — 114 7 4 2’ 1 — — 1 1 4 — -

86 1 — — 58 3 2 2 — — 1 — — 1 1

77 - 18 - 2 38 5 2 1 32 3 — — - — — -

176 3 62 4 2 82 18 9 - 61 7 - — 1 — -

,55 2 54 1 50 17 — - 60 12 - - — -

84 2 58 2 1 12 6 57 6 — - 1 — —

Всего за 8 лет принято 2259 человек.
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пар- г По соц.

В

II 
504 504 е

1
зп

1
1

4

!;
3

и
— 43 12 24 11 25 б

152 424 23 43 8 53 б

70 205 362 698 45 51 11 68 11

6 56 156 582 80 103 3 117 8

3 45 179 569 ПО 72 14 143 2

35 126 425 713 31 28 4 32 —

46 83 251 678 30 26 2 33 1

29 71 230| 
|

718 - —

По пар
тийности

ОКОНЧИЛО КУРС Р

14 15 18 15

107

142

107

проц, к числу принятых.

И86

196

Всего за 8 лет выпущено 771 или 34.1

1 7 1



СВЕДЕНИЯ
о стоимости содержания одного студента по годам.

годы 23/24 24/25 25/26 26/27

Среднее число студентов 598 561 631 626

Зарплата........................................• . 25611—00 45198-00 75380-86 80589—40

Средняя стоимость...................... 42 — 83 80-57 119—46 128-74

% увеличения ............................... — 190,5 283,33 . 305,0

Учебные расходы........................... 1052—00 3807—00 7142—00 ' 13332—00

Средняя стоимость...................... 1—76 6-78 11—33 1 ' 21-29

°/о увеличения............................... — 385,82 164,15 187,0

Опер. хоз. расходы...................... 1864-00 3412-00 5398—00 5380—00

Средняя стоимость...................... 3—12 6-08 8—55 8—59

% увеличения ........................... — 195,0 274,0 275,32

Ремонт и оборуд............................... 1750-00 8596—00 11500—00 2500-00

Средняя стоимость .................. 2-93 15-32 18 22 4-00

°/о увеличения............................... - 522,0 621,84 136,52

Субсидии общежит............................ 470—00 — 2650—00 9293-00

Средняя стоимость...................... 0—78 — 4-20 14- 84

°/о увеличения............................... — 100,0 538,46 1902,56

Всего ...................... 30747—00 61013-00 102070—00 111094—40

Средняя стоимость...................... 51-42 108-75 161—76 177- 46

Госстипендия............................... 96—00 180 - 00 240—00 240—00

Всего ......................147—42 288—75 401—76» 417—46

% увеличения . ........................... — 193,23 266,88 279,38
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Печатные работы преподавателей Рабфака 
НГУ1

Абакумов С. И. Добролюбов, как сатирик „Нов. Дело“ т. I 1922 г.
Жизнь Рабфака КГУ. Там же т. II 22 г.
Насколько прочен текст былин. Там же т. III 22 Г.
Зрительный эпитет у Тютчева. Там же т. II 22 г.
На новом пути (воспоминание о Рабфаке КГУ) „Сб. за 5 лет“ 1914 г.
Андреевы Н. и К. О преподавании литературы на Раб. Факультетах. Новое Дело- 

т. I 22 г.
Андреев Н. П. „Три старца“ Л. Толстого. Там же 1. II 22 г.
О методологии и технике изучения народной словесности. Там же т. III 22 г 

Рабфак КГУ. В первые годы „Сб. за 5 лет“ 1924 г.
Андреевский И. Д. Русская община в оценке Маркса и Энгельса Уч. Записки 

Каз. Университета" 1927 г.
Архитектурный облик казанского Кремля XVI—XVII в. Сбор. ..Старая и но

вая Казань". Изд. 1927 г.
Берсенев В. А Учебник по аналитической геометрии и анализу бесконечно, 

малых. Курс VII кл. реальных училищ. Изд. 1904 г.
Бродовский П. К. О самодвижении общественной жизни. Ч. I. „Научно-Пед,. 

