
Батырева Л.П., Сундарева Е.А. 

 «Теперь люди додумались до того, что за несколько вѐрст можно разговаривать так, как будто 

сидят в одной комнате, при помощи телефона»  

(тетрадь 1928 г. школьницы  из д. Курилиха Палехского р-на)
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Кол. соч. на тему Красная армия. 

23 
го

 февраля 1928 
го

 года исполнилось 10 лет   существования Красный армия. Раньше была царская 

армия, которая защищала царя капиталитов (так!) и помещиков. Солдаты выевали сами, не знали за 

что так как капиталисты не сказавали. Красная армия защищает рабочих крестьян. Все земли, 

фабрики и если на нее враги нападут она будет защищатся. Советская власть (далее фрагмент 

отсутствует)  грамотный  (грамотных?) солдат сщитала подозрительными. Теперь краснаармейцов 

убучают грамоте, учат их как улодчить своѐ  хозяйсво, как живут другие люди. Есть у 

красноармейцов  библотека и клуб. В клубе они ставят спектакли читают книги и газеты и так дал 

(конец строки) 
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 Тетрадь получена от Д.В. Мукиной. 



 

 

 

Изложение статьи. Почта тереграф терефон. 

Давно люди додумывались как бы ним устроить такую машину что бы  ним передавать друг другу 

известия. 

 

 



Кол. соч.  на тему: «Культурная связь деревни и город. 

В деревне о жизни города можно узнать при помощи почте, телефона, телеграфа и радио. При 

изучинии почты и телефона мы ходим на экскурсию. Через почту можно послать письма, посылки 

газеты книги, журналы, деньги и другие известия. Скорые известия или деньги можно посылать по 

телефону в виде телеграмм. На почте телеграфист нужные слова выстукивает на особой ленте 

при помощи условныи знаков, которые и передаются в нужное место, то есть  на другую 

телеграфию станцыю. Теперь люди додумались до того, что за несколько верст можно 

разговаливать так как будто сидят в одной комнате, при помощи терефона. Телефон состоит из 

двух трубочек и проволоки. В одну трубочку говорят, звук передается по проволоке, а в другую 

трубку можно слушать. При помощи радио  можно слушать газеты, концерты, спектакли и т. д. 

издальных городов напр. из Москвы, Ленинграда и т. д. Из города мы получаем бумагу, книги газеты 

и т. д. бумагу делают из трятья древесины и соломы на фабриках. Книги и газеты печатаются  в 

типографии. В наших деревнях больше всего выписывают из газет «Серп и молот» и Крестьянскую 

газету. Каждая газета состоит из определенных отделов. В газеты могут писать все. В городах 

пишут (?)коры, а в деревнях селькоры. 

Упражнение 20
го

 февраля. 

Вы утолили жажду свежий хородной водой. … брат уехал в соседнию татарскую деревню.  Дети 

отправились за грибами ближнию рощю. Они сели отдыхать под толстым развисистым делевом. В 

темную осеннию ночь не хочется выходить на улицу.  

Упражнение 1
го

 марта. 

Кудрявая, зеленая, белествольная белезы растут в нашей роще.  … Огромные бежблежные деревья 

растут в нашем саду. … У нас нет мородого высокого дуба. … 

Сочинение по картинкам. 

Два козлика. 

Однажды один пастух пас скот на реке. Некоторой скот перешол на другой берег, а другой остался 

на тем берегу. Вот одна коза и пошла по переходу. А другая навстречу. И вот из них некоторая 

несворачива (конец строки) Одна коза стала навострять рога, а пастух стоит глядит и думает. 

Когда козы стали бодатся, а паст (конец строки) всѐ смеялся. Когда козлы стали бодатся то 

пастух стал глядеть и увидал что козы упали в воду. 

 

Комментарии 

 

Шестиклассники на уроках русского языка в 1928 г. выполняли разные виды работ: 

сочинение, коллективное сочинение, изложение статьи, упражнения. Выбор учителем практических 

методов обучения русскому языку говорит о коммуникативной направленности преподавания: 

школьники учатся создавать письменные тексты. Интересен соответствующий времени 

дидактический материал, его тематика:  Красная армия; культурная связь города и деревни; работа 

телефона, телеграфа, почты, радио, газеты. Однако в тетради почти нет упражнений, направленных 

на первоначальное формирование правописных и учебно-языковых умений. Отказ от таких 

упражнений в преподавании не мог не сказаться на уровне правописной и речевой грамотности 

школьницы. 

