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"fetEM ПРОФОРГАНИЗАЦИЯМ ОКРУГА.
Дороггм товарищи!
Приближается время летних отпусков рабочих и служащих.
Необходимо заранее подумать о том, как лучше и полезнее для
здоровья провести это время
Лозунг культурной революции, выброшенный партией и совет
ской властью, нашел горячий отклик в широких массах трудящихся.
Очень многие серьезно принялись пополнять свои знании, учиться
всему, оздоровлять свой быт, улучшать производство, укреплять
здоровье.
Время летнего отпуска—-это как раз то время, которое вся
кий должен использовать как для укрепления здоровья, так и на
разумный отдых.
Одним из самых хороших методов одновременного получения
и отдыха и развлечений и новых знаний являются экскурсии и
туризм.
Урал, являясь большим промышленным центром, имея в своих
недрах огромные богатства,баавящийся красивыми местностями,
этот Урал известен еще очень немногим нашим рабочим.
К. 0. ОВПС, издавая совместно с Экскурсионной станцией
свою брошюру о том, куда и как совершать экскурсии по городу,
округу и Уралу, имеет в виду, что тяга рабочих и служащих
к пополнению своих знаний для более активного участия в социа
листическом строительстве непрерывно возрастает.
Центральные маршруты, рекомендованные обществом „Совет
ский турист", для наших уральских рабочих очень дороги и отдаленны. За исключением экскурсий в Москву, Ленинград и на
северные окраины едва-ли какая другая экскурсия может быть
с успехом выполнена в двухнедельный срок.
Маршруты экскурсий по нашему округу и Уралу не имеют
этих двух основных трудностей—они н не дороги, и не превышают
своей длительностью время отпусков.
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Путешествие на пароходе и по железной дороге, новые места,
новые люди, новые впечатления сильно укрепляют расшатавшуюся
и истрепавшуюся за год работы нервную систему человека. Бли
зость к природе, знакомство с ней, посещение новых заводов
и фабрик доставляют и много удовольствий и новых знаний. Пре
бывание рабочих наших пермских заводов на других заводах
Урала совершенно необходимо. Тут в обстановке повседневной
работы будет произведена смычка рабочих уральских заводов,
обмен опытом, приобретение новых -знаний и знакомство с про
мышленностью нашего края.
Но всякая экскурсия приобретает большую ценность и про
дуктивность при наличии предварительной подготовки к ней. Если
профессиональные, советские й комсомольские организации заранее
будут создавать группы экскурсантов по определенным маршрутам
и вести нужную предварительную подготовку к экскурсиям, когда
строго будут обдуманы и сообщены всем необходимые сведения
о предстоящей экскурсии, точно разработан план проведения ее
и предусмотрены все организационные моменты, то можно будет
с уверенностью сказать, что все рабочие и служащие, решившие
отпускное время использовать для экскурсий, вернутся на работу
окрепшими, с новыми впечатлениями, с новой энергией.
Придавая исключительно важное значение экскурсионной
работе, культотдед Окрпрофбюро обязывает все профорганизации
округа начать широкую популяризацию экскурсионной работы среди
широких союзных масс, особое внимание обратив на организацию
производственных экскурсий.
На основе даваемых нами материалов необходимо немедленно
приступить к составлению конкретных планов экскурсионной работы
на предстоящее лето.

К. О. ОБПС. Окружная
Экскурсионная станция.

ПРЕДИСЛОВИЕ.
Появление в свет настоящего справочника вызвано частыми
запросами культкомиссий завкомов, месткомов и клубов и специаль
ным постановленпем YI городской экскурсионной конференции
17 октября 1928 г. Это постановление в свою очередь вызвано
настойчивыми предложениями Экскурсионной станции местам обра
тить должное внимание на качество экскурсионной работы: орга
низацию экскурсий, методы их проведения, закрепления образо
вательных результатов и учет экскурсионной работы. Более де
тальные данные по указанным вопросам—в прилагаемых списках
литературы.
Наступление летнего сезона побудило автора сделать попытку
привлечения внимания экскурсантов к почти неизученным окре
стностям города, тем более, что экскурсии по некоторым предло
женным маршрутам могут совершаться в дни отдыха и даже
в часы отдыха в условиях нормального рабочего дня.
Своеобразная прелесть Урала, его природные богатства, пол
ностью не изведанные, проводимая ныне реконструкция народного
хозяйства Урала должны, наконец стать предметом особого вни
мания трудящихся масс обширного края. Рекомендуемые маршруты
экскурсий намечают некоторые пути непосредственного изучения
Урала.
Наконец, острые вопросы под'ема сельского хозяйства вызы
вают необходимость всестороннего усиления культурной работы
в деревне, в частности ставят вопрос организации там образова
тельных экскурсий. Попытка автора в этом направлении не первая.
Все указания, замечания и пожелания к настоящей работе
будут приняты с благодарностью; просьба их направлять по
адресу: Пермь, Трудовая, 12, Экскурсионная станция.

