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В 1932 г. журнал .Просвещение Сибири* будет выходить 
•дни раз в две декады. Подписка на журнал принимаете! 
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в и и в По-бопьшевистски реали 
зуем решения Крайкома 
партии о школе

.Соединение обучения с производительным трудом необ
ходимо проводить на такой основе, чтобы весь общественно- 
производительный труд учащихся был подчинен учебным в 
воспитательным целям школы" (Из пост. ЦК ВКП(б) о школе)

Яуолихтемы/* в журнале постановления Крайкома ВКП(б) об участи  школ т. 
тестя м  квшпашЛ а  о борьбе с отсевом из шкод имеют исключительное значение в 
вмл рмшгшдеи решений ЦК ■ крайкома о начальной н средней школе.

Участие в посевной кампании должно показать, ® какой мере школы я отделы 
■«рвдно™ образования края сумеют тцкыагльно реа»тазовать указания ЦК о соединена* 
•бучения 'С производительным тт.)удом и такой постановке производительного труда ■ 
общественной работы учащихся, ко'мпмш бы целиком подчинялась учебно-зостппъ- 
нельны® целям школы.

Л практике, участия школ в прошлогоднем севе отделами народного образования 
края был дояущен ряд «левацких» извращений. Прекращение учебяых занятий я* 
к|>емя сева, мобилизация ре<бкт на вепоонлшые сельско- холя й ствепные работы, под
чинение всей работы школы задачав борьбы за промфинплан колхоза, игнорирование 
■опросов учебы - we эго »чеш> часто встречалось -в прошлогоднюю посевную 
«штшипо.

Несмотря на совершенно ясные и прямые указания ЦК и Крайкома, в ряде райо- 
■о» м сейчас по-втсряютса нет» «левацюиеэ извращения, но встречая порою должного 
отпора со стороны районных иарпйных органиелций и ч/гделов нэдюднопо образова- 
юпя. Крайком в свое* постановлении решительно ударил но этим извращениях, дал 
четкие и конкретные директивы «сем райкомал о правильной <оцгаиизации участия 
школ к весенней с.-х. кампания. Школы края безусловно должны быть привлечены 
к участию at носеяшой кампании, их работа но кампании должна протекать в полном 
«юпхуготни* с учебными лла/иамв ■ жр<хг]>амжшг школ, должна целиком подчиняться 
Ячебно-иоснитатслыгым: 1цмяи.

Осуществляя 1*чнителы1ую борьЛу с «левацкими» нскажетшми в практике рлботы 
опвояы, необходимо вместе « тем главное внимание уделить борьбе с право-онпорту- 
миотмпесклмя но пытка,мн отдельных работником школ и отдельных ОНО поставить 
шюоиу в стогне от >411 п н я  в чмче пином сеше, <т>рвап’ь школу от задач борьбы sa 
»ч>циа1игл11ческую переделку сельского хозяйства. А такие иопшткм встречаются 
■гумдко. Правые «пиортушипчл и отдельные, реакционные педагог, прикрываясь 
разновесом о борьбе с «левацкими» извращениями, ньтиоггея тянуть нпколу к старом 
•хоцеинчесвой учебе, оторванной от задач наргии и рабочего класс*.
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^  Правильная организация участия юкол: в вм-еине-посевной кампании должна
—  сметаться с повседневной и упорной работой но закреплению ребят в школе, по 

борьбе с отсевом из школ, приобретающшс в ряде районов исключительные размеры.
Не больше месяца, «аж школы перешли на работу по •новым niĤ rpaiMataai. 

Остающееся до конца учебного года время необходимо гв максимальной мере исполь
зовать для иагфяжшной продуютвной работы по {н'ализации этих программ. Осуще
ствляя указанные в решении Крайкома мерощжятия, необходимо немедленно добиться 
полной ликвидации отсева. Дело закрепления учащихся к школе до конца учетного 
года должно стать делом не только ОНО и школ, а должно быть задаче!! каждого 
профсоюзного звена, каждой комсомольской ячейки, каждого рабочего и колхозника, 
каждого просвещенца.

Решеетя Крайкома должны был, доведены до каждой школы, до каждой пар
тийной и комсомольской ячейки, на их осуществление должно быть мобилизовав* 
внимание всех лросвещенцев и широкой пролетарской н колхозной общественности.

* Редакция.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Заосибкраикома ВКП(б) об участки шкод в весенней с.-х. кампании

1. Крайком отмечает. что з ряде районов края в деде привлечена посол к 
участию с посевной качпании допушены искажения директив ЦК и Крайкома о 
начальной и сглгдвей школе: доведение м* школ твердых заданий посева силал<н 
учащихся (Чумышский. ЛЫнусивсклй районы), включение учащихся ожол в баланс 
рабочей силы колхозов. с отрывом учащихся от учебы и удлинением школьных *а- 
аж ул (Черелаж-всхий район), мобилизация работников школ в канестзе уполюо- 
звочеэшых по гюсеавой камлании с отрывом их от занятое» в школе (Атс*нстай. 
Назарозский, Черепан >эехий и Седельник озский районы).

2. В целях правильной организации участия школ в весенней с_-х. кампания и 
■еНеддеииой ликвидации допущенных в отдельных районах извращений, Крайком 
постановляет;

а) пору'вггь всеж райкомам развернуть широкую работу по привлечению школ
к участию в весенней с.-х. каа*ла»иит в полном <хотйетст-й*< с учебны е ллаиаиги 
и программами школ кг основе твердых расписаний работы школы, регламеятиру- 
юшеях учебную, производствещг/ю я  общественную работу школьников, не допу
сках отрыва учаашхея от нормальных школьных занятий и подчиняя все практиче
ское участие школьник о-в в кампании учебно-воспитательным целям школы;

б) запретить доводить до ааол  твердые задания по посеву силами школы и 
учащихся. не допуская включения «^аащдхся, как рабочую силу, ь гврсс^^е/;дс таен
ные планы колхозов;

в) обязать аиех руководителей совхозов, правлений колхозов и др. оргаииза~ 
пий обязательно согласовать с заведывмкждоук школами и райОНО все вопросы 
производственной и общественной работы учащихся в предстоящей с.-х. кам
лании;

г) запретить ух*вне»,«е школьных каникул ежрх устаиовлеииых Наркомпро- 
со* и КрайОНО сроков; ^

д) лоруч’ить райкомам л  горкомам «ровер«ть выполнение яостаиовления Сов
наркома от 15 И об упоряжлеиии внутреннего распорядка в школе х гиоста-нтвле- 
я п  Наркочег^оса и Нарком,;лрава о  типовом распорядке- онкольных заа^гтий и нор
мах нагрузки шжолыу ясов всеми видами у^т^^но-сроия^дствениг^й и обществен** 
ной работы. Через районную печать развернуть массово-pen. яснительн у ю ряботу 
среди колхозников по зтелгу вопросу. Поруч»ить Культпропу совместно с Край
комом ВЛКСМ немедленно провести проверку «ведения в школах новых пра;гил 
заутреннего распорядка и доложить секретариату;

е) предложить райкомам и горкомам отозвать с работы в качестве утяоляо- 
моченных по посевной кампании снятых для зггой цели работников педагогиче
с к и  техникумов и ожол и ннструкторов-методисгов ОНО, ие допуская отрыва на 
кампании в дальнейшем;

ж) предложить Черепа новско му, Минусинскому и Чуиышскому райкомам 
ЬКП(б) принять немедленные меры к исправлению допупуениых отдельными ряй-

f онными организациями ошибок в вопр<х;е участия школ в весенней с.-х. кампании.



Запсибкрайкома ВКП(б) от 27/IN об отсеве учащихся из начальной и средней
школы

1. Крайком отмечает наличие повышающегося отсева учащихся из школ в 
ряде, особенно сельских, районов к-рая (на I марта 1932 г. по 53 районах отсез 
составлял 8839 чел., на 20 'марта 11007 чел.), что навилось следствием снижения 
борьбы за всеобуч со стороны районных организаций и районных и городских от
делов народного образования, слабой мобилизации местных ресурсов в деле 
материальной помощи и снабжения необеспеченной части школьников.
« Крайком констатирует, что в ряде районов отсев учащихся достигает совер

шенно недопустимых размеров: в Ключевском р-не из ШКМ выбыло 150 чел. у 
совершенно закрыта Петуховская ШКМ; в Панкрушихинском районе из Подой- 
никовской школы выбыло ЯО чел. и из Памкрушихинской ШКМ — 100 чел., в том 
■гисле 90 колхозников; в Красноярской ШКМ, Смоленского района, из 462 учащих
ся выбыло 252; в Ш КМ Хабаровского и Иконниковского районов отсеялось 
.% гроц„ а Юрьевская ШКМ Иконниковского района в связки с отсевом фактиче
ски растгуи/ена.

2. Указать Ключевскому, Панкрунгихив-скому, Хабаровскс^му, Смоленско.му и 
Иконникове кому райкомам на неудовлетверительное руководств*-# работой школ и 
обязать гтл райкомы принять немедленные меры к возврао^еиию отсеявизихся ю  
школы учащихся и закреплению со>стая*з учапьихся до конца учебного года.

3. Поручить всем райкомам и горкомам заслушать на заседании бюро доклад 
ОНО о ходе всеобуча в районе и мерах борьбы с отсевам в школе, намети** кон 
кретные мероприятия г во закреплению учащихся до конца учебного года и «ур*+- 
клекаяг к этой работе комсомольские. профсоюзные и шлрою* ра/ютие и колхоз 
иые массы.

4. Учитывая, что одной из причин высокого отсева из Ш КМ является неудов
летворительная организация питания учан.глхся поручить всем райкомам принять 
через (рраклгии райколхозсоюзов соответствующие меры к организации питания 
учащихся в ижолагх за счет фондов кодхооов

м. н у з ь м и и
■

Капитапизи ж аж дет  
войны

Петровой щяше, кляотяигяли* все j глЬляятгл я раскаляется. Теперь ужл *гг ил 
»Жяой етронгы, которой бы яе коснулся щх>ц*ы гкиеикя буржуазного *wpe Л^дгое ер*>-
шл ученые и *в̂ нн>*№<гш, щлгчодя в у жал от ^раоотщы, дглдядяч-.ь за <*рантопо, ке 
тгурвл <ИТ»»СИТ1»ЛЬИ0  ОЫЛА ОЛаГЩПОЛуЧЙЙ В ЭГ»>Т rm*WTW*PB* Деягтаггеляо, *Т№ в ьхпк 
1530 года количество ^раоотнгш; «л «►раяпаиг ъфщялшШШ стжтястяка я&ш лялл  я**- 
rxftjbroriwr согюгля человек. йзв^пчши граф К у i t  я г о-Ва-К а де р г ir. звтор нлгпу- 
«•гшптей в свое агр̂ яя кяягя «Пая- Ккрогга». в свлея ягевоя кшгс, paiiowfaioTneft положе
ние Ш !Р , тлк рьворетт относит? „гьно fSesspHtHvrtrnw: «гСажыи ужасный явление* кршга* 

йвротш ятияетея (карноотица Tivr факт. что Г»ветеютй союз в waeTivaflrirft nwwenr 
“градает or юе*мтатка ршбпчих, i*v+><**ro й'врайо’Пщм, является втп* глакнгтг аргужец 
••О1» сонетсюи* пршагжндетстгт (imi укаамювв* ян» то, что оольшеветяж рал реп пт. г емгую 
гяжедум г+твдпччпеслсую ирв&гетгу. it которой евроиНЬкий,, как я ямерямягакн# кани- 
радшя (Потерпел неудачу».

выитшй дишошт яйстро̂ веиг̂ рсяий! иэтерия, ны»р -стаю безраоотным иашел Д.гя 
««Ля ш вд  в лишит статей и шит, мии’трепинърх против СССР. Он не согласен с :*гич 
аргумшроэд. В своей тоштс, дамвясаатбй и 11)31 году, «к mvnapmwer ;vra выаоти: «€и- 
ia этого ai)ry»^iTa д<шемп заяспггшоще де.иет1«4>н«ть на всех ЛедраЛтшх Европы. Тем 
не, мелгее он лоаьчт. Он закргдаыы'т ivuiaa m  тот факт, что как |vk$ слагая клтгга.1итрц‘,с- 
юч\ держа,на Е^ншы —  Франция топтто так ш  одна аадета безработицей».

Топ. Ленин сказал как-то, что наше н>|>емя характчччю т*>м. что .iwmv положе
ние можно ct'iinuc же ирошмимч* на фактах жизни.
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£  Т** обстоят дело н с утверждением безработного дипюжаяа. 24-го жарт* мрагк-
— сим корреспондент консервативной газеты «Дэйли Экспресс» констатирует, •в'» 

лкодамическюв положение Франции быстро ухудшаете*. «Безработица быстро растет ■ 
количество безработных превышает два миллиона человек. Резко упала продукция чу 
гуна и стала».

Таким образом выпал мз рук задцкгншьов капитализма, обещающих ♦влаблест* 
безработицы, последний аргумент —  Франция, накопившая у себя огромное количеств# 
..илота. Прошел год с небольшим ж Франция, насчитывающая в ноябре 1930 г. тм~т» 
«коло 1.200 человек безработных, имеет в 1932 г. их б од се двух миллионов. Скачок 
•одыцой, принимая во вжгманне, что население Франции не более 39 миллионов и уж-*
з 1929 году прирост населения был с отрицательным знаком и она имела умаяьшлая» 
населения на 12 тысяч человек.

Без надежность, положения капитализма подчеркнули два самоубийства владельце* 
крупнейших фирм —  стачечного короля Крей гора, боровшегося против ООСР, i  
владельца известной фирмы фотографических аппаратов «Кодак» —  Истмена.  0 
Крейтере писали: он никогда не сдаст, его деятельность показывает, что капитализм 
#*ще будет развиваться. Но этот столп капитализма, а во всех странах организованна!
■ вой спичечные фабрики н упорно боровшийся против наших спичек, обманул все на
дежды и упования, и. как Каледин в 1918 г., понявший бесполезность борьбы • ео- 
етской властью, решил поставить «точку пули в своем конце». Про Крейгера Эре?»- 

:'-ург как-то написал: «Крейтер ведь только начал со спичек. Это его юность и его ти 
тул. Н.> у него заводы, у него рудники, он выделывает шарикоподшипники и теле-фоны, 
он хозяин  кирувской руды и древесной бумаги, у пего коли в Алжире, у пего белки по
всюду: в Париже, в Варшаве, в Бастоне. Со спичек он начал. Чем он закончит?.. 
Журналисты отвечают: —  «Организацией производства, победой, империей разума»... 
Так писали в 1931 г., а в начале 1932 года ему пришлось протянуть руку и «лулл 
мигом в жизнь загробную начертила гремящий путь». Так сами капиталисты-и нрнтом 
;*-тиболее удачливые «признаются» в бессилии капитализма.

Нет ничего удивительного, что, теряя надежды изжить кризис нормальным эко
номическим путем, идеолога капитализма начинают искать выхода во вгасэконоииче-е 
ких мерах. 29 декабря 1931 г. -видный американский экономист Отто Маллори, вы
ступая в Вашингтоне на Еонфехюнции американских экономистов-статиетиков, так 
определил положение вещей: «Ни одно п р а в и т е л ь с т в о  никогда  ещ^ 
не пр иостановило  ни одного кризиса иным способом,  
кроме войны.  И если подобный вых од  из кр и з и с а  пред
с т а в л я е т  собою опаснос ть ,  —  опасно  т а к ж е  не иены 
т а т ь  ся этого сделать».

Откровенность чрезвычайная, которая разоблачает капитализм. Здесь нрюииепм. 
«то буржуазия выход из кризиса находила всегда в войне. Теперь войну начинать 
■шаско, ибо она м<1жет иризести к революции, но ие пытаться начинать войну тоаг 
опасно, так как обостряющийся кризис может опять-таки привести к революция.

Тов. Ленин как-то еказал: «Капиталистам теперь не только есть из-за чего вв 
емт>, но и нельзя не воевать, если хочешь coxpajHrn, капитализм». Теперь эту истину 
начинают открыто выстывать и буржуазные экономисты, потерявшие надежду иод 
лечить капитализм иа основе буржуазных экономических рецептов.

Немецкий военный теоретический журнал «Оборона и знание» в майском гада*
1931 г. писал: «С точки  зрен ия  тре звого  э к о н о м и с т а  в » й и а 
я в л я т с я  хо з яйс т венны м  пр едприятием  крупнейшего  мае 
штаба.  Перефразируя  и з в е с т н о е  и зр е че н и е  К л а у з о в и ц а  
можно ска за ть :  война е с т ь  продолжение  х о з я й с т в о в а н и я  
другими средствами».  Буржуазные теоретики, не умея найти выход и рецеп
ты для ослабления и излечения кризиса в своем «научной» багаже, прямо заявляют, 
что единственным средством является война, так как она является продолжением бур- 

в *1«*юго хоздиствованяя. Буржуазии для ее хозяйствования нужен захват чужих терри- 
j  то *.«11, вджио вкг-шагельство в дела других государств, ибо иначе не разместить своих 

" 'f;apo«, не получить дешевого сырья. Мы, завершая пятилетку в четыре года, д*ка»а



.n 4 •«язательной очевидностью, что для оеуп е̂ствлеикя поставленном себе задач» а*- 7 
лтреешя социализма, iuik сказал тов. Литвинов в Женеве, не иуждаежся тш в раеит 
реши территории, inr во вмешательстве в дела других государств.

Американский экономист Ве̂ /генбейкер еще болел откровенен, чем Мел лори. Ра.; 
wpwji son [юсы безработицы, он пишет: «Количество людей, которых страна может иод 
держявапъ, ограничивается только ее возможностью накормить их и дать кров. А1ежду 
тем почта каждая страна в мире- в настоящее вррмя перешагнула эта возможности. Н н- 
кт» яе  может помочь  э том у  и з л и ш к у  н а се л е н и я  ь р о ж е 
не р о м е и ы н а ш ей э к о н о м и ч е с к о й  сис темы  или бе с к о н е ч 
ной «е,р ид в оин».

Вели буржуазные страны не могут прокормить своего населения, то этого сказать 
про нас нельзя. До войны на территории нынешней СССР было 139 миллионов чело
век. В 1921 г. после-двух войн стало 134,5 миллионов. На 1/1 1931 г. стало 162 млн,
г.-ft. 341 10 лет у нас прибавилось почти 28 млн, количество, равное населению Польши 
У нас нет безработицы и нам не приходится плакаться, что некуда девать товаров. На
оборот, у нас нехватка товаров, несмотря на то, что мы их производим больше-, чем; л» 
войны. Ведь в 1913 г. производилось галош 27 млн, а в 1931 г. было выпущено по
чти 54 млн. Обуви кожаной в 1913 г. было произведено около 17 млн пар, а в 1931 г.

76 млн 800 тысяч. Мыла хозяйственного в 1913 г. было выпущено 94 тысячи тонн, 
я в 1931 г. —  182 тысячи тонн. Пряжи хлопчато-бумажной соответственно 270 тыс. 
тонн и 306 тысяч тонн. Увеличение большое, а нам не хватает. Мы увеличиваем и рас
ширяем добычу сырья, а в буржуазных странах сок1>ащают.

Хуже или лучше мы питаемся? Кое-кто кричит, что, конечно, хуже, ведь Teiieib 
дается но нормам, а до войны покупай сколько хочешь. Но почему же тогда до во инь. 
прирост населения был 1,6 проц., а теперь 2,4 проц. Почему прщммтг населения стал 
выше на 0,8 проц., т.-е. 8 человек па 1000? Ведь рождаемость осталась на прежнем 
уровне», т.-е. 4,4 проц. Уменьшилась смертность —  вместо 2,8 проц., стала 2 протз.

\  Разве уменьшение смертности происходит оттого, что население стало питаться ху- 
же? Ведь если бы мы остались при нрежнем акценте прироста, то в год у нас прибави
лось бы на 2.5 миллиона, а у нас прибавилось на 3 миллиона 800 тысяч. Ведь этот 
излишек в I млн 300 тысяч получился не потому, что увеличилась рождаемость, а по
тому только, что при прежнем проценте рождаемости уменьшилась смертность, осо
бенно вреди детей.

Ведь в буржуазных странах обилие вое го, такое обилие, что они жгут пшеницу б 
понят кофе, а почему же у m i прирост уменьшается, при чем во всех оградах, как 
побежденных, так победивших и даже в нейтральных? Вот карта на того, каков был 
прирост в 1913 г. и калов стйл в 1929 г.
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Ведь не большевики, а бывший французский министр Кано говорил публично в 
нмигце 1931 г.: «Мир переживает трагедию ««обилия и недоверия. Разве не трагедия’, 
•fro ириходится жечь пшеницу и топить кофе, когда миллионам людей нехваггает пн- 
щи». Клио боится, что «у народов может появиться искушение опровергнуть *>коио- 
чйчегкмй строй, которому они 'приписывают все бедствия».

Bft[wv.ii6eii!icp но другую сторону океана вторит ему, говоря, что «никто не можм 
помочь, кроме перемены экономической системы». Но ведь менять-то они не хотят и 
выбирают бесконечную серию войн. Поэтому он пишет: « к аждая  с трана  по
л у ч и л а  б ы т о л в к о о G л с г ч е н и е от в о й и ы е щ е более до л- 
г о й и к р v наш о йг ч е м и о с л е д и я я Лишь одна черная чума была бы также но- к
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3  лез на, но война 6 о лее выгодна, чех  чума». Веркин рал ужным человек в 
нашей стране ужаснется таким словам. Но эту дикую логику он поймет, когда узнает, 
что по подсчетам немецких ученых убийство одного человека в мировой войне обо
шлось мировому хозяйству в 100 тысяч золотых Mti]>oK, тогда как воспитание до 1Ь 
лет родителям, школе и государству Сходится 16 тысяч марок.

Вот почему этот обнаглевший и разоткровеншчамшйся буржуазный тмцхяяк пи
шет, что война выгоднее, чем чума. Для уничтожения безработных агри помощи черной 
чумы надо только несколько лабораторий, a на уничтожении на войне капиталисты бу
дут наживать большее барыши. Он называет «уничтожение части населения на лойпл 
блестящей идеей именно теперь, когда J увер ломает голову над разрешением проблемы 
безработицы».

Он отк^венен. этот ученый слуга капитализма: «Мы потратили миллионы доллм 
ров на прекрасное вооружешю и в е сьма  неприятно  видет ь  эти в л о- 
жен и я на ход ящимися  без дела, не и р и н о с я.щ и м и дохода»..

Доход капиталистов —  вот символ веры буржуазных ученых, и ВертенбАйкер нагло 
говорит: «Когда я пытаюсь наша практическое дело, которое могло бы возвратить на 
землю добрые времена, я нахожу только одно средство: h;lm нужна война, которая про
должалась бы дольше, убила бы больше людей (в мировой войне было убито К) милли
онов человек.— Н. К.), разрушила бы больше церквей и обошлась бы дороже, чем по
следняя» (мировая война стоила 1.037.942 млн золотых марок. —  Н. К.).

Казшта.тизм жаждет войны, чтобы поправить свое положение, чтобы приостановить 
крайне, чтобы избавшъся от необходимости кормить безработных, чтобы не лишаться 
прибыли. Клио так сказал 23 февраля 1923 г.: «Техника создает безработицу, во мно
гих случаях превращает заработок увольняемых рабочих в излишки дивиденда акци
онеров».

У нас техника и рационализация увеличивают требования на рабочие руки и уве
личивают заработок трудящихся, благодаря тому, что, следуя учению Маркса-Ленина, мы 
выгнали капиталистов. Еуденгове-Калерги в своей книге пишет: «Каждый европеец 
должен изучить этот феномен. Он исторически имеет большее значение, чем мировая 
война. Он одним сшоим существованием изменит мир. Ибо речь идет о вел и ч а й ш е> м 
социалистическом э к с пе р и ме н т е  всех  времен,  совершенном 
группой интеллигентных и энергичных людей над одной из ценнейших и одареннейших 
частей человечества».

II далее, говоря, что иятилетний план превратил многих противников большевизма 
в его поклонников и сторонников, он убеждает: «Каждый новый завод, каждая; новая 
дорога, каждый новый город, который возшкает в Советском союзе, является (пропа
гандистским действие#». Он пугает буржуазию: «Эта пропаганда действием будет уси
ливаться но мере того, как пятилетий план будет осуществляться, - до к азате  л ь- 
ство того, что клас с  к а п и т а л и с т о в  не. я в л я е т с я  необхо 
димой ч ас т ью  п р ои з во д ст в е н н о г о  аппарата ,  т ол па ми  
приведет  пр ол е т а рс ки е  массы Е в р о п ы  к коммунизму».

Вертенбейкер говорит, что помочь может только или изменение экономической 
системы или серия войн. Но выбор для изменения экономической системы очень oirp:i- 
ничен. Кроме капиталистической системы существует только наша социалистическая, 
доказывающая, по словам Каллерги, что «класс капиталистов не является необходимой 
составной частью производственного аппарата». Это не нравится капиталистам. Это ш 

( могут признавать их ученые, Поотому остается война, но не просто война друг с дру 
' гом, а война веех буржуазных ст1»ан против Советского союза, против трудящихся, на

селяющих этот Союз, против* по словам Каллерги, «одной из одареннейших и ценилй- 
ших частей человечества».

А делается это просто. Наши успехи, доказывающие нежизненность класса каш 
талиетов, и являются нашей виной. Газета английских консерваторов, наших злейших 
врагов, «Мориину пост» 28/1 1932 г. напечатала стгггью своего корреспондента. по 

. бывавшего в (XX'Р. Он нише* серьезно, без вранья и вончает та»: «lie/г нич<*го шалое- 
х можяого в том, что ее новые методы в один прекрасный день обгонят нами страны; по

вторяем, мы можем учиться у России (предприимчивости, солидарности. уменью шиши-



ровалт». «Vже •одни размеры делают Россию грозной в промышленном отношении. Е с 2 \\ 3  
150 миллионный  народ будет  иметь  хотя  бы ч а с т и ч н ы й  
успех,  то его соседям пр и де т с я  п о д у м а т ь  о своем бу- 
д у щ е м».

И соседи думают. Польская газета «Дило» пишет, что оккупация Манчжурии не
обходима, чтобы преодолеть экономический кризис: «территория от польской границы 
до Тихого океана станет полем борьбы между капитализмом и большевизмом. Япония 
на Западе, Европа на Востоке имеют одного врага, а борьбе с которым явится возмож
ность развязки международного конфликта и ряда других мировых вопросов».

Но думают не только соседи. Очень много думают во Франции. Мы не будем при
водить «думы» военных и фашистов, а приведем выдержку из бюллетеня учетао-кр*-- 
дитного бюро по делам тюлевой промышленности Франции. Вот как «думают» француз- . 
скис тюлевые фабриканты: «Пе будем терять надежды. Конфликт на Дальнем Восток»1 
хотя и1 не разрешит кризиса, однако, б у дот иметь (благоприятное влияние. Ожидавший
ся все время крупный конфликт уже налицо. С л е д у е т  предвидет ь  заме
ш а т е л ь с т в о  в С и б и р и, а т а к же то, что Яп он ия  б удет  сна  б- 
жат ь  оружием  ' а н т и с о в е т с к и е  элементы .  За  этим кон
фликтом,  вероятно,  п ос ле дую т  и другие  в р е з у л ь т а т е  по
гра н и ч н ых  инцидентов  между  СССР и е г о соседями,  ч т о  
приведет.. .  к общему о ж и в л е н и ю  дел».

Тюлевые фабриканты выболтали план французской военщины, которая выража
ется более осторожно. Ученые говорят о войне вообще, как о спасении от кризиса. 
Военные мало говорят, а лихорадочно готовят войну... Но тюлевые фабриканты выбол
тали то, о какой именно войне надо думать. Не лросто о войне, а о войне, искусно под
готовляемой против СССР. Только пока благодаря выдержке, мирной политике и преду
смотрительности ленинской партии и Советского 1фавительства «надежды» тюлевых 
(тюлевых ли только? —  Н. К .) фабрикантов не оправдались. Замешательства в Сибири 
пока дет. Антисоветские элементы снабжаются, конечно, оружием, но «общего ожив
ления дел» во Франции пока нет, наоборот, даже кафе и [юсторапы, не говоря о круп
ных предприятиях, пустуют.

Соседи наши готовы 'пойти на драку, но их несколько расхолаживает наша Крас
ная армия и те мысли, которые высказала французски газета «ЭБР»: «В результате 
войны воюющие/ страны никогда не обогащались, но зато соседние страны всегда имели 
возможность освободиться от своих товарных излишков».

Норвежская газета «Моргенбладет», -радуясь захвату Японией Менчжурии, пи
шет: «При нынешнем положении война была бы желательна. Война увеличит потреб
ность в морском тоннаже. Точно так же поднимутся цены и с ними увеличится спеку 
лиция. Это означает перестройку внешней торговли к выгоде нейтральных стран н по 
вишенные заказы для их промышленности... Вели дело станет серьезным это будет 
означать гигантский стимул для экономической жизни всего мира».

Буржуазия каждой страны хочет войны против СССР, но каждая хочет быть ней
тральной, ибо «воюющие не обогащаются». Японские империалисты готовы драться, но 
хотят чтобы в войну пошли и .наши западные соседа. Польские фашисты готовы драть
ся, но, как часть Европы, вместе с нею.

ГСудснгове-Каллерга метит еще дальше. (Ун считает, что теперь одной Нан-Ев 
рояты мало. Обрисовав СС/СР, как «непоколебимый подо док», он пишет: «Республики (V  
iwmMtoro союза об’едииены в сильную федерацию с одной общей армией, общим хозяй 
ствюм, общей вненшей политикой. Рядом с этой строжайшей организацией власти в ми
ро Европа едва ли является чем-либо большим, нежели словом, едва ли чем-либо бол»- 
ншм, чем шаткое (географическое понятие: без организации, без мировоззрения, без си 
(WMbi, без плана».

Далее он живо ошсьгвает: «Этот хаос, (называющийся Европой, со времетг ми
ровой войны нелегал быть центром Запада. Центр тяжести этого мира передвинулся на 
Запад: в Северную Америку. Только Соединенные Штаты стали равными противниками 
большшизмн, а не lviv|xvna». и
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10 Поэтому 1>а нрнзывает к организация экономического отпора. iHj.Timr»r,eiM>ro вт
--- пора н военного отпора Советскому союзу. «Европа не может в^яватъ русский бло*,

jto она может противопоставить ему европейский блок. Союзу советских республик 
союз европейсыгс государств. Советскому тресту —  европейский таможенный ©оюз 
Красной армии —  европейскую союзную армию».

Но и это он считает недостаточным. Он предлагает <фгашюошкь еще больн:<> 
обедянение —  Атлантику: «Между Паш-Евроной , британскими доминионами (Канада 
к Южно-Африканские владения) и Пвн-Америкой должен быть создан тесный «о юз. 
который переживет все кризисы, всякую угрозу воины».

Этого еще мала безработному дипломату. Он требует: «К этому жми кому союзу 
для сохранения мира и западной цивилизации присоединится также и Япония, куль
турное будущее которой подвергается также угрозе со стороны коммунизма, как и **в- 
рол ейское будущее».

Начав с похвалы нам, безработный граф кончает: «Либо подчиниться большевиз
му— либо отразить его. Либо признать русский ет]юн жизни,— либо бороться с ним. 
Каждый европеец должен выбрать между эгида двумя возможностями».

Во европейцы и американцы делятся га буржуазию, крестьянство а пролетариат. 
Если буржуазия готова бороться, то только руками крестьян и рабочих. Но крестьян 
ство уже интересуется пашей коллективизацией и особой охоты бороться за прибыли 
буржуазии не вы1)ажает. Пролетариат в своей передовой части считает нас своей удар
ной бригадой, а нашу страду своим отечеством, которое он скорее хочет и будет защи
щать. Конечно, буржуазия еще крепко пиит в седле, она при помощи церкви, прессы, 
школы сможет еще одурачить массы крестьян и некоторую часть рабочих. Поэтому нам 
надо быть на чеку, надо не ослабляя, а усаливая темпы социал. стичесхого строитель 
етеа во зеех областях, хорошенько изучать военное дело, укрплять Красную армию и 
]«азвернугь работу Осоазаахима.

Берлинский кон'юнктурш.!Й институт попытался недавни выработать единым ко 
эффициент для промышленной нродуецга различных стран. В основу своих расчетов 
институт положил общее количество продукции ст|»аны, ее про:;родительные силы и 
энергетические ресурсы и таккм образом исчисляет дулю  каждоа» из десяти государств, 
производящих вместе, примерно, 73 проц. мировой продукции. На основания этого рас
чета для 1928 года и для второго квартала 1931 г. получается следующее процент
ное отношение.

С т р а н ы 1928 г. |
Конец 
2-го 

квартала 
1031 г.

Соединенные платы 53.4 48,8
Германия . . . . 13,8 11.9
Англия 1 11,9 10.1
Франция . . . . 8,8 9.7
СССР 5,5 П.4Япония 2.8 3,0Канада . . . .1 2.0 2.0
Швеция , 1.0 1,2
Польша 0,9 0,7
Австрия 0,7 1 

• 0,6
1

1

j
100,0 100,0

Эт таблица я т ш п е г ,  что иаше участие в яу.;»ьш  продукция )г е л * !ш сь  о*л* 
юе. чгж «двое. В 1931 г. мы прлиа^дмла в 10 раз яьньщ*, чем Америка, * * 1931 г 
уже г»l i t »  в 5 раз. В 1931 г. мы нровдзодиля треть тог»», ч*га вырабапляла |Ъ;»в£«м 

X * в 1931 г. догнали Гамаки» Ъ обогнали Францию м Англию и вышли па дерзое ям *  
в Европе.



Ладо и дальше итги вперед, усиливая темни, поддамся хфомз̂ дительность труда, Ц  
н ть тм  качественные показатели. В этом отношении работа uipocrBemftHnef» но вогни- — ■ 
там» не только молодого поколения, но и при обучения взрослого имеет огромнейшее - 
:вм етт. Надо помнить слом т. Ленина, что только высокая производительность труда 
мффвигнит наш у да,записи кость и "нашу безопасность.

В апреле 1920 г. в статье «От разрушения векового уъшде к творчеству нового» 
м». Ленин писал:

«Коммунистический труд в более узком и строгом смысле слова есть безплатный 
груд вя пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинное*

‘ш, U0 для получения права на известные продукты, не по варанее; уТ'гада^н иным *я 
умижяпшм rfcpMa*, 'а труд добровольный, труд вне норм, труд, даваемый без расче- 
в ш  вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд по привычке трубится, /с. 

пользу и но сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необходя
труда на общую пользу, —  труд, как пх|гребность здорово*т> организма» .

Мы еще далеки от такого труда, но соцсоревнование и ударничество являются иер- 
ьсим n крупными шагами на этом пути. Дело просвещенцев прививать ленинское но 
яшаоде труда веем, кого они обучают и воспитывают. Они до л ж m л иотымать, что это 
благодарнейшая и благороднейшая работа.

Кшпгивлясты жаждут войны, ибо у них нет другого выхода.
11 ы хотим работать, чтобы показать, что класс капиталистов не нуаьен. Так оу- 

.'SM же напряженно стрюггь наше социалистическое хозяйство, помня слова т. Сталина:
'гйя одной пяди чуяьой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей 
*ж ж  не отдадим нико-му».

Будем Напряженно работать и пусть «patв. готовящие нам войну, запомнят слова 
■it*. Ворошилова: «Большевики войны не хотят, но «лги е<* не боятся*.

и. в о р о б ь е в  
В

„ „ О  новых задачах на 
теоретическом фронте 
в педагогике

Письмо тов, Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» поднимает 
jооретечеюкую борьбу за большевизацию науки на новую высшую ступень.

На всех участках научно-теоретического фронта и идеологической борьбы мы 
г меси сейчас вылазки классовочфаждгбных элементов и их агентуры, вынужденных 
особей во тонко маскировать свое подлинное лицо, свою меш>шевистско-троцкпстскую, 
** Лнкуаз. но - идеалист*! ческу ю контрабанду для тою, чтобы выдать эту контрабанду за 
«ошмоноиейшее» слово «марксистской» науки. Это обоняется тем, что гра&диодще 
тсплхм всемирно-иггорчехакого масштаба рабочим классом достигнуты, ял основе при
менения марксистско-ленинского учения, шд руководством ленинской царит, в бес
пощадной борьбе на два фронта против правых и «левых» извращений со стороны 
идеологической агентуры классового врага. Широчайшие массы трудящихся все бо- 
лг*  ««овямот на опыте m fi борьбы и успехов социалистического наступления «ели- 
чипом значение маивсиеъш^-ленишюго воспитания, -весь смысл указаний Деяина
* ГЬалииа о значении революционной теория для дела щл»ле?иц:яата в его борьбе аа 

социализма.
Рещешя X VIJ иартиифращн! fuunej зыкают перед вами четагу» программу 

*г*р*е шпялетки, которая явится твой ието>;«пеской эпохой дли всего челог**>е- 
япец осуществит в вашей стране «окончательную ликвидацию частно-ьаягг&листм- 
*е«Я1х авеиевтев я классов вообще и яо.гно« уиичтожени*» л]«чии. порождающих 
илммшде различия. »даи<мпишш м преодолимее ие^ягвткои капитализм» % ак$шо- о 
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12 иже, в сознания людей, превращение всего трудящегося налелвшш страны в Ш т -
--  тельных « активных строителей бесклассового социалистического общества». (Из pat.

XVII партконф.).
Было бы глубочайшей опгабкои делать отсюда вывод, что классовая борьба 

утрачивает свою остроту -— наоборот, классовая борьба становится острее, приобре
тает новые, более сложные формы и требует высокой классово!! бдительности проле
тариата на всех участках строительства. «Сегодня классовый враг придавлен, приглу 
шен, но. острога классовой борьбы остается. База кулака уменьшилась, но не умеиьиги- 
лнс* его злоба, ненависть и сонрогивление. Существует еще мелкобуржуазная сти
хия. Это важно помнить.,тем более, что вопрос «кто кого» в междунщюдном масшта
бе еще не разрешен» (Каганович).

Развернутая программа построения социалистичаского общества, поднимая 
энтузиазм масс на овладение новыми высотами социалистического хозяйства, вызы- 
вает бешеное, озлобление тех частно-каднгталистическпх элементов в нашей стране 
которые видят свою гибель, но которые не уйдут со сцены без упорной и отчаянной 
борьбы; борьба за вторую пятилетку потребует, при общем огромном под’«ме мате 
рлально-культурного уровня масс, преодоления гигантских трудностей и огромной» 
напряжения сил. Поэтому «не устранена и не ликвидирована еще окончательно почва, 
на которой вырастают эти уклоны», «неправилен взгляд, что у пал период обостре
ния классовой борьбы уже яротел. неправилен был бы взгляд, что у нас острая борь 
ба с оппортунистами окончена». (Каганович).

Никогда еще вопросы теоретического фронта не носили такого массового харак
тера, не- проникали так в глубокие массы, как сейчас.

Решения ЦК ВКП(б) и выступления тов. Сталина дают теорепгческое обоснош 
ние нового этапа, являются дальнейшим развитием теории мартеизма-ле-шшшма 
применительно к начальной фазе социализма. Благодаря руководству пщ/гт, мы 
имеем еейчас решительный поворот на всех участках теоретического фронта, обеспечи
вающего возрастающую роль научной теории марксизма-ленинизма в новых условиях 
и во всемирно-историческом масштабе.

Конечно этот глубокий поворот на теоретическом фронте, направленный к даль
нейшим завосвгЕЕЯЖ, j&seeteio идейней гегсхоЕШ щилегиреата на всех участка* 
науки и техники, к действительному единству теории и практики, к беспощадной и 
бдительной борьбе «а два фронта за чистоту марксистско-ленинского учения прогни 
исказите лей его со стороны правой и «левой» агентуры классового врага —  этот по
ворот еще далеко не завершен на всех участках и до конца. Теоретический фронт 
.шквилфует отмеченное т. Сталиным отставание от про кати ки социалистического строи 
гельства. Предстоит еще более унорная, неуклонная борьба за то, чтобы «в стране, 
ставящей своей задачей развиться в социаллогическую страну... паука действительно 
входила в плоть и кровь, превращалась в -составной элемент быта вполне и настоя 
1ЧЯМ образом». (Ленин, т. XXVII, стр. 407).

Решающее значение в повороте на теоретическом фронте 1гмеет борьба партии 
за осознание ленинского этапа в развитии марксизма. Ревизионисты всех толков (и 
кгхаяиеты и представители меныневиствующего идеализама) либо открыто, либо, 
чаще всего, скрыто отрицают ленинский этап, недооценивая и пытаясь смазать роль 
Ленина, как теоретика-марксиста. Этого нельзя забывать, когда мы подходим в во 
ггросам теотяш ко монистического воспитания, которые должны разматываться 
марксистско-ленинской педагогикой. На этом отстающем участке теоретического 
Фронта мы значительное время имели и до сего времени еще до конца не разоблачили 
сильнейших влияний ревизионистских и махрово-б уржу аз них идеалистических учений. 

