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ОТ РЕДАКЦИJ;f 

Выnуск nредлагаемого 
"!'ельно практическ.ие цели 

-бовавий. , 

сборника преследует исключи
и вызван рядом жизненных тре-

Интерес к восСIИтанию бе~призорных детей охватывает не 
·только специально этим делом занятых работников, но и ши
рокие слои советскоj\ общественности. Поэтому перед Глав
соцвосом. встала ~ача-в меру возможности осветить глав· 

вейшие стороны воспитательного дела с трудными детьми и 
свою работу в этом направлении сделать помятной широкиь1 
кругам трудового населения. 

Рядом с этим надо было подвести векоторый итог работы 
чреЖдений для трудных детей за ~оследние полтора-два 

r:C?Aa, истекшие_ после перелома в принципах я методах воспи· 

тания трудного детства. 

Наконец, выпускаемый сборкик является первой попыткой 
И первой ступенью в деле постановки систематического обмена 
()Пытом между учреждениями для трудных детей и подро· 
стков, разбросанными по всей огромной территории Рес
nублики. 

Практическое назначение сборника обязывало нас давать 
материал наиболее близкий к жизни, конкретньt~ и живой, 
являющи!fся как бы сколком с текущей работы учреждений. 
Подбор его. произведен в процессе длительной работы на Все· 
росси~ских. и местных совещаниях практических работников, 
на курсах по переподготовке, в обследованиях учреждений и 
в процессе обработки письменных матер~алов' с. мест. 

Таким образом оказалос,ь возможным дать l"атериал ха
рактерный длц всего направления массовой работы с трудными 
детьми и проверить печатаемое через работников от .педаго
гической сохИ". Описанием работы учреждеuий nредставлен 
наиболее ценный опыт ее, который масса работников сможет 
использовать дл~ своей педагогической деятельности. 

Даже та часть сборника, которая сщ~ержит руководящий 
материал, является, главным образом, систематизацией местного 
же опыта, в различных учреждениях проводившеr-ося и дав

рiего оnределенный nедагоrический Эффект. 



В РСФСР имеется 162 таких учреждения с 1 О тысячами 
восnитанников, находящиеся на nоловину в городах и на nоло

вину в сельских местностях. 

Преобладающими являются три следующих тиnа учрежде
ний: городские детские дома nодростков с .кустарюыми 
и ремесленными мастерскими; сельско-хозяйственные трудо
вые колонии; городские и сельско-хозяйственные трудовые 
коммуны. 

Подавляющее большинство учреждений при самом своем 
возникновении органиэовьrвало мастерские, или се.льхозы, а 

зачастую и то и другое вместе и, следовательно, н~еет одну 

из главнейших предпосылок для правильного трудового вос
питания. 

Второе благоnриятствующее условие для нормальной 
работы с трудными детьми-устойчивость сетй учреждений и 
меньшее количество сокращений и nеребросок и:к,, сравнительно 
с другими детскими домами, достаточно от этого пострадав

шими в nериод с 1922 года и вплоть до настоящего времени. 
Наконец, в третьих, эти учреждения, ведущие воспитатель
ную работу с особым составом детей, имеющим немало педа
гогических трудностей, самым характером работы наталкива
ются на есобо четкую nостановку педагогических проблем и 
на тщательное отыскивание их удовлетворительного разрешения. 

Все· это, разумеется, сильно· повышало удельный вес nеда
гогической работы в учреж4ениях АЛЯ трудных детей и 
nодростков. 

Но с другой стороны эти учреждения, в большинстве воз· 
никшие за время 19-21 г. г. , строились на прииципах принудн
тельного воспитания и мало чем отличались от учреждений, 
орrаниэованньrх до революции. Находясь, за немногими исклю
чениями, вплоть до 1924 г., т. е. до момента пересмотра прин
ципиальноА линии в борьбе с бесnризорностью, под идейным 
влиянием дефектологии, в принципиальном и методологическом 

отношениях они стояли на педагогическом переnутьи. Б у д учи 
принудительными по характеру работы и по внешней обста
новке, они оставалиеь чуждыми методам новой школы и не

редко скатывали<;ь к карательному харак>rеру дореволюцион

ных исправительных домов. Исключения из этого были, но в 
очень небольшом количестве. 

Описанный период определенно задержал nедагогическиА 
'рост учреждений для трудных детей и, наконец, ~ 1924/2~ r. 
закончился перестройкой всей работы наново. 

Госnодствовавшая до этого теория восnитания трудных 
детей, отыскивавшая какие то особые воспитательные меха
низмы для работы с "морально-дефективными", разрабатывав
шая их на опыте не столько восnитания, сколько лечения 

больных детей, nыталась эти же механизмы внедрить в работу 
с трудным детством, вышедшим из масс пролетариата и 
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крестьянства и порожденным голодом, бесnрmюрностью, у лщ~ей 
бродячей Жизнью. 

Игнорируя действительность, не замечая вовсе, или 
вскользь останавливаясь на выпирающей отовсюду социально
экономической основе детской беспризорности и правонаруше
ний, она переносила центр тяжести в отыскании причин этих 

явлений в область сознания, морали и надуманной обще
человеческой этики. Будучи нежизнениоА сама no себе, дефек
тология отрывала и всю массу учреждений для бесприэорньrх 
детей от реальной действительности, отвлекала их от nрямых 
и ясных зцач, и от выnолнения кричащих о себе социальных 
нужд по воспитанию и no борьбе с бесnризорностью. В этом 
состояла ее основная ошибка и это nривело ее к бесnоворот 
ном nровалу. 

Теоретический и практический пересмотр прошлой работы 
с трудными детьми обнаружил не только ее прннциnиальную 
несостояте.Аьность, но-н второй круnный пробел, а именно, 
ч.то для новых форм работы, проходящих под знаком норма
лиз-ации педагогики современного трудного детства, от дефек· 

тологни и дефектологической nрактики не оставалось nочти 
ничего методически ценного. Наследства мы не имеем, или 
если и имеем, то положительная часть его без следа пог лощена 
вредными влияниями, как, например, ОставшеАся еще , тенден
цией некоторых учреждений к замкнутости, к ограждению 
ребят от жизни, к механизированию и опсихиатричиванию 

воспитательного Аела и т. д. 

Вот почему, когда теперь встает вопрос о вьrработке ме
тодов воспитаТельной работьr с трудными детьми, то прихо
дится говорить о самом начале-об "азах" этого дела. 

И все же практика последних лет, в противоположность 
дефектологической, вступившая под руководством НКП н ГУС'а 
на путь о б щ е с т в е н н о - п е д а г о r и ч е с к о А работьr с 
трудными детьми, уже теперь имеет ряд ценных достиж~

ний и вносит определенньrй вклад в nедагогику трудного 
детства 

Подьrтоженньrй в сборнике, он должен показать всем ин· 
тересующнмся восnитанием бесnризорных, правильиость основ
ной линии в работе с трудными детьми, а массе р~ботников, 
сверх методических указаний, даст бодрость и уверенность 
для дальнейшей работы. 

Печать nоследнего времени, отражая интерес широких 
слоев трудящихся к nроблеме бесnризорности, уделяет доста
точное внимание системе, воспитательных учреждений для бес
призорных уличных ребят, в nодавляющем ' большинстве вхо
дящем . в состав трудного детства. В ряде статей вместе с 
предложениями, отражающими влияние прошлой теории и nрак
тики работы, раздаются совершенно ~езвые голоса, nредъ
являющие требование гибкости системы учреждений. 
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Безусловно необходимо, чтобы в сети учреждений были 
различные типы их, соответствующие различным же катеrо· 

риям, встречающимся среди трудных детей и подростков. Пер
вое, что нужно сделать зто-выделение из общей массы (на 
деле, а не на бумаге) тех груnп ребят, работа с которыми 
ВХОАИТ, главным образом, в круг комnетенЦJiи медицины, а не 
педагогики. Это явно больные дети ("душевно" больнЫе, тя· 
желые психопаты, эпилептики) и nодросткц, вредные привычки 
которых приняли стойкие болезненные формы (тяжелые нар
команы, алкоголики). С другой стороны надо признать времен
ную необходимость часть nодростков, наиболее тяжко nостра
давших от условнА жизни и развития, прочно связавшихся с 
nреступным миром взрослых, восnитывать изолированно от 

других масс ребят. 
Исправительно трудовой кодекс РСФСР достаточно регу

лирует этот вопрос, вводя в сеть мероприятий и учреждений 

Нарком11'нудела специальные трудовые дома для несовершен
нолетних. В течение ряда лет эти учреждения еще должны 
будут существовать, но чем правильнее пойдет. работа учре· 
ждений социально-правовой охраны, тем больше будет сии· 
if.'аться потребность в закрытых учреждениях. 

Забота ае Наркомпроса и его органов должна сосредо· 
точиться, главным образом, на третьей груnпе ребят, на той 
главной массе трудового детства, которая ни в nервых ни во 
вторых учреждениях не нуждается, но для обработки в обыч· 

ном детском доме трудна н нелосильна. 

В nериод уличной жизни и бродяжничества эта группа 
ребят приобрела ряд вредных привычек, как, например, в 
начале вынужденное, а nотом. и привычное воровство, карты, 

наркотики, алкоголь, получила ряд психосоциальных изъянов, 

как агрессивность, подозрительность и злобность, значительно 

разложилась и утратила дисциплинированность нормальной 
трудовой среды. 

От второй группы трудных подростков она отличается 
меньшей • устойчивостью вредных навыков, более слабою 
связью с nреступным миром и тем, что легче поддается педаго

гической обработке, если таковая основывается не иа болез· 
венных наслоениях детей, а на сохранившейся в них здоровоlt 
сущности. Грань между 2 и 3 группой ребят nровести вообще 
довольно тру дно, и поэтому есть опасность, что органы народ· 

ного образования в некоторых случаях могут пойти по пути · 
наименьшего сопротивления и передавать в учреждения НКВД 
слишком большое количество ребят. Каждый ОНО, Комонес, 
каждый педагог должен иметь зто в виду и итт~ на передачу 
только в крайнем случае и после того, как исnробованы все 
нмеющиеся в его расnоряжении средства нормальной обработки 
nодростка. Основным недочетом дела организации работы с 
трудными Аетьми является недостатоЧность и неполнота тоА 
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сети учреждений, которая должна сущесчовать при нормаль
вом положении дела. В частности чувствуется огромная не
хватка учреждений Наркомздрава для детей нужАающихс.я. 
nрежде всего, в лечении. Учреждения НКП охватывают всего 
10.000 детей, тогда, как сре,11и уличных бесnризорных ребят, 
ну.ждающихся в таких учеждекиях значительно большее 
холичество. 

Б~есте с т~м и существующая сеть учреждений Нарком
nроса нуждается в таком уточнении, при котором, каждый 
детский дом, каждаЯ трудовая коммуна и колония имела бы 
ясную целевую установку и определенное СОАержание работы . 
в зависимости от возраста, пола, интересов, запросов и особен
ностей воспитанников. Вся эта работа должна быть проделана 
в ближайшем же будущем. 

Та новая работа, которая учреждениями для трудных 
детей уже начата, це{'иком подтверждает правильиость совре

менного подхода советской nедагогической мысли к беспризор· 
ности и к труАкому детству. Она показывает, что строить 
nодлинный педагогический nроцесс можно только на связи 
детского коллектива с жизнью, на изучении ее и на участии 

в ней, а не на выглЯдывании в жизнь из-за решетки. 
Вместе с тем нужно помнить, что насаждение новых форм 

работы с тру диыми детьми отнюдь не проповедь распущен
иости. Нормальная работа nотребует дисциплинированности, 
но такой, которая достигается не репрессиями, не моральным 
убийством ребят, а через коллектив детей и педаrогов, через 
четкую размеренную жизнь и работу и через внедрение в 
восnитательное дело принцилов революционно-пролетарекой 
.дисциплины и выдержки. 

Первая часть сборника наполовину, а вторая целиком 
содержат материал, связанный с работами Всероссийского 
-совещания-экскурсии заведующих учреждениями для трудных 

детей и nодростков. 
Статьи Тизанова, Шабалова, Акимова, Дрейзин и Г латмаи

являются переработанными, расширенными или сокращенньши
докладами на этом совещании. 

Из прений на совещании помещается только часть 
мат~риала, в которой наиболее четко выявлены запросы 
учреждений и затруднения их в ,работе. 

Статьи первой части сборника о работе отдельных учре· 
ждений для трудно-воспитуемых являются, по существу, дело· 

выми ежегодными отчетами, которые редакция, с целью дать 

наиболее неnосредственный материал с мест, старалась в 

процессе обработки изменять как можно меньше. 
Учреждения, отчеты которых помещены в сборнике, 

являются одними из ,ряда других, в общем, удовлетворительно 
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рабо.тающих учре~дениА, но далеко ре- все из них самые 
луЧшие. Вместе с тем надо оговориться, что в общем колнче· 
стве имеются и такие учреждения, работа которых стоит 

несравненно ниже, чем в описанных. 

Мы хотели дать материал тиnичный для всего наnравле
' ния работы и по качеству средний и выше среднего. 

Статья А. Тихомирова "Из записок воспитателя4f nоме
щается вне связи с материалами совещания и является выбор
кой таких мест записок, которые содержат или интересные 
наблюдения над детьми, ил,н свежие мысли, моrхщие быть 
ч~стично исnользованными массой работников, Не все практи· 
ческие qредложения заnисок осуществимы в массе учрежде

ний, ио подход к работе с детьми, изложенный в них, в общем, 
верен. 

Помещаемыми иллюстрациями редакция хотела дать 
наглядное представление о хара~тере труда в наши~ учрежде· 
ниях вообще. Поэтому помещены снимки, nолученные не только 
.от Tf;.,. учреждений} работа которых ооиеана в сборнике, но· 
и nредставленные другими учреждениями. 

ПомеЩая в качестве nриложений различный официальный
и руководящий материал, мы nреследовалн цель-дать в 
одном месте то, что в различное время было опубликовано 

и с чем необходимо nознакомиться каждому работнику учре
ждений СПОН. 

Проекты nрограмм яв.ляются частью значительной про· 
граммно-методической работы, которая в ближайшее время 
будет закончена и опубликована особо. Редакция вашла необ
ходимым поместить их, считая, что чем раньше хотя бы часть 
программ nona4eт на места, тем тщательнее будут они про
работаны к началу следующего учебного года. 

В заключение-просьба ко всем работникам с трудными: 
и бесnризорными детьми свои отзывы о сборнмке nрисылать. 
в Отдел Социально-Правовой Охраны Несовершеннолетних 
Главсоцвоса (Москва, Чистопрудвый бульвар, 6, ком. М 341). 

В частности, кроме отзывов по существу сборника, 
желательно nолучить соображения о том, насколько приемлема 
данная фор~а обмена оnытом между местными работниками. 
какие. существенные воnросы, вознцкающне в nрактике работы, 
еше не освещены в сборнике и т. д. 

Ко всем Советам учреждений и к заведующим -nросьбВ. 
высылать отчеты о работе учрежденнА--о содерж·анци и 
методах ее с тем, чтобы в Отделе СПОН составился ма,тернал 
для 11осле4ующих сборников, вы~В.I\ЯЮЩИХ оnыт работы мест~ 
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С. ТИЗАНОВ . 

ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ и· 
ПОДРОСТКОВ В СВЯЗИ С ПЛАНОМ БОРЬБЫ 

С ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ. 

Детская беспризорность до сих пор еще имеет такие 
размеры, что мы должны рассматривать ее, как крупное 

социальное бедствие. Помимо целого ряда ее проявленй:й, 
нарушающих нормальное течение общественной жизни, как, 
например, сообщавiuиеся в nечати фактьr похищения беспризор
ными мальЧИRа, нападения групп беспризорных на жителей, 
переполкекия ими общественных мест н т. д., беспризорность 

• грозит значительными опасностями, прежде всего, для самих 

дете~ как в отношении здоровья их, так и в отношении приоб
щения к пролетарско-общественноА морали и правосознанию .. 

Характерным для состояния детской бесnризорности в 
настоящее время является ее устойчИвость, дающая неко
торую ,.стабилизацию" кадров беспризорности. Если в веА и 
замечается убыль в связи с восстановлением народного хо- · 
зяАства и с улучшением материального положения масс тру
дЯIJ!Ихся, то на ряду с этим имеется и частичное восполнение 

убNлн за счет новых кадров беспризорных, выходящих пре-. · 
имущественnо из сельских местностей. 

Беспризорные распадаются на две категории: первая -
такие дети и подростки, которые нуждаются и хотят получить 

от государства материальную и восnm:ательно•педаrогическую 

nомощь, которые охотно идут поэтому в учреждения социаль

ного воспитания, пр-иемля режим и условия его жизни; вто· 

рая - в бо.льшинстве состоящая· уже из nодростков, свык
шихся с уличной и бродячей жизнью, nриспособившихся к 
улице и к борьбе за свое существование в условиях беспри
зорной жизни, nроявляет большую, нежели nервая, самостоя
тельность, субъективно не нуждаясь в государственной nомощи. 
Эти последние не только не nроявляют желания nойти в 
обычные детские ~реждения, но зачастую и nрямо избе· 
гают их. 

В то время, как наши задачи в отношении первой группы 
заключаются в расширении сети учреждениА типа обычноr<> 
детского дома, а также в развитии различных форм патрони-
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рования ПрОИЗВОДСТвеНВОГО ученичества И всех ВНАОВ орОфИ· 
Аактических мер, работа с устоАчивым кадром бесnризорности 
требует особьа мер и учреждений. Вопрос борьбы с беспри· 
зориостью в этоlf ее части сводится к такой организации 
учреждений и к такоА постаRовке в них работы, чтобЫ наи
более успешно вовлечь ребят в учреждеииа, удержать в нем 
и возвратить беспризорных в нормальную трудовую среду. 
Лишь иезиачителы;~ая часть беспризорных старших возрас'I'Ов 
так далеко 13ашла в своей социальной запущенности н в от· 
рыве от нормальной трудовой среды, что требует помещения 
в закрытые учреждения, находящиеся в ведении Наркоману
дела. Вторая небольшая групnа подростков, имеющая серь· 
езные нервно-психические отклонения, нуждается в лечении 

в учреждениях Наркомэдрава, но главная масса беспризор· 
ности составляет как раз клиентуру учреждений Наркамораса 
для ;рудных детей н подростков. · 

Планом борьбы с беспризорностью, прорабатываемым 
в настоящее время, nредполагается в течение 3-хлетнего ne· 
риода охватить детскимИ учреждениями до ·1 ~ тысяч детей и 
nодростков, из которь1х значительная часть будет нуждаться 
именно в этих учреждениях. 

Размеры беспризорности требуют наиболее быстрого 
тtродвижения восnитанников через учреждения в самостоятель
ную трудовую жизнь. Поэтому нужно, чтобы воспитатеЛьно
педагоrическая работа с трудными подросткаvи занимала бы в 
учрежденнях лиriiь необходимый nериод времени. 

Каким же образом должно быть построено учре· 
ждение? 

Отказавшись от насильственного водворения в учреждение 
н ;нас1fльственн~го удержания в нем nодростка nутем техни· 
ческих средств- заnоров, решеток и т. д., противоречивших 
принцилам советской педагогики и не достигающих своего 
назначения, мы должны начать с другого конца - именно, 
так строить учреждение, чтобы заинтер~совать в ходе его 
жизни самого подростка. Опыт nоказывает, что бесnризор-
ный, привыкшиП к самостоятельной жизни на улице, при 
условии возможности проявления самодеятельности уживается 
в учреждении и не бежит из него. Следовательно, оа во
обще то не nротив возвращения в трудовую среду, но nротив · 
nодавления его личности, против подавления инициативы. 
Поэтому nедагогическая работа в учреждении должна быть 
так nостроена, чтоб~ nодросток имел максимальну10 возмож• 
ность проявить самостоятельность и коллективное творчество 
в строительстве учреждения. Осуществить это возможно, если 
nринять во внимание, что ребята по своему умеют жить орга
низованно. Уличная бесnризорность дает nоразнтельные кар· 
тины сорганизованвости груnп беспризорных детей. Другое 

что их организованность идет по неnравильному руслу 

н нanpuAelf~ на социально-вредвые цели. ·И это не удиви
тельно: такова суровая действительность уличной жизни. 

Широкие н отвлеченные цели nониманию беспризорных 
ребят недоступны. Нужно, следовательно, первоначально орга· 
низовать на близких и понятных ребятам сторонах жизни 
учреждения. Т а ковы, например, материально·хозяАственнЬiе 
интересы ребят, начиная с которых и надо вовлекать их в 
строительство учрежденпя вообще. 

Огромную роль в восnитании- ребят играет тру д. Не надо 
~абывать, что бесnризорный ребенок- практик в очень силь
ной стеnени, и учреждение в первую очере.а,ь должно дать 
ему оnределенную nерсnективу материального устройства в 
~удущем. Без этого учреждение в глазах подростка не будет 
иметь викакой ценности. ' 

До сих пор постановка тру да в детских учреждениях 
страдала очень существенными недостатками. ЭТо был труд 
в значителЬной стеnени игрушечный, не серьезный, не соот
ветствующий економике района и такой, который не давал 
выхода в жизнь. Этими ж.е болезнями, хотя и в меньшей сте· 
nени, страдали и учреждения для. тру.а,ных детей. . 

Только тогда, когАа труд будет поставлен как труд об· 
щественно·полезный, реальный, дающий возможность выхода 
в жизнь, он может оказать влияние в деле восnитания труд

ных Аетей, и влИяние огромное. 
Пусть nерсnективЬI подгото'вки ребят к самостоятельной 

жизни и работе будут неширокими. Не беда, если мы будем 
готовить хотя бы грамотного, стоящего на уровне современ
НJ:1tХ достижений кустаря н хотя бы узкого сельско·хозяй· 
ственного специалиста. Чем оnределеннее будет взят курс, 
тем легче подросток овладеет данной специальностью и легче 
найдет свое применение в трудовой деятельности. 

Следующий момент в работе учреждений для трудно· 
воспитуемых- момент самоорганизации, самодеятельности де· 

тей. В этой работе огромную роль играет детское и юноше· 
ское коммунистическое движение-комсомол и юные пионеры. 

Не следует только забывать, что в работе по самоорга· 
низации вел.ьзя останавливаться на груnпе более развитых 
ребят, как это бывает при сложных схемах самоуnравления и 
массе выборных органов. Центр тяжести должен лежать в 
массовой работе, в вовлечении всей массы восnитанников 
учреждения в активную работу по самоорганизации. 

В системе работы с трудными детьми, nринятой Вторым 
Всероссийским Съездом СПОН, связь с внешней средой 
явNяется одним из основных способов ликвидации социально
вредных влияний уличной жизни. Когда ребенок чувствует к 
себе товарищеское отнQwение, чувс~вует свое равноправие, 
он сознает, что и он может стать полезным для обхаества. 
Это- огромный стимул в деле воспитания трудных детей. 
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Эти основные методы, методы массовой работы не должны,. 
однако, ставить на задний nлан задачи учета индивидуальных
особенностей ребенка. С этим воnросом тесно связан воnрос 
об изучении ребенка ttaк в nроцессе его деятельности, так и 
nутем индивидуального исс~едования. 

Педология только теперь nробивает себе дорогу, но она 
уже дала большие nоложительные результаты и даст еще 
большие в работе с трудно-воспитуемыми детьми. 

Из трудностей и недочетов в работе учреждений для 
трудно-воспитуемь1х следует прежде всего отметить вопросы 

ма:rериального порядка. Многие учр~ждения указывают на то, 
что чрезвычайно трудно поставить работу на должную высоту .. 
когда нельзя удовлетворить элементарных потребностей ре~ 
бят, когда условий для трудовой подготовки не имеется_ 
Необходимо принять меры к улучшению материальных усло
вий существования учреЖАений. Объектйвные предпосьlлюr 
для этого -- внимание, которое обращено rосуаарством и со~ 
ветекой общественностью на дело ~орьбы с детской беспри~ 
зорностью, - имеются. 

Второй момент, затрудняющий работу, это- разнород· 
ность состава детей. 

В учреждения для трудных детей nосылают уметвенно
отсталых (дебиликов и имбицИ'ллов), детей с глубокими психо
nатиями и т. д. Необходимо nринять меры к подбору. более 
однородного состава детей, распределения их по соответ· 
ствующим тиnам учре)!!дений НКП и НКЗ. 

Здесь следует отметить, что у многих учреждений для 
трудно-воспитуемых существует неправильный подход к своим 
задачам. Ребенка, с которым они не умею:r сnравиться, отсы~ 
лают обратно в Команес или направляЮт в Народный Суд. 
IiJo ведь ребенка из Команес и наnравили в учреждение для 
того, чтобы его там восnитали, и отсылать его обратно -
значит итти самым ле·гким и самым нерациона{l.ьным и непра

вильным путем. Что же касается nередачи в Народный Суд, 
то к этому можно прибегать только тогда, когда совершенно 
ясно, что nедагогические меры явно недостаточны и что в. 

отношении данного подростка необходимЬJ меры, выходящие 

за пределы только nедагогической работы. Всякая же nоспеш
ность в решении этого воnроса сnособна вселить в педагогах 

неуверенность в себе, а у детей-сознание непсnравимости. 
В отношении педагог~:~ческого nерсонала учреждений не-·

обходимо, с одной стороны, nодобрать nодходящий ря работы 
nерсонал, а с другой-nостоянно совершенствовать его, nу;ем 

кратковременных курсов по nереподготовке и систематической 
работы по nовышению квалификации. 

Одноj;\ из существенных nричин, затрудняющих работу 
учреждений для трудно-восnитуемых, является nоловинчатость 

в системе восnитания. Мы редко имеем nолное проведение· 
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цовой линии, намеченной 2-м Всероссийским Съездом СПОИ 
и nолный отход от старых принциnов н методов работы. Так, 
наnример, не редко можно. встретить, когда старые надзиратели 

упраздняются, но вместо них появляются "оомощнпки воспи

тателей'', люди без всякой nедагогической nодrотов1<и, выrюл
няющие функции надзирателей. При закрытых дверях й nри 
изоляции групn детей .друг от друга пытаются вводить сам:о~ 
управление. Эта nоловинчатость осQбеино вредна, необходимо 
решительно отбросить старые методы, решительнее nерейти на 
новые пу·rи восnитания трудных детей. 

Вопрос о выпуске nодрf>стков в жизнь, остро стоящи!"i 
nеред учреждениями, сейчас легче разрешается в связи с из
данными законами о мероприятиях по трудовой nодготовке . 
Эти законы дают реальную возмож)юсть выnуска nодростков 
в Ж\iзнь nутем размещения их в nроиэводство, к кустарям, 

ремесленникам и т. д. Необходимо, чтобы отделы Народного 
образования обратили особое внимание на устройство подr:>ост
ков, выходящих из учреждений для труд;Ую~воспитуемых. 

Учреждение для трудных детей может усnешно проводить 
свою работу ·rолько в том случае, если оно не будет оторвано 
от всех остальных мероnриятий uo борьбе с бесnризорностью 
и nравонарушениями несовершеинолетних, а тесно с ним11. 

вяжется. 

Его работа естественно nереnлетается с работой ДетскоП 
Социальной Инспекции, ,Комиссии по делам о несовершенно· 
летних и др. органов. 

Методьt работы комиссий и посылка ребят в учреждени !i 
должны соответствовать nринцилам и характеру современноJ.i 

работы с трудно-восnитуемыt~~и детьми и подростками. 
Детская соуиальная инспеRция также должна быть знакома 

с работой учрежден~й и подготовлять беспризорных к всту
плению в него еще на улице. - . 

П11ановая работа по борьбе с беспризорностью требует 
максимальной плановости же и в работе учреждений. 

Каждое из ни~ должно иметь абсолютно ясную целевую 
установку в трудовой и образовательной подготовке ребят. 
Каждое долж1ю nродумать план cвoeii работы с учетом цсех 
ну.~~Sд и возможностей и тогда выполнение учреждениями за
дач воспитания труднФо 4етства будет обе~печено. 

\ 
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РАБОТА ПЕРМСКОЙ ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ. 
(Областного учреждения для трудных дете~). 

о б Колония существует с 1898 года, ко г да проку-
щи е уел о- Г .. 

8 
и я Р а 6 0 

ты. ратурой, совместно с ородскои Управой, был 
основан в 7 верстах от города "Исnравитель-

ный приют для малолетнйх преступников", который nод этим 
названием существо~Jhл до Октябрьской революции и затем 
был nереименован в Трудовую колонию для "морально-дефек· 
тивных" детеi1. За это вреr.tя колония значительно выросла в 
.материальном отношении. Она обрабатывала до 40 десятин 
земли, обзавелась всеми необходимыми постройками, мастер
скими, моло•tной фермой, nасекой, сельско-хозяйственным 
инвентарем, библиотекой и пр. Количество детей в колонии 
колебалось в общем не превышая 80 человек. 

Самым тяжелым для работы в колонии были частые nе
реброски ее из одного места в другое. Первое выселение было 
nроизведено в сnешном nорядке, когда все хозяйство, создан· 

ное 24 годами, должно было nоrибнуть, т.J<. взять и сохранить 
или продать его не было возможности. Ообыв полгода в 45 
верстах от города. на горе Благодати, колония также спешно 
была nереброшена в г. Пермь, где и nолучила в свое pacno· 
ряжение усадьбу быв. женского монастыря, на окраине города, 
в непосредственноЛ близости с его nромьнuленноА частью 
"Заимкой". К числу факторов, скверно влиявших на работу, 
надо отнести nолную неразбериху и сумбур во взглядах на 
воспитание трудных детей. 

В 21 году были случаи, что представители ОНО в своем 
присутствии прика:вывали выламывать решетки и по проше

ствии некоторого времени-вновь их вставлять. Такое nоло· 
жени е с небольшими вариациями тяну лось до nоследнего 
времени, когда сказалось руководство центра и накоnнлся 

местный onы·r. Вторым тормозом. в создании нозой трудовой 
колонии, как свободного производственноrо коллектива, иуж1JО 
считать принудительньiЙ привод (под конвоем) детей в коло· 
нию, ОТJ<уда они, в силу естественного недоверия в таких 

случаях, стараются скрыться, даже ни с чем хорошо не оэна· 

комивwись. Т ре·rий минус-это плохие материальные условия 
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оnлатьt труда работников, требующего большого напряжения 
нервпод энергии. Благодаря этому, в колонию идут работать 
или действительно подвижники, или no большей части люди, 
которым нужен только кусок хлеба. Как на положительный 
фактор, надо указать на сочетание близости большоЛ усадьбы 
с садом и огородом, с рабочеА промышленноА .Заимкоf.t"
сочетание условий жизни д~ревни и дачи и промыmленного 
центра города. 

Вблизи колонии в настоящее время работают: гвоздарный, 
лесопильный, кожевенный заводы, завод сельско·хозяйствен· 
ных орудий, спичечная фабрика, железнодорожные мастерские 
с общей численностью рабочих свыше 2.000 человек. Все эти 
предприятия обслуживаются в культурном отношении одним, 

недалеко от нас находящимся, клубом, с библиотекой при нем, 
развертывающим свою работу очень интенсивно. Большая часть 
населения тесно связана с nроизводством и живет его жизнью 

со всеми бытовыми особенностями рабочего района. Все вы
ш~укаэанные производства дают полную возможность их из

учения и колония И)Меет возможность принимать активное 

участие как в nроизводствениой, так и политико-культурно
просветительной работе и жизни населения. Побл~зости от . 
колонии находятся nахотные nоля, лес и nротекает р. Кама. 
Колония ведет огородное и сельское хозяйс~во на площади в 
4ti~ десятины. Проделан опыт организации животноводства. 
В течение первой половины отчетного года работали столяр· 
н~я, сапожная, кузнечная и елесарно-кровельная мастерские. 

