
-'7,
■ итссь/ i:-

wy

гоеК'Зский оргаь̂  Гдай/ Упр88л?нйЯ'|вдиадьй1;г 
■ • • ктйчеекого; образойа ни я ватей Рекпубдйн;-

Выходят $ раз в год.)'

;ТВЕИНО,Ь; ИЗДАТЕЛЬСТВ^



№■ ч' :i ' ’-Л ' . ■ ...................■ ■ • ,\У.
' ' ' ..;. >



" Ч -V, ,
' •• >  . .  1 : \

.ч • 4
.

Н А Р О Д Н Ы Й  К О М И С С А Р И А Т  (10 П Р О С В Е Щ Е Н И Ю -

Я
\1

6г>. я v 
ь Д С С П

I

^ С О Ц И А Л Ь Н О Е
В О С П И Т А Н И Е .

СгCVJНаучно -педагогический орган Глав.  Управления  социального  
воспитания и политического  образования детей Республики .

Г ^ г
(Вы ходит 8 раз в год.)

&

т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.





ч

I. Часть оффициальная.
1. П остановление совета труда и обороны  о рабочих п одр о
стк ах в связи с сокращ ением ш татов в промы ш ленности и

транспорте.

В целях сохранения в будущем необходимой для производства ква
лифицированной рабочей силы, Совет Труда п Обороны постановляет:

1. В тех случаях -- когда сокращение штатов предусмотрено пла
ном местных органов ВСЫХ, необходимо придерживаться следующей 
очереди увольнения рабочих-подростков: ,

а) малолетних до 16 лет,
б) » до 16 лет во вредных производствах.
в) подростков, выполняющих неквалифицированную работу (на

пример, конторщики, курьеры и т. д.), а таклсе чернорабочих
г) в первую очередь— имеющие семыо в деревне,
д) в случаях необходимости дальнейшего сокращения начи

нать увольнение с младших возрастов.
2. Подлежат увольнению и сокращению лишь в крайнем случае:

а) Подростки, работающие в предприятиях и проходящие школу
фабр, заводского ученичества.

б) Подручные.
3. Предложить Наркомнросу в первую очередь размещать в суще

ствующих учебных заведениях (всех типов) подростков, увольняемых с 
работ, за сокращением штатов и в двухнедельный срок совместно с ВЦСПС 
разработать новый план школьной сети в местах с наиболее развитой про
мышленностью для первоочередного помещения туда рабочих подростков.

4. По отношению к подросткам, уже подвергнутым снятию с ра
бот, следует широко развернуть местную инициативу, организовав для 
них в спешном порядке трудовые работы (уборочные отряды в деревне, 
коммунальные работы-и т. п.). Поручить данную работу Наркомтруду, 
привлекая органы Всевобуча и Р. К. С. М.

5. Паркомпроду установить для увольняемых рабочих-подростков, 
по визе Отделов Труда, общественное питание, обеспечив реальное по
лучение не менее половины детского пайка.

6 Контроль над изъятием подростков из производства, а также 
ваблюдеяие за правильным использованием рабочей силы подростков 
нозлагается на Инспекцию Труда.



7. Наблюдение за проведением в жизнь данного постановления 
возлагается на Губпрофсоветы, которые обязаны привлечь заинтересо
ванные ведомства и организации к этой работе.

Председатель Совета Труда и Обороны В. Ульянов (Ленин).- 

Секретарь Совета Труда и Обороны Л. Фотиева.

Москва, Кремль. 1 июля 1921 г.

2. Циркуляры и распоряж ения НКП о р аботе  с рабочими и
крестьянским и подростками

А. Циркуляр Главсоцвоса (№  6820  от 15 июля 1921 г )  о разгра
ничении работы с рабочими подростками между Губсоцвосамн и Губ- 

профобрами.

Главсоцвос, учитывая серьезность реформы о возрастном разграни
чении подростков до 15 лет и после между Ооцвосами и Профобрами, 
предлагает в интересах организационно-методических безотлагательно:
1) принять от Губпрофобра все шкоды и школы-клубы для подростков 
в возрасте до 15 лет включительно, если таковые еще не приняты;
2) войти с органами Главнрофобра и Профсоюзами в точное соглашение 
относительно условий и порядка открытия школ для работают,, на фаб
рично-заводских предприятиях подростков и передать органам Профобра 
все школьные учреждения для групп подростков, отнесенных в п. 5 
положения ко 2-й категории; 3) при открытии новых школ при фаб
риках и заводах, точно соблюдать указания прилагаемого положения и 
в каждом отдельном случае действовать по соглашению с органами 
Главпрофобра; 4) образовать с последними и представителями Профсою
зов комиссию для совместного решения вопросов по открытию, обору
дованию и снабжению школ-клубов при фабриках и заводах согласно 
существующим и имеющим последовать распоряжениям, а также для 
составления общей территориальной сети школ-клубов для работающих 
на фабриках и заводах подростков с точным разграничением учрежде
ний, подведомственных Главпрофобру, от учреждений Главсоцвоса;
5) текст состоящихся соглашений, состав комиссии и результаты ее 
работ незамедлительно сообщать Главсоцвосу для учета и направления 
этой работы.

Заведующий Главсоцвосом В . Невский.

Врид. завед. отд. един. труд, школы Н . Чехов.

Нач. орган, части Главсоцвоса Иванов.



Б. Распоряжение по Наркомпросу за №  245 от 8  июля 1921 г. об 
организации отдела гикол рабочей молодежи Т'лавпрогроора.

1. На основании соглашения Главсодвсса с Главпрофобром, утвер
жденного 8 июня с. г. нарком просвет. *), при Главпрофобре создается 
отдел школ рабочей молодежи, который составляется из:

а) п/отдела промышленно-трудового ученичества при Главпро
фобре и его органов на местах,

б) той части бывш. Коллегии шк. клуб. Главсоцвоса и ее ор
ганов па местах, которая вела работу с рабоч. подростками с 15 
лет, занятыми в производстве, по желанию указанных работников. 
Примечание, В ведении Соцвоса остается аппарат (п/отд. соц. об-

раювания раб. и крестьян, подростков школьного отдела и его 
органы на местах), ведущий работу со всеми крестьянскими 
и рабочими подростками в возрасте до 15 лет и с малогра
мотными кр. и раб. подростками, не занятыми в производстве, 
в возрасте до 18 лет.

2. В ведение отдела переходят:
а) школы промышленно-трудового ученичества Главпрофобра, 

фабрично зав. ученичество, ученич. бригады и пр.
б) Все профессиональные школы, обслуживающие псключ. ра

бочих подростков занятых в производстве.
в) Школы-клубы Главсоцвоса в районах фабрик и заводов, 

где обучается в большинстве (более ‘Д) рабочая молодежь с 15 лет, 
занятая в производстве.
Примечание: Нерабочая молодежь, обучающаяся в этих школах, 

и рабочая молодежь в возрасте до 15 лёт переводится в уч
реждения Соцвоса; эти же школы укомплектовываются рабо
чими подростками.
г) Школы-клубы при самых фабриках и заводах, состоящие 

из раб. подростков, занятых в производстве, с 15 лет.
д) Клубы при имеющихся и вновь организуемых школах для 

подростков при фабриках и заводах союза молодежи и друг, проф 
и советских организаций включаются в сеть обслуживания их отде
лом школ рабочей молодежи.

е) Все вышеперечисленные учреждения переходят в ведение 
отдела школ рабочей молодежи и его органов на местах, в полном 
своем оборудовании педагогическим, техническим и администра
тивным аппаратом.

ж) Все перешедшие учреждения реорганизуются в школы ра
бочей молодежи.

з) Весь перешедший педагогический и административный аппа
рат дополняется и перекомплектовыьается. Замнарком Е. Литкенс.
') Указанное соглаш ение помещ ено в № 1 тур . «Соц Восп



Разослав в пюне с. г выписку из школьной сети школ-клубов для 
рабочих подростков, работающих в советских, заводско-фабричных и 
с.-хоз. предприятиях, предполагаемых к открытию в текущем году (спи
ски фабрично-зав. предприятий по сьет. В. С. Н. X. и число Совхозов 
по сведениям Наркомзема), Главсоцвос настоятельно предлагает:

1) Проверить списки ф.-зав, предприятий, устранить все закры
тые и включить все функционирующие в настоящий момент фаб.-зав. 
предприятия, на которых занято не менее 20 подростков.

2) Указать точно те совхозы, при которых должны быть открыты 
школы, руководствуясь тем же числом работающих подростков (не ме
нее 20).

Ь) Составить материальные сметы на оборудование и снабжение 
школ-клубов всеми необходимыми материалами, орудиями и продуктами 
питания, причем необходимо войти в самый тесный контакт с Губзем- 
отделами, Совнархозами, Завкомами и Совхозами по вопросу снабжения 
школ и точно определить в сметах все то, что будет отне.ено на ме
стные средства и что потребуется от центра. Главсоцвосом будут при
ложены все усплия к получению из главков и центров лишь тех ма
териалов и предметов оборудования, которых на местах нельзя полу
чить ни от соответствующих предприятий, ни от учреждений.

4) Наметить предприятия (не менее одного на губернию, как фа- 
брично завод., так и сельек, хоз.), при которых могут быть организо
ваны, как образцовые, школы клубы, и представить сметы для откры
тия и оборудования при таких школах-клубах курсов, выставок и кон
ференций.

5) Наметить все пункты и центры ремесленно-промыслового (ку
старного) производства и внести их в соответствующую графу губерн
ской сети.

6) Все вышепоименованные сметы и сведения, пополненную и 
исправленную сеть с точным указанием каждой школы, входящей в 
сеть,'с  выделением образцовых школ-клубов и курсов при них необхо
димо составить в ударном порядке без всякою замедления и предста
вить под личной ответственностью зав Губсоцвосом не позднее 1-ю 
августа текущего года в Главсоцвос Наркомпроса.

Заведующий Главсоцвосом В. Невский.

Врид. завед. школьн. отделом Н. Чехов.

Нач. орг. части Главсоцвоса Иваном



Обслуживание школой и внешкольными учреждениями рабочих 
подростков, нанятых в ироизЕодстве, как источнике индустриального 
пролетариата, составляет в я&сюящее время главную задачу губ. и у. 
управлений соц. воспитания.

Прием рабочих подростков в существующие школы и внешкольные 
учреждения фабрично-заводских районов должен производиться в Пер
вую очередь, преимущественно перед всеми другими детьми

Ори недостатке для рабочих подростков существующих учрежде
ний нужно спешно организовать новые, обеспечивая их всем необхо
димым за счет всех других учреждений соц. воспитания.

Особенно большое значение имеет организация специальных школ 
клубов рабочих подростков при фабриках и заводах, густая сеть кото
рых должна быть создана в самом срочном порядке.

В настоящее вреуя предметом особых забот Упрсоцвосов должны 
бытг те рабочие подростки, которые увольняются с фабрик за совра
щением числа рабочих и в виду концентрации производства.

Уорсоцвосы никоим образом не должны допускать, чтебы эти ра
бочие подростки сделались детьми улицы или распылились по дерев
ням Нужно спешно организовать для них школы-клубы с учебными 
мастерскими, вольные трудовые артели и дружины, сельско-хоз. школы- 
коммуиы и пр

Вся работа должна вестись в соответствии с местными и имею
щими быть полученными из центра денежными и материальными рес- 
сурсами путем составления соответствующих смет.

О всей производимой в этом направлении работе необходимо еже
месячно информировать Главсопвос.

Завед. Главсоцвосом В Н евск и й .
Нач. общего отдела Bad. Паскевпч

Л  П О Л О Ж Е Н И Е

о работе по образованию рабочих и крестьянских подростков, уупверж- 
дгнное Воллегщй Н К П  7 июля 1921 г.

(Инструкция для подотдела образования раб. и крестьян, подростков 
Школьного от 1ела Главсоцвоса и соответствующих отделений в Губ-

соцвосах).

1. Вся работа по воспитанию и образованию рабочих и крестьян
ских подростков, за исключением школ рабочей молодежи Главпрофобра, 
сосредоточивается в Школьном отделе Главсоцвоса, а на местах— в 
Школьных подотделах Губгоцвосов и Уездсоцвосов.



2. Самое ближайшее и самое активное участие в работе среди 
означенных подростков принадлежит Р. К. С. М.

3. Все подростки до 15 лет обучаются в общеобразовательных поли
технических школах Главсоцвоса с семилетшш курсом обучения, причем 
в два последние года обучения (14 и 15 года) рабочие подростки соеди
няют обучение с производительным фабрично-заводским трудом (органи
зация фабрично-заводского ученичества), а крестьянские подростки—с про
изводительным еел.-хозяйственным трудом (организация сел.-хоз. учевиче 
ства-практикантства в Совхозах, Колхозах и индивидуальных хозяйствах)

Примечание'. Никаких профессионально-технических школ для под
ростков моложе 15 лет организовываться не может.

4. Подростки в возрасте 16 — 18 лет принимаются в профессио
нально-технические школы только в том случае, если они имеют обще- 
образовательние познания в полном размере семилетней (в крайнем 
случае— пяти летней) политехнической школы I ступени; подростки 
16— 18 лет, не обладающие этими познаниями, а тем более безграмотные 
и малограмотные, обучаются и воспитываются в особых школах-клубах 
рабочих и крестьянских подростков Главсоцвоса или в школах рабочей 
молодежи Главпрофобра при одновременном прохождении ими курса 
фабрично-завод. (или сельско-хозяйствен.) ученичества.

5. Подростки в возрасте 12— 15 лет, не обучающиеся в настоящее 
время в тех классах семилетней политехнической школы, в коих им 
надлежит 1>ыть по своему возрасту (4-й, 5-й, 6-ой и 7 ой годы обуче
ния), также обучаются в школах клубах рабочих и крестьянских иод- 
ростков или в школах рабоч. молодежи.

6. Школа рабочей молодежи Главпрофобра имеет дело только с 
той рабочей молодежью, которая занята производительным трудом на 
фабриках и заводах, и опирается на реорганизованное фабрично-завод
ское ученичество; школа-клуб рабочих или крестьянских подростков 
Главсоцвоса имеет дело со всей остальной массой раб. и крестьянских 
подростков, опираясь, по возможности, также на производственную базу.

7. Опираясь на производственную базу в лице фабрик и заводов — 
в городе, совхозов и колхозов—в деревне, школы-клубы раб. и крест, 
подростков при отсутствии указанной производственной базы могут 
организовываться также ориентируясь: в городе— на ремесло, на специаль
ные школы (школы-клубы раб. подростков при техникумах, при худо
жественных школах и пр.), на «Всевобуч» (школы-клубы со спортивным 
уклоном) и на работу советских, профессиональных и кооперативных 
учреждений (практикантство); в деревне— ориентируясь на кустарные 
промыслы и работу внешкольных учреждений (клубы кр. подростков 
при библ., Народных Домах и пр.).

8. Помимо работы в фабрично-заводских предприятиях, для уча
щихся рабочих школ-клубов могут организовываться специальные 
учебные мастерские, в коих они могли бы ознакомиться с отдельными



ялемеытами данного производства и других, в направлении наиболее 
рациональной их постановки.

9. Для организации всей педагогической работы с рабочими и 
крестьянскими подростками, не обучающимися в нормальных (семилет
них) общеобразовательных (политехнических) школах, иначе говоря, для
организации всей работы, указанной в §§ 4 — 8 настоящего положения,
в состате Школьного отдела Главсоцвоса, и в его органах на местах, 
организуется особый подотдел (на местах - отделения) образования раб. 
п крестьянских подростков.

10. Ликвидация безгромотности и малограмотности среди рабочих 
и крестьянских подростков составляет самую ударную задачу в области 
школьной политики.

11. Ликвидация безграмотности в городах (среди рабочей молодежи) 
должна быть признана более ударной задачей, нежели ликвидация 
безграмотности в деревнях (среди крестьянской молодежи), иричем в 
деревнях на первое место (для первоочередной работы после городя) 
ставится ликвидация безграмотности среди сельско-хоз. пролетариата 
(среди рабочих совхозов и колхозов).

12. В соответствии с возрастом и степенью грамотности подростков
организуемые для • них школы-клубы разделяются на школы-клубы 
в-ти месячные, одногодичные, двухгодичные и трехгодичные согласно 
двух прилагаемых таблиц:

Таблица Лё 1.

Имеют ! г В п р е д е л а х  г о д а  о б у ч е н и я :
\  познанца. 

Возраст.

и сзц ш ш .
1-го Н-го. Ш-го. IV-ro

групп
! № №
| групп - групп.

! № №
1 групп. — групп.

II
12 ' 3 г. 1 З г . 2 | 3 г.

. II __ ..
3

■
3 г. 4 3 г 5

13 3 г 6 2 г. 7 2  г. 8 2 г. 9 2 г. 10

14 2  г. 11 2 г. 12 2 г. 13 , ,
.

и 1 г. 15

15 2 г. 16 2 г. 17 1 г. 18 1 Г. 19 Ч* г. 20

16 2 г. 21 1 г. 22 23 Чг Г. 24 '/* г. 25

17 1 г 26 1 г. 27 Vs г. 28 Ч» Г. 29
л

~
__

18 Ч* Г. 30 »/. г 31 Ч* г. 32 — —



Таблица Л» 2

Курс обучения.
У ч е б н ы е  г р у п п ы .

№ 1. | № 2. № 3. № 4. № 5.

l/s Г. № 30 № 31 № 28 и 32 № 29 п 24 № 25 и 24

1 г. Лг 26 № 27 и 22 № 23 и 18 № 19 и 14 № 15

2  г № 21, 16, 11 № 17, 12, 7 № 13 и 8 № 9 № 10

3 г. № 6 № 2 № 3 № 4 № 5

Примечание 1 Таблица № 1 показывает: для какого возраста
(горизонтали), имеющего познания в пределах того пли иного 
года обучения (вертикали), сколько лет предстоит обучаться 
в школе-клубе (цифры в клетках, образованных пересечением 
горизонтальных и вертикальных линий); рядом с ними ука
заны №•№ учебных групп (в школах-клубах) для таблицы № 2.

Таблица № 2 показывает: какие внутренние группировки (учебные 
группы) образуются в школах-клубах при различной длитель
ности курса обучения, причем школы-клубы могут организо
ваться как по горизонталям (с одинаковой продолжительностью 
курса обучения для разных возрастных групп), так и по вер
тикалям (с разной продолжительностью курса обучения для 
разных возрастных групп, причем старшие группы имеют более 
короткие сроки обучения, младшие —более продолжительные).

Примечание 2. Внутри каждой школы-клуба подростки группи
руются не только по своим общеобразовательным познаниям 
и возрасту, но и по своим производственным навыкам (по коли
честву времени, отданного на фабрично-заводское или сельско
хозяйственное ученичество).

Примечание 3. В первую очередь организуются школы-киубы для 
старших возрастных групп, обладающих наименьшей грамот
ностью, и безграмотных.

13. Для организации и ведения всей работы по образованию рабочих 
и крестьянских подростков образуется при подотделах (в Главсоцвосе) 
и отделениях (в Губсоцвосах и Уездсоцвосах) образование подростков 
в ответственные «пятерки», под председательством завед. подотделом 
(отделением), в составе: завед. подотделом (отделением) и представите
лей (по одному) от Р. К. С. М., от В. Д. С. II. Г. (на местах от Губ- 
профсовета и от УездпросВ( тов), от Совнархоза (в уездах от Земогдела) 
и от Гланпрофобра (на местах от Губпрофобров и Уездирофобров), раз
деляющих между собою всю работу по организации социалистического



образования рабочих и крестьянских подростков и несущих за нее 
персональную ответственность как перед Управлением соц. воспитания, 
так и перед делегировавшими их организациями.

Примечание 1. Общее руководство работой «пятерки» принадлежит 
завед. подотделом образования подростков, распоряжения коего 
обязательны для всех остальных членов «пятерки» и могут быть 
отменены только Завед. Соцвосом.

Примечание 2  Труд всех членов «пятерки» оплачивается по 
инструкторским ставкам за счет Соцвоса.

Примечание 3. Вся работа «пятерки» ведется в самом тесном 
контакте с профсоюзами и фабкомами, отдельные представи
тели коих периодически участвуют в работах «пятерки», - в 
зависимости от того, при каких предприятиях организуются в 
данное время школы-клубы рабочих подростков.

14. Первой задачей подотделов (и отделеппй) образования рабочих 
и крестьянских подростков является всеросшй'кий учет всех поорост- 
ков 12— 18 лет, не обучающихся в настоящее время в школах I и II 
ступени, и, в первую очередь,— тех из них, которые числятся в проф
союзах (члены профсоюзов и дети членов профсоюзов), с последующим 
составлением для их обучения всероссийской сети школ-клубов раз 
личных типов, в зависимости от возраста, степени грамотности и 
профессии подростков.

15. Параллельно, в Центре и на местах, должна вестись напря
женная работа но составлению'• а) учебных планов и программ для 
школ-клубов разных тппов и б) учебников и методических руко
водств к ним.

Примечание', в виду того, что все школы-клубы носят наполо
вину общеобразовательный, наполовину—производственный 
(профессиональный) характер, учебные планы и программы для 
них составляются отдельно по каждому отдельному производ
ству. В первую очередь составляются учебные планы и про
граммы для школ-клубов текстильного и металлообрабаты
вающего производств, как основных в фабрично-промышленной 
жизни, и но сельскому хозяйству—для шк"л-клубов дере
венских.

10. Одновременно с разработкой учебных планов и программ в 
центре и на местах организуются краткосрочные курсы для подготовки 
opi анизаторов, руководителей и педагогов школ-клубов.

17. Для школ-клубов рабочей молодежи отводятся лучшие из 
прифабричных помещений, в частности, и здания тех школ первой и 
в особенности 2-й ступени, которые находятся в фабричных районах 
городов



Примечание. Допускается занятие для школ— клубов и других 
городских школ, в особенности тех из них, которые плохо ра
ботают (напр., школы 2-й ступени с бурясуазнообывательским 
составом учащихся).

18. Для педагогической работы в школах-клубах подбираются 
лучшие из педагогов, а также и другие работники специалисты 
(инженеры, агрономы, врачи и проч.), в случае надобности, в порядке 
мобилизации.

Примечание: 1. Вознаграждение за труд в школах-клубах произ
водится по второму разряду лекционного тарифа, причем в 
случае наличия у отдельных педагогов печатных трудов или 
высокой квалификации местным Т. Р. комиссиям разрешается 
тарифицировать их по 1-му разряду (резолюция Т. Р. комиссии 
ЦК С. Р. П. и Сод К. от 12 ноября 1920 г.).

2. При распределений пайков педагоги школ— клубов получают их 
в первую очередь; кроме того, они пользуются правом обедать и ужи
нать в школьной столовой вместе с учащимися.

19 Для ремонта помещений и оборудования школ— клубов всем 
необходимым Губкомт руди  привлекают к трудповинности соответст
вующих специалистов, а Совнархоза и заводоуправления использовы- 
вают ссответств. средства и силы фабрик и заводов.

20. Для снабжения школ-клубов инвентарем, библиотеками, 
учебниками, учебными и наглядными пособиями в Центре и на местах 
забронировываются специальные фонды; во всех других случаях школы 
-клубы пользуются правом на преимущественное снабжение перед 
школами 2-й ступени.

21. Питание рабочих подростков, обучающихся в школах-клубах, 
производится, по возможности, при самых школах, причем в дополнение 
к общешкольному завтраку (9-33 калор. в день) рабочие подростки имеют 
в своих школах клубах добавочное питание в форме клубных ужинов 
(307 калорий в день), относительно рабочих подростков 16 — 18 лет, 
получающих продовольствие на равных основаниях со взрослыми, ж е
лательно также получение ими этого добавочного питания, в виде 
компенсации за свой добавочный учебный труд.

22. Политическая работа в школах-клубах ведется Р. К. С. М. и 
Р. К. П. по определенному плану, под огсветственностыо и руковод
ством местного Губкома РК11.

23. Работа в области физического воспитания рабочих подростков 
ведется инструкторами Всеобуча исключительно в рамках школ-клубов 
и под общим руководством педагогического персонала последних, причем 
работа по физическому воспитанию рабочей молодежи д. б переплетена 
с работой по социальному воспитанию ее путем организации специ
альных образовательных рабочих дружин, в коих элементы физич. 
упражнений, игры, социального воспитания, производительного труда и



экскурсионного изучения окружающей природы д. б. соединены вместе 
п скомбинированы в определенную и целостную систему социалистиче
ского воспитания, на основе особыi инструкций, имеющих быть 
выработанными Главсоцвосом.

24. Школы-клубы рабочей молодежи должны быть построены на 
началах самого широкого самоуправления учащихся, причем в чисто
клубной своей организации молодежь старших возрастных групп сли
вается с клубами взрослых рабочих.

25. Школы-клубы рабочей молодеяси являются не только учреж
дениями для воспитания и образования рабочих подростков, но вместе 
с тем первичнымп ячейками всестороннего изучения положения рабочих 
подростков в производстве и их быта, охраны труда подростков и их 
организации в ряды Р. К. С. М.

26. Шкоды-примитивы для всеобщего обучения подростков, 
организованные на местах по особой инструкции Сектора Соц. Воспи
тания Н. К. П. от 20 ноября 1920 г., сливаются с общей сетью 
школ-клубов для рабочих и крестьянских подростков, развертываемой 
на основе настоящего положения, и реорганизуются в соответствии с ним.

27. Вся работа по организации школ-клубов пдет в строго-пла
новом порядке с самым тщательным учетом работы и отчетностью в 
ней Уездсоцвосов перед Губсоцвосами и Губсоцвосов—перед Глав- 
соцвосом.

28. Школы-клубы крестьянской молодежи базируются на сельско
хозяйственном практикантстве в Совхозах, Колхозах, коммунах, артелях 
и, наконец,'в  индивид, хозяйствах отдельных крестьянских семей. Под
робная инструкция о них, применительно к основным принципам 
настоящего положения,. будет- выработала Главсоцвосом допол
нительно.

29. Помимо организации школ-клубов рабочих и крестьянских 
подростков, отделения образования раб. и кр. подростков школьных 
подотделов Губсоцвосов принимают самое активное участие в работе 
Губпрофобров по организации школ рабочей молодежи, согласно пунк
тов 6-го, 9-го и 10-го особого „Положения о разграничении работы с 
подростками между Главпрофобром и Главсоцвосом и их органами на 
местах", утвержденного Наркомом по просвещению 8 июня с. г.

Завед. Главсоцвосом В. Невский.

3. П олож ение о новом разграничении м еж ду общ им и п р о
ф ессиональны м образованием .

(Утверждено Коллегией Н. К. П. 4 июля 1921 г.).

Тяжелая экономическая разруха, вызванная последствием империа
листической и гражданской войны, коснувшаяся всех сторон обществен
ной жизни и народного хозяйства, значительно понизила как общие



материальные рессурсы Республики, так и профессиональный уровень 
населения. Учитывая, что в блиэкайтий период переходного к социа
лизму времени, задачи хозяйственного строительства приобретают исклю
чительную вазкность и, что осуществление их возмозкно лишь при 
быстром и массовом выпуске специалистов по различных! категориям 
общественного разделения труда, а также, принимая во внимание огра
ниченность материальных рессурсов Республики, не позволяющей 
правильно осуществлять единую трудовую однолетнюю школу, Колле • 
гия Наркомпроса постановляет:

1) На близкайшее время единая трудовая школа устанавливается 
7-летней для детей и п дросгков в возрасте от 8 до 15 лет.

2) Управление социального воспитания, исходя из местных ус
ловий, может делить 7-летнюю трудовую школу на две ступени:

1-ая ступень— 4-х летняя (от 8 до 12 л.)
2-ая ступень— 3-х летняя (от 12 до 15 л.)

3) 2-ая ступень девятилетней единой школы реорганизуется в те
чение близкайшпх 2-х лет и определенная часть ее помещений, обо
рудования и преподавательского персонала, на основе особого в раз
витие сего пункта изданного постановления, передается Главпрофобру 
для целей профессионального образования.

4) Низшим типом профессионального учебного заведения на бли
жайшее время устанавливается, как правило, Техникум с 4-х летним 
курсом для подростков старше 15 лет, причем в первые два года дол
жны превалировать обще-образивательные занятия над специальными 
предметами.

В развитие настоящего постановления издаются инструкции: Глав- 
соцвосом—по реорганизации школы 2-й ступени и по организации 
единой 7-летней школы и отдельных ее ступеней и Главпрофобром—по 
организации Техникумов из бывших школ 2-й ступени.

4. П олож ение о реорганизации школ И-й стулени.

(Утверждено Коллегией НКП 4-го июля 1921 г.).

1. Для перехода на новую систему разграничения общего и 
профессионального образования производится учет всех школ 11-й сту
пени, их оборудования и преподавательского персонала.

2. Школы 11-й ступени делятся при учете на 4 категории: а) име
ющие специальное оборудование, б) хорошо оборудованные, в) удовле
творительно оборудованные и г) плохо оборудованные.

Преподаватели учитываются по следующих! категориях!: а) полу
чившие специальное образование и могущие преподавать специальные 
предметы в специальных школах, б) преподаватели физико-матема
тического, в) естественна исторического и г) общественно-гухшнитарного 
циклов.



3. Для учета школ и педагогов и распределения их по категориям 
При каждом Губоно немедленно организуется, под председательством за- 
гед. Губоно специальная комиссия в составе представителей Губсоцвоса, 
Губпрофобра, Губпрофсовета и Научно-Методической Комиссии Губ. ОНО 
(или Губ. Правления Союза Работников Просвещения там, где Научно- 
Методическая Комиссия не образована).

4. Раздел помещения школ II й ступени, их оборудования и пер
сонала между Губпрофобром и Губсоцвосом производится в каждой от
дельной губернии с таким расчетом, чтобы после этого раздела коли
чество общеобразовательных школ с законченным семилетним курсом 
в данной губернии относилось к количеству всех Техникумев в губер
нии (как прежних, так и имеющих быть образованными из школ П-й 
ступени), как 3 относится к 2.

Примечания: 1. Школьные здания, имеющие специальное оборудо
вание, передаются Губпрофобру.

2. Передача школ, оборудования и педагогов Губпрофобра должна 
быть закончена к 1 сентября сего года.

б. Губпрофобр, на основе полученных данны^ об оборудовании и 
преподавательских силах, составляет план развития сети техникумов. Если 
реальные возможности для развития техникумов будут недостаточны, то 
Губпрофобр предоставляет во временное пользование, на основе согла
шений, закрепленные за ним школьные здания Губсоцвосу.

6. Воспитанники детских домов, бывшие учениками 3-го и 4-го 
классов школ П-й ступени, с момента определения их в Техникум пе
реходят в общежития Губпрофобра.

7. С начала 1921 — 22 учебн. года от 30°/о до 50°/о всех школ
11-й ступени, имеющих 3-й и 4-й классы, закрывают их для реорганиза
ции в Техникумы. Реорганизация производится Губпрофобром совмест
но с Губсоцвосом.

Примечания: 1. Закрытию подлежат классы в менее жизнеспособных 
школах.

2. В первую очередь яселательно открытие педагогических техникумов 
с привлечением в них как бывших учащихся школ П-й ступени, 
так и слушателей со стороны той же возрастной группы.

8. В отношении оставшихся третьих и четвертых классов шю'Л 
П-й ступени ликвидация их производится постепенно в течение 2-х бли
жайших лет путем открытия приема в существующие и вновь органи
зуемые Техникумы учащихся указанных классов, а не путем их меха
нического отсечения от школ И-й ступени.

9. В течение указанных 2-х лет школа П-й ступени в составе че
тырех классов продолжает свое существование и обслуживает всех тех 
подростков, которые не будут приняты в техникумы.

10. Момент ликвидации остающихся третьего и четвертого клас
сов школ П-й ступени в ближайшие 2 года определяется количеством



учащихся, обучающихся в этих классах, причем сокращение учащихся 
ниже 15 человек на класс ведет за собой закрытие указанного класса 
( путем перевода его в другую школу TI-й ступени или в соответственный 
класс Техникума).

11. В остающихся на ближайшие 2 года третьем и четвертом клас
сах школ Н-й ступени вводится полифуркация в соответствии с наме
ченными в данном районе к открытию техникумами и в соответствии 
всех школ местным производственным условиям, по соглашению с Губ- 
профобрами.

5. П олож ение о Н аучно.П едагогической секции Государствен, 
ного Ученого С овета Н. К. II. (Гус а).

(Утверждено Коллегией Н. К. П. 4 июля 1921 г.).

I. Научно-Педагогическая Секция Гус‘а является частью Академи
ческого Центра Н. К. П., идейно руководящим всей педагогической ра
ботой с детьми дошкольного и школьного возраста, каковую ведет Глав- 
соцвос и его оргаяы»на местах, а также подготовкой педагогического 
персонала, каковую ведет Главпрофобр.

Примечание. Вопросы педагогического характера, входящие в круг
ведения Главпрофобра. не могут разрешаться без утверждения
Н.-П.С. Гус‘а.

II. В состав Секции входят: председатель, представитель Главсоц
воса, представитель отдела подготовки педагогического персонала Глав
профобра, представитель В. Ц С. П. С., ряд авторитетных представите
лей научно-педагогической мысли Р. С. Ф. С. Р. и представители 2-х 
подсекций Академической Секции Главсоцвоса.

III. Задачей II. П. С. Г. является:
1) установление общих принципов школьной политики, мето

дов преподавания и воспитания и способов проведения их в жизнь;
2) установление основных типов педагогических учреждений, 

входящих в общую сеть Главсоцвоса;
3) выработка учебных планов этих педагогических учреждений;
4) разработка необходимой учебной и методической литерату

ры, совместно с Академической Секцией Главсоцвоса;
5) разработка, совместно с отделом подготовки педагогического 

персонала Главпрофобра, типов и учебных планов учреждений по 
подготовке педагогов.
IV. Для осуществления возложенных на нее задач Научно-Педа

гогической Секция Гус'а:
а) организует научно-исследовательскую работу при помощи 

ряда комиссий, опираясь на научно-педагогические учреждения 
(Институты) Академической Секции Главсоцвоса и на его опытно
показательные станции и учреждения;



б) привлекая к этой работе широкие кадры ведущего практи
ческую работу учительства путем переписки и устройства ряда 
конференций по педагогическим вопросам;

в) изучая уже проделанный за последние годы педагогиче
ский опыт;

г) изучая опыт заграницы, путем штудирования выходящей 
заграницей педагогической литературы, а также путем непосред
ственной переписки с западно-европейскими и американскими педа
гогами.
Y. В целях осведомления о своей работе и популяризации дости

гнутых результатов Н. П. С. Г.:
а) принимает участие в издаваемом Главсоцвосом журнале 

«Социальное Воспитание», где ведет особый отдел;
* 5  б) организует выпуск бюллетеней;

в) периодически, раз в три месяца, организует открытые от- 
четы о своей работе в присутствии представителей Ц. К. Р. К. П., 
ti. Ц. Н. К., Ц. К. Р. К. С. М., Женотдела, Ц К. Р. К. П., 

f Культотделов, Ц. К., Профсоюзов, МОНО и др.
Мл Примечание. В состав Научно-Педагогической Секции Гус‘а входят

в настоящее время Н. К. Ньянова (председатель), В. А. Нев
ский (тов. председателя), Д. М. Лещенко (секретарь), П. П. 
Блонский, Г. О. Гордон, В. Н. Горелов, Жуков, А. Г. Калаш
ников, С. А. Левитин, М. М. Пистрак и С. Т. Шацкий.

6. Тезисы  Н аучно.П едагогической Секции Гусса по вопросу о
школьном строительстве.

(Утверждена в заседании Научно Педагогической Секции Гус'а
5 июля 1921 г.)

1. Принципиальная часть.

1. Всеобщность обучения, совместное воспитание, светский характер 
шкошы. единая школа, распадающаяся на ряд ступ ;ней и дающая возможность 
каждому ученику подняться до вершимы образования, наилучший с пе
дагогической t j4kh зрения метод преподавания (трудовой)—таковы не
обходимые предпосылки коммунистической школы, осуществимые, вооб
ще говоря, даже в рамках буржуазного государства, но без осуществле
ния которых нельзя создать в стране коммунистической школы.

Примечание. Конечно, «единая школа», распадающаяся на ступе
ни, лишь до известной степени делает образование общедо
ступным на всех его ступенях. Действительная общедоступ
ность будет лишь тогда, когда государство возьмет на себя 
полностью содержание детей школьного возраста (17 лет).

l i t  ■ I if г: i i i
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2. Коммунистическая школа прежде всего характеризуется содер
жанием преподавания в ней. Основным стержнем преподавания в пере
ходный период от капитализма к коммунизму должно быть теоретиче
ское и практическое изучение экономической жизни и экономического 
строительства своей страны, Отсюда вытекает трудовой харахтер шко
лы. Это изучение должно птпи по 4-м направлениям: а) по направле
нию изучения сил и богатств природы; б) по направлению изучения 
способов воздействия на эти богатства п силы с целью их использова
ния со стороны людей; в) по направлению изучения главного фахтора 
производства—человека, члена современного общества и, наконец, г) но 
направлению изучения организации этого общества.

Исходным пунктом такого изучения должно быть изучение родного 
края. Необходимо использовать все возможности планомерной переброс
ки детей из района в район, что имеет громадное развивающее зна
чение.

Искусство не должно игнорироваться в школе: оно должно обога
щать духовный мир ребенка рядом образов, давать ему возможность в 
искусстве выражать свои переживания однако нельзя делат v искусство 
стрежнем школьной жизни; готовить надо не деятелей искусства, но 
строителей новой жизни во всех областях ее.

3. Коммунистическая школа не должна представлять собой замкну
той общины, а должна., быть тысячью нитей связана с экономической и 
общественной жизнью своего края, своей страны.

4. Школьные занятия, труд и жизнь в коммунистической школе 
должны быть организованы на коллективистическом начале, что будет 
способствовать развитию у детей общественных инстинктов. Кроме того, 
ничто так, как организация коллективного труда, не воспитывает орга
низационных навыков. Важно, чтобы в этом отношении детям было пре
доставлено как можно больше инициативы и самостоятельности.

5. Естественным образом школы распадаются на известные груп
пы, тяготеющие к определенному производственному району. Связь ме
жду этими школами должна всячески поддерживаться. Поскольку 
школьники будут принимать участие в экономическом строительстве 
данного района и будут связаны с производственными группами насе
ления, явится необходимость представительства в школьном совете де
легатов от этих производственных групп, равно как и от ряда учреж
дений, с работой которых связана работа детей. Результатом этого бу
дет значительное повышение в населении интереса к вопросам препо
давания и воспитания.

11. Практическая часть.

1. Из практических предпосылок в Советской России более или 
менее осуществлено совместное воспитание и светский характер школы,



слабо еще обстоит дело с проведением в жизнь трудового метода, а 
условия войны и общей разрухи до сих пор не дали возможности осу
ществить ни всеобщего обучения, ни единой школы, ни содержания 
учеников за счет государства; у н <.с недостаточное количество школ 
1-й ступени, недостаточно учителей, очень мало школ второй ступени, 
специализация начинается раньше того времени, когда она может про
изойти на почве склонностей детей, и при отсутствии у подростков до
статочно-широкого общего образования.

2. Нужно употребить все усилия для того, чтобы открыть доста
точное количество школ 1-й ступени (четырехлеток), обеспечить их учи
телями, топливом, освещением и всем необходимым. С этой целью: а) на
до ходатайствовать, чтобы В. Ц И. К. предписал всем советам рабо
чих и крестьянских депутатов немедля созвать общие собрания, исклю
чительно посвещенные вопросу о школьной сети, о снабжении школ 
всем необходимым, о приспособлении для школ помещенлй, недостаточ
но используемых и пр.; б) надо провести в закон'дательном порядке 
вопрос о местном натуральном налоге для снабжения учителей пайком.

3. Необходимо должна быть намечена и разработана сеть школ 
И-й ступени при фабриках, заводах и электрических станциях, круп
ных совхозах, агрономических школах и пр., где будет легче найти и 
преподавательский персонал и где имеется соответствующая и производ
ственная обстановка. При таких школах должны быть организованы 
достаточно обширные интернаты, способные вместить детей, кончающих 
1-ю ступень шк.л, входящих в состав данного экономического района.

4. В целях снабжен и школьников пищей, одеждой и всем необхо
димым вообще разработать немедля принципы организации школьных 
кооперативов и привести таковые в жизнь.

б. Разработать учебные планы для школ первой ступени (4-х-леток) 
в направлении, установленном в принципиальной части.

6. К этой работе привлечь научно-исследовательские институты и 
опытные станции и школы.

7. Составить методические указания относительно того, как вести 
изучение сил и богатств природы, как вести изучение способов воздей
ствия на эти богатства и силы с целью их использования со стороны ч е
ловека; как вести изучение человека; как вести изучение организации 
человеческого общества. Каждая такая методика * должна быть снабжена 
подробными библиографическими j казателями, с оценкой рекомендуемых 
книг и выделением 2-х, 3-х, как основных, пособий.

8. Составление справочников (Техвоок) для всех этих вопросов для 
различных групп школы I -й ступени

9. Установление типов учебных пособий для изучения этих от
раслей.

10. Тоже для школ И-й ступени, причем эта работа потребует го
раздо большего времени.



11. Широкая пропаганда трудового метода.
12. Разработка методики коллективных школьных занятий и труда.
18. Инструктирование отд»-лон народного образования о принципах

школьного строительства, развитых в принципиальной пасти, и о мето
дах их осуществления.

7. П олож ение по охр ан е здороЕья детей  и подростков РСФСР

(В отмену положения от 14 октября 1919 г. Изв ВЦЙК № 229/781).

I.
Центром охраны здоровья детей и подростков является отдел Охра

ны Здоровья Детей и подростков Наркомздрава (Оздравдет), имеющий 
соответствующие подотделы при Губ. и Уздравотделах (Подоздравдеты) 
и никаких параллельных органов в Наркомпросе как в центре, так и 
на местах не образуется.

II.

В области физической культуры ведению Наркомздрава подлежит 
научная разработка и врачебно-контрольное наблюдение за проведением 
физической культуры в жизнь. Практическое осущестгление физиче
ской культуры и организационно-административная работа в этой обла
сти в учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста под
лежит ведению Наркомпроса, для чего при Главсоцвосе организуется 
подотдел физического воспитания, имеющий соответствующие отделение 
при Губ и Усоцвосах.

III.

В отношении дефективных детей и подростков в основу соглаше
ния кладется постановление Совнаркома, опублик. в Извест. ВЦЙК от 
12 дек. 1919 г. за № 279/831.

IV.-
Все педагогические учреждения для детей и подростков находятся 

в ведении Наркомпроса: все профилактические, медико - педагогические 
и лечебные учреждения (институты и дома физич. культуры, врачебно
педагогические институты, школы санатории, санаторные колонии, 
лесные школы, санатории, больницы и т. п. Институты дефективного 
ребенка) находятся в ведении Наркомздрава.

Примечание. Педагогические межшкольные дома физич. культуры и 
педагогические институты дефективных детей, преследующие 
чисто педагогические цели, находятся в ведении Нарк >м- 
проса.



V.
На Наркомздрав возлагается:

1. Вся медицинская и санитарная часть учрежд. Наркомпроеа.
2. Подготовка работников по охране здоровья детей.

VI.
На Наркомпрос возлагается:

1. Оказание полного содействия всем органам отдела Охраны Здо
ровья детей и подростков Наркомздрава, как в центре, так и на ме
стах, в деле скорейшего проведения в жизнь всех мероприятий по 
охране здоровья детей и реализацию заданий Наркомздрава в этой 
области через учащих и учащихся.

2. Снабжение учреждений отдела Охраны Здоровья Дегей и под
ростков учебными и наглядными пособиями и школьным оборудованием.

VII.

Для разрешения вопроса смешанной компетенции и для согласо
вания медико-санитарпых мероприятий с общим ходом педагогического 
процесса учреждает; я Совет Охраны Здоровья Детей и подростков на 
паритетных началах представительства Наркомздрава и Наркомпроеа с 
привлечением в случае надобности представителей других ведомств.

VIII.

Все постановления Совета Охраны Здоровья детей и подростков 
по утверждении их заинтересованными ведомствами получают обяза
тельный характер.

IX.

Сотрудничество Наркомздрава и Наркомпроеа осуществляется.
1. В центре—взаимным представительством Наркомздрава и Нар- 

компроса коллегиальных органах того и другого.
2. На местах:
а) Вхождением представителей подотделов охраны здоровья детей 

и подростков, Здравотделов в соответствующие коллегиальные органы 
отделов Народного Образования с решающим голосом.

б) Участием представителей Отнаробов в совещаниях школьно- 
санитарных врачей при Подоздравдетах и в коллегиях Подоздравдетах, 
где таковые имеются, с решающим голосом.

в) Вхождением врачей по охране здоровья детей в состав педаго
гических советов обслуживаемых ими детских учреждений с решаю
щим голосом.



X.

Задачи школьной санитарии и врачебной педагогики осущест
вляются в детских учреждениях Наркомпроса врачами по охране здо
ровья детей, которые состоят на службе подотдела Охраны Здоровья 
детей Здравотд., коим они подведомственны, каковыми выбираются на 
должность и финансируются, прячем Наробразам предоставляется право 
представления на эти должности кандидатов и право мотивированного 
отвода от вверенных им педагогических учреждений отдельных предста
вителей врачебного персонала. Врачи по охране здоровья детей отчиты
ваются перед подотделом Охраны Здоровья детей в своей работе и 
санитарном состоянии вверенных им педагогических учреждений в 
сроки и по форме, установленной отделом Охраны Здоровья дегей и 
подростков Наркомздрава совместно с Главсоцвосом.

Примечание. Копии всех отчетов врачей по охране здоровья дет ей 
представляются в Управление Социального Воспитания Губ. и 
Уотнаробразов.

XI.

С введением в жизнь настоящего „ Положения “ Административно- 
Организационный отдел Охраны Здоровья детей Наркомпроса ликвиди
руется. При отделе Охраны Здоровья детей и подростков Наркомздрава 
учреждается Организационный подотдел, к которому переходят функции 
ликвидируемого отдела и штаты.

Утверждено Совнаркомом 29 авг. 1921 г.

Народный Комиссар Здравоохранения И. Семашко.

Народный Комиссар по просвещению А . Луначарский.

За 9ав. отд. Охраны Здоровья детей НКЗ В. Иванов 

Заведующий Главсоцвосом НКП В. Невский.

От редакции Вопросы новой экономической политики не могут 
не интересовать работников просвещения. Трехсоттысячная армия сель
ских учителей могла бы оказать в этом деле большую услугу Совет
ской власти, сделав школу первым проводником в массы принципов 
новой экономической политики и первым агитатором за продналог.

Но не только поэтому вопрос о продналоге должен глубоко инте
ресовать сельского учителя. Обеспечение этого учителя, обеспечение 
школы всем необходимым, укрепление хозяйственной базы всего дела 
народного образования в целом—все эти вопросы в свете новой эко



номической политики получают новое освещение и новое разрешение. 
Вопрос о максимальном использовании в деле школьного строительства 
местной инициативы, напр., есть не менее важный вопрос, чем исполь
зование этой местной инициативы в дел§ хозяйственного строительства.

В Наркомпросе в настоящее время как раз обсуждается этот во
прос: при участии представителей ближайших губерний разрабатывается 
целый ряд законопредположеннй об укреплении хозяйственной базы 
народного образования, опираясь на ситуацию, созданную новой эконо
мической политикой.

Выдержки из брошюры т. Ленина по данному вопросу являются 
поэтому, в настоящее время крайне важными для работников просве
щения; познакомившись с ними, работник просвещения —массовик легче 
поймет и перемену в области экономпч. политики и предстоящие ново
введения в политике просветительной.

II. Политический отдел.
1. О продовольственном налоге.

От редакции.

Политическая обстановка к весне 1921 года сложилась так, что 
немедленные, самые решительные, самые экстренные меры для улучше
ния положения крестьянства и под'ема его производительных сил стали 
неотложно необходимы.

Почему именно крестьянства, а не рабочих?
Потому, что для улучшения положения рабочих нужны хлеб и 

топливо. Сейчас „задержка'* самая большая с точки зрения всего госу
дарственного хозяйства— именно из-за этого. А увеличить производство 
и сбор хлеба, заготовку и доставку топлива нельзя иначе, как улуч
шив положение крестьянства, подняв его производительные силы. Начать 
надо с крестьянства. Кто не понимает этого, кто склонен усматривать 
ч этом выдвигании крестьян на первое место «отречение» или подо* 
оие отречения от диктатуры пролетариата, тот просто не вдумывается 
в дело, отдает себя во власть фразе. Диктатура пролетариата есть руко
водство политикой со стороны пролетариата. Пролетариат, как *руково • 
дящий, как господствующий класс, должен уметь направить политику 
так, чтобы решить в первую голову самую неотложную, самую „боль
ную" задачу. Неотложнее всего теперь меры, способные поднять про
изводительные силы крестьянского хозяйства немедленно. Только через 
это можно добиться и улучшения положения рабочих и укрепления 
союза рабочих с крестьянством, укрепления диктатуры пролетариата. 
Тот пролетарий пли представитель пролетариата, который захотел бы 
не через это пойти к улучшению положения рабочих, оказался бы на 
деле пособником белогвардейцев и капиталистов. Ибо итти не через



это эначит: цеховые интересы рабочих поставить выше классовых инте
ресов, значит: интересам непосредственной, минутной, частичной выгоды 
рабочих принести в жертву интересы всего рабочего класса, его дикта
туры, его союза с крестьянством против помещиков и капиталистов, 
его руководящей роли в борьбе за освобождение труда от ига капитала.

Итак в первую голову нужвы немедленные и серьезные меры для 
поднятия производительних сил крестьянства.

Сделать это нельзя без серьезных изменений продовольственной 
политики. Таковым изменением явилась замена разверстки прэдналогом, 
связанная со свободой торговли после уплаты налога по крайней мере 
в местном хозяйственном обороте.

В чем сущность замены разверстки продналогом?
Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного * военного 

коммунизма*, вынужденного крайней нуждой, разорением и войной, в 
правильному сопиалистическому продуктообмену. А этот последний, в 
свою очередь, есть одна из форм перехода от социализма с особенно
стями, вызванными преобладанием мелкого крестьянства в населении, 
к коммунизму.

Своеобразный «военный коммунизм» состоял в том, что мы факти
чески брали от крестьян все излишки и далее иногда не излишки, а 
часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покры
тия расходов на армию и на содержание рабочих Брали большей частью 
в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капитали
стов в разоренной мелко-крестьянской стране мы не могли. И тот факт, 
что мы победили (вопреки поддержке наших эксплоататоров могущест
веннейшими дерясавами мира) показывает не только, в а ка кие чудеса 
героизма способны рабочие и крестьяне в борьбе за свое освобождение. 
Этот факт показывает также, какую роль лакеев буржуазии играли на 
деле меньшевики, эс-эры, Каутский и К0, когда они ставили нам в 
вину этот «военный коммунизм». Его надо поставить нам в заслугу.

Но не менее необходимо знать настоящую меру этой заслуги. 
«Военный коммунизм» был вынужден войной и разорением. Он не был 
и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата поли
тикой. Он был временной мерой. Правильной политикой пролетариата, 
осуществляющего свою диктатуру в мелко-крестьянской стране, является 
обмен хлеба на продукты промышленности, необходимые крестьянину. 
Только такая продовольственная политика отвечает задачам пролетариата, 
только она способна укрепить основы социализма и привести к его 
полной победе.

Продналог есть переход к ней. Мы все еще так разорены, так 
придавлены гнетом войны (бывшей вчера и м огущей вспыхнуть благо 
даря алчности и злобе капиталистов гавтра), что не можем дать кре
стьянину за весь нужный нам хлеб продукты промышленности. Зная 
это, мы вводим продналог, то-есть минимально необходимое (для армии

»



и для рабочих) количество хлеба берем как налог, а остальное будем 
обменивать на продукты промышлености.

При этом надо еще не забывать следующее. Нужда и разорение 
таковы, что восстановить сразу крупное, фабричное, государственное, 
социалистаческое производство мы не можем. Для этого нужны крупные 
запасы хлеба и топлива в центрах крупной промышленности, нужна за
мена изношенных машин новыми и т. п. Мы на опыте убедились, что 
этого нельзя сделать сразу, и мы знаем, что после разорительной импе
риалистической войны даже самые богатые и передовые страны лишь в 
течение известного, довольно долгого ряда лет смогут решить такую за 
дачу. Значит, необходимо в известной мере помогать восстановлению 
мелком промышленности, которая не требует машин, не требует ни го
сударственных, ни крупных запасов сырья, топлива, продовольствия,— 
которая может немедленно оказать известную помощь крестьянскому хо
зяйству и поднять его производительные силы.

Что лее из этого получается.
Получается на основе известной (хотя бы только местной) свободы 

торговли возрождение мелкой буржуазии и капитализма. Эго несомненно. 
Закрывать на это глаза смешно.

Какую лее политику может повести социалистический пролетариат 
перед лицом такой экономической действительности? Дать мелкому кре
стьянину е е потребные ему продукты из производства крупной социали
стической фабрики в обмен ва хлеб и сырье. Это была бы самая желатель
ная, самая «правильная» политика,— мы ее и начали. Но мы не можем 
дать всех продуктов, далеко не можем и не очень скоро сможем— по 
крайней мере до тех пор не сможем, пока не закончим хотя бы первой 
очереди работ по электрофикации всей страны.

Как же быть?
Либо пытаться, запретить, запереть совершенно всякое развитие 

частного, негосударственного цбмена, т. е. торговли, т. е. капитализма, 
неизбежное при существовании миллионов мелких производителей. Такая 
политика была бы глупо тыо и самоубийством той партии, которая испро
бовала бы ее. Глупостью, ибо эта политика экономически невозможна; 
самоубийством, ибо партии, пробующие подобную политику, терпят не
минуемо крах. Нечего греха таить, кое кто из коммунистов «помышле
нием, словом и делом» грешил, впадая именно в такую политику. По
стараемся от этих ошибок исправиться. Непременно надо от них испра
виться, иначе совсем плохо будет.

Либо (последняя возможная и единственно разумная политика) не 
пытаться запретить или запереть развитие капитализма, а стараться на
править его в русло гоа/дар м/венного капит ализма. Это экономически 
возможно, ибо государственный капитализм есть на лицо — в той или 
иной фирм”, в той и л и  и н о й  степени -  всюду, где есть элементы сво
бодной торговли и капитализма вообще.



Возможно ли сочетание, соединение, совмещение советского госу 
дарства, диктатуры пролетариата с государственным капитализмом.

Конечно, возможно. Это я и доказывал в мае 1918-го года. Это 
я, надеюсь, и доказал в мае 1918-го года. Мало того; я доказал тогда 
же, что государственный капитализм есть шаг вперед по сравнению с 
мелкособственнической (и мелко-патриархальной, и мелко буржуазной) 
стихией. Тьму ошибок делают, сопоставляя или сравнивая государст 
венный капитализм только с социализмом, тогда как в данной полптпко' 
экономической обстановке обязательно сравнивать государственный к а 
питализм и с мелко-буржуазным производством.

Весь вопрос—как теоретический, так и практический —состоит в 
том, чтобы найти правильные способы того, как именно следует напра
вить непзбеяшое (до известной степени и на известный срок) развитие 
капитализма в русло i осудирственного капитализма, какими условиями 
обставить это, как обеспечить превращение в недалеком будущем госу
дарственного капитализма в социализм.

Чтобы подойти к разрешению этого вопроса, надо, ирежде всего, 
возможно более отчетливо представить себе, чем на практике будет и 
может быть государственный капитализм внутри нашей советкой системы, 
в рамках нашего советского государства.

Самый простой случай или пример того, как Советская власть на
правляет развитие капитализма в русло государственного капитализма, 
как она „насаждает" государственный капитализм, это —концессии. Те
перь у нас все согласны, что концессии необходимы, но не все размы
шляют о том, каково значение концессий. Что такое концессии при 
советской системе, с точки зрения общественно-экономических укладов 
и их соотношения. Это—договор, блок, союз советской, т. е. пролетар
ской, государственной власти с государственным капитализмом против 
мелко-собственнической (патриархальной и мелко-буржуазной) стихии. 
Концессионер это— капиталист. Он ведет дело капиталистически, ради 
прибыли, он "соглашается на договор с пролетарской Еластыо ради по
лучения экстренной прибыли, сверх обычной, или ради получения такого 
сырья, которое иначе достать ему невозможно или крайне трудно. Со
ветская власть получает выгоду в виде развития производительных сил, 
увеличения количества продуктов немедленно или в кратчайший срок. 
Мы имеем, скажем, сотню таких промыслов, рудников, лесных участков. 
Мы можем разрабатывать не все—не хватает машин, продовольствия, 
транспорта. Мы плохо разрабатываем по тем же причинам остальные 
участки. Из-за плохой и недостаточной разработки крупных предпри
ятий проистекает усиление мелко-собственнической стихии во всех ее 
проявлениях: ослабление окрестного (а затем и всего) крестьянского хо
зяйства, аодрыв его производительных сил, упадок доверия его к Советской 
власти, хищения и массовая мелкая (самая опасная) спекуляция и т. п. 
„Насаждая" государственный капитализм в виде концессий, Советская



власть усиливает крупное производство против мелкого, передовое про
тив отсталого, машинное против ручного, увеличивает количество про
дуктов крупной индустрии в своих руках (долевое отчисление), усили
вает государственно-упорядоченные экономические отношения в противо
вес мелко-буря;уазиым анархическим. В меру п осторожно проведенная 
концессионная политика, несомненно, поможет нам улучшить быстро 
(до известной степени) состояние производства, положение рабочих и 
крестьян, — конечно, ценой известных жертв, отдачи капиталисту десят
ков и десятков миллионов пудов ценнейших продуктов. Определение той 
меры и тех условий, при которых концессии выгодны и не опасны нам, 
зависит от соотношения сил, решается борьбой, ибо концессия тоже есть 
вид борьбы, продолясение классовой борьбы в иной форме, а никоим 
образом не замена классовой борьбы классовым миром. Способы борьбы 
покажет практика.

Самая важная задача всех партийных и советских работников, в 
связи с введением продналога,— суметь применить принципы, начала, 
основы «концессионной» (т. е. подобной «концессионному» государст 
венному капитализму) политики к остальным формам капитализма, 
свободной торговли, местного оборота и т. п.

Возьмем кооперацию. Недаром декрет о продналоге вызвал немед
ленно пересмотр полоясевия о кооперации и известное расширение ее 
«свободы» и ее прав. Кооперация есть тоже вид государственного капи
тализма, но менее простой, менее отчетливо-очерченный, более запутан
ный и потому ставящий перед нашей властью на практике большие 
трудности. Кооперация мелких товаропроизводителей (о ней, а не о ра
бочей кооперации идет здесь речь, как о преобладающем, о типичном в 
мелко-крестьянской стране) неизбеясно пораждает мелко-буржуазные, ка
питалистические отношения, содействует их развитию, выдвигает на 
первый план капиталистов, им дает наибольшую выгоду. Это не может 
быть иначе, раз есть на лицо преобладание мелких хозяйчиков и воз
можность, а равно необходимость, обмена. Свобода и права кооперации, 
при данных условиях России, означают свободу и права капитализму. 
Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы i лупостью и преступ
лением.

Но «кооперативный» капитализм в отличие от часгяо-хозяйствен- 
ного капитализма является, при Советской власти, разновидностью го
сударственного капитализма и в качестве тако ого он нам выгоден и 
полезен сейчас,— разумеется, в известной мере. Поскольку продналог 
означает свободу продажи остальных (не взимаемых в m o t  налога) из
лишков, постольку нам необходимо приложить усилия, чтобы это раз
витие капитализма (ибо свобода продажи, свобода торговли есть раз
витое капитализма) направить в русло кооперативного капитализма. 
Кооперативный капитализм похож на государственный в том отношении, 
что облегчает учет, контроль, надзор, договорные отношения меясду го-



сударетвом (советским в данном случае) и капиталистом. Кооперация, 
как форма торговли, выгоднее и полезнее, чем частная торговля, не 
только по указанным причинам, но и Потому, что она облегчает объеди
нение, организацию миллионов населения, затем всего населения пого
ловно, а это обстоятельство, в свою очередь есть гигантский плюс с 
точки зрения дальнейшего перехода от государственного капитализма к 
социализму.

Сравним концессии и кооперацию, как формы государственного ка
питализма. Концессия базируется на крупной машинной промышлен
ности, кооперация — на мелкой, ручной, частью даже патриархальной. 
Концессия касается одного капиталиста или одной фирмы, одного син
диката, картеля, треста в каждом отдельном концессионном договоре. 
Кооперация охватывает многие тысячи, даже миллионы мелких хозяев. 
Концессия допускает и далее предполагает точный договор и точный 
срок. Коопериция не допускает ни вполне точного договора, ни вполне 
точного срока. Отменить закон о кооперации гораздо  легче, чем порвать 
договор о концессии, но разрыв договора означает сразу, просто, немед
ленно разрыв фактических отношений экономического союза или эконо
мического «сожительства» с капиталистом, тогда как никакая отмена 
закона о кооперации, никакие законы вообще не только сразу не разо
рвут фактическое «сожительство» Советской власти с мелкими капита,- 
листиками, но и вообще не в состоянии разорвать фактических эко
номических отношений. За концессионером «уследить» легко, за коопе
раторами—трудно. Переход от концессии к социализму есть переход от 
одной формы крупнаго производства к другой форме крупного произ
водства, Переход от кооперации мелких хозяйчиков к с циализму есть 
переход от мелкого производства к крупному, т. е. переход более слож
ный, но зато способный охватить, в случае успеха, более широкие массы 
населения, способный вырвать более глубокие и более живучие корни 
старых, д- социалистических, даже докапиталистических отношений, наи
более упорных в смысле сопротивления всякой „новизне*. Политика 
концессий, в случае успеха, даст нам небольшое число образцовых — 
по сравнению с нашими—крупных пведприятий, стоящих на уровне со 
временного передового капитализма; через несколько десятков лет эти 
предприятия перейдут целиком к нам. Политика кооперативная, в слу
чае успеха, даст нам подъем мелкого хозяйства и облегчение его пере 
хода в неопределенный срок к крупному производству на началах до
бровольного объединения.

Возьмем третий вид государственного капитализма. Государство при
влекает капиталиста, как торговца, платя ему определенный комиссион
ный процент за продажу государственных продуктов и за скупку продук
тов мелкого производителя. Четвертый вид: государство сдает в аренду 
предпринимателю капиталисту принадлежащее государству заведение или 
промысел или участок леса, земли и т.п., причем арендный дотю р  похож



более всего на договор концессионный. Об этих двух последних видах 
государственного капитализма у нас совсем не говорят, совсем не ду
мают, совсем их не замечают. Но происходит это не потому, чтобы мы 
были сильны и умны, а потому, что мы слабы и глупы. Мы боимся 
посмотреть прямо в лицо «низкой истине)' и слишком часто отдаем себя 
во власть «нас возвышающему обману». Мы постоянно сбиваемся на то, 
что «мы» переходим от капитализма к социализму, забывая точно, от
четливо представить себе, кто именно это «мы».

«Мы», авангард, передовой отряд пролетариата, переходим непосред
ственно к социализму, но передовой отряд есть лишь небольшая часть 
всего пролетариата, который, в свою очередь, есть ?пшь небольшая часть 
всей массы населения. И чтобы «мы» могли успешно решить задачу 
нашего непосредственного перехода к социализму, для этого надо понять, 
каки& посредствующие пути, приемы, средства, пособгя нуясны для пе
рехода докапиталистических отношений к социализму. В этом весь 
гвоздь

Посмотрите на карту Р. С. Ф. С. Р. К северу от Вологды, к юго- 
востоку от Ростова н/Д. и от Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, 
к северу от Томска идут необъятнейшие пространства, на которых уме
стились бы десятки громадных культурных государств. И на всех этих 
пространствах царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая 
дикость. А в крестьянских захолустьях всей остальной России? Везде, 
где десятки верст проселка— вернее— десятки верст бездорожья -- отделяют 
деревню от железных дорог, то-есть от материальной связи с культурой, 
с капитализмом, с крупной промышленностью, с большим городом? Разве 
не преобладает везде в этих местах тоже патриархальщина, обломовщина, 
полудикость?

Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода от этого, 
преобладающего в России, состояния к социализму? Да, мыслимо до из
вестной степени, но лишь при одном условии, которое мы знаем теперь, 
благодаря одной громадной и завершенной научной работе, точно. Эго 
условие— электрофикация. Если построим десятки районных электриче
ских станций (мы знаем теперь, где и как их построить можно и должно), 
если мы проведем энергию от них в каждое село, если мы добудем до
статочное количество электромоторов и других машин, тогда не потре
буется переходных ступеней, посредствующих звеньев от патриархаль
щины к социализму пли почти не потребуется. Но мы прекрасно знаем, 
что это «одно» условие требует, по меньшей мере, 10 лет только для 
работ первой очереди, а сокращение этого срока мыслимо, в свою очередь, 
лишь в случае победы пролетарской революции в таких странах, как 
Англия, Германия, Америка.

На ближайшие годы надо уметь думать о посредствующих звеньях, 
способных облегчить переход от патриархальщины, от мелкого производ
ства к социализму. «Мы» часто сбиваемся все еще на рассуждение:



«капитализм есть зло, социализм есть благо». Но эго рассуждение не
правильно, ибо забывает всю совокупность наличных общественно-эко
номических укладов, выхватывая только два из них.

Капитализм есть зло по отношению к социализму. Капитализм есть 
благо по отношению к средневековью, по отношению к мелкому произ 
водству, по отношению к связанному с распыленностью мелких произ
водителей бюрократизму. Поскольку мы еще не в силах осуществить 
непосредственный переход от мелкого производства к социализму, по
стольку капитализм неизбежен в известной мере, как стихийный про
дукт мелкого производства и обмена, и постольку мы должны исполь
зовать капитализм (в особенности направляя его в русло государствен
ного капитализма), как посредствующее звено между мелким производ
ством и социализмом, как средство, путь, прием способ повышения произ
водительных сил.

Когда нас блокировали, осадили со всех сторон, отрезали от всего 
мира, затем от хлебного юга, от Сибири, от угля, мы не могли восста
новить промышленность. Мы должны были не остановиться перед «воен
ным коммунизмом», не испугаться самой отчаянной крайности: вытер
пим полуголодное и хуже, чем полуголодное, существование, но отстоим 
во что бы то ни стало, несмотря на самое неслыханное разоренпе и 
отсутствие оборота, отстоим рабоче крестьянскую власть. И мы не дали 
себя запугать тем, чем запуганы были эс-эры и меньшевики (шедшие 
фактически за буржуазией в большей мере из страха, из запуганности). 
Но то, что было условием победы в блокированной стране, в осажден
ной крепости, обнаружило свою отрицательную сторону как раз к весне 
1921 года, когда были окончательно выгнаны последние белогвардей
ские войска с территории Р. С. Ф. С. Р. «Запереть» всякий оборот в оса
жденной крепости можно и должно; при особом героизме масс это можно 
перенести три года. После этого разорение мелкого производителя еще 
усилилось, восстановление крупной промышленности еще оттянулось, от- 
срочилось. Бюрократизм, как наследие «осады», как надстройка над рас
пыленностью и придавленностью мелкого производителя, обнаруяшл себя 
вполне.

Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы тверясе повести 
борьбу с ним, чтобы начать еще и еще раз с начала—нам придется 
много еще раз, во всех областях нашего строительства начинать по
вторно сначала, исправляя недоделанное, выбирая разные пути подхода 
к задаче. Обнаруяшлась отсрочка восстановления крупной промышлен
ности, обнаружилась невыносимость «запертого» оборота промышлен
ности с земледелием, — значит, надо налечь на более доступное: восста
новление мелкой промышленности. Помочь делу с этой стороны, подпе
реть этот бок полуразваленного войной и блокадой строения. Всячески 
и во что бы ни стало развить оборот, не боясь капитализма, ибо рамки 
для него поставлены у нас экспроприацией помещиков и буржуазии в



экономике, рабоче-крестьянской властью в политике (достаточно «узкие,
умеренные»). Такова основная мы ль продналога, таково его экономиче
ское значение.

Все работники, партийные и советские, должны направить все уси
лия, все внимание, чтобы создать, вызвать большую инициативу мест— 
губерний; еще больше уездов; еще больше волостей и селений, —в деле 
хозяйственного строительства именно с точки зрения поднятия немед
ленно, хотя бы и «малыми» средствами, в малых размерах, крестьян
ского хозяйства, помощи ему развитием мелкой, окрестной, промышлен
ности. Общегосударственный единый хозяйственный план требует того, 
чтобы центром внимания и забот, центром «ударных» работ стало именно 
это. Известное улучшение, достигнутое здесь, ближе всего к «фунда
менту», самому широкому и самому глубокому, позволит перейти в крат
чайший срок к более энергичному и более успешному восстановлению 
крупной промышленности.

Задача должна состоять в том, чтобы каждый областной хозяйст
венный центр, каясдое губернское экономическое совещание при испол
коме немедленно поставило, как первоочередное дело, организацию тот
час же различного рода опытов или систем «оборота» насчет тех из
лишков, которые остаются после уплаты продналога. Через несколько 
месяцев надо иметь практические результаты, чтобы сравнивать и изу 
чать их. Местная или привозная соль, керосин из центра; кустарная 
деревообрабатывающая промышленность; ремесло, на местном сырье 
дающее некоторые, хотя бы не очень важные, но необходимые и полез
ные для крестьянина продукты; «зеленый уголь» (использование мест
ных водных сил небольшого значения для электрофикации) и так далее 
п тому подобное— все должно быть пущено в ход для того, чтобы ожи
вить оборот промышленности и земледелия во что бы то ни стало. Кто 
достигнет в этой области наибольших результатов, хотя бы путем частно
хозяйственного капитализма, хотя бы даже без кооперации, без прямого 
превращения этого капитализма в государственный капитализм, тот 
больше пользы принесет делу всероссийского социалистического строи
тельства, чем т^т, кто будет «думать» о чистоте коммунизма, писать 
регламенты, правила, инструкции государственному капитализму н ко
операции, но практически оборота не двигать.

