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Все силы района— 
на уборку картофеля!

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ПОМОГАЮТ
Осень не на ш утк у  закрутила: гдарили мо

розы, выпал снег. А  в колхозах рай}на еще не 
убрано около ты сячи  гектаров картофеля. И  
как всегда, в трудную м инуту на помощь хлебо
робам пришли рабочие промышленных предпри
я ти й  города. 29 предприятий, организаций и 
учреждений города 23 сентября послал\i в кол
хозы около ты сячи  человек.

Каждое учреждение, предприятие имеет свое 
задание. Например, коллектив никелевого завода 
в колхозе имени Чапаева должен выкопать кар
тофель на площади 30 га, швейная фабрика —16 
га, сельхозтехникум—30 га.

У ж е  через два дня многие организации выпол
нили свое задание, такие, как, например, испол
ком райсовета, милиция, горсовет и другие.

Егие не подсчитано, сколько за э ти  дни т р у 
дящиеся города убрали, но перед ними поставлена 
задача за 4 —6 дней убрать урожай, с пло
щади 300 гектаров.

Четыре гектара в день
После неп оотьп  pm**»«vv«

два погожих дня. Li этот 
период колхозники сель
хозартели «40 лет Октября» 
форсировали уборку карто
феля.

Картофелекопалка, кото-

рович Путилов, работала 
на полную мощность. 23 
сентября ею был убран 
картофель с цлощади че
тыре гектара.

Б. РУСИН.

Голендухинская бригада отстает
На 25 сентября в колхо

зе имени Калинина четвер
тая часть картофеля оста 
валаеь неубранной. Так 
получилось потому, что 
правление колхоза во гла
ве с тов. Малегиным, наде
ясь на помсщь шефов, не 
спешило выкопать карто
фель до наступления не
настной погоды. Не на пол
ную мощность загружалась 
картофелекопалка, не были 
мобилизованы и колхозни
ки. Все это тормозило 
темпы работ. Если на 15 
сентября было выкопано 
картофеля с площади 52 
гектара, то на 23— _
только 59.

В этот период вре
мени выдавались от
дельные погожие дни, 
но людей в поле вы
ходило мало, они ис
пользовали благопри
ятную погоду для ра
боты на приусадеб
ных участках. Безус
ловно, убирать надо 
и в личных огородах 
колхозников. Но кто 
дал право прекращать 
работы на обществен
ных полях?

де. Здесь из 39 гектаров 
убрано только 10. И сей
час, когда выкопали кар
тофель в 1-й и 3-й брига
дах, силы должны быть 
брошены в эту бригаду. 
На самом деле этого нет. 
Почему-то першинская 
бригада, имеющая больше 
рабочей силы, не помогает 
голендухинской.
Необходимо направить все 

силы па уборку картофеля 
в голендухинской брига
де.

В. НИКИТИН.

Особенно плохо с 
уборкой во 2-й брига-

Пусть колхозная картошка 
Вся под снегом пропадет, 
Уберу я понемножку 
Свой подсобный огород.

Об укреплении связи школы с жизнью 
и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в стране
(Предложения, изложенные в публикуемой записке товарища Н. С. ХРУЩЕВА,

одобрены Президиумом ЦК КПСС)

В Президиум Ц К КПСС

В настоящее время наша 
система образования в сред 
ней и высшей школе вызы 
вает много разговоров По это
му поводу высказывается 
очень много критических за
мечаний, которые отражают 
действительное положение дел.

В беседах, которые мне 
пришлось иметь с секретаря
ми ЦК компартий союзных 
республик, с секретарями 
крайкомов, обкомов пар
тии и с другими товарищам!, 
которые думают над вопроса 
ми народного образования или 
имеют непосредственное к ним 
отношение, наконец, в много
численных беседах с гражда
нами выявилась серьезная не
удовлетворенность теперешним 
положением дел в средней и 
высшей школе.

Воспитание подрастающего 
поколения, призванного воз
двигать величественное здание 
коммунистического общества, 
—дело преЕозтепенной важно
сти. Особенно велика роль 
образования в наше время, 
когда без самого широкого 
использования последних до
стижений науки и новейшей 
техники невозможно успешное 
развитие народного хозяйст
ва страны.

В своем выступлении на 
в ы с к а з а л - некоторые сооораже 
ния по этому жизненно важ
ному вопросу. Думаю, что бы
ло бы полезно более подроб

но изложить принципиальные 
соображения по улучшению 
всей нашей системы народно
го образования в стране.

Нет сомнения, что за сорок 
лет Советской власти среднее 
и высшее образование в Со
ветском Союзе достигло боль
ших успехов. Если в дорево
люционной России в 1914 го
ду в начальной и средней 
школе обучалось всего 9,6 
млн. человек, то в истекшем 
1957—58 учебном году чксло 
учащихся в нашей общеобразо
вательной школе составляло 
28,7 млн. человек, а вместе 
со школой взрослых 30,6 млн. 
человек. За это время почти 
в 40 раз увеличилось коли
чество учащихся в старших 
классах средних школ. Осо- 
беннно велики успехи народ
ного образования в ряде со
юзных республик, население 
которых в прошлом было по
чти сплошь неграмотным. На
пример, в школах Узбекской 
ССР теперь обучается свыше 
1,3 млн. человек, в то время 
как в 1914 году на террито
рии современного Узбекистана 
было немногим более 17 тыс. 
школьвиков.

Значительны также усаехи 
в деле высшего к среднего 
специального образовании. В
н ы о ш й д . j  чоип ы и  п н »
к техникумах обучалось все
го 182 тыс. студентов, теперь 
число их превышает 4 млн.

человек. Наша высшая школа 
подготовила замечательные 
кадры советской интеллиген
ции-инженеров, агрономов, 
зоотехников, учителей, врачей 
и других специалистов. В на
стоящее время в Советском 
Союзе работает около 6,8 млн. 
специалистов с высшим и 
средним специальным образо
ванием. Наши усаехи во всех 
отраслях народного хозяйства, 
выдающиеся достижения со
ветских ученых, инженерно- 
технических работников, труд 
которых обогатил Советскую 
Родину и все человечество от
крытиями мирового значения, 
во многом связаны с тем, что 
советская высшая школа смо
гла подготовить такие квали
фицированные кадры, которые 
саособяы решать самые слож
ные и ответстзенные задачи.