Не случайно еще в 1925 г. Бухарин, один из идеологов механистической реви 
xzjuvAxa i\ яраяого уклона, заявил: «По -двум вопросам из всех тех, по кото

рым я спорил с Вл. Ильи чем, я не согласен с ник до сих пор: это по вопросу о 
пролетарской культуре я по вопросу о государственном капитализме». Нетрудно ви- 

в что эти два «маленьких» несогласия, составляя единую линию оппортунизма,
*  зак*«очают в се е̂ отрицание всей сути ленинского учения о характере классовой 

борьбы в переходный период. Для Ленина —  вся постановка дела просвещении как.



if шлитцш-п росвсяктельиой 'области вообще, так if специально ъ области искусства 13
должна быт1» «зфоникиута духом классовой борьбы пролетариата -за успешное осуще- ---
швденн» целей его диктатуры»; для Бухарина наступила -пора идеологического 
сотрудничества: «наша политика вообще не идет по той линии, чтобы классовую 
борьбу разжигать, а наоборот —  она с известного пункта !идет на смягчение» 
Понятно, 'что сторонники теории мирного врастания кулака в социализм, не видят 
ожесточенной 'классовой ббрьбы вокруг решающих вопросов культурного строитель
ства— ВНО, ликбез, 'политехнизация школы. Подмени* диалектику механистической 
текшей .равновесия, они не могут понять всемирно-исторической роли пролетариата; 
иступившего в период социализма, в обстановке классовой борьбы завершившего по
строение фундамента социалистической экономики и воздвигающего свою подлинно- 
ес^иштсазлл’М;! |ю кулшуру. Не случайно позтому, что идеологи правого уклона к 
педагогике, пытаясь тянуть нас «назад к буржуазной школе», свои теоретические обо
снования почерпают из излюбленной ими «теории равновесия», не даром и буржуаз
ный реставратор^оловковсжий и называющие себя марксистами Калашников, Пинке 
вич отрицают 'ведущую роль философии марксизма для педагогики, борятся против * 
ленинского принципа партийности в науке, игнорируют ленинское наследие в педаго
гике. Не случайно также, что -одним из проявлений правого уклона в педагогике у нас 
в Запади о -СиЗмрс ком крае явился беспринципный «внепартийный подход к педагоги
ческой дискуссии и Нреиодаваяие педагогики в большинстве педтехникумов, на высш. 
ледкурсах (Киреев) с точки зрения «равноценности» в идеологического сотрудниче
ства различных взглядов на во-сиштание при построении науки педагогики. Правый 
уклон, целиком построенный на борьбе с Левиным, на отрицании ленинской диалек
тики был и остается «главной опасностью на пути построения политехнической шко
лы», ибо qh ведет «к отказу от политехнизации школы, к попыткам сохранения 
старой, словесной школы, к разрыву между теоретическим обучением и практики»
(из пост. ЦК ВКП (б). Борьба с> правой опасностью должна стать основной задачей 
коммунистов, марксистско-педагогической общественности в крае, всех передовых 
проввещежцсй. Но вт& (борьба, как указывает постановление ЦК о школе, «пре.дпо 
лагает усиление борьбы с «лев0»-01П10ртунистичеекими извращениями, с теорией 
«отмирания школы» и снижения роли учителя.

Решение ЦК партии о начальной и средней школе является образцом примене
ния ленинской диалектики в подходе к центральной проблеме коммунистического 
воспитания новых поколений —  проблеме политехнической школы.

Беря за исходный момент требования партийной программы, ленинские указа
ния о политехнизации школы и о роли учителя в советской стране, постановление 
ДК наносит прежде всего сокрушительный удар но «левацкой» болтовне об «отмира
нии школы», разоблачает антилеипгискую суть этой теории, с ее «растворением» 
школы в производстве, с и а с т м  (роли учителя и т. д. Страна вступила в период 
социализма и- иа бояе завершенного фундамента социалистической экономики раз
вертывает новые величайшие победы на фронте хозяйства и культуры, чтобы «до
гнать и перегнать» капиталистическую технику, преобразуя ее на социалистический 
лад. В этой обстановке грандиозных побед социализма и обостренной класоеой борьбы 
ленинские и сталинские указания о необходимости овладеть знаниями, наукой и тех
никой, приобретаю? в сознании миллионных марс значение «юнстиие решающих 
лозунгов нашего времет. Советская школа 'должна сыграть всемирно-историческую 
[юль в деле вооружения подрастающих поколений «знанием всех тех богатств, кото
рое выработало человечество» (Ленин), основами наук, учением марксизма-лсшшиз- 
ма. Поэтому ЦК считает, что «коренной недостаток» школы в данный момент заклю- 
чается в том, что школа не дает «вполне грамотных людей, хорошо владеющих осно
вами наук (физика, химия, математика, 1>одиой язык, география и др.)».

Величайшая вредоносность теории «отмирания ипсолы» в том и состоит, что 
эта) теория, исходя ш  антнлешпкчкого смешения иолииви и педагогики, из преклоне
нии перед стихийностью, тащила нашу школу и сторону от ее основной задачи, на q 
путь «саморастворении» в общей системе мероприятий строящегося социализма.
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j, Orx«iw«e ленинского »здиа в woimi марксаг.ьма, пренебрежение фмюмфшш
■ марксизма привели Шульгина я его последоваДелеЛ к некритическому эосщнипвпн 

«уржуазной методологии н методики педаго<гичАского процесса к лелхомыслегиниг> 
прожекерству иа базе «отмирания шкоды». iVro особенно яркое выражение папгмь 
себе в попытках перенесения на советскую почву для массового применедаиг яг и», 
• ш ш  преподавания так называемого мАода проектов. Метод проектов родилси в 
условиях кашггалистическон системы воештания. Основным ■существом этого метода, 
как он дан его основателями (Коллннгс, Кильпатрик), является то, что процесс 
образования строятся не. на основе программ н классных занятий, а на основе «пред 
тических дел*, всякая раз выдвигаемых перед школьниками: «Прежде всего выбира
ется деятельность. занятие, а учение а учебные предметы подчиняются выбрал нон 
деятельности» (Коллннгс). Это нарупгаие школьных традиций, видимость «свободы» 
привела з раж анархо-буржазны элементы и соблазнила многих советсих теорстатов. 
находящихся в плену демократического радикализма и возомнивших, что метод проедаем 
бьет буржуазную школу, осуществляет «свободное воспитание». Фактически метод пробе
гов явился недурным, средством в руках отупелой американской буржуазии для подгс 
тошпш стопроцентного американского «дельца», средством духовного обкрадывания 
молодого поколения. Нетрудно вздеть, что теоретической основной системы обучения 
по методу проектов является ограниченная узко-эмпирическая философия американско
го прагматизма, отражающая гниение капитализма, идеологию «дельца», уровень ирс* 
него обь*вательского «здравого смысла», которому наука, учение, знания нужны жги*, 
ровно в об’еме деятельности коммивояжера, рантье, полицейскго чиновника. На ряду 
с этим в методе проектов оказались и некторые прогрессивные черты по сравнении» г 
методами старой схоластической чисто словесной учебы буржуазной школы: адесь 
процесс обучения в большей мере соприкасается с жизнью, дети активнее оеосзямгг 
поставленную в «спроектированную» задачу я т. д.

Осуществляя великие педагогические принципы Маркса и Ленина, строи и ш  
техническую школу, марксизм может и должен опираться на весь опыт истормчееи* 
го раавтпня буржуазной педагогики, беря из него все действительно ценнвое для вос
питания и образования новых коммунистических поколений, критически перерабаягы- 
вая применительно к иетересам рабочего класса. Для этого марксизм бесоощвдн* ри 
зоблачает в буржуазном наследии его гнилое капиталистическое содержание, отметит 
прочь все враждебное задачам пролетариата, критически преодолевает ограниченность 
буржуазной методологии и попгимает заимствованный опыт или метод на более вые* 
кую ступень. Вместо этого Шульгин, Крупеяина и др., болтая о «советской нпрерв 
ботке» метода проектов, перенесли его на советскую почву во ®оей чистоте его сраг 
матичеекой американской сути, вместе с ним пытаясь перенести в советскую ии*ол> 
систему педагогического процесса, явно враждебную ленинизму и борьбе иролгтары 
та за науку, за овладение техникой. Для этой разоружающей пролетариат рлботь 
«левакам» потребовались, конечно, самые революционные фразы о «борьбе за врой 
финялан», за «выполнение пятилетки», такие «советские лозунги, как «школа цех 
производства, цех колхоза» л т. д. Только одеваясь н эти одежды, могли они npow 
щить в практику советской школы фактическое вытеснение программ « замену их 
«проектами» («ликвидируем прорыв в промфинплане», «проведем хлебозаготовки* 
и т. д.), нарушение всякой системы знаний в школе, пренебрежение к учебнику, ирг 
небрежение к теории, снижение роли учителя в нш>ле. Естественно, что все это «фи 
тячески вело к разрушению школы», об’ективно играло на руку антилролстарекю» 
»ле ментам страны, заинтересованным в низком общеобразовательном и текнячес*** 
уровне масс, в снижения наших темпов строительства.

» **
Из сказанного ясно, что борьба на два фронта в педагоги»*, может успешно р м т 

*****  Т0ЛЬ]И> иа основе признания партийности науки и на основе изучения и iijwwe 
нения ленинского наследия в опросах коммунистического воспитания. А это об* хм 
ваот прежде всего * непримиримости в борьбе против всяких искажений мадеига- 
*еадг?*зма в тоории и практике воспитания, против всяческого замазываття oum*i*k



примиренческого к ним отношения. С этой точки зрения надо сказать, что борьба т  |5  
#ва фронта за марксистско-ленинскую педагогику в ^вдио-Сибирском «рал на дол
жную высоту еще не поставлена.

Вокруг решения ЦК ВКП(б) о школе развернулась острая идеологическая борьба. 
Реакционные элементы пытаются «приветствовать* решение ЦК, одеваясь в «лойяль- 
ные» одежды для того, чтобы легче было проводить линию реставрации старой схо
ластической, «словесно - начетнической формальной школы, вести атаки протвз иоли- 
таязитфяг, против общественно-полезно» работы школы. «Метод ироеггов отменен, 
комплексная система отменена — большевики повернули назад» —  провозглашал»! 
они, делая вид, что оправдываются их пророчества». По этому маневру классового вра
га «юобягодимо ударить сю всей сокрушительной силон м большевистской страстью 
Не назад а, а вперед движется советская шкода, господа реставраторы! Не назад, а 

вперед к новым успехам и достижениям ведет партия советскую школу, ликвидируя 
гигантский разрыв, доставшийся от прошлого, между просвещением масс и потреб
ностями растущего социализма! Не назад, к мергаяпргм сухим схемам догматической 
мудрости, а вперед на новую высшую ступень в борьбе за качество, за высокий уро
вень знании, за овладение техникой* за воспитание к'шсуяистических поколений, вла
деющих оружием революционной материалистической диалектики ведет школу пар
тия своим историческим решением!

Для того, чтобы разоблачить до конца и сокрушить правый оппортунизм в педа
гогике, юкк главную опасность, необходимо прежде всего ео всей прямотой я непри
миримостью обрупшться на допущенные о крае всевозможного рода «левацкие* извра
щении, дать развернутую большевистскую критику этих ошибок.

С этой точки зрения необходимо дать оценку «левацким» ошибкам Ин-та ком- 
ведаитания, допущенным им в практике работы.

Почта годовая до решегетя ЦК о шкоде, деятельность Института, несмотря на ряд 
положительных моментов в работе, должна быть охарактеризована по существу, как 
проведение в конечном итоге на практике «левацких» установок теории «отмирания 
школы» <к«ьк типичное выражение в ряде случаев, легкомысленного методического 
нрожектерст’ва. Оостааленные в декабре 1930 года (опубл. в журн. «Проев. Сибири»,
Д'« 3 1931 г.) тезисы «О задачах UKB и его позициях в области марксистской пе
дагога гси», давая в «основном правильную линию борьбы на два фронта на том этаяте 
педагогической дискуссии, содержат в себе ряд методологических оигибок, npociстека
ющих прямо из а нти лени иск их теоретических источников Шульгина и Крупениной.
Сюда относится прежде всего стихийное определение процесса воспитания только как 
«'Взаимодействия среды и объектов воспитания», направленного «в коночном итоге».
(Кем направлен? Как скоро ожидается «конечный итог»?) к революционной передел
ке обоих элементов в соответствии с исторической ролью пролетариата». С помощью 
голой абстракции «взаимодействия» между «средой» и объектом воспитания, выхо- 
.'Млцивая классовую борьбу в воелгитагпш, это определение предоставляет педагогичес- 
гсому процессу 'спокойно течь без руля и без ветрил, но... «в соответствии с истори
ческой ролью пролетариата».

Исходя из этого, задачи марксистской педагогики сводятся к тому, чтобы «рас
крыть закономерности процесса формирования социальной личности под влиянием всех 
факторов (воспитания», изучить «закономерности влияния различных факторов со
циальной среды на воспитание ребенка и взрослого человека*. Ясно, что все- это и 
но форме и по «существу очень близко к Шульгин скол у растворению педагогического 
процесса «о всем «формировании» личности, к растворению школы во всей совокуп- 
поста бредовых факторов При таком 'положении плохо исправляет дело указание яа 
то, чти опдагогака должна «овладеть ими (факторами. -И. В. ) для сознательного орга
низованного построения единого (в м ногообразии) полноценного процесса коммунис
тического воспитания», плохо потому, что все эги факторы выступают обезличен

ными и на правах полной «уравниловки», а школа так затеривается между ники, что 
«е не видно. Совершенно в стиле Шульгина тезисы «сообщают, что «советская педа
гогика навсегда порывает с границами «школярной» науки» (пусть, дескать, «шко- 0 
лярепмш» занимается буржуазная педагогика, а для советской сие занятие __ низ-

но
вы

х 
за

да
ча

х 
на

 
те

о
ре

ти
че

ск
ом

 
ф

ро
нт

о
в 

п
е

д
а

го
ги

к
а



| 0  ме-нно); в противовес же «отмирателям» школы «казано лишь, что Институт, «не 
--- отрицая школу, выводит ее на арену социалистичегской -стройки, ж  один из важней

ших факторов е диной системы воспитания новых коммунист» чески мыслящих и ‘кото 
мунпетнчески действующих поколений». «Но отрицать» школу —  это весьма малова
то для того, чтобы в действительности бороться л it нее- и помогать ей; выводить шко
лу, «как один из важнейших факторов» воспитания, —  это значит схазивт решаю
щее значение, школы в деле воспитания поколений, '«способных окончательно уста
новить коммунизм». Сами тезисы подчеркивают дальше, что «политехнизм является 
решающим звеном коммунистического воспитания и разрешения проблемы кадров», 
что «задачей» ИКВ является борьба за подлинно трудовую политическую школу, за 
политехнический кругозор трудящихся масс, против словесного политехнизма, много- 
ремесленничества и раннего лрофеэеяоналязха» Нетрудно видеть, что это утвержде
ние находится в противоречии с вышеприведенной трактовкой, и поэтому не могло 
последовательно проводиться в практике работы ИКВ.

Тезисы, стремясь обосновать неоправданный и вредный универсализм целевой 
установки ИКВ. исходя та полноценности подпроцесса лишь «в условии построения 
единой системы коммунистического воспитания», впадают в голую абстракцию, в схе
матизм, фактически х>асгворяя школу в сумме всех культурных мероприятии, ъ об
щем процессе «культурно-бытовых сдвигов, идеологической классовой борьбы» и т. д. 
Такая концепция обектавно является прямым содействием шульгинской теории «от
мирания шкалы», давая нечеткое разграничение между политикой и ' педагогикой, 
сползая к преклонению перед средовымл факторами.

Вот почему имеющиеся в тезисах попытки дать критику линии (>. Института 
маркснстско-ленинской педагогики (Шульгин, Кру пени на) должны быТь признаны не
последовательными. При наличия таких эклектических ошибок Институт комвосиитания 
не смог обеспечить на том этапе, последовательную борьбу на два фронта -в педагоги
ке, хотя эта борьба я намечалась тезисами. Наоборот, всей своей практикой работы Ин
ститут в целом стоял на почве теории отмирания школы, содействовал ее распростра
нению.

Особенно ярко эта непоследовательность Института сказалась в том, что даже 
тогда, когда руководство Института повело более решительную борьбу против шуль
гинской теории «отмирания школы» (май— август 1931 г.), эта борьба не касалась 
сложившейся практике так называемого метода проектов —  не было понято, что 
тут мы имеем в развернутой форме конкретное выражение антиленииовой Теории «от
мирания школы». Наоборот. ИКВ рассматривал метод проектов, как ведущий метод 
политехнизации, вел разработку этого метода с точки зрения проектно-комплексной 
системы построения педпроцесса, высказываясь лишь против универсализму и Мето 
да проектов, подмены им всех остальных методов.

Автор этой статьи, будучи руководителем Института и выступая за партийность 
науки, против теории Шульгина и Круиениной, все же до постановления ЦК о школе 
последовательной критики этой теория не обеспечил, делая р>яд уступок «отмирате- 
лям» школы в конкретных вопросах методики и не осознав до конца всей сущности 
антиленинс-кой методологии «леваков».

В корне ошибочным является то место в статье («В борьбе на два фронта». 
«Проев. Сибири» Лг 7-8 1931 г.), где говорится о «заслугах» 6. Института марк- 

еяетско-ленинской педагогаки в деле «разоблачения грубейших форм правого оппор
тунизма, упрощенчества, левых теорий» (стр. 17), а также следующая формулировка: 

и «Конечно, лучше, когда наш педагог «ориентирован» на Шульгина, чем когда он боа 
Ф критики идет за Пинкевичем. Нистраком, Ваганянон, потому что Шульгин отстаивает 
Л марксистскую педагогику против грубейших оппортунистических извращений ее со 
в стороны этих последних, но очень плохо, когда наш педагог искусственно уде.рживя- 
й  ется только ita уровне этой шульгинской критики, когда он не раскрывает »и е пре- 
о одолевает вреднейших ошибок Шульгина, его схоластических искажений марксизма-ле- 
. нанизма в педагогике, его неумение применить марксистскую диалектику к шгк{>ет- 
X иым проблемам педагогики переходного периода» (стр. 13).

Ошибочность этого места статьи заключается в том, что здесь незаслуженно вы-



пячена. положительная |юль Шульгина и недооценка вредная насквозь аияыешгн- 
окая методологии всех его писаний. Фактически Шульгин *вед борьбу -с правыми » «е- тшшт 
<,а г-о п т ! и с «ловым» троцкиствутощим Ваганяном с антимарксистских «левацких» 
позиций теории «отмирания школы» и, конечно, не обеспечивал идеологического раз
ум а  оппортунизма, хотя бы и в грубейших его формах, но, наоборот, толкал советскую 
педагогику на атЛиленинекий путь «отмирания школы». «Ориентация» на Шульгина

• (термин был взят в кавычки и неудачно применен для подчеркивании основной мыс
ли о несостоятельности Шульгина) не, могла быть лучше «ориентации» на Нинкевн 
ча, так как шульгииская критика правых фактически смыкалась с механистической ме
тодологией правых; всем известно, что на «той основе делались попытка сколотить 
беспринципный право-«левацкий» блок в педагогике, по методу «взанмонрощений» 
против партийной линии в педагогике (Куразов, Свадковскин Рындич).

Не сказав этого в упомянутой статье, я тем самым не только исказил анализ но 
ложения на. фронт*1 педагогики, но и проявил либедольное Отношение к теории, поли
тический В1Х‘Д кото[н>й был мною в основном к тчЛму в|н*мени осознан.

Несколько позднее, в шш* м-це, в докладе на Краевом совещании но и̂ добра
зованию и особенно на общем собрании ячейки ВКП(б) КрайОНО. автор этих строк дал 
правильную политическую оценку уеорип «отмирания школы», как. об’ективно содей
ствующей классово-враждебным элементам страны и разоружающей пролетариат на 
фронте культурной эволюции. Однако, каких-либо конкретных выводов в отношении 
школьной работы и ие.рестройки работы ШШ не было сделано.

Таким образом, практического и какого-либо ощутимого значения попытки Ин
ститута. дать критику теории «отмирания школы» не получили. Наоборот. подводя об
щие итоги всей практики работы ШШ, мы должны сказать. что Институт в основном 
и фактически стоял на почве теории «отмирания школы» и немало сделал для i*ac- 
афостранеиия «левацкого» методического прожектерства в крае.

Наиболее ярким вщ*ажением «левого» извещения марксистско-ленинской педаго- 
Ш1Ш в крае являются (на тон уталю) работы одного п.: руководящих работников И К. В 
’Тою. Устиновщикова, который в настоящее bi*‘mh признал свои ошибки и исправляет 
их своей работой на недаттгческом фронте. Частично взгляды т Устчовщпкова под
вергались критике, на страницах «Нросвещ. (Сибири», однако, эта ]>абота далеко не 
закончена. Здесь мы остановимся на одной на важнейших т̂еоретических работ т. Уста
новщиком, напечатанной в жури. «Проев. Сибири», (Л» 3 за 1931- год) под на
званием «В борьбе за политехническую школу» (частично ответстэеаность за эту 
•ота)гыо несу и я, так как щж обсуждешш статьи в рукописи, нысказ;ьв ря t критичес
ких замечаний .к ней, я не квалифицировал эту ]>аботу, как своеобразное яркое выра
жение 11|>аво-«ле1вацкой» путаницы авто|>а). Свою статью автор начинает утвержде
нием, чЧч» «иоллтехиизм является спутником социалистической реконструкции СССР 
на оснюве развитая юруи-нкм! индустрии, следствием пашет стремления (? ) поставить 
рабочего руководителем гцюмэводетва. а не придатка машины». Таким образом по
литехническое образование из орудия борьбы за социалистическое переустройство, ил 
орудия подготовки новых поколений, могущих окончательно установить коммунизм, 
1»рев[)ащается всего лишь в спутника социалистической реконструкции, а наши ги
гантские достижения в области социалистичеашх форм труда, превративших труд в 
«дело чести, дело славы, дело доблести и геройства», заменяются с т р е м л е н и я 
ми освободить рабочего от роли придатка машины. Не успокаиваясь на этом; несколь
кими стрижами ниже т. Установщиков дает еще одно «определение» политех mi.5 ма. 
совершенно «независимое» от известных определений, даваемых классиками марксиз
ма и нашей Партийной программой. «Политехнизм проблема массового воспитания 
новых кадров и массовою перевоспитания совренешши рабочей силы па основе нее 
стороннего изучении щкщеосов нротводства*. Помимо того, что определение лишено 
itoiiKiM'THoro содержания (Каково это «массовое воспитание», в чем суть этого н »се- 
стороннего изучения? Почему не сказано о научных принципах производства?), оно 
раяеммчадвает сов[>фснного ‘советского рабочего только как рабочую силу. Не удов- 
летворинвиись игами «открытиями», т. Установщиков борется далее за «разяспение» о 
'общего понятая поямтёжниама, как оно дано Марксом фактически же иод видом

«Прог««чцеиир Сибири» 2.
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■|8 высказываний Маркса дает свои собственные изумительные по путанице в аитинауч-
"™ ности схемы.

Вначале говорится, что «определение политехнического воспитания, (Которое дал 
ЗГаркс, можно условно для ашшгза разбить на две главные части: 1) поллтехшч&с- 
кое воспитание должно знакомить с общими научными цришршши веек производ
ственных процессов и 2) давать в то же время практические навыки в обращении с 
элементарными инструментами главных производств».

Но, «раз’ясняя» Маркса, тов. Установщиков «совершенно не понял прп этом, что 
Шределсние политехнизма основоположниками марксизма и партайньши документа
ми дается не изолированно с точки зрения лишь производственного обучения, а в не
разрывной связи с вопросами общего образования и всестороннего развития поколения. 
Тов. Установщиков сначала отождествляет политехническое воспитание и образование 
с понятием общего образования и с понятием коммунистического воспитания в це
лом. —  это освобождает его от рассмотрения необходимой связи детского щкшзюоди- 
телького труда с прцессом получения детьми знании, вооружения их; основами наук, 
а также с процессом физического развитая детей. Между тем Маркс участие детей в 
производительном труде рассматривал не «иначе, как  под у словием ,  
чтобы их Щ10изв0дительный труд был с в я з а н  с о бр а зо ва ни ем »  (разряд 
ка моя.—И. В .). Маркс, в написанной им резолюции I конгресса I интерфнационала, да
ет классическое определение сущности политехнизма, четко указывая место политех
нического воспитания в процессе образования детей. «Под образованием мы понима
ем три вещи: 1) умственное образование, 2) физическое развитие такое, какое дают 
гимнастические школы и военные упражнения, 3) политехническое воспитание, зна
комящее с общими научными принципами всех производственных процессов и в то же 
■время дающее ребенку и подростку практические навыки в обращении с элементар
ными инструментами всех производств». Итак, на первое место поставлено умствен
ное образование, т. е. приобретение подрастающим поколением достаточной суммы 
систематических знаний, усвоение ими основ наук, развитие мышления, выработка 
диалектике -матерпали стическ о го мировоззрения.

Ни один из этих трех составных элементов образования нельзя брать изолиро
ванно и возводить в единственный путь вошштания коммунистических поколений; тга- 
один из mix нельзя недооценивать; задача советской педагогики заключается в том, 
чтобы осуществить эти величайшие принципы воспитания в их действительном и пра
вильном сочетании, опираясь на данные педологии в соответствии с всемирно исте
рическим назначением нашей школы —  воспитание поколений, могущих окончательно 
установить коммунизм. Решение ЦК о начальной и средпей школе целиком исходит 
“из учения Маркса и Ленина о политехническом образовании, когда указывает, что 
«всякая попытка оторвать политехнизацию школы от систематического и прочного 
усвоения наук... представляет собой грубейшие извращения идеи политехнической 
школы». Понятие политехнической школы  включает в себя и усвоение детьми основ 
научных знаний и физическое развитие детей и политехнический кругозор и навыки 
(знание научных основ главнейших производств, навыки труда) в их правильном со
четании и «на такой основе, чтобы весь общественно-производительный труд учащих
ся был подчинен учебным и воспитательным целям школы» (из пост. ЦК о нач. и средн. 
школе).

Тов. X стииовщиков, статья которого носит название «В борьбе за политехничес
кую школу», совершенно упускает из вида всю концепцию Маркса и Ленина о но- 

и литехнлческой школе, беря лишь одну сторону политехнизма -— производительный дет- 
4) ский труд, тем самым выхолащивая его, и наивно выдает свои построения за обосню- 
Л ванне целостного коммунистического воспитания. Как же выглядит у «его это участи о 
q детей в производительном труде.'' Не будем останавливаться на тедх ошибочных мес- 
а  тах, которые допущены автором в трактовке сущности производственного процесса и 
О которые, указывают на недостаточное знакомство автора с марксовым учешем о иро- 
. изводительных силах и производстенных отношениях и прямо проистекают из буха- 
X I*некого механистического смешания г̂ юизводительных сил с техникой.

Пврей,т,ем прямо к главе, носящей и ногообещающое шшанис «Производительный



т
труд и связь его с образованием». Прежде всего автор берется f 9  
«уточнить понятие лроизводителыюго труда и определить к нему наши теоретические 
требования». Трактуя производительный труд, как «всякий труд, вос- 
щкжпзщдящий материальны» ценности», т. Установщиков даже не включает в орбит>' 
своего внимания общественно-полезный труд детей в целом и не пытается даже 
установить к нему какое-либо отношение —  он просто игнорирует его. Больше того, 
из всего «теоретического» построения т. Устиновщикова совершенно выпадают такие 
необходимейшие ступени политехнизации школы, как рабочая комната и школьные мас
терские, их он не удостаивает буквально ни единым ласковым словом. II только в 
главе «Типология политехнизма» в отношении такой злосчастной школы, которая на
ходится «в окружении исключительно индивидуальных крестьянских хозяйств, где нет 
поблизости никаких -элементов (? ) социалистического хозяйства» и которая «не- мо
жет быть политехнической», т. Установщиков, скреия сердце, «разрешает» школе 
«организовать ш к о л ь н ы й  производственный труд (огород, мастерские и т. п .)». 
Политехнической школа, по мнению т. Устиновщикова, становится только тогда, когда 
она получает «условия для организации непосредственного просЬводительного труда 
детей в одном из последовательных соцпалистических предприятий (заводы, фабрики, 
совхозы) или в одном из приближающихся к тину последовательно социалистических 
предприятий (колхозы)». При этом т. Устинов щи ков правильно оговаривается, что 
«производительный труд детей и подростков не может рассматриваться нами со сто
роны капиталистической утилизации (? ) ребенка, как производителя материальной 
ценности. Этот труд подчинен целям воспитания смены, способной окончательно уста
новить коммунизм». Но эта оговорка разлетается в прах оттого, что, как увидим ни
же, самые цели воспитания т. Установщиков понимает в духе грубого эмпиризма, вос
питывать поколение коммунистов он собирается без школы, без учителя, без книги, 
непосредственно в процессе производительного труда, Схема т. Устиновпцнкова во всей 
своей «леванкой» наготе пттета я откровенна в развертывании плана «отмирания 
школы». «В настоящее время, —  утверждает наш автор, —  участие в производи
тельном труде должно быть введено в систему для всех детей, начиная с восьмилет
ие™ возраста», так как, по мнении» автора, «весь процесс нельзя понять без знания 
отдельных рабочих операций», то нужно, чтоб дети постигали то или иное производ
ство, проходя последовательно все эти рабочие операции и почерпая из шх всю поло
женную «по программе» сумму званий. Вопрос о выборе места даже не ставится, 
нужно только «правильно определить виды труда по возрастам», а для этого «нужно 
разложить их на более мелкие рабочие операция, учесть напряжение внимания, опре
делить степень механического напряжения, работу отдельных органов чувств и т. д.». 
«Необходим строгий учет возможностей детского организма и степенп трудовой под
готовленности ребенка». Какой замечательный «научный подход» у тов. Устннозщи- 
кова к детскому труду?! Ведь этому любой «фордист» позавидует: тут тебе я «рабочие 
операции», и «мускульное; напряжение», и возможности организма, и пр. вещи —  
здесь нет только самого «пустяка», здесь позабыта жясвая целостная личиость ребен
ка с его запросами, с его потребностями к творчеству, к всесторонней деятельности, 
эмоционально насыщенной бодрыми «■ радостными переживаниями, позабыт его пыт
ливый ум, позабыты наши обязанности по отношению к ребенку, ум которого надо 
обагитить «знанием всех тех богатств, выработанных человечеством», без которых 
нельзя стать подлинным коммунистом. Ребенок —  только работающий организм, ребе
нок — только рабочая сила, —  и эта смесь махрово-правой методологии с «левец 
ким» прожектерством выдавалась за маршгетский научный подход, «обосновалась» 
цитатами из Маркса!

Ну, как же это не «но Марксу», если автор, ссылаясь на требования Маркса к 
капиталистам оплачивать детский труд, соединяемый с образованием, спешит обрадо
вать одапчмиих ребят тем, что «детский производственный труд, раз он дает матери
альную ценность, должен оплачиваться, и возвещает, что «оплата детского труда (на
13 году Октябрьской революции!— И. В.) должна потерять ее капиталистическую сущ
ность». «Оплата детского труда создает для ребенка и подростка экономическую базу, 
'вюответсФвутощую родительской власти (!?)  и, таким образом, вырвет детей из мате- о 
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2 0  риальво# и моральной зависимости семы* и оюонч&тольно пребратат наказания». Итак,
---  восьмилепше ребята должны работой на щюизводстве заработать (так и сказано!)

•гна содержание гнхтатохдаческой школы н на перевод восгситанпя детей от «емейног* 
{ прощайтесь с детками. отцы и матеры! И. В.) к общественному». Тай! же эта воск 
уллетние пролетарии завоюют себе право н<1 прекращение наказаний! Не кажется лм 
вам, читатель, что все это в корне противоречит требованиям нашей партийной про
граммы. которую партия и советская власть успешно проводят в жизнь, совершая 
культурную револю шло всеми рно-псторического масштаба? Не кажется ли вам, что 
все эти «ятедложешя» автора, идущие под флаг-ом марксизма. очень блоки к кле,ве
то на марксизм? Но пойдем дальше. Где же все-таки связь труда с обрвзоаднисаг, обе
щанная в названии главы? Вот она: «для нас существенное значение имеет значение 
того, какую образовательную ценность представляет собою тот или отвой вид нроиз- 
мшггельшго труда» —  утверждение правильное. Но увы. никакого критерия для оп
ределяет самой «образовательной ценности» у автора нет. о программе школы, о си
стеме знаний об учебно-воспитательных целях школы '■—  речи при этом нет. Важно 
то. что «виды прогавохлельвого труда... дадут такой круг элементов производитель
ного труда, который, аачпная от легкого, приведет ребенка в результате его физиче
ского и интеллектуального развития к более сложным видам труда* и что «ребенок 
бухет постепенна двигаться к основным центрам производства (к сложным машинам, 
к двигателю), к центраа: общественной жилил, к норме времени и к норме 
выработки  взрослого»  (разрядка моя. И. В .). Конечной задачей требованлл 
ребенка на заводе должна стать «норма времени и норма выработки взрослого рабо
чего». что ж*- касается программы школьных занятий, то «тТрограмма каждого года 
обучетжя строится в соответствии с тем. какой производственный труд отведен данной 
возрастной группе».

Таким образом, в вопросе о программе тов. Установщиков в этой статье дал яр
ко «левацкую» установку, по сути дела отвергающую какую-либо твердую и обяза
тельную для всех ■начальных и средних школ программу знаний. В полном согласии 
с. соответствующими высказываниями Крупе ни ной тов. Установщиков пишет: «Про- 
граэша группы, п ос троенная  на определенном круге, п р а к т и ч е 
с к о г о  труда  на производстве,должна включать в себя: 1) непосредствен
но-производительный труд; 2) теоретическое изучение вопросов, вытекающих из про
изводительного труда: 3) общественно-политическую работу детей*. Итак, не обще
ственно-производительный труд детей вытекает из программы и подчинен учебно- 
воспитательным целям школы, а наоборот —  самые программы вытекают из потреб
ностей производительного труда на заводе, в колхозе и т. д. <06’ем знаний целиком 
определяется практикой детского производительного труда. Как и полагается для ис
того «отмиратедя» школы, теория загнана на Последнее место, на положение придатка 
к практике, борьбы за вооружение ребят основными наук, за выработку диалектики- 
маггериалистичеекого мировоззрения .—= нет я ® помине, безраздельно господств уст 
ползучий эмткгризм с начата до конца! Не остается места в схеме тов. Устиновщикова 
«■народному учителю • этот носитель «школярства», видимо, не при чем в политех 
шчеекой школе.

Впрочем, упраздняется не только учитель, но и вся школа в целом, ибо «вся 
школа при органическом срастании ее с производство:* должна стать частью ирош 
водетва». Школьные группы становятся «н<- групп*мш школы, а коллективами детей, 
об’едпненных на одних производственных процессах». Разгулявшейся фанта
зии, полетам «левацкого» прожектерства нот предела: «Школа теряет так
же свои установленные традиции: класс,  парту, п о у ч а ю щ е г о  у чи 
теля,  слушающего ученика.  Взамен этого она создает л а б о р а тор и и н о о т- 
дельным вопросам и р о и з в о д ст в а, оборудованные не. с т аи  д а р т 
иыми шко льными  п р и н а д л е ж н о с т я м и ,  а нужными и н с т р у м е н 
тами, поеобиями, ученой мебелью, справочниками»  (подчеркнуто мною 

. И. В .). Все это на изящном языке тов. Установщик/) ва носит название терять лицо
* «^кусственно сделанного учреждения», терять свою «искусственно сделауиую сам<»- 

>ятелтТ;0сть». а попросту говору - суть не что иное, как «бесшабашный левый



.«ьшж». лак р1шеф«утая отрлгралма аитадшинсвой теории «отмирания школы», на- 21 
шедшая здесь себе.. тш-рикрытое, доведенное до логичбеского коаща выражение.

Вряд лй после «того стоит еще подробно останавливаться на главе, носящей 
громкое название «Типология политехнизма». Исходя из ложных положений, как 
ц статья в целом, эта глава не вносит ни крупицы положительного нового в 
дело политехнизации, являясь сугубо абстрактной и надуманной схемой; од
нако внешняя ее «наукообразность» может возыметь некоторое! действие и по- 
тому не может быть обойдена молчанием. Характерной чертой ягой «типологии» явля
ется своеобразное сочетание правоонпортудгастичееких идей Пистрака с «левым» 
щюжектерсотеом, кик еще один пример того, что и правый и «левый» оппортунизм не
избежно смыкаются в их ргаиши маршгзма̂ леЕШнизма. Высказанные правым оппор
тунистом в педагогике Нистраком мысли о разнотипности, стадийности политехниче
ской школы «в зависимости от района», «от специфического характера хозяйственно
го окружения, в котором школа находится», тов. .Устино внпгков облек в ыаукообраз 
ную форму «типологии (Политехнизма», установил «четыре сталии» нолаггехжшщги, а 
реакционную суть нистра.ковских положений возвел в некую «закономерность». при
дав ей видимость «закона».

«Возможности политехнической школы прямо прош/рцношиьны (какая точность, 
какая глубина! И. 8.) стадии и темпу социалистической перестройки народного хо
зяйства <в любых условиях». Нет нужды доказывать, что вся эта пустая, надуманная 
«хемя. стадийности и этот тюн-квозь хвостистский надуманный«закон» пропорцпоналъ 
иости не только не могут стать теорией, «дающей практикам ясность, перспективу 
силу и уверенность в победе нашего дела» (Сталин), но она могут быть только оп
равдавшем косности п рутины в области сг] жительства и поворота шко.хы на рельсы 
нолитехнизации.

(Окоотанне следует).

ним.  пебеддев 
■

______ , Просвещенцы, крепите 
связь печати с массами

Владимир Ильич еще в годы реакции ставил вопрос о тгревращеши органа боль
шевистской партии в газету не только тесно связанную с шщюкими массами раоочо- 
го класса, но и издающуюся при их активном участии: «Это недоразумение будто бы 
именно литераторы и только литераторы... способны участвовать в органе. Напротив, 
орган будет живым i и жизненным лишь тогда, когда на пяток руководя шил и по
стоянно пишущих литераторов придется пятьсот и пять тысяч работников не лите •
fWlTOfWH»...

Эта мысль Ленина осуществилась несколько лет спустя, в 1910-12 годах, когда 
начался под ем рабочего движения в самодержавной России. В декабре 1910 года на
чала выходить легальная оолыневисгекая газета «Звезда». С нарастанием и развитием 
рабочего движения встал вопрос <> ежедневной 1>аоочей газете. Пятого мая (22 ;щре 
ля старого стиля) 1912 года в Пстербурге вышла легальная ежедневная рабочая га 
зета «Правда».

«Правда» показала в действии лешгнекое оиределение газеты не только как аги
татора и н|мкнягандиста, ш» и организатора широчайших рабочих масс. « 111>адда» ве
ла ненрчмир; чую ооры'»у си всеми мнимыми друзьями рабочего класса, меньшевиками 
лпввюдаторами. «Правда» \мела увязывать повседневные нужды рабочих с борьбой 
за с(и{да!П1е социалистическом общества.

В iiejtituii год издания в 270 номерах <!1)>анды» было помещено 11.114 рабо
чих корреспонденций. Наиболее ярким показателем революцмяшх настрое;isrii рабо- 
41441 класса нвлиютси своры Чы газету. Наирнмер, в Петербурге из сти взносов 8ft п
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22 д.*'-т<иясь в «Правду», остальные 14 на ликвидаторские газеты: провинция же давал 
—— такие цифры: 68 большевистской печати и 32 ликвидаторах. Не менее ярках показа

телем влияния на рабочий класс является и тираж. Средний тираж «Правды» состав
лял 50 тысяч (доходя по временах до 80 тысяч), а ликвидаторского «Луча» —  1И
тысяч.

Тов. Сталин в своих воспохпваниях дает такую характеристику «Правде»: «Оп.г 
была не. только газетой, подводящей итог уапехах большевиков в деле завоевания 
легальных рабочих организаций, —  она была. вхе>сте с тех, оргашзацней центра, 
сплочивающпх эти организации вокруг подпольных очагов партии».

Самодержавие жрстоко преследовало «Правду», конфисковывало десятки номе 
ров. не хеныыее количество раз штрафовало, арестовывало редактора, сотрудников и 
корреспондентов. Но результаты получались обратные. Каждая репрессия вызывал ! 
новый под'ех сочувствия и поддержки со стороны рабочих хаос.

В июле 1914 года, накануне ихпериалистической войны, когда на улицах Пе
тербурга начали воздвигаться баррикады, самодержавие окончательно закрыл'.» 
«Правду».

Дза с половиной года спустя, после фев[>альской революция, издаше «Правды» 
возобновилось. В течение восьми месяцев «Правда» помогала сплачивать ряды пар
тии. организовывать широкие хаосы рабочих на свержение власти буржуазии.

Н* менее велика радь «Правды» и всей большевистской печати в годы граждан
ской войны и после нее в борьбе с разрухой.

В текущем году день печати, день выхода ежедневной легальной рабочей газе
ты. совпадает с дзадцашлетиех «Правды». Это приобретает особенное значение в 
связи с необходимостью закончить в 1932 г. иятилетний план народного хозяйства в 
четыре года.

«Печать —  единственное орудие, при похощп которого партия ежедневно, еже
часно говорит с рабочих классом на своем, нужнох ей языке. Друтих средств про
тянуть духовные нити хежду партией и классом, другого такого гибкого аппарата в 
природе не имеется».