Две последние во второй половине года по недостатку обо· 
рудования и средств, а также, вследствие малой производи· 
тельности были закрыты. С первого аnреЛя 1925 г. кузнечная 
открыта снова с пополненным оборудованием. До перехода на 
Госбюджет, снабжение было натуральным и вследствие бед
ности местного бюджета оно было не планомерно, случайно и 
крайне недостаточно. 

Вся усадьба колонии занимает 121/2 десятин, из которых 
6 десятин пахотной, Зf-4 десятины сада и остальная занята 
построЮ<ами, двором и бывшим кладбищем. Немного больше 
одной десятины обрабатывает соседний детский дом, а осталь
ная земля около 41/ 2 дес. исnользовалась колонией nод ого· 
родные культуры. При орга~изации сельского х~зяйства имелосt> 
в виду дать возможно большее количество об ектов для ула· 
вливания детского интереса и целесообразного использования, 
детской энергии. 

Для рабо-rы Колония имела необходимый мертвый инвен
тарь-борону, плуг, соху, проnашник, ка·rки, телеги и 2-х ра
бочих лошадей. Из других ж~вотных в хозm'iстве было Две 
коровы (одна местной улучшенной nороды, одна--холмогор· 
скод породы), до 27 свиней (русских, метисов н два племен
ных чистокровных иокшира), куры и кролики. 0РОр()дничество 
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нам дало в 24 году 1<артофеля до 1600 nудов, до 100 nудов 
брюквы, 90 nудов капусты и 60 пудов свеклы. Кроме того 
исnользовано было детьми прямо с гряд до 50 nудов репы, 
30 nудов мор1<ови и столько же брюквы. В результате разве
дения свиней получено до 45 nудов своего мяса. Все работы 
выполнял11сь исключительно детьми с помощью восоитатель

С1<ОГО персонала. Продукты сельского хозяйства служили для 
улучшения детского стола. По сравнению с nредыдущим го
дом, в отчетном году наблюдалось значliтельное улучшение 
как в части снабжения через ОНО, так и в части nолучения 
продуктов своего хозяikтва. 

При колонии существовал nриемник для 
д е т н. правонарушителей и со аторой половины де-

кабря 1924 г. он был закрыт. В первый nе
риод состав де те И nоэтому был крайне неnостоянен и текуч: 
так, на 1-111-24 г. числилось 45 чел. , 10-Ш-24. г.-60 чел., 
на 31-V-24 г.-33 чел., и снова на 1-XI-24 г.-65 чел. и на 
15-XIJ-24 г.-46 ч. Последняя цифра является средней циф
рой за весь последуюtций перlюд. Дети приводились под хон
воем без nредупреждения нередко по 12-15 человек сразу, 

. что при отсу·rствии штата для обслуживания приемник а и 
nри слабом оборудовании, тормозило всякую более, или менее 
nланомерную работу с оседлым элементом. Так из 300 детей 
nрошедших через приемник с 1-Х-23 г. по 1-Х-24 г. не 
более 150jo были перечислены Комонесом за колонией. Что 
касается дисциnлинированности и сорганизованности дет

колл~ктива, то тут приходится иметь в виду большую возрастную 
разницу ребят. Нарушения порядка, в болъшинстве случаев 
производятся незнаЧительной группой нервно-расхлябанных 
восnитанникев, которые в силу своей организации мало 
склонны считаться с nостановлениями общих собраний и тре
бованиями внутреннего расnорядка жизни. Это-непоседы, они 
не nодметут, не сделают классную работу и откажутся вы· 
полнить всякое поручение. Основная же масса в этом отно
шении ведет себя довольно сознательно. Приходится отметить 
случак nорезки одеял и простынь ножом,nорчу двери, полом

ку nосуды и 2 случая краж имущества. Одежда вообще не
долго сохраняется у детей, у больших она носится срок 
близкий и нормалtному, а у мальпf!еЙ костюм из черного ма· 
люсt{ина 11ыдерживает в среднем 1-11{2 месяца. Г pynna из 
3-4 человек любит nисать гадост.и на стенках. Часть малы
шей эимоА с большими nререканиями, только под давлением 

обще~% массы, идет умываться вечером, и нередко тоже бы· 
вает и утром. Курение и ругань .явление, которое nриходи•rся 
фиксирова·rь то ~атем, '!'О за другим малышом ежедневно. 

Реже это слуttается с nодростками. Вообще приходится отме
тит!), что большинство nроступков nадает на малышей со сла
бой нервной конституцией. Все нарушения nорядка и порчи 
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предметов обсуждаются обыкновенно на общих детских соб
раниях чем достигается значительно большиfl эффект, нежели 
единоличным вмешательством педагога. Есть часть реб.ят, 
которая болезнено реагирует на решение волроса общим собра· 

нием и с такими индивидуальная беседа дает лучшие резуль
таты. Это явление объсняется тем, что решение общего соб· 
рания ставит их как бы в зависимость от других ребят, чего 
они не выносят, боясь эксллоатации, по оnыту прошлых ски
таний. Хорошие резу ль таты дает nоручительство и наблюдение 
индивидуальное и коллективное старших ребят за млад
шими. Случаи требовавшие лередачи детей в Ко11юнес и Нар· 
суд обсуждались Педагогическим Советом. Таких случаев за 
год было б, из них в Нарсуд-три, при чем только в одном 
случае восnитанник был совсем удален из колонии. Только 
постоянное разъяснение и убеждение на оnыте, что все аро
стуnl<и ребят идут во вред всему коллективу, nредостережение 
в случаях явного для них риска, развитие сознания, что все 

предметы-их ко,,лективная собственность, развитие самолю
бия хороших работников и хозяйственников -в значительноi! сте
nени дают гарантию, что nростуnки будут реже и незначительнее. 

Во главе учреждения стоит .;sаведующий и 
У n р а в А е н и е nри нем Педагогический Совет, в состав кото

У ч ре ж д е 11 и е м. poro входят nредс·rавители Профсоюза, Жен-
отдела, ВЛКСМ и кол.лектива восnитанников. 

Педагогический Совет организован в конце отчетного года и 
имел одно заседание. Педагогические же заседания бывают 
еженедельно и на этих собраниях решаются все воnросы 

работы учреждения- зачитываются nланы, отчеты, обсуждаются 
постуnки ребят, намечается детальный nлан лредстоящеА 
работы на неделю, сообща избираются nути для устранения 
недочетов и nроч. Приходится отметить особенно чуткое и 
активное отношение к нуждам и работе учреждения nредстави

телей Женотдела в лице делегаток, во всех случаях, по мере 
сил, помогающих как советом, так и делом, в виде разного рода 

nошивок для детеli, хлоnотах~ по устройству на работу и проч. 
~етское самоуnравление возникло в начале 

С а м о орган и· 23 года по инициативе педагогов, nри чем во 
за ц и я n о .ц р о- г лаве его были nоставлены самые, старшие и 

с т к о в. сильные, но и е лучшие восnитанники. В ре· 
. зультате детский комитет свои nостановления 

nроводил в жизнь грубой силой и обижа·л ребят. Неудачное 
начало порядком отnугнуло ребят от каких либо более чет
ких форм самоорганизации. Осенью 1923 г. небольшал груnпа 
ребят вновь подняла вопрос о создании хозяйственно-кон
трольной комиссии, как органа участвующего в расnределении 
материальных средств. В настоящ~е время детскак самоорга
низация, все время видоизменяясь и совершенствуясь, выли

лась в более или менее отстоявшиеся формы. Во главе всех 

21 



мероnриятий стоит общее детское собрание, собирающееся 
раз в неделю и обсуждающее воnросы хозяйственного харак
тера, nосылающее своего nредставителя в Совет и регулиру
ющее всю внутреннюю жизнь Колонии. Общим собранием 
избираются nодотчетные ему классньrе старосты, дежурные 
и комиссии: хоаяйственная (nрежняя контрольно·хоз.яйствен
ная), санитарная и культурно-nросветительная и все ребята, 
ухаживающие за животными. С сентября месяца 24 года, 
когда была организована ячеltка кем во все комиссии и 
nрезидиумы кружков входит nредсfавитель яче«ки. Кроме 
того в течение года наиболее важные и острые воnросы 
nредварительно обсуждались на ячейковом собрании. ){ежур
ных по сnальням: и кухне выбирает общее собрание (это дело 
доверяетоя не всякому), а ухаживающих за животными назна
чает хозяАственная комиссия. В отчетном году nрактиковалось 
собрание двух и более организаций для решения воnросов 
задевающих функции как тех, так и других. В аnреле меся
це 25 года организовано nионер·звено, но оно cвoef.t работы 
в этой области еще не выявило. 

Безусловно, что указанные формы детской организации 
на будущее время не являются nостоянными, а будут видоиз
меняться и совершенствоваться в сторону уnрощения и улуч· 

шения функций и их объема, no мере назревания для этого 
nочвы. Во все комиссии и nрезидиумы кружков входит с nравом 
голоса nедагог, руководящий работой кружка, или комиссии. 
Все стороны жизни учреждения, все начинания от nокуnки 
круnы, коровы, инструментов, до убоя свиней, восnитания 

теленка, все работы, все конфликты обсуждаются общим собра
ни.ем . Во всех этих случаях, особенно nри обсуждении конфли· 
ктов, результат бывает вnолне удовлетворителен, если nравильно 
намечен момент собрания. Если дети возбуждеяы чем либо, 
или отвлечены, или сильно заинтересованны чем либо nосто

ронним, или сильно устали, или очень разыгрались, тогда 

лучше собрания не делать. 

Как уже уnоминалось, ячейка ВЛКеМ орга-
0 б щ е~ т в е н н о· низована в сентябре 1924 г. Комсомол работу 
n о л 11 т и ч е ~ к а я свою ведет nод руководством nрикреnленного 

раб о т а. от райкома руководителя по nрограммам, 
общим для всеА организации. В ячейку в 

настоящее время входит 8 человек и один комсомолец входит 
в фабричную ячейку. Ячейка nринимает участие в ра.боте 
С детьми, не ВХО.ZJЯЩИМИ В КСМ nутем ВВедеНИЯ СВОИХ nред· 
ставителей во все кружки и комиссии, путем вовлечения ре
бят на свои собрания, доклады, и беседы и nутем активной 
работы на общих детских собраниях. Пионер-звено организо
валось недавно, в его состав входит 1 О чел. и в своей основ
ной работе сливается с отрядом nри школе П ступени Jf2 17. 
Пионер·звено nосещает сборы кружков nри отряде, nроводит 

совместно кампании, ставит спектакли, nроводит nраэ~ники 

и nроч. 

Точно также держится связь с детдомом Jf2 15 (беспри· 
зорника). Здесь, кр~ме материальной помощи в виде доставки 
воды, nродуктов, больных в лечебницы~ nахоты земельного 
участка и проч. , особенное развитие получили совместные no· 
становки сnектаклей и вечеров. 

Кроме того ребята участвуюr в общих детских конферен
циях и nраздниках и посещают обще- rородскуJО детскую 
библиотеку. Участие в труде взрослого населения осуществля- , 
ется через работаюtцих на производстве ребят, участием в 
работах сезонного общественного характера, наnример-очи
стка сада М. Горького, nеревозка библиотеки для клуба и пр. 
Кроме того liИТературно·издательский кружок, издающий стен
газету, регистрировал таковую в Бюро стенгазет при местной 
газете "Звезда'', кружок участвовал во всех выставках стен· 
газет, на всех конференцИях, ,совещаниях рабкоров и получал 
инструктивные товарищеские nисьма "Звезды", стараясь на
правлять свою работу, согласно ее указаниям. Последний 
хороши~ отзыв о первомадском номере на выставке стенгазет 
доставил ребятам много удовольствия. В области культурно
nросветительной работы среди взрослого населения колония 
ограничивалась в отчетном году тем, что аудитория на всех 

сnектаклях и вечерах в стенах ее состояла из рабочих и ра
ботниц местнJ>Iх заводов и nредприятий. 

Работа кем и лионеров строится в большей своей части 
на фоне nолитических и общественных событий, nраздников и 
камnаний. С>на nротекает nри urироком вовлечении не входя
щих в эти организации детей. В nионерский лагерь берутся.и 
не пионеры, на заседаяия ячейки nриглашаются бесnартийные. 
В детдоме ·она является одной из главнейших частей обще
ственно-nолитического восnитания. • Весь материuл, прорабаты
Баемый в кружках литературно-издательском, драматическом и 
художественном в большеit своей части комплексируется во
круг общественно-nолитических тем, вызывает необходимость 

согласовывать работы с Женотделом и кем, nрактикуется 
обмен nрограммами и организационными схемами, в целях 
организаы.ионно-плановой увязки с этими организациями. За
нятия по nолитграмот~ велись зимой отчетного года в r<ружке 
nри ячейке nод руководством nрикрепленного руководителя, а 
также через nосещение эанятий общегородской организации. 
Из литературы по общественно-nолитическому воспитанию, 
находящейся в распоряжении ребят, нужно отметить сборники 
революционных nьес, деt<ламаций, песен, газеты: "Звезда", 
"Правда", "Рабочая" со всеми nриложениями, журнал "Вожа· 
тый". ,.Пионер" и проч. Кроме того имеется небольшоti набор 
брошюркод литературы и возможно.сть исnользования nере
движек. 
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Участие в революционных праздниках конкретно выража
ется в следующем: на одном из общих собраний делается краткий 
доклад о nразднике кем-либо из nедагогов. Тут же вьrбира· 
ется комиссия из 1 аедагога и 3-4 ре~ят для nроведения 
nраздника. С>на дает задания драматическому, литературно· 
издательскому и художественному кружкам по подготовке 

необходимого материала и по украшению здания. За не.tколько 
дней делается собрание и nраздничная комиссия указывает, 
что сделано и что осталось еще сделать, утверждается про· 

грамма, прои<Jводится распределение приг ласительJiых билетов, 
назначается час начала сnектакАЯ· I1акануне-участие в тор· 
тественных заседаниях взрослых, nосвященных nразднику, в 

одном из клубов города. В день nраздника-участие в демон
страциях. В тот же, или на следующий день-сnектаRль в 
колонии и доклад коrо-либо на тему о nразднике, а .затем
революционная декламация и пьеса. В ближайшее воскресенье 
после революционного nраздник? на общем детском собрании 
делается отчет о проведеином празднике, отмечаЮтся дости
жения и недочеты. 

План хозяйственного строиtельства в общих чертах наме· 
чается и обсуждается с точки зрения ero nедаТ'огическоi\ цен
нос:ги на общих nедагогических собраниях, с представителями 
восnитанников. Конкретная же разработка плана nроисходит 
на общих детских собраниях. 

Гiри разработке nосевного плана, nри расnределении nло· 
щади и культур и при оnределении nорядка и расnределения 

работы, голос ребят имеет решающее значение. Расширение 
животноводства производилось толыщ по настоятельным nрось· 

бам ребят. Кроме того воспитанники nостоянпо были nосвя· 
щены в финансовые мероприятия и возможности, и к nожела· 

ниям ребят nриходится чутко nрислушиваться, т. к. они дышат 

nрактицизмом, nодчас нелоня'l'ным и взрослому. 

Рабочий день расnределен так: nоо!-tъем в 8 час., одевание, 
умыван11е nриборка до 81/2 ч., с 81}2 ч. до 9- чай, с 9 до 
121 12-шRольные занятия, с 121/z до 13 ч.-приrотовление к обе
ду, 13 до 141/2-обед и отдых, с 141/2 до 18-работа в мастер· 
ских дАЯ старших ребят, для младшкх восnитанников мелхая 
работа по хозяйству до l61/ 2 ч. и свободный отдых. С 18 до 
181/z-чай, 181/ 2 до 201 ·~-клубная работа, в 201/2 )io 21 •r.
ужин к приготовление ко сну и с 22 ч .-сон для младших и 
с 23-сон для старших. В воскресенье и праздничные дни 
полный отдых и занятия по личному вкусу каждого. 

Та1< К;tк клубной работы nриходИлось уже касаться, то 
zдесь я только нщюмию, что в течение отчетного учеб
ного года работала ячейка ВКСМ и политкружок, а таJQКе 
хружки: литературно·иэдательскиft, драматический, художе
ственный. 

Дети работали в кружках по добровольному l!ыбору и 
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была nредставлена возможность рабG>тать каждому в~ несколь
ких кружках. 

С начала учебного года ведется стенная газета, выходив· 
шая два раза в месяц. Во г лаве каждого кружка стоит бюро, 
избираемое общим собранием RpyжRa. Педагоги входят рядо· 
выми членами бюро с правом решающего голоса по <;>дному 
.на кружок. . 

Вокруг бюро литературно-издательского кружка группи
руются в производственном отношении все юнкоры, хотя бы 

они~ не состояли членами кружка. Лучше ~сех работал лите· 
ра1·урно·издательский кружок, число , членов которого дошло 
~ концу учебного года до 25 человек. Как nоложительную 
сторону в работе этого кружка необходимо отметить тесную 
связь, как с бюро стенгАзет "Звезды", так и с библиотеками. 
Первые номера газеты вышли nри участии педагогов, а 4, 5 
и т. д· изданы самостОJ!тельно детьt,Jи от начала до коцца, 

исключая участие педагогов при отборе редколлегией мате
риала. Хорошо работал драматический кружок, ставя вечера 
и сnектакли на злобу дня, пропаrандируя в наглядной форме 
идеи и лозунги праздника или камnанmr. Этот ~<:ружок в конце 
декабря завязал связь в работе со Пiколо* ~2 17. 

Как на большом тормоз в работе укажу, что по мере nопу· 
ляриэации наших постановок среди населения, nостепенно 

увеличивалось и число, и активность, nроявляемая на наших 

вечерах, хулиганствующего элемента из среды неорганизован· 

ной моло4ежи ~жраин. Это-язва и соседиего рабочего клуба, 
она заставляла часто раздумывать с1'авить n~;>ecy или нет. 

Желающих работать в художественном кружке бы'Ао до
с.таточио, т. к. ребята очеяь любят рисовать. Рисовать с 
натуры и по памяти-ребята не могут и не любят, nришлось 
начать с любимоИ ими колировки и nостепенно делать шаг к 
рисованию· с натуры. Кроме того этот кружок nисал, раскра
шивал плакатhr, лозунги и nрограммы наших nраэдников. 

Трудовую связь этот кружок с однородными организациями 
установить не nробовал, чrо можно ему nоставить ка.к мину~ 
в работе. 

Политработа в ячейке ВЛКСМ тормозилась частой сменой 
руководителей, посыл'lемых Г орраftкомом. 

Детский физический труд использовалс~ на са-
Т р УА· мообслуживании индивидуально, или всем кол· 

лективом в мастерских по личному выбору 
ремесла ~осuитанников,nо сельскому хозяИству в виде обяза

тельных для всех огородных работ, или no уходу за живот
ными no выбору общего детского собрания. 

То же придется сказать и о работах сельско-хозяйственного 
поря.а,ка. ()бщий план этих работ, а тахже nлан на текуtЦУю неделю 
раэрабатывался на общих детских собраниях, nри чем коллек· 

тивному труду отда~тся решительное предnочтение. Статисти· 
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ческого учета и наблюдений, связанных с этим, систематически 
провести не удалось, но учет в виде итога, для всех понят· 

ного произвоАился на общих собраниях во всех видах труда. 
Прежде всего учитывалась педагогическая сторона и при орга· 
ниэации того или Аругого вида. труда прежде всего учитыва

лась: будет ли понята ребятами цель и необходимость данного 
вида работы, ,даст ли она правильныii исход детскоИ энергии, 
даст ли она моральное и материальное удовлетворение ребя
тами, способна ли она заинтересовать ребят и, следовательно 

сnлотить их. 

Весь истекший год груnпа ребят от 4 до б чел. работала 
на разных предприятиях и в учреждениях города. Кроме того, 
ребята nринимали участие в работах сезонного общественного 
характера. Вместе с членами клуба Энгельса чистили и при
водили в порядок сад им. Горького, копали, возили и сажали 
деревья, вместе со всеми организациями в день леса, nроизво

дили очистку улиц и пр. 

Как nравило-кроме кухарки и поломойки, техиический 
наемныt! труд в колонии не nрименяется-ребята все делают 
сами. 

Неnосредственное участие в физическом труде восnита
тельного персонала обязательно, так как ребята ненавидят 
белоручек. и воспитатель, пренебрегающий физическим трудом, 
рискует у нас потерей своего авторитета. 

Работа на огороде тесно была увязана с летней школой.J 
с беседами по естествознанию и, нередко, можно было бы 
усумниться откуда идут ребята с работы, или с экскурсии, т. к. 
они таrцили с собоИ коллекuии листьев, трав, гусениц, бабо
чек и проч. Только грязные руки и кередко лица говорили, 
что это окончена работа. 

Главнейшие работы и достижения находили свое место з 
стенгазете. При расnределении работы всегда имелt>сь в виду: 
труд посильный, небольшой и неутомляющиИ чрезмерно. 

Как и у всех детеfi улиц, половой инстинкт у 
П 0 ,, о в ой в о· наших ребят пробуждается рано и ведет к 

n рос. разным nолозы м извращениям, среди кото· 

рых особенно расnространен онанизм, и заме

чалясь ел уча и педерастии н скотоложства. Беседы по nолово
му воnросу велись восnитательским персоналом как по 

отдельности со старшими и младшими, так и с теми и други~ми 

ребятами вместе. Теперь ребя·rа, онанирующие вызы~ают на
смешливо~ отпошение остальных восnитанников. С некоторыми 
иэ ребят nриходилось вести индивидуальную беседу и старшие 
ребята укоризненно говорили по адресу своих бывших руко
во.ztителей: "ЗаtJем нам онн этого не говорили раньше". Но 
беседа палка о двух концах: она фиксирует внимание на оп· 

ределемком моменте и может натолкнуть ребят на онанизм. 
Как одно из безусловно помогающих средств борьбы с ЭТЮ1 
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, злом являются холодные обтирания и обмывания, Q -которых 
уже nриходилось уnоминать. Помощь врача в этом воnросе 
была незначителька, так как школьный врач был nерегружен 

работой и не мог у делить достаточно внимания колонии. 
Кроме того женщина для этой работы с подростками в наших 
условиях неrтригодна. 

Из спорта зимой пользуются большим вниманием лыжи и 
ледян~и. а летом фу'rбол, nлавание, городки. " 

Пения наши ребята не любят, отчасти может быть nотому, 
что большинство из них-в nереходком возрасте и голос их 
не устоялся. Музыкой под р,У.ководством воспитателя группа 
ребят в 6-9 чел. эанимались охотно, но изучать ноты и гаммы 
не любят и эта сторона у них отстает от способности играть 
пр слуху. 

Наши достижения: 

1) Детский коллектив сорганизован, сnлочен и активен. 
2) ~етский коллектив трудоспособен. 
3) ~етский коллектив не любит белоручек и не любит не

трудовой элемент. 

4) Заметны стремления к общественности и классовоИ 
инстинкт ранее затемненный улицей. 

5) Среди детей сведены до минимума случаи краж обмун
дирования, постельных принадлежностей и других мелочен 
хозяйства. 

б) ~ети любят уход за животными, сознают nользу гра
моты, стараются заслужить nосыЛку в завод на работу. 

Н е д о четы: 

К числу недочетов в организации колонии нужно 
отнести: 

1) Большую возрастную разницу ребят от 8 до 18 лет, 
требующую деления на возрастные груnпы и тем :?атрудня

ющую работу. 
2) Прииудительнь"" nривод nод конвоем ребят в колонию 

мешающий им видеть жизнь колонии в настоящем свете. 
3) Трудность устройства ребят на работу по исnравлении 

и достижении nредельного возраста. 

4) Слабая дифференциация учреждений .о,ля трудных де· 
тей, заставляющая nринимать ребят по признаку "nрююнару
шения", не считаясь с умственным уровнем и состоянием 
здоровья. 

5) Слабое участие врача в работе дома. 
6) Недостаточно бережное отношение (>ебят к одежде и 

утвари дома, требующее большой работы в этом отношении. 
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б) Слабая материальная обесnеченность педагогического 
персонала, что, в связи с трудностью работы, дает значителt>

ную текучесть раGотникоn, всегда вредно отражающуюся на 
работе. 

ИВАНОВО ВОЗНЕСЕНСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ БЕСПРИЗОРНЫХ 
ИМ. НОГИНА. 

' 

ДЕТСКАЯ КОЛОНИЯ "ШКОЛА ЖИЗНИи. 

С. Конищево, Мор.:uанскоrо уезда, Тамбовекой губернии. 

Колония "Школа жизни" возникла в 1920 году на nроиз
водственной сельско-хозяйственной базе. 

Было решено создать учреждение, как общественно-куль
турный центр деревни, где дети, ·путем неnосредственноrо 
участия в общей работе учреждения, вырабатывают навыки в 
тру довоii и общес'!'венноИ работе, nолучают соответс1·вующие зна
ния по сельскому хозяй'Ству и, таким образом, nредоnределяя свою 
дальнейшую деятельность, кровно связывают себя с деревней. 

Учитывая не.высокий уровень, на ко1·ором находится ра
бота большинства детских дoMOJJ, мы nоставили своей задачей 
добиться такого отношения ребят к труду и такоti его орга
низации, которые наблюдаются в нормальной крестьянской 
семье и у кустаря рабочего: Это, конечно, не идеал, но ставя 
себе широкие задачи', мы сnлошь и рядом не замечае~~. что в 
действительности то наших ребят мы никуда не ведем. а на
оборот тянем назад. И в этом смысле здоровое крестьянеко
кустарное отношение к труду безусловно может быть oбpaз
llOIII для воспитанников детского дома. 

- Перед нами, при теперешRих nроизводствениых отноше
ниях, когда крестьянское и кустарное nроизводство играет 

круnную роль в экономике страны, стоит самая nростая за

дача-nрнвить детям навыки и nотребность в созданпи реаль
ных ценностей. Это не значит-назад к кустарю и натураль
ному хозяйству. Но этот этаn должен быть nройден. Наше 
кр}'illно-социалистическое nроиэводство не настолько еще 

широко организовано, чтобы можно было говорить о мас
совом охвате им нашего детского коллектива. Сельское же 
хозяйство по своему разнообразию, достушюсти и рбщим 
условиям nроизводства больше отвечает самой де1·ской nрироде. 

Колония занимает нсбольшос имение с одним 
О б щ н е у с л о- небольшим каменнь1м домом и небольшо~-на 7 
в 11 к раб о т ЬJ. стойл каменной конюшней. Остальные службы 

во время революции были разрушены. Вместе 
с усадьбой колонии nерешел, хот.я и запущенныfi. но довольно 
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хороший фруктовы~ сад в 6 десятин и от местноr о населения 
колония в nервы~ же год nолучила 71/2 д. nахотноА ::емли. 
Кроме двух лошадей с уnряжью, колония никакого инвентаря 

не получила. Дом был совершенно nустой. Колония расnоло· 
жена в rуще земледельческого населения в с. Канищеве, с на
селением в 1200 чел. Вследствие Щ\АОзе~елья, население лt! · 
rом уходит на заработок по каменно:.tу делу-на Кавказ, в 
Сибирь, Москву, Ленинград. У рожай в Канищеве, no сравненv.ю 
с окружающими селами, хотя и выше вследствие более свое
Еременнон и лучшей обработки земли, но сама техника и cf!.· 
стема сеАьскоrо хозяйства-старинная, дедовская. Быт косный 
н быстро разлагающий все то новое и свежее, что nриносит 
отхожая часть населения из городов. Ближайшим круnным 
центром (4 версты от колонии) является с. Пичаево, до рево
люции являющееся большим ссыnным nунктом, с населением 

по существу уже не земледельческим. С введением НЭП'<t 
село быстро восстанавливает свою кулацко-посредническую 

Физиоьомию. В 6 верстах расnоложено старинное старообряд· 
Ческое село Васильева с бол~:шим кустарно-кожевенным и са
ложнЬIIIt производством. Остальные села в радиусе от 2-8 верст 
с основным земледельческим :аанятием. 

Cor лас но nоставленным общественно -nеда
О р r n и и э а ц и· гоrическим целям работа ~лонни вылилась 
о н и n я с х е ы а. nостепенно в следующую организационную 

форму: 

1. Собственное сильное хозяйство служащее не толь;~о учеб
но-восnитательным целям, но и являющееся материальной 
базоИ свое~ работы и nреследующее цели, агро-nроnаганды 

и непосредствениой nомощи окружающему населению. Вве
дена маш11ниая обработка и nравильный м.ногополыfый ceuo
o6opo7, заведены заводчики, органиэовэ.н nитомник, nасека 

и т. д. 

2. Школа nервой стуnени, охватывающая не только детеi;\ 
колонии, и все детское насе .... ение деревни. 

3. Изба-читальня. неnосредственно ведущая всю обще· 
ственно-культурную работу среди взрослых и детского насе

ления nри ней имеется библиотека, читальня, ликвидационныii 
nункт и сnравочный стол. 

4. Детский сад, рассматриваеJоdыЙ нами не 'I'Олько с nрпн
циnиальноf.t стороны значение дошкольного возраста в раз· 

витии личности, но и с чисто практической- увеличение срока 
nребывания сельского ребенка в школе, nутем nодстрой1<И 
школы снизу. / 

3. Школа крестьянской молодежи. 
6. Собственно Колония-де1·. коллектив, состояq_~иИ nре

имущественно из круглых сирот, бесnризорных обоего нолз, 
в количестве 50 человек в возрасте от 4-1 б лет. 

:и 

Первые дети в большинстве были восnитан· 
С о с т а в д е т ей. никами nрежних nриютов-беженцами имnе· 

риалистической водны. В nериод войны -и 
революции они nрошли целый ряд nриютов с самой различной 
nостановкой работы, начиная от монастырского и кончая сво· 
бодным в смысле noлнoii бесnризорности. В обстановке 20-го 
года nри организации колонии на раззореином . месте без ка· 

ких бы то ии было материальных nредпосылок в атмосфере 
крайнего недоброж.елательства со стороны окужающеrо насе
ления, боявшегося, что мы и их детеlf заберем в коммуну, nеред 
нам':l стояло много трудно разрешимых задач. С детьми и 
nодростками без каких бы то ии было навыков к трудовой и 
общестЕениой жизни, nривыкшими только требовать и разру
шать, надо было составить свое хозяi-tство. Для детей это 
было безусловно трудио, кередко были случаи, что в виде 
nротеста дети бросали работу, не садились sa стол, пели "мы 
жертвою nали в борьбе роковой", но благодаря настойчивой 
установке на труд и хозяйство, нам удалось не толы<о сохра
цить колонию и удержать детеj;f в не~, но в конце-концов 
сnаять их в тес~ый коллектив, nроникнутый глубокими симnа· 
тиями к колонии. 