Тем не менее мы не можем 
быть удовлетворенными поста
новкой дела и самой системой 
высшего и среднего образова
ния. 13 работе наших школ и 
высших учебиых заведений 
имеются круаные недостатки, 
которые не могут быть далее 
терпимы.

Главным, коренным пороком 
нашей средней и высшей шко
лы является их оторванн  ̂ '
от жизни. За этот «voy*30Ba*
ата я  DM ottv- -rffv* u  Нв DK3
подвергались критике, bv цо- 
ложенме практмчоем почти 
не меняется.

Наша общеобразовательная 
школа страдает тем, что мы 
очень многое взяли от доре
волюционной гимназии, ста
вившей своей целью дать вы
пускникам определенную сум
му абстрактных знаний, до
статочных для получения ат
тестата зрелости. Государство 
и школу тогда не интересова
ло, какова будет дальнейшая 
судьба выпускников.

Какова направленность сред
ней школы, когда она гото
вит человека на аттестат 
зрелости? Это приобретение 
определенного курса академи
ческих знаний, не связанных 
с производством. До недавне
го времени у нас был извест
ный недостаток в молодежи, 
имеющей законченное среднее 
образование. В первые годы 
Советской власти, когда воз
никла необходимость запол
нить высшие учебные заведе
ния рабочими, крестьянами, 
их детьми, а таиже детьми 
служащих, ученых, представи
телей трудового народа, сред
няя школа, собственно, при
спосабливалась в тому, чтобы 
подготовить таких людей для 
пзступления в высшие учеб
ные заведения. А так как 
средняя школа не могла быст
ро справиться с этой задачей, 
и, самое главное, она не мо
гла справиться с тем, чтобы 
дать в вузы подготовленных 
людей, уже связанных с про
изводством, из состава рабо
чих и крестьян. Советская

о с р е д н е й  ш к о л е
власть ношла на создание ра- 1 ла призвана готовить людей 
бочих факультетов, куда бра- только для того, чтобы обес-
лись взрослые рабочке, где 
они получали подготовку за 
среднюю школу и направля
лись в высшие учебные заве
дения.

Но постепенно необходи
мость в этом отпада, и рабо
чие факультеты давно уже не 
существуют. Средняя школа 
также перестала служить 
только для подготовки моло
дежи к поступлению в вузы. 
В нашей стране выдвинута я 
осуществляется задача полу
чения молодежью всеобщего 
среднего образования. Мы 
стремимся всю нашу моло
дежь, миллионы юношей и 
девушек пропустить через 
среднюю шиолу—десятилетку. 
Естественно, что все они не 
могут быть поглощены высши
ми учебными заведениями и 
средними специальными учеб
ными заведениями. Поэтому 
было бы нелепо ставить зада
чу, что все юноши и девушки, 
получившие среднее образова
ние. должны поступить в 
вузы.

Но наша школа-десятилетгц 
в настоящее время не решает 
задачи подготовки молодежи 
к жизни, а готовит ее только 
для поступления в вузы. У 
молодежи, оканчивающей сред
нюю школу, а также в семь
ях, в педагогических коллек
тивах школ крепко держится 
мнение, что так и должно 
быть, что наша средняя шко-

печить комплектование выс
ших учебных заведений, что
бы затем эти люди оолучали 
высшее образование.

Жизнь давно уже показала, 
что такое представление о за
дачах средней школы являет
ся неправильным. Значитель
ная часть юношей и девушек 
и раньше по окончании сред
ней школы не поступала в 
высшие учебные заведения. А 
в последние годы, в связи с 
возросшим количеством закан
чивающих десятилетку, в 
вузы поступает меньшая часть 
юношей к девушек. Большин
ство же кз них, кончая учебу 
в средней школе и получив 
аттестат зрелости, оказывает
ся не подготовленным к жиз
ни и не знает, куда идти 
дальше.

В высшие учебные заведе
ния мы можем в современных 
условиях принимать в год 
примерно 450 тысяч человек, 
из которых на дневное отде
ление—около половины. Боль
шинство же молодых людей, 
проучившись десять лот в 
школе, но окончании ее ока
зывается не подготовленным 
к практической жизни. За пе
риод с 1954 по 1957 год из 
числа окончивших среднюю 
школу не поступило в вузы и 
техникумы свыше 2,5 милли
она человек. Из выпускников

(Продолжение на 2 стр.).
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средней школы только в 1957 
году не поступило в вузы и 
техникумы свыше 800 тысяч 
человек.

Эти юноши и девушки, в 
силу оторванности программы 
обучения в средней школе от 
жизни, совершенно не знают 
производства. И общество не 
знает, как лучше использо
вать этих молодых, полных 
жизненных сил людей. Полу
чается, что значительная часть 
молодежи и родителей оказы
вается неудовлетворенной та 
ким положением. И чем даль
ше, тем этот процесс не ос
лабляется, а усиливается. Ду
маю, что такое положение 
должно вызвать у нас серьез 
ную озабоченность.

Едва ли можно признать та
кое положение правильным, и 
многие товарищи, с которыми 
мне приходилось беседовать, 
выражают сомнение в правиль
ности существующей у нас 
системы организации всеоб
щего десятилетнего обучения.

Очевидно, следует, обучая 
и воспитывая детей в школах, 
уже с первого класса психо
логически готовить их к то
му, что они должны будут в 
дальнейшем принимать участие 
в обищственн оподезной дея
тельности, в труде, в созда
нии ценностей, необходимых 
для развития социалистичес
кого государства. Физический 
труд от умственного труда у 
нас еще существенно отлича
ется, а по наследству от ста
рого осталось еще такое по
ложение, что как бы отдается 
предпочтение Какой-то части 
молодежи, которая обязатель
но должна зачисляться в выс
шие учебные заведения и не 
идти на заводы или в колхо 
зы. А остальные—это те, кто 
«не вышли в люди» и «не 
иргявили способностей». Ови- 
то и должны идти на произ
водство. Это в корне непра
вильно и противоречит наше
му учению и нашим устремле 
ниям.