Ошибки, сделанные девочкой, свидетельствуют об еѐ  недостаточной орфографической 

выучке (такие, например, как рощю, перешол, стали бодатся, будет защищатся, станцыю, 

сщитала). Некоторые вызваны незнанием ребѐнком того или иного слова: улодчить (улучшить),  

белествольная (белоствольная). Недостаточно сформирована у шестиклассницы и пунктуационная 



грамотность. Девочка допускает систематические ошибки в постановке знаков препинания при 

пунктуационном оформлении  однородных членов предложения (Красная армия защищает 

рабочих_крестьян. Через почту можно послать письма, посылки_газеты_книги, журналы, деньги и 

другие известия.) и сложных предложений (Давно люди додумывались как бы ним устроить такую 

машину что бы  ним передавать друг другу известия.). У шестиклассницы наблюдаются также 

отдельные грамматические ошибки на синтаксическом уровне. Это ошибки в  согласовании  

(Красный армия), в определении границ предложения (Красная армия защищает рабочих крестьян. 

Все земли, фабрики и если на нее враги нападут она будет защищатся.) 

В письменных работах девочки встречаются ошибки, свидетельствующие о наличии 

остаточных проявлений такого нарушения речи, как дисграфия. Это ошибки на уровне звукового 

состава слова: пропуски согласных (капиталитов, хозяйсво),  пропуски гласных (библотеки) и 

замены согласных ([з] – [ж] – бежблежные).  Кроме того, для речи ученицы характерно регулярное 

смешение букв Р – Л (разговаливать,  делевом,  белезы,  бежблежные, терефона,  хородной,  

мородого). Это, вероятно, связано с опорой на  неправильное внутреннее проговаривание звуков [р]  

и [р’] и отражением дефектного произношения на письме (у девочки наблюдается ротацизм, 

проявившийся в письменной речи).  

Большое количество ошибок  в записях школьницы  вызвано диалектными особенностями ее 

речи. Так, смешение букв Ы – А – свидетельство произношения редуцированного гласного в 

заударном и втором предударном слогах, что можно интерпретировать как указание на неполное 

оканье (выевали, сказавали).  Для школьницы  характерно произношение [у] во втором предударном в 

абсолютном начале слова (убучают); ѐканье (краснаармейцов, у краснаармейцов); начального [н’] у 

местоимения третьего лица  при употреблении его без предлога (Давно люди додумывались как бы 

ним устроить такую машину что бы  ним передавать друг другу); использование окончания -ой в 

форме им. пад. ед. ч. местоименного склонения (некоторой); формы предл. пад ед. ч. на тем 

местоимения тот. Обнаружены рефлексы ѣ – произношение на его месте  [и] в позиции между 

мягкими согласными (развисистым).  

Данный материал фиксирует  изменения в лексическом составе русского языка. Ученица 

употребляет слова, сегодня квалифицирующиеся как устаревшие, среди них – и историзмы,  и 

архаизмы. Например: верста, селькор, сказывать. 

Слово верста толкуется лексикографами следующим образом: «Старинная русская мера 

длины, равная 500 саженям, т.е. 1,0668 км (применявшаяся до введения метрической системы мер в 

1918 г.)» [Ефремова]. Информация о времени жизни слова содержится в толковании. Слово селькор, 

включенное в словарь Ушакова с пометой неол. («СЕЛЬКОР, селькора, муж. (неол.). Сокращение 

слов: сельский корреспондент; передовой деятель социалистической деревни, активно участвующий, 

как корреспондент, в советской печати» [Ушаков]), в словаре Ожегова дается без  каких-либо помет. 

В современном русском языке оно, несомненно, может быть охарактеризовано как устаревшее, на 

что, в частности, указывает факт его включенности в состав ТСЯС. Слово сказывать ‘говорить, 

рассказывать’ уже  в словаре Ушакова дается с пометами прост., устар. [Ушаков]. Ср. также: 

«Сказывать – несов. перех. и неперех.; устар. Говорить, рассказывать» [Ефремова].  

Таким образом, представленный материал позволяет описать изменения, происходящие в 

говоре местных жителей с течением времени. Можно констатировать очевидный факт: сельские дети 

в 20-30-е гг. XX в. были диалектоносителями в значительно большей степени, чем современные  

школьники. Специфика же преподавания русского языка в этот период не позволяла учителям в 

полной мере осуществлять работу  по преодолению как диалектных особенностей, так и разного рода 

нарушений в письменной речи школьников. 
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