Явтор.
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Куда и как проводнть экскурсии по Уралу,
г. Перми и в деревне?
Задачи момента в экскурсионной работе. Необходимым
условием успешного выполнения задач социалистического строитель
ства страны является культурный под'ем масс, совершаемый в пла
новом порядке, различными методами в соответствии с культурным
уровнем и запросами отдельных групп населения.
Среди этих методов культурной работы экскурсионный метод
является наиболее понятным, а посему и наиболее доступным массе,
при хорошей организации и методически правильной постановке
работы дающим наибольшие образовательные результаты.
Всемерное использование этого метода культурной работы,
особенно летом, при благоприятных к тому возможностях крайне
необходимо, ибо втягивание масс в интересы социалистического
строительства, подготовка их к активному участию в этом строи
тельстве должны происходить непрерывно и с напряжением.
Методы работы. В соответствии с серьезностью задач, сто
ящих пред культкомиссиями, должна быть серьезно поставлена
работа но организации, проведению и учету экскурсий. Для этой
цели прежде всего необходимо заинтересовать массу в экскурсион
ной работе путем постановки на общих собраниях фабрично-за
водских и местных комитетов и в клубах докладов культкомиссий:
1) о задачах экскурсионной работы, 2) о ее образовательном зна
чении, 3) об экскурсионных об'ектах в городе и окрестностях и
4) о могущих быть проработанными на этих об‘ектах темах.
На этих же собраниях целесообразно поставить вопрос об
учете экскурсионных интересов масс путем раздачи небольших
анкет примерно с такими вопросами: 1) желаете ли Вы проводить
экскурсии, 2) куда именно: а) в культурные учреждения (музеи,
учреждения университета, центральную библиотеку, дом санитар
ного просвещения, дом крестьянина и т. д., б) в производства—фа
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брики, заводы, мастерские, в) в природу иди г) за город, 3) как
часто Вы можете участвовать в экскурсиях (раз в неделю, раз в
две недели, раз в месяц), 4) что Вас интересует в намеченных
Вами экскурсиях. Сознательное отношение массы к этим анкетам,
тщательная проработка их культкомиссиями дадут достаточно яс
ное представление об экскурсионных интересах массы, к тому же
выявленных на основе сделанных культкомиссиями докладов. При
этом надо иметь в виду, что в первую очередь желательны экскурсии
в природу или по изучению природы и ее богатств на музейном
материале и затем уже в производство (фабрики, заводы, мастер
ские) или, при невозможности, на выставку производства (промыш
ленный отдел музея).
При изучении затем культуры края желательно познакомиться
в первую очередь с соответствующими экспонатами музея (отделы
археологический, этнографический, революционного движения).
Проведение после этого уличной экскурсии по культурным учре
ждения мгорода будет для участников экскурсий понятнее. Соста
вленный с учетом указанных данных календарный план будет в зна
чительной степени жизненным—масса увидит в нем посильное
удовлетворение ее запросов и примет активное участие в его про
ведении в жизнь.
Тем ответственнее становится роль культкомиссий в прове
дении экскурсий. Нужно тщательно подготовиться к экскурсиям и
организационно и методически. Нужно своевременно и широко
об'явить о времени совершения данной экскурсии, месте ее прове
дения, намечаемой теме, месте и времени сбора. Хорошо для под
готовки к экскурсии использовать читальный зал, уголок экскур
санта (если его нот, надо создать)—в этих учреждениях необхо
димо вывесить не только об'явления об очередной экскурсии, во и
выложить соответствующую литературу, при возможности—фотогра
фии, имеющие отношение к данной экскурсии. При этом надо пом
нить, что желательный размер экскурсионной группы, особенно в
музей, не более 25 человек.
Удачный выбор руководителя-специалиста по данному во
просу—одно из необходимых условий успеха экскурсии. Он прово
дит предварительную беседу, лучше накануне экскурсии. Цель этой
беседы—ознакомление с задачей экскурсии, темой, с теми предме
тами и явлениями, с частью которых экскурсантам придется ознако-
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литься во время самой экскурсии. Так, перед экскурсией в музей
нужно будет ответить ва вопросы не только о том, куда и зачем
направляется группа, но и 1) что такое музей, 2) его задачи в
историческом аспекте, 3) задачи современного краеведческого му
зея, в частности Пермского, 4) как наш музей эти задачи разре
шает, о) какую тему будет прорабатывать экскурсия. 6) на каком
материале. Если это, например, будет тема «Труд человека в при
родных условиях Камского Приуралья», то в предварительной бе
седе далее кратко излагаются современное состояние сельского
хозяйства, кустарных промыслов, горно-заводской и фабрично— за
водской промышленности, а детально этот вопрос изучается на
материалах музея в соответствующих отделах, при чем руководи
тель не столько об‘ясвяет экспонаты, сколько руководит работой
группы над изучением экспонатов путем постановки соответствую
щих вопросов в порядке развития темы. Ответы на эти вопросы
руководитель дает только при затруднениях группы. Выводы по
окончании изучения группы экспонатов (в экскурсионных узлах)
и по окончании экскурсии делаются также группой, но, 'конечно,
при содействии руководителя.
Организованная таким образом, работа группы дает необхо
димые образовательные результаты, которые, однако, должны быть
закреплены последующей' проработкой совершенной экскурсии,
лучше на другой день, пока еще свежи впечатления от экскурсии,
не забыты подробности. На такой проработке воспроизводится со
держание экскурсии сначала путем постановки наводящих вопросов,
а с течением времени и соответствующих устных докладов tкол
лективных и индивидуальных) о проделанной работе и ее резуль
татах.
В случае неизбежных затруднений в созыве экскурсантов на
проработку экскурсии, ни в каком случае нельзя отказываться
от продолжения этой работы. Настойчивые попытки в этом напра
влении нельзя прекращать. II если первые проработки (заключи
тельные беседы) не состоятся, если они совсем провалятся, ни
в коем случае не нужно оставлять без проработки ни одной эк
скурсии—не собрались на проработку, надо послать каждому уча
стнику список вопросов, помогающих экскурсанту воспроизвести
экскурсию, хотя бы в таком виде: 1) когда ходили на экскурсию;
2) куда; 3) с какой целью; 4) что видели и в каком порядке;

5) какой вывод сделали; 6) что понравилось; 7) что не понрави
лось; 8) ваши предложения. Дело трудное, но настойчиво необхо
димое. Вот почему при руководителе-специалисте во время экскур
сии должен быть непременно групповод, по возможности квалифи
цированный, из числа членов культкомиссии данной организации,
и тщательно фиксировать всю работу группы с теш, чтобы группа,
в случае невозможности проработки экскурсии с руководителем,
при содействии своего групповода, постоянного работника, тем или
иным способом (беседой или анкетным методом) смогла закрепить
образовательные результаты экскурсии, чтобы группа почувствовала
удовлетворение от проведенной работы, потребность ее продолжения
путем организации лекций, чтения соответствующих книг.
Хорошо при этом оставить в экскурсионном уголке клуба
при возможности материальный след данной экскурсии, например:
1) засушенные цветы. 2) образцы горных пород, 3) расположенные
в системе полуфабрикаты производств в их эволюции до заклю
чительного момента выхода фабриката и пр.
Поставленная таким образом, экскурсионная работа вызовет
у участников ее: 1) критическое отношение к окружающей дей
ствительности, 2) потребность исследовательской работы, 3) навыки
коллективизма в общежитии и работе, 4) искание путей стро
ительства новых форм жизни а в конечном результате явится
важным звеном культурной революции.
Но наряду с учетом качественной стороны работы, закре
плением образовательных результатов работы, необходимо фикси
ровать и количественную сторону работы, путем заполнения
соответствующей ведомости экскурсионной работы, примерно, с та
кими пунктами: ]) время проведения экскурсии, 2) об‘ект, 3) тема,
4) состав участников (по профессиям и полу), 5) фамилия руко
водителя, его специальность, 6) продолжительность экскурсии,
7) способ ее проработки, 8) практические мероприятия и их ре
зультаты, 9) примечание.
Такого рода учет даст не только внешнюю картину экскур
сионной работы, но и возможность ознакомиться с запросами данной
организации, начертить кривую интенсивности экскурсионной ра
боты в различные периоды года, относительно ознакомиться с прак
тическими результатами экскурсионной работы, чтобы в дальнейшем
лучше ее планировать.
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06‘екты и темы городских экскурсий. Город, в частности
Пермь, представляет достаточные к тому возможности, чтобы
масса хорошо изучила отведенный ей участок советского строитель
ства, чтобы она знала, как его лучше строить.
Для этого сначала хорошо получить обшее представление
о крае, центром которого является город, путем возможно неодно
кратного посещения Областного музея (Трудовая, 12) для озна
комления с 1) природой края (отделы: геологии, палеонтологии,
минералогии, ботаники, зоологии), 2) использованием природных
богатств края человеком (отделы: сельского хозяйства, кустарной
промышленности, горно-заводской и фабрично-заводской промыш
ленности), 3) материальной и отчасти духовной культурой насе
ления края в историческом аспекте (отделы: археологический,
этнографический, революционного движения и др.).
Углублением этой работы могут быть экскурсии в природу.
1. „Геологическое строение древней долины р. Камы" (с угла
ул. Плеханова и Коммунистической через Черный рынок к устью
р. Егошихи).
2. ?,Обнажения Пермской системы" (в устье р. Егошихи).
3. Пермские медистые песчаники на старых выработках мед
ной руды (по р. Егошихе, выше Октябрьского тракта).