Юноши и девушки, окончив 
шве среднюю школу, как пра
вило, считают, что единствен 
но приемлемым для них жиз
ненным путем является про
должение образования в выс
шем или, в крайнем случае, в 
среднем специальном учебном 
заведении. Часть окончивших 
десятилетку неохотно идет ра
ботать на фабрики, заводы, в 
колхозы и совхозы, а некото
рые из них даже считают это 
для себя оскорблением.

Такое барски пренебрежи
тельное, неправильное отноше
ние к физическому труду про
является и в семьях. Если 
мальчик или девочка плохо 
учатся, то родители и окружа
ющие их люди пугают ребен
ка тем, что в случае, если он 
не будет хорошо учиться, не 
получит золотой или серебря
ной медали, не сможет по
пасть в вуз, будет работать 
на заводе простым рабочим 
Физический труд превращает
ся для детей в какое-то пу
гало. Я уже не говорю о том, 
что такие рассуждения явля
ются оскорбительными для 
тружеников социалистического 
общества.

С таким порочным положени

ем, когда в нашем обществе 
воспитываются люди, не ува
жающие физический труд, 
оторванные от жизни, мирить
ся дальше нельзя. Ведь в со
циалистическом обществе труд 
должен оцениваться по своей 
полезности, должен стимули
роваться не только оплатой, 
но и, это главное,—большим 
уважением нашей советской 
общественности. Нужно посто
янно внушать молодежи, что 
главное для общества— то, 
чем живет общество, это про
изводительный труд, потому 
что только он создает матери
альные ценности. Труд—это 
жизненная потребность для 
каждого советского человека.

Надо сказать, что сущест
вовавшая до последнего вре
мени практика создания при
вилегированных условий при 
поступлении в вузы для лиц, 
оканчивающих школу с золо
той или серебряной медалью, 
еще больше осложняла поло
жение. Дело в том, что на 
учителей оказывалось большое 
влияние со стороны некоторых 
родителей, стремившихся к 
тому, чтобы их дети получи
ли медали.

Кроме того, имеется много 
неправильного и в самой прак
тике отбора молодежи и ее 
зачисления в высшие учебные 
заведения. Хотя в существу
ют конкурсные экзамены при 
приеме в высшие учебные за
ведения, но нужно признать, 
что для зачисления в вуз час
то оказывается мало успешно 
выдержать экзамены. Здесь 
также сказывается большое 
влияние родителей. Недаром 
среди молодёжи, поступающей 
в вузы, весьма распространено 
такое высказывание, что пос
ле того, как они сами пройдут 
конкурс, начинается конкурс 
родителей, а он зачастую все 
и решает. Это создает усло
вия неравных возможностей 
для поступления в высшие и 
средние специальные учебные 
заведения.

Как же устранить все эти 
недостатки нашей школы?

Необходимо решительно пе
рестроить систему восаитания 
нашего подрастающего поко
ления в школах.

Самое главное в этом .деле 
—надо дать лозунг и чтобы 
этот лозунг был священным 
для всех детей, поступающих 
в школу, что все дети долж
ны готовиться к полезному 
труду, к участию в строитель
стве коммунистического обще
ства. И всякий труд на фаб 
рике или в колхозе, на про
мышленном предприятии, в 
совхозе, МТС, РТС или в уч
реждении, честный, полезный 
труд для общества является 
священным трудом и иеобхо 
димым для каждого человека, 
который живет и пользуется 
благами общества. Каждый 
человек, живя в коммунисти
ческом обществе, должен вно
сить лепту своим трудом в 
строительство и дальнейшее 
развитие этого общества. Под
готовка нашего подрастающе
го поколения к жизни, к по
лезному труду, воспитание у 
нашей молодежи глубокого 
уважения к принципам социа
листического общества—эта 
задача должна стать главной 
задачей нашей шкоды.

Школа призвана готовить 
разносторонне образованных 
людей, хорошо знающих осно
вы наук и вместе с тем спо
собных к систематическому 
физическому труду, воспиты
вать у молодежи стремление 
быть полезной обществу, ак
тивно участвовать в производ
стве ценностей, необходимых 
для общества.

Какие практические меро 
приятия целесообразно было 
бы осуществить в этом направ
лении ?

По моему мнению, в обще
ственно полезный труд на пред
приятиях, в колхозах и т. д. 
следовало бы включать всех 
учащихся без исключения пос
ле окончания ими семи-восьми 
классов. И в городе, и в де
ревне, и в рабочем поселке 
все выпускники школ должны 
пойти на производство, никто 
не должен миновать этого. 
Эго, во-первых, будет демо
кратично, так как будут соз
даны более равные условия 
для всех граждан: ни положе
ние родителей, ни их ходатай
ства не будут освобождать 
кого бы то ни было от произ
водительного труда.во-вторых, 
это будет прекрасной школой 
воспитания всей молодежи в 
духе героических традиций 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства.

Таким образом, единствен
но возможным и необходимым 
условием преодоления недо
статков нашей школы должно 
быть, чтобы все юноши и де
вушки за время обучения в 
шкоде готовились к участию 
з физическом труде на заво
дах, фабриках, в колхозах, 
совхозах, в любом труде, ко
торый является полезным для 
общества.

Вся система нашего средне
го и высшего образования 
должна быть построена так, 
чтобы обеспечить хорошую под
готовку кадров—инженерно- 
технических, сельскохозяйст
венных, медицинских, науч
ных, педагогических, кадров 
рабочих, тружеников сельско
го хозяйства—всех кадров, 
необходимых для нашего го
сударства. Надо поставить это 
дело так, чтобы подготовка 
всех наших кадров была бо
лее высокая и квалифициро
ванная, чем до сих пор.

С этой целью представляет
ся целесообразным разделить 
среднее образование на два 
этапа. В качестве первого эта
па, по-видимому, следует иметь 
семи-или восьмидетнюю шко
лу, обучение в которой долж
но быть обязательным для 
всех. Работники народного об
разования, многие родители 
утверждают, что восьмилетний 
срок обучения позволит лучше 
решить задачу необходимой 
общеобразовательной и поли
тической подготовки школьни
ков. По-видимому, это пра
вильно, но целесообразнее ре
шать эта вопросы каждой со
юзной республике самостоя
тельно с учетом своих усло
вий. Надо будет также серь
езно продумать содержание 
программы и организацию за
нятий в этой школе.