Это может показаться парадоксом: частно-хозяйственный капита
лизм в роли пособника социализму.

Но это нисколько не парадокс, а экономически совершенно неоспо
римый факт. Раз на лнцо мелко-крестьянская страна с особенно разо
ренным транспортом, выходящая из войны и блокады, руководимая 
политически пролетариатом, который в своих руках держит транспорт и 
крупную промышленность, то из этих посылок совершенно неизбежно 
вытекает первое степенное значение в данный момент местного оборота,



во первых, и возможность оказать содействие социализму через частно
хозяйственный капитализм (не говоря уже о государственном), 
во вторых.

Поменьше спора о словах. Мы еще до сих пор безмерно грешим 
по этой части. Побольше разнообразия в практическом опыте и побольше 
изучения его. Бывают условия, когда образцовая постановка местной 
работы, даже в самом небольшем масштабе, имеет более важное госу
дарственное значение, чем многие отрасли центральной государственной 
работы. И у нас как раз в данный момент, по отношению к крестьян
скому хозяйству вообще и обмену излишков с.-х. производства на про
дукты промышленности в особенности, условия именно таковы. Образцо
вая постановка дела, в указанном отношении, хотя бы для одной 
волости, имеет более крупное общегосударственное значение, чем 
«образцовое» улучшение центрального аппарата того или иного Нарко
мата.

Подведем итоги.
Продналог есть переход от военного коммунизма к правильному 

социальному продуктообмену.
Крайнее разорение, обостренное неурожаем 1920 года, сделало 

этот переход неотложно необходимым в силу невозможности быстро 
восстановить крупную промышленность.

Отсюда: в первую голову улучшить положение крестьян. Средство: 
продналог, развитие оборота земледелия с промышленностью, развитие 
мелкой промышленности.

Оборот есть свобода торговли, есть капитализм. Он нам полезен в 
той мере, в которой поможет бороться с распыленностью мелкого про
изводителя, а до известной степени с бюрократизмом. Меру установит 
практика, опыт. Страшного для пролетарской власти тут ничего нет, 
пока пролетариат твердо держит власть в своих руках, твердо держит 
в своих руках транспорт и крупную промышленность.

Борьбу с спекуляцией надо превратить в борьбу с хищениями и с 
уклонениями от государственного надзора, учета, контроля. Таким конт
ролем мы направляем неизбежный в известной мере и необходимый нам 
капитализм в русло государственного капитализма.

Всестороннее, всемерное, во что бы то ни стало развитее инициа
тивы, почина, самостоятельности мест в деле поощрения оборота земле
делия с промышленностью. Изучение практического опыта в этом 
отношении. Возможно большее его разнообразие.

Помощь мелкой промышленности, обслуживающей крестьянское 
земледелие и помогающей ему подняться; помощь ей, до известной 
степени, и раздачей государственного сырья Преступнее всего -  оставить 
сырье необработанным.

Не бояться .ученья“ коммунистов у буржуазных спецов, в том 
числе и у торговцев, и у капиталистов-кооператоров, и у частных



капиталистов. Учиться у них но форме иначе, а по сути дела так же, 
как учились п научились у военспецов. Результаты «науки» проверять 
только практическим опытом: сделай лучше, чем сделали рядом буржуаз
ные спецы, сумей добпться и так и этак подъема земледелия, подъема 
промышленности, развития оборота земледелия с промышленностью. 
Не скупись платить «за науку»: за науку заплатить дорого не жалко, 
лишь бы ученье шло толком.

Всячески помогать массе трудящихся, сближаться с ней, выдвигать 
из нее сотни и тысячи работников беспартийных на хозяйственную 
работу. А переодетых в модный, кронштадтски-беспартийный наряд 
меньшевиков п эс-эров держать бережливо в тюрьме, или отправлять 
в Берлин к Мартову для свободного использования всех прелестей 
чистой демократии, для свободного обмена мыслями с Черновым, 
с Милюковым, с грузинскими меньшевиками.

21 апр. 1921 г Н .  Л е н и н .

2. С ою з М олодеж и (Р К С М )/

Широкой волной развивается в России красное юношеское движе
ние, захватывая собой самые глухие провинциальные уголки. Доста
точно ли осведомлены о нем оффициальные руководители дела социаль
ного воспитания? Умеют ли координировать они свою воспитательную 
работу с тем мощным процессом самовоспитания молодежи, который 
представляет из себя вся деятельность РКСМ?

«Попробуйте произвести среди ваших знакомых небольшую анкету,— 
пишет Г. Г. Тумим в Петроград, журнале „Книга и революция* 
(№ 7 -  Янв. 1921 г.; статья «Наша молодежь»),— спросите их, что они 
знают о, так назыв., юношеском движении вообще и о союзах молодежи 
в частности. Ручаюсь, что результаты опроса будут позорно бедны: 
либо полное неведение, либо следы случайно прочитанных газетных 
заметок, либо два-трп анекдота из области сексуальных новинок... 
И только! А между тем, густая, частая сеть юношеских объединений, 
под именем союзов рабоче-крестьянской молодежи или союзов коммуни
стической молодежи, красным бисером покрыла обновляющуюся и лихо
радочно перестраивающуюся страну. Тысячи мелких и крупных ячеек 
разбросаны по большим и малым городам, селам, деревням и фабрич
ным поселкам России. И  надо быть слепым, чтобы не видеть этого 
бисера; надо быть глухим,, чтобы не слышать шума этого юноше
ского моря».

С точки зрения социального воспитания работа союзов молодежи 
имеет огромное, еще неоцененное значение; в значительно большей 
степени, чем школой и другими государственными учреждениями, 
физиономия наиболее активных слоев подрастающего поколения опре
деляется этой работой РКСМ.
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То обстоятельство, что огромное большинство наших школьных 
работников не знает РКСМ и доже чуждается ело, ведет к обойному 
ущербу и для ш кош , из под влияния которой ускользает наиболее 
активная часть молодежи и школа мертвеет, и для союза молодежи. 
который заражается «политиканством» и превращается нередко в 
маленькую пародию на мощную политическую партию —РКП.,— вместо 
того, чтобы сплачивать в свои ряды—на почве политико-просветитель 
кой и общественно-хозяйственной работы—широкие массы бес партийной 
рабоче-крестьянской молодежи и пролетаризирующиеся слои детей 
быв. буржуазии,— воспитывая новое красное поколение граждан РСФСР.

Часто, вместо дружного контакта между государственными орга
нами социального воспитания (управлениями Соцвоса, школой) и орга
нами самовоспитания молодежи (РКСМ), устанавливаются даже враж
дебные отношения: государственные органы открещиваются от РКСМ., 
как организации чисто политической, «партийной»; РКСМ. берет на 
себя совершенно ложные функции какого-то контроля над госуд. орга
нами социального воспитания (конфликты летом текущего года в 
некоторых городах на почве самоуправления учащихся в школах 2-ой 
ступени, ученических съездов и внешкольных организаций беспартийной 
молодежи) и упрекает последние в потачке «белогвардейским органи
зациям» (?!). .

Грехи в красном юношеском движении есть; грехи эти виднее 
всего вождям коммунистическою движения, как может убедиться 
читатель из нижеприлагаемых выдержек из речей В. И. Ульянова- 
Ленина и Е. А. Преображенского и из передовой статьи органа Ц К. 
РК П .—газеты «Правда»— по поводу II конгресса Коммунистического 
Интернационала Молодежи.

Эти грехи нужно вскрывать, а не затушевывать, с этими грехами 
нужно бороться, а не потркать им, как делают иногда даже взрос 
лые коммунисты. Но эти грехи нужно и понимать. — И лучшие «пони
мание» и «борьба» будут тогда, когда работники просвещения настолько 
приблизятся к союзу молодежи, настолько сроднятся с ним, что союз 
молодежи,—оставаясь свободной юношеской организацией социального 
самовоспитания,— будет в тоже время одним из важнейших звеньев 
югу дарственной системы социального воспитания, руководимой управ
лениями социального воспитания. Этой отдаленной цели и служит 
настоящая заметка—выдеряска.

В приложении в заметке мы даем довольно подробный указатель 
юношее кой литературы , заимствованный из статьи—обзора Г . Г. Ту- 
мима («Книга и революция», № 7),— с топографической классифика
цией всех периодических изданий РКСМ.,—в целях облегчить знаком
ство с ними провинциальных работников социального воспитания.
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//.у />«>//< К  А Преображенского {бив, секретаря ЦК. P h i 7) 
на X  съезде P h i l  <> главполитпросвете и его задачах  («Известия 
ВЦИК., №  55 от 12 марта 1921 г.) 1): «На местах мы слишком
мало обращаем внимания на союз молодежи. Это резерв для нашей 
партии.

Это слово, которое мы произносили часто, но не достаточно делаем 
выводы из этого и в общем неособенное внимание уделяем союзам 
молодежи. Нужно руководить союзами молодежи, добиваться того, 
чтобы распределить силы внутри этих союзов, построить их таким 
образом, чтобы это были органы агитпропаганды. Главный недостаток 
нашей коммунистической молодежи это то, что они любит 
немножко походить на взрослых, что они предпочитают немножко 
раньше, чем нужно и можно, занимать определенные посты в совет
ских учреждениях и, с одной стороны, откочевывая от союза молодежи, 
лишают его нужных сил, а с другой стороны, оставаясь в союзе 
молодежи, главное внимание обращают на всяческое представитель
ство п меньше обращают в имания на непосредственную работу 
среди отсталых членов. Кризис, о котором мы говорили в связя с 
положением партии, этот кризис был и в союзе молодежи, он и сейчас 
там имеется, там имеется отрыв в>рхушек от низов, т. е. низы 
союза недостаточно обслужены верхами, и в этом отношении мы 
должны повлиять на союзы молодежи в том смысле, чтобы они поста
вили своей задачей, что каждый ответственный работник есть, 
прежде всею, пропагандист среди отсталых членов союза в ячейках, 
на фабриках и заводах , а потом уже может быть и представителем 
соответствующих советских учреждений; а у нас часто бывает наоборот. 
В Губкомах нужно особенно просить обратить внимание на эту работу, 
которая у них в забросе. Союз молодежи в этом отношении либо 
опекается в размере совершенно ненужном, либо, наоборот, он вне 
всякого внимания со стороны Губкомов п никаким руководством не 
пользуется. В последнее время, вы, вероятно, заметили это, заключается 
отрыв между товарищами нашей партии, которые не имеют достаточно 
коммунистического воспитания, и между старыми коммунистами, имею
щими этот марксистский багаж с давних пор. Одно из проявлении 
такого кризисо, кризиса органическою внутри партии, это полное 
несоответствие между старыми коммунистами, коммунистически 
зрелым элементом гг молодежью. Это несоответствие мы можем 
только тогда вылечить, если быстрое воспитание в марксистском духе 
проведем не только через школы, но и другими способами, и союз 
молодежи должен сыграть огромную роль. Мы замечаем, что в союзе 
молодежи есть оггределенный слой работников, когпорые считают, 
что ненужны особые теоретические знания, которые не имеют доста-

0  Курсив всюду от редакции



точно терпения, чтобы прочитать „Капитал“ или другие фундамен
тальные вещи, и считают себя зрелыми и без этого. Мы должны 
выкинуть лозунг: «.Серьезное теоретическое воспитание молодежи и
толкание ее па этот путь».

И з передовой статьи , Правды“ по неводу 11-ю Конгресса Ком
мунистического Интернационала молодежи (№ 148, от 9 июля 1921 г.): 
«Международное объединение пролетарских юноше ких организаций» 
существует с 1907 года, когда непосредственно после Шгутгардтского 
конгресса II Интернационала в том же городе состоялся первый меж iy- 
народный конгресс молодежи, созванный по инициативе и прошедший 
под председательством Карла Либкнехта. В это время юношеское дви
жение в большинстве стран делало лишь первые шаги своего развития. 
Наибольших результатов оно достигло в Бельгии и Швеции. Штут- 
гардтский конгресс молодежи принял постановления по вопросам анти
милитаризма, социалистического воспитания и экономической борьбы, 
которые послужили своего рода международной программе юношеского 
движения. Однако, выбранное конгрессом международное бюро в после
дующие годы очень мало собя проявило.

Следующий конгресс молодежи, состоявшийся в Копенгагене в 1910г.. 
обсуждал преимущественно вопрос о взаимоотношениях союзов молодежи 
с социалистическими партиями, да и то лишь с внешней формальной 
стороны, и прошел почти незаметно,

Мировая война, разбившая II Интернационал вдребезгй, чрезвы
чайно ослабила и связь между социалистическими союзами молодежи. 
Однако, уже в 1915 году, по инициативе швейцарских, итальянских и 
шведских товарищей, в Берне была созвана международная конферен
ция революционной молодежи. Она явилась началом новой эпохи в 
социалистическом юношеском движенпп, эпохи частичного раскола, 
возрождения замершей пред войной политической активности, упорной 
борьбы против войны и социал-патриотов. Созданный на этой конфе
ренции международный секретариат начал издание журнала «Интер
национал молодежи», широко развил международную агитацию и обще
ние между отдельными организациями.

Годы войны закалили революционные юношеские организации, 
которые прошли через преследования, осадное положение, нелегальную 
работу и сотни других чистилищ. В деле создания коммунистических 
партий, распространения идей Коминтерна— юношеские созывы сыграли 
огромную роль.

В ноябре 1919 года в Берлине состоялся I Конгресс Коммунисти
ческого Интернационала молодежи, который вырос из старого между
народного объединения, за вычетом нескольких социал-демократических 
организаций. Съехавшиеся в Берлине 20 делегатов, представляющие



220 тысяч организованных юных пролетариев 14 стран, приняли про
грамму Интернационала молодежи, обсудили ряд важнейшех вопросов 
его работы и основали прочную международную организацию, выбрав 
постоянно работающий Исполком.

Со времени берлинского конгресса Интернационал молодежи стал 
частью Коминтерна. С первого до второго конгресса Интернационала 
молодежи прошло полтора года. За это время юношеский Интернацио
нал распространил свое влияние на Азию и Африку, укрепил свой 
авторитет в мас-ах рабочей молодежи, разбил ряд центристских юно
шеских организаций, перетянув широкие массы их членов в свои ряды, 
наладил свой аппарат международной связи, агитации и пропаганды. 
Коммунистические 1союзы молодежи стали опытнее, политически устой
чивее, организационно крепче и сплоченнее. Они принимали деятель
ное участие во всех революционных выступлениях пролетариата Гер
мании, Италии и других стран. Они помогали основывать, укреплять 
и развивать, на основе постановлений конгрессов Коминтерна молодежи, 
коммунистические партии. Коммунистический Интернационал молодежи 
пришел к своему II конгрессу 800000 отрядов юных пролетариев.

Вместе с тем ко второму конгрессу в международном юношеском 
движении явно почувствовалась острая необходимость ясной и опреде
ленной новой формулировки роли и надач коммунистических союзов 
молодежи и их взаимоотношений с коммунистическими партиями. Во 
время войны и в первые годы после военного времени юношеские 
организации были по существу небольшими группами политически ква
лифицированных молодых рабочих, которые занимались почти исклю
чительно тактическими вопросами, организовывая свои собственные 
политические выступления, и были абсолютно независимы от общепро
летарских организаций. Это вполне понятно. Старая социал демократия 
перешла почти целиком на сторону буржуазии. Значительные социали
стические революционные партии отсутствовали. В революционные 
группы молодежи стекались и более взрослые товарищи, видевшие в 
них опору для своей революционной деятельности. Союзы молодежи 
фактически выполняли или пытались с большим или меньшим успехом 
выполнить задачи отсутствовавших революционных партий. В этом их 
громадная заслуга, ибо они успели многое сделать для подготовки 
создания III  Коммунистического Интернационала. Эти революционные 
организации молодежи имели перед собой социал-патриогическпе партии. 
Ясно, что ни о какой завис лмости и связи между ними не могло 
быть и речи.

Теперь положение в корне изменилось во всех странах имеются 
коммунистические партии. В некоторых они стали уже массовыми пар
тиями. Всюду и везде эти партии взяли на себя руководство револю
ционной борьбой пролетариата и являются единственными руководите
лями всех частей коммунистической армии. Каковы роль и задачи



юношеских организаций при этих совершенно новых иных условиях в 
общепролетарском движении. Конечно, не прежние. Если юношеские 
союзы не возьмут твердо нового курса работы, они выродятся в парал
лельные (по задачам, работе и составу) коммунистическим партиям, 
юношеские коммуиистическде партии, т е при нынешних условиях 
потеряют всякий смысл своего существования. Коммунистические союзы 
молодежи 'должны стать школами коммунизма рабочей молодежи, т. е. 
они должны стать широкими организациями, коммунистически воспи
тывающими в своих рядах и вне их широкие массы юных пролетариев. 
Через свои союзы притянуть к партии сотяи тысяч индеферентных 
молодых рабочих, воспитать их и закалить, такова роль юношеских 
организаций, существующих наряду с коммунистическими партиями. 
Только в этом случае они сумеют помочь выполнить задачу, которую 
Коминтерн : ставил себе на своем III Конгрессе: завоевать боль
шинство рабочего класса на почве основ коммунизма,

В зависимости от такого определения роли юношеского движения 
на западе должны измениться методы его работы, его содержание и 
организационные формы. Развитие широкой экономической борьбы 
молоных рабочих за свои требования, основанные на их жизненных и 
неотложных нуждах, воспитание и вовлечение в процесс этой борьбы 
широких масс молодежи; расширение, углубление, придание массового 
характера политической просветительной работе, перестройка союзов по 
принципу фабрично-заводских ячеек, политическое подчинение комму
нистическим партиям, т. е. их программе, тактике и директивам, что 
вытекает из изменения роли юношеского движения и элементарных 
понятий дисциплины в сбще коммунистическом движении, и вместе с 
тем теснейшая связь с партиями, участие в их жизни, участие в 
организационной борьбе,—вот что должен сказать и конкретно развить 
II  Конгресс Интернационала молодежи.

Конечно, переход от прошлого к будущему юношеского движения 
не легок и не пройдет без затруднений, но это единственный путь его 
дальнейшего развития.

Мы рады приветствовать представителей красной молодежи Запада 
и Востока в России. Их присутствие вольет новые силы в ряды юных 
пролетариев борющейся, голодающей Советской Республики. Мы твердо 
надеемся, что этот конгресс, дав правильную линию между народному 
юношескому движению, ускорит, приблизит победу пролетарской рево
люции во всем мире и поможет сплотить и подготовить грядущую 
смену разрушителей старого и строителей нового мира.



И з речи Н. Ленина на 3-м Всероссийском съезде Р . К. С. М .—  
«Задачи союзов молодежи». («Библ. Главполитпросвета», М5 1; Госуд. 
изд., 1920 г.; Ц. 5 руб.):

Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, 
каковы основные задачи Союза Коммучистичесой молодежи и в связи 
с этим — каковы должны быть организации молодежи в Социалисти
ческой Республике вообще.

На этом вопросе тем более следует остановиться, что в известном 
смысле можно сказать, что именно молодежи предстоит настоящая 
задача создания коммунистического общества. Ибо ясно, что поколе
ние работников, воспитанное в капиталистическом обществе, в лучшем 
случае сможет решить задачу уничтожения основ старого капиталисти
ческого быта, построенного на эксплоатации. Оно в лучшем случае 
сумеет решить задачи создания такого обществеиного устройства, кото 
рое помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать власть в 
своих руках и создать прочный Фундамент, на котором может строить 
только поколение, вступающее в работу уже при новых условиях, при 
такой обстановке, когда нет эксплоататорского отношения между 
людьми.

Б ез у ч ен и я — н ет ком м унизм а.

И вот, подходя с этой тачки зрения к вопросу о задачах моло
дежи, я должен сказать, что эти задали молодежи вообще и Союзов 
Коммунистической молодежи и взяких других организаций, в частно
сти, можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, 
чтобы учиться.

Понятно, что это лишь «одно слово». Оно не дает еще ответа на 
главные и самые существенные вопросы -  чему учиться и как учиться? 
А здесь все дело в том, что вместе с преобразованием строго  капита
листического общества учение, воспитание и образование h j b u x  поко
лений, которые будут создавать коммунистическое общество, не могут 
быть старыми. Учение, воспитание и образование молодежи должно 
исходить из того материала, который оставлен нам старым обществом.

Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, орга
низаций и учреждений, при том запасе человеческъх сил и средств, 
которые остались нам от старого общества. Только преобразуя корен
ным образом дело учения, организацию и воспитание молодеяш, мы 
сможем достигнуть того, чтобы результатом усилий молодого поколения 
было бы создание общества, не похожего на старое, т. е. коммуни
стического общества.



Поэтому нам нужно подробно остановиться на вопросе о том, чему 
мы должны учить н как должна учиться молодежь, если она действи
тельно хочет оиравдать звание коммунистической молодели!, и как 
подготовить ее к тому, чтобы она сумела достроить п довершить то. что 
мы начали.

Чему учиться?

Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естествен
ным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, 
которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.

Но этот ответ: «учиться коммунизму»—является слишком общим. 
Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам 
нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание 
коммунизма? Тут нам угрожает целый ряд опасностей, которые снлошь 
и рядом проявляют себя, как только задача учиться коммунизму 
ставится неправильно, или когда она понимается слишком однобоко.

Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о 
том, что учиться коммунизму—это значит усвоить ту сумму знаний, 
которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. 
Но такое определение изучения коммунизма было бы слишк м грубо 
и недостаточно.

Если бы только изучение коммунизма заключалось в усвоении 
того, что изложено в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, 
то тогда слишком легко мы могли бы получить коммунш тических 
начетчиков или хвастунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам 
вред и ущерб, так как эти люди, научившись и начитавшись того, 
что изложено в коммунистических книга* и брошюрах, оказались бы 
неумеющимп соединить все эти знания и не сумели бы действовать 
так, как того действительно коммунизм требует.

Одно из самых больших зол и бедствий, которые остались нам 
от старого капиталистического общества, это полный разрыв книги п 
знаний, завоеванных при капитализме, изучавших законы развития 
человеческого общества, Маркс понял неизбежность развития капита
лизма, ведущего в коммунизму и, главное, он доказал это только на 
основании самою точною, самого детальною, самого глубокою изуче
ния этого капиталистического общества, ири помощи полного усвое
ния всего того, что дала прежняя наука.

Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал 
критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Все то, что 
человеческою мыслыо было создано, он переработал, "подверг критике, 
проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых ограни
ченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассуд
ками люди сделать не могли.



П ролетарская культура.

Это надо иметь в виду, когда мы, например, ведем разговоры о 
пролетарской культуре. Без ясного понимания того, что только точ
ным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, 
только переработкой ее можно строить пролетарскую культ уру ,—  
без такою понимания нам: этой задачи не разрешить.

Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно 
откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специа
листами по пролетарской курьтуре. Это все сплошной вздор. Проле
тарская культура должна явить я закономерным развитием тех 
запасов знаний, которгле человечество выработало под гнетом капи
талистического общества, помещичьего общества, чиновничьего 
общества.

Все эти пути и дорожки подводили и подводят и продолжают 
подводить к пролетарской диктатуре так же, как политическая эконо
мия, переработанная Марксом, показала нам то, к чему должно нритти 
человеческое общество, указало переход к классовой борьбе, к началу 
пролетарской революции.

К ритическое усвоение ф актов.

Когда мы слышим нередко и среди представителей молодежи, и 
среди некоторых защитников нового образования нападки на старую 
школу, что старая школа была школой зубрежки, мы говорим им, что 
мы должны взять то хорошее, что было в старой школе.

Мы не должны брать из старой школы того, когда память моло
дого человека обременяли безмерным количеством знаний, на девять 
десятых ненужных, и на одну десятую искаженных, но это не значит, 
что мы молеем ограничиться коммунистическими выводами и заучить 
только коммунистические лозунги. Этим коммунизма не создать. 
Коммунистом стать можно лишь тогда, гогда обогатишь свою 
память знанием всех тех богагггств, которые выработало челове
чество.

Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершен
ствовать память каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо 
коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, 
коммунист будет только простым хвастуном, если не будут пере
работаны в его сознании все полученные знания. Вы доляшы не 
только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, 
чтобы не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а 
обогатить его знанием ъсех фактов, без которых не может быть совре
менного образоваппого человека.



Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании 
полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, трудней
шей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан 
критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. 
И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно. 
Если я знаю, что знаю мало, и добьюсь того, чтобы знать больше. Но 
если человек будет говорить, что он коммунист, и что е му и знать 
нич го не надо прочею, то ничего похожею на коммуниста из нею 
не выйдет.

С озн ател ьн ая  дисциплина.

Старая школа вырабатывала прислужников, необходимых для 
капиталистов, старая школа из людей науки делала людей, которые 
должны были писать и говорить, как угодно капиталистам. Это зна
чит, что мы должны ее убрать. Но если мы должны ее убрать, если 
мы должны разрушить, значит ли это, что мы не должны взять из 
нее все то, что было накоплено человечеством необходимого для людей

Значит ли, что мы не должны суметь различить то, что являлось 
необходимым для капитализма и что является необходимым для ком 
мунизма.

На место старой муштры, которая проводилась в буржуазном об
ществе вопреки воле большинства, мы ставим сознательную дисцип
лину рабочих и крестьян, которые соединяют с ненавистью к старому 
обществу решимость, умение и готовность объединить и организовать 
силы для этой борьбы, чтобы из воли миллионов и сотен миллионов 
разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении громадной 
страны создать единую волю, ибо без этой единой воли мы будем раз
биты неминуемо. Без этого сплочении, без этой сознательной дисцип
лины рабочих и крестьян нагие дело безнадежно. Без этого победить 
капиталистов и помещиков всего мира мы не сможем. Мы не закре
пим даже фундамента, не говоря о том, чтобы на этом фундаменте 
построить новое, коммунистическое общество.

Также и отрицая старую школу, питая совершенно законную и 
необходимую ненависть к этой старой школе, ценя готовность разру
шить старую школу, мы должны понять, что на место старой учебы, 
старой зубрежки, старой муштры мы должны поставить уменье взять 
себе всю сумму человеческих знаний, и взять так, чтобы коммунизм 
не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вамп 
самими продумано, был бы теми выводами, которые являются неизбеж
ными с точки зрения современного образования

Х озяй ств ен н ое строительство

Вот как надо поставить основные задачи, когда мы говорим о за
даче научиться коммунизму.



Чтобы это вам пояснить, подходя в то же время к вопросу, как 
учится, я вояьму пример практический. Вы все знаете, что перед нами 
сейчас же вслед за задачами военными, задачами охраны республики, 
встает задача хозяйственная.

Мы знаем, что коммунистического общества нельзя построить, если 
не возродить промышленности и земледелия, причем надо возродить 
и к не по-старому. Надо возродить их на современной, по последнему 
слову науки построенной основе. Вы знаете, что этой основой является 
электричество, чти только когда произойдет электрофикация всей страны, 
всех отраслей промышленности и земледелия, когда вы эту задачу осво
ите, только тогда вы для се «я сможете построить то коммунистическое 
общество, которого не сможет построить старое поколение.

Перед вами стоит задача хозяйственного возрождения всей страны, 
реорганизация, во становление и земледелия и промышленности на со
временной технической основе, которая покоится на современной науке, 
технике, на электричестве.

Вы прекрасно понимаете, что к эяектрофикации неграмотные люди 
не нодойдут, и мало туг одной простой грамотности. Здесь недоста
точно понимать, что такое электричество; надо знать, как технически 
приложить его и к промышленности и к земледелию, и к отдельным 
отраслям промышленности и земледелия. Над > научиться этом? самим, 
надо научить этому все подрастающее трудящееся поколоние.

Вот задача, которая стоит пер«д всяким сознательным коммуни
стом, перед всяким молодым человеком, который считает себя комму
нистом и ясно отдает себе отчет, что он вступав в коммунистический 
союз молодежи, взял на себя задачу помочь партии строить коммунизм 
и помочь всему молодому поко юнию создать коммунистическое обще
ство. Он должен понять, что только на основе современного образова
ния он может это создать, и, если он не будет обладать этим образо
ванием, коммунизм останется только пожеланием.

С тр ои тел ьство ком м унистического общ ества.

У предыдущего поколения задача сводилась к свержшшо буржуа
зии. Тогда главной задачей была критика буржуазии, развитие в мас
сах ненависти к ной развитие классового сознания, уменье сплотить 
свои силы.

Перед новым поколением стоит задача более сложная. Мало 
того, что вы должны объединить все свои силы, чтобы поддержать ра- 
боче крестьянскую власть против нашествия капиталистов. Эго вы дол ж 
ны сделать. Это вы прекрасно поняли, это отчетливо представляет 
себе коммунист. Но этою недостаточно.

Вы должны построить коммунистическое общество. Первая поло
вина работы во многих отношениях сделана. Старое разрушено, как его



и следовало разрушить, оно представляет из себя груду развалин, как 
и следовало его превратить в груду развалин, Расчищена почва, и на 
этой почве молодое коммунистическое поколение должч) строить ком
мунистическое общество.

Перед вами задача строительства, и вы ее можете решать, только 
овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из го
товых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в 
то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратись 
коммунизм в руководство для вашей практической работы.

Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле 
образования, воспитания, подъема всего молодо-о поколения. Вы долж
ны быть первыми строителями коммунистического общества среди 
миллионов строителей, которыми должны быть всякий молодой чело
век, всякая молодая девушка.

Без привлечения всей массы рабочей и крестьянской молодежи к 
этому строительству коммунизма вы коммунистического общества не 
построите.

Коммунистический сою з молодежи.

Коммунистический союз молодежи только тогда оправдает -вое 
звание, что он есть союз коммунистического молодого поколения, если 
он каждый шаг своего учения, воспитания, образования связывает с 
участи м в общей борьбе всех, трудящихся против эксплоататоров. 
Ибо вы прекрасно знаете, что пока Россия остается единственной ра
бочей республикой, а во всем остальном мире существует старый бур
жуазный порядок, -  мы слабее их, каждый раз нам угрожает новый 
натиск; только если мы научимся сплочению и единодушию, мы побе
дим в дальнейшей борьбе и окреднув станем действительно непобедимы.

Таким образом, быть коммунистом, это значит организовывать 
и объединять все подрастающее поколение, давать пример воспита 
ния и дисциплины в этой борьбе. Тогда вы сможете начать и дове
сти до конца постройку здания коммунистического общества.

Что такое коммунист?

Чтобы сделать это всем более ясным, я приведу вам пример. Мы 
называем себя коммунистами.

Что такое коммунист?
Коммунист слово латинское. Коммунист значит—общий. Комму

нистическое общество значит—все общее: земля, фабрики, общий труд 
— вот что такое коммунизм.

Может ли труд быть общим, если люди ведут каждый свое хозяй
ство на отдельном участке. Сразу общего труда не создашь. Эго с неба



не сваливается. Это в у ясно заработать, выстрадать, создать, зто со
здается в ходе борьбы. Туе не старая книж ка—книжке никто бы не 
поверил. Тут собственный жизненный опыт.

Когда Колчак и Деникин шли с Сибири, с юга,— крестьяне были 
на их стороне. Большевизм им не нравился, так как большевики берут 
хлеб по твердой цене. А когда крестьяне испытали в Сибири и на 
У крайне власть Колчака и Деникина, они узнали, что крестьянину 
выбора' нет: либо цди к капиталисту и он отдаст тебя в рабство поме
щику, либо или за рабочим, который, правда, молочные реки в ки
сельных берегах не обещает, который требует от тебя лселезной дисцип
лины и твердости в тяжелой борьбе, но который выводит тебя из раб
ства у капиталистов и помещиков. Когда щлсе темные крестьяне по 
вяли и увидели это на собственном опыте, тогда они стали сознатель
ными. прошедшими тяжелую школу, сторонниками коммунизма. Такой 
опыт и должен положит], в основу всей своей деятельности коммуни
стический союз молодеяси

Я ответлл на вопросы, чему мы должны учиться, что нам нужно 
взять из старой школы, из старой науки. Я  постараюсь ответить и 
па вопрос, как этому нужно учиться: только связывая каждый шаг 
деятельности в школе, каждый шаг воспитания, образования и уче
ния неразрывно с борьбой в ех трудящихся против жеплоататоров.

К оммунистическая работа.

На нескольких примерах, взятых из опыта работы той или другой 
организации молодеяси, я покажу вам наглядно, как это воспитание 
коммунизма должно итти.

Все говорят о ликвидации безграмотности. Вы знаете, что в стране 
безграмотной аостроитъ коммунистическое общество нельзя. Недоста
точно того, чтобы Советская власть приказала, или чтобы партия дала 
определенный лозунг, или чтобы бросить известную часть лучших ра
ботников на это дело. Для этого нужно, чтобы само молодое поколение 
взялось 8а это дело.

Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и де
вушки, которые состоят в союзе молодежи, сказали: это наше дело, мы 
объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать безграмотность, 
чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных. Мы стре
мимся к  тому, чтобы самодеятельность подрастающей молодежи была 
посвящена на это дело.

Вы знаете, что скоро превратить Россию из темной, безграмотной 
страны в грамотную нельзя, но если за это дело возьмется союз моло
деяси, если вся молодежь будет работать на пользу всех, тогда этот 
союз, объединяющий 400.000 юношей и девушек, имеет право назы
ваться коммунистическим союзом молодежи. Задача союза состоит еще



в том, чтобы, усваивая тс иди другие знания, помочь той молодежи, 
которая сама не может высвободиться из тьмы безграмотности.

Быть членами с оюза молодежи, значит вести дело так, чт^бы отда
вать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом состоит ком
мунистическое воспитание. Только в такой работе превращается моло
дой человек или девушка в настоящего коммуниста. Только в том слу
чае если они этой работой сумеют достигнуть практических успехов, 
они становятся коммунистами. ' .

Для примера возьмите работу па нодгородних огородах Это также 
одна из задач коммунистическою союза молодежи. Народ голодает, 
на фабриках и заводах голод Для того, чтобы спастись от голода, надо 
развить огороды, но земледелие ведется по-старому.

И вот нужно, чтобы болче сознательные элементы взялись на 
дело, и вы тогда увидите, что огороды увеличатся, площадь их расши
рится, результаты улучшатся. В этом деле коммунистический союз 
молодежи должен принимать активное участие. Каждый союз или каж
дая ячейка союза дож ни считать это дело своим делом.

Союз коммунистической молод жи должен быть удат он груп
пой, которая во всякой работе оказывав п свою помощь, проявляет 
свою инициативу, свой почин. Союз должен быть таком, чтобы любой 
рабочий видел в нем людей, учение которых, возможно, ему непонятно, 
учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но на живой 
работе которых, на их деятельности он вияел бы, что это действи
тельно те люди, которые показывают ему верный путь.

О бязанн ости  членов сою за  молодеж и.

Если коммунистический союз молодежи во всех областях не 
сумеет построить так свою работу, это значит, что он сбивается 
на старый буржуазный путь.

Наше воспитание нужно соединить с борьбой трудящихся против 
эксплоататоров для того, чтобы помогать первым решать те задачи, 
которые из учения коммунизма вытекают.

Члены союза должны каждый свой свободный час употреблять на 
то, чтобы улучшить огород иди на какой-нибудь фабрике или заводе 
организовать учение молодежи и т. д.

Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну 
богатую. И нужно, чтобы Коммунистический союз молодеяси свое обра
зование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и 
крестьян, чтобы он не запирался в свои школы и не ограничивался 
лишь чтением коммунистических книг и брошюр.

1олько в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать 
настоящими коммунистами.



И надо, чтобы все увидели, что всякий входящий в союз моло
дежи, является грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться Когда 
все увидят, как мы прогнали из старой школы старую муштру, заме
нив ее сознательной дисциплиной, как всякий молодой человек идет 
участвовать в субботнике, как они используют каждое подгородное 
хозяйство, чтобы помогать населению, народ будет смотреть на труд не 
так, как на него смотрели прежде.

Задача Коммунистического союза молодежи и в том, чтобы орга
низовать в деревне или в своем квартале помощь в таком деле,— беру 
маленький пример,— как обеспечение чистоты или распределение пищи.

Как это делалось в капиталистическом старом обществе?
Каждый работал только для себя, и никто не смотрел, есть ли 

тут старые или больные, или все хозяйство падает на плечи женщины, 
которая поэтому находится в состоянии подавленном и поработленном.

Кто против этого должен бтроться? Союзы молодежи, которые долж
ны сказать: мы это переделаем, мы организуем отряды молодых людей, 
которые‘будут помогать обеспечению чистоты или распределению пищи, 
систематически обводя дома, которые будут действовать организованно 
на пользу всего общества, правильно распределяя силы и показывая , 
что т руд должен быть организованным трудом.

Б у д у щ ее  принадлеж ит м олодеж и.

Тому поколению, представителям которого теперь около 60 лет, 
нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. 
До тех пор это поколение перемрет.

А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммуни
стическое общество, и само будет строить это общество.

И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строигель- 
ство этого общества.

В старом обществе труд велся отдельной семьей, и никто не соеди
нял его, кроме помещиков и капиталистов, угнетавших ?тассы народа. 
Мы должны всякий труд, как бы он не был грязен и труден, построить 
так, чтобы каясдый рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я —
часть великой армии свободного труда и сумею сам построить свою 
жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунисти
ческий порядок.

Надо, чтобы Коммунистический союз молодежи воспитывал всех 
с молодых лет в сознательном и дисциплинированном труде.

Вот каким образом мы можем рассчитывать, что те задачи, кото
рые теперь поставлены, будут разрешены.

Нам следует рассчитывать, что нужно не меньше 10 лет для 
электрофикации страны, чтобы наша обнищавшая земля могла быть 
обслужена по последним достижениям техники



И вот, поколение, которому теперь 15 лет и которые через 1 и 
20 лет будут жить в коммунистическом обществе, должно все задачи 
своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в 
любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего 
труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую.

По мере того, как это будет происходить в каждой деревне, по 
мере того, как будет развиваться коммунистическое соревнование, по 
мере того, как молодежь будет доказывать, что она умеет об‘единпть 
свой труд, по мере этого успех коммунистического строительства будет 
обеспечен.

Только смотря на каждый шаг свой с точки зрения успеха этого 
строительства, только спрашивая себя, все ли мы сделали, чтобы быть 
об‘единенными сознательными трудящимися, Коммунистический союз 
молодежи сделает то, что он полмиллиона своих членов об‘единит в 
одну армию труда и возбудит общее уважение к себе.
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кв. 8). 1919 г. №N5 2 ( l/i) , 3— 4 (16/ш ). 5 (10 /у). Стр. 1 6 - 2 0  (4°). 
1919 г. № №  6 — 7  ( 1 / v i i i ) ,  8 - 9 ( 1  /и ), 10 (10/ix), 11 (20/ix), 1 2  (1/*), 
14 (31/х). 15 (7/xi), 16 (25/xi); 1920 г №№ 1 (Ю /i), 2 (25/i), 3 (5 /п), 
4 (5, i i ) ,  5  ( 2 5 / j i ) ,  6 ( 5 / m ) ,  7 (15/m ), 8 (15/iv), 9 (1/v), 10 (15/v),
11 (1/vi), 12 (15/vn), 13 (15/vii), 14 ( 1 / v i i i ) ,  It) (25/vin). Crp. 16 — 32 
(8o). Ц. 80 к — 2 p. 50 к.

* 2 3 .  Ю н ы й  П р о л е т а р и й .  Орган Петербургского Комитета 
Социалистического Союза Рабочей Молодежи (а потом Петербургского 
Городского и Губернского Комитетов Р. К. С. М.). Петроград, Дворец 
Труда, Красная ул., № 21. Ьы?. 2 раза в мес.. 1917 г. ( I -й г. изд.), 
№№ 1 (28/xi), 2 (16/хн); 1918 г. № 1 — 3 (18/v in), 2 — 4 (1/ix), 3 - 5  
(22/ix), 4— 6 (31/х), 5 — 7 (З/хп); 1919 г. I — 2, 8 — 9 (1 — 15/г, 3 - 4 ,  
Ю / ii (1 —15/iij. 5 -1 2  (1 /ш \  6 (15/ш ), 7 (1/iv), 8 (1 bUv), 9 (1/v), 
10 (15 v), 11 (1/vi), 12 (15/vi), 13 ( 1 /vii), 14 (15/vn), 15 (4/vm),' 16 
(20/viii), 17 (Юбилейный № от 4/ix), 18— 1.» (29/ix), 20 (Листок, 24/x), 
21 (20/xi); 1920 r. № 1 - 3 0  (5/i), 2 — 3 (и), 4, 5, 6, 7 и 8 (Юбилей

ный, от 31/vm ). Стр. 16— 24 (4o). Ц. от 50 к. до 30 р. (Сидл.).



24. Ю н ы й  П р о л е т а р и й .  Двухнедельный политический ли
тературный журнал для юношества Орган Симбирского Губернского Ко
митета Р. К. С. М. (Симбирск, Советская ул., д. Свободы). 1919 г. №
1 (1/vm ). Стр. 4 (4о). Ц. 2 р. 50 к. 1920 г № 6 (13) от 7/vin. Стр.
23 (4о). Ц. 1 р. 50 к.

25. Ю н ы й  П р о л е т а р и й  У р а л а .  Орган Екатеринбургского 
Губернского, Уездного и Общегородского Комитетов Р К. С. М. (Ека
теринбург, Пушкинская, 10). 1920 г. № 3 (8) от 1/v. Стр. 26 (8о) Ц 3 р.

26. В е с т н и к  Л у ж с к '1 г о С о в е т а .  К., Р. и Кр. Депутатов и 
Уездного Комитета Р. К. П, (Больш.). Страничка Красной Молодежи. 
17, 25/уи, 26/viii 1920 г.

27. В 1 с т и Ц е н т р а л ь н о г о К о м 1 т е т у К о м у н 1 с т и ч н о 1  
C n i  л к и  М о л о д i У к р a i н и. (Известия Ц. К К. Союза Молодежи
Украины) Харьков, 1920 г. 1 5/v ii+  Blviu.

28. Г о л о с  К о м м у н и с т и ч е с к о й  М о л о д е ж и .  Еженед. 
орган Гомельского Губернского и Городского Комитетов Р. К. С. М.
1919 г. 2 и 23/ viii, 7/xi; 1920 г. 28/vn.

29. Г о л о с  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Еженед. орг. Ижевского 
К. С. М. 1919 г. 25/уш , 29/xi, 13 и 27/х, З/xi, 8/хп.

30.  Г о л о с  ю н о г о  К о м м у н и с т а .  Орг. Нижегородского Губ. 
Ком. Союза юных коммунистов 1 9 2 0  г. 2 5 / у ш .

31. Д е л о  Р е в о л ю ц и и .  Орган Ново - Николаевского Сов. Р., 
Кр. и Кр * Депутатов и Горнаркома Р. К. П. Страничка Юною Ком 
муниста. Гор. Ново-Нпкодаевск., 1 9 2 0  г. 1 2 / уш

32. 3 в е 8 д а. Орган Пермского Губкома Р. К И. и Губисполкома. 
Пермь, 1920 г. 18/Vi, 24/vii, 6/vin, 13/vni. На смену\ Орган Перм. 
Губ. Ком. Росс. Комм. Союза М(Лодежи

33. И з в е с т и я  Еитебского Губрёвкома и Губкома Р. К. П.
1920 г. 21/и, 23/ш , 13 и 30/vi, 10/vii. Красная Молодежь и Стра
ничка Красной Молодежи. Орг. Вит. Губ. Ком. Р. К. С. М.

34. И з в е с т и я  В л а д и м и р с к о г о  Губ. Ком. Р. К. С. М. 
1920 г. Август.

35. И з в е с т и я  В ы ш н е в о л о ц к о г о  Уездн. И-потн. Комит. 
и Уездн. Ком. Вышневолоцкой Организации Р. К. П. (больш ) 1920 г. 
15/уш . Ю ный Спартак. Еженед. орг. Вышневол. уездно - гор. ком. 
Р . К. С. М.

36. И з в е с т и я  Т ю м е н с к о - Т о б о л ь с к и х  Губ. Ком. Р.К.П. 
(больш.) и Губ. Исп. Ком. Сов. Раб. Кр. и Кр, Деп. 1920 г. 21/уш. 
Юный Коммунар. Двухнед. орг. Тюм.-Тоб. Губ. Ком. Р. К. С. М.

37. И з в е с т и я  И р к у т с к о г о  Революционного Комитета. 
Иркутск, 1920 г. 7 и 21/ш . Страничка Юного Коммунара.

38. И з в е с т и я  О р л о в с к и х  Губерн. и Гор. Исп. Ком. Сор. 
Р., Кр. и Кр. Деп. 1920 г. 8/viii. В  союз\ Еженед. Страничка Орлов
ской Организации Р. К. С. М.



39. И з в е с т и я  Р ы б и н с к о г о  Исп. Ком. Сов. Р., Кр. и Кр. 
Деп. 1920 г. 17/уи и 13/vin. Красная Молодежь Орг. Горуездн. Ком. 
Р. К. С. М. и Рыбинской организации.

40. И з в е с т и я  Р я з а н с к о г о  Губ. Исп. Ком. Сов. Р., Кр. и 
Кр. Деп. 1920 г. 19 и 26/viii. Голос Красной Молодежи. Орган Ряз- 
губкома Р. К. С. М.

41. И з в е с т и я  Т а м б о в с к о г о  Губисполкома Сов. Р ., Кр. и 
Кр. Деп. 1920 г. 28/ш. Голос Юною Пролетария. Орг. 
Тамб. Губ. Ком. Р. К. С. М

42. И з в е с т и я  Я р о с л а в с к о г о  Губисполкома. 1920 г. 6 и 
21/vm . Юный Коммунар. Орг. Ярося. Губ. Ком. Р. К. С. М.

43. К л и ч  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Орган Бийского Уеэдн. Ком. 
Р К. 0. М. Бий к, 1920 г. 18/vn, З/vni.

44. К л и ч  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Орган Казанского Губ. Ком. 
Р. К. С. М. 1919 и 1920 г 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 1 6 ,2 0 ,
25, 26, 27, 28, 29 и 30.

45. К л и ч  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Юбилейный № Невельского 
Уезд. Ком. Р. К. С. М. 1920 г. 20/vm .

46 К л и ч  Ю н о г о  К о м м у н а р а ,  Издание Полоцкого Ком. 
Р. К. С. М. 1920 г. 23/ущ .

47. К о м м у н а .  Орган Калужского Губ. и Гор. Ком. Р. К. П. 
1920 г. 25/i Юный Коммунист. Еженед. орг. Калужского Губкома 
Р. К. С. М.

48. К о м м у н а р .  Орган Советов гор. Тулы и Тульской губернии 
и Губком Р. К. П. 1920 г. 24/yi Страничка Юного Коммунара.

49. К о м м  у н и с т .  Орган Борисоглебского Исполкома. 1920 г. 
28 и 31/ш , 9 и 25/iy, 1/vni. Красная Молодежь. Орган. Уезд. Ком. 
Р. К. С. М.

50. К о м м у н и с т .  Орган Киевского Губ. Ком. Коммунистиче
ской Партии (б) Украины. 1920 г. 1/vni. Страничка Молодежи.

51. К о м м у н и с т .  Орган Центр, и Харьковского Губернского 
Комитетов Коммунист. Партии Украины, 1920 г. 28/уи, Страничка 
Молодежи

52. К р а с н а я  М о л о д е ж ь .  Еженед орган Владимирского Губ, 
Ком, Р. К. С. М. 1919 г. №№ 5, 6, 8, 12; 1920 г. 7Ш  3, 6, 18, 19.

53. К р а с н а я  М о л о д е ж ь .  Однодневная газета. Орган Куз
нецкого Комитета Комм. С. М. 1919 г. Ю/у ш .

54. К р а с н а я  М о л о д е ж ь .  Оргаи Центр и Минского Коми 
тетов Коммун. С. Мол. Литвы и Белоруссии. 1919 г. 10/vii.

55. К р а с н а я  М о л о д е ж ь .  Еженед, орган Орепбургско-Тур- 
гайского Губ. и Обце-Город. Ком. Р. К. С. М. 1920 г. 23 (38),
26. 27, 30, 31, 33.

56. К р а с н а я  М о л о д е ж ь. Еженед. газета Псковского Губ
кома Р. К. С. М. 1920 г. №>6 6, 7, 8.



57. К р а с н а я  М о л о д е ж ь .  Орган Сызраяской организации 
Р. К. С. М. 1919 г. 14/хи.

58. К р а с н а я  М о л о д е ж ь .  (Кызыл Яшляр). Еженед. орган. 
Татарского бюро при вр. обкоме Р. К. С. М. (Казань). 1920 г. 18 и 
2 4/VIII.

59. К р а с н о я р с к и й  Р а б о ч и й .  Орган Енисейского Губкома 
Р. К. И. (больш ) и Губревкома. 1920 г. 21, 27/i, 25 и, 3, 10, 17,
311т, 22/VIH Красная Млодгжъ. Ежепел. орган Енисейск. Губбюро и 
Красноярск. Комитета Р. К. С. М. (Красноярск).

60. К р а с н ы е  Р е з е р в ы .  Еженед. орган Саратовского Губко- 
ма Р. К. С. М. 1920 г. №N3 1 (20), 2 и 3.

61. К р а с н ы й  Л у ч . Орган Чембарского Укома и Горкома Р.
К. С. М. 1920 г. 19/н.

62. К р а с н ы й  П а х а р ь .  Орган Котельнического Уездкома 
Р. К. П. и Уезд, йсаоляома Сов. Кр., Раб. и Красноарм. Ден. 1920 г. 
12/viii. Красное Юношество Орган Когельнич. Укома Р. К. С. М.

63. К р а с н ы й  П а х а р ь .  Орган. Старорусской организации Р.
К. П. и Исполнит. Комитет Советов Кр., ?лб. и Красноарм. Депутат. 
1920 г. 1/ix, Юный Коммунар. Страница Старорусского Укома Р. К.
С. М. (№ 2).

64. К р а с н ы й  У р а л .  Орган Пермского Губкома Р. К. П. (бол.)
и Пермского Губисполкома.. 1920 г. 10/iv. Страничка Юного К м м у- • 
пара. Еженед орган Перм. Губ. и Горуездн. Ком. Р К. С. М. (№ 29).

65. К р а с н ы й  У р а л .  Орган Уральского Губревкома, Губкома 
Р. К. П. и Политола Украйона. (Уральск) 1920 г. 4, 25/vin. Юные 
резервы № 11 и 13.

66. К р е с т ь я н и н  и Р а б о ч и й .  Орган Ачинского Укома Р.
К. П (больш.) и Горупсоолкома. 1920 г. 7/vin. Страничка Юного 
Коммунара. Орган Ачинской Гор. и Уезд, организации Р. К. С. М.

67. М о л о д а я  р а т ь .  Двухнедельный орган Нижегородского 
Губкома Р. К. С. М. 1920 г. 15/vm.

68. М о л о д е ж ь  В о с т о к а .  Орган Областного, У. и Горкомов 
Р. К. С. М Самаркандской области. 1920 г. 21/ vii.

69. С е л я н ь с ь к а  Б 1 д н о т а .  Шоденна газета Ц. К. Комм.
П. Бшыновиюв Украши 1920 г. Молоде Село. Тижнева газета Ц. К.
К. Спшки Молоди Украши. Харьшв.

70. М о л о д о й  Ж е л е з н о д о р о ж н и к .  Орган Ц. Комитета 
Комм. Сонла Молодежи Украины. 1920 г. 19/vn.

71. М о л о д о й  П р о л е т а р и й .  Еженед. газ. Орган Киевского 
Губкома К. С. М. Украины. 1920 г. 27/vn.

72. Н а  с м е н у !  Еженед. орган Архангельского Губ. Организац. 
Бюро Р. К- С. М. (Архангельск). 1920 г. 14, 21 /пн , NsJVs 1, 2.

73. Н а  с м е н у !  Орган Тверского Губкома Р. К. С. М. 1920 г. 
15/и, № 1. (Тверь).



74. Н а ш а П р а в д а .  Орган Иркутского Бюро Р. К. С. М.
1920 г. 5, 16, 18/ш. № 1, 2, 3. (Иркутск).

75. N a c h r i c h t e n .  (Марксшгадт. Об. Нем. Повол.). 1920 г. 
25/п н , № 128 Die vote Jugen.

76. Н о в ы е  з о р и .  Орган Олонецкого Губ Организац Бюро Р.
К. С. М. Еженедельник юношеской мысли. (Петрозаводск). 1920 г.
31/п н . № 1.

77. О к т я б р ь с к о е  Эх о .  Орган Полоцкого Уездного Военнорев. 
Комитета. (Полоцк). 1920 г. 3 l/vn i. Страничка Юною Коммунара.

78. П о д  к р а с н о е  з н а м я  С о ю з а !  Издание Ц. К. Р. К. С. 
М., посвященное всероссийской неделе красной молодежи. 15, 22/i 
1920 г.

79. П л у г  и М о л о т .  Орган Островского Уезд, и Горком. Р. К.
II. (больпт.), Уисполкома и Уездн. Сов. Профсоюзов (г. Остров). 1920 г. 
24/vi. Красная Мо одежъ. Орган Островск. Уезд и Горком. Р. К. С. М.

80. П л у г  и М о л о т .  Орган Никольских Уисполкома и Укома 
Р. К. П. Сев.-Двинской губ. (Никодьск). 1920 г. 25/vii. Страничка 
Юною Коммунара.

81. П с к о в с к и й  Н а б а т .  Орган Губкома Р. К. П. (болын). 
Губисполкома Советов и Губ. Сов. Профсоюзов 1920 г. 15, 22/iv 17, 
24/vi. Красная Молодежь. Орган Псковск. Губ. и Горком Р. К. С. М.

82. П у т ь  М о л о д е ж и .  Еженед. орган Северо-Двинского Губко
ма Р. К. С. М, 1920 г. 1/v 24/vi.

83. П у т ь  М о л о д е ж и .  Газета рабоче-крестьянской молодежи. 
Орган Сибирского Областного Бюро и Омского Г^баома Р. К. С. М. 
(Омск) 1920 г. 10/vin, 26/ viii, 4 и 5.

84. П у т ь  П р о л е т а р с к о й  М о л о д е ж и .  Орган Керенского 
Уездного Организац. Бюро, Горкома К. С М 1920 г. 15 и.

85. Р а б о ч и й  П у т ь .  Орган Смоленского Губкома Р. К. П и 
Губисполкома Советов. 1920 г. 4/и. Страничка Юною Коммуниста.

86. Р о с л а в л ь с к и й  К о м м у н и с т .  Орган Уездн. Ком Р. 
К. П. (болын.) и Исполкома Сов. Р- К.. К. и К. Деп. 1920 г. 25/vn, 
1, 8, 22/viii. 2, 5 /ix. Страничка Юною Коммуниста. Еженед. Рос
лавльский У. и Горком. Р. К. С. М.

87. С е л ь с к а я  П р а в д а  Издание Сибирского Областного Бю 
ро Р. К. П. (болыи.). Омск. 1920 г. 29/vn. Страничка Юною Па
харя.

88. С л о в о  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Однодневная(15/и 1 9 2 0 г.) 
газета Устьсысольского Горкома Р. К. С. М.

89. С л о в о  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Ежемес. орган Устьсы
сольского Укома Р. К. С. М. 1920 г 12/ viii. (Устьсысольск).

90. С м е н а .  Газета рабоче-крестьянской молодежи. Изд. Петер
бургского Губкома Р. К. С. М. 1919 г. 18/хц; 1920 г. 15/i. '



91. С о л н ц е  Г р я д у щ е г о .  Однодневное издание Вятского 
Губкома Р. К. С. М., посвященное международному юношескому дню. 
Вятка. 5/и; 1920 г.

92. С о х а  и М о л о т .  Ежедневная газета. Орган У исполкома Со
ветов Р , К. и Кр. Деп. Елецкого Укома Р. К. П. (б.). 1920 г ll/v n i. 
Красная Молодежь.

92а, С т р а н и ч к а  М о л о д е ж и .  Еженедельный листок в га • 
зете «Красный Мир» (г. Кострома).

93. С т р а н и ч к а  Ю н о г о  К о м м у н а р а .  Орган Екатеринбург
ского Губ. и Общегоркома Р К. С. М. (еженед.), 1919 г., 28/xi, 5/хи; 
.1920 г." 23/iv.

94. С ы з р а н с к и й  К о м м у н а р  Ежедневная рабоче-крестьян
ская газета 8/п. Страничка Красней Молодежи.

95 Т в е р с к а я  П р а в д а .  Орган Тверского Губсовета Р., К. и 
Кр. Деп. и Губкома Р. К. П (о.). 1919 г. 31/хи. Страничка Крас
ной Молодежи.

96. Т р у д о в о е  Ю н о ш е с т в о .  Орган Кустаиайского Горукома 
Р. К. С М. 1920 г. 1/vin.

97. У к р о е т  а. Стенная газета. 1920 г. 25/vii, Страничка Крас
ной Молодежи.

98. Ю н о ш е с к а я  П р а в д а .  Орган Московского Ком. Р. К. 
С. М. 1920 г. 11/Yii, 15/viii.

99. Ю н ы й  Б о е ц .  Орган Тамбовского Губ. и Укома Р. К. С. М.
1919 г. 26/х, 7, 16, 23, 30/xi, 4/хи.

100. Ю н ы й  К о м м у н а р .  Орган Курского Губкома Р. К. С. М.
1920 г. 4, 11/iv.

101. Ю н ы й  К о м м у н а р .  Орган Московского Ком. Р. К. С. М.
1919 г. 24/хп.

102. Ю н ы й  К о м м у н а р .  Орган Никольского Укома Р К. С. М.
1920 г. 26/ш.

103. Ю н ы й  К о м м у н а р .  Еженед. орган Ставропольского Губ 
кома Р. К. С. М. 1920 г 8/vin.

104. Ю н ы й  К о м м  у н и с т. Еженед. орган Калужского Губкома 
Р. К. С. М. 1920 г. 7/ь

105. Ю н ы й  П а х а р ь .  Орган Гдовского Укнна Р. К С. М. 
1920  г. 2 5 / vii.

106. Ю н ы й  П р о л е т я р и й. Однодневная газета Тверского Губ 
кома Р. К. С. М., посвящзнная Неделе Красной Молодежи и междуна
родному дню молодежи. 1920 г. 5/ix.

107. Ю н ы й  П р о л е т а р и й .  Орган Семиреченского Областного 
Ком. Р. К. С. М. (гор. Пишпек). 1920 г. 30/v.

108. Ю н ы й  П р о л е т а р и й .  (Газета). Центральный оргав Со 
пиалиетического Союза Рабочей Молодежи. (Петроград) 1918 г. 18. 
21 /н, 12/ уп. (С двухнед, прилозк журнала под тем же наименованием)



109. Ю н ы й  С п а р т а к .  Орган Иваново-Вознесенского Губкома 
Р. К. С. М. 1920 г. 23, 29/и, 28/m, 18/iv, 20/vi.

110. Ю н ы й  С т р о и т е л ь .  Орган Детскоседьских У. и Райкома 
Р. К. С. М. 1920 г. 1, 25/vin, 5/ix.

111. Ю н ы й  Т о в а р и щ .  Еженед газета Губуигоркомов Р. К. 
С. М. 1920 г. 29/IV, 15/vi, 27/vn, 3, 10/vin.

112 Ю н ы й  Т р у ж е н и к .  Еженед. газета рабоче-крестьян. молоде
жи. Изд. Тамбовского Губкома Р. К С. М. 1920 г. 11/vn, 8, 22/ viii.

Сверх того, многочисленные « Странички Юного П ролет ария»  
в газ. «Правда», « Странички Красной Молодежи» в «Красной Газе
те», «Деревенской Коммуне» и др.

Топографическая классификация периодических и здани й

Арзамас— 1. 
Архангельск —72. 
Астрахань— 15.
Ачинск— 66 
Б ий ск- 43.
Борисоглебс к —4 9. 
Боровичи 17.
Витебск —13, 33. 
Владимир- 34, 52. 
Вышней Волочек— 3 5. 
Вятка— 91.
Гатчина— 5.
Гдов 105 
Гомель— 28. 
Екатеринбург— 25, 93. 
Елецк — 92.
Енисейск— 59.
Ив-Вознесенск 109. 
Ижевск— 29. 
Иркутск— 14, 37. 74. 
Казань— 44, 58. 
Калуга—48, 104. 
Керенск— 84.
Киев—50, 71. 
Кострома— 92 а.
Котел ыгач— 62.

Р. К С. М.:

Кузнецк— 53.
Курск— 100.
Кустанай— 96 
Луга— 26.
Макарьев — 4. 
Марксштадт— 75.
Минск— 16, 54.
Москва— 3, 7, 8, 22, 

78, 98, 101, 111. 
Невель— 45. 
Ниж.-Новгород—30, 67. 
Никольск—80, 102. 
Новгород— 6.
Ново- Николаевск— 3 1. 
Омск— 18, 83, 87.
Орел— 38.
Оренбург— 55.
Остров— 79,
Пермь—32, 64 
Петрог ад — 9, 10, 12,

23, 90, 108, 110. 
Петрозаводск— 7 6. 
Полоцк— 46, 7 7.
Псков— 56, 81. 
Рославль—86.
Рыбинск— 39

Рязань— 40. 
Самарканд - 68. 
Саратов— 60. 
Сев.-Двинск— 82 
Семиречинск 107. 
Симбирск— 24.
*. моленск— 85. 
Ставрополь— 103. 
Старая Русса— 63. 
Сызрань— 57, 94. 
Тамбов— 41, 99, 112. 
Ташкент— 21.
Тверь— 73, 95, 106. 
Тула— 48.
Тюмень— 36.
Уральск - 65. 
Устюжна— 2. 
Усть-Сысольск 88, 89. 
Уфа— 19.
Харьков— 20, 27, 51.

69, 70, 97. 
Чембарск— 61. 
Шенкурск— 11 
Ярославль 4 2.



Ш. Научно-педагогический отдел.
1 С емья или детск и й  дом?

Бороться за семейное воспитание детей, вопреки общественному, в 
наши дни может лишь тот, кто не понимает, что жизнью людей руко
водит не прихоть людских желаний, а железные законы экономики 
Можно еще писать книги и произносить пламенные речи в защиту се
мейного воспитания, говоря о всей святости и красоте материнской люб_ 
ви к ребенку, о незабвенных няниных сказках, о всей уютности дет 
ск >й, можно говорить обо всем этом, ибо никто не будет отрицать, что 
здесь много было и прекрасного, но.... это уже последние речи защит
ников, безвозвратно проигравших свое дело. Как бы сторонники семей
ного воспитания ни цеплялись за него, какую б j аргументацию они ни 
приводили,—логика экономической жизни непоколебимее логики чело
веческой мысли.

Уходят в вечность устарелые формы жизни взрослых людей, а с 
ними безвозвратно уходят и устарелые формы детской жизни. Да и бы- 
ли-ли так хороши эти формы детской жизни, чтобы стоило о них со
жалеть? Не привыкли-ли мы видеть и замечать в них лишь один ка
зовый конец, как нривыкли сплошь и рядом это видеть и в жизни 
взр:слых людей? В самом деле, начнем с учета столь высоко воспе
того поэтами и запечатленного величайшими художниками материнства. 
Было-ли оно при старых формах жизни общим достоянием? Не было- 
ли это материнство уделом избранных, тех, кто с‘умел удачно устро
иться на общественном пиру? А взвесили-ли мы неисчислимые страда
ния тех, кто не менее других, вероятно, желал пережить это материн
ство, но по «законам» той жизни не мог этого сделать, а если вопре
ки этим «законам» и деяал, то не возводил-ли тем самым в квадрат 
своих страданий? А счастье иметь в детстве свою мать с ее незабвен
ной любовью и лаской, няню—с её сказками, детскую—с ее уютом, 
не было-ли и это достоянием лишь избранных и счастливых? А где же 
слезы тех, кто был брошен, подкинут, приючен? где учет тех, фу
ры с которыми ежедневно под'езжили к анатомическим театрам, где 
любой студент и курсистка могли приобрести в качестве клинического 
материала детский трупик всего лишь за несколько копеек? А там, где 
дети имели семью, протекала-ли там детская жизнь хотя сколько ни
будь нормально? И о какой семье говорят защитники семейного воспи
тания? О той, которая реально существовала до последнего времени? 
О той рабочей и крестьянской семье, где подвал и изба так низки, 
темны и душны? где такая перенаселенность, что спят по нескольку 
человек на одной кровати? где телята и ягнята отравляют воздух пе
репрелой соломой? где нечистоплотность белья и обилие насекомых? где 
больные со здоровыми едят из одной чашки? где свивальники расстра-



ивают крообращение и детей бьет «младенчик»? где одурманивание от 
люлек, заговоры, провонявшая «святая вода» вызывают припадки и 
«цветение»? где „жвачка* и подкармливание изжшанным хлебом, за
вязанным в тряпку, с половиной слюны из гнилого рта беззубой бабки 
вызывают детские гекатомбы от поноса? где струпья на голове и ципки 
на руках обычное явленье? где битье д тей—это основной принцип воспита
ния, а детская проституция и преступность—обычное явление,— да! это 
действительно апофеоз семьи в век ребенка!..

Но ведь защитники семейного воспитания имеют в виду всегда • 
нормальную семью. Но где же она—эта норм-альная семья? Уж, конеч
но, не среди имущих и привиллегиршанных, где брак стал куплей и 
продажей, а мать редкой rocibeft в детской комнате. Где же эта нор
мальная семья? Среди трудовой интеллигенции? Там, где по анкетам 
самих матерей, отец «занят службой и общественным делом» и «не мо
жет уделять времени детям», говоря с ними лишь «га едой» и «во 
время болезни»? где мать, вынужденная работать на стороне, бывает с 
детьми «мало», «неравномерно», «урывками»? где дети относятся к 
профессии матери «почти враждебно», «требуют, чтобы не служила», 
«протестуют против длительного отсутствия», «упрашивают, чтобы не 
уходила», «возмущаются», «ревнуют» и, наконец, свыкаются и «смотрят, 
как на неизбежное зло», а попавши в детский сад, иногда говорят ма
тери: «Мама, иди послужи еще немного»! Это-ли нормальная семья?!

А если где-либо и существовала и существует (авось, на Западе?) 
эта нормальная семья, то тем хуже для нее, ибо где же та система 
семейного воспитания, та научно обоснованная педагогика этого воспи
тания, если оно так прекрасно? А если не система, то где хотя тот 
материал, который дала эта нормальная семья для науки? Не является- 
ли наихудшим из всех образовательных фронтов в смысле постановки 
воспитания тот фронт, который обслуживают сейчас учреждения для 
детей от О до 3-х-летнего возраста? И все это потому, что не суще
ствует системы семейного воспитания. Культивировали семью тысячи 
лет, а педагогика семейного воспитания в таком виде, как будто детей 
начали рожать со вчерашнего дня. Ничего семья не дала ни научной 
педагогике, ни самому ребенку! Семья устраивала жизнь так, что дети 
были лишь средством для полноты жизни взрослых, но семья исключи
тельно мало делала для нолноты жизни ребенка. Ребенок был нужен 
для семьи, а не семья была нужна для ребеака!...

Но что лее должно придти взамен этой выродившейся формы дет
ской жизни — семьи? И в чем ребенок найдет полноту своей жизни? 
Детский дом-—вот нарождающаяся новая ф рма жизни детей при кол- 
лектиьистическом строе, форма, единственно способная обслужить все
сторонне ребенка. Детский дом, в первой своей стадии в форме дома 
младенца и матери , где женщина во время последних месяцев бере
менности и затем в течение года после рождения ребенка имеет право



на полное обеспечение государством всех ее потребностей. Но не празд
но живет она здесь, нет! под руководством медико-педагогического пер
сонала проходит она материнскую школу, школу физического ухода и 
воспитания детей в грудном возрасте. Женщина, решившаяся на мате
ринство, будет и должна знать, что за ошибки ее воспитания, часто 
уродующего детей физически и духовно, не может впослед твни распла
чиваться общество, получая дурно-воспитанных граждан, что, решив
шись на материнство, она должна год жизни отдать изучению педаго
гических проблем под соответствующим руководством специалистов. До
ма младенца и матери должны сделаться теми первичными ячейками 
педагогических институтов, где наилучшим стимулом к углубленному 
изучению раннего детства будет служить материнская любовь к своему 
ребенку.

Но это неразрывное едпнение матери и ребенка не должно длить
ся долее года— этого наибольшего периода кормления грудью ребенка. 
Сама природа определила приблизительно этот срок, ибо через год, ког
да женщина отнимает от одной груди годового ребенка, она может к 
другой приложить уже другого— новорожденного. И пусть будут мате
ри, любящие материнство, которые ряд лет не выйдут из дома мла
денца и матери, ибо следом за одним ребенком будет появляться дру
гой, и государство должно дать им полную возможность быть социаль
но-обеспеченный, как дающими обществу, с одной стороны, нового чле
на для производительного труда в лице ребенка, а с другой— в своем 
лице— углубленного знатока детской природы, педолога, посвятившего 
целый ряд лет углубленному изучению детства. Я не говорю о том, что 
в условиях нового строя такие матери будут составлять довольно ред
кое явление.