В настоящее время в колонии 46 человек, и.з них 32 
мальчика и 14 девочек. 

Основным ядром для настояшеrо года является возраст 
12-16,.-лет и nреимущественно мальчики. Яsлеине это совер
шенно случайное и характерное только для настоящего года. 
Произошло это потому, что в связи с открытием ШКМ мы 
вынуждены были сразу nринять 20 ч. старшего возраста. 
Т or да как вообще мы принимаем nреимущественно дошколь
ников, и это nонятно. 

Поскольку мы среду рассматриваем, как главный восшi
тывающий фактор, мы особенно стараемся захватить ребенка 
в свои условия s возможно раннем возрасте. Дn и оnыт nока· 
зал, что дети nоnадающие к нам в старшем возрасте и не 

жившие до этого в условиях сельского хозяйства, крайне 
трудно у нас уживаются, 

По-семейному nоложению восnитанинки разбиваются сле· 
дующим образом: сирот 32, nолусирот-14. По социальному 
nоложению: крестьян-30, раб. 12 нt:изв.-4. В коллектив~ 
детеt! имеется: nионеров-11, I\ОМсомольцев-5 октябрят-8. 

Физически дети здоровы, несмотря на крайне небла'го
nрИЯ1'НЬiе зимние условия-плохую одежду, недостатQк жиров 

в nитанюх и др. Но избыток воздуха, здоровый трудовой ре
жим и избыток летом фруктов, а ·rакже молоко-nодкреnляют 
ребят. 

В смысле моральных nонятиi1 и вообще "устоев" необхо
димо отметить резкую разнщ~у между старыми колонистами и 

вновь nрииятыми из д, домов города. Внешне можно отметить 
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большу1Q "восnитанность" вновь nри шедших, но по существу у 
эrих ребят крайне слабо развито чувство общественности, и 
сильно сказывается нелюбовь к труду и-стадность. 1 

Все это вместе взятое, в виду многочисленности nоследнеii 
групПЬI, создало летом особеннд трудную атмосферу. Это лето 
во многом заставило нас nережить период аналогичны}\ пер
вому году существования колонии, когда дети ничего не хоте

ли и не умели дела:rь и все тащили. Однако, теперь, посколь
ку уклад колонии уже сложился, ненормальнос·rи изживали~,ь 

значительно легче и быстрее. 
Во главе учреждения · ст~шт Заведующий, но 

С о с т а в с л у ж а- главным решающим· органом является Совет 
.щи х. Колонии, в который входят все с1\ужащйе 

как nедагоги так и техиическм персонал, 
представители от населения. ячейки ВЛКСМ и nредставители 
от детей. Совет колонии решает все принципиаЛЬ'Ные орга
низационные и хозяйственные волросы (собирается J раз в 
месяц). У эк о-педагогические вопросы решаются Педагигиче
ским совещанием в которые входят rолько nедагоги с nред

ставителями ячейки. Сорганизацие~ UJKM во~никает волрос 
о лредставителъстве от у<~ах,цихся, но пока еще этот вопрос не 

разрешен. Педагогич_еское совещание собирается еженедельно. 
Всю текущую административно-хозяйетвенную работу ведет 
мведующиf:t учреждением. 

Состав сотрудников на дет. колонию, школу, детскйi!: сад 
и избу-читальню и~еем следующий: 1 заведующ~rо, 2 воспн
тателед, 3 школьных работников, 1 дошкольноi'О, 1 внешколь
ttИRа, 1 кухарку, 1 прачку, 1 дворника, 1 завхоза, и отдельные 
шта:rы no UJKM-1 заведующий, 2 nедагога и 1 сторож. 

По образованию педагогический состав делится: 
Со средним образован1:1ем- 8, с низшим--1, с высшим 1. Стаж 

у всех за исключением 3 работников, многолетний. Педагогов 
работающих с основания колонии-4. 

Отношения с ВИК'ом вnолне хорошие, что 
В за и м о о т в о- понятно, поскольку своей обществен!fО·куль

iu е н и я с с о в е т- турноti работой мьi приносим реальную поль· 

с к и м и о р г а. в а- зу населению и nоскольку в этом отношении 

м и. мы идем рука об руку с руководящими орга-

нами. Совершенно другой характер наших 
отношений с общим Отделом УИК. По существу мьt для неrо 
как бь1ли так и остаемся чем то nосторонним, какой то обузаМ, 
котора,1 настойчиво лезет в глаза и от которой нет никакоlt 
возможности , отделаться. С улучшениеl\'t местного бюджета это 
отношение улучшается, но сказать, что qбщий отдел страдает 
к нам избь1тком внимания-этого ск~ать нельзя, если не 

считать nостоянных его попыток наложить свою руку на 

средства t<олонии . Этот вопрос очень для нас больноi~ . К кон
цу года нам~ наконец, у далось его разрешить в положительном 
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для колонии смЬ1сле. Беда лишь в том, что дыры нашего 
бюджета, по смете Общего Отдела, настолько велики, что 
'проводить планомерно то, что мы намечаем-совершенно 
невозtlщкно. 

Если взглянуть на наш бюджет, то он представляе·rся 
в следующем виде: 

у и к Колония 

t -- - -
' По смете 1· Лолучено По смете 

1 
Полу•1ено . 

" 
1. Личныjj состав/

1 

4.777 1 82 3.855 12' 6281 32 280 129 
2. Канцемрские 12 10 10 - 52 15 23 51 

З. Хоэ. расчет 1.021 1 65 195 04 1.320 90 2.266 ~G 

. ' 6. Питание 3.000 J- 2.069 38 9-11 28 1 . .')77 9:-'J 
1 

' 7. Вещевое 40- ~, , ., 1 r вольетвне . ·1 915 - 825 34 304 73 

9. Учебная часть. 100 - 54 10 Jб-t 43 
10. Прнобретеи. 

1 1 

~ ~ 1 
инвентаря .•• - - 371 

:1 - 79 ю 

13. Фураж .. . - - ' во 2.J02 
1 10 1 1631 

1 
·16 " ' 1 

1 

9.796 57 7.460 
' 11 1 1 

18• 
1 Jl 

6.002 ' 17 
1 

6.32б 71 

Если всю сумму 7.460- 18 разделить только на 46 чел. 
воспитанников, не nринимая во внимание школу, дет. сад и 

язбу·читальню, то мы получим 162 р. на ребенка; если же 
исклю'!Ить .зарплату (600 рублей) двух школьных работников 
обслуживающих 100 чел. приходящих, за .оnлату дошкольник; 
и внешкольника {также 600 рублей), то тогда на каждого 
вослwrаинщ<а придется 136 руб. Сумма nри нашем недороде и 
дороговизне, больще чем скромная. Вообще же доля расходов 
Общего Отдела в бюджете колонии равна 54,80f.o. 

Под связью с населением мы понимаем не то 
С "я з ь с 11 а с ~· внешнее, в большинстве едучаев nредuисанное, 

л ев н е м. и по существу совершенно ненужное, а есте-

ственное скрещивание наших интересов с инте

ресами населения. Связь эта идет по двум линиям-культурно
nолитическоf:i и хозяf:iственной. Самую же организац~ю связ/;'1' 
МЬI строим так, чтобы вовлечь и охватить ею все возрасты 
ребят. Уем раньше начинается орrанRЗованное Вl\ияние среды 
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на ребенка, тем легче сама работа и тем больше оснований 
достигнуть намеченной цели. 

Всем укладом нашей жизни мы заставляем наших детеА 
жить совместно с детьми села и с самим населением, nрида· 

вая этому колоссальнейшее восnитательное значеuие. Работа 
каждого из уJ<азанных выше учреждени~ каJС в глазах насе· 
ления, так и объективно не одноценна, и очень част<> не отве

чает тем требованиям, которые nepeA нами стоят. Больше 
всего отстает детский сад. При удовлетворительной nосеща
емости--20 чел., в среднем, при векотором овладенииметодом 
работы и содержанием ее, он не играет еще достаточной роли 
в жизни матери-крестьянки. Работа школы I-й ступени доста
точно продвинулась вnеред. Этот год определенно можно счи
тать годом ликвидации запущенности в формальных н'авыках 
и развертыванием всей школьной работы по программе ГУС'а. 
Всего было захвачено школой 117 сельских ребят. Из них 27 
чел. окончило и перешло в школу крестьянской молодежи. 
Что касается этой школы, то она являлась основным момен
том, вокруг которого развертывалась вся жизнь колонии. 

К организации школы мы nришли двояким nутем: с одной 
стороны, nереброска восnитанников колонии, оканчив~ших I-ю 
стуnень в г. Моршанск и Там6оs оказалась крайне нецелесо
обраэноi:i. Дети сжившись с укладом деревенской жизни, по
nадали в совершенно другой уклон школы и городского дет
ского дома; и. с другой стороны, мы все время наблюдаем 
нарастающую nотребность в такой школе у окружающегО' 
населения. Обсудив этот воnрос в Сельсовете, в ВИК'е и на 
общих собраниях окружающих сел, заручившись их сог ласнем 

участвовать в расходах. по nостройке сnециального для школы 
.3дания, мы возбудили этот воnрос и в УИК'е. Последним была 
nрирезана для школы земля и переданы бывшие помещичьи 
nостройки при деревне Чудной. Особенно же характерноfi за 
прожитыИ год является наша связь с населением по линии 

общественно-nолитической, проводимой,главиым образом, через 
избу-читальню, при которой организована ячейка ~ЛКСМ и 
актив беспартийных. \ 

Являясь все эти годы проводниками и выразителями 
советской nолитики в деревне и идя совместно с ВКП, мы 
естественно стали во главе начавшейся кампании по оживле
нию С()ветов. Вместе с созданным за nредыдущие годы акти
вом из молодежи и ячейкой ВЛКСМ, мы nровели камnанию 
ка выборах в Советы. Камnания прошла крайне бурно. В итоге 
мы не только выиграли эту кампанию в волостном масштабе, 
но еще боль~ укреnили и свое nоложение, nроведя двух 

членов коллектива в Сельсовет и удержав за собой ККОВ и 
кооnерацию. Культработа, организованная с населением была 
настолько усnешна, что заставила уйти даже местиого священ
ника, хотя ЛИ'IНО против него как и против церкви, ничего 
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ре~кого и вызывающего мы не допускали и не АОnускаем. • 
Несмотря на воскресные проnоведи против колонии, отноше
ние населения к нам попрежнему остается хорошим. Кроме 
этой общественно-политической работы изба-читальня ведет 
большую политико-просветительную работу. При избе-читальне 
имеется библиотека в 3.000 книг, читальня и ведутся регу
лярRЬJе беседы и докла.~tы по сельскому хозяйству. Члены 
актив.,а являются корреспондентами в уездной газете "Красный · 
Звон . Кроме тогQ изба-читальня ведет большую юри.~tиче
скуК> работу не только справочного характера, но и активно 
выстуnая перед соответствующими органами ~ак в защиту 
интересов отдеЛЬНЬJХ граждан, так и всего общества. 

Таким же nутем мы строили свою связь с населением и 
по хозяйственноfi линии, с той лишь разницей, что эдесь нам 
самим часто и многому IJриходится учиться у крестьянина. 

Нельзя не отметить что население, nривыкшее смотреть на 
все общественное как на чужое, очень склонно смотреть и на нас 
с чисто собственнической t·очки зрения "тащить коли не видя~". 
Итти на поводу у такоli бесхозяйственности мы крайне оnаса
емся. У становив хозяйствеиные отношения с населением, мы 
стараемся никому и ни в чем не отказывать, но делаем это 
по nлану и рационально. Пользование нашими машинами: 
жнейкой, сеялкой, nлугами и т. д., а также и производителями 
для крестьян бесnлатное. 

Мы имеем хозяйство, которое неnосредственно 
Наше хозяй-

ставя нас лицом к лицу с населением, в то 
с т о в о и е r о о р- же время каждую секунду дает детям чувство

г а н и з а ц и .я . вать нашу от него зависимость во всех наших 

нуЖАах. Хозяйство вещь серьезная. Из своей 
практики мы видим, что воспитательное значение труда в хо
зяАстве возможно лишь nри правилькоП постановк-е самого 
хозяИства, когда в нем есть чему поучиться. 

Покрывая значительную часть расходов своими средства
ми, мы вынуждены были добиваться своей земельной площади, 
.доведя последнюю до 68 десятин и, с другой стороны--произ
водить значительную затрату на nокупку семян для перехода 
на многоnолье. В настоящее время под сеянными травами име
ется 6 дес. Эти два, на nервый взгляд, неэначительные, собы
тия имели для нас очень большое значение. В условиях нашего 
малоземелья всякий воnрос о nрирезках, отрезках и изме
нении границ является громадным экономическим вопросом. 
Затрагивается основа жизни-земля, и естественно, что каж.~tо'е 
общество лишний кло'К земли стремится захватить. себе и, 
конечно, уже не уступить ничего своего. Особенно же резко 
стало эти скаэыв~ться с оживлением Советов. Новый курс 
"лицом к деревне крестьянство склонно в массе рассматри
вать, как признание частноli собственности в деревне и в пер
вую очередь собственности на землю. В селе Пичаеве, наnример, 
з· 
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•к.ак в селе торговом, эти настроения насто~ко сильны. 
что оно стало настаивать на возврате к прежним границам 

землепользования, настаивая на возврате орежней своей земли 
и от колонии. Вообще надо сказать, что в стремлении создать 
твердую сельско-хозяйственную базу для своей работЬI, нам 
все время приходится сталкиваться с чисто собственническими 
интересами населения. Это одна сторона организации нашего 
хозяйства. Что касается самой постановки, то кроме только 
что указанного и общих материальных условий необходимо 
учесть роль нашего коллектива в целом-детей и сотрудников. 

Мы уже отмечали, что идя навстречу rребованиям Общего 
Отдела УИК, мы вынуждены б~1ли принять 20 че.л. детей из 
города. Этот незначительный сам по себе факт для нашего 
хозяitства оказался очень неблагоприятиым. Новички в боль
шинстве_ были чужды нашему укладу, по возрасту старше 
основной нашеИ группы, количес.-венно же составили nоловину 
всех детей и получилось то, что они потянули за собой всю 

колонию. В то время, когда мы делаем ставку на труд, на его 
nроизводительность, на хозяйствеиные nерспективы, ребята 
потянули на дачное времяпровождение и обычное для город
ских детских домов ничегонеделание~ Нельзя похвалиться и 
тем, что сам ледколлектив оказался nодготовленным к сель

ско-хозяйственной кампании. Учитывая оnыт прошлых лет мы 
задолго до весенней камnании начали nодготовку к летней 
школе, но когда мы практически подошли к вопросу об отпу
сках на летние каникулы, то работников у нас не оказалось 
и проводить летнюю школу было некому. Это первое, а второе: 
сколько мы не бьемся выработать в себе соответствующий 
nодход к труду, правильного подхода все же нет. Детям нужен 
пример, глубокое желание самого сотрудника и уменье рабо
тать, а этого то вот у нас и недостает. При таких условиях 
говорить о nедагогическом значении труда, учитывать обра
зовательные и воспитательные результаты его очень трудно. 

Что касается хозяйственных результатов, то несмотря на все 
неблаrоприятные обстоятельства, мы имеем довольно значи
тельный рост. Так: 

1920 r. 1924 r. 

) 
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Нцвижим. имущество 

Живой инвентарь 

Селы:ко-хоз. 

Мелкие .. 

7.100 р. 1().800 Р· 
114 р. 1.076 р. 
108 р. 2.276 р. 
200 р. 1.214 р. 

Материалов _.;._;._ _________ 2_.4..;.9_О~р:;..._ 

Итого . . 7.522 р. 17.856 р. 

Доходы нынешнего года (1925 r.). 
СаА .. 
ОгороА 
Поле . 

901 - 261,'2 к. 
329- 76 к. 

2263-74 к. 

Молочв. хоз.. 798-57•j2 к. 
Животн. 356-89 к. 
Случайные . . 236- 5О к. 
Остатки 24 r. 24сА07 

--~~~·~~~~~к. 

7400 - 70 к. 

Дети nринимали участие в следующих видах 
Участие Аетей труда: пах')та, посев, уборка хлебов н овощей. 
в х о з я й с т в е. Обработка сада, кара у л, реализация урожая-

продажа, заготовка в прок, работа на nасеке 
уход за лошадьми, коровами, свиньями, телятами. По обслу~ 
живаиию: топка бани, кЬ.лка и пилка дров, мытье и подмета
ние полов, уборка спален, помощь на кухне, хранение и учет 
продуктов и инвентаря. 

Хозяйство состоит из 60 д. nахотпой земли, 6 д. сада, 
2 д. огорода, 5 лошадей, 10 шт. рогатого скота 8 свиней 
8 семей пчел, 5 кур, 3-х r усей. Кроме того, за эт~т год очен~ 
много внимания и сил пришлось уделять организации и по· 
стройке ШКМ. Заботу об избе-читальне, детском саде И школе 
не у<rитываем в виду сравнительной незначительности затрат 
на них детских сил. Все эти работы орга.низуются через само
управление, которое состоит из исполкома в 3 человека хо
зяйственно~, санитарной и инвентарноll комиссий по 2 ~ело
века в каждой. Летом к этому добавляем садово-огородную 
комиссию из 3 лиц. На все работы назначаются дежурные 
одиночные и групповые, по обыкновению на неделю; осталь
ные- же работы исполняются всем коллективом. Как дежурства 
так и общие работы для всех обязательны, по нагрузке серь~ 
езны и безусловно ответственны. Так, в утреннюю уборку 
~ямой, на которую по распорядку дня полагается один час- от 
' до 8 утра выполняются следующие работы: очистка конюш
ни и дача корма лошадям-двое в возрасте от 14-16 лет. 
Очистка коровника и дача корма ' коровам-Б детей в возра
сте от 12-14 лет. Дежурный no кухне-1. Подметанье полов 
дв~е от 10-14 л. По умывальнику 1-10 лет. Промывка убор
нон и мытье в ней полов один- J 2 л. До#! ка коров двое-
12-14 лет. Рубка дров на 10 печей двое-14-16 л. Носка дров 
трое-10-12 лет и т. д. Все работы производятся мальчиками 
и девочками вместе. От работы освобождаются только до~ 
школьники и больные. Т а кую нагрузку мы считаем нормаль
ной, и как правило, от ее не nереходим за исключением экс
~енних случаев-сенокос, наверстывание уnущенного и т. д. 
ребуя в работе производительных результатов, а не простого 

процесса работы, или даже выработки навЬIJ(ов, мы и говорили 
о nрименяющемся иногда наверстывании упущенного. Посло
вицу "веснод день год кормит" мы не только понимаем бук
вально, но и определенно переживаем. Особенно остро мы это 
чувствуем осенью и в конце зимы, когда годовые результаты 

--~------~--------------~--~---------------
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налицо. И т. к. наших средств на nокрытие всех наших теку
щих расходов всегда не хватает, а ошибок за год набирается 
достаточно, мы очень серьезно ставим детей перед этими фак
тами, давая им это не только nонять, но и реально nочувство

вать. Прежде всего это сказывается в недостатке платья, обуви и 
т. д. Такой подход порой кажется чересчур суровым. Но в 
действительности это не так. Чем лучше организовано детское 
рабочее время, тем меньше нужды в этих приемах. .Главное, 

А/К .ШКОЛА ЖИЗНИ" СТРОИМ ПЛОДОСУШИЛКУ. 

в нас самих очень часто недостает здорового, жизнерадостного, 

проникнутого глубоким интересом отношения к труду и эле
ментарных знаний и навыков. В этом, я бЬI сказал все дело. 
В этом году много nеребоев и веудаЧ" было связано, как я уже 
отмечал, с приемом новых детей и также вследствие крайней 
nерегруженмости сотрудников. В самое горячее и трудное для 
нас время, начиная с июля и в течение всего лета и осени 

сотрудпики по двое уходили в так называемые "товарищеские 

отпус1<а". Остающимся не было просто физической возможно· 
сти в достаточной мере охватить все стороны детской жизни. 

Прежде всего, надо сказать, что мы не стре
Н а ш е с а м о· мимся nутем самоуправления к исчерпываю· 

у п р а в л, е н и е. щему охвату всех сторон нашей жизни.. Для 
детей это непосильно. Роль самоуправления 

сводится к тому, чтобы организовано привлекать внимание 
детей к различным сторонам нашей жизни и п'омогать спра-
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вл.ятьс.я с теми обязанностями, которые на каждого колониста 
налагает наша жизнь. У нас существует исполком юm~нтар· 
но-саннтарно-хозяйственна.я комиссия и как верховный орган
еженедельное общее собрание. Текущую работу ведет дежур
ный член исполкома и дежурные члены комиссии. Самый 
трудный момент это распределение дежурств на неделю. Все 
назначения на неделю делает исполком, но с обязательным 
утверждением общим собранием. Из всех работ для исполкома 
самая трудная-организация детского караула сада летом,

возраст веподходящий, да и соблазн велик. С организацией же 
остальных видов с.·х. труда и самообслуживания исполком 

справляется удовлетворительно. Из комисс.tи слабее всех чув
ствует себя инвентарная. Материал слишком сух и разноро
ден. Поэтому ее вни~sаi!Ие приходится сосредоточивать, глав
ным образом, на обуви и плат~е и то харак·rер ее работы 
эпизодичен. Возможно здесь сказывается неумение сотрудни
ков оживить работу. 

Санитарная и хозяйственная комиссия работает более 
удовлетворительно. Возможно потому, что их работа ограни
чивалась у первоi\-гиrиеноlt тела-регулярные осмотры ру~:<, 
у_шей перед едой и у второй прием и выдача продуктов. 
Перевыборы всех должностных лиц по самоуправлению про
исхоДят через 3 месяца. Общие отче·rы часто не удаются, 
когда работа не удовлетворительна. Руководить самоуправле
нием трудно, главным образом, вследствие нашей мноrогруп
пности н недостатка руководителей. 

Коллектив целиком входит в состав волост
С в я з ь с n е А а· 

r 0 r и ч е с к и м ного педколлектива, г де как на методических, 
м к р о1о1. так и на общих собраниях выступает не толь-

ко по вопросам отчетного характера по работе 

колонии, но, по обыкновению, и с докладами по основным как 
методнческиы, так и общественно-политическим вопросам. 
Праздники, выставки и общественно-политические кампании, 

1 
организуемые колонией по обыкновению посещаются школами 
ближайших сел. Кроме этой повседневной связи каждый год 
на зимние и летние каникулы в колонию возвращаются из 

Моршанска и Тамбова бывшие воспита·нни~:<и колонии, обучаю
щиеся в техникумах. 

Приезжают экскурсии из детдомов и школ г. Моршанска 
и даже из Москвы. 

Особенное значение мы придае-м приездам из Тамбова и 
Москвы. В нашу детскую среду вливается тогда масса с со
вершенно иным опытом и навыками и оживляется nовседнев
ная жизнь ребят. 

Повседневный учет работы ведется по схеме 
У •1 е т Раб о ты. Шацкого, а летом кроме того ведется учет 

затраты и nроизводительности труда детей. 

Схема Шацкого дает возможность охватить весь педагоги-
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~еский nроцесс 'В целом и дает воэ1rtожность делать выводь1 в 

nроцессе работы самим детям. 
Кроме этого бывают обычные годовые к триместровые 

выставки. Получая много сырого материала по учету мы, 
однако, nочти соверщенно лишены возможности его обработки 
и те выводqt, к которым . мы приходим, основаны, с одной сто
роны, на неnосредствевном отношении к ним детей и на оцен
ке населения nеред которым мы отчитываемся. 

Отчеты эти no обыкновению бывают несколько раз в год. 
Население больше всего интересуется формальными навыками 
в школе и nостановкой хозяйства в колонии. Что же касается 
сельских детей, то• их удовлетворяет обилие впечатлений и 
возможность через колонию подойти к складывающимся но
вым формам общественliой жизни. Разрешив положительно 

-нашу задачу как обществена_о-культурноr~ центра Аеревни, 

этим самым мы р.азрешаем и нашу основную задачу по работе 
с восnитанниками колонии. 
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РАБОТА УЛЬЯНОВСКОИ ТРУДОБОИ ШКОЛЫ
КОММУНЫ ПРИ С. МАКСИМОВКА. 

Начало организа_wf11 школы было положено в 1919 году, 
в июле. 1 яжело до ~<,оmмарности было начало. Оnустошенная 
барская усадьба, абсолютное отсутствие какого бы то яи было 
инв~нтаря, десять человек 16-17 ·тилетних рецивидистов, nобы· 
вавших уже не в одной тюрьме, два восnитателя, они 2Ке 
сторожа, отсутствие света и теnла и резко опnозиционное 

настроеяке местного населения. В таких условиях у нас должна 
была начатьсS! организационная работа. Мною было поста
влено себе оnределенное задание: создать учреждение, в ко· 
тором должны быть отброшены, с одной стороны, при3наки 
приютов благотворительного характера, с друго'Й-nризнаки 
учреждений тюремного тиnа. , 
· Но прежде чем пристуnить к осуществлению организа-
ционного nлана, нам, с nервых шагов, nришлось заliяться ра· 

ботой совсем nрозаического характера. В июле 1919 года мы 
встуnили в помещичий дом .с лопатами в руках, чтобы ·выгре· 
сти из него нечистоты, оставле.нные жившими в нем дезерти· 

рами в количестве 200 человек. И с nервых же дней нами
была поставлена цель-nриучить детей к труду, выучить ра· 
ботать, и таким образом открыть для них другой путь добы
·вать себе средства к пропитанию. Школа должна была обхо· 
диться совершеi{НО без наемнt:>й технической силы. Поэтому 
мною и была ус..тановлена, как nервая и неотложная задача
nравильная и возможно широкая nостановка трудовых про

цессов. Но до весны 1920 года в расnоряжении шко.лы был 
пре,~tоставлен только один дом, где она и разместилась. Вся 
же усадьба и все другие постройки школе не nринадлежали и 
находились в распоряжении Губсовхоза,-вот почему до весны 
1920 года, nока не было возмtJжности обеспечить трудовые 
процессы присnособленными nомещения.ми, nриборами и инстру· 
ментами, школе -nришлось сузить их в рамки сам:оо9служива
ния. Дети занимались расчисткой заnущенного парка, убира,I\И 
помещение, ухаживали за скотом, чистили хлевы и конюшни, 

помогали на кухне, ездили в лес за дровами и т. n. Кроме 
того, nринимали участие в неотложном ремон'(е здания: 
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например, остекление всеr·о здания было произведено собствен· 
ными средствами, самими воспитаннm<амв. Но этот бессистем· 
ный труд по самообслуживанию является только суррогатом 

настоящего труда. Он не мог заинтересова~ь детеit настолько, 
чтобы заставить ребят забыть соблазны городского толкучего 
рынка, г де заманчивый риск, с возможностью быстрого обо· 
t'ащения1 оставался для них привлекательным. Только систе· 
матический продуктивный труд в правильно оборудованных 
мастерских, полях, садах и огородах может заинтересовать 

детей; только такой труд может служить надежным фа~тором 

оздоеовления ребят. . 
Вот это ясное сознание своей задачи школе и удuлось 

постепенно провести в жизнь. Вопрос о передаче школе, на 
основании приписки всего усадебного места был решен только 
к 1 мая 1920 год~ 

... 

Хотя это и было уже поздно для начала весеннегQ сезона 
огородно-садовых работ, тем не менее школа напрягла все 

усилия к тому, чтобы остаток сезона использовать в nолной 
мере. Немедленно были nриведены в nорядок и заnравлены 
паркики и разработаны 2 десятины заросшей краnивой J;l 
репьями земли под огороды. Было выгнано 30.000 штук рас· 
сады ; до 20.000 было роздано местному и окрестному насе· 
лению, которое за это снабжало школу молочными продуктами 

для усиления nитания воспитанников. Т руды школы увен· 
чались усnехом: восnитанники были вознаграждекы хорошим 
урожаем овощей. Одновременно была произведена вся необхо
димая работа в садах, которые были запущены в продолжении 
8 лет. Груnповым уnравлениям совхозов наш школьный сов· 
хоз, за культурное ведение хозяйства, был отнесен на второе 
место среди совхозов группы. 

В следующем 1921 году мы уже заняли первое место. В 
сентябре 20 года, с освобождением всех усадебных поме
щений от nостороннего элемента, nри школе открылось 4 
мастерских: столярная, слесарная, кузница и портновская. 

Путем ремонта собранного из разных мест, nришедшего в 
негодность инструментария, мастерские удалось пустить в 

ход без расходов от казны. 

К концу того же 20 года в школе имелось 5 лошадей, 
2 коровы, 3 быка, 1 телка, свинья, руанские утки, за которых 
школа получила аттестат от общества птицеводства, куры 
"nлимутрок" и простые куры. Словом, школа совсем было уже 
стаиовилась на ноги, стала крепнуть, закончкла организационный 
период и можно было уже nриступать к дальнейшим работам 
по развитию и совершенствованию достигнутого благополучия, 
как над ней разразилось бедствие. 

Тяжесть 1921 голодного года наша школа nочувствовала 
острее, чем городские школы: в nерспективе обрисовывалась 
гибель всего живого ин~ентаря, а вместе с тем и ликвидация 
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школьно:-о совхоза. Принимались все меры к тому, чтобы, 
если уже не избежать этоi:i катастрофы, то, насколько 
возможно, смягчить ее удар по школе. Т ем не менее из всего 
живого инвентаря удалось сохранить только 3 лошадей, все 
же другие животные и домашние птицы погибли. Ит<tк, все 
созданное до 21 года nогибло и школе снова пришлось начинать 
работу ОТ разбитого КОрыта. У СЛОВ ИЯ ДЛЯ работы СОЗД(!.БаЛИСЬ 
благоприятные: вполне удовлетворительный урожай 22 года и 
хороший урожай в саду 23 года nомогли нам быстро 
оnравиться. Хозяйственная жизнь ШJ<Олы стала развиваться 
уже на основах самоокуnаемости: школа стала в состоянин 

nроизводить на собственные 'средства частичные ремонты 
зАаний, приобрела обоз и сбрую, вполне обеспечивающие наше 
хозяйство, приобрела необходимый сельско • хозяfkтвенный 
инвентарь, которого в школе совершенно не было, nерешла 
на свое освещение и т. п. Весной 23 года школе было 

· отрезано 20 дес. nахотмой земли и 10 дес. лугов. Земля вся 
обрабатывается силами nодростков. Живой инвентарь после 
21 года не вполне восстановлен; тем не менее, школа сейчас 
имеет 6 · лошадей, nлемениого быка, 2 свиней, nлеменного 
борова и приобретает 2 , коров. Производители обслуживают 
скот местного населения. 

• Школа расположена в 20 верстах от Улья-
С ре д а, о к р у· новска, на берегу реки. Максимовка, к которой 
ж а ю щ а и m к о- прилегает усадьба, представляет из себя не· 

л у. большое, всего в 100 дворов, село. Население 
русское, довольно зажиточное, занимается 

исключительно хлебопашеством. В отношении кульrурно· 
политическом-весьма отсталое, инертное, с прочными дедов

скими традициями и устойчивыми религиозными nредрассудками. 
В селе нет ни одной общественно·поJtитической организации. 
Немнагим в этом отношении отличается и волость, находящаяся 
в 4 верстах от школы: та же темнота, то же церковное 
благочестие. Наиболее оживленным местом раАона является 
большое село в 6 верстах от школы, с большой текстильной 
фабрикой, где все революционные задания в области куль· 
турноf:t и общественно-nолитической встречают более живоf:t 
отклик среди фабричного населения. 