В восьмилетней школе, на 
первом этапе среднего образо
вания, главное внимание дол
жно быть уделено изучению

основ на|К, политехнической 
подготовке и трудовому вос
питанию, воспитанию комму
нистической нравственности, 
физической подготовке детей 
и развитий у них хорошего

иного вкуса. При 
допускать пере-

художеств 
этом нельг 
грузки школьников, вредно 
отражающ(йея на их здоровье.

Нельзя забывать и об осо
бенностях женского труда 
Мужчины и женщины в на
шей стране при равном коли
честве и качестве труда полу
чают равной вознаграждение. 
По все же, ь результате спе
цифических битовых условий, 
на женщине дежит много дру
гих обязанностей, причем со
вершенно неизбежных: умение 
ухаживать за ребенком, вести 
домоводство, в какой то мере 
заниматься кулинарией. В бу
дущем еще шире развернется 
общественное питание, но, ви
димо, и в общественном пита
нии труд жевщян будет пре
обладающим Поэтому нужно 
обучать девочек за время уче
бы в школе кулинарии, крой
ке и шитью и другим специ
альностям, свойственным жен
щинам. Вее это надо преду
смотреть в программах школь
ного обучения.

Надо серьезно улучшить ма
териальную базу школ, ли
квидировать, наконец, мвого- 
сменность занятий, обеспечить 
школы современным учебным 
оборудованием.

Второй этап получения сред
него образования может идти 
по нескольким путям. Один 
из них может быть, например, 
таким: школы после 7 —8-лет
него обучения школьника в 
последующие два или три го
да должны будут главный 
упор делать на специальное 
профессиональное обучение 
учащихся.

В городах и рабочих цент
рах, рабочих поселках дети, 
получившие 7—8-летнее обра
зование, должны, может быть, 
идти в школы типа фабзаву- 
ча. Они будут продолжать 
учебу, но чтобы эта учеба 
была тесно связана с профес
сиональным образованием, по
могала учащимся приобретать 
производственные знания и 
трудовые навыки: но только 
абстрактное знание производ
ства, но и трудовые навыки.

В сельской местности уча
щиеся после 7—8 лет обуче
ния в школе должны будут 
получать практические и тео
ретические знания по агроно
мии, зоотехнике и другим от
раслям сельского хозяйства 
или обучаться 2—3 года ка
кому-либо ремеслу, так как и 
на селе молодежь может об
учаться определенным видам 
ремесла.

Таким образом, юноши и 
девушки, окончив школу, по
лучат и соответствующее об
разование и ремесленные, про
изводственные навыки, будут 
ветуаать в жизнь подготов
ленными людьми.

Но можно пойти и по тако
му пути: заканчивать первый 
этап получения среднего обра
зования молодежью 8 летним 
обучением в школах с тем, 
чтобы после окончания вось
милетки все юноши и девуш
ки шля работать на производ
ство. При такой организации

общеобразовательной школы 
нам придется ежегодно опре
делять на работу в ближай
ший период времени от 2 до 
3,5 млн. подростков, причем 
примерно 40 проц. из них в 
городе и остальных—в дерев
не.

Задача устройства на рабо
ту такого большого количест
ва молодежи—дело непростое, 
тем более, что в настоящее 
время хозяйетвевники очень 
неохотно берут на работу под
ростков и молодежь, не достиг
ших 18 лет. Но это задача 
первейшей партийной и госу
дарственной важности. Необ
ходимо будет сломить бюро
кратические рогатки, препят
ствующие устройству подрост- 
коз на работу в народном хо
зяйстве, и поручить Госплану 
СССР разработать перспектив
ный план трудоустройства под
ростков, которые будут кон
чать восьмилетнюю школу. Та
кой план должен быть кон
кретизированным в условиях 
каждого административного 
экономического района с уче
том устройства подростков на 
работу по месту их жительст
ва.

При этом, очевидно, следу
ет продумать вопрос об уста
новлении для подростков бро
ни на предприятиях для бес
препятственного поступления 
их на работу после окончания 
восьмилетней школы и о соз
дании специальных цехов на 
предприятиях и подборе рабо
чих мест, соответствующих 
возрасту и возможностям под
ростков. со строгим соблюде
нием техники безопасности.

Молодежи, идущей на про
изводство по окончании обя
зательной школы (е 8-летним 
сроком обучения), необходимо 
предоставить возможность раз
личными путями овладеть про
фессией. Одним из таких пу
тей может быть обучение юно
ши или девушки профессии 
непосредственно на производ
стве, преимущественно через 
организацию краткосрочных 
курсов и бригадное учени
чество. Другим путем может 
стать освоение профессии юно
шей или девушкой в специаль
ной одно- или двухгодичной 
профессиональной школе. Воп
рос о сроке обучения, програм
ме и организации обучения в 
такой школе надо будет хоро
шенько продумать и обсудить.

Возможно, окажется целе
сообразным не всю молодежь, 
а часть ее (кто пожелает и 
будет удовлетворять соответ
ствующим требованиям) после 
окончания обязательной 8 лет
ней школы обучать опреде
ленной профессии в школах 
фабрично- заводского учени
чества и в аналогичных сель
скохозяйственных школах, о 
которых сказано выше и в ко
торых учащиеся, наряду с 
освоением той или иной про
фессии, будут изучать и обще
образовательные дисциплины. 
Такие школы у нас до недав
него прошлого были, и они се
бя вполне оправдали. Через 
школы ФЗУ и ФЗО на базе 
семилетки, в которые прини
мались юноши и девушки, 
окончившие семилетку, прошли 
сотни тысяч человек, ставших
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благодаря обучению в этих 
школах квалифицированными 
рабочими, имеющими к тому 
же среднее образование. Не
малая часть выпускников та
ких школ, проработав 2—3 го
да на производстве, пришла 
затем в вузы и, успешно за
кончив их, работает теперь 
инженерами в нашей промыш
ленности, на транспорте, в 
строительстве.