Контора В. Г. Р. П., вокзал Пе[мь I, налево пассажирские пристани,
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4. „Изменение рельефа плато древней долины р. Камы'' под
действием текучих вод“ (Пермь—Мотовилиха).
5. „Культурные и сорные растения посевов в окрестностях
Перми” (Липовая гора, р. Егошиха).
6. „Полезные дико-растущие и ядовитые растения в окрест
ностях Перми” (Липовая гора).
7. „Животный мир края” (Зоологический сад Областного
музея).
Знакомство с историей города не по книгам, а монументаль
ным памятникам города представляет большой интерес, для боль
шинства дает ни разу не пережитые впечатления, перспективы
развития города. Сюда относится экскурсия на тему „Как возникла
и развивалась Пермь?,,
Экскурсиям в промышленность предшествует экскурсия на
тему „Пермь—промышленный центр" по промышленным районам
города. После этого рекомендуются экскурсии в промышленные
предприятия: 1) Лесопильный завод „Красный Октябрь” , (Бала
шиха), 2) Древообрабатывающий завод им. Емшанова Заимка,
Кожевенная ул.), 3) Кожевенный завод „Труженик” (Заимка, Ко
жевенная, 17), 4) Кирпично-делателъный завод „Красный стро
итель” (Сибирский тракт, за Слободкой), 5) Кондитерская фабрика
Пищетреста (Коммунистическая, 52), 6) Колбасная фабрика Мясо
продукта (Ленина, 34). 7) Пивоваренный завод Пищетреста (ул.
К. Маркса, 41), 8) Кулечная фабрика Полиграфтреста (уг. Красного
Проспекта и Коммунистической ул.), 9) Плакато-картонажная фа
брика Полиграфтреста (ул. Ленина, 63).
Вопросы сельского хозяйства, кроме сельско-хозяйственного
отдела музея, могут быть проработаны экскурсиями в: 1) Дом
Крестьянина (Пермская, 66), 2\ кабинеты и лаборатории сельско
хозяйственного факультета университета (уг. ул. 25 Октября
и Коммунистической), 3) Областную опытную с.-хозяйственную
станцию (уг. ул. К. Маркса и Ямской), 4) учебную ферму сельско
хозяйственного факультета („Липовая Гора” в 6,5 килм. от города
по Сибирскому тракту), 5) школу животноводства (совхоз им. Ре
шетникова в 6 клм. от города).
На основе проведения экскурсии в промышленные предпри
ятия города целесообразно ознакомиться с материальной и духов
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ной культурой города. Это ознакомление хорошо начать с 1) элек
трической станции и продолжить экскурсиями в 2) водопроводную
■станцию (лучше на р. Светлой), 3) на телеграф, 4) телефонную
станцию, 5) радиоузел (музей), 6) вокзалы, 7) пристани, 8) гараж
автобусов.
Это изучение материальной культуры города хорошо завер
шить об'единяющей экскурсией в музее по отделу гор. хозяйства,
где, благодаря планам, диаграммам и другим экспонатам, экскурсан
ты будут иметь возможность довольно наглядно ознакомиться не толь
ко с постепенным ростом города, но и степенью насыщенности города
■электрической энергией, водопроводной и канализационной сетью,
степенью замошенности улиц, состоянием техники пожарного дела
и распределением пожарной охраны города.

Клуб союза советских и торговых служащих.

Но есть такие стороны жизни города, как социального орга
низма, которые трудно с достаточной подробностью изучить экскур
сионным методом, а знакомство с которыми по известному плану,
хотя бы на фоне материального остова города, все же предста
вляет глубокий интерес. Сюда относятся уличные экскурсии, напр.,
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на тему „Пермь—культурный центр". В развитие этой темы могут
быть предложены экскурсии: 1) „Путь газеты"—-в редакции
„Звезды" и „Страды" (ул. К. Маркса, 19) и типографию этих
газет (уг. ул. М. Ямской и 25 Октября, 2) в центральную библиотеку
(уг. ул. К. Маркса и Коммунистической), 3) в кабинеты и лабо
ратории университета,' 4) в Художественную галлерею Областного-

Главное здание университета на Заимке (близ вокзала Пермь II).

музея (Трудовая, 10), („Искусство и общество", „История населе
ния Пермского края по созданным им богам" и др.) 5), в Дом
санитарного просвещения (ул. К. Маркса, 21), („Уход и воспи
тание грудных детей", „Заразные болезни и их предупреждение",
„Социальные болезни и борьба с ними", „Проблема алкоголизма"
и др.) 6) в Поликлиническую амбулаторию, 7) физический инсти
тут (Оханская, 15) и др. культурные учреждения.
Более того. Город дает достаточные возможности для закре
пления познаний о задачах и функциях органов Советской власти,
о Советской системе управления в основных ее разрезах опять-
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таки~ на монументальном материале города. Человек, осмы
сливший задачи Советского строительства, проникнутый ими, на
материальном остове города сможет дать яркую экскурсию на мало
привычную тему „Пермь—административный иентр".
Вопросы обороны страны относительно могут быть прорабо
таны экскурсиями в Дом Обороны (Черный рынок) и Красные
казармы (Сибирский тракт).
В окрестностях города привлекают внимание экскурсий:
1) серно-кислотный и суперфосфатный завод (раз‘езд Кислотный)
2) Сылвенсвий стеклоделательный завод (ст. Сылва), наконец,
у самого города—р. Егошиха (горные породы слагающие берега,
местонахождения старых медных шахт), р. Муллянка (выходы меди
стых песчаников, отвалы использованных медных руд), р. Гайва
(растительный мир, зоологический заказник). Список названных
тем и об'ектов является примерным и может быть расширен.

Литература об экскурсиях по Перми и окрестностям.
1) «Г. Пермь». Сборник Общества краеведения. Пермь.
1926 г. Д. 1 руб. 75 коп.
2) Ч и ж о в В. «Пермь в экскурсиях». Пермь. 1926 г.
Ц. 25 к.
3)
С е р е б р е н н и к о в Н. Н. «Художественный
Областного Музея». Краткое описание коллекций. Пермь.
1926 г. Ц. 25 коп.
4) С е р е б р е н н и к о в Н. Н. «Пермская деревянная
скульптура». Изд. Обл. Музея. Пермь. 1928 г. Ц. 3 руб.
5) О с т р о у м о в И. Г. «Краткий путеводитель по геоло
гическому п/отделу музея». Изд. Музея. Пермь. 1928 г. Ц. 5 к.
6) B e с н о в с к и й В. А. «Экскурсия по окрестности
Перми. На пароходе вверх по Каме» (Пермь—Добрянка). Изд.
О-ва краеведения. Пермь. 1926 г. Ц. 5 коп,
7) В е с н о в с к и й В. А. „На пароходе вниз по Каме“.
(Пермь—Ново-Ильинск) Изд. О-ва краеведения Пермь.
1926 г. Ц. 5 коп.
8) „Борьба за власть'1 Сборник Пермского Истпарта
в 2-х томах. Пермь. 1923— 1924 г.г.
9) „Под знаменем Октября". 1917— 1927 г.г. К исто
рии ВЛКСМ. Пермская организация. Пермь. 1927 г. Ц. 70 к.