Если географическое nоложение школы и лишает ее тех 
культурных благ, какими пользуются городские детучреждения, 

а иногда и материальных благ, nотому что она находится 
вдали от их ис.точника, то это же географическое nоложение, 
несомненно, ставит школу в необходимость развивать широкую 

инициативу и самодеятельность. Так школа с самого начала 
и смотрела на характер своей работы: раз она находилась в 

деревенской обстановке, то она и решила исnользовать именно 

эту обстановку, для более или менее благоприятного суще· 
ствования, придав ей трудовой сельско-хозяйственный характер. 
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И все наши достижения в области работы 
зиждутся, именно, на этом уклоне, который 

приятную почву для активкого участия наших 

вой жизни населения. 

пед,;rогнческой 
создает блаrо
детеА в трудо-

Материальную базу школы составляют, с одvой 
М а т ер и а ль· стороны, средства, отпускаемые из местного 

ньае условия 

с у щ е с т в о в а

н и я у ч р е ж д е-

Н И Я-

бюджета и с другой-специально школьные 
средства, добытые трудом восnитанников. 
Трудно указать точно nостоянный годовой 
бюджет шt<алы вследствие его крайней иеоnре
деленкости, обусловлецной и недостаточной 

еще устойчивостью месткого бюджета и еще более различными 
случайностями, которым подвергается хозяйствеикая жизнь 
школы. Часто в зависимости от стихийных причин (засуха, 
вредители) бюджет школы суживается, или расширяется. Словом, 
школа-"по одежке протягивает ножки" и бюджет ее подвер
гается ежегодным колебаниям. Годовой бюджет школы в 1925 г.-
16.000. Эта сумма составляется из суммы ГОНО - 10.153 р.; 
из сумм, отnущенных из средств уполномоченкого Деткомис
сии-2.789 р. и специальных средств 3.058 р. Сnец. средства. 
распределяются следующим образом: фонд nриданого 1 )-15°/о; 
на культурные нужды-10°/о; на мелкий ремонт здания 20°/о; 
на освещения и отопление 10° о; на обновление инвентlря мастер
ских-200/о; и обновление сельско-хозяйственного иквентаря-
250/о. Соотношение специальных средств к годовому бюдже
ту=!: 5. Обувью дети удовлетворены на 750/о, верхней теплой 
одеждой-на 50°ro, инвентарем-на 500/о и учебными nособия
ми-на 250jo. Особенно острую нужду школа испытывает в 
верхней теnлой ОАежде и обуви. Хотя последней школа снабжена 
на 750/о, но детям выдаются ботинки городского тиnа, совер· 
шенко непрнсnособленнн1е для работ сельско-хозяйственного ха
рактера н совсем иепрнгодные для зимних работ на открытом 
воздухе. Сумма стоимости списанного, nрншедr.о:его в негодность 
инвентаря за год: обувн-500 руб., одежды -87 4 р. 70 к., noc уды-
33 р. и разного оборудовання-158 р. 30 к., итого на сумму 
1.566 р. Большое по количеству . исключение одежды объя· 
скяется тем, что школа получила в 21 году от АРА халаты 
из старого, недоброкачественного материала и нз них пошила 
пальто, которые в 3 года пришли в полную негодность. Пита
ние вnолне достаточное: на каждого ребенка выдавалось 
4 р. 50 к. в месяц, но школа имеет возможность питать ребят 
nыwe нормы, установленной ГОНО благодаря наличию заnасов 
своих nродуктов. Наnример, хлеба •rерного, вместо nоложенных 
по норме 1 п. 20 ф. на ребенка в месяц, у нас выдается 
1 п. 35 ф.; жиров вместо 1 ф. 24 зол. выдается 1 ф. 84 зол. , 
овощед вместо 15 ф. выдается 2 п. 10 ф., картофеля вместо 

1) Пособие nодрост!\")' nри выnуске в жизнь. 

30 ф.-1 n. 20 ф., круп вместо 7 ф. 48 з.-20 ф. 30 зол. и 
соли вместо 1 ф. 48 зол.-3 ф. Помещение для школы
малоприсцособленное, здание старое, требующее каnитального 
ремонта. Сельско-хозяtkтвенный инвентарь составляют 3 nлуга, 
железная борона в 3 nолотна, сеялка, сенокосилка, конные 
грабли, молотилка, 3 ручных н 1 конная nланетки "и друг. 
Кроме усадебного места, школа имеет 20 дес. пахотнои земли 
н 10 дес. лугов. Таким образом, хозяйством школы исполь· 
зуется поле-водство, огородничество, садоводство и ж~-Jвотно
водство. Работы по всем видам хозяйства выnолняются только 

силами воспитанников без наемного труда. 
В школе на первое ноября состоит 50 детей. 

д е т и. Комплект расчитан на 65. Незаполнение ком· 
nлекта в данный момент объясняется не 

отсутствием кандидатов {желающих nоступить в школу оч~нь 
много), а только недостатком необходимого снабжения. При
ходится пока воздерживаться от заполнения в виду недостатка 

самых необходимых предметов снабжения: постельных nрииад
лежностей, белья, обуви, верхней одежды н nроч. Из 50 детей 
-9 девочек. Совместное воспитание в школе введено с первого 
года организации школы. Совместный труд nриучает мальчиков 
относится к девочкам как к своим товарищам н оnасности 

сексуального характера в условиях трудовой жизни значительно 
ослабляются. Во3раст восnитанкиков далеко неоднороден: от 
9-12 лет-9 человек, от 12-15 лет--20 чел. н от 15 и выше-
21 че~.; no национальности: 4-татарина, 3-мордвнка, 1-
чуваш, 42-русскнх; по семедкому положению: круглых сирот 
39, полусирот-11, имеющих обоих родителей-нет. 

По социальному nоложению: детей крестьян 27, детей 
рабочих 15, неизвестного пронсхождення-2 и б-детей слу
жащих. Школа комплектуется к~миссией no дЕ>лам о нес-х. 
Подавляющее большинство детей-беспризорные, nостуnа
ющие в Комонес непосредственно с рынi<а н самый ничтож· 
ный nроцент {не более 5Оjо)-из семей и нормальных дет. 
домов. 

В отчетном году выпущено нз школы 13 человек: 1 для про~ 
должения образования во 2 ступ., 2-в сельско-хозяйственную 
школу, ]-в школу швейпрома, 1-в совnартшколу, 6-в про
изводство (на механические заводы), 1-на самостоятельное 
крестьянское хозяйство н 1-в домашние прислуги. 

Все выnускаемые снаб~аются, кроме необходимого белья 
и одежды, небольшой сумм?й денег нз фонда на приданое, 
который составляется нз lSo1o отчисления от всех заработанных 

, школою средств. Для воспитанника, выпущенного на хозяйство, 
удалось исхлопотать лошадь, школа снабдила его телегой, 
комплектом сбруи, nлугом, столярная мастерская соорудила для 

его избушки рамы. 
Постуnило в отчетном году в школу 18 чел. 
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Со стороны материальной обесnеченности наши дети
nогольмая нищета, которая в большинстве случаев и заставила 
многих из них с детского возраста добывать себе nропитание 
воровством. Убежищем их были чайные, nостоялые дворы, 
ночлежки, где онв быстро сводили знакомство с более оnыт· 
ными товарищами no ремеслу. Воровство, будучи вначале, может 
быть вынужденным, · обращалось в nривычку, и 4ети:, таким 
образом, становились профессионалами. Унасбыли подростки, 
которые с 8 лет начали промышлять кражами и к 15 rодам 
усnели побывать В/ местах заключения в Москве, Самаре, 
Сызрани и Ульяновске. Судя по обстановке и среде, окружав· 
шей детей до поступления в школу, о той или иной стеnени 
их нравственного уровня говорить не приходится. Воспитание 
в ночлежных самкительных притонах и потом в тюрьмах, 

конечно, наложило свой трудио-изглаДимый отnечаток и иско
веркало все nокятие о каких бы то ни было вормах обществен
ности. 20 nроцентов из состава наших подростков следует 
отнести к категории очень трудных. Это-подростки социально· 
опасные: они креnко держатся за традиции своей воровской 

nрофессии. Импульсивные и впечатлительные, в спорах в 
состоянии разДражения они совершают грубые, жестокИ'е 
поступки, совершенно не владея собой. К установленному 
школьному режиму им очень трудно примениться. Они и нару· 
шают его часто, а потому являются элементом дезорганизую· 

щим. На неустойчивых внушения, беседы и увещания почти 
не дейс7Вуют; органы самоорганизации не представляются им 
достаточно авторитетными, а поэтому вередки случаи и нару· 

шения их постановлениf:i. Воздействия всей детской массы, 
т.-е. школъцого коллектива действует не надолго. В отношении 
таких подростков приходится возлагать надежды на дисциnли

нирующую роль организованного труда, на пробуждение заин
тересованнqсти в этом труде. Это·r подход к тяжелым детям, 
за самыми редкими исключениями, дает положительные резуль

таты и пока нас не обманывал. Метод длительный, требует 
громадного запаса терпения, но неуклонно указывает верный 

путь. Заинтересованность в nродукции своих работ избавляет 
нас и от случаев присвоения казенного имущества и намерен· 

ной nорчи вещей, так как это nрисвоеииое, или исnорченное 
nополняется из специальных средств, т. е. из сумм, зарабо

танных самими ребятами. Пополнение это nроизводится по 
акту хозяйственного органа, в который входят ребята, и эти 
же самые ребята .докладывают на коллективе, какой ущерб 
нанесен специальным средствам. В спец. средствах :ваинтере· 
сованность ребят болыuая, так как в них они видят едиt;tствен· ~ 
ный источник поддержания нашего хозяйственного благоnолучия 
а потому и не рискует рубить тот сучок, на котором сидят. Что 
касается остальной массы детей, то случаи нарушения дисци

плины и вообще ш1юльного порядка неnревышают ни количе· 
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ственно, ни качественно нарушения, обычные во всяком детском 
учреждении и в семье. Только замеченные массовые отрица
тельные уклоны подвергаются тщательному исследованию 

заведующего н после этого выносятся на обсуждение кол

лектива. 

Педагогическая работа по nредупреждению всяких нару
шений и общие формы воздействия на ребят основываются в 
нашей школе на нижеследующих принципах: первой и главной 
нашей задачей является укрепление в восnитанниках nошат· 
нувшейся веры в себя, в свои силы, в возможность полного 

их исправления. О прошлом никогда не вспоминается, и бесе· 
ды ведутся только о их настоящем и будущем призвании. Мы 
обращаемся к рассуАКУ подростка, к его самолюбию, к чув
ству собственного достоинства и не забываем отметить nохва
лой и ОАОбревием достигнутого им улучшения. Пробуждая в 
них веру в себя, внушая им, что у них есть сила и воля для 

работы над собой, мы даем, таким образом, возможность 
· окрепнуть, во многих случаях искренним намерениям, начать 

новую трудовую жизнь. Вторая забота-ввести в отношения 
между воспитателями и восnитанниками принцип доверия в 

nолноА мере. Этот nринцип логически вытекает из предыду· 
щего. Воспитанникам у нас предоставлена свобода в такой 
стеnени, :какая только может быть допущена условиями жизни 
в интернате. В нашей школе система открытых дверей прово
дится со дня е~ организации, с 1919 года. С самого начала 

· не было ни охраны, ни дядек, ин надзирателей, ни изолятора. 
Доверие nробуждает доверие, и ~ютому воспитательский авто
ритет, освованньdi на доверии к нему восnитанников, это

третий приицип nедагогического воздействия на детей. Серь
езный, неуклонный и умеющий быть строгим, авторитет дол
жен соединяться с сочувс'l'Венным и: внимательным отношением 

к детям; :к их нуждам, интересам и волнениям. Сухое изложе
ние лравил морали бывает обыкновенно скучным, надоедли
вым и часто совершенно бесnолезным; во время таких п~
учений дети обыкновенно позевывают. Туманные ничего не 
говорящие формулы отвлеченной морали у нас заменяются 
рядом совершенно определенных конкретных требований, свя~ 
занных в большинстве случаев с повседневной трудавон 
жизнью школы, регулируемой собранием коллектива школы. 
Надежным средством к достижению взаимоотношениfi, осио
ванных на взаимном понимании друг друга, на обоюдном 
доверии и восnитательском авторитете служит нанвозможно 

тесное сближение в повседневном жизненном обиходе, в бли
зости и общности интересов, что является четвертой нашей 
существенной заботой и что в условиях деревенской жизни 
легко достижимо. Дело школьного строительства, обслужива
ние всего школьного хозяйства вьmолвяется восnитанинками 
совместно с восnитателями и таким путем насаждается в 
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восrm1'сtиннках сознание ответственности, чувстве долга, которое 

у большинства из них отсутствует. Будучи оторвана от горо
да и расnоложен~ая в г л ухой д~ревне, щкола живет тесной 
семье~: здесь все дела школь11ые и часто личные обсуждают
ся на общем совете. В коммунальной среде каждый не сте
сняется .искать поддержки и сочувствия nри всяRих личных 

неу;tачах и огорчениях. Но самое могущественнеЙШее средсrво 
в деле nедагогического воздействия на таких детей мы нахо
дим в организованном коллективном труде. Поэтому не искус· 
ственный, не придуманный, а только серьезный, nолезный и 
нужный труд является главным средством ;tля дос.rижения 
наших целей. 

TaiQfМ образом, с одной стороны общность интересов и с 
другой, общий труд-спаивают всю колонию в одну большую 
семью. Каждый член этой семьи принимает близко к сердцу 
все ее жизненные н, хозяйственные интересы, дорожит ею, 
как своим созданием и, nри своем круглом сиро11етве, считает 

ее ~воим родным домом. Этим объясняе·гся '>ничтожньrй nро
цент побегов из школы. В 1923 гор,у был только один случай 
побега из школы 15-летнего мальчика. О причине его nобега 
судить очень трудйо, так как бежал он на другой же день по 
прибытии в школу, не дав возможности произвести хоП бы 
поверхностное его обследование. В 1924 году не было н'И од
ного nобега, но в 1925 году, было 3. Бежали только что nри· 
везенИые в школу nароходные гастролеры, которым наша де
ревенская жизнь nоказалась скучна и однообразна, nосле 
богатых приключений привольной жизни на Волге. 

Педагогический nерсовал соетавляет--3 восnитателя и 1 
восnитательница. Все с средним образованием: один имеет 
16-летний общий педагогический стаж и в нашей школе-4 
года, вторая-5-летний только в нашей школе, третий-3-лет· 
ний в нашей школе и четвертый-2 летний; общественно·по
литlfческого стажа не имеют. Сnециа~ьной nодго·rовки 'fОЖе 
н.~т. До революц~и nедагогической работой трое из них не 
занималнсь; сле;tовательно, опыта нет, но зато нет и педаго

гических традиций, которые часто являются тормозом nри 
проведении в жизнь nринципов новоi-1 школы. Все они сжилисъ 
с детьми, и благодаря nростому, серье:нюму подходу к детям 
способству10т созданF.UО семейной обстановки и в воздействии 
на детей достигаЮт удовлетворительных результатов. Обще· 
ние с детьми nочти неnрерывное, nотому что все они живут 

в интернате. Каж;tый из НИ.Jt. несет суточные дежурства и 
явл11ется школ1>ным групnово.!Jом; каждый из них имеет 24 ч. 
в неделю школьных занятий. Совместительства нет. Заработ
ная nлата до октября 45 рублей, а с нового бюджетного года-
50 рублей 70 к. Кроме восuитательского персонала в школе 
работают 2 инструктора ремесел и 1 инструктор по сельско
му хозяйству с окладом в 45 рублей. 
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В ролк ответственноr"о руководителя в щколе 
О р г а и и э а ц и я является Заведующий. Он руководит nеда\О
У ч ре ж А е и,, я. гической и административно-хозяйственной 

рабьтой, дает наnравление работе детской 
организации, организует трудовую и общественную работу 
детей, следит за nравильным расходованием ~nеЦ}fальных 
средств и за целесообразным распределением всего снабже
ния. Он же nредседа'l·ельствует в nедагогическом Совете и 
хозяйственном совещании. · 

ПедаГогический Совет составляют восnитатели-rруnnоводьr, 
груnnовые 'старосты, по о.цвому nредставителю от комсомола 
и nионеров, представитель технического nерсовала. Собрания 
ПеАагогического Совета nроисходят не менее одного раза в месяц. 

В состав собрания коллектива входят все воспитанники и 
все служащl!е; коллектив соб~Jрается 2 раза в .rу1есяц. Кроме 
обычuых ·воnрОС()В текущей .жизни школы, на коллективе раз
решались вопросы 1:1 выходящие из раNок повседневной жиз
ни: создамие фонда на nриданное, выборы фондовой комисии, 

· организация кружков и их отчетность, обсуждение цирКУ.ЛЯров 
волполитпросвета, о nорядке проведения, nраздника урожая,о 

значении mкольньrх выставок, о работе в секциях Сельсовета; 
о nривлечении сельской молодежи в школьны~ кЛуб, об обя
зательном участии служащих и старших воспитанников в ра

бQте избы-читальни и т. д· 
Хозяйственное совещание состоит из всех хозядственных 

служащих школ.ы, представитедя от nедагогиqеского лерсоиа

ла, месткома, ученического хозкома и представители Сельсо· 
вет~. Хозя~ственное совещание созывается не менее 2-х раз 
в месяц. Представитель тру.цящйхся, кроме участия в заседа
ниях хозяАственного совещания, nринимает таRже участие в 
работах комиссии по приему новых материалов, nредметов 
инвентаря, живого и мертвого, по nриему топлива, nроизве

денных ремантов и no исключению nришедшего в неrодностх, 

имущества. 

Педагогиче~ки~ рабо·гники вместе с заведующим школой 
орган!-Чзовали .свой кружоR по самоnо;tготовке. Занятия кружка 
nроисходят еженедельн() и состоят в реферировании . статен 
rювoii nедагогическоИ литературы и в разработке комnлек
сных схем. На этих же занятиях заведующий школой з~а
комит сотрудников с nо,;тановкой и разработкой воnросов в 
губернском методическом бюро, членом которого он состоит. 

1 При нашеИ же школе оргаmiзован nрофессион&дьный . кружок, -
Qбъединяющий работников просвеще~ия paitщ1a. 

Зачатки самоорганизации в нашей школе воз
Д е т с к и е с а м о- никли в nервый же год ее существования в 

о р г а и n .за ц и n. фОр!V!е ответственных дежурств по хозяйству 
• и высшего органа самоуправления--общего 

собрания детс~ого коллектива. Трудно приписать Инициативу 
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этой самоорганизации определенному лицу, или данно~ групnе. 
Она бь1ла выдвинута с неотложной необходшt~остью само~ 
жизнью, J<оторая cpLtзy нас всех nоставила в положение школь- , 
ных строителеfl. Надо было устраивать свою жизнь в оnусто
шенном гне:'lде и налаживать школьную работу. При неболь
шом соста~ коллектива (15 чел. восnитанников и 3 старших 
вместе с заведующим) образовалась тесная семейная спайка, 
при которой странно было бы что-нибудь решать и .Аелать 
без общегQ совета и согласия, тем более, что nри отсутствии 
наемноrо технического труда, мы все ca.'ur являлись и исnол
нителями намечениых работ. Поэтому и соэдание nлана работ 
и распределение ролей для его выполнения проводилось на 
об1,цем совещании, перед которым и отчитывались исnол

нители. Эта форма самоуnравлеJШя, т.-е. ответственные де
журства и собрания коллектива, остались, и в nоследующие 

годы, когда уже школа расширилась и достаточно благо· 
устроилась. 

После Второго Вссроссийскоl'о С<езАа 1Io СПОН, в ноябре 
nрошлого года, нам пришлось расширИть количественно суще

ствующие виды самоорr·аниза!!НИ, углубить их ~ачественно и 
прцдать им более определt:ияую форму. 'В наше~ школе nро
водилась система открытых дверей с первых днеА ее суще· 
ствования, технического надзора не было,_ изолятор тоже от
сутствовал, воспитание nроводилось совместно.е обоих полов, 
меры воздействия карагелького характера не nриме){ялись. 

А nри таком положении можно было оnираться только на 
самоорганизацию и рассчитывать па ее коллективные воздей
ствия. После съезд1 у нас nопрежнему органом, возглавляю
щю.t детскую среду, является собракие детского коллективз, 
который выд~ляет из св::>~й среды исnолнительное бюро из 
3-х л•IЦ, избираемое на 3 м~сяца. Собрание же ко.,лектива 
избирает комиссии: культурно-просветительную, санитарную, 

хозяйственную, фондовую и заведующего клубом и библиоте
кой. Все о;ш дел 1ют nернодаческие и отчетпые доклады о 
своей работе на собрании коллектива. Наиболее ответственная 
организация--хоэя~ственная: в распоряжении ее находится 

весь живой инв8нrарь; o•ta же припимает участие в управле

нии в с •И хозяйственноi1 жизки школы. Охрана у рож 1я в саду 
у нас вверяется также- избраниому коллективом отвзтствен
ному кi\раулу, которыif ведет учет доходности при реалиэ.tции 

урожая. Учет урожэ.я огороАного, хлебного, доходов от мастер-
сr(ИХ nроизводится комиссией, в состав которой входят восnи- \ 
таниики, работающие в ~анной отрасли. 

В груnnовом самоуn'Раnлении руководящэ.я роль отведена 
груnповоду вмест<: с груnnовым собранием. Исполнителями 
являются: староста, его заместитель и дежурный. Орr<~ном, 
объединяюtцим работу, является староста, которы:! оrчиты
вается nеред Педагогическим Советом и собранием коллектива. 
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Педагог в общественноit работе детского дома является 
не помощником, а участником-он создает условия и среду, 

благоnриятные дли возникновения инициативы и развития этой 
работы, nомо·ает в разработке nлана и в осуществлении на
меченных детколлективом мероnриятий, nомогает советом и 
практисtеск11ми указаниями, как лучше, ка'К легче САелать. 

После многих усилий и длинного ряда хло
Работа ·коксо- nот, только с декабря 1924 года уАЗЛось 
м о .л а в юн ы х лучшую сtасть наших ребят продвинуть в 

n и опер о в. комсомол. Прошлое наших восnитанников 
внушало опасение местным партийным органи

зациям. Только Апосле ноябрьскоrо съезда СПОН, когда я 
привез из центра ясные и оnределенные инструкции в форме 

постановлениИ съезда, мне с nомощью этих постановлений 
удалось убедить местные организации не опасаться проникно
вения в их среду, так называемой, .,деф~ктивности". После 
договоренности с Волкомом я выбрал 6 самых наАежных ребят 
и отправил в волоствую организацию с письменным ручатель

ством за их общественную и политическую порядочность. 
После первого благоnриятного впечатления они неуклонно 
стали привлею1тьс"' в :волость ff'a. все собрания и беседы и 
аккуратно посещали их три раза в неделю, несмо'Гря ни на 

какую зимнюю с.:rужу, хотя расстояние от Максимовки-5 верст 
nол'ем. В воАости они оказались ак·rивнее сельских члftвов 
организации и в январе 25 года им были вручены комсомоль
ские билеты, а в марте было nолучено разрешение на органи
зацию самостоятельной ячеАки. В настоящее время, у нас в 
школе 15 комсомольцев и 20 пионеров. Поставленная школой 
задача привлечения в наши организации крестьянскоА молодежи 
и детей осуществляется с преодолением больших затруднений. 
Население Максимовки косное и фанатичное, преданное цер
ковности. Из привлеченных в нашу ячейку четверых крестьян
сюtх ребят одного пришлось взять• в школу в качестве воспи
танника, так как мать выгнала его из дому за работу в ячейке 
Р ЛКСМ. При вербоuке пионеров обычно приходится рас· 
сеиn 1ть убеждение родителе~ n том, что с их детей сейчас 

- же снимут крест. В таких случаях nри~одится допускать 
комnромисс, разъяснять, что мы народ терnеливый и можем 
сnоко~но ждать, когАа дети сами снимут с себя кресты и 
nерестанут ходить в церковь. Большую услугу в деле привле
чения к нам крестьянской молодежи оказывают орга~tизуемые 
нами образовательные экскурсии. Крестьяне рризнали ·их 
nолезность, а вместе с тем учли и то обстоятельство, что их 
детк могут nобывать вместе с нашими экскурсантами совер

шенно бесnлатно в таких учреждениях, куда проникнуть 
ксор·анизованным nутем не всеr да возможно. К тому же 
крестьяне •видят в экскурсии некоторуtо выгоду, так как за 

время ее дети nользуются бесплатным питанием. Связь нашеit 
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школьноit организации с волостными организациями и с фа
бричными (в 6 верстах) налажена nрочно. Летом ребята часто 
ходят на фабрихи, nосещаю~ их собрания, бывают в их клубе, 
в кино, иа спектаклях. С фабрики тоже, в свою очередь, nри
ходят к нам и устраивают совместные собрания. Летом nрн 
нaweit школе 2 раза устраивались собрания nяти ячеек paiioнa; 
собрания nроходили на nлощади nеред зданием школы и 
привлекли массу крестьянской мо.лодежи. 

В осеннюю к зимнюю пору не менее одного раза в месяц 
наша школа ставит сnектакли с участием деревенской \IОЛО

дежи. Посещаемость сnектакля очень большая, так что наше 
скро.мное nомещение не может ~местить всех желающих; 

каждыU раз бывает крестl:iяя не менее 100 человек (из 600); 
nриходят и бородачи. 

Кроме того, д.ля крестьян открыт совершенно свободный 
вход в школьный клуб. Сюда nриходят обычно только .дере
венские nодростки и детвора сельскоА школы. 1-го января 
1925 года наша школа открыла,в Максимовке избу-читальню 
и nриняла над неА культурное шефство. Четыре раза в неделю 
мы устраиваем чтения-беседы! в которых nринимают участие 
кроме сотру дников школы и наши nодростки-комсомольцы. 

Средняя nосещаемость читалЪии-ЗО чел. Приятно отмети·гь, 
что из оосетителеА избы-11итальни образовалса кадр nо
стоя.нных слушателей, среди которых есть и совсем nожилые 
крестьяне. Для иллюстрации отношения слушателей к беседам 
nриведу такой nример: мы намети.ли nрограмму для сельско
хозяйственных бесед, и когда объявили ее крестьян:ам, то онк 
нашу nрограмму забраковали и rюставили свои, наиболее 
интересующие их воnросы (головм на npoce, болезнь карто
феля, ржавчина на овсе и т. д.). Пришлось, конеч.но, от своей 
nрограммы отказаться, несмотря на ее систематичность. н 

в~сти беседы с меньшеli последовательностью, но зато в 
строгом соответствии с заnросами крестьян. В феврале школа 
nриняла активное участие в перевыборе Сельсовета, устроив 
nредварительно ряд предвыборных собраний в избе-читальне. 
Результатом их было организованное выступление на пере
выборах вместе со школоА крестьянской молодежи, всех бед- . 
вяков и большинства середняков. Заведуtощий школой был 
избран nредседателе"4 ревизионной хомиссни, и уже через 
неделю был прнглашен nроизвести учет всем сельским уnолно· 
мочеиным в расходовании общественных сумм. При этом 
кресrьяне оросили nроизвести учет "no закону", а не так, как у 
них было-по-семейному. Местный ВИК вызывал заведующего 
школой и в другие села для доклада о роли и деятельности 
ревизионной комиссии. В работе no оживлению деятельности 
Сельсоветов, удалось организовать в Максимовке ККВ, nри 
чем в nравление комитета вошел наш сотрудник-nедаrоr. 

заведующий wколоА .и один из наших nодростков вош<:л в 

секцию культурно-nросветительную и инструктор по сельскому 

хозяйству в секцию сельско-хозяйственную. В совет избы
читальни вошел заведующий школой и двое из наших под
ростков. Изба-читальня сыграла большую роль в деле сбли
жения школы с населением. Нас nриглашают на все собрания 

' Сельсовета И на общие собрания граждан. МоральныА автори
тет школы поднялся и к нам нередко обращаются за разре

шением разных воnросов сnорного характера и с жалобами на 

неnравильные действия местных властей. Мы nишем заявления 
и наnрnвляе~ их в соответствующие инстанции. Наnример, 
один крестьянин обратился к нам с жалобой на неnравилJ>НОе 
начисление на него налога; местный народный судья в его 

деле не захотел разобраться и его имущество было nредна
значено к оnиси. Мы наnравили крестьянина с заявлением к 
nрокурору н в результате налог с него был снят. Такие 

случаи, несомненно, помогают школе nриобретать себе друзей 

среди крестьян. Наконец, школа орГанизует в селе открытые 
торжественные nра.зднования всех револJоционн~;>IХ ораздников, 

с nривлечением к активному участию Сельсовета и местной 
селLской школы. Точно также организация всех камnаний 
проводится через школу. В недели общественных камnаний 
устраиваются шествия, собрания, доклады, сnектакли и про· 
изводятся через наших ребят с участием сельской молодежи 
сбор nожертвованиИ. При школе организованы .ячейки МОПР'а, 
Авиохима и ОДН. 

Вот ·rакое участие школы в общественном с~роительстве 
является главным методом общественно-nолитического восnи
тания nодростков. 

Но и в этой в общем благодарноА работе есть у нас и 
ошибки и недочеты. Укажу два из них: один nромах был до
nущен школой, когда она nостом nоставила nьесу антирелиги
озного характера, наnисанную лубочко в очень грубых тонах. 

Населению эта nьеса не nонравилась, а nостановка ее 
дала nовод nопу выстуnить с агитацией, что-де школа боrо· 

ху.льс•rвует, а изба-читальня учит хулиганству, так как там 
nоются хулиганские (на самом деле комсомольские) nесни. Для 
того, чтобы сгладить у крестьян неприятное вnечатление nри
шлось с ни:\!И специально no этому поводу беседовать, и за

вереть их, что вnредь на сnектаклях их религиозное чувство 

не будет задеваться. Этим воnрос был окончательно исчерnан. 
Из .недочетов работы надо отметить слабость ее среди дерс
венсt<их девушек, которые посещают только сnектаr<ли, но 

совершенно не ходят на собрания, на беседы и ни р<tзу не 

nосетили нашего клуба. Нам nриходилось беседовать с девуш
ками, окончившими зимой ликоункт, и удалось только добиться 

от них обещания, что no окончании работ они будут ходить 
на собрания, но только на закрытые, чтобы не было napнeii. 
Сейчас мы организуем в сельской школе для них nосиделки, 
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куда онн могут nриходить с работой, а одной из наших со
тrудниц и местнон учительнице nоручаем nроводить с ними 
эти посиделки. 

Кроме практическоli общественно-политической работы 
наши ребята получают общественно-nолитические зна
ния, с одной стороны в групповод работе по · програмl'оtам 
ГУС'а, где в каждый комnлекс вклиниваются знания обще
ственво-nолитического характера и, с другой стороны, nолит

просвещение провОАИТСЯ в порядке работы клубной. Здесь
два раза в неделю бывает nолитчас, кроме тоrо, культкомом 
организовано громкое чтение газет, сопровождающееся беседоА. 
В клубе имеются следу1ощие газеты: Известия, Комсомольская 
Правда, Пионерская Правда, Молодой Ленивец, Рабочая га
зета, Крестьянская газета, Безбожник, две местных газеты: 
ПролетарскиА Путь и Знамя Обороны; журналы: Безбожник, 
Крокодил, Смена, Вожатый и Сам себе агроном. Издаются 
две стенных газеты: пионерская и комсомольская. 