В сельской местности для 
профессиональной подготовки 
подростков можно было бы ис
пользовать широкую сеть вось
милетиях школ обязательного 
обучения, организовав при них 
годичные или полугодичные 
курсы, где выпускники вось
милетних школ получали бы 
по выбору ту или иную мас
совую профессию сельскохо
зяйственного производства.Та
кие курсы можно организо
вать также непосредственно 
и нри крупных совхозах, МТС 
и РТС

В качестве второго этапа, 
дающего законченное среднее 
образование, представляется 
наиболее целесообразным обу
чение юношей и девушек без 
отрыва от производства. Ви 
димо, нам надо на производ
стве иметь вечерние (сменные) 
школы рабочей молодежи. Все 
юноши и девушки, пришедшие 
на завод, если будут иметь 
желание, смогут получить об
разование в такой школе. Ве
роятно, надо будет иметь хо
рошо продуманную систему 
заочного ьЛря.аовяния В КОТО
РОЙ дело обучения учащихся 
должно быть поставлено весь
ма квалифицированно: широко 
издавалась бы лекции, соот
ветствующие учебные псссбин, 
систематически давались бы 
желающим необходимые кон
сультации.

Надо избежать такого поло
жения, когда вечерние школы 
ставят своей задачей только 
подготовку к поступлению в 
высшие учебные заведения, 
ведь в ?гих шкохах будет 
учиться значительно больше 
молодежи, чем будет потреб
ность для пополнения вузов. 
Следовательно, в них для уча
щихся должна быть создана 
нозможность получать не толь
ко полное общее образование 
за среднюю школу, но и со
вершенствовать, * углублять 
профессиональное образование, 
чтобы готовились более квали
фицированные, образованные 
рабочие и работницы, колхоз
ники и колхозницы и другие 
труженики нашего общества, 
которые имели бы законченное 
среднее общее, а также и сие 
циальное образование.

Следовательно, у нас по- 
прежнему будет сохранена воз 
можность каждому получить 
среднее образование в объеме 
теперешней 10-летки, но не 
через нынешнюю школу, отср 
ванную от жизни, а через ве
чернюю или заочную сеть обу
чения, которую нам надо бу
дет всячески развивать и со
вершенствовать. Может полу
читься так, что юноша или 
девушка, кончая восьмилет
нюю школу, не будет ощу
щать потребности дальше 
учиться: человек устал или 
еще не дорос до сознания не

обходимости иметь среднее об
разование. Некоторое время 
этот юноша или девушка не 
будут учиться, будут рабо
тать. У этих молодых людей 
получится какой то иропуек в 
учебе, ео когда они войдут в 
жизнь и у них пробудится со
знание и потребность попол
нить свое образование, то они 
всегда будут иметь возмож
ность учиться, получить сред
нее, а далее и высшее обра
зование.

Таким образом кажды-й юно
ша и девушка смогут при же 
лапии получить полное сред
нее образование в вечерних 
учебных заведениях, работая 
на фабриках и заводах, участ
вуя в труде, не обязательно 
физическом, а может быть, 
работая в конторе, но живя 
полезным трудом в обществе 
Такая система воспитания бу 
дет помогать людям не отры 
ваться от жизни, чтобы наши 
юноши и девушки вступали в 
жизнь подготовленными людь
ми, полненными труженика
ми коммунистического общест
ва, непосредственно своим 
трудом участвоали в созда
нии материальных благ, необ
ходимых для этого общества. 
Надо уже в школе начинать 
готовить людей для производ
ства, для полезного труда в 
обществе. Дать нм максималь- 
н> возможное образование и 
потом направлять на ироиз 
водство. Работая на производ
стве и учась в школе, молодой 
человек легче найдет свое по 
ложение в обществе, опреде-

еадк r.jcif нности и жела ная. Он может специали.чиро
ваться в какой-то области и, 
поработав на производстве, 
пойти в "соответствующее учеб
ное завэщвие. Но сначала 
его нужнс испытать на вечер
них занянях без отрыва от 
производства. Повторяю, что в 
этом дед не должно быть ни 
каких ифючений, независи 
мо от полжения родителей в 
обществен занимаемых ими 
постов. \

Задолгодо пролетарской ре 
волюцин I П. Ленин указы 
вал, что вавильная постанов 
ка воспитшя молодежи при 
социализм возможна лишь 
при соедюнии обучения с 
провзвэди11ьным трудом мо 
лодого ношения. «Для того, 
чтобы сошнить всеобщий 
производит ьный труд с все
общим обузием,—писал В.П. 
Ленин,—шходимо, очевидно, 
возложить :а всех обязан
ность примать участие в 
производитьном труде»(т. 2 . 
стр. 441, дчеркнуто В. U 
Лениным).

После XI съезда КПСС в 
наших iniax, начиная е 
млатпих к!с в, введен труд, 
в У—VII к:сах дети зани 
маются по а часа в неделю 
в шкодьнь мастерских, в 
старших YI-X классах вве
дены прашумы по сель
скому хозяву, машинове
дению и жтротехнаке по 
два часа в делю и произ 
водственнаюрактика непо
средственное предприятиях 
и в колхозапо 60—80 ча 
сов в год о бесспорно хо
рошее дело,' это еще дале
ко не соедиие обучевия с 
производитеым трудом, а 
скорее общенакомствз уча

щихся с различными видами I удельного веса обучения тру - 
труда взрослых. девым навыкам и участия в

Еще К. Маркс указывал, I производительном труде, а при 
что дети соответствующего поступлении в вуз требовать!лать так, чтобы в переходный
возраста должны ежедневно от окончивших эти школы иро-\период от существующего те-
работать на производстве, и|изводственного стажа в два'перь порядка обучения в шко-

ке необходимых контингентов 
для укомплектования высших 
учебных заведений. Надо сде-

это совершенно верно, так 
как только при этом условии 
юноши и девушки познают 
всю сложность и всю прелесть 
труда и во настоящему вклю- 
чатся в рабочий коллектив и 
его интересы.

Нри разработке конкретных 
положений о перестройке ра 
боты нашей школы нужно бу
дет подумать о предоставле
нии известных льгот учащим 
ся школ рабочей и сельской 
молодежи, успешно совмещаю
щим учебу с работой на про
изводстве. Может быть, следу
ет освобождать их на 2—3 
дня в неделю от работы на 
производстве с тем, чтобы эти
ДНИ ОВИ МОГЛИ ПОЛНОСТЬЮ П0;
святить учебе.