Сборник „вып. II изд. Вост. Пед. Инет. 1927 г. (часть II в рукописи).
О перестройке экономического базиса в эпоху диктатуры пролетариата 

„Уч. записки Каз. Унив." т. 87, вып. II 1927 г.
Бродовский П. К. К подготовке антирелигиозных диспутов. „Коммун. Путь" 

1924 г. № 1.
О рабочем Университете .„Научный Работник" 1927 г.
Диалектика в „Капитале". Бюллетень Эконом, предм. ком. ТКУ 1927 г. № 2. 

(стеклограф.).
Бурдянский И. НОТ и ВУЗ‘ы. „Голос Пролетар. Студ.“ №1-24 г,
Бушмакин М. Д. История, как предмет преподавания на Рабфаке „Новое Де

ло" т. II 22 г.
Планы—конспекты по новейшей истории Запада. Там же т. III 22 г.
Из истории средней школы в Казани, (по архивным материалам) Вестник.. 

Просвещ. Казань 1923 г. № 5, б.
Территория старой Казани. «Сбор. ст. и пов. Казань^.-1927 г.
На заре человеческой культуры. Каз. 27 г.
Новейшая история Запада (конспект) ч. I изд. Рабфака КГУ 1927 г.
Программы по обществоведению для первого концентра школы II ст. ТР (с: 

об'яснит. запиской) Каз. 26 г.
Школьные историч. выставки в 5-й Москв. гимназ. Сбор. „Школьные истор. 

выставки" Казань 1916 г.
Ваня Волков (воспоминания) „Пути революции" 1923 г. № 3.
Кое-что о подпольной работе казанских студентов „Коммунистический Путь" 

1923 г. № 4—5.
Волков И. Поэзия вотяков „Известия Каз. Совета Раб. и Крест. Депутатов 

1922 г. № 248 и № 270.

1) Данный библиографический список не является исчерпывающим; он ох- 
ватывает печатные статьи только некоторых из настоящих и бывших преподава
телей Рабфака и то по большей части только такие работы, которые помещены в ме
стных казанских изданиях или в собственных изданиях Рабфака.
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Ветохин И. А. Появление кислой реакции в работающих мышцах при окраске 
их фуксином. „Новое Дело" т. II 22 г.

Виноградов В. П. Достаточна-ли подготовка на Рабфаке? „Сб. за 5 лег Рабфака 
КГУ" изд. 1924 г.

Грачев Е. В. Октябрь в Казани. Казань 1927 г.
Жилинский В. И. Октябрь в Казани Сб. „Старая и Новая Казань*  изд. 1927 г.
Козлова С. А. Кто они? „Знамя Рабфаковца11 1923 г. № 3—5.
Итоги учебного года. Там же. 1921 г. № 10.
Клюева В. Н. В. Короленко. „Новое Дело'*  т. I 22 г.
Ковалевский М. О, Достоевский и революция. „Новое Дело*  т. Ш 22 г.
Пути к Достоевскому. Там же т. 1122 г.
Корбут М. К.—В. И. Ульянов и Казанский Университет „Новое Дело" т. I за 

22 год.
Научно-педагогическая и научная деятельность преподавателей Рабфака КГУ.

Там же.
Наше студенчество. Там же т. III 22 г.
Рабфаки и высшая школа. Сб. „За 5 лет Рабфака КГУ" изд. 1921 г.
Первое мая и студенчество „Голос пролетарского студенчества № 2-24 г.
Исчадие Красного ада. Вест. обл. студ. бюро 21 г. № 6.
Козлова С. А. Обществоведение на Рабфаке „Сборн. за 5 лет Рабфака КГУ 

изд. 1924 г.
Пройденный Путь. Там же.
Корбут М. К. и Пономарев В. И.-Седьмой выпуск (Казанского Рабфака) Сборн 

Седьмой выпуск" Изд. Рабфак Каз. Госуд. Ун-та—1926 г.
Кортиковский И. А. Сельхоз. обзоры погоды (отдельные выпуски ежегодно) с 

1898 по 1917 г. в „Учен, записки Каз. Гос. Университета", в „Трудах текут, ста
тистики Каз. Губземства и Трудах-Метеорологич. сети в связи с географическими 
условиями края „Труды Каз. Губ. земства" 1912 г.