Но всеоб'емлемость материнской любви, говорят, такова, что мать 
хотела бы не расставаться со своим ребенком и после периода кормле
ния грудью. И она может сделать это если пожелает, но для этого она 
должна быть не только матерью, но и педагогом, вполне подготовлен
ным к выполнению своих обязанностей. И вместе со своим ребенком 
ей должно быть предоставлено право перейти в дальнейшую стадию 
детского дома— дом ребенка для детей до 3-х летнего возраста, дом-сад 
и дом-школу. Мать входит, как член, в коллектив воспитателей; ее ре
бенок, как член—в коллектив детей. Она воспитывает наряду с дру
гими и своего ребенка, регулируя свою материальную любовь общест
венным контролем своих сотрудников и не замыкаясь эгоистически со 
своим только ребенком в узкие ракки самки—матери. Наде ли говорить, 
что и такие матери при новом строе будут составлять исключение. 
Если же мать скажется неспособней и не имеющей склонности к пе
дагогической деятельности, то в высокой степени стран о было бы по
ручать ей и только ей, как это было в семье, восиитание ребенка, с 
риском в корне исковеркать его природу. Да п сама мать никогда не



будет претендовать на это, ибо если детский дом, нормально-поставлен
ный детский дом,— этот детский дворец, удовлетворяющий всем прави
лам гигиены, эстетики и педагогики, снабжепный высоко-квалифици
рованным медико пе агогическим персоналом и поставленный под обще
ственный на двор, даст ребенку все, что требует е.го природа, то разве 
может хотя одпа мать претендовать на то, чтобы при своем пеумении 
и незнании противопоставить свое семейное воспитание общественному? 
Только один необузданный животный эгоизм самки может толкать жен
щину па это.

Но где же в этом новом строе детской жизни получит свое удов
летворение родительский инстинкт отца? Не игнорирует-ли новый строй 
детской жизни совершенно] этот инстинкт, хотя бы он и не играл та
кой роли, как материнская любовь? Думаю, что пет. Педагогическое 
дело одинаково доступно отцу, как и матери, и воспитывая своего ре
бенка в коллективе других, как это сплошь и рядом бывало и при ста
ром строе, о ец найдет в этом полное удовлетворение своих запросов.

К тому же пелъзя так. узко мыслить проявление инстинкта мате
ринства или отцовства, как только воспитание своего ребенка при не
посредственном воздействии на него. И я никогда не считал, и при 
прежнем строе, что отец, меньше делает в воспитательном отношении 
для своего ребенка, нежели мать, хотя бы отец и был случайным гос
тем в семье, а мать непрестанно возилась с ребенком. Роль матери, 
как главной воспитательницы в семье излишне, преувеличена; не мень
шее значение имеет и роль отца, если только он является граждани
ном, борцом за общественное благо, за создание идеальных условий 
жизни. Ибо в этом случае отец до юлняет лишь работу матери в вос
питании ребенка, подготовляя для не^о ту среду и тот путь, на кото
ром только и могут быть реализованы конечные идеалы и цеди воспи
тания.

Таким образом система общественного воспитания не стремится 
уничтожить родительские инстинкты, так беспредельно, а потому 
часто и безрассудно царившие в семье. Оно не стремится, как говорят 
нам противники, свести родителей только на степень производителей, 
нет общественное воспитание стремится только поставить эти родитель
ские инстинкты в известные пределы, придать им социальный харак
тер и тем самым облагородить их, очистивши от элементов присущего им 
по природе животного эгоизма, а родителей оно не только не сводит 
на роль производителей, наоборот, стремится поднять их на степень 
педологов и педагогов. Старое право родителей бесконтрольно и безна
казанно уродовать детей дурным воспитанием, предоставляя обществу 
затем расплачиваться за это,—отходит в вечность. С ребенка спадают 
узы семейного закрепощения, возникает право ребенка на нормальное 
общественное воспитание.



И потому, когда сейчас уходят со сцены старые формы семьи, а 
за ней и старые формы детский жизни, об этом не приходится сожа
леть. Напротив, только тогда, когда дети станут общественным достоя
нием, возникнет и научно обоснованная система воспитания детей в 
раннем возрасте. Вот почему можно думать, что грядуИщй век обобще
ствления детей- будет веком величайшего расцвета научной педагоги
ки. И только эга-то научно обоснованная система воспитания р.бенка 
с момента его рождения, в условиях нового социального строя и новой 
формы детской жизни—детского дома, и даст детям ту полноту их 
жизни, которую не могли им дать старая форма семьи и старая фор
ма общежития.

Москва. К  Корнилов.
Б. Божениновский, 20. _________

18 апр. 1921 г.

2. В нутренняя ж и зн ь  школы коммуны.

(Выдержки из цикла лекций по организации школы на курсах для учи
телей советской Латгалии, читанных автором в 191 9 г.)

От редакции.

Что такое новая школа? Это—отрицание школы, в том виде, как 
она создалась за свое тысячелетнее существование в классовом обще
стве. Новая школа, это общественно-организованная естественная жиз
недеятельность подростающего поколения.

Какое из учреждений социального воспитания наиболее близко и 
родственно социалистическому обществу? -  То, конечно, которое являет
ся больше в его учреждением социального (т. е. общественного, вне- 
семейного) воспитания. Эго—детский дом со школой в нем, это:—шко
ла коммуна, эго дом ребенка (3—8 лет), дом подростков (8 — 12 лет), 
дом юношества ( 3 — 17 лет), в котором дитя-юноша проводит всю 
свою жизнь, в чрудовом детском коллективе.

В этом идеале мы мыслим растворенными, сконцентрированными 
все формы шво ьной и внешкольной работы с детьми: в детском доме 
(в доме ребенка, доме подростков, доме юношества) протекает вся жизнь 
ребенка и зд сь он находит удовлетьорение всех своих запросов.

Однако, на пути к этому идеалу лежат пока непреодолимые пре
пятствия: отсутствие помещений, недостаток подготовленного (коммуни
стически воспитанного) персонала, мертвящие традиции школы и т. д.

Огромные массы д т е й ,— выиаыни^ из-под влияния семьи, немогу
щие быть принятыми в нормальные учреждения социалвного воспитания 
(в детский дом, школу, детский сад) и идущие по пути беспризорности, 
нищенства, спекуляции и правонарушений,— нуждаются в сети «анор
мальных» учреждений— в сети так называемых учреждений «правовой



защиты несовершеннолетних», -  всякая нужда в коих еовершенно отпа
дет, как только все дети страны будут воспитанниками нормально-дей
ствующих детских домов.

В настоящее же время,—в борьбе с мертвящими традициями шко
лы, стремясь максимально развить самодеятельность подростающего 
поколения и пробудить в нем наибольшее число задавленных жизнью 
(и подавляемых обыкновенно школой) дарований,— мы идем не путем 
вышеуказанной концентрации всех педагогических форм работы с деть
ми в едином учреждении—детском доме или школе-коммуне, а наобо
рот, идем путем окружения школы целыми пачками внешкольных ор
ганизаций с отдельными, специфическими для каждой отдельной орга
низации, задачами и методами работы. Эго—детские библиотеки, клубы, 
юношеские кружки и общества, вольные трудовые детские артели и 
коммуны, экскурсионные отряды и станции, станции и пункты физи
ческого воспитания, детские студии искусств (Лито, Изо, Музо, Тео и 
Рито) и др.

К организации таких учреждений (разрозненных элементов буду
щей «единой школы»— детского дома) побуждает нас не только жела
ние оживить школу внешними, внешкольными воздействиями на нее, 
но и колоссальный недостаток материальных и персональных (педаго
гических рессургов: взамен того, чтобы безрезультатно распылять наши 
музыкально-недагогические силы, например, между тысячью детей 10 
школ, мы нредиоч»таем лучше обслужить сотню наиболее талант
ливых из н и х , в первую очередь— пролетарских детей, путем органи
зации интершкольной (внешкольной) детской музыкальной студии  в 
районе этих 10 школ.

Однако, школа коммуна, детский дом (в трех его «ступенях»: дом 
ребенка, дом подростк-в и дом юношества) продолжает оста
ваться, попрежнему, вашим наиболее желанным идеалом, для кото
рого, пока что, мы копим силы главным образом—в нашей внешколь
ной работе с детьми '). И  где имеется возможность сейчас же 
строить детский дом, мы обязаны всячески такую возможность 
поодгрживать.

Курс лекций т. А. Вецгайлиса, из которого мы помещаем ниже 
вторую половину его, оперирует целиком с понятием школы коммуны, 
в том ее виде, который можно и должно строить сейчас же в самых 
широких размерах Вопрос о внутренней жизни такой школы коммуны 
является наиболее важным вопросом,— где нужно во чтобы то ни 
стило, как можно скорее, освободиться от мертвящ их традиций  
«школь ои педагогики и дидактики». Этим соображением и вызвано 
помещение настоящей статьи на страницах нашего журнала.

В . Невский.
1) О задачах п методах этой работы мы дадим представление в ряде специальных инст

рукций в 3 № нашего журнала.



I. Ш кольный день и год

Школьный день. Ш и л а —жизнь, и поэтому школьный день и школь 
вый год, в общем, ничем не отличается от дня и года в повседневной 
жизни. Школьники пребывают в школе круглые сутки и распределяв 
ют ос евшееся от ночного отдыха время согласно эапроса трудовой жиз
ни в школе. Ни часы, ни звонок не являются безоговорочным показа
телем перерыва в работе; последний обуславливается лишь окончанием 
работы или прочими естественными обстоятельствами (обедом, уста
лостью, сумерками.)

Порядок каждого дня определяется жизненной необходимостью, и 
поэтому невозможно установить однообразный порядок для всех дней 
недели.

Общие собрания коллектива и групп вырабатывают на более или 
менее продолжительное воемя известный т ан  работы, считаясь с тре
бованиями, выставляемыми трудовой жизнью школы

Желательно освободить от ежедневной школьной работы школьных 
работников каждого гга o w n  день в неделю.

Школьный г^д равняется гражданскому году. 15 школьной жизни, 
как и ж и з н и  вообще, не должно быть перерывов. Не могут остаться 
без надзора и ухода, хотя и на короткое время, ни школьная земля, 
сад и огород, ни школьные животные. Перерыв в школьной трудовой 
жизни равносилен ликвидации школы, и время перерыва, все равно 
зимою ли это или летом, лишает школьников возможности сталкивать
ся с характерными именно для этого времени явлениями в природе 
и общественной жизни.

Как школьный работник, так и школьник пользуется правом ме
сячною отпуска в течение года; однако все в одно и то же время не 
могут отлучиться в отпуск Время отпуска члены коллектива могут 
проводить и вне школы.

II. Распределение ш кольников по группам.

Основания распределения. Школьники участвуют в тех или иных 
группах по собственному свободному выбору. Это создает гарантию, что 
каждый займется такой работой, которая его в данное время больше 
всего интересует. Следовательно, это будет работа наиболее приятная и 
доступная школьнику по данной степени его развития.

Труд по своему характеру разделяется на процессы: 1) ф изт е ко
го труда,—в которые в большем об‘еме входят элементы физического 
действия и 2) духовно-культурные, в которых главным образом действу
ет ум и чувство школьника (доминирует элемент интеллектуальный и 
эмоциальный).

Чтобы развить всесторонне и гармонично физические и духовные 
способности воспитанников и внушить им правильный взгляд на труд
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(Физический и духовный),—как на одинаково необходимый и одинако
во важный, все школьники в одинаковой мене должны заниматься 
трудовыми процессами как физическою, так и культурно-Оуховною 
характера.

Коллективная дисциплина самих воспитанников является лучшим 
средством для принуждения участвовать в процессах физического 
т руда ; в процессах духовно-культурных уча твует свободно каждый п) 
своему влечению гг интересу, почему возможно не принимать участие 
в группах , а заниматься особой работой—индивидуально.

Общие положения о работе групп. Величина трудовых групп , в 
интересах самого труда, не должна бы превышать к 5  участвующих 
в работе. Характ ер аеятелъности, время продолжения работы и 
вид группы определяется общим собранием коллектива, а также и со
бранием чл-нов группы. Само собой разумеется, приходится считаться 
и с естественными особенностями данного труда.

Выступить из группы и вступить в другую в то гремя, когда 
деятельность групп еще продолжается, можно не иначе, как с согласии 
обоих групп.

В каждой трудовой группе участвует старший товарищ (школь
ный работник), оказывающий содейотиие в работе своим опытом и 
знанием. Могут существовать и группы без непосредственного участия 
в них школьного работника; в зтом случае его место занимают более 
богатые опытом и знанием младшие товарищи ( школьники).

Формальное руководство группой находится в руках исполнитель 
ного органа группы; моральная он ветственш сть, разумеется, ложится 
всецело на пт ршего товарища (школьного работника, руководителя) 
трудовой группы.

Подразделения групп 1) Группы хозяйственною труда зани
маются домашним хозяйством, садоводством и огородничеством, обра
боткой школьной земли, ухо юм за домашними животными и т. д 
Деятельность этих групп дает материальные цент С" и, которые ис
пользуются для нуясд школьного общежития. Работа i руппы является 
не только общественно полезной, но п необсадимой, причем резуль- „
хат труда переходит на само школьное сообщество.

2) Группы производительною труда принимают участие в мест
ном производстве, как определенные трудовые единицы и материальные 
ценности труда этих групп инут на пользование всего общества. Этим 
школа вплетается в аппарат социального производства. В школьниках 
растет самосознание, что они работают не только на себя, «сцоему» 
обществу, но на всех трудящихся: все коллекгнивы работают на все 
коллективы. В производительном труде школьник тратит свою энергию 
на полезное дело, получая при этом богатые впечатления и огшт.

В состав групп производительного труда входят старшие школь
ники, и чаще всего они организуются в школах II ступени.

\



3) Научные студии и студии искусств. Задача этих групп заклю
чается в колгектнвном искании ответов на многие вопросы, возни
кающие во время хозяйственного и производственного труда, в (поощре
нии жажды знания и способствовании развитию эстетического чув
ства. Студпя, таким образом, развивает индивидуальные способности 
школьника в созвучии с запросами коллектива.

^Икольники в студиях коллективно ищут, изобретают и открывают 
для себя новые научные законы и получают новые переживания и 
приобре)ают технические приемы в области искусств.

В работе студий труд проявляется как метод для разрешения 
известных вопросов.

4) Культурно просветительные группы отвечают на запросы 
жизни, развивают культурную работу среди школьного коллектива и 
вне общежития. Эти группы распространяют научные сведения и пере
воспитывают художественное чувство в школьном и внегиколъном 
обществе.

Организационная (в узком смысле слова) работа проявляется в 
организации и руководстве всех упомянутых групп, а также и общих 
собраний и в управлении и зав^дывании школьным обществунным 
имуществом. Для этой цели избираются особые органы управления, на 
которых возлагаюься функции административные, судебные и конт
рольные.

III. Д еятельность школы.

А. Группы Хозяйственного труда-

Кухонная группа занимается приготовлением пищи и заготовкой 
для этой цели необходимых продуктов и мас«риалов.

Эсли какая -нибудь из функций группы расширяется сравнительно, 
с остальными, то для выполнения ее может быть сорганизована новая 
группа, напр., группа для заготовки дров. Это указание относится ко 
всем группам хозяйственного труда.

Работа кухонной группы может вызвать интерес воспитанников к 
научной работе; в работе на кухне могут быть наблюдаемы многие 
явления из химии (горение, действие кислот и пр.), физики (испа
рение, получение растворов, свойства жидких и твердых тел и т. п.); 
кухонная работа ставит в необходимость заниматься вычислением, взвеш и
ванием измерением, делением и т. п., каковые действия содержат мате
матический элемент.

Группа по огороду устраивает школьный огород, обрабатывает его 
и осенью убирает урожай.

Трудовые процессы на огороде вызывают интерес школьников к 
наблюдению живой и неживой природы и непосредственно дают бо-

\



гатый материал из жизни растений, взаимных отношений растений и 
животных, о происхождении видов и пр Огород является лучшим 
биологическим ботаническим и отчасти зоологическим „кабинетом*. 
Уборка урожая дает удобный случай для производства учета, а если ово
щи предполагается сушить на зиму, to наталкиваемся на явления физики.

Группа по садоводству работает по уход? над садом, собирает уро
жай, устраивает питомник, занимается пчеловодством и заготовляет на 
зиму ягоды и плоды.

Здесь встречается целый ряд ценных наблюдений и много поводов 
к самодеятельности.

Многие из трудовых процессов но садоводству связываются с есте- 
ствознини+м во всех его обла .тж  и частью с математикой.

Группа го уходу над домашними животными В ведении этой груп
пы находятся все домашние животные и птицы, имеющиеся при шко
де. Заготовлять корм, кормить животных и добывать от них ити через 
посредство их продовольственные продукты, все это составляет обя
занность группы. Соответствующие трудовые процессы дают очень мно
го удобных случаев знакомиться с зоологией, физиолог»ей и анатомией 
жнводных и вызывают интерес школьников к более глубокому изуче
нию этих областей науки.

Группа по домашнему хозяйству заботится о чистоте и порядке в 
доме, на дворе и в помещениях служб. Мелкий ремонт, пргведение в 
порядок и устройство помещения, а также исправление старой мебели 
и выделка новой - входят в обязанности группы.

Работа группы вызывает к жизни много вопросов научного харак
тера. Многие из процессов этой работы могут вызвать интерес и побу
дить к художественной деятельности (украшение помещения зеленью, 
картинами, статуэтками, орнаментом и т. д.).

Группа по сельскому хозяйству обрабатывает школьную землю, раз
бивает опытные поля (насаждает полевую культуру). Много удобных 
случаев тут заниматься землемерием, анализом почт, осушкой полей 
и т. д.

Поименованные группы указаны для примера. Согласно с местны
ми условиями в каждой школе могут быть организованы трудовые груп
пы совершенно другого назначения.

Б. Группы производительного труда.

Сельско-хозяйственная группа участвует в полевых работах совет
ских хозяйств и в частных хозяйствах малоимущих семей. Желатель
но, чтобы группа принимала участие в тех работах, которые совершают
ся при помощи машин (обработка 8емли, обсеменение, жатва, молотьба).

Пр мышленная группа работает на местных промышленных пред
приятиях: на фабриках, заводах, в мастерских. Желательно, чтобы груи-
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па. как цельный коллектив, исполнича определенную работу под ру
ководством старшего товарища, не разбиваясь по различным отраслям 
по истечении» некоторого времени, ради разнообразия, группа может 
перейти на другого рода работу.

Даже в дересне, где обыхновенно отсутствуют большие промышлен
ные предприятия, группа может найти работу в местной кузнице, на 
мельнице, шерстечесальне, молочной ферме и т. д.

Специальные курсы. Эти группы организуются но мере необходи
мости и выполняют известную общественную задачу в качестве знато- 
ков-специалистов.

Групиы подобного типа могут быть: а) группа землемров, которая 
выполняет работу по измерению полей, по распределению земли на уча
стки, нивеллированиго и т. п. в советских хозяйствах (в извести, слу 
чаях и в частных!; б) группа по канализации, которая вырабатывает 
систему водопровода для города, местечка, деревни и устанавливает 
сеть дренажей для полей и болотистых лугов, дает указания при осу
шительных работах и руководит (по крайней мере, участвует активно) 
при составлении проекта, а также и при установке водопроводов в от 
дельных домах и заведениях; в) группа научною анализа, которая ока
зывает содействие местным хозяйствам, производя анализ различных ве 
ществ, например: определить случаи фальсификации или доброкачествен
ность продуктов, установить состав почвы с указанием в какого рода удоб
рении почва нуждается и т. д. Воооще на ней лежит работа по исследова
нию, котрая может быть выполнена сравнительно простыми приемами.

Настоящим перечень подобного рода групп, конечно, пе исчерпыва
ется; месгные нужды будут ставить школе много задач, для разреше
ния которых придется организовывать группы самого разнообразного 
характера. Цель их, конечно, оказание научной помощи местному на
селению.

В. духовно-культурная деятельность.

Пропедевтические группы. Иногда результат деятельности не есть 
окончательная цель, а только средство,— метод, обуславливающий ус
пешность последующей работы. Методические приемы весьма часто 
усьаинаются столь просто и легко, что приобретаю т в самом ходе ра
боты, причем особо останавливаться на них бывает лишним. В тех 
же случаях, где наблюдается обратное, необходима особая поедваритель- 
ная работа, выполняемая пропеоевтичfсними группами.

Мве кажется, что необходимы, по крайней мере, две предваритель
ные группы: по усвоению чини я  (азбуки) и письма. Выделение про
цессов усвоения чтения и письма в отдельные группы (или группу) не 
означает полного отрыва от жизни этой работы; первоначальный им
пульс и материал для процессов чтения и письма должен черпаться



из ближайшей среды школьников. Выделение в группы способствует 
скорейшему усвоению чтения и письма, что весьма необходимо для 
успешного развития работы остальных групп. /

Группы подобного характера могут быть указаны по счислению, 
черчению, вычислению иб‘емо*, графическому приему вырчженил чисел, 
причем два последних метода могут быть усвоеаы в очень непродол
жительное время.

Научные студии могут организоваться по всевозможным вопросам, 
ответы на которые отыскиваются путем исследования.

Могут быть организованы, напр., студии по следующим вопросам:
1) прошлое данной волости,
2) вулканическая деятельность,
3) почва,
4) жизнь растений,
б) происхождение человека,
6) явления электричества,
7) классовая борьба и т. д., и т. д
Студии организуются в ответ на появившиеся в щ актической 

работе вопросы и продоажаююя до разрешения вопроса, после чего 
участвующие в закончившей работу студии школьники могут состав
лять новую или несколько нов^х студий, принимав участие в других 
существующих студиях, или же заниматься чем либо индавидуальыо.

Студии по искусствам могут быть
1) по живописи,
2) в музыке,
3) „ декламации,
4) „ пению,
б ) „ поэзии,
6) . коллективному народному творчеству,
7) „ пластическим движениям и т. д. и т. д.
Студии по искусствам по самой своей природе продолжительны 

и им следовало бы существовать беспрерывно
Время участил в студии определяется с одной стороны интере

сом воспитанника к данному предмету искусства и с другой не б 
ходимостью участвовать в дру ого рода труде и в научных студиях, 
без чего нет гарантий на всестороннее развитие воспитанника и офор
мление его мировоззрения.

Группы по распространению просвещения могли бы существовать 
нижеследующие: 1) по устройству лекций, докладов и рефератов; 2) по 
устройству спектаклей (театральная группа), 3) по устр. выставок и 
демонстрированию работ школьников, 4) по устр. детских праздников, 
(типа устраиваемых Общ. Школьных музеев в 1914 16 г.г. в Латвии);
б) по орг. и ведению библиотеки и читальни и мн. друг.



(В узком смысле слова).

Полное собрание коллектива и его исполнительный орган. В кол
лектив входят все воспитатели, руководители групп, школьный врач 
(руководитель группы по гигиене) и все воснйганнпки. Общее собрание кол
лектива является высшим органом законодательной, судебной и испол
нительной власти во внутренней жизни школы. На полном собрании 
могут участвовать ответственные сотрудники отдела просвещения или 
лица, делегированные им, как полноправные члены коллектива.

Общее собрание вырабатывает порядок {конституцию) внутренней 
школьной жизни, издает узаконения и положения, которые являются 
обязательными каждому и всем членам школьного коллектива. Собрание 
избирает исполнительный орган прямо,—простым большинством голо 
сов,— из среды членов коллектива, несмотря на занимаемое ими место 
в школьной работе; при выборах имеется в виду единственно пригод
ность данного члена для работы в исполнительном органе. Исполни
тельный орган (исполком) нр водит в жизнь постановления общего со
брания. В промежутки между общими собраниями он является высшим 
органом власти, действуя в пределах конституции и вообще проводя в 
жизнь решения общего собрания.

Само собой понятно, что полное собрание и его исполнительный 
орган действуют па основании тех узаконений, которые установле
ны для школ советским правительством и центральными и местными 
отделами просвещения.

Школьный исполнительный комитегп выполняет все функции вну
тренней школьной жизни и поддерживает сношение вне школы (напр., 
с местным отделом проевещепия). Какой либо промежуточный орган 
между исполкомом школы и местным отделом просвещения яв шется 
лишним и создавать что-либо на подобие школьных советов в России 
нет надобности.

Излишни опасения, что прямые выборы исполкома могут привести 
к каким-либо формальностям. Там, где воспитатели будут на высоте 
своего призвания, нико да не случится так, что, напр., в исаолком вы
берут лишь одних воспитанников или одних только воспитателей. Если 
такое явление будет где— нибудь иметь место, это значит, что мест
ному отделу нужно спешить подкрепить в данной школе состав школь
ных работников, посылая на известный срок своего представителя-вос- 
питатедя, который должен установить между школьными работниками 
и школьниками желательные отношения,

Собрания младших школьников сначала примитивны, шумны, 
только со временем, по прямой необходимости, устанавливаются необхо



димый порядок и отношения. Тут воспитатель должен внимательно и 
ловко руководить ходом развития общественной жизни школы. П рину
ждения, приказы не должны иметь места Все совершается по заранее 
предвиденному естественному ходу.

Административное управление групп. Устройство отдельных групп 
сходно с устройством коллектива, с то», только разницей, что полное 
собрание группы и его исполнительный орган (зрезидий) действует в 
уетанав гивчемых общим собранием пределах. (Полное собрание нор
мирует отношения отдельных групп).

Постановления полных собраний групп обязательны для членов 
ipym m .

Обязанность отдельных членов коллектива и групп заботиться, чшо- 
бы. принимаемые постановления были рациональны; однако, если об
щее заключение, как коллективная мысль, стала законом, то меньшин
ство должно ей подчиняться.

Товарищеские суды учреждаются по мере надобности в них. Суд 
разбирает недоразумения между членами коллектива. Суд в школе ме
леет и не существовать, при условии, если его функции исполняют дру
гие органы, напр , групповое собрание или исполнителе ный комитет. 
Если товарищеские суды учреждаются но отдельным группам, то за
явления подаются по месту нахождения обвиняемого, как это вообще 
принято.

С продолжением работы товарищеского суда подача жалоб заметно 
сокращается, даже совсем прекращается.

Специальные комиссии и комитеты избираются полными собраниями 
коллектива и групп или их исполнительными органами для выполнения 
определенного задания. Могут быть организованы комиссии по выработ
ке проэктов конструкции, инструкций тов. суда, для отыскивания по
мещения и подходящих условий работы и т. д.; так же могут суще
ствовать, по мере необходимости, и комитеты по устройству презднеств, 
выставок и т. под. целей.

Органы управления: 1) просветительными учреждениями— библи
отекой, клубом, читальней, музеем и т. д ; 2) складами: материальным, 
орузий труда и учебных пособий; 3) рабочими заведениями:— лабора
торией, мастерскими, садом, огородом, школьной землей и т. под.

Функции управления могут быть вверены соответствующим тру
довым группам, но если последние часто меняют, место работы, 
то для поддержания лучшего порядка необходимы ответе нвенные орга
ны для каждого заведения особо.

Органы управления избираются коллективом или соответствующей 
группой.

Все исполнительные органы, тов. суды, комиссии и комитеты, а 
также и прочие органы управления действуют по особым инструкциям, 
утвержденным соответствующими высшими органами.



V . О тчет о деятельности .

Особые отчеты по школьной работе составляются исполкомом и 
школьными работниками по особому требованию отдела просвещения

Обычная школьная работа видна каждому в любое время из:
1) Протоколов общих и групповых собраний. Б протоколах отра

жается жизнь к01лек>»ивов и его отдельные групп ; кроме того, прото
колы ведутся по соображениям чи то практического характера.—с 
целью зафиксировать вынесенные постановления, доклады, обмен мыс
лей. Ведя протокол, воспитанник привыкает к сжатой и ясной пере
даче чужой мысли на бумаге, гораздо лучше, чем при полощи тради 
ци иных диктовок и пересказов. Последние совершенно ненужные аксес
суары старой школы, не должны иметь места в новой школе,

2) По книге шкоЛьнпй жизни, которая ведется етаршими ловапи
щам», коллектива (воспитателями). Книга школьной жизни не имеет 
ничего общего с cyiVM классным журналом  старой школы. В книгу 
школьной жизни ежедн в но, в хронологическом п о р я д к заносятся все 
наиболее важное: начатые и законченные работы, характерные собы
тия, наиболее ценные наблюдения над школьниками и над всем ходим 
школьной жизни и работы, причем к каждому факту непременно при
совокупляется личное мнение, оценка или пояснение; без этого книга 
являлась бы сборником сухих фактов - хроникой  п многое потеряло бы 
свое значение

3) По дневникам. Общин дпевннк ведется отдельными группами 
или всем школьным коллективом, если последний не -особенно много
числен.

Каждый член коллектива описывает своп день на отдельном листе 
бумаги, который после заполнения сейчас же подается старшему товарищу 
или особому избранному для той цели органу, который собранные лис
ты приводит в порядок и сохраняет.

Изложение на отдельном листе и немедленная подача заполнен
ного листа является необходимой для того, чтобы автор следующего дня 
не подпал под влияние описания предыдущего дня.

По истечению некоторою времени (двух-трех недель) общпй днев
ник ьоллективно прочитывается и обсуждается.

Замеченные недочеты выясняются и впредь не допускаются. •
Личный онев ик ведется каждым членом коллектива в отделуно- 

сти, по желанию. В нем заносятся наблюдения, соображения и пережи
вания. Личный дневник не подлежит контролю другого воспитанника, 
воспитателя или группы, без разрешения на то со стороны автора.

4) П > счетоводству в ш сольном хозяйстве. Книги должны вестись 
во всех складах, кладош х, мастерских, в садоводстве, на кухне ,— 
словом, повсюду, где предусматривается приход и расход безразлично 
деныамгг или натурой. В книги постепенно заносятся каждый приход



и расход, по исгечению определенного времени подводится итог. Бух
галтерия приучает к стройному и сознательному ведению хозяйства 
делает возможным контроль в любое время.

VI. Ф изическое воспитание.

Чистота тела. Хотя значение ухода за телом и приемы гигиены 
и всем известны *), но все-таки небесполезно будет напомнить о них

В общежитии необходимо устроить ванную (баню без пара), если 
возможно с ваннами и душами. Ванны и душп не так трудно устроить 
своими силами и сравнительно простыми средствами.

Приспособление для умывания лица и рук  должно находиться в 
том же доме, в котором помещаются спальни. Приспособление зто при 
практическом соображении тоже можно устроить домашними средствами. 
Но утрам ежедневно следует умывать шею, уши и полоскать зубы и 
рот чистой (лучше стуженой кипяченой) водой, если недоступны необ
ходимые для полоскания соли.

Перед еОой следует М‘дть руки, по вечерам, отправляясь спать, и 
ноги, особенно летом, когда ходят босиком.

Закаливание тела. Летом необходимо купаться систематически, раз 
в день, в определенном часу. Если река или озеро глубоко, следует 
выстроить купальню—пол с заграждением. (Поэтому помещение для 
школы следует отводить поблизости воды) Если поблизости нет воды, 
то следует огородить особое место на свободном воздухе (лучше всего 
в саду) для обтирания тела холодной водой.

Обтирание тела мокрым полотенцем весьма желательно и в холод
ное время, когда купанье уже невозможно, Обшрание делается в умы
вальной (которая в таком случае должна находиться поблизости спальни) 
непосредственно до отправления спать или сейчас после вставания.

При систем гтическом выполнении подобного рода приемов закачи
вания тела организм заметно крепнет и становится менее подвержен
ным простудным заболеваниям; физические и на ряду с этим дух оьные 
способности организма в значительной степени увеличиваются: появляется 
энергия и яшзнерадость.

Прогулки и игры. Совместные прогулки и шествия с пением, 
музыкой дают, кроме упражнения тела, и богатые духовные пережива
ния. Часто с ними можно связать и игры на свободе.

Шествия обыкновенно совершаются в связи с известными собы
тиями, но могут быть организуемы просто по желанию. Прогулки по 
вечерам, при благоприятных условиях, могут быть связаны с катанием 
на лодке.

Кроме общеупотребительных подвижных игр и игр с пением, следо-

Ч Увы, не в России



вало бы иметь ввиду игры для упражнения внешних чувств и 
умственных способностей.

Выделяя некоторые внешние чувства (завязывая глаза) и ограни
чивая движения (завязывая на спин? руки) мы принуждаем остальные 
чувства и движения работать более ловко и интенсивно для достиже
ния намеченной задачи. Точно так же, стараясь отгадать по данным 
складам задуманное слово или по данным словам восстановить разобран
ное предложение, м ы '  в значительней мере принуждаем работать 
умственные способности воспитанника. Кроме того, играя можно попутно 
знакомить школьников с классификацией слов по грамматическим кате
гориям и формам; таким образом мы упражняем воспитанников в уме
нии классифицировать и обобщать.

Гимнастика и спорт. Значение гимнастики заключается в том, что 
воспитанники привыкают к коллективным, определемчым и строю 
уравновешенным движениям тела, что в свою очередь оставляет след 
на психике школьников. Гимнастика увлекает школьников и только 
при этом условии ее можно рекомендовать. Если школьники за нее 
принимаются не охотно, то, вместо коллективного действия, получается 
коллективная дрессировка, что только калечит психику школьников и 
в этом случае безусловно вредно.

Что касается спорта, то в настоящее время, когда так много 
общественно-полезного и производительного труда, что его невозможно 
выполнить, излюбленное буржуазной молодеяшо нецелесообразное и 
бесполезное бросание шаров в трудовой школе естественно не мож^т 
найти ни времени, ни желания.

Энергия воспитанников должна быть использована на полезную 
работу, которая даст не меньше радости, увлечения и случая к разно
образнейшим движениям тела, что заботиться о специальных средствах 
для этого не придется; во всяком случае, не нужно будет пользоваться 
теми приемами, которыми досужая и сытая молодежь состоятельных 
классов убивает скуку и дает выход излишку энергии.

:?тим, однако, не исключается из обихода трудовой школы езда на 
велосипеде, благодаря которой в значительной степени облегчается сооб 
щение, особенно в деревне, или же лошадь для верховой езды. И со
стязания найдут место в будущей школе, но только состязания в разум
ной работе, а не в бесцельном попрышвании ‘).

VII. М етодологические указания.

1. На место учебы, указки и приказа старого учителя—диктатора 
выступает коллективная мысль, воля большинства.

х) В своем отрицательном отпотевай  к гимнастике т. ВецгаЗлпс вряд ли прав; пси мно
гих трудовых процессах гимнастика необходима, как корректив против некоторых профессио
нальных заболеваний. Редакция



Ее необходимо развивать в воспитанниках сызмала Ничего не 
следует начинать, необращаясь к группе с целью выяснить ее мнение и 
отношение к предполагаемому начинанию; лучше всего поставить дело 
так, чтсбы группа сама прокладывала дорогу, устанавливая ход работы. 
У настоящего воспитателя группа пойдет по верному пут и  и при 
том согласно требованию научно*! педагогики

Чтобы воспитанники самостоятельно умели находить правильный 
путь, воспитатель должен воздержаться от ненужных указаний; 
даже в случае надобности он предлагает не один определенный выход, 
но указывает на несколько возможных решений задачи , предоставляя 
школьникам самим выбор наиболее подходящего из них.

Лучше согласиться с менее удачным самостоятельным решением 
воспитанников, нежели заставлять их поступать по более выдержан
ному, по составленному самим воспитателем и им же предложен- 
ному плану.

Последствия неудачного решения заставят воспигпанников самггх 
находить более правильный выход из затруднительного положения. 
Ненужная услуга воспитателя уеыппя<т в школьниках самодеятельность 
и вызывает пассивное ожидание указаний сверху.

2. При организации групп и студчй следует иметь ввиду следую
щий основной закон: инициатива должна исходить огп самих воспи- 
танников. Ясно, что воспитатель всеми силами должен заботиться о 
т аких уеловиях, при которых воспитанники • ими п ш ход ят  к верной 
мыслгл. Эго лучше всего выполнимо в практической и необходимой 
для жизни работе.

Голод заставит оргапизовать группу по приготовлению пищи, холод 
принудит заботится о дровах, непонятные явления в необходимой работе 
вызовут любопытство и потребуют разъяснения; пробудившееся в работе 
эстетическое чувство повлечет к художественному твор честву. Возникшее 
научное любопытство и художественная деятельность удесятерит 
интерес; каждый вопрос вызовет сотни новых, каждое новое достиже
ние в области творчества зажжет неудержимое влечение все дальше и 
дальше в мир прекрасного

3. Наплучшие средства для самодеятельности в процессах но исто
рии, математике и языкам—рисование, лепка и экскурсии.

Воспитанники собирают материалы, самостоятельно обрабатывают 
их и предлагают в качестве рефератов вниманию коллективной мысли 
группы, которая делает окончательный вывод. При посещении древних 
памятников воепптанпики воспроизводят предметы древней культуры 
из глины или зарисовывают их и таким образом вникают в жизнь и 
работу прошлого.

4. Весьма ценный интерес составляет умелое рспольз шан «е резуль
татов труда. Рисунки, лепку, плетенье, образцы от урожая сада и 
огорода, а также дневники и другого рода письменные работы (описа



ние трудовых процессов, литературные произведения и up.) следует 
собирать для выставки. Выставки работ школьников организуются в 
зависимости от накопления работ и предназначаются как для воспи
танников данной школы, так и для об цества. Желательно подобным 
выставкам придать характер демонстрирования, что достигается воспро 
изведением в присутствии публики некоторых работ по естествоведению, 
объяснением значения и способа изготовления выставленных коллекций 
и других предметов и беседчй о школьной жизни и. работе.

В устройстве выставки самодеятельность школьников проявляется 
в большей степени нежели в устройстве школьных вечеров; развитию 
самодеятельности содействует и демонстрирование работ на выставке, 
которое выполняется самими школьниками.

Закончив работу, группа докладывает о том полному собранию. 
Доклад группы в большей мере вызывает соревнование среди участвую
щих на собрании, и в них возникает желание в будущем доложить 
собранию о более интересных достижениях. Кроме того, при составле
нии доклада работа мысленно повторяетеи, лучше укладывается в 
сознании, не говоря уже о том, что составление доклада является цен
ным упр /житием в письме

На общих и групповых собраниях могут быть заслушаны докла
ды и об индивидуальной работе.

Вообще нужно старат'ся каждую работу, каждый процесс изло
жить письменно, так как при этом трудовой процесс делается доступ 
ным вниманию всех и может быть сохранен в будущем и в том слу
чае, если процесс не даст другого рода конкретных результатов.

5. Наконец, нельзя оставить незатронутым психологический экспе
римент, имеющий огромное значение в воспитании. Давать по этому 
предмету практические указания в настоящей беседе невозможно, ибо 
математический курс экспериментирования требует сравнительно много 
времени, а отрывочное ознакомление с некоторыми приемами приносит 
мало пользы Остается рекомендовать каждому школьному работнику 
прочесть в первую очередь по этому вопросу Джемс «Беседы с у ч и 
телями по психологии» и после того капитальный труд Меймана об 
эксперг ментальной психологии в 3-х томах; в этих трудах, особенно в 
последнем, он найдет все необходимые указания по затронутому вопросу.

Нельзя не упомянуть об одном весьма доступном приеме собирания 
довольно ценного психологического материала; это взаимные наблю
дения. Члевы коллектива наблюдают друг друга, излагают характери
стику и собранный таким путем материал укладывают в отдельные 
для каждого члена, коллектива, папки. Туда же присовокупляют все 
другие материалы о данном лице: о состоянии здоровья, о ходе роз- 
вития, биографию и др., что дает возможность в любое время всесто
ронне ознакомиться с каждым членом коллектива. Особенно важное 
значение имеют наблюдения, подаваемые старшими товарищами.



VIM. Семь зап ов едей  ш кольного р аботн и к а.

1. Не мжртдай ничего сверху, но старайся использовать все доступ 
нов в окружающем тебя по своему усмотрению.

2. Будь всегда первым проповедником и проводником новых идей 
и не останавливай я и тогда, если органы местной власти остаются в 
этом отношении пассивными.

3. Не делай ничего предварительно не посоветовавшись со своими 
воспитанниками и поступай всегда на основании совместного решения.

4. Не старайся «вводить» новые начинания в школу, но умей 
ноставить дело так чтобы желаемое явление возникло «само собой».

5. Откалсись от оказания помощи всегда, гд- в этой помощи 
школьники не нуждаются; предоставляй всюду возможность ученикам 
самим проявлять активность и самостоятельность.

6. Будь равный между равными в жизни и труде, и не пробуй 
ни в какой форме навязывать коллективу свое мнение;, создавай соот
ветствующие условия, и твоя мысль восторжествует, как коллективное 
решение.

7. Будь сам идеалом, в которому желаешь приблизить своих 
школьников.

А . Вещай лис.

3 Н еотлож ны е задачи в дел е борьбы  с детск ой  д еф ек т и в 
ностью .

Вопрос детской дефективности тесно связан с вопросами обще
ственной жизни. Корни его лежат глубоко в общественных условиях, 
и борьба с детской беспризорностью, дефективностью и так называе
мой преступностью невозможна вне борьбы с этими условиямгь Между 
тем, к постоянным причинам детской дефективности, имеющих место 
во все времена, за последние годы присоединились еще причины вре
менные, зависящие от исключительных переживаний данной истори
ческой эпохи. Это голод, как биологическая особенность наших дней, 
в смысле не столько количественного, сколько качественного изменения 
пищи. Голод в связи с холод ом, как неизбежные естественные послед
ствия жестокой блокады и войны, надорвал телесное инервно-психиче- 
ское здоровье большого числа детей в казных местах Советской России 
и увеличил нершо психическою заболеваемость в детском возрасте, а 
также и развитие дефективности.

На ряду с голодом и холодом стоит не менее тяжелый вопрос -  
детская спекуляция, ^которая в таких крупных центра*, как Москна и 
Петроград, ногит характер некоторой даже организованности. Эго ре
зультат полученной от взрослых нсихиче!Кой ивфекции. Рывки и 
спекуляция развратили детскую психику.

t



А переселения, беженство, разруха семьи и школы! Все это создает 
детскую беспризорность, «вязанную с ростом ранней подовое извращен
ности п детской проституции. Все это сумма причин, как неизбеж
ный результат в деле созидания нивой жизни, требующей для своего 
реального воплощения ряд неизбежных жертв в той или иной форме.

Отсюда воньтен рост этого злейшего врага России—дет кой де
фективности, угрожающий самым важным интересам Республики в на
стоящем и в будущем, что неоднократно подчеркивалось на 1-ом Все
российском С‘езде по борьбе с детской дефективностью, беспризорностью 
и преступностью. Рост этот повсеместен и беспрерывен. Широкие об- 
ществевные организации и печать не раз обращали внимание на это 
печальное явление и опре хелен<ю квалифицировали его, как такое госу
дарственное бедствие, которое грозит всем культурным завоеваниям 
революции. Отсюда становится ясным, что борьба с этим злом-борьба 
за будущее России, которая должна творить новые ценности в лице 
подростающего молодого, идущего на смену отживающему старому по
коления

Мероприятия в деле борьбы с детской дефективностью должны 
веслить неразрывно со всей медико-педагогической работой, причем 
одни из них нужно рассматривать как мероприятия общего характера, 
более длительные во времени, а другие как очередные, специальные, 
неотложные. Из мероприятий общего характера на первом месте нуж
но поставить профилактику — предупреждение дефективности, окулиро
вание возможности ее. Дтя этого нужна, с одной стороны, широкая 
пропаганда вопросов дефективно *ти среди педагогов и все-о населения, 
агитация за привлечение сил и средств к борьбе с этим бедствием, с 
другой стороны, крайне необходимо произвести выяснение вопроса о 
количестве дефективных среди нормальных детей во всех видах дет
ских домов и в учреждениях единой трудовой школы.

Работ* эта длительная, очень сложная и трудная, но чрезвычайно 
важная. Трудность ее заключается в том, что для выполнения ее тре
буется контингент опытных специалистов. Нельзя производить перепись 
дефективных детей для получения статистических данных, на основа
нии которых придется строить сеть специальных учреждений, тем 
обычным порядком, который имеет место при переписи населения, или 
при экономической переписи. Эго сложнее и производства психиатри
ческой переписи Для этой последней достаточно некоторого знаком
ства с психиатрией, чего не может быть при переписи дефективности. 
Если легко определить грубые формы дефективности, как тупоумие 
идиотию, эпилепсию; физичеекую дефективность (слепые, глухие глухо
немые. калеки), то относительно легких, пачальных, абортивных форм 
дефективности, не резко выраженных, требуется значительно большая 
ориентировка исследователей этого дела, и потому перепись дефектив
ных детей, особенно тех, что находятся среди нормальных в семьях,



школах и детских садах, должна вестись высоко квалицифпрованными 
специалистами, которые могли бы наиболее продуктивно выполнить 
эгу задачу.

Нужно принять во внимание, что в России не производилась по
головная перепп ь дефективных детей. И даже в столицах. Москве и 
Пет ограде, была сделана только проба частичной переписи. Обм еняется 
это вышеупоминавшейся трудностью данного дела. И только теперь 
Москва и Петроград иодготовляются к тому, чтобы произвести подоб
ную перепись. Что кусается провинции, то, кроме университетских 
городов, едва-ли это возможно будет осуществить, разве в отдаленном 
будущем. Но если далее только Москва и Петроград установят опреде
ленные цифры дефективное/ти, то и тогда >лсе можно будет иметь дан
ные для того, чтобы косвенным путем судить о наличности дефек
тивных детей вообще в России.

При наличности статистических данных возможно приступать к 
организации сети специальных и подсобных учреждений в губерниях и 
крупных городах, куда в возможно широком масштабе необходимо пе
ревести как беспризорных детей, так и детей из разлагающей обста
новки нездоровой семьи, а таклсе и пз‘ятых из нормальной школы:
1) нормально-дефективных, 2) умственно дефективных, 8) трудных в 
воспитательном отношении, 4) педагогически-отсталых и 5) великовоз
растных детей.

Затем для правильного распределения детей по соответствующим 
типам учреждений долншо создать профилактические врачебно-педаго
гические амбулатории для первоначального обследования всех детей, 
поступающих в детские учреждеиия.

К сожалению, в комиссариатах нельзя получить никаких точных 
данных о количестве дефективных детей, получающих специальное 
воспитание, не говоря уже о распределении их по типам и по сте
пеням дефективности.

Совершенно неизвестно и количество вспомогательных шкод в 
России и количество воспитыв ающихся в них детей. Если об учрежде
ниях для мормально-дефективных есть коэ-какие приблизительные све
дения, то но отношению к вспомогательным школам нет никаких данных. 
Но по тем сведениям, которыми я располагаю, собранными на основа
нии обращавшихся ко мне по этому поводу делегатов, молшо сказать, 
что число этих школ за последние несколько лет значительно возросло. 
Все эти вопросы требуют реального своего воплощения в жизни и 
правильного разрешения.

Но нельзя медлить. Дорога каждая минута в эти исключительные 
исторические дни, милейшее промедление 1розит катастрофой, которой 
надо во время избегнуть. Нужно, помимо всех предупреждающих мер, 
бороться неустанно с уже существующим недугом, а для этого необхо
димо возможно большее увеличение специальных медико-педагогичес-



ских учреждений. Этот вопрос должен стать вопросом насущной потреб
ности каждого дня. вопросом боевым, Все силы должны быть напря
жены, сознание педагогов и врачей, комиссариатов и отделов народно
го образования, сознание народных масс должно быть пронизано важ
ностью и ответственностью государственного дела, внервые развернув
шегося за эти последние 2 И года в России, вп рвые поставившего 
этот острый и больной вопрос во всю его величину и глубину.

И вот тут-то выступает на сцену не менее больной и важный 
вопрос, который надо разрешить спешно, не медля в общегосударствен
ном масштабе.

Этот вопрос приискания персонала, которым бы можно было по
ручить дело дефективности. Для борьбы с дефективными детьми нужны 
4 категории работников: а) врачи, б) педагоги, в) сотрудники при 
комиссиях по делам о несовершеннолетних и г) братья и сестры со
циальной помощи И для них всех необходима специальная подготовка. 
Сплошь и рядом не только молодые ьрачи, но и врачи с продолжитель
ным стажем, о дефективности не имеют в худшем случае никакого, в 
лучшем— правильного представления. А им нужно зачастую указывать 
новые пути педагогам, не говоря о том, что совместно с ними нужно 
перевоспитывать, растить души больных детей, которые могут выпря
миться и, став полезными членами государства, сторицей компенсиро
вать все штраченные на них материальные и духовные заботы.

Казалось бы, делом подготовки врачей ближе всего было-бы за
няться Наркомздраву, но, он, к  сожалению, мало думает об этом. 
Правда, в настоящем году на плохо-организов «нных курсах была сде
лана попытка такой подготовки, но врачей привлечено было очень ма
ло: 12-15 человек, да и все то, что предпринималось в этом отноше
нии, мало удовлетворяет настоящим серьезным требованиям. Между 
тем, Наркомздрав, минуя свои насущные вопросы, берется и за под
готовку педагогов, что вовсе уже, казалось бы, не входит в его ком
петенцию. Дело подготовки педагогов должно целиком сосредоточиться 
в Наркомпросе, там, где вообще идет всякого рода педагогическая ра
бота. Если же 11 КЗ хочет готовить специалистов, то ему прежде всего 
нужно озаботиться нодготовкой персошла в лице сестер по уходу за 
идиотами и тяжелыми эпилептиками. Наркомздраву совершенно чужды 
рациовальвые меры борьбы с дефективвостью. Незабываемой иллю
страцией может служить проэкт заведующего отделом охраны здоровья 
детей, предложенный на 1-м Всероссийском с‘езде по борьбе с детской 
дефективностью, ироэкт, правда, был единогласно отвергнут С ездом, 
вызвав полное изумление, но все же, то обстоят ельстьо, что он мог 
быть выставлен, как лозунг борьбы с детской дефективностью, гово
рит сам за себя Совершенно ясно, что НКЗ. берется не за свое дело. 
Проэкт борьбы с детской дефективностью заключался в организации 
военно-врачебных поселков для морально-дефективно х детей, в кото



рых бы детпм прививалась идеология войны, романтизм ее. Военный 
строй, военная дисциплина, все приемы пресловутой муштры в эгой 
допризывной подготовке должны были перевоспитывать и исправлять 
больных детей. Ясно, что там, где на лицо военный строй в приме 
нении к детям, педагогу и врачу нечего делать.

Вопрос же подготовки педагогпчеокого персонала очень серьезный,
он должен вестись таким образом, чтобы теория тесно была связана с 
практикой. С первого же момента работы готовящихся курсантов, как 
специалистов по дефективности, необходимо постоянно быть подле де
тей, изучать их привычки, наклонности, с первых же шагов вести и 
их воспитание. Конечно, такая практическая работа не может сразу 
вестись ими самостоятельно. Она должна освещаться и всегда нахо
диться под наблюдением более опытных лиц, преподавателей и про
фессоров. На высших педагогических курсах но датской дефективности, 
где я состою председателем совета курсов, пришлось много подумать 
по вопросу об‘единенпя в одно целое теории и практики. Тот же план 
нужно проводить и по подготовке других специалистов по дефектив
ности, не исключая и врачей.

Кроме того, на длительных курсах, готовящих * квалицифирован- 
ных специалистов, нужно увеличить число слушателей, нужно поду
мать о том, как привлечь их в Москву и Пьтроград и как организо
вать подобную подготовку в других университетских городах, как Ка
зань, Харьков, Киев, Ростов на Дону.

Но наряду с длительными, желательна организация и краткосроч
ных курсов во всех указанных городах. В Петрограде и в Москве де
лались эти попытки, нужно учесть получившийся от этого опыт и 
систематизировать его, потому что до сих пор организация таких кра
ткосрочных курсов носила случайный характер и не имела должной 
планомерности.

Не менее важно подумать и о предоставлении возможности окон
чившим длительные курсы по детской дефективности и выказавшим 
особые успехи поездки за границу для ознакомления с положением 
дела дефекгиЕности в других государствах, от которых Россия долгое 
Еремя была отделена историческими событиями. Крайне важно ознако
миться, что сделано за эти гиды в данной области, насколько двинул
ся вперед этот острый и злободневный вопрос современности у наших 
соседей, какая выросла за эти годы литература, Бак поставлены там 
медико-педагогические учреждения и т. д. Важно наладить регулярные 
командировки не только для специалистов, но и для начинающих ра
ботников, посвятивших себя этому ответственному и трудному делу.

Не менее тормозящим фактором в деле борьбы с дефективностью 
является и недос!ал чная организованность адмиии'тративного органа 
Наркомпроеа, ведающего этим а,елом. Не было единого органа, об‘еди- 
вяющего все виды дефективности физической, умственной и этической



(антисоциальной). Дефективность, базирующаяся на одних и тех же 
биологических и социальных условиях, распылялась, как это не стран
но, в нескольких отделах. Кроле того, наблюдалась постоянная смена 
администрации, притом администрации совершенно несведующей в 
данном вопросе. Это тормозило все благие н»чивавия и пожелания. 
Для того, чтобы работа была продуктиена, нужно, наконец, решиться 
поручить дело дефективности специалистам, способным правильно его 
поставить во всей России. Претендентов тому не мало создано в на
стоящее время в различных областях государственной жизни: в армии— 
военные специалисты, в госитальв о-больничном деле—врачи, в про
мышленности— инженеры и техники.

Грустно, что до сих пор провинция была мало связана с центром. 
Никаких указаний, ни теоретических, ни практических, ей не было 
дано. Как нужно ставить дело, с чего начинать, какие самые элемен
тарные приемы должны быть проводимы для того, чтобы мало-мальски 
сдвинуться с мертвой точки, в провинции известно не было. В свою 
очередь и центральные отделы по борьбе с дефективностью не были 
осведомлены о том, как ставится это трудное и сложное дело в про
винции. И потому вполне понятна та удивительная заинтересованность, 
какая проявилась на демонстрациях и на предварительных, вводящих 
в область дефективности, занятиях и собраниях с участниками 1-го 
Всероссийского Съезда, прехавшими в июне 1920 г. из разных мест 
России. Провинция тогда впервые услышала о том, как нужно ставить 
дело, какими принципами руководствоваться. И не только на Съезде, но 
в течение всего текущего года мне пришлось убеждаться в том, что 
организаторы на местах совершенно не осведомлены в азбуке этого 
дела.

Но администраторам одним очень трудно справиться со всей слож
ностью и многогранностью этой работы. Им необходима помощь, и 
помощь эта может быть в лице медико-педагогического совета при 
НКП, правильно организованного, работоспособного, который разрабаты
вал бы общего характера вопросы изучения и воспитания как умствен
но и морально-дефективных детей, так и физически дефективных: 
слепых, глухо-немых, ’калек. Создание единого органа, ведающего де
фективностью, и при нем медико педагогического совета является 
поэтому ближайшей и неотложной задачей данного момента.

Медико Педагогический Совет должен разрабатывать и рассматри
вать научно-практические и учебные вопросы в области изучения ре
бенка, а также вопросы профилактики и борьбы с уклонениями от 
нормы. На обязанности Медико-Педагогического Совета лежит и рас
смотрение законопроэктов общегосударственного значения, а также и 
проэкгов общих распоряжений НКП. в этой области. Медико-Педагоги
ческий Совет ведает и разработкой планов и программы постоянных и 
эпизодических курсов по подготовке работников в области обучения—



воспитания дефективных детей—педагогов, врачей—педагогов, братьев 
и сестер социальной помоши, воспитателей —обследователей и проч. Он 
же разрабатывает вопросы, относящиеся к организации и правильной 
постановке дета воспитания и обучения этих детей, содействует подго
товке и устройству съездов и конференций по вопросам воспитания— 
обучения дефективных детей, он ведает оценкой, рассмотрением тру
дов, а также и рекомендацией к их изданию

Но не только в центре нужен Медико Педагогический Совет, про
винция не менее нуждается в таких медико педагогических консульта
циях, и для того, чтобы придти ей на помощь, необходимо установить 
тесную связь между центральным Медико-Педагогическим Советом и 
медвко-педагогическями консультациями на местах. Все необходимые 
принципиального характера указания должны исходить из центра. Как 
организовывать детские дома, как распределять по ним детей, как 
ставить совместно диагноз дефективности и т. д .-  целый ряд таких 
вопросов, которые разбирает Комиссия по делам несовершеннолетних по 
отношению к так называемой детской преступности, где врач, психолог 
и юрист совместно работают и решают, как поступить с ребенком, 
должны аналогичным образом разбираться и по отношению к другим 
дефективным детям, чего в провинции, за исключением некоторых 
крупных городов, совершенно не придерживаются.

В тех местах, где организовывалась борьба с дефективностью, где 
мы имеем ряд детских домов, мы видим крайне плохую их постановку. 
Внутренняя жизнь их не отвечает своему специальному назначению, 
они плохо оборудованы, плохо обставлены в материальном отношении, 
совершенно нет подготоеленного персонала. Нет и выработанной формы 
для годичных отчетов этих учреждений, нет личных карт воспитанни
ков, не ведутся дневники и записи о состоянии детей и потому в 
конце года в Комиссариат не попадает никакой отчетности, кроме жал
ких, случайных, обрывочных сведений.

До сих пор заинтересованные Комиссариаты не выработали общих 
положений об организации медико педагогических учреждений, а также 
и необходимых по этому вопросу инструкций. Это, конечно, служит 
большим тормазом для правильной постановки дела Еа местах. Неопыт
ные организаторы теряются, делают много нелепостей, неправильностей, 
и создается таким образом кустарничество на местах О том, как 
нуждается провинция в подобных положениях, видно из постоянных 
запросов делегатов, являющихся к специалистам с просьбой инструкти
ровать их и снабдить литературой. Они не представляют себе тех раз
личий. какие должны проводиться в организации детских домов для 
нормальных и дефективных детей. И потому сплошь и рядом в про
винции можно натолкнуться, напр, на совместное воспитание девочек 
и мальчиков в дефективн. домах, между тем, как установлено, что для 
дефективных детей это невозможно, в виду сексуальных аномалий,



тесно связанных с дефективностью, а также и преждевременного раз
вития полового чувства, не говоря о ряде других кор ̂ шальных отли
чий в деде воспитания—обучения нормальных и дефективных детей 
При налаженной же связи центра, с провинцией безболезненно могли 
бы разрешиться многие сложные и трудные вопросы

Кроме Медико-Педагогического Совета, состоящего из специали
стов но дефективности—врачей, психпло ов.; юристов и педагогов, 
должен быть налажен еще и правильно действующий институт инст
рукторов, это дело неотложной необходимо»ти. В этом отношения, 
правда, была сделана попытка, был привлечен к инструкторской работе 
ряд лиц. окончивших педагогические курсы по детской дефективности 
в 1920 г., но орган, ведавший этими инструкторами, не позаботился 
о том, чтобы инструктора работали по определенному плану, хотя он 
и был выработан, имели бы определенные задания и привозили бы 
должные сведения из провинций в центр, а также и на местах могли 
бы оказывать помощь и в припцоиальных вопросах по организации и 
в медико педагогпчесйих вопросах. Все поездки носили случайный ха
рактер Инструктора и об ледователи не давали нужного материала и 
не оказывали должной помощи провинциальным органам и местным 
учреждениям.

Неоднократно указывалось, что нужно возможно чаще устраивать 
конференции с местными работниками, чтобы они были в курсе, как 
идей, так и практики в этом деле. Всероссийский Съезд, бывший в 
мае 192и г., высказывался, что следующий съезд должен быть через 
год. Однако год истек, а съезд еще не созывается. Медико-Педагоги
ческий Совет высказывался, что до съезда должна быть созвана Мос 
ковско Петрогродская конференция, но это опять таки не могло быть 
осуществлено в силу наступившей и затянувшейся реконструкции НКП.

Перевоспитание умственно и морально-дефективных детей сопря
жено со значительно большими трудностями работы и требует очень 
тщательного отношения к делу и в гораздо большей степени, чем это 
имеет место при воспитании детей нормальных. Обусловливается это 
тем, что, имея дело с детьми дефективными, педагогическому персоналу 
приходится нести двоякого рода работу: с одной стороны, нужно вос
питывать, педагогически влиять ва детей, с другой— медицински воз
действовать ва них Н это одновременное лечение и перевоспитание 
создает особою трудность работы. В виду TOiO, что дефективные дети 
очень импульсивны и склонны к разного рода эксцессам, а также и 
крайне антисоциальны.— педагогический пер'опал должен быть посто
янно в особо нащяжеьном состояв ни А такая иьтевсиввая работа 
требует гораздо бол> шей затраты энергии Эти Дети, требующие посто
янного надзора, нужданнея и в постоянном отвлечении их от разного 
рода антиморальных и антисоциальных проявлений, а потому поста
новка образовательных занятий также являетгя дчдом, в высшей сте



пени трудным. При такой медико педагогической работе, не только 
тщательной и интенсивной, необходим еще и соответстиующий подбор 
персонала, который должен быть исключительным, требуется специаль 
ная подготовка, или знакомство теоретическое п практическое с подоб
ного рода детьми и, что еще ррбенку важно,—это, чтобы приступаю
щий к воспитанию дефективных детей был бы липом вполне подходя
щим к этой работе по своим индивидуальным качествам. Необходимы 
высокая уравновешенность, спокойствие, выдержка характера, терпение 
и любовь к д*>лу. Находить такой персонал в высшей степени трудно,— 
мало склонных заниматься этим делом лиц и чтобы вполне обеспе
чить тех, кто специально посвящает себя этому сложному и ответ- 
ств°нному делу, нужно создать для них вполне приличные условия для 
жизни и работы.

Д-р Кчщенко.

4. Правовая защ и та несоверш енн олетних.

Всякий вид беспомощности, слабости, нетрудоспособности должен 
пользоваться защитой государства. Государство берет под сьою опеку 
стариков, уже ве могущих самостоятельно отстаивать свои права, и 
детей, еще не могущих постоять за себя. Совокупность всех правовых 
норм и мероприятий, направленных на ограждение интересов детей, на 
всестороннюю защиту их— составляет правовую защиту несовершенно
летиях;

Правовая регламентация мероприятий, направленных к всесторон
нему ограждению интересов несовершеннолетних, организация в целях 
тех же интересов учреждений и институтов педагогпчески-иравового 
характера, наблюдение за осуществлением норм, служащих к огражде
нии» детей от условий, влекущих детей и подростков на путь право
нарушений, борьба с эксалоатацией несовершеннолетних, с же токим 
обращением с ними, борьба с детским нищенстюм. детской проститу
цией, с вовлечением детей в разврат, со склонением детей к соверше
нию преступлений, одним словом, борьба с детской беспризорностью в 
самом широком смысле этого слова и борьба с нарушен чем интересов 
несовершеннолетнего, к м  бы это нарушение не производилось— част- 
ным-лп лицом, родными, родителями и пр. или учреждениями, и П'чему 
не производилось— по невежеству или злому умыслу,— такоЕы задачи 
Отдела Правовой Защиты Несовершеннолетних.

Органами и институтами, осуществляющими указанные задачи, 
проводящими их в жизнь, являются:

1. Детская Инспекция (братья и сестры социальной помощи).
2. Детские приемные пункты или приемники и распределители.



3. Комиссии по декам несовершеннолетних, обвиняемых в обще
ственно-опасных деяниях и связанные с ними учреждения.

4. Обследователи-воспитатели,
5. Опека.
6. Детские юридические консультации.

I.

Детская инспекция и д. приемники первоначально об'единялись 
под одним общим названием «д. милиция».

Так-как под общим названием «милиция» подразумевается и со
ответствующий орган и соответствующее учреждение, то для полной 
замены общей милиции по отношению к детям специальной милицией, 
в целях указания, что означенная специальная милиция заменит все, 
входящее в общее понятие «милиция», считалось более целесообразным 
употреблять название «д. милиция». Но со времени издания первого 
полоягения и циркуляра, о д. милиции идея эта настолько укрепилась, 
что название д. милиция (в смысле органа) своевременно заменить 
названием, более подходящим по сущности исполняемых задач —«дет
ская инспекция».

Каковы задачи детской Инспекции?
Детская инспекция—братья и сестры социальной помощи должны 

быть органом надзора за детьми улицы и детьми на улице, органом, 
несущим скорую социальную помощь детям во всех случаях ее н е
обходимости.

Как-бы хорошо ни была организована милиция, как-бы она ни 
была культурна, как-бы не стояла на высоте своих задач, самая луч
шая в мире милиция, в силу своих особых навыков, особых приемов, 
особого подхода к делу, особых привычек, выработанных по отношению 
к взрослым—не приспособлена для обслуживания детей.

Еще мене- допустимым можно признать содержание детей в уча
стках, где они пребывают соьместно со взрослым преступным элементом, 
в обществе опытных воров, хулиганов, проституток, в физиче кой и 
моральной грязи. По этому поводу Линдсей рассказывает, что не раз 
видел мальчиков лет 11— 16, запертых в следственных тюрьмах или 
полицейских участках вместе со взрослыми преступниками.

Все они сидели скучая, без всякого дела, в грязных помещениях, 
в которых, по ei4> словам, „к голову могут приходить лиш грязные и 
низкие мысли®. И это был часто первый шаг, который Государство 
делало для исправления ребенка.® *)

' )  Р  J б а ш е  в «. „Особые„суды для малолетних я система борьбы с дотской пре
ступное! ью,»лсТ|), 138.



Уже в 1908 г. особая комиссия для выработки правил о детском 
суде затронула вопрос о необходимости организации в разных частях 
Петрограда специальных квартирок, куда могли-бы быть направляемы 
несовершеннолетние, задержанные полицией. Выла подчеркнута также 
необходимость того, чтоб полицейские, сопровождающие детей и под
ростков, были в партикулярном платье, (стр. 1, раздел v проекта пра
вил о суде для несовершеннолетних, разработанного Комиссией в со
ставе М. Я. Фойницкого, П. И. Люблинского, А. М. Белянина и
Н. А. Окунева.) *)

В 1913 г. на съезде деятелей по вопросам суда для малолетних 
опять всплыл вопрос о д. милиции. Авторы проекта закона о судо
производстве по делам о малолетних внесли в главу вторую статью 
(9) которая гласила:

«Задержав малолетнего, полиция или иное лицо обязаны немедленно 
отвести его в ближайшее предназначенное для задержания малолетних 
помещение либо в блпясайшпй приют, если таковые в данной местности 
имеются, или же, в случае крайности, поместить его при полиции, но 
при таких условиях, при которых малолетнему была-бы преграждена 
всякая возможность общения с лицами старше 17-ти лет, задержан
ными за преступления, проступки или за нарушение полицейских 
обязанностей» **). Когда при обсуждении указанной статьи одним из 
членов съезда было указано на необходимость организации особой дет
ской полиции, докладчик нашел такую организацию трудно осуществи
мой вообще, а при условиях того времени в особенности.

В январе 1918 г. на 1 Всероссийском Съезде по охране детства 
автором настоящей статьи был прочитан доклад «Детская Милиция». 
Тезисы доклада были приняты съездом единогласно, и после съезда 
многими местными органами было приетуплено к  организации д. ин
спекции и приемных пунктов. Первым Петроград, 2 месяца спустя 
после съезда, организовал 8 приемных детских пунктов.

В дальнейшем, в мае 1920 г. на I Всероссийском Съезде по борьбе 
с детской беспризорностью, дефективностью и преступностью автором 
настоящей статьи был прочитан доклад о правовой . защите детей, в 
коем первая часть была посвящена вопросу о функциях и задачах дет
ской милиции. Тезисы были приняты единогласно со внесением, однако, 
поправки в название: название «детская милиция» было признано 
необходимым заменить названием «детская инспекция».

Задачи детской инспекции двоякие: с одной стороны, это орган 
долженствующий вести борьбу с так называемой детской «преступ
ностью» и в этом направлении орган этот заменяет общие органы, ве
дущие борьбу с преступностью взрослых. Но гораздо важнее вторая 
задача детской инспекции профилактического характера: служить орга-

*' «Особый суд со делам о малолетних» Н, а ! Окунева, стр. 148 и 'Т б!.
**) Труды первого съезда деятелей по вопросам суда  для малолетних» стр. 70.



ном надзора за детьми вообще, а за беспризорными детьми в особен- 
з ности, В атом смысле детская инспекция должна главное внимание 

обратить на превенсивные меры борьбы с детской бесиризорностью, на 
устранение устоиий, толкающих детей на путь правонарушений, на 
защиту дегей Детская Инспекция должна быть органом, специально к 
этому подготовленным, с педагогическим подходом к делу.

Для осуществления указанных задач братья и сестры социальной 
помощи: 1) должны постоянно обходить места скопления публики, ба
зары, рынки, площади, притоны, ночлежки, увеселительные места, за
держивать беспризорных детей для направления их в приемные пункты, 
в целях выясн-ния условий их жизни, установления причин их бес
призорности; долясны наблюдать за безопасностью детей на улицах, как 
физической, так и нравственной.

2) Детская Инспекция должна нести постоянные дежурства на 
вокзалах и пристанях; масса детей и подростков, понадая в ботьшие 
города из деревень в поисках за заработком или по другим причинам, 
благодаря своей неопытности и невежеству, п шадают в цепкие лапы 
темных личностей, профессионалов, вовлекающих детей в разврат и 
толкаюших их на преступление.

3) Детская инспекция должна следить за проведением в жизнь 
выработанных мер борьбы с развлечениями, -вредными для детей: ку
рением, продажей детям спиртных напитков, наркотиков, посещениями 
кинематографов, не расчитанных специально для детей.

4) Детская инспекция должна следить за посещением детьми 
школ: так— в Германии, если ребенок в школьное время не в школе, 
его задерживают и отправляют в ближайшую школу, вызывают род
ных и выясняют причину непосещения школы.