Приведенные слова тов. Сталина лучшая оценка рож и задач большевистской 
печати. Показателями этой связи служит тираж газет и количество корреспондентов. 
В 1931 г. разовый тираж советской печати достиг 30.800 тысяч экземпляров против 
2.728 тысяч экземпляров (в 1913 году) печати царской России. Из-за недостатка 
бухаги се ini ас приходится искусственно задерживать рост тиража. В царской России 
не было национальных газет (крохе одной-двух), а в 1931 г. в Охветском союзе из
давалось уже 44 процента национальной печати всего мира. Многие (национальны1! 
меньшинства только при советской власти впервые получили возможность издавать 
газеты на своем родном языке.

Количество корреспондентов печатных и стезшых газет превысило несколько 
миллионов человек.

Развернутое сощ?алистаческое строительство, успешное построение фундамента 
социалистической экономики, коренных образом изменили ]юль и значение печати и 
рабселькора.

Решение ЦК партии о рабселькоровском движении от 1<’> апреля 1931 г., выне
сенное почти год тоху назад, является важнейшим документом.

«Нынешний период социалистическое наступления ставит перед рабселькорами 
СЗ новые, более сложные задачи.Ф
e j Ьсли в первый период развития рабселькоровского движения главная задача. р-ь5
Ф коров сгодилась к разоблачению и вскрытию мелких недостатков механизма, то в ны-
Ф неиншй период рабселькоры должны гораздо глубже вникать во все важнейшие во
В просы социа̂ шстического строительства, всесторонне выявляя недостатки, а также ос-
. вешая наиболее яркие положительные, стороны достижений социалистического строи

. ж трльотва ::а всех его участках, начиная с агрегатов, отделений, цехов заводов,
3  Трестов в т. д.

Рабселькоры становятся под руководством партии оршшвгораюг мисс ддя де-



ла с oiдоиисхячоского строительства, выполнения производственных планов и развер- 2 3  
нутого наступления на классовых врагов».

Рабселькоры становятся в первые ряды овладения техникой производства, 
ведут упорную борьбу за количественные и качественные показатели пром
финплана, укрепление хозрасчета и единоначалия, дальнейшее развитие соц
соревнования и ударничества, максимальное использование внутренних ресурсов, ра
циона. газацию, развитие изобретательства и т. д.

Селькоры должны еще более решительно бороться за организационно-хозяйствен
ное укрепление колхозов, правильное осуществление постановления ЦК партии о 
бригадах, большевистскую подготовку к весеннему севу, -социалистическую Офгааи 
зацию труда, распределение доходов по трудоднях в зависимости от качества и коли 
честна работы, передачу опыта передовых колхозов отстающим.

«Решительно борясь за сплошную коллективизацию и ликвидацию на ее основ* 
кулачества, как класса, селькоры должны организовать показ преимущества колхозов 
перед единоличными хозяйствами, разоблачая маневры кулачества и его агентуры в 
лице правых оппортунистов и Ч  левых» загибщиков» (Из пост. ЦК партии о рабсель
коровском р ш в ш ).

За истекший год широкое распространение получил прекрасный опыт коллек
тивной работы рабселькоров —  бригады. Сейчас эти бригады стали ведущим звеяом 
всего рабселькоровского движения. Не менее широкое распространение получили к 
таж*ие новые формы массовой работы, как рейды, общественные буксиры, рационали
заторские счета, переклички и т, д.

Тов. Ярославский так оценивает значение новых форм раб селькоровской 
работы.

«Громадное значение имеет новая форма организации рабселькоров. —  ударная 
бригада. Опыт «ту форму рабселькоровского движения целиком оправдал. Мы уже 
имеем прекраснейшие образцы работы ударных рабселькоровских бригад.

Это не значит, что мы должны совершенно вытесшггь индивидуального рабкора. 
Ничего подобного. Мы должны считаться с тем. что все-таки индивидуальное творче
ство имеет громадное, значение. Но мы говорим:

—  Ьсли ты хочешь, чтобы твоя работа над таким-то вопросом имела большее 
значение, то лучше ты ее проведи коллективно, в бригаде.

Бригаде доступна более детальная проверка, более тщательная обработка мате
риала. Поэтому мы и рекомендуем эту как главную, более полезную форму. Но это не 
значит, что мы не ценига индивидуальной работы с рабкорамп».

Огромная задача стоит перед работниками просвещения —  по-большевистски 
бороться за маркой етоко--ленинское воспитание кадров для строительства социализма, 
четко и цивильно осуществлять на деле решение ЦК партии о начальной и средней 
школе и задачи, поставленные в письме тов. Сталина «О некоторых вопросах исто
рии большевизма».

Просвещенцы должны стоить иодлишю политехническую школу, решительно 
борзея с различными огшортуиистическими извращениями политики партии в обла
сти воспитания нового поколения строителей социализма.

Первая задача работников просвещения —  это активное- участие в журнале 
«Просвещение Сибири», широко освещать на его страницах ход реализации решения 
ЦК. ишртим о школе, показывать лучшие образцы, чтобы сделать их достоянием ши
роких масс просвещенцев края. Освещать ход всеобщего обучения, ликвидации не
грамотности, политнросветработу, дошкольное воспитание и т. д.

На ряду с втим разоблачать в журнале «Просвещение Сибири» все проявления 
0Ш10рТуШ13Ма, ВЫЯВЛЯТЬ ГОЛОВОТЯПСТВО.

Просвещенцы должны также освещать все эти вопросы в печатных (краевых, 
городских, районных) и стенных газетах.

Сгорая задача привлечь к -корреспондированию в журнал и газеты широкие 
массы рабочих и колхозников, в частности культармейцев.

Третьи задача это составление учебников для начальной и средней школы 
«не единоличниками» авторами, а коллективами и бритадакн. Для школ I и 11 ступе* п
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ли всего необходимо издать 2о учебника,' но только ни 15 из них заключены с бри
гадами договора.

В прошлом 1ч»ду. благодаря целому 1*яду мероприятий, удалось добиться значи- 
тельного улучшения качества учебников. Правда, вышли они из-за этого с некото
рым опозданием.

В текущем году необходимо дать хо!>ошие но качеству учебники, отвечающие 
всем установкам партии и соввлаети. Поэтом у в улучшении качества учебников дол
жны участвовать не только одни бригады составителей. Не менее активное участие в 
атом деле Обязаны принять и остальные просвещенцы, например, в Осуждении уже 
годовых к изданию учебников. Благодаря этому удастся своевременно исправить те 
нлл иные недочеты.

Четверти задача - - принять участно в щюдвкженни книга в широкие ма-сеы 
[«оочнх. колхозников н трудящихся. Добиваться, чтобы нужная книга была своевре
менно в магазинах Кннгоцеятра и книжных киоскам потребкооперации.

KjtoMe. того/ 'Проводить конференции учителей, обсуждать на них вышедшие кни
ги. выдвигать новые темпы. При обсуждении книг особенное внимание надо обратив 
на технически*1.

Пятая задача —  активное участие в рабселькоровской работе и вовлечение в нег 
новых сот̂ н. тысяч уд&рнпкон 1<аоочих и колхозников, учасше в выпуске стенных 
таз«*т. политической и лветяон подготовке {>абселькоров.

Сами [̂ ботинки просвещения должны применять в кфр*ча1оиднровашри в пе
чать новые формы раовты. создавать бригады печати, проводить рейды и переклички, 
гг ре I,пи ять социалистически е счета.

«План 1932 г. требует для своего выполнения мобилизации всех сил партии и 
рабочего клала и дальнейшего развертывамия соцнаяюгичвского со|>евнова-ния и 
ударничества как главнейших рычагов борьбы за план.

Основным лозунгом встречного плана ударничества и соцсоревнования в 1932 г. 
для каждого предщадятия должен быть лозунг: при данных материальных средствах, 
на основе большей экономии, лучшего использования производственных возможностей 
лучшей мобилизации <жл и лучшего практического руководства дать стране больше 
продукции и лучшего качества».

В выполнении этого решения XПТ партконференции просвещенцы должны при
нять наиболее активное участие. Они должны помочь выполнить план великих 1>абот в 
1932 г. и тем самым завершить пятилетку в четыре года.

Ьороьс* за большевистские темпы культурного строительства!



ЗА КАЧЕСТВО КОММУНИСТИЧЕ 
СКОГО ВОСПИТАНИЯ

п. м . протопопов
■

Работа школы в период 
весенней с .-х . кампании

Под руководством ленинской партию пролетариат и колхозное крестьянство кл- 
дией страны готовятся к третьей большевистской весне.

Большевистский сея —  важнейшее авено в иароцно-хизяжявеашам плане заклю
чительного года пятилетки.

Веле гене-почавкал кампания 1932 г. будет пругекать в новых условиях. Рабочий 
класс СССР, иод руководством коммунистической партии, завершил в третьем ре
шающем году пятилетки построен!!© фундамента социалистической экономики и соз
дал все условия для выполнения пятилетнето плана в четыре года. Социалистический 
«ектор сельского хозяйства получил абсолютный перевес. Вопрос кто кого —  ре- 
шен полностью и окончательно в пользу социализма, не только в промышленности, но 
«1 в сельском хозяпстае. 62 нроц. ве«х крестьянских хозяйств вошло в колхозы, за
вершена в основном сплотная коллективизация в рчиающих зерновых районах и на 
ое осжже ликвидация кулачества, как класса.

На 1932 г. правительство РСФСР, mi основе достигнутых успехов, даст такие 
коптильные задания но сельскому хоияйстну, выполнение которых будет означать 
•выполнение пятилетки сельского хтжиягва в четы|»е года. Сессией ВЦИК РСФСР 
моста  н о в л е н о :

«По сельскому хозяйству об "ем капитальных вложений на 1932 г. установить 
в 990 мил. руб. Организовать на тер|)»гторни 14'ФОР новых Ш 6  ш п м - ^ ш ф р ш  
станций. •

Размер посевной iuohvuh на 1932 год установить в 104 мил. га, в том числе 
но обобщест&ренножу сектору 85 проц. Уборочную площадь под зерновыми! опре
делить в 79,2 мил. га, под техническими культурны в 9,5 миллионов га.

Поставить задачей поднятие урожайности одною гектара зерновых до 8,5 цент
нера, по льну-*волокну —  до 2,0 центнере.

Рост порголоюья скота н «ими'» ществле шым сскто|>е против 1931 г. у стаж ►вить: по 
рабочим лошадях на 20 проц., но мгр̂ вам на 95 проц., но овцам и козам —  
на ПО проц., по свиньям на 12Г> проц. Определить црирост 1иичкюв:,я крупного 
jwniToro скота п<> МТФ на 70 проц., наСТФ в .два раза к 1931 г.».

Осу|цсхтвлепи** генеральной линии шцггии, непримиримая бощ/щ с оти1рг>н готи
ческими шатаниями, развернутое социалистическое наступление по всему фронту и в 
первую очередь против кулм ад ц  — обеспечили решающие победы в деле социала- 
ггачоемй реконструкции сельского хозяйства и в Залсзткрае.

It началу 1932 г»«и в крае организовано 149 совхозов с земельном площадью 
9366 тыс, га. 149 МТС с 79900 лошадиных сил, свыше 60 проц. всех бедняцко-се- 
РЭДШЩЫХ ХОЗЯЙСТВ ВОНЛСЧННО В КОЛХОЗЫ. Посевные (ЫОНЫДИ ТО ЛЬ») да последним год 
увеличились на 24 проц. Удельный нес социалистического сектора * посевах &!.ц>ог ко р
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2 6  <4 проц. н в животноводстве до 60 проц. Только в совхозах зг товарных колхюсшьп: 
~ фермах сосредоточено 2339 тысяч голов скота.

На 1932 год Крайком s своем решении от 25 де&аоря 1931 г. дои такие зада
ния:

«Определить посевную площадь на 1932 год по всем -секторам в ршме-ре 7850 
тыс га, в том числе в совхозах —  1140 тыс. га, иа лих в сов&озах Зврноттреста - f 
550 тыс.. га, в колхозах —  6150 тьк. га, в единоличных хозяйствам—  560 тыс. га.

Определить иа 1932 год общую посевную площадь по МТС в 2500 тыс. га, про
тив 1640 тыс. га в 1931 году.

Определпъ следующий об’ем развертывания пригородного овощного хозяйств 
Общая посевная площадь картофеля —  52,2 тыс. га, в том числе, в пригороди, коои- 
хозах —  6,3 тыс. га Общая посевная площадь овощей —  35,8 тыс. га, в том числе 
в пригорю дн. колхозах —  12,2 тыс. га. Площадь закладки я годи, и задов. —  6700 
га, в том числе в пригороди, коосгхозах —  738 га.

Исходя из об’ема запроектированных агромероприятип, определить миязасальньшл 
заданиями повышение урожайности в совхозах в 1932 году: пшеницы яровой —  mi 
16 проц., ossa —  на 12 проц., льна —  на 7 проц., конопли —  на 6 проц., в колхо
зах: пшеницы —  14 проц., еоеа —  10 проц.. льна —  6 проц., конопли —  5 проц>.

Узловым вопросом наступающей с.-х. кампании является борьба за качественные 
показатели в сельском хозяйстве. Необходим большевистский поход за агротехнику, за 
высокие и устойчивые урожаи, за повышение продуктивности скота, за сохранение 
молотпяка. за лучшую организацию труда и повышение его производительности, з* 
снижевзе себестоимости.

Реализация указанных выше контрольных цифр означает продолжение раоверяу- 
того социалистического наступления на остатки каш*талиетически х элементов и будес 
протекать в условиях обостренной классовой борьбы. В период подготовки и яроведе- 
ния весеннего сева эта борьба развернется в первую очередь во крут организационно - 
хозя кггвешюго укрепления колхозов, перестройки хоботы колхозов и совхозов на ос
нове х>еа-шзации ше»сш условий тов. Сталина. —  этой главной хозяиственно-политвг- 
чеекой задали в данный период, от разрешения которой, будет зависеть успешное вы- 
полнегае плана сева и дальнейшая коллективизация крестьянства.

Какова же роль школы в подготовке, и проведении тр>етьего большевистского се
ва? Что должна она делать в этот период? Каков ее опыт в прошлом?

Практика участия многих школ в первом и в особешюсти втором большевист 
сшх севах, в кох«е расходилась с задачами строительства политехнической школы, — 
она проходила под левацким лозунгом: «школа—-цех завода. IILKM —цех колхоза».

Руководствуясь указании* прошлогоднего письма КрайОНО —  «каждой III KJI 
организовать из учащихся бригады в количестве, о бес печивающ ем  в ы п о л 
нение р а бо т ы  по проверке  с о с т о я н и я  озимых  посевов ,  про
верке в схожес ти ,  по о ч и с т к е  н п р от р а вл и в а ли ю  посевного  
материала.  На период самого сева (10-20 дней), примерно с 25 апреля по 15 
мая, бросит ь  для работы на ко л х о з н ы е  поля всю массу  у ч а щ и х 
ся, в л и т ь  их в со став  колхо зных  бригад» —  большинство сельских 
школ бросали проработку программ и переключались на участие в посевной кампания. 

а в лучшем случае приобретая отрывочные знания и, как щлавило, совсем оставляя уче- 
0 6у. «Лучшие» школы отрывались на месяц, а отдельные активисты-учащиеся и тоге 
С больше. Само собой разумеется, что ни о каких систематизированных знаниях, твер- 
с  дых учебных планах и расписаниях, о вшюлнении программ говорить ш  нриходиаювь. 
О Учащееся, наравне со взр>ослыми, целыми днями находились на физической работе. 
q Не отставали и городские школы. Она прорабатывали проекты и цел ими груш гам и 
а  отправляли учащихся иа работу в колхозы. Учащиеся часто использовались, как jm 
в бочая сила, перегружались х>аботг»й, не имеющей для них учебно-воспитагельшкго зиа- 
щ чьтя  и шроаипжй по взрасту. В результате — коре j мой недостаток школы, ял 
л «Додающийся в том, что школа ие дает достагго’пюго об’ема общеобразовательных он 
С «тсматезирwssmux званий ссяов паук, ие удовлетворительно разрешает задачу подго

товки в техникумы и для высшей школы, углублялся.



Постановление ЦК ВБП(б) бьет по такой «левацкой» практике участия в посев- 2 7  
ной кампании, по такому участию школы в соцстроите%ть<этгае. «Всякая попытка ото]»- — — 
жать политехнизацию школы от систематического и прочного усвоения наук... пред- 
оташляет собой грубейшие извращения идеи политехнической школы».

Прошедшая по краю кампания по проработке постановления ЦК ВЕП(б) о шко
ле, реализация его и проверка этой реализации должны бы явиться достаточной га- 
раптисй недопустимости повторения прошлогодних ошибок. Однако, и в текущем: году 
имеются 'Попытки срыва работы школы. На только что прошедпшх кут>сах-конферен- 
щшх (многие школы заядали, что колхозы включили учащихся в план постной казз- 
пашш, как рабочею силу, и намерены взять ребят на время сева из школы. Местами 
же в этом отношении наблюдается и недопустимое головотяпс-тво. Так, например, ;i 
Чумышском районе на учительской конференции районные организации пытались до
вести до школы твердые задашш но 30-40 га на школу.

И это делается, несмотря на постановление Колхозценгра о реализации постаяо- 
вления ЦК партии о тнколе, которое, указывает: «Повести решительную борьбу против 
срыва строкой обучения в школах, обеспечив тем самым начало занятой в школах в 
точно установленные сроки, запретив всем правлениям колхозов снимать учащихся иа 
какую бы то ни было работу во время учебы». Того же требует вынесенное в послед
нее время постановление Совета народных комиссаров ТОРСР (от 15 февр. 1932 г .): 
«Немедленно ввести -во всех школах расписание и распорядок, учитывающие не толь 
■ко учебно-производственную, но и общественную работу школьников на оеыоэе утвер
жденных Паркомттросом РОФСР норм, установив персональную ответственность зав. 
школ за их проведение в жизнь»... «Обязать всех руководителей предприятии, правле
ний колхозов и прочих оргашгзаций все вопросы производственной р»аботы учащихся 
согласовывать с зав. школами».

Не допуская «левацких» искажений в работе школы во время пооевкампашги и 
ликвидируя уже имеющиеся, нельзя забывать и о правой —  главной опасности. Пра
вые, тезддедщиозно обобщая действительно имевшие место в применении детского тру
да искажения, когда труд детей не имел никакого воспитательного и образовательного 
значения, будут всячески препятствовать соединешно обучения с производственным 
трудом, будут против щюизводнгельного труда детей, против участия школы в треть
ем большевистском севе, будут требовать голой учебы н в этом направленна будут 
пытаться искажать постановление ЦК ВКП(б) о школе.

После первого политехшгческого с’езда мы смело повернули массовую школу ли
цом к производительному труду и этим са«мым способствовали созданию основ для 
строительства пгколы на политехшпеских началах. «Совершенно иным: стало содержа
ние пгколы». Это 6eccnopifo есть. И всякая попытка возвратиться к старой школ»*, к 
школе, оторванной от производства, к школе, которая не живет вместе с рабочими н 
колхозниками —  эту попытку мы должны видеть и с ней бороться. Не может быть 
речи о школе «муштры и зубрежки», всякие попытки к этому должны немедленно и в 
корне пресекаться.

«В период социализма, когда пролетариат осуществляет окончательное уничто
жите классов, в условиях обостренной классовой борьбы, исключительно важное зна
чение приобретает выдержанное коммунитгоеское воспитание в советской школе 
и усиление борьбы iri»0TirB всяких попыток привить детям советской школы элементы 
антищмлетарской идеолюпин» (Из пост. ЦК Ш Ш (б)).

Для осуществления этой основной задачи школа должна воспитывать в учащих
ся: «а) ясное понимание задач ст1к*нтельства социализма, умение видеть классовых 
«гргычен пролетариата и активно бороться с ними; б) товарпцество и взаимопомощь не 
только в <жоем узком коллективе, но и по отношению к рабочему' классу в целом, ко 
всем трудящимся беа раз.огшя i>ao ir нации; в) сознательное социалистическое отно
шение» к труду, стремлоние поднять его производительность, бережное отношение к об
щественному имуществу, преданность общему делу и энтузиазм в работе, стрем л era ie 
к самокритике и самопроверке; г) умение организовать <ч>циадт<5ппе<5кое Форевнова- 
mie, ударную работу, помощь одного коллектива другому н другие едедотва маосовой 
самодеятельности учащихся; д) готовность и способность к борьбе со всеми пережит- р
аб
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2 8  ка-лн старого быта, с-*» всеми явлениями, подрывающнми социалистическое етроитель-
---ГТВо (религия. собственничество, национальный шовинизм, антисемитизм и т. д.)»

(Из устава ЕТП школы).
Постановление ЦК требует знакомить учащихся в теории и на практике со всеми 

главными отраслями производства, проводить тесную связь обучения с производитель
ным трудом, нодчиие-вным учетным и воспитательным целям школы, воспитывать ини
циативных и деятельных участников соцн&лясппкевэго строительства.

В целях осуществления этих задач участие школы в проводимой пролетариатом 
и колхозным крестьянством третьей большевввйской весне является чрезвычайно бла
гоприятным условием.

В осуществлении основных задач третьей большевистской весны (органшацион- 
н*нхозяи<явенное укрепление колхозов и совхозов в соответствии с шестью условиям» 
т<»в. Сталина: широкая раз’яснзтельная работ»: агротехническая пропаганда; куль
турно-бытовая работа и т. п. ) школа может и должна принять активное участие.

«ВСХК является для школы благоприятным периодом для изучения производст
венных процессов, работы машин и орудии, выращивания растений, (Организации тру
ха н управлении хозяйством» (Из письма НКП о работе школы в период Ш '\К).

Весенняя с.-х. кам!1ания должна быть максимально использована. при обизаггель- 
ном условии неуклонного четкого требования 1Ш ВКП (о); «Со«еданеняе обучения г, 
производительным трудом необходимо проводить на такой основе, чтобы весь обществен- 
но-ороизвс»дительный т|>уд учащихся был подчинен учебным и воспитательным целям 
школы». Это указание ПК и должно в основном определять роль школы в подготовке 
и щюведежш третьего большевистского сева. Это значит. что участие школы в треть
ем большевистском севе должно способствовать: 1> диквщации «кореиного недостат
ка» школы, пробному усвоению систематажроваиных знаний основ наук; 2) обеспе
чению выдержанного коммунистического воспиташя: 3) сосдя-нежио обучения с прю- 
изводительным трудом. А эти в свою очередь требует работы школы но твердым, раз
работанным НКП на основе постановления ЦК ВКН(б) о школе, программам, но твер
дым планам и расписанию, обеспечивающим 225 рабочих дней, необходимых для вы
полнения программы и удовлетворительной подготовки учащихся в техникумы и вузы. 
Ни о каких перерывах в занятиях, ни о каком-либо снятии учаирхся на 20-10 дней 
с работы в школе гля участия в посевной кампании не должно быть и разговоров.

Участие школы в посевной кампании следует проводить в порядке наработки 
программ, конкретизируя их и наполняя локальным материалом, выполняя предусмо
тренную пр'Я*раммами общественную ]«боту, способствующую активному усвоению, за
креплению я применению на практике приобретенных знаний.

Примеры нмкрелюй работы школы в период ВСХК, в связи с работой по вы
полнению программ. дает в достаточном количестве разработанное НКП и спущенное 
на меета четырнадцатое инструктивно-методическое письмо: «Работа школы в период 
весенней посевной кампании», письмо Заисибк раЙОНО на ту же тему. Всем просвещен
цам необходимо иснолкиувать эти письма в качестве основного руководства но уча
стию, школ в BOX К.

Участие школы в носе-шюи кампании должно проводиться в порядке предусмот
ренной программой политехнической трудовой подготовки в школьных мастерских, на 

ОН иришколыю* участке, в порядке производственного обучения по сельскому хозяйству 
О « соответствии е программа*ми [ныитехничеекого труда, путем проработки соответст ■ 
В вутощего, предусмотренного программами, учебного материала, путем общественно- 
С полезной работы вое это только в таких размерах и в таком порядке, как нреду- 
О смотрено учебным планом, программами и твердым расписанием, t подчинением исеЙ 
0 работы в этом отношении учебно-воспитательным целям. Недопустим!» полное иере- 
П. ключе ние школьных мастерских, как это имело место к прошлом годуv ,jh ремонт и н- 
В иентаря. т^кторов, плугов и т. д. Но это не значит, конечно, что школьные мастер 
g c**ft должны стоять в сто^эес. Ремонтную кампанию необходимо использовать для по- 

 ̂ лит* хническою иосдаташтя (> выбирать такие ремонтные работы, которые способству- 
С ** выполнению программ иг> труду. Особое внимание школами (не исключая и ФЛС) 

должно оып. уделено пришкольных участков и раоэте на них.



Jin. работу н«мастереких, на пришкольном учаятке и производственное обучение 29 
по с г.! вето» му хозяйству отводится 8-9 часов в декаду в ШКМ и в соответствующих 
группах ФЗС, ие превышая. однако, трех часов п день.

Во всех случаях труд учащихся должен отбираться на основе программ в соот
ветствии с возрастными особенностями учащихся и ни в коем случае не должны пере
гружать . учащихся.

Участие школы в посевной кампании пойдет и в порядке работы само управлен
ческих ордошизавдяй (юружки, общественная работа). И здесь нагрузка учащихся должна 
быть регламентирована твердым jkicписанием. Вполне понятно, что BCHLX является 4{>ез- 
вычайио благчшриятным периодом для разве<ртывашя агро-тех ни чески х заедай, круж
ков юнатов, оригад но шефству над манпинами, посевами и т. л. Однако, эта работа 
ни в коем случае ire должна проводиться в ущерб глубине п своевременноста прохо*- 
рошгя программ НКП по «сем дисциплинам.

«Задача каждой школы заключается в том, чтобы правильно определить свое 
место IB проведении третьей большевистской весны, не лакая учебных планов и про
грамм, не нарушая твердого расписания, полностью обеспечивая сй»стематаче<кое про
хождение курса и подчиняя всю работу шнолы, в связи с весенним севом, учебным и 
воспитательным целям» (Из письма НКП о работе школы в период ВСХК).

«Каждая школа4должна иметь конкретный план участия в третьем большевист
ском севе, учитывающий не только учебно-ираш&одственную, но и обществедагую ра
боту школьников на основе утвержденных НКП РСФСР норм» (Из пост. Совнаркома 
от 15 февраля 1932 г.).

Прежде чем приступить к составлению конкретного плана участия в т^тыч! 
большевистском севе, каждой школе (коллектив педагогов я самоуправлеические орга
низации) необходимо основательно ознакомиться с планами (задачи и контрольные 
цифры) третьего сева РСФСР и Наатадио-Сйбирюкого k jk w  (доклад «О задачах весен
ней с.-х. кампании 1932 г.» на третьем пленуме Крайисполкома), с районным -пла
ном, с планом села, колхоза; проработать постановление ЦК ШШ(б) от 4 февраля
1932 г. об очередных мероприятиях но организационно-хозяйстве«вому укреплению 
колхозов, постановления правления Колхозцентра и коллегии Наркомзема о реализа
ции постановления ЦК ВКП (б) о начальной и садней школе, проработать письмо 
ШШ («Работа школы в период ВСХК») и нормы нагрузки учащихся; разобрать пись
мо НКП «Сталинская культостафета на третий большевистский -сев», письмо КрайОНО 
и примерный план совета культурного строительства но культурно-массовому обслу
живанию ВС ИХ 1932 г. В этих материалах намечены -примерные мероприятия по 1ш'- 
яолешш) политики партии и сов<ирсюй власти в деле закрон.тенин и развертывания 
соцшлшугической реконструкции сельского хозяйства, мероприятия но массовой рабс- 
те, в связи с работой колхоза, совхоза по подготовке к севу и качеству работы на 
полях, по раз’яснитолыюй работе о значении агротехники, по культурно-массовому 
обслуживанию посевщиков и их семей. Не надо забывать, однако, что эти мероприя
тия ни' в коем случае <не могут подменять самих программ. Школе необходимо npoaha- 
лти]н>вать свой опыт участия в ВСХК в прошлом, 1шработать конкретные мероприя
тия но участию школы в третьем большевистском севе, как в целом, так и по отдель
ным группам и дисциплинам, строго соблюдая положение: «общественная работа и 
и рсимводстве ни ый труд учащихся должны быть подчинены учебным и вое питательным 
целям школы».

Каждая школа, чтобы наиболее аффективно использовать свое, участие в ВСХК 
и целях строительства политехнической школы на основе постановления ЦК ВШТ(б) 
от 5 сентябри/ должна создать вокруг этот вопроса общественное мнение. Необходимо 
проработать среди колхозников, рабочих, родителей и учащихся вышеупомянутые по
становления, материалы и план намеченных ею мероприятий по участии* в проводи
мой камнями. Необходимо своевременно учитывать и освещать в местной печати, как 
моменты от|жцательнот порядка, так и положительные Ф&тЫ 1»аботы по посевной.
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О едином плане методи
ческой работы

Улучшение методического руководству школой является одной из важнел'гашх 
задач, поставленных перед нами решеяяек ЦК ВКП(б) о школе. Для осуществления 
отой задачи ко всех районах организованы соответствующие методические органы 
(ранметодсовет, образцовые шкоды, кустовые совещания и др.). Многие из mix уже 
вплотную приступил к работе, однако низовые учреждения, как показывает провер
ка. нужной помощи в своей работе не получают.

Где причина этого? Их много, но главнейшая —  неналаженность пжашированкя. 
Эта неналаженность заключается в том, что в некоторых районах совершенно нет 
планов методической работы ни в районных звеньях, ни в шзовых. В других —  
планы имеются, но они содержат ряд крупнейших недочетов.

Первый недостаток —  неправильное направление в работе. Вместо продвижения 
в школу методических указаний НКП и КрайОНО, изучения и обобщения опыта, на
копленного в практике, школ раиметодсоветы занимаются, главным образом, теорети
ческой разработкой вопросов, что в одних случаях приводит иногда к ме.тодпческоиу 
прожектерству, в других —  к нерациональной трате времени на приспособление к 
массовому просвещенцу того, что уже имеется в методической литературе в доступ 
ном для усвоения массовым просвещенцем виде.

Второй —  планы не конкретны, с наличием явной обезлички, без определения 
лиц пли учреждений их для выполнения и даже срока (В.-Чулымский район).

Третий —• не разграничены четко функции между отдельными звеньями, вслед
ствие чего одно звено не. помогает, а тормозит работу другого, неправильно исполь
зуются силы и создается паралелнзм в работе. Такие планы: не могут обеспечить пра
вильного содержания работы, нужных темпов и оказания необходимой помощи шко
ле. Необходимо устранить эти недостатки и обеспечить во всех районах четкий еди
ный план методической работы.

Под единым планом методработы надо понимать такой план, который обеспечи
вает единство содержания, единство оперативных мероприятий по его осуществлению 
и полное взаимодействие между всеми звеньями не только в масштабе района, но и 
края. Единство содержания означает, во-первых, что методическая работа определя
ется одними конкретными задачами, вытекающими из состояния работы школы; во- 
вторых, что работа отдельных звеньев над одними и томи же во1гросами дополняет 
одна другую; локализирует, кошретизирует, детализирует, но ие повторяет; в треть
их, что методические указания должны дашать одно направление в работе, а не разно
родные. А ведь еейчас у нас часто имеют место такие случаи, когда от несогласован
ности в работе весьма много времени и сил тратится совершенно по-напрасиу. Напри
мер, райОНО, не зная какими методическими вопросами занимается КрайОНО, наме
чает для разработки у себя такие вопросы, которые уже разработаны и КрайОНО. 
Копа работа почти закончена, райОНО получает разработку по этому вопросу от 
КрайОНО и, таким образом, работа райОНО идет совершенно на см арку. Далее —  от 
несогласованности в основных направлениях по датюму вопросу получается дерганье 
учителя: раиОНО дает одни установки, КрайОНО —  другие; пе-рвые отменяются и ра
бота опять перестраивается.

Единство оперативных мероприятий означает правильное рас1гредслшие работы 
над методическими вопросами между КрайОНО, отдельными райОНО, отдельными про- 
светучреждениями.

Как в районе, так и в крае единый план методической работы должен включить 
ра-боту не только учреждений сит*,мы ОНО, но и хозоб’единений в соотвелстпии с 
теми Функциями, которые осуществляют органы ОНО по отношению к учебным за не-



деншпм хозоб’единений. В этой части в едагном плане должны быть предусмотрены, в 31 
(иииюетствйи с планами методоргаяо®, основные методические вопросы, вопросы вы- я̂ тшш0‘ 
садов для обследования и вопросы контроля.

Для составления едишго плана необходимо соблюдение следующих условий:
1) знать состояние работы низовых учреждений и их запросы в методическом отно
шении; 2) знать работу, намеченную вышестоящими методическими органами;
Ц  правильно распределить работу между отдельными звеньями.

Материалами для -ознакомления с состоянием и запросами нзгзовых учреждений 
должны служить: материалы инспекторских обследовании, отчеты пгколы о проделан- 
нш ими работе за четверть и печать. Материалами же для ознакомления с намечае
мой работой -вышестоящих органов будут планы последних, которые должны состав
ляться и рассылаться заблаговременно.

Раснрсделсгвие функций между отдельными звеньями в районе необходимо про
водит» согласно положения КрайОНО о методпчеекой работе в районе. Порядок соста
вления плана в районе должен быть следующий: ранметодсовет, на основе плана УМС 
КрайОНО и запросов, выдвигаемых практикой, дает конкретные задания, предусма
тривающие содержание, формы и методы работы каждой секции; последние на осно
ве этого составляют коикретный план своей работы с четким определением сроков и 
лиц или учреждений для его выполнения и представляют на утверждение президиума 
рапметодоовета.

Содержание работы каждой секции должно включать, во-первых, учет и систе
матизацию опыта практики своего района и продвижения его во все пгколы района и 
освещение в печати; во-вторых, инструктаж но методическим письмам, разработан
ным НКП и КрайОНО и тгесланным для руководства в районы; в третьих, продвиже
ние в массовую школу образцов работы, созданных образцовой школой; в четвертых, 
вшеультацщю по отдельным вопросам отдельных учреждений и работников.

В содержание кустовьгх совещаний входит проработка вопросов, выдвинутых 
КрайОНО, обобщенного раиОНО опыта мест, теоретических вопросов на основе лите
ратуры и инструктаж по вопросам, которые просвещенцу надо в данный момент раз
решать в школе.

Низовйе просветучрсждешя должны з arm мать си на основе инструктажа на ку
стовых совещаниях вопросами ирактпческого преломления в своей школе указании 
райОП0 и КрайОНО; обсуждением хода работы по этим вопросам на основе ее про
верки, проведешие которой должно быть систематическим и обязательным; организа
цией посещения уроков учителями с последующим обсуждением их наблюдений; по
вседневными методическими вопросами, выдай гамъиш практикой как отдельных работ
ников, так и школы в делом.

Чтобы обеспечить возможность и своевременность составления единого плана, 
вышестоящие звенья должны составлять овон планы заранее и своевременно дово
дить и* до следующего низшего звена с тем, чтобы к началу данного отрезка време
ни (полугодие, «ктперть низовые учреждения имели планы вышестоящего звена.

Намечаемые в плане вопросы должны занимать 60-70 проц. времени, отводимо
го на методическую работу, остальное время оставить в резерве иа разрешение теку
щих болёе мелких вопросов.

В целях обеспечения полной и своевременной проработки плана всеми звенья
ми, необходимо злвопс'вшь тщательный учет и контроль. Учет должен проводиться 
аа каждую шарту через письменные отчеты низовых учреждений (общий отчет по 
школе), кустовых совещаний о проделанной ими работе и материалов инспекторов и 
инструкторов. В конечном счете учет должен дать конкретную итоговую картину ра
боты и выводы для дальнейшей работы. Формы учета разрабатывает paiiOHO на ос- с 
ново указаний КрайОНО. * 5

Контроль иа работой звеньев должен осуществляться через инспекторов paiiOHO *  
я специальными бригадами, организуемыми из просвещенцев, культармейцев, роди- £  
телей учащихся и др. Iuik учет, так и контроль будет иметь значение лишь в тем 0) 
случае, когда материал будет изучаться, обрабатываться и использоваться для даль- ж 
ис̂ шгей работы (для иладаровашя, дифоренцированного и конкретного руководства.
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3 2  выставки образцов к педкабингте л т. д.). На учет и контроль, поэтому надо wpavtfb
* серьезное внимание.

Всем гор1*шоно, методоб'единениям и школам необходимо тщательно прорас
тать еистему планирования методической работы на основе выдвинутых положений 
и перестроить свои планы таки* образом, чтобы обеспечить максимальную четкость, 
конкретность и дрвфереащированвость в деле оказания методической помощи учлаш !

ф.  ш е н ц е в
У

Письменные работы в 
школе 1 ступ.

Постановлежем ЦК партии о начальной и средней школе б«»|ч>ба за качеств* 
учебы поставлена основной задачей школы. В ряду недостатков школьной учебы осо- 
бежо выделя*тся безграмотность письма школьников. Чтобы добиться в письме, уча
щихся более высоких результатов, надо четко определить как виды письменных ра
бот и их место по годам обучения, так и методические приемы их постановки в шко
ле. Впдов письменных работ много. Правильное определеяве количества упражнении 
по уому или иному виду письма, их времеш «  места наполовину обеспечит успех 
дела. Здесь строгая система, последовательность, строгая методическая постановка 
роботы особенно необходимы. Письмо надо превратить в навык, а навык создаете и 
системой целесообразных упражнений. Школа 1 ступени закладывает назыки письма 
и дальнейшая работа по письму будет выполнена тем успешней, чем лучше выполнит 
свою задачу школа 1 ступени. Ее ответственность велика.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА Крупным недостатком в постановке письма в школе 1 сту- 
И ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНА- Аени является пренебрежение со стороны учащих к требо- 

ДЛЕЖНОСТИ ПРИ ваниям методики и гигиены письма в отношении посадки 
учащихся при письме, в отношении выработки навыка 

правильно держать руку, ручку, перо, тетрадь. Невнимание к атои стороне письма 
на первом году обучения вх>едно отражается и на ряде последующих лет, а также а 
на здоровье учащихся. Поэтому учителю надлежит с первых же дней обучения и 
школе внимательно следить за тем. чтобы дети привыкали сидеть h|ih письме правиль
но, как указано в методике обучения письму. правильно держать при письме руку, 
ручку, перо и тетдедь. Это t jякшание распространяется на все годы обучения в 
вводе.

Ученик должен сидеть за письменным столом прямо, слегка наклонившись (но 
не пожиматься) к столу, опираясь Ш1 руки; ноги должны быть согнуты в коленях 

' иод прямом углом. Обе руки должны лежать на столе, при чем левая рука слегка 
додерживает тетрадь, тгобы последняя не скользила. Тетрадь при прямом письма 
положить прямо или, при наклонном письме, слегка повернуть левый нижний угол к 
груди. Ручку надо держать так, чтобы, перо приходилось вдоль тдгради, «гтвврст*яв 
пера «смотрело» в потолок, а конец ручки (линия ручки) через правое плечо. Кисть 
правой руки при письме слегка отклоняется вправо и опирается на согнутый мизинец 
и безымянный пальцы. Ни в каком случае не следует позволить ученикам при пись
ме садиться к столу боком, закладывать нога на ногу или вытягивать ноги, прижи 

в маться к столу или откидываться назад, повертывать киеть правой руки на ребро, 
О держать ручку не по тщ ятяп ат  тетрода, а в сторону, поворачивать перо tea бок; 
J  совершим» недопустимо подражание вычурному писарскому щжему - держать руч- 
q *У между указательным и средним или и средним и безымянным пальцами.
3 В отношении письменных принадлежностей (ручка, перо, разлиновка бумага
. употребляющих** в школах, наблюдается черзвычаиное разнообразие: ручки, перья, 

Ф  олою ш  бумага донускаклся в школе различных образцов, зачастую совершении 
нещжемлемых с точки зрения методики обучения письму. Ручку « перо доиусклп.



только обыкновенного вида (ручка толщиной в обычный каравдаш, пере простое, 33 
ученическое), устранив толстые ручки и различных чюразнов перья с загнутыми кон- — - 
чикайи.

На эту сторону учителю также необходимо Тратить серьезное внимание, ве 
допускать в школе таких образце®, которые не рекомендуются методикой.

В отношении разлиновки бумага необходимо руководствоваться следующими 
указаниями: в первой группе писать между двумя линиями обычной разлиновки в одну 
линию: во второй группе писать между двумя линиями узкой разлиновки; в третьей 

четвертой группах писать но одной линии. Поэтому бумаги другой разлиновки (три и 
яве линии с наклонной, а также в клеточку) допускать при письме не следует; тетраде 
в клеточку употребляются только для арифметики, геометрии, черчедая диаграмм 
и т. п.
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ В Пясьм0 в ш т̂>й группе следует начинать с простейших

ПЕРВОЙ ГРУППЕ зарисовок, например: лесенка, рама, домик и 1 . п., пере
ходя постепенно к более сложным специальным упражне

ниям: зарисовка кружков, бордюров и т. д. Эти упражнения имеют в виду развитие 
у детей кисти и пальцев руки, а также развитие восприятия и воспрсягз«едещ{я фор
мы. Очевидно, что начав в вначале года, эти упражнения придется вести параллель
но письму в течение всего года.

Писать вначале следует печатным шрифтом, взяв для этого упрощенные фор
мы букв. Но долго на печатном шрифте задерживаться не следует, ибо печатным 
шрифт прививает детям «угловатость» письма, расстановку букв в слове отдельна 
друг от друга. Недели чере-з три после начала письма следует с печатного переходить 
на письменный шрифт.