15

Литература об экскурсиях в производство.

1) „По фабрикам и заводам11. Руководство по органи
зации производственных экскурсий. Йзд. „Труд и Книга".
Москва. 1924 г. Ц. 85 к.
2) Г о р д о н В. О. „Экскурсии на фабрики и заводы".
Изд. „Работник Просвещения" Москва., 1925 г. Ц. 50 коп.
3) Проф. Е в а н г у л о в М. Е. „На металлургическом
заводе". Ленинград. Изд. „Сеятель" Ц. 85 коп.
4)
П о с т р и г а н е в В. „Производство чугуна". Изд
„Пролетарий". Харьков. 1926 г. Ц. 40 коп.
5) Л. И. Б а г а л, Г. И. Л и н и н , Ю. Н. Л о в я г н н
„На химических заводах", в 2-х выпусках Гиз. Москва,
1927 г. Ц. 90 коп.
6) Проф. М. 10. П и о т р о в с к и й . „По промышленным
мастерским" в 2-х выпусках. Изд. „Сеятель". Ленинград.
1926 г. Пена 2 р. и 1 р. 85 к.
7) „Колса и производство обуви". Изд. „Пучина". Тула.
1927 г. Ц. 60 коп.
8) В. Ф л е р о в. „День на кожевенном заводе и обувной
фабрике". Изд. „Работник Просвещения". Москва. 1926 г.
Ц. 50 коп.
9) „Бумага и печатание". Изд. „Пучина". Тула. 1927 г.
Ц. 60 коп.
10) Проф. В. II. О б р а з ц о в . „12 экскурсий на желез
ную дорогу". Изд. Ц. У. по просвещению на транспорте.
Москва. 1925 г. Ц. 95 коп.
И . „Судостроение и судоходство. Изд. „Пучина". Тула.
1927 г. Ц. 60 коп.
12) Тема „Транспорт" в школах 1-й ступени под ред.
К. В. П о л з и ко в ой— Рубец. Изд. „Сеятель". Ленинград.
1926 г. Ц. 45 к.
Массовые прогулки-экскурсии. В целях предоставления тру
дящимся коллективного культурного отдыха на доне природы, воз
можности подышать свежим воздухом, в целях удовлетворения
потребности в коллективизме хорошо устраивать массовые экскур
сии-прогулки.
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Для организации такой экскурсии-прогулки необходимо со
здание специальной комиссии. Первой задачей избранной органи
зационной комиссии будет: 1) выработка плана экскурсии; далее
2) выбор местности в соответствии С задачами экскурсии-прогулки
(праздник с выступлениями кружков, подвижными играми, высту
плениями физкультурников и проч.); 3) определение лучшего,
наиболее удобного маршрута движения экскурсии к назначенной
местности; 4) определение в намеченном для прогулки месте пунк
тов для выполнения различных частей программы; 5) организа
ция питания на месте массовки; 6) выработка форм агитации за
данную массовку; 7) определения срока выступления и возвраще
ния с прогулки.
Для.успеха такой экскурсии-прогулки необходимо продумать
каждую мелочь, например, способ оповещения, .в котором преду
смотреть ответы на могущие возникнуть вопросы у будущих уча
стников массовки (стоимость билета до места массовки или способ
передвижения, содержание работы, время возвращения, будет ли
организовано продовольствие или брать с собой продукты и т. п.).
Особое внимание обратить на составление и выполнение
программы прогулки, конечно, в соответствии е запросами уча
стников прогулки. В основу этой программы должна быть поло
жена забота о внесении в массы элементов нового быта, навыков
коллективного культурного отдыха, художественного воспитания на
почве самодеятельности масс. Умелое, возможно разномерное рас
пределение элементов программы с учетом психологии масс, в
частности сохранения части интересных моментов к концу дня,
окончания прогулки каким-либо эффектным моментом (вплоть до
фейерверка) в целях лучшего закрепления впечатлений от про
гулки в сознании участников явятся залогом успешности прогулки.
Но недостаточная подготовленность прогулки даже в отдель
ных ее моментах грозит срывом не только данной прогулки, но и
самой идеи массовок.
Поскольку это дело для нашего края новое, важное в куль
турном отношении, желательно опубликование в печати описаний
проведенных массовок вместе со всей подготовительной работой.
Взаимная информация о проведенном опыте будет всемерно содей
ствовать успеху этого дела в дальнейшем.
Детальные указания в соответствующей литературе.
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S/Sfr Ъьу.