Из всех воnросов, касающихся организации 
О бразов а т ель· школьноА жизни, 1·рудным является организа
н а я раб о т а. ция учебных занятнА. Эта трудность ВЬI;:J'ы-

' вается двумя причинами: во-nервых, невоз

можмостью сдела·rь соответствующий nрограммам групnовой 
подбор, так как при комплектовании нашеА школы nримимаются 
во внимание не пQзиания подростков, не стеnень ег~ nодго

товленности к тому или иному прохождению курса, а совсС'м.. 

другие nризнаки, ничего общего не кмеющие со школьноМ ра
ботой. Во-вторых, комплектование школы nроисходит в nро
должение всего учебного года. Поэто:..j nриходится из 
груnп выделять nодгруnnы с целью сообщения им необходи

МЬIХ навыков, подогнать их к общему уровкю групnы. Четвер
той же групnе, rде nрограмма весьма обширная, определенно 
nриходится nроходить ее в 2 года, так как ' здесь выделение 
подгруnn с•1льио тормозит работу. Тем не менее школа считает 
наиболее рациональным разбивать дет~й по стеnени подготовки. 
Школа' nри колонии открыта для детеА .местного населения. 
Преподавание ведется по комплексной системе, по программам 
ГУС'а, с видоизменениями, вызываемыми месткыми условиями 
и характером нашеU школы. Наnример, в комплексе-"Насту
nлеиие осени" была введена тема "Сельхозналог"; в комnлексе 
-"Октябрьская револ10ция" была введена тема "Положение бес
призорного ребенка до Октября и nос-ле Октября'', при чем 
был nроработам архив бывшей колонии малолетних nрестулни
ков, nереданный нам nосле ее ликвflдации. Методы nр<?работки 
учебного материала у нас nрактикуются-лабораториыА, трудо
вой, экскурсионный. 

К клубной работе, кроме политnросвещения, относятся 
занятия кружков--культурно-nросветительвоrо, хозяйственного 

и драматического. Культурно-просветительный кружок орга-
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ниэует громкое чтение газет, книг и брошюр, nодготовляет 
nроведение камnаний nутем организации докладов, агитацион
но-nроnаrандистсхого характера, r.одготовляет литературные 

вечера. В и~бе-читальие он работает совместно с культкомом 
Сельсовета. Драматический кружок является его секцией; выбор 
nьесы и вообще снабжение драматическоА литературой лежит на 
обязанности культnросветкомиссии. Сельско-хозяйственный 
кружок ведет занятия nрименителыю к nрограммам школ кре

стьянекод молодежи. К каждому кружку прикреnлен один Н:З педа
гогов, как рядовой член кружка (nредседательствует восnитан
ник). Дело педагога-вести свою работу в кружке так, чтобы 
не чувствовалось. его давления. Заведующий клубом ведет 
журнал, в который заносится ежедневно вся клубная работа. 

Все nодростки свыше 14-летнего возрас1·а не-
Тру д. сут регулярную работу в мастерских. Кроме 

того, выделено 1 О nодростков хозяйственников, 
на отзетственности которых находится весь живоМ инвентарь 
и nродуктовая часть. Работа в мастерских имеет характер 
смешаиныА-проиzводственно-учебный. Школьные мастерские, 
nомимо удовАетворения нужд школьного хозя~ства, обслу

живают окрестное население и лринима10т частные :?аказы, 
что, несомненно, усиливает интерес и поднимает каче

ственную ценность работы. Хозяйственники обслуживают все 
школьное и полевое хоЗяйство (они же лахари, косари 
>1 возчики). Уход за жквотными и содержание их в должном 
tюрядке производится ребятами nод наблюдением инструктора 
по сельскому хозяйству. С наступлением весны работы мастер
ских сокращаются до необходимого минимума, так как центр 
тяжести переносится на nоля, сады и огороды. Все сельско- хо
зяйственные работы выnолняются силами восnитанников. Сезон 
этих работ начинается с 15-го аnреля и кончается 1-го октября. 

В этом году дети nриГотовили рассадник, в котором было 
выгнано до 40.000 экз. ряссады каnустно~, томату, nерцу, 
табаку. Рассадой снабжалось местное и окрестное население, 
а также текстильная фабр••ка. Затем разделывал·н свой ого
род около 2 десятин. Ранней весной начались работы и в саду. 
Фруктовые деревья (около 1.000) были окоnаны, nрорезаны, 
nроизведена очистка коры и обмазка, и до развития nочек, 
деревья были омыты кулорос,ом. Далее началась борьба с вре
дителяr,;и, особенно в этом году у1·рожавшими садам У льяиов
ской t•уGернии. 

Жарl(ая ПQгода сменялась частыми дожд.ямн, смывавшими 
оnрыскивание, и детям nришлось npoi:tтн весь сад с оnрыски
ванием 8 раз. Сад удалось сnасти. Пример борьбы с вреди
телями в нашеli школе не nрошел бесследно для крестьян, 
которые в э:rом году тожt> при11ялисt) за борьбу, nр~де не 

веря ни в какие ре"омендуемые наукоА средства и обычно об
рекая садовый урожай на гибель. В nоле у нас засеяно также 
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исключительно силами детей 20 десятин земли. Шко.Аьнdя 
озимь в этом году выделялась среди крестьянской и ростом н 
доброкачественностью, что служило nредметом разговоров на 
крестьянских собраниях и дает нам повод агитировать за ран

ний nap, за дводку, за зябку землк1}, за сортировку семян, 
словом, за все то, что пока еще туго nрививается в рядовом 

крестьянском хозя/.1стве. Но без показательного nримера ни
хакая агитация на крестьян не действует: словам, не верят, а 
нужно "Неnременно поrлядеть. Когда, наnример., прошЛоА осе
нью мы оберегали свою озимь и не nускали на нее скот (а 
у крестьян принято пасти скот па озимсц:} и когда каша рожь 
весноf;! оправилась быстрее всех и сразу пошла в рост, то 
теnерь местные крестьяне вынесли постановление под угрозой 
штрафом не пускать скот на озимь. В нашем урожае заинте
.ресованы в настоящее время не только мы сами, но и насе

.ление, так как школа nервая в paltoнe nерешла на иногополье. 
И в данном случае nревосходство этой системы землепользо
вания тоже должно быть доказано убедительным no своей на· 
глядиости примерq~ 

Школьное оrdродничество также внесло некоторое доnол
нение в огородничество крестьянское. Прежде крестьяl{е со· 
всем не культивировали томаты, теnерь, получая в школе рас

t:.аду, они охотно стали разводить их и убедились в выгодности 
этого вида огородничества. Школьkое животноводство также 
не проходит бесследно для местных крестьян: во-первых, nри
надлежащие школе производители-жеребенок, бык и боррв
.единственные в селе и, во-вторых, теперь крест.ьяне стали 

разводить свиней, тогда, как nрежде свиноводством Максимовка 
не занималась совсем. 

Формы самообслуживания в тесном смысле этого слова 
'Разнообразны. У нас нет дворников, конюхов, прачек и убор
щиц. Мальчики в мастерских обслуживают интернат и все 
школьное хозяйство, работают no двору, ухаживают за ско

том, заготовляют дрова, ездят в город за продуктами и т. д. 

Девочки обшивают всех восnитанников, стирают на всех белье, 
несут кастелянскиt: обязанности, убирают nомещение и т. д. 
Наконец, наши ребята-хозяйственники креnят связь школы с 
деревенекои беднотой окаэакием ей сельско-хозяйственноА nо
мощи. Они на школьных лошадях помогаЮт безлошадным . nа
хать и убирать nоле. 

Учет работ хозяf.k'rвекньtк производится по дневнику, ко
·Г'орый имеет следующую форму: месяц и число, наблюдение 
за noгoдoit, ~аметки по хозяйству, наименование работы, 
рабоч.ие дни, '\tужские и лошадиные и труд детеf:i, условия, 
благоnрl'!ятствующие и мешаtощие работе, результат работы. 
nриход. и расход. 

•) Осеннее BCII3~1161НJHe. 

Кроме того, ведутся журналы полеводства и животновод
ства. Журнал nолеводства им~ет следующую форму: nлощадь 
nосева, наименование работ, число часов и дней, участие си
лы муЖской, женской, лошадиноi1 и детскоn и наблюдения за 
ростом растения. Журнал по животноводству имеет три разде
ла: лошади, коровы, r.tелкие животные; графы-учет дневной 
Аачи корма, количество требуемого корма на стоАловыи пе
риод, количество имеющегося в хозяйстве корма; время слу
чек и рождений; учет удоя суточного, месячного и годового. 

В хозяitствен:ньrх работах nедагогическая цель достигается 
тем, чтQ воспитанкики приобщаются к практическому понима
нию окружающего и, соответственно своеА индивидуальности, 
nримимают участие в созидании его. Здесь уживаются физи
ческие уnражкения и практическая ценнасть труда, которая 

nовышает и моральную его ценнос!'ь, будит стремление к 
творчеству и чувство ответственностй. 

Учет у нас имеет три формы. Первое-учет 
У чет раб о ты. rpynnouoИ работы. Сюда ртносится дневник 

nосещаемости, который ведет староста. Днев
ник ежедневной работы групnы ведет дежурный no следующе'И 
форме: месяц, число, название работы, как производилась 
работа, сколькQ у~еников, время затраченное на работу, затруд
некия, вознихшие при работе, результаты, выдвинувшие .аа.«а· 
кия на будущее время. Второе-календарь nогоды: м.есяц, 
число, долt·ота .дня и ночи, показания барометра, температура 
воздуха, наружного и внутри школы, выnадение осадков, ко

личество их, наблюдения на.~t силой и наnравлением ветра, 
наблюдения над облаками и особые наблюдения. Наконец, от
четы старост два раза в месяц, перед груnпой, в педагогическом 
совещании и на коллективе. Учет работы каждого ученика 
заключается в ведении личной трудовой паnки, где собираются 
рисунки, диаграммы, схемы, nланы, составление праздничных 

лозунгов на 1<онкурс, письменные работы, статьи в 
стенгазеты, ,~tОК,\ады на школьных праздниках, материалы уча

стия в инсценировках, спектаклях и выставках. В nрошлом 
году школа nринимала участие на обще-губерискоИ выставке 
достижений nедагогическо-восnитательного характера. Прово
дятся еженедельные отчеты органов самоуnравления о своей 
работе в neAarOrffчecкoм совещании. два раза в месяц---отчеты 

вместе со старостой перед коллективом, отчет триместровый 
в nедагогическом совете и на коллективе. В совете же заслу
шиваются характеристики групnовые и индивидуальные. 

В заключение должен сказать, что наша школа с самог·о 
начала задалась целью создания своей собственной материаль
коИ базы тем более, что она совершенно лишена орrаниэован

ноti общественной поддержки. Но укрепление собственкоП ма
териальной базы nроисходи r гораздо медленнее, чем хотелось 
бы, так как 7i5°'t~ сnециальных сре.~tств уходит на разные 
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nочинки nришедшего в ветхость инвентаря и частичJо«ые ремоиты 

разру-..uающихся зданий. Это объясняется тем, что школа nо
лучила в свое владение все старое, требующее каnитальных 

ремонтов, поэтому только 25°/о идет на улучшение и расши· 
рениt! школьноrо хозяikтва. Но з~то самыli процесс создания 
собственного материального благополучия школа постаралась 
использовать как метод восnитания и в этом достигла успеха. 

Нащи nитомцы любят школу, где на всем видны следы их 
забот и трудов; они ясно сознают, что сравнительное мате
риальное благоnолучие школы есть создание их рук. Этим 
объяснstется и то положительнос явление, что в школе кражи 
казенного имущества не имеют места, между тем, как первые 

два года существования школы проступки этого рода наиболее 
часто повторялись. В школе есть надежный кадр, которыli со
ставили восnитанники, n'робывшие в школе ве менее 3-х лет. 
Это-уже совершенно здоровое ядро, твердо взявшее курс на 
ПОрЯДОЧНОСТЬ И действующее В ЭТОМ наnравлении на ВНОВЬ 
прибывающих. Навыки самоорганизации и общественно-трудо
вые усвоены nодростками вnолне сознательно и практическую 

подготовку к выходу в жизнь они, несомненно, получают. Из 
П"Исем выnуtценных восnитанников видно, что будучи nоста
влены на определенные рельсы трудового пути, они на них 

держатся твердо. Но тот же воnрос о выпуске восnнтанников 
преАставляет такие серьезные за·rруднекия, которые, безуслов

но, надо nричислить к явлениям, торомозящим работу учре

жденJtя. Дело в том, что профсоюзы в свою среду наших ре
бят не nускают, а это затрудняет nоступление их на работу. 
В этом году удалось устроиrь несколько подростков только 
благодаря личному знакомству, дружескому расnоложению, сло
вом, пQ nротеJ<ции. Последний декреr Наркомтруда о nерво
очередности для бесnризорных 110дростков пока еще в жизнь 
не nроведен, и это обсtоятельстоо нсблагоnриятно отражае1·ся 
на психике ребят, повергая нх в состояние безнадежности и 
ослабляя импульс для работы над собой. Мы идем по nути, 
указанному ноябрt:ским съездом СПОН'а. Этот съезд вдохнул 
новыii дух жизни в наши учре;н.'.ения и теnерь, nодводя итог 
годового оnыта, нужно сказать, что ny'tИ, намеченные съездом, 

жизненны. Остается только пожелать, чтобы воnрос о возвра~ 
щении Отколовшихея от общества nодростков в свою обще
ственную среду рассматривался бы на местах, как воnрос 
rосударстnснноii важности. 
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ТРУДКОММУНА .. НОВЪIЕ ГОРКИ'' 

(Первая заrородиая трудi<оммуна СПОН МОНО) 

Остановимся на иекоторЬ1х конкретных моментах,, имею
щих основное значение в организации и жизни коммуны вообще, 

и которые на nримере данной коммуны можно особенно отчет
ливо r:tросл.едпть. 

С декабря 1923 года по май 1924 года ДЧК МОНО все 
• трудкоммунь1 организовывала в самой Москве. 

Учитывая тягу к городу среди· бесnризорных ребят, t~tы 
первые трудкоммуны сознательно не выводили за город, ч1·обы 

не дать лишЮJх С)Оводо.в 'к побегам. В городе мь1 скорей мо· 
жем разнообразить жизнь ребят .(nосещени~ музеев, театров 
и т. д. 1, что весьма важно в первый nериод жизни коммуны, 
nосле долгой уличной ж.изни и nутешествий по Союзу ССР, 
полных бескокечной с.А~ьt вnе'!йтленцй. 

Весной 1924 сода было решено поnробовать создать заrо· 
родную I<Оммуну. Предnолаrали, что в течение весны и лета, 
когда природа манит к себе, ребята втянутся в трудовую 
ЖJ.fзitь, и з):{мой, когда беспризорные вообще стремятся быть в 
детучреж.t.ениях, уж.е и~. коммуны н~ у~дут. ' 

Добройольное встуnление в коммуну-основной: nрнициn 
рабо·rы в трудкоммунах вообще-и в этом учреждении строго 
выдерживался. 

.,Новые Горки" начали свое существование nри оnреде
ленно неблагаnриятных условиях. Неnрисnособлен.ное, требую
щее ремонта nомещение (два деревянных- домика-бывшие 
дачи) и четыре десятинщ nесчаной земли, nризнакной мест
ными крест&янами неrодной для обработки, отсутствие сель· 

ско-хоэя.Иствеюrого инвентаря, скудные материальные средства 
(20 р. на каждого восnитанника в месяц) должны был~. покрыть 
все расхОАЬI, включая и оnлату всего nерсонала f<Оwл:уны. 1) 

И 1'eit не менее, коммуна ,,Новые Горки" в ~о роткий 
срок существования-] год 9 месяцев чрезвыt.tайно о.крепла и 
выросла. 

1) 20 рубАеЙ в ьreCS(~ "скуд!lыыи" сре,!!ствами являютея лишь в усло
ваях Мосi\ОВской жпзни. (Рм.). 

Gv 
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Достаточно сказать, что в дашще время она имеет, хотя 
11 щ~бол11Шое, но вцолне организоваюrое сельское хозяf1ство и 
4 мастерских (слесарную, штамnовочную, саnожную и столяр 
ную), вьmолняющие заказы госучреждени/1. Две из них, штам
nовочная и слесарная, nереведены на хозрасчет. 

Количество ребят в коммуне возросло <'дО 50, при чем 
наnравл.ЯJQтся в коммуну в последнее время по ареимуществу 

трудные ребята. 
Часть бывших беспризорных коммунаров "Новые Горки" 

(некоторые с уголовным прошлым) теnерь на производстве, и 
лродолжающаяся связь их с коммуной подтверждает, что OIOf 

твердо стали в ряды трудящихся. 

В nервой nослаиной rpynne было четверо ребят, уже 
обжнвшихся в течение 2-3 месяцев в городской коммуне · и 
изъявивших желание жить в загородной коммуне и обрабаты· 
вать .землю. Дальнейшее постеnенное пополнение коммуны 
"Нов~>,~е Горки" было-р-ебятами улицы и начлежки, при чем 
выбиралнсь ребята из крестьянских семей, ·у которых есть 
тяга к земле. 

Окружение трудкоммуны "Новые Гор1<и11 · следующее: :s 
11/2 верстах село, в 2-х верстах фабрика, а кругом дачный 
nоселок и дома отдыха. Первое время креетьяне относJi'лись 
к 1<оммуне недоброжелаrельно: "Привезли сюда этих преступ
f~ИКОВ и житья нам не будет", или-же-,,можно огороды, 11е 
засевать-оберут проклятые". Однако, постеnенно отношения 
менялись ... 

Заведующей, которыif в течение 2-х месяцев был един
ственным работником в коммуне сумел с nервого ДiiЯ зара
зить ребят духом строительства . .Во всех начинаниях, на вся
кой работе он был nервым работником, и ребята дружно 
вместе с ним елешили во-время nровести все сельско-хозяй
ственные работы. Кроме работы в своем хозяйстве, старшие 
ребята урывали время, чтобы nоработать, у крестьян за nлату, 
но откюдь не нарушая свой рабочий день в коммуне. Все 
сельско-хозяйственные работы по .коммуне были лроведены 
ребятами своевременно. 

В июле был nрm·лашен nервый педагог для 
М а стер с к и е ликвидации неrрамотности, а затем-плотник-
к о к 1о1 У" ы. столяр, который, вместе с ребятами, выnолнял 

весь текущи~ ремонт ло коммуне: починхtу 
сельско-хозяйственного инвентаря, заJ;"Отовку нового ~нвентаря, 
для коммуны.'') И этот сотрудник, nодобно заведующему, ·не 
nросто работал свои [{аэениые часы, а жил жизнью коммуЯЬI 

и внес не малую долю в восnитательную работу с ребятами. 
Зимой 1924 года, nри nомощи шефа, ко111муна соргаи и · 

1) Коммука увеличвла состав ребят АО 50 чел., что nотребова;.о уве.~~и· 
• чеинл инвентаря, как, наnр , кроватсi:l, ст(мов, скамей. 

(' 1 
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зовала небольшую саnожную 'lас·rерскую, которой руководил 
сам заведующий. Эта мастерская обслуживала коммуну как 
nочинкоji, так и частичной эа~отовкой новой обуви. Кроме 
этоrо, ко~муноИ была взята лесная делянка, которая была 
вырублена самими ребятами. Весь леснон материал был nод
готовлен частью для топлива, частью на nостройку двух мачт 

для радио 1) и час·rыо для столярной мастерской и для nро-
водi<и элеl\тричества в кош.tуну. · 

Как саnожная, так и столярная мастерские в той стадfiи 
и:х развития не могли удовлетвори:·ь старши;t ребят коммуны. 

Поэ·rому в январе 1925 года ] 5 старших подростt<ов, в возра
сте 16-18 ле·r, были rrереведены в дpyryio загородную коммуну, 
где была ·лесопилка и кнрnичньiИ завод. Сюда же -в Новые 
г " б ' " орки ьrли nрисланы ребята в возрасте 1 :~-15 лет, в neдaro· 
1·ическом отношении наиболее заnущенные. 

Первый r,од тру довон жизни в коммуне объединил ребят 
и укрепил их ко!'лект~. Самые трудны/" ребята был11 захва
•чены духом строительства и работали с подъемом, имея в виду 
nерспективу рqста коммуны н лерсnе1..тиву своего выхода в 
жизнь. 

К годовщине l·го м~я 1925 года мы имели следующее 
состоянне коммуны:-хорошо орга11изованный коллектив ребят 

в 50 человех, среди которых nриблизительно треть более 
тру4~ых. Все ребята втянуты в габоту как по сельскому 
хозяйству и no мастерским, так и по строительству ко~уны. 

Осенью 1925 года ребята nоставили столбы, чтобы nод
вести э.\еi<тричество к коммуне и сделали зиутрсннюю оро
nодку в зданиях. 

После rтроuодки электричестnil rтродолжается естествеюi!>IЙ 
рост коммувъ1. Орг аииэовывается слесарио-механическая ма
стерская, с установ1юй ванны для никеллировки, и с кузницей. 

Одновременно организовалась штамповочная мастерская 
.::tлЯ выделки nрпжск. Как штамnовочная так н слесарная 
обесnечены массовыми заказами со стороны государственных 
учреждениlj. 

В nоследнее время и саnожная мастерская nостеnенно 
выходит на рынок со своими изделиями. Выполняла заказы 
дамских бот, а теnерь nереходит 11а другую сезонную раi)оту. 

С 1926 года, ко г да мастерские начали работать на сто
рону и давать доход, была введена личная материальная эаин · 
тересованность ребят в у.величении nродукции мастерских. В 
мастерски~ ведется точный учет работы ребят по табеля.\i. 

Выплата идет из чистой nрибыли. Введены 8 рязрядов, 
nри чем все ребята разбиты на разряды по их умению работать. 