С самого начала письма письменным шрифтом необходимо следить за праве ль 
«остью движений руки при письме каждой буквы (каждую букву следует писать те 
ми движениями, какие установлены практикой и методикой письма, а не так, как наду
мается ребенку); движения руки должны быть ровными, плавными, а не порывне- 
’гыми: формы букв должны быть п|юстыми, какие даются в образцах письменного 
шрифта в учебниках, без излишних завитков, линий и т. п. Эти требования —  прос
тоты начертания букв, шшшости и п[*авильноети движений руки яри начертании каж- . 
дой буквы —  имеют важное, значение ,ия выработки скорописи.

Если письмо печатным ш]мфтом допустимо и удобнее вести его карандашом, то 
после перехода на письменныii шрифт шеать следует только пером. Само собой по
нятно, что при :iapH совках щюдметов во время или после беседы рисунка лучше 
подписывать каранадшом, а ие доставать только д.1я этой цели ручки.

Едижтвеным видом письменных |»абот в первых группах является снисиванж'.
В первом полугодии списывание, должно даваться иоключэтельно с доски; во «тором, 
особенно к концу, может допускаться списывание и с книги. Для сиисьюатш вна
чале должны даваться легкие слова, далее —  кочюткне фразы, лозунзн и только 
постепенно дета подойдут к списыванию коротеньких стишков, рассказиков, отрыв
ков, к записи содержания беседы в нескольких кратких фразах. Чтобы списывание 
развивало у дегей*навыки прпвотакамия, а не было механическим копированием, не
обходимо соблюдать следующие пошила: I )  залась tut доске должен вест сам ж и
тель; 2) во время записи на доске учитель должен говорит!» детям особенно в пер
вом полугодии), какое слово он пишет, дабы дети могли сознательно следить за его 
письмом и читать это слово; 3) все написанное на доске следует прочитать два-т}* 
раза, вызывая для этою отделышх учеников, или хо]юм; 4) все случаи расхождении 
написания слои « тцюизношепии должны быть отмечетл и, по возможности. об’ясне- 
иы Соблюдая эти и|*аиила, учитель добьется у дедей стознятельного письма.

Огромное значение в письме имеет анализ, и ему следует уде.шть достаточное 
внимание Вначале дети будут ]малацать слова на слоги с помощью классной доски, 
а потом надо приучать их к |х13ложенню слов по слуху и после выделения звуков при
водить буквенным анализ. Это вырабатывает у детей привычку и умение самостм-

Лрьсмщек»? Сибири. 3.
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3 4  тельно разбираться в буквенном составе слов, самоетоятельао и сознательно писать
---  слова. • '  *

То же требования относятся и к списыванию с книги, только начальным пунктом' 
здесь будет не письмо, а чтение, учителя. Без предварительного чтения текста, 
без анализа трудных слов, без указания случае® расхождения письма с произношени
ем приступать к спусываштю не следует. При списывании дети часто делают ошибки 
только потому, что неверно прочитывают слова. Поэтому усвоение текста перед ешгсы- 
в&внем должно быть обязательным. И в дальнейшем, чем лучше, дети будут читать, 
чем лучше они будут разлагать слова на слоги и буквы, тем меньше е ними учите лъ 
будет изучать (прочитывать) текст, тем меньше количество слов аналшзгровять; 
но том не менее без такой предварительной подготовки давать списывание не след уст 
даже п во второй группе. ибо списывание без подготовки ничего, кроме вреда, т  при 
несет детям.

Во втором полугодии к записи отдельных фраз по содержанию беседы полезно 
изредка привлекал. самих учащихся, разрешая остальным одновременно писать у се
бя в тетрадях. Если подготовка была сделана достаточная (слова разобраны на сло
ги и буквы), опасаться ошибок не следует. Таким образом дети постепенно будут при
учаться к самостоятельности в письме, а не будут ограничены только списыванием. 
Конечно, отстающие дети будут? поджидать, когда будет написало на доске, и будут 
списывать. Заставлять таких детей писать самостоятельно не следует.

Правил правогакания, каете дета должны усвоить на первом году обучения, не
много (Й, Ь в конце и в середине слова, прописная буква в именах л после точки'), а 
самое, важное —  научиться писать слова без пропуска бук». Поэтому каких-либо спе- 
пнональных упражнений по правописанию в первой группе, не требуется, —  все, что- от 
детей требуется, они усвоят в процессе обычного списывания текста. Пособием по 
(письму в пех»вой группе может явиться любая книжка для первого года обучения. 
Используя руководство, учителю надо строго, чем обычно это бывает, придерживать
ся метода автора, его системы в построении материала и в порядке его проработки. 
У нас же зачастую дело ведется так: учитель совершенно не считается с системой 
и методом автора руководства и, не имея своей системы, пользуется руководством, 
как попало, а все неудач относят на счет автора.
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОГЫ ^сшвньас видом письменных работ во второй группе, как я 

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ в первой, является также списывание. Но во второй группе 
значительно расширяется списывание с книги. Во второй 

группе у детей будет много письменных работ со специального руководства по право
писанию. И надо научить детей пользоваться этой книгой и работать по ней. И здесь, 
во второй группе, кая и в первой, остаются в силе те же требования по подготовке 
е  списыванию: предварительное усвоение и разбор текета. Если списывание дается 
на какое-нибудь правило, то это правило предварительно должно быть в достаточной 
степени разобрано и осознано детьми на ряде примеров, и только потом уже приступать 
к енисыванию специального материала. Здесь, при записи примеров для об’ясвешя 
нового правила, возможен предупредительный диктант, но злоупотреблять им не р*‘ 
комеидуетея. Во второй группе, в часта правописания, усиленное внимание следует 
обратить на правописание, так называемых, «сомнительных» гласных и согласных 
(ударные и безударные гласные, глухие и звонкие согласные). Этот отдел следует 
прорабатывааъ с достаточной обстоятельностью, ибо он является фундаментом орфо
графической грамотности.

На ряду‘со списыванием с орфографическими целями широкое, место займут во 
второй группе коллективные записи содержания беслд. :*гот вид пнсьмешых работ 
имеет в виду фиксацию и закрепление проработанного материала, а также развитие 
речи учащихся.

йредварггелыгую запись на доске лучше веем самому учителю, а потом, про-
■ работавши текст орфографически, дазать списывать детям. Но во втором полугодии 

ф  полезно привлекать к записи на доске и учащихся, остальные одновременно будут 
записывать у себя в тетрадях. Необходимо з этом случае предупредитъ у детей асе



оогучаи в(̂ возможных ошибок. Сотые зяягоси должны быть краткими, написанные фра- 3 5  
эами детского языка и ни в каком слузгал не должны являться продуктом творчества —  
влмого учителя.

Но менее широкое место в системе пи сменных работ во второй группе должны 
занять коллективные сочинения творческого характера (на тему детских впечатле
ний и пережигпшй) и сочинения по картинкам. Ьтот вид письменных работ имеет 
«грямой своей задачей развитое у детей образности представлений и умение выразить 
их в слово. К активному участию в таком «сочинительстве» (на языке детей это 
сочинение —  «из головы») надо привлечь возможно большее число учащихся. Язык 
и 'Стиль такого сочинения должны полностью ^принадлежать детям. Чтобы не задер
живать и не прерывать процесса творчества детей, запись сочинения на доске дол 
жен вести сам учитель от начала и до конца. По окончании сочинения необходимо его 
ирочесть вместе с детьми, отметить сомнительные для детей по орфографии олова и 
потом уже- дать списывать. В процессе самого сочнтштелъства и записи на доске ор
фографические раз’яснения неуместны.

• К концу второго полугодия возможны во второй группе и индивидуальные сочи
нения. Подходить к индивидуальным сочинениям во вто<рых труппах следует с до
статочной подготовкой, давая их в том случае, если у детей хотя немного выработа
лись навыки письменной речи. Индивидуальные сочинения могут быть на общую те
му (в связи с экскурсией, по картинкам, описание факта, известного всем детям) и 
на свободную тему. Если ищшядуальаое сочинеенне дается на общую гЛ‘му, то необ
ходимо проработать его устно (дать примерное изложение), составить план. План, в 
зависимости от навыков детей в сочинительстве и изложении, может быть в виде воп
росов и в виде отдельных подзаголовков рассказа. План в виде вопросов легче лит 
второй группы, с него следует п начинать, подходя постепенно к плану в виге 
подзаголовков. Индивидуальное сочинение на свободную тему1 во второй группе может 
быть дано, как исключение-, и не ранее конца второго полугодия. Хорошей подготов
кой к индивидуальным сочинениям будут устные- рассказы-сочинения детей на раз
личные случаи своей жизни и по картинкам.
ПИСЬМЕННЫЕ РА50ТЫ В ^еР °ходя к письменным работам в третьих и четвертых груч- 
ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЕРТОЙ пах> необходимо установить строгое раз.шчие между рабо- 

ГРУППАХ танп, направленными на орфографию, и работами, направ
ленными на развитое речи. К работам, преследующим пер- • 

в}ю задачу, относятся предупредительный диктапт и списываше с книги на какое- 
либо правило; к работам, направленным на вторую цель, будут относиться коллективно- 
группо(Вые сочинения, звеньевые сочинения, индивидуальные сочинения, деловая пе
реписка; среднее (положение занимает, так называемый, творческий диктант.

При постановке, той или иной письменной работы учитель ясно должен ставить 
•цель перед детьми, четко определять и те методические приемы, которыми он под
водит детей к выполнению работы. В области орфографш у третьих и четвертых групп 
большая работа. Выполнить эту' работу по какой-то своей системе, по какому-то сво
ему методу массовый учитель, конечно, не сможет. Ясно, что лучшей системой и ме
тодом будет то руководство, которое имеется по орфографии и грамматике я школе.
И учителю следует хорошо изучить это руководство, чтобы щшшльно та пользовать
ся. Надо научить детей читать ото руководство, понимать его, работать по нему. II 
здесь прежде, чем дать списывать, необходима обстоятельная подготовка, иначе спи
сывание будет потерянным временем.

Как подойти к проработке того или иного орфографического правила? Пусть учи
тель припомнит из предыдущих письменных работ учащихся примеры на данное пра
вило, припомнит, как они тогда шкаля. Исходя из этих примеров, учитель и дета при
думают и запишут ряд новых примеров на данное правило. Это будет предупредитель
ный диктант и, вместе с тем, разбор правила. Такое нридумывапие примеров и запись 
их пе должна занимать много места. Затем учитрль дает списать из руководства спе
циальный материал для закрепления повила, предварительно проработать этот 
материал устно. Этим и должны ограничиваться пределы работы по ог̂ фографни. Если 
окажется, что навык на какое-нибудь правило получится j  учащихся ‘слишком п
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3 6  <азбый, упражнение следует повторить на том же пли другом материале. Далее учя~ 
——  и\ть должен дать, так называемый, творческий диктант, т. е. дать ряд слов на дан

ное правило, предлагая детям придумать и нависать с этими словами целые фразы. 
В этой работе задача орфографическая осложняется творчеством, и ряду мывана ием фраз 
Нужно проследить, чтобы фразы эти были осмысленными, а не простым набором слов, 
как это часто бьвзает у многих ребят.

Уделяя достаточное внимание орфографическим работам, учитель не должен ста
вить их в ущерб творческим работа* (сочинению) ,1

Нужно помнить, что основное внимание в третьей и четвертой группах должно 
быть направлено на развитие письменной 1>ечи, т. е. сочинения, ибо, sno выходе и;» 
•тколы. ребенку нужно уметь написать и письмо, и заявление, и расписку и т. д.

Среди письменных работ по развитию речи в третьей группе много места займут 
коллективно-групповые сочинения в записи содержания бесед . Как вести эти работы, 
было указано «о второй группе. Здесь только следует отметить, что как зашей, так и 
сочинения в третьих группах будут более обстоятельными и будут иметь более, час
тое применение. Необходимо соблюдать правило, чтобы сочинения были плодом твор
чества самих детей, а не учителя. Пусть они кажутся плохи, но на них учатся дети.

Кому записывать сочинения на доске, —  учителю или учеизжу? Для сохране
ния непрерывности и цельности процесса творчества детей учителю следует самому запи
сывать сочинение, в таком случае дети спишут в тетради его после. В этом случае текст 
сочинения перед списыванием может явиться предметов подробного орфографического 
разбора. Но когда- учитель .захочет поставить детей в условия одновременного 
выполнения «еочттшттельства* и записи, в этом случае запись на доске должен вести 
ученик, остальные будут писать у себя в тетрадях. Во время письма не следует пус
каться в пространные раз’яснения по орфографии, ограничиваясь краткими попутны
ми пред упреждениями и раз’яснениями. Коллективно-групповые сочинения необходимо 
писать по плану, при чем па первых порах план будет в виде вопросов, в концу в 
виде подзаголовков.

Составлению плана необходимо уделять серьезное внимание, ибо план «собирает» 
мысли, дает им направление и, наконец, вносит порядок в самое изложение. Также* 
по плану следует писать и индивидуальные сочинения на общие темы; в третьей 
группе их можно применять чаще, нежели во второй.

Доклады могут даваться только отдельным звеньям в связи с экскурсиями и е про
работкой учебного материала. Здесь учитель должен помочь детям только в составле

нии плана предоставляя изложение полностью детям. Потом при про®е*рко учитель 
может указать детям ка стилистические и орфографические погрешности с тем, чтобы 
звено внесло и отравления.

Наконец, в третьей группе дается тачало обучению переписке делового характера: 
письмо, расписка, заявление, —  но г.гавная работа в этом на&п*авлении должна быть 
перенесена в четвертую группу.

В четвертой группе виды и методические пдоемы письменных работ остаются то 
же. что и в третьей группе. В отличие от третьей группы, в четвертой должны боль
шее м̂ сто занять индивидуальные сочинения как на общие, так и па свободные те
мы, вместо колективно-грунповых. а также звеньевые сочинения и доклады. В чет
вертой группе следует постепенно приучать учащихся к сам(кугоятелI.ной разработке 
плана инд11зидуального сочинения.
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИ- Большая разноглашца существует по вопросу об иоггр<ив- 

ВОК леши ошибок. Все говорят, что работу нужно ct;ibiiti. так,
чтобы ошибок не было: надо предупреждать ошибки. Но, что делать, если ученик все- 
таки сделает ошибку? Умолчать ли об этой ошибке, или же, сказать о ней ученику, 
показать е<>. исправить у него на глазах, заставит!» его самого исправить? Об атом 
я спорят.

1 Орфографические правила будут повторяться и навыки по ним закрепляться 
и на дригих видах письчени лк работ, например, при коллекгивно-груиионих сочине
ния)!.



ЩяИШ'

Говорят, что нужно проверять тетради а чем чаще, тем лучше. Но зачем? Затем 3 7
ли только, чтобы для себя выявлять ошибки учеников, или же затем, чтобы и учету- ---ь
кам выявлять их ошибки и возбуждать их внимание к письму, стремление правильно 
ПИСАТЬ.

Ведь если учитель будет только для себя выявлять ошибка учеников, то ученики 
будут находиться в блаженно!'! унер^тости, что они чгравильно топнут, а заявления 
учителя об ошибках для них не будут убедительными, ибо ошибок этих они у себя в 
тетрадях не видят. Отсюда у детей нгонитьттельность, небрежность к письму. Таким 
о<бразом, молчать «об ошибке, скрывать ее от ученика было бы вредно.

Говорят, что вредно показывать ошибки ученикам, ибо они их «запомнят» и 
юодедсявве этого будут всегда их повторять. Это далежо не так, как утверждают.

Вели дети могут так прочно запомнить образы слов, то почему они не- могут запом
нить правильных образов слов, которых они видят и пишут значительно больше, а 
ксе-таки нет-нет и перевирают. Очевидно, что дети плохо помнят или совеем не пом
нят образов слов. Поэтому свойство запоминаться нельзя приписывать только ошиб
кам.

Прети аники 'исправления ошибок базируют обучение правописанию исключительно 
на зрительных и моторных восприятиях, сводя орфографические навыки к механичес
кому усвоению. Это неверно. Неверна педагогически и такая постановка работы по 
обучению 1 правописанию. Ребенок располагает сознанием, которое, контролщ>ует рабо- 
'гу органов восприятия, и задача школы это сознание развивать. Школьник —  не пи
сарь. который шпиет так, как «пишется» слож>, —  школьник должен знать, почему 
слово пишется так именно, а не иначе. Если бы письмо было только механическим 
процессом, тогда не надо было бы изучать правил правописания даже по дргнцппам 
зрительной и моторной методики. Дело в том, что письмо не есть, в начальной своей 
стадии, 'механический процесс, а слагается из ряда отдельных сознательных волевых 
усилий. И как процесс весьма сложный, письмо для своей механизации требует дли
тельного ряда сознательных упражнении. Поэтому решительно нет никакой опасности" 
сказать об юпгобке ученику, показать ее, исправить ее на его гл;1зах, заставить его 
самого исправить ошибку.

Лоэтму ошибки в тетрадях учешков отмечать (исправлять, подчеркивать) не 
только можно, но и следует.

Как же отзге.чать ошибку? Только ли подчеркивать или же исправлять? На этот 
счет надо руководствоваться следующим соображением: если ошибка несложная и уче
ник сам может ее исправить, такую ошибку достаточно только подчеркнуть; если же 
ошибка трудная —  ученик, даже и после об’ясненин учителя, сможет опять пере
врать, —  такую ошибку надо не только подчеркнуть, но и нччгравить. Все поправлен
ные слова следует заставлять учеников выписывать. В {практике некоторых школ 
вводятся орфотрафичеокив словари, составляемые учащимися, в которые они вносят 
'грудные по написанию слова.

Таким образом, привлекая к работе и сознание, ученик может видеть слабые сто
роны своего письма, будет получать толчок к совершенствованию, будет вести самоучет.
Только в таком: случае частое поправление учителем работ учащегося будет «меть 
шц д̂еленный смысл. Многие рекомендуют при исправлешш не зачеркнуть, а зама
зывать ошибку, чтобы ученик ее не видел, а сверху надписывать ту букву, какую надо, 
или все слово в неотравленном виде, Этот прием направлении ошибок исходит из зри
тельно-моторного метода обучения правописанию. Выше была отмечена переоценка ро
ли зрительных и моторных восприятий в обриювании навыков правописания, поэ
тому и прием исправления ошибок путем «замазывания» верным считат нельзя. Ис
правление имеет своей задачей не «замаливать» ошибки, а выявлять, осознавать их 
и устанавливать правильное написание слова.

Для выявления и учета ученических ошибок рекомендуют контрольный диктант. 
Действительно, контрольный диктант больше «и для чего не годится. Но если учитель 
часто проверяет нисьмечшые работы учащихся - - списывание и сочинение, то даже 
для выявления и учета ошибок контрольный диктант ему становится не нужен. Одна
ко, прошв применения контрольного диктанта после проработай ряда правил можно и
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38 }ье возражать. Но для диктанта -следует «рать но сакыщалышй текст иа одно или яг . 
---  сколько правил (отдельные фразы), а лучше брать отрывок близкого по языку де

тях рассказа.
В этом случае диктант, по содержанию, будет ближе стоять к сочинению, кото

рое. по-настоящему, представляет лучшую и верную картину орфографической гра- 
мотшста ученика. »

ф .  п о ж а р с к м й  
а

Школа на повороте
(Как Прэкопьевская Ф ЗС  N° 2 борется за выполнение постановления 

ЦК ВКП(б) о школе. По материалам обследования)
Д.1Я начала предоставив слово зав. Прокопье веки м горОНО тов. Акрейц.

«Прояоиьевскин район имеет целый ряд особенностей, резко отличающих его *т 
трутах районов края, даж<̂  большинства районов Кузбасса. —  создающих определен
ные трудности в развертывании мероприятий по культурному строительству.

Б чем заключаются эти особенности?
Во-первых район по своей эконожке представляет в данное время большой и 

чрезвычайно сложный комплекс различных отраслей производств, а именно: добыча 
;Тля и- новое шахтное строительство (годовая программа- по угледобыче на 1932 г. - - 
Л.5 м. тонн). На руднике закладываются мировые шаягы —  гиганты, с производст
венной программой до 10 млн. тонн в год. Рудник развертывает свой гагантск.ий рост 
буквально на голом месте —  на «пустыре*, отсюда вторым чрезвычайно важным хо
зяйств»? иным участком является огромное жилищное и коммунальное строительство 
соцгородка.

В раноззе имеется громадный Зерносовхоз с посевной площадью в 1931 г. свы
ше 25 тыс. га. несколько пригородных хозяйств и 144 населенных (пункта сельско
го населения, об виняемых 22 сельсоветами, коллективизировантшх на 70 проц. И, 
н&ковец. такой ответственный участок как железно-дорожный узел (ст. Усяты), 
бурный рост рудника за последние два года, а в связи с этим и соответственный рост 
всех остальных хозяйственных мероприятий —  сопровождается огромным ростом рчг- 
т чего населения, .'ia последний год рудгак вырос больше чем на 100 проц. w в дан
ное время число жителе*! далеко превышает 100 тыс. (количество учащихся но шко
лам 1 ступени. ФЗС и ШКМ по всему району: на 1 ян гиря 1931 г. —  7362 чел., 
«а на 30 января 1932 г. уже возросло до 15682 чел.).

На руднике не ликвидирована! еще та огромная текучесть рабочих кадров, в том 
числе и педагогических, которая в данный момент имеет место на всех новостройках, 
Учителя, работающие в школах рудника и в районе первый год (мобилизованные ■ 
др.), к общему количеству составляют больше 70 проц.

К практическому выполнению постановления ПК ВКП(б) о школе в Прокопьев
ском районе преступлено с чрезвычайно большим запозданием: так, несмотря иа то, 
что бюро райкома ВВП (б) проработало постановление ЦБ о школе 21 сентября л 
в «воем решении дало совершенно конкретные указания но практическому прове,де- 
иию в жизнь. щ4)ИО составил план реализации тушений J1K и довел елх> до школы 
только 25 октября» (Из доклада зав. гор(>Н4) т. Акрейц на районной учительской кои 
федащии 2 февраля 1932 г.). /

n^peii. ч к школе Ф.iC Л2 2. Посмотрим, как школа на деде борется за выпол
нение 1гсторги*ского постановления ШГ. najmni от 5 сентября 1931 г.

Прокопьевска* ФЗС Ла 2 находится в центре «жемчужины Кузбасса» бура’ 
растущего 11ро»адьевекои> рудника. Праигвояственное окружение к районе деятель- 

шахта Л; 5-G, комплекс —- коксовая шахта и кирпичный завод .V? 1.



Школа обслуживает детей рабочих —  горняков и, частично, колхозников. Шко- 3 3  
яа существует с 192ft г., слита из двух школ —  четырехлетки и ФЗС, реорганизо
ванной из бывшей девятилетки.

Какова материально-хозяйственная бала школы, школьный фонд, который несом
ненно имеет не опалое значение в деле успешной борьбы за (качество всей школьной 
работы?

Школа помещается в двух зданиях (площадь пола в обоих 732,52 кв. ж. на 
788 чел. учащихся). Школьные помещения как в количественном, так и в качест
венном отношении далеко не удовлетворяют основным взедагогическим и санитарно- 
гишекическим требованиям. Занятия в школе проводятся в три смены. Кроме того, 
школьное здание используется в вечернее время для занятий вечерней ускоренной 
ФЗС 5[ лзцспункта.. fie хватает мебели на 100 человек. Имеющаяся школьная мебель не 
отвечает требованиям гигиены: размер одинаковый для всех групп и возрастов уча
щихся. При школе имеются учебные мастерские по дереву и металлу, технически еще 
слабо оборудованные. Оборудованы кабинеты химии и физики. Кабинетов по всем ос
тальным учебным предметам нет. Имеется библиотека для учащихся, насчитываю
щая до 20 тыс. книг и библиотека для педагогов —  340 книг. По своему составу и 
качеству та и другая далеко не удовлетворяют запросов учащихся и педагогов: кни
ги старого издания, многие из них идеологически не выдержаны, вредны. ,\ чебника
ми и учебными пособиями школа обеспечена всего на 50 проц. необходимой потребнос
ти. Письменными ученическими принадлежностями школа удовлетворена полностью.

Лабораторий в школе нет. Имеется радиустановка по проволоке от Прокоиьев- 
ского радиоузла. Кшиоустановки нет. Школа еще в ноябре месяце 1930 г. на крае
вом с’езде культстрадтельства была премирована за «хорошую работу но методу про
ектов» киню-аппаратом, и иа пионерской кон̂ ге.ренции Кузбасских районов в ноябре 
1931 г. —  оборудованием для радио-комнаты, но до сего времени школа ничего это
го не получила. Во время месячника, в январе с. г., при школе организован педагоги
ческий кабинет, который еще не оборудован достаточно.

Школа иногда остается истопленной в течение 2-3 дней из-за нерегулярного 
подвоза каменного угля, что вине местного горкомхоза, как это ни стр-шно в условиях 
Прокопьевского рудника, где люди буквально на угле живут, по углю ходят, углем 
дышат, углем снабжают другие районы СССР... Как видно, еще нет требуемой» поста- 
новлешем ЦК ВКП(б) внимания к нуждам школы со стогны горОНО и горсовета...

В школе работает и настоящее время 28 педагогов, из них: имеют высшее спе
циальное ледагогичесокое- образование —  4 чел., незаконченное высшее —  4 чел., со 
средам специальным педагогическим образованием —  18 чел. и с низшим —  2 чел. 
(инструктор труда и преподаватель военного дела). По педстажу: один дод— 8 чел.;
2-3 г. —  3 чел.*; 5-10 л. —  5 чел.; 10*15 л. —  5 чел.; свыше 15 л. —  5 чел. Удар- 
жшит учителей — 18 чел.; из них премировано <райконференцией просвещенцев 10 
февраля с. г. — 4 чел. («лучших из лучших»). Состоит на заочном обучении вес г*
7 человек из 28.

В школе обучается 788 чел. По имеющимся неточным «ведевшям школой охва
чено в се IX» 93,(5 проц. к общему количеству учтенных и подлежащих обязательному 
обучению IB данной школе —  детей и подростков в возрасте 8-15 лет.

Посещаемость школы учащимися вы!>ажаетея н среднем в 94-95 нроц. Налболее 
слабая посещаемость — в младших группах (81-90 проц.). Учет 1К>сещаемости ве
дете* в группах —  старостой группы и недагогами-предметшичаэи неаисуратаю. Кди- 
ная (|>орма учета посещаемости, установлечшая Паркоаицюсом, в школе отсутствует.
Обычно отмечается кто опоздал на «линейку» или кто не был на уроках. А в одной 
из пятых групп учет*лосещш'мости до 1 января проводился в весьма «одоинальпойэ 
форме дневника, в юнором п о с е щ а е м о с т ь ,  у с п е в а е м о с т ь  и п о в е д е 
ние у ч е б н ы х  б р и г а д  и о т д е л ь н ы х  у ч а щ и х с я  в ы р а ж а л и с ь  в 
п р о ц е н т а х  за к а ж д ы й  де нь  (например, 24 ноября —83 проц., 28 ноября —
Ы> проц., 30 ноября—100 проц. и т. д.). Проценты эти определялись по числу от
сутствовавших учащихся и но количеству замечаний учителей, делаемых отдельны!’ ш
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4 0  учащимся. К дневнику «учета посещаемости и поведения» приложен пакет, в кото-
---  ром «хранятся справки о причинах прогулов». «Если ученик но принесет «травку о

его прогуле. то прогул будет «читаться «еуввакигбжыеой причиной» —  т<ьк гласит 
надпись на пакете ( «творчество» самих ребят). В этом «пакете прогульщиков» аюка 
бережно хранится единственная справка, представленная одним, наиболее шдасци- 
ялитагрованным учеником в группе В. Туннциным. Справка выдана и «собственно
ручно» подписана его родной матерью. Вот текст этого документа:

.Справка. Д-ана уч-ку Тупицину Виктору в том. что он 28 ноября не посетил 
школу, мать болела и некому было готовить обел и убераться дома. К сему Тупицына'.

^ействителыи» конкретные причины непосещения школы учащимися не выясня
ются. не проверяются. Во всех группах в школе фактически отсутствует учет причин 
непосещения (домашние дела, болезнь, отсутствие одежды и обуви, естественные пре
пятствия и пр.). Кроме, неносещающих школу но ра,яшм причинам, ежедневно отры
вается от учебных замятий 8 человек учащихся —  дежурных по вешалке и звонку, 
*гго совершенно недопустимо.

С начала учебного года ил школы выбыло 190 чел. Причины: по случаю от- 
<>зда родителей учащихся выбыло всего 109 чел.; остальные 81 чел. выбыли -по раз
ным неуважительным причинам и по щигчинам материальной необесиечеиносгпг. Шко- 
лои и местной общественностью ничего не сделано по борьбе с утечкой (отсевом) 
учащихся из школы. Организованные мероприятия по закреплению состава учащихся 
п предотвращению пр'ждеиременного выбытия их in школы не проводились и не про
водятся. Материальная помощь нуждающимся учащимся не организована. Точного 
персонального учета нуждающихся в материальной помощи нет. Фонд в помощь бед- 
дайшим учаппгмея из привлеченных средств при школе не создан. Обеоиечсяю стипен
диями всего 15 чел., за счет сметных ассигнований по местному бюджету, плюс по
лучено школой от горОНО 1680 руб. Оказана бесплатная частичная помощь всего
23 человекам. Комсод по созданию фонда в помощь нуждающимся учащимся ничего н1 
сделал, н вообще фактически бездействует...

Сани тарно -гигиенические  у сл о ви я  в работе  школы.  Меди
цинский осмотр учащихся школы был произведен в начале учебного года врачем. 
прикрепленным к школе, но материалов медосмотра школа до сих нор не имеет. Такое 
халатное безответственное отвошешю врача к школе совенгонно нетерпимо. П{йскреп- 
ледный врач школу регулярно не посещает, его pafojra*в школе ограничивается ука
заниями на грязь в школе. Никакой щюфилактичеокой, оздоровительной ]>аботы сре
ди учаппгхея не проводится. Сашгтаржмштгеничечжии минимум не выполняется. Шко
ла далеко ее представляет собою образец культурно-гиги<*яичесюой организации. До
статочное проветривание помещения в виду трехсменноста занятий не производится. 
Уборка помещений производится не всегда тщательно. Иногда не успевают убрать их 
до прихода следующей смены из-за небрежного отношения технического персонала и 
вераспорядительности а дмшш стации школы. Противопылыше установки в мастер
ских и кабинетах отсутствуют, Свенематическая борьба с пылью в помещениях не 
провод}ггся. Раз девал мш в школе имеются, но часто допустится и работа в верхней 
одежде по случаю холода в школе. Температура в школе, как правило, постоянно значи
тельно ниже нормальной и доходот до 5-6° из-за нерегулярного подвоза угля и неблаго- 
устройетва школы. Освещение— недостаточное, нехватает лампочек. Часто света совсем 
яе бывает—нет аяерган, что срывает снятия в вечернее время. Умывальников для уча- 

g  психея в школе нет. Мытье рук после пользования уборными и иедод приемом шипи 
Ж (горячие завтраки) не. практикуется. Умывальники имеются лишь в учительской*«о»-
*  нате и на кухне —  для технического персонала школы. Школьная мебель не соотют- 
В, ствует воз|йстиым особенностям учаи̂ ихся и не отвечает элементарным tjm*6o m - 
Я ниям гигиены. Расставлена мебель по классным помещениям неправильно, — 1и;з под 
% бора ее в соответствии с ростом занимающихся детей. Правила внутревиего расиорид- 
в ка ио школе разработаны завшколой, но не опубликованы, ие доведены до учащихся.

В пределах учебног* дня отдельные виды занятий расположены в рсновноос пра- 
обеотечимот» необходимое разнообразие в работе и (правильное чередование 

Трудных и более легких видов работы. Распределение перерывов я лереивн между



А О  нродолаштальное время работала по старому, т.-о. т  методу проектов, но ( вооодаощ
■---  расписанию, маршрутам и т. д.

Спрашивается, почему? .На этот воярос зав. школой тч>в. Середина на февраль
ский райконференцни просвещенцев ответила: «Не знаяг. шк шректгроиться и поот»- 
му по существу ничего не- делали».

Отсюда, со всей очевидностью вытекает то, что необходимого коренного (Перелома 
в работе школы по реализации иостановлешщ ЦК. RK1L(6). по ликвидации «коренного 
недостатка школы» ка сегоднштггаш день еще нет. Школа еще не перестроилась. Не 
мобилизована по настоящему активность педколлектива, -всей массы учащихся, рабо
чей общественности на практическое разрешение жшых задач, выдвинутых постано
влением ПК партии. Качество учебы до сего временя остается низким. Труддисцяплм- 
на в школе —  слабая. Политехнизация школы —  формальная. Еще не лзтвидирошна 
обезличка в работе школы. Принцип единоначалия завпнмшй не осуществляется, 
появляется излпшняя мягкотелость к отдельным неаккуратным работникам школы, 
недостаточна решительность в действиях. Групповоды выделены, «о свои <м>язавно- 
сти они не знают и не выполняют. Инструкция групповоду ФЗС да проработана. По 
стоянньш контроль и учет работы педагогов, повседневное живое, конкретное рукооод 
ство и помощь в работе педагогам, регулярное посещение уроков, мастерский, кр и 
ков и т. д. в процессе рабочего дня. дача указаний и исправление недостатков на х* 
iy, как правило, отсутствуют.

Связь школы с местной организованной советской общественностью —  слабая. 
Более близкая связь поддерживается лишь с коллективом ВЛКСМ и ВКП(б) ком- 
лзас-кжеовон шахты, в котс>]юй школа прикреплена. однко. парпшно-комоомоль- 
ское влияние и руков/дство в работе школы не. чувствуется.

Школа соревнуется на лучшее выполнение постановления ПК ВЕЛ (б) с Кузнец
овой ФЗС Л« 2. Выполнение договора соцсоревноваш!я еще не проверялось, поэтому 
трудно сказать, какая вз соревнующихся сторон идст впереди, кому принадлежит 
зервенство.

Письменной и живой связи с другими школами ист. Внутри школьное соцео<р<м- 
нование проводится между отдельными группами и бригадами учащихся, но проверка 
и учет фактического выполнения и освещение результатов соцсоревновашиг не оргн- 
жзованы. Торжественно подписаны договора-взаимообязательства, а дальше работа 
идет обычным порядком, самотеков, без проверки и учета конк]«етных количествеягных 
я качественных показателей.

Сопеоре&нованием з школе, по существу, никто не руководит. Поэтому этчгт важ
нейший рычаг социалистического востштания подрастающего молодого поселения в 
условиях Прокоиьейскои ФЗС Аё 2 в данный момент используется чрезвычайно слабо 
л часто не достигает поставленной цели.

Са м о у п р а вл е н и е  я п и о н е р с к а я  работа  в школе. С вы
дала учебного года вплоть до января месяца 1932 г. в школе существо
вала маршрутная система самоуправления. При атом, вначале был создан вме
сто учкома —  оперативный штаб, который, затем, был упразднен по раСпоряже 
зюо горОЙО. Борьб» за качество школьной раооты, за сознательную дисциплину « 
школе органами самоуправления проводилась слабо. Внимание и силы учащихся не 
оыли мобилизованы на ликвидацию «коренного недостатка в работе школы», на прак
тическое осуществление конкретными действиями постановления ЦК Ш Н б ) о школе

4  Маршрутная система с&юупрюеш* яяящ щ таяй  фактически только в янв»)*е. В 
X эдакое время самоуправление в школе реорганизован̂ » ка «висте положения о ДСУ,
*  утверждентн̂ го НКП и 11Г» ДКО, но работа ДС̂  еще как следует н** развернута, 
а  Пионеров и октябрят в школе —  706 чел. или 89 проц. общего чи-ми учалщк- 
«  ся. Комсомольоев около 100 чел. Ш к о л а  п о ч т и  в с я  ни о не ри ли рода на. 
X Несжотря на эте, авангардная, передовая, ведущая резь пионерской и комсомольской 
g орпсинзалзш в борьбе га качеств© учебм-восиит&телымй работы и ощ^телную дно-
• ‘Сплину ® школе осуществляется крайне слабо. В {воете ликздерской органшщвм в 

•8- <нколе ;;кел:: место *г.»ева’«кче» ошибки. Так. например, пионербаза, комплекс-коксовой 
^  шахты, об единяющая учащихся ФЗС М- 2, соревнуется с Емельяновекмй йкоаербаоой



(Ленинск). Договор воцсофешьоФашя заключен, торжественно подписал 18 ноября 
1931 года и содержит в себе 12 пунктов —  обязательств, которые целиком noipv- 
жают шонефов ;в ]ш1оту на яри&реплскнок производетве (на шахте) и оставляют в 
стороне, ше вивисанмя пнонврориьшшл^ш, школу, борьбу за качество учебы, за под- 
Iurrae icoeiHaTCwTbifoif дисциплины и т. д. Из всех 12 пунктов договора только один —  
последний пункт —  говорит о -выполнении постановлений НК ВКЛ(б) о школе, и то 
вскользь: «Провести вечер вопросов и ответов, посвященный проверке выполнения по- 
стадавледая ДК. Ш Ш (б)». Правда, в последующем плане работы допущенные ошиб
ки И'сатравлены, —  сделан основной унор в работе гниоверорга шоации на практиче 
с.кое осуществление решений ЦК о школе, но желаемых результатов в хоботе, к со жале 
иию, пока не видно. Педагоги в налаживании пионерработы не помогают. Печально, —  
но это факт, вещь упрямая.

Добровольные  общества .  ОДН, МОПР, ОСО и др. при школе имеются, 
но фактически бездействуют все, кроме ячейки СВВ. которой проводятся изредьа лек
ции-беседы на антирелигиозные темы.

П]к»водимая силами учащихся и педагогов количественно большая общественно
полезная работа среди рабочтк на прикрепленном производстве не вязана со школь
ной теоретической учебой и не подчинена учебным и восанггательным целям школы. 
До января месяца, школой было охвачено до 700 чел. неграм!*тных-малограмотголх. 
Работой по ликбезу было занято до 250 чел. (32 проц. учащихся), с затратой на эту 
1>аботу каждым учащимся четырех дней (вечеров) или 16 часов в декаду, что, безу
словно, весьма вредно отражалось на качестве их учебы и состоянии здоровья. Такая 
чрезмерная, нерациональная нагрузка учащихся общественной работой является вы - 
раженном «левацкой» практики, осуждеяшж ЦК партии л Наркомп: осом н подлежа- 
щей немедлешой ликвидации.

Ш к о л ь н а я  с т е н г а з е т а .  Существующая шальная стенгазета роль кол
лективного организатора борьбы за выполнение постановления ЦК партии о школе н<* 
оправдывает. Большинство статей и заметок, помещенных в не]дых номерах стен
газеты. носит характер общих фраз и рассуждений, не мобилизующих массу учащих
ся на действительную борьбу за быструю ликвидацию «коренного недостатка» в ра
боте школы. В газете слабо облажается подлинная внут^нняи жи:ть к робота шко
лы. Стенгазета не является организатором и проводником еоцсо1*евио<вания и ударяя 
чества, Вопросы рацион&ли.«ищи школьной работы, борьба е обезличкой, |&зоблаче- 
те> и жесткое бичевание дезо]>ганизаторев, разгильдяев, конкретных виновников пло 
хой работы, злостных нарушителей труддиециилнны, смотр работы школ, отдельны* 
групп, бригад, выявление и показ лучших об1<азцов работы. ударников в учебе —  ие 
заполняют содержаще школмон стенгазеты.

Иногда в стенгазете допускаются грубые ошибки и «весьма доелдныо опечатки» 
Так. ншцшмер, в одном из «жеров газеты (от 10 ноября 1931 г.) помещен рапорт 
о работе школы за два месяца учебы, где, между прочим. указано: «Посещаемость в 
школе —  95 проц., у с п е в а е м о с т ь  л а  120 п р оц ., дисциплина медостаточ
ная». Ошибка о «сверхусиеваемости» ни завшколой. ни педагогами не была замече 
иа и неи<я|равлеиа. Факт этот зхжо|чгг сам за* себя. В нс̂ ишх номе до стенгазеты 
ярко выражены «левацкие» тенденции, смазывающие роль и значение школы и учи
теля («школа —  цех шахтстроя», «будем бояться за уголь», «шире развернуть 
работу маршрутов» и т. д .).

В последующих номедо стенгазеты ошибки «левацкого» порядка в основном 
исправлены, —  не повторится. Развернута критика « самокипика отдельных оши
бок и недостатков в работе, пионербазы, комсомольской организации, отдельных 
груип, учащихся н школы в целом, хотя все еще не достаточно. Стенгазета не со-
ви*вет, не организует вокруг себя учкоров. актив школы, не ведпг никакой наботы 
с пи мн. 1

Работа ре дко.иегии и ]К*водится в бесплановом поря дм*
Материал, поступающий в редколлегию и помещаемый в стенгазет, как прави

ло, коллективно че обсуждается. Проверка выполнения отдельных сметок и щмчлу
жении ч«ч«ез eriijm ery не пр»ино г̂гя. Неда ram ъ ,]«боте школьной пччназеты не
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4  участвуют, кроме прикрепленной к стенгазете учительницы тов. Чечик и учителя ком-
—  еамозьца тов. Елькина (секретарь ячейки ВЛКСМ).