Литература об экскурсиях-прогулках:
t) П. Ш а л а ш ев. «Массовые прогулки лето,м». Изд.
Ленинградского губпрофсовета. Ленинград. 1927 г. Д. 25 к.
2) «Массовые профсоюзные экскурсии-прогулки». Мето
дическое пособие культотдела ВЦСПС. Москва. 1925 г.
Ц. 30 коп.
3) 11. Ш а л а ш ев. «Летние экскурсии и прогулки мо
лодежи». Ленинград. Изд. «Прибой». 1926 г. Ц. 20 коп.
4) «Летние массовые экскурсии». Сборник Агитпропа
ЦК ВЛКСМ. Изд. «Пролетарий». Харьков. 1926 г. Ц. 90 к.
5) Г. Б р у к . «Пионерские экскурсии». Москва. 1927 г.
Ц. 25 коп.
6) Б р а г и н с к и й И. «Летние прогулка с ночевкой».
ГИЗ. Москва. 1927 г. Ц. 30 коп.
Вопросы туризма. С наступлением отпусков во всей остроте
станет вопрос о туризме. Учитывая, что туризм — путешествие
небольшой группы без руководителя, помимо физического оздоро
вления, содействия военизации (ориентация в данной местности,
привычка в обращении с картой) имеет крупное просветительное
значение, культкомиссии должны подготовиться к удовлетворению
запросов трудящихся и в этой области. И в первую очередь должны
ставить доклады о сущности туризма, его задачах, методах
организации, проведения в выявлении результатов, должны пропа
гандировать туризм культурный, организованный, путешествия в
результате предварительной серьезной подготовки, в первую оче
редь— по своему краю в целях его изучения в том или ином на
правлении (красот/,I природы, ее богатства, труд и быт населения,
народное творчество, отражения в нем современности и пр.), вы
ступать против бродяжничества, длительных, многолетних путеше
ствий в дальние края, доказывая вред большинства таких путе
шествий вне пределов полагающегося отпуска, особенно в момент
напряженного строительства, когда дороги каждые рабочие руки,
популяризуя одновременно красоты своего края, не менее интерес
ного, чем прославленные места юга, пропагандировать туризм об
щественный, посильную культурную помощь населению, но без
ущерба для отдыха, пропагандировать туризм коллективный —
группами в 5— 10 человек (и больше в зависимости от даль2
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ностп расстояния), совершаемый в известной части маршрута с
достаточной затратой физической энергии: на лыжах, пешком, на
лодке, на плотах, велосипеде и пр., со включением элементов воени
зации. Эти доклады выявят группу лиц, интересующихся туриз
мом. Первой заботой группы организаторов будет привлечение
интереса своей организацией к советскому туризму путем исполь
зования стенных газет, организации вечеров и выставок по во
просам туризма.
Организованная ячейка в дальнейшем, помимо пропаганды
туризма, составляет свои и прорабатывает опубликованные марш
руты экскурсий своего района, по округу и Уралу, наносит их
нл карту, по имеющейся литературе изучает маршруты в геогра
фическом, этнографическом, хозяйственном, культурном и историкореволюционном отношениях, учитывает трудности и особенности
пути яо изучаемым маршрутам. Лишь после такой проработки
ячейка приступает к организации путешествий по изученным
маршрутам самостоятельно или при посильном содействии Экскур
сионной станции. Последняя в согласии с правлением общества
краеведения в соответствующих случаях берет на себя составле
ние группам заданий по изучению края.
В задачи ячейки перед отправкой экскурсантов входит так
же забота об обеспечении туристов необходимым снаряжением.
Организованные таким образом, должным образом подгото
вленные, группы туристов, при систематической работе над выпол
нением принятых' ими задач, могут дать ценные материалы для
изучения природных богатств края, современного состояния на
родного хозяйства и его перспектив, могут привлечь массы к актив
ному участию в строительстве социалистического хозяйства.
После предварительного освидетельствования здоровья врачем,
выполнение самого путешествия, в большинстве пешеходного, тре
бует соблюдения ряда правил технического характера. Сюда отно
сятся: 1) багаж весом не более 10 клг., хорошо уложенный в проч
ном мешке с широкими лямками, 2) количество участников на
сравнительно дальное расстояние (свыше 50 километров) 4 —6 чел.,
3) новая обувь, испытанная в длительных прогулках, 4) проверен
ная кипячением металлическая посуда, лучше аллюминиевая, 5)
строгий режим во время путешествия: 8 часов ходьбы с перерывами,
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8 часов работы и 8 часов сна; ночные путешествия, как редкое
исключение, 6) медленность движения, начиная с 3-х и доходя до
5 километров в час, 7) остановка на ночь, как правило близ
селения на открытом воздухе: и только при неблагоприятных ат
мосферных условиях поиски крова в закрытом помещении, 8) обя
зательное приготовление горячей нищи.
На основе регулярной письменной связи с туристами ячейка
не только держит их в курсе своей работы, помогает ей своими
советами, но и информирует окружающую среду хотя бы через
стенную газету о ходе путешествия.
По возвращении, участники путешествия делают в своих
предприятиях и учреждениях доклады о проведенной работе и тем
способствуют вовлечению в ячейку новых членов.
Изложенные советы являются примерными и очень краткими.
Более детальные указания о различных видах туризма, в частности
о лодочных путешествиях, заключаются в литературе.
Литература о туризме.
1) С ер г е л ь С. И. „Экскурсии в лодке и пешком".
Москва, 1925 г. Цена 1 руб. 40 коп.
2) „Первая книга туриста". Изд. „Молодая гвардия".
Москва, 1927 г. Цена в папке 1 руб. 65 кон.
3) Б а р х а ш .1. „Спутник туриста". Изд. „Московский
Рабочий". М'-скпа, 1927 г. Цена иО коп.
4) С а р к и 8 о в - С е р а з и н и И. д-р. „Спутник туриста".
Изд. „Время". Ленинград, 1927 г. Цена 40 коп.
5) С т е п а н о в Д. А. „Памятка рабочего туриста. Гиз.
Москва, 1928 г. Цена 20 коп.
6) М. П о г р е б е ц к и й . „В помощь туристу". Издан.
„Вестник физической культуры". Харьков, 1928 г. Ц. 75 коп.
7) „Всемирный турист", ежемесячный журнал. Прилоложение к „Всемирному следопыту".
Экскурсии на Урал. Очередной вопрос,—куда ехать? В первую
очередь—изучить окружающий город район, ибо он изучен крайне
недостаточно, путешествовать но Каме, Уралу вместо заманчивых
по понятным причинам, достаточно денных в образовательном от
ношении, но дорогих и длительных поездок по Крыму и Кавказу.
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Пора, наконец, начать изучать свой край для лучшей организации
его строительства, реконструкции его хозяйства силами массы
трудящихся, пора понять оценить, суровую, своеобразную красоту
своего края, найти отдых среди родной природы, вплотную подойти
к изучению на местах богатств неживой и живой природы края,
состояния использо
вания этих богатств,
ознакомления с не-,
ислседованнымй за
лежами природных
ископаемых, и е р
е й е к т и в а м и их
экеплоатации, бы
том населения, его
интересами, творче
ством, отражением
в этом творчестве
великого социальСоликамские соляные варницы.

БОСО СДВИГИ И ПрОЧ.

Примерные маршруты и содержание экскурсий ио Каме
и Уралу таковы:
:' 3$ 1• П ерм ь-по Каме до Усолья (центр солеваренной промыш
ленности). Соликамск (уголок московской старины XVI—XY II веков,
на ча л ь ный пункт
; добычи к а л и й н ы х
солей), Березников
ский завод (пункт
переработки соли в
соду), по железной
дороге до Кизела
(центр добычи ка
менного угля в Кам
ском
Приуральи),
Чусовая (пункт ча
стичного использо
вания ЭТОГО угля на Б ер езн и к ов ск и й содог.ый гапод (против Усолья-1.
металлургическом заводе, концентрирующем выплавку чугуна и. же
леза для обширного района Приуралья). Из памятников природы—
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обширная пещера в 7 клм. вверх по р. Чусовой, в 2-х километрах
от камня Гребешка. Лысьва (логическое завершение Приуральской
группы заводов, металлургический, а больше металло-обрабатываю
щий завод, единственный завод на Урале и самый большой в респуб
лике по количеству изготовляемой эмалированной посуды).— Пермь.
Продолжительность 11 12 дней, примерная стоимость 25—ЗОруб.
2. Пермь-Чусовая-Гороблагодатская (мощные залежи железной
руды), Новая Ляля (лесопильный, бумажный и целлюлозный заво
ды— важный пункт разделки н переработки, дерева на восточном
Урале). Надеждинский завод (мощный хозяйственный организм,
имеющий свои кони (бурый уголь), руды (железо, медь), кварцеломни, обширные леса, железные дороги, самый мощный метал
лургический завод на Урале),— Пермь. Продолжительность 8— 9
дней; стоимость, примерно, 25 рублей.
3. Пермь— Чусовая—Гороблаго датская—Н.-Тагил (памятни
ки уральской заводской старины, мощные залежи высокосортной
железной руды на г. Высокой, металлургический и вновь строющийся вагоностроительный завод), прииск «Красный Урал» (в 9
верстах от ст. Урал Виоимо-Уткинекой жел. дор.— промывка
платины и золота), через Н. Тагил, Невьянск в Калатинский за
вод (выплавка черной меди)—Свердловск (административный центр
Урала, самый крупный узел железных дорог на Урале, центр
промышленной и культурной жизни, исторические памятники да
лекого и недавнего прошлого), Кунгур (памятники старины XYI
XYII в. в. ледяная пещера)— Пермь. Продолжительность 13— 14
дней; примерная стоимость— 35 рублей.
4. nepiMb — Кузино — Бердяуш — Сатка (магнезит)-—Бакал
(богатейшие месторождения железной руды до 80% содержания
железа); Златоуст-(самый горный город Урала, мощный металлур
гический й металлообрабатывающий завод) Миасс (зоологический
и минералогический заповедник, -Ильменские золотые и платиновые
прииски, радиоактивное озеро Тургаяк), Челябинск (близь него
открытые разработки каменного угля), Карябаю (выплавка черной
меди), Кыштым (рафинирование черной меди при помощи электро
лиза, гора Сургомак); Свердловск - Кунгур— Пермь. Продолжи
тельность— Г 8 — 19 дней, приблизительная стоимость в 45 •—50 рублей.
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Pi-ка Чусовал на Ура.гЬ.
Камень Богатырь близь Уткшскаго