б) Детская инспекция, устанавливая случаи нарушения интересов 
детей, эксплоатации их, жестокого обращения с ними, немедленно-же 
сообщает об этом заинтересованным органам для срочного принятия 
мер защиты детей

6) Детская инспекция борется с хулиганством детей, е непристой
ным поведением их в публичных местах, осуществляет над юр за пове
дением детей во всех общественных местах (в садах, детских столовых, 
в театрах.

Детская инспекция повсюду и везде должна быть на страясе дет
ских интересов и, таким образом, является органом, несущим скорую 
социальную помощь детям.

Задерживаемых детей братья и сестры социальной помощи напра
вляют в приемный пункт.

Детский приемный пункт или детский приемник также имеет дво
якое назначение. С одной стороны туда направляются дети, задержан
ные 8а совершение какого-либо правонарушения или общественно-опас
ного деяния—и я этом случае приемный пункт заменяет собой участок



(комиссариат милиции). Но в приемный пункт направляются и все дру
гие беспризорные дети: дети, заблудившиеся, дети отставшие от род
ных, дети, задержанные в разных местах скопления публики до выясне
ния условий их жизни, услооий их существования, среды, одним сло
вом, всех данных, обуславливающих их нахождение в местах, совершен
но для ник неподходящих. В приемный пункт направляются и дети, на
ходящиеся во временном состоянии бесиризоряости, (напр, отец на фрон
те, мать заболела и отправлена в больницу; отца нет, мать умерла— до 
вызова и нахождения кого-нибудь из родных и т. д.) и в этом смысле 
приемный пункт является пунктом подачи первой социальной помощи 
детям.

Если вредно содержать детей вместе со взрослыми преступниками, 
то не менее вредно содержать совместно детей запущенных, испорчен
ных, детей улицы, с детьми случайно задержанными, скажем, девочку- 
проститутку или профессионалку-нищенку с девочкой заблудившейся. 
Вот почему категорическим требованием рационального устройства прием
ника является устройство различных, не сообщающихся отделений (или 
групп, семей).

Вообще в самых кратких чертах приемник должен быть устроен 
следующим образом: приведенный ребенок первым делом приводится в
опросную канцелярию, где дежурная сестра записывает самые необхо
димые сведения; опрос этот должен быть произведен обязательзо сест 
рой социальной помощи, т. е,, лицом специально педагогически подготов 
ленным, отнюдь не каким-либо канцелярским служащим, или техниче
ским персоналом, ибо ребенок, попадая в приемный пункт, должен с 
первого шага почувствовать, что он попал в заботливые руки, в госу
дарственное учреждение, несущее ему помощь, желающее ему добра, 
никакая резкость, запугивание, неподходящий тон недопустимы. Опрос 
должен быть самый краткий: никаких разговоров о совершенном право
нарушении (если это несовершеннолетний, задержанный за правонару
шение) со стороны сестры социальной помощи не допускаются. Эта пер
вая беседа о его проступке, имеющая огромное значение для всей даль
нейшей судьбы несовершеннолетнего, должна вестись воспитателем или 
членом комиссии, во всяком случае, лицом, опытным в этом деле:

В опросной канцелярии получаются следующие сведения:
Имя, отчество, фамилия, возраст, пол, кем приведен, за что, в ка

кое отделение направлен, куда направлен из приемного пункта.
Из опросной канцелярии приведенный несовершеннолетний напра

вляется в баню или ванную (ход в ванную или баню должен быть от
дельным, чтобы несовершеннолетний не приходил в соприкосновение с 
детьми, уже находящимися в приемнике) После тщательного омове
ния, бритья или стрижки ребенок переодевается во все чистое (его ве
щи сдаются в дезинфекцию). Затем он подворгаетш медицинскому осмот
ру врача иди, по крайней мори, дежурного представителя медицинского



персонала (фельдшера, или хотя-бы сестры милосердия). В случае обна
ружения каких-нибудь признаков, внушающих подозрение, он напра
вляется в изолятор Желательно в виде общей меры, выдержать ребен
ка в изоляторе не менее 7-ми дней.

После медицинского обследования следует ознакомление с ребенком 
со стороны воспитателя для выяснения, в какое отделение надлежит 
направить ребенка. В приемном пункте производится самое беглое озна
комление с детьми— так дети, задержанные за правонарушения, напра
вляются в одно отделение, дети, скажем, заблудившиеся или временнЬ 
беспризорные—в другое отделение, девочки помещаются отдельно от 
мальчиков (хотя как правило надлежит проводить принцип устройства 
приемников отдельно для девочек и отдельно для мальчиков; но в слу
чае крайней необходимости, невозможности' устройства двух разных 
приемников, — надлежит принять меры к полной изоляции девочек от 
мальчиков),

В отделении дети находятся под постоянным надзором воспитате
ля. Хотя приемники предназначены для самого кратковременного пре
бывания детей и потому постоянной систематической педагогической 
работы над ними производить нельзя, однако дети должны быть все 
время заняты возможной для этого контингента детей работой: клуб
ные занятия, чтение, рассказывание, простая и ритмическая гимнасти
ка, простые ремесла, музыка и т. д. Особенно благотворное влияние на 
детей улицы, для приручения их к учреждениям, для предотвращения 
бегства, имеет музыка, пение, игры.

В приемнике постоянно дежурят воспитатель и сестры и братья 
социальной помощи. Последние в приемнике, кроме дежурства в опрос
ной, исполняют еще следующую работу: дежурят в отделениях как по
мощники воспитателей, провожают детей вместе с воспитателем на про
гулки, отводят детей в комиссию по делам несовершеннолетних, в рас
пределители, в детские дома, сопровождают детей при отправлении их 
в другие города—одним словом, дети все время должны быть под над
зором специально подготовленных лиц.

Самым трудным вопросом правильного функционирования приемных 
пунктов является своевременное размещение детей по соответствующим 
учреждениям, т. е. своевременная разгрузка ■ приемников.

Куда могут поступать дети из приемных пунктов.
1. Дети могут быть возвращены родителям. Если ребенок забау- 

дился, родные розысканы,—ребенок возвращается в семью; мать забо
лела—отец на фронте или в от'езде,—по выздоровлении матери или 
по возвращению отца,— но вызову кого-нибудь, из родных, ребенок от
дается семье.

Наконец, ребенок задержан где-нибудь в неподходящем для него 
месте (в увеселительном месте или за неподходящим для него заня
тием); До, обследовании среды оказывается, что среда вполне благо



приятная или семья не знала о занятиях ребенка, или в крайнем слу
чае достаточно на нервый раз ограничиться внушением, советом семье- 
ребенок возвращается в семью— иногда с назначением ответственного 
надзора обследователя воспитателя.

2. Дети отправляются на родину напр., если окажется, что, оста
вив семью и приехав в большой город, дети подпали под нежелатель
ное влияние или в нежелательную среду, или условия, вызвавшие 
отъезд несовершеннолетнего из дому, миновали.

3. Дети отдаются в школу, интернат, детские учреждения, сана
тории.

4. Наконец, если дети задержаны за правонарушения, они, как пра
вило, отправляются в наблюдательно-распределительный пункт (или на
блюдательно-распределительную станцию). Из последнего правила воз- 
мояшы исключения —не все дети, совершившие правонарушения, нуж 
даются в наблюдательно распредельной станцки: туда направляются те, 
которые должны быть обследованы, исследованы, в отношении которых 
должна быть установлена причина совершения правонарушения, усло
вия, среда, должна быть изучена личность ребенка и т. д. Если пра- 
нарушение несложное, если ребенок не испорчен, если правонарушение 
носит случайный характер, дело о нем направляется в комиссию по де
лам несовершеннолетних, а ребенок может быть отдан на поруки роди
телям, с назначением присмотра или даже без оного.

\

II.

Распределитель, вместе с обслуживающим его институтом обследо- 
вателей-воспитатвлей, в отношении детей правонарушателей играет роль 
подсобного учреждения для комиссии по делам о ч несовершеннолетних.

Комиссии по делам о несовершеннолетних являются вторым орга
ном борьбы с детской беспризорностью. Являясь логическим естествен
ным продолжением, развитием идеи, * лежащей в основе детского суда, 
Комиссия ставит своей целью борьбу с детской беспризорностью в 
широком смысле этого слова.

Антверпенский конгресс 1890 г. вложил следующее содержание в 
понятие детской беспризорности: «беспрпюрные дети это те дети, кото
рые вследствие небрежности и порочности их родителей или вследствие 
других причин предоставлены самим себе и лишены воспитания».

Следствием этого «предоставления самим себе и лишения воспи
тания» м> жет быть^,совершение правонарушения, может быть большая 
или меньшая степень запущенности, хотя и не сопровождаемая совер
шением правонарушений. В этом смысле объектом деятельности детски?, 
судов в одинаковой степени были, как дети, совершившие «общественно- 
опасные действия», так и дети, находящие ;я в «общественно-опасном 
состоянии».



«Везде, где только учреждается суд для малолетних», говорит Оку- 
пев, в задачу его входит не столько борьба с преступностью малолетних, 
сколько принятие мер в отношении детей беспризорных; а в кодексах, 
вручаемых судьям для малолетних, эти обе категории малолетних обык
новенно почти сливаются». «Закон о воспитательно - исправительных 
заведениях умышленно об единяет детей, приговоренных судами за 
какие-либо проступш, с детьми нищенствующими, бродяжствующиыи 
и беспризорными».

«Различие между беспризорными и «преступными» детьми, говорят 
Аббот и Брикенридж *), не может быгь точно установлено. Некоторые 
дети появляются перед судом сначала, как беспризо ные, а потом, как 
преступные, другие в одно и то же время беспризорны и преступны, а 
третьи, хотя являются перед судом как и беспризорные, но обладают таким 
опытов преступных детей, что должны быть рассматриваемы какпреступные.

С‘езд 1913 г. деятелей по вопросам суда для малолетних устано
вил следующее широкое понятие детской беспризорности.

Беспризорными малолетними признаются:

1) Малолетние, оставленные без надлежащего надзора или приюта 
их родителями, опекунами пли лицами, у которых они состоят на вос
питаний, в обучении или услужении, и находящиеся в условиях, могу
щих иметь пагубное влияние на их нравственность или здорэвье.

2) Малодетние, занимающиеся ниществом или проституцией или 
бродяжничествующие;

3) Малолетние, в отношении которых родители или опекуны, или 
-лица, их заменяющие, злоупотребляют своей властью, принуждая или

склоняя их к преступной или порочной жизни, к нищенству или раз
врату, или потворствуя этому, или которые отдают их в распоряжение 
нищих, преступников, бродячих певцов и т. п.

4) Малолетние, с которыми родители или лица, имеющие о них попече
ние, обращаются жестоко, лишая их необходимой пищи, крова, одеяния или 
подвергая их наказаниям, превышающим разумные исправительные меры;

5) Малолетние, родители коих отбывают наказание лишением сво
боды и которые не находятся на попечении своих родственников или 
благонадежных лиц;

и 6) Малолетние, нравственность или здоровье коих будут подвер
гаться явной опасности вследствие преступной жизни, пьянства, по
рочных привычек, проституций или общения с преступными и пороч
ными людьми их родитёлей или лиц, на попечении коих они состоят.

Определение это следует признать в достаточной степени полным.
Приведенное понятие беспризорности очерчивало круг деятельно

сти детского суда или суда по делам о несовершеннолетних, как органа

!) « Н оте  and Child»



опеки над беспризорными детьми. Тем более ясен круг деятельности 
для комиссии по делам несовершеннолетних, отрешившихся от взгляда 
на правонарушение несовершеннолетних, как на преступление, и на 
несовершеннолетних правонарушителей, как на преступников.

Еще в начале 19 ст. в Америке уродилась идея создания особых 
детских судов, как реакцпя, кик протест против тех мер борьбы с дет
ской «преступностью», которая практиковалась до того времени. Раз с 
несомненной ясностью, точностью, четкостью было установлено, что 
дети «преступники» суть—дети беспризорные, что та система борьбы с 
детской «преступностью», которую практиковало государстро, применяя 
к детям те же меры, что и в отношении взрослых преступников, не
целесообразна, то на сцену не мог не явиться другой орган борьбы с 
дет. беспризорностью.

Много ли более кричащих гримас жизни, как содержание детей 
в тюрьмах?

«Казалось бы, что моясет быть общего меж iy только начинающим 
жить несчастным ребенком, часто совершенно заброшенным судьбой и 
людьми, и тюрьмой, в которой сходятся различные ясизненные неудач
ники, приносящие с собой свой порочный и развращающий яспзненный 
опыт, дающие основание существованию зараясенной атмосферы тюрьмы». *) 
Кажется, нет ни одной области, в которой бы исследователи так еди
нодушно сходились на одной и той же оценке, как в вопросе о значе
нии тюрьмы, как факторе преступности.

Комиссия 5-го мая 1894 г. для исследования тюремного быта 
признала, что сущность вопроса о рецидивизме сводится к вопросу о 
том, как обращаться с юными заключенными.

Статистика говорит, что °/ю рецидивистов начали свою преступ
ную карьеру с детства,

„Малолетние, попадавшие в подследственное отделение Рукавиш- 
никовского приюта и подвергнутые медицинскому осмотру, давали сле
дующие результаты: «если кто-нибудь из таких детей провел одчу ночь 
в тюрьме, то почти всегда на нем имелись следы насилия»; дети по
казывали, что за одну ночь ребенка успели насиловать трое Или чет
веро. Педерастия бытовое явление нашей тюрьмы. Преступный маль
чик, «голец» на тюремном жаргоне, является самым излюбленным об‘ек- 
том половых наслаждений взрослых арестантов. Такой мальчик, над 
которым практикуется педерастия, носит в тюрьме название «плаш- 
кета» или «маргаритки». 2)

Что тюрьма— школа преступности и разврата стало ходячей исти
ной, аксиомой. Содержание детей в тюрьме было верным средством под
готовки будущих клиентов тюрьмы, будущих тюремных сидельцев. За
крывать больше глаза нельзя было— если не из чувства человеколюбия,

*) Д  р и л ь. «Тюрьма» и принудительное воспитание.
*) Г е  р  в е  т «Дети-цреотупнива» (стр. 420).



не ив чувства сострадания к маленьким преждеверенным старичкам, то 
хотя бы из чувства холодного государственного рассчета Средства, за
трачиваемые на содержание тюрем, прокуратуры, адвокатуры и маги
стратуры, лучше обратить на предотвращение развития преступности, 
на захват болезни в самом начале ее; наконец, из соображения эконо
мии человеч сил, как производительной единицы.

Блестящим примером рациональной борьбы с детской преступно
стью, как фактором преступности вообще, явилась Англия

Англия, где с начала XIX ст. стали обращать серьезное внимание 
на борьбу с детской преступностью, давала посла этого серьезное паде
ние преступности взрослых.

Вот, что говорят цифры:
Число малолетних преступников, приговоренных в тюрьмы и от

данных в реформатории:
В среднем по пятилетиям.

Малолетн. до 
16-тп лет. . 1864— 68 1869— 73 1874—78 1879—83 1884— 88 1 8 8 9 -9 3

К тюремному
заключению. 8285 4266 6155 4557 3659 2698

К содерж в 
реформатор. 1228 1336 1382 1333 1245 1161

Число приговоренных к каторжной тюрьме (взрослых) эа тот же 
период по расчету на 100.000 населения:

1764—08 1869— 73 1874— 78 1879—83 1884— 88 1 8 8 9 -9 3
9,1 7 ,0  6,6 5,4 3,3 2,9

Т. е. за 30 лет из каждых трех каторжных тюрем две подлежали 
уничтожению.

(Записки краткосрочных курсов по подготовке персонала в учреж
дения для дефективных детей. Стр. 32 3-3).

Но буржуазные страны шли всетаки путем полумер, полуреформ 
вместо общих судов были введены детские суды. Но всетаки суды; 
несмотря на явный вред, нецелесообразность содержания детей в тюрьме, 
тюрьмы, как мера наказания для детей, отменены не были. Нигде в 
Европе не прозвучал лозунг полной отмены судов и тюремного заклю
чения для детей.

В России Революция принесла и в этой области коренное преоб
разование: отмену судов и тюремного заключения для детей — един
ственный логически-посдедователъный вывод из факта установления не
пригодности других методов борьбы с детской беспризорностью.

Устройство комиссии по делам о несовершеннолетних означает пол
ное устранение карательной системы борьбы с донской „преет у  п- 
ногтыои, устранение уголовной ответственности в отношении несо
вершеннолетних.



Оставляя в стороне подробности возникновения декретов о комис
сиях по делам несовершеннолетних, точнее отодвигая данный вопрос до 
обстоятельного освещения в другой статье, нельзя не остановиться хотя 
бы вкратце на декрете о комиссиях по делам о несовершеннолетних от 
14-го января 1918 г. и на декрете от 4-го марта.

Декрет 14-го января гласил:
Ст. 1.— Суды и тюремное заключение для малолетних и несовер

шеннолетних упраздняются.
Ст 2.— Дела о несовершеннолетних обоего пола до 17-ти лет, за

меченных в деяниях общественно опасных, подлежат ведению комиссии 
о несовершеннолетних.

Ст. 3.— Указанные комиссии находятся в исключительном ведении 
народного комиссариата общественного призрения и состоят из пред
ставителей ведомств: общественного призрения, народного просвещения 
и юстиции в количестве не менее трех лиц, причем одно из этих 
лиц должен быть врач.

Ст. 4 .— По рассмотрении дела о несовершеннолетних комиссия 
либо их освобождает, либо направляет в одно из убежищ Народного 
Комиссариата общественного призрения, соответственно характеру 
деяния.

Ст. 5.— Выработка инструкции для комиссии и типа убежищ по
ручается Народному Комиссариату общественного призрения.

Ст. 6.— Все дела о несовершеннолетни?, находящиеся в настоящее 
время в производстве каких-либо судов, а также закончившиеся осуж
дением, подлежат пересмотру указанных комиссий.

Организация комиссий поручена была НК. Собезу—чем подчерки
валась идея необходимости обеспечения всех беспризорных детей, про
ходящих через комиссию, подчеркивалась роль комиссии, как органа 
борьбы с детской беспризорностью, подчеркивался взгляд на детей пра
вонарушителей, как на детей беспризорных. Но уже июньским цирку
ляром Наркомпроеа (циркуляр, юридическая сила коего продолжает воз
буждать сомнение) Комиссии долясны были перейти в ведение Нар- 
компроса, школьно-санитарного отдела его. Так как, с одной стороны, 
Наркомсобез считал означенный циркуляр лишенным силы, с другой 
стороны, к осени 1918 г. тк.-санитарный отдел перешел в ведение Нар- 
комздрава, то к осени 1918 г. комиссии по делам несовершеннолетних 
оказались в ведении 3-х Комиссариатов. Новая идея нуждалась в энер
гичном руководстве, в дельном и деятельном проведении ее в жизнь, 
в живом претворении в дело. Комиссии никем не руководимые, никем 
не инструктируемые, переходя из рук в руки, работали плохо. Ни один 
из указанных Комиссариатов не считал себя хозяином дела, должен
ствующим взять его в свой^ руки. В результате органы, заинтересован
ные в защите общественной безопасности, в сохранении общественного 
порядка, обратили внимание на ненормальное состояние борьбы с дет



ской преступностью и сделали попятный, но абсолютно неверный вы
вод о непригодности самой идеи, легшей в основу комиссий по делам 
несовершеннолетних. Заговорили о восстановлении общей подсудности 
детей общим судам, об уничтожении комиссий. Загорелась ожесточен
ная борьба между защитниками идеи комис. по делам несовершенно
летних и ее противниками. Борьба завершилась рассмотрением вопроса 
о комиссиях в С. Н. К., который посвятил данному вопросу два засе
дания Оставляя пока в стороне весь ход борьбы, имеющий безуслов
ный исторически и принципиальный интерес для данного вопроса, не
обходимо отметить, что в этой борьбе идея комиссии была спасена, но 
вышла ш  нее всетаки с весьма заметно подрезанными крыльями. Дек
рет от 4 го марта сильно ухудшил положение детей беспризорных, де
тей правонарушителей. Победа Наркомпроса сказалась: 1) в со ранении 
ст. 1-й как воплощения новой политики в данной области, 2) в со
хранении самих комиссий, 3) в повышении возраста до 18-ти \лет и
4) в изгнании идеи «разумения».

Поражение Наркомпроса сказалось: I) в введении новых ст. 4-й и 
прим. к  ст. 6-й

Статья 4-я гласит: „При рассмотрейяи дел о несовершеннолетних 
в возрасте от 4 18 лет, если комиссией будет установлена невозмож
ность применения к несовершеннолетнему мер медико-педагогического 
воздействия, дело передается комиссией в народный суд*.

Примечание: Нарком‘юсту вменяется в обязанность: а) помещать 
означенных выше несовершеннолетних отдельно от взрослых,
б) приступить к организации соответствующих учреждений 
(реформаториев) совместно с Наркомпросом.

Примечание: к ст. 6-й -гласит: Поручить Нарком‘юсту осуще
ствить более строгий надзор за личным составом членов комис
сий о несовершеннолетних, и о том, как выполняются их обя
занности.

Ст. 4 декрета выявляет характер декрета, характер компромисса, 
как результат борьбы двух противоположных точек зрения, статья эта 
явно противоречит статье I; статья эта чрезвычайно опасна давая воз
можность комиссиям при отсутствии учреждений сваливать бремя уст
ройства детей на народные суды, а карательным органам дает возмож
ность—при отсутствии реформаториев—содержать дегей в тюрьмах и 
толковать примечание 1 ст. 4-й как право устраивать отделения для 
несовершеннолетних в самих тюрьмах.

Совершенно нелогичной являв! ся примечание к ст. 6-й. Как мож
но одному комиссариату поручать право надзора за работой другого ко
миссариата. Надзор может осуществляться общим органом надзора 
(Рабкрин, ВЧК, СНК), но. во всяком случае не одним комиссариатом 
над другим равноправным комиссариатом. Эта статья, опять-таки, от



голосок борьбы, недоверия в работе комиссий. К счастью, статья эта, 
выразившаяся в положении о комиссиях в предоставлении отделам 
Юстиции права отвода членов комиссий,— ни разу sa 1‘/г года на прак
тике осуществлена не была.

Оба эти значительные ухудшения в отношении детей правонару
шителей м тут  быгь изгнаны только упорной настойчивой работой в 
данной области, насаждением нужных учреждений, подготовкой почвы, 
на которой бы обе эти статьи умерли естественной смертью

Кик бы то ни было—Советская Республика вступила га  ясный и 
точный путь борьбы с детской преступностью мерами медико-педагоги
ческого воздействия.

Вместо преж него пути, по которому шествовал ребенок правонару
шитель—арестный дом —суд—тюрьма—намечен путь другой: «приемник 
— комиссия по делам о не овершеннолетних учреждения воспитатель
но-лечебного характера».

Комиссии являются органом медпко-педагогическпм, в смысле под
хода к беспризорному ребенку, в смысле мер, принимаемых к нему, в 
смысле состава самой комиссии; то, что комиссия образуется при Пар
ком и росе и его местных отделах, то, что председателем ее является пе
дагог,—ясно говорит о педагогическом характере компсси т. о наир вле- 
нии деятельнютя ее В эт м отношении характер роботы комиссии не 
может и не должен быть нарушен при утствием в составе комиссии 
представителя народного суда: последний, руководимый иредседателем- 
педагогом, подчиняется всем педагогическим правилам, установленным 
положением о комиссиях от 10 июня 1920 года.

Народный судья, участие которого может быть особенно полезно 
при разборе правонарушений, совершенных несовершеннолетними вместе 
со взрослыми, может, подобно врачу-яедагогу, дать тип юриста-педаго
га, судьи педагога, прототипом которого является Линдсей. Наконец, 
как выборное лицо, народный судья должен быть рассматриваем, как 
представитель общественного элемента.

Педагогичесний характер комиссии подчеркивается целым рядом 
правел, установленных в положении о комиссиях. Комиссия разбирает 
дела о несовершгннолетних лишь после того, как несовершеннолетние 
подверглись тщательному обследованию и изучению, т е. когда озна
комление с личностью несовершеннолетнего даст возможность решения 
вопроса о применении надлежащей меры воздействия. «В комиссиях 
рассматриваются дела лишь о тех несовершеннолетних, о которых об- 
следователями-воспитатедями в указанный комиссией срок собран не
обходимый материал*.

Между комиссией и /теми учреждениями, в коих пребывает бес
призорный ребенок до разбора его дела устанавливается тесная нераз- 
рынная связь— и в этом смысле комиссия является дашь органом, ста
вящим диагноз, но данные для диагноза, содержание диагноза наби



рается в учреждениях, где ребенок подвергается наблюдению: приемник 
и наблюдательно-распределительные пункты, членами комиссии поэтому 
состоят иреимушественно постоянные работники приемных и наблюда
тельных нувктив (прим. 1 к ст. 2 Раид. 1 положения).

Если ознакомление с несовершеннолетним в наблюдательном пункте 
было в достаточной степени исчерпывающе и необходимая мера м жет 
быть применена заочно, то малолетний или несовершеннолетний может 
даже и не быть вызванным в комиссию. В комиссию поступает дело о 
нем и комиссия утверждает постановление педагогического совета дан
ного учреждения. Такой порядок тем более возможен, чго в заседании 
комиссии присутствуют представители педагогов и врачей того наблю
дательного или приемного пункта, где несовершеннолетний находится, 
и обязательно ободедоватедь-ьоспитатель, собиравший данные о несовер
шеннолетнем (ст. 17, разд. II). Получается как бы соединенное засе
дание комиссии и педагогического совета, тем более правильное, если 
на лицо данные ст. 2 примеч. 1.

Комиссия не лишена возможности и вызвать несовершеннолетнего: 
иногда внушение, сделанное комиссией несовершеннолетнему, особенно 
впервые представшему перед комиссией, сделанное в достаточно строгий 
и серьезной форме, в подходящей обстановке, оказывает подчас неиз
гладимое впечатление на ребенка и имеет значение для всей его даль
нейшей участи.

Главным помощником в деятельности комиссии по делам о несо
вершеннолетних (кроме подсобных учреждений) является институт об
следователей-воспитателей—институт, опять таки подчеркивающий педа
гогический характер комиссии по делам о яесов-ршеанолетнпх Деятель
ность обследователей-восдитателей является мощным фактором внедре
ния в жизнь идеи педагогического воздействия на юных правонаруши
телей. Деятельность обследователей-воспигателей разбивается на: 1)
период деятельности до разбора дел, 2) во время разбора и а) после 
него.

До разбора дела воспитатель-обследователь должен собрать о несо
вершеннолетнем материал, необходимый для выяснения его личности, 
для изучения его среды, для освещения обстановки совершения право
нарушений и состояния беспризорности ребенка. Получивши дело о 
несовершеннолетнем, обследователь-воспитатель немедленно отправляется 
к  несовершеннолетнему. Осторожно, чутко, внимателано добивается его 
доверия, знакомится с его родителями пли лицами их заменяющими, 
с жилищной обстановкой, с состоянием здоровия самого несовершен
нолетнего и его родителей. Если несовершеннолетний находится на 
службе или в школе, то и там воспитатель -обследователь получает нуж
ные данные.

Получивши полную картину деяния, изучив всесторонне вверен
ного ему несовершеннолетнего, обследователь-воспитатель делает до-



лад комиссии и тут, вместе с последней, принимает участие в реше
нии судьбы несовершеннолетнего, в выборе той или иной меры, приме
няемой к нему.

Наконец, третья фаза деятельности воспитателя обследователя на
ступает после комиссии, когда назначается ответственный присмотр.

Тут сбследователь-всспичатель является помощником семьи (если 
таковая имеется) в воспитании несовершеннолетнего; следит важ иш ью  
несовершеннелетьего, ваблюдает еа ввм, за тем, что бы он посещал 
п/коду, службу или мастерскую, не пребывал в обществе гибельно вли
яющих на него товарищей, руководит его учением, развлечениями, уме
ряет его трения с родителями, часто недостаточно чутко относящимися 
к молодому правонарушителю, укоряющими его, его проступком; устраи
вает с группами осторожно подобранных поднадзорных экскурсии и т. 
д., и т. д. Вначале обследователь-восничатель держит несовершенно
летнего под своим неослабным надзором, затем посещает его все реже 
и реясе, постепенно приучая к самостоятельности и к умению пользовать
ся своей свободой.

Наоборот, если несовершеннолетний не исправится, воспитатель- 
обследователь усиливает падзор и, наконец, нроснт комиссию об изме
нении меры, примененной к нему.

Воспитателямп-обследователяыи могут быть только педагоги или 
лица, «имеющие опыт в обращении с детьми».

Меры, которые может применять комиссия, только меры медико- 
педагогического характера, как гласит Разд. III  полоясения о комиссиях:

„Меры медико педагогического характера, применяемые комиссией 
в отношении несовершеннолетних: а) Беседа, раз'яс.пение, замеч. вос
питателя; б) внушение и оставление на своооде под присмотром роди
телей, родственников и обследователей; в) определение на ту или иную 
работу; г) помещение в школу; д) отправка на родину; е) помещение 
в один из дет. домов, в лечебно-вспомогательные колонии и учрежде
ния; ж) помещение в специальные изоляционные отделения и психиат
рические лечебницы; з) передача несовершеннолетнего вместе с делом 
в Народный Суд, в случае признания комиссией недопустимыми вы
шеуказанных мер, при упорных рецедивах, систематических побегов из 
детских домов, ври явной опасности для окружающих оставления не
совершеннолетнего на свободе.

Комиссия по делам о несовершеннолетних является органом борь
бы с детской беспризорностью. В эгом смысле она не только рассмат
ривает дела беспризорных детей н детей правонарушителей (совершив
ших обществен, опасное дряние), но принимает меры и к защите де
тей, меры предупреждения детской беспризорности. В этом смысле ст. 
14 раздела Н-го весьма характерна. Статья 14 я расширяет значитель
но компетенцию комиссии. Она дает возможность привлекать к судеб
ной ответственности взрослых, нарушивших интересы детей:



Комиссия обязана привлекать к судебной ответственности 
взрослых с немедленной подачей дела о них в Нар. Суд:

1. За подстрекательство и склонение несовершеннолетних и мало
летних к совершению общественно-опасных действий,

2 За сс участие с ними в преступлениях.
3. За скл' нение несовершеннолетвих и малолетних к проституции 

и половым извращениям, сводничество и т. п.
4. За эксплоатлцию труда несовершеннолетних и малолетних.

ПРИМЕЧАНИЕ: Родительские права осуществляются исклю
чи 1ельно в интересах детей; при неправиль
ном их осуществлении Суду представляется 
право лишать родителей этих прав.

За правонарушения в отношении несовершеннолетних детский суд 
даже сам судит тех взрослых, кои виноваты в нарушении интересов детей; 
об‘ектом Детского суда являлись не только дети, но и взрослые, ви
новные в чем-нибудь по отношению к детям. В Америке это возмож
но: раз детский суд—все таки суд, то он может судить и взрослых.

Комиссии, как орган медико-педагогический, делать этого не мо
гут: вот почему комиссии принадлежит инициатива возбуждения дела, 
но само дело передается в народный суд.

Таким (бразом в сферу компетенции комиссии входят не только 
несовершеннолетние-правонарушители; Комиссия—орган попечения о 
вс х беспризорных несовершеннолетних; Положение это было выстав
лено в докладе автора настоящей статьи на 1 Всероссийском Оезде 
по борьбе с детской беспризорностью, дефективное*ью и ПАестуниостью 
и нашло себе выражение в соотнетст ующем единогласно принятом те
зисе; „Комиссии должны быть понимаемы, как медико педагогический 
орган борьбы с детской беспризорностью в широком смысле, а не толь
ко с правонарушениями несовершеннолетних*.

Таким образом ясна физиономия Комиссии по делам несовершен
нолетних, ясен тот путь, по которому должно итти развитие идеи, за
ложенной в ее основание.

III.
Следующий институт, направленный на борьбу с детской беспри

зорностью и иа защиту прав ребенка,— это институт опеки. Понятие 
опеки по духу советского законодательства подверглось коренному 
изменению В до-революционной России (как и тенерь в большинстве 
стран Западной Европы) опека 1) преследовала главным образом за
дачи сохранения имущества под опечного, 2 ) носила сословный харак
тер, 3) назначалась только в случаях сиротства, т. е. над сиротами и 
полусиротами (в отношении интересующего вас эдесь вопроса—т. е 
детей, ибо в отношении взрослых опека назначалась еще над душевно
больными и расточителями). Характер опеки буржуазных стран выя



вился и в отчетах опекунов о своей опекунской деятельности, так  в 
Германии все, что опекун отмечает в своем отчете, это обыкновенно 
след\ющее: „мой подопечный в этом году не получил никакого нового 
имущества*. Опека наша и г тер суется главным образом личностью  
несовершеннолетнею, заботой о ею воспитании, не оставляя, конеч
но, без внимания и защиту его имущественны? интересов.

Первый декрет об опеке от 16 го < ентя ря 1918 г нельзя было 
признать последовательным: об'единяя в одн<»м законодательном акте 
опеку над детьми, душевно больными и расточителями он не подчер
кивал, не отмечал характерного отличия нового понятия опеки от старого.

В этом направлении Наркомпрое вполне последовательно довел 
мысль, лежащую в основе нового понимания опеки, до ее логического 
конца, взявши на себя инициативу разделения 3-х видов опеки: 2-го
декабря был издан новый декрет об опеке, отделяющий опеку над 
детьми от опеки над душевно-больными и расточителями и передаю
щий каждый вид опеки соответствующему заинтересованному комис
сариату.

Опека назначается над сиротами, но не только: статья 192 гла
сит: «и над несовершеннолетними не находящимися на попечении ро
дителей». Ст. эту надо толковать, как расширение функций опеки в 
смысле необходимого установления ее над беспризорными детьми, над 
детьми, хотя и имеющими родителей, но родители почему либо попе
чения своего над Детьми не осуществляют. Это нужно толковать и 
как возможность и необходимость установления оаеки над детьми ро
дителей лишенных родительских прав, в отношевии своих детей.

Ст. 153 кодекса законов об актах гражданского состояния брачн., 
семейн. и опеки вводит в Сов. Законодательство институт лишения 
родительской власти.

Понятие родительской власти над д ть^и по советскому законо
дательству об емлет скорей весь комплекс обязанностей родителей в 
отношении детей, чем прав на них; поскольку родительская власть, 
родительские пра^а осуществляются не в интересах детей или служат 
оружием злоупотребления, государство устраняет родителей от влияния 
на судьбу их детей. Высшим опекуном детей является госудфство, 
<но берет ва себя право проверять отношения родителей к своим де
тям, семейные отношения лишены замьнутного часдно-правовпгохарак
тера, лишены неприкосновенности: отец -отец, поскольку он осуще
ствляет свои отцовские,^ обязанности, в противном случае дитя приз
нается не имеющим отца.

Таким образом, согласуя ст. 192 Закона об опекунском праве и 
п.п. 1 и 3 вышеприведенного определения понятия о беспризорности, 
мы должны подчеркнуть весьма важный момент нового понятия опе
ки, как одного из институтов борьбы с детской беспризорностью, пре
дотвращением детской беспризорности, прафилактики ее.



Имея главной задачей заботу о личности несовершеннолетних, о их 
воспитании, опека всетаки не лишена гражданско-правового характера. 
Если проводить параллель законодательства о детях с законодательством 
о взрослых в смысле охвата всех сторон жизни, и если признать, что 
комиссия, как орган попечения о дeтяx^ соприкасается, главвым обра
зом, с уголовно правовыми органами, то опека имеет дело 1лавным об
разом с имущественными, с граждански правовыми нормами. В переход
ный период от капиталистического к коммунистическому строю, когда 
закон дает и взрослым гражданам определенные имущественные права, 
кто-нибудь должен заботиться о всех вытекают,их из этих общих норм 
правах в отношении ребенка, имущественный элемент опеки весьма ва
жен в крестьянском быту, когда, скажем, у целого оставшегося детско
го коллектива (дети лет 14, 15 и т и )  остается одна общая земля, 
одна общая корова, одна хата— и когда старшая 15 ти-летняя сестра 
давно уже «хозяйка» — заменяющая мать: нет ну ж [ы разлучать детей и 
размещать их в детские учреждения; нужна помощь опекуна.

Имущественный элемент опеки особенао рельефно выступает на 
сцену, когда дети лишаются родителей незадолго до достижения совер
шеннолетия, когда кет необходимости помещать подопечного (скажем, 
16-летнего студента) в то или иное детское учреждение, как это пра
вильнее всего делать с маленькими детьми, и нужно только опекуну с 
своим советом, своей помощью довести подростка до совершеннолетия.

IY.
Кроме борьбы с детской беспризорностью^ кроме защиты беспризор

ных детей, правовая зашита распространяется на всех вообще детей— 
детей и небееярвзорных: как со стороны предотвращения явления беспри
зорности, так и для осуществления всех тех прав, которые государство 
предоставляет и устанавливает для своих детей Ребенок может иметь 
отца и мать, не эксплотирующих его, прекрасно воспитывающих его, мо
жет находит- ся на попечении других лиц, заменяющих родных, а все
таки те или другие права его могут быть нарушены: это может быть 
совершено другими лицами, чужими или родственниками, может быть 
сделано государственными органами, может быть сделало по неведению, 
незнанию или но злому умыслу. Необходим орган, всегда стоящий на 
страже прав ребенка, и этот орган должен быть орган государственный 
Право на обеспечение, право на паек, право на обучение, наследствен
ные права, лпчпые права—право на фамилию, право на подданство, 
право отыскания отцовства религиозные правоотношения, имуществен 
ные права, право подсудности, охрана труда и т д .—нрава, захваты
вающие все стороны ж н з п й  несовершеннолетнего,— все они могут да
вать почву для незаконемерных действий в отношении несовершенно
летнего.



— ю з  —

Помимо противозаконных действий, права несовершеннолетних мо
гут, ьаконеп, не быть использованы в полной мере в интересах несо
вершеннолетних. Если принять во внимание новизну многих коренных 
преобразований, произведенных советским правом в области брачных, 
личных, религиозных и др. правоотношений, и е<\ли прпнять во внима 
ние и неосведомленность широких масс, и неумение ориентироваться в 
сложном подчас, комплексе взаимоотношений, требующих умения разби
раться, навыка действий, опыта в разборе н применении правовых норм, 
то станет ясно содержание того вида правовой защиты детей, право
вой помощи детям, которая вылилась в организации детск»х юриОи- 
т ски х  консультации.

Последние дают советы, раз'яснення всех прав ребенка, справки, 
указания. Содействие в юридических консультациях не только словес
ное, но и активное: она принимают меры к осуществлению того или
иного ирава, составляют бумаги, принимают в случае надобности дело 
к производству, к продвижению его во Есех ведомствах и инстанциях, 
сносятся со всеуи нужными лицами и учрелсдениями, пока данное пра
во данного носителя его не будет осуществлено, пе будет проведено в 
жизнь. Всякий несовершеннолетний должен иметь своего оффпциального 
бесплатного правозащитника. Мало того. Правовая помощь оказывается 
не только тогда, когда за ней обращаются заинтересованные лица (де
ти, родные или близкие). Органы правовой защиты берут на себя ини
циативу обнарулсения незаконных действий в отношении детей; тустоян- 
ное посещение мест заключений нередко ныявляет неправильность со
держания несовершеннолетнего—обойден, или не попят, или не точно 
усвоен декрет о неподсудности несовершеннолетних общим судебным 
органам »в зтой области за неполный год деятельности отдела правовой 
защиты несовершеннолетних освоболсдены больше 400 несовершеннолет
них в одной только Москве и переданы надлежащим органам). Постоян
ные обходы мест скопления публпки, вокзалов, притонов нередко при
водит к обнаружению случаев эксплоатации ребенка, склонению его к 
нищенству, органы правовой защиты, в таких случаях выступая, как 
правозащитники детей, осуществляют роль обвинителя в отношении ли
ца, нарушившего интересы ребенка.

Для полной и всесторонней возможности защиты право ребенка не
обходимо все эти права точно учесть: правовые нормы, касающиеся раз
ных сторон яшзни детей, с одной стороны разбросаны среди всего обиль
ного законодательного материала, созданного за 3 V2 года существования 
Советской власти, с другой стороны, зачастую вкраплены или выте 
кают из какого нибудь закона, регулирующего взаимоотношения взрос
лых, но косвенно затрагивающих детей. «Законотательство о несовер
шеннолетних, определяющее их права и обязанности по отношению к 
ним, регламентирующее меры их защиты и покровительства им, напра
вленное на то, чтобы путем правовых велений и запретов создать и за



крепить такие условна существования несовершеннолетних, при кото
рых было-бы обеспечено подрастание новот, физически здорового, ду
ховно сильного поколения,— законодательство это во всех передовых 
странах стало создавать особую самостоятельную, значительную по общ
ему, постоянно развивающуюся в своем содержании отрасль права 
«Детское пр во». Первоначально разрозненные нормы о несовершению* 
летних выделяются в целые кодексы. Появляется оффициальные и 
частные сборники норм «детского права» и комментарии к ним. Такие 
сборники издаются в Америке по инициативе частных обществ.

В Англии издается знаменитый «Чильдрен Акт», приобретший ре
путацию «вольной хартии ребенка»; в Италии в 1914 году издается 
«Codi< е dei Minoriiji» и т. д »

Почти в самом начале создания отдела Правовой Зициты  Несо
вершеннолетних и последним было намечено издание «Сборник Детско
го Пр ва» *)

Одной из основных задач Правовой Защиты несовершеннолетних 
является разработка норм общего характера, направленных на преду
преждение детской безпризорносги, предохранение от условий, вред
ных для психики и здоровья несовершеннолетних.

Так, Отделом Правовой Защиты несовершеннолетних был разрабо
тан проект декрета об усилении ответственности взросльх лиц, скло
няющих детей к занятию спекуляцией (впоследствии, по соглашению с 
НКЮстом, указанное постановление было в виде дополнения к сг. t0 5  
декрета о спекуляции от 26 августа 1918 г. циркулярно првдпизанЪ 
Нар- дным » удьям).

Разработан и подлежит утверждению вопрос о запрещении неео- 
вершеноолетнпм занимать ответственные должности, в связи с часто 
отмечаемым явлением совершения несовершеннолетним весьма тяжких 
правонарушений.

Разработан вопрос об ответственности несовершеннолетних красно
армейцев, бандитов, дезертиров. Р  зработан вопрос о вызове несовер
шеннолетних в качестве свидетелей в суд; о запрещ нии несовершенно
летним присутствовать в залах судебных заседаний в качестве зрителей 
и слушателей.

Разработан вопрос о порядке доиризывной подготовки несовер
шеннолетних, отказывающихся от таковой по побужден:шм религиозного 
характера.

Разработан вопрос о зап рещ ен и я допускать несовершеннолетних в 
кинематографы, не предназначенные специально для детей, и т. д., и т. д.

Таким образом, мы видим, как тесно связаны, спаяны и сплетены 
равные моменты правовой защиты несовершеннолетних: детская инспек-

*) Работ» оебчао «ахончена и еданя в цечмн,



ци», как орган надзора ва детьми охраняет их повсюду, в случав 
надобности приводит в приемные пункты, обслуживает комиссии по de- 
лом ‘hccoirpmrHb о лет них  (в смысле отвода, привода детей, сопровож
дения на родину, в детские учреждения), устанавливав с случаи экспло- 
атации детей, доводит об этом до сведения органов правовой помощи, 
т. е. юрипическон консультации, аля возбуждения и ведения дела и 
для установления опеки и лишения родительской власти в случае на- 
д- бности. Комиссии по делам о несовершеннолетних— орган попечения а 
б"рьбы с детской беспризорностью, тесно связанный как с детской 
инспекцией, со всеми обслуживающими его учреждениями (приемники, 
распределители, учреждения принудительного воспитания разных степе
ней), с опекой и юридической консультацией. Все учреждения, инсти
туты, органы Правовой Защиты составляют одну цель, один тесно 
спаянный круг, который должен дать почувствовать ребенку всю ре
альную фактическую заботу государства о нем, должен все лозунги 
претворить в дело, оградить ребенка от всех опепиальных предра» суд
ков, лежавших в основе многих государственных институтов, брачных, 
семейных, религиозных, которые под флагом заботы о детях только 
истязали и калечили его душу.

23 июня 1921 г.
/ С, Крислянскол.

5. О бщ егерм анская ш кольная кон ф еренц ия в Берлине.

10-го июня 1920 г. в Берлине, в здании рейхстага открылась 
школьная конференция, созванная пергым революц. правительством 
Германской республики. Открывая ее, министр внутренних дел Кох 
следующим образом определил ее задачи.* «Я не считаю немецкую 
школьную систему уже такой плохой, но некоторые реформы уже де
сятки лет, как назрели. Мы должны радоваться открывшейся для нас 
возможности осуществить эти реформы. Дорога открыта, во не для 
бешенного галопа, а для спокойного разумного продвижения вперед. 
Слишком резким коренным реформам стояли бы на пути и финансовые 
затруднения. Сейчас, после только что окончившейся избирательной 
борьбы (конференция происходила как раз во время всеобщих выборов 
в первый республиканский рейхстаг) наша страна бодине всего нуж
дается в единении. Одной из задач настоящей конференции должно 
быть единодушие, по крайней мере, значительного большинства ее 
участников по основным воиросам.

На первом месте я  ставлю необходимость воспитывать в детях 
национальную идею. Мы, немцы, можем гордиттся той долей, которую 
мы внесли в культурную сокровищницу всего человечества. Необходимо, 
чтобы наши дети научились в школе преклоняться перед величием не
мецкого народа.



На втором месте я етавлю развитие в них общественного инстин
кта и чувства солидарности. На место принуждения и подчинения при
казаниям должны стать — понятие о долге и сознательное подчинение себя 
интересам целаго.

Далее школа должна учить терпению, развивать трудовые инстин
кты, учпть находить радость в собственном творчестве.

Для разрешения всех этих внутренних задач необходимо изменение
внешней формы школы. Для даровитых детей должна быть создана 
возможыость дальнейшаго гродвижения, хотя бы они и принуждены 
были рано выбирать для себя какую-либо профессию для заработка. 
Единство немепкой школьной системы и подготовки учителей должны 
быть поставлены на прочном основании. Если мы будем работать, над 
всеми этими задачами, мы завоюем для себя больше уважения со сто
роны остальных народов чем ощетинившееся штыками победоносное 
государство>.

Такова общая программа, предложенная министром внутренних дел 
для школьной конференции.

Но в первом же ее заседании выяснилось, что не оправдалась
главная предпосылка министра, а именно, чтобы могло царствовать
единодушие в значительном большинстве ее участников. Конференция 
оказалась разделенной ва 2, почти равные по численности, группы: с 
одной стороны представители правых, противники коренной реформы 
школы, с другой стороны представители левых,— сторонники школьной 
реформы. В первый лее день представитель правых, депутат Мум, зая
вил протест против самой конферендии, против состара ее комиссий, 
как против собрания лиц, приглашенных по своему усмотрению пра
вительством, тем правительством, которое теперь, после выборов в рей- 
стаг, принуждено сдать свои полномочия. Другой представитель праьых, 
Маркс, от лица католического союза учителей и католических школь
ных организаций, заявил протест против голосования каких-бы то ни 
было резолюций, так как конференция при данном ее ссстаье не мо
жет правильно отразить мнения страны по педагогическим вопросам. 
Он заявил, что хотя правые и не отказываются работать в конфе
ренции и при данном ее составе, но они против того, чтобы оиа могла 
выносить какие-либо решения и этим вводить в заблуждение обще
ственное мнение страны. В а это министр Кох возразил, что комиссии 
составлены самым добросовестным образом на партийных началах, что 
на конференцию получили приглашение все более или менее выда
ющиеся деятели педагогического мира, но что время ирошло, когда 
люди известного направления не допускались даже к публичному изло
жению своих взглядов.

Первое заседание было посвящено докладам об устройстве школь
ного дела и единой школы, доклады, вызвавшие страстную полемику 
между правыми и ле?ыми. Произошло столкновение двух нротивопо-



ложных мировоззрений. С одной стороны, со стороны левых высчиты
вались все грехи старой школы; по словам Андрезена, Вигге, Эстрейха 
она давала своим питомцам только одни теоретические знания, выпу
скала их чуждыми действительной жизни, непригодными к жизненной 
борьбе; она не всспичыгала в них энергии и самодеятельности, органи- 
заторских способностей и талантов вождей; она приучала их только 
рабски повиноваться старшим, не раз! ивая в них способности логиче
ского мышления (Биггсе горячностью говорил, что в одном локомотгве 
больше логической мысли, чем е о  всех речах Цицерона); старая школа 
создала непроходимую пропасть между высшими и визшими классами 
населения; она воспитала людей, ввергнувших страну в мировую войну 
со всеми ее роковыми последствиями.

В противовес существующему левые широкими штрихами рисовали 
очертания своей будущей идеальной школы В основе старой школы 
лежал девиз:— „idem cuique* — (Каждому одно и то же); в основе но
вой школьной системы проф. Кершенштейнер кладет девиз: „suum  cuique* 
(каждому свое). Ребенок должен получать определенный образовательный 
материал, качественно соответствующий его наклонностям, способностям 
и дарованиям. Индивидуализация образования становится руководящим 
принципом. Главной и основной задачей начальной школы должно 
стать изучевие данного ребенка, определение характера его способностей 
и сообразно с этим определение его дальнейшаго образовательного пути.

Не дети к школе, а школа должна применяться к различным 
фазам духовного развития детей.

Основываясь на известных уже научных фактах, определяющих 
это духовное развитие у детей, и на своих личных наблюдениях, Д р 
Кершенштейнер предлагает следующие общие нормы для построения 
новой школьной системы: от 3— 6 лет,— этой стадии недифференци
рованной еще духовной структуры у детей соответствует детский сад, 
с его разнообразными занятиями, удовлетворяющими различия в ду
ховном строении качественного и количественного характера. Затем 
следует основная школа, общая для всех детей, до того времени, когда 
приблизительно, около 10 — 12 лет наступает первое большое разделение 
детей по врожденным способностям на 2 группы: дети, имеющие на
клонность к теоретическому мышлению, и дети с наклонностью к прак
тической пли физической деятельности (это не исключает возможности, 
что в детях с практическими наклонностями могут в дальнейшем обна
ружиться и способности теоретического свойства); из основной школы 
выделяется группа детей с раноразвившимся теоретическим строением ума, 
которая направляется в среднюю школу. С наступлением половой зре
лости наблюдается новая дифференция в духовном развитии детей, как 
первой, так и второй группы. Будущие умственные работники разде
ляются на обладающих наклонностью к индивидуальному и конкретному 
с преобладанием памяти, т. е. будущих историков и филологов, и дру.
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гие, мышление которых направлено на общее и абстрактное с преобла
данием интереса к дедуктивнологической и индуктивно-причинной связи 
вешей. т. е. будущих естественно-математико в, что вызывает новое 
разветвление школы. Точно также среди детей с наклонностью к прак
тической или физической деятельности можно выделить будущих техни
ков, агрономов, коммерсантов, артистов, художников, учителей. Любо
пытно, что для подготовки будущих учителей Д-р. Кершенштейнер вы
деляет ту группу детей, которые, не выказывая б лыпих способностей 
в умственном отношении, отличаются социально-альтруистическими 
наклонностями. В основу образовательной сие,т. мы должно лечь безу- 
сл вное право каждого ребенка на развитие заложенной в н°м лич
ности, т. е. его идеального „я* до возможно полного совершенства.

Точно также считает и д-р. Карс-ен целью новой школы помочь 
претвориться в действительность той жизни, которая заложена в каж
дом человеке. Самой важной и самой трудной задачей новой школы 
является— найти эту жизнь; целью ее должен быть тип творческого 
человека, который представляет собой проявление таинственной силы, 
лежащей в человеке и природе. Его противоположность—это ученый 
человек, человек ремесла, присвоивший себе то, что было, отделенный 
от движения жизни, забынний себя для своей специальности. Новая 
школа не должна отдавать ребенка жизни книжной, наполненной учеб
ным материалом; она учит самой жизни во всей полноте ее явлений, 
физических и духовных, в рамках трудовой общины. О той же необхо
димости возможно полного и свободного развития своеобразия заложен
ной в каждом человеке физической и духовой личности и говорит и 
проф. Наторп в своем докладе. Основой этого развития должно быть 
не простое только восприятие впечатлений внешнего мира, но сво
бодное деятельное участие в них сил, заложенных в человеке и в нем 
стремящихся в проявлению себя. Эти силы, имея основой восприятия 
органов чувств, не теряя связи с этой своей материальной основой, 
могут подняться до высшей ступени всего духовного. Все внешние 
восприятия должны служить только пробуждению собственных творче
ских сил, равно как и всякая разъединяющая анализирующая деятель
но ть ума должна служить средством для синтетического соединяющего 
творчества. Ум и душа не должны подчиняться требованиям матери,— 
нужно стремить я к их освобождению посредством до того полного 
одухотворения всего материального, чтобы оно потеряло свой исклю
чительно материальный характер.— в этом заключается вся воспитатель
ная ценность работы и ручного труда. Этой работой „головы и руки", 
этой безостановочной деятельностью мысли и воли не исчерпывается 
образование человека Необходим отдых, во время которого зарождается 
и растет настоящее творчество, иначе создается отвращение к труду, 
погоня за безрадостным, недостойным наслаждением, и если это яв
ление делается всеобщем,— как оно грозит стать в наше время, то оно



неизбежно приведет к полному разрушению всей хозяйственной жизни 
страны, к прекращению общественного порядка, к уничтожению всех 
духовных и умственных ценностей.

Чтобы избежать этой опасности необходимо полное обобществление 
всей внешней и внутренней работы человека. Это обобществление 
— устройство небольших коммун,— может быть осуществлено сначала в 
тесном кружке единомышленников из среды учащихся и лучших И8 
рабочих. Несомненно, благоприятные результаты, которые получились 
бы после проведения первого опыта, при* леклп-бы в  нему все больше 
и больше сторонников, и таким образом, мало по малу, новели бы к 
полной реорганизации всего общественного строя.

Проф. Зейдель кладет в основу своей новой школы исключ тгель- 
но ручной труд, который дает возможность развития физических и 
умственных способностей ребенка.

Правые занимали оборонительное положение. Проф, Биндер, пред
седатель с юза филологов и докладчик правых, говорит: «Мы не пре
тендуем на монопольное существование; мы не мешаем вам устраивать 
и ваши трудовые школы, и технически-, и естественно-математические 
гимназии; испытайте их, что они вам дадут, но и нам предоставьте с 
нашей классической гимназией местечко под солнцем. Из-за слеиой 
страсти все изменить, все реформировать, не выбрасывайте за борт и 
то, что пустило здоровые и глубокие корня в население». Во имя сво
боды мысли и веротерпимости правые настаивали ва своем праве от
крывать конфессиональные школы; но они делали и некоторые уступ
ки, напр., они соглашались, что ооществевн**е мнение страны настои
те ьно требует реформы неко орых сторон жизни, во 1) полню урав
нение жеащин и мужчин в вопросах образования и во 2) устранение 
рЛни между различными классами населения путем об‘единения детей 
всех слоев народа в обязательном детском саду от 3 — 6 лет и в ос» 
н вной начальной школе с 3-х годичным курсом; они принимали и ра
зумный принцип дифференциации образования в зависимости от спо
собности и дарования ребенка, но они не соглашались на полное унич
тожение классической гимназии, как того требовали левые, протестова
ли против общей вивеллировки школьньго образования, отстаивали сво
боду отдельных талантливых педагогов устраивать школу соглано сво
им теориям; они предлагали, как временное решение вопроса -  свободу 
опыта.

На это левые возражали, что свобода опыта означала бы хаос в 
в школьном д^ле вместо единой трудовой школы.

Итак, правые стали на точку зрения отстаивания свободы лич* 
ности против деспотизма государства; благодаря этому им удалось при
влечь на свою сторону большинство участников конференции и резо- 
люция левых ао вопросу об организааии школьнаго дела и подготовки 
учителей была отклонена 256-ю голосами против 203-х. Противники
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коренной реформы школы со своей стороны не предложили никакой 
революции, потому что отрицали за конференцией право при данном 
ее составе голосовать какие-либо решения и поэтому один из глав
нейших вопросов, предложенных на обсуждение конференции, остался 
без разрешения.

Закрывая конференцию, министр Енутрепких дел Кох сказал: «На 
пути к школьной реформе бесконечные практические затруднения; н - 
мецкий народ более чем какой-нибудь другой народ раз единен в сво
их взглядах на школьное дело и в то же время больше, чем кто-ни
будь, нуждается в согласии и примирении. Германия— страна ограни
ченных возможностей, и конференция помогла (и в этом ее заслуга) 
наметить границы этого возможного; она также положила основу для 
обсуждения вопросов при предстоящем дебатировании школьных зако
нов в рейхстаге».

На этом закончилась первая школьная конференция в Германии. 
Нужно добавить, что эта конференция собралась, когда в политиче
ской жизни Германии произошел определенный сдвиг вправо. 11а толь
ко что окончившихся всеобщих выборах в рейхстаг правительственные 
социалисты потерпели поражение: часть голосов откололась в пользу 
партий, стоящих правее. Сами социалисты на партийной конференции 
об‘ясняли свое поражение тем, что немецкий народ еще пе уяснил се
бе, что значит проиграть в мировой войне; он сравнивал условия своей 
жизни до войны при монархическом режиме и ипсле войны при социа
листическом правительстве..... „голос голодного желудка оказался силь
нее голоса мыслящего разума*.

Итак, идея коренной реформы школы поддерживалась, главным 
образом, социалистической партией; общий сдвиг вправо нашел свое 
отражение и на школьной конференции и выразился в победе правых 
партий и в школьном вопросе.

М. С. Киричко.

IV Научно-Педагогический Институт.

1) Ц ентральны й Гуманитарно-П едагогический И нститут.

За последнее время среди учреждений Наркомпроса, обслуживаю
щих идейно нашу Единую Школу, приобретает большое значение Цен
тральный Гуманитарно-Педагогический Институт. Возникнув первона
чально в 1918 г., как опытно-показательное п исследовательское уч
реждение, группирующееся вокруг музея, Институт, после слияния с 
научно-методическим 11/отделом Отдела Единой школы, в октябре 
1920 г. значительно расширил и свои задачи и свою деятельность.



В настоящее время в круг этих задач входит всесторонняя помощь 
школе ft учительству в деле выработки и реализации новых методов 
преподавания и н о 'ого содержания гуманитарно-общественных дисцип
лин в школах I и I I  ступени. С этой целью Институт па первый план 
выдвигает программно-методическую работу, т. е. ршрабоацсу новых 
программ и новых методов, наиболее применимых при преподавании 
гуманитарно-общественных наук в трудовой школе. Институтом выра 
ботаны и напечатаны примерные программы с методическими об‘ясни- 
тельными записками по истории, экономии, науке, истории социализма 
и эстетическому воспитанию (музыка, изобразит, искусство, драматиза
ция, художеств, организация школьн. дня). Печатаются программы по 
преподаванию языка и литературы, подготовляются программы по но
вым языкам. Кроме того, разраб >тана и печатается программа но об
ществоведению, как единому комплексному предмету, в школах I сту
пени; напечатаны программы для краткосрочных школ подростков но 
обществоведению и родному языку.

В связи с этой основной задачей выдвигается и следующая— соз
дание необходимой литературы. Институт, с одной стороны, пересмат
ривает всю имеющуюся литературу, отбивая то, что пригодно для но
вой школы, как для учащих, так и для учащихся, а с другой—пытается 
создать ряд новых книг, начиная с букварей и издания классиков и « 
кончая книгами для чтения по истории, истории социализма н т. п. и 
целым рядом методических брошюр, статей и записок, учитывающих 
опыт прошлого и пролагающих новые пути. *)

Эти нош е  пути особенно настоятельно требуются жизнью во всех 
областях обществоведения, где революция выдвинула новый, нигде еще 
в мире не преподававшийся, материал и совершенно новый подход к 
вопросу.

В этой области уже разработан план книги для чтения по исто
рии культуры, пишется учебник по истории социализма и рабочего 
движения на Западе и в России, приступлено к осуществлению де
тально разработанного плана книги для чтения по новейшей истории 
Запада (История последних 50 лет), в которой принимают участие вид
нейшие представители марксистской науки и коммунист, партии.

Само собою разумеется, что это большая программно-методическая 
работа, ведущаяся одновременно специалистами определенных областей 
знания и выдающимися педагогами, требует постоянной проверки п е 
дагогическим опытом и урокамп жизни. С этой целью Институт не
прерывно устраивает конференции, доклады и собеседования прежде 
всего для Московского учительства, а затем и для всех провинциаль
ных школьных работников, приезжающих с экскурсиями в Москву. Со-

*) В  этом направлении сделана ужо следующ ее: приняты к напечатанию буквари: «Из 
дереввн», «Ж ивые звуки» п «Д^я младших братьев и сестер». Об‘явлен конкурс на рад х р е
стоматий, учебников и других пособий по языку и литературе.



стоялись уже три больших общегоро^. конференции: по обществоведению 
в школах II  ступени в ноябре 1920 г., по эстетическому воегитэниго 
в январе и обществоведению в I  ст. в марте 1921 г., при участии 
всех сил Института, а также Наркома А. В. Луначарского и вам. 
Наркома М. Н. Покровского.

По частным вопросам состоялись следующие конференции: «Экскур
сия из окон школы в прошлое Москвы», «Приемы изучения народного 
творчества», (иллюстрировалась концертом Народных песен Тверской 
губ., записанных и гарманияованных слушателями Тверского ИНО. спе
циально для концерта вызванными в Москву). «Русская Художеств, 
литература, как материал для преподавания «Русской истории». Все 
эти конференции вызывали большой интерес учительства и собирали 
до 400 участников.

С приезжими экскурсиями провинциальных преподавателей было 
всего около 1S конференций и собеседований. В дальнейшем предпола- 
га тся выезд наиболее видных и ответственных сотрудников в пров н- 
цию для проведения таких к нферемций на местах. На этих конферен
циях Институт, пропагандируя новое содеркание и ноьые работы в то 
же время учится сам, как эту работу, подчас слишком теоретическую, 
приспособить к настоящим практиче<ъим потребностям нашей шко
ды в ее современном состоянии и к уровню среднего школьного ра
ботника. Этим в значительной степени должно устраняться то зло, ко
торое проистекало от резкого несоответствия директив и требований 
Центра с подлинным состоянш м и потребностямп школы и учитель- 
ст»а. Такие поездки в провинцию уже имели место: в Иваново Возне- 
сенск, Ростов Яросаавский и Тамбов, причем с последними двумя го
родами ведутся регулярные сношения и возникает вопрос о создании 
там ФолН" *ъных Отделений Института.

Далее для поднятия уровня учительства Институт организует 
курсы и семинарии и участвует своими силами в курсах, устраивае
мых разными отделами Главсоцвоса, в частности школьно-инструктор
ским.

В настоящее время ведутся следующие семинарии для Москов. 
преподавателей школ 1 ст.: «Первобытная культура», «ст. Москва»,
«от ремесла к фабрике». Намечаются семинарии но языку и литера
туре для преподав шк II ст.: «Современная поэзия», «Историко-литер. 
Методология», «Пролетарское• художвст. творчество», «Историч. момент 
в преподавании языка», «Практика в изучении народной словесности», 
«Литература и общественность за последние 60 лет» и некоторые 
Другие.

Институт состоит из 5-ти отделов: обществоведения, русского
языка и литературы, иносрранпых языков, эстетического воспитания, 
курсов и конференций. Каждый отдел работает самостоятельно, но



общее направление его работ определяется институтом в целом, в лице 
его Коллегии или < овета. f

Ли ный состав Института в настоящее время таков: члены колле
гии Гордон, Волгин, Шульгин, Рубин, Б  туш инский, Тарасов и Гольд
штейн; профессора и преподаватели: < акулин, Ушаков, Б одск' й, Со- 
лов1ева. Петерсон, Горев Жаворонков, Кук, Гейнике, Попов, Рыбни- 
коьа. Ю. Соколов, И. Розанов, Гливенко, Мороховец и др.

Как уже упомянуто в самом начале, при институте имеется М узеи, 
предъявляющий большую культурную и на/чно-педагогическую цен
ность. Он тоже дел. тся ва соответственные отделы, и в этих отделах 
собраны большие коллекции как работ учащихся разных школ, так и 
всевозможных наглядных пособий, постоянна заказываемых и приобре
таемых институтом, причем некоторые из этих пособий иредп латается 
также издавать для ра< сылки в провинцию. Му гей представляет огром
ный интерес для преподавателей, давая наглядную сводку всевозмож
ных видов работ и методов прппреподавании гуманитарно-обществен
ных наук в школе. Приезжие группы учителей, равно как и Москов
ские учителя, прп посещении музея по их собственным многочислен
ным заявлениям получают от него большие импульсы к дальнейшей 
работе.

В настоя щцй момент большая подготовительная (организационная 
и опытно-показательная) работа института закончена, причем Москва 
послужила для него к «к бы первой обширной опытной станцией.

Перед институтом стоит необъятная задача —тесно связаться с 
провинцией, узнать подданное, неирикрашенн е состояние провинциаль
ной школы, ее реальные педагогические нужды и возможности их 
удовлетворения С этой целью институт предполагает действовать через 
инструкторов Главсоцвоса, центральных, губернских, при помощи спе
циальных анкет, далее созданием целого кадра провинциальных членов- 
корресюндентов института, Еаконец, устройством в наиболее крупных 
областных или губернских центрах местных отделений института, где 
мог бы учитываться, собираться и обобщаться местный опыт и воз
буждаться творческая научно-педагогическая мысль h i местах. Этой 

* цели —сближения с провинцией и у тановления с нею тесного кон
т а к т а —ддж ны  послужить и предполагаемые провинциальные конфе
ренции.

Н • для того, чтобы эта работа была плодотворна, провинциальные 
отделы образования и ьсечшкольныз работники должны итги навстречу 
начинаниям института. К сожалению, до сих пор об этом институте, 
его задачах и деятельности провинции было очень мало известно, вер
нее почти ничего. Настоящая заметка должна послужить первым толч
ком к сближению института с провинцией. Институт ждет многочис
ленных писем, корреспонденций и запросов, равно как и местных 
газетных и журн. статей, на которые он будет отвечать аккуратно и,



по возможности, обстоятельно, при том эти письма и сообщения с 
мест с самого лее начала послужат для него богатым материалом в его 
непосредственной дальнейшей работе.

Центральный-Гуминитарпо- педагогический Инстит ут.

2. Ц ентральны й И н сти тут  П оли техни чески х Зн ан и й

Центральный Институт Политехнических Знаний преобразован из 
Московского Музея Прикладных Знаний, более известного в Москве 
под названием «Политехнического Музея». Музей был основан в 1872 г., 
аричем первоначальными коллекциями для него послужили предметы, 
оставшиеся после бывшей в Москве в 18.72 г. Политехнической Вы
ставки.

Помес ившись сперва, временно, в частном доме Степанова, на 
Пречистенке, коллекции музея в 18 <7 г. были перенесены в централь
ную часть ныне занимаемого ими помещения на Лубянской пл., выст
роенного на государственные средства на земле, пожертвованной Мо
сковской городской думою; в 1887 г. инж. И. А. Сытен ко было щ и- 
ступлено к возведению второго норнуса, примыкающего к центральному 
зданию с правой стороны, а в 1903 г. Г. И. Макаевым и С. С Семе
новым была начата постройка н последнего третьего корпуса, окончен
ная в 1906 г.

С постройкой этого корпуса площадь, занятая »оллекциями музея, 
достигла 1918,25 кв. саж.

До 1917 года музеем заведыьад учрежденный правительством 
«Комитет для устройства в Москве Музея Прикладных Знаний и заве- 
дыванпя оным»

В состав Комитета входили педагоги, представители иромышлен' 
ности п лица, оказавшие услуги устройству музея.

В 1919 году последовало преобразование музея в центральный 
Институт Политехнических Знаний и был утвержден Колле! ней Нар
компроса устав иштитута. Согласно эюму уставу, институт управ
ляется особой колле!ней, назначенной Наркомпроеом и Советом Инсти
тута, В сослав Совета юшли представители профес^ пональных союзов, 
высших учебных завехений и часть бывших членов Комитета Музея.

Ведение всех текущих дел лежиг на Правлении, избираемом Со
ветом. в состав киАорого входит представитель от Коллегии.

С 1917 г. площадь помещений, занимаемая музеем, значительно 
увеличилась так как в этом году были ликвидированы торговые по
мещения в правом и левом крыльях здания музея. В настоящее время 
значительную часть этого помещения заняли центральный физико-педа-



Готический институт и гуманитарный институт. Кроме этого в здании 
института помещаются стенографии л не курсы Главпрофобра.

Благодаря значительным средствам, отпускаемым правительством 
на приобретения новых коллекций,— институт мог сделать весьма 
важные приобретения новых предметов в органвзовя п. пополнение мно
гих новых коллекций, рисунков, чертеясей, диаграм;.

Основные коллекции политехнического музея былп получены, как 
сказано, с политехнической выставки, устроенной л Мо кве в 1872 году 
об цеством любителей естествознания. Главною целью этой выставки 
были основание в Москве музея по прикладным естественным наукам, 
эта цель была вполне достигнута, так как выставка дала богатый ма
териал как русский, так п иностранный который дал возможность 
В' коре по окончании выставки открыть музей для публики. Затем в 
течение 49 лег коллекции непрерывно пополнялись и к настоящему 
времени представляют обширные собрания, по богатству содержания не 
уступающие лучшим музеям западней Европы.