К л а с с о в о - в р а ж д е б н ы е  влияния .  Элементы  антнпроле .  
таре к о н идеология.  В результате слабой постановки обществоиякнполи’шче- 
ского восишпанее, не удовлетворительноii работы по об щеютвоесдени ю и недостаточно 
выдержанной классовой направленности всей работы школы, в школе имеют место 
случай ашиобщественных, классово-враждебных выпадов со стороны отдельных групп 
учащихся, проявляются в активной форме элементы антипролетарской идеологии, вы
ражаются они в настроениях, поведении и действиях учащихся, главным образом, де
тей крестьян-едзтиожчиаков, колхозников и. частично, детей рабочих: «Теперь кре
стьянам п рабочих живется хуже, чем в царской России», «не дают «век из колхо
за», «советская власть прижимает» и т. д. Замечается: не товарищески отношение 
мальчиков к девочкам, и наоборот. Отношение некото-рых б и девочек к комсомоль
цам в одной из заметок в стенгазете ха.1»актеризуется так: « О т н о ш е н ья  це». 
« Бе сп а р т и й н ы е  девочки  говоря т :  вы, комсомольцы,  идите  о'т 
нас, нам комсомольцев  не надо».

Проявляются мелкособственнические, мещанские склонности, пережитки старого 
быта, похабные надписи, хулиганские выходки, порча стенгазеты, выступления груп
пы дезорганизаторов против учкома; вредительская деятельность —  злостная порча 
школьного имущества: поломка мебели, уничтожение и воровство элеюгролаагооче®, 
битье стекол и т. д. Бывают случаи: учеши» приходят в школу в пьяном виде (ро
дители спаивают детей)...

Классовый враг не дремлет. Чувствуя свою неизбежную гибель, © бешеной зло
бе.. он пытается прошжнуть в каждую щель, ищет слабые, «узкие» места в нашей 
работе, чтобы овладеть ими, наложшь свои грязные вражьи м ы . пустить в ход 
чуждое вам гнилое, антикоммунистическое.

Шестого февраля с. г. покончил самоубийством (застрелился из нагана) ученик 
пятой группы Прокопьевской ФЗС Л® 2 Варламов Александр, 13 лет, шюдар-комсо
молец. сын рабочего, коммуниста. управляющего шахтой № 2.

Этот жуткий факт, поразивший школу своей «неожнданостью», заслуживает 
особого внимания школьных работников и всей общественности. Он сигнализирует 
нам о том, что в школе не все благополучно...

Варламов —  жертва упадочнических настроений —  результат неудовлетвори
тельной постановки общественной и воспитательной работы школы. «Бледный, нерв
ный мальчик. Чрезвычайно живой. Языкознанием мало ингересожался, вернее ж* лю
бил. Когда приходили уроки языкознания, он забирался на самую последнюю нарту. 
В самом дальнем углу, вдали от преподавателя, он на уроках языкознания всегда что- 
то писал. Когда преподаватель предлагал перейти ему на первую парту, он не сопро
тивлялся, но с недовольным выражением лица говорил: «Софья Марковна, ведь я ти
хо сижу, никому не, мешаю». Иногда преподаватель подходил к нему, стараясь в 
дружеской беседе узнать, чем он занимается на уроках языкознания, но всегда был 
один ответ: «Я ничего не пишу, а щх>сто рисую». Совершенно обратное замечалось 
на уроках литературы. Варламов —  на первой нарте. Ежеминутно поднимает руку, 
глаза горят, пальцы левой руки в нетерпении теребят кудрявые волосы. Вся фигу
ра —  комок нервов: поднимается, опускается и вновь поднимается. Ответы по лите
ратуре удивляли преподавателя своею четкостью и образностью.

Я  Большое развитие наблюдалось у него по С]>авнению с другими ребятами... Но-
*  сил е собою книги: новинки современной литературы. Преподаватель по литораггуре
О дал спя™* книг, соответсгаукшцш его возрасту. Он принял, но, видимо, крити-
S. чески реагировал, «Я уже это знаю. Вы мне дайте список книг, какой даете ребятам
*  старигих групп».
* Вот общее впечатление об этом мальчике...
с Последай дет, перед каникулами Варламов на уроке родного языка и литера- 

туры вел себя крайне возбужденно. Час сидел, но очень нейяиаадгелыбо слушал, со 
ф  вторвго урока совеем ушел. Нрешдамяель спросил у него: «Скажи, Варламов, туже- 

Jfc-тюй иеинтецееиый урок «ш  е»»чд|И1?э. «Софья М.фвадит, ур,* был тториишй,



in, со мной бывает иногда такое... Даю честное слово, что это было в последний 4 5  
раз*... Он хотел еще что-то сказать, но подошли другие ребята и Варламов замол
чал»...

Так ха̂ шетеризует покойного ученика Варламова щкшодавате.тьница русского
языка. 1C литературы С. М. Чечик.

Шура Вардамо® не ойманул свою учительницу... Он ушел с у|>оков и из школы 
действительно «в последний раз»... и «замолчал» совсем... навсегда...

Варламов был незаурядный, особенный, очень чуткий ученик. Имел характер не
уравновешенный, нервный... Развитая фантазия. Довольно быстро и легко поддавался 
влияниям, как хорошим, так и плохи*. Дружил с плохими, недемщ1лиштрошш£ьпо1 
ребятами. В семье Шуры Вацыамова —  ж* все гладко, хотя отец Шуры —  комму
нист. Варламов много читал! Любил читать книги содержания приключенческого, сверх- 
естественного и часто книги, приспособленные только для вз{>ослого читателя. Читал 
Шолохоша «Тихий Дон» и др., читал Есенина, читал книга подобные «Вокруг света §ез 
гроша в кармане» и т. п. Его кете ре-сноси к книге никто в школе не руководил.

Варламов писал много стихов, но их не видели, о mix не знали ни редколлегия 
школьной газеты, ни преподаватель литературы, ни пионерская и комсомольская ор
ганизации. Не знали, чем и как живет Варламов и еготовариши. Не. видели, не заме
чали его индивидуальных особенностей, болезненного интеллектуального 1>оста, «про
глядели» то, что Варламов идеолога чески подвержен шатаниям, заражен несвойствен
ными его возрасту и социальному положению идеями, упадочническими настроениями, 
очевидно, под сильным дурным влиянием него.гного художественно-иоотического 
«творчества» Еседаиа и др. «лишних, не нужных» для жизни людей, недостойных 
нашей эпохи..

Как же школа боролась с «попытками привить детям советской школы элементы 
алтшгролетарскои идеологии», как она реагировала на появления элементов классо
вой борьбы в школе и вне школы? Педколлектив в целом, комсомольская и пнонер- 
с-кая организации, вся школьная общественность систематической, организованной, 
продуманной, педагогически' целесообразной, ре>шительнои борьбы со всеми проникаю
щими iB школу классово-враждебными влияниями, болезненными ямениями и извра
щениями » детской •среде в школе- не проводили, своевременно на них не реалироваля, 
ие проводились соответствующе организованные мероприятия по каждому конкрет
ному факту.

Педагога изучением личности учащихся не занимались и, поэтому, очень плохо 
знают, как и чем живут дета. Индивидуальные особенности, запросы, интересы и спо
собности учащихся не учитывались и не удовлетворялись. Внимание и силы ]*ебят не 
были мобилизованы, не нащшля^ись но надлежащему пути. Досуг учащихся не орга
низован. Об п м* стве и но- 1 юлитичес кая воспитательная работа вреда учащихся и насе
ления за выдержанное коммунистическое воспитаете, за улучшение и оздоровимте 
семейно-бытовых условий поставлены из рук вон плохо.

Невольно ншцщшибается вывод: коммушстическое воспитание наводится в 
школе (1]роконьенекой ФЗС Л« 2) формально, а ие фактически, не по существу. Ка 
чоство учебно - boci штател ь  ной работы школы на сегодняшний день, безусловно, не
удовлетворительное.

«К о |) е н и о ii п е д о с -г а т о к» ш к о л ы е щ е и е л и к в и д и р о в а п.
В практической .работе школы за истекшее время имеются некоторые сдвига и до
стижения на отдельных участках работы —  в основном исправлены, хотя и поздно, 
имевшие ранее место «левацкие» ошибки в практике работы школы (метод щмхчктов, 
свободное, расписание, маршрутная «система, растворен»1 школы в окружающей среде 
и пр.), значительно улучшена постановка 1>аботы педагогов по отдельны* учебным 
предметам (естествознание, химия, физика, литература и русский язык в отдельных 
группах), введено твердое расписание занятий но первому концентру, организованы 
школьные учебные мастерские три актшфюй помощи со стороны ат] и купленной» 
щюдириятпя (M III1), подготовлен необходимый инструмент и оГюрудование для ра
бьей комнаты, школа прикреплена к щюпзводству на основе договтха момедаго- 
«Кшпюго Парком плюсом. ш
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При школе, организован педпракикум для педмолодняка прикрепленных массо
вых школ. Оборудован педкабныет. Орпшшоваяо методсовещаиве, —  положено начало 
плановой методической работе в школе. Оборудованы кабинеты: химии и физики. 
Закреплен в оюоввом работоспособный состав педагогов школы (20 человек). 11.0й 
чти вся школа пионеризярована (89 проц.). Однако, несмотря на все эти положитель
ные количественные и качественные показатели, школа но общему состоянию учеб- 
жквосшггательной работы далеко еще не соответствует т а  требованиям, какие 
пред’являются к семилетием агангтехштческои школе постановлением ЦК ВКН(б) от 
5/IX-31 т. Школа добилась сдвигов, т  эти сшта еще крайне (Недостаточны. Не
обходимого коренного и решительного перелома в качеств»* работы школы еще нет, 
а на некоторых важнейших участках ее работы имеются прорывы, которые должны 
быть немедленно ликвидированы. «Коре н н о и н е д о с т а т о к» в работ е 
школы еще я е л и к в и д и р о в а н. Отсутствует твердый и уетройчивый 
минимум знаний и навыков, имеет место формальная политехнвгзация, оторванная от 
школьного теоретического обучения, от прочного усвоения «основ наук». Имеют ме
сто оппортунистические ссылки на «обеаливные» условия и трудности в (работе шко
лы со стороны ее отдельных работников. Не организовано кодаретное, новдзедвевное 
оперативное руководств} школой со стогны горОНО. Еще не жквидирована обезлич
ка. Не организовала систематическая работа но повышению квалификации учителей 
и рационализации педагогического процесса в школе. Не создана необходимая проч
ная материально-техническая база в работе школы.

Нет твердого, четкого, правильного планирования работы школы и отдельных 
педагогов: нет годового учебжь производственного плана, нет квартальных рабочих 
и календарных планов работы по школе в целом и т  отдельным дисциплинам (об
ществоведение. география, физика и др.). Имеющиеся рабочие планы и задания по 
отдельным предметам (математика, русский язык и др.) страдают неконкретностью, 
не удовлетворяют̂  основным требованиям, пред'являемым к иланз гровашпо ai *учету 
работы в школе, не обеспечивают систематичность знаний и навыков учащихся, от
сутствует увязка (кемплексироваяие) между разными учебными предметами, изучае
мыми в школе, производительным трудом и общеютвенно-полезной работой учащихся.

До сего времени в школе нет твердого расписания учебных занятии (по 2 кон
центру). Практикуется обычное расписание уроков, которое очень часто меняется. 
Учащиеся вполне справедливо жалуются: «Завуч все мремя работает над расписанием 
и не может добиться постоянного, твердого расписания. Каждую декаду меняют распи
сание Какие ypt-ки ютошть к какому длю не знаем. Ученики приходят в школу' с 
^проработанными заданиями. Ученики просят, чтобы, было постоянное расписание» ..

У спеваемость .  Усяйевасаошь учащихся jno отдельным предметам по 
сведеииям педагогов на 1-е февраля с г. по группам второго концентра в процентном 
отношении следующая:

Группы— Обще
ство веде- семестры нне

Русски й 
• язык

Матема
тика Физика Химия Естество

знание
Геогра

фия

9 95 70 85 95 78
• } ? * * * | 95 50 — 82 98 _ 83
s  п  • • . ; __ во 61 88 100 — 80*  12 - 80 69 79 80 98 8НО 13 “ 85 57 93 77 87CL 14 
в 1 - 85 70 83 71 — 95

2 Проверка (выявление) знаний учанщхся т  время обследования (письменные
О контрольные работы и беседы с учащимися) показала, что сведения об успеваемости, 

данные преподавателями во общестзоведсшш, истории, географии далеко ие соотв'-т-
■ ,..,юг действительности —  являются значитльво преувсличенн^ии.

Надяболее правильные сведоюти об успеваемости даны педагогами но русскому 
языку и литературе, математике и физике.



Применяются старые отжившие формы учета успеваемости учащихся отметки: 47 
«тд», «неуд», «вуд» И Т. Д. ---

Всестороягаерто обратного учет работы и уапешатошг учащихся -в шжоле 
кот, исключая 2-3 педагогов. Отсутствует, как правило, 'необходимый индивидуаль
ный подход учителя к учащимся в даче заданий, в руководстве и в учете работы и 
успемсмости. Не организована повседневная «систематическая кхияфотвая помощь 
отстающим. Не -созданы необходимые благоприятные условия для самостоятельной 
внеурочной работы учащихся (саюцкомнаты, взаимопомощь, учет, кокк|>етньш ин
структаж, обеспечение. учебниками, пособиями).

Наиболее слабо, неудовлетворительно .поставлена работа в школе но общество
вед (чшю (с историей) и географии. Основным «коренным недостатком» в работе по 
этим учебным дисциплинам в школе является крайняя поверхшктность в усвоении 
нрограммного материала, в классовом, социальном напраавлении идей, несистематич- 
вость, лоскутиостъ ш ний и навыков учащихся, отрыв от производительного -обще
ственно-полезного труда, отсутствие тесной связи е современностью, с местным щю- 
нгаводством, очень слабое понимание учащимися наиболее актуальных ©ощюсов те
кущей политики, примитивность и нуташща в ашпга исто]тче.еких Листов, нелепые 
•тве/гы но элементарным вопросам. . л

И о л и тех  н и з а ц и я. Школа прикреплена к комплекс-коксовой шахте (ски
повая и клетьевая). Договор школой заключен с управлением новым шахтовым стро
ительством в январе месяце, с. г. на основе нового типового до-говора рекомендовати*- 
!Ч> Наркоыпросо-it. Коодоиекс-коксовая шахта в данный момент не эксилоатируется, 
находится в периоде подготчшггельных работ, у шш нет собственной эдектро-энерге- 
тичеекой базы, нет химической лаборатории. Она -не обеспечивает вдолне достаточ
ную политехническую базу для школы в соответствии с учебными и воспитательными 
целями школы. Школе, поэтому, «еобходтш иметь связь на договорных началах с 
другими ТфоизводсФзеннымп единицами с уш>]>ом на те моменты связи, которые по
служили бы дополнением к основному договору апколы с предприятием (шахта).
Кроме того, школе необходимо оргашгзовать ряд плановых исследовательских и 
иллюстративных экскурсий на электростаицню, транспорт, в Зерносовхоз и колхозы 
для знакомства с энергетической базой и сельоко-хозянствениым производством.

План uponсводетветюто обучений ((щрактиет) учащихся на первое полугодие 
текущего учебного года был составлен только для седьмой группы с установкой: 
«школа —  цех шахтстроя».

«Производственная практика» на притсрепленном предприятии была проведена 
■голыко для одной седьмой группы,. —  в форме периодических дежурств учащихся на 
производственных точках (более или м«\нее длительные обследований отдельных 
производственных точек: котельная, кузница, мехаапгчеокая автогенно-сварочная ма
стерская, электромеханическая мастерская, иод’еашик, компрессорная и мастерская 
по отбойным молоткам). Учащиеся получили па руки вопроенпкл-задания, но кото
рым они производили самостоятельные наблюдения, выясняли на месте целый ряд 
вопросов но данному заданию, (путем бесед -с рабочими, запятыми на производстве,
Делали записи, зарисовки инструментов и схемы расположения основных частей ма
шин.

На каждой производственной точке каждый учащийся кробыл S чаем?. После 
этого 4 часа в декаду затрачивалось на обработку материалов самими учащимися в 
бригадах и на беседу их ic преподавателем по курсу физики. В результате учащиеся 
ознакомились с работой поверхностных цехов предприятия, приобрели навыки само
стоятельного ведения наблюдении с фиксацией результатов. Увязка этого рода «и[ч>- 
изиодстгячщюй ирактиасн» с щхшодаишшем рааных учебных дисциплин в школе и 
оощ(‘ст|м‘1шо-иолез1и)1! работой отсутствовала, ®]н>мо физики.

11роизвод ствсниал практика учащихся 5 м G гр. на нрикреилетгом предприятии 
мл -проводилась. С учащимися было проведено две экскурсии -— в местную механичес
кую столярную мастерскую и деревообделочным завод. Рекурсии имел» нллюетдотив- 
ш.гй характер а били увязаны с программой по труду и убогой в школьной мастер
ский по дедову боа необходимое то(>1>отичес®оро обоснования и^иггакд (технология ш
к
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дерева). В имеющейся яре пгеоле столярной мавгерекой щхин>дятся работы но труду 
учащихся 5 группы и половины шестой. Остальные учащиеся шестой труппы и цели
ком вся седьмая группа столярной мастерской не обслуживаются н работают тодькм 
в мастерской по металлу, открытой с 8 января с. г.

Рабочая программа производствеиного обучения по дереву за испекшее полуго
дие. заключалась исключительно в пр«и;тодстведао-щ>актической работе по дереву в 
мастерской и проведении двух указанных выше экскурсий с- целью показа шщчщж- 
альных форм труда и техники и организации индустриального производства. .Учащие
ся систематически занимались в школьной [мастерской заготовкой табуреток, полок 
тля книг. 1»емонтом школьной мебели, поделкой санок, лопаток, молотков, куликов я 
винтовок для детсада Кузбасс городка за установленную плату по договору, заключен
ному инструктором труда и учащимися с зав. детсадом сроком iro первое марта. На тео- 
{>етическле занятия по труду (технология дерева) было отведено за полугодие всего
2 часа для каждой занимающейся группы. В порядке ннеурочкюй кружковой работы 
1>ебята делали в мастерской модели фото-а1шарата. аэроплана. Увязка труда с препо- 
1аванием учебных дисциплин в школе совершенно отсутствовала.

Такова общая характеристика работы Проташьевюкой ФЗС Л? 2. Ка|)ТОНа  в 
общем не веселая, несколько мрачная. Выводы —  жесткие, резкие, мало утешитель - 
йые. Но -все же школа находится па повороте от старого к новому. На темном фоне, 
ее учебяо-воетштательной раооты на сегодняшний день имеются и светлые пятна, 
имеются лучшие образцы работы отдельных педагогов, которые могут и должны быть 
перенесены в другие школы. Об этих конкретных образцах работы, об организации 
педагогического процесса в школе <по отдельным дисциплинами о тчж, как 1грактичое- 
ки решается задача качес&са в классе, как надо и как не надо «работать в шкок* 
будем держать речь в следую ше-м номере нашего журнала.

е л .  х в о щ н н е н в я

О________  рганизация детского  
досуга на Прокопьев
ском руднике

Шахты-гиталты должны представлять собой практические горные ВУЗ’ы, где будут 
выковываться кадры горнорабочих студентов и техников.

Вот почему на этой отрасли щкшлшлшности должно быть особенно заостроеяк» 
внимаше педагогической и всей широкой советской общественности.

Прокопьевск —  один из важнейших участков угольной промышленности. Здесь 
шахта «Кокс/квая первая шахта, не имеющая еще равной себе в нашем Союзе я к» 
всей Европе. Единственная, kotojjo#  уступает Коксовая первая но мощности - эти 
шахта Орнетет в САСШ».

Здесь в двадцато школах Прокопьевекого рудшка учится около пятнадцати ты
сяч ребят детей 1лахтеров и служащих.

ь Между тем материалы обследования ФЗС № 2 и других школ П|юк.0ш «̂ска пока-
^  зывают ряд крупнейших недостатков в работе школ. Среди учащихся имели место
в антип рол трекие настроения, хулиганские выходки и клаелжю-тфаждебные иысту-
а паеяия. Часто источаются дета дезорганизаторы. Они пьют, дерутся, сквернословят,
И грубят ш дагогам, портят школьный инвентарь, режут бритвой платья. Они, эти дети
С Дезорганизаторы, чрезвычайно активны и даже изобретательшл в ручных поделках,
ф Педагоги показываю? аяы я щ тш очных самоделок для рванья пуговиц для [вбива

ния «тежол и долов.



Эта шсрюшшироеашые мрисноооблсния наводят ка мысль, что руки, гнувшая 4-9 
нту тугую сьгруто тгроволоау, руки, создающие вредное хулиганское орудие, —  эти ру- * 
кя ложно бы 'применить на изготовление полезных предметов, подчиняя работу' учебно- 
»|>шиам«лшш1 целям, наир, в детской технической станции.

Какими мерами борются здесь -с этими нездоровыми явлениями в учебе и в быту7 
Как организован досуг Прокопьевска школьников ?

Школа борется в больнашстве случаев старыми отжившими методами: удаление 
из kW ica, конфискация сутмок -с книгами, простои- за дверями класса, вызов родителей.

Все это старое, надоевшее приелось школьникам и производит обратное действие. *  •
Итак, старые, методы продолжают вить гнезда в отдельных школах, а такие уча

стки, как художественная детская еавюдеятельноеть ю богатейшим и способами воздей
ствия на ребят, остаются в тени, чуть тянутся, как чахлые ростки.

Воспитание кадров строителей требует согласованной работы всех учреждений, 
ведущих отдельные разделы коммунистического воспитания. Необходимо вести вне
школьную работу, направляя ее на усиление и продолжение школьного процесса и на 
разумную оргашзагрю детского досуга.

Из Новосибирска выехала в Прокопьевский рудник бригада Краевого театра юных 
зрителей Для оодействия развертыванию художественней самодеятельной работы в шко
лах и организации детской клубной комнаты.

При ознакомлении с постановкой самодеятельной работы по ряду школ обнаружи- g 
лось: 1) бесплановость; 2) обезличка; 3) отсутствие руководства; 4) работа до сих S 
нор носит кампанейский характер; 5) подготовительная работа ведется наскоро, под
готовка материалов с пяти репетиции считается хорошо проработанной: 6) целью дет
ских постановок является обслуживание рабочих на производстве и на раскомандиров
ках; 7) работа кружков'лито, изо, драм и згузо не увязаны между собой, нет специаль
ных руководителей, прикрепленных к кружку; 8) содержание выступлений, имея це
лью показ, не подчинено учб н о - в о ci штате л ь н ым ц!\лям и 9) не согласовано с програм
мой НКП по вопросу детского художественного воспитания.

Бригада, поставт? целью организацию детского досуга, согласно новым установкам 
по детской художественной самодеятельности, проводит с участием представителей 
общественности смотр самодятсльной работы школ Прокопьевска в первых числах ап
реля и ведет ежедневно при горОНО гор. Прокопьевск* консультацию по вопросам 
детско й художественной самодеятельно ста.

15 Настоящее время вопрос о внешкольной работе, об организации детского досу
га, обсуждается на методсовещаниях, на учкомах и должен быть доведен до широкой 
рабочей общественности.

Нельзя всю тяжесть ответственности за поведение ребенка класть на л лечи педа
гогов школ, —  одновременно должны быть приняты меры и со стороны семьи и обще
стве® Iых ортани:шдай.

Существуют безобразные факты посылки детей родителями за водкой, избиения 
ребят, —  это надо изжить.

В Проши ьевске сделан хороший почин шефства старых игахтеров над дезоргани
зованными ребятами.

Из видов внешкольной работы имеются деткино (в состоянии реорганизация); 
детбиблиотека, слабая но книжному *|>*>нду и но массовой работе с детактивом: детская 
техническая станция (в состоянии организации).*

Не мало путей у советской общественности для изучения недостатков школы. Надо 
помочь широкому .развертыванию всех участков внешкольной работы, чтобы в процессе 
ее вызвать ребят на активное творчество, на путь ху дожественн о- самодеятельной ра
боты, помогающей бороться на культурном фронте за пятилетку, за социализм.

• Просвещение Сибири.» 4.

о
р

га
н

и
з

а
ц

и
я

 
де

тс
к

о
го

 
до

су
га

 
на

 
П

р
о

к
о

п
ь

е
в

ск
о

м
 

р
у

д
н



Эта ащяшшиуироваямыв щшяюсюблекия наводят тьа мысль. тгго руки, гнувши* 
-ату тугую сырую проволоку, руки, создающие вредное хулиганское орудие, —  эти ру
ки ложно бы применить ка изготовление полезных предметов, подчиняя работу учебно- 
воспитательным целям, напр, в детской Техшгческой станции.

Какими мерами борются здесь -с этими жздорокьиюг явлениями в учебе и в быту7 
Как организован досуг Прокопьевска школьников?

#II[кола борется в большинстве случаев старыми отжившими методами: удаление 
и.! Kjiacica, конфискация сумок -с книгами, простои' за дверями класса, вызов родителей.

Вес ото старое, надоевшее приелось школьникам и производит обратное действие.
Итак, старые методы продолжают вить гнезда в отдельных школах, а такие уча

стки, как художественная детская самодеятельность ic богатейшими способами воздей
ствия на ]>ебят, остаются в тени, чуть тянутся, как чахлые ростки.

Воспитание кадров строителей требует согласованной работы всех учреждений, 
ведущих отдельные разделы коммунистического воспитания. Необходимо вести вне
школьную работу, направляя ее на усиление и щмдолжетше школьного процесса и на 
разумную организацию детского досуга.

Из Новоси&ирс&а выехала в Пх>око11 ьовсki 1 ii рудник бригада Краевого театра юных 
зрителей для содействия развертыванию художественной самодеятельной работы в шко
лах и организации детской клубной комнаты.

При ознакомлении с постановкой самодеятельной работы по ряду школ обнаружи
лось: 1) бесплановость; 2) Обезличка; 3) отсутствие руководства; 4) работа до сих 
нор носит кампанейский характер; 5) подготовительная работа ведется наскоро, под
готовка материалов с пяти репетиции считается хорошо проработанной: 6) целью дет
ских постановок является обслуживание рабочих на производстве и на раскомандиров
ках; 7) х>абота кружков "лито, изо, драм и музо не увязаны между собой, нет специаль
ных руководителей, прикрепленных к кружку; 8) содержание выступлений, имея це
лью показ, не подчинено учбно-воспитательным целям и 9) не согласовано с програм
мой НКП по вопросу детского художественного воспитания.

Бригада, поставив целью орпитзацито детского досуга, согласно новым установкам 
но детской художественной самодеятельности, проводит с участием представителен 
общественности смотр самодятелыюй работы школ Прокопьевска в первых числах ап
реля и ведет ежедневно при горОНО гор. Прокопьевска консультацию по вопросам 
детской художественной самодеятельности.

В тстоящте время вопрос о внешко.ншой работе, об организации детского досу
га, обсуждается на методсовещаниях, на учкомах и должен быть доведен до широкой 
рабочей общественности.

Нельзя всю тяжесть ответственности за поведение ребенка класть на плечи педа
гогов школ, -— одновременно должны быть приняты меры и со стороны семьи и обще- 
егдаеиных организаций.

Существуют безобразные факты посылки детей родителями за водкой, избиения 
ребят, это надо изжить.

И Прокопьевске сделан хороший почин шефства старых шахтеров над дезоргани
зованными ребятами.

Из мидов внешкольной работы имеются деткино (в состоянии реорганизации); 
дстбиблиотска, слабая по книжному фонду и но массовой работе с детактнвом; детская 
■техническая станция (в состоянии организации).*

Не шло путей у советской общественности для изучения недостатков школы. Надо 
помочь широкому развертыванию всех участков внешкольной работы, чтобы в процессе 
ее вызнать ребят на активное тшрчест&о, на путь художественно-самодеятельной ра
боты, помогающей бороться на культурном фронте т  пятилетку, за социализм.

'Просвещение Сибири.» 4.
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К учету успеваемости в 
школьной работе

(В порядке обсуждения ).

Повышена*- уепешноЛи в школьных занятиях потребует единообразного, точно
го способа учета успеваемости но отдельных предметам, точного качественного уч«̂ га 
продвижения за тот и л  другой период времени.

К такому же точному, лишенному субективности учету качества работы, ви ш- 
мо. будет вынуждать и введение диференцированной оплаты учительского труда.

Одним из способов такой оценки является тестирование, бывшее ;wi последнее 
время, благодаря применению т. н. метода проектов, в загоне. Мы пока не раснолага- 
(м более удачной, более удовлетворительной редакцией тестов для школ I ступени, 
кроме первое части «школьных ггеетов» Центральной педологической лаборатория (ре
дакция Гурьянова, Жтгккина я др.). Правда, тесты эти. не говоря уже о их второй 
части (тесты по отделам обществоведе шш и естествознания). совершенно не подхо
дящей для применения в школах, —  даже и в первой части, где дается материал 
для тестирования формальных навыков, имеют много крупнейших недочетов. Но, не 
имея других— более лучших тестов, по нашему мнению, можно использовать ;; эта
д.1я получения точного, объективного учета успешности как отдельного ученика, так и 
всей группы я даже школы.

Псходя из этих соображении, педологический кабинет Винского пгдгехникума в 
октябре 1931 г.. з порядке педологической пра&тики, провел широкое обследовшие 
посредством тестирования успешности в городских школах I ступени, охватив ш  «вы
ше 700 учащихся вторых, третьих и четвертых групп и используя ,ыя этого указан
ные выше «школьные тесты» Гурьянова и др. В тестировании принимало участие, t>4 
■студента третьего курса, разбитых на 28 бригад и прошедших предварительно тща
тельную подготовку к проведению тестирования в школах.

Для иллюстрашпг полезности и целесообразности тестирования, а также и для 
внавледая состояния успешности в бийскарх школах I ступени, по сравнению со шко
ла» jpynfx городов и сел Запсиб края, мы приводим здесь результаты итого тести
рования.

Тестирование и обработка его прово дяжсь тю совершенно единой методика-, во 
всех школах одновременно—в один день И час. Материалы для тестирования до послед
него момента школам не. был известен.

Тестирование прободалось но чтению —  на быстроту, правильность и понимание 
прочитанного; ш> письму — иа быстроту и Правильность; по счету также на бы- 
строту и тграшиьность. Результаты получились такие, (дается сводка но всем школам 
без подразделения но отдельным школам).

От редакции: 1. Несмотря на то, что для тестирования автором использованы ста
рые тесты (новых пока, не издано еще), редакция помещает статью тов. Ерупкииа, 
имея в виду ее своевременность в смысле необходимости более точного учета успешнос
ти учащихся в связи е постановлением ЦК ВКЛ(б) о начальной и средней школе, а 
также для развития соцсоревнования между школами it этом отношении.

2. Редакция предупреждает читателей, что широкое проведение тестирова
ния возможно лишь нри достаточ  и о й опытности лица, проводящего такое тести
рование, и щт нажми» удачных, методически провсреошых и соответстнуюнртх in*»- 
грамме тестов.



По чтению: 51

Г р у н н ы

Выстрота чтения 
слов в мииуту

Правильность чтения 
(число сделанных оши

бок)
Степень понимание 

прочитанного
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I I ................................ 100 11 30 16 0 8 38% 37% 25%
ill . . . 84 14 37 И 2 пi 30% 42% 28%
I V .......................... 103 24 35 21 4 11 24% 47% 29%

И о пит© ь м у:

Г р у п п ы

Быстрота (число букв 
в минуту)

Правильность (число сде
ланных ошибок)

Макси
мум Минимум Медиана] Макси

мум Минимум Медиана

11 ........................ 23 6 13 22 1 9
I I I ............................ 36 И 22 3S 5 16iv : ■ . . . 40 13 27 40 з 17

По счету :
В течение 15 минут из 10 данных щжмеров репный в среднем:
а»

Группы Максимум Минимум Медиана

’ И . . 10 5 9
III . 9 . i п

IV . 9 0 5

Анализируя эти результаты тестирования и уделяя главное внимание на показа
тели 'Медиа.нм, как показатели среднего но успешности ученика (покалате.пт макси
мум п минимум не могут иметь решающего значения1, тли как ояй могут оыйъ ,'кигааа- 
тсдями и и с к л ю ч н т е л ь и ы х е д н и и ц-ученпков). сш случаем ря д выводов. 
Главнейшие из них (Зимующие:

1. Чтение, письмо и счет с небольшими ыриациямн .идут сравнительно одина
ково почти во «дох Н!]:о'Дскз х шкалах и грушах. Цсключешге соетаа&ляхр .ишь 
-I 1’РУПИЫ) где эти три а и, ни более значите, п. ни.

2. Однако, эт<от равномерный ход успешности еще далеко не сигнализирует
о л алчи юл учи я в учетных занятиях.

* Если мы видам, что в младших вторых группах тело с успешностью обстоит 
Гныее, удовлетвордтешо, то атш) иельзя сказать про третьи и четвертые группы. В 
третьих группах успешность значительно снижается но сравнению со вторыми груп
пами, а. и четвертых группах даже по» сравнению с третынгп, т.-е. чет (младше грузц.
-и«:, fre-м. успешность в ней стоит выше и наоборот.

Это печальное явление, но нашему мнению, можно об'ясннть следующими при* 
окнами: а) неправильной расстановкой педагогических сил, когда методически нео
пытному педмолоднлку а его сейчас н в городских школах имеется не мало 
поручаются занятей и ставших группах, тогда как полое опытные товарищи иредао- 
читиот иногда, тчпн замятия в более легких младших группах: о) усиленнем всякой 
нагрузки учлшшц н ущерб учеое, по мере нередтпжешт от младших групп к стар
шим и л) метод проектов больше всею имел применение опять же в старших груп
пах, что, конечно, те могло не отразиться на их успешности.

1 Медиана средний по успешности ученик - нынодиллсь посредством ранжипо- X 
нания, а не путем получения среднего апнАмртшк'.
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Между Показателями максимум н минимум в некоторых группах отмечаете*

громадная разница, — напрпм.. чтение во второй групле —- 100 и 6 слои в мтгут?. 
,Ъу> -говорит за неправильное комплектование группы, а м. о. и искусственное пжже- 
!гйб процента второгодников лри переводе в старшие группы. Несомненно, что такое 
расхождение в успешности сильно осложняет рвюоту учителя в группе и в конечном 
счете отражается на ушвшвоетн всей грумы. Напр., при таком положении совершен
но бессмысленно, по нашему мнению, ч а с т о практиковать в группе громкое чте
ние: оно бгдет для определенней частот группы оесполезно. В данном случае 
чтение принесет больше пользы.

4. Чтение в четвертых дуплах, как в отношении быстроты, так н правильности’ 
и понимания прочитанного, говорит за то. что в большинстве школ к четвертых груп
пах на чтение не уделялось достаточного внимания (метод проектов) и что домашне- 
го чтения у ребят почти нет. £гими же причинами, видимо, можно об’яснить и иоад- 
жекие успешностп по счету.

о. В переданных в школы, где проводилось тестирование, материалах-резуль
татах тестирования видна успешность каждого ученика по отдельным предметам. 
видны его прорывы п недочеты. Это дает возможность учащему группы взяться за 
устранение в ы я в л е н н ы х  прорывов и, кроме того, начать соцсоревнование как, 
между отдельными учениками, звеньями, бригадам, так и между целыми группами 
я школамз.

Последнее сейчас в Бияске уже и начало широко развертываться. Конечно, в 
.»том случае должна быть осторожность, чтобы в погоне за успешностью в области 
формальных навыков не упустить из вида л не ослабить и общего развития ученик* 
и т*м более —  его политического воспитания.

6. Результаты настоящего тестирования мы имеем возможность сравнить с 
результатами точно такого же тестирования, проведенного нами в тех же школах и 
группах, по тон же самой методике и, приблизительно, в это же время учебного года, 
в 1928 уч. году. т.-е. три года тому лазал. При сопоставлении результатов 1928 и
1931 готом, мы получаем интересные данные, показывающие, в какую сторону идет 
успешность в наших школах. II оказывается, что за эти три года, благодаря целсясу 
комплексу неблагоприятных условий (ослабление руководства со стороны зав школой 
вследствие об'едянения школ в комбинаты, когда под руководством одного зава нахо
дили 7-8 школ, острый недостаток бумаги, тетрадей, учебников, книг для чтевая. 
меобгй v т. п., а главное —  увлечение методом проектов), наши п!КОлы, особенно 
в старших группах, значительно понизили свою успешность.

Вот цифры, доказывающие это в отношении среднего ученика.

ъш^хы были тщательно обсуждены аа общег»рзд«Е** 
работник*» школ 1-и ггуиекя и и р к з н а в ы  правильными .

Вместе с угпм. общегорозсю* содроние просвещение* серьезное ядаяи*
ние ва выавлеане причин. жешазмрх успешной работе школ, а также, наметало т*Д 
практически* хщящиятй кай в оадцег&родеком масштабе (усиление работ метод 
обеязневш. vpzmzawa ведмугея я т. п .), так и в масштабе школ.

ПрйГ;й.5зая, «и» приведенное теггирвваяие до вяш отй  стелена явилось новым 
толчком к »о ю  глуоовоиу * т х т У д.летов а ипшлшой \л*по, большинство prior
---



НК,кои 1 ст. здесь же,, на собратий, решили непременно проводить тестирование в 
своих группах, заключая яри этом соцсоревнование со своими товарищами но работе.

В заключсаше считаем улешшм отметить, что метод тестирования является 
одним шз верных способе® для инспектора при определении успеваемости учащияея. 
Конечно, посредством тестироваийя иельзя оценить полную  с о в о к у п н о с т ь  
работы школы, но степень успешности в отношении' ряда общеобразовательных ана
ши —  можно.

И, несомненно, вводящийся в наших школах институт дшстру̂ торов-методистов. 
при уме ram владеть этаж способом определения успешности, не приминет его исполь
зовать для получения правильного, об’ектотшого и точного учета. Пренебрежение 
тестированием, бывшее при господстве у нас т. п. метода проектов, теперь несомнен
но окотилось. Дело лишь -— за изданием более пригодной редакции «школьных те
стов».

Было бы также желательно, ртобы журнал «Просвещение» Сибири» время от 
времени давал бы место для опубликования результатов тестирования в разных горо
дах и районах края для возможно ста практическим работникам сравнивать успеш
ность их школ с другими.

а. к о с т ы п е в

|Сак С едельниковский  
район р еали зует постано
вление ЦК партии о ш коле

Далеко Седелънижовский район. От Омска надо ехать на лошадях 400 километров 
(но Иртышу). Дорога разухабистая, как Васька Буслаев. От Омска не вздумайте с поч
той поехать. Колхозные пичтовыо лошади б<*гут до Седельвикова 40 час. Свернете, го
лову.

Велик район и о территории. Богат льном, лесом, цушшгной, маслом, мясом. Не да- 
14>м дорога так разухабилась. Много колхозных <к>озов щюшло. II идут...

А с водой пойдут по П]»тышу богатырские сплавы. Лесорубы, льноводы, маслоде 
ли, охотники -в Седельниковском районе *не. плохие. Три новых льнозавода пускают в
1932 г. Последнюю .машину везли из Омска 60 лошадей. Дорогу от Тары до Седель- 
гшково телеграфными столбами щювепгил̂ г. С Tajxm уже разговаривают по телефону. 
Лакашшвается теле<1кшгзация веепо района. Получены аппараты для установки при
емо-передаточной радтнташщи. д̂ашю готово.

Льноводы, охотники, животноводы и лесовики колл»'ктпвизнровалиеь на 58,9 проц. 
На остин* коллективизации успешно добивают классового врага —  кулака. В отдален
ном районе, в бывшем «тихом омуте», классовый Bj>ar врос матерым, с желтым:?, 
ывгтшмл, к) щ ним и клыками.

Ие отп#*м»»ли еще отдельные иыст}<елы из-за сосны в спину акп;анета-колхозника 
Вчера еще ои тхгг 40 лучших дощов в самом (>дашшшво>, запятых советскизсэ уч- 
1»ежд<'ииями и культурными очагами. II еще только сегодня он зажег школу, занимав
шую кулацкий дом. Кто, как не он из обеспеченной семьи иосьшет в школу ребенка 
разучим и с конопляняым коржиком на завтрак —  «Пусть хлеба дают. Обуют пусть 
» оденут. В школу, с калиг, не буду ходить*

£то ведь его вчера вышвырнул ип колхоза, рассовав у него яму с шлеящей и 
гваде ко*? с чем. А ионы, это гнилозубая, гнусавая, чс2*ная свора! Много церквей, много 
попов в Седел ыняювеком районе. Они осмеливаются проводить закрытые собрания в 
церкви с вощ*м»ь о колле ктивиш! ни (Седсльшмо, 1<ождеспво 1931 г.). У них куры 
м»еут яйца с таинственными буквами. Через них холят но урманам божественные пись- 
■а. с наказами переписать в девяти экздияде и разослать Ишаках. Показываются 
—“ vniwi в л е о .
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В Седельниксюском районе враг не дремлет. А .учительница ! олошшова плакала, 
когда выселяли кулаков ш ее деревни, а некоторые друтйе, подобные ей, отказывались . 
выдать кулака, жая, где он скрывается.

Но кто же .+то под стальным руководством ленинской коммунистичесюш нартин, ио- 
большевистсш!. укрепляет организацией» и хозяйственно «олхозы и на осяове юоллек- 
тивпзацни успешно --вини»,тирует кулачество. как класс? Нефедовой лучшая часть лыю* 
КОДОВ, животноводов. .№ЮОКЖОВ и охотников.