яШшЩ
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5. Пермь—железной дорогой до ст. Коуровка, по реке Чусо
вой (одна из самых красивых рек восточной Европы, характер
ная для Урала) и Каме на лодке до Перми. Продолжительность
— 12— 13 дней; приблизительная стоимость 30 рублей.
6. Пермь -железной дорогой до Кунгура (леданая пещера)
по рекам Сылве (геологическое строение берегов), Чусовой и Каме
на лодке (или на плоту) до Перми. Продолжительность 5— 6 дней
приблизительная.стоимость 11— 15 рублей.
7. Пермь—по Каме до пристани Нытва, пешком 7 клм. до
завода Нытва (металлургический), пешком приблизительно 40 клм.
до Павловского завода (производство кос), пешком километров
8 до Очерского завода (производство молотилок), пешком 22 клм.
до ст. Верещагино и по жел. дор. до Перми. Продолжительность
4— 5 суток; приблизительная стоимость 9—10 рублей.
В предполагаемую стоимость маршрутов включены:' проезд
на пароходе (в 3-м классе по льготному тарифу), по железной
дороге (жестком вагоне), при включении в маршрут движения на
лодке— 20% ее стоимости, содержание по 1 рублю в день.
В дополнение к этим маршрутам Окружная Экскурсионная
станция рекомендует путешествия в верховья Камы, начиная
с села Кулиги (18 клм. от ст. Кузьма Пермской жел. дор.) до
Перми, в крайнем случае до Соликамска. Мы не имеем достаточно
полного представления о природных, экономических и транспорт
ных условиях верховьев реки, на которой стоит наш город.
Больше того. Ближе к нам находящаяся, протекающая в за
падной половине округа река Обва мало изучена.
Эти районы ждут туристов.
Литература об экскурсиях по Каме и Уралу.
1. „Кама“. Иллюстрированный путеводитель по р.р.
Каме, Вишере и Колве. Пермь. 1911 г. Изд. можно приоб
рести в обществе Краеведения.
2. „Поволжье". Путеводитель по Волге, Каме, Оке,
Вятке и Белой. Под ред. проф. В. П. С е м е н о в а —Т я н ь Ш а н ь с к о г о . Изд. ВГРП. Ленинград. 1925 г. Ц. 1 р. 60 к.
3. «Россия». Полное географическое описание нашего
отечества, т. У-й. «Урал н Приуралье» С.-Пб. Изд. Д е в р и е н а. 1914 г. Д. 2 руб.
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4. П. С т е п а н о в . «Уральская область» Изд. Госпла
на. Москва. 1928 г. Ц. 1 р. 35 к.
5. К о н с т а н т и н о в О. А. «СССР по районам. Ураль
ская область». Ленинград, Гиз. 1928 г. Ц. 2 руб.
6. Г р у з д е в С. А. «Для чего и как нужно изучать
Урал». Изд. А. Н. Ш а р н и н а . Свердловск, 1928 г. Д. 32 к.
7. Ч и ж о в В.
„Урал в экскурсионном отношении".
Оттиск из журнала «Экономика» Ж№ 11, 12. Пермь, 1925 г.
8. В о р о н и х и н А. К. «В помощь туристу по Уралу».
Изд. Окрком. ВЛКСМ. Свердловск, 1928 г. Д 20 к.
9. С е м е н т к о в с к и й В. «Экскурсия на Урал». Гиз.
Ленинград, 1926 г. Ц. 60 коп.
10. К а п т е р е в Л. М. и Г е н з е л ь В. А. „По Уралу".
Маршрут экскурсии. Изд. Уралполитпросовета. Свердловск.
1927 г. Ц. 85 к.
11. Г л е н В. «По Уралу и его заводам». Гиз. Москва.
1928 г. Ц 15 коп.
12 «По советскому Уралу». Путеводитель. Свердловск,
1928 г. Ц. 1 р. 40 коп.
13. II. Су р о ж о к ий. «В горах Урала». Изд. «Моло
дая Гвардия», 1925 г. Д. 18 коп.
Дальние экскурсии. Для лиц, располагающих достаточным
временем и необходимыми средствами, обследовавших в той или
иной мере родной край, рекомендуются дальние экскурсии по
маршрутам, опубликованным акционерным обществом „Советский
турист" (б. об единенное экскурсионное бюро ДКП). Помимо Урала,
который уже второй год пользуется вниманием экскурсантов
из разных местностей СССР, повидимому, в большей степени, чем
у местных туристов, мы здесь встречаем хорошо разработанные
маршруты: 1) в Москву и Ленинград,. 2) по Волге, 3) но Днепру,
и Приднепровью, 4) по Крыму (5 маршрутов), 5) по Кавказу
(11 маршрутов), 6) Средней Азии и Памиру, 7) по Алтаю, 8) Север
ному краю.
Своевременно записавшиеся на эти маршруты, аккуратно
внесшие соответствующие средства за участие в экскурсии полу
чают 50% скидку на проезд по жел. дор. от места жительства
до пункта возвращения с экскурсии. Вланки заявлений, проспекты
и подробные указания—в Экскурсионной станции.
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Средства на экскурсии. Выполнение намеченного плана
экскурсий по округу, Уралу, не говоря о еще более дальних
экскурсиях требует значительных средств, каковые и могут быть
добыты только по инициативе и самодеятельности мест. Опыт ряда
организаций, понемногу, но систематически скапливавших средства
не только индивидуальным (ежемесячные отчисления), но и кол
лективным путем (субботники, постановки), доказал возможностьосуществления экскурсий с достаточным радиусом.
Литература о дальних экскурсиях.
1) С а в ч е н к о-Б е л ь с к и й А. А. Д альние экскурсии “
Изд. „Долой неграмотность". Москва. 1928 г. Ц. 90 коп.
2) „Экскурсант и турист" Сборник по экскурсионному
делу и туризму. Изд. 0. Э. Б. И. К. П. Москва. 1928 г.
Ц. 75 коп.
3) „Маршруты экскурсий на лето 1929 г.“ Экс. Гое.
Акц. О-ва „Советский турист". Москва. 1929 г. Ц. 40 коп..
Экскурсии в деревне. Гораздо больше забот вызывают
экскурсии в деревне, ввиду недостатка там культурных сил, а еле
довательно, и культурной работы. Тем труднее и ответственнее
становится задача по организации экскурсий в деревне.
Задачи деревенских экскурсий общие с задачами городских
экскурсий—поднятие культурного уровня деревенских масс. П л а
новая, методически правильная работа в этом направлении в конеч
ном результате должна содействовать под‘ему хозяйства деревни,
его рационализации, привлечению массы к активному участию
в социалистическом строительстве.
Затруднения в проведении экскурсий в деревне. Однако,,
отсутствие достаточной практики в этом отношении, отсутствие
ярких, интересных об‘ектов в деревне создают некоторые затруд
нения в проведении настойчиво рекомендуемой работы. Но эти
затруднения в значительной степени уменьшатся, если намечаемые
экскурсии будут отвечать жизненным запросам деревни—вопросам
под'ема сельского хозяйства, его рационализации.
06‘екты экскурсии в деревне. В соответствии с этим необхо
димы экскурсии на сельско-хозяйственные темы, хотя-бы: в кре
стьянский огород, поля, луга, совхозы и колхозы, машинные това