До 1918 года обогащепне музея замедлялось недостатком денеж- 
ных средств, но с переходом управления Государством к настоящему 
Правительству музей по преобразованию его в институт начал полу
чать значительные средства, что дало возшояшость развить в большем 
масштабе пополнение пробелов в коллекциях и всей просветительной 
деятельности.

Институт имеет шесть основных отделов: Архитектурный, Приклад
ной Зоологии, Прикладной Физики, Сельско хозяйственный. Технический 
и Учебный, во главе которых, в качестве заведующих, состоят: Архи
тектурным —архитектор И. П Машк *в и заместителем его архитек.
3. П. Иванов. Зоологическим — нроф 11. М Кулагин, Физическим— 
нроф. А. А. Эйхенвальд, Сезьско-хчзяйственным— нроф В. Р. Вильямс, 
Техническим— проф П. П. Петров и заместителем его проф. Я. Я. Ни
китинский и Учебным— проф. А. Н. Реформатский

П'отделом Сельско-хоеяйсгвенн>го машпно троения завед. проф. 
Я. В. Сладков и его заместителем Е М. Лилеева Для устройства 
этого II/отдела народным комиссариатом по просвещению были ассигно
ваны специальные средства в размере 500.0*.О руб.

В основание организации этого подотдела было положены следую
щие цели: 1) служить делу ознакомления самых широких масс насе
ления с современными сельско-хозяйствеовым инвентарем, его преиму
ществами и применением в сельском хозяйстве, 2) быть доступным 
для детального осмотра и изучения конструкций учащимся в различ
ных школах Республики вообще и в частности для высших техниче
ских курсов, 3) представлять насколько возможно наглядно историю 
развития и усовершенствования данного орудия или машины и 4) да
вать представление об уровне современной техники производства, как
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отечественного, так и иностранного, в 1919 году было доставлено в 
подотдел при посредстве Народного Комиссариата но продовольствию 
(Отделом Снабжения) ряд машин и орудий; однако, к сожалению, бла
годаря отсутствию материала и небрежности при перевозке по ж. д у 
нескольких машин недостает многих частей и их придется снабжать 
запасными частями после начала сношения с заграницей.

В 1921 году предполаг ется получить для этого подотдела изде
лия Люберецкого завода, Брянского машиностроительного, завода Голо
вина, Рязан'кого завода и некоторых кустарных мастерских Рязанской 
губернии При первой возможности получить фабрика!ы с южных за
водов придется усиленный образом хлопотать о высылке в подотдел 
машин и орудий с заводов Эльворти, Гелдферих Саде, Копа, Гена и 
Джон Гриевз.

Временно, пока подотдел еще не достиг значительных размеров, 
возможно предоставить каясдому заводу особое место, которое он мог 
бы занять своими изделиями и зчменял бы выставленную коллекцию 
новыми экземплярами. Эго обстоятельство, несомненно, должно вызвать 
соревнование между отдел! ними предприятиями. Современен же, когда 
возможно будет получать с.-х. орудия и машины из заграницы, при
дется распр-д лять все собранные экземпляры по соответствующим 
группам, помещая в одву груьпу, напр., пахотные орудия, в другую 
сеялки и т. д.

В самое последнее время при архитектурном отделе, по инициативе 
члена Сонета проф Н. А. Алексеева, организован < пециальный подотдел 
путей сообщений, заведующим которого избран Н А. Алексеев Подот
дел этот ставит своей задачей ознакомление населения с разными 
путями еообщений, начиная с шоссейных и грунтовых дорог и кончая 
воздушны и; для организации его отчасти послужат собрания, имеющие 
место в коллекциях института, отчасти предметы, им< ющие быть вновь 
выполненными по разрабатываемым в настоятее время программам.

Большое внимание было уделено организации вновь открывшемуся 
подотделу удобрений, созданному при институте в конце 1919 года но 
инициативе члена Совета проф. Я В. Самойлова; в настоящее время 
по этому подотделу ведутся работы по составлению коллекций агроно
мических руд, согласно программ, выработанных пр< ф. Самойловым. 
Коллекция эта должна будет освещать вопросы о местах залегания и 
добычи эт/х  руд в России, об их предварительной и окончательной 
технической переработки, о действии их на ро т сельско хозяйственных 
растений и нормах практи ческиго использования их в кулыуре. Работа 
ведется в Петров во сельско-хозяЕственной академии—материалы для 
коллекций П' добраны, но их еще не удалось монтировать в оконча
тельном виде, из за задержки но изготовлению шкафов и витрин.

Что касается до деятельн сти основных отделов института, то 
здесь нужно указать на весьма серьезную работу по приведению в



систематический порядок коллекций длгх весьма ценных отделов ин
ститута— зоологического и физического, и в настоящее время зоологи
ческий отдел, бывший значительное время закрытым, приведен в пол
ный порядок и открыт для публики; ф зический отдел открыт пока 
частью; п о п у т н о  в  эгих отделах шло и приобретение различного р -да 
новых коллекций.

По Техническому от юлу из крупнейших приобретений заслуживает 
внимание следующее: 1) под руководством проф. Я. Я Никитинского 
составлены весьма ценные коллекции, имеющие целью ознакомление 
посетителей Института с оргавияачией снабжения г Mockru водою, с 
сосавом чистой питьевой воды и водою загряшенной, с вредом, при
носимым населению этою водою и со способом ея очистки; 2) под руко
водством проф Б. С Швецова исполнены 8 таблиц по отек лова ре >• и ю 
и при его содействии получены коллекции по выдуванию и прессова
нию стеклянных изделий; 3) выполнены под руководством проф А. М. 
Бочиара 10 диаграмм, рисующих современное положение вопроса о со
стоянии металлургической промышленности России, и исполнены 3 
наглядных коллекции состава некоторых из важнейших руд; 4) доста 
нлена через Главпрофобр прекрасно выполненная модель Кулисного 
парораспределения в паровозе и б) приобретена модель, показывающая 
применение шарикоподшипников. Особшного внимания заслуживает 
коллекция по динамической геологии, выполняемая для Института проф. 
А. И. Ивановым, отсутствие этой коллекции являлось существеичым 
пробелом в собраниях Института и она явится вес»ма ценным вкладом 
в геологические собрания Института; стоит она свыше 300.000 р.

В коллекциях Сельско хозяйственного отдела крупнейшим приобре
тением явпяется составленный известным знатоком систематики р сте- 
нвй И. П. Петровым гербарий. Гербар' й этот захватывает все семей
ства общей систематики, но по числу представленных экземпляров в 
нем преобладают представители, имеющие значение для сельского хозяй
ства. Очень богато представлена флора северных областей:тундры, раз
личных родов болот, п<>йм, суходолов и лесных поо<трачств. Прекрасно 
монтпвированные экземпляры, с латинскими названиями, сгруппированы 
в папки, размещенные в 7 шкафах. В настоящее время составляется 
подробная опи* ь гербария и при этом выясняется, что он представляет 
огромный интерес для биолога, изучающего влияние на внешние три- 
знаки и свойства растений клима1 ических, зон в нем заключается бога
тейший материал для сравнения одной и той же ботанической формы, 
выросшей в разных географических зонах и в разных сообществах. 
В текущем году гербарий этот пополнен приобретением от того же кол
лекционера собрания м*ов и лишайников и коллекции семян сорных 
трав главнейших культурных растений; последняя коллекция монтиро
вана в стеклянных трубочках, сгруппированных в небольшие деревян
ные ящики.



Еще в начале года станция кормовых веществ Н. К. Зема, в лице 
проф. Е. А. Богданова, любезно приняла на себя заботу составить для 
Сельско-хозяйьтвениого отдела коллекцию, согласно выработанной им 
программы, кормовых веществ, демонстрирующую в очень наглядной 
форме основные вопросы кормления сельско хозяйственных животных с 
показаниями в натуре сравнительных количеств кормов по их эквива 
лентам. Образцы заготовлены отвешены и привезены в помещение 
Института, но окончательную монтировку их еще не удалось выполнить 
в отчетном году.

Выставленные в Институте коллекции слуясат с огромною пользою 
при посещении Института различными экскурсиями; число таковых 
экскурсий непрерывно растет и главнейшими контингентами их являются 
учащие и учащиеся Трудовых школ I и II  ступени, красноармейцы и 
рабочие. Большинству этих экскурсий давались объяснения, деятельное 
участие в которых принимал и заведующие и хранители отделов и спе- 
цвал/но приглашенные лица.

Всего за 1920 год состоялось 324 экскурсии с числом участников 
в 9767 чел. Принимаемые экскурсии распределялись по месяцам еле 
дующим образом: в январе— 2 экс. (89 чел), в феврале 4 экскурсии 
(123 чел), в марте— 16 экс (441 чел.) апреле— 18 экс (413 чел), 
мае— 26 экс. (655 чел.), июне 28 экс. (713 чел.), июле— 25 экскур. 
(807 чел.), августе— 22 экс. (960 чел), сентябре— 37 экс (1042 чел.), 
октябре— 39 экс. (1297 чел), ноябре -  43 экс. (1497 чел) идекабре — 
64 экс. (1730 чел.).

Таким образом, наблюдается постепенный рост числа экскурсий.
Указанные экскурсии распределяются следующим образом: детские 

сады, дома, колонии— 19 экс (373 чел.), трудовые школы I и II  сту
пени— 102 экс. (2404 чел.), профессиональные школы —18 экскурсий 
(472 чел.), разного рода курсы— 25 экс. (678 чел ), высшие учебные 
заведения — 17 экс. (398 чел ), разного рода союзы и организации — 
1G экс. (400 чел), экскурсии школьных работников— 9 экс. (213 ч ), 
военные школы и организации 118 экс. (4831 ч ).

За последнее время Институтом был устроен ряд публичных обще
доступных лекцай для широких слоев населения. Были организованы 
следующие лекции:

Ю. Н. 3  о г р х ф а лекции на тему «Русские Средне - Азиатские 
владения и их промыслы» и на тему «Музыка природы».

Проф. Г, А. К о яс е в н и к о в а на тему «Паразиты человека, 
вред от них и борьба с ними».

Проф. А. Ф. К о т о  на тему «Естественная история пушных 
зверей».

Б . И М а р т ы н о в а  «Устройство термометра».
С. А. Ф е д о р о в а  «Современное положение вопроса о снабжении 

населения одеждой».



Б. С. Ш в е ц о в а  «Теплота в домашнем хозяйстве».
Проф. Я. А. Ш и л о в а  «Химия в борьбе человека с голодом п холодом».
Проф. Н. А. Ш у с т о в а  «О сахаре».
Проф. В. Н. Э д е л ь ш т е й н  «Как выращивать овощи».
Проф. П. И В и к т о р о в а  на тему: «Крашение, иечатанпе и

отделка хлопчатобумажных тканей».
А. В. В а с и л ь е в а  на тему: „Выделка мехов*.
Проф. Н. А Ш и л о в а  на тему: „Главнейшие грапи химической 

мысли*.
Ф. А. В и ш н я к о в а  на тему: «Современное положение пчело

водного промысла*.
Н. Г. П а н к о в а  на тему: „Зимовка пчел*.
Проф. Н. М. К у л а г и н а  на тему: «Выбор улья».
А. А. М и з а й д о в а  по астрономии на тему: «Насколько страниц 

из современной науки о звездах».
Проф. Я. Я. Н и к и т и н с к о г о на тему: «Вода жизнь человека».
Пр 'ф. Б. С. Ш в е ц о в а  на т-му: «Теплота в домашнем обиходе».
Помимо устройства перечисленных лекций Институтом было приня

то большое участие в деде организация имевших месго в течение лега 
1920 г. Школьно инструкторских курсов: в организации этих лекций, в 
выработке подробных программ и в самом чтении их принимали уча
стие многие из членов совета Института и заведующих его отделами. 
Лекции эти происходили ке только в Институте, но были организованы 
и в Петровской Сельско хозяйственной Академии при участии как 
членов совета, так и приглашенных Советом лиц; при ч/ении были 
широко использованы имеющиеся в Институте коллекции, модели и 
аппараты.

Означенные лекции сопровождались многочисленными экскурсиями, 
главным образом, по учреждениям Петровской Академии. Подробные 
программы к отдельным циклам этих лекций были выработаны следую
щими лицами: по циклу «Одежда» членом совета проф. П. П Петровым, 
но циклу «Топливо» членов совета нроф В. Р. Впльямс, по циклу 
«Пища и питание»— членом совета проф. Я. Я. Никитинским, по циклу 
«Электричество»—хршягелем Института If. И. Мартыновым, по сельскому 
хозяйъву хранителей Института проф. Д Л Рудзпнским, по Сел.-хозяйств. 
Машиностроению —членом совета проф Я. В. Сладковым, по циклу 
„Жилище*— членом совета И П. Машковым.

За 1920 г. Институт продолжал широко пользоваться отпущенными 
ему денежными средствами на расширшпе имевшей место в Институте 
библиотеки по прикладному естествознанию. Таким образом за исте 
кшее время было приобретено 597 названий книг, заключавших в себе 
825 томов на сумму 499. 542 руб. 95 коп;

Усиленное дополнение библиотеки сделало то, что предназначена>е 
для библиотеки помещение оказалось в настоящее время недостаточным



и возбужден вопрос о расшорении его, путем присоединения части 
смежных помещений.

Удалось Институту приготовить некоторые материалы и для пе
чати; так, приготовлено следующие:

Проф. Н. Ю. 3 о г р а ф: — .Попытка к искусственному разведению
новых видов животных".

Проф Н. А. Ш и л о в :  — «Первые шаги в химии» (химическая 
хрестоматия).

Проф И. А. Ш и л о в :  —Химия в борьбе с голодом и холодом».
Аухит Н С. К у р д  ю к о  в: — .Основные формы покрытия зданий".

На 1921 год Советом Института намечен следующий план работ:

I. По развитию Отделов.

A. Прикладной Зоологии:
1) коренная реорганизация энтомологического отделения, 2) от

крытие небольшой таксидермической мастерской п р и  отделе чучел, 3) 
организация лекций по борьбе с вредител> ми Поди ос ко иных садоч и 
огородов; к  участию в означенных лекциях намечено привлечь следую
щих лиц; ироф. Н. М. Кулагина, проф Д. М. К «ролькова и Препо
давателя Е А. Покровского; 4) организация биологических экскурсий 
для ознакомления с; фауной подмосковных вод, лесов, лугои и полей; к 
органа <ации этих экскурсий предположено привлечь проф. Н. М. Кулагина, 
С. С. Четверик-ва, В. Я. Шмиеревича, В. В. Петрова и Л. П. Шевикова.

Б. По учебному отделу;
1) Пересмотр и перегруппировка имеющихся коллекций, 2) приобре

тение различных коллекций для пополнения отдела, 3) составление 
коллекций по реформе школы, 4) составленье специальных коллекций 
по введению нового правописания, введению нового стиля и введению 
метрических м ер'и  весов, организация ряда лекций, отп-щагание 6ю- 
шюр-< правочникоз по этим вопросам и изготовление соответствующих 
наглядных таблиц и надписей, б) сюсавление ряда учебно-п -казатель- 
ных коллекц й по орофессиональ ю-те-ническ >му образованию, 6) орга 
нивации дела объяснения коллекций во все дни открытия Института.

B. По архитектурному отделу:
1) Д алтнейтая организация подъотдела путей собщения, 2) попол

нение моделей по техничесао-архитектурному отделению, 3) организация 
объяснения коллекций, привлечением специально приглашенных лиц и
4) организация ряда популярных лекций; эдесь предположены лекции 
Воейкова по вопросам гигиены школьных зданий, Семенова по рабочим 
поселкам и домам, Мейснера по огнеупорному строительству, И. И Дюмулен 
—по гигиене жилищ и Полякова - по истории жилищ.



Г. По отделу прикладной физики:
1) Приведение в действие ряда приборов п аппаратов, 2) попол

нение коллекций по беспгол >чному телеграф у и телефону и создание 
заново подъотдела электрп-гехники, 3) подготовка кадра сотрудников 
для объяснения коллекций и 4) устройство ряда лекций как-то: по 
электротехнике, телеграфии оез проводов, измерению температур и пр.

Д. По техническому отделу:
1) Составление диаграмм и таблиц, рисующих современное поло

жение главных отраслей промышленности, 2) составление собраний, 
популяризующих в наглядной ф рме состав различных материалов и 
продуктов, 3) составление популярных объяснительных надписей к мо
делям и коллекциям, 4) устройство полученных уже коллекций в от
деле, б) организация усилевного объяснения коллекций посещающей 
публике, в) пополнение собраний отделов рядом новых моделей и кол
лекций, пользуясь для этого обращением к различным фабрикам и 
заводам.

Б. По Сельско-хозяйственному отделу:
1) организации ряда коллекций по культуре и селекции различных 

сельско хозяйственных растений, по кормовым нормам, по агрономиче
ским рудам, 2) устройству полученных уже коллекций, 3) организации 
устройства объяснений п популярных лекций.

Ж. По библиотеке:
1) расширение существующего помещения и организация читатель- 

ного зала 2) прюбретение книг по вопросам прикладного естествозна
ния, 3) организация получения книг от различных Главков и центров, 
4) организация справочного Библиографического отдела.

II. По расширению внешней деятельности.

А. Организации особой биологической станции для экскурсий в 
природу.

Б. Организации покаяательн то хозяйства в одном из советских 
хозяйств с целью подготовки инструкторов по различным вопросам 
сельского хозяйства и ознакомление окрестного населения с приемами 
полевой садовой и огородной культурами, пчеловодством, устройством 
огнестойкого строительства, с вопросам и снабжения населения питьевой 
водою и т. д.

Сове п И нст ит ут а.

к



Х р о н и к а
1. С остояние работы  по социальному воспитанию  в о т д ел ь 

ны х губер н и ях  Р. С. Ф  С. Р

О'Ч редакции'. И? области деклараций и теоретических споров о 
строительстве «ноной школы» давно пора перейги в область учета 
практического опыта и использования производственных достижений.

За З '/г года революционной работы в деле социального воснитания 
накопилось немало ценного, что нужно учесть и угилизиров 1ть в 
дальнейшем строительстве.

Особенно много интересных новообразований и начинаний в про
винции, которая до сего времени была довольно оторвана от центра.

Об этом свидетельствует провинциальная педагогическая печать l i 
об этом говорят те десятки статей, которые присылаются ежемесячно 
в редакции журналов Наркомпроса из самых глухих уголков: недоста
точно литературно, мало научно, но упорно в них ставятся сейчас как 
раз наиболее важные проблемы школы (летняя школа, к индексный 
метод преподавания, организация ученич. среды и пр.) я решаются 
более пли менее правильно, отряхая от своих ног пыль старой школы— 
казармы.

Несомненно, педагогическая мысль в провинции проснулась и до 
вольно энергично пщет новых путей в деле социального воспитания

Еще более важными являются практические достижения провинции. 
Они убедительнее всяких слов говорят о том, что столичная паника 
иеред , разрухой школы (сменившая первый период" восторженных де
клараций») мало обоснована: школа живет и развивается; и по сравнению 
со всеми другими произв одствами, школьное «производств и> есть, пожалуй, 
единственное пока, где мы не снизились с «нормы выработки» довоенного 
времени, но поднялись, несомненно, выше ее.

Придавая огромное значение всестороннему учету провинциального 
опыта в деле социального воспитания за 3 революц. года и обращаясь 
ко всем тов. провинциальным работникам социального воспитания с го
рячей нросьбдй помочь вам в деле учета этого опыта,— с настоящего 
номера нащего журнала мы открываем в нем специальную рубрику для 
соответствующих статей и заметок.

Указанные статьи будут об'единены в две группы, с од той стороны, 
мы будем давать обзоры современном состояния работы по социальному 
воспитанию в отдельных губерниях Р. С Ф О. Р. (в алфавитном по • 
рядке этих губерний), с другой стороны будут даваться обзоры от

Время от времени мы Руде* давать в «уриаче специальные o6j vu провинциальной 
педагогической прессы.



дельные достижений в деле социального воспитания по темам— в 
пределах всех губерний Республики, о коих имеются сведения

Ниже помещена первая статья этой категории— «Работа с населе
нием» в учреясдениях дошкольного воспитания.

Редакция.

1. Архангельская губерния.

Губерния эта перестала быть театром военных действий только в 
конце февраля 1920 года, с этого времени школы и начали более или 
Менее правильно работать. Понятно, что после военной разрухи школь
ная жизнь не сразу наладилась и все лето 1920 г школьным деяте
лям немало пришлось поработать, чтобы приготовитюя к открытию 
школ в 1920 —1021 уч. году. Работа эта быта с успехом проведена.

В Архангельске были организованы 6-ти недельные курсы, чрез 
которые прошли 770 преподавателей (в 2 смены) для уездоз и 2-х не
дельные курсы для 120 преподавателей город?. В уездах, кром-* того, 
функционировало 5 самокурсов— съездов из местных учителей с уча
стием 140 человек. Каждый съезд продолжался 7 — 8 дней.

Инструктора объехали почти всю губернию, чтобы познакомиться 
со школами и их работниками и познакомить местное население с ха 
рлктером н >вой школы. Эта работа летом 1920 г. заняла у них в об
щей сложности 505 дней.

В 1920— 1921 учебном году занятия в школах начались 15 сен
тября, позже предположенного времепп, т к. почти все шк. работники 
были мобилизованы ва статистические работы, где и были задержаны.

Число школ в губернии: I ст.— в городах— 45. в уездах — 605,
всего 650. Чшло Школьных работников: в г .родах— 168, в уездах—806, 
воего — 974 Число детей: мальчзков —26 898; девочек—22.537; всего 
49435 человек. Школ II ст : в городах— 17; в уе<дах— 23; встг^—40. 
Число учащих: н городах—168; в уездах—85; п его— 253; учащихся — 
3539, из них— 1718 мальч. и 1821 дев. Кроме того, две школы-ком
муны с 69 учащимися при 4-х шк работниках.

Ощущается острая нужда в и к . работниках: для 1 ст. их надо
еще до 600 чел , для I I — 50

Помещаются школы большей частью в наемных домах; своих зда
ний менее ‘/з. Вследствве^недостатка преподавателей, неприспособлен
ности здавий, некоторые шк?лы закрыты и учащиеся учатся во 2-ю и 
далее в 3 то см»‘ну в соседних школах- Отопление школ удовлетвори
тельное, по керосину или вовсе не давалось, или давало-ь в ничтож
ном количестве, гак что преподавателям приходилось или видеть в т  м 
ноте долгие зимние северные ночи илц заниматься при свете, едва мер 
цающего ночника. Дети (в уездах) вероятно сидели по вечерам с лу



чиной. С питанием дело стояло не вполне удовлетворительно, еще хуже 
с платьем и обувью.

Постановку дела обучения надо признать средней. Новые методы 
преподавания, новые программы еще не вошли в плоть и кр >вь школы, • 
но преподаватели относились к своим обязанностям серьезно; деш  по
тешали школу более или менее исправно. Дисциплина школьников на
реканий не вызывала.

Цифры учащихся в школах I  и II ступеней бросаются в глаза 
своим несоответствием: в то время, как в I ст. учащихся около 50.000 
ч - л , во II  ст. только 3*/г т. А между тем, число детей в этих возра
стных группах прпблизител' но одинаковое. Следовательно, около 90°/о 
подростков J3 — 18 лет остаются вне школы. Поэтому чувствуется боль 
шая нужда во внешкольных учреждениях для детей и подрзстков, ко
торые совершенно отсутствуют.

Д 1Я детей-еирот в Архангельской губ. имеется 15 детских домов:
9 в городах и 6 в уезтах, с 627 детьми, из к"их 348 мал. и 279 дев.; 
педагогов - 5 1 .  Питание нетей—среднее; большой недостаток обуви, 
одежды, ваглядных пособий, детских игрушек. Есть указания на сла
бую подгот тленность к делу педагогов и руководительниц.

В губернии при школах и детских домах существует до 25 пере
плетных, столярных, гончарных кузнечно-слесарных мастерских, а также 
и по плетению из ивовых ветвей и бересты. Работа мастерских идет 
довольно удовлетворительно.

Летних колоний в губернии нет, вероятно, потому, что в них и 
надобности нет, так как города здесь представляют поселения сель
ского типа.

Летние занятия в школах намечены, впервые, только на 1921 г. 
и будут состоять в экскурсиях—в поле, л-*с, на м ре,— и главным об
разом, в работе на огородах, которые есть почти nfn  каждой школе, 
даже в городах. Работа будет производиться под руководством и при 
участии шк. работников, так что дети будут находиться летом в обыч
ных условиях школы с той только разницей, что занятия пойдут не в 
стенах школьных зданий, а на открытом B o s iy x e .  Огороды большие, до 
8 десятин на школу. В приведшем 1920 голу они дали отличные уро
жаи. Весной текущего года предполагалось ввести интенсивную куль
туру и устроить опытные грядки

Интересный факт сообщает центр, школьный инструкто Мудров 
о детском доме № 2 в г. Архангельске. Из детей этого дома образо
вался— по инициативе самих детей—кружок рыбовощв, изучающий 
жизнь рыб и снбсобы рыборазведения. Между прочим, кружок вывел 
24 тысячи мальков семги, которых и разделил для наблюдений и ухода между 
своими членами. В этом же доме существуют кружки кролиководов и 
козово юв. Уходом детей за животными, их любовью и заботой о своих 
питомцах руководители детского дома не нахвалятся.



Отношение населения в ’ шкоде'.'и ее работникам, по данным анкет 
из всех уездов, безразличное, апатичное, равнодушное; в Холмогор
ском уезде— недоверчивое на почве отмены преподавания в школе За
кона Божия.

Центр школьный инструктор Главсоцвоса Мудров сделал в тече
ние 1920— 21 уч. года целый ряд информаций и докладов среди учи
тельства: 1. О политике Н. К П в деле строительства школы; 2. О том, 
каких результатов достигли при настоящих тяжелых условиях лучшие 
пколы; 3. О трудовой школе вообще; 4. Строй внутренней жизни школы 
в текущий переходный момент; 5. Внешкольная работа с учащимися;
6. Летняя школа; 7. Связь между школой и населением; 8. Производ
ственный союз раб. просвещения и его задачи. На эти же темы, как 
видно из материалов, бывших в распоряжении составителя настоящей 
заметки, говорили, главным образом, и местные инструктора, при своих 
частых объездах школ.

11. Астраханская губерния.

В 1920 — 21 учеб. году в Астраханской губернии зарегистриро
вано 306 школ I ст. и 2 9 —11 ст. Временно не функци »нировали 
29 школ I ст.: 14 по недостатку преподавателей, 2 по неимению по
мещений и 13 по других причинам и 10 школ I I -й ст.: 8 из-за отсут
ствия преподавателей по неимению поме цений и 13 по другим 
причинам и 9 школ П-ой ступени—из них не функционировало 8 из-за 
отсутствия преподавателей и одна за неимением помещения. Учащих 
было 1116 чел. учащихся— 44.391 в 1 й ст. и 2601 во 11-й, мальчи
ков и девочек почти поровву.

Школьная работа протекала в 1920—21 учеб. году в самых не
благоприятных условиях Школьные здания полуразрушены, стекла вы
биты и т. д Летом 1920 г. предполагал я ремонт, но в п'отде .е снаб
жения не оказалось ни инструментов, ни материалов, а в строитель
ном—рабочих. Пришлось пойти па уплотнение шкод и в большей ча
сти их занятия идут в 2, даже 3 смены, отчего учебный день каждой 
группы продолжается только 3— 4 ча»-а Дров было выдано по х/г с. 
(в Енота*веком уезде даже •/* сажени) на школу на весь зимний 
период Зима же была очень холодная: 18— 20°. До 90°/о школьных 
зданий не отааливалось И тем не менее посещаемость школ учащи
мися была весьма высокая — 80— 90% , и это, не смотря на недостаток 
теплою илатья и сносной обуви. В дни особенно сильных холодов за- 
вятий не было, но дети чуть не всякий день приходили узнавать, 
когда-де они начнутся.

«кономическое положение раб. просвещения очень тяжелое. В гор. 
Астрахани лучш**, чем в селах: здесь они получают хл^ба 3/л ф. в д^нь, 
а в Болхунах, Енотаевского уеэда, они получили в августе З '/з ф . муки



в месяц; в поселках Красноярского уезда учителя питаются мочками 
чакана (трава пз сем. ситниковых). Центр, школьному инструктору ю- 
еле MHOiHx хлопот, удалось в конце года добиться некоторого улучше 
ная в деле питание: закреплена норма в 12 ф. муки в месяц

Детских домов в Астраханской губ, к концу 1920—21 учебного 
года было 62, в них 4500 детей. Питание детей злмой было сносное, 
весной сильно ухудшилось. 11лохо стоит дело с воспитательной частью. 
Большинство воспитательниц—люди неподготовленные для своей дея
тельности. Этой весной было предположено устроить для них годичные 
курсы.

Детская беспризорность и преступность здесь нередкое явленпе, 
объясняется это тяжелым материальным положением детей. В одних 
детских домах насчитывается до 400 нравственно-дефективных детей, 
т. е около 10°/о. Их надо выделить из нормальной среды, подходящим 
помещением мог бы служить женский монастырь, занятый морским 
госпиталем, но, к сожалению, они не собираются уступить его для 
детей

Из жизни школ Н ой ступени следует отметить организацию ин
тершкольного кружка самообразования в г. Енотаев?же.

Летних кол гний в начале мая 1921 г. было открыто 9 трудового 
тииа и в конце мая предполагалось открытие 10-й санаторной колонии 
в г. Хвалынске, Саратовской губ., так как климат Астраханской губ 
далеко неблагоприятен для больных. Еще в начале апрел были роз
даны в колонии огородные семена в достаточном количестве, из, к 
сожалению, не дано было пи одной лошади для посевных работ, по
этому работы эти производились своими силами и стоили недешево: в 
одной колонии, напр., за обработку В десятин уплачено— 175.000 руб.

Программа для летней школы была выработана только в 1921 
году. Осью paoOiH намечены экскурсии, главным образом, политех
нического характера; вокруг них должны развернуться псе остальные 
занятия. Для Астрахани намечен шган экскурсий для ознакомления с 
рыбным богатством края. Их предполагается 7: Ихтиологический му
зей, в низовья Волги, на промыслы (осмотр тони), к озерам Эльтон 
и Баскунчак, на консервную фабрику, снова в музей для беседы о за
соле рыбы, транспорт рыбы: пристани, холодильники, электрическая
баржа и пр.

Отношение населения к школе безразличное, к работникам—боль
шей частью отрицательное; особенно в Енотаевском уезде, где препо
давателям нередко приходится слышать упреки в саботаже от местных 
властей;— упреки, праеда, объясняемые развившейся на почве голода 
п истощения организма апатией преподавателей.

С 9 по 12 мая с. г в г, Астрахани состоялись к.-нференцпи по 
методическим вопросам, на которой центр, школьный инструктор Мо- 
тылева ознакомила учительство со схемой самоуправления в школах



И-й тупени, с. новыми программами Наркомпроеа. При большом числе 
участников собрания арошлп оч-нь оживленно: преподаватели проявили 
горячее, активное участие к поставленным вопросам и, в окончатель
ном заседании, 12 мая была принята резолюции приглашавшая учи
тельство немедленно приступить к проведению в жизнь самоуправления 
в целях пробуждения в учащихся максимальней активности к участию 
во всех проявлениях школьной жизни. Новые программы подверглись 
серьезному обсуждению и найдены вполне приемлемыми с частичными 
изменениями и дополнениями.

В результате но поводу отчетов о состоянии учебного дела в Ар
хангельской н Астраханской губерниях приходится констатировать еле 
дующее:

Обе они удалены от центра—расстояние Архангельска от Москвы 
1226 верст, Астрахани — 1414; одна расположена на крайнем севере 
Еврон. России— 64° с. широты; другая почти на крайнем юге— 46° 
широты. Обе имеют громадную территорию: Архангельская— 758 000 
кв. килом., Астраханская — 224.500 кв. килом. Обе губернии неплодо
родные, живущие за счет привозного хлеба, что сильно ощущается в 
момент продовольственной разрухи. Население очень редкое: р. Архан
гельской губ. жителей на 1 кв. кил. приходится около 1 человека, в 
Астраханской — не более 6, тогда как в центральных губерниях на 1 кв. 
килом, приходится 40, 50, 60 чел , а в Московской губ. даже до У0 ч, 
Население малокультурное, с большей, примесыо инородческого элемента. 
Обе, наконец, губернии очень поздно вошли в состав Советской России 
(в конце 1919 и начале 1920 года). Удаленность от центра, голод и 
холод (в Астраханской губ. зимой: 18— 20° при почти полном отсут
ствии топлива), малая возможность удовлетворять умственные запросы, 
все эти условия служат причиной тому, что культурные работники не
охотно вдут в эти губернии. Поэтому бедность в людях большая. Не
достаток школьных работников считается тысячами, и те, которые есть, 
не всегда имеют надлежащий образовательный ценз.

И несмотря на все это, в Архангельской губ. дело образования 
стоит почти удовлетворительно; в Астраханской немного слабее; оно 
стало налаживаться здесь лишь к концу учебного года.

Эту разницу в положении учебного дела при прочих одинаковых 
условиях можно (п, повидпмому, должно) объяснить тем, что в Архан
гельской губ. очень хорошо налажен инструкторский аппарат. Инструк
тора работают весьма интенсивно: лето 1920 г. они провели в уездах, 
на местах знакомясь со школами, употребив на это в общей сложно
сти 505 дней. Зимой они та же не сидят в Архангельске: централь
ный инструктор, приехавший в Архангельск, не нашел в Отделе Н. Обр. 
ни одного инструктора,—все они были в уездах.



О деятельности ипотрукторов в Астраханской губ. отчеты молчат, 
поэтому приходится думать, что здесь их работа не так интенсивна.

Надо прибавить, чго отчетным губерниям повезло в назначении 
центр, школьных инструкторов: и в той и в другой губ —люди с боль
шой энерг ий и умом, ум ло ведущие дело и тв рдо верующие в улуч
шение его, а вера в лучшее будущее дела, которому человек отдает 
все свои силы, почти всегда— залог успеха.

А . Толстое.

2. У чет револю ционного опы та з а  З 1/* года работы  Дош коль
ного О тдела.

Ст. 1. Работа с населением.

Работа с населением—вот вопрос, который властно ставит сама 
жизнь и который в настоящее время—и уже давно— во весь рост 
встает перед каждым дошкольным работником, каждым дошкольным 
коллективом.

Насколько осознается самими дошкольниками эта властная необ
ходимость, ведется ли, как и кем эта работа, в какие выливается 
формы, в чем состоит, —  во г вопросы, на которые я постараюсь 
ответить.

Настоящая статья представляет собою сводку материалов по 
вопросу о работе с населением в 50 губерниях РСФСР, ка* централь 
ных, так и окраинных, как тех, за которыми уже З 1/2 года дошколь
ного опыта, так и тех, которые всего год назад, а то и меньши, 
приобщились к общей культурной работе Великой Реснублики 
Советов.

Почти с математической точностью,— точно иначе и не может 
быть— выявляются пути работы дошкольника с населением, подсказан
ные самой жизнью, видно и чувствуется закономерность этих путей 
и форм: есть оригинальные опыты, нет-не с мелькнет живое, кипучее 
творчество, но пути в е-таки одни, все расширяющиеся, захватываю
щие в е больше и больше самые широкие массы населения, как приле 
тариата организованного, 9 так и тою, организации которого рукь об 
руку с другими работниками в этом направлении способствуют 
дошкольники.

Приступая к самой сути дела, я  считаю нужным оговориться, что 
хотя материалы (доклады, отчеты полугодовые и годичные, протоколы 
съездив и Конференций, протоколы собраний инструкторских коллегий 
и собраний руководителей, наконец, письма с мест) дают много, но 
безусловно они далеко неполны: есть губернии, в которых работа
идет, и даже интенсивно,— однако материала об этом почти никакого.



Итак: осознается ли необходимость работы с населением самими 
дошкольниками? Да, за очень немногими исключениями, безусловно 
Об этом говорят почтя все отчеты, доклады; вопрос о работе с насе
лением стоит на повестке дня целого ряда прошедших и намечаю
щихся конференций и съездов, а в 27-ми губерниях выносятся опре 
деленные резолюции но этому вопросу.

«Дошкольный работник—прежде всего общественный работник».
«Съезд знает свою неразрывную связь с рабоче крестьянскими 

массами». «Руководительница не может не быть общественным работ
ником».

«Руководит.-дошкольницы должны быть общественно развитыми, 
разбираться во всех сторонах жизни, знать, зачем нужны те или иные 
мероприятия, уметь вести пропаганду».

«Вовлечь широкие массы в строительство дошкольного воспитания 
—вот задача дошкольника». «Дошкольные учреждения должна стать 
центром культуры»,

«Общественное воспитание—мощный фактор перевоспитания среды. 
Нужны дошкольные работники— общественные деятели».

«Работа дошкольника есть и работа внешкольная».
«Необходимо углубить работу с населением, привлечь новый, 

свежий, здоровый и сильный элемент из рабоче-крестьянской среды»,..
«3<дача дошкольников— завязать тесную связь с населением, 

совместно создавать дошкольные учреждения, чтобы их было столько, 
сколько школ».

«Руководительницы ведут работу среди населения. Где обществен
ная работа ведется, там удачнее и пропаганда идей д воспитания».

«Детские сады всей своей жизнью—пример для населения и 
воспитывают его.

«Необходима пропаганда делом».
«Создавать сады в самой гуще населения для вовлечения широких 

масс рабочих и крестьян».
«В течение 1 ‘/а года вылилась стихийная потребность выйти из 

стен учреждений. Дошкольникам не страшна работа среди населения. 
Они сжились с нею, инстинктивно подошли к ней вплотную»— вот те 
положения, на которых строится везде на местах дело дошкольного 
воспитания.

И тем более странно встречать уголки— даже среди центральных 
губерний, где, несмотря на серьезную, иной раз чуть не академиче
скую работу по педагогическим вопросам, вопрос о работе с населением 
едва намечается, почти и не возникает, точно отгородились эти уголки 
от жизни каменной стеной,



Кем ведется работа с населением?— Обыкновенно практическими 
работниками, кое-где только еще инструкторами, и ар Кем должна 
вестись?— Всеми, отвечают съезды. Ни одного не должно быть дошколь
ного работника, который бы этой работы не нес.

Основные формы везде одни: работа с родителями, работа с орга
низованными массами, вовлечение масс неорганизованных (широкая 
пропаганда идей школьного воспитания).

Работа с родителями начальная, в 21 й губернии дочти един
ственная форма работы с населением. В 14 тп губерниях она ведется 
интенсивно: систематические собеседованич с родителями, приобщение 
их к работе детского сада (дежурства), беседы индивидуальные, посе
щения на дому, собрания матерей, клубы родителей при дошк. учрежде
ниях. «Вся работа сада нри участии родителей». Родительские собрания 
— кое-где «не реже 4-х раз в год», чаще всего 1 раз в месяц, а в 
некоторых случаях и того чаще—с целью привлечь их к хозяйственной 
и административной работе, а затем и воспитательной.

Привлечение матерей к физическому уходу (напр., к купанью 
ребят). Воскресники родителей, совместно с руководителями. Доклады 
на педагогические темы как на родительских собраниях отдельных 
учреждений, так и на объединенных районных собраниях. Перед 
«Неделей Ребенка» предварительные собрания с родителями и совмест 
ное, организованное посещение выставки детских работ и дидактиче
ского материала.

Вообще—сначала помещения, беседы, знакомство с семьей, связь с 
ней, чтоб «продолжать работу детского сада». Потом собрания,— а на 
них сначала вопросы хозяйственно-административные, saieM те же 
вопросы, но освещаемые с точки зрения педагогической, наконец, 
доклады на педагогические и общественные темы: «Что такое раннее
детство»?, «Что такое дошко :ьное воспитание?», «Дошкольное воспитание 
в строительстве советской власти», «Гигиена детского возраста», 
«О наказаниях», «О самообслуживании» и п р — а в результате: полное 
доверие со стороны родителей, постоянная и горячая помощь детским 
учреждениям (уборка помещения, ремонт, колка и пилка дров, шитье 
белья и платья и проч.) «С интересом идут на собрания и охотно 
собираются на субботники». Выставки детских работ в стенах учреж
дения. Интимные детские праздники в присутствии родителей (в иных 
случаях участвующих в самой подготовке праздника)— все это создает 
атмосферу понимания сути дошкольной работы, значения бросоврго 
материала, понимания того, что ребенок не просо «мажется» глиной, 
что «малыши играя работают»,—а в конечном счете постепенное пере
воспитание, пересоздание самой среды.

Над всей этой работой с родителями высятся верховные органы 
дошкольных учреждений— Садовые и Очаговые Советы, а в иных 
местах уже и объединения их—«Советы Садовых Советов». Это уже



deреход, связь с остальным населением, с пролетарскими массами, а 
в случае объединения Советов— «1) объединение дошкольных деятелей 
городских учреждений, 2) связь с другими организациями, В) связь с 
населением».

Садовые Советы с представителями от трудового населения имеются 
в 22 х губерниях, в 10-ти случаях с пометкой— «везде», в 3-х— «не ' 
везде»; в В-х случаях жалуются: «Советы есть, но мало активны», 
в 1 й губернии—-‘представители от женотдела—с совещательным голо
сом. В трех губерниях Советы есть только в городах, в Ю т и —они 
организуются, в 6 ти в состав их входят только недагогоче кий и 
технический персонал и представители от родителей. Различны и 
названия: то это— «Садовый Совет», то «Садком», то «Коллегия Сада». 
Состав очень пестрый. Представители трудового населения— в иных 
случаях—о г женотдела, совирофа, иногда— комсомола, иногда— от фаб
комов, в некоторые случаях —от партийных организаций; кое-где, 
видимо, из представителей райопа. Участие врача упоминается в 7-ми 
случчях

Функции Советов— в большинстве случаев— хозяйств -администра
тивные, кое где они направляют всю работу и ж и й н ь  Сада. «Полезны 
содействием», «Связь с населением», «родиюли в Совете— представи
тели организованных родителей— последний э iап работы с ними»; нель 
Советов: привлечь к фактическому участию в дошк. воспитании про
лета! ские массы; цель Советов: пропаганда идей дошкольного воспита
ния среди широких масс пролетариата и привлечение их к активной 
работе «Орган самоуправления», «направляет всю работу—как адми 
яистративную, так и воспитательную; ведает приемом детей»—таковы 
голова с мест резолюции конференций. «Во главе ада должен стоять 
Садовый Совет», говорят спящие. Несомненную ясность в этсм вопросе 
внесет на места «Проект положения о Садовых Советах» т. Виленской, 
номещеввый в б 6 № «Дошкольного Бюллетеня» и разработанный 
именно на основании изучения материалов с мест.

От Садовых Советов перейдем к вопросу о связи с организациями 
и стен^ни налаженности отношений с ними. Под организациями пони
маются главным образом жевотделы. Здесь цифровые данные следую
щие: в 12-ти губерниях—связь с женотделом— „тесная*, живая, в 5-ти 
„женотделу оказывают содействие*, в 7-ми—отношения налаживаются, 
в 4-х— трения с женотделом, в 5-ти —говорится, что „необходимо 
наладить тесный контакт с женотделом*; наконец, в 2-х случаях вообще 
не упомина-тся на протяжении всего материала о какой бы то 
ни было организации.

«Установлена тесная связь со всеми заинтересованными организа
циями», говорится в одном отчете. „Представители их приглашаются 
на собрания коллектива дошкольных работников, на конференции и 
т. д. Дошкольный подотдел в свою очередь командирует докладчиков 
на совещания в ж/о и в других организациях. Выступает на беспар-



гийных конференциях женщин -работниц». лВее организации идут на
встречу. Есть инструктор от ж/о» «Наибольшая связь с ж/о». «Сов
местная проработка программы к предстоящей конференции*. «Прив
лечение на конференции всех заинтересованных делегаток ж/о.» „Ж и
вая связь с населением путем представительства в самой коллегии 
догак. п/о*.

„Женотдел главный источник, где мы будем черпать силы для 
практической работы в др. учреждениях". „Дошкольные работники ве
дут работу среди населения, главным образом, среди женщин".

Взаимное представительство, общественные инструктора, а кое-где 
«коллегия общественных инструкторов при дошк. п/о,» постоянные вы
ступления с докладами на педагогические и общественные темы на 
делегатских собраниях ж/о, делегатки ж/о при дошкольных учрежде
ниях, где они ставятся не для контроля, а для проникновения в са
мую суть дошк. работы, привлечение их в качестве практиканток, за
тем курсанток, наконец, руководительниц в дошкол ные учреждения; 
помощь ж/о в подыскании помещения и оборудования, в устройстве 
праздников и «Недель ребенка», в пропаганде идей дошкольного вос
питания среди широких масс, привлечение тех, кто интересуется дело» 
дошк. воспитания— вот в чем выражается связь с ж/о. В некоторых 
местах она, действительно, живая, тесная, деятельная; кое—где обоюд
ная помощь: ж/о. руководит политическим кружком руководительниц. 
Где связи нет, где есть трения, там это происходит от полного непо
нимания идей дошкольного воспитания.

Из остальных организаций чаще всего упоминание п профсоюзах 
и о комсомолах. Где с первыми ведется работа, там точно также их 
отношение (в лице совпрофов, фабкомов, завкомов и проч. сочув
ственное, „сознательное* и деятельное. Во многих случаях учреждения 
открываются и оборудуй тся всем необходимым после подготовительной 
работы с профсоюзами (доклады на с‘ездах, конференциях, пленумах 
Совпрофов и проч., заседаниях завкомов и представительств в садовых 
Советах). В некоторых случаях важную роль сыграли «Недели Ребен
ка»— есть упоминания: «После Недели Ребенка» все организации от
носятся сочувственно, с уважением и охотно идут навстречу*. Ком- 
сом >лы кое-где также посылают представителей в Садовые Советы, 
ставят для детей спектакли. «У комсомолов», говорится в резолюции, 
вынесенной на одном с‘езде по докладу представителя от Р. К. О. М., 
«одни задачи с дошкольниками: пересоздать молодое поколение»,— выб
рана общая комиссия для выработки плана дальнейшей совместной работы.

Кроме ж/о, на многих с‘ездах присутствуют представители от 
Парт. Комитетов, слышатся их «приветствия дошкольнпнэм, работаю
щим с пролетарскими детьми», выносится благодарность им sa пред
ложение, «чтоб работники-дошкольники были смелее и активнее в 
работе с населением*.



Что касается широкой пропаганды идей дошкольного воспитания, 
то интенсивно она ведется в 13-ти губерниях, слабо—в 23-х, наме
чается— в 7-ми, совершенно нет ее также—в 7-ми. Из них в 6-ти 
случаях говорится и подчеркивается необходимость широкой пропаганды.

Ведется она в форме выступлений на митингах, на беспартийных 
конференциях, на Уездах Советов, на собраниях кооперативов; выра
жается в докладах, лекциях, в устройстве детских клубов при дош
кольных учреждениях, в еженедельных собраниях с населением, рай
онных конференциях граждан, в устройстве дошкольных курсов, ря щ 
выставок (при каждых курсах, при отдельных детских учреждениях, 
при с‘ездах Советов, во время «Недель Просвещения» и «Недель Ре
бенка»); в устройстве ираздников, к которым привлекаются и женщи
ны и дети— школьники «Вечера ребелка»—для взрослого населения 
(доклады, лпгерат. выступления, рассказывание и инсценировка сказок, 
датские игры.) На митингах „будят ответственность перед детским воз
растом", «доводят население до сознания необходимости дошкольных 
учреждений». Кое-где перед населением широко открываются двери 
детских садов, и «сам сад говорит эа себя», «сами дети —лучшие аги
таторы». Образуются кружки из лиц, интересующихся вопросами до
школьного воспитания. Устраиваются курсы для родителей. Популяриза
ция идей дошкольного воспитания в производственных союзах путем 
выставок детских работ и устройства музеев. Был очень удачный опыт 
устройства „летучих площадок6 , печатаются статьи в газетах и жур
налах. Устраиваются «Недели Просвещения» и «дни дошкольника», 
«Недели Ребенка». Выиужаются л и с т о в к и . Ведется работа с техниче
ским персоналом, лекции—беседы на «курсах помощниц>.

Интересно проследить, каково, на основании всего сказанного, от
ношение населения к делу дошкольного воспитания. Здесь почти везде 
слышится одно:

«Отношение населения было сначала отрицательное, сдержанное, 
или безразличное. После широкой пропаганды— доверчивое, сочув
ственное» «Разное»,—отмечается в нескольких случаях, «смотря по ру
ководительницам». И это последнее крайне характерно. Вот, нанр., гу 
берния, в которой после первоначально недоверчивого отношения, н а 
селение теперь вполне дружелюбно: «сад сам по себе пропаганда».

Кое-где в губернии конфликты; выясняется: «виновата слабая до
школьная работница, не завоевавшая доверия населения».

Другой пример: губерния с инородческим населением. Дело до
школьного воспитания было «нелепым, нежизненным», горсточка работ
ников провела упорную агитационную работу. Сад был жупелом для 
крестьянок Теперь «за детскими садами признали права граждан
ства. признали важность и целесообразность дошкольного дела». 
Горячая агитационная пора прошла.

«Отношение доверчивое разбилось о предан ность делу руководительниц».



«Дело дошкольного воспитания заняло должное место других об
ластей просвещения», читаем мы в другом месте. «Население везде 
относится с большим иптересом Ближе к детским садам, чем к школе».

„Были скептическое, несочувстзенное боялись, что детей заберут 
в „коммунию ", не отдадут родителям". Где руководительницы рабо
тают с населением, отношение переходит в сочувственное. Дело до
школьного во питания добилось всеобщего признания".

И в результате население там, где осознает сущность детских 
садов, охотно идет им на помощь. Под его давлением отводятся поме
щения. Мастерские выделяют кое-где дни для работы над оборудова
нием до школьных учреждений. Кустари заготовляют глиняную посу
ду и детские игрушки. Охотн» отпускают детей в сады и по не&ногу 
сами активно приобщаются к жизни сада. Принимают участие в суб 
ботниках. Идея дошкольного воспитания ЕО'-принимается быстрее рабо
чим населением, несколько труднее—крестьянством. И в общем харак
терным является отношение хорошее, доверчивое, доброжелательное 
Требуют создания новых дошкол: ных учреждений. Таковы достижения

Но тут приходится часто сдерживать стихийный рост учреждений. 
Сады только тогда являются сами по себе пропагандой идей дошколь
ного воспитания, к< гда они удовлетворяют минимуму требований. Са- 
ды-примитиьы негодны. Нужны работники, а в них огромный недо
хват на всем пространство Великой Российской Республики. Откуда 
взять их, откуда привлечь? И гут ясно обрисовывается основной, жизнью 
рожден вый принцип работы:

.Дело воспитания детей трудового народа должно быть делом са
мого народа".

„Старые приобретения культуры растворяется в жизни, и в на
стоящее время равноценны образованные и необразованные. Необходи
мо привлечь здоровый и сильный элемент из ра‘Ч»че-кре« тьянских масс".

Работников нужно брать из недр рабоче крестьянских масс, при 
влекать сами массы к дошкольной работе, и з н и х  создавать необходи
мый кадр новых дошкольных р а б  тн ков. Я не стану подробно оста
навливаться на этом вопрос*-: он составит предмет особой статьи. Ука
жу только несколько фактов и несколько цифр.

Есть губерния, в которой „большинство руководительниц из про 
цетарекой среды ; есть такая, в которой первые же курсы дали 26о/о 
работниц от станка В 14-ти местах (а на деле, вероятно, и больше) 
проведены пролетарские курсы, давшие хороший кадр свежих, моло 
дых, идейных сил; в 19-ти местах такие курсы намечены, а отчасти 
уже идут. Работающие с курсантами единодушно отмечают огромный 
интерес их к работе, добросовестность, искания и какую то особенную 
теплоту во взаимоотношениях.

Таковы итоги по вопросу о работе с населением на протяжении 
50-ти губерний Р  С ф , О Р. Кое-где уж** интенсивная, кое-где еще



I A t ,

слабая, но разрастающаяся, она в большинстве случаев намечает» я и 
там, где до сих пор ее не было. Ясно можно проследить этапы и темп  ̂
работы: зарождение и довольно слабое (большей частью) развитие в 
1918 19 год , значительное усиление в 1920 году и, наконец, силь
нейшие толчки к работе после ряда конференций к» II  му Всероссий
скому Сезду, проведенных за последние месяцы. Конференция часто 
является первым толчком к пробуждению; таге в одном месте читаем: 
„только 2 уезда веля работу с населением, остальные впервые на кон
ференции столкнулись с ней", и пэ прибытии на места жизнь и рост 
возникших вопросов начинает бить ключей

Не особняком, но над всем возвыша тся по работе с населением 
Московская губерния, сосредотачивающая крайне цепные материалы в 
своем MOIIQ (Моск. Отд. Нар. Образ.). Здесь, в Богородском уезде, 
к 21-му году существует уясе „секция по работе с населением", зада 
чей которой является разработка методов работы, форм, видов ее, по
мощь коллективам в затрудняющих их вопросах, намечение вопросов, 
докладов, тезисов и положений для собраний родительских, общезавод
ских и проч . Эго уже—работа научная, залог того, что «горячая ор
ганизационная нора» но вопросу о работе с населением— стоят уже 
новые проблемы —по углублению этой работы, по пробуждению массо
вой научно-исследовательской работы по дошкольному воспитанию 
среди широких слоев населения.

Приложение: Диаграмма.
А . Зитоль.

3. Система социального воспитания детей  У. С. С. Р. х)

1. Все дети до 15-ти летнего возраста имеют право и должны 
получить бесплатное единое трудовое социальное воспитание в госу
дарственных детских учреждениях социального воспитания Наркомпрэ- 
са и его местных органов.

Примечание: Детские учреждения социального воспитания могут 
организовываться и другими советскими, профессиональными 
и вообще общественными организациями, которые стоят всецело 
на платформе Совете сой власти, но при том лишь условии, что 
они будут в полном подчинении Наркомпроеа и его местных 
органов и по своей конструкции ничем не будут отличать я 
от государственных детских учреждений.

2. Основною целью ел цпального воспитания является воспитание 
нового человека, человека коммуниста, т. е. гармонически развитой 
человеческой личности, которая чувствует себя всем существом связан-

* Перевод из «Справочника по соц. юспитапию детей» Главсоцвоса Украинской С. Р . 
Республики (Х арьков, 1921 г ) .  Настоящая докларавпя Украинского Н. К  П зам еняет яя  
У краине наш докрет об Ед..ной Советской Тртдояой школе ,



ного с трудовым коммунистическим обществом и которая способна соз
нательно жить в нем и работать для него.

3. Практическою целью социального вое питания является такая 
согласная с природою детей и природою нового общества организация 
детской жизни, которая бы воспитала и подготовила ребенка к тому, 
<щобы он после 15 лег своей жизни мог бы приступить к профессио
нальному своему образованию.

4. Чтобы достигнуть этой цели, необходимо прежде всего обеспе
чить ребенка всем необходимым для его жизни и развития, необ одимо 
создать для него возможность воспитываться согласно природе, спед- 
ствами. которые установлены новейшей педагогикой, и, наконец, необ
ходимо правильно и довольно широко поставить так называемое хобще- 
ственное» воспитание ребенка в тесном понимании этого слова, т. е 
воспитание коллективистических наклонностей и привычек, воспитание 
ребевка для общества.

5. Семья, которая была до сих иор основною средою воспитания, 
не способна ни обеспечить ребенка материально, ни воспитать его 
согласно с новейшими педагогическими требованиями, ни дать ребенку 
верного общественного воспитания: первые два условия мо^ла еще когда- 
то дать ребенку буржуазная семья, третьего условия не в силе осуще
ствить никакая семья, по самой своей индивидуалистической природе.

6. К этому еще необходимо прибавить, что великий и категори- 
чески-бесповоротный социально экономический процесс разложения и 
развала семьи, который начался еще в глубине капиталистического 
строя, идет особенно ускоренным темпом во время организации нового 
коммунистического общества, когда и мужчина и женщина (отец и мать) 
выходят из тесного погреба «семейного очага» на широкий простор 
строительства Рабоче-Крестьянского Государства.

7. Этот процесс во время импераалистической войны и вооружен
ной классовой борьбы обострился еще тем, так сказать, физическим 
развалом семьи, который выражается в том, что появились новые 
тысячи сирот и полу ирот -  детей рабочих и крестьян, которые массами 
погибали во время кровавых событий и от других тяжелых условий 
военного времени, детей, которые очутились на улице, т«к как уже 
совсем не имеют семьи,

8. Следовательно, как тех детей, которым существующая семья не 
в силе дать всего, что принадлежит ребенку по праву, так и тех, ко
торые уже совсем не имеют семьи, должно взять на воспитание 
(см. и 4) новая семья—новый социальный организм — Рабоче-Крестьян 
ское Государство: это социальное воспитание становится воспитанием 
не только «для» общества, но и силою общества.

9. Это не значит, что государство будет вырывать из объятий 
матери или отца их ребенка, но это значит, что государство организует 
силами всего трудящегося общества такую систему охотны и восаита-



ния детей, к^/да пойдет охотно не только «бессемейный» ребенок, но 
отец и мать отдадут туда и своего ребенка, потому что ему там лучше 
будет, нежели в семье.

10. Но это социальное воспитание действительно будет социальным 
лишь тогда, когда оно будет организовываться всем трудящимся обще
ством, когда и материальное обеспечение ребенка, и общественно-педа
гогическую сторону дела возьмут на себя не только все соответствующие 
советские органы, которые так или иначе имеют отношение к какой- 
пнбуль бторове жизни детей (отд. здравоохр., иродов ком. и т. д.), но и все 
рабоче-крестьянские организации: профсоюзы, комбеды, кооперативы, а 
особенно женотделы и ком. союз Молодежи. Огпаробы должны быть 
инструкторами организаторами воспитания, руководителями дела, кото
рое будет создаваться руками всего трудящегося класса.

11. Основою социального воспитания является так называемая 
охрана дептва, задача которой заключается в том, чтобы:

J) взять на учет всех дет«й до 15 дет каждого района, как тех, 
которые уже вошли в систему социального воспитания, организованных, 
так и неорганизованных, которые еще не знают ни школы, ни детскоги 
дома, ни какого-либо другого учреждения соц. воспитания,

2) употребить все средства к тому, чтобы обеспечить каждому 
ребенку все его права: па материальное обеспечение, на воспитание, на 
охрану его здоровья, так называемые «юридические» права (педагоги
ческое разрешение дел не овершевнолетних правонарушителей) и т. д.,

3) взять ребенка с улицы, с рынка, с вокзала, бесприютного 
ребенка, который так или иначе потерял свою семью и ищет теперь 
новой семьи, единственной могучей семьи всех трудящихся, принять 
этого ребенка в так называемый коллектор или распределитель, а от
туда передать в соответствующее детское учреждение для социального 
воспитания,

4) помочь и защитить права и того ребенка, который живет в 
семье, но который нуждается в той или иной форме социальной (госу
дарственной) помощи.

12. Организация социального воспитания в узком значении этого 
слова заключается в том, что для детей, которые так плп иначе поте
ряли свою семью, устраиваются так называемые постоянные детские 
дома; для детей же, которые живут пока что в семье, дневные детские 
дома разных типов.

13. Постоянный детский дом есть трудовая детская коммуна для 
детей от 4 до 15 лет, где организуется коллективная жизнь детей, где 
ребенок живет, воспитывается, ему дается полное материальное обеспе
чение, образование—согласно с «единым планом образовательных заня- 
гий в детских учреждениях», и все, что входит в понятие воспитатель
ного процесса единой психо-физической организации ребенка; дети и 
взрослые (руководители) составляют единый коллектив, который само-



унравляется и самообслуживается согласно с требованиями новой ком
мунистической педагогики; согласно с природою ребенка и природою 
нового коммунистического общества, организация детской жизни — 
беспрерывная (постоянная) как для всего учреждения, так и для каж 
дого ребенка от 4 до 15 лет— это и есть план жизни постоянного 
детского дома. Эга форма социального воспитания является наивысшей 
формой, а в будущем и единственною формою.

14 В понятие дневного детского дома входят все те детские 
учреждения, которые принимают к себе ребенка ежедневно только на 
более или менее продолжительное время: детский сад, детский клуб,
школа-клуб, школа; все они в продолясение длинного или короткого 
периода Бремени в зависимости от своих внутренних сил и внешних 
условий должны пересоздаТься и выровняться по одной линии дневного 
детского дома, а именно;

1) детский сад долясен будет задерживать своих воспитанников в 
себе п после, так называемого, «дошкольного» возраста детей до тех пор, 
пока реиенку будет 15 лет (конечный возраст соц. воен.), пересозда- 
ваясь в детское учреждение для детей от л до 15 лет, где органи
зуется вся жизнь ребенка совершенно также, как и в детском доме; 
время ежедневного пребывания детей в этом детском учреждении 
должно постепенно увеличиваться до 8, 10, 12 ч сов в день, с пита
нием детей, учением (по методу детского сада), возможным социальным 
обеспечением и т. д ,

2) то же самое необходимо сказать и о детском клубе, каковой 
при первой лее возможности доляеен начать брать к себе всех детей от 
4 до 15 лет, организуясь вообще так, как сказано о детском саде,

3) школа с добавочными клубными занятиями (школа-клуб), или 
без них (пр< сто школа) должна постепенно приближаться к типу дет
ского клуба и сада, пересоздав шсь в дневной детский дом, тзб и в ая  
свой иногда слишком большой по количе( тву состав детей (100 — “200 — 
300), невозможный при организации детского дома, на соответствующее 
число отдельных групп; все требования к детскому саду п клубу дей
ствительны и для школы.

15. Таким образом, создается тпп дневного детского дома, где ребе
нок находится n— 1 0 —12 часов ежедневно, который ничем не отли
чается от постоянного детского дома (см. п. 13), кроме того, что дети в 
нем не ночуют (по крайней мере, систематически).

16. Требование о том, чтобы во всех этих детских учреждениях 
(см. пп . 13 — 15) были дети смешанного возраста, а именно; от 4 до 15 
лет, не нужно понимать так, что в калсдое учреждение необходимо 
искусственно подбирать детей 4, 5, 6, 7, 10, 12 и т. д. лет, но ни в 
коем случае нельзя допускать и искусственного сощания «одновпзраст- 
ных» детских учреждений: например; для детей от 4 — 7 лет отдельно, 
от 7 до 10 отдельно, от 10— 12 отдельно и т. д., необходимо в каждое



детское учрежденье открыть широкий доступ ребенку, какого бы вое 
раста он ни был (от 4 до б лет)

17. В каждом детском учреждении обязательно должны воспиты
ваться вместе и мальчики и девочви.

18. В каждом детском учреждении организация детской жизни 
должна проводиться так. чтобы дети шли к достижению той цел>} 
которая определена в п. п. 2 4 ,—в том числе, чт »бы дети к 15 годам
своей жизни (к концу социального воспитания) получили тот минимум 
знаний и умений, который определен в «едином плане просветитель
ных занятий». • ,

19. Дли достижения всего сказанного старое понятие «школьного 
года» совершенно уничтожается, как непригодное для жизни детских 
учреждений соц. восп, а устанавливается «воспитательный пераод» от 
4 до 15 лет гетской жизни без перерыва ни на один день: если упо
треблять термины старого «школьного года», то мы должны сказать, 
что ребенок живет, т. е нуждается в воспитании и на каникулах, и: в 
ораядник, и в воскресенье, следовательно, воспитание в наших учреж
дениях не должно прерываться ни на один день: и летом, и в празд
ник, и в воскресенье двери детск шо учреждения должны быть широко 
открыты для ребенка с тем, чтобы ребенок наглел там и воспитание, 
и ласку, и питание, и доброжелательное руководство педагога, а значит 
гг хорошие знания и учения.

20. Каждый год жизни детского учреждения делится на три 
триместра: I —от 1 сентября по 1 января, I I —от 1 января по 1 мая, 
I I I —o r 1 мая по 1 сентября, по 4 месяца в каждом; три pata в году: 
1 января, 1 мая и 1 сентября в каждом детском учреждении должен 
состояться выпуск детей, которые к этому вримени оканчивают свое 
социальное воспитание, достигая 15 лет, чтобы они могли приступить 
дальше к профессиональному образованию; в конце раждого триместра 
каждое детские учреждение составляет п представляет в отдел Народ
ного Образования отчет о своей работе за топместр, а также устраи
вает выставки детских работ, детские празднества и т. п., каковым 
способом и выявляет свои педагогические достижения,

21. Каждое детское учреждение во все дни великих рабоч*-кре- 
стьянскпх праздников, а также в следующие дни: 10 марта—д^нь рож
дения и 11 марта—деть смерти Тараса Шевченка, 1 июня «день 
ребенка», а также в конце каждого триместра устраивает соответствую
щие детские празднества.

22. Каждый работник социального восиптания должен работать 6 
часов в сутки, руководя 25 детьми; следовательно, если дети находятся 
в детском учреждении 24 часа в сутки (постоянный детский дом), то 
на каждые 25 душ детей нужно 4 взрослых руководителя; если 12 ч., 
то 2 взрослых и т. д., независимо от этого каждый работник социал.



восд. имеет еженедельно один день совершенно свободный и каждый 
сод—пдин свободный месяц.

Примечание. Отд. Иар. Образ, имеют право, в зависи
мости от местных условий, менять количество ежедневных 
рабочих часов, у величавая максимум до 8, а также и коли
чество детей в пределах от 2о до 40.

23. Никаких экземпляров, а также никаких задаваний уроков на 
дом детям ни в каких детсхих учреждениях быть не должно; педаго 
гические достижения детских учреждений проверяются отд. Нар. Обр. 
способами, определенными в п. 20.

24. Во время летнего триместра организуются специально летние 
учреждения соц. воен.: детские площадки, колонии, ясли и т. н.

25. Детские учреждения всех видов (см. п. п. 13 — 15) органи
зуются не только для нормальных, но и для дефективных детей; все 
вышеозначенные в предыдущих пунктах правила обязательны и для 
этих детских учреждений с теми соответствующими изменениями, каких 
требует специальное предназначение того или другого детского учреж- 
дения для дефективных; эти детские учреждения устраиваются для 
детей:

1) педагогически-дефекгивных (умственно-отсталых),
2) морально-дефективных (малолетних правонарушителей),
3) физически-дефективных (слепых, глухонемых и т. д.).

Главсоцвос Укр. Наркомпроеа.

Харьков VI 25— 1921 г.

С Украинского перев. И. Ш афран.

4. В то р о й  В серосси йски й  С е зд  ц е н т р а л ь н ы х  ш к о л ь н ы х
и н с т р у к т о р о в .

В промежуток времени с 1-го по 17-е июня 1921 г. состоялся 
второй всероссийский с‘езд центральных школьных инструкторов. Всего 
прибыло на с‘е8д / 6 инструкторов. Перед с‘ездом были поставлены сле
дующие основные задачи: 1) получить от Наркомпроеа все сведения,
необходимые для ведения плодотворной работы на местах; 2) выяснить 
материальное положение инструкторов и 3) познакомить центр с резуль
татами, полученными работниками на местах. Всего прошло перед съез
дом до 35 докладов.

Для получения информационного материала от центра на с‘езд 
был приглашен ряд ответственных работников Наркомпроеа. По теку
щему моменту просвещения выступал народный комиссар А. В. Луна
чарский, о ближайших задачах Наркомпроеа— Е. А. Литкенс и о за
дачах Глав^пцвога -В. А Невский



Тов. Луначарский в своей речи отметил, что фундаментом всей 
просветительной работы должна быть единая трудовая индустриальная 
политехническая школа. В настоящий момент Наркомпрос выдвигает 
три типа этой школы: 1) городская индустриальная школа, 2) сельская 
шнола с агрономическим уклоном и 3) городская неиндустрпальная 
школа с ремесленным уклоном

Центральной фигурой в области школьного строительства в на
стоящее время является не центр и не учителя на местах, а инструк
тор. «Инструктор— это свеча, зажигающая своим пламенем ^сотни дру
гих свеч,» сказал А. В. Луначарский. Задачей ближайшего времени 
является создание широкого кадра инструкторов, которые должвы вы
явить потребности мест и показать, в каком направлении следует ве
сти работу.

Тов. Невский в обстоятельном докладе ознакомил инструкторов с 
рабочим планом Главсоцвоса х).

В силу большой неопределенности и неясности на местах во взаи
моотношениях союза работников просвещения с отделами народного об 
разования, по желанию с‘е»да по этому вопросу выступало четыре до
кладчика от центрального комитета союза работников просвещения (т‘.т. 
Кипаршов, Цнетков, Колесникова, Залкинд). К  сожалению, и по этим 
докладом инструктора не получили исчерпывающего материала по инте- 
ресушим их вопросам.

Из других докладов обратили на себя внимание по жизненности, 
важности поставленных вопросов доклады: Председателя комиссии
ВЦИК по улучшению быта детей тов. Корнева, представителя Глав* 
профобра т. Аникст и заведующего внешкольной работой с детьми тов 
Херсонской.

Тов. Корнев нарисовал довольно безотрадвую картину с детским 
питанием.

Тов. Аникст познакомил с ближайшими задачами Главпрофобра 
и оттенил сферу работы его по отношению к Главсоцвосу. Тов. Аникст 
отметил, что часть работы по подготовке педагогического лерсонала, 
а именно работа с наличным составом педагогов остается, вся цели
ком в ведении Главсоцвоса, все же педагогические учреждения переда
ны в ведение Главпрофобра.

Докладчик рекомендует местам не ломать пока школу 2 ступени, 
так как у Главпрофобра нет средств оборудовать должным образом 
техникумы.