Немало приходится в этой борьбе и на долю просвещенцев. Когда- мы юворнм, 
что учителю в деревне приходится делать всс. то это очень хорошо подходит к боль
шинству ■просвещенцев в Седельниковеком районе. ^

Но... вес, да не все. - . '
Посмейте, как Седелышковский *ралон реализует постановление ЦК ВКП(Г») i

начально!! и средней школе.
1. Денисовс ка я  школа (д в у х к о м п л е к т н а я >. 1II кола на кварти ре 

у крестьянина. В первой комнате живет хозяин. Семья девять душ. Семья анпканитир- 
вая в высшей степени. Ilj*i входе, ка широкой! де^вянной кровали, заживо разлагает
ся старик. Дедушка удушливо кашляет и то и дело плюется. Дети-ученики вторш сме
ны, в ожидании конца работы первой смены, сидят на полу. Учеников 5-6 сидят у 
старика на кровати.

Вторая классная комната без нечи. Заледенелые окна, запатченные бревенчатые 
стены. Темно. Холодно. Тесно. Грязно. И ребята грязные и лохматые. В классе не раз
личаются. а. наоборот, плотнее укутываются. Ребята не знают, что такое бригада. У 
т "X нет горячих лаггцкиков. Учителя работают без планов и учета *работы. Плохая посе- 
кигзюегь. Плохая успеваемость.

2. К у к а р е ка я  школа ( д в у х к о м п л е к т н а я ) .  У школы два помеще
ния. Одно специальное и другое приспособленное. Помещения светлые, просторные, но 
какие они грязные. Школа не хочет «ссориться» с сельскими организациями я насе
лением. В школе проводятся различные собранпя. заседания, суды, спектакли, вечор- 
км и т. д.

—  Ольга Петровна, а вы прорабатывали постановление ЦК о школе? В колхозе, 
с ребятами...

—  Знаете, начала как-то сама читать, да не пришлось...
\ —  Ну. а вы. Анастасия Матвеевна?
1 —  Я его ее отдала сроду.

А между прочим у Настасья Матвеевны в квартире окно завелпено газетой «ЗКЛ*. 
Бьет в глаза жирный заголовок: «Постановление ЦК ВКП(б) о начальной и вредней 
идоле». Парадоксально!

В школу на первый урок, с опозданием на полчаса, вваливаются т]юе ребят. Учи
тельница. бросает работу с двумя группами и гром»> набрасывается на ребятишек:
Вы почем> опоздали!/! В це̂ жви оы.ш, .Мы бы не ош/здали, да у наших ]>ебен1.м 
крестили после обедни. "

Начались укоры. К учительнице присоединились ребята из-за нарт. «Костные» 
возмут-ыись. «Да вы саки каждый раз все ходите». (Оказалось с опоздавшими всякий 
раз во время )рока происходили расправы. На это уходит немало времени). Посеща
емость - 75 проц. Есть учком. Ьсть планы. А вот у Анастасии Петровны на классно» 
стали» и даже д**нь сканирован: 14 фев[>аля. 1-я группа. 1-й урок чтение. 2-й 

:шсьмо по русскому. 3-й урок —  решение нршщюи. 4-й vj>ok устный
счет.

Те ре у л ь с к а я шк о л а  (о д и о к ом п л е к т н а я ) .  Один учитель с 
•П̂ мя группами. .*6 учащихся по списку. Посещаемость 60 проц.

-  Твердозаданцы все не ходят. Им ни до этого. Остальные не xoiht* из-за
ооуви.

Раооты с родителяш никакой. Детевогв еааюуиравления нет. О иостаиоил.чши 
0 шоле ^тьаала». Высжшеи сЛиоок 'дежурных но классу. В субботу таюой-то, 

в воскресенье, понед̂ лнштк и т. д. В 1фяюжей комнате (раздевальня) в углу —  «ко
ка. Ло.юдзя девушка. I р ш птя за девятилетку. Работает оторой год



Одна я здесь. Скучно. Руж  ни на что ж  поднимаются. Скучно... 5 5
А вот Сухимская, наша коллега, ие скучает, Третий день школа на заюсе. В Тару ---

к гости уехала. Никому ничего не «казала. А М-ихайлонокяя учительница*5>ебят в угод 
ставит и занимается совсем (немножко. А когда заезжает к ней районный следователь, 
то совсем не занимается. Ей ребята щнуигожили железку взять в руки, раскаленную 
в печке железной, ja «орда она обожгл.ьсь —  ужасно хохотали. Л Кайбобинская .учи
тельница об’яниение вывесила на дверях школы: «Вход шстородашм запрещается».

(-кучно?
А почему не скучно учительнице заведующей Б о г д а н о в е *  о й ш к о л о й—  

т <1 в. !В о р е ща г и«  о й?
Стопроцентный охват детей школьного возраста. Посещаемость —  98 проц. Ни 

один родитель не осмеливается оставить ]>ебенка дома или увезти к?да-нибудь без по
зволения тов. Верещагиной. Приходят и спрашивают. Не ослушиваются. При школе есть 
рабочая комната. Колхоз выделил столяра преподавать ребятам труд. Работу в школе 
засчитывай ?̂ столяру-кол хозяйку в трудодни. Школа обеспечена топливом, своевремен
ным ]м‘монтом. Колхоз уже наметил пристройку к школе сделать. Рабочая комната по
полняется самодельным тюрудовашгем. Аккуратно и охотно посещаются [маителями 
родительские собрания.

Каждый ученик, колхозник и колхозница хорошо знают постановление ЦК ВКН(б)
о начально!! а садней школе и шесть условий то®. Сталина.

.V школы с колхозом заключен договор. Ребята вытягивают родителе]! на соцсорев
нование, уже узнали о положении Наркомпроса о самоуправлении. Выписывают газету 
«Юный ленинец». Очень любят свою стениууо газету. Цветет соцсоревнование и удар
ничество. За учебу. За сознательную дисциплину. За встречу третьей большевистской 
весны.

В большом почете у колхозников красный утолок. Руководит школа. Хорошо hoi- 
гстовленное детское чтение. Беседы учителя. Большое внимание. Колхозники пишут, 
что ребята четвертой группы читают в минуту 110 слов.

Не скучает учительница Ю р т а у й с к о й т а т а р с к о и ш к о л ы т о в. М у- 
си на. Здоровые, веселые, черноголовые, смешные у w v ребятишки. В классе-, как 
по команде, все делают. —  Бар,— бар,— бар. —  Есть. Стенгазету сразу увидишь.
«Яво ел». Гербария, коллекция. Да как сделаны-то?! Ват тебе и «бар— бар». 48 жен
щин ходят на ликлункты. Мечеть под клуб отда.ьи. Коллективизированы на 100 проц. 
Выполняются е повышением все планы. Неоднократно щ>емнрованы. Седельниково нл 
соцсо^ввовакш* вызвали, а потом на буксир взяли. «Бар— бар»!

Не. скучает учитель э с тонской  школы тов. Эйхе.  Окончил педтехникум 
заочным путем, 1ьр0рн1ба£гьйвает второй курс педвуза. Совершенствуется в русском язы
ке. Щи-нодает русский язык в своей школе. Ребята из его школы четырехлетки посту
пают в "шестую группу ШКМ. Эстонцы живут хуторами. Подвоз. Лыжи. "Интернат. 
Окончившие первую ступень организованы в вечернюю школу. По математике прора
батывают пригрести и логарифмы. (Своим собственными глазами (видел). Тов. Энхе 
;и ;.моиc’rjлi:|и»*ва.I на конференции свои коптильные работы но заочному обучению] и 141- 
богы ребят. На него смотрели, как на фокусника. Работы поочередно щупали.

Ну, что тон. Матвеева из Териули?! Не скучно? \ вот дальше пойдет прямо 
тоска. ^

На Казесском кусте «прорабатывали» постановление ЦК о школе и записали: 
«Зислуцш* доклад о начальной и вредней школе, постановили щи пять к сведению».

А ,вот иостшнншение Кука|ююого куста: Выеажая па места* каждая школа должна 
реализовать нистажкнление ЦК о школе».

Еще <н одном кусте «прокатывали» постановление ЦК о школе, в Седелышково, 
но никак, не могли протокола найти.

Кстати о работу Кука̂ мжоро куста из архива-роно:
_В Седельниковский райсовнарпрос. Посылаю протокол кустового собрания, 

соббтаю, чго учителя Кука рек ого куста, как Избышев, Белова, Гудонова, Шестаков ЗС 
не считают нужным посещать кустоные собрания. Тов. Избышсв справляет вечера в • 
Седелышково, когда знает, что в этот день кустсобрание. Тов. Годунова в тот день, S» 
когда кустовое собрание, едег и Тару и она докладчик. Товарищи Белова и Шеста-
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Б С  ков также кустовые собрания не посещают. Первого декабря кустовое собрание 
5 6  сорвалось -й неявкой докладчиков: Годуновой, Шестаковой и Чу макино и. Обратите 

внимание на этот протокол, все доклады снимаются за неявкой или же не пом ото»' 
дены, хотя имеют материалы- на руках. За 3* месяца работы состоялось 3 кустовых 
собрания и ю  неполностью. Прошу принять иеры, выговора получили общим собра
нием, но это на них не действует. Руководитель кустз U. Jape «ion .

Районная опорная школа ничего ж1 яй М  против того, чтооы оорвММ^И
■... только.

Зато претив рак и Н1*едседатель МК рабпрос. «Мы не мож* м дагь условии, 
которые требуются. Ну и {»а.!гова{*51 вап> нечего. Жалованья охота вам больше получать 
эот что я смотрю». Рак выгнал образцовую школу из школьного, оьюшеп) noiiooeen 
дома. Дох опали «более серьезному учреждению»— раизо. Шюоле колхоз дал хату без 
крыпш и ка правах хозяйка регулярно органпзует в пгколе супрядки на 60-/0 сямо- 
—,ях л попутно и в деревне Кусгак выгнали школу из хорошо приспособленного ку
лацкого дома. Куда школе такой дом?! Дом продали банку. Банк немедленно дом сло
мал п перевез в Одельшково. Стоит этот дом в Седельнпково рядом с Ш1Ш пусто»!. 
Стекол не хватало на вторы ерамы. А учащиеся? Ведь живут же где-то!

В прошлом году рик на школах сэкономил 30.000 руб. Сидит тов. Плавако (paii- 
фо). как кощеи «на сундуке, ключ в руке*. О, он знает, как управлять фг(на.нсами! 
rVr-o большое и с кус гг»'».

В декабре месяце вызвали от района учителей в Омск на с'езд по вопросу: «Реа
лизация постановления ЦК ВКП(о) о начальной и средней школе*. Не дал денег т. Пле- 
важо. Он- владеет искусством управлять финансами.

Ездил на с’езд тов. Давидюк — секретарь райкома ВЛКСМ. Приехав со с’езда. #т- 
казался сделать доклад на .коллективе райшколы и ва месткоме.

—  Не буду я делать вам доклада. Я не учитель.
Учительница тов. Форсанова, комсомолка, надрашена райкомом ВЛКСМ на работу 

в закрытый распределитель на льнозавод.
Ну. а местном? Что же делает местком по реализации постановления ЦК о школе.'
—  А мы даже, и не заикались об этом самом постановлешяг. —  тоскливо отваге- 

ла секретарь МК на этот вопрос.
Тов. Борисова, о чем же тогда вы заикались?
Позорнейшее дело выявилось аа профсоюзной конференции. Как-то спросил в с-оп- 

дого&й]*1. заключенно* между Седелышкойвким районом и Кыигговским.
Председатель МК руками развел.
—  Ничего не знаю.
—  Как так?! Ведь дл̂ овор зааслючен. На той неделе у нас комиссия была из Кыш- 

товки по провике. С сек]>етарем МК они разговаривали и выводы оставили.
—  А кто заключал договор?
—  Да я договор заключал. —  опасливо ^откликнулся тов. Горных, учите» 

массовой школы.
, -— А кто тебя посылал?

—  Зав. районо.
—  Да ведь на дорогу денег-то тебе местком не давал...
Осенью приезжали кыштовцы. Вызвали. Надо было кому-то поехать в Кыштовку 

иа заключение договора. Заврабоно <»стретила тов. Горных. Горных сотлаоился. Послал* 
в местком за монетой. Казначей была больна. Написала доверенность своему мужу док
тору на получение в банке денег на дорогу.

—  Доктор деньги давал. Доктор виноват 
Так и не наши договора.
Нз 80 учителей на заочных курсах 37. Из ускореашиков, а ускорешшков в jwiiitme 

28 проц., —  один заочник. Очники получили уже три посылки. Работает толье* 
один —  тов. Эйхе.

 ̂ Зав. опорном как-то удосужился на, райирофсовете поставить вопрос об образц®* 
В востн игколы. 11 рааго^/ились было, но пред. райлрофсовета: «Довольно, т<и«артци, 

■ер̂ идея! к ееры*зиым вон]юсам*. Вполне серьезио.



Р.ч йкуяьтмшет кульгуриого строительства постановления ЦК, о школе не прораба- 5 7  
тмпял. Сельские советы к-ультурного строительства еще не начинали работать.

Школы, за очень небольших исключением, не имкуг догомров с -колхозами.
Ку, если учителя не знают, а райколхозсоюз и подавно даже не читал постановления 
ЦК о школе. Не читал и постановления Колхоз центра и Наркомана от 16 ноября 
1931 г. о том, что необходимо сейчас же ему сделать в целях реализации постановле
ния ЦК о школе.

Школы ютятся в хатах на квартирах, когда рядом стоят конфискованные, вполне 
приличные для школы, кулацкие дома.

Две школы-выклянчили у потребобщества сахарку и ребята пьют сладкий чай и... g 
только. А как ныот они его? Восьмилотшй малыш зараз выпивает по четыре жестян- X 
аых кружки и у нето на третьем уроке «аж пузо трещит». У колхозов есть и картош- © 
иа, и капуста, и масло, и молоко.

А есть и такие колхозы: «Чтобы его кормить, пусть он заработает, а поток в шко
лу ходит». (Кукарка). Дети вынуждены оставлять Лколу. А чтобы учителям дать чего 
кибудь из припасов... {Ни-ни.

з
о
s
X

Райколхозсоюз помалкивает. Он же вместе с райзо. Вместе образцовую школу из h
икольното, бывшего церковного, дома выгоняли. Вместе и живут в этом доме. Тут же ^
«рожуpop живет неподалеку и РКП. Дружно живут. С

А что с учителем делают у них под носом? Вот, например, куда еще лучше. В X 
феврале месяце, в связи с всероссийскою переписью окота, рик отдает распоряжение
я о сельсоветам: «Мобилизовать учителе!! на перепись. Школы на пять дней закрыть». ©

В Кукайжу вкапывается райуполиомоченный: «Мобилизованы. Школу закрыть... '*
Что-о?! Перепись я проведу, а до школы мне никакого дела нет». Моментально сматы- ф
ваюсь в рик. Плийовик toib. Белых: «Что-о? Разве по пять дней у нас школы не рабо- jjj 
■*&лн? I Пять дней —  ерунда... Не срывайте мне перепись».

В Нукарке учителя провели перепись в два дня без отрыва от школы. Остальные за- X
крылись. Распоряжение было отменено, но из-за трудности и дальности сообщения ^
учителя узнали об отмене уже поздно. » , q

Ну, и ото же роио? Роно-то что? Ведь обезличка! Вот-вот-®от, она самая. 5
До 1932 г. в роно —  один человек т. Емельянова. В 1932 г. рик разрешил обза- “

плетись инспектором. Учителя двинули лучшего 'товарища. (Правда, в прошлом году 0
месяца три у роно инсиектф был —  учитель, но его в ГНУ инспектором взяли). А ему >
та другой же день после конферелпри категорически предложили выехать в куст для g
•оставления производственных планов колхозов. А зав. районо из куста не выезжала. в
•Л но партийной линии прикреплена. Я 

«Ты сиди лопрядывай и за ,роно поглядывай».
- Девятнадцать лет я в этом районе проработала. И вот после постановления s

ЦК мне стыдно стало. Ничего я с ними сделать не хогу. Ведь за 14 лет у нас ни из О
•круга, ни из края ни одного человека небыло. Спланированная двёнадцатидневшя ®
иоифоренция была проведена *как следует. а, 

Доклад зав. районе о реализации постановления ЦК В1Ш(б) о начальной и сред-
iwii школе был поставлен на президиуме рика с участием всех райоргадазацяй и уч S
рождений и всей учительской конференции. Вышелрйведенные матччриалы дал̂  силь- *  
■ый толчок на критику и самокритику.

Постановление ЦК о школе развевалось победным зкаменси, боевой программой. в 
Разошлись в 21/> часа ночи.

Дома школьные возвратить. Школы с «квартир» сиять перевести в наил учите х 
itoiнескованные дома. Роно укомплектовать инструкторами. Просить у Краноно зав.
*оно. Зав. образцовой школой от группы освободить. К августу 1932 г. построить но- 5 
*ое типовое здание. Выделить фонд для премирования ригелей, «преданных и знаю-
«их свое дело». Единоначалие и управление школой укрепить. Использование школь- © 
ТШ.ГХ помещений не по назначению категорически воспретить. Райпотребсоюзу вылшл-
мнт̂  нормы по снабжению учителей безоговорочно - - приложить. Райкчшхюсоюзу до- *  
ил, тг]и»д. фонды для учителей и учащих ел немеддеоиш выделить. Завтраки и рабочее 
ямшиты и школах организовать. Тверда расписание работ в школе составить. Весь

Я
X
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58 о>бщ«стветк>-гг[к>1г.«шдительный труд учащихся учебно-воспитательным целям школы 
---  строго подчинить. До<го®орд с колхозами немедленно заключить. Школьное строитель

ство и ремонт четко ашшгроеать. Сельсоветами культурного строительства кджк,р«‘тно 
руководить. Постановление ЦК о школе к шест» условии то». Сталина пр«1шм>тать 
широко среди моей колхозной массы. Оргашзоваться на большевистское выполнение.

Проработав решения XVII партконференции. торжественно еамозакреплялись учи
теля на вторую пятилетку. Тут же подавали в президиум ударные обязательства: 

«Воспитать поколение, способное окончательно усталговить коммунизм».

Я

а.  Севастьянов

Оа ленинское отнош ение  
н учителю

На выполнение этого лозунга мы должны направить всю силу нашего орудия — 
печати. Так делать обязывает нас историческое постановление ЦК ВКН(б) о началь
ной и средней ,школе. Малейшее проявление антнленинекого отношения к учители» 
должно жестоко бичеваться. Это должны теперь понимать все —  si этого не понимают
многие из тулинских руководителей...

Недалеко от Новосибирска есть большое село на берегу реки Оби. Село это—Туда, 
Бердского района.

21 ноября 1931 года в этол с еле на еобрании работников просвещения (а их 
в Туле более 10 человек) совместно с активом обслужцался вопросе у млт̂ нриалыю- 
правовом нолежении учительства.

1оворит предчгельгрупикош рабпрое т. Елыпгева: «В отношении материально- 
правового положения учительства в Туле дело обстоит безобразно. Учительство исполь
зуется как техническая сила. Учительство прикрепляется к участкам, работает одно— 
без участия школы. Нагружаются тнцествешюй работой в ущерб своему производ
ству. В отношения снабжения щюдуктами питания и промтоварами также скверно. 
Кроме муки. »1 то с перебояни —  ничем не снабжаются. Ни одна общественная орга
низация н«* интересуевся раоотой школы».

а̂тем выступает зав. ШКМ т. Разумных: «Отношение общественных организа
ции к in к п.и * яшшй оппортунизм. Были такие случаи, когда говорили, что сейчас 
ве время заниматься методическими совещаниями и составление планов сейчас 
хлебозаготовки. В 1уле была районная бригада (ПО хлебозаготовкам. Член этой брига 
Д!4 т. Богатырев заявил так: «Мы имеем в настоящее время право на школу повесить 
.«люк, а уште5м»й всех нос.шть на участки». Ответственность за участки спрашивали 
с учителем... «шили», называя «хераэавцами». «сукиицми сынами»... Теперь об от
ношения ооществевных организаций к школе. В школе нет дров. Учителя IIIKM вынул; 
дены были уехать в колхоз заготовлять дрова. Дошли до тою, что КК-РКИ поручил 
ооеепечешн дгюваки секретарю парткома иод личную ответственность (!). (Itthhiic- 
ниь колхозов к школе безобразное. Колхоз не хочет во.ипь воду не только в ШКМ, но 
и николя 1 ступени. Вообще в Туле, чтобы Что-нибудь сделать для повышения качеств 
рчюоты. нужно прмжтц как говорят, китайскую стену. Некоторые учителя не полу
чав yv-ки га октябрь месяц, а проходит /же и ноябрь. Больше учителя ничем не

„ ию **т  И раЙКК РКИ и Статьс 1 ' ^ " . m o n  (К сожале-!  редакцию с огромным мпоаллиисм) освещаются факты, сии- 
учигел1 стbv грубейших изврпцений линии „о отношению к

,  И (иколс со стороны ряда организаций села Тулы н том чисче и со стороны партийной и комсомольской ячеек села
КтРаЙКК РКИобнтить особое ...ниш...  «я поя- '

просвещенцев и ,Ч о.,и и:.в,и .„™ ий! Р.давчи " L" ,,att:Km'e ...... и ом.....* вин



ешЙжшотся. -Всть iB коютративе вата' на заготовки. А у нас некоторые учителя 5 9  
«•и*нь легко- одеты —  кооперация об этом и»* заботится.

(№ избе-чмтальнс никто но думает. Избачу предлагают н о ю ть замок, на избу- 
читалыио и ехать на. пос. Озерки проводить хлебозаготовки, так как он ( и:м»ач) —  
член оелшквета».

Дальше в лес. — больше дров! В свош выступлении учитель Журавлев рисует 
уже целую историю т{>авли : «Начну прежде всего *с «жуликов», так как я есть самый 
«жулик». Был я в коонетшции1 с агентом ГНУ, которцгй, чтобы поверить Гуляеву 
как она следит за'кассой, снял кассу, а потом подходит к Гуляевой и передает ей 
кассу. Гу.гяева растерялась и начинает говорить женщинам-к^стьянкам. что это все 
делают учителя, что они жулики, им не привыкать воровать, их выгнали из города, 
так они здесь начинают жульничать... На заседании уполномоченный ЭДГС т. /Кирк о в. 
назвал меня «сукиным сыном» за то, что я будто бы не заготовил хлеба даже для 
себя. 1Г это в то »1>е.чя, когда я имел -семь общественных нагрузок».

Факт оскорбления учителей со стороны работников кооперации т. Гуляевой под
тверждает и секретарь гюдрайкома B.IKCM т. Афонькина:

«Я была в кооперативе. Гуляева учителей называла «шпаной», а крестьянки, 
которых было более 10 человек, сочувствовали ей».

Что же говорит сама т. Гуляева? Она, конечно, оправдывается: «В горячке я 
может быть и назвала кого-нибудь хулиганами. Это дело раздула Афонькина. У нее 
целое бюро сплетен».

Нет, дело не в горячке, в антиленинском отношении тулинскнх организаций не 
только к просвещенцу, но и к школе. Нрав тов. Дьяконов, учитель ШКМ, который 
сказал:

«Да, Тула —  семь раз оппортунистическое ооз<*го!».
Дальше он говорит:
«Еще по приезде в Тулу нам пришлось несколько дней голодать. Когда мы обра

тились к председателю сельпо т. Овсянникову с просьбой дать «продуктов, так <щ при 
крестьянах начал писать записку Гуляевой, чтобы она отпустила нам 1 ■> грима 
о-еледюн и У-> литра водки. После этого не знаешь, как работать среди населения.
Выл случай, когда Гуляева полчаса договаривалась с Овсянниковым —  дать мне ]$>л- 
ли%1>а керосину пли нет, потому что у меня пай в другом потребобществе. Работой 
школ шг̂ одна организация не интересуется. Мы будем бороться с трудностями, но с 
культурного фронта не побежим».

На эти выступления ответил .уполномоченный из района т. Маташков, который 
оказал: «Район не одобряет таких работников, как Овсяншгков и Гуляева»... и 
успокоил:

«Дело со снабжением обстоит плохо не в одной Туле, в других селах есть еще 
хуже»...

Но для того, чтобы представить себе, какое же положение может быть хуже, 
послушаем еще о Туле. Говорит обществовед II1K.M. секретарь партячейки т. Вор- 
ш иена.:

«Наши учителя на участках работали в ущерб своему производству. Отдельные 
политруководителн предлагали даже ребят будить ночью и собирать тару. Мы согла
шаемся, что с продуктами плохо обстоит дело, а с «цммтоварами? Выли ботинки. Я 
просила не in чем ходить. Не дали. Пришлось бросить работу и ехать в Ново
сибирск, чтобы купить на рынке за (15 рублей. И еще слышишь, что учителя «рвачи»?! 
Выдали нам по .*{ кг сахару, так упреками до слез довели1»...

Iрудно подставить себе положение «хуже». Вомрос материального ло)\ядка в 
отношении просвещенцев не шутка не «шкурный нощ>ос», а больное место, которое 
нужно лечить... хотя бы хирургическими мерами, если не сделаны гцюфилактичеекие.
<*ДШ1’К0, вернемся к собранию. Дадим слово для заключения инспектору районо т. \ро- 
тпискому:

«Использование учителя на обществен нон работе явно ненормально*'. Учитель 
оощестенную работу должен нести. Но нельзя жертвовать производством \ля обще- за
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00 ствевной работы, да еще «ез участия в ней самой школы. Учитель >не до.шей -являть
---  ся технической силон. Учитель ведет общественна'к> работу через школу, вместе с

школой. С производственными задачами учителя надо считаться. «Истории» в едаб- 
жения, факт с кассой приняли большое политическое значение. Доверие к учителю со 
стороны населения подрывается. Необходимы срочные меры но налаживанию снаожо- 
ш  и широкая работа среди населения за создание правильного отношения к учителю. 
Учителю нужно создать здоровые условия для работы и даже дать время для повы
шения своей квалификации. О состоянии школ, а также о материально-нравов-ом по
ложении учительства вопрос следует- отсудить на парпшных, комсомольских ообра- 
жях, а также и на заседании сельсовета».

Сделаем выводы. Факты (упрямая вещь, как говорят) установлены: 1) решение 
ЦК ВЕЛ (61 о школе не прокатывалось в Туле ни одной организацией; 2) резуль
таты — школы не оборудованы, топливом не обеспечены; учителей используют на об
щественной работе в ущерб производству; существует очередность кампаний — 
сперва хлебозаготовки, потом культурная революция; отдельные руководители давали 
установки в разрез решениям ЦК ШШ(б), требуя участия у ч и т е л е й  в хлеби- 
.заготовках, а не школы,  требуя будить учеников ночью для сбора мешков: мате
риальное обеспечение просвещенцев не улучшено...

И после всего этого собрание выносит скромгную резолюцию:
«1. Добиться проработки решении ЦК ВКП(б) о школе, всеми общественньаш 

•Фгаштциями и мобилизации тем самым внимания к школе и учителю.
2. Добиться правильной расстановки сил учительства на работе- с ответствен

ностью за определенные участки культработы.
3. Просить райпотребсоюз улучшить снабжение просвещенцев продуктами пита

ния и промтоварами по нормам, установленным правительством.
4. Дело о травле учителей Журавлева и Дьяконова передать в прокуратуру для 

ирнвлечения виновных к уголовной ответственности».
И даже этой, понетине скромной резолюцией, ту ли некие руководители остались 

недовольны: «Как!? Они пишут: «добиться»? какое имеют право?»...
Читатель, делай выводы дальше са[М, а я сообщу конец истории: за это собрание 

н за все из него вытекающее (под общей формулировкой —  слабая работа развал 
организации, не комсомольская постановка вопроса и т. д. и т. п.) —  сельуполномо- 
ченный союза рабпрос, естествовед —  учитель ШКМ т. Елыгаева исключена из ком
сомола: обществовед ШКМ. секретарь партячейки т. Лоршнева получила выговор; 
остальные учителя-комсомольцы —  яа вид (райкомом).

Конец неожиданный. Я боюсь, что улар сделан не туда. Надеюсь, органы КК-РКИ 
л прокуратура поглубже взглянут на Тулинские дела, найдут действительных виновни
ков, скрывающихся под терминами «отдельные нолитруководители» в выступлениях 
учителей, не решающихся, очевядло, назвать их, и «вправят мозги» не «стрелочни
кам» (Гуляевой. Овсянникову. .Афонькиной), а этажом повыше тем, кто давал 
« устаио вки».
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реализации решений СНК, 
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Об у п о р я д о ч е н и и  в н у т р е н н е г о  р а с п о р я д к а  в м а с с о 
в о й  ш к о л е

Постановление Совета народных комиссаров РСФСР.
I. Осуществление решения ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе от 

5/IX-1931 г. требует решительного упорядочения всей организации учебно-про
изводственной -и общественной работы школьников.

Между тем школьный режим и состояние дела охрани здоровья детей до 
настоящего времени имеют следующие крупнейшие недостатки:

а) нагрузка учащихся учебной и производственной работой в школе и; учеб
ные работы, задаваемые на дом, р е г у л и р у ю т с я  совершенно недостаточно, часто 
вне учета сил и возможностей детей разных возрастоз;

б) общественно-полезная работа учащихся, имеющая огромное значение в 
деле выработки коммунистического отношения к труду и воспитанию сознатель
ных участников соцстроительства, организована совершенно неудовлетворитель
но; в работе школьных и пионерских организаций нет единого плана вовлечезшя 
учащихся в общественно-полезную работу, а со стороны заиедующих школами, 
педагогов и вожатых пионеротрядоа в этом направлении нет должного руко
водства; вследствие этого одна часть школьников — актив (комсомольцы, пионе
ры), перегружается общественной работой в ущерб их школьной учебе, а дру
гая чй-сть учащихся остается не охваченной воспитательным влиянием школьных 
детских коммунистических организаций и комсомола;

в) имеет место неправильная постановка проиэ>юдствеиного обучения, про
тиворечащая требованиям охраны здоровья школьников и учебным задачам 
школы; > *

г) органы Наркомпроса не ведут решительной борьбы за осущестелемме эле
ментарных санитарно-гигиенических мероприятий в школе (чистка и уборка 
Школьных помещений, недостаточная вентиляция и т. д.); органы Наркомздрава 
ведут недостаточную работу по надзору за санитарным состоянием школьных 
помещений и по осуществлению врачебно-педологических мероприятий в школе 
(охрана труда при работе учащихся в пришкольных мастерских и на производ
стве, наблюдение за здоровьем детей и их физическим развитием и пр.);

д) coBepuieimo неудовлетворительно поставлено физическое воспитание уча
щихся. вследствие слабого руководства этой работой со стороны органов Нар
компроса и Совета физической культуры, а также органов Наркомздрава в ча
сти врачебного контроля за постановкой физкультуры.

В целях упорядочения внутреннего распорядка массовой школы и обще
ственной нагрузки учащихся, Совет народных комиссаров РСФСР постановляет:

1. Предложить Нарком просу РСФСР и нарком просам АССР немедленно вве
сти во всех школах расписание и распорядок, учитывающие не только учебно- 
производственную, но и общественную работу школь ник о® на основе утвержден
ных Наркомигросом РСФСР .норм, установив персональную ответственность за
ведующих школами за их проведение в жизнь.

2. Предложить Нар коми росу РСФСР н нзркомпросам АССР дать указание 
всем заведующим школами не допускать использование школьников при про
хождении ими производственного обучения на предприятиях, в колхозах и т. д. 
на непосильных для них работах и в ущерб их школьным занятиям. Обязать 
всех руководителей предприятий, правлений колхозов и прочих организаций все 
вопросы производственной работы учащихся согласовать с заведующими шко
лами. I [вручить всем городским, поселковым и сельским советам установить си
стематическое наблюдение и контроль за выполнением настоящего решения.
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3. Обязать всех заведующих школами в месячный срок вместе со школьны-' 
ми и детскими коммунистическими организациями пересмотреть характер и со
держание общественной работы, выполняемой школьниками, и ее ‘.распределение 
между отдельными школьниками с тем, чтобы на основе единого плана работы 
всех организации добиться, чтобы содержание общественной работы соответ
ствовало образовательно-воспитательным целим школы и не было перегрузки 
отдельных учащихся. На ряду с этим добиться вовлечения всех учащихся в об
щественную работу.

4. Сократить количество сборов, заседании и совещаний отрядов, звеньев, 
советов пионерорг знизаций. придерживаясь утвержденных Нарко-мпросом РСФСР 
норм нагрузки школьников всеми видами учебно-(Производствен ной 'И обществен
ной работы.

Просить ЦК ВЛКСМ дать по этому вопросу категорические указания всем 
ячейкам ВЛКСМ и вожатым пионеротрядов.

5. Обязать всех заведующих школами, групповодов, вожатых, а также орга
ны ОНО и внешкольные культурные учреждения ввести систематическую орга
низацию игр на воздухе, прогулок, лыжных вылазок и т. п. в выходные ;ш i 
школьников. В эти дни категорически запретить устройство сборов, заседаний 
и совещаний школьников.

6. Просить ВЦСПС дать указания всем местным профсоюзным организациям
о предоставлении для школьников и пнонеро® ггрофсоюзных крубных помеще
ний, катков, стадионов, лыжных станций, а также о развертывании культмассо
вой работы среди детей, выделяя силы и средства профсоюзов на эти мероприя
тия. Обязать местные советы усилить работу по организации детей во внешколь
ное время через развертывание детских комнат при жактах и рабочих общежи
тиях, расширение постоянной сети внешкольных детучреждений (клубов, детск*: < 
экскурсионных, технических и с.-х. станций, библиотек, кино, площадок и т. д.), 
а также учесть необходимость обеспечения помещениями и учреждениями вне
школьного типа детей во вновь строящихся рабочих домах, поселках. Поручить - 
Наркомпросу РСФСР в месячный срок внести на рассмотрение СНК РСФСР раз
работанную систему внешкольной работы среди детей.

7. Предложить Наркомздраву:
а) обеспечить выделение требований школьного санитарного надзора и уси

лить ответственность школьного врача за постановку оздоровительной работы 
среди учащихся и за вовлечение в эту работу педагогов, пионервожатых и ро
дителей путем систематического инструктажа, консультации и усиления конкрет
ного руководства этой работой Нарком здрава и его местных органов;

б) в соответствии с решением СНК РСФСР от 17 августа 1931 г. приступить 
к практическому осуществлению полной диспансеризации школьников в основ
ных рабочих районах, а в остальных районах обеспечить систематический вра
чебный осмотр школьников;

в) совместно с Наркомпросом, РОКК. СФК, ОДД, ОПТЭ и комсомолом не
медленно приступить к развертыванию массовой оздоровительной работы среди 
детей и подростков, организовать пребывание учащихся на воздухе во время 
перемен, между уроками, привести в порядок школьную столовую, требовать от 
учащихся аккуратного выполнения элементарных требований гигиены.

Предложить Наркомпросу РСФСР и наркомпросам АССР обязать заведую
щих школами, под их личную ответственность, обеспечить санитарно-гигиениче
ское состояние и очистку школьных помещений и дворов.

8. Возложить ответственность за выполнение типового распорядка школь
ных занятий и норм нагрузки учащихся всеми видами учебной, производствен
ной и общественной работы на заведующих школами, а по линии руководства 
на заведующих роно. Поручить НК РКИ через три месяца провести проверку 
выполнения данного распорядка и норм и доложить Совету народным Комисса
ров РСФСР.

9. Воспретить ломку расписания школы и всякое приспособление его для на
добностей курсов или школ взрослых, если им разрешено заниматься в здании 
школы. Установить специальный саннадзор за школами, где допущены занятия 
взрослых. Все вопросы, связанные с использованием школьного 'помещения на 
другие нужды, разрешаются заведующими роно.

10. Обязать органы Нарком проса, Наркомздрава и местные комитеты по все
обучу провести широкую пропаганду всех мер по упорядочению школьной ра
боты среди рабочих, колхозников, родителей учащихся, учителей, вожатых и 
самих детей, привлекая профсоюзы, комсомол, пионерорганиЗац/ии, сонсоды и 
особенно центральную и местную печать к обсуждению всех вопросов, постав
ленных в настоящем постановлении; в частности, обязать Нарком герое провести 
обсуждение этого вопроса «а учительских конференциях и конференциях школь
ников.

Москва, Кремль, 15 февраля 1932 г. JVfc 117.
 ̂ Зам. «ред. СНК РСФСР Д. Лебедь.

Управляющий делами СНК и ЭКОСО РСФСР И. Герасимов
(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 18 февраля 1932 г.)



Т и п о в о й  р а с п о р я д о к  ш к о л ь н ы х  з а м я ти й  и нормы 6 3  
н а г р у з к и  ш к о л ь н и к о в  всем и в и д а м и  у ч е б н о - п р о и з -  

в о д с тв е н н о й  и о б щ е с т в е н н о й  работы
(Постановление Наркомпроса РС ФС Р и Наркомздрава РС Ф С Р).

I. Учебный распорядок
1 Установить начало занятой в школах для учащихся 1-й ступени не ранее 

8 U  часов утра, а для 2-й -ступени не ранее 8 ч. утра.
2 Установить дли учащихся 1, 2 и 3-й групп не 6ол«ее 32 уроков (ло 45 мин.) 

в декаду, для 4-й пруппы — не более 40 уроков в декаду и для 2-й ступени — 
не более 48 уроков в декаду, включая сюда все учебные и производственные 
занятия. Длительность перемен установить в 10 макнут, а большой перемены, 
т. Ь. перемены между «то-рым и третьим уроком в 1-й ступени или между тре
тьим и четвертым уроком во 2-й ступени—.'30 мин,

3. Распределение уроков в течение дня и дежады должно быть оргамизовачо 
в соответствии с возрастными особенностями детей, с правильным чередованием 
легких и трудных уроков и занятий.

Сдваивание уроков, отмену перемен и концентрацию трудных уроков и за
нятий воспретить.

4. Задаваемые на дом работы ограничить таким об’емом их, чтобы дети 
расходовали ежедневно на все задания 40-45 мин. в 1-й и 2-й группах, 1 ч . —- 
в 3-й и 4-й группах и 1 У*>-2 часа во 2-й ступени. Не допускать задавания на дом 
перед выходными днями школьников.

5. Обязать за®, школами и Всекоопит обеспечить горячими завтраками 
школьников всех смен и групп во время большой перемены. Растягивание раз
дачи пищи на несколько перемен или уроков воспретить.

6. При двусменной работе школы все занятая и работы учащихся 1-й и 2-й 
групп должны заканчиваться не позже 6 часов вечера, учащихся 3-й и 4-й групп— 
ие позже 7 часов вечера и учащихся 2-й ступени — не позже 9 часов вечера.
После 9 часов воспретить какие бы то ни было коллективные занятия или собра
ния учащихся 1-й и 2-й ступеней в здании школы и ®не ее.

7. Школьные помещения должны быть хорошо проветрены. От учащихся 
требовать аккуратного выполнения элементарных правил гигиены (вытирание 
обуви, мыгье рук перед едой и пр.). Для занятий физкультурой обеспечить необ- 
холимы'м помещением и наружными площадками.

Заведующим школами вменить в обязанность следить за тем., чтобы в школь
ных раздевальнях был установлен надлежащий порядок.

i/S < II- Общественная работа
1. Каждый школьник может иметь (в каждый данный отрезок времени) не 

более одной выборной (постоянной) нагрузки или в школе или в пионеротряде
Примечание. Всякие эпизодические, кратковременные задания во избежа

ние перегрузки также падл ежат строгому регламентированию. В каждом от
дельном случае они разрешаются лишь по договоренности между школьными 
и пионерскими дезорганизациями и утверждаются зав. школой.
2. Общая нагрузка всеми видами общественной работы (выполнение всевоз

можных оощественных заданий, собрания, заседания, пионерсборы) в школе, пи
онеротряде. на предприятиях и в общественных учреждениях и организациях 
не должны превышать в декаду:

для детей 8-10 лет ( l -й и 2-й гр.)—4 ч.
дли детей 11-13 лет (3-й и 4-й пр.)—6 ч. .
Для детей 14-16 лет (5. 6 и 7-й пр.)—8 ч.
3. Длительность общественной работы в один день не должна превышать- 
для детей 8-10 лет ( l -й и 2-й гр.)— 1 ч. 
для детей 11-13 лет (3-й и 4-й pp.)— И*, ч. 
для детей 14-16 лет (5, 6-й, 7-й пр.)— 2 ч.
4. Считать целесообразным выделение для каждой школьной группы опре

деленных дней ее оощественной работы (примерно 4 дня в декаду с соблюдени- 
n ! J K UWM'0e ма* оимальной нагрузки в -один день, указанных н предыдущем 
пункте) и составление твердых расписаний, учитывающих общую нагрузку тетей на каждый день. дакп

5. Количество детских заседаний и собраний должно быть доведено до ми
нимума с тем, чтобы каждому учащемуся приходилось участвовать не больше 
чем и днух собраниях на протяжении декады. Характер детских собраний дол
жен оыть следующий: детские собрания должны протекать в виде живых бесед 
с участием п обсуждении выдвигаемых вопросов всех присутствующих, в д о с т у п 
ной и занимательной для детей форме. Каждое детское сование должно быгь 
строго регламентированч) во времени и не должно превышать*

для детей 8-9 лет (Ьй  гр.)-ЧК) мин. 
для детей 10- И лет (2-й гр.)—1 часа. в
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Т и п о в о й  р а с п о р я д о к  ш к о л ь н ы х  з а н я т и й  и нормы 8 3  
н а г р у з к и  ш к о л ь н и к о в  всем и в и д а м и  у ч е б н о - п р о и з -  

в о д с тв е н н о й  и о б щ е с т в е н н о й  работы
(Постановление Наркомпроса РС Ф С Р и Наркомздрава РС Ф С Р).