J) Был nостамен fl a средства шефа\ rромl(оrоворssтелъ, А\Я чern ребяrа, 
вместе с: сотрудниками коимуньr. nut:тро11лн 2 мачты 0 28 ц .,н ~1t.~тра 
~~~ . 
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Учитывается как интенсJ'IВность, так и доброкачественность 
работы. К моменту выплаты вьtсший разряд взят 4-ыА, 
чтобы у са~ых лучших учеников был стимул итти вперед и 
улучшать свою продукцюо. Разб»вка ребят по разрядам 
производится старостами мастерских, совместно с инструк· 

торами. 

Суммы на руки не выдаются. Каждому воспитаннttку от-
крыт личный с<tет и расходовать деньг•.t можно лишь с ведома 
руководителей. Сnой заработок ребята долl:liны тратить nре
имущественно на обмундирование, что облегчает бюджет ком
муны. Всякая нерnаумная трата денег выносится иа обсуждение 
общего собрания коммуны. 

Чем серьезнее развивается работ<:! в ·мастерских, тем 
лег'i~ идет основная работа коммуны, т. е. ttеревuсnитание 
беспризорно.-о уличноrо, запущенного рецидивиста в рабочего 
nодростка. СПОН МОНО, учитывая это, в nоследнее nремя 
наnравляет в ,.Новые Горки" все более трудны~ ребят. По
падая туда по 2 по 3, они сравнительно легко пер<'варивают
ся организованным коллективом коммуны. 

Коммукой поставлена задача ликвидировать 

у ч е б" а я р а- не;-рамотность. В виду малого штата (кроме 
б 0 т а к 0 м м у 11 ы. инструкторов, есть один педагог и один ком· 

сомолец qo политраl')оте) и пестроты знаний 
ребят, очень трудно вести nлановую работу. Однако, в тече· 
нии 1924-25 yчeбifero года удалое!>, nри помощп местных об 
щественных работников, создать вечерние курсы по ликвида
ции неграмотности, г де обучались nодр•стки коммуны и дети 
крестьян. И в этом учебном году работа по ликвидации 
неграмотиости nродолжается ~ ко?.пtуне. 

Решающим органом комУ.уны является общее 
С (1 ~,о 0 р r а 11 и· собрание ребят и сотрудников. В nервый ne· 
э а u и я 11 с в я а" .,риод были уnрощею1ые ор1 аны самоуправле~ 
с 0 б щ е с: т в е к- кия, именно--Институт выбоrных, которыи 
и ы ы и о р г а н и· отчитывался перед обrцим собранием. По мере 

за ц и 11 ~~и. того, как ребята втя1·ивались & правильную 
трудовую жизнь и изживалось оставшееся 

от уличноА жизни вожачество и rлоткичание, совершен
ствовались и орrан.ы самоуnравления. В данный момент имеется 
исполком, состоящий из 4-х выборных общим собf>аннем
nредседателя, С('кретаря и · 2-х членvв, отвечающих за сани
,.арио-хозя}{венную сторону коммуны. пяти nредставителей 
мастерских tв том числе, nредставитель сельсt<о·хозяйственной 
групnы), трех nредставителеИ от школьных J'pynn и одкого 
nредставителя от фракции ВЛКСМ. Э1и 13 ребят и со· 
ставляют исnолком, который отчитывается nеред общим 
собранием. 

Дежурство no самообслуживанию коммуны несут все ре· 
бята по очереди. Кроме TOJ'O, для ведения оnределенных. 
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отраслей хозяikтва, nериоди4есхи выбираются "должностные 
лица" (конюх, скотних и т. n.). Ключи от кладовой как 
продуктовод, так и бельевой, нахоАЯтся у ~\адОВЧ!ИКов, кото
рые выбираются общим собранием на определенныtt период 
времени. 

Большую роль в жизни коммуны играет фракция ВЛКСМ, 
которая поддерживает работу органов самоуправления. Как 
самая активная часть ~оллектива. она близко входит в рабо

ту исполкома. Часто фракция nрорабатывает воr1росы к засе
даниям исполкома. Редколлегия, которая иэдае1· стенгазету, 
находится под руководством фракции. Фракция прикреплена к 
ячейке Красно-~наменскоlf фабрики, с которой nоддержив<\ет 
тесную связь. Вес революционные nра:>дники и кампании nро
водит коммуна вместе с ребятами фабрики. 

Жители ближайшего села частd посещают коммуну, де
лают эаJ<азы в мастерских, а в праздники собираются слу

шать ра4ио. Молодежь, по ве•1ерам и праздникам, приходит в 
коммуну, где есть развлечения: радио и, американские качели, 

которые смастерили ребята, футбол. Жители санатории и до
мов отдыха, которые находятся вблизи коммуны, тоже часто 
являются гостями коммуны. В общем, коммуна ,.Новые Горки" 
заняла место культуркого учреждения. Пре4ставители совет· 
ских и парткАных органов констатuруют, что со стороны на· 
селения совершенно изменилось отношение к ребятам. 

Мы с•IИтаем чрезвь1чайно существенным, даже 
Пер с о н а" более то,·о-решающltм моментом в жизне-
к о м м у н ы. способности той или иной коммуны, воnрос, 

кому поручено заведыван\е коммун~й, ины11Ш 

словами, кто является первым и, как в данной J<оммуне, вна· 

чале единственным сотруднихом и организатором ее. 

Следует оговориться, что заведыванне реже дается педа
гогам, т. е. людям, которые готовились к педагогической Аея· 

тельности и имеет стаж работы в .детучреждениях. Зачастую 
им мешают трЗАиции, соответствующая мораль и вырабо1ан

ный подход к работе, а _главное, что педагоги, в большинстве 
случаев, не работают сами неnосредственно с ребятами. 

Во главе многих наших ко;.tмун. и они в числе лучших, 
стоят не nедагоги, а сапожник, техник, саАовннк. Это-люди 

дела, конкректной работы, ближе к психологии наших бесnри
зорных. Они как-то нутром понимают их 1). 

Наше мнение подтверждается и на коммуне "Новые Горки". 
Приведем несколько слов из заnиски заведующего (nриложен
ной к истории коммуны, составленкоn ребятами), как характе
рuзующие ero о1·иошение к делу . 

., ... Для детей надо уметь быть хорошим товарищем. Тут не 
нужна система·rическая административная официальность. Надо 

1) Вопрос конечно сnорный (Ред.). 

чаще бывать с ними, уметь ловить их настроения. Нельзя 
придавать большого значения в nрисутствии их трму, или 

иному простуnку в момент nроисшествия.- Надо оnасаться обе· 
щаний, которые впоследствии не могут сбыться-э·rим больше 
всего подрь1вается авторитет старшего товарища. В случае 
применяемых к детям адмuнистративно, или через исnолком, 

наказаний, нужно стараться сделать так1 чтобы ребенок понял, 
что старшиlt товарищ старается смягчить наказание. Не всегда 
можно доверить самостоятельное применение мер воздействия 
исnолкому, иногда чрезмtрность или неправильный nодход в 
наложении взыскания могут nовлечь за собою уход ребенка 
из коммуны. Нельзя иметь любимчиков или, как они говорят, 
подлиз. Надо стараться быть, как можно больше откровенным 
с ними. А самое главное, что их приближает к взрослым и 
старшим товарищам,-это активное участие во всех работах, 
J<акие бы они ни были; этим завоевывается авторитет, и АОВс· 

рие, и уважение". 
Рабочее настроение в коммуне за последний год настоль

ко усвоилось, что ребята не ограничиваются своим деАОМ в 

коммуне, а охотно идут на работу и к крестьянам. В отчете 
коммуны от 9 октября 1925 года читаем: ,.Очень часто гра
ждане npиr лашают детей работать: огороды вскопать, чинить 
заборы, колоть, nилить дрова и т. д. Все эти работы дети 
выполняют в свободные часы, которыми они расnолагают 
после окончания работ в коммуне. Граждане остаются uми 
довольны, т. к., работая, дети не воруют и бывают довольно 
вежливы. К тому же, должен добавить, что дети работают 
добросовестно, но эксnлоатировать себя не дают. Часто бы
вали случаи, что, не соiiдясь ценой в какой-либо работе, 
дети nриходят ко мне и спрашивают, не надувает ли их тот, 
или иной гражданин и за сколько можно взяться работать. 
Ребята не бреэгуtот никакой работой, вплоть до очкс.тки вы
гребных ям". 

Из приведеиных строк ясно, что ребята не только научи
лись работать, но научились и сознательно, по рабочему от-
носиться к труду. .. 

Следует, однако, отметить, что удачно "сколотить ребят 
было бы трудно, а может быть и невозможно, если бы nосту
пление ребят в коммуну, т. е. комплектование ее, было бы 
случайно, как это часто наблюдается. Есть свободные места 
в детучреждении, нужно убрать с улицы ребят,-вот они и 
отсылаются в данное детское учреждение, совершенно неэа

висимо от того, Что nроисходит в данное время в нем и не 
нарушит ли общий ход его жизни несвоевременное nоnолне

ние. Комплектование, требует к себе гораздо больше веимания 
н осторожности, чем ему обычно уделяется. 

В коммуне "Новые Горки" мы видим, что этот момент 
был учтен. Во-первых, увеличение коллектива шло nостеnенно, 
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небольшими груnnами. Во-вторых, nоnолнение производилось 
в nервый период сравнительно легкими ребятаШt, которые по 
мере укреnления самоА коммуны, сменялись более сложными 
и трудными в воспитательном отношении ребятами. В третьих, 
при nосылке ребят учитывалось социальное положение их. 
Пока не было мастерских, наnравлялись '8 коммуну исJ<лючи
тельно ребята крестьянских семей. 

Заканчивая оnисание опыта работы, считаю нужным отме
тить, что правильно взятая линия в ряАе организационных 

моментов _коммуны .. Новые Горки" отнюдь не исключала 
трудностей восnитательной работы этой куммуны. 

Борьба с кокаином, с употреблением финских ножей, с 
картежноti игрой и т. n. велась на протяжении всей жизни 
коммуны и далеко еще не может считаться законченной. 

ТРУДКОММУНА "НОВЫЕ ГОРКИ• КУЗНЕЦЫ 

• 

СМИРНОВ 

• 
ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬ· 

НОГО ВОСПИТАНИЯ 

Вятский ГубернскиА Институт Социального 
Крат~ а я и с т о- .Восnитания находится на окраине г. Вятки, в 
р н я в о э н и к и о- северо-эаnадноА части его, близ железнодо· 
в е н и я и раз- рожных маС'I'ерских станwи Вятка 11-я. 
"и т и я у ч ре- По своему тиnу учреждение nредствляет из 

ж л е и и я. себя детдом для мальчиков, nоступающих че· 
рез комиссий no делам о несовершеинолетних, 

в возрасте от 10 до 16 лет. Выnуск восnитанников проиэво
.;цится по даетижении ими 18-летнеrо возраста. 

До 1-го января 1925 года Институт носил наименование 
"Вятская Губернская Трудовая Колония". Последняя была ор· 
rаииэована в 1919 году на месте nришедшего в nолный уnадок 
старого воспитательно-исправительного учреждения для "ма

лолетних престуnииков·- "Вятского Ремесленного Приюта
колонии •, открытого в 1891 году. С 1919 года и по настоящее 
время учреж4ением заведует одно и то же лицо. В настоящий 
момент учреждение работает на основе nоложений, припятых 
2-м Всероссmtским съездом СПОН. Основными тормозами, 
nреnятствовавшими переходу учреждения на новые пути жизни 

и работы, являлись-с одной стороны индиферентное отноше
ние к работе учреждения общественных и хоiяйственных 
орrанизациil, а с другой-почти полное отсутствие педагогически 
nодготовленных для новой работы воспитателей и инструкторов. 

Вблизи Института находятся железно-дорож
С о ц и а ль н о· ные мастерские, сельско-хозяйственный тех

бы т о в а я среда, никум,небольшая сельско-хозяйственная ферма, 
окружаю щ а л железнодорожный рабочий поселок и прйго· 
у " ре ж А е н и е. родные деревни. Основными занятиями окру

жающего Институт населения является работа 
.:в железнодорожных мастерских и сельское хозяйство. 

В экономическом отношении население живет в общем 
безбедно. 

С бытовоil стороны следует отметить сравнительно не 
высоJ<ий культурный уровень живущих вблизи Института рабо
чих и крестьян. l1есмотря на близость сельско-хозяйственной 
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фермы с ее культурным сnособом обработанными nоАями. 

окрестные крестьяне лишь недавно и то не везде, началп nере

ходить от своеА трехnолки к четырехпольному севообороту. 
Среди населения царит обывательская точка зрения на 

ребят Института, как на оnасный элемент, которого надо сто
рониться. Поэтому весьма трудно с нашпми ребятами nодхо
дить к окружающему населению с целью изучения ero труда 
и бь1та, а также и nринимать активное участие в трудовой 
жизни населения. 

Средства н~ содержание Института nолуча
М а т е p•r а А ь н ы е ются от Губисполкома через Губоно. Годовой 

у с" о в и я бюджет учреждения оnределился только с на-
с у щ е с т в о в а- чала текущего бюджетного года; до этого же 
и к я у ч ре- времени Губоно, nолучая от Губисnолкома 
ж А е и и я. средства на содержание детдомов, nроизводил 

общие расходы по всем детдомам. Поэтому 
твердого индивидуального бюджета для каждого детучрежде
ния не было. С 1 октября 1924 года по 1 октября 1925 J'Ода 
на содержание Института, с штатным числом в 60 воспитанни
ков, Вятским Губисnолкомом ассигновано 23.592 р. 76 к., из 
которых: на зарплату, соцстрахование и местком-10.000 р., 
канцелярские, nочтово-телеграфные и телефовные расходы-

455 р. 81 к., хозяйственные расходы-5.840 р. 72 к., команди
ровочные- 137 р. 50 к., продовольствие-4.248 р. 60 к. (no 
5 р. 83 к. в месяц на воспитанника), обмундирование детеИ-
1 .440 р. (по 24 р. в год на воспитанника), на спецодежду для 
служащих-190 р., расходы no учебной части (мастерские и 
школа) -900 р., nриобретение мертвого инвентаря-600 р .• 
содержание живого инвентаря 180 р 55 к., содержание мерт
вого инвентаря 99 р. 58 к. 

В момент затруднительного материального nоложения 
Института степень удовлетворения воепитаинков обувью, одеж
дой и инвентарем не nревышала 50°/0, а учебных nособий не 
,доставало rtочти на все 1 W Jo. После прииятия Института на 
губернский бюджет, общее состояние учреждения улучшилось, 
но положение с одеждой и обувью осталось неудовлетворн
тельным, так как ассигнованной суммы 24 р. в год на обмун
дирование воспитанника, конечно, недостаточно. 

Питание за отчетный год достаточным признать нельзя. 
После принятия Института на губбюджет расходуется на nи
тание одного восnитанника в месяц 5 р. 83 к. Чувствуется не
достаток в мясе, жирах и сахаре. 

Восnитанкики Института в от•1етном году nомещiiлись в. 
трех зданиях, будучи разделены на 3 отд.еления (семьи). Каж
дое отделение имело по две комкатЬ!: одну для дневного nре

бывания и другуJО-спальню. Площадь всех 6 ROIIшaт равна 
84,35 кв. сажен. Помещения не вполне Приспособлены дм1. 
общежития, в особенности nомещение 2-го отделения, которо..: 
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жило в двух nередних комнатах большого корnуса мастерских. 
Помещение восnитаннико~ до апреля м-ца 1925 г. были обо
рудованы весьма скудно. Несколько лучше было оборудовано 
помещение 3-t-o отделения: в сnальне здесь у каждого воспи
танника имеется .железная кровать, тогда как во 2-м отделении 
большинство кроватей деревянные, а в 1-м отделении ..вместо 
кроватей были деревянные топчаны. В комкатах дневного nре
бывания была незатейливая мебель; простые длииные столы и 
скамьи, шкаф для посуды и жестяноit бачек для кипяченой 
sоды. В а.nреле llt·цe, nосле отnуска средств из губбюджета, 
инвентарь в nомещениях воспитанников частью был отре
монтирован, частью заменен новым; из сnальни 1-го отде
ления были удалены,топчаны и заменены деревянными кроватями. 

В общежитии на одноrо воспитанника nриходится в сред
нем воздуха до 2 куб. саж. и световой nлощади около 0,25 кв. 
саж. Санитарное состояние помещения также недостаточно 
у довлетворительио. 

Медицинскид изолятор в от•1етном I'04Y nри Институте 
· оборудован и открыт не был вследствие недостатка средств и 
отсутсrвия работнИI<ов. Медицинская помощь восnитанникам 
Института оказывалась nриходящимц работниками: врачем
лсихиатром, который nосещал Институт два раза в неделю, и 
лекпоыом, который бывал ежедневно часа по два. 

Общее состояние здоровья восnитанников за отчетный год 
удовлетворителыfым nризвать нельзя, особенно в первой поло
вине года. Физическое обследование поступающих в Институт 
детей покаэьшает, что значительное большинство из них имеет 
01сталость в физическом развитии, малокровие • и нервность. 
Преобладающими ~аболеваниями среди детей, мешающими пра
вильной работе Института, были: болезни кожи {чесотка и 
экзема); один воспитанник имел туберкулез легких, один
костный туберRулеэ и у 5 человек был катарр верхушек лег
ких; 13 человек болели трахомой, 3 во.спитанника-с явления
ми нервного расстройства и nсихического заболевания. За от
четный год приходится отметить б ел у чаев заболевания детеl:t 
венерической болезнью-сифилисом. Сифилис в Институт был 
занесен доставленным из Губрозыска подростком-педерастом, 
через которого и были заражены друrие дети. Причиной jtас
nространения сифилиса послужило, с одной стороны, отсут
ствие nри Институте медицинского изолятора, а с другой -тесиота 
помещенJU~ и скученность детей. В так называемой в то время, 
изоляционной семье воспи1·анников де·rям nриходилось спать 

..вместе по несколько человек на сдвJ~нутых вnлотную тоnчанах (по
мещенJiе рассчитано на 20 чел., а число детей доходила до 33 чел.) 
х 

0 
з n й с т в 

0 
Институт занимает территорию немногим бо-
лее 5 десятин, из которых одна десятина за

Иtiституrа. 
нята построАками и двором, а на nространстве 

4-х с небольшпм десятин разбит огород, ягодный садик и часть 
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занята леском-ельником. Кроме того, в 18 верстах от г. Вятки· 
находится принадлежащий Институту сенокосныА участок no,lf 
названием "Коч}'ха" (от слова 01кочка") в разf!'[ере 65 десятян~. 
при чем из этого количества свыше 15 десятин- занято кус
тарником и речкой Чахловицей. 

На усадьбе Института расположено 14 построек, из них 
б жилых, 2 здания мастерских и б надворных nостроек. 

В Институте около 1 О лет, если не более, не nроизводи
лось каnитального ремонта, благодаря чему все здания Инсти
тута nришли в упадок. Особенно в ветхое состояние nришли 
деревянные строения. 

Летом и осенью 1924 г., на отпущенные Г лавсоцвосом и· 
Губисполкомом на восстановление зданий Института средства~ 
был произведен довольно большой ремонт. 

В хозяйстве Института к началу отчетного года имелись 
oдtta лошадь и три коровы крестьянского типа и неаначитель
ный инвентарь. 

Земельные участки Института no своему состоянию нужда
ются в длительной и серьезной культивировке, так как в доре
волюционное время на них обращалось мало внимания. Огород 
большей частью обрабатывался наемпыми силами, а сенохос
ный участок сдавался в аренду хрестьянам окрестных деревень .. 
В 1919 г. до 2 з площади огорода было отчуждено железно
дОf1ОЖНЫМИ рабочими и служащими ст. Вяrка 11, и Инсти
тут-тогда колония, находившаяся в состоянии упадка, едва 

справлялась с обработкой оставшейся в ее распоряжении !/3 
площади огорода. С 1921 г. весь огород обрабатывается си
лама воспитанников и ел ужащих Института. Сенокосный уча
сток в 1918 г. был взят у колонии Вятским Уземотделом и 
nередан в расnоряжение крестьян прилегающих деревень. Но~ 
no особому ходатайству колонии и Губоно, возбужденному в. 
1919 г., участок был возвращен колонии в 1920 r. и с тех 
пор обрабатывается силами восnитанников и служащих Инсти
тута, с привле•rением и крестьян за плату натурой, 01Исnолу",. 
nри условии дuставкн сена в Институт. 

Почва огорода Института состоит из глины и только не
большая часть из суглинка. Следует отметить,что на огороде 
был только один раэвалившийся колодец, которого для пра· 
вильмого орошения огорода, конечно, было недостаточно. Ны
нешним летом этот колодец отремонтирован и, кроме того, . 

вырыт еще новыМ колодец. 
Летом 1~24 г. огородная земля была распределена на две 

части: для ~;~нститута и для личного использования служащих •. 
На долю участкnв, исrюльзованных для института, было отве
дено приблизительно 2/з всего огорода, nри чем три участка 
земли (один в 445 кв. саж., другод в 330 кв. саж. и третий в. 
150 кв. саж.) были отведены в полное расnоряжение воспи~ 
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танников, и продуктами с этих участков дети nитались допол

нительно, сверх нормы. 

За истекший год через Инстатут nрошло всегС> 
с а е А е в и я о 141 чел. детей. В среднем ежедневное число 
А е т я х н n е А а· детей колебалось от 60 до 80 человек. 

r о r ах. Состав прошедших за год детей рисуется в 
следующем виде: _ 

0 no возрасту: 9 лет-1 (0,70/n), 10 л.-1(0,7°М, 11 л.-8 (о,7 •о). 
12 л.-11 (7,80-/о) , 13л -33 (23,41!/ (1), 14 л. -33 (23.4°/t~), 15 л.-
20 (14,211 о}, l б л.-21 (14,90'n), 17 л.-13 (9j2"/o); 

по семейному положению: круглых сирот-83 (58,9°;о), 
полусирот, без матери-13 (9,29/О), полусирот, без отца-3~ 
(220,n), имеющих обоих родителей-9 (б,4(1 о}, неиэвестно-J 

(3,5°/о); 
5 0 , ) 

по соuиальному происхождению: детей крестьян-:-76 ( 4 о 
рабочих-39 (27,60/о), ремесленников-17 (12,Ju о) , советсхих. 
служащих-4 (2,80fo), прочих-5 (3,5°/о). 

Из вышеприведенного явствует, что преобладающим во~
растом поступающих в Институт детей является возраст в 1 З 
и 14 лет, т. е. как раз переходвый возраст, в который чаще 
всего, в силу неблагоnриятных социальных условий, дети 
встают на путь правонарушений. 

Наглядное представление о движении детей за отчетный 
год дает следующая таблица: 

Выбыло в тсчеRие roAa 

СостояJ\О ка 

l fVIl 192-lr. 

62 79 8 1 2 1 
7 зs 1 3 

,Q 

"' ~ z 
а. 

"' u 

26 

-~ 

60 

При анализе нас;оящей таблицы бросается в глаза боль
шая rекучесть состава восnитанников Института. Здесь npe· 
жде всего сыграли свою роль обычные nричины: побеги детей, 
выпуск из учреждения, передача на воспитание родным по 
распоряжению Губ оно, nередача -на решение Команес в затруд
нительных случаях, передача в Нарсуд в чрезвычайных и 
наиболее важных случаях и nереброска воспитанников. 

Поведение восi'Iитанников Института за отчетный год мож
но признать более, или менее удовлетворительным. Каких
либо круппых эксцессов со стороны детей, явио нарушающих 
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установленi-Jыд распорядок дня, или nриня-rые нормы nоведе
ния, не было, кроме случая кражи в конце мая 1925 г. сан· · 
далий пз склада мастерских института. Кражу совершили 3 
восnитанника, которые и были следстnеннь1м!i органами на· 
nравлевы в Нарсуд. 

По отношению к менее .zщсциолинированным воспитанни
кам со стороны nедnерсонала nрименялись беседы и внуше

ния. Г лавньrм же образом, было обращено внимание на созда
ние хорошей товарищеской среды из самих воспитанников. 
Наша цель-добиться, чтобы всякt-~И отдельный nостуnок, 
nротивный кодексу nонятнА среды, встреч.ц бы в большинстве 
случаев осуждение и nро11ест nрежде всего со стороны това

рищей, что для отдельного восnитюrника оказывается действи· 
тельнее всякоИ меры со стороны восnитателя. 

Побеги детей, в общем с каждым годом уменьшаясь, пока 
еще являются серьезным злом в жизни Института. 

Для большей согласованности в работе и для 
Орrаииэациоиt~ая обсуждения насущных текущих вооросов с 

работа учреждения. ноября м·ца 1924 г. бы..,.и организованы еже-
недельные рабо'mе ео,вещания отдельных групn 

сотрудников института, а именно: 1) административные сове
щания (участники: sаведующий Инсrитутом и заведующие 
частями), 2) совещания учебно-воспитательные (заведующий 
уч~бJJо·восиитательной частью и его сотрудникИ), 3) учебно
nроизводственные заведующий учебно-nроизводственной частью 
и его сотрудни:ки, 4) совещания технических служащих (заве
дующий хозяйственной частью и его сотруАники). Таких со· 
веща'ний с .момента организации и до 1 ИIОНЯ 1925 г. было: 
администраmвных-20, учебно-воспитательных-25, учебно
nроизводственных-21 и совещаний технических служащих-14. 

Общие коллективы работников и восnитанников Института 
D отчетном году собирались 4 раза. Сюда же входят собрания 
служащих и восnитанников в дни революционных nраздников 

nля заслушания докладов, выясняющих значение nраздииков. 

Практико:вались такие собрания как в июле 1924 г. по слу
чаю выnуска из Института 8-ми воспитанников, в ноябре 1924 r. 
по случаю тяжелого .материального nоложения Института, 
в начале мая 1925 г. для заслушания и 'обсуждения докладов 
восnитанников, докладов заведующего учебно-восnитательной 

и заведующего учебно-nроиэводственной частями о nроделан
ной ~а 1/2 года работе в школе и мастерских, и в начале 
июля, по случаю окончания учебных занятий в мастерских. 

Заседаний совета Института, на котор.ьrе, кроме nедаго
rиttеских работников и вра<tа Института, приrлашались nред
ставители Губсоцвоса, партййных и nрофессиональньJХ орга
низаций, в отчетном году было 9. Наиболее существенными 
воnросами, обсуждавшимися на них, были: о реорганкзации 
колонии в Областной Институт Социального Восnитания (как 
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было nредnоложено снач.ца), орrанизациониый план работы 
Института на 1924-25 уч. год, учебныf.i nлан и nрограммы 
занятий в Dll<Oлe и .мастерских, nлан внешкольной работы, 
расnорядоR рабочего и nраздиичноrо дня, распре~еление вос

питанников по отделениям, школьным груnпам и no мастер
ским, выделение из состава восnитаннИFОВ Инстиrу-та детей в 
Слоб9дскую Т рудкоммуну nодростков, о слиянии Института с 
детдомом ям. БоJtч-Бруевич и о реорганизации Института, 
до}(лады заведующего Институтом и заведующих частями о 
состоянии Института и жизни восnитанников. 

В отчетном году ледработники Института создали в сте
нах своего учреждения свой кружок по самоnодготовке, и за 
год, nутем взаимных докладов, nроработали следующие воnро
сы: о целевой установке детдомов, цели и задачи работы с 
трудными детьми, борьба с nравонарушениями детей, rrоловая 
жизнь беспризорных детей, социально-экономичес}(ие nричины 
детских лравонарушений, связь дет дома и дома nодростков с 
ОRружающей средой. Кроме того, qасть nедработинков Инсти
тута nринимала участие в работах городской конференции 
работников детдомов, бывшей в январе 1925 г., в работах 
организованнрго после нее коллектива работников детдомов 
и на губернских курсах по переnодготовке работников детдо
мов, бывших в }(ОНЦе мая и нач.це июня 1925 г. 

11ачало организации детского самоуправления 
Детская cavoopra- в Институте в зачаточf.lьrх формах нужно от-

мкэация. носить к осени 1921 г., когда была создана 
так называемая ударная семья из лучших по 

ловедекию восnитающков и организован детский муб пМаяR". 
Вопрос о детском самоуправлении, нужно сказать, возник и 
разрешался на nервых порах no инициативе nедработников, 
так как ждать .инициативы в этом отн<;>шении со стороны 

детей, при тех неблаrопри.ятных условиях1 в каких находи· 
лась в то время колония, nришлось бы очень долго. 

Осенью 1921 г. был заложен фундамент здорового дет
ского коллектива путем концентрации лучших no nоведению 
воспитаннИ}(ОВ, а 9 октября того же года открыт детский 
клуб "Маяк", .явившийся для детей школой самодеятельности 
и общественности. В целях наибольшего выявления детской 
инициативы и самодеятельности, было объявлено доброволь
ное посещение детьми Rлуба: хочешь- нди и nроводи nо
лезно время; не хочешь - не иди и оставайся в семье, но в 
клубе тебе будет веселее. Как и следовало ожидать, на пер
вых порах клубом заинтересовалась по nреимуществу ударная 

семья. Она охотно вз.ялась, еще до открытия клуба, участ~о
вать вместе с восnитателями в подготовительнык работах 1( 

• момев~у открытия клуба. Восnитатели устранвали с.цеву, а 
ребята украшали помещение клуба, nотом одни из них разу
чивали составленную восnитателем революционную nьеску 
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"Фея свободы", а другие nодготовляли к выпуску свою nер
вую газетку "Искорку". День открытия клуба сильно вско
льtхнул массу детей и толкнул самих детеii заговорить о 
необходимости жить разумно, организованно. 

Через месяц nосле отцытия клуба, 12 ноября 1921 г .• 
воспитанники уже выстуnали организованным порядком в 

Школьном Городке перед делегатами 8 Губ. Съезда Советов, 
пере~ .. которыми они исполниели р~~олЭюционную пьесу "Юный 
геро-. и nеснь гусляров " лава . то nриобщение дет~А, 
через самодеятельную работу в клубе, к широкой обществен
ности дало возможность заговори1:ь с детьми о формах об· 
щественной организации. После этого не так уже трудно 
было натолкнуть nосещавших клуб детей ва мысль о необхо
димости создания своей организации в клубе. Вместе с детьми 
был выработан краткий устав клуба и на общем собрании 
nосетителей клуба было избрано nравление клуба, в состав 
которого вошла часть nедагогов и часть восnитанников. По
стеnенно, с одной стороны, nод влиянием nедагогов, а с дру
гой- заражаясь примерам работавших в клубе детей, втяги
вались в клубную работу дети и из других семей '). Функции 
членов nравлення клуба, избранных нз среды дет.ей, все более 
н более расширялись, а в 1923 г. уже все nравление клуба 
состояло из одних детей, nри чем обязанности членов пра
вления клуба были ус'I'ановлены следующие: председатель 
nравле~ия, секре'I'арь, заведующий хозяйством клуба, заве
дующии хозяйством театра, хранитель выставок, библиотекарь 
и стгрwины кружков. 

Для того, чтобы члены правлеffия клуба могли полнее 
о.существить свои права и обязанности,. им был ока2ан ма
ксимум доверияv вручены ключи от wкаnов и комнат клуба. 
С целью дать возможность nринять активное участие в само
организации большему количеству детей, правление клуба 
избиралось на один месяц, при чем, перед лередачей своих 
функций новому nравлению, старое nравление отчитывалось 
в своей работе на обЧ!еМ собрании членов клуба. 

Из клуба · воnросы детской самоорганизации были nере
несены и в семьи 1). Здесь она вылилась в форму коллек
тивного обсуждения вопросов устройства жизни своих семей, 
по ареимуществу с внешнеit, хозяitственной стороны. Восnи
танниками из своей среды избирались на месяц заведующиit 
инвентарем семьи и санитарная тройка. 

В более совершенную форму детская самоорганизация 
.еылилась в созданной в nрошлом году, из 8 nр~дназначенных 
к выnуску восnитанников, семье, названной детьми Трудовой 
Коммуной. В одном из зданий Института детям было nредо-

1
) Нужно иметь в ВИАУ систему работы Института, с разбивкон детей 

на груnnы, назыsающяеся семьями. 

. 
ставлено nустующее помещение, которое они оборудовали 
сами, работая в мастерскюс. 

Подросткам было nредложено устроить жизнь в Коммуне 
самим, Gез оомОЧ!И восnитателей, так как это был nоследний 
этаn их жизни в Институте nеред выходом в самостоятельную 
жизнь. Ребята выработали распорядок дня, в котором 6 час. 
отвели на работу в мастерских и 2 часа на культурно-просве
тительную работу, спать ложились в одно время с осталь
ными воспитанниками. Свои дела ребята решали сообща. 
Исnолнителями общих rюстановлений были, согласно намечен
ных функций, nредседатель коммуны, секретарь, завхоз и за· 
ведующий культурно-аросветительной час'I'ью. Двухмесячный 
оnыт с Трудовой Коммуной nоказал, что ребята в состоянии 
будут устроить самостоятельно свою жизнь, и 13 июля 1924 г. 
состоялся торжественный выnуск всех 8 человек. 

Формы, в которые вылилась детская самоорганизация в 
Институте, к концу отчетного года таковы. Мы имеем теnерь 
общиА коллек'I'ИВ восnитанников, коллективы отделений и кол
лективы мастерсt<их, которые, хотя еще и не в совершенных 

формах, но 1'ак или иначе орг'}ни::~уют свою общую жизнь и 
работу. Коллектив каж.Аого отделения из своеi:\ среды избй
рает на 3 месяца ст~ршину, завхоза и заведующего сани
тарной частью. Коллектив каждой мастерскоi:\ избирает своего 
старшину. Объединяясь, старшины образуют общий совет 
старшин, заведующие санитарной частью-общую санитарную 
комиссию, а завхозы входят в общую хозяйственную комиссию. 
в которую, кроме тоrо, дают по одному nредставителю ини

циативная в члены ВЛКСМ груnпа восnитанников, коллектив 
nедагогов, коллектив технических служащих и по должности 

входит заведующий хозяйственной частью Института. 
Здесь нужно отметить, что из детских организаций самое 

деятельное участuе в жизни Института принимает хоз.нйствен
ная комиссия, и воnросы nитания, одежды и снабжения доми
нируют над всеми nрочими воnросами, обсуждаемыми детьми. 
Имея в виду, что дети Института ~алеко еще не достигли 
развитых форм самоорганизации, ледработникам Института 
nриходится nринимать деятельное участие в детских органи

зациях, оказывая детям nомощь. 

Собственно говоря, ячейки ВЛКСМ среди · 