26

рищества, опытно-показательные учреждения: опытные поля, стан
ции, агрономические пункты, образцовые совхозы в целях изуче
ния различных методов обработки почвы, их результатов. Это
ознакомление заставит крестьянина призадуматься над методами
своей работы, работы своих соседей, над возможностью улучшения
•своего хозяйства.
. Темы. Перечисленные самые обыкновенные об'екты дадут бога
тый выбор тем. Например: 1) „Влияние прополки гряд на качество
овощей'1, 2) „Влияние правильной выдачи корма на качество
скота", 3) „Значение зерновых, кормовых и промышленных куль
тур в хозяйстве крестьянина", 4) „Почему и как надо бороться
■с дикими растениями и сорняками?", 5) .Разведение воспитание
содержание и назначение сельско-хозяйственных животных",
-6) „Значение машинизации в сельском хозяйстве", 7) „Как лучше
всего использовать суходольный луг"?, 8) „Как улучшить заливной
луг и повысить его укосы?", 9) „Как надо сеять, чтобы получить
больше хлеба?11, 10) „Роль садоводства в бюджете крестьянина11.
Помимо сельского хозяйства деревню интересуют вопросы
кооперации, заводской промышленности, связи города с деревней,
наконец, тайны окружающей природы—все эти запросы невозмож
ности должны быть удовлетворены проведением соответствующих
бесед и экскурсий. Но из ряда возможных тем в первую очередь
надо выбирать такие, которые отвечают хозяйственным интересам
данной деревни.
Организация экскурсий и методы их проведения. Прове
дению названных экскурсий, в частности сельско-хозяйственных,
предшествует особо тщательная подготовка: определение и изуче
ние об'ектов намеченных экскурсий, устная пропаганда экскурсий
■среди населения через избы-читальни, школы. В сельско-хозяй
ственном кружке ведутся беседы о состоянии сельского хозяйства,
необходимости его улучшения, рекомендуется соответствующая
популярная литература. Члены сельско-хозяйстьенного кружка
обходят деревню, выясняют желающих участвовать в экскурсии,
руководитель, знающий условия и особенности данного сельского
хозяйства, изучает относящуюся к теме литературу, намечает об'екты экскурсии и изучает их.
Подготовка к экскурсии учителя, избача нужна даже в том
случае, если экскурсию ведет специалист (агроном, сотрудник опыт
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ного учреждения u т. д.), чтобы помочь участникам экскурсии
разобраться в собранном во время экскурсии материале, сделать
соответствующие выводы, привести материал в порядок и посте
пенно создавать уголок, а с течением времени и музеи местного
сельского хозяйства.
В процессе проведения экскурсии по определенному плану
руководитель больше руководит работой группы путем постановки
соответствующих вопросов, чем „об'ясняет'1. При этом для боль
шей продуктивности экскурсии, для поддержания внимания экскур
сантов на должной высоте рекомендуется отбор наиболее инте
ресного для них материала.
Проработка экскурсий. Через день-два, в зависимости от
■обстоятельств, в избе-читальне, в школе происходит проработка
экскурсии, во время которой обсуждаются выводы, намечаются
практические мероприятия по улучшению хозяйства в результате
экскурсии. Собранный материал приводится в порядок, выставляется.
Участникам экскурсии рекомендуется составить краткое описание
экскурсии и полученные выводы поместить в стенной газете.
Маю этого. Члены сельско-хозяйственного кружка во главе
с избачеи внимательно наблюдают за проведением практических
мероприятий в том или ином хозяйстве в результате данной
экскурсии. О результатах сообщается в избе-читальне, пишется в
стенной газете. В ней же хорошо помещать портреты крестьян,
добившихся тех или иных улучшений в хозяйстве в результате
вновь проведенных мероприятий. Хороню организованная пропа
ганда, плановое н методически правильное проведение сельско
хозяйственных экскурсий, всемерное закрепление их результатов
на ряду с другими мероприятиями несомненно окажут влияние на
улучшение сельского хозяйства района.
Ближние экскурсии в природу и промышленные пред
приятия. В дальнейшем рекомендуется фиксировать внимание
деревни на объектах местной промышленности, на ее роли в народ
ном хозяйстве района, округа, а в некоторых случаях области
и республики. Это подготовит переход к экскурсиям в заводские
центры. После предварительной подготовки чусовляне могут отпра
виться в Лысьву, лысьвенцы в Чусовую, очерцы могут направиться
в Павловский завод, в Нытву, а нытвенцы в Павловский -завод,
Очер и т. д.
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Помимо изучения производства соседей эти экскурсии могут
дать знакомство с природными условиями своего и соседних
районов, при желании—с природными богатствами, их место
нахождением, степенью их использования населением, бытом насе
ления и его экономикой.
Экскурсии в Пермь. После подготовки на местах экскурсии,
в Пермь весьма желательны. При этом школьники—давние гости
города, работающие по определенному плану под руководством
своих преподавателей. Одной из важнейших задач предстоящей
летней экскурсионной кампании в деревне является вовлечение
в эти экскурсии рабочих и работниц и особенно крестьян и кре
стьянок— редких гостей города. Необходимую помощь могут оказать
шефские ячейки и шефское общество в целом. Ближайшая цель
этих экскурсий помимо поднятия культурного уровня масс трудя
щихся дальнейшее упрочение связи деревни с городом, выявление
экономического, культурного и политического значения города для
деревни, знакомство с условиями работы на фабриках и заводах,
с эффективностью труда в механизированных предприятиях,
использование в пределах возможности культурных учреждений
города (музеи, театр, кино, дом крестьянина, дом санитарного
просвещения, поликлиника и др.) в целях оказания возможного
влияния на быт деревни и, наконец, расширение и углубление по
знаний в области сельского хозяйства Сюда относятся: знакомствос с-х. отделом областного музея, с с-х. музеем дома крестьянина,
в пределах возможности знакомство с кабинетами и лабораториями
сельско-хозяйственного факультета университета, его учебно-по
казательной фермой «Липовая Гора» и областной школой живот
новодства (б. совхоз им. Решетникова), наконец, посещение обла
стной опытной сельско-хозяйственной станции. При условии
предварительной заявки с указанием времени приезда, срока пре
бывания, размера группы и положительного ответа Экскурсионной
станции с указанием срока приезда экскурсии группа рабочих,
крестьян, учащихся в нраве расчитывать на посильное образова
тельное руководство и помещение в Экскурсионной станции. По
следняя предоставляет койку с соломенным матрацом и подушкой,
кипяток, посуду, освещение. Стоимость для деревенских. школь
ников Пермского округа 5 коп. в сутки, для городских 10 коп.
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в сутки, для внешкольных экскурсий Пермского округа 20 коп.
в сутки, для тех же экскурсий других округов, губерний и обла
стей 30 коп. в сутки.
Организация работы. Выполнение намечаемого плана экскур
сионной работы требует ее правильной организации, в частности,
создания районного экскурсионного бюро в составе заинтересован
ных организаций под председательством и ответственностью рай
онного инспектора Политпросвета. Бюро является руководящим
органом, а повседневное выполнение его заданий поручается спе
циально выделенному товарищу, ответственному перед бюро за работу.
В план работы бюро должны входить: 1) пропаганда экскур
сионного метода среди населения (его задачи, содержание, хозяй
ственное и культурное значение), 2) 'составление маршрутов и
примерного содержания экскурсий, 3) организация экскурсий,
4) приглашение местных специалистов (учитель, врач, агроном,
инженер, лесничий) к руководству экскурсиями, 5) изучение опыта
работы с различными группами, 6) учет экскурсионной работы.
Последнему Окружная Экскурсионная станция придает большое
значение и понимает учет не только количества проведенных
экскурсий и количества участников по социальным группам, но и
учет степени усвоенности экскурсионного материала участниками
экскурсий, что удобнее всего проверяется во время проработки
экскурсии (заключительная беседа).
При проведении учета экскурсионной работы необходимо
вести: 1) список экскурсионных об‘ектов данной местности, 2) учет
организационных условий успешности проведения экскурсии (отбор
экскурсантов по группам, учет запросов и интересов, 3) учет
методики показа-, 4) учет условий лучшего выявления результатов
экскурсии (метод заключительных бесед, метод анкет).
Информация о ходе экскурсионной работы, условиях ее орга
низации, содержании и методах, достижениях и недочетах в такой же
■степени необходимы, как и о всяком другом виде политпросветработы. Необходимость этой работы, серьезность ее постановки и
тщательность учета помимо общеполитических и культурных со
ображений диктуются специальным заданием Пермскому Окрполитпросвету. Необходимая библиография при сем прилагается. На все
вопросы по организации, методам проведения и закрепления экскур
сионной работы Окружная экскурсионная станция охотно отвечает.
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Литература об экскурсиях в деревне.
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8. М. В. Н о в о р у с с кий, ?Экскурсия в сельское
хозяйство». Изд. книжного сектора Губоно. Ленинград.
1925 г. Ц. 50 коп.
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12. В. И. М а р к и н .
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Ц. всех выпусков 2 руб. 65 кои.
14. Ч и ж о в В. «Экскурсии в деревне»..Статья в VIIвып.
«Сборника руководящих материалов» Пермского Окроно.
Пермь. 1927 г. Стр. 37— 44.
Пермь. Тип. изд. „Звезда“, уг. ул. 25 Октября и М. Ямской 1929—737.
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Большой выбор
готового платья,
головных уборов
и обуви.
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н а й д е т е вы =
В УНИВЕРМАГЕ № 1 ЦРН