1. Учебный распорядок
1 Установить начало занятой и школах для учащихся 1-й ступени не ранее 

8 «Л часов утра, а для 2-й ступени ие ранее 8 ч. утра.
2. Установить для учащимся 1, 2 и 3-й групп не более 32 уроков (по 45 мин.) 

в декаду, для 4-й пруппы — не более 40 уроков в декаду и для 2-й ступени
не более' 48 уроков в декаду, включая сюда все учебные и производственные 
занятия. Длительность перемен установить в 10 минут, а большой перемены, 
т. k. перемены между вторым и третьим уроком в 1-й ступени или между тре
тьим и четвертым уроком во 2-й ступени—30 мин.

3. Распределение урок о® в течение дня и декады должно быть организовано 
в соответствии с 'возрастными особенностями детей, с правильным чередованием 
легких и трудных уроков и занятий.

Сдваивание уроков, отмену перемен и концентрацию грудных уроков и за
нятий воспретить.

4. Задаваемые на дом работы ограничить таким об'емом их, чтобы дети 
расходовали ежедневно на все задания 30-45 мин. в 1-й и 2-й группах, 1 ч. - 
в 3-й и 4-й группах и 1 у .,-2 часа во 2-й ступени. Не допускать задавания на дом 
перед Выходными днями школьников.

5. Обязать за®, школами и Всекоопит обеспечить горячими завтраками 
школьников всех смен и групп в-о время большой перемены. Растягивание раз
дачи пищи и а несколько перемен или уроков воспретить.

6. При двусменной работе школы все занятия и работы учащихся 1-й и 2-й 
групп должны заканчиваться не позже 6 часов вечера, учащихся 3-й и 4-й групп— 
не позже 7 часов вечера и учащихся 2-й ступени — не позже 9 часов вечера.
После 9 часов воспретить какие бы то ни было коллективные занятия или собра
ния учащихся 1 -й и 2-й ступеней в зданни школы и вне ее.

7. Школьные помещения должны быть хорошо проветрены. От учащихся 
треоовать аккуратного выполнения элементарных правил гигиены (вытирание 
обуви, мыгье рук перед едой и пр.). Для занятий физкультурой обеспечить необ
ходимым помещением и наружными площадками.

Заведующим школами вменить в обязанность следить за тем, чтобы в школь
ных раздевальнях был установлен надлежащий порядок.

»js f II. Общественная работа
1. Каждый школьник может иметь (в каждый данный отрезок времени) не 

более одной выборной (постоянной) нагрузки или в школе или в пионеротряде
Примечание. Всякие эпизодические, кратковременные задания во избежа

ние перегрузки также подлежат строгому регламентированию. В каждом от
дельном случае они разрешаются лишь то договоренности между школьными 
и пионерскими деторганнэациями и утверждаются зав. школой.
2. Общая нагрузка всеми видами общественной работы (выполнение всевоз

можных общественных заданий, собрания, заседания, пнгонерсборы) в школе, пи
онеротряде, -на предприятиях и « общественных учреждениях и организациях 
не должны превышать в декаду:

ДЛЯ детей 8-10 лет (1-й и 2-й пр.)— 4 ч. 
для детей 11-13 лет (3-й и 4-й гр.)—6 ч.
Для детей 14-1 <i лет (5, 6 и 7-й пр.)—8 ч.
3. /Длительность общественной работы в один день не должна превышать -
для дегей 8-К) лет (1-й и 2-й гр.) 1 ч. 
для детей 11-13 лет (3-й и 4-й гр.)— И*, ч. 
для детей 14-16 лет (б, 6-й, 7-й гр.)—2 ч.
4. Считать целесообразным выделение для каждой школьной группы опре

деленных дней ее общественной работы (примерно 4 дня в декаду с соблюдени
ем пределов .максимальной нагрузки в «дин день, указанных в предыдущем 
пункте) и «составление твердых расписаний, учитывающих общую нагрузку тетей на каждый день. •

5. Количество детских заседаний и собраний должно быть доведено до ми
нимума с тем, чтобы каждому учащемуся приходилось участвовать не больше 
чем in двух собраниях на протяжении декады. Характер детских собраний дол
жен быть следующий: детские собрания должны протекать в виде живых бесед 
с участием ю обсуждении выдвигаемых вопросов всех присутствующих, в доступ
ной и занимательной для детей форме. Каждое детское собрание должно быть 
ct|w>po рылами г пьрров аио во времени и не должно превышать"

для детей 8-9 лет (|-й пр.) -30 мин. 
для детей 10-11 лет (2-й гр.) I часа. в
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для детей 12-13 лет (3-й и 4-й гр.)— I Ц> ч.
для детей 14-16 лет (5. 6 -и 7-й гр.)—2 часа.
6. В целях р а ц и о н а ли з а ц и и  об щ е ста ем н о й нагрузки детей необходн мо:
а) из многой пленных политически важных и нужных участков выбирать для 

обществешгой работы детей только те. которые имеют учебно-®оспитательнуш 
ценность и соответствуют возрастным возможностям и интересам детей;

б) запретить давать детям нагрузки, вредные для здоровья и правильного 
развития организма, а также работы, связанные с возможностью инфекции (но 
указанию врача О ЗД ); _ к

в) при распределении работы принимать во внимание возраст ребенка, ©г* 
интересы и индивидуальные способности, состояние здоровья, успеваемость ы 
школе;

г) максимально сократить на грузки, требующие механического выполнения 
(писать и разносить повестки, разносить газеты, записывать в члены кружков 
и т. д.) и имеющие незначительное воспитательное и образовательное значение.

> III. Быт и досуг детей
1. Устанавливая распорядок шкальной и внешкольной работы детей, иметь в 

виду, что нормальный сон детей должен продолжаться для детей 8-10 лет' не ме
нее 10-11 ч., для 12-16 лет—не менее 9-10 ч.

2. При установлении продолжительности школьных, клубных и обществен
ных работ исходить из необходимости оставления для игр* спорта, развлечений, 
чтения и пр. свободного от всяких обязательных нагрузок времени.

3. Свести нагрузку ребят домашней работой до минимума, введя раз’ясни- 
тельную работу с родителями и разгружая школьников в школе и в пионероргз- 
низации в соответствии с нагрузкой дома. Школа должна вести борьбу с извра
щениями, имеющимися в домашней нагрузке детей. Установить контроль обще
ственных организаций (совсоды, профсоюзы, яч. ОДД, правления колхозов, ком
сомол, пионерорганизации) за всей домашней нагрузкой детей, развертывая борь
бу с имеющимися извращениями.

Нарком по просвещению БУБНО В.
Нарком здравоохранения ВЛАДИМ ИРСКИЙ.

И зм енение в р а с п о р я д к е  ш к о л ь н ы х  з а н я ти й
Во изменение тилозого распорядка школьных занятий и норм нагрузки 

школьников всеми видами учебно-производственной работы, опубликованного в 
«Известиях ЦИК СССР» и в «Правде» от 27 февраля 1932 г., коллегия Нарком 
проса РС ФС Р постановляет пункт шестой указанного типового распорядка при
нять в следующей редакции:

«6. При двухсменной работе школы все занятия и работы учащихся I и II 
групп должны заканчиваться не позже б часов вечера, учащихся Ш и IV  групп— 
не позже 7 часоз вечера и учащихся I! ступени — не позже 8 час. вечера. После
8 часов воспретить какие бы то ни было коллективные занятия или собрании 
учащихся I и II ступени в здании школы и вне ее».

Нарком по просвещению РС ФС Р—А. БУБНОВ.

Всем кр а й -о б лО Н О ,  всем ш к о л а м  Ф З С
В связи с решением Наркомпроса о типовом распорядке школьных занятий 

и норм нагрузки школьников всеми видами учебно-производственной и обще
ственной работы публикуется измененная учебная сетка школ ФЗС.

Декадная сетка часов устанавливается следующая:
V гр. VI гр. V II гр. V гр. VI гр. V II

1. История 3 2 1 4 7. Ес ествознанне 4 3 оО
2. Обще твоведение . 2 2 f 4 8. География . 3 3 2
3. Русский язык и ли 9. Изо и черчение 2 2 2

тера гурэ « 6 6 10. Музо 2 •> 1
4. Математика 7 1 6 11. Иностранный язык 3 3 3
5. Физика с астроно 12. Физкультура *» ■> •>

мией . 4 5 - 5 13. Труд н 9 я
6. Химия . 2 2 3 1+. Военоведение . — 2

48 48 48

Замнаркома М АЛЬЦЕВ. 
Член коллегии HKII, зав. школьным сектором ШОХИН.



i B  З а п с и б н р а й О Н О

 ̂ „nur'rvittfji к исполнению своГ.лх обяЗазпюстей ш о е ь  
' Ж -  « д * .  народного обра-

сельским учителем. После ! Р _  заведывающий Новохоперским
В И >20 году председатель Н о ео х «ер ™ < го у»сп о «о ;

«а потом реышма и кандидат Воронежского! гувисполкома. В 1021 голу отм т 
стввнный секретарь Новохоперского У ком а партии. ^

В 1922 году т. Щепотьев был избран членом гуоисполкомаиказиачеи ^  
дывГющи! ™ронеж«ил> губОНО. В этой
чительно, одновременно являясь уполномоченным по д - ^  Ц ЧО
чрезидЫум]е Воронежского губис**шкома, уполномочвииым Наркоштроса по* Ц Ч и  
Л я£$7 г г и членом -правления Воронежского гос. университета^

R 1Q27-28 г. т. Щ епотьев заведывал Саратовским губОНО и был1

а. б о г д а н о в а

ете
(1749-1832)

Величайшие литературы — это литературы переходных 
эпох. Фричв.

22 марта текущего года исполнилось столетие со дня смерти Гете. Иоганн 
Вольфганг ГЕ Т Е  — величайший немецкий поэт, один из образованнейших людей 
своего времени Еще др университета Гете обладал большими разносторонними 
зшшиями. Он читал на нескольких европейских языках, был знаком с начатками 
философии и истории, занимался есиест^еняыми науками, рисованием, музыкой.

Круг интересов Гете был огромен. Личная жизнь богата впечатлениями от внеш
него мира (Г&рмания, Швейцария, Веррона, Венеция, Феррара, Рим, Неаполь, Си
цилия). Его дом в Веймарском герцогстве был всеевропейским культурным цент
ром. Из его личных коллекций составился знаменитый Гетевский музей. Одна толь
ко (переписка Гете занимает 50 томов из полного собрания сочинений в 133 тсЁма 
(Видмарское издание). Окончив страсбургский университет и получив диплом док
тора прав, Гете занялся философией, историей, естественно-научными дисциплина
ми (геологшей, остеологией, анатомией, ботаникой). Он написал целый ряд работ:
из области анатомии — «Опыт сравнительной остеологии» (1784); ботаники __
«Опыт об’яснения метаморфозы растений» (1790 г .); ф^изики —  «Учение о цветах»; 
геологии. Но болюе всего Гете известен, как мировой писатель.

Главнейшие из его ироиаведений —  «Гец фон Берлихингея» (драма 1773 г .); 
«Страдания молодого Вернера» (1774); «Прометей» —  драм, фрагменты; «Пись
ма Вертера из Швейцарии» (1774); поэма «Торквато Тассо» (1781 г .); «И(Ц-пе
ния в Тавриде», «Герман и Доротея», «Рейте  Лис» (1794 г .); «Годы учения Виль
гельма Мейстера» (1795-96 г.); «Годы странствования Вильгельма Мейстера»; зна
менитая автобиография, «Поэзия и правда», «Сродство душ» (1809) и др. Кроме 
того Гете создал ряд лир1ическ.гх стихотворений (в том числе «Горные вершины», 
переведенные на русский язык Лермонтовым) и, наконец, величайшее из творений 
«Фауст», над которым Гете работал в течение всей своей жизни (с 1774 по 1831 г.).

Гете —  поэт переходного времени. На рубеже двух эпох появляется его вели
чественная и сложная фигура.

Сама фигура Гете чрезвычайно противоречива. Величайш.й немецкий поэт и 
тайный советник, проживающий при дворе Веймарского герцога. Беспокоил,feu 
мыслитель, ненавидящий феодалкно-к|К'постническ!1ш строи и в то же время про
тивник его насильственного разрушения. Гете в 1792 году участвует в походе 
против революционной Франции. И он ж>е, в день неудачного для немцев боя при 
В алыми, гароианос.ит слова: «С нынешнего дня возникает новая эпоха всемирной х
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Столетие со дня смерти Гете. 22 марта 
,гсполнилось 100 лет со дня смерти Гете. 
Годовщина смерти великого поэта была 
отмечена в СССР научными, писатель
скими и др. орган изациями.

22 .марта в Колонном зале Дома союзов 
торжественным вечером, устроенным Нар- 
компросом РСФСР it Косчакад е.мией сов
местно с О ГИ З’о.ч, научными, литератур
ными и общественными организациями, 
под председательством наркома по прос
вещению А. С. Бубнова была отмечена 
столетняя годовщина со дня смерти вели
кого немецкого поэта и мыслителя Вольф
ганга Гете.

Открывая вечер, тов. Бубнов сказал:
—  Сегодня торжественным собранием 

мы чтим память великого германского 
поэта и мыслителя, гениальное творчество 
которого пр.гнадлежит истории человече
ства и лучшие, ценнейшие элементы кото
рого будут жить и в том здании будуще
го, которое строит и построит пролета
риат.

—  Нам не к лицу, — говорит он, — ко
ленопреклоненный культ по отношению 
Гете, но мы далеко от пренебрежитель
ного отношения к великим культурным 
ценностям, которые имеются в его твор
честве. Отмечая ненужное, вскрывая про
тиворечия в этом творчестве, мы возьмем 
и будем работать над критическим и пол
ным его усвоением.

С развернутым докладом Еьктупил ака
демик А. В. Луначарский.

Проф. Коган дал ха рак тер̂ лс тик у твор
чества Гете.

Краткому разбору философских взгля
дов Гете было посвящено .выступление 
тов. И. К. Луттола. л

Тов. Авербах остановился на отношении 
к Гете современной буржуазии.

* * с
В ознаменование столетия со дня смер

ти Гете ОГИЗ зылускает специальное 
юбилейное издание собрания сочинений Ге
те. Юбилейное издание рассчитано на 13 
томоз. В  это издание входит огромное 
количество произведений Гете, никогда 
ие переводившихся на русский язык. К 
комментированию этого юбилейного из
дания и к написанию вступительных ста
тей в отдельных томах привлечены луч
шие советские гетеведы. К юбилейным 
дням вышли первые два тома этото из
дания.

22 марта в Новосибирске, в гооеатре 
Запсибискусством, при участии литера - 
турных ‘я общественных организаций, был 
организован торжественный вечер, посвя
щенный столетию со дня смерти велико
го немецкого поэта Иоганн Вольфганга 
Гете.

и  ж у р н а л о в
С докладом о творчестве Гете высту

пил редактор журнала «Сибирские Огни* 
тов. А. Вьгоощсий.

После доклада коллективом артистов 
Гостеатра был устроен большой концерт, 
программа которого- была построена на 
произведениях Гете.

Торжественный вечер памяти Гете. 26
марта в Колонном зале Дома союзов со
стоялся организованный ВОКС торжест
венный вечер в ознаменование столетия 
со дня смерти Гете.

На вечере присутствовали нарко.миндел 
т. М  М. Литвинов, зам. Наркоминдела 
т. Н. И. Крестинскии, германский посол 
г. фон-Дирксен, австрийский посланник 
г. Пахер, польский посланник г. Патек, 
другие представители дипломатического 
корпуса, иностранные корреспонденты, 
представители советской литературы, на
уки и искусс тза и др.

Открывая вечер; председатель БОКС 
т. Ф. Н. Петров во вступительном слове 
указал, что столетие- со дня смерти вели
кого германского поэта было ознаменова
но в Москве рядом вечеров и с обрами й, 
посвященных произведениям Гете.

Вечер ВОКС является выражением 
чувств советской общественности к памя
ти великого Гете. Вместе с тем такие ве
чера служат делу культурного сближения 
между СССР и другими странами. Народы 
Советского союза, строящие свою культу
ру, не .могут отказаться от изучения 'и 
приобщения к ней лучших образцов вели 
кого культурного наследства мировой ли
тературы, среди которой почетное место 
занимает творчество Гете.

Академик М. Н. Розанов выступил с до
кладом «Гете и мировая литература».

После доклада (на немецком языке)' 
проф. Брауде —  «Гете в отражении музы 
к ал ьн ого творчества» состоялся конце р- 
в котором выступили лучшие артистичг 
с кие силы Москвы. Были исполнены увер
тюры «Фауст> Вагнера и «Эгмонт» Бет
ховена. Монолог Эгмонта с большим под' 
емом прочел народный артист республики
В. И. Качалов. .

*
Торжественное заседание Академии на

ук СССР, посвященное Гете. В зале Госу
дарственной филармонии состоялось тор 
жественное заседание Академии наук 
СССР совместно с секцией научных ра
ботников, облпрофсоветом, федерацией пи
сателей и ЛАГ1П, посвященное 100-летш* 
со дня смерти Гете.

Заседание открыл президент Академии 
наук акад. Карпинский. Виц1.*-президент 
Академии наук акад. Комаров сделал док 
лад на тему «Метаморфоза произведений 
Гете», Акад. Комаров дал характеристику



Плклая якал. Луначар- мотность и обеспечить для рабочих веду- Гете, как ученого. Дрклад акал У> отраслей .умышленности самилет- 
сьотобыл посвящен Гетч: и его м> общеобразовательное обучение. кото
развернутым « " ' « " Г д а  Гое будеГнестсь н теснойсвязи с новы- 
свииичньи “ та^ о ф ю о со ф ™ ** “  профтехи-нмесхнх знаЛий
' 40 1е™еШл и т^ ^ Р "«й  деятельности Разрабатывается план мероприятий по
40" ,Стае " Е - Г  Горького расширению клубной сети но второй ^
Осенью эп«х> года исполняется 40-ле- тилетке в шхттора-два р^а. В  * * * * *

тие литературной деятельности Максима административном районе намечается
строительство р а в н о г о  дома лульту-

Т ^ т у р н ы й  мрей при публичной ры. в каждом сельсовете -  сельского
библиотеке СССР им. Ленина готовит вы- клуоа. ^
ставку творчества Горького, которая сяижать заработка учителей Сокра-
должна яви тч  начало» создания музея нагрузки шнйлыаКов 1-й
d a  должна будет отразить весь ступен* на час привело к тому, что зар 
творческий пуп» Горького на фоне « н »  учигелеи в нехоторьос школах си -
тической ж  торим эпохи. Первая часть вы- же5,а среди года.

Совещаниезаведующих секторами Цек- 
проса признало такое положение недопу
стимым. Учитель не должен терять от то- 

литература эпохи (Горький, Чехов, Тол- го, что проведены мероприятия, оадорсв- 
стой, символисты и т. д.) на фоне твор- ляюшие школьника. Колдоговор не должен 
чества корифеев буржуазной литерату- быть нарушен накануне отпусков, за два 

показаны истоки литературы ггро- месяца до конца учебного года. Учитель
должен быть оплачен за пять часов ре 

В следующих разделах выставки будут ЛРИ ЧГЧ следует догрузить его на
даны темы: «Горышй и национальная ли- час внешкольном работой

ставки покажет роль Горького в общест
венно-революционном движении и социа- 
.листииеском строительстве. Будет дана

ры
летариата.

тература», «Горький л театр», «Горьк'лй 
и Залад» — тема, которая должна пока
зать отход от буржуазии лучших пред
ставителей интеллигенции Запада: Ромеи

Монографии культуры народов СССР.
Секция литературы народов СССР инсти
тута литературы и искусства Комакаде- 

Роллана, Шоу, Драйзера и др. на фоне ifHH собрала большой материал о состоя- 
общей картины развала Запада и роль юда и Раыштии национально-культурного 
г строительства в союзных республиках

(Армения, Азербайджан, Туркменистан,

--Л — -- Ul у M4J4 U»1U
Горького в этом движении 

Большое внимание будет уделено воп
росам: «Горький и начинающий автор*, Узбекистан, Южная Осетия, Северная 
«Горький, как организатор печати» («Ис- Осетия, Башкирия. Татария, Чувашия, Вот- 
тория заводов», «История гражданской с-кдя область). Секцией бы.ти организова-
воиньп>, «История молодого человека X IX  
века»), «Горький в массы» — раапросг- 
ранение произведений Горького раньше и 
теперь, критика о Горьком.

Горьковская комиссия под руководст

ны 10 бригад, которые работали на мес
тах четыре месяца. Весь собранный бри- 
| адами материал будет издан в йце ря
да монографий. Две монографии уже еда-a LI D П4\1»л*. -ны в печать.

вом тов. Балухатого провела ‘большую г'
работу по изданию критической библйо- 
графин о Горьком.

**
Кузбасс в борьбе ^  технику. В Hoeocsi-

Масгерсжая' ГорГжого. создание «оторой 
затруднено отсутствием рукописей, пока- ле». ^  Д На вКУ » » 0 "-
жет работу Горького над языком своих

Этот раадел особенно ва- I v L  литературного молодняка, как 
™»то Ти^ ТСлыю Работы большого ндса- 

“  ад яз,ыком* черние техникумы окончили 363 чо i
Рабфаии--612 чел. В  Кузбассе работало' 

комбинатов раоочего образования 
торые в прошлом году 
11.0/9 чел.
«ь.^^В.??1ывание течлропаганды

"И™ ТСТКС ме «школьники

«Р̂ 2 ! Г “ ! а.ет «лан охвата но 2 лятшег

На конференции были отмечены подо- 
^ 1Г Л̂ НЫе Р«^ьтаты  в подготовке кад
Kv^fv. ,е? е^ Ие К т ''' н. Р»«<>чие школы Кузбасса выпустили 7.9(4) человек. В<

ко*
подготовит

гежде,жйШКОЛЬНИКОВ от 4 До 7 ц. г f,CCX АО- зится недооценкой этой важ^ёй^ейрзбо- 
стороны хозяйственных ишрофсо-

Пали"чается завершен* во втор,,,-, ш  юзн“ х организаций.' О т Ю 'pV w h T V m 
u" '™ i . : i^ u lero обязательного 7-лот- то л ько '.™  пред-

<%-'ш<>итж» б у ^  об^Т- стке вся 14аоса ю й в й Р г о * ,Х  а  ™ * ,ис,в™ “ « ' «Рга-
ми ад»,,,*,,. " * » '• " *  К о н ф с р е т ж Г в и ,С н ^ ТЯ1'ИГе'и‘Я'
трехсмеи,,!.,,. .,,„^ Т * °лт *««.Д«Р»вать сплошную то х а д ^ уТ г^ о 'тн ^ т 'Г  к’,

басса!о, Намеченно ___

Ла  ^ ^ т в е н н ы х  орг; :

трехсм-енные занятия
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Участники конференции дали обязатель
ство вовлечь в техучебу 12 тысяч чел. По 
опыту Донбасса предположено выпустить 
технический заем. Намечается также вы- 
пгстать 4 технических кинофильмы.**

Грандиозный паровозостроительный за
вод близ Кузнецка. Начальник Кузнецк- 
строятов. Франкфурт сообщил корреспон- 
денту Роста: по ]решению правительства 
весной текущего года на базе продукции 
Кузнецкого металлургического комбината 
начинается строительство грандиозного 
паровозостроител ьного за вода.

Кузнецкий паровозный завод рассчитан 
на ежегодный выпуск 500 сверхмощных 
паровозов американского типа. Кроме то
го, завод будет выпускать в год 25 тыс. 
тонн запасных паровозных частей для 
сибирских и среднеазиатских дорог.

Площадка паровозного завода находит
ся в 5 километрах от металлургического 
комбината. **

Закрылась сессия Академии наук. Со
стоялось заключительное общее собрание 
сессии Академии наук, принявшее ряд 
важнейших решений по организации и 
расширению научной работы.

В связи с пятнадцатой годовщиной 
Октябрьской революции решено устроить 
специальную сессию Академии наук, пос
вященную достижениям советской науки 
за годы революции. Программа юбилей
ной ноябрьской сессии будет разработа
на сп-циальной комиссией в ближайшее 
время.

Затем сессия постановила открыть фи
лиалы Академии наук в главнейших цент
рах СССР — на Урале, Казакстане, Даль
нем Востоке. Президиум филиала Акаде
мии наук на Дальнем Востоке утвержден 
под председательством академика Кома
рова. Председателем филиала Академии 
на Урале избран академик Ферсман.

Общее собрание признало необходимым 
учредить базу Академии нау к в Казак- 
стане с центром в Алма-Ата. Базу пред
положено открыть еще в этом году.

Институт новой русской литературы 
Академии наук реорганизован в Институт 
русской литературы, в задавай которого 
входит изучение ‘истории русской литера
туры на всем ее протяжении с точки зре
ния марксистско-ленинской методологии. 
Институт будет готовить кадры в обла
сти литературоведения. Руководителем 
института избран академик Луначарский.

Вице-президент Академии наук—акад. 
Комаров — сделал сообщение о бюдже
те Академии. На 1932 г. Академии отпу
щено 8.715.000 руб. В эту сумму входят 
ассигнования на строительство в Ленин
граде грандиозного химического инсти
тута и общежития для кадров.

Правительство СССР, - заявил ака
демии Комаров,—оказывает Академии 
наук исключительное внимание и пред

ставляет возможность ученым развернуть 
широчайше работы в науке.

Секретарь Академии акад. Волши сде
лал сообщение о тесной увязке работ Ака
демии с промышленностью.

В частности Академия наук заключает 
генеральный договор с Наркоматом тяже
лой промышленности о проведении ряда 
важнейших работ в институтах Академия 
наук. Заключение таких договоров ожи
дается также с Наркомземом. Наркомле- 
сом и другими организациями. В работы 
для нужд промышленности уже включа
ются геохимический и математический 
институты Академии наук.

Общее собрание приветствовало вице- 
президента Академии наук акад. Г.- М. 
Кржижановского по случаю исполнивше
гося 60-летия со дня его рождения. В 
ознаменование этой даты Академия на
ук постановила присвоить Энергетиче
скому институту Академии наук, руко
водимому то®. Кржижановским, наимено
вание «Энергетический институт Акаде
мии наук имени Кржижановокого».* $

50-летие со дня смерти Дарвина. 19 ап
реля исполняется 50-летие со дня смерти 
Чарльза Дарвина, великого ученого а  мыс
лителя.

В ознаменований этой даты президиум 
Общества биологов-марксистов и Инсти
тут биологии Комакадемии проводят ряд 
мероприятий.

В апреле состоится торжественное от
крытое заседание пленума общества био
логов-марксистов с докладами: «Роль Дар
вина в истории биологических наук», «Дар
винизм и ‘ задачи биологов-марксистов в 
разработке эволюционной проблемы v, Бу
дет проведено торжественное заседание 
Комакадемии.

Институтом Комакадемии и обществу 
биологов поручено провести широкую про
пагандистскую работу, которая должна 
показать роль Дарвина и истории биоло
гических наук, антирелигиозное значение 
дарвинизма, классовую борьбу вокруг дар
винизма в прошлом и в настоящее время, 
фашистские трактовки учения /Дарви
на ИТ. д,

Для обслуживания заводов, фабрик и 
клубов докладами о Дарвине мобилизуют
ся 50 членов общества биологов-маркси
стов. Антирелигиозной бригаде ОБМ  по
ручено провести соответствующую ра
боту.

Предполагается написать статью те
зисы для докладчиков, посвященные 50-л* 
тию со дня смерти Дарвина.

Подготовка к проведению годовш/ишы 
проводится также в ряде городов общест
вами биологов-марксистов. Музей им. Дар
вина предполагает организовать в Москве 
выставку, отражающую жизнь и твори: 
ство Дарвина, историю дарвинизма и т. д.
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п р о св е ш ц е н е ц
D

К суровой ответственности
(В Зыряновском районе оппортунисты срывают выполнение решений 
ЦК и Крайкома ВКП (б) о школе).

Ралмах культурного строительства тре
бует мобилизации внимания широчайших 
рабоче-колхозных масс. Райсоветы культ- 
строит-ельства должны являться действи
тельными организаторами и руководите
лями трудящихся района на разрешение 
за&ач культурного строительства. Этого 
боевого штаба, по существу, в Зырянов- 
©ком районе не существует.

Президиум райсовета был сконструиро
ван первый раз в сентябре на президиум^ 
рика, просуществовал с лишним месяц, 
ни разу не собравшись на заседание. 
Проходивший в середине октября рай- 
с’езд культстроительс'пва избрал пленум 
•райсовета, а следовательно и оформил 
президиум. Но работы этого президиума 
не видно. Надо полагать, что не все чле
ны его знают о своем избрании в этот 
боевой штаб.

Единого районного культплана н-ет и в 
«омине. Об’явленная райс’ездом культэс- 
тафета окончательно замерла, а райсовет 
культстроительства и не думает всколых
нуть эту необходимую работу. Райсовет 
и райОНО стараются доказать друг дру
гу кто и за чью с пли у изводит питаться 
(в смысле руководства местами и ответ
ственности за работу), а в результате 
этого положения дел на фронте кульстро- 
ительства в районе следующее.
1. Показатели по ВНО и лнкбезу.

План охвата детей школьного возраста 
к январе по району равнялся 7К,К проц. 
Что предпринято для ликвидации этого 
по существу глубокого прорыва? Ограни
чились лишь обсуждением вопроса ВНО 
иа пленуме рик а совместно с учительской 
конференцией. Ни одной бригады, ни од
ного уполномоченного но сельсоветам не 
послано, Euli хуже обстоит дело с ликбе
зом. План обучения неграмотных выпол
нен на 47,7 проц., малограмотных иа 
.Ю,!* 1фоц. }т о  поме тине огромный прорыв, 
«а который нужно было бы мобилизовать

всю общественность района и в первую 
очередь— районный актив, возложив на не* 
го ответственность за ликвидацию проры
ва. Но этого в районе не проведено.
2. Борьба за качество учебы.

Методическая работа в районе совер
шенно не ведется. До настоящего време
ни, с начала учебного года, ни одна школа 
не была обследована. Отсюда вывод: 
чтобы суд‘лть о том. как справляются 
школы с задачей ликвидации <коренного 
недостатка», как обеспечивается проработ
ка твердо установленного об’ема общеоб
разовательных знаний и как вообще шко
ла, вместе с общественностью, борется за 
реализацию постановления ЦК партии—- 
ш представляется возможным.

Несмотря на то. что у^тельстао (10 
проц. которого работает один-два года) 
остро нуждается в методической и прак
тической помощи, все же из двух человек, 
окончивших томские курсы подготовки ин
структоров, инструктором работает один, 
а другой — ответ, секретарем райсовета 
ОДН.

Образцовая школа работает* в гораздо 
худших условиях, чем большинство ря
довых школ. Занятия ведутся в две смены. 
В первой смене занимаются вторая и тре
тья группы, в которых сто сорок учащих
ся. Как видим, определить качество учебы 
в школах не трудно а большинстве
• аковых оно стоит на низком уровне.

3. Кадры. Районные руководящие орга
низации видимо считают, что на этом уча. 
стке дело обстоит благополучно, ибо не
смотря иа то, что из 111 учительских ком
плектов заполнено 78, и гкаких решитель
ных мер по подготовке кадров не -прини
мается. В данной работе налицо ставка 
на самотек. Нашелся окончивший пять- 
шесть групп,- даешь его сюда. Десять- 
пятнаддать дней практики при школе и но- 
вый педагого готов. Очевидно нужно бу



дет растолковать кое-кому, что постанов
ление ЦК партии о школе в огромной сте
пени повышает требования, пред'являвше
еся до настоящего времени к школе, а 
следозательно, к самому учителю в смы
сле его образования, педагогической ква
лификации и т. д. Наша задача —  не за
полнять свободные учительские места «ка
леками», а решительным путем добиваться 
соадамия районных или межрайонных 
курсов, — и не двух-трехмесячных, а 
шестимесячных. В противном случае, в 
связи с введением обязательного обуче
ния на базе семилетки, к началу 1932/33 
учебного года, дефицит в педагогиче
ских кадрах будет ощущаться еще 
острее.
4. Материально-правовое положение про
свещенцев.

На проходившей в феврале м-це с. г. 
профессиональной конференции пред. груп- 
пко.ма райггрос т. Кудина утверждала, что 
в области снабжения просвещенцев дело 
обстоит хорошо. На самом же деле поло
жение совершенно обратное. На конфере
нцией выяснилось, что в связи с прикреп
лением учительства для снабжения к кол
хозам . последнее ухудшилось.

В коммуне «Октябрь» на собрании ком
мунаров в присутствии пред. рай колхоз-со
юза т. Яшина заявили: «Ведь у нас молоко 
все законтрактовано, так чем же мы бу
дем кормить свиней и учителей» (учителя 
члены коммуны). И вместо того, чтобы 
тут же т. Яшину дать твердые установки 
и одернуть зарвавшихся бюрократов, — 
дело ограничилось смехом.

С мая 1931 года и по январь 1932 г. 
просвещенцы не получали ни килограмма 
сахара.

Из отпущенных Охотсоюзом 520 кг. ры
бы для просвещенцев, райпотребсоюзом 
разнаряжено около 200 кг.; а остальная 
рыба попала в другие руки.

В силу недостатка педкадров, в ряде 
школ учителя ведут занятия в две смены 
при полной двойной нагрузке. Однако до 
сих пор двойная оплата труда не практи
куется и есть заявления учителей о том, 
что они двухсменные занятие прекратят.

Со своевременной выплатой зарплаты в 
ряде мест также неблагополучно. Есть

случаи задержки выплаты зарплаты «а 
полмесяца. В некоторых сельсоветах вы
плата зарплаты подчинена выполнению 
финансового плана сельсовета.

5. Принципы организации ударничества.
Достаточно было группе учителей ком

сомольцев вскользь заявить на конферен
ции, что они об'являют себя ударниками, 
как через несколько дней; при распределе
нии мануфактуры, все учителя комсомоль
цы (за исключением двух-трех); как удар
ники , снабжаются ттолйимо трех метров 
мануфактуры (как и все учителя) еще по
товым бельем, и к тому же не из фонда 
ударников, а из фонда; который был от?ту
шен на всех просвещенцев. В «ударник»* 
занесли зав. LLIK М Дутову, которая раз
валила работу школы и которую через не
сколько дней сняли с заведывания, об я- 
вив выговор на бюро РК  ВЛКСМ . Спраши
вается, за что же собственно ее снабдили, 
как ударника? Занесли в ударники и учи
теля, который работает в двухкомплект
ной школе, имея на двух педагогов 30 
учащихся, тогда как всех учащихся в де
ревне больше 100 человек.

Одним словом, есть все основан»гя пред
полагать, что из пятнадцати выделенных 
ударников едва найдется действительных 
ударников три-пять человек. А между тези 
ряд учителей — действительных ударни
ков, у которых учебная работа школы мо
жет служить образцом для других, оста
лись вне поля зрения «ретивого > РОНО.

Почему только РОНО? А где же был 
райгруппко.м? Председатель гругившма 
тоже была здесь. Она была против таклх 
методов проведения ударничества, в отве! 
на что ей начальнически предостерегаю 
щим тоном заявили: «Вы что же это — 
идете против поднятия энтузиазма моло
дежи?!». И пред «позорно» спасовал 
Этот факт нельзя иначе расценивать, как 
грубую политическую ошибку, Дезорга
низующую ряды просвещенцев и отри 
цательно действующую на поднятие вол 
ны ударничества в далынейшем. Все ска 
занное с очевидностью подтверждает то 
обстоятельство, что на фронте культур 
ного строительства в Зырянском районе 
не совсем благополучно.

итогах анкетного об- * следования курсантов
t Для ирояч-рки отношения учительстт к С(#ед«шя лапались по принятой янтгг-
X школьной работе, как к производству, ной форме:
С было проведено анкетное обследование. •• Возраст.
Z  Через анкетное обследование прошло 2. Пол.
Я 67 чел. из 92 участников Битковских 3. Образование.
%  районных учительских курсов зимнето со- 4. Сколько лет работаете на учитель

зыва. - с кой работе.

______ Об



5. Где и k o W  проходили учительские 

,$Гза<жаетесь ли вы повышением кл>а- 

КаПпланировали работу по само-

где ^ ' a-ЛИ И чем  было вызвано ваше поступление 
на учительскую работу.

9 Какие трудности возникали в раОо* 
те' х кому обращались за̂  гюмо(щьк>.

10 Что говорит молодой учитель при 
обращении и даче ему советов, указании 
со стороны практика-учителя.

II. Думайте ли вы в дальнейшем рабо
тать учителем в данной школе, районе. 
Если нет, то почему.

Что пишут в своих анкетных ответах 
учителя, работающие первый год?

На в о п р о с ы  первый-пятый ответы 
даны в лаконической форме.

На в о п р о с  ш е с т о  й: не занимают
ся 47 проц., читают литературу 25 проц. 
Систематически занимаются повышением 
своей квалификации 28 проц.

В о п р о с  с е д ь м о й :  «Время плани
ровать нельзя, часто отрывают на собра
ния и заседания, где много приходится 
тратить времени и ожидания. После соб
рания уже работать нельзя». «Мы догово
рились с сельсоветом и партячейкой о вы
делении трех вечеров в декаду для само
образовательной работы».

В о п р о с  в о с ь м о й .  «Учился в Ш КМ. 
На учительскую работу поступил в виду 

недостатка педагогов.». «Попал на ледра- 
боту по мобилизации союза ТС». «На учи
тельскую работу пришлось попасть из-за 
производственного стажа, который нужен 
был для поступления в вуз при окончании 
девяти летал».

Из подсчетов видно, что случайно попа
ли на учительскую работу 30 проц, по 
мобилизации и выпуску IIIKM  — 26 проц. 
Работают не то желанию, только до удоб
ного случая от’езда на производство — 
30 проц. Работают по желанию на педра- 

-боте — 14 проц. О душ (Из педагогов свое 
желание ухода со школыюй работы моти
вирует такими причинами: «школьное зда
ние гесное, необорудованное, приходится 
работать в трудных условиях, тан что из- 
за пыли болят глаза (из Я. школы). За
кончу учебный год, уйду работать в M IC  
или 41 колхоз, там грамотные люди нужны. 
Но здесь работать невозможно».

Вместо того, чтобы бороться за созда
ние нормальных условий в школьной ра- 

♦оотч.*, как видим, часть учительства идет 
тк> ливши наименьшего сопротивления! «Я 
поработал, хватит, пусть другие по|)або-

силы,°  страдает все школы^- производство, особенно есЛн при
мять .ю внимание ежегодну и> большую те-
2 “ адш'°  н т^е

41 1 р Z  * А 11 в я 1 1,1 й* (вращаемся к ану> 1,0 ш  Ответил: «Сам не ашлю* «Боль

шие трудности вст^чаю тся по планирова
нию и как прорабатывать материал». «Об
ратился к тов. Л-ву. от него ничег о 
не получил. Он мне сказал: «Вы, молодые, 
должны сами знать». После этого ответа 
вновь не приходится уж** обращаться».

Большинство же просвещенца пишут, 
что практики-учителя помогают молодым 
педагогам, «но мы сами не знаем, как луч
ше проводить работу, хотя и есть пред
ставление о ней, но на деле его трудно 
осуществить».

В о п р о с  о д и н н а д ц а т ы й .  «Ос
таваться работать на педработе не думаю, 
хотя бы и улучшили условия . «После 
конца учебного года уеду И буду ^учить
ся». Есть и такие ответы» «Видно будет*.

Итак по подсчетам желают работать в 
районе 67 проц., продолжать учебу— 14 
проц., уехать на производство— 13 проц. 
Неопределенных ответов — 6 проц.

Переходя к  ответам учите лей-практи
ков замечу, что большинство этих просве
щенцев не заполнило анкетные листки. По- 
этчхму выводы и замечания приходится де
лать на основании ответов лишь группы 
учителей. Один педагог, имеющий среднее 
образование и девятилгетний стаж пед ра
боты, пишет: «В г. К. была на учитель
ских курсах. Сейчас занимаюсь самообра
зованием. До учительской работы училась. 
Учительская работа нравится, пробовала 
не служить, но тянет заниматься с ребя
тами. Трудности в работе встречаются. 
Старые учителя всегда готовы помочь мне 
своими советами и опытом. Молодые учи
теля сами никогда не обращаются за со
ветом, а если хочешь им помочь, то они 
считают себя обсиженными».

Учителя со стажем до пяти лет в анке
тах обыкновенно пишут о там, что жела
ют учиться. Меньше таких ответов нахо
дишь у просвещенцев с семи-десятилетчим 
стажем.

Какова помощь от отдельных учите.теи- 
стажисто» начинающим педработу? Одна 
учительница со стажем восьми лет пишет: 
«Несколько раз говорила молодежи о том. 
как составить декадный план. Но мои то
варищи по школе не думали планировать 
работу. Один из них заявил: «Зачем сос
тавлять планы, только бумагу перево
дить». Наконец, мол доводы их убедили. 
Они дали согласие составить план к. оче
редному педсовещанию, но, не зная техни
ки планирования и того, что планировать 
если не было учета работы, были в затру
днении. Пришлось провести практикум 
планирования, пожертвовав на это выхо д
ной день. Совместная работа и своевре
менная помощь улучшили дело: работа 
пошла планово, и классе стала чувство- 
в>аться рабочая обстановка, повысилась 
дисциплина. Тогда они говорят: «Мы ду
мали, что школьная работа легкая, легче 
чем лапти плести, оказалось наоборот»’
V г,.НЛ ЭТО 3iVM04;VHHC ^Р«®ела несколько примеров из своего прошлого: рассказа
ла о своей школьной работе, о всех труд
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70 ноетях. какие встречались тогда, но не 
____  растерялась.—заключила я,—а вот и сей

час работаю и вам помогаю. В настоящее 
время педагоги втянуты на заочное обуче
ние, читают педагогические журналы».