Раб 0 т а к 0 м с о- восnитанников Института нет, но у нас соз· 
мола и юных 

n и 0 н ер 0 в. дана так наэыrа~мая инициативная груnпа, из 

лучших восnитанников, которая знакомится с 

детским коммунистическим движением, IIOceщoteт собрания же;..
дор.яч. ВЛКСМ nри ст. Вятка 11 и готовится встать в ряды 
членов ВЛКСМ. Время создания инициативной груnпы отно
сится к ноябрю 1924 r. Группа была образована одним воспи
тателем,членом ВЛКСМ. К концу отчетного года число членов 
инициативной груnnы дошло до 13 человек, nри чем один 
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·воспитанник 3-м Райкомом ВЛКСМ зачислен уже в кандидаты. 
Пионеров в институте пока нет. 

Нужно сказать, что инициативная группа в своей работе 
не замыкается вну·rрь себя, но принимает деятельное участие 
в клубной работе в издании стенкой газетьr, стараясь таким 
rtутем оказать свое влияние на менее активных восnитанников. 

Институт не является учреждением, оторван
С в я э ь у ч ре· ным от окружающей его среды. Правда, эта 
*ж е 11 и я ~ 0 к Ру- связь восnитанников Института еще слаба и 

11 а 10 щ е и с р е- я 
д 0 й. она не охватывает всех детеn, но тем не ме-

нее существует. Раньше всего восnитанники 
Института связались с детьми других детдомов, участвуя вме
сте с ними в nроведении революционных nраздников, а также 

nосещая детдома и nриглашая к себе детей детдомов. В от· 
четном году связь восnитанников Института с окружающеА 
средой расширалась. Так, дети несколько раз nосещали рабо
чий клуб им. Ногина в заводском районе, были также и в 
nионерском. клубе. Довольно тесная связь установилась у ини
циативной груnпы воспитанников с ячейками ВЛКСМ Сель
ско-Хозяйственного Техникума и железнодорожных мастерских 
~т. Вятка П куда восnитанники ходили на ячейковые собрания. 
С рабочими в отчетном году дети Института соnрикасались 
во время nосещения железнодорожных мастерских, мастерских 

учебных пособий, кожзавода, фабрики металлических изделий 
и чугунно-литеiiного завода. Это посещение производственных 
nредприятий дали возможность заложить в сознание восnитан

ников Института мысль, что они являются будущей с11.1еной 
рабочих, а nотому должны достоАным образом nодготовиться 
к своей будуЦ!ей деятельности. 

С взрослым крестьянским населением воспитанники Ин
ститута ежегодно соnриl{асаются во время сенокосных работ 

на "Кочухе". Летом 1924 г. было сделано наблюдение над 
жизнью и трудом крестьян летом, но активного участия в ра

б()те крестьян, в виду крайне дождливого лета, nринять не 

nришлось. Перед отnравкой на сенокосный участок в настоя
Ч!ем {'оду ребя'rам было выяснено значение лозунга ,.лицом к 
.деревне' и что они, как будущая смена рабочих, должны по· 
доiiти к крестьянам ближе, как к братьям рабочих, и оказы
вать им nосильную помощь. 12 июня состоялось открытие 
расnоложенного nосреди лугов лагеря воспитанников Инсти
тута, которын ребятами бЬJл назван "Юный рабочиlt". На от· 
крытии установилась связь с крестьянскими детьми школьного 

возраста, ~tоторые были nриглашены нашими ребятами и nо
лучили .,гостинцы" 1 ). В дощатом бараке лагеря был устроен 
уголок Ленина и походная читальня с газетами и с книжками 
по сельск.:>му хозяйству. К сожалению, сильно занятые своими 
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работами, крестьяне мало nосещали читальню, захс.дя в. лагерь · 

лиwь по праздникам. Ребята из инициативной груnnы nриняли 
некоторое участие в работе крестьян по косьбе травы, глав
ным образом, с целью показать преимущества косьбы косой 
литовкой nеред употребляемой крес1·ь.янами косой-горбушей. 
По окончании своих сенокосных работ, воспитанники Институ
та из-за неблагаприятных санитарно·rигиею,,ческих услови~ 
(жизнь в шалашах) были персведены на nредоставленную иr.1 
Губоно дачу. В свободное от своих работ время, восnитанники 
nримимают деятельное участие в работах крестьян, оказывая 
помощь, по nреимуществу, беднейш11м сем1:ям близлежащей де
ревни. К.е_оме того, ребята уже усnели сыграть для крестьян 
пьеску .,Тит обирало и Кузьма бесnалы~", смотреть которую 
собралась nочти вся деревня, nри чем пришли даже и старики. 

Окрылен.rые удачей ребята в настояЦ!ИЙ момент, без всякого no· 
буждения со стороны восnитателей, старательно разучивают 
новую nьеску 11з деревенского быта: .,Знахарь-обманщик и 
бабкина лошадь". 

Постеnенное развитие детскоА са}}(ООрганиэации 
О б щ с с т в е и n о· в Институте, вызвавшее появление инициатив
" о л н т и ч е с к о е ной r pynnьt детей, связавшеlkя с комсомоль
восnитаиие 

А е т е i1. скими организациями, знакомство с тру дом 
рабочих и активное участие в труде крестьян 

все это-элементы общественно-nолитического восnитания де

те~. Связующей эти элементы основноti идеей для восnитан
никi>В Института-и старшие восnитанники особенно хорошо 
усвоили это себе-является сознание, что они-смена рабочих, 
а nотому должны бь1ть восnитаны в духе идеологии рабочего 
класса, высшим выражением которой является коммунистиче· 
ское мировоззрение. Для сознательно~ выработки nоследнего, 
с детьми ведутся занятия по обществоведению и nолитграмоте 

в школе Инсmтута и, кроме того, беседы по nолитическим 
воnросам во время внешкольных занятнА. После приняти" Ин
сти,·уtа на губбюджет и no отnуске кредитов на учебную 
часть, для восnитанников, помимо газеты "Вятская Правда", 
выnисаны были следующие газеты и журналы: "Комсомольская 
Правда-, Пионерская Правда", "Смена'', "Вожатый", "Безбож
ник" и "Смехач". 

В Институт~ ни один революционный nраздник не остается 
не отмеченным, так как эти nраздники, вызывая в детях яркие и 

глубокие nереживания, являются могучим орудием nере

восnитания наших ребят. Ребята любят революционные nраэд· 
ники и nримимают деятельное участие как в nодготовке, так 

и в проведении их. Подготовка к nраэднику обычно выра
жается в том, что ребята совместно с восnитателями выбирают 
соответствуюw,ую пьесу, стихотворения и революционные ne· 
сии, распределяют между coбoti роли и разучивают, поАrото· 

вляют материал к выnуску номера стенной газеты и украшают 
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.nомещ~ния клуба н своих отделений. После nодготовительной 
работы к nразднику, которая в педагогическом отношении 
является более в~жным моментом, чем самый nраздник, так 
как толкает детеи на nуть коллективного творчества, идет 
nроведение самого лраздника, как завершение подготовитель
ного лроцесса. Весьма часто начальный момент nроведения 
nраздника выносится на улицу, тогда восnитанники Институ:rа 
всем коллективом принимают участие в массовых манифеста
циях, и на общих митингах уясняют еще более смысл и зна
чение лразднуемого события. 

о б Своеобразие школы в Институте как в уч-
раэоват ел~ ' 

н а я раб 0 т а реждении для социально-запущенных детей, 
И н с т и т у т а, требует прежде всего конкретизации основ-

ных nоложений построения школы. 
Наблюдения над детьми Института и оnыт nрошлого го

ворят, что в организацию школы должны быть nоложены 
следующие соображения: 1) социально-заnущенный ребенок 
является в то же время беспризорным и nолучает свой жиз
ненный оnыт из среды улицы, подобньrй ребенок требует особо 
тщательного nодведения сознательной оценки nод накоnленный 

·Оnыт; 2) знания в чистом виде ему чужды. ибо в первую, оче-
редь . он хочет познать то, что сегодня и завтра ему нужно 
для жизненной борьбы. Социально-запущенный ребенок стоит 
на пороге жизни, которая ставит перед ним весьма реальные 
задачи скорейшего лрисnособлеиия к борьбе за ее улучшение; 
3) социально-запущенному ребенку нужно уменье, а не только 
определенное количество тех или других знаний; ему нужна 
лаборатория действия-мастерские; 4) внутренний стимул дви
гает нашего воспитанника на утилитарное творчество, это по
ложение указывает на необходимость nодойти к воспитаннику 
с nрограммой nроизводственного образования; 5) наша школа 
должна давать nоспитанняку не только сумму знаниИ, но и 
повышать количество и качество уменья и жизненных навыхов 

.в борьбе за свое существование. 
Основываясь на перечисленных соображениях, можно сде

лать следующие методи•rеские выводы: 1) обучение должно 
вестись на материале, интересном и близком воспитаннику, а 
не на сухом и Аалеком от его заnросов; 2) обучение должно 
быть тесно связано с мастерскими; 3) в школьных занятиях глав
ное внимание должно быть обращено на предметы, необходимые 
для осмыслив:1ния трудовых процессов, выnолняемых в мастер
ских и для выработки в воспитанниках классового самосознания. 

При условии nостроения школы на вышеизложенных 
соображениях можно надеяться на достижение следущих поло· 
жениlt: 1) школа будет являться методом nеревоспитания 
социально-запущенных детеА и 2) школа, при полном прохожде· 
нии курса, будет выnускать вnолне присnособленного к жизни 
сознательного рабочего. 
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Состав детей Института в умственном отношении весьма 
разнообразен: здесь есть дети с 'дефектами интеллекта
умственно-отсталые: есть дети, нигде не учившиеся, или на

чинавшие учиться, но в силу тех, или иных nричин бросив· 
шие ученье, и есть дети достаточно развитые, кончившие 

начальную школу. Помимо этого, приходится учитывать и то 
обстоятельство, что в Институт дети nостуnают в течение 
круглого года, благодаря чему в основных школьрых групnах 
nриходится создавать nодгруппы, и ---с большинством детей. 
вести индивидуальные школьные занятия. Все это налагает 
своеобразныJ\ отпечаток на школу Института и создает опре· 
деленные трудности в ведении школьных занятиii. 

Принимая во внимание наличный состав восnитанников 
Института, необходимо было, независимо от возраста, разде
лить их на 5 еледующих груnп для школьных занятий: 

1) Г р у п п а А-дети с дефектами интеллектуальной сферы, 
умственно-отсталые, дебилики, школьные занятия должны ве
-стись по методам вспомогательной школы. 

2) Г р у п n а Б-нормальные в · интеллектуальном отно
шении nодростки, не получившие, в силу , неблагаприятных 
житейских обстоятельств, школьного образования, или вовсе 

неграмотные, или nочти неграмотные; занятия сводятся к 

ликвидации неграмотностк. 

3) Гр у п n а В-педагогически-заnущенные дети, начинав
шие учиться, но в силу тех, или иных причин, бросившие 
школу по прошествии одного-двух лет обучения; зан11тия сво
дятся к ликвидации неграмотности. 

4) Групп а Г - дети, немного не око~:tчившиеЗ-х годичной на· 
чальной школы; занятия ведутся по nервому году основной школы. 

5) Груnn а Д-дети, стоящие по своему развитию выше 
кончивших 3-х годичную школу, занятия ведутся по второму 
Роду основной школы. 

Школа связывается с мастерскими nутем индустриального 
уклона nреnодавания, в особенности в групnах Г и Д. 

Выработанные на настоящиП учеб!fыИ год школьные nро
,rраммы являются ориентировочными, и к началу следующего 

учебного года должньr быть вырабо·rаны точные ПР.ОГраммы 
на основе опыта. 

Учет школьноА работы nроизводится nутем nроведения 
зачетных вечеров, на которых восnитанники и nреподаватели 

отчитываются в nроделанной. работе. 
При разработке nporf\aмм школьных занятиfi, в основу 

были nоложены для двух старших груnп nрограммы школ 

подростков с индустриальным уклоном, nрограммы остальных 

групп, кроме груnnы А (умственно-отсталых), носили подгото· 
вительный характер. 

Наблюдения детей над окружающей их nрирадой и жизнью 
населения, nолученные ими во время работ на земельных 
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участках н знакомства с трудом крестьян, а также во время 

nосещения детьми производственных предприятиИ, были си
стематизированы и закреnлены в nамяти детеf.t во время 
школьных занятнА, в форме бесед, заnисей и зарисовок. 

Внешкольные занятия с восnитанниками Института, как и 
школьные, производились частью в nомещении отделений, 

частью в клубе "Маяк". В основу внешкольных занятиtl было 
положено развитие в воспитанниках общественно· политического· 
сознания, физкультура, организация разумных развлечений и 
проявление творчества детеti в разнообразных формах. 

Внешкольная работа велась в 2-х наnравлениях: в форме мас
совой работы (беседы, игры, вечера) и в форме кружковод 
работы (работали кружки: драматический, художественныti и 
литературный). Внешкольными занятиями руководили восnи· 
татели. Наиболее активное участие во внеmко'льноА работе из 
среды ребят nривпмала инициативная гру~па. 

Детского журнала не было, но детьми издавалась nери· 
одическая стенная газета "Маяк", nри чем выnуск ее nриуро
чивалс.я, главным образом, к революционным nраэдникам. За 
учебный год было выnущено 7 номеров гаэеты. 

В.ятскнit Губернскиit Институт Социального 
О р r а я и за ц и я Восnитания на 1 января 1925 г. имел 4 учеб· 

тру А а. но·пронзводственных мастерских: кузне•1ную, 
слесарную, столярную и саnожную. Общая 

стоимость оборудования всех 4-х мастерских на 15 августа 
1925 г. выражается в сумме 27 46 р. 97 к. в частности: 

кузнечной 
елесарвой .... 
столяраой 
сапожной . . . . 
IU\acc ручного труАа . 

256 р. 65 /(. 
1315 р. 10 /(, 
676 р. 15 к. 
472 р. 62 к. 
26 р. 45 /(. 

Количество и стоимость материалов в наличности на 
января 1925 г. выражается в следующих цифрах: 

по кузнечаой и слесарной мастерской . 177 р. 84 к. 
по столярной мастерС!СОЙ . . . . . . 102 Р· 57 1(. 

по сапожной мастерской . . . . . . . .Ю Р· 20 к. 

Кузнечная и слесарная мастерские за означенныП nери~д 
времени дали деньгами 234 р. 44 к., имеется в наличности на 
15 августа 1925 г.-матерналов на 67 р. 45 к. и готовых из
делеА на 13 р., общая сумма оборотов по мастерской-314 Р· 
89 коn. 

Столярная мастерская за т.от же nериод времени дала 
деньгами 141 р. 91 к., имеется в наличности на 15 августа 
1925 г. материалов на 98 р. 94 к. и готовых изделий на 
57 р. 50 к.; общая сумма оборота no мастерской-297 р. 65 к. 

Сапожная мастерская за это время дала Аеньгами 293 р. 
38 к., имеется в наличности на 15 августа 192<> г. материалов 
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... 

на 85 р. 20 к. и готовых нзделиit на 27 р. 50 к.; общая 
сумма оборота по мастерсi~оn-406 р. 08 к. 

Общий оборот по всем мастерским за указанныn период 
времени выражается в сумме 1 О 18 р. 62 к. 

Работающие в своих мастерских воспитанники Института 
nользуются полным содержанием от Института, и nотому за
работка в прямом смысле этого слова от своих _ учебно•nро· 
изводственных работ в мастерсJ<их не получают. Но на детей 
все·таt<и отчисляется lOGfo чистой прибыли от мастерских, 
каковые деньги восnитателями вносятся в сберегательную 
кассу по аменным книжкам восnитанников. До 1 /• своих сбе
режений воспитанники моrут расхоАовать, с ведома восnита

теля, на удовлетвореиие личных nотребностей (nокуnку белого 
хлеба, лакомства и nроч. ), а остальные сбережения предnо
ложено уnотреблять на nриобретение инструментов при выпуске 
воспитанников из Института. В истекшем учебном году, кото
рый был периодом более или менее правильной установки 
учебно-nроизводственных мастерских Института, 10°to отчи· 
слениА от чистой прибыли по мас1ерски1d. в nользу восnитан

ников, естественна. ве моJ·ли оказаться значительными и ин· 

дивидуально в среднем выразились в сумме от 50 к. до б р. 
на восnитанника за год. 

Учебный год в мастерских начался с октября 1924 ГОАа. 
К этому времени мастерские Института были оборудованы 
всего лишь на 30 человек, а именно: кузнечная на 4, сле
сарная на 8, столярная тоже на 8, сапожная на 1 О. Чтобы 
занять всех воспитанников, работы в мастерских nришлось 
производить в 2 смены: nервая смена детед работала с 8 час. 
утра до 12 час. дня, а вторая с 2 ч. до 5 ч. да .я. Т аt<ая по· 
становка мастерских с пропускной сnособностью в 30 человек 
и с работой в две смены создавала много неудобств: 1) пе
редача инструментов от 1-А смены 2-А смене восnитанников 
сnлошь и рядом вызывала инциденты между восnитанниками 

и инструкторами, 2) занятия 2-А смены восnитанников позднеА 
осенью и зимон nриходилось укорачивать из-за отсутствия 

электричества и 3) занятия в мастерских и в школе растяги
вались на целый день, что мешало продуктивности занятнА. 
Указанные неудобства все вреr.t.я побуЖАали к мысли о необ
ходимости расширения мастерских )ак, чтобы все восnитан· 
ники Института могли работать в них одновременно. Но осу
ще~твить эту мысль удалось лишь к 8 аnреля 1925 г. К этому 
времени на средство Деткомиссии ВЦИК'а 4 мастерских Ин
ститута были дооборудованы на 45 чёЛовек и, кроме того, 
был оборудован заново класс ручного труда по дереву. Послед
ний был открыт мя детеlt младшего возраста от 10 до (14 лет). 

По окончании учебных занятий в мастерских, на зарабо· 
·rанные мастерскими средства была nриобретена в слесарную 
мастерскую самоточка за 375 р. 

б Бtеnрязориые в труАкош•уttах. IH 



На материалы для учебных занятий в мастерских в истек
шем учебном году израсхоАовано из средств губбюджета 600 р., 
на 15 августа 19'25 ш.tеется остаток r.tатериалов no всем ма
стерским на сумму 251 р. 59 к. Положение мастерских Инсти
тута к началу нового учебного 1 ода в материальном. отноше

нии следует nризнать удовлетворительным. 

Для nравильного обучения восnm·анников Института ре
меслам, к Нilчалу прошлого учебного года заведующим учебно· 
nроиэводственной ч:tстью Института был выработан учебныf1 
алан и программы занятий, при чем. nоследние были скомби· 
нированы из nрограмм орофтехшколы и мастерских Губсовнар· 
хоза и nрисnособлены к умственному и физическому развитию 

восnитанников Института. В виду nозднеrо открытия класса 
ручного труда, про~ раммы для последнего выработано не было. 

Метод обучения в мастерских носил чисто орактическиИ 
хаvактер: восnитанник обучался ремеслу на изt· отовлении 
nредмета, nри чем инструктор в процессе работы делал указания 
и об' яснеюsя Обучение шло от nростых предметов к более 
сложным. Занятия в мастерских закончились к 1 июля; 5-го 
июля состоялся отчетный nраэднm< no случаю окончания 
учебных jfанятий в мастерских. Была устроена выставка работ 
воспитанников и в сводных таблицах отмечены результаты 
учебных заJV~тий. На nразднике nрисутствовали представители 
Губсоцвосэ, Гублрокуратуры, Горсовета, 2-го Райкома ВЛКСМ, 
Аети и педагогически~ работники из городских детских домов. 
На торжесrвЕ.ююr.J заседании .под nредседательством одного из 
восnитанников Института ребята сделали nеред nрисутствовав
шими доклады о nроделанной за учебный год работе в каждоА 
мастерской. После этого, б воспитанников (один из кузнечной 
мастерскоА, два из саnожноП, двое из слесарной и один из 
класса ручноrо труда), nризнанные коллективом всех участни
ков собрания наиболее успевwими за год в усвоении ремесл, 

nолучили из рук nредсед:tтельствовавшего восnитанника nо

дарки ннструментами, на общую сумму около 40 р. День от
четного праздника закончился играми сосnитанииков на дворе 

и nостанавкод сnектакля, декламациеli стихотворений и nением 
революционных и трудовых песен в ~о:лубе ,.Маяк". 

У же nосле 5 июля с опозданием были nол учены из тиnо
графии изготовленные для воспитанников зачетные книжки, в 

котор~ые и были з 1несены рез у ль таты работ воспитанников за год. 
Трудовые з-нятюi детей в мастерских и по сельскому 

хозяйству, по возможности, осмысливались в школе, главным 

образом, во вр~мя занятий технологией и естествознанием. 
Н L гиги ну труд l воспитанников nриходилось обращатJ> 

сугубое вним .ние. Все дети Института неоднократно nодвер
rались медицинскому осмотру и по мастерским расnределялись 

не только no сво~му желанию, но. главным образом, no сове
ту вр.1ч.1. Слаоые или совсем освобождались от работ, или 
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же им давалась более легкая работа. В мастерских, на 1<ухне 
дети работали в халатах. Санитарные тройки, а потом сани
тарная комиссия воспитанников наблюдали и требовали от 
дежурных воспитанников, чтобы nоследние ораветривали и со
держали в чистоте nомещения мастерских. Перегрузки в работе 
дете-й не было. 

В целях учета педагогическод работы, воели
У ч е ·r р а б о ты та тслями Института ведутся груnповые и 
у ч ре ж я е н ц я. индивидуальные дневники; во-первых-обри-

совывается повседневная жизнь целоА груnnы 
детеfi отделения, в индивидуальных же-характеризуется лич
ность отдельного восnитанника. На основании заnиг.ей в днев· 
инках, ответственные воспитатели отделения ежеме-сячно на 

учебно-восnитательных совещаниях характеризуют состояние 
отделений и поведение воспитанников. В груnповых дневниках 
отмечаются и внешколtные занятия, а школьные фиксируются 

в отдельных реестрах. Приобретенньtе детьми знания и навыки 
учи·rываются общей проверкой в конце учебного года, при чем 
результаты проверки .занося1ся в общую сводную ведомость. 

Один раз в год представляютел отчеты учреждения: ста
тистический -по схеме Статотдела Наркамороса и общий по 
схеме r лавсоцвоса. 

Кроме письменной отчетности, делается также и гласная 
отчетность о работе Института, по окончании школьных ~ аня· 
тий и занятнА в мастерских nеред nредставителями советских, 
nартийных, общественных и nрофессион-льных организаций. 
В отчетном году, кроме этого, был сделан г ласвый отчет о 
лроделанноА за 1/2 года школьной раб;)те и работе в мастер
ских, nри чем отчет о своей работе делали сами дети, как 

равно и по окончании годовых занятий в м.1стерских. Во 
время этих гласных отчетов были устроены выставки Аетских 
работ, которые nосетителями были nриzнаны вполне удо· 
влетворнтельными. 

У чет nроделанноli работы дает возможность видеть nрав иль· 
ные шаги и ошибки мИнувшего процесса пеАаrогичt:ской 
работы. Поэтому, учет работы, как опыт прошлого, естествен· 
но, должен быть nоложен в основу nостроекия nлана работы 
Инстнтута на следующид учlбиый год, чтобы изб~жать оwи· 
бок nрошлого и улучшить nроцесс педа1 о. ячеекой рс.боты в 
дальнеАwем. 1 

Подводя нто: и всему вышеизложенному, мы 
Ре s ультаты можем констатировать, что, несмотря на ряд 

раб о ты за r о д. неблагаnриятных условиit, в которых нахо
дился Институт в отчетном году, nоложитель

ные результаты гоi'овоИ рь.боты Ин~титута налицо. 
1) В отчетном году заложен фундам~нт детской самоорга· 

иизации в Институте, в лице инициа-rивной груnnы воспитан
инков. Г pynna первая осо~нала себя, как смену рабочему 
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классу, и в этом наnравлении начала организовываться сама и 

втягивать в свою организацию других детей. 
Правда, еще слаба самоорганизация группы и в настоя 

щее время нет у нее оnытного вожатого комсомольца, еще

сильно влияние на детскую массу оnозиционно настроенных 

ко всему хорошему старых вожаков из среды детей, но важно 
Т(), что в npoqecce годовой работы вьumилась и оформилась 
целевая установка детско./:t самоорганизации, жаторая гаранти
рует дальнейшее развитие самоорганизации ребят. 

2) Правильно nоставленная в отчетном году учебная 
деятельность мастерских Института вызвала живой интерес 
к мастерским со стороны восnитанНИJ(ОВ, в результате которого 

дети усnешно закончили учебный год. 
3) В отчетном году Институт завязал связь с ячейкой 

ВЛКСМ сельско-хозя~ственного техникума " ж. д. мастерских 
ст. Вятка 11-ая, со Il Ра./:tкомом ВЛКСМ и, кроме того, с ячей· 
кой ВЛКСМ Пединститута, которая взяла на себя шефство над 
нашим учреждением. 

В npaК'fl.1кe работы выяснилась необходимость изжития 
больноrо воnроса об ус·1·ройстве выходящих из Института де
те./:t. С своей стороны, учреждение nримет все меры к nрактJt
ческой подготовке детей к далькеАшей жизни no выходе из 
учреждения, · во с. другой стороны, необходимо создание еди
ного обще·1·убернскО1 'О ор1·аиа по учету и распространению 
детского труАа, которы./:t nринял бы нд себя nрактическое раз
шение вопроса об устройстве выходящих из детских домов детей. 

САПОЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКJ. 
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ИЗ ПРЕНИЙ ПО ДОКЛАДАМ 1) НА СОВЕЩАНИИ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНЫХ 

ДЕТЕЙ. 

21-29 ноября 1925 г. 

Т ов. Я р о в с к и it (С в ер д л о в с к). В докладах слабо 
оттеиена необходимость nроведения nринциnа доходности в 
nроиз~одственной работе учреждения, который имеет чрезвы
чайно большое значение. У всех ·r. т., выступавших с докла
дами, имеется nредставление, Ч'J'О в мастерских и сельхазах 

вся работа должна выnолняться руками ребят; приглашать же 
рабочих-ненор:ма.льно. Но для nравильной nостановки произ
водства обязательно привлечение рабочих, т. к. это, с одной 
стороны, nовt1шает его доходность, а с друго~-помоrает 
ребятам nолучить правильные навыки в работе. 

В докладах не был освещен также вопрос об оnлат- дет
ского труда-вопрос до настоящего времени еще не разрешен· 

кый. Противвики оnлаты труда детей приводят обычно такие 
доводы, что это nротиворечит соqиалистическим nринцилам и 

nрепятствует развитию в детях коллективистических навыков. 

Однако, оплата труда является жизненным стимулом в работе 
детей. Во многих учреждениях половина заработка ребят идет 
в общиА котел учреждения, 1/4 кладется в сберегательную 
кассу ка имя восnитанника, а 1/4 выдается ему на руки. Оnыт 
такой постановки дела показал, что nроведение nривципа 
оnлаты детского труда не только не деikтвует развращающе, 
а, напротив, дает положительные резул.ьтаты, приучая ребят 
к практической жизни. 

Большим препятствием в развитии проиэводс'l·венной работы 
учреждений в фабрично-заводских районах является конкурен· 
ция развивающеfkя государственной и кус.rарной nромышлен· 
ности-мастерские nри детучреждениях nочти не имеют закаэоd. 

Хозорrаны мало идут навстречу детучреждениям в смысле nредо-
ставления им заJ<азов, субсидиj>ования товарами и т. д. Точно 
также мало идут навстречу и Отделы Народиого Образования. 

1) ДомаА т. Тиэакова о задачах учре-ждений. 
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Так, наnример, в 'Свердловске ботинки, которые наши мастер· 
ские изготовляют no 7 р., ОНО nокуnает АЛЯ детских домов 
по 9 р. за пару. но гаказов мастерским не дает. • 

Другое ненорма.льное явление-эrо трудность продвиже· 
ния ребят в nропзводство. Представители общественнNх 
организа!!И~ и хозяйственных органов не интересуются рабо· 
тоА детучреждени~, · не nосещают их собрапиlt, не nомогают 
устро11ству на работу выпускаемых из учреждениИ ребят. 
И часто случается, что восnи·rанники детучреждениИ nолучают 
в своих мастерских довольно высокую квалификацию, но не 

могут, no выходе из учреждения, nолучить работу по своей 
специальности и принуЖАены работать в другоА отрасли 
производства, по низшей квалификации. 

Для устранения всех этих трудностей в работе, необхо-
4ИМО: во·первых,-чтобы мастерские открывались не каждым 
детучреждением no своему усмотрению, а чтобы была уста· 
новлека оnределенная сеть мастерских и чтобы существующие 
мастерские были обесnечены заказами и, во·вторых,-чтобы 
Отделы Нар. Образования, общественные организации и 
хозяАственные органы оказывали серьезную nомощь дет
учреждениям в налаживании их производствеиноА работы. 

Касаясь работы МаксимовскоП трудколонии, надо указать, 
что сельско-хозяйственная работа детучреждений, в отличие 
от nроизводствекноА, должна носить nоказательный характер, 
стоять выше nостановки хозяйства окружающеrо населения. 
Только таким nутем можно nривлечь внимание населения к 
работе детучреЖАения, а не nомощью отдельным бедняцким 
хозяйствам во всnахивании их участков, уборке урожая н 
т. д., как это делает Максимовка, и что является простой 
благотворительностью. 

Производство детучреждения должно соответствовать 
прои.зводству окружающего района, но должно также _удовле
творять насущаьtм nотребностям населения района. Так, на
nример, в деревне, в качестве nодеобиого nредприятия, uожио 
организовать столярную мастерскую, заняться производством 

борон, вставкой стекол и т. д. 
В воnросе о новых методах работы с трудно-восnитуемыми, 

надо nризнать правильиость положения о том, что в работе 
учреждениА наблюдается половинчатость, 'неполиый nереход 
на новые методы. Но слишком nерегнуть палку в деле про
ведения новых nринцилов также оnасно. Наnример, nринцип 
"открьtтых двере~" понимается многими работниками в том 
смысле, что ребята могут в лrобое время no своему желанию 
уходить мэ учрежденмя и возвращаться в него. При такой nоста· 
новке работы, чрезвычайно трудно следить t<уда ходят де~·и, с 
какой средод общаются и 7', д., а в работе с трудными детьми 
за этим следить несбходимо. Нужно nринциn "открытых 
двереА" уточниТ!> и, до известно$\ стеnени, ограничить. 

tiб 

Из nриемлемых мер воэдеikтвия на ребят, чрезвычайно 
существею-tым является nроведение npинwma: ,.кто не работает, 
тот не ест" .. В течение nоследних 2-х месяцев, Свердловекая 
колония для трудно-восnитуемых стремилась провести этот 

принциn. Фабрика держит nодростка в материально~.\ зависи
мости и, если он в течение нескольких дней не является на 
работу,-увольняет его. В отношении восnитанников учрежде
ниf:i, сознательно не телаюt.цих работать, надо также nриме
нить этот nринциn. Совещание должно решить, возможно ли 
проведение этого nринциnа в отношении некоторых восnитан

ников, не nоддающихся другим мерам воздействия. 
Касаясь вопроса о nобегах, нужно отметить, что в Сверд· 

ловекой колонии количество nобегов довольно велико. Это 
объясняется nоложением колонии: в 3-х верстах от нее нахо
дится nриемняк, или станция по борьбе с беспризорностью, 
из которой nостоянно вливают в колонию новых ребят, по 
5-7 человек сразу. В nриеминке ребята занимаются, главным 
образом, игроf:i в t<арты и, поnав в трудовую обстановку 
жчэн" колонии, они сбегают. С другой стороны, значительную 
роль в nобегах играет и усвоенный детьми инстинкт бродяж
ничества. 

Петр о в (Г о м е ль). Необходимо уточнить целевую 
установку учреждений для трудно-восnитуемых. Многие учре· 
ждения до настоящего времени оnределенной целевоА уста
новки не имеют. 

Бесnригорному и его заnросам больше соответствует 
физический труд, нежели труд умственный. Учреждения для 
труднЬI:х ребят должны мметь такую целевую установку, чтобы 
восnитанник, по выходе из учреждения, мог занять в nрои-э

водстве место более или менее квалифицированного рабочего. 
Более способным ребятам, конечно, надо nомочь nродолжить 
образование, но таких среди восnитанников учреждений дд.я 
трудных сраваительно немного. 

С>стро стоит воnрос о nедагогическом персонале учрежде

ний для трудно-восnитуемых. Нужного кадра работников для 
этих учреждений 11а местах нет, и одной nереnодготовкой 
делу помочь нельзя. На местах нет достаточного количества 
nодготовленных работников, которых можно вовлечь в пере

nодготовку. С дpyroR стороны, nодготовленный работник в 
учреждсюtя длЯ трудно-восnитуемых не идет, т. к. оnлата 

труда там ниже другой nедагогической работы, а условия 
работы значительно тяжелее. 

Д е н Jl с о в (Ар ха н r е ль с к). Принцмnиальные nоложе
ния докладов вnолне nравильны, но не было дано практиче
ских указаний, как их nровести в жизнь. 

Ленинградский Ииститут - едннс.твенное учреждение с 
индустриальным уклоном из чuсла учреждений, выстуnавших 
с докладами, и было бы чрезвычайно интересно ознакомиться 
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детально с тем, как он проводит свою работу. Но доклад 
т. Комарова недостаточно осветил работу Института, не создал 
яркого вnечатления о положенив дела. Так, ничего почти не 
было сказано о мастерских и их производственно'h работе, о 
самоуnравлении и его роли в лерезоеnитании ребят и т. д., а 
&то-самые больные стороны в жизни всякого учреждения 
для трудно-восnитуемых как производственноrо, так и сель

ско-хозяйственного. Из ответов же на заданные вопросы 