Н. Л. Херсонская в своем докладе наметила ближайшие задачи 
под‘отдела внешкольной работы с детьми: Организацию библиотек, клу
бов. интершкольных об‘единений.

1) В  виду того, что алан атот выходит в настоящ ее время отдельным изданием , здесь  
мы опускаем его изложение



Далее была выдвинута целая серия докладов от под‘отделов еди
ной школы и других отделов Наркомпроса. К сожалению, большинство 
ораторов выступало с постоянной прелюдией, что он, докладчик, толь
ко вступил в исполнение своих обязанностей или ^му приходится за
менять внезапно отказавшегося намеченного докладчика, поэтому пол
ного материала он дать не может п т. д. в этом роде. Эго нервирова
ло участников с‘езда и недавало удовдетво* ения по интересующим их 
вопросам.

На ряду с заседаниями пленума велась работа по секциям, Рабо 
тали следующие секции: 1) по «оставлению производственного плана, 

‘ 2) по составлению рабочего календаря, 3) по школьной реформе, 4) по 
инструкторской практике и 5) хозяйственная

Секция по составлению производственного плана в основу своей 
работы положила доклады тов. Орлова и Невского, материалы, добытые 
по разным под‘огделам единой школы, и материалы, привезенные с мест.

По работе этой секции в пленуме принята резолюция: «Учет и
использование местных средств является одним из основных принци
пов построения схем, а потому следует признать необходимым обще
гражданскую трудовую повинность в пользу дела просвещения, содей 
ствие населения улучшению материальною положения в школах вооб 
ще и продовольственного обеспечения учительского персонала.

Календарная секция рассмотрела календари, составленные для губ*- 
оно т. Буевским, для Уоно и Волоно —т. Телсто^ым и для школы— 
т,т. Шленяковой. Секция внесла дополнения и некоторые изменения. 
Пленум признал календари примерными и постановил разослать их 
всем центральным инструкторам для практической проработки на 
местах.

По секции инструкторской практически прежде всего была утверж
дена, по докладу К. М. Иванова, схема работ инструктора.

По докладу т. Толстова в той же секции о методическом инструк
тировании была принята нижеследующая резолюция: «Методическая
работа центрального инструктора должна иметь следующее направле- 
еие: 1) организация совместно с союзом работников просвещения на
учно методических учреждений в губернии и через губернских инструк
торов—в уездах; г)  установление полного контакта в работе между 
научно-методическими организациями и инструкторскими коллегиями в 
целях выявления единства действия; 3) всемерное проведение органи
зации на местах (через подлежащие ин трукторские аппараты) методи
ческих предметных и обще-педагогических кружкив и к°миссий; и,
4) выявление наиболее ударных задач в деле методической работы, к 
числу которых следует о гнести: а) установление содержания предмета 
исходной точки преподавания и связи с другими предметами; б) уста
новление связи с организациями и учреждениями, питающими шкоду, 
и в) установление цорядка и об'ема учета и оамоучета в работе.»



Школьная секция вынесла по докладам В. А. Чащи а два наи 
более важные предложения, принятые пленумом, о самоуправлении в 
гало л е 1 ступ, и о школьной реформе.

В основу самоуправления кладется общешкольный коллектив. 
Окончательное решение в:ех вопросов принадлежит школьному совету, 
в состав кот' рого входят Rce педагоги, не менее б учащихся, предста
вители от населения и лр Постановления школьного совета проводятся 
в жпзнь через исполком, в состав которого входят не менее 5-ти че
ловек из учащихся, I 2 от педагогов но выбору коллектива, как ру 
ководители исиолкома на правах старших товарищей. Учащиеся обсуж
дают предварительно своп нужды, выбирают представителей в круж 
ках. в которых они об‘едиияются.

По вопросу о школьной реформе признано, что реформа существу 
ющих школ I ступени производится путем постепенной надстройки 
следующих годов обучения до предела <-ми летней школы. В услови
ях наших территориальных особенностей и весьма ограниченного коли 
чества школьных руководителей каждая волость может иметь, по край
ней мере, в ближайшие пять лет—лишь одну шволу семилетку с 2 
концентрами— 1-ый концентр 4 года, 2 й  три года. В цент сальном 
пункте волости оба концентра могут быть соединены, на периферии 
волости возможно создать лишь школы с первым концентром. Преоб
разование ш«ол II с у п ен и  имеет форму на расчленение поводам их, 
а открытия приема в техникам учащихся 3 и 4-х груип школ II ст. 
В течение ближайших лет школы II ступени в составе 4-х група про
должают свое существование и обслуживают всех тех подростков, ко
торые не будут приняты в техникум. В постановке дела преподавания 
в школе II ступени прпзнан желательными переход к студийным за
нятиям; поэтому постановлено предложить Академической секции Глав- 
сицвоса разработать к осени подробный материал по проведению сту
дийной кружковой работы в школах II ст.

В связи с крайне безвыходным положением инструкторов в ма
териальном отгошевпи сЧзд по<тановил ходатайствовать о забронирова
нии нля них пайка по нормам ответственных работников, о снабжении 
их обувью и одеждой в первую очередь. Подано мотивированное заяв
ление в Ц. К. Союза работников просвещения о повышении тарифных 
ставок для иыс1рукто^о«.

А. Толстое.

5. К онференция работн и к ов  правовой защ иты  н есоверш енн о
летних.

О целях подъитожения полуторагодовой работы в деле борьбы с 
детской беспризорностью и правонарушениям и несовершеннолетних, а



также для решения ряда вопросов принципиального характера, отдел 
правовой защиты несовершеннолетних решил созвать текущим летом 
Всероссийскую конференцию работников правовой защиты.

К сожалению, по причинам технического характера, (тяжелое про
довольственное положение Москвы и др.) пришлось, вместо организации 
Всероссийской конференции, остановиться на плане устройства ряда 
областных, а в центре ограничиться созывом предварительной конфе
ренции 1) из представителей городов, в которых намечены местные 
(областные) конференции, объедипяющие представителей нескольких 
губсрвией 2) и из лиц, специально приглашенных, как опытных дав
нишних работников в области правовой защиты несовершеннолетних.

На эту предварительную конференцию, открывшуюся 10 июля, съеха
лись представители 12 губ.: Петроградской, Московской, Брянской, Ивано- 
Возне<*енской, Казанской, Саратовской, Ростовской на Дону, Архан
гельской, Екатеринбургский, Гомельской, Вологодской и Витебской — 
всего присутствовало 50 человек с правом решающего голоса и 53 г 
правом совещательного голоса.

Конференция продолжалась 4 дня (с 10— 14 июня) и носила 
исключительно деловой характер.

Было заслушано 10 докладов и сообщений с мест.
По первому докладу, прочитанному т. Копелянскои, «О задачах 

правовой защиты несовершеннолетних» была вынесена резолюция, фор
мулирующая круг деятельности отд. правовой защиты и институтов, 
находящихся е ее ведении.

В этой же резолюции получило свое точное определение понятие 
«беспризорного несовершеннолетнего», понятие, с которым весьма часто 
приходится оперировать работникам по правовой защите и которое 
страдало до сего времени большой расплывчатостью.

Согласно резолюции, беспризорными признаются: 1) «несовершен
нолетние, лишенные надлежащего надзора, попечения или приюта со 
стороны родителей, или лиц их заменяющих и опекунов и находящееся 
в условиях, могущих иметь пагубное влияние на их нравственность и 
здоровье; 2) несовершеннолетние—в отношении которых ро штели или 
опекуны, или лица их заменяющие, злоупотребляют своею властью, 
принуждая или склоняя их к преступной или порочной жизни, к  ни
щенству или разврату, или потворствуя этому, или которые отдают 
их в распоряжение нищих, преступников, бродячих певцов и т. п.;
3) несовершеннолетние, с которыми родители или лица, имеющие о 
них попечение, обращаются жестоко, лишая их необходимой пищи, 
крива, одеяния или подвергая их наказаниям, превышающим разумные 
исправительные меры; 4) несовершеннолетние, нравственность и здо
ровье коих будут подвергаться явной опасности—вследствие преступной 
жизни, пьянства, порочных привычек, проституции, или общения с 
преступниками и порочными лицами их родителей идти лиц, на попече-



нии коих они состоят; б) несовершеннолетние, занимающиеся нищен
ством, проституцией, спекуляцией, бродяжничеством, совершающие пра
вонарушения и т. п.».

По следующему докладу т. B u i u h h k  и проф. Люблинсю.-о «об ' 
организации юридической помощи несовершеннолетним» было признано, 
что «при всяком резком перевороте в укладе социальных отношений, 
затрагивающем положепия и права какой-либо широкой группы насе
ления, организация оридпческой помощи несовершеннолетним является 
абсолютно необходимой? Юридическая помощь, как-то указывалось 
ироф. Люблинским, должна выразиться прежде всего, в обще-просвети- 
тельной деятельности, в ознакомлении широких кругов населения с 
новыми юридическими отношениями, а затем и даче консультации в 
каждом отделшом случае по вопросам заинтересованных лиц».

На ряду с дачей советов и указаний в ридического и практиче
ского характера по всем вопросам социального законодательства о не
совершеннолетних и активного содействия охране несовершеннолетних 
в случае их эксплуатации, жестокого обращения с нами, нарушения 
их прав в области образования, труда и т. д.,— юридическая помощь 
должна выступать, согласно принятой по докладу резолюции, и в каче
стве эксперта относительно несовершеннолетнего для народных судов и 
прочих учреждений, и в качестве органе, компетентного в выдаче вза
мен утерянных несовершеннолетними личных удостоверений и т. д.

Далее конференцией были одобрены основные положения для 
изменения действующей инструкции компссими по делам о несовершен
нолетних. Из наиболее важных следует отметить: 1) изменение етатьи 
12-й, гласящей, что ведепию комиссии подлежат все несовершеннолет
ние беспризорные п совершившие правонарушения; 2) ко вопросу об 
обжаловании постановлений комиссии избрана специальная комиссия для 
разрешения этого вопроса под председательством т. Копелянекой, чл. 
проф. Люблинского, Полянского, представителя Петроградской комиссии 
по делам о лесовершеннолетппх т. Давыдова и представителя с мест 
т. Ремпзова; 3) административный надзор за комиссиями лежит па тех 
отделах народного образов., в ведении коих состоят эти комиссии.

Имея в виду это последнее изменение, конференция выразила 
пожелание об отмене примечания к ст. 6 декрета С.U.K. от 4 марта, 
предоставляющего право ИКЮСТУ и его местным органам надзора за 
личным составом комиссий п за выполнением членами их своих обя
занностей.

Весьма важным решением конференции по вопросу о взаимоотно
шениях между отдельными учреждениями правовой защиты (по докла
дам т. Коаеляпской п проф. Вельского) было установление порядка 
прохождения правонарушителей— несовершеннолетних через сеть учреж
дений правовой защиты.
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а Бее задержанные несовершеннолетние, гласит резолюции, «а 
яравляются в приемный пункт».

«Дети, попавшие в приемник (изменение к инструкции комиссии по 
делам о несовершен.) по причинам случайного характера и не нужда 
ющиеся в изменении условий их жизни или в защите и восстановле
нии нарушенного права, в комиссии не направляются, за принимаемую 
в отноше.нии их меру попечения, помощи, содействия несет ответствен- 
яость приемник».

«Несовершеннолетние, попавшие в приемник, хотя-бы и ио слу 
чайной причине, но, по обследованию, произведенному приемником, ока 
завшиеся нуждающимися в той или цной мере правовой защиты, как-то: 
помещение в учреждения, восстановление нарушенного права и пр.— 
яодлежат ведению комиссии».

Срок пребывания в пркемнпке не более семи дней, ио истечение 
коих несовершен. направляется в наблго ;ательно-раопределит, пункт для 
исследования и изучения.

Из распределителя дело о несовершен. направляется в комиссию 
ш) делам о несовершен ; сам же несовершеннолетний остается в наблю
дательно распределит. пункте до фактического помещения его з соот
ветствующее учреждение (школу, детский дом, дом принудительного 
воспитания и т. д.).

По докладу об опеке (проф. Люблинского и т. Зилова) были при
няты нижеследующие основные положения, согласно которых надлежит 
переработать декрет и инструкцию об ошве:

1. Государство есть высший опекун ребенка.
2. Опека осуществляется или помещением несовершен. » соответ

ствующие учреждения Соцвоса или назначением опекуна.
3. Осуществление опекуном своих обязанностей не прекращается 

с помещением несовершен. в детский дом или другие учрежд. соц. 
воспитания.

4. Считать девушек несовершен. до 18-ти лет.
5. Установление беспризорности и принятие мер к ее устранению 

вверяется комиссиям по делам о несовершен.
6. Должностные лица и учреждения обязаны сообщать ОНО о 

всех известных им случаях необходимости наложения опеки.
7. Родители вправе ходатайствовать о назначении опекунов е 

случае, если они по каким-лпбо причинам не в состоянии выполнять 
свои родительские обязанности.

8. Вопрос о лишении или ограничении родительской власти над 
лежит передать комиссиям по делам о несовершеннолетв.

9. Публикации по опекунским делам не. производится.
10. Установить порядок обжалования действий опекунов но попе

чению над личностью подопечных в комиссии несовершен^
11 Желательно, чтобы разница в возрасте между опекуном и до-



допечным (если они ее близкие"' родственники и разного пола) (была
не менее 20 лет,

12 Не могут быть опекунами лица, огранп»;енные в своих роди
тельских правах.

13. При выборе опекуна необходимо выяснить желание подопечтого.
14. Для назначения опекунов требует-я согласие избираемого лица, 

кроме близких родственников (брат, сестра, бабка, дед). '
15 Труд по уходу и воспитанию питомцев быв лих воспитательных 

"домов должен быть вознагражден.
16. Установить правила о порядке продажи имущества подопечных 

(с ра »решенпя ОНО, кроме тещей, подверженных скор <й порче), хране
ния его, управления им и проч.

17. Подробнее определить обязанности опекунов по попечению над 
лпчностыо подопечных.

18. Урегулировать вопрос об опекунских правах и обязанностях 
администрации учреждений куда помещается несовершеннолетний.

15), Пересмотреть вопрос об усыновлении, регламентирова'Ь участь 
беспризорных младенцев, установить общий государственный надзор sa 
положением детей, находящихся не в родных семьях.

20, Постановления об онеке над несовершеннолетними перенести из 
кодекса о семейном праве в детский кодекс и согласовать их с общим 
характером постановлений о детях.

Кроме перечисленных докладов, конференцией заслушан был доклад 
об организации при ОНО детских адресных столов.

Нрииятая резолюция по эгому докладу гласит: «в целях облегче
ния в аимяого нахождения родителей и детей, утративших связь друг 
с другом, необходимо сосредоточить прп Шркомнросе, на карточках 
особого образца, сведения о всех дзтях Советской Республики утратив- 
ш и а  связь с родителями (Центральный Детский Адресный стол).

«Такие лее детские адресные столы для детей губернии должны 
быть образованы при гуоернских ОПО. *, ' '

«На карточках должны быть занесено: сведенпя об имени, от е-
ств-*, фамилии несовершеннолетнего, о его поле, возрасте, месте рож-4 
денпя, национальности, о родном языке, места настоящего лсительства 
с точным почтовым адреепм, а также сведения, облегчающие возмож
ность розыска родителей или родных несовершеннолетнего, а именно: 
когда и откуда прибыл он, когда где и при каких обстоятельствах 
потерял или утратил связь с родителями, когда имел от лих последние 
сведения и проч.

«В уездных ОНО необходимо вести точную регистрацию Всех' 
несовершеннолетних, находящихся под опекою или живущих в детских' 
домах, колониях и др. учреждениях соц. воспитания, с. записью места 
жительства. родителей или родственников».

В конце работ конференции были приняты к сведению; информа



ционное сообщение о деятельности Отдела правовой защиты несовер
шеннолетних HKU. и доклады с мест, обнаруживавшие значительное 
развитие как идеи, так и учреждений правовой защиты на местах до 
последнее время.

Конференция закончилась пояселанием о пересмотре конструкции 
отдела правовой защиты несовершеннолетних в смысле расширения 
круга его деятельности путем включения в его ведение учреждений 
всех видов детской дефективности.

6. Первая Всероссийская конф еренция р ук ов од и тел ей  еврей
ск и х д ет ск и х  дом ов.

Конференция (состоялась в г. Москве с 3-го яо lG-е мая с. г. В 
ней', участвовало 4 5 делегатов; из них 10 чел. из Украины, 14 чел 
из Гомельской губ., 10 чел.— из Витебской, 3 ч.— из Минской, 2 ч.— 
из Смоленской и G ч.— из Центральной России.

В порядке дня конференции стояли семь вопросов: 1) элементы
тРУДа» искусства, науки в лсьзии д. дома, 2) вопрос о возрасте,. 3) ви
ды самообслуживания, 4) роль руководителя и ребенка в жизни д. до
ма, 5) политическое воспитание, 6) учет работы в л. доме, 7) пути 
педагогического самообраЕования. Во воле делегатов внесены были в 
порядок дня еще два вопроса: 1) о иоловом воспитании и 2) культу
ра слова.

Необходимо остановиться иа некоторых чертах, весьма характерных 
для всей работы конференции. Э ю —серьезность и глубокий интерес, с 
которым делегаты приступили к обсулсдению вопросов. Ясно было, что 
не только иодютовка к конференции обусловила ото, во самое вдум
чивое отношение в повседневной рабою подготовило почву для актив
ного обсуждения вопросов. Значвтельаое число делегаюв высказыва
лось в калсдом вопросе н этим доказано было, что руководитель в ев
рейском детском Диме ведет добросовестна свою работу, чувствует боль
шую жажду знания и не является лишь пассивным наблюдателем ши
роко развертывающейся жизни ребенка.

В начале работы, при обсулсденип первого вопроса: «элементы
труда, образования и искусства в лсизнп д. дома», чувствовалась свя
занность, некоторые делегаты выразили недовольство всем ходом рабо
ты. «Так поговорить мы могли бы и у себя; от Москвы мы хотим по
лучить все, что оиа могкет дать» и этим сказали, что они предпочи
тают выслушать доклады по всем вопросам, а не работать активно, 
используя свой опыт тем порядком, который приняло орг. бюро кон
ференции. В процессе работы им стало ясио, чти даже в самой Маскве 
не найдены конечные формы работы, что и там происходят лишь ис- 
ш м ,  что и она еще не в состоянии давать готовые советы на каш-



Хый случав в работе д. дома. Для каждого участии*» конференпив 
стало ясно, что всюду— в Москве ли, в маленьком лп городке— проходит 
я  должна вестись глубокая, продуманпая работа, и только в результате 
ее могут получиться определенные методы п приемы. Особый пптерес 
вызвали вопросы о самообслуживании п самоуправлении в д. доме. Сов
сем повым был вопрос о политическом воспитания воспитапииков д. до
ма. В процессе обсуждения вопроса о политическом воспитании приз
нано было что аполитичное детское учреждение—невозможное явле
ние, что д. дом не может быть оторван от жизни, а должен ставить 
ясную определенную задачу в соотве г^твитт с тоебоваппя ми воспитать 
молодое поколение в коммунистическом духе. Работа в д. доме не мо
жет обойти необходимость борьбы с клерикализмом, с религиозными 
убеждениями и предрассудками; по эта борьба должна вестить только 
такими методами, которые допустимы в педагогическом учреждении и 
согласованы с психологией ребепка.

В вопросе о возрасте господствовавшее мпеппе склонилось к тому, 
что дети в д. домах должны жить близкими по возрасту группами. 
Только в этом случае мы избегаем давления старшего на младшего и 
соядаем для каждого ребенка возможность свободно, соответственно его 
силам и задаткам развиваться. По вопросу об учете работы подчерк
нута была необходимость фиксировать всю жизпь л. до'ья, дябы с л р д ы  

работы в нем не пропали даром. Должны быть наблюдаемы и спепи- 
альные стороны жизни д. дома, как-то: работа по дому, ведепие хозяй
ства, образовательная работа детей и руководителей; все эти материа
лы могут помочь руководителю в его повседневной работе и быть ис
пользованы для более глубоких научных исследований.

Много материалу собралось у руководителей по вопросу о~половом 
воспитании. Доклад доктора Лркппа па тему о половом воспитании выз
вал большой интерес, и делегаты стремились использовать научные све
дения, чтобы осветить себе наболевшие вопросы полового воспитания.

Тов. С. Т. ПТапкпй ободрял делегатов своим докладом «пути пе
дагогического самообразования». Оп указал, что па справедливое тре
бование энаний у руководителя есть лишь оттпп*ответ: не четырех или 
пятилетний университет, а университет на всю жизнь. Это убеждение 
должно стать руководящим девизом всей работы руководителя. Изучать, 
внимательно присматриваться к жпзпп ребенка, к его свойствам, на
блюдать и обсуждать их проявления—па этот путь должеп стать добро
совестный руководитель в д доме. Пет готовых рецептов: каждый
ищет и когда ваходит, не должен на этом успокаиваться, а должен 
продолжать попеки. Организовать, наблюдать и исследовать—это осно
вы работы руководителя в д. доме. J

Тов. Добрушин затронул весьма"важный для * работы в д. доме 
вопрос в своем докладе на тему: «Культура слова»*'Живо и образно 
докладчик вскрыл бедность языка у детей и руководителей еврейско



го д. дома. «Слово является центром, впитывающим все чувства; иг- 
норирокать слово равносильно игнорированию возможности* творить 
Слово становиться освободительным фактором. Буржуазная культура 
мало культивировала слово; ее пафос в молчании и паузе. Примитив
ный человек может иногда поразить своими сравнениями, своим образа 
ним языком, ибо он еще не классифицировал своих понятий Руково 
дитель должен смотреть за тем, чтобы ребенок не потерял своих за
датков— образности и красоты языка,— а наоборот, чтобы, он углублял 
их и развивал.

Переводя итоги двухнедельной работы, первая всероссийская кон- 
ференция руководителей в еврейсних детских домах констатировала, 
что ее работа базировалась на здоровом фундаменте самодеятельности, 
что она вызвала величайшую активность у участников и дала деле
гатам возможность серьезно проработать полученный в повседневной 
работе живой опыт.

Конференция высказала пожелание создать специальный орган- 
бюллетень по вопросам д дома; на ближайшее время, покущ оюЛле- 
теня нет, постановлено уделять вопросам д. дома особый отдел в журнале 
«культур унБилдунг».
*



7. Материалы ко ll-му Всероссийскому Съезду
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

к Тезисы докладов:
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I. Тезисы к докладу д-ра Аркина

^Биологическая роль дошкольного возраста

1. Совокупность анатомо-фп8иологпческих и психических особен
ностей, характеризующих данный возраст, определяет его биологиче
скую роль.

2. Анатомо-физиологпческие и психические особенности дошколь- 
яого возраста заключаются в неустойчивости всех систем и нервной 
в частности, в проявлении, развитии и упражнении приобретенных и 
унаследованных индивидуальных и родовых психических задатков, кла
дущих начало образованию характера.

3. Различные системы и органы в дошюльном возрасте прояв
ляют различную энергию роста; точпо также различные психические 
задатки проявляются с различной силой и в определенной последова
тельности.

4. Биологическая роль дошкольного возраста может быть характе
ризована как роль важного подготовительного периода, в течение ко
торой мобилизуются и организуются физические, интеллектуальные, 
моральные и социальные силы для будущей самостоятельной жизни, 
для борьбы за высшие доступные данному организму, как члену обще
ства, достижения.

б. Искусственное укорочение этого периода, равно как упреждение 
пли торможение нормального хода развития, грозит прогрессу личности 
и общества.

в. Воспитательная система должна быть построена на всесторон
нем изучении особенностей возраста и выяснении его роли в общем 
ходе жизни. Такое изучение в России находится в зачаточном состоя
нии. Устройство био-педнгогических институтов, учреждение в высших 
медицинских и педагогических школах специальных кафедр по дош
кольному возрасту, дружная совместная объединенная работа врачей, 
педагогов и родителей быстро подвинут такое изучение и тем самым 
будут способствовать правильной постановке столь важного в общей 
системе народного воспитания и образования общественного дошкольи. 
воспитания.



II, Тезисы к докладу П. П Блонского.

„Религиозное воспитание в общественных орга
нах дошкольного воспитания4.

! О б щ еств ен н ы е органы  дош кольного воспитания не 
и м ею т религии

1. Такой религией не может быть религия большинства, т. к. это 
фактически означало бы, покровительство ей со стороны светского 
государства.

2. Такой религией не могут быть все религии вместе, т/ ж. это 
означало бы одновременное покровительство всем религиям что абсо
лютно беспринципно,

3. Такой религией не может быть религия вообще г. к. стол» 
отвлеченная форма религии недо туияа детям

2. Так назы ваем ая религия р ебен к а не и м еет ничего общ его
с современны ми религиями

1. Догмы современных религий совершенно чужды ребенку и не
педагогичны.

2. Культ современных религий усваивается ребенке* чаще всего 
путем внешнего подражания и элементарно.

3. Ребенок—маленький язычник, и только о такой языческой 
религии может итти речь, когда говорят о религиозном воснитаянн 
дошкольника.

1  Р ел и ги озн ое  воспитание не м ож ет  даваться органам*» 
общ ественного воспитания

1. Если бы дошкольные учреждения стали давать религиозное 
воспитание маленьким язычникам сообразно их психологии это вызвало 
бы самый острый конфликт между педагогами и ортодоксальной семьей, 
даже просвещенной.

2. Если бы дешвольные учреждения стали давать религиозное 
воспитание дошкольникам в духе современной религии, это было бы 
яеасихологично и непедагогично

3. Единственный выход, даже стоя на точке зрения нужности 
религиозного воспитания согласно психологии ребенка,— воздержаться 
от всякого ^религиозного воспитания ребенка в современных органа*
общественного воспитания



4. Н ормальное р ел и ги озн ое воспитание,, . -  П'. '■"Пт

1. Путь нормального религиозного воспитания—исходя из психо
логии маленького язычника через исторические формы конкретных ре
лигий, которые должны быть ребенком критически изжиты"' как опре
деленные факты культуры в их исторической, психологической, мораль
ной и Интеллектуальной необходимости —придти к атеизму современ
ном культурного человечества.

2 О таком ли религиозном’воспитании говорят современные побор
ники необходимости религиозного воспитания?--Н ет.

Выработаны ли программы и методика такого религиозного воспи
тания?» Пока нет

III. Тезисы к докладу В. Натали.

9Природа в детском саду*.

1. Все существующие системы воспитания в дошкольном возрасте 
слишком мало уделяют внимания воспитательному значению природы, 
выдвигал на 1-е место воздействие искусственных воспитательных ..фак
торов.

2. Практическая работа современных детских учреждений еще 
дальше от природы,

8. Данные психологии ребенка дошкольного возраста говорят за 
необходимость приближения ребенка к природе.

4. Близость ребенка & природе имеет большое образовательное и 
воспитательное значение, содействуя.

а) Эстетическому и нрав твеяному воспитанию ребенка, вызы 
ван целый ряд ценных переживаний и эмоций

б) Умственному росту ребенка, обогащая его психику запа
сом конкретных представлений, развивая его наблюдательность, 
внимание, волю, самодеятельность и т. д., наконец, закладывая 
начало логического мышления.

в) Физическому воспитанию ребенка, развивая его органы 
чувств, мускулатуру, нервную систему и вообще создавая есте 
ственную обстановку правильного и гармонического развития орга
низма ребенка
5. Средством приближения ребрнка в природе могут служить

а) Расширение стен детского сада, обязательность садов, цвет
ников и огородов при детских учреждениях, обязательный выезд 
на лето в воловин и вообще концентрация детских учреждений 
«к* города.



б) Экскурсии к прогулки л природу.
в") Ребенку ближе все живое и потому, помимо мертвого ма

териала и предметов детского сада, должны быть животные в
растения” (преим. "домашние животные, аквариумы, птипы, огород
и сад).
6 Ребепок не должен быть пассивным зрителем и должен непо

средственно участвовать в уходе за животпым и растением, в огород
ных и садовых работах," в изучении5явлепий неживой природы. Все 
время ои толжен быть исследователем п паблголателем окружающего 
его мира.^

7. Рассказы и чтения в природе имеют отрицательное значение 
(исходя из всего предшествующего) и должны быть безусловно отверг* 
нуты.

8. Для успешного достижения пели необходимо, чтобы руководи
тельница сама любила природу, чтобы в пей не был убит исследова
тельский "инстикт, тогда много молспо сделать.

Обогащение же собственного знания природы (пе только наук п 
природе)"создаст"для зтого наиболее благоприятную обстановку '

IV. Тезисы w докладу С, Т. Шацкого.
„Подготовка дошкольных работников*.

1. Подготовка дошкольных работников должна быть тесно связана 
с организацией дошкольной практической работы района, объединяю
щего определенную группу учреждений "(область, губерния, уезд, город 
деревня).

2. Связь эта устанавливается пистлтутом практикаптства, органи
зацией постоянного курсового бюро, конференций и консультациями.

3. Курсы занимаются: а) изучеппем^ видов практической оргапи- 
вашга дошкольного дела от дошкольных отделов, дошкольных объеди
нений, кружков до детского сада, б) выработкой техники работы инди
видуальной и коллективной как в хозяйственном отношепии. так и в 
педагогической области, в) изучением материала детского сада, г) изу
чением дошкольных систем' (Фребель, Монтессори, Русский Детский 
сад).

Курсы дают теоретические* знания, в связи с практикой содей
ствуют получению курсаптампг серьезпого образования, необходимого 
как'1 для работы в детском саду,' так и для собственного углубления.

4. Общая схема курсов состоит иэ постоянно работающего курсо
вого бюро и серии периодически организуемых и м гкурсов, разнообраз
ной длительности и содержания, непременно связанных с практической 
работой.



5. По роду деятельности и курсы и курсовое бюро разделяются 
на: а) Центральные, б) Областные, в) Губернские и г) Районные.

Центральные курсы: Курсы организаторов и научной работы в
связи с деятельностью научпых институтов по изучению ребенка.

Центральное курсовое бюро об‘единяет деятельность областных и 
губернских бюро.

Губернскиб курсы : практика детского сада, теоретические занятия 
ао отделам работы— ручной *труд, искусство, игра и т. д. Системы 
детского сада: физиология, анатомия, гигиена. Одновременно проходят 
не больше двух предметов. Участники курсов или группа уездов, или 
представители от всех уездов. Для неполучивших общего образования 
организуются предварительно образовательные курсы.

Губернское Бюро собирает материалы и отчеты уездных Бюро в 
курсов, устраивает конференции, консультации, вырабатывает, пред 
лагает анкеты и формы учета работы. Поддержка уездных курсов и 
уездных курсовых бюро.

Уездные Бурсы: введение в практику детского сада, практиче
ская проработка матерпалов, упражнения в учете работы и в си< телйк 
тических наблюдениях, получение хозяйственных навыков, связь с гу
бернскими курсами.

в. Курсы и курсовое бюро есть дело самих дошкольных работай 
ков, устраивающиеся для лих и через них, для выработки самостоя
тельных навыков и возбуждения, интереса к дошкольному делу.

7. Успех курсов всецело зависит от той или другой организации 
(широкого масштаба в области строительства системы детских садов).

н. Правильное функционирование системы курсов является глав
ной организующей силой в дошкольном деле

9. В виду огромного значения курсов настоятельно необходимо 
полное материальное обеспечение руководителей курсов о курсантов.

1. А н кета J1. К. Ш легер к вопросу о т р у д е  в дош кольном  
в озр асте.

Общие вопросы.

1. Сведения об учреждении:

1)''адрес учреждения (губерния, город пли деревня, улица и т. д.).
2) тип учреждения (детский дом, сад или очаг),
3) сколько времени существует учреждение,
4) помещение занимается учреждением (коляч. комнат, размер, 

светлые комнаты или темные).
IL Сведения о детях:
1) количество детей,
2) вод,



8) возраст,
4) социальная среда
б) делятся ли дети на группы, пи какому принципу, и количество 

детей в группе,
6) сколько времени данная группа посещает учреждение.

III. Сведения о персонале.

1. Руководительницы

а) количество
б) возраст,
3) подгитовка,
г) социальная среда,
д) с какой грудной работает данная руководительница и сколько 

времени,

2, Технический персонал

а) количество,
б) какие обязанности исполняет технический персонал

Наблюдения над трудом детей
С ■ . и

Хозяйственный труд.

I. Какие виды хозяйств, труда исполн. детьми и с какого возраста, 
(дома, в кухне, на дворе, на огороде)

}) убирают ли дети постели,
2) подметают ли дети пол (каким способом сухим или влажным), 
8) стирают ли дети пыль (сухим или влажным способом),
4) моют ли пол,
5) участвуют ли дети в стирке белья и какого (кухонного, носиль

ного, постельного),
6) носят ли дети дрова, воду, выносят ли помои, отбросы,
7) ухаживают ли за домашними животными, содержатся ли живот

ные в чистоте,
8) работают ли дети на кухне (с какого возраста),
9) при каких условиях проходит работа на кухпе (температура, 

вентиляция, приспособлены ли столы и плита к детской работе, в 
исправности ли плита),

10) в чем заключается работа на кухне,
11) происходит ли работа детей на кухне под руководством педагог 

лица или дети помогают техническому персоналу,
12) приспособлен ли весь хозяйств, инвентарь для детгкой работы 

(щетки, метлы, лопаты, лейки и п р ),
13) исполняется ли хозяйств, труд дежурным или всей группой,



14) околыш времени уделяется груду я теш й ft друМм случа* 
(црибл явите яьно),

15) как ставится хозяйств, груд как добровольный ил и как обя
зательный (возраст, вводится ли обязательность постепенно),

1 *») вводятся ли виды хозяйств труда постепенно или все обязан
ности вводятся сразу,

17) какие цели преследует педагогический персонал, привлекая 
детей к хозяйственному труду,

18) какие виды хозяйств, труда наиболее oxotttee исполняются 
детьми (указать возраст, пол),

19) находящиеся под вашим наблюдением хети принимают ли уча 
стие в хозяйств, труде своей семьи.

II. Кого больше привлекает хозяйственный труд: I ) мальчиков или 
девочек, 2) старших или младших.

III. Взаимоотношения детей во время работы (самостоятельное рас 
иред&денде обязанностей, отношение друг в другу, озорство, драки).

Р у ч н о й  т р у д .

I. Какие виды ручного труда введены в учреждение
II. Какие есть материалы для ручного труда.
III. Какие инструменты.
IV. Сколько времени уделяется на ручной труд в течение дня,
V. Выбираю!' ли дети сами ручной труд яли он предлагается ру

ководительницей.
VI. Производят ли дети насаживание бус. выкалывание нышнва- 

аие н т  п. мелкие работы.
VII. Какой вид ручного труда большинство детей предпочитаю!

1) мальчики, 2) девочки.
VIII. Обращается ли внимание на положение тела во время работы 

(сидят ли прямо, наклонившись и т. д.),
IX. Происходит ли ручная работа у окна или в глубине комнаты, 

где мало света

Приложение к ткете Л . h  
Шлегер „ Труд в дошк. возрасте*

Цррсьба к товарищам-практическнм работникам ответить на анкету 
с полной откровенностью и ясностью и возможно подробнее,1 так как 
цель этой анкеты не критика руководительской работы, но собирание 
фактов, которые помогали бы правильно осветить вопрос физичеекпгб
труда, В этом заинтересованы все мы, практические работники

Чтобы возможно было сделать какие-либо практические выводы, 
.нужно, вскрыть, все положительные и- отрицательные условия, в кото
рых этот труд протекает, и установить допустимые виды, формы и '



—  iee> —

условия груда детей дошкольного возраста. Наблюдения показывают, 
что этот вопрос волпует работников п разрешается не всегда благопо
лучно, особенно при современной. неприспособленности и помещения в 
обстановки Поэтому этот вопрос поставлен на П-м Всеросийском Създе; 
выбрана комиссия из практических работников, которая займется раз
работкой материалов, полученных от всех товарищей по работе и пока
зывающих, как ставится физический труд.

П. А нкета оо  играх Н. М ассалитиновой

1. Дневник; игр должен’-быть проведен по группам каждым руко
водителем отдельно. (В случае, если дети не разделены по группам, то 
всеми руководителями сообща).

2. Игры надо регистрировать в те они, когда руководительница 
найдет для себя возможным отметить, во что играли дети ее группы. 
Надо регистрировать только то, что Оействителъно удалось заметить, 
хотя бы у нескольких детей, хотя бы у одного ребенка.

3. Регистрировать только общее содержание игры, а не описание 
ее: напр., в кубики, в гости, в куклы, в баню, в войну, в красноар
мейцев, в молочников и т. п.

4. В  столбце индивидуальных игр отмечать те игры, в которые 
дети играли в одиночку, сопровождая в скобочках пометкой о возрасте 
и поле ребенка.

В столбце групповые игры отмечать те игры, в которые играли 
двое, трое н больше детей (количество).

В столбце общие игры отмечать те игры, которые объединили всех 
детей группы.

В последнем столбце отмечать те игры, которые руководитель пред- 
лаг ал от себя.

5. Отмечать каким-либо значком игры, которые затруднялись по
чему-либо причислять к urpaw, наир., такие деятельности детей, в 
которых больше элементов труда, но наблюдаются и элементы пгры.

6. К  дневнику можно сделать какое угодно примечания: можно 
приложить описание какой-либо игры, почему-либо заинтересовавшей 
руководительниц, но эго ни в коем случае не обязательно.

1. Желательно отметить, какую роль играет руководитель в само
стоятельных играх детей: совсем не вмешивается, когда вмешивается, 
принимает участие в игре, дает нужный материал для игр и т. п.

Как предлагает игры, участвует ли сам, иди только направляет
игру.

Общие сведения

Место: город, деревня, фабрика, детский сад, детский дом, «шац 
семья-



Помещение: обычная комната, в которой занимается группа. Отдель 
ная комната для игр (размеры). Двор, сад.

Дети: количество, возраст, пол (г.анной группы).
Руководитель: какую и где получил подготовку.

Д н е в н и к  и г р .

Месяц С а м о с т о я т е л ь н ы е :  Предлагаемые
Число Индивидуальные. Групповые. Общие. руководителем.

Приложение.

1. Секционная работа на дошкольном с‘езде по вопросу а Игра в 
дошкольном возрасте» должна быть активна для всех ее участников.

Задача руководителя Секции вовлечь в разбор основных вопросов 
по игре самих дошкольных работников, и на основании практического 
материала, собранного самими работниками, помочь последним осветить 
и углубить понимание этого важнейшего вопроса детской жизни.

2. Поэтому исходным пунктом работы в секции должен служить 
заранее собранный об'ективный материал по игре в дошкольном воз
расте самими практическими работниками. Конечно, материал этот бу
дет пополнен уже имеющимся богатым материалом, собранным эа по
следние годы.

Предлагать какие-либо сложные задачи наблюдений, описаний и 
анализа игры считаю нецелесообразным без руководства специально 
подготовленных к этому лиц. Предлагаю более или менее простую за
дачу регистрации игр по дням, так сказать, диевнпк игр, форму ко
торого прилагаю.

/Келательпо этот дневник вести хотя бы в течение одного месяца.
Заполненные дневники (без всякой обработки) доставить в Бюро 

(/езда, где уже придется организовать работу над этим материалом с 
разных точек зрения.

Примечание: Механически рассылать эту форму дневника всюду 
не следует, а только в те губернии и уезды, где есть руководители—  
инструктора, хотя несколько знакомые с вопросами детской игры. (Так, 
ванр., инструктора с последних дошкольных курсов комиссариата, ве
роятно, смогут помочь собиранию этого материала).

3. К концу июля собранный материал должен быть уже в цен
тральном бюро с'езда, чтобы в течение месяца до с‘езда можно было 
произвести над материалом обобщающую работу.

В этом могли бы принять участие курсаяты дошкольных комис
сариатских курсов.



А н кета пи вопросу о проявлении половой ж и зн и  в раннем  
д етств е.

(Др. Аркина).

1. Название и адрес учреждения.
2. Замечаете ли Вы в настонщее время приявление полового чув

ства у находящихся под Вашим наблюдением детей
Да, нет (подчеркнуть).

3. Сколько случаев наблюдалось Вами 
Возраст пол
К  1 
№ 2 
Л? 3 
№ 4

4. В чем проявлялось пробуждение полового чувства в каждом 
отдельном случае
К  1 
№ 2
К  3 
№ 4

5. Где по Вашему мнению пробудилось половое чувство (в семье, 
детском саду, колонии, неизвестно).
К  1 
№ 2
№ 3 
№ 4

6. Что дало толчок к пробуждению у ребенка полового'-, чувства 
(влияние окружающих, пример, подражение циничные разгово
ры, вид обнаженного тела, совместное купание, совместное пре
бывание мальчиков и девочек в убирной, совместное лежание 
детей, общая спальня и пр.)
№ 1 
№ 2 
№ 3 
№ 4

7. При каких условиях и в какой обстановке наблюдалось прояв
ление полового чувства в каждом случае (в убирной, в лесу и 
пр., днем во время лежания, ночью).
К  1 
№ 2 
№ 3 
К  4

8. Характеристика детей, у которых наблюдалось пробуждение 
полового чувства.



Физическая.
Здоровый (зд.) Слабый (сл.)

Бледный (бд.) больной (больн.).

Эмоциональная 
Вспыльчивый (вен.).
Равнодушный (рд.).
Жестокий (жест.).
Добрый (добр,)

76 1 
№ 2 
36 В 
№ 4

9. Сведения о семье:
а) жилищные условия: ску

ченность (занимает семья 
комнату, угол, спят де
ти вместе со взрослыми, 
с детьми).

№ 1 
№ 2 
№ 3 
№ 4

И нт еллект уальная.
Тупой (т.). Смышленый (см.). 

Внимательный (вн.) Рассеян, (рас)

Волевая.

Послушный (пос.).
Упрямый (уup.)
Капризный (кап.).

отец мать др,
б) Алкоголизм. 

Душевн. бол. 
Половое иявр. 
Проституция.

члены.

К
Х г

№
№

1
2
3
4

чув-10. Считаете ли Вы необходимым при пргявлении полового 
ства объяснение с детьми?

11. Если да, то в какой форме?
12. Достигали ли Вы путем об'яснений и внушений каких-либо 

результатов?
13. Какие меры воздействия Вы принимали?
14. Сколько всего детей в настоящее время под вашим наблюде

нием.
Мальчиков

19 г. 
Месяп

...................  девочек ....................
Подпись лица или представителя 
коллектива, давшего сведения.

число

IV, А нкета к док ладу Ю. Н Ф ауссек  по детск и м  садам си. 
стем ы  М онтессори.

1. Является ли данное дошкольное учреж
дение целиком по системе Монтессори 
или только частично?



2. Имеется ли полностью дидактический 
материал для воспитания чувств?

3. Если не весь, то какого не хватает?
4. Имеется ли руководительница со специ

альной подготовкой?
5. Если имеется, то где получила подго

товку?
6. Имеется ли материал Монтессори для са

мообучения грамоте и счету?
7. Все ли дети и в каком возрасте преиму

щественно начинают интересоваться гра
мотой?

8. Все ли дети, выходящие из детского са
да, умеют писать?

9. Как ведется рисование?
10. Как ведется музыка (как развитие чув

ства ритма)? Пение?
11. В чем заключается воспитание в природе?
12. Есть ли лепка Монтессорного типа?
13. В чем заключается самообслуживание де

тей?
14. Ведутся ли биографические карточки по 

плану Монтессори?
15. Длительность и распорядок дня.

Примечание: В эту графу должны войти
ответы на вопросы, не пре
дусмотренные этой анкетой.

Подпись лица, заполнявшего анкету.
1 э ............................................. года.
М есяц ........................... ч и с л о ............................

8. К введению  всеобщ его обучения.

Сетевая подкомиссия плановой комисси, Главсоцвоса (быв. комиссия' 
Всеобщего Обучения Стат. Отдела) разослала по всем Губсоцеосам 
нижеследующий циркуляр о составлении сетей всеобщего обучения (от 
1 9 / уи  с. г. за № 7304) :  «В дополнение к распоряжению Главсоцвоса 
от б/v  за Л1? 2636 и в отмену телеграммы № 3 7 5 5  сообщается ин
струкция для составления школьной сети:

При построении школьной сети надлежит руководствоваться сле
дующими основными пологкениями:

1. Учет числа детей школьного возраста должен быть произведен 
на одинаковых для всей Р. С. Ф. Р. основаниях, к чему открывает



возможность произведенная в 1920 г. Всероссийская перепись насе
ления.

2. При учете числа школьных ме;т, необходимых для осуществле
ния всеобщего обучения, в школах 1 ступени, надлежит исходить из 
4-х летнего срока, обучения и принимать во внимание 4-х годичные 
возрастные группы 8, 9, 1и и 11.

Система разработки материалов переписи 1920 г. о возрастном 
составе населения в погодных группах, установленная Ц. С. У., позво
ляет свести полученные результаты о численности детей школьного 
возраста по отдельным населенным пунктам.

Необходимо принять во внимание второгодничество, сделав над
бавку не него от 10 до 20°/о.

3. Параллельно с учетом числа детей школьного возраста необхо
димо установить числевность детей, фактически посещающих школу I 
ступени, с распределением по тем населенным пунктам, из которых 
дети ходят в школу. Материал для определения численности детей, 
фактически посещающих школу, дает перепись учащихся, выполненная 
при основном обследовании народного образования 1920 г.

Иркмечанги: По тем местностям, где перепись учащихся не была 
выполнена или не была проведена исчерпывающим образом 
при основном обследовании, необходимо осенью 1о21 г., со
брать дополнительные сведения о чем будут сделаны своевре
менно програмные указания

4. Для учета детей, фактически посещающих школу. Ц. С. У. 
установлена „Карточка для разработки личных карточек учащихся и 
детей, посещающих дошкольные учреждения “, содержание которой 
представляет необходимые йатериашы для д льнейшего построения 
школьной сети. Заполнение карточки производится Губернским Стати
стическим Бюро.

5. В результате работ губернских статистических бюро по зада
ниям Ц. С. У. получается по каждому населенному пункту или от
дельной его части две карточки, из которых одна содержат сведения 
о повозрастном распределении всего населения, а другая о повозрастном 
распределении учащихся в школах I ступени.

G. Сведения о численности детей школьного возраста необходимо 
сопоставить с фактическим числом детей, посещающих школу по ради
усам расстояния местожительства учащихся от школы, в особых груп
повых таблицах, о порядке построения которых будут даны Ц. С. У. 
особые инструкции для Губстатбюро4

7. На основании сопоставлений, выполняемых согласно н. 6, опре
деляется предельный радиус расстояния местожительства учащихся от 
школы, который затем кладется в основание построения школьной сети. 
Бредельным радиусом считается то расстояние, с которого посещают 
школу более 50°/о общего числа девочек школьного возраста.



8. При разноплеменном составе населения школьного района общий 
для всего школьного района предельный радиус дает та национальная 
группа, население которой посещает школу с меньших расстояний.

9. На основании установленного предельного школьного радиуса 
отдельные населенные пункты объединяются в школьные районы, в 
зависимости от населенности которых определяется число комплектов 
приходящихся на одну школу, причем при расчете числа комплектов, 
надлежит исходить из Зо учащихся на 1 школьного работника. Нор
мальным составом школы следует считать школу в 4 комплекта со 
12и учащимися, допуская отступления в ту или другую сторону от 
1 до 8 комплектов.

10. В местностях, редко населенных,, с населением разбросай яым 
по мелким поселкам, допускается пднокомплектная школа с 30 уча
щимися при 4 годичном обучении и приеме учащихся через год.

В случае возникновения районов на границах пред-льного радиуса 
с населенностью менее 30 детей школьного возраста, необходимо обес
печить посещение школы населением этих районов при Помощи устрой
ства общежитий при школах соседних районов.

Поселку с наибольшим детским населением, при условии сохране
ния в<ем прочих условий, отдается предпочтение в смысле прикрепле
ния именпо к нему школы-

На оснований изложенных поло-кений выясняется порядок выпол
нения плана работ по построению школьной сети, а именно:

а) в Губстатбюро по заданиям Ц. С. У. выполняется учет чис
ленности детей школьного возраста по отдельным населенным пунктам, 
определение численности детей, фактически посещающих школу по тем 
же населенным пунктам, и оставление групповых таблиц для установ
ления предельного школьного радиус*,

б) Отделами Народного Образования сведения, поступающие от 
Губстатбюро, используются в целях и» строения школьной сети, руко
водствоваться же помещенными ниже указаниями:

1 Составляется соисок существующих школьных район >в с обозна
чением отдельных населенных пунктов, входящих в состав каждого 
района, с указанием по каждому населенному пункту расстояния от 
школы, численности детей в возрасте 8 - 1 1  лет, числа учащихся, 
фактически посещающих школу с подразделением по полу (согласно 
прилагаемой при сем форме № 1).

2. Из списка, составленного согласно и. 1-го, выделяются селения, 
расположенные от школы на расстоянии, выходящем на границы пре
дельного радиуса. Ошаченные селения группируются в новые школь
ные районы, причем намечаются пункты для открытия новых школ раз
личной комплектности, в зависимости от населенности вновь намечае
мых районов.

3, При выборе пунктов для открытия новых школ принимается во



внимание то расстояние, которое проходит наибольшее число учащихся, 
полагая ва основание для сравнения число учеников—верст (число 
учеников, умноженное на число пройденных верст) и намечая для 
открытия школы такой населенный пункт, при котором отмеченное 
расстояние представляется минимальным.

4. В зависимости от выполненного переопределения школьных 
районов, составляется ведомость вновь с проэктьрованной школьной 
сети (согласно прилагаемой при сем форме № 2).

5. Результаты работ по проэктпрованпю вовой школьной сети 
наносятся на карту, на которой надлежит обозначить особыми знаками 
местонахождение школы и соединить прямыми, линиями с населенными 
пунктами, из которых дети посещают школу.

Для школ различной комплектности необходимо применить различ
ные значки, отмечая также школы с общежитием.

6. Карты школьных сетей и вообще все непосредственные работы 
по составлению сети на основании положений, установленных Н ароди. 
Комис. по Просвещению, а также материалов и н< рм губ рнских ста
тистических организаций, производятся Губернскими Отделами Народ
ного Образования, которые могут привлекать к этой работе в необхо
димых случаях уездные и волостные организации.

Форма «Л5 1.
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I

Работу по составлению сети нужно вести в самом срочном порядке, 
установив необходимый контакт с Губстатбюро и мобилизовав в помощь 
ему для выполнения предварительных статистических работ потребное 
количество учащих и учащихся школ II ступени.

Дальнейшие инструкции по составлению школьной сети и инст
рукции по составлению сетей других учреждений Соцвоспитанич будут 
даны в непродолжительном времени.

Для помощи Губ. Стат. Бюро в деле разработки статистич. дан
ных, необходимых для составления школьных сетей, Главсоцчос разо
слал всем Губсоцвосам предложение о мобилицазии на эту работу уча
щихся школ П-ой отупели и учащих обоих ступеней нижеследующего 
содержания (от 19/vii с. г. sa № 7300)

— «Предлагается всем Губсоцвосам оказывать всяческое содей
ствие Губстатбюро по разработке всеобщей жереписи 1920 года и 
основного обследования народного образования того же года, в особен
ности и обязательно в тех случаях, когда такая разработка требуется 
для составления школьных и др. сетей учреждений социального воспи
тания (распределение населения по возрастным группам в связи с 
грамотностью; разработка личных карточек учащихся).

Содействие должно выражаться в прикомандировании в стат. бюро 
для работы учащих и других работников социального воспитания, а 
тажке учащихся школ 11-ой ступени, в меру потребности Губстатбюро 
в данных рабочих силах.

При этом Главсоцвос обращает ваше внимание на то обстоятель
ство, что разработка данных о населении по переписи 1920 г., должен-



ствуюгцая быть законченной к I/iv  с. г. и являющаяся необходимой 
предпосылкой для составления школьных сетей, прислана в центр к 
I/v i только по 8 губ. Р. С. Ф. С. Р., вследствие недостатка сил в 
Губстатбюро. Это обстоятельство налагает на. Гуусоцвосы особенную 
ответственность в деле помощи Губстатбюро своими силами.

Следует указать, что лица, привлеченные к стат. работам, могут 
расчитывать на получение особого стат. пайка.

Во исполнение настоящего циркуляра предлагается ежемесячно 
(начиная с июля месяца) телеграфно извещать Главсоцвос (каждое 
15 число), сколько учащих и учащихся направлено для работы в Губ. 
Стат. Бюро (впредь до полного завершения всех работ, необходимых 
для составления школьной сети)».

Сотрудником статистического отдела Н. К. П. тов В. Бадулиным 
представлен в Главсоцвос весьма ценный доклад «об учете детского 
населения при проведении в жизнь плана всеобщего обучения». В 
результате тщательного анализа цифр детского населения России по 
переписям 1897, 1917 и 1920 гг. автор устанавливает, что «в недалеком 
будущем нам придется иметь дело не с приростом дегей, а с убылью 
детского населения но сравнению с нормальным числом его и это оди
наково, как но сельским местностям, так и по городам». Тяжелые годы 
войны и революции, увеличив смертность детей и уменьшив рождае
мость их, повели к тому, что—по переписи 1917 года -«группа детей 
до 1 года составляет немногим более одной трети того количества, 
какое могло бы быть нри нормальных условиях, группа однолеток— 
приблизительно около 85%  нормального числа детей этого возраста». 
В абсолютных цифрах это выражается таким образом: в 1897 г. детей 
моложе 1 года насчитывалось (но 15 губерн.. с коими оперирует тов. Ба- 
дулин) 623.456 ч. (7,06°/о к населению жен. пола), в 1917 г .—при нор
мальных условиях прироста населения—их должно бы быть 900 тыс.; 
фактически же мы имеем всего 351.903 чел. (3 ,16%  к населению 
жен. пола). Таким образом, - заключает тов. Вадулин,— «если бы, нал- 
рягая все усилия, за последутфцие за нынешним годом два -три года 
мы успели подготовить то число школьных работников, которое выте
кало из учета детей 8— 12 лет по переписи 1917 года да еше с до
бавлением числа шкрабов на нормальный прирост  дет. населения, то 
уже в 1925 году громадный процент школьных работников, подготов
ленных для школ I-ой ступени, остался бы не у дел. Форсированная 
постройка новых школ, если при этом не учтены были бы предстоящие 
в недалеком будущем изменения в количественном составе детей, могли 
бы повести равным образом к довольно неожиданным результатам».— 
Это обстоятельство необходимо хорошо запомнить всем работающим по 
составлению школьных сетей.

В. Н.



*9», Д еятельность n/о  наглядны х пособий Н аркомпроеа

первую четверть 1921 г.).

Учитывая основные лозунги строительства единой трудовой шко
лы, н/о наглядных поео'жй широко развил свою деятельность как в 
смысле научной разработки вопросов, так и в смысле из^товления по
собий и сбора естественно-исторических М а т е р и а л о в ,  привлекая к этой 
работе учащихся школ 1-й и 2-й ступени.

До войны все дело производства наглядных пособий находилось в 
руках иностранцев. Заграница, снабжая нас всякого рода коллекциями, 
чучелами, скелетами и препаратами, добывала сырые естест. истор. ма
териалы для производства коллгкцгй из России, аользуясь широко раз
витой агентурой и разными специальными экспедициями.

Теперь сношения с заграницей прекратились и п/отд. нагл, носо 
бий пошел навстречу удовлетворению потребностей, организовав ио- 
вое у нас в России дело: — производство наглядных пособий и для сбо
ра сырых естественно-исторических материалов в настоящий момент 
организовано 15 баз по Советской Республике.

Для наиболее полного использования местных богатств избирают
ся непол1 шие участки, отличающиеся богатством и разнообразности при
роды, в районах которых можно производить сбор коллекций и мате
риалов, выращивать растения и животных. Они являются опорными 
пунктами, куда направляются отряды, где обеспеченные питанием и 
снабжением спеоналисты могут отдать все знания и силы для сбора 
сырого ест.-истор. материала.

Материал, добытый базами, идет не только для нашего производ
ства, но является золотым фондом для обмена с заграницей на инстру
менты и материалы, необходимые длд производства наглядных пособий. 
Письменное соглашение установлено п/отделом, составлена докладная 
записка об экспортных возможностях Получен первый транспорт посо
бий из заграницы в количестве 15 ящиков.

Базы, привлекая к сбору сырья школьников, под руководством 
недагогов, доляшы сыграть крупную роль в деле развития среди уча
щихся интереса и любви к изучению природы родного края.

ыз многих мест республики подотделом ва'лядных пособий уже 
получены образцы гербариев, коллекций по минералогии, ботанике, 
технологии, сельскому хозяйству, анатомических моделей, образцы сы 
рых естественно-исторических материалов и пр.

Научно-технической комиссией подотдела нагл, пособий утвержден 
проэкт организации отделений по изготовлению микроскопических пре
паратов, картонажного и фотографического отделений. Изготовлен ма
териал для коллекции по механическому и химическому анализу ночв. 
я лаборатории Московского почвенного комитета



Для руководства по сбору сырых естеств.-история, материалов со
ставлены списки ио ботанике, зоологии, минералогии и почвоведению, 
Произведена экспертиза материалов, собранных проф. Бутурлиным и 
проф. Огневым.

Постановлено оказывать полное содействие проф. Кучину по орга
низации в Тобольске рыбоводного хозяйства.,

В ведение п/о. принят склад учебно-спортивных принадлежи. Пур-а.
При дошкольном п/о. с представителями кустарных объединений 

организована комиссия по вопросу о игрушке.
Для создания на местах руководителей по изготовлению нагляд

ных пособий закончены 2 выпуска краткосрочных курсов по технике 
их изготовления с исключительно практический проработкой материала.

Организуются и готовятся к отправке отряды под руководством 
специалистов на К |вказ. Мурман, Сибирь и др. места, для сбора сырых 
естес. и исторических материалов

Такова картина работы п/о. наглядны* пособий, которому, очевид
но, принадлежит широкое будущее.

10. М астерские педагогического рисования.
{Инструкция И З О  Главсоцвоса).

Учительское ремесло, как таксвое, требует технических приклад- 
аых знаний. Одно из таковых званий— это уменье показать детям, не 
выходя из комиаты, сада или леса, все, «что к слову пришлось». Р и 
суя мелом на до*ке, углем на стене, гвоздем на песке и дереве, учи
тель ча;то делает больше, чем наилучший рассказчик. Скажу более, 
рисувок не только заменяет всякое ваглядвое пособие, даже кинема
тограф, но является самым совершенным средством пластического изо
бражения жизни (з смысле педагогическом), так. как изображая, даже 
плохо рисующий учитель может по желанию, сообразно теме, акцен
тировать сьой рисунок, связывая это Действие непосредственно со сло
вом, чего с пособием сделать нельзя.

Передовая «события» и «явления» в т. н. подвижных схемах (в 
связи с рассказом) учитель фивсврует на щедлагаемсм сб‘екте одно
временно два органа восприятия— зрение и слтх, ус!раняя таким обра
зом всякую возможность рассеянности и заставляя усваивать предла
гаемое легко и незаметно. Никакой кинематограф не может в данном 
случае соперничать: благодаря массе развлекающих деталей, отсутствию 
координации слова и образа и т. д. Кроме того, набросок—схема воз
буждает в уме ребенка ряд важных в воспитательном отношении ф \н в  
ций, заставляя добавлять, угадывать, совершать зрительную абстрак
цию, стало быть творчески участвовать в работе учителя.

Отсюда ясно, что всякий учитель должен прежде всего уметь ри
совать «все» и «всегда» и пользоваться рисованием свободно как словом.

R связи с остетичегком направлением новой трудовой шкоды к



рисованию на доске, особенно цветными мелками, можно предъявить 
еще требование, чтобы оно было красочно-привлекательным и эстети
чески грамотным. Рассматривая педагогическое мастерство как своего 
рода фабрикацию наглядных пособий, я считаю, что «хороший стиль» 
всякой индустрии не есть художество в строгом смысле слова, но спо
собствует целесообразности данной индустрии и ее жизненной приме
няемости; крепко, изящно к «конструктивно» сделанный стол или стул 
целесообразнее неуклюжей «самодельщины».

Опыт Запада, напр , Америки, где уменье рисовать обязательно для 
всех учителей, показал, что можно добиться того, чтобы все в школе 
умели рисовать. Потому-то западная школа и подвижнее нашей ста
рой в методическом отношении— там знают технику ремесла, а у нас 
не знали, да и не нужно было знать. На кратковременных курсах, для 
очистки совести, демонстрировали учителям новейшие методы препода 
вания, но не учили ям, потому что никто серьезно не думал об усовер
шенствовании и изменении школы; не было ни желаний, ни средств.

-Новая трудовая школа требует, наоборот, «действенности» от учи
теля, серьезного знания своего ремесла и полной осведомленности, ибо 
она квинтэссенция западного опыта Принимая его как таковой, учи
тель не может остаться диллетантом, должен сделаться «мастером».

Мастерские педагогического рисования служат как раз тому, что 
бы придти на помощь растерявшемуся учителю, не понимающему еще, 
как это после тонкой кисточки, которой он раскрашивал любительские 
фотографии, взять вдруг большую кисть и с размаху «раскрыть» са
женный холст новой школы. Тут нужна немедленная и неотложная 
помощь, иначе период растерянности пройдет, «кисточка» начнет пач
кать широкий холст, натянутый для «широкого» письма, и старая шко
ла, не превращаясь в новую приспособится к ней.

Не касаясь детально устройства и оборудования мастерских педа
гогического рисования, укажу только, что я  сам устраивал подобную 
мастерскую при Феодосийском учительском институте, где преподавал в 
течение 5 ти лет с 1914 но 1919 год.

Процесс руководства подобными мастерскими тоже не представ
ляет особых затруднений, так как опытных руководителей можно най
ти., на первое время.

Мастерские удобнее специальных курсов, потому что не отрывая 
учителя от его профессиональной работы, дают ему возможность при
обрести новые знания и тотчас применить их на деле—это своего ро
да школа и тренировка, закулисная работа выступлений на арене шко
лы в качестве борца за ее новую сущность.

Если такая мастерская находится в близком к учителю районе, 
она может превратиться в своего рода общину-коммуну с собственной 
лабораторией, из которой будут исходить коллективные творческие 
опыты новой школы.



К проектируемой Главсоцвосом Академии Школьного Искусства 
она может относиться как ветвь и корень к стволу: питать ее идейно 
и в свою очередь питаться ею.

При отсутствии достаточного числа опытных руководителей, что 
возможно, если дело широко разовьется, молено привлечь учителей ри
сования в качестве практиков при таких мастерских. Для них, как 
для специалистов, легко усвоить методические основания; кроме того, 
учась они могут быть отчасти помощниками и не потребуют никакой 
особой организации в виде инструкторских курсов и т. д.

В. В . Липкий.
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ских народных школах. Изд. Брокман.
19. М у р з а е в  В. Как рассматривать картины в школе. Издание 

«Школа» М. 916 г.
20. М у р з а е в .  Как я обучаю рисованию. Своб. восп. 918 — 19 

года. IX.
21. М у р з а е в .  Творческое воспитание изд. „Педагогич. образо

вание- М 914 г.
22. М у р з а е в  В. Как поставить лепку в начальной школе. Изд. 

„Педагогич образование* М. 914 г.
23. М у р 8 а е в. Ручной труд в связи с уроками родного языка в 

начальной школе.
24. Учительский рисунок на уроках объяснительного чтения.
25. М у р з а е в .  Почитать да поработать. Руководство для чтения 

сказок с детьми младшего возраста в связи с рисованием, лепкой и т.д.
26. М у р з а е в .  Хорошие басенки для чтения и рис» вания.
27. О с т р о г о р с  к и й  В. Письмо об эстетическом воспитании. 

Изд. 3-е Сытина. М. 908 г.
28. Р у б и н ш т е й н  М. Эстетическое воспитание детей. Издание 

„Практич. знание- М.
29. Р у б и н ш т е й н  М. К вопросу об эстетическом воспитании 

детей. Изд. 1915 г Школа жизнь.
30. Р у м я н ц е в  Е. Обучение рисованию в связи с лепкой в 

первоначальной школе, худож. педагогич. журнал 911 г.
31. Р у м я н ц е в  Н. Эстетическое воспитание в начальной школе. 

Изд. „Нар. У ч.“.



32. Р у м я н ц е в  Н.  Ис к у с с т в о в  жизни ребенка II книжка 
„Пед псих. “ под ред. проф. Начаева

33. Т у г е н х о л ь д  Я. С детских рисунков и их взаимодействие 
с искусством взрослых „Северн. записки. 918 г. ХУ—V, 10.

34. Ф л о р а н. Как рисуют дети. Изд. Вольф. М. 908 г.
35. Ш а р е л ь м а н .  Рисование карапдашем и кистью. Издание 

„Посредника". М. 917 г.

б) литература по методу натуральному.

1. А н д  р о н о в  и С о к о л о в .  ТТ! колл рисования. Живопись Грамота.
2. Б е й е р  В. .Графическая грамотность и педагогический рисунок. 

Изд. худож. педагогич. журнала. П.
3. Б е й е р ,  В о с к р е с е н с к и й ,  Л е п и л о в и д р .  Рисование 

на нач. ступени обучения в связи с лепкой и черчения Изд. худож. 
пед. журнала.

4. Б е й е р .  Рисование и лепка, как средство худож. воспитания. 
Изд. худож. педагог, журнала 91о г.

5. Б е й е р .  Значение скорого рисования для общего художеств,
образования. Вест. учит, рисования. 905 г. № 5.

6. Г и р ш - З и м и н а .  Рисование в народной школе.
7. С. В. Школа и искусство. Б. У. Р. 1905 г. Л1» 3.
8. И в а н о в  Д . Дошкольное рисование. Пособие матерям (младш. 

возраст). Изд. Девриеыа.
9. К р е с т ь я н о п о л ь .  О значении худож. экскурсий для уча

щихся и рисование с натуры на открытом воздухе В. У. Р. 903 г. № 7.
10. Л е п и л о  в. О развитии эстетического чувства у учащихся. 

СПБ. 912, YIT.
11. Л е п и л о в  К. Педагогическое рисование. „Педаг. сборник". 

Изд. Главн. управления военно учебных заведений. П. 914 г.
12. Л е п и л о в  К Курс методики рисования, читанн. на педаго

гических курсах Петрогр, Фревель. О-ва П. 914 г.
13. Л е п и л о в  К. Рисование и лепка в начальной школе.
14. Л е п и л о в  К . Педагогическое рисование П. СПБ. 914г .  111.
15. Л е п и л о в  К. Лепка в семье и в школе, пособие для воспи

тателей и преподавателей П 916 г.
16. М у р з а .  Рисование с натуры БУР № 4. 905 г.
17. Опыт иллюстрированной программы но рисованию, черчению 

и лепке с поурочя распределением занятий. Изд. художеств, педагог, 
журнала.

18. Рисование на начальной ступени обучения в связи с лепкой 
и черчением. Состав группой Петрогр. учит, рисования.

19. Ш а г р е н. Изучение форм растительного и животного цар
ства. В. У. Р. 1905 г. № 12.

20. Ю д и  н. Искусство в семье. Изд. Суворина СПБ.



(Ценен как развитие активного воспитания в связи с трудовыми

процессами).

Л и т е р а т у р а  а о  н е м у .

1. В а х т и н  П. Ручной труд и художественное воспитание в Сев. 
Америк, школах X К. 914 г. XVII.

2. Г о . б у н о в а Е. Лепка, что и как лепить. М.
3. Д ь ю и  Д Искусство и воспитание. Методы обучения искусствам 

см. .Основы среднего образования*. Изд Школа и жизнь П. 916 г.
4. Б. Г. Лепка.
5. К о р о т к о в а .  Давайте лепить. Изд. Горбунова Посадова.
6. Р ы б н и к о в  Н. О рисовании и ленке в американских школах 

Обнов, шк. 916 г. XVI— XVII.
7. Т е д  д. Л и б е р т и .  Новый путь для худож. воспитания юно 

шества и детей. Руков. к одновр. воспитанию руки, глаза и ума (для 
учителей и родителей). Изд. Горбунова-Посадова.

8. Т е д  д. Л и б е р т и .  Обучение рисованию по америк. способу. 
Педагог библиот.

9. Я  н ж у л. Американская школа (см. гл. VI конец)
10. М у г а й  М. Применение нринципов трудового воспитания и 

иллюстр. материала в школе. Рус. школа 912 г. V II— VIII — 10 г.
11. Р ы б н и к о в .  О рисовании и ленке в американских школах, 
S2. И р а н  г. Краткое руководство к изучению форм и рисунков

зю американской системе. Изд. Брокман 1916 г. ,
13. П р а и  г. Элементарный курс художеств, образования.
14. Элементарный курс преподавания искусств. 1 кн. Изд. худож. 

педагог, ж.
15. П р а н г. Преподавание искусства детям (см гл. V. Рисова

ние иллюстративное и на заданные темы) П 902.
16. И р а н г .  Пять тетрадей для рисования. Изд. худ. пед. журн,
17. П р а в  г. Книжка о 1б оттенках спектральных цветов. Изд. 

Пранга.
18. П р а н г .  Введение в преподавание графических искусств в 

средней школе. Изд. худ. пед. журн.
19. П р а н г .  Преподавание искусства детям П. 902 г . ’
20. П р а н г .  Расписание занятий по искусству в первом годе обу

чения. Изд. Худ. Пед. Журн.
21. С м и р н о в ,  П р а н г .  Преподавание искусства детям в началь

ной школе по американской системе.

»



/ V Метод, основанный на зкспериментал. педагогике.

(Ценен, как основанный на точной науке и дающий много полезных и
ценных указаний).

Л и т е р а т у р а  по н е м у .