Как видим, такой педагог-стажист укре
пит начинающего педагога, окажет ему 
орг.методнческую помощь, подготовит из 
него хорошего про>»зводстзенника-обще- 
ственкика. Под хороашм руководством 
зав. школой, в процессе школьной прак
тики, из молодого педагога выработа
ется хороший учитель.

Сейчас уже колхозная масса начинает 
ч> гко подходит к вопросам школьной жи
зни и работы. Отсутствие инициативы у 
учителя, летунство делают школу оторван
ной от общественности. В  результате —  
школа без средств и сил общественности, 
а поэтому она не может мобилизовать в 
помощь себе общественно? мнение на вы- 
пополнение решения ЦК партии.

Это положение подтверждается следую
щим примером. Учитель В. М. в течение 
восьми лет об'ехал девять школ, а в деся
той натолкнулся в Е. школе на такого же 
предшественника. Что он увидел там? В 
школе никакого оборудования. Из нагля
дных пособий— карта висит на уголке. От 
глобуса осталась только подста13ка и та 
валяется на полу. Глобусом играли ребя
та, бросая его друг з друга,—в резуль
тате —  окна без стекол.

Один из учителей с четырнадцат+илетним 
стажем работы отмечает: «Трудно рабо
тать по приезде в школу, которую разва

лил бывший в ней учитель. Примешь or 
сельсовета ключ и пойдешь осматривать 
такую школу, а в ней шкаф лежит на бо
ку с отломленной дверкой, на полу груда 
книг. Про инвентарную книгу не опраши
вай, принимай по акту то, что есть .налицо. 
А налицо почти нег ничего. Средства за
трачены, а материальная база школы не 
создана. Сельский совет и организации 
не помогают школе. Отсюда один выход: 
от’езд в другой район или на производст
во. Работать в такой обстановке невоз
можно: чувствуешь, что решение ЦК пар
тии о качестве учебно-воспитательной ра
боты не выполнить. Лучше уйти с учитель
ской работы, хотя я и ста ж ист».

Довольно большой процент ответов учи
телей говорит о плохом снабжении. Из-за 
плохого снабжения промтоварами и про
дуктами питания учителям приходится 
бросать работу, ехать в другой район, или 
переходить на производство. Собираются 
уехать 34 проц. учителей, отвечают не
определенно 7 проц., остальные остают
ся.

Безобразное отношение отдельных сель
советов и кооперации к снабжению учи
тельства в настоящее время исправляет
ся.

Нужно и дальше бороться за беспере
бойное снабжение просвещенцев и акку
ратную выдачу зарплаты просвещенцам. 
Это несомненно создаст один из стимулов 
к самозакреплению педагогов, к улучше
нию качества их работы.

К. Скворцов.

Как не надо бороться за закрепление учительства
Редакция журнала '< Просвещение Сиби

ри» вполне правильно и своевременно по
ставила вопрос о закреплении учителей 
на обсуждение широких читательских 
масс. Основной читатель нашего журна
ла - - практический работник просвеще
ния — несомненно поможет безболезнен
но и наиболее правильно разрешить эту 
проблему.

Вопрос о закреплении просвещенцев не 
новый. О нем много говорилось и писа
лось. У нас, например, в Козихинском рай
оне 'даже в коллективном договоре, за
ключенном РМ К союза работников про
свещения и райисполкомом, было твердо 
и строго указано о закреплении учителей 
на педагогической работе. Но пришла 
весна, за весною лето с отпусками и от
пускными «а строении ми и... доброй по- 

■ ловины учителей нет.
<6 Очевидно о закреплении учителей и «ле- 
Z тунах> нужно не только говорить и пи

сать, но и своевременно привлекут!, к су

ровой ответственности явных носителей 
этого зла дела культурной пятилетки.

На статьи, помещенные в- нашем жур
нале по вопросу о «летунах», высказался 
и некто Я. В. (Статья «О закреплении 
учителей» в №  11 «Просвещения Сиби
ри» за 1931 г.).

И не буду писать о значении поднятия 
квалификации педагогов, так как ЦК 
ВКГ1(б) своим важнейшим историческим 
постановлением от 5-го сентября 1931 г. 
отметил в этом острую необходимость. 
Тут азТор вполне прав.

Не буду также спорить с Я. В. о сквер
ном состоянии в ряде мест материально- 
правового положении просвещенцев, по
тому что у нас еще далеко не ныпол- 
няется ценнейший ленинский завет в от
ношении учительства.

Но посмотрим, однако, как на ряду с 
этим пишет, а следовательно ^практичес
ки борется с «летунством> автор статьи 
«О закреплении учителей.
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лЛетуиа-мМ является молодежь, которая 

« п о ж н о е ,ст е с т в с н  и о не  м о ж е т  
(.разрядка моя. И. Т.) долго; оставаться на 
одном месте» и «ей (молодежи И. Т.) 
нужно больше кругозора, больше свет* . 
чего и деревне она получить «е может».

Почему это автор «оптом» обвиняет на
шу молодежь в слетунстве»? Почему 
именно молодежь н е м о ж е т  долго ос
таваться на одном месте?.

В корне несогласен я с тем, что опи
сываемая автором учительская молодежь 
ие может получить в нашей, в основном, 
социалистической деревне развития своег о 
кругозора. ,

По Я. В. выходит, что надо как-будто 
бы стоять в стороне и (пассивно наблю
дать за тем, как ширится с каждым днем, 
с каждым часом наша социалистическая 
стройка. Стоять и ждать, пока кто-то ког
да-то придет к нам в колхоз и принесет 
громадную массу «света».

В  другом месте автор статьи пишет: 
«Вот когда посадишь на этом (продоволь
ствии) зиму, так немного .найдется энту
зиастов продолжать там работу».

На это можно ответить словами тов. 
Орджоникидзе на X V II партконференцией. 
«Так. что выполнение нашего .промышлен
ного плана в 1932 г., как бы велик он ни

(5ь1л — а он не маленький план, - как бы 
тяжел и напряжен он ни был,—а он Ht ■. „.... 
из легк-ях планов — он выполним. Но что
бы выполнить его. надо по-большевии - 
ски работать!».

Несмотря на трудности, мы, просвещен
цы. должны еще больше бороться за этот 
план, еще лучше перестраивать деревню. 
Нужно, чтобы наш колхозник был не толь
ко грамотным, но и к у л ь т у р н ы м .

Установка в статье Я. В. на руку клас
совому врагу—кулаку, нэпману и право- 
оппортунистам всех местей и оттенков.

Долой правооппортунистическую трак
товку Я. В. Таким настроениям мы, сель
коры-учителя и практические работники 
культурной революция, должны дать же
стокий отпор.

И. Тупик.
От редакции То>в. Тупик совершенно 

правильно дает отпор ан типролета рекиу 
настроениям Я. В.—автора заметки «О за
креплении учителей», помещенной в N2 11 
журнала за 1932 год. Я. В. в своей замет
ке по сути прикрывает и оправдывает ле
тунов. Помещение заметки в журнале, 
тем более без всякого ответа и осуждения 
со стороны редакции является ошибкой.

Ометодической работе
После решения ЦК о школе решитель

но поставлен вопрос об усилении мето
дического руководства школой. Как об
стоит дело в Чистюньском (районе с мето
дической работой? Всей методической 
работой в районе руководит .методсовет, 
пленум которого собирается один раз в 
месяц. Основными секциями метод совета 
являются секция школ 1 ст. и ШКМ.

Главные вопросы, которые обсуждают
ся и будут обсуждены этимт секциями, 
следующие: 1) содержание и методы 
литехнического воспитания в школе- 2) 
методы повышения знаний „  навыков по 
wlm с м е т а м  в школе; 3) планирова-
Z Z  yV  ?  ШК° Ле: 4> Ун*п4я всамоуправление учащихся; 6)
y i s  7 * ■ Ш11ти’ческ(№ воспитание 
U  ,,,, активные методы работы и 
рационализация педпоонвт- »ж, а алия п nn.ro ах.«• m ' локали-

Дашь* цккрабя тыкаются па

секциях, результаты утверждаются на 
методсовеге и практические предложения 
посылаются по школам.

Инструкторами (которых выделено два) 
и инспекторами из 70 школ проверено 25 
школ. .Проверка производилась по тестам 
выявляющим знания учаигихся по прог
раммам Результаты обсуждалЫсь на ку
стовых и общественных учительских со- 
брашгях. Образцовые школы (1 ст. и 
Ш КМ ) укреплены лучшими учителями 
Планы методической работы образцовых 
школ у гверждены на мегодсовете. (^браз 
цо»ая школа 1 ст. организовала к конфе
ренции - курсам районную выставку 
школ по вопросам политехнизации, са.чо 
управлешия, планирования и учета и др
I аион разбит на кусты, которые обЧ'ди- 
н якут от Я до 15 школ. Кустовые Совеща
ния просвещенцев собираются раз в ме
сяц На них обсуждаются методические 
вопросы

д. ш. н
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Содействие посевной по-косихински
В феврале 1931 года Косихинским мага- 

а&шом Книгоцентра и райОНО был заклю
чен договор по продвижению литературы, 
главным образом, сельскохозяйственной- 
гюсевной, среди, колхозников н единолич
ного сектора.

Договор ставил своей целью «мобилиза
цию колхозных, батрацко-бедн5щких и се
редняцких масс, на лучшее выполнение по
становления правительства и партии о 
своевременном выполнении плана весенне- 
пссевной кампании».

На каждый педколлектив-школу было 
дано для распространения определенное 
количество книг. Пункт 9 договора гово
рит:

«За скорейшее выполнение и перевыпол
нение плана по распространению книги 
устанавливаются следующие премии:

1 премия —  библиотечка для I, II, III л 
IV  гр. стоимостью в 80 руб.

2 премия —  библиотечка для I, II, 1П и 
IV  гр. стоимостью в 50 руб.

3 премия —  журнал-учебник «Колхоз
ный авангард» для Ш КМ  —  30 экземпля
ров годовых стоим, в 40 р.

4 премия библиотечка дня учителей 
по 20 руб. стоим, в 40 р.

5 премия —  комплект географических 
карт стоим, в 10 р.»

Как видите, мероприятие неплохое.

Педколлективы района откликнулись на 
этот договор. Особенно активное участие 
приня.Ти в его выполнении учителя Овчин- 
ник о вс кой шк. 1 ст. Они распространили 
среди колхозников и единоличников 276 
•экз. книг tH 57 экз. газет и журналов. Ов- 
чннниковские учителя и ученики надеялись 
получить одну из премий. Магазин Книго- 
центра с райОНО подсчитывали, подыто- 
живаш, а время шло и шло.

И вот уже в феврале .м-це 1932 г. зав. 
Овчинниковской школой тов. Тупик С. П. 
полу'йлла... повестку в суд за невнесенные, 
якобы, деньги за литературу! Это вместо 
премии! Хорошо, что сохранились доку
менты о сдаче вырученных денег за книги 
и тем самым вполне удалось доказать го
ловотяпам из Косихинского магазина Кн и- 
гоцентра то, что за Овчинниковской шко
лой задолженности нет. Завмагазином 
Югитоцентра говорит: «Это мы ошиблись»! 
Хороша ошибка, она бьет по желанию 
работать. Итак, хорошее начлнание, но 
плохой конец. Договор райОНО и Книго- 
центра не реализован. На деле получилось 
головотяпское игнорирование вопросов 
продвижения книги в массы, соцсоревно
вания, ударничества и успешного прове
дения зесенне-посевной кампании.

Просвещенец

*

КРИТИКА И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

л .  б е й м а н

Н______  а помощь учителю в 
деле реализации постановления ЦК ВКП(б)

(Новые книги)

1. К. Мальцев. —  За марксист ско-ленин- общему плану этого строительства». Но
ское содержание программ. Учпедгиз, этому общие задачи, сформулированные 
1932 г. Тир. 20.000. Ц. 12 к. в отношении школы в программе ВКП (б ), 

Автор исходит из основного утвержде- должны быть конкретизированы приме
ни» о том, что «наша школа, являясь ор- нительно к тем задачам, которые ставит 
ганом государства, должна играть в со- перед нами пережинаемый исторический 
циалистическом строительстве определен- этап. Это — овладеть техникой, догнать 
иую роль, подчиненную общим задачам fct м перегнать в  технико-экономическом от-



капиталистические беи но. школьникам, для которых ояа и пи- 7 9  
иста eJ мм передовые „ ует непри- сйлась.
страньй Далее автор коне. f У Ржаницын. — Задачи союза рабпрос
годность прежшх т ^ а ,м м  с в Т ^ ущ ествл ен и е  новых про-

Тир. 500. а  20 к.
гик. Какие же основы у новых прог раммf Брошюра представляет собою доклад ав- 

«Эта основы сводятся к. следующему: то[>а на курсах инструкторов в институте 
1 \ обеслечйть в программах точно очер- повышения квалификации педагогов в Мо
ченный круг политехнизированных знании CXBt. Содержание брошюры :1 . Социализм 
(полной язык, математика, физика, хм- побеждает. 2. Шесть условии Сталина 
чтя география, история); 2) подчинить всей работы. 3. Постановление
весь общеетвешю-пронзводнтельный труд ц К  ВКП(6 ) о школе — новый этап в ее 
учащихся учебно - воспитательным целям JM5 0Te> 4 за правильное большевистское 
школы; 3) усилить борьбу против попы- rlOKVt4aHMe решений ЦК ВКП (б) о школе.
•ток привить детям советской школы эле- 5 усилихь борьбу на два фронта. 6. «Л**- 
менты антмпрояетарской идеологии, и цОМ к производству» — тесное сочетание 
тем самым обеспечить выдержанное ком- производственных И материалыно-бытовыч 
мулистическое воспитание». функций профсоюзов. 7. Новые программ -

Новые программы построены по прин- МЬ( — рьгчаг поворота школы, средстт» 
фиту предметности. В заключение автор, подготовки производственно-техн ическсй 
гцхгдупгреждая возможные попытки истол- интеллигенции рабочего класса. 8. Конк- 
косвать предметность в новых программах, ретное руководство — создать образцы 
как возврат к старой, схоластической работы. 9. Укрепить единоначалие в шко- 
пжоле, дает четкое определение понима- ле. 10. Усилить методическую помощь 
иия принципа комплексности на данном школе, учителю, крепче связь с заводом, 
этапе: колхозом. 11. Правильно организовать

«Мы против комплексной системы, про- труд учителя. 12. Соцсоревнование и удар- 
тив комплексов-проектов, против обобща- ничестэо — на службу выполнения про- 
ющкх комплексных тем, но мы за ко.мп- граммы. 13. Укрепить работу учеоно-про- 
деке как за метод связи между теорией и кзводственных совещаний. '14. Диферен- 
ирактикой, как за метод связи между от- цнрованная зарплата—одно из главных 
дельными дисциплинами». средств борьбы за выполнение новых про-

Брошюра представляет собою обрабо- гРа'чм- [5. За ленинское отношение к упи
танную стенограмму доклада автора на телю. 16. Ударник тот, кто повышает свою 
совещании зав. райОНО Московской об- кЕалиф*гкацито. 17. Драться за осуществ- 
ласти и написана достаточно популярно ление сталинских условий. 18. Возглавлять 
для массового учителя. Она является од- ^ Д  е-м масс. Ликвидировать «коренной не
ким из лучших руководств для овладения Достаток». Уже перечень заголовок бр >- 
содержания новых программ. шюры с достаточной ясностью показыва-

2. В. А. Зорин. — За учебу. Пионерам ет> мто автоР освещает актуальнейшие за- 
и школьникам «О постановлении ЦК лачи союва ^работников просвещен.» в 
ВКП(б) о начальной и средней школе» сг,ете решении XV I партс'езда, постанов 
от 5/1Х-1931 г. Наркомпрос РСФСР —  л0*фя о .цмеоле и оСущестгле мгя ше- 
Учпедглз. М.-Л. 1932 г. 15.000. Ц. 12 к. сти Ус*™,да1Й т- Сталина в практике наших 

Содержание брошюры: 1. Великая строй- кташт,» и‘-“обходимой
ка идет. 2. Нужны новые кадры, 3. Бое- п ^ а к4 в1  ^ обеж^  «ашему
вой приказ. 4. Совершить поворот. 5. Взять ц^рзгповл^ю'м ^  озаботиться о 
новую крепость. 6. Бороться с классово- Ш1,х ^ Нсе для на- к
чуждыми влияниями. 7. За подлинную достаточный Н vvw ° М<>В' и^Лж явно н Ш
политехнизацию школы. 8. О сознатель- ™  Т Необходим п о вто р е  мзда- А ,
ной дисциплине. 9. Это сделают пионе- JH—w ЛМеино°  телш новыми задачами. У
ры. которые ставятся перед црафоргаимзаци- q .

Брошюра трактует один из основных et ,р̂ шениями XV Il-й партконференции. L
вопросов в деле полнейшей реализации ^  Внтдоров. — Постановление ЦК в
постановления ЦК партии от 5/IX-31 г. ВКП (б) от 5 сентября 1931 г. и задачи *
мобилизацию детских масс, в первую оче- пжольных советов и со&содов. НКП В
РЗДь, многочисленную армию пионеров на — Учпедгиз. 1931 г. Тир 30 00). ЧЭ
<*>рьбу за политехническую школу, за ов- U* ,r> к- *
зтадшГ ш,жж,<; с 1Х>ТО| АвтоР подробно останавливается на аа- в
Нам « m J2 L  5АМШ,И- д:" 'ах •"К,«“ 'НЫХ советов, «сход* ю  общих

'" W A ’ n: «KWiWU'IIW Советской г -m-»..,. „ \  ж . ...................
20 миллионов школьников го г in. борьба на два франта со всякими из-
пятимиллионной п и он ероргаи из in ирй » С °  ^ >а,'1С,п̂ ми ленинской линии воспитания;

Брошюра необходима п'̂ агог^Г кулкт- рьб;\ м  KawCTW> Работы школы;
армейцам, курсантам педкупсюи V  оог>- #■* ч>сУщестшюШ1е политехнизации школы.1 ^  ° ° ° "  Ооисоды. валяясь часп,ю ш к м к ш ™

к
р
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o n  та. разрешают «определенный круг орга- 3) Полющь при строительстве новых
_ _ _  ндаагцюнных и материально-хозяйственных школ.

вопросов, от правильного и своевременно- 4) Улучшение материально-хозяйствен.
го разрешения которых в очень большой кого положения школы,
степени зависит нормальная работы шко- 5) Осуществление всеобуча в районе,
лы». Такими основными вопросами в ра- В виду слабой работоспособноети на
боте сов-содов являются следующее: ших школьных советов в большинстве рай-

' онов края, брошюра должна получить ши-
; 1 Обеспечение своевременно, о нача-1‘ }х>кое распространение среди учительстве,и конца года и нормальной работы школы ,  f f 1 1 J ..

Гчобитмз-ийм внутренних oecvocoB свое- Ра6очлх- колхозников, культармеице®. На-‘ -  ̂ 1 -J*" ’ - до организовать проработку ее, чтобывременное начало и конец ремонта, снао- h h J  'инструктировать актив школьных советов,жение топливом . Fкоторый несомненно имеется, но с кото-
2) Снабжение учащихся учебниками и рым до сих пор систематической работы

письменными принадлежностями. не ведется.

ПОЧТОВЫ Й я щ и к

П о с та н о в л е н и е  M i 54 с овета  н а р о д н ы х  к о м и с с а р о в
Р С Ф С Р

об установлении диференцированной заработной платы для учителей начальной
и средней школы.

В целях установления для учителей не имеющие законченного среднего об- 
«ачальной и средней школы диференци- разования, но обучающиеся в данный 
ров энной -оплаты труда в зависимости от момент в заочном или стационарном 
квалификации и качества их работы и педагогическом техникуме и прошедшие 
учитывая экономическое значение райо- в нем не менее одного семестра, 
нош нахождения школ. Совет народных 3-й разряд — 100 проц. основной став- 
комиссаров РСФСР постановляет: ки: учителя, имеющие образование в об’-

1. Установить с 1-го января 1932 года еме педагогического техникума или при 
диференцированную систему оплаты тру- Розненного к нему учебного заведения, 
да для учителей начальной и средней 4-й разряд — ПО проц. основной став 
школы на основе следующих моментов: ки: учителя, окончившие педагогическим

а) образовательного ценза учителя; техникум или приравненное к нему учеб-
б) стимулирования повышения' учите- заведение и перешедшие на второй 

.тямн своей квалификации; курс стационарного или заочного педа-
в) качества работы как школы в це- готического вуза.

лом. так и отдельного учителя; б ) По  средней школе:
г) необходимости улучшения матери- 1-й разряд — 85 герои, основной став- 

алъного положения учителей образцо- ки: учителя, не имеющие законченного 
•ых школ, а также школ национальных высшего образования.
меньшинств, 2-й разряд — 100 проц. основной став

д) тарифного пояса, к которому отне* ки: учителя, не имеющие законченного 
сена данная местность. высшего образования, но состоящие не

2. Установить следующие .разряди оп- ниже чем иа 2-м курсе заочного или ста 
латы учителей, взяв за основу по на- ционариого педагогического вуза, 
чальной школе ста<»ку учителя, окончив- З.й разряд — 100 проц. основной став
шего педагогический техникум, а по ки: учителя, имеющие образование « 
средней школе — учителя, окончившего об’е.че педагогического вуза или при- 
подагогический «уз. равней но го >к нему н ед а гогич еск о по учеб

а) Г1о начальной школе: ного заведения, или высшего специаль
1-й разряд — 80 проц. основной став- ного учебного заведении, при условии 

ки: учителя, допущенные к педагогиче- работы в школе по данной специально 
ской деятельности, но не имеющие сред- сти.
него образования. 4-й разряд —  110 проц. основной стая

2-й разряд — 90 проц. основной став* ки: учителя, имеющие образование в 
ки: учителя, имеющие образование в об’* об’еме педагогического вуза или спсин
ем е школы-девятилетки или приравнен- ального вькгшего заведения, при условии 
ных к ней учебных заведений и про- их работы ,в школе по соответствующей 
шедшие краткосрочные (З-б-месячные) специальности, имеющие печатные рабо 
педагогические курсы, а также учителя, ты по своей специальности (учебники.



брошюры, методические тоыма, статьи 
и т. д.), а также учителя, системэтиче
ски приз лек а ем ие в качестве методи
стов к (работе с учителями.

3. Установить следующие разряды оп
латы учителей школ нацменьшинств, а 
также школ культурно отсталых нацио
нал ьностей:

а) По начальной школе:
1-й разряд — ЬО проц. основной став

ки: учителя, не имеющие установленно
го образовательного ценза, но допущен
ные к педагогической деятельности.

2-й разряд — 80 гьроц. основной став
ки: учителя, окончившие начальную 
школу или приравненные к ней учебные 
заведения и прошедшие краткосрочные 
педагогические курсы (не менее 3 меся
цев).

3-й разряд — 100 проц. основной став
ки: учителя, имеющие образование в
об’еме ш ко л ы -с еми л е тки и прошедшие 
краткосрочные педагогические курсы (не 
менее 3 месяцев) или (Приравненные к 
ним курсы и другие учебные згведем>гя, 
а также учителя, не имеющие указанно
го образования, но обучающиеся в дан
ный момент в заочном иди стационар
ном педагоглгческом техникуме и про
шедшие в нем не менее одного семе
стра.

4-н разряд — 110 проц. основной став
ки: учителя, имеющие образование в 
об’еме школы-девятилетки, педагогиче
ского техникума 1ИЛ1И 'Приравненного к 
дам учебного заведения, а также обуча
ющиеся в заочном или стационарном пе
дагогическом вузе.

б) По средней школе:
1-й разряд — 85 проц. основной став

ки: учителя, допущенные к преподава
нию -в средней школе.

2-й разряд — 95 проц. основной став
ки: учителя, имеющие образование в 
рб’еме школы девятилетки. соответству
ющих курсов или другого учебного заве
дения.

3-й разряд — 100 проц. основной став
ки: учителя, имеющие образование в 
об’еме педагогического техникума или 
соответствующих курсов, или другого 
учебного заведения.

4-й разряд — 110 проц. основ ж) й став- 
ми: учителя, имеющие незаконченное 
высшее образование или обучающиеся 
(не ниже второго курса) в заочном или 
стационарном педагогическом вузе.

4. Инструктора производственного обу
чении начальной и средней школы опла
чиваются при том же количестве декад
ных часов, как и учителя, по следую
щим разрядам:

а) -инструктора, имеющие подготовку 
в об’еме (втуза. — но 4мму разряду;

б) инструктора, (имеющие подготовку 
в об еме специального техникума — по 
Зчму разряду;

в) остальные инструктора произвол- 
стенного обучения — \т  2 му разряду.

о. В зависимости от качество работы 
учителя начальной и средней школы, а 
гак же и (инструктора произлодетпем'иого

1 |рО«ШОЦС.,И« V . 1 6 . 4 B .  о

обучения оплата их труда повышается 
или понижается путем перевода на один 
разряд выше или ниже по сравнению со 
ставкой, присвоенной данному работни
ку в соответствии со ст. 2, 3 и 4 настоя
щего -постановления. Показатели, на ос
нове которых производится учет каче
ства работы преподавателей начальной и 
средней школы, устанавливаются Нар* 
компроеом.

6. Установить обязательный ежегод
ный пересмотр соответствующими расце
ночно-конфликтными комиссиями разря
дов оплаты учителей начальной и сред
ней школы и (инструкторов производ
ственного обучения на основе учета 
данных образовательной подготовки и 
систематическом повышении квалифика
ции, а также данных о качестве работы 
школьных работников, представляемых 
адавкнистрзцией школы и соответствую
щими общественными организациями.

С начала 1932 г. заработная плата учи
телей и инструкторов производственного 
обучения устанавливается в зависимости 
от тарифного пояса и квалификации 
учителей, а изменения тарификации на 
основе качественных показателей произ
водятся начиная со второго полугодия 
1932 г.

7. В  целях содействия дальнейшему 
повышению качества работы школы, раз
вертыванию с оциа.гжгт ичоского соревно
вания и ударничества среди работников 
школ, а также для стимулирования раци
онализации учебно-проиазодственной :ки- 
зни школы и работы учителя установить 
премирование отдельных преподавате
лей, школьных коллективов и заведую
щих школами за лучшие показатели ра
боты и рационализаторские предложения 
путем выделения для указанной цели из

и;его фонда заработной платы учите
лей данной административно-территори
альной единицы премиальных фондов в 
размере одного процента от общего 
(|ккнда заработной платы.

8. Установить на 1932 г. следующие 
ставки заработной платы для учителей 
начальной и средней школ, диференци- 
ро в энные по тарифным поясам и разря
дам:

Категория

учи гелей

Учителя началь 
ной школы

Учителя сред
ней шкоды

Ставки заработной

Ра
зр

яд
ы плат г- по поясам

1пояс
U

пояс
Ш

пояс

1 85 75 69о 95 85 77
3 105 95 85
4 115 105 93
1 127 118 106о 142 130 118
3 i 149 137 Л5
J ! 164 151 136

остях где заработная П
О

Ч
Т

О
В

Ы
Й

 
я

щ
и

к
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щее время, выше указанных я ст. 8 ста
вок. сгатаси снижению не подлежат.

10. Отнесение -отдельных местностей к 
со errs егозу ющкм тарифным поясам про
изводится совнаркомами АССР, краевы
ми н областными «сполкомадеи, исходя 
из нижеследующих принципов:

а) К ч первому поясу относятся круп
ные промышленные города, важнейшие 
промышленные районы с ведущими от
раслями промышленности (металлургия, 
уголь, горнорудная, нефтяная, машино
строение, химическая), новостройки и 
основные транспортные узлы.

б) Ко второму поясу относятся осталь
ные города» рабочие поселки и (промыш
ленные районы, а также районы сплош
ной коллехтквнзацкн-

а) К  третьему поясу относятся все 
прочие местности.

При распределении по тарифным поя
сам совнаркомы автономных республик, 
краевые и областные исполкомы не дол
жны выходить за пределы общего фон
да заработной платы но начальной и 
средней школе, определенного для каж
дой автономной республики, края и об
ласти в утвержденных СНК РСФСР кон
трольных цифрах на 1932 г.

Председатель Совнаркома РСФСР
Сулимов.

Управляющий делами Совнаркома
РС ФС Р и Экономического совета 

РС Ф С Р Герасимов.

И н с т р у к ц и я  по п р о в е де н и ю  д и ф е р е н ц и р о в а н н о й  о п 
л а т ы  т р у д а  у ч и т е л е й  н а ч а л ь н о й  и с р е дн е й  ш к о л ы

С 1 января 193-2 года "вводится дифе- 1932 г., №  7) установлено три тарифных
рекцировэнная оплата труда учителей пояса и утверждена 4-разрядная тариф-
началыюй и средней школы ная сетка ставок учителей начальной и

Постановлением СН К РС Ф С Р от 20 ян- средней школы на 1932 тод. Ставки эти
варя 1932 года (Бюллетень НКПроса, следующие:

По начальной ш оле По средней школе
Р а з р я д ы || 1 пояс 2 пояс 3 пояс | 1 пояс 2 пояс 3 пояс

1 ............................
2 . . . .
 3  
 4  

85 р. 
95 » 

105 . 
115 .

75 р. 
85 . 
95 . 

105 ,

69 р. 
77 . 
85 . 
93 .

127 р. 
142 . 
149 . 
161 ,

118 р. 
130 . 
137 „ 
151 *

106 р. 
118 , 
125 „ 
136 .

Средняя взвешен, ставка 100 р. 90 р. 81 р. Ж 142 р. 130 р. 117 р.

Постановлением СНК РС ФС Р от 20 ян- рые состоят «а бюджете данного сель-, 
варя 1932 г. распределение местностей совета и не имеют своей РКК ; 
ш> поясам вгнутри АССР, краев и обла- в) а «городах РК К  организуются при 
стей предоставляется: в АССР — СНК, школах, если есть там М К рабпрос, для 
в краях и областях — краевым и обла- тарификации учителей данной школы и 
стньем исполнительным комитетам на ос- при роно или гороно для тарифиха- 
»озе утвержденных СНК РСФСР прин- ции зав школ as ми и »сех остальных учите- 
ципов. лей, не обслуженных школьной РКК.

Для правильного осуществления ди- 3. В состав входят и равных частях 
ференцироваиной оплаты труда учите- представители администрации и профор
лей начальной и средней школы необхо- ганизации (селькома, месткома или 
димо провести тарификацию учителей гругсгисома профсоюза рабпрос).
•школ 1-й ступени, школ 2-й ступени. 4. Администрация представляет в РКК  
ФЗС и ШКМ, руководствуясь следую- описки всех учителей по форме:

X  щими указаниями: а) название школы;
*  1. Разряды для каждого учителя уста- Q) фамилия, имя и отчество учителя; 
9Г навливакугся местными расценочно-кон- ®) образование учителя, с указанием. 
С фликтными комиссиями (РКК ). когда и какое учебное заведение окон

2. РКК  организуются: чил .или сколько курсов прослушал;
а) при школах, где работающих не ме- г) повышение квалификации с указа 

нее пятнадцати человек, для тарифика- икем, в каком стационарном -или заоч- 
ции учителей дайной школы; ном учебном заведении учится, на ка-

б) при сельсоветах, если в данном се- семестре состоит и с ка- 
леняи имеется сельком, местком или кого времени,
груштком профсоюза рабпрос. РКК, ор- д) к  какому разряду РКК  отнгхит дан- 
гаииэованные гери сельсовете, тарифици- ного учителя, 
руют учителей только Tew чпкол, кото- Графу <̂д» заполняет РКК .



В списки ©ключаются сведения «а ос- 
жхвании документов с указанием, .когда 
и кем эти документы выданы.

5. Первая тарификация ото разрядам, 
к »  .правило, проводится только на ос
нове данных об образовании, а повыше
ние или понижение в разрядах за каче
ство производственной работы (произво
дится через 6 месяцев. Однако допуска
ется в отдельных случаях для лучших 
производственников - учителей, зареко
мендовавших себя на производственной 
работе с лучшей стороны, при первой же 
тарификации ставку (повысить на один 
разряд по сравнению с разрядом, при
своенным данному работнику по обра
зованию.

При повышении или снижении работ
енку (разряда РКК  делает .'соответствую
щую мотивированную запись в гр. «д* 
списка.

6. Администрация и союзный орган со
бирают данные о качестве работы учи
телей и представляют их в РКК . Дан
ные эти могут поступать от админи
страции школы, районо, профорганиза
ций, культуполномоченмых или культпо- 
литсоветош, родительских собраний и 
прикрепленных к школе предприятий 
(фабрика, завод, совхоз, колхоз и т. д.). 
Данные должны иметь не просто общую 
характеристику, а указания на факты, 
характеризующие работу учителя по 
результатам его школьной работы.

7. Учителя, работающие одновременно 
в начальной и средней школе, тарифи
цируются по разрядам отдельно ото на
чальной и отдельно по средней школе.

8. Бели при определении разряда не 
достигнуто в РКК  соглашения, то в спи
ске делается пометка: «соглашение не 
достигнуто» с указанием мотивирован
ных предложений с обеих сторон. Весь 
материал по разногласию направляется

на разрешение в райком союза it <ро*о.
Бели спорный «вопрос не будет разре- — 
гиен и здесь, то дело передается h i 
окончательное разрешение в третейски* 
суд жюри райинспекции труда. Оконча
тельное решение сообщается Р К К  и вно
сится в список.

9. Через 6 месяцев ставки пересматри
ваются уже с учетом и качества рабо
ты. При пересмотре допускается повы- 
пюние или снижение ставки на одни 
разряд в зависимости от качества рабо
ты, при чем отнесенные по образова
тельному цензу к низшему разряду за 
низкое качество не снижаются в разря
дах. а в обязательном порядке привле
каются к повышению квалификации.

10. Для учителей-удариико®, отнесен
ных по образованию к высшему разря
ду, выделяются средства из премиально
го фонда, которые выдаются в качестве 
премий.

11. Школьные инструктора по труду, 
преподаватели школ подростков и вспо
могательных школ для умственно отста
лых детей и школ для фиэически-де- 
фектнаных детей (слепых, глухонемых и 
пр.) тарифицируются одновременно с 
учителями на основе соответствую щей 
тарифной сетки.

12. Списки учителей подписываются 
членами РК К  и составляются в  двух эк
земплярах, один из них хранится в РКК , 
а второй передается администрэнрш для 
руководства при выплате зарплаты.

Секретарь Цеасцроса
Кучшюшй.

Зам. Наркомпроса
Милютин.

Зам. Наркомтруда РС Ф С Р
Радусь-Зенькович.

Член коллегии Н К Ф  РС Ф С Р
Энгель.

Вопросы и ответы
С. Крутинское райОНО, Мухину А. А.

( В о п р о с .  —  Какова должна быть 
ставка ответств. секретаря районного со
вета культурного строительства, имеет ли 
он право пользоваться квартирными и 
продолжительность отпуска? 
n Т‘ — Постановлением президиума 
оап.-Сио. Крайисполкома от 5/Х-31 г. 
т  1510 ставка ответств. секретаря рай
онного совета культурного строительства 
приравнена к ставке инспектора райОНО. 
Коммунальные услуги ему не оплдчнвают-

• ,то касается очередного отпуска, то 
"соответстопи с КЗОТ ому должен быть 
предоставлен месячный отпуск.

Г  р о с ' ~  Клкая сташка вав. обран- 1ЦОВОЙ школой?
О т в е т .  Согласно схемы долоююст-

ных складов на 1932 г., утвержд. Крайг- 
трудом, зав. образу шк. I ст., ведущий 
группу, получает за заведование на 20 
проц,. выше, чем зав. не образцовой шко
лой с соответствующим количеством 
комплектов.

Крнвошсинсхкй район, Могочино, Смир
нову.

Вопрос. — Какую згцрплату получает 
педагог, командированный ирофконферен- 
цией на плотбище (для оживления лесоза
готовок) и проработавший там три не-
Д̂ ЛИ.

О т в е т . — Поскольку вы были коман
дированы профсоюзом для проведена об
щественной работы на лесозаготовках, со
гласно существующих на этот счет узгк
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8 4  коненных положений (постановление НКТ ставха в двойном размере в том случае,
— № 22. 1930 г., от у бликов. в бюлл. фнн хо- если этот работник полностью вмрабаты-

вяйства, N« 27 за 1930 г.) за вами сохра- влет положенное для группы время at вьг-
«5? е тс я зарплата полностью. полняет программу.

--------  --------
Верх-Назаровскнй район. Андрееву. Баевская Ш КМ Дмитриеву.
В о п р о с .  —  Правильно ди В.-Наваров- В о п р о с .  —  В  Ш КМ  9 групп (из «их

ехий Ю Н О  уволил учителя за неоткрытое з повышенные). можно ли иметь платную
детплощадки и выдал зарплату только за единицу завуча?
10 дней августа, тогда ках увольнение со- О т в е т . — Согласно схемы должност-
стоялось 14 августа, выходное лоеобле ных окладов иа 1932  г., утвержденных
же выдано. О  {б трудам, в данном случай зав. Ш КМ

О т в е т . — Уволить учителя за неотк- должен получать: за заведывание 6 групп,
рытие детплощадки (если вы в то время 1 ст 50 проц. ставки учителя 1-й ст. и за
состояли в должности учителя) райОНО забы вание 3 групп Il-й ст. — 60 проц.
не имеет права. Уволенным согласно ст. ставки преподавателя Ш КМ  того разря-
./ и 88 koC Т выдается полный расчет К которому отнесен по своей (Квали-
и выходное пособие в случае нелреду- фтеацин данный работник,
нреадения работника за две надели до ^ 3аВуЧ в да4ШЫЙ Ш КМ  может быть с

„  Лол_нЛ1„ . , й оплатой 50 процентов ставки заведующегоВ о п р о с .  —  Может ли безработный ' ^ е )
уфпеяь ползать продукты питания и ‘ с завед ) . -----
промтовары по нормам для учителей. Село Колывань, Свирщевскому.

О т в е т .  —  Законы об улучшении мл- В о п р о с .  —  В каюом размере должна
териал ьно-лразозого положения учителей вьгггЛа1йиваться пенсия учителю, который
распространяются только на работающих в время получает 209
учятелеи. ov6

В о п р о с .  —-Правильно ли поступило О т в е т  — На основании постановле-
Знаменское раиОНО. перебросив меня без ^  в ц и к  и Совнаркома РСФСР от 23
моего на то согласия. апреля 1931 г. пенсия учителям устанавли-

О т в е т .  —  Нет, веправилыю. Переме- в половЫны средней м^сяч-
щение учителем может состояться лишь с ft * 1аты ^  12 меСяцев работы,
согласия самого р а б о тт^  « утвержде- назначению пенсии,
ния Р К К  (постанов. ВЦИК и Совнаркома 3
РС ФС Р от 10 V I 1930 г., опубликов. в Попову А. В- — Черно-Курьинский рай-
СУ, 1930 г., №  39 ст. 481 и инструкция он, с. Благодатное.
НКТ РСФСР от 17/УШ 1931 г. №  49, В о п р о с .  —  Бели учитель с начала
опубликов. в «Известиях НКТ> за 1931 г. учебного года и до Азарта мес. с. г. ра-
N« 26-27 о применении постановления ботал в одном районе, но по болезни пе-
ВЦ И К и Совнаркома РСФСР от 10 июня реехал в другой район, где и работает на
1930 г. «О льготах квалифицированным Этой же должности, то в каком районе, в
работникам сел. места, и р або чи х  посел- таком случае, учитель должен получить
ков»), зарплату за отпускные месяца (июль-ав-

В о п р о с .  —  Сколько причитается загр- густ),
платы по новым ставкам зав. пятикомллех- О т в е т .  —  Зарплату за отпускное вре-
тной школы, ведущему две группы? мя вы должны получить в прежнем рай-

О т в е т .  —  Согласно схемы должно- оие за проработанное время из расчета
сти ых окладов на 1932 г., утвержденных 1 /6 месячной зарплаты за каждый -прора-

л  Сибтрудом, зав. школой, кроме основной ботаадный месяц, из такого же расчета
учительской ставки за группу, которую получаете компенсацию и в я ш м  район ;
он ведет. выплачивается за заведование за проработанное время до начала перио-
оятикомплектной школой 30 проц. основ- да отпусков (Пост. НКТ РСФС^Р от
ной ставки того разряда, к которому от- 11/Ш-27 года, №  55. опубликован, в
несен данный работник по своей квалифи- «Изв. НКТ». 1927 г. №  13 и пост. НКТ
калии. Если учитель ведет две группы при СССР от 30/IV-1930 г., N2 169, опубликов.

• условии работы в две смены, т. е. факти- в «Изв. НКТ» 1930 г. № 13 с изменения-
J  чески замещает школьный комплект, то ми от 18/УШ и 14/ХIf-ЗО г., 19/1 и 31/1
Я ему оплачивается основная учительская 31 г.)
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