Книги по всем отраслям знания
и канцелярские и писчебумажные
товары разных фабрик.
3. Большой выбор музы
кальных инструментов
и запасных частей.
4. Детские игрушки.

5. Бакалейные и винно
гастрономические .. .
товары.

6. Мануфактура и галантерея
в большом выборе.

ПРАВЛЕНИЕ ЦРК

ОТДЕЛ ПИТАНИЯ
Перж ко-Иош илипого Ц и тр а м Рабочего Кооператива
Р Ш Ш Я Mg 1 Адрес:. Советская ул.. № 54. МеханизиUlUJIUDan
рованная кухня, производственная
способность которой 5-6 тыс. обедов.
Обеды средние по цене 50 коп.
Столовая открыта с 8 утра до 11 ч. веч.

ПтппПйЯЯ

U im iu p q n

Мо 9L в Мотовилихе.
Пропускная способность
L50Q обедов_

и.

Цены' на обед из 2-х блюд 45 коп.
ПТППШЯ
UlUIUOQn

Mo Q на лесопильном заводе «Красный ОкJ
тябрь» на Балашихе. Пропускная
способность 300 обедов.
Открыта с 6 ч. утра до 4 часов дня.
Цены на обед 35 коп.

РТПЛГШЯЯ
шилирдл

No А в Мотовилихе при Лесной Бирже. Ад1. *t
рес—Язовая.

СТОЛОВЫЕ сезонны е

на Суперфосфатном заводе, обед 30 к.

Б V Ф © ТЫ
У *

в красном саДУ (Загородном) и Набережном саду, готовят порционные го
рячие блюда, отпуск пива, фруктовых
вод и разн. холодных закусок.

БУФЕТ

I

_________________

в Театральном саду.—Готовит обеды,
порционные и разные закуски по
коммерческим ценам.
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
„О к р п о тр е б со ю за "
г. П е р м ь, уг. у л . К р а сно уф и м ско й и Л е н и н а
П Р О Т И В О С ТА Н О В К И А В Т О Б У С О В .

В БО ЛЬШ О М

ВЫБОРЕ

ЛИТЕРАТУРА

ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНДНИЯ=ВСЕХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

НОВИНКИ

ЕЖ ЕДНЕВНО.

IIIм

И Н О ГО Р О Д Н И М ЗАКАЗЧИ КАМ
КН И ГИ В Ы С Ы Л А Ю Т С Я
Н АЛО Ж ЕН Н Ы М П ЛА ТЕЖ О М
нем едлен но по п о 
л у ч е н и и за ка за .

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ

КНИЖНЫХ
БИБЛИОТЕК И КР. УГОЛКОВ

РАДИО

- ТОВАРЫ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО РАДИО-РАБОТЕ

ПРИ МАГАЗИНЕ Н О ВЫ Е О Т Д Е П Е Н И Я :
с п о р т , м у з ы к а ИГРУШКИ
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ *11 ■

*

Ш В 1П

ЫЙ ВЫБОР НАНЦЕЛЯРСК.Г— -ЯРОВ~
Пермь, П о т р е б с о ю з .

ЦЕНА 15 КОП.

= ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
регулярно иметь театрализованный мате
риал по всем очередным, кампанейским
и текущим вопоосам политики, эконо
мики, хозяйства, производства и быта,
то подпишитесь в ближайшем почтовом
отделении на «Живую Театрализован

ную Газету».

Е
в с е в о з м о ж н ы е сетчатое, штриховое
изготовляет цинкография Издательства
ЖТГ, Пермь, Коммунистическая, № 25.
Исполнение быстрое, аккуратное. Цены
ниже других, а именно: сетка — 6 коп.
квадратный сантиметр, штрих— 4 коп.
квадратный сантиметр. И н о г о р о д н и м
заказ выполняется наложенным плате
жом, при задатке 10%.
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