Климатологический очерк Татреспублики 1925 г. Каз. обл. с.-х. Опытная 
Станция.

Программы по физике для школ взрослых повышенного типа на транспорте 
и об'яснительная записка к ним—(1927 г.)

Разбор программ по физике (доклад в отд. Просвещ. М. К. ж. д. 1927 г.).
Кушников П. Д. О преподавании механики на Рабфаках „Новое Дело" 1922 г. 

том 1П.
Линсцер Г. Ф. О программе по литературе. Сбор, „За 5 лет Каз. Рабфака" 

1924 г.
Митрофанов В. М. О преподавании русского языка в татарских группах „Но

вое Дело„ 1922 г. т. I и И (две статьи).
Музуров Н. П. Химия на Рабфаке. Сб. „За 5 лет Каз, Рабфака" 1924 г.
Нечкина М. В. Чтение „Капитала" на уроках политэкономии „Знамя Рабфа

ковца 1924 г. № 1—2.
Неболюбов В. В. Русский яз. на Рабфаке Каз. Ун-та, в группах переус. национ. 

Учен. Зап. Каз. Ун-та. 1926 г. Кн. 1.
Николаев В. И. О содержании курса химии на Рабфаке. „Новое Дело" 22 г. т. I.
К вопросу об экскурсиях. Там же 22 год. т. II.
Эволюция в неживой природе. Там же 22 год т. III.
Мысли о первых годах жизни Каз. Рабфака. „Заб лет Каз. Рабфака" 1924г.
Новые приборы при прохождении курса общей химии „Новое Дело" 22 г. 

том I.
Остроумов Б. А. Геометрия без циркуля и линейки „Новое Дело" 22 г. т. III.
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Пономарев В. И. Выставки на Рабфаке. Сборник „За 5 лет Каз. Рабфака". Изд. 
1924 г.

„Рабфаковский преподаватель" статья в „Красной Татарии" 1924 год № 154—
„Седьмой выпуск Каз. Рабфака" (статья совместно с М. К. Корбутом. Сборник 

„Седьмо^, выпуск" изд, „Каз. Рабфака" 1926 года.
Проф. Сементовский В. История земли изд. 1925 г.
Экскурсии на Урал. изд. Ленгиз 1926 года.
Методические записки к программам географии. Свердловск 1923 г.
„Пространственное содержание Краеведения" Лениград 1925 г.
Предисловие к экономгеографическому атласу ТССР—Н. Векслина, Казань— 

1926 года.
К вопросу о сущности экономической географии и ее отношении к геогра

фии. Казань 1927 г.
Табаков В. П. Опыт проведения лаборат. занятий по математике на Рабфаке 

Каз. Ун-та в 1925—26 г. Уч. Зап. Каз. Ун-та. 1926 г. Кн. I.
Траубенберг П. В. К преподаванию географии на Рабфаках „Новое Дело*  

1922 г. т. III.
Проф. Фирсова Н. Н. Университет и народ. „Новое Дело" 1922 г. т. II.
Хомяков М. М. „Два мира,, „Новое Дело" 22 г. т. I. Из области педагогиче

ских исканий. Там же 1922 г. т. II.
К вопросу о программе по гигиене. Там же 22 г. т. III.
Чирихин Д. П. О программе по „Энциклопедии технических знаний" (на 

Рабфаке) „Новое Дело" 1922 г. т. III.
Широков П. Решение одной геометрической задачи „Новое Дело" 1922 год 

том II.

НА ВОТСКОМ ЯЗЫКЕ:

1) Яковлев И. В. Грамматика вот. языка на вот. яз. „Удмурт кыл рад‘ян". Из
дание 1927 г. в Казани.