Что касается срока обуче
ния в этих школах, то с це
лью избежания чрезмерной пе
регрузки учащихся его при
дется, по всей вероятности, 
установить в 3—4 года. Этот 
вопрос также требует специ
ального изучения.

Еще раз хочу подчеркнуть, 
что изложенные в моей запис
ке предложения по измене
нию системы школьного обра
зования отнюдь не направле 
ны к тому, чтобы сократить 
масштабы среднего образова
ния и заменить его семи- или 
восьмилетним обучением Ши
рокое развитие сети вечерних 
и заочных школ даст возмож
ность получить всем желаю
щим законченное среднее, а 
затем и высшее образование.

Мы не можем забывать о 
том, что в настоящее время, 
несмотря на обязательность 
семилетнего обучения, значи 
тельная часть молодежи не 
получает не только полного 
среднего образования, но и не 
заканчивает семи классов. По 
данным ЦСУ СССР, за послед
ние годы седьмой класс за
канчивает даже с учетом вто 
рогодников примерно 80 про
центов от числа детей, посту
пивших в первый класс. Это 
означает, что мы далеко еще 
не полностью осуществили в 
жизни принцип обязательного 
семилетнего обучения.

Думаю, что изложенные вы
ше предложения по изменению 
системы народного образова
ния будут содействовать вы
полнению на деле принципа 
обязательного обучевия в се
милетней школе.

Что касается введения все
общего обязательного полного 
среднего обучения в том виде, 
как это практиковалось у нас 
до сих пор, то по всем дан 

|ным делать это сейчас было 
бы нецелесообразно.

Возникает вопрос—следует 
ли полностью переходить на 
предлагаемую систему народ
ного образования или целесо
образно сохранить в извест
ной части существующую сей
час среднюю школу, внеся в 
ее работу нужные изменения? 
Есть мнение, что какое-то от
носительно небольшое число 
полных средних политехниче
ских школ можно было бы ос
тавить, но при обязательном 
условии увеличения в них

года. Этот вопрос также тре 
буется внимательно и всесто
ронне обсудить и после об
суждения найти более пра
вильнее решение.

Надо предусмотреть в новой 
системе народного образова
ния, что для особо одаренных 
детей, у которых в раннем 
возрасте явно проявляются 
способности, например, в ма
тематике, в музыке, в изобра
зительном искусстве, для них 
надо иметь, в виде исключе
ния, соответствующие средние 
школы, в которых они получа
ли бы среднее образование, 
нообходимое для дальнейшего 
обучения в соответствующих 
высших учебных заведениях. 
Эю нужно для того, чтобы 
наше государство могло пра
вильно развивать и использо
вать таланты, рожденные в 
народе.

Если будет признано необ
ходимым реорганизовать шко
ды, а этого настоятельно тре
бует жизнь, надо проделать 
эту работу так, чтобы не по
лучилось разрыва в подготов

ле в новому не пострадало 
дело подготовки специалистов 
для нашего народного хозяй
ства в специальных средних 
и высших учебных заведениях 
страны.

Видимо, в этот переходный 
период (в течение 3—4 лет) 
какое то количество сущест
вующих ныне шкод-десятиле
ток следует сохранить. Воз
можно, будет аризнано целе
сообразным делать отбор сре
ди способных учеников в су
ществующих школах, чтобы 
ссбрать в определенных шко
лах особенно одаренных де
тей, проявивших, например, 
наклонности к изучению фи
зики, математики, биологии, 
черчению и т. п Их следует 
лучше готовить для поступле
ния в высшие учебные заве
дения в соответствии с выяв
ленными склонностями. Тогда 
наши специальные высшие 
учебные заведения будут по
лучать юношей и девушек, 
более подготовленных к овла
дению точными и другими 
науками.

О в ы с ш е й  ш к о л е
Так же, как и в отношении 

средней школы, представляет
ся целесообразным вниматель
но рассмотреть систему выс 
шего образования. В настоя
щее врема многие молодые 
люди, оканчивающие вузы, 
плохо знают практику дела, 
недостаточно подготовлены к 
работе на производстве.

Теперь юноши и девуш»и в 
17 лет кончают десятилетку 
И сразу же после этого по
ступают в институт и закан
чивают его в 22—23 года. 
Какой же при этом получает
ся специалист?

Нельзя также забывать о 
том, как у нас сейчас моло
дежь выбирает профессию, ког
да сразу после окончания 
школы поступает в высшее 
учебное заведение. Во многих, 
а может быть, и в большая 
стве случаев этот выбор явля
ется случайным. Поэтому ча
сто бывает, когда юноше" или 
девушке не удается поступить 
в то высшее учебное заведе
ние, которое ими было избра
но, они готовы подать заяв
ление в любое другое, хотя 
бы и совершенно иного про
филя, лишь бы только полу 
чить высшее образование. Не
мало и таких случаев, когда 
молодые специалисты, только 
что окончившие высшее учеб
ное заведение, не чувствуют 
никакого влечения к получен
ной профессии и либо посту
пают в другое высшее учеб
ное заведение, либо работают 
не по специальности. Это 
объясняется прежде всего 
тем, что по окончании школы 
молодежь сейчас не имеет ни
какого жизненного опыта

Неправильно ведется и под
готовка снециалистов в вузах 
по целому ряду отраслей.

Возьмем отрасль сельского 
хозяйства. Во многих капита
листических странах студенты

сельскохозяйственных вузов в 
период обучения обязательно 
работают в сельскохозяйствен
ном производстве. Мы же не
редко неправильно воспитыва
ем наших студентов. Возьмите 
сельскохозяйственную акаде
мию имени Тимирязева. Там 
учатся не на полях, а преи
мущественно на грядках. Ко
рову и других животных изу
чают не в хозяйстве, как это 
требуется в жизни, а главным 
образом по макетам. На каж
дого студента приходится в 
общей сложности более одного 
человека, обслуживающих этих 
студентов. Н это называется 
высшей советской шкодой. Я 
считаю это неправильным.