1. М е й м а н  3. Как учить детей рисовать. Эксперим» психология, 
основа препод. рисов. Изд. Худ. Пед. Жур. П. 911 г.

2. М е й м а н .  Рисование. Лекции по эксперимент, педагогике ч. III 
лекции по рисованию.

3. М е й м а н .  Лекции по эксперим. педагогике, глава 3. ч. I.

V. Метод трудовой.

а) эстетически-трудовой (ценен, как активно организующий формы 
в связи с трудовым процессом).

б) художественно трудовой (ценен, как активн. организация форм, 
рассматривающая худ. труд, как самостоят. худож. трудов, процесс).

а) литература по эстетически-трудовому методу.

1. Л а й .  Экспериментальная дидактика. Изд. Сытина 1917 г.
2. Л а й .  Эксперим. педагогика Изд. Сытина М. 912 г.

б) литература по художественно-трудовому процессу.

1. А л е к с а н д р о в .  Искусство и трудовая школа. Журнал Нар. 
Просвещевия 1919 г. № 15.

2. Л о п а т и н с к и й .  Изготовление школьных пособий при заня
тии Изобраз Искусств. Нар. Прос. № 9 за 1919 г.

3. Х р а к о в с к и й .  Примерка программы по изобр. искусству для 
школ I  и И ступ.

4. З в е н и г о р о д ц е в .  Преподавание искусства в труд, школе 
(Жур. „Нар. П роев/ 192о г. №№ 16— 17).

Б. Т Е О Р И Я .

V I. Худож ественная педология.

1. М е й м а н ,  Введение в эстетику. Изд. Космос М.
2. М е й м а н. Лекции по эксперимент, педагогике т. I  и И.
3. П у н и и. 12 лекций по изобразительному искусству,
4. Л а л о. Введеяие в эстетику.

1) К и р п е н ш т е й н е р .  Развитие худож. творчества ребенка
Изд Сытина 1914 г.



2) К н р ш е н ш т е й н е р .  Графические способности ребенка. Изд. 
Сытяна М. 1914 г.

В) Л а й .  Эк перимент. педагогика, И яд. Сытина 917 г, 497 стр.
4) Л а м б р о з о .  Жизнь ребенка. Изд. Яковенко.
5) П е р э. Дети от 3 — 7 лет. М. К-во стр. 312,
6) Р и ч и .  Дети художиики М. 912 г.
7) С е л ь м а .  Очерки ио п с и х о л о г и и  детства. Гл. X. Издание 

Тихомирова. М.
8) Ч а д е  Ф Педагогическое значение детских рисунков. Издание 

Нар. Образ. П. 911 г.
9) Ч а д э Ф Педагогическое значение детских рисунков. В. П. О. 

907 г. VI, VII, VIII, IX, X.
10) Ч е м б е р м а н. Дитя ч. I, гл. 6. Изд. Московского .Книго

издательства “.

1. Б а л т а д о н .  Эстетическое чувство. Up. I  Всерос. съезде по 
педагогической психологии в СПБ в 1908 г.

2. Б л о н с к и й .  Школа и общественный строй Изд. „За друга* 
М, 918 г.

В. Н е ч а е в .  Очерки психологии для воспитателей и учителей.
4. Н е ч а е в .  Педагогика и педология.
5. Р у б и н ш т е й н .  Очерк пеДагогической психологии и ее отно

шения к диктактике.
6. Р у м я н ц е в  Педология, ее возникновение, развитие и отно

шение к педагогике.
7. Р ы б н и к о в  М. Э тетпческое восприятие ирироды учащимися

В. Б. 917 г. V III—IX (матер, по обследов. провинц. гимеаз.).
8. Р ы б н и к о в  М. Детские рисунки и их психологическое и пе

дагогическое значение. Для Нар. уч. 913 г. IX X.

У11. Худож ественная педагогика и педология.

1. Б л о н с к и й .  Задачи и методы новой народной школы. Изд. 
„Задруга".

2. Б л о н с к и й .  Педагогика. М. Изд. „Задруга* 1918 г. >
3. Г у р л и т т  О воспитании: 1) пути и цели естественного вос

питания, 2) опыты нового воспитания. Изд. «Школа и ж> знь».
4. Г у р л и  тт. Проблемы единой школы. Изд. «Волн. Университета».
5. Д ь ю и .  Школа и общество. Изд. Горбунова-Посадбва 907 г,
6. Д ь ю и .  Школа будущего. Изд. Горбунова-Посадова. М. 918 г.
7. Л е в и т а н .  Трудовая школа— школа будущего.
8. М о н р о .  История педагогических течений. 2 тома.
9. Н а т о р т. Социальная педагогика. Теория воспитания води на 

основе общности,



10 М е й м а н. Эксперимент альная педалогика,
11. М у в ы ч е к к о. Современные педагогические учения в Зап,

Европе и Америке М. 918 г.
12 О ш и. Роль активности в жизни ребенка Изд. М, К-во.
13. М а р р е л ь м а н .  В лаборатории народного учителя.
14. Я н ж у л .  Новейшие течевия Европейской педагогики в напра* 

влении самодеятельности ученика. Изд. Нар. учит
15. Я н ж у л ,  Американская школа. П. 1918 г.

История и библиография худ  педагои ки,

1. Каталог сочинений и пособий по художественному и промы
шленному преподаванию рисования и черчения. Изд. «Вести, учителей 
рисования» 1907 г.

2. К о н о в  М. Иллюстративная история методики рисования. Изд 
Худож. Пед. Журн. II 1901 г.

3. С м и р н о в а .  Современное положение графических искусств в 
общеобразовательных и профессиональных школах. См, «Устр. и сбор, 
школ» 1914 г.

4. С м и р н о в  А. Старые и новые методы преподавания графиче 
ских искусств тр. I Всероссийского съезда учит. гор. по пол. 1872 г. 
училищ т. II.

5. С о л о в ь е в .  Биографический метод, в изучении детского ри
сунка. Вест, воен. 913 г. гл I,

_______ Ф. Платов

2, Ж урналы  по народном у образованию  за  послереволюцИ' 
онный период.

Ни в одной области народной жизни не почувствовался так за
метно великий сдвиг, внесенный револн дней, как в области народного 
образавания. Наглядным показателем может служить как обширная 
книжная и брошюрочная литература, так и специальные журо??-^ пе
сок которых приводим ниже.

Исчерпывающим и точным считать его, конечно, нельзя; можно 
предполагать, что не все журналы вошли сюда, нет сведений о вре
мени прекращения некоторых из них и пр., но все же этот список 
является достаточно полным для того, чтобы иллюстрировать широкий 
размах периодической прессы в этой области: совершенно новое явле
ние, незнакомое дореволюционной России —издание нескольких журна
лов, посвященных специально внешкольному образованию , и целый ряд 
журналов провинциальных по народному образованию. В этом отноше
нии список подводит этому крупному явлению еще нигде до сих пор 
неподведенные итоги.



Более подробную характеристику некоторых из приводимых жур. 
валов можнз найти в обзорах, помещенных в жур. e lh p o m o e  просве
щение» (Ежемесячник № 8, 1 1 12 1 * — 1 9 — 20.

1. Библиография. Ежемесячник, 1Э17 г., М.
2. Бюллетени Дошкольного Отдела Н. К. 11.— Москва, 1920— 21 

г. (вышло ь .№■>&).
3. Бюллетени Отдела снабжения Н. К П, -  1919 г., № 1.
4. Бюллетени школьно гигиенич. отд. Н. К. Здр., 191» г. (прекр.)
5-. Бюллетень совещ. политпросвет, отделов 8 Ноября 1920 г.
6. Бюллетени Казанского Губ. Отд Нар. Просвещения Г.* 19 г.
7. Бюллетени Отдела Народн. Образчвания при Освнском Уезд* 

аом Совдепе, Оса, 191» г. (прекр.).
8. Веотния работников искусств— Москва, 1920 — 21 г. (вышло 

пока 6 7&К).
9. Вестник Одесского Губ. Огд. Нар. Обр. 1920 г.
10. Вестник агитации и пропаганды. Двухнедельный орган Ц. К. 

Р. К. П. 192и г .— 1921 г.
11. Вестник профессиовально-технич. образования Изд. Главпро

фобра. 1920— 21 г.
12. Вестник Вольского Уездного Отдела Народного Образования. 

Вольск. 1919 г. (прекр).
13. Вестник шанявцев, М.— 1917 г (прекр.).
14. Вестник Нижегородского Университета. Изд, Нижегородского 

уни вереи гота. 1918 г. (прекр.).
16. Вестник театра—иед. Тео Н. К. П. -  1918— 1921 г.г.
16. Вестник народного просвещения.—Орган Союза Коммун. Се

верной области. П. с 1918 г.
17. Вестник культуры и свободы—Орган О-ва «К. и Св », Пет

роград, 1918 г.
1 Вестник просвещения — Орган Тамбовского Губернеаоио Отде

ла Нар. Обр. 1919 г.
19. Вестник Просвещения и коммунистической культуры.— Оргнн 

Комис Проев. Туркестанской Республини 1920 г.
20 Вестник просвещения орган К. 11. П. татарской республики 

— 1921 г.
21. Вестник просвещения. Общ. педагог и научи, журнал Нц.

Ком. Н Пр. Петр. Чернышева площ
22. Вестник Просвещения Костромского края— изд. Губ. О Н О-

1921 г.
23. Вильна Украинская школа. Орган Бсеув.раинсько1 Учитель- 

CKoi Спшлки.
24. «Власть труда»—иед. ОНО при Покровском Исполкоме— 191вг.



26. Внешкольное Дело Изд. Внешкольн. Подотд. Костромского 
Губ, О. Н. О. (под редакцией В Невского) 1920 г. (прекр.).

26. Внешкол» ное Образование. Ежемесячный журнал. Изд. Кооп. 
Союза Просвет. Организац. Ниже городского края, под редакцией Е. Ме- 
дынского 1 9 18— 19 г. (прекр), Я.-Новгород, Варварская площ., Д. Ку
дрявцева.

27. Внешкольное Образование Изд. Внешкольн. Отд. Комиссари
ата Коммун Сев. Обл. П. Чернышева и л , 2. (с 1919 г.)

28. Внешкольное образование Изд. Отд. Внешкольн. Обр. Н, К. 
Пр. М. 1919 г. Штатный пер, 13. вышло 6 номеров (орекрат.).

29. Внешкольное Образование. Еженед. Изд. Внешкольн. Отдела 
Укр. Н. К. Просвещ.

30. Внешкольное Образование. Изд. Внешкольн. Подотд. Харьков
ского Губ. Отд. Пар. Обр 1919 г.

31. Внешкольное просвещение. Изд. Объедин. Культ. Проев. Ко- 
опер, и Общ% организ. Харьков. Московская, 18, вых. в 1919 г. (прекр.).

32. Вольное искусство—Псков, 1919 г.
33. Высшая Школа. Изд. Совета Старост ун-та им. Шанявского. 

М. улица 19 февраля ун. Шанявского с 1919 г. (прекращ.)
34. Горн— орган Москов. Пролеткульта.
35. Грядущее—орган Петрогр. Пролеткульта,
36. Грядущая Культура—орган Тамбов. Пролеткульта.
37 Дошкольное Воспитание— Киев, 1918 г. (прекращ.).
38. Ежемесячник статистики Народного Образования. Изд. Ста

тист. Отт. Н. К. П. М. 1919 г. (нрекращ.).
39. Единая Трудовая Школа. Двухнедельный Орган Исков'кого 

Губ. Огд. Народн. Образов. 1919 г. (нрекращ.).
40. Естествознание в школе. Журн. по вопр. естественно-истор. 

образования. Под ред. Б. Райкова. Петр. 1920 г. Пантелеймоновская, 
27, кв. 30.

41. Железный путь.—Орган Главн. Культ-Проев. Отд. Ю З.ж. д,
42. Журнал Отдела Народного Образования Западной области. 

Смоленск, 1918 г.
43. Жизнь учащихся—Рязань, 1919 г.
14. Ж азнь— Искусство—Кологрив, 1919 г.
45. Записки передвижного общедоступного театра — Петрогр. 1918 

— 1919 г.г.
46 Знание—сила.. Орган Центр. Совета Культ.-просв. железно- 

дорожн. учр. М. 1918 г. (нрекращ ).
47. «Игра»— неперподич. собр. Тео Я. К. П.— 1920 г.
48. Известия Астраханского Губ. Ком. по Проев. 1918 г. (ирекр.).
49. Известия Всерос. Учит. Союза (Петр.)—(прекр.).
50. Известия Москов. Проле.тар. Университета— 1918 г. № * 

(ирекр.)

\



51. Известия Бюро Веер. Съезда по внешкольному образованию. 
Изд. Внешк. Отд. Н. К. П. 1919 с. М. (Вышло 2 №№).

52. Известия Всерое. Академии Наук.
53. Известия Отд. Внешк. Образов. Москов, Губ. Совета— 1918 г.1 

(прекращ.)
54. Известия культ.-просв. Лиги Моск. Воен. Окр при Моск. Обл.

Бюро С. Р. и С. Д. с 1917 г. (прекрат. на 12 №).
55. Известия Олонецкого Губ. Отдела Просвещения. Петрозаводск,

1918 г. (прекр.).
56. Известия Союза учащих Уфимского уезда (ежемес.) 1919 г.
57. Известия Музея Библиотековедения— г. Томск, 1921 г.
58. Информационный Бюллетень Отд. Нар. Обр. Моск. Сов. Р. К. 

и К. Д. (два раза в неделю) с 1921 г. вышло 7 номеров.
59. Искусство—Изд худож. отдела Москов. Гор. Совета, 1918—

1919 г.г. М. Леонтьевский пер. 19, комн. 24.
60. Искусство в провинции— 1920 г (5 №№)—Изд. Костромск 

Город. О Н. О.
61. Казанский библиофии— 1921 г. (Пока вышел только № 1).
62. Книга—библиограф, журнал. М. 1919 г.
63. Квига и революция—ежемес. критико библиограф, жур. Гос. 

Изд., Петроград, 1920— 21 г.
64. Книжная летопись, 1917— 1921 г. (П.— М.)
65. Книжник—библиограф журн., Москва. 1919 г.
66. Коммунистическое просвещение.—Ежемес. Орган Политико- 

иросвет. Отдела Н. К. П. М. 1920 г. № 1.
67. Красная армия просвещения. Орг. Ц К. Всеработпроса. 1920

г. № 1 (нреср.).
68. Культурник.— Изд. Белозерского Отд. Нар. Обр.
69. Культура театра— Изд. академии, театров Н. К. О., 1921 г.
70. Математика в школе. Ежем. жур. Отд. Реформы школы.

Остоженка, 53, 1918 г. (прекр.).
71. Народная школа. Изд. Уездн. Сов. по народе, обр.— Новохо- 

перск 1918 г. (прекр).
72. Народное образование. Ежемес. педагог, журн. Изд. Олонец

кого Исполкома, 1919 г. (прекр.).
73. Народное образование. Изд. Сов. Р. и К. Д. Орловского уезда, 

Вятской губ. 1918 г. (прекр).
74. Народное образование. Общ. пол., педагог, и научи, журнал 

Вологда, 1918 г. (прекр.),
75. Народное образование. Орг. Тверского Губ. Отд. Нар. Обр 

1919 г.
76. Народное просвещение. Орг. Отд. Проев, Вельск. Исп. Ком 

1919 г. (прекр.)



77. Народное просвещение. Костромского края—-1919 г. № 1— 2 
(прекр).

78. Народное просвещение Еженедельник. Изд. Нар. Ком. Проев. 
М. 19^9 г., Остоженка, 58.

79. Народное просвещение. Ежемес. спец. орган обществ.-полит., 
иедат’огич. и научный. Изд. Нар. Ком. Проев., Остоженка, 53, вых. 
с 1919 г.

80. Народное просвещение. Изд. Ярославского Губ. Отд. Нар. обр. 
Ежемес. 1919 г.

81. Народное просвещение Астраханского края. Двухнедельный 
жури. Астр. Губ. Испод. 1919 г. (прекр.)

82. Народное просвещение * орган Курского Губ. Отд. Нар Обр., 
1921 г.

83. Народное просвещение. Орг. Губ. Отд. Нар. Обр. (Великий 
Устюг).

84. Народное просвещение. Изд. Сольвычегодского Отд. Нар. Обр 
1919 г. (превр ).

85. Народное просвещение. Ежемес. журн, Украинок Нар. Ком, Пр.
86. Народный театр—М., 1917— 1918 гг.
87. Народный учитель в 1917 г. отч. 1918 г. (ирекр.); Москва
88. «Наршшпрос» -Бю ллетень оффиц. распоряжений и сообщений. 

1921 г. (вышло 35 №Щ.
89. Наука и ее работники— 19з1 г., Петроград.
90. Новая школа.—Журнал независимой общественно-педагогич. 

мысли. М. Пименовская, 16, 1918 г. (прекр.).
91. Новое знание.—Журн. Народн. самовоспитания <с аратовского 

Упр. Гяз.-Уральск. ж . д 1919 г. (прекр.),
92. Педагогическая мысль. С 1918 г. до последи вр.: Петр.. Ва

сильевский остров, Тучков, п. д. 11, кв. 11.
93. Педагогический сборник, (в 1917 г. Петерб.) превр.
94. Печать и революция— М., Госиздат., 1921 г, (вышел № I)
95. Политработник, Орг. Полит. Упр. Гев. Боен. Сов. Гесп. 1920 

— 1921 г.
96 Пролетариат и просвещение,—Двухнедельн. журн. Самарского 

Губ. Отд Нар Сбр 1918— 1919 г. (прекр.).
97. Пролетарская культура. Ежем. журн. Изд. Веер. Сов. Пролет 

культ. Воздвиженка, 16, (с 1919 г., издается и теперь)
98. Просветработник— Двухнед. орг Проев, части по армии 1920 г. 

Верхвеудинск.
99 Просвещение. Изд. Гязанского Губ. * Отд. Нар. Обр. 1918 г. 

— 1919 г. (превр).
100. Просвещение.— Орган Саратовского Губ. Отд. Вар Обр. 1918 г. 

1919 г.
101. Просвещение.— Изд. Черниговского Губ. Отд. Нар. Обр.



102 Просвещение,— Орган Петроград. Губ. Отд. Нар. Обр.— 1921 г
103. Просвещение и культура. Иед. Новгородск. Губ. Отд. Нар. 

Обр. с 1921 г. вышел № 1 2
104. Просвещение и кооперация—орган Совета Веер. Кооп. Съездов 

191V г
105 Просвещении- и пролетариат. —Изд. Пензенского Губ Отд. Нар 

Обр. 1919 г.
106. Просвигянин. Часопис жития и оевпги на Украини. Изд. т-ва 

«Просвить». Петр, и Владимирская, 42; 1918 г.
107. Психология и дети периодич. сбор, т-ва «Задруга», 1917 г.
108. Путь орган Ц К. желе* подороже и ко в.
109. Работник просвещения. Орг. Ц. К. Воеработпро. а, 1921 г., 

вышло 5 номеров.
НО. Рабоче-крестьянское просвещение. -Орг. Вятского Губ. Отд. 

Нар. Обр. 1920 г.
111. Революция и просвещение. Двухнедл ясурн. Губ Отд. Нар. Обр. 

Воронеж. 1919 г.
112. Революция и церковь.—Журн Н К. Ю.
113. Революция и шкода. Двухн. орган Исп. Ком. Сов. учит. деп. 

1919 г.
114. Родной язык в школе—Е «ем. педагог, журн. под ред. А. Ле

бедева. М. Б. Лубянка. 5, вышел один номер (нрекр.)
115. Русская школа. Петр, в 1917 г (прекр.)
1 ;6 . Русский сп орт—М., 1918— 1919 г. ц
117. Сборник Всеросс. Союза учителей—интернационалистов, 1918 г. 

.4 i  (прекр ).
118. Светоч коммуны. Изд. Гомель кого Огд. Нар Обр. 1919 г. 

(прекр.).
119. Свобода знание, и труд.—Орг. Орловского Уеядн, Огд Нар. 

Обр. (Орел 1919 г.).
120. Свободная трудовая школа.—Томск, 1920 г.
121. Свободное воспитание и свободная школа., Иод р.*д. Горбунова- 

Посадова. С 1918 г. (прекр). Девичье пола, Трубецкой пер. *.
122. Семья и школа— Петроград, 19Г< г (прекр.).
123. Спартак,— Орган физич. культурк. Кютрома, 1920 г. (прекр.).
124. Страничка Нар. Обр. — » Изв. а-троград. Совета (•= 1921 г. 

—по субб.).
125. Трудовая школа.— Орган Пермского Уезд. Отд Нар, Обр. 

(прекр ).
126. Трудовая ш яолс— Бюллетени Отд. Нар. Прося. М С. Р- Д. 

М. 1919 г. ЛеонтьевскиЙ пер *9.
127. Трудовая школа Изд Отд. реформы школы Н. К, П., М. 

Остоженка, 53. С 1918 г. (вышло два номера—журн. прекр.).



!

128. Трудовое воспитание. Двухнедельный ясурн. йвд. Чернигов
ского Губ. Отд. Нар. Обр 1920 г.

129. Труды Белебеевского Отдела внешкольн. Образ. Бюллетень № 1. 
(Белебей) 1918 г.

130. Учитель.— Изд. Моск. Обл орг Учит. Союза, 1917 г < прекр.).
131. У читель—коммунист— Двухнед. орг. Орловского Уездн Ком, 

Союза деятелей по вародн. обр. 1919 г, (прекр.).
132. Хроника—Фото Клно К-та Н. К. П.— 1918— 1919 г.г.
133. Хуш жестз. жизнь.— Изд Н. К. П. 1920— 1921 г.г.
134. Художеств, известия— Саратов, 1919 г.
135. Учитель— библиографии, журнал, М. 1917 г.
136. Школа, знание и хозяйство.— Журн. раб. мысли и знания. 

Севек, Орловск. губ. 1919 г. (прекр.).
137. Ш кола и ж и зн ь— Симбирский педаг. сбор. — 1920 г.
138. Школа и культура Советской Белоруссии. —Ежемес. научн. 

педагог, орг. Минского Губ. Огд. Нар. Обр 1919 г.

Классификация журнала по месту издания:
ЭШ

Астрахань . . . . 48, 81.
Белебей, Уфим. губ. 129.
Белоозерск . . . . 68.
Великий Устюг . . 83.
Вельск ........................ 76.
Верхнеудинск . . . 98.
Вильна ........................ 23.
Вологда ................... 74.
Вольск ........................ 12.
Воронеж . . . . 111.
Вятка 73, 110.
Гомель . 1 ................... 118.
Казань . . . . . 6, 20, 61.
К и е в ........................ 37.
Костром* . . 22 ,25 , 60, 77, 123.
Кологрив . . . . 42,
Курск 82.
Минск . . . . 138.
Москва №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10,

11, 13, 15, 28; 33, 34, 38,
46, 47, 50, 51, 53, 54, 58,
59, 62, 65, 66, 67, 69, 70,

78, 79, 86, 87, 88, 90, 94. 
97, 107, 108, 109, 114, 116, 
117, 126, 127, 130, 135.

Нижний-Новгород 14, 26,
Новгород . . . . 103.
Повохоперск . . 71.
О д е с с а ................... 9.
О р е л ........................ 119, 131, 136.
Оса Пермской губ. 7.
П е н « а ................... 105.
Пермь . . . . 125.
Петроград №№ 16, 17, 21. 27, 35,

40, 45, 49, 52, 63, 89, 92,
93, 102, 115, 124.

JfiM.
Петрозаводск . 55, 72
Псков ................... 32, 39.
Покиовск . . . 24,
Рязань . 43. 99
Самара 96
Саратов 91 110, 134
Симбирск 137.



Ю * ЛДО
Смоленск . . . . 44 Томск . . . . . .  67, 120.
Сольвычегодск . . 84. Уфа . . . . . . 56.
Тамбов ........................ 18, 36. Харьков . . . 29, 30, 31, 85.
Ташкент 19. Ярославль . . . . 80.
Тверь ........................ 75. Чернигов . . . 101, 128.

Примечание: В виду крайней трудности, с какой сопряжено со-
бирание сведений о провинциальной прессе, убедительно про
сим товарищей с мест своевременно направлять свои издания 
по адресам:

1) Москва, Сретенский бульв., библиографическому подотделу 
Главполитпросвета и 2) Москва, Остоженка, 53, Главсоцвос, редакция 
журн. «Социальное Восп.».

3 . Богомазова

3. А. У к азател ь  статей  по С оциальном у В оспитанию , п ом е
щ енны х в еж ен едел ьн ом  и еж ем есячном  ж ур н ал ах  «Н ародное  

П росвещ ение» (Изд. Н. К. П .) .1).

f Общие вопросы школьной реформы.

В. М. П. Что дала школе социалистическая революция. № 56— 58. 
В о л ь б е р г  О. Поиски трудовой школы. N5 31.
В о р о б ь е в а  А. К вопросу о самоуправлении коммуны моло

дежи. № 23 25.
К р у п с к а я  Н. Пр ект школы II  ступени, № 53 — 55. 
К р у п с к а я  Н. Профессиональное и общее образование. № 71— 73. 
Л е п е щ и н с к и й П. На очереди (о покаь-ательских учрежд. Нар- 

компроса. № 51 — 52.
О к у н ь к о в  А. Единая трудовая школа-коммуна. № 29. 
П и с т р я к  М. Профессиональное образование и политехническая 

школа. М 76— 78.
П о з н е р  В. Буржуазная молодежь и школьная революция. № 22.

*) В  указатель вошли статьи, помещенные в ЛШ 19 (от 16 воя*, 1919 1'.)— 8 0  (от 20  
марта 1921 г.) включительно; 19-ть первых номеров еженедельника «Народ. Просвещ ение»  
(когда он начал издаваться отдельными выпусками) составителю указателя найти в Н К. и . не 
удалось. Также не вопми в указатель те статьи, которые печатались в бюллетене «Н арод. П ро
свещ ение» бы*гцем еженедельным прилож ением  (в начале 1918 гЛ н галете. «И зв е ст и я  
В ЦИКЛ OVW 1 17)



П о к р о в с к и й  М, Диктатура пролетариата и культура бур
жуазии. № 56— 58.

П о л я н с к и й  И. Школьный городок. № 21.
Ш а п и р о  Л. Вопросы школы в программе коммунист ачеекой 

партии. № 29.
Ш  а п и р о 1 Л. Ждать ли программ? № 20.
Ш а п и р о  Л. , Через разрушение школы— к строительству дет

ской жизни № 21.
Ш а п и р о  Л. Где же исходная точка? № 22.
Ш а п и р о  Л. Октябрь второй ступени № 29.
Ш а п и р о  Л. Кооперативно индустриальная школа. № 33.
Ш а п и р о  Л. Наш путь в вопросе II ступени. № 37 — 38.
Ш а п и р о  Л. Подготовка осенней компания. № 39— 41.
Ш а п и р о  Л. Организационные формы пролетаризации школы 

II ступени, № 42— 44.
Ш у л ь г и н  В. Датская коммуна. № 23 25.
Ш у л ь г и н  В. Внутренняя организация школьной коммуны. 

№№ 62 — 81
Ш у л ь г и н  В. Школа и жизнь. JSI5 74—75.
Ш  у л 1 г и н В, Школа и наука. № 76— 78.

11. Физическое, воспитание.

М а р ц  В. Главнейшие задачи Н. К II. по проведению физиче
ской культуры в школах I ступени № 76— 78.

Ф и з и ч е с к а я  культура— осв овна я  задача школы и Советского 
Государства. № 74 75.

111. Т р у д  в ш к о л е .

И с а е в  М. О производительно л труде учащихся JM5 4 8 —50.
К р у п с к а я  Н. Каутский о соединении [обучения с проиввод. 

трудом. № 21.
К р у п с к а я  Н. Соединение обучения с производительным тру 

дом в единой трудовой школ1. № 32.
П а в л о в и ч  С. Трудовые процессы в преподавании естествозна

ния в шйоле I  ступени. № 5 9 —61.
П о т е м к и н  М. О массовой постановке трудов, процессов в 

школе I I  ой ступени. № 21 .
Ч —к и н А О преподавании ручного труда в школе. № 23-—25.
Ш а п и р о  Л. Материалы к вопр«1су о труде подростков. Л5 30
Ш а п и р о  Л, Школа научно-организованного труда. К  45— 47.

Ч



IV . Частные вопросы ьиьолы

А ш у  к и н  Н. Музей и школа N  23— 26.
В о л ь б е р г  О. Школа летом. Л! 30.
О п ы т н а я  станция по народному образованию* Л* 34. 
П о л я н с к и й  Н. Учебник и трудовая школа. № 23— 25. 
Работа Центр. Бюро школьных экскурсий1 № 69— 70 
Р ы б н и к о в  Н. К вопросу о создании Педагогического Инсти

тута № 69— 70.

V. Практика школьной реформы.

Л е п е ш и ы с к и й  П. Из серии итогов я  перспектив. № 56— 58. 
Л у н а ч а р с к и й  А Народное образование в-Костроме. № 39— 41. 
Л у н а ч а р с к и й  А. Детские колонии под Смоленском Л* Ьл— 55. 
П о т е м к и н  М. Несколько итогов (Из практики школьной ре

формы М. О. Н О ) № 34.
Ч е д ю с т к и н  Н. Опыт гида школьной работы. № 62— 64. 
Ш и л л е р т  Е. Школы и клубы фабрично-яавод. подростков. 

X» 51— 52.
Ш у л ь г и н  В. Новые школы в России. №  71— 73.

VI. Вопросы дошкольною воспитания.

Д о ш к о л ь н о е  воспитание. I  Всероссийский съезд по дошколь
ному воспитанию (Т езны  и резолюции). № 33.

И н е г р  у н ц и я  го ведентг • детского сада. Л! 37, 38, 39, 41, 
Л е т н я я  ф о р м а  работы детского сада. .N5 35 36.
Л а в у р к и н а  Д К вопросу о детском саде, как подготовитель

ной ступени к школе. N° 22.
Л а з у р к и н а  Д. Нет работников. N  5 1 —52.
Л и т к е н с Н. Опыт дошкольного (Повета. № 23— 25. 
Л у н а ч а р с к и й  А. Декларация по дошкольному воспитанию. 

Х° 69— 70.
П р у ш и ц с к а я .  Детский сад-очаг. № 2 6 -г 28. *
Я к о в л е в а ^  В. Организация дела дошкольного воспитании. № 19.

В. Флеров.



3. Б. У к азател ь  статей  по С оциальном у В оспитанию , п ом е
щ енны х в еж ем есяч н ом  ж ур н але «Н ародное П росвещ ение»

(и зд  Н. К. П ).
I . Общие вопроси школьной реформы .

А в т у х о в Н. Ближайшие задачи занятий в трудовой школе. № 15.
А л е к с а н д р о в  В. Аккордная система преподавания в проф - 

технических учебных заведениях. №  15.
Б л о н с к и й  П. Марксизм как метод решения педагогических 

проблем. № 2 1 — 22.
Б л о н с к и й  П. О наиболее типичных педагогических ошибках 

яри организации трудовой школы. № 13— i4.
Б л о н с к и й  П. Осуществление трудовой школы в деревне. >£15,
В о д ь б е р г  О. Задачи и методы современной педагогики. 13 

— 14.
Д о б р о в о л ь с к и й  В. Школа социального воспитания. № 16 — 17.
Е л и з а р о в а  А. Основы социального воспитания с точки зре

ния^ коммунизма № 21— 22.
Задачи социального воспитания.№ 8.
З и м о в с к и й  Ф, Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. № 15.
Ь о ч е т о в  А. К  вопросу о проведении всеобщего обязательного 

обучения. № 8.
К о ч е т о в  А. Статистическая регистрация в школах. 1 3 —14.
К р у п с к а я  Н. О советской школе № 3.
К р у п с к а я  Н. К вопросу о социалистической школе. № 1—2.
Л а з у р к и н а  Д. К вопросу об общественном воспитании. 9 — 10.
Л е п е ш и н с к и й  11. Школьный вопрос в обстановке социальной 

революции. № 16 — 17.
Л у н а ч а р с к и й  А. Основные принципы единой трудовой шко

лы. № 6 — 7,
Н. С. Интересная статья. № 1 — 2.
Н. С. К  реформе средней школы. № 3.
О р л о в  В. Две или три ступени. №  4 — 5. 

t, П е т р е н к о  Е. Знание— основа творчества. № 16— 17.
П о з н е р  В. Единая трудовая школа. Л: 13— 14.
Положение о единой трудовой школ*. № 6 — 7.
Районный наблюдательно-распределительный пункт для детей (И з 

доклада подотдела Соц. Восп. Н. К. П ). № 8.
У з д а н с к и й  А. Внешкольние образование и строительство но

вой школы. 1 6 —17.
I I , Физическое воспитание.

Б а л а н д е р  А. Путь,ио которому должны игги школьные амбу
латории -М  18— 1 9 -  20



Б л о н с к и й  П. Половое ьоспитание/№ 16— 17.
Д о р м и д а н т о в  А. Развитие шк. санитарного дела в России и 

его ближайшие перспективы. № 15.
Задачи подотдела физической культуры (доклад, шв. санитарного 

подотдела Н. К. Здр.). № 11 — 12.
Л о п а т и н с к и й  Б. Здание трудовой школы. № 11 — 12.
Р а д и н  Е в  г. Врач и педагог на поприще школьной санитарии. 

№ 9— 10.
Р а д и н  Е в  г. Гигиена трудовых процессов. № 9— 10.
Р а д и н  К.  и М а й з е  л ь  И. Лесная школа п школа на откры

том воздухе. № 15.
Т и т о в  Л. Постановка санитарного надзора в новой трудовой 

школе. № 9— 10.

111. 'Прудовые процессы в школе.
\

Задачи трудовой школы в области физического труда, (из доклада 
комиссии по производ. труду при Н. К. Пр.). м  8.

И г н а т ь е в  Б . Инструменты и материалы, необходимые для ра
бот на пришкольных участках К  9— 10.

К а н И. Производительный труд в городской советской школе. 
№ 6 — 7.

К и с е л е в  И. О сельском хозяйстве в школе I -й ступ. № 2 1 — 22.
Л а п ш и н  С. Самообслуживание в трудовой школе. № 8.
Л а п ш и н  С. Трудовые процессы в единой трудовой школе. № 15,
С о к о л о в  И. Две организационные ф рмы школьного труда. 

№ 21 —  22 .
С т у д и т с к и й  К. Трудовые процессы в сельской школе. № 18 

— 19 — 20.
Ш а п и р о  Л. Организационная техника и машпнизм (к вопросу 

о материале индустриального воспитания). № 13— 14.

I V . Искусства в школе.

А л е к с а н д р о в  В. Искусство и трудовая школа. № 15.
В о р о н о в  Б. О детском рисунке. № 13— 14.
В ы ш е с л а в ц е в  С. Ритмическое воспитание. № 9— 10.
З в е н и г о р о д ц е в  Н. Преподавание искусства в трудовой шко

ле. № 16— 17.
К о ч е т о в  Н. Детская музыка. № 15.
Л о м а к и н  И. Детское творчество. № 11 — 12.
Л о п а т и н с к и й  Б. Изготовление школьниками пособий при 

занятиях изобразит, искусствами. № 9 —10.
С е р е ж н и к о в  В. Об шкусстве художественного чтения. № 8.
Ф и л и п п о в  В. О детской драматургии. № 13— 14.



Ш у м о в  й  О преподавании топических искусств в шкоде и об 
организации народных хоров. № 15.

V. Практика трудовой школы.

А в т у х о в  Н. К практике трудовой школы. № 18— 19— 20. 
В с е с в я т с к а я  Т. Коля Соколов. AS 9— 10.
Г е н д и н .  Из жизни колоний. № 2 1 —22.
П. Л. Опыт культурной работы в деревне .№ 8.
Д а н и л о в а  С. Несколько дней в Ефимов, дет. доме. .>8 21— 22. 
Д ю ш е и В. О а чет о детском городке имени III лнтерноцнои. № -Л-22. 
С е к ц и я  по  р а я р. м а т  Школа II ступени, А6 16— 17. 
У л ь я н о в  Г. О школе II ступени в деревне. № 16 — 17.
Ш к о  л и н  И. Практика трудовой школы. № 13— 14.

У]. Подготовка работников просвещения.

Б о я р с к а я  3. Роль центрального инструктора № 9— 10. 
В о л к о в с к и й  А. Е  вопросу о реформе педагогической самопо' 

мощи в школьном строительстве. AS 21 — 22.
К а л и и и ч .  О школьных инструкторах № 15.
Л е в и н  К. Инсгитуты народного просвещения. № 6— 7.
Л е в и н  К. Пионеры социалистической школы № 18 — 19— 20. 
Л е в и н  К. Подготовка раб. просвещения. № 18—-19— 20. 
Л е в и н  К, С какого конца следует начинать строительство но

вой школы. Als 8.
Л е в и н  К. Срочная подготовка учителей. № 11— 12,
Научно-педагогическая ассоциация. № 6 - 7 .
П о т е м к и н  М Задачи и характер школьно-инструкторского 

аппарата. № 15. •
Работа отдела подготовки учителей. № 21— 22.

У  П .  Частные вопросы обучения.

А р б е в ь е в  и К а м е н ц е в  А. Естественно-научная мозаика.
Аз 8.

Б о р з о в  А. Географический музей. № 9 — 10.
В т у л к и н  В. К методике изучения животных в школах I сту 

пени. Аз 18— 19— 20.
З а м . Чем заменить цветную бумагу. № 9— 10.
3 о г р а ф Ю. Реорганизация и расширение музея прикладных 

знаний. >8 13— 14.
З о л о т н и ц к и й  Н. Лабораторные занятия по биологии. AS 9 — 10. 
З о л о т и  и ц к  и й  Н. Географический садик. Аз 9— 10. 
З о л о т н и ц к и й  Н. Павильон для насекомых (инсектарий). 

AS 11 — 12.
З о л о т н и ц к и й  Н. В дедушкином плодовом саду.АЙ 11— 12.



З о л о т н и ц е и й  Н. Типы школьных тквариумов итеррариууов 
MS 13 — 14.

З о л о т н и ц е и й  FT. Практические прогулки с  учениками: I на 
торфяник. II  на огороды, N2 18— 19 — 20.

К о л е н к и н  А. Опыт организации дштельной экскурсии в Мо
скву школы II  ст. № 21 — 22.

И л л ю с т р а т е в .  Вечера и значение их постаноьки в трудов, 
школа х. № 21 — 22.

Н е в с к и й  В. Учебники и революция. №  4 — 5,
К и о и н с к а я О. Детские площадки и детский клуб, № 21 —22.
О р л о в а  А. Училище слепых детей до революции и теиерь.

№ 21— 22.
С е л е н с к и й А, От настоящего в будущее, а потом уже в 

прошлое. Лй 15.
С о к о л о в  С. Наглядное пособие в новой тр\довой школе. № 8.
С о к о л о в  С. Музей местного края Л8 9— Ю.
С о к о л о в  С. О заготовке и снабжении школ наглядными посо

биями. .Ms 11 — 12.
С о к о л о в  С. Что должно самостоятельно изготовляться из ос

новной коллекции «наглядные пособия». ЛИ 13— 14.
Ц и н г е р  А. Центральный физический кабинет. № 13— 14,
Я х о н т о в  А. Задачи подотдела нагдяд. пособий при Отд. Ед. 

Труд. Школы. № 11 — 12.
Я х о н т о в  А. Собирание насекомых и школьный музей вволю- * 

ционной биологии № 18 — 19— 20.
Я х о н т о в  А. Эволюционная биология, ее задачи и методы в 

Ед. Тр. Школе. Лг 1 6 - 1 7 .

V I I I .  ИеревоОные стать»#.

Г о п к и и с. Строительные работы в Мэрилэндском институте» 
Пер. с анг, № II — 12.

Д ю р в г е й м .  Педагогика и социология. Пер. с фр. Лй 8.
К а н .  Религия, наука, нравственность Пер. с фр. № 1б— 17.
М а у р ь н б р е х е р .  Дети, задающие вопросы. Пер. с нем. № 15.
II о й с с В. Нравственная ценность ручных и домашних искусств. 

Пер. с анг. К  8
Р а д а с л а в л е в и ч  П. Социальная педагогика Пер. с англий

ского № 16— 17.
Р ю л е  О. Дчтя, задающеее вопросы. Пер. с нем, № 15.
Р ю л е  О. Дитя пролезариата. Пер. с нем. № 15.
Ш а р р е л ъ м а н .  Аквариум. Пер. с нем. № 6— 7.
Ш а р р е л ь м а н  Г. Из «руководства по наглядному of учению ш 

отечествоведення». Пер. с нем. Л! 8.



Э г г е р с и Ма к - М у  р р и .  Сущность индустриального производ
ства. Пер. с анг. № 11— 12.

Э р т л и. Больше свободы в работе. Пер. с нем. № 11 — 12.
Э р т л и. Враги ручного труда. Пер. с нем. Я? 11 — 12.

I X .  Вопросы дошкольного воспитания.

В ы г о д с к а я  А. Постановка грамоты в детском саду. № 6 -  7.
Г е л и н а А. Детские площадки № 9— 10.
Из практики курсов по дошкольному воспитанию. № 11 — 12.
К а м е н ц е в  А. Дошкольное воспитание. № 9 — 10.
К о ч е т о в А. О задачах регистрации в учреждениях дошкольно

го воспитания. JMs 18— 19— 20.
Л а з у р к и н а Д, К вопросу об организации курсов по дошколь

ному воспитанию. № 11 — 12.
Л а з у р к и н а Д .  О новых задачах дошкольного воспитания и 

новых формах общественной жизни. № 18 — 19 — 20.
Мебель для детских садов. Л° 6 — 7.
Организация постоянных и передвижных библиотек по дошколь

ному воспитанию. № 11— 12.
Проэкт организации дошкольного подотдела Нар. Обр. № 9— 10.
II р у ш и ц к  а я Р. Ратвитие педагогической работы дошк. От

дела. № 18— 1 9 —20.
П р  у ш и ц  к а  я Р. Центральные детские сады. № 9 — 10.
С в е н т и ц к а я  М. Дошкольники в детском городке имени III-го 

интернац. № 21— 22.
Т и х е е в а  Е. Усвоение детьми грамоты и счета в детском са

ду. № 6— 7.
В. й  леров.

4 „П орядок по социяльному вихованию  дитей*. Упорядкував 
ценсоцвих Наркомсвити У. С. Р. Р. Вып. I. Всеукраинське Державне 

Видавництво. Харькив, 1921 г. Цена 200 карб. (134 стр.).

Справочник по социальному воспитанию детей, выпущенный в 
начале июля с. г. Главсоцвосом Украинской Республики, заслуяшвает 
всяческого приветствия.

Справочник вакли/чает в себе: вводную статью Наркома просвеще
ния У. С. Р. Р . тов. Гр. Гринько «Социальное воспитание дегей»; 
декларацию Украинского Наркомпроса от 25 июня с. г., система соци
ального воспитания детей У. С. Р. Р . (переведенную в этом номере 
нашего журнала), заменяющую на Украине наш мало удачный декрет 
об единой трудовой школе; четыре статьи по основным вопросам соци-



альниго воспитания (охрана детства, основные формы социального вос
питания, организация единой трудовой школы-клуба, организац момент 
в работе старших групп школ-клубов); учебный план занятий в шко
лах-клубах и 13 учетных программ по отдельным предметам; программа 
летней школы; организация администрат. органов Соцвоса на местах и 
операционный (рабочий) план Украинского Наркомпро а на 1921 год, 
с рядом в высшей степени интересных таблиц.

Нужда в таком справочнике давно чувствуется и у нас в России, 
и, когда мы будем его издавать, нам следует многому поучиться у 
Украинского Наркомпроеа и с формальной стороны и со стороны со
держания. С формальной стороны хорошо, прежде всего, то, что в сбор
нике в одном месте собрано все то, что у нас разбросано в 20 брошюр
ках и листовках.

Учебные программы У. С. Р. Р. не широкие «примерные програм
мы* Российского Наркомпроеа, расчпганные на учителя-идеалиста, из 
коих «учитель-реалист», учитель массовик берет лишь то, на чем он 
набил руку еще при старом режиме; это некоторый обязательный мини
мум, «контрольный минимум)), как говорится в Справочнике, который 
обязана проработать каждая школа. Главсоцвос У. С. Р. Р. не боится 
«страшных" слов, как иногда бывает у нас: Да, мы говорим о «пред
метах» и о «программах», пишет Справочник, хотя в корне отрицаем 
старую школу учебы и рассматриваем новую школу, как организацию 
естественного «дитячего жигтя», но говорим о «предметах» и «програм
мах» только для того, чтобы <нерадивый педагог не мог оправдывать 
свой сознательный или бессознательный саботаж неведением, тог , 
что и как он обязан проработа > ь в новых детских учреждениях. 
Мы говорим педагогам массовикам (педагогам рутинерам,): каждый ре 

' бенок на 1 5 - 1 6  году своей жизни, переходя к проф'ссионалъному 
образованию должен знать то-то и то-то; вы сможете (и обязаны) 
дать ему этот минимум знаний даже и в том случае, если бы вы 
ничего не слыхали ни о трудовом методе, ни и социальном во пи- 
/паниих> (стр. 69; курсив наш)

О таких минимальных, обязательных программах у нас поднимается 
речь только теперь. А до сих пор наш учитель-массовик «саботировал» 
не только потоку, что не знал, что и как он обязан проработать в 
школе, но и потому, что пут ался в наш их  «примерных програм
м а х», расчитанных на идеального учителя-передовика...

Ценны таблицы рабочего плана Главсоцвоса У. С. Р. Р. на 1921 
год. В них объявлена решительная борьба с бессистемной работой по 
социальному воспитанию, которая велась до сих пор; ими выносится 
резкий обвинительный приговор тому стихийно кроличьему нарождению 
новых учреждений, на который мы, грешным делом, долго радовались 
и в результате имеем добрую четверть «бумажных» или «статистиче
ских» учреждений, не существующих в действительности («школа» с



некомплектом персонала в 7б°/о и незаиимаып^яся 8 мес. в году— разве
может иоччгатыя реал но-сущесшующей школой?!).

Рабочим плазом Украинского Главсоцвоса ст ихи*  учреждений 
социального воспитания подчинена, как делаем ото в настоящее время 
и мы, определенной неистиннее, согласована с м стернальными рее- 
сурками страны, подчеркнута определенная тенденции развития и пр., 
все это в определенных математичееки-фпксириванных фермах... Система 
социального воспитания Украинского Наркоипроса огличаетгя большой 
продуманностью и обстоятельно обоснована в статье тов. Гринько и 
последующих.

„Мы ст им только перед началом революции в области социаль
ного воспитания", говорит т. Гринько. До сего временя, отрицая един
ство во питательного процесса, рзбенка д-лили  м^жду семьею, которая 
„воспитывала", а школою, которая „учила", равняясь на семью. Соци
ального во питания в полном смысле этого слова не было; восивтьв ал
ея р-бенок индивидуалист, эксплоатдтор или эксплоатируемый. Про 
грамма социального Воспитания Р. С. Ф С. Р. исходила иэ гот вой 
шьо>ъной организации, клала ее в основу и никуда не выходила за 
е грани Задача «положения о единой трудовой школе»—принятие 

старой школы и реорганизация ее в двух направлениях: сделать ее
единой, сломав социальные мгжк, и заменить в шк* ле словесный метод 
занятий трудовым методом. Внимание реформаторов было обращено не 
на создание новой системы государственного воеаигания, а только на 
педагогическую технику в рамках старой ШЛО 1ьн >й организации. И в 
самом Цнрю.мпросе органы (отделы, секции и т. п.), ведавшие дошколь
ным и школьным делом, охраною детства п т .  д , существовали без 
В'-якой органической связи между собой, совершенно не будучи частя
ми едл»ои организационной системы (курсив автора). В результате 
такой реформы «невинный революционный ярлык («Единая трудовая 
школа») над старою школьною организацией»... А рядом с ней, бок о 
бок с «Единой школой», «поднимались, бушевало и наступало на нее 
детское море. Детские дома, клубы, кружки и всякие иные детучреж- 
диния, которых ее знала и о чем умалчивала «декларация о 7Г ■ -Л 
трудовой школе», теснили и перерастали собой школьную  организацию* 
(стр 10). Какая же задача встала при таких условиях перед Украин
ским Ыаркомпросом? Только одна: «слом п>ъ старую конструкцию
в сп исания , связать все отдельные типы детучрежд'Ний (дет-саны, 
дома, к у м ,  ш олы) в единую динамическую сист м у социального 
eat пит а и я , отдельные части коей в своем естественном развитии  
ориентируются на детский дом («дитячин будннок»), как неоснов
ную оршнизацто <ную фирму».

Такому решению вопроса сильно «помогла» та колоссальная беспри
зорность детей, которая досталась в наследство У. С. Р. ? . после бес
численных переворотов на Украине,



Однако, т. Гринько не эабывает отметить, что не только по мате
риальным причинам дети выпадают из семьи и школы, но, кроме того, 
«особенно в старших группах дети, следом за взрослыми, сти>ийно т я 
нутся к своим собственным коллективным организациям (Р . К. С. М.), 
к коллективному «життю». Социальное воспитание в таких условиях, 
в развитом виде, есть ничто иное как «общ‘смвенноя орг гни.нация 
детства, ор а низация коллективной жизни всею дет кого ни( еления 
страны^ (стр. 1н).

Отсюда понятно, чао все формы социального воспитания, вго виды 
детучреясдений, от летнего очага до вавпнч-нного детского дома или 
дома чодр )стков, представляют из себя лишь час и единой с-см,ем ы, 
социального воспитания и разнятом м жду содой лишь полнотою 
овмдевания ж изнт ребенка и гуммой свои г обязанностей по ом но
шению к нему, постепенно переходя от более примитивных (летний 
очаг) и промежуточных форм (детский сад, школа, швола-влуб непол
ного в полного дня, дневной детский д>>м) к завершенной форме дет
ского дома (дом ребенка, дом подростков, дом юношества), единствен
ная педагогическая задача коего «дать ребенку возможность вольно 
перш ит ь все стадии своею детства, в детском коллективе, где все 
равны и все имеют одинаковое право на жить и развитие».

Единственный м^ш д педагогической работы «побольше детской 
инициативы и самодеятельности, поменьше вмешательства взрослых в 
жизнь ребенка» (44 стр.). «Место педагога спеца, педагога «учителя», 
должен заступить новый профессиональный тип работник социального 
воспитания детей, т. е. организатор детского житья» (6з стр.).

Наши современные педагогические искания (ученическое самоупра
вление, летние занятия, комплексный метод пзеподав шия и пр.) также 

' не чужды Украине; наоборот, и здесь Украинский Нзркомгтро: вани^ает 
решительную, яркую, безоговорочную позицию (см. сгр. 68, 17 и др ), 
объявляя ее «обязательною и неотиенною для всех аппаратов, органов 
и учоеждений социального воспитании детей У С. Р. Р., ако закон» 
(предисловие к справочнику).

Конечно, такая твердость во взглядах там, где иногда четв°ргый 
год поется Некрасовская песенка об осторожности, не всем понравится. 
Главсоцвос У. С. Р. Р. зияет это и на это вдет: «чим билыие людей 
россердить вашь «Порадник» (справочник), говоря! отвривенно соста
вители его, тем больше он, знатно, сделает по части ломки старой 
«далекой от улицы и политики» школьно - п> дитичсспвй пн рцаи  
рцтины» (предисловие; стр 4 ) . .

Пожелаем такой нее твердости во взглядах и Российскому Глав- 
соцвосу! А справочник Украинского Глансоцвоса, вместе с тем, не ме 
шает перевести целиком на великорусский язык .

В. В



5. С борник „ОБЩ ЕСТВЕННОСТЬ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ",
Москва, «Изд.-Центросоюза. 1920 года; 92 стр. цена 25 руб.

На хорошей бумаге, заботливо и старательно издана эта книга. 
Название подкупает, но, начинаешь читать и постепенно рассеиваются 
иллюзии. Прочитываешь ее всю и остается грустное впечатление, как 
от безнадежно больного человека, у которого нет ни настоящего, ни 
будущего и который, чтобы жить хоть чем-нибудь, перебирает старые 
воспоминания, вновь и вновь переживает свое прошлое, каждую мелочь, 
забытую, ненужную никому, кроме его самого.

«Общественность среди подростков»—та самая, которая исчерпы
вается игрой в индейцев, мелкой благотворительностью, охраной «безза
щитных и безвредных зверей, птиц и насекомых», и тому подобн.: 
нравственные правила, среди которых блистают такие, как: «Будь веж
лив и услужлив», «беспрекословно исполняй приказания своих началь
ников», «будь скромен и бережлив»; и уверчивающая все это клятва 
скаута, которую приводим целиком; «честью скаута торжественно обе
щаю перед знаменем дружины, начальником и товарищами верить в 
hoia и любить родину, ежедневно ок зывать добрые услуги всем, осо
бенно старым людям, женщинам и детям»... Как все это старо и какой 
насмешкой кажутся в наше время все эти «безвредные и беззащитные 
насекомые», когда реками льется человеческая кровь, когда мы имеем 
Союз Коммунистической Молодежи, отдавшую уже не одну жиэнь в 
борьбе на фронтах, когда крепнет международное сближение этих рево
люционеров, когда не только подростки, но и дети привлекаются на 
помощь рабочим в строительстве новой жизни,— и каким надо быть 
слепым, глухим, мертвым, чтобы не заметить этой новой буйной жизни, 
тянуться к старому, прятаться от жизни, как страус прячет от опа
сности голову под крыло.

Содержание сборника таково: часть статей— о детской кооперации; 
далее о скаутизме; затем картинки из жизни приютов, клубов, колоний; 
остальной материал посвящен самым разнообразным детским организа
циям; сюда вошли статьи: «Золотая цепь», «О Дружине Милосердия», 
«Клуб индейцев в Нор; егии»— рассказ Е. Толь,'«Перелетные птицы»—  
М. Носса, «Республика Молодежи в Америке»— Н. Кроткова (по Кер
женцеву) и «Клуб счастливых». Часть статей принадлежит взрослым, 
другая, особенно воспоминания, их детям. Как уже было сказано, мате
риал этот устарелый и относится к дореволюционному, частью даже 
довоенному времени, хотя книжка издана в 1920 г.

Полная аполитичность сборника бросается в глаза. Вы можете 
найти здесь подробное описание скаутских танцев и игр, о том, как 
дети таскали дрова и искали животных, но о революционных органи
зациях подростков и молодежи, хотя бы довоенного времени, здесь нет 
ни слова. Несомненно, это умышленный подбор материала, отвлекаю



щий внимание от революционной борьбы. Этот старый, давно разобла
ченный прием буржуазных партий раскрывает истинное лицо составите
лей сборника.

В общем, этот сборник—попытка воскресить старое, прикрасить 
его со скрытой целью противопоставить новому— попытка убогая, но 
не бесследная,— она подтвердит лишний раз духовную смерть инициа
торов, группы безнадежных русских педагогов кооператоров.

Сборник покажет, что таким людям нет места в процессе воспита
ния нового поколения, в творчестве новой жизни, ибо горбатого испра
вит только могила.—

М. Богомазова.

6. ВЛ. ДУНАЕВСКИЙ «О бщ ая схем а полож ен ия о социали
стической ш коле рабочей  м олодеж и». Выи I. (Материалы по 
соцлалистич. образов, рабочей молодежи) Р.К С М —Библиотека юн »го 
коммуниста. № 4. -М  Юношеский отдел Гос. изд. 1921 г .— Сгр. 68

Данная книжка особенно ценна для тех школьных работников, 
которые привыкли возиться с буржуазной молодежью школ II  ой сту
пени, которые не мыслят реформы школы вне тех или иных заплат па 
быв. «среднюю школу» и о всякого рода трудовых процессах неизменно 
думают в рамках замкнутой школьной организации.

Данная книжка противопоставляет всей этой реформаторской возне 
со старой буржуазной школой ясно выраженный тин классовой рабочей 
школы—школы рабочей молодежи.

Эта школа— не «учебная коробка», отгороженная от жизни четы- 
* рьмя стенами. В ней—общественно-организованная естественная ж из- 

ггедеятельностъ рабочей молодежи,—где труд на фабрике (разделы 2 
и 3-ий книжки), систематические учебные занятия (разделы 4 — 6-ой), 
факультативное клубное творчество (раздел 7-й), занятия во «Всевобуче» 
(разд 8-ой) и «практикантство» в советских и профессиональных уч
реждениях и организациях (раздел 9 ый) органически слиты в одну 
цельную систему подлинно социального воспитания. Эго—тип классовой 
рабочей школы, вполне сознательно противопоставленный расплывчатому 
идеалу «Единой трудовой школы».

Недостатками брошюры являются: 1) робкое отношение автора к
ученическому самоуправлению в шкоде и вообще чрезмерное вмеша
тельство взрослых в жизнь рабочих подростков, которое несомненно 
встретит отпор в буйной активности рабочей молодежи; и 2) неустой
чивость во взглядах на проблему «наказания награды»: на 54-ой стр. 
автор энергично возражает против всяких наказаний в школе рабочей 
молодежи, хотя бы они накладывались и в порядке товарищеской само
дисциплины; а на стр. 13 ой (§ 26), 16 ой (§ 36) и 17-ой (§ 37)



автор вводит в свою школу— и денежные штрафы, и сверхурочные 
работы, и лишение трудпайка!

Еще следует отметить, что в книжке трудно отличить, что при
надлежит самому автору, что списано им у других: ва 9/10 книжка 
пр^д тавляет рз себя позаимствпнанпя— в дословных выражениях— из 
статей идеологов реорганизованной школы фабрично заводского учени
чества: инж. Зайделя, Александрова, Карон' вского, Козолева и др.

О шако, дело, конечно, не в авторских правах тов. Дун евского, а в 
том, что он рал очрнь уместил ю и своевременную сводку всего того, 
что писалось о школах для рабочей молодежи, с которой нужно т>зна- 
к  мнтъся сейчас «сем школьным работникам, потому что создание 
школ-клубов рабочей молодежи является в настоящее время ударной 
задачей ьсех Управлений Социального Воспитания.

В. в .

7. Е. ЯНЖУЛ. «А м ер и к ан ж ая  ш кола». Очерки методов Американ
ской педагогии Дополнения по новейшим источникам. Изд. 7-е, вып.

II-O0. П. 1920 г (Стр. 195 — 350).

В настоящую книгу вошла глава 10 ая и последняя известного 
труда Е. Янжул, появившаяся впервые в 4-ом издании ягой книги и 
представляй щая из себя яркую характеристику некоторых отличптель- 
вых особснно(тей Американской школы по литературе 190* — 1908 и 
полнейших годов.

Для русского учителя в особенности поучительны те страницы, 
гпе говорится о самодеятельности школьного населения, где особевно 
выпукло обрисовывается противоположность школы-казармы школе- 
общине.

Система поеозраствых «классов» отходит в Америкен область пре
даний и заменяется групповыми делениями по познаниям и интересам; 
в г. Чикаго наир., еще в 1875 году  и пределах учебного курса, тре
бующего восемь лет для его окончания средним учевиком, имелось до 
28 грлпп, отделенных между собою временем в 1 — 2 месяца на 
низших ступенях курса и 3 — 5 Месяцев на высших ступенях (стр, 234).

Постепенное освобождение самодеятельной таботы лченика от авто
ритарного руководительства учителя является нормой даже для школь
ных администраторов Америки. «Мы надеемся,—писал в 1902 году 
один из Ныо Йоркских < уиеринтендентов,— что дождемся времени, когда 
ваши шк< лы фактически будут вестись самими уч. никами, т. е уче 
тель будет давать полный простор интересу, пр являемому учениками, 
двигая ею  вперед силою своего обрав* ван и я и превосходства личности 
п характера» (стр 243). Другой из американских суперинтендентов 
еще в 1896 г. огмечал, как уОачный опыт , работу класса в 60 чел



учащихся без учителя в течение целых 11 недель (стр. 254). Совер
шенно амостоятельно ученики американских вародвых школ нередко 
ороделывают целые научные исследования (ем. любопытный случай, 
описанный на cip. 248 ой).

Из других моментов цеяво отметить: значение в американской
ш к о л е  местного населения, роль физического труда и педагогическое
использование газеты.

«Участие всех граждан, не одних только представителей педагоги
ческого веха, в вопросах народного образования я*ллетс,я, по мвению 
англичан, лучшей мерой против застоя в школ»ним деле, которым стра
дает в значительной мере еврноейское преподавание». Школы,— говорится 
в англвй ких отчетах,— дол ясны „ проветриваться общественным мне- 
вием для того, чтобы они могли удовлетворять общественным нуждам 
народа* (стр. 270).

Значение ф»знческого труда в школе находит самую высокую 
себе сценку в нижеследующих словах одного американекого писателя: 
«Наши современны* ученые не одарены той гевиальностью, которой 
отличались прежние труженики науки при нарождении современной 
промышленности, и. они будут лишены ее, пока, чуждые жизни, будут 
пребывать посреди пыльных фолиантов и не выйдут на работу в гор 
вах, фабриках и заводах, ш ка не сделаются моряками, рыбаками, дро- 
во 'ека*и и землепашцами». В этих словах—лучшая защита и трудо
вой гаю л и  и школы трудового народа Р.С.Ф.Р.С.

О «газете, как учебнике», один Американский педагогический
журнал (Prim ary Education, April 1902, 2u3s) говорит так: «Пи один 
учебник не. может сравниться с газетами, как средством внести в 
школу внание действительного, практического современного мира Исто- 

' рия, география, гражданок е право, алгебра, химия и весь академич. 
круг предметов учит лишь теории н фактам мирских явлений. Истин
ную же драму жизни в ее разнообразных формах коммерческих, поли
тических и социальных отношений надо видеть и изучать через эер- 
кал» газеты» (стр. 267)

Слабые стороны Американской школы (ее классовая буржуазная 
сущность) представлены в книге Янжул слабее. Однако, ври внима- 
тел» ном чтении книги они брооан-тс» в глава довольво ярко: это—еа- 
ционализм американской школы (.все л щ а, являвш ееся к нам, должны 
«делаться амервкаинами*), которому автор рецензируемой книги, как 
будто, сочувствует (273 < тр ); отравление школ» вых ученических выбо 
рон интригами и прочим ядом парламентарной системы (<тр. 320); 
школьные суды (стр. 217) и др. ..

С книгой Е. Ямдеул должен быть знаком кажзый педагог.

В  В .



8. «ШКОЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ. ИХ ЗНАЧЕНИЕ И О РГАН И ЗА
ЦИЯ». Сбор, научно-пецагог. статей под общей редакцией проф. Б. Е. 
Райкова. 2-е вначит. дополненное издание. П. 1921 г. Гос Изд. Стр.

(8°) 416. Цена 850 руб.

Следует всемерно приветствовать переиздание этого сборника, вы 
шедшего 1-ым изданием в 1910 г., как сборник статей пионеров эк
скурсионного дела в Петрограде—работников Тенигцевского и Лесного 
коммерческих училищ.

Во 2-м издании сборник более чем на половину обновлен в сво
ем составе. Следует лишь пожалеть, что авторы коллективного труда 
не проделали своего дела до конца: не переделана, напр., статья Н. М 
Соколова—«Задачи гуманитарных экскурсий», в которой автор считает, 
что экскурсии в общественно-политические учреждения преждевремен
ны для средней школы (стр. 51), когда в наше время молодежь этого 
возраста сама участвует в политической жизни страны (РКСМ.); не 
приспособлена к современным условиям (и ценам) ценная статья Н. М. 
Васильева «Предметы снаряжения экскурсий»; библиография и обзор 
экскурсионного дела на Западе не освежены, а просто выброшены. 
Отсутствуют политехнические экскурсии по фабрикам и заводам.

Однако, несмотря на все эти упущения, сборник имеет очень боль
шую ценность, особенно широко затрагивая естественно-научные эк
скурсии. В частности, в сборнике даны подробные рабочие характери
стики: ботанических экскурсий, экскурсий в лес, на дюны, на торфя
ные болота, зоологических экскурсий (по пресным водам и наблюдения 
над птицами), почвенных экскурсий и др Особенно ценны статьи проф. 
Г. Ф. Морозова «экскурсии в лес п школьный музей леса» (стр. 193) 
п проф. В. В . Сухичева «экскурсия на торфяное болото» (стр. 237), 
подходящие к явлениям ирироды с био-социологической стороны.

Статья проф. Морозова может служить руководством для комплек
сного преподавания в старших классах I -й ступени, делая крайне лег
ким переход от борьбы за существование и общественной жизни леса 
к классовой борьбе в общественной жизни людей. В . И.

9, «Библиография трудовой  школы» (Материалы к библиографии, 
указателю литературы по трудовой школе). М. Гос. Изд. 1920 г.,

стр. 46.

Настоящий указатель составлен отделом Единой Школы 
П. К П. в самом конце 1918 г. и довольно полно охватывает- всю 
важнейшую литературу, как книжную так и журнальную, по 1918 г. 
включительно. Особенно нужны для школьного работника отделы 
XIV (Виды ручного труда и пособия по ним. Мастерские, сельско-хоз. 
труд в школе), XV (школьные лаборатории и кабинеты и<» отдельным



предметам) и XVIl-ый (экскурсии) указателя. В ХУ отделе, в част
ности, дано то, что раньше покрывалось понятием «учебники и учеб
ные пособия»: взамен шаблонных «элементарных курсов» и убогих на
глядных таблиц по 10 учебным предметам. Здесь указаны пособия и 
руководства для оборудования соответствующих кабинетов и лаборато
рий и для организации в них практических занятий и работ учащих
ся. В этом отдел»* школьный работник найдет богатые указания, когда 
потребуется переделать казарменные «классы» в трудовые «кабинеты» 
новой школы.

Указателем должны быть снабжены все школы.
Н. Я

10. О книжках Академии Трудового воспитания. «Труд в ш коле». Серия
I. Доклады детей о своей практич. работе. (32 стр.). «Труд в ш коле». 
Серия II. Доклады курсантов о своей работе с детьми. (64 сгр.).« На

ша опы тная ш кола». (1918 — 1920 г.). 94 отр М. 1920 г. Ин 
СТИХут школьных инструкторов физич. труда. Учебно-показат. типо

графия Института.

Академия Трудового Воспитания (эдание быв. Екатерининского 
Института: Екатеринип. п л отладь, 2), как ныне именуется институт 
школьных инструкторов физич труда, руководимая известным педаго
гом— новатором С. А. Левитиным, задалась интересной целью—создать 
из квадпцифированных рабочих руководителей политической трудовой 
школы.

Указанные книжки, отпечатанные в учебной типографии Акаде
мии взрослыми (буд инструкторами) и малолетними (школьниками) 
учащимися, показывают, что это задание выполняется довольно успеш
но.

Особый интерес представляют две первые книжки, где нростым 
языком рабочих (руководителей), с одной стороны (книжка I I  ая), и 
детей-школьников в возрасте 10— 14 лет, с другой (кн. I -ая), описан 
ряд трудовых процессов, на основе коих те и другие получили значи
тельное количество самых разнообразных знаний, как естественно-на
учного, так и гуманитарного характера. Описаны процессы: варка мы
ла, изготовление гончарного станка, точных весов, напильника, отлив
ка медной и чугунной ступки и пестика, изготовление электрич. печи, 
модели артезианского колодца и др. *

В книжке «Наша опытная школа» главную ценность представ
ляют: описание огородных работ учащихся и отзывы о школе посетив
ших ее иностранных педагогов (Гуда, Ручгерса, Отто Рюле). Интере
сен отзыв О. Рюле об мслу/сгмвс^но-васаждаемых в школах ячейках 
РКСМ.: «У меня есть дочь, сказал О Рюле, она росла в семье соци- 
алпета и мнр, конечно. * хотелось бы видеть «■« в рядах коммунистич



молодежи, но никогда я ей не говорил об эгом и никогда не внедрял 
ей мысли о превосход стве коммуяясгяч. учения. Когда же бьи убит 
К. Либкнехт, я  был арестован, она прислала «не письмо, в котором 
говорит, что вступает в союз юяы< коммунист гв. чтобы по вягягь все 
свои силы борьбе за те самые идти интернационального коммунизма, 
за которые борюсь я и мои друзья. Я всегда был против искусствен
ного натаскивания, против пиитической муштровки» (73 стр.).

Недостатком всех книжек является некоторая бессистемность их. 
Неясно, почему одни трудовые процессы проделывали ь раньше дру
гих, другие— позже и в ю6щ‘—е ть ли качая нибудь система в и х  
постинсвке? Недостаточно видно: можно ли таким путем (и как имен
но) получить к определенному в зрастному периоду определенное миро
созерцание и определенный систематический круг знаний и навыков?

Отвлекаясь от эгого основного яедоетагк i всех 3 книжек, все их. 
однако, нужно рекомендовать нашим учителям для ознакомления.

Книжки можно получить (или выписать) непосредственно из Ака
демии Трудового Боепитания.

В. Н

11. II. КАЗАНЦЕВ «С хем а задачни ка для сельской ш колы
I-й ступ ен и». Гос. Изд М. 920 г.— 62 стр.— Ц. 22 руб.

Е СУМЕРКИН. «О бразцы  уп р аж нений  по курсу математики 
ШКОЛ I-й ступени». (Для уччщих). М. 1920 г .—-Гос. Изд.— 52 стр.

Ц. 20 руб

Обе книжки напечатаны в 60.000 экз. и представляют из себя 
очень свежее задачники для учит елей  школ I  й ступени в их образо
вательной работе с детьми

Книжка Сумеркина больше выдержана с точки зрения «системы 
математики», распшояя кругозор учщих<*я школ I -й ступени геомет 
рическими и алгебраическими понятиями и в широких размерах упот 
ребляя графики и диаграммы. Ез недостаток—отдаленность от р*аль 
ных интересов ребенка и от жгучей современности. С «отвлеченно ма 
тематяческой> стороны книжка выдержана идеально, будучи особенно 
пригодной для городских школ I -й ступени. К книжке приложены 6 
стр графических чертежей.