2) Выпуск стихотворений „Удмурт кылбур‘ес“, Казань, 1922 г.
3) Тоже „Кырзан кыл‘ес“. Казань, 1920 г.
4) Вотские сказки (брошюра) Казань, 1920 г.
5) Поэма в стихах „Вармотэм батырь4.  Ижевск, 1927 г. (печатается).*
6) Популярный историч. очерк вотского народа. Казань, 1919 г.
7) Сборник народных песен (брошюра) Казань, 1919 г.
8) Сравнительный словарь вотских наречий Казань, 1919 г.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

1) Вотяцкие легенды, изд. „Живой Старины", Ленинград, 1914 г.
2) Вотская грамматика на русском яз. Ижевск 1927 г. (печатается).
3) Граммат. упражн, для инородч. (нацмен) школ в 3-х частях. 11-е издание, 

Казань 1917 г.
4) Основные правила вотского правописания. Казань 1924 г.
5) Русские предлоги и наречия. Пособие для учителей вотских школ. Казань. 

1908 г.
6) Этнограф, отчерк „Из жизни пермских вотяков", оттиск из Известий Казан. 

О-во Дрх. Ист. Этн., Казань, 1903 г.
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Юбилейный конкурс литературного творчества рабфа 
новцев.

Казанский Рабфак КГУ с 1 по 8 ноября 1927 г., в связи с Х-летием Октябрь
ской революции и УШ-летним своим юбилеем, произвел тщательный учё*г  своих 
культурных достижений. Произведен был учет достижений рабфаковского студен
чества также и в важной своеобразной области культуры—области самостоятель
ного литературного творчества студентов рабфака.—8-го ноября состоялся конкурс 
литературного творчества рабфаковцев. В состав жюри вошли 2 препод, рус. литера
туры, 1 препод, вотск. яз.. 1 препод, мар. яз., 1 препод, тат. яз.» 1 представитель- 
комиссии обществоведения, завуч и 3 представителя студ, организаций.

*) Стихотворения Андина, Мельникова и Прейса помещены в настоящем; 
сборнике.

На конкурс всего поступило 109 произведений 34-х авторов. Из 109 произ
ведений—50 стихотворений, 45 рассказов, 10 мемуаров, 4 пьесы. Из 31-х авторов— 
30 студ. рабфака, 4 бывших рабфаковца: 14 авторов—русские, 3 еврея, 1 татарин 
10 марийцев, 5 вотяков, 1 мордвин; женщин среди авторов 3 (1 русская, 1 мари, 
1 вотячка).

Из 34 авторов уже печатаются 6 человек (1 татарин, 1 мари, 2 вотяка, 1 ев
рей,]] русский), причем 1 (бывш. рабфаковец, татарин) работает в институте крас
ной журналистики, 1 (мари)—член МАПП, 1 (еврей)—член кружка писателей при 
ред. Красной Татарии.

После тщательного отбора произведений составом жюри, в конкурсе участ
вовало 15 авторов: 1) Андин (I к. мордвин), 2) Благочиннов (I к. русск.), 3) Була
нов (III к. русск.), 4) Векшина (б. рабф. вотячка), 5) Голланд (I к. еврей), 6) Ефре
мов (б. рабф. вотяк), 7) Маврин (I к. русск.), 8) Маленкин (III к. русск.), 9) Мель
ников (I к. русск.), 10) Петрова (I к. мари), И) Прейс (Шк. русск.), Ц 12) Степа
нов (I к. мари), 13) Селенинов (I к. украинец), 14) Цедрик (1 к. еврей), 15) Ша
мов (б. рабф. татарин).

Заслушав произведения перечисленных авторов, жюри распределило их (на 
основании принципов: сюжет, форма, национальность, срок пребывания на раб
факе) по 3-м категориям:

1-ая кат. Цедрик. 11-я кат. Векшина. Ш-я кат. Ефремов.
Мельников. Шамов. Буланов.
Прейс. Петрова. Благочиннов.
Маленкин. Голланд.

Андин.
Маврин. 
Селенинов. 
Степанов.

1-й приз (1 месячный обед в столовой рабфака) получил Цедрик.
П-ой приз (книги по обществен, или литер, вопросам) получили: Мельникову 

Прейс, Маленкин.
Ш-ий приз (поощрительный отзыв)—Векшина, Шамов, Петрова.

Пред, жюри Неболюбов.
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