Поэтому я очень часто слы
шу, и мне иногда приходится 
даже в защиту молодых спе
циалистов выступать, когда 
колхозные кадры говорят—не 
надо нам молошх, что вы нам 
молодежь присылаете. Такие 
высказывания я слышал на 
многих колхозных собраниях, 
как только о специалистах 
начинается разговор. А поче
му? Потому, что это люди, в 
большинстве своем, неопыт
ные. Приедет в колхоз девуш
ка или молодой человек—они 
ходят вокруг да около, а прак
тически председателю колхоза 
как лучше вести хозяйство 
помочь не могут. II получает
ся, что малограмотный прак
тик, председатель колхоза или 
бригадир, он более ценен для 
хозяйства, чем этот приехав
ший в колхоз человек, кото
рый хотя теоретически и хо
рошо подготовлен, но не уме
ет увязать теорию с практи
кой. А если бы э :от молодой 
специалист, может быть, на
3—4 года позже вышел из 
учебного заведения, но зато 
прошел все производственные

(Окончание на 4 стр.)



Об укреплении связи школы с жизнью
и о дальнейшем развитии

системы народного образования в стране
(Окончание. Начало на 1,2,3 стр.)

процессы сельского юзайства 
сам, тогда была бы от него и 
другая польза, тогда по ино
му смотрели бы на молодых 
специалистов, оканчивающих 
наши высшие учебные заведе
ния.

Можно возразить на эго, 
что и теперь в наших вузах 
имеется производственная 
практика Да, имеется, но 
поставлена она очень плохо. 
Производственную ; практику 
надо проходить более глубо
ко, не так, как сейчас. Те
перь студенты на практике 
больше слоняются по заводу; 
один работает, а 10—15 на 
него смотрят, сами боятся 
к станку аодойги. Да и ад 
министрация предприятий ма
ло доверяет практикантам, так 
как студенты не имеют квали
фикации, я если им дать ра
бочий станок, получается по
теря производственных мощ
ностей, производственных воз
можностей. Предприятия тя
готятся такими практиканта
ми.

Надо иметь таких студен
тов, которые в совершенстве 
знали бы свое профессиональ
ное дело. Тогда такие студен
ты на практике будут желан 
ными, так как они будут 
иметь не только, необходимые 
профессиональные, ремеслен
ные, трудовые навыки, но и 
более высокое развитие и мо
гут работать более производи 
тельно, показывать рабочим, 
как лучше, производительнее 
можно работать на той или 
иной операции. И, наконец, 
нельзя не видеть того факта, 
что в высших учебных , заве
дениях пце мало детей рабо
чих и колхозников. Н москов 
еких вузах, например, детей 
рабочих и колхозников учит
ся всего 30—40 процентов. 
Остальные студенты—это де
ти служащих, интеллигенции. 
Конечно, такое положение яв
ляется явно ненормальным. Я 
уже не говорю о том, что чи
сло самих рабочих и колхоз 
ников, которые учились бы в 
высших учебных заведениях 
с отрывом от работы, у нас 
составляет буквально единицы.

Надо перестроить систему 
высшего образования, прибли
зить его к производству м по-

Вот некоторые соображения 
по вопросу о среднем и выс
шем образовании, которые мне 
хотелось бы дополнительно 
высказать к тому, что было 
сказано ва XIII съезде ком
сомола и нашло довольно ши
рокий отклик и положитель
ное отношение в стране.

Возможно будет признано 
необходимым обсудить эти во
просы на Пленуме ЦК, так 
как они затрагивают миллио 
ны людей, затрагивают все 
общество и правильное реше
ние их будет иметь очень 
большое значение для даль-

настоящему связать с произ
водством. В высшие учебные 
заведения следует принимать 
молодежь, уже имеющую жиз
ненный опыт, стаж практиче
ской работы. Перестройка 
средней школы поможет пра
вильно решить этот вопрос. 
В вузы надо принимать тех, 
кто проявит больше способно
стей и желания продолжать 
учебу. Здесь должно учиты
ваться не только одно жела
ние поступающего в вуз, но 
и оценка его деятельности 
общественными организация
ми (профсоюзом, комсомолом), 
чтобы отбор был и по подго
товленности, И 00 склонности, 
и по уверенности, что этот 
человек оправдает произведен
ные на него затраты, что он 
может быть действительно 
полезным руководителем про
изводства.

В развитии нашей высшей 
школы, и в первую очередь 
технической, надо идти боль
ше всего по линии вечернего 
и заочного образования. Пред
ставляется целесообразным в 
большинстве вузов первые 2— 
3 года проводить обучение 
без отрыва от производства. 
Это даст возможность из того 
огромного количества молоде
жи, которая захочет пойти 
учиться, отобрать таких, ко
торые бы показали, что это 
не временный порыв, что у 
них действительно есть жаж
да к учебе, терпение и трудо
любие. Только после этого, 
с третьего курса, можно уста
новить льготы—на три дня в 
неделю освобождать от рабо
ты ва производстве. Послед
ние же два года учебы в ву
зах возможно будет признано 
целесообразным полностью ос
вобождать студентов от рабо
ты на производстве, за исклю
чением времени, необходимого 
для прохождения производст
венной практики.

Нам надо вообще основа
тельно продумать вопрос о ве
чернем и заочном высшем и 
среднем специальном образо
вании. Необходимо добиться 
того, чтобы люди, занимаясь по
лезным трудом в обществе, в 
свободное от работы время име
ли бы, при желании, больше 
возможности учиться в таких 
учебных заведениях, где они 
изучали бы искусство, живэ-

нейшего материального и ду
ховного развития нашего об
щества.

После обсуждения на Пле
нуме ЦК, может быть, будет 
признано полезным разрабо
тать соответствующие тезисы 
для всенародного обсуждения 
этих вопросов, а затем соз
вать сессию Верховного Со
вета СССР, где тоже подверг
нуть обсуждению вопросы на
родного образования в стране 
и наметить общую линию их 
решения. Однако сделать на
до так, чтобы конкретные по
становления по средней и

I пись, музыку, гуманитарные 
‘науки и т. п. Государство и 
особенно профсоюш должны в 
этом содействовать тружени
кам нашего общества.

Считаю, что следовало бы 
подумать о возобновлении ра
боты заводов-втузов. В прош
лом это давало неплохие ре
зультаты, и в народном хо
зяйстве страны работает не
мало инженеров, получивших 
знания и дипломы специали
стов таким путем. И надо 
сказать, что это в подавляю
щем большинстве своем очень 
хорошие инженеры, сведущие 
специалисты своего дела.