Задачник Казанцева следует завету Ушинокого— сделать m  каж 
дой задачи интересный рассказ— п специально приспособлен для нужд 
сельской школы, оперируя целиком с цифрами сельско хозяйственной 
статистики. Недостаток задачника устарелость статистич. данных в 
слабая обрисовка современной советской деревни. Ценная особенность 
задачника—отсутствие шаблонных задач с «одеим ответом»: задачи
обыкновенно дотекаю т несколько решений: «дети чувствуют, что вти 
вадачя— отчасти плод их собственного творчества» (стр. >4-ая).



Тот и другой задачник представляют, несомненно, цепное приоб
ретение для новой школы (особенно последней— в условиях предстоя
щего «агрономическою уклона» в„ех сед*саих школ) п следует пожа
леть, что оба они веданы в сравнительно небольшом количестве эк
земпляров. в. и
12. «И нформ ационны й Б ю ллетень О тдела Народ. О бразов. 
М осковского С ов ета  Раб , Кр. и Красноарм. Деи^т.» №№ 1
(15 феьр. 1921 г.)— 7 (15 мая 1921 r . j  Выходят 2 раза в месяц.

Адрес редакции: М., ЛеонтьевокиЙ пер., д. № 19*, к-м. 24.

«Страничка народного обр азов ан и я »  («Известия Петроград 
Совета Раб. и Красноарм. Денут): №N5 1 (11 января 19П  r .j— 18 
(9 апр. 1921 г.). Выходит ежедневно. Адрес редакции: П., Казанская 
ул., д № 7, кои. 46.

В двух указанных периодических органах находит себе в настоя
щее время отражение работа но народному образованию обоих н«шах 
столиц. Петроградская «страничка», являющаяся приложением в изве 
стиям Петросовета, отражает главным образом идейную  сторону дела, 
печатая поиуляряые статьи, освещающие пере* населением очередные 
вопросы работы Шатроградского ОНО. Москонский бюллетень регистри
рует главным образом факты  текущей деятельности МОНО и для ши
роких слоев населения мало интересен.

Для работников социального воспитания наиболее интересны ниже
следующие номера Петроградской «странички»: Лб№ 4 и 5, ооосиовы- 
ваяпщиб Петрогред’куго систему школы— клуба или «школы полною 
дня». В частности, любопытная статья В. Сороки— Росинского «Орга
ническое слияние школы и клуба» (Л* 4). в которой защищается не
прикосновенность основных принципов клубной и школьной работы при 
их слиянии, и ответ на нее Н, Д , где дается гораздо более правиль
ная постановка вопроса

«Если современная общеобразовательная школа в большинстве слу
чаев еще остается школой мертвой пассивной учебы, то клуб уже 
далеко ушел вперед,— говорит тов. П, Д. - и стоит гораздо бли ке к 
принципам новой единой трудовой шк<ны, школы активного труда и 
и действия. Поэтому при объединении ш юлы и клуба необходимо дать 
некоторое преимущество клубу и тем самым заставить современную  
шко iy  известным об паз м  „оклу биться* (курсив наш), т. е. впитать 
в '(еб я  клубные методы обучения и воспитания, основанные на детской 
активности и самодеятельности».

JVLN® 1! и 12 Петроградский странички дают интересные статьи 
о подготовке персопала. Особенно заслуживает внимания статья Л. Ор
шанского «Будущий дошкольник» (№ 11). Всех современных дошколь-



ников Оршанский делит на две части, с одной сторины— быв. буржу
азные дамы —«выбитые из колеи, лишенные семьи м материальных 
устоев, часто немолодые, берущиеся впервые за настоящий внесемейный 
труд; они скованы полуразрушенными, неясными идеалами благовоспи
танного, т. е, дрессированного ребенка, исчезающего пз нашей жизни 
ребенка среднего общественного класса». И с другой стороны—молодые 
девушки, приходящие по большей части из глуши провинции, из на
родных серых пластов, с едва начавшейся, но уже бурной потребностью 
деятельного участия в строительстве. «В отличие от первой группы 
эта молодежь уже забывает прошлое, о котором они больше слыхали, 
чем жили им, у*них, как и у детей, все в будущем, в которое они 
безгранично верят. И будущий дошкольник, по мнению маститого уче
ного, выйдет, безусловно, только из этих рядов: из рядов рабоче-кре-
стьяяской молодежи, теоретически слабо подготовленной, но гораздо 
правильнее подходящей к ребенку, чем почтенные „дошкольные дамы",

В № 6 помещена ценная заметка о курсах подготовки работников 
летней школы; в № I — о курсах для технического персонала, которую мы 
считаем нужным перепечатать r одном из ближайших номеров нашего жур
нала, т. к. на поднятие квалификации технического персов а да наших 
школ и детских садов всюду обращается очень мало внимания.

№ 10 посвящен Мартовской областной Петроградской конференции 
по дошкольному воспитанию. № дЗ— экскурсионной компании, причем 
особенно ценной является в этом номере статья о работе экскурсион
ной станции на Елагинском острове для школ рабочей молодежи, это — 
не просто приемный пункт для экскурсантов, а целый загородный дом 
рабочего юношества, реально содействующий самиму всестороннему раз
витию последнего (экскурсии,, спорт, лекции, кружковые занятия, биб
лиотека, занятие по огородничеству и мелкому животноводству и пр.). 
Эту статью также следует перепечатать на страницах журнала «Соци
альное Воспитание»—для руководства всем руководителям экскурсион
ного дела.

Цифровых сведений о работе Петроградского ОНО в его «стра
ничках» немного, но по всему видно, что работа Петрограда в области 
социального воспитания стоит на должной высоте и в ней есть чему 
поучиться.

Из цифр укажем следующие: Губ. Управление Соц. Воспитания
Петроградского ОНО имело в вачале 1921 г по Петрограду и Пет
роградской губернии 2680 детучреждений, обслуживающих около 
270.0и0 детей. Из них школ в ы роде 300, в губернии 1284. Городские 
школы расиадаются на школы обычные, без клубов, работающие до 3 
часов дня (1<5 обслуживающих 65.000 детей) и ш колы -клубы , рабо
тающие весь день (105 школ, обслуживающих 4 2 .0 0 0  детей), затем 
школы для подростков и школы национальных меньшинств (20 школ 
с 7000 детей) Детских домов в городе: дошкольных— 71, с 4883 детьми:
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школьных — 272 с 26210 детьми; для дефективных— 51 дом с 3875 
детьми. Детских садов и очагов в городе 130 с 5532 детьми. В губер 
нии детских домов 109 с 6268 детьми; колоний— 36 с 6571 детьми, 
детских садов и очагов 101 с 8183 детьми. В летние детские колонии 
Петроградским Губсоцвосом в 1920 г было вывезено 19.250 штей; в 
1921 г. предполагается вывезти до 35 000.

В Москве работа по социальному восаитанию стоит далеко не на 
такой высоте, как в Петрограде, отставая даже от многих провинци
альных городов. О школах— клубах в Москве ничего не слышно. К 
системе летней школы— отрицательное отношение (см. № 6 Бюллетеней) 
Добрая половина детских учреждений помещается в совершенно-непри
годных для этого зданиях. Многие школы и детские сады (не менее 
половины) не имеют врачебного надзора. Посещаемость не тольно школ, 
но далее и детских садов очень низкая; так в городском районе зимой 
1921 г. детские сады посещали только 53°/о записанных в них детей. 
Колониальное хозяйство зааущено; дачи разрушаются, правильного учета 
и распределения их нет; на зиму дачи остаются без всякого надзора 
(см. статью Калининой «Вакханалия с дачами» в «Правде» от З/v i с. г.). 
Для борьбы с беспризорными детьми на всю Москву имеется только 
один приемник (?!) п две территориально-неразделенные комиссии по 
делам несовершеннолетних с 30 челов. обследователей (это — для такого- 
то города, как Москва?!), через которые в 1920 г. прошло 9000 челов. 
детей-правонарушителей! Может ли при таких условиях идти речь о 
каком-либо «социальном воспитании» этих детей— говорить не прихо
дится. Работа с дефективными детьми (кщда-то гордость Москвы) 
сильно упала за послереволюционный период: до революции Москва
имела 68 вспомогат. школ, сейчас их только 21 школа... Но в'ей  ли- 
нци социального воспитания Москвичам не мешает подтянуться!.. 1).

Интересных статей в Бюллетенях МОНО немного; главное место 
занимает информация о мелочах текущей работы. Для широкой массы 
работников социального воспитания могут быть интересны лишь сле
дующие статьи: 1) Б. Всехсвятского „Биостанция юных натуралистов 
(Главсоцвоса) имени К. А. Тимирязева в Сокольниках* (№ 3); 2) Вл. 
Натали .Московский Биологический сан* (№ 3); 3) Л  Ч'ркан „Еди
ный план физич. воспитания в трудовой школе" (№ 4); 4) В. Фрьче 
„Дети пролетариата в шродегарской литературе* (№ 5); 5) Л . М ихай 
лова «Задачи педагога в детском саду» (№ 6); 6) В. Попова «Каков 
должен быть детский дом» (№ 6); 7) «Полтора года работы в Нагор
ной опытной детской колонии» (№ 6); 8) /7. Навицкий (завед. худо- 
ж р с т в .  секцией Главсоцвоса) «Театр и дети» (№ 7); 9) М. О ш м вич  
«Влияние занятий во 2-ую смену на школьную работу учащихся»

t) См. ещ е статью М и х ел ьса  «Детские учреждения в М оскве»— в Известиях В Ц И К 'а
(№ 73 от 5 /iv  с. г.).



(М 7); и 10) R , А ш у к с в а  «Опытный детский дол-школа имени? Р. 
Зсйделя» (№ 7)с

11 заключение приведем несколько цифровых данных о вверенных 
MOHQ детских уерождениях:

На 1 января 1921 г. в Москве числилось: школ I ст.— 393 с 
86.352 учащимися, школ II с т — 116 с 16 981 учащ , вспомогат, школ 
— 20 летних детских колоний (школьных) — 169; «о Московской губер
нии: школ I сг. — 22 2 i с 190 669 уч. и школ II  ст.— 118 ;; 13.20» 
учащимся. —Детских домов в Москве— 190 с \ 2 lh  тыс. детей и г 
губернии— 214 с 13 тыс. Д тских садов в Москве— 273 с Ы .286 чел. 
детей и в губернии— 105 с 7056 чел. детей; кроме топу в Москве 14 
зимних (загородных) дошкольных колоний. В 1920 г. за город (лето»») 
было вывезено 4760 ;;етей—дошколь шков, размещенных в 19 по»елках 
но 6 колоний в каждом. Лечебно-педагогаческпх учреждений для физи- 
че< К1!-слабыя детей (лесные школы и школы санатории) МОИО имеет 
в настоящее время 34. приблизительно на 1200 чел. детей. Районных 
музеев для целей социального воспитания Москва имеет 15 (см. № 2 
Бюллетеня).

В  I I

Вопросы народного образования и педагогики.

13. В. К а щ е н к о. Нервность и дефективность в дошкольном и 
школьном возрастах. —К и р. Л е в и н .

14. Е.  Р а д и н  и И. М а й з е  л ь . Лесная школа и школа на 
открытом воздухе. А. У.

15. Н. К р у п с к а я .  Об общеобразовательных и профессиональ
но-технических задачах внешкольного дела. М. П и с т р а к.

16. В. Ф л е р о в .  Впечатления детства и их значение в форми
ровании лачаости. А. Л.

17. И. П л о т н и к о в .  Психологическая школа в языкознании и 
методика рус. языка. И. В —в.

Е с т е с т в о з н а н и е .
• v

18. Н. Е ф н м о в. Примерные уроки по естествознанию в на
чальной нмоле. А. Я х о н т о в .

19. Б.  Р а й к о в .  Челшек и животное. Краткий учебник зооло
гии. А. Я х о н т о в .

20. Г. С о р о х т и н .  Спутник руководителя по зоологическим вод
ным экскурсиям. Г. К о ж е в н и к о в .

21.  А. В е н к е  н. Зоологические экскурсии. А. Я х о н т о в .
22.  У. Г е к к е л ь ,  Происхождение человека.™Д. А н у ч и н



Д-р. В. П КАЩ ЕНКО. Нервность и дефективность в дошколь-
ном и школьном возрастах. Охрана душевного здоровья детей. Пособие 
для родителей и педагог в. Изд. Цеиутькульта. М. 1919 г. 123 стр 25 р.

Не только рядовой обыватель, но далеко не каждый педагог энает 
сушность и размеры детской нервности и дефективности. В II. Кащенко 
ут1ерждает, что „дефективность это иногда временно затянувшаяся 
зарубцевавшаяся, а иногда н постоянно кровоточащая рана даже на 
внешне сильном и здоровом организме ночти каждой, как пролетарской, 
так и буржуазной семьи". Дефективность ужасное социальное бедствие: 
она ведет „нацию и целое человечество к вырождению*. Ясно, что 
борьба с дефективностью является священной обязанностью для всех, 
кто имеет какое-либо отношение к воспитанию детей. Дети— наше 
будущее, и «возрождение человеческого рода» возможно только при 
правильном воспитании детей.

Цель воспитания— гармоническое развитие всех сил и дарований 
человека. Для этого необходимо воспитателю знакомство не только с 
нормальной психикой ребенка, он должен знать основы педагогической 
патологии и лечебной педагогики. Законы наследственности, влияние 
социальных условий и болезней на происхождение детской дефектив
ности— этими элементарными познаниями обязан обладать каждый во 
сиитагедь. Поэтому детскую психопатологию и лечебную педагогику 
следует сделать обязательным предметом во всех педагогических учеб
ных заведениях. Одновременно с этим В П. Кащенко требует создания 
новой специальности— школьного врача или врача-педагога.

В своей книге В. U Кащенко дает ряд ценных указаний, как 
ра'познать нервность и дефективность в дошкольном возрасте. Очень 
богаты содержанием главы о дефективных и нервных школьниках и о 
пасынках школы. В этих главах В. П Кащенко сообщает ряд экспери
ментальных данных, из которых видно, что при умелом подходе к де
фективному, особенно к нервному ребенку, можно спасти от верной 
гибели даже тех детей, от которых отказались родители. С особым 
пафосом и тревогой ратует В. П. .Кащенко о судьбе нервных детей, 
наделенных большими духовными силами. Они могут сделаться или 
ценными членами общества или пополнить собою психиатрические 
лечебницы, все зависит от и х  воспитания , от правильного подхода к 
их психике.

В последней главе В. П. Кащенко совершает небольшую экскур
сию в историю воспитания, уверяя читателя, что в Греции «должность 
учителя почиталась настолько священной, что только жрецы могли 
быть учителями, и школа вхонила в сослав храма» и т. д. Можно быть 
хорошим врачом-педагогом, но плохо быть осведомленным в истории 
воспитания. Так это и случилось с В. П. Кащенко. Известно, что в 
Греции воспитание и обучение были орудием власти и классового гос
подства и являлись привилегией только господствующих классов. А для



воспитания и обучения пользовались рабами. Назывались 'эти ра
бы педагогами, чти значит «вод’ тели мал}чиков». Напрасно также 
В. П. Кащенко утверждает, что Герцен в шкг»л« считался неспособным 
и т. д.; Герцен прямо из семейной обстановки поступил в университет 
и там уже проявил свои блестящие сиособнисти.

В книге приложена основательно составленная биологическая про* 
грамма изучения ребенка и указатель книг по психопатологии детско
го возраста и педагогической патологии

Книга R, П. Кащевко, несомненно, принесет пользу всем, кто хо
чет любоьно и с сознанием дела нодойги к  воспитанию ребенка.

h u p . Левин.

Е. П. РА ДИ Н , и И. <. М А Й ЗЕЛ Ь Лесная школа и школа на откры 
том воздухе. Изд. Комитета иамяти В, М, Боыч Бруевич. М. 1919 г.

Буржуазное общество в прошлом не заботилось вовсе о здоровьи 
молодого поколения— детей рабочих п крестьян. И только с моментом 
перехода всей власти к самим трудящимся заботя об охране здоровья 
детей трудящихся принимает характер систематического и планомерно
го провеления в жизнь уже выработанного наукой типа идеальной 
школы. Лучшая школа—это школа в лесу и вообще на открытом воз
духе, даже для вполне здоровых детей во избежание и предупрежде
ние всяких болезней. Режим лесной школы построен на закаливании 
детей, порядок дня определенный, трудоььш процессы, хотя и прово
дятся, но с большой осторожностью. Что касается педагогических за 
нятий, то в основу их положен наглядный метод и пользование окру
жающей природой, как источником наблюдения. Режим в' школе осно
ван на самоуправлении и самоорганизации учащихся. В заключение 
брошюры ириложен рассказ: «Как маленький Женя спас себя и отца 
с матерью от смерти*. Рассказ взят из жизни.

А.  У .

Н. К РУ П С К А Я . Об общеобразовательных и профессионально-техниче
ских задачах внешкольного дела. Изд Цекультвода, М. ■ 920 г. 16 стр.

Ц. 12 руб.

Во время появившаяся брошюра. В настоящий момент, когда про< 
фессионально-техническое образование стало одним из внутренних бес
кровных «фронтов», правильное понимание его задач, а также задач 
общею образования для нр< фессионамного весьма важно и особенно 
ценно то, что пропаганда правильного понимания взаимоотношения об



щего и специального образования идет от всеми уважаемого автора, 
разрабатывающего вопросы с большой эрудицией и знанием дела и в 
вы* ш й степени живо и просто.

Исходя из задач ближайшего советского строительства, автор до
казывает, что правильная постановка ирофессионал.-техвич. образования 
предполагает, во иервых, достаточное общее научное образование, за
тем подготовку не узких специалистов, а широко понимающих общие 
технические задачи высоко квалнцифзрованных техников-рабочих.

Узкая специализация суясаег общий технический горизонт специ
алиста, потикает его техническое творчество.

Такова общая точка зрения автора, которая заслуживает самого 
широкого распространения.

М. Пистрак.

Вс. А. ФЛЕРОВ. Впечатления детства и их значение в формпрова 
дни личности. Но автобиографиям Л. Н. Толстого и 11. 11. Пирогова.

2-е издание автора. М. 1918 г. Стр. **5.

Подвергнув анализу воспоминания о детских годах двух великих 
людей, автор устанавливает три важные в педагогическом отношевин 
факта: первый, что возраст ог 2-7 лет обладает наиоилее решающим 
значением в образовании и определении личности и в развитии харак
тера человека, второй,— что ваиболее сильные впечатления детства 
имеют не интеллектуальный, а эмоциональный характер, и, 
наконец, что детство становит*я «счастливейшей нирой» в жизни че
ловека нри наличности любящей атмосферы вокруг ребенка, lice эти 
ьыводы ценны для педагога, но и подростка могут натолкнуть ва пло
дотворный анализ фактов из своего детства. Вследотнии эг <го книга 
может быть оризыаыа пригодной и для школьных библиотек.

А. Л .
И II. ПЛОТНИКОВ. Психологическая школа в языкознании и мето
дика русского языка ("Пыт методология, исследования ва основе, язы

кознания). Издан. Курского Педаюгич. Института. Курск 19 .9 г.
291 стр. 12 руб.

Научно псставленное преподавание родного языка и литературы 
должно опирать* я, с одной стороны, ва ьауьу о языке и, с другой 
сторовы, на основные положения и выводы современной Педагогичес
кой психологии. - Методические пособия и руководства должны быть 
обоснованы лингвистически и оедаго* ически. Если мы подойдем с та 
ким мерилом оценки к нашей старой методической учебной литерату
ре, надо будет призвать полную ее научную несо тиятельность. А то 
немногое, что сделано в академических apyiax в данной области, очень 
мало еще популяризировано в широкий педагогической среде.



Тем большее значение приобретает рассматриваемая работа, ставя
щая себе задачей ознакомить читателей с теми идеями, на основе ко
торых должна быть построена научно-разработанная методика. Правда, 
автор не только не берет на себя задачи построения какой-нибудь оп
ределенной цельной теории, он вообще не стремится к сведению кон
цов с концами разных теорий; в этой книге читатель найдет почти 
исключительно одно изложение рассматриваемых теорий - баз их кри
тической оценки.

Но ото обстоятельство, быть может, послужит скорее на пользу 
читателя: идя но мало ‘проторенной дороге, ценнее получить хорошо 
сгруппированный сырой материал, будящий критическую мысль, чем 
сшитую белыми нитками, с ясными натяжками построенную теорию.

Излагая основные положения различных школ, популяризируя клас 
сические работы ГГотебни, Овсяннико-Куликовсяого, Будде, Шахма- 
това и др., книга дает читателю материал, особенно ценный сейчас, 
когда все первоисточники стали библиографической редкостью и так 
трудно доступны для читающей публики.

В настоящей первой части задуманного труда автор останавливает
ся на изложении теорий тех методистов, которые ищут научной базы 
для методики прежде всего в языкознании. Центральное место здесь, 
конечно, занимает ознакомление с трудами «гениального украинца» 
Потебни на изложении которых автор и останавливается очень под
робно. Затем следует рассмотрение трудов Овсяннико-Куликовского, 
Будде, Фортуяатор *, Шахматова и популяризаторов учения Потебни - 
А. Горнфел да и др.

Давая в одной из последних глав своей книжки подробный «Об 
зор» школьных учебников по грамматике русского языка (разных ти 
пов), aBTfp приходит к такому общему выводу: <как в методической 
литературе (теория), так и в учебниках (практика) мы видим медлен
ное, но неизменное движение вперед—в сторону тех научных принци
пов, которые Потебня дал нолвека тому назад.

Много в книге отдельвых спорных положений, принадлежащих, 
как тем, кого автор излагает, так и ему самому (на стр. 2Ь7, напр, 
метафизическое утверждение, что язык «придуман» не для облегчения 
сношений между людьми, а для обяснения мира явлений и т. п); 
В пелом, однако, работа Плотникова бесспорно заслуживает внимания 
всех тех, кто ищет построения научной основы для методики родного 
языка. Простая по изложению, книга может представлять интерес не 
только для школьных работников, но и для слушателей различных 
курсов, а равно и для учащихся двух последних классов второй сту
пени Трудовой Школы.

И . В - в .



ЕФИМОВ Н Н. Примерные уроки по естествознанию в начальной 
школе. Под ред. проф. А. П. Пинкевича. Вып. I. Второй год обучения.

Изд-во 3 И. Гржебина, Берлин-Петербург 1921 г. 103 стр.

Задачи руководства - придти на помощь учителю-неспециалисту в 
деле преподавания естествоведения на втором году обучения, когда, со
гласно планам и программам, разработанным при отделе Единой тру
довой школы, природоведение получает значение самостоятельного учеб
ного предмета. Большая часть курса (12 уроков) отводится неживой 
природе: измерения длины, объема и веса, расширение твердых и жид
ких предметов при нагревании, термометр, физические свойства воды, 
растворы, гранит, песок и глина—вог темы первых 12-ти уроков, знако
мящих ребенка с естественно историческим методом и научающих его 
наблюдению и уменью передавать виденное, живой природе отводится 
в курсе второе место-здесь, в течение 9 уроков разбираются в биоло
гическом отношении ряд домашних животных и под конец рыба, лягуш
ки и одно растение— считок. Ознакомление детей с живою природою 
автор проводит почти и ‘.ключительно при помощи того же лаборатор
ного метода, кот<*рым он всецело пользуется при проработке элементов 
неорганического мпра, а объекты демонстрируются детям в воде чучел, 
скелетов и изображений на таблицах

Несомненно, такой подход к изучению природы грешит некоторою 
односторонностью, оставляя неиспользованными или недостаточно 
использованными исследовательские стремления детей, мало считаясь с их 
ясивым интересом к живому и движущемуся и отступая от того естествен
ного хода образовательной работы, когда непосредственное ознакомление с 
объектом в живой природе предшествует дальнейшему изучению его 
в классной или лабораторной обстановке. Словом, тому «петербургскому» 
направлению, выставляющему на первый план лабораторию, к кото
рому целиком примыкает автор, можно с полным правом противопо
ставить иную «московскую» точку «зрения— «экскурсии должны лечь в 
основу всего преподавания в начальной школе» («четыре года препода
вания в начальной школе» кружка б. Моск. гор. нач. учительниц, 
стр. 41), которая в настоящее время проводится здесь и и  школьных 
программах и в практический работе с учителями школьниками и до
школьниками.

Ошако пока в столицах решается принципиальный вопрос, что 
ч*»му должно предшествовать, ирирода лаборатории или, наоборот, перед 
малоподготовленным в массе учительством стоит неотложная и вполне 
конкретная задача -приняться за проработку начального природоведе
ния и зьесь дорог всякий п< каз опытного руководителя и, наряду с 
общими методическими указаниями, детально разработанные уроки будут 
полезны для отыскивания правильного пути. «Учитель инициативный, 
живой воегда посмотрит на них только как на материал для его твор



ческой работы. А об учителе мертвом что жч говорить. «Для него вся 
кие пособия будут бесполезны», справедливо говорит в своем редактор 
ском предисловии А. П. Пинкевич.

Отдельные недочеты приходится отметить в уроке о растворах. 
Для выяснения понятия о насыщ* ином растворе едва ли удачно выбрав 
сахарный п^сок. дающий густой и вязкий сироп, мало удобный для 
фильтрования (стр 49).

«Совсем непонятно, зачем в следующей части урока (стр. 4 9 —60) 
появляется заранее приготовленный насыщен >uh  раствор марганцовое 
кислого кали»; для манипуляции с фильтрованием эта жидкость не
удобна уже п< тому, что химически действует на фильтр, оставляя на 
нем бурый осадок гидрата перекиси марганца и этим затемняя решение 
вопроса, что нее имеет в руках экспериментатор—раствор или мутную 
жидкость. Кроме т го, марганцово кислый кали ( ia еще в насыщенном 
растворе) слишком опасен для целости одежды и белья учащихся, чтобы 
его стоило без огоосрнк рекомендовать для подобного рода опытов. Не 
сразу поймет читатель, о чем идет речь на стр. GO; повидимиму, автор 
описывает поверочный опыт с фильтрованием мутной воды, но из сопо^ 
ставлепвя с предыдущим читатель может вынести впечатление, что 
речь идет о марг.-кисл. кали.

В уроке о рыбе ученики наводятся на очень сомнительный ответ 
относител! ио значения чешуи: «она предохршяег те о от воды»
(стр. 87); при рассмотрении окраски окуня нет ни слоча о бплогиче
ском значении зерка гьяого блеска его боков. В ур»ке о цветке слиш
ком стомкш  ра;б>р зн «линия различных частей цветка и остается 
невыясненным, что плод развивается из разросшегося пестика или 
плодника.

В приложении даны список литературы (ссылки па него имеются 
при кажщ м урже), список тем, занятий по встесгв >ведениго в классе 
«А», т. е. на первом году обучения, и, накое-ц, примерная программа 
занятий ио естеств «ведению в классе «В» (автор указывает, к»к на 
источник, на пианную  в Ярославле книгу М. А. Ячсона. «К разра 
ботке во«рисов начшьнзго обучения»)—здесь экскурсионному методу 
и группировке материала отводится гораздо более видное место, чем в 
основном тексте автора.

А. Яхонтов.

ПРОФ. Б. РАЙКОВ Ч еловек и ж и в отн ое . Краткий учебник зо
ологии для начинающих. Изд. Э е, Госуд. Изд. Петр. 1э2 стр.

Учебник нроф. Б. Е. Райкова составлен в т. нач. смешанном по
рядке, т  е. начинаясь с описания тела человека, пере? одит от не«о непо
средственно к р^бам и рассматривает вс х прочих представителей тиаа 
позвоночных в восходящем порядке, а покончив с высшим типом живот



ного царства, вновь спускается вниз и от простейших поднимается по 
ор*анической лестнице через все типы бесто«воночяых до членистоно
гих включительно. Кончается книга небольшою заключительною главою, 
где подводятся общие итоги курса и дает некоторое представление о 
научной кла< сификации. При выборе и изложении материала автор 
пользуется методом типои, вво ся, где это оказывается возможным, лабо
раторную проработку и подчиняя листе магический элемент интересам 
биологии, или, правильнее выражаясь, экологии.

С точки ярения идеологии новой школы, этот плав, глубоко про
думанный автором п обоснованный им в ряде методических статей и 
докладов, ее является безупречным. Как педагог-естественник, автор, 
конечно, вполне прав, отказываясь сводить трудовое начало новой школы 
к одностороннему школьному отражению индустриализма или к пресло 
вутому самообслуживанию, однако, понимая трудовое начало в области 
школьной биологии, как отражение в школьном масштабе той научной 
работы, которая создала входящ «е в этот дикл научные дисциплины, 
мы не можем ограничивать объем этого понятия одним только лабора
торным методом, оставляя в стороне прочие методы исследовательской 
прогабот»и живой природы, которые также могли бы исаодьзивать 
активность учатихся. С другой стороны, группировка материала в той 
или иной систематической исслэдорательности (восходящей, нисходящ-й, 
или, как у автора, смешанной) действительно не может в достаточной 
мере быть связана с активной исследовательский работой учеников, при 
которой приходиюя считаться и с наличиым составом окружающей ж и
вой природы п с ее календярем: благородней коралл пли морская звезда, 
с одной сторочы, и перловица, майский жук или капу;гница. с другой 
стороны, не м о г у т  быть пр-д ожены как равноценный материал для 
проработки зоологии в русской школе. Наконец, и мегот типов, приме
няемый к тем группам, которые представлены у нас большим количе
ством форм, пдпнак во достуцзых для наблюдения, обнаруживает свои 
теневые стороны, устраняя из поля наблюдения ценный сравнительный 
материал, открывающий разнообразие приспособленных признаков при 
общности признаков организации.

Однако, считаясь с наличными условиями, в которых живет н»ша 
школа, иг. наличным учителем, работав щим в эт>й школе и мало под 
готовленным к проведению истинного трудового метода в полном его 
объеме, мы дол лены признать учебник Б Е Рай коза отвечающим по
требности русской шкилы переходного времени. Большим д »ст >инством 
руководства является ясное изложение предмета и хороший язык, кото 
рым написана книга, не совсем ясно только—для какого во «раста пред
назначается этот учебник зоологии, для «нячинакщих» (см. подзаголо
вок); если эти «начинающие» суть школьники первой ступени, учебник 
слишком академичен и по плану и по материалу для второго концентра 
учебник оказывается, напротив, слишком элементарным. Может быть,



в переживаемое переходное время это руководство окаясется наиболее 
подходящим для тех школ второй ступени, в которых учащиеся попа
дают без достаточной естественно исторической подготовки и где учи 
тель недостаточно ориентирован в окружающей местной природе, чтобы 
проработать зоологический материал более активными методами. Досто
инством книги является ее довольно опрятная внешность и вполне 
ясные рисунки морфологического и анатомического характера; что ка
сается изображений животных в их естественной обстановке, то они 
оставляют желать лучшего.

Из замечаний частного характера можно высказать следующее: на 
стр. 22 не достаточно ясно и точно излагается значение для челове
ческого тела теплоты, «которая постоянно вырабатывается в теле ири 
дыхании».

График «состав главных пищевых веществ» (рис. 30 на стр. 32) 
дает на самом деле только соотношение между белкачи, углеводами и 
жирами для мяса, молока и хлеба, вода же и зельяые элементы совер. 
тенно не учитываются. Было бы гораздо поучительнее (особенно при 
современных продовольственных затруднениях) показать состав равных 
весовых единиц конкретных пищевых продуктов, заключающих в себе 
то или иное количество во ы ; исключив воду, как эго сделал автор, 
мы сравниваем не знакомые детям пищевые припасы, а какие-то их 
абстракции.

.8 главе о рыбах автор недостаточно выявляет биологическое зна
чение окраски рыбьей чешуи.

На стр. 126 мало уоедительно для учащегося положение о том, 
что «летучие мыши гораздо хуже приспособлены к воздуху, чем птицы, 
и много уступают им и по силе и по быстроте и по продолжительно
сти аолета». Ученики будут озадачены, припомнив из своих наблюде
ний быстроту и легкость полета летучих мышей и соиоставив их хотя 
бы с более крупным полетом воробьев; фраза о том, что взлететь на 
воздух с земли, как взлетает птица, лггучая мышь не может», не 
является сильным аргументом к выставленному положению, так как с 
гладкой поверхности не могут подняться и такие хорошие летуны 
как стрижи.

На стр. 175 окраска гусениц капустниц совершенно п«утчно 
характ-ризуется как покровительственная «под цвет капустных листьев». 
На самом деле цветовое сходство этой гусеницы с листом очень отда
ленное, нисколько не скрывающее гусеницу, которая в такой защите 
и не нуждается, ибо она нь съедобна (это пишет и автор) и носит пре
достерегающую окраску. А между тем, именно капустница дает автору 
повол говорить о значении покровительственной окраски. Хорошим при
мером ее могли бы служить гусеница ближайшего вида и столь же 
распространенного вредителя-репницы | и сопоставление этих близких 
родичей, рядом живущих, питающихся одними теми же растениями,



но различно защищенных в стадии гусеницы (при большом сходстве 
бабочек) было бы очень уместно, но тогда уже пришлось бы отступить 
от метода типов.

На последней странице учебника имеется ссылка на «нарисованную 
ниже табличку», которая дает понятие о сравнительном количестве 
видов у различных типов животных, в действительности такой таблички 
в книге не помещено.

Последнее замечание корректурного характера названия «животные» 
и «млекопитающие» набраны везде согласно прежней орфографии с «я» 
на конце, хотя термин «пресмыкающиеся» печатается правильно.

А. Яхонтов.

Г. Н. СОРОХТИН Спутник руководителя по зоологическим водным 
экскурсиям. Под редакцией старшего зоолога Российской Академии 
Наук Г. Г. Якобсона. Государственное издательство. Петербург. 1920 г.

12а стр. 76 рис. 100 р.

Эго небольшая по объему, но весьма интересная книжка. Во всту
плении автор дает ргд кратких, но весьма дельных замечаний по мето
дике экскурсий. Признавая введенное Б. Е. Райковым деление экскур
сий на «иллюстративные» и «исследовательские», автор совершенно 
справедливо говорит, что чаще всего приходится вести экскурсии сме
шанного характера и что трудно вообще себе представить экскурсию, 
проведенную строго по одному из этих методов. Вес-ма метко характе
ризует автор роль руководителя экскурсий говоря, что он должен быть 
уверенным в своих силах, как капитан на корабле или как дирижер в 
оркестре, должен съуметь каждому инструменту указать его место в 
оркестре, направить и согласовать его игру, во время исправить непра
вильно взятый тон. Совершенно верно отмечает автор, чго самое глав
ное— дать тон экскурсии, аккомпанирующий настроение дня и окру
жающей местности, где для успеха экскурсии необходимо, чтобы уста
новилась невидимая внутренняя связь между руководителем и экскур
сантами. .. Видно, что автор отлично понимает самую суть руководи
тельства экскурсиями.

Справедливо мнение автора, что водная фауна обладает чрезвы
чайно важными, выгодными свойствами в экскурсионном отношении; 
постоянство состава, прикрепленность этого состава к определенному 
месту, независимость от погиды, возможность заранее болне или менее 
подробно и точно'изучить состав фауны Во вступлении лее автор дает 
дзет весьма краткие, но совершенно практичные наставления относи
тельно снаряжения экскурсанта, не упоминая ничего лишнего, указы
вая самое необходимое. В этом сказывается практичность и деловитое съ 
автора, весьма важная в таком деле, как экскурсии. Имея главной



темой водные эк*.курсив, автор излагает вначале на 13 страницах то, 
что может встретиться по дороге к водоему (глава «До пруда»). В пре
дисловии объясняется, что основой описания экскурсионного материала 
является конкретный пример—экскурсия от Каменностровского сельско- 
хоз. института на Елагины пруды, причем изложение таково, что оно 
не приурочено к топографии местности и носит общий характер. Такой 
прием весьма практичен. Важно коявретизировать экскурсионный мате
риал, чтобы не упомянуть много лишнего и такого, что с трудом молено 
найти; поэтому практично исходить в изложении из конкретной экскур
сии, но важно также не приковывать изложение детально к определен
ной топографии, так как тогда книга получает чисто местный интерес. 
Конечно, при развитии педагогической литературы мы можеж ожидать 
и таких местных руководств для преподавателей наиболее крупных 
центров.

Конечно, излагая материал в главе «До пруда», автор неизбежно 
испытывает то неудобство, которое свойственно всякому сухопутному  
материалу и о котором он говорит в своем введении: «наземная экскур
сия, благодаря множеству животных форм, своеобразных для каждой 
местности, представляет большие трудности в смысле ориентировки и 
по своей неопределенности не позволяет никогда заранее предугадать 
характер улова, К тому же энтомологическая экскурсия так же кап
ризна, как и северная осенняя погода. Достаточно облаком затянуть 
небо, подуть прохладному ветерку, как все воздушное население пря
чется и в сачек попадается очень бедный и случайный материал». 
Приведенная выдержка лишний раз свидетельствует о тонком понима
нии автором м«тодики экскурсий.

В главе «До пруда» автором на небольшзм числе страниц сооб
щается довольно богатый биологический материал. Видно и здесь, и во 
всей книге, хорошее знание специальной литературы.

За главой «До пруда» следует весьма короткая (4 страницы) гла 
ва под заглавием «У воды». Здесь автор дает советы, как производить 
наблюдения, спрятав па время свое экскурсионное в орунсение -прием, 
заслуживающий полного внимания. Автор советует, между прочим, 
вести подробный дневник экскурсии, но нам кажется, что он сильно 
переоценив*ет способности учащихся, когда на стр 28 пишет, что «от 
каждого дневника экскурсии необходимо тр ковать академической точ
ности в смысле объективности и наиболее подробного исчерпызанпя 
какого-либо вопроса». Совет обратить внимание и на топографию мест
ности и на метеорологические данные и на степень культурности дан
ного участка— хороший совет, так как это действительно и приучает 
быть вдумчивым и приучает пользоваться инструментами. Стремление 
«углубить» знакомство с водоемом ав<'ор простирает до того, что сове
тует выяснить геологическое строение во юема, его генезис, постояв 
ство уровня воды, чистоту воды, присутствие извести иди других содей



я т. о. Странно, что автор забывает дать более или менее подробные 
указания относительно самой техники лова сачком и ограничивается 
только ничего не говорящей фразой* «От наблюдений вы переходите к 
улову животных».,., а потом делает замечание о трудности поймать 
вертячек, пока движения сачка не приобретут уверенности. Я  полагаю, 
что о техниве лова сачком можно сказать немало, а кроме того не 
мешало бы упомянуть о планктонной сетке, хотя бы старинного устрой
ства <не Апшаасьновской, а просто мешок на конце) и хотя бы не из 
шелкового сига. Ведь при всякой поездке на л«.дке по небольшому 
водоему можно показать прием лова планктонной сеткой, хотя бы 
эю курсанты были на берегу: лодка может быть блияко от берега, а 
прием лова всетаки можно продемонстрировать. Наконец, есть особый 
орием лова планктонной сеткой путем забрасывания ее с мостков, что 
доступно у любого водоема.

Следующая глава носит название «Лаборатория». Здесь автор 
дает иодрооные указания относительно разбора материала. Весьма ценно 
указание автора, что преподаватель не должен смущаться недостаточ
ностью СВ' их сведений по систематике и должен смело говорить «не 
знаю», когда его будут спрашивать название того или другого живот
ного, в особенности, добавим от себя, насекомого Именно энтомологи
ческая систематика и номенклатура особенно затруднительна для пре
подавателя. Автор ставит эпиграфом своей книги (перед «Вступле
нием»). «Больше биологии, меньше систематики» и проводит это через 
всю книгу.

Несколько удивляет нас, что, описывая разбор материала, автор 
упоминает о бинокулярной лупе: это таю й дорогой и даже в довоенное 
время бывший редким у нас в России инструмент, что считать его 
обиходным вряд ли возмож°о. Нам кажется тоже большим увлечением 
мнение автора относительно работ по созданию школьного музея био
логических и анатомических коллекций. Такого рода работы требуют 
специальных онособност й, большой техники и во всяком случае не 
легки и не для всех доступны. В главе «О лабораторной технике» мы 
считаем ошибочным указание, что о работанчый спирт надо очищать и 
делать более крепким, доводи его до абсолютного алкоголя (!) К чему 
же лишняя работа, когда для консергировки достаточно 70°/о, Обезво 
дить. чтобы снова р збавпгь водою, непрактично. Вообще все, что ска
зано об очистке негодного спирта не отличается практичностью и, 
пользуясь только этими указаниями, учитель спирта не сделает годным 
из негодного.

Далее следует наиболее объемистый отдел книги под заглавием 
«Биология воды». Здесь в систематическом порядке, начиная с губок 
и кончая лягушкой, а* тор делает обзор водной фауны. Весьма странно, 
почему он не считает нужным остановиться на простейших. В учебном 
заведении скорее можно расчдхыяагь найти дешевый микроскоп чем



бинокулярную лупу, а даже с дешевым микроскопом можно отлично 
посмотреть крупных инфузорий, корненожек. Ведь вводит же автор 
микроскопических коло вороток в план своего изложения, почему же 
Prqlozod забыты.

Материал, разбираемый автором, богат, обнаруживает в нем хоро
шего зоолога, предполагает углубленное отношение к делу, изложение 
снабжено многочисленными рисунками и внимательное изучение всего 
этого материала в натуре, конечно, даст преподавателю богатею подго
товку для экскурсий Надо только помнить всякому преподавателю, что 
материала много и готовиться надо раньше, чем приниматься за руко
водительство экскурсией. Интересно отметить, что автор упоминает не 
только самый обычный, шаблонный материал, но и более редкие и инте
ресные, как личинки бабочек, живущие в воде или водные перепонча
токрылые и т. п.

Есть один существенный недостаток изложения, который на наш 
взгляд портит некот рыв места этой хорошей книжки: это антропо- 
морфием некоторых биологических описаний. В погоне за живостью 
изложения получается фальшивый тон и страдает зоопсихология, наи 
более обиженный популизаторами отдел зоологии. Так, например, на стр. 
16 при описании полового процесса у кузнечиков автор говорит о 
«гимне о красоте жизни» и о «верной любви», понятие, к насекомым 
абсолютно неприменимые по существу дела. Личипка губки , насаж
дается свободой" (стр. 40), жукй-могилыцики являются хорошими семь
янинами и хорошими товарищами (стр. 20), жуки карапузики счита
ются „жестокими* (стр. 21) и т. п. Полагаем, что вполне объективное 
фактическое изложение биологического материала нисколько не ума
ляет его интереса, а ведь сам автор на стр. 28 требует от учащих 
«академической точности» и «объективности» при ведений дневника

В общем книга Сэрохтина является весьма ценным приобретением 
русской учебной литературы и заслуживает самого широкого распро
странения.

Проф. Г. Кожевников.

А. БЕНКЕН. З оол оги ч еск и е экскурсии  для составления коллекций.
С 62 рис. и 1 табл. Петроград, 1918 г. 106 стр.

Большая часть руководства посвящена описаниям экскурсий, како
вых автор намечает пять или шесть, приурочивая их к следующим 
темам: 1) «Жизнь пресных вод» (весной и осенью), 2) «Жизнь в лесу 
и в поле», 3) «Взаимоотношения животных и растений», 4) «Самоза
щита у животных» и б) «Забота о потомстве у животных». Дополни
тельными главами являются: 1) «Скелет и внутренне строение насеко
мых». 1) «Наблюдения за жизнью животных» (трактующая о простей



ших аквариумах и инсектариях) и 3) «Снаряясение экскурсий и необ
ходимые указания для составления коллекций («энтомологических»).

В предисловии, которым начинается книга, автор отмечает, «не
подготовленность самих учителей ддя ведения экскурсионного дела и 
крайнюю ограниченность литературы по данному вопросу: ьыпуская
свое руководство, автор считает, что и небольшое число экскурсий— 
если только они проведены по строго определенному плану— научит 
учащихся смотреть и видеть и даст им достаточный навык в наблюде
ниях, которые могут быть предметом специальных заданий, как они 
намечаются в известной книге Ягодовского «Летние работы по есте
ствознанию». Из дальнейшего текста предисловия можно отметить сле
дующие положения, к которым рецензент всецело присоединяется:
1) «важно, чтобы он (план экскурсий) предшествовал систематическому 
курсу зоолоти» (можно надеяться, что в новой школе непосредствен
ное изучение природы сумеет завоевать себе еще большие права за 
счет книжной систематики); 2) «Главным демонстрационным материа
лом служит мир насекомых: занятое насекомыми в жизни положение 
победителей, обилие, разнообразие форм и доступность делают их в гсьма 
пригодными для наших целей»; 3) «Колле, ция (биологическая) не дол
жна преследовать цели воспроизведения жизни, а просто лишь фикси
ровать полученные сведения».

Слишком малое количество экскурсий, на которое рассчитывает 
автор, заставляет его излишне подчеркивать те законности, которые 
должны были бы выявиться в результате наблюдений, и это придает 
изложению некоторую нарочитость, как будто бы факты должны быть 
подогнаны под заранее назначенные выводы. При большем числе экскур
сий и большей самодеятельности учащихся (на что имеет право рассчи
тывать новая школа) этот недостаток экскурсионных бесед в значи
тельной степени сгладится. Руководство написано хорошим языком, 
фактических промахов и ошибок в нем не замечается, а для последней 
главы (о снаряжении и коллекциях) автор мог воспользоваться таким 
превосходным руководством, каковым является книга С. А Павловича 
(«Простейшие работы по изготовл коллекций»).

В общем итоге книжка А. Бенкена является полезным пособием 
ддя преподавателя— естественника.

А . Яхонтов,

Э. ГЕ ККЕЛЬ. Происхождение человека. Перев. с нем. Гос. Изд.
Петроград, 1919 г., Ь2 стр.

Брошюра Э. Геккеля заключает в себе его речь, произнесенную 
им на английском языке на четвертом международном конгрессе 800- 
догов, заседавшем в Кембридже в августе 18У8 г. Осенью того же 
года речь эта вышла в немецком издании, с которого и сделан вы



шедший в прошлом году русский перевод Э. Геккель (умерший в при
шлом году) был, конечно, весьма известный зоилог, много поработав
ший над эволюционной теорией и над вопросом о происхождении че
ловека, и в свое время его речь представляла интерес, но в настоя
щее время, через 23 года иосле появления ее в печати, интерес этот 
утратил я, так как высказанные в этой брошюре данные теперь силь
но устарели. В то время еще не были известны многочисленны* остат
ки ископаемого человека, вайдевные во Франции (в Гроте Мустье, в 
пещере Ля-Ш апелль о-Сен, в Za Quin-), также в Австрии, в Германии 
и т. д ; не определено было и отношение этого древнейшего челове
ка (Homo ] rimidonius) к современному человеку (Homo sapiens s, 
reccns), выяснившееся л и т ь  после работы проф. Швальне; h i были 
известны и многие формы ископаемых предметов, найдезные после то
го в Африке (Фаюм в Егиите) и в Индии, а также и многочисленные 
фермы других и« копаемых животных, млекопитающих и пресмыкающих
ся третичной мезозойской и палеозойской, сильио видоизменившие на
ши представления об эволюции приматов. Сравнительная анатомия, 
эбмриология и антропология также сделали с тех пор новые успехи, 
изменившие имевшиеся представления об гтнош^н. между некоторыми фор
мами. Таким образом, данные и взгляды Геккеля как они были выс
казаны им в 1898 г ,  теперь могут быть признавы значительно уста
ревшими, не отвечающими современному состоянии» знаний, и являет
ся непонятным, почему выбрана была для перевода оо такому важному 
вопросу устаревшая брошюрка. Самый ход эволюции приматов и чело
века, как его представлял себе Геккель, молено считать в настоящее 
время неприемлемым, и генезис антропоморфных прнмаюв в особенно
сти не мог происходить так, как это утверждал немецкий зоолог. Переводе 
оЭщем удовлетворителен, за исключением некоторых терминов п Фамилий.

Так, например, вместо «Селевка», надо писать «Зелевва»: вме
сто господетвенные животные, следовало бы сказать «высшие», а в 
частности и «приматы»; вместо «предрасположений» (Anlagen) надо 
было бы поставить «зачатков», термин «аьципито-темперал1 ный» (во 
всяком случае (окципито) лучше было бы заменить «затылочновисоч
ный», Pctrexakxnu  не «окаменелые факты», а «ископаемые»; biconvex 
не «в середине утолщ-вные», а «двояковыпуклые»; «Kohrcnvnoclien» 
не полная кость, а «трубчатая кость», не «члены тела», а «конеч
ность» и т. п* Д . А нучин.

X. С писок примерны х уч ебн ы х программ, и зданн ы х
Н. К. П. no 1 Июля 1921 г.

А. Московские издания 1918—19  г х
а) разрозненные:

Примерная программа по род. языку на I ст.
Пример, план занятий до род. языку на I  сх.



Программа грамм атич. наблюдений по рус. языку на I ст„
Пример, план занятий но варод. словес. для 11 ст.
Объяснит, записка к курсу истории рус. литер, па I I  ст. 
Программа курса русс, грамматики на II ст.
Лаборатор. метод в применении к изуч. литер.
Проэкт пример, плана занятий по матнм. на I  ст.
Проэвт пример, плана занятий по матем II  ст}п.
Естествознание в первом концентре Ед. Труд. Школы.
Проэкт пример, плана занятий по физике на I ст.
Проэкт иример, плана занятий по физике для первых двух лет

II ступени.
Проэкт объяснит, записки и пример, плана занятий по географии 

в Един. Труд. Школе.
К программе истории на Г ст. Един, школы.
Программа по истории.
Пример, программа занятий историей в 1918 — 19 г. яа 11-ой ст 

обучения.
Проект программы по психологии.
Проэкт программы философ, пропедевтики (2-я иолов. 4-го года 

И*й ступени).
Прим. плян занятий изобразит, искусствами в Ед. Тр. Шк.
Проэкт примерного алана занятий по пению (музыке) в Единой 

Трудовой Школе.

б) компактные:

«Материалы по образоват. работе в трудов, школе» (литер.-Издат. Огд,
П. К. П.— М. 1919 г.):

т
Вын. I Мировеление в работе школ I-й ступени.

„ II  Математика в школьной paooie па I концентре.
„ Ш  Обществоведение в школе (печат).
,  IV Эстетическое развитие в школе.

В. Петроградские издания 1918— 19  *.*.

(Изд. Отдела Подгот. учителей К Н. П. Союза Коммун. Север. Обл.)

Примерная программа по русскому языку (36 с.).
Примерные программы по математике (62 с.)
Примерные программы по и с т о р и и  (24 с )
Примерн. программы по социологии и истории труда (46 с.). 
Бримерн. программы по географии.
Примерн. программа по инопр. языкам.

В. Московские издания 192J— 21 г.г.

Примерные учебные планы для I  и II  ст. в Е. Т. Ш .



Примерные программы по математике:
Вып I Математика в Е. Т Ш . (вводная статья).

„ II  Математика в а.коле I ст.
„ I I I  Алгебра и элементы анализа и аналатнч. геометрии ь

Е Т. Ш.
„ IV Геометрия и тригонометрия в тр. шк. II  ст.

Примерные программы по естествознанию;
Вып. I  Естествознание в Ед Тр. Школе (ввод. ст.).

„ I I  Естествознание в школе I ст. (печатается).
„ I I I  Физика в школе II ступени.
и IV Химия в Е. Т. Ш. П-й ступени.
„ V Аст1.ономия и метеорология в Е. Т. Ш , 
я VI Ж ивая природа в школе (печат.).

География на I  и I I  ст. (печат.).
Родной язык в школах I й ступени.
Занятия языком на II ступени.
Программы по ист. литер, на II ступ, (печат.).
М  Григорьев «Слово— знание—искусство» (план преподавания 

теории словесности в шк. П  ст.).
Программы по обществовед, и истории для школ I ст. (печат.). 
Примерные программы по истории для школ П ст.
Примерные прогр. по изобраз. искусствам для школ I и II ст. 
Драматизация в школе I сгупени.
Драматизация в школе II  ступени.
«Музыка в школе» (материалы ио общему мувык. обр. в школе).
О ритмическом воспитании.
Художеств, организация школьной жизни.
Примерные программы и планы занятий в школе грамоты для 

подростков (минимальная школа Всеобщего обучения). М. 1у21 г .

2. П еречень важ ней ш и х п олож ен ий , инструкций, циркуляров  
и пр., разработанных Главсоцвосом с момента его организации (март. 

1921 г.) по Июль месяц 1У21 г. ‘).
1. По общему отделу.

1. Положение о Главсоцвосе (опубликов. в 1 № «Соц. Вое.».
2. Положение о Губсоцвосе (тоже).
3. Доп. циркуляр к  положению о Губсоцвосе об учете ответств, 

работников Губсоцвосов (тоже).
4. Цирк, о дет. питании в городах (от 9 апреля за № 1345).
5. Цирк, о дет. питании в деревнях (от 2н марта за № 931).
6. Цирк, о составлении сетей учреждений соц. воспитания.

1) С Июля всякого рода положения, инструкции и пр. будут выходить почти исключи
тельно в порядно реализации рабочего плава Главсоцвоса на 1921 г.



7. Цирк, запрос от 11 июня за ЛЕ 4831 о снабж. учр. соц. воспитания,
11. По Академической секции.

8. Положение о Научно-Педаг. секции Гус‘а.
9. > об Академия. Секции Главсоцвоса

10. » о П/секции Научно-Педаг. Институтов.
11. » о^Редакц. подсекции.
12. Рабочий план Н.-П. секции Губс£а на 1921 г.
13. Общее положение об Н.-Педаг. институтах Главсоцвоса.
14. Издательский план Редакц. подсекции.

111. По художеств, секции
15. Положение о художеств, секции.
16. Об организации работы по эстетич. воспитанию детей па ме

стах (ЛИ 582В).
17. О библиотеках по художест. воспит. при Губеоцвосе.

1. Л ито.
18. Идеология, основания деятельности Лито.

2. И зо.
19. Анкеты', о завед. губсекции и инструкторах (Л» 1), по учету 

художников-педагогов (ЛИЛИ 2а, б.), по учету художников, опытных 
школ (ЛИ 4), по общему учету работы И'зо в школах (№ 5).

20. Библиография, указ. художественно-педагог. литературы.
21. Положение о дет. выставках с 3 анкетами (ЛЕЛИ 7а б-в).
22. Программа краткосроч. курсов для художников-педагогов,-
23. Программа для летней школы.
24. Положение об эксперимент, студиях—лабораториях
25. Положение о экскурсионной эксперимент, базе.
26. Программа внешкольных занятий с детьми Изо.
27. Мастерские педагогического рисования.
28. Организация художественно-чедагогич. мастерских,
29. О семинариях для подготовки инструкторов Изо.
30. Художественные издания для детей
31. Принципы и законы художеств, воспитания.

3. М узо.
32. Цирк, об организации инструктор, курсов.
33. Цирк, об организации дет. концертов.
34. Инструкция о введении курсов музык. грамоты.
35. Инструкция о введении курсов коллективного фортеииано
36. Сбор. «Музыка в школе». (54 стр.).

4. Т е о.
37. Инструкция по театральной работе с детьми
38. Барт рам. О репертуаре кукольного театра.



39. Инструкция для педагогов о посещ. театра детьми.
40. Листок характеристики пьес для детск. театра (для реценз).

I V .  Но школьному отделу.
1. П одотдел ш кольной работы  с детьми.

41. Тезисы о школьной политике.
42. Цирк. № 1 об основах сост. производств плана. '
43. Цирк, об установлении связи школьного дела с дошкольным.
44. Положение о летней школе (утв. коллегией Н. К. П, 5/у с. г. ).
45. Цирк, от 18/iv за № 733 о посевной школьной кампании.
4G Цирк, от 12/iy- 21 за № 161 об организации летних дет. колоний.
47. Цирк, от 16/у за № 2680 об участии в сельско-хоз. работах

отрядов допризывников.
48. Цирк, от 28/yi за № 6983 о сборе еловой серы.
49. Положение об ударных школах:
50. » об организациях учащихся в школах П-й ступени.
51. » о реформе школ П-й ступени (в связи с реоргани

зацией 2 старших классов в техникумы).
52. Постановление коллегии Н.К.П. о съездах учащихся.

2. П одотдел внеш кольной работы  с детьми.
53. Цирк, от 1 6 / у  21 за № 2784 об учете и организации дет. биб

лиотеки-клубов.
54. Инструкция об организации внешкольной секции Губсоцвосов 

(о 10 приложениями) *).
55. Постановления коллегии Н.К.Г1.:

1) о библиотеч. работе с детьми,
2) о внешкольных организациях молодежи.

56. Воззвание к бой-скаутам.
57. Воззвание к неорганизованным детям.
58. Схема составл. произв. плана на 1922 г. по внешк. работе с 

детьми и подростками.
3. П одотдел социал. образов , раб. и кр. подростков.

59. Соглашение с Главпрофобром о разграничении работы с рабоч.
подростками (утвержд. Наркомом 7/yi с. г.).

60. План работы подотдела (часть идеологич. и организац.).
61. Положение о работе по соц. образов, раб. и кр. подростков.
62. Инструкция по организации сельско-хоз. школ-клубов.
63. Программы для рабоч. школ-клубов по металло-обрабатыв. ir 

тйкстильной промышленности.
4. П одотдел детск и х  домов.

64. Цирк. № 1 — об упраздн. Отд. охраны детства (за № 1232 от 23 апр).
Ч В том числе: об организ. бой-скаутов; об органпз сети дет. библ.; о взаимоотвшие— 

и и их с Шиитирисветамп и др.
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65. Цирк;. № 2 —об учете детских домов, интернатов и постоянных 
колоний (за № 1133 от 25 апреля).

66. Цирк. № 3 —о разделении детских домой по возрастам (за 
№ • 3004 от 10 мая).

67. Цирк. № 4— о подготовке великовозрастных воспптапников к 
производит, труду (за № 516 5 от 14 иншя).

5. П одотдел м узей но-экск урсионн ы й

68. Инструкция об организации дальних экскурсий.
69. Анкета для групп, направл. в дальн. экскурсии.
70. Анкета для Оно о постановке эклкурс. дела на местах.

6. П одотдел воспитания и обр азов , деф ек ти в . детей

7 ] . Цирк о разгр ничении работы с отделом правовой защиты 
несовершеннолетних.

72 Положение о медико-педагогич. консультациях.
73. Анкета но учету учреждений с дефектив. детьми.

7. П одотдел физич. воспитания и охраны  здоровья  детей .

74. Положение о разграничении функций Н. К. П. и И. К 3.
75. Декрет Совнаркома о физич. воспитании (проект).
76 Положение об институте детской игры.

8 П одотдел опы тны х станций.

77. Анкета об органпз опытно-показ. учр. пли станций при . .
. . . . О н о ...............................губ. (или авт области).

78. Форма анкеты но обслед................... опытно-показ. учр.
79. Школън. совету . . . .  (предлож. предст. данные о помещ., 

сост. детей и пр.).
80. Шк. совету . . . (предлож. предст. отчет о деят., прогр.

деят. форм задач учр. и т. н.).
81. Отчет з а ................... месяц . . . .  опытно-показ. шк. (форма).

9. П одотдел учетно-ин струк торский .

82. И. И. Ф о м и н .  Отчет о школьном деле в нровпнции за
1919— 20 уч. год.

83. И. И. Ф о м и н .  Отчет о школьном деле в провинции за
1920—21 уч. год. *

84. Инструкция для центральн., губерн., уездных п волостных 
инструкторов.

85. Положение об инструктор, коллегиях (цирк от 27-го апреля 
за № 1429).

86. Схема годового производственного плана 0. Н. О.
87. Схема связи школы с трудовым населением.



V. По дошкольному отделу.

88. Положение о работе с женотделами Р. К. П,
89. » о садовых советах.
90. » о пролетарских дошкольных курсах.
91. Сводка о курсовой работе на местах за 1919 и 1920 гг.
92. Анкеты: 1) о труде в дошк. учреждениях.

2) о религиозном воспитании.
В) о системе Монтессори,
4) о детских играх.
5) о половой жизии ребенка.

93. Тезисы докладов ко И-му Всеросс. съезду по Дошк, в осп.:
1) о подготовке дошк. работников.
2) о природоведении в дет. саду.
3) о ведении дневников руководительниц.
4) о Лиолог. особенностях дошк. возраста.
5) о религиозн. воспитании в общ. учр. дошк. носи.

VI. По отделу правовой защити несовершеннолетних.

(Детская инспекция, приемники, распределители, комиссии по делам 
несовершеннолетних, учреждения принудительного воспитания, опека,

юридическая помощь).

94. Общее положение об отделе и подотделах прав защиты.
95. Цирк.-анкета об учете учреждений прав, защиты.
96. Таблица сравнительного законодат. о детях.
97. Кодекс детского права (печатается).
98. Положение о детской инспекции.
99. О посещении детьми кинематографов
100. » » зал судебных заседаний.
101. Диаграмма о несовершеннолетних, проходящих через комиссии.
102. Программа для инструктор, курсов прав, защиты.
103. Полоясение об учреждениях принудит, воспитания.
104. Инструкция о передаче опеки от Наркомсобеча к Нарком • 

просу (от 9 марта с. г. за № 1191).
105. Схема опекунских учреждений.
106. Схема обжалования по опекунским делам.
107. Сбор, разъяснений (об опеке над детьми) к кодексу законов

об актах гражд. состояния (16 сент. 1918 г.).
108. Инструкция о детской юридич. консульт. (№ 1072 от 22 аир.).
109. Сбор, положений, распоряжений, циркуляров и декретов по

вопросам правовой защиты несоверш. (41 стр.).
110. Циркуляр об организации потронега над несовершеннолетними.



Примечание. Каждое из указанных положений, инструкций, цирку
ляров и up. может быть затребовано Губсоцвоеами и Уездсоц- 
восамп пз организац. части общего отдела Главсоцвоса.

3. О т центрального м узея  дош кольного в озр аста  при Глав-
соцвосе.

Всем работникам по дош кольном у воспитанию.

При Народном Комиссариате но Просвещении) организован Цен
тральный Всероссийский Музей Дошкольного возраста, состоящий из 
4 х отделов:

I. Отдел физического воспитания.
II. Отдел педагогический.

III. Отдел справочно-информационный.
IV. Отдел Московской дошкольной работы.

Задача музея не только накопление и разработка фактов и вопро
сов дошкольного воспитания, не только воспроизведение истории и ме
тодов дошкольной работы, но и установление живой и непрерывной 
связи с дошкольной жизнью и дошкольной работой на местах.

Что может дать музей работникам в области дошкольного воспи
тания на местах?

В данное время (при начале своей работы) музей может отвечать 
на различные вопросы: по организации местных музеев, выставок, по 
учету работы вообще и собиранию всевозможных дошкольных материалов 
Музей может дать тот иной или совет, указание, может предоставить 
подсобные схемы, анкеты, примерные вопросы для собирания фактиче
ского материала, давать список имеющихся у йего экспонатов с объяс
нительной заниской, указывать пути их воспроизведения и т. п. В бу
дущем музей, если его деятельность встретит широкое сочувствие и 
поддержку на местах, ставит своей задачей также и снабжение про
винции нужными экспонатами (дублирование диаграмм, снимки, доставка 
книг, пособий и т. д.), но пока, за отсутствием достаточных техниче
ских средств, выполнение этой задачи представляется еще трудным.

Что могут дать музею работники на местах?
Музейный коллектив считает, что лишь тогда музей станет живым 

источником, двигающим дошкольную работу, когда он сам будет отра
жать жизнь, отражать живую работу, впитывать ее и научно освещать. 
Музей только тогда станет близок и дорог деятелям в области дошколь
ного воспитания, когда, зная их работу, он сможет сообщить опыт дру
гих, и их ошибки и достижения, сможет указать пути для дальнейшего 
продвижения работы, намечать новые, выдвигаемые жизнью, проблемы.

Вот почему музей, на первых шагах своей работы, считает нуж
ным обратиться с просьбой ко всем дошкольным работникам и органи-



зациям, заинтересованным взаимной связью и взаимной поддержкой, 
чувствующим потребность в создании почвы для дружного коллектив
ного творчества, доставлять материалы своей работы. Вместе с тем 
Центральный музей, будучи сам заинтересован в скорейшем накопле
нии материала и желая уже в самом близком будущем быть полезным 
местной работе, предлагает всем дошкольным учреяадениям и работни
кам приступить к собиранию фактического материала, к организации 
местных музеев и выставок.

Призывая к живой взаимной связи с Центральным Музеем и к 
организации местных музеев, мы, работники музея, глубоко верим, что 
дошкольная работа может расти и усиленно развиваться лишь при усло
вия осознания дошкольными работниками собственных и чужих оши
бок и достижений, осознания не путем одних докладов, переписки, 
печатного слова, но преягде всего путем собирания и систематизирова
ния фактов, почерпнутых из жизни материалов реальной работы. Лишь 
фактический материал может служить живым источником, доступным, 
понятным, двигающим и питающим дошкольную работу. Если теория 
освещает нам повседневный путь, то только реальные факты, добросо
вестно отмеченные, могут служить прочным фундаментом для построе
ния и проверки разных теорий.

Будем же все вместе, каждый по мере своих сил, закладывать фун
дамент, на котором воздвигнется прекрасное здание общественного до
школьного воспитания и пусть одухотворенный нашей работой Музей 
станет объединяющим нас всех центром.

Коллегия М узея дошкол. воспитания.

4. О рабочем  плане Главсоцвоса на 1921 г.

Вместе с настоящим номером журнала «Социальное Воспитание» 
всем подписчикам (всем Губ. и Уезд. Соцвосам) рассылаются «Мате
риалы рабочгго плана Главсоцвоса на 1921 г.», выи. I -ый (общие 
соображения; специальные задания по отдельным учреждениям соци
ального восиитания: курсы, съезды, инструкции, установление связи 
с местами и пр.).

В скором времени выйдут 11-й и Ш -й выпуски «Рабочего плана» 
(Нормы оборудования учреждений, сети всеобщего пользования, мате
риальная смета Главсоцвоса; рабочие планы институтов и опытных 
учреждений).



Оглавление 3-го №  журнала „Социальное 
Воспитание”.

I. Насть ОФФИциальная.
Стран.

1. Постановление Совета Труда и Обороны о рабочих подростках
в связи с сокращением штатов в промышлен. и транспорте . 3

2. Циркуляры и распоряжения о работе с рабочими и крестьян
скими подростками ................................................................................  4
а) Циркуляр Главсоцвоса о оазграничении работы с рабочими

и подростками между Губ. С. В. и Губ. Профобрами . . 4
б) Распоряжение по Н. К. П. об организации Отдела школ

рабочей молодежи Г л а в п р о ф о б р а ........................................  5
в) Циркуляр Главсоцвоса о составлении сетей школ-клубов

рабоч. и крестьян, подростков...........................................  О
г) Циркуляр Главсоцвоса об ударности работы по организа

ции школ клубов для рабочих п о д р о стк о в ...................  7
д) Положение о работе по образованию рабочих и крестьян

ских подростков ............................................................................  7
3. Положение Коллегии Н. К. II. о новом разграничении между

общим и профессиональным о б р а зо в а н и е м ........................... 13
4. Положение Коллегии Н. К. П. о реорганизации школ 1 и ступени 14
5. Положение о Научно-Педагогической Секции Госуд. Учен. Со

вета Н К. П ..................................   10
6. Тезисы Научно-Педагогической Секции Г. У С, а по вопросу

о школьном строи тел ьстве ............................................ • . . . 17
7. Положение о согласовании функций Наркомздрава и Нарком-

проса в деле охраны здоровья детей и п о д р о с т к о в ........... 20

II. Политический отдел.
1. Л енин. О продовольственном нплоге (выдержка) . « 9 . . I 1' I
2. //. Ленин, Преображенская и др. Союз Молодежи о Р. К.\ С. М.

(отры вки)..........................................................................  33

III! Научно-Педагогический Отдел.
1. Корнилов. Семья или детский дом . . . • ................................  58
2. Вейгалис,—  Внутреняя жизнь школы ком м уны ..................................02
3. Кащенко.— Неотложные задачи в деле борьбы с детской де

фективностью ......................................................................... 77
4. Копелннская.— Правовая защита несовершеннолетних..........  85
5. Киричко.— Общегерманская школьная конференция в Берлине 105

VI. Научно-педагогический Институт.
1. Центральный Гуманитарно-Педагогический И нститут............110
2. Центральный Институт Политехнических зн ан и и .................... 114



V. Х р о н и к а .
1. Состояние работы по Соц. Воспитанию в отдельных губерниях

Р. С. Ф. С. Р  , . 122
I. Архангельской губ.  ...........................................................123

II. Астраханской г у б ...................• ........................................ 125
2. Учет революционного опыта за года. Работа дошкольного

отдела ст. I—„Работа с населением*—А. З и н го л ь ....................128
3. Система социального воспитания детей У. С. С. Р .....................  135
4. П-й Всероссийский Съезд Центральных Школьных инструк

торов ................................... ... ..................................................................140
5. Конференция работников правовой защиты несовершеннолет

них ..........................................................................................................143
6. Конференция работников в еврейских детских домах . . . .  148
7. Материалы ко l l -му Всероссийскому Съезду по дошкольному
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Оргаййзация самоуправления учащихся в школе IHt ступ. (Д. Ф. ОРЛОВА).
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нической среды: бюро школ II ст. 
учащихся. Инструхторск. аппарат.
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