В сельскохозяйственных ву
зах сочетание обучения с ра
ботой в сельскохозяйственном 
производстве возможно следо
вало бы построить но сезон
ному принципу. Обучение 
должно производиться в ин
ститутах, организованных при 
крупных хозяйствах, при сов
хозах. Там должны быть учеб
ные корпуса, лаборатории и 
хозяйство для практической 
работы. Или во всяком случае 
при сельскохозяйственном ву
зе должно быть мощное, об
разцовое учебное хозяйство. 
Студенты сами должны уха
живать за животными, ре
монтировать машины, уметь 
управлять этими машинами, 
сами должны сеять, выращи
вать и убирать урожай.

Работу университетов, ме
дицинских, педагогических и 
других вузов также прочно 
связать с практикой. Конечно, 
фэрмы этой связи должны 
быть тщательно продуманы.

В работе нашей высшей 
школы много и других недо
статков: студенты чрезмерно 
перегружены обязательными 
занятиями и имеют мало вре
мени для самостоятельной ра
боты, преподавательский со
став, среди которого много 
высококвалифицированных спе
циалистов, слабо участвует в 
научной paSoie. Требует зна
чительного улучшения изуче
ние общественных наук и по
становка идейно-воспитатель
ной работы. Перестройка си
стемы высшего образования 
должна содействовать ликви
дации и этих недостатков.

В этом же направлении 
должна быть осуществлена и 
перестройка системы среднего 
специального образования.

высшей школе были приняты 
окончательно на сессиях Вер
ховных Советов союзных рес
публик, тай как решение 
вопроса о системе образова
ния в каждой республике 
входит в компетенцию Вер
ховных Советов союзных рес
публик.

Со всей определенностью на
до подчеркнуть одно—улуч
шение всего дела народного 
образования в стране настоя
тельно диктуется жизнью.

Н. ХРУЩЕВ.

Акмолинская область. Во всех тракторно-полеводческих брига
дах .Новосельского совхоза регулярно выпускаются „Боевые лист
ки", а также сатирический листок „На крюк". В  стенной печати 
рассказывается о передовом опыте работы, о лучших людях, а 
также выявляются и бичуются недостатки, высмеиваются неради
вые работники.

На снимке: у только ~что выпущенного номера сатирического 
боевого листка „На крюк" во 2-й бригаде совхоза.

Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС.

Собрание членов научно-технического 
общества

18 сентября на никелевом 
заводе прошло собрание чле
нов научно-технического об
щества. С отчетным докладом 
выступил главный инженер
А. А. Ферштатер.

Члены общества наметили 
в ближайшее время решить 
важные задачи по изучению и 
распространению передовых 
методов труда, механизиро
вать и автоматизировать трудо
емкие процессы,расширить «уз
кие» места на производстве, 
инженерно-техническим работ
никам взять шефство над ра

бочими и помогать новаторам 
в разработке и внедрении ра
ционализаторских предложе
ний.

Решение поставленных за
дач позволит значительно уве
личить производительность 
труда и дать большую эко
номию материальных средств.

На собрании были избраны 
новый состав правления и де
легаты на областную конфе
ренцию научно-технического 
общества.

Б. ДЫМОВ.

Виноваты  те  и другие
Детские ясли колхоза име

ни Сталина размещены в про
сторном, светлом помещении. 
Здесь полный порядок. Кру
гом чистота и уют. Стены чи
сто побелены. Крашеный пол 
тщательно промыт, не най
дешь и пылинки. На каждого 
ребенка имеется кровать и 
комплект мягкого инвентаря. 
Всюду белые скатерти, што
ры, занавески. Заглянули мы 
и в кухню. Здесь имеется все 
необходимое для приготовле
ния пища. Детская посуда 
чисто промыта, аккуратно со
ставлена в шкаф.

Можно было бы надеяться, 
что в этих условиях дети кол
хозников должны хорошо чув
ствовать себя, расти и по
правляться. Должны быть спо
койны и родители, отдавшие 
детей в ясли. Но это далеко 
не так. Между родителями и 
сотрудниками яслей нет увяз
ки в организации правильно
го воспитания детей. Сотруд
ники яслей не предъявляют 
единых санитарных требова
ний к родителям, которые мо
гут привести ребенка в дет
ский коллектив немытым, 
в грязном белье. Чаще всего 
так поступают М. Копылова, 
М. Першина. Отдельные роди
тели заявляют сотрудникам: 
«Вам делать нечего, можете 
помыть и постирать на ре
бенка». Такие заявления не
правильные. Никто никогда 
не снимал и не снимает от
ветственности с матери по 
уходу за собственным ребен
ком. А есть и такая катего
рия родителей, которые несут 
в ясли больного ребенка и

требуют принять. В случае 
отказа устраивают скандал.

Во многом неправы и со
трудники детских яслей. К 
справедливым требованиям ро
дителей они относятся ирони
чески и из-за малейшего за
мечания вступают в ругань. 
Часто детей оставляют на од
ну няню, а остальные во гла
ве с заведующей тов. Коми- 
ной часами простаивают в ма
газине.

28 августа Л. Кукарцев 
принес в ясли своего ребенка 
и был удивлен, когда увидел, 
что прием детей ведет ночной 
сторож Т. Гудкова. Осталь
ные работники яслей—Шама- 
наева, Белоусова, Начина и 
Комина в это время были в 
магазине. Такое отношение к 
детям приводит к частым не
приятностям. Например, в ию
не ребенка Н. Белоусовой ис
кусали дети. У него было 
обнаружено 12 укусов. Возму
щение матери было законным, 
но работники детских яслей 
ушли от ответственности.

Такие случаи не единичны. 
Они происходят потому,что со 
стороны коллектива не прово
дится никакой работы, даже 
не бывает родительских соб
раний. Безусловно, в такой 
обстановке трудно изжить не
достатки в восаитании детей.

Тов. Коминой необходимо со
здать родительский комитет, 
регулярно проводить родитель
ские собрания и внимательно 
относиться к требованиям ро
дителей.

М. ЛЕСК11НА.
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