получилось впечатление, что в Институте имеются все отри
цательные моменты, присущие жизни массовых учреждений 
для трудно-воспитуемых. Ребята курят, добывая д~ньги на 
табак кражами, бывают случаи nьянст.ва и пр. 

Далее надо отметить, что меры воздействия, примимаемые 
воспитателями, обычно не даюr nоложительных результатов. 
Борьбу с дурными наклонностями ребят, с вежелаянем рабо
-rать и т. д. надо перевести на рельсы самоуправления и, 

-rолько в таком случае, получатся нужные результаты. 

Л е r о с,. а е в (Орел). В учреждениях сельско·хозяАствен
ного тиnа должны быть и rrодсобные nредприятия-nронзвод
ственные мастерсi<ие. Не у всех детеА одинаковые интересы; 
многие не хотят в будущем заниматься сельским :хозяйством, и 
существование мастерских дает им возможность иного выхода 

в жизнn. Кроме того, в случае отсутствия мастерских, в Зljмнее 
время, когда сельско·хозяйс.твенньtх работ нет, дети ничем не 

будут заняты. 
Что каса~тся воnроса о мерах воздействия, то, в тех слу

•rаях, когда самоуправление nоставлено правильно, мepf>l воз

действия исходят неnосредственно иэ детского коллектива и 
ero органов и дают гораздо большие результаты. В Орловской. 
колонии nрименялись такие меры в отношении ребят, не под
дающихся установленным в колонии nравилам, как внеочеред

ной наряд ка работу по самообслуживанию, лишение отпуска 
в деревню, и, наконец, наиболее строгая -выдача старого об
мундирования вместо нового. 

Центру необходимо обратить внимание на выработку мер 
воздеf\ствия, которые моrут nрименяться в детучреждениях. 

Марцинк е в и•t {Л е н uн гр ад). У nредставителей центра 
существует предвзятое отношение к работникам де"I;учре· 
ждений для трудно-восnитуемых; они недостаточно учитывают 

всю трудность и сложность работы. Работа эi'а усложняется 
еще тем, что nриходится иметь дело с чрезвычайно разношер
стными элементами: в учреждение для трудно·воnи'l·уемых 

nоnадают и уметвенно-отсталые дет1-1, nсихопаты, наркоманы, 

'nсихоневротики и т. д. 

Чтобы избежать этого явления, следует создать nри дет
учреждениях специальные nункты·расnределители, куд.: наnра

вляется каждый вновь nоступающий ребенок, с целью изуче
ния его и, в случае, если не подходит к учреждению для 

трудно-восnитуемых, ;tt..я направления его в другое у!~режде

ние. Кроме того, детучреждения для трудных ребят следует 
срганизовать на небольшое холичество восnитанников, тогда 

работа nойдет значительно лучше. 
До nоследиего времени н~ был nравильно разрешен во

nрос о трудовом восnитании детей. В детучреждениях восnи
тывали nаразитов, целевая установка детучреждениА никуда 
не годилась. В работе мас-rерских стремились, прежде всего, 
к увязке мастерских со школой; для руководства мастерскими 
nриглашали инструкторов-nедаГогов, которые не умели nоста· 
вить их на nроизводственком nринципе. В результате nолу
чались учебные мастерские, которые выnускали ребят, совер
шенно неnригодвыми к nрактической работе. 

Когда в текущем году Ленинградскому Институту Со
циально-Индивидуального Восnитания пришлось столкну-rься с 
воnросом об устройстве в жизнь выnущенных из Института 
подростков, то оказалось, что их можно устроить на работу 
только в качестве чернорабочих, т. к. никакоА квалификации 
они не\ nолучили. 

С этоrо года Институт Социаль-но-ИндивидуальноJ'О Вос
nитания р~шнл отказа·rься от учебных мастерских и nepefi1·и на 
~астерские nроизводствекного тиnа, которые могут выnустить 

подростка с достаточной квалифнкациеfi в оnределеf!ВеА отрас· 
.\И труда. С этоИ целью Институт отказался от инструкторов· 
педагогов и вместо них пригласил рабочих, знающих ремесло 
и умеющих подоАти к nсихологии ребят. Результаты nолучилисn 
безусловно nоло~t:ительные. 

Вопрос об оnлате труда ребят в мастерских ставился в 
Институте, ко Педагогически~% Совет в nринципе nроведение 
оплаты детского тру да отклонил, no следующим соображениям: 
воспитанники находятся на государственном обесnечении и 
получают все необходимое; если их материально заинтересо

вать в работе, то есть оnасность развития, и без того силь· 
ной у бесnризорных, жадности к деньt>ам. 

Текущим летом была проведена, в виде onыra, частичная 

оnлат.t труда: ребята собирали для nродажи лягушек и черве~. 
и nоловину заработаиных денег стали выдавать им ни руки. 

Количество собранных ляr ушек и червеn, nравда, значительно 
увеличилось, но в учреждении появилось куре кие, пьянство и т. д., 

так ч·rо результаты nолучились отрицательного характера. 
Исходя из этого, следует nризнать, что выдавать деньги ка 

руки детям нельзя; оrтла1'У труда дe1·eii можно цроцодить лишь 
в виде создания из ваработаиных денег фонда на каждого 

восnи·rанника. 

Какие меры воздействия nрименялись Институтом? Иногда 
nедагогам nриходилось nрибегать и к лишению воспитанника 
обеда. Эта мера в принциnе не отстаивается Институтом; она 
не вводится в систему, но все-же иногда nриходится применять 

89 



ее, 1'· к. не выработаны еще nедагогические мерщ, котор.ые 
всегда оказывали бы необходимое деАствяе, 

1 
Хорошие результаты в работе Института дало установле

ние связи с родителями и родственника'/D! воспитанников. 

Посредством родительсt<их собраниli и совещаний с родите
телями и роАственвиками, Институт зкакоМ)Iл их с характером 
Аетей.; методами работы с ними и, со своей стороны, эвако
милея с их взглядами ка работу Института. В резу ль:гате, было 
условлеf:lо, что в случае, если ребенок будет направлен к род
ным с заnиской, то его не следует ставить дома в лучшие 
условия, чем те, в которых живут его родные; тогда он сам 

захочет вернуться в Институт, в котором условия жизни, в 
отношении помещения, питания, одежды и np., гораздо лучше, 
че:м домашняя обстанов~<а большинства из восnитанников. От
правление на время 1< родным применялось, таким образом, 
как мера воздействия, и давало положительные результаты. 
Опыт nо~<а.эал, что дети уходить из Института не хотят, и в 
настоящем году ни одного nобега из учреждения не было. 

В крайних случаях работники Института прибегали и к 
такой мере воздействия, ка1< исключение из учреждения. Tat<, 
например, Институт исключил <;>дного подрос.тка (круглого 
сироту), совершенно не желавшего nодчинятьея установлен
ным в Институте nравилам, но продолжал наблюдать за нmt 
и вне стен учреждения. На следующее же утро :мальчик nри· 
шел с nросьбоА, чтобы ~го nриняли обратно и с тех пор зна
чительно исправился. Мера эта бе:вусловно не пе~аrоrичоская, 
но в отдельных, исключительных случаях к ней nрибегать 
приходится. 

Драn к и н а (МОНО). Совещанию необходимо заострить 
внимание на нескольких, нанболее больных, моментах в ж.изаи 
и работе учреждений. Одним из таких :моменто;в является 
вonroc о побегах, на котором до сих пор ведостаточно внима
тельн<;> останавливались. Среди беспризорных есть определен• 
ный 0/о ребят, которые nостоянно разъезжают с места на ме · 
сто, по всей РСФСР. Надо установить, что ate заставляет 
постоянно странствовать этих ребят; отделаться от воnроса 
тем, чт.о бежавший кз учрежденИя ребенок-лодырь, или пси
хопат-нельзя. 

В самой .жизни учреждения, во взаимотношении ero восои· 
танинков кроются серьезные причины, создающие nобеги. Ос
но:вная из них-это не добро"Вольный nриход ребенка ;в учре
ждение. Первый: повый nринциn, который был заложен в работу 
~осковских трудкоммун,-это, ~t:менио, добровольный приход в 
учреждение, и то обстоятельство, что трудкоммуны уже дв.а 
года ,:>аботают по этому принЦЩJу, имеет колоссальное значе
ние. Но, конечно, все массовые учреждения не могут работать 
по nрющиnам трудкоммун и не могут nолностью провести 

добровольчесl<ИЙ nрищ~ип в nриеме ребят. Комовес пе имеет 
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nрава предложить nопадающему в нее ребенку, по c.вoeJ~ty 
выбору итти в учреждение, или оставаться на улице. Необхо
димо как-то разрешить этот вопрос, постараться устранить 

отрицательное влияние на ребенка недобровольного помеще
ния его в детучре.ждение. О~им из паллиативов в этом на
правлении может быть, например, вызов в комиссию заведую
щего тем учреждением, в которое наnравляется ребенок нз 
Комонес, с тем, чтобы он nобеседовал предварительно с ре
бенком, ознакомил его с условием жизни в учреждении и сам 

ознакомился с данньuм ребенком. 
Иэ моментов внутренней жизни · учреждения, большую 

роль в побегах играют карты, Jtогда проигравшего .заставля

ют итти )la улицу, чтобы достать деньги и уплатить долг, 

"глоты" J)-когда старшие ребята бьют младших и эти nо
следние иэ-за nобоев убегают цз учреждения, кроме того мож

но наблюдать стремление ребят изгонять из своей среды то
го, кого они счптают наушником и т. ,?t· 

Неправ товарищ иэ Архангельс1<а, который указал на то, 
что ребята убегают из учреждения, в котором серьезно nо

ставлен труд. Мы говорим, напротив, что nере:воспитать труд· 
ного ребенка можно ксключительно через труд, но труд не игру· 

шечвый, труд серьезный, дающий реальные реэульта~ы. Бегут 
ребята именно из тех учреждений, где нет серьезнон работы. 

Вопрос о допустимости введения в работу момента лич
ной ~аинтересованности ребят-"~Jоnрос сnорuый. Однаtсо. без
условно следует призиать, что личная заинтересованность 

ребят в своей работе имеет большое значение. Она за.держм
вает ребят в учреждении, уменьшает количество побеГов; с 
другdй стороны., она nомогает бороться с бесц~льной пdрчей 
имущества, nутем nроведения nринцuпа оплаты ребятами »З 
сnециальных сумм, составляющихся из их заработка, nочинки 
исnорченной ими вещ~. • 

Лавров (Ярославль). Учреждения, состоящие на 
госбюджете, находятся в лучших условиях, в матириальном 

отношении, чем местные учреждения. На :местах положение с 
учреждениями для трудно-восnитуемых Qnределенно веблаго
nолучно. Местные орt'анЬI уделяют этим учреждениям очень 
м~о внимания; на них отпускается иногда меньше средств, 

чем на нормальные деТСRИе дома. При ТаКИХ УСЛОВИЯХ рабо
тать чрезвычайно тр.удно: нет достаточных сред~тв, чтобы 
правильно nоставить работу мастерских, не хватает обмунди
рования для ребят и т. д. 

Больным воn;юсом в работе учреждений является -raюJ{e 
неувяэка nринциnов свободного воспитания с nринудительным 

I).Г.Аоты·-р~бята, выр,еляющиес11 »З среды бесnри&оряых своим ав
торнте<tом, основанном нли на физической сяАе, Я.АИ на опыти~ 11 Ш· 
приеорвой I!I'IUIRИ я АР· 
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nриводам в учреждение. Ребенка насильно nриводит в учре
ждение милиционер, и ~ичего нет удивительного в том, что nри 

nервом у.4обном случае он из етоrо учреждения бежит. Для 
борьбы с етим явленнем работники Ярославской колонии ре· 
шили насильно не у.4ержнвать в колонии викого из ребят, и 
в результате ни побегов, ни отказов от работы в колонии 
почти не бывает. 

ЛекинграАскиА Обл. Институт не характерен для массо· 
вых учрежден и А для трудно-воспитуемых и Аоклад его мало 
касался тех недостатков и трудностей в работе, которыми бо
леет большинс'IВО наших учрежденн!i. Кроме того, Ленингра.ц· 
скиА Институт взял неnравнльную линию в работе, слишком 
увлекаясь nедологией и мало обращая внимания на т~ задачи, 
которые выдвигает nеред ним жизнь. 

А н т о н о в (П е н э а) Ценен опыт работы Максимовекой 
трудколонии, там есть чему nоучиться. Что же касается Ле· 
нинградского Областного Института то, насколько можно су· 
д.ить ва Qсн.овании доклаАа, состав ребят в нем иной, чем в 
массов1,1х учреждениях, nоэтому мето4ы ero работы неnриме-
нимьl для массоnь.1х учрежденнА. . 

Рабо·t·а учреждений для трудно-восnитуемых. должна итти 
рука об руку с работой Комонес, которая Аает главный кон· 
тингент ребят в эти учреждення. Но работа Команес может 
быть ПАОдотворноА только в том случае, когда имеется доста
точная сеть учреждениi!, отвечающих психическим и физи
ческим особенностям ребят. На местах же, кроме первичных 
учреждени.i'! и детских АОМОВ почти нЮ<аких. учреждений не 
имеется, и работать при таких условиях чрезвычайно трудно. 
Для усиленной борьбы с бесnризорностью нужна оравильная 
работа учреждениА и на местах сечас-же поднять их работу. 

• 
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С. ШАБАЛОВ 

ТРУДОВАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГО
ТОВКА В ДЕТСКИХ ДОМАХ И В ТРУДОВЫХ 

КОММУНАХ. 

О ликвидации бесnризорности не может быть речи, если 
детские дома, воспитывающие 200 с лишним тысяч детеА и из 
них свыше 60 тысяч nодростков, не будут opr аRИзоваКЬI так, 
чтобы они являлись правим но работающим механизмом, ne· 
рсдающим бесприэорньrх ребят от улицы и бродяжничества к 
трудовой общественно·nолеэноlf деятельности. Налич~1е массы 
подростков, отставwих от школы, ограниченные возможности 

размещения восnитанников в средние и высшие учебные заве· 
деиия, наконец, отсутствие у многих ребят, соответствующеА 
строите..а..tству совt. тских ресnублик, тру до вой идеолоr ни, со 
вceit остротоА выдвиtают вопрос об организации труда, о 
лрофессионально трудовой nодготовке nодростков 8 детских 
учреждених, вообще, и в учреждениях для труднNх ребят в 
частности. Первоначальное nонимание труда в детском доме как 
"трудового процесса• эволюционизнровало к сознанию необхо· 
димости участия ребят-nодростков в nроизводи·rельном труде, 
имеющем учебное и вместе с тем утилитарно ·:хозяйственное 
значение. Н1метилась целая система форм трудовой nодготовки, 
которую органы народного образования и детские дома в ряд 
ближайших лет дол~ны будут претворить в действительность, 
таким образом, чтобы no nыходе из учреждения каждый 
подросток наmел свое действительное nрименекие в жизни. 

Помимо организзции мастерских nри самих детских до· 
:мах трудовую под отовку иадо выносить и за стены его: в 

производственные предприятия в nорядке по\!ещевия восnитан· 
инков в счет брони nодростков н свер:х брони; в nромысло· 
вую кооnерацию и совхозы и ,4аже к отдельным крестьянам, 
ремесленникам и кустарям, nомещая nодростков в груnповое 

и индивидуальное ученичество. 

Организация и методы трудовой nодготовки являются тем 
воnросом, на кo'rOiJOM теnар1.> должен быть фиксировnн макси· 
мум внимания административных и методических органов 11 

коллективов детских до~ов. 



' 

К организации труда и трудовой nодrотовRИ восnитанвпков 
внутр~'t учреждения 1\iЬI должны nредъявлять два основных тре

бования: такой организации мастерской или сельхоза, чтобы 
обеспечить нормальное развитие их, как nроизв.здственны){ 
предприятий и такой nостановки дела, которая обесnечила бы 
правильное функционирование их, как учебных учреждений. 

В nервую очередь это оказывае>r влияние на выбор nро
извоJ,tства учреждения, в основу которого должны быть nоло
жеНЬI следующие nринциnы. 

Во nервых, необходимо избирать такое nроизводство, ко
торое в данном районе имеет тенденцию и необходимые дан
ftЬtе развиваться в течение более или менее длительного 
периода. Волрос этот может быть решен nосле, хотя бы векото
рого выявления хозяйственной жизни района , и nерсnекrив 
его развития. Для определения жизненности той или иной, 
nредnоложенной к организации в детском доме, отрасли тру
да, необходимо будет иметь ясные ответы на следующнй 
nримерный nеречень вопросов. 

В о л р о с ы / Способ изуСJеl!ия 
~---:-=~ ---=-=---

1. Динамика данноii от· 
раnли труда за послеДRИе 

ПO.IIТOpa•J!;Ba ДCCЯ'I'ИJ\fl'И.II. 

'2. Сравиит~ЛЬНЬIЙ коЭф· 
IJIIЩиевт роста местной 
фабричво-завоJ!С~СОЙ nро
МЬIJttАеииости и кустарной 
в миной отраСJIИ труда. 

3. Возможности ввоза з 
райой из)tеJ\ИЙ q>абричио
завоАскоrо производстза и 

"КОIП(уренgии• С МеСТНЬIМ 
куста рны:м п роизвоАством. 

4. На.IIИчИе сырья в paji
oиe и возможности ввоза 

его из соседних районов. 
Изучение возможности от-

1 

тока сырья в другие paii· 
овы ИJ\И в фабричво·ва

во,Цскую прОМ"\>IIlt~енность. 
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ВЬJЯсняется по вало· 
вой продукции, по 
количеству 3анятых 

в nроизводС'I'Ве лиц. 

ИJ\И no косвенным 

локаэателям (налоги, 
сборы и т. д.). 

СоtJоставлением зтих 
же даавых по кустар· 

вой и фабричцо-за· 
водекой лромыш.,сн· 
н ости. 

У<rет 'nepcneкпrnJ!ЬIX 
планов развития на· 

родиого хозяйства 
rооnлапа и ero мecт
RJ>Ix органов. 

Данные, харак.1·ери· 
зирующие торговлю 

области, в которую 
входит район . 

\ 

Примеча~ие 

Необходимьtе цифры 
можно S.ЗJ!Tb не эа 

l<аждый год этого 
nериода, а хотя бы 
за каждое пятилеntе. 

Важво знать, превы
wает ли ко&ффици· 
еит соотцошения по 

району, соответству
ющий коэффнциеuт 
по всей Респуб.I\Ике. 

\ 

5. Изучение' по}'ребио· 
стей района в издеАиях, 
спрос на которые обус· 
ловлен характером ра.зви· 

ТИЯ Пj)OMЬliiiJ\eRИOCTИ И 

с.-х. в СССР, а также из
меняющимся бЬJТом горо· 
да и деревин. 

Изучение плавов влек
Т(>QфИIIЗЦии района, 
ваблюаевие за ро· 
стом кооnерирова

ния крестьянства за 

развитием рциове

щавия и т. А· 

Особеиво важно для 
кустарfiЬJХ мастер· 

ских изучить uзмене

ние быта деревив и 
спрос крестьянства 

на улучшенкую до-

. .,аmиюю обстановку 
и ул')'чmеиные пред

меты быта и орудия 
nроизводства. 

Для ясности nриведем простейшие nримеры суммарной 
оценки нескольких произ.водств с этих точек .зрения. 

В годы упадка хоэmс:гвенной жизни страны, в некоторых 
местностях ваблюдался необычайный рост nрои.зведства лаrт
тей и чуней при соответствующем снижении кожевенного и 
кожеобувного nроизводств. Местами ваблюдался необычайный 
рост гончарного nроиэводс't'ва, вызванный недостатком метал
лической посуды. Понятно, что рост подобных производетв
явление чисто временное и выбор ~тих произnодств при органи
зации труда в учеждениях для беспрнзорgь~, в таких рай
онах, будет совершенно нецелесообраэным. Далее: застой в 
металообрабатывающей промышлеиности uызвал соответс·rвую
щее сннжение столярно-модельного 'nрои.зводства и если nутем 

анализа необходимых цифр, ~ли ХОI!'Я бы nростым наблю
дением будет установлено, что в настоящее время рост 

модельного nроиэводства в районе отстает от обслуживаемого 
им металлообрабатывающего, то такая мастерская nри дет
ском доме будет вполне жизненной. За целым рядом произ
водств на ближайший ряд лет в Ресnублике обесnечен nовсе
местJJый рост и развитие. Так Ресnубликой переживается 
острый жилищный кризис, а цроизводство строительных матери· 
алов еще далеко не достигло довоенНЬiх норм. Обу<tевие под· 
ростков де/ского дома такому виду труда будет разумеется 
весьма желательным. То же можно сказать об электро-тех·ни
ческом nрои.эводстве, о проиэводстве с.-х. opyдJ-dt и машин и 
др. Наконец, в обл.асти с.·х. труда Э'l'ОТ nодход оказывается 
также вnолне применимым. Например, в Ресnубл~mе имеется 
ряд районов с крупными засевами картофеля, являющеrос.я 
хорошим материалом для ск:оросnелоrо откорма свиней, но 
население которых совершенно не практИ1<ует свиноводства. 

Подрост.ковьtй детский дом с с. -х. уклоном, расположенвый в 
такой местности. может и должен взять на себя задачу содей
ствия насаждению свиноводства в районе. 

Т ако* выбор nроизводства в значительной степени обе· 
спечивает спрос на рабочие руки nринятой специальности и, 

следовательно, за nодростком детского дома-возможность 

наА-rи riримевение своих сил по выходе из учреждения в данном 
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Же районе. Для nолноты картины необходимо кроме того 
учесть другие имеющ~еся формы nодготовки квалифициро· 

ванной и полуквалифицированной рабочей силы по этоii же 
специальности, т. 1{. случаи избыточной nодготовки работни
ков одного какого-либо вида труда, вообще, не исклю'<!еньr. 
Для успещного же завершения воспитательсков работы крайне 
необходцмо гарант~-Jровать восnитанников nодростковых уч,ре· 
ждеsнй от безработицы после выхода из учреждения. 

В третьих, важно, чтобы избиралось такое nронзводство, 
или такой труд воспитанников, на nродукцию котороrо имеется 
спрос в районе, уже в самый перliод организации. Только в 
этом случае tшолне обеспечивается проиэводственный принциn 
тру да воспитанников, яrмяющийся основой нормально\1 жизни 
и работы всего учреждения. 

r ~ . ...... 
• 1,... 

1 
~ 

Организация труда в по~ростi<Овьrх учреждениях пона:
мается иногда недостаточн.о широко и сводится -rолько к орга
низщ!ИИ ремесленных мастерских. Однако, t<ус1:арный труд не 
в состоянии удовлетворить всех реб,ят. Возможн9 и нужно 
организовывать подростковые и смешанные, с участием взро· 

сльхх мастеров1 трудовые артели обслуживающеrо коммуналь· 
ного труда (электротехнические, ремонта-водопроводные, печные 

и т. д.). ПрототИnом таких трудовьиt я<tеек nодростков :моrут 
явwrься артели трудовой кооnерации, устав которых может 
быть, с соответствующими изменениями, расnространен и на 
подростковые трудовые организации. Возможно, что sти артели 
будут составляться не нз всех восnитаннкков учреждения, 
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а из более взроЬ.лых и устоИчивых. Кстати сказать-полно
лравное и ответственное ._ленство в трудовой кооперациJf 
.законом предоставляется лицам, достигшим 16-ти летнего воз
раста. Это положение дает возможность уже действительного 
строительства трудовых артелей из старших групп ребят 
11аших учреждений. Помимо трудовой nодготовки ребят, ~ртели, 
кроме того1 смогут явиться для них переходным этапом к 

окончательному выходу из учреждения в самостоятельную 

.жизнь. Здесь в артели подросток сделает первую серьезную 
nробу своих сил и умения жить и работать в коллективе тру
дящихся. 

До сих ·nop детскими домами еще не использован целый 
ряд промысловых видов тру да. Нет никаких причин отказы
ваться, наnример, от рыбного промы~ла, некоторых видов 
пушного и даже лесного и т. д. Почему, скажем, из старшi:IХ 
nодростt<ов учреждения не сорганизовать в подходящи;l{ длл 

этого условиях рь1боловческоИ артели, смолокуренной и др.? 
Мне кажется, что особый: характер этих видов труда, с маесоН 
возможностей проявИТь инициативу, творчество, с массой герои
ческих моментов I'(ак в самой работе, так и в различных пре
даниях и художестве.нных вымыслах с ней связанных, с мaccotf 
интереснейших н-аблюдений и с необходимостью изу.:rения 
жизни природы, делает их, особо приемлемымп для организа
чии в учреждениях для трудных детеU. 

При организации мастерских nри учреждении, нужно 
отбросить довольно тверДо укоренившуюся тенденцию органи
зовывать их как можно большее количество. Предполагалось, 
что для удовлетворения трудовь~ запроса~ р~бят нужен рав· 
нообраэнъtй труд и тахое количество мастерских, которое 
фактически одному детскому дому организовать было не nод 
силу. Между тем, интерес к тому или иному виду труда у 
подростков не абсолютен, а относителен и непостоянен и no
этor.Jy индивидуальные за1nросы ребят над<J учитывать и 
удовлетворять, при расnределении по отдельным мастерским, 

воЗ1JИкшим на основе их ~кономической целесообразности, а 
не на каl!\ущейся необходИмости организовьJвать юс как можно 
больше. 

Наравне с индивидуальными запросами _ребят нужно учи~ 
тывать и их, психо-технические данные. Каждому nодростко
вому учреждению необходимо следить за достижениями nсихо
техники и максимально исnользовывать ее выводы. 

ПраRтика строительства мастерских nри детских дом!iх 
сталкивается еще с одним довольно круnным за·rруднением. 

Как учреждение, так и сами ребята 1<р6вно заинтересованы в 
таких мастерских, которые давали бы квалификацию w тем 
самым открывали бы перед nодростком возможно более ясfiую 

персnективу устройства своего в жизни. Но квалифицирующие 
'мастерские (столярные, слесарные, кузнечные, переnлетные 
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и т. д.), как nравило, nоздно начинают давать nрибыль, а nри 
совершенно необучеииых nодростках nотребуют и расходов на 
обучение. Поэтому на nервыА период можно доnустить орга
низацию параллельных занятий для nодростJ<ов трудом неква
лифицирующим, но nочти с первых же дней начинающим 

давать доход. Таковы: коробочное, пакетное, штамповочное 
nроизводства, различный вспомогательный труд-упаковка, 
укладка, нашивка и т. д. Участие детей в этом труде может 
быть ограничено или определенной груnnой ребят, составляю
щеtiся из nитомцев почему либо любящих именно это дело, 
из несnособных к другому труду, из новичков еще необдумав
ших и не избравших себе мастерскую для nостоянной работы 
и др., или же будет ограничено cpoкor.t работы (полдня, nол
недели, два дня в неделю и т. д.), но обязательным для всех. 
ребят. 

Однако, качественную оценку этого средства надо сделать 
весьма невысокую. Основным его недостатком будет то обстоя
тельство, что в общем оно будет все же задерживать приоб
ретение nодростком квалификации. Поэтому оно не рекомен
дуется, а д о n у с к а е т с я. 

Гораздь более приемлемо и более ценно другое-именно 
всемерное ускорение перехода квалифицирующей мастерской 
в рентабельное состояние. С этой целью следует рекомендо
вать организовывать мастерскую не с одним инструктором, 

а с nомощниками его-мастерами. Продуктивность мастерской 
в этом случае сильно возрастет и не только nокроет учебные 

расходы, но и сделает мастерскую доходной. 

rlаличие nроизводственных рабочих в мастерских и пред
приятиях деJских домов важно еще и nотому, что оно 

"орабочивает самую атмосферу учреждения, вносит в неrо 
совершенно деловод темп жизни и особую nроизводственную 
организованность. Присущий большинству производств особый 
ритм nолучает 11олное выражение лишь в правильно органи

зованной мастерской. rlаконец, ребята с особой охотоА рабо· 
тают на ряду со взрослыми, любят наблюдать их работу, n01\tO· 
гать иt.t и т. д. Все это особенно важно для воспитания 
именно бесnризорного подростка. Во всем этом есть кое-какие 
и теневые стороны, вытекающие из nедагоrнческой неr рамот
мости мастеров; однако, эти затруднения вполне устранимы 

и ни в какой мере не м01·ут оnорочить существа этого меро· 
приятия. , 

rlамечаемое соответствие мастерских экономико-хозяйствен
ной жизни ра~она обеспечивает еще Одну существенно важную 
сторону их работы. Из ето1 о соответствия само собой выте 
кает повседневная рабочая связь с nроизводством данного 

района (так н<азыв. функциональная связь). Подростковое 
учреждение может установить с о тру д н и чес т в о с произ

водствеиным nредnриятием, выnолняя для неrо заказы на 
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фабрикаты и nолуфабрикаты и являясь как бы одним из цехов 
данкого nредnриятия. 

Вторую форму связи можно назвать о б с л у ж и в а н и е м 
nрои.эводственНЬiх предnриятий, когда коллектив подростков 
учреждения в своей ли мастерской, или неnосредственно на 
предnриятии вьшолняет всnомогательные работы вроде проиэ
водства уnаковочных средств и материалов, исполнения ряда 

nодготовительных работ над сырьем, всnомога rельных работ 
над готовыми изделиями и многое другое. 

Учреждения, работающие на рынок, на неnосредственного 
потребителя, должны организовать сбыт продукции через ко
операцию, через государственную торговлю и этим nутем 

наладить связь с организованной хозяйственной жизнью 
pafioнa. 

Проиэводствевный характер мастерских, nредъявляя к 
-rруду nодростков совершенно определенные требования интен
сивности и максимальной по силам етого возраста nродукции, 
отюодь, однако, не должен освобождать мастерские от •1еткнх 
nрограммных заданий. Готdэя подростков к работе, главным 
образом, в мелкой промышленности, нужно обучить его произ
водству продукта (изделия) в целом. Программвые зада"ия 
АОлжиы обеспечить nостеnенное и nоследоватеЛJ>ИОе овладение 
всеми оnерац~Ulми, на которые распадается данный nроизвод

ствеиный процесс . • Беспризорный трудный подросток более 
чем какой-либо другой, не· теQnит бесцельной работы и по: 
этому обучение оnерациям должно nроходить на изJ·отовлении 
оnределенных иэделиА, предназначаемых для сбыта, или, no 
крайней мере, на изготовлении частей этих изделий. 

Основные направления- . в развитии народного хозяйства 
ресnублики, определяющиеся об~ими задачами социалиtтиче
ского строительства предъявляют к делу подготовки рабочей 

силы, какой бы квалификации и сnециальности она ни бЬIЛа, 
ряд соответствуючжих требований. 

. Это-требованИЯ": 
А. Современного nодхода к самому nроизводственному 

процессу. 

Б. Изучения и знания nриемов работы, инструментов и 
технических особеннос~еА материалов. 

В. Развития в подготовляемом рабочем конструктивных 
навыков. 

Г. Знания особенностей и достижений индустриализации 
n роизводства и наличия навыков, необходимых для работы в 
улучше~ных формах его. 

Д. Знания организации техники и экономики nроиэводства 
в различных его формах (в индивидуально-кустарной, в ар
тельно-кооперативноА, в фабрично-заводскоА). 

Е. rlавыков в техническом и экономическом nроизвод
ственных расчетах. 
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Ж. UНавыков в рационализации nроизводст.еенного nроцесса 
(условии прои.зводства, рабочей установки, приемов и Ар.). 

З. Знания -социального значения nроизводства и социаль
ных отношений, вырастающих вокруг ·rруда. 

Несмотря на то, что объем программной работы мастер
ских при учреждениях для бесnризорных подростков будет 
незначительньш, все же зачаТJ<и nеречисленного ребятам должкы 
быть даны. Разумеется, что все это будет иметь исключительно 
nрактнческий уклон, и будет усвоено, главным образом, в про
цессе работы и в наблюдении за работой, а в теоретическаЯ 
части потребует обобщения того, что nодросток наблюдал, и 
nроработал в своей мастерской, ила при обследовании провз
водствениых предприятий района. 

Эти требования решающее влияние окажут на программу 
труАовой подготовки подростков. 

Практическая часть их 1) заJСлючается в обучении nодро
стков операциям, на которые распадается изготовление всех 
главнейших вещей в данной Производствениой отрасли. 

Научный nодход к nроизводству (п. а) обеспечивается 
аналитическим рЩ~ложением производственного процесса на 
ряд элементов {оnераций) входящих в работу соответствующей 
специальности и последовательным nрименением их к выделке 
частеА любого изделиЯ, заверmающимся окончательнон сбор
кой его. 

По терминологии Профобра, мы имеем здесь оnеJ>ативно
вещевой метод обучения nодростков производству. Последо
ватеtьное nримеиение его имеет то практическое значение, 
что, совпадая с ходом производствеиного nроцесса в фабричво
заводской nромышлениости, оно облегчает nодростку возмож
ность участия, по выходе нз мастерской детского дома, не 
только в производстве кооnеративно-кустарной артели, но в на 
заводе или на фабрике. 

Расположение nрограммных заданий мастерским по оnера
циям позволяет вещевую часть задания программы рассматри
вать, как исключительно примерную. которая не только может 
быть, но н дол~на быть изменяема в каждой отдельной ма
стерской, в зависимости от спроса на те или иные ИЗАелия 
данной отрасли труда на рынке,_ в зависимости от nоступив
ших в мастерскую заказов и т. д. 

Составляя на этих основаниях nеречевь своих изделий, 
мастерская достигает неообходимого соответствия хозяйствен
но-экономической жизни района и соr·ласует производственнь1А 
nринцип с учебными целями. 

В части производств, как, наnример, 1l столярном, все более 
или менее сложные изделия требуют для своего выполнения 
различ:-1ых по ответственности и по трудности оnерациА и .. 
.... 

1) с ... nри.,&аевные nporpauиы. 
10'2 

\ 

. ' \ 

следовательно, даже на массовых однообразных заказах, nри 
групnовом методе работы, возможно обучать ребят с различ
НЬIМИ навыками и стажем в производстве. В другой части 
nроизВОдств с более узким разделением труда (переплетное), 
АЛЯ nоследовательного овладения nодростком всеми nрименяе

мыми в нем операциями, необходимо своевременно перемещать 
групnы учащихся с выполнения одних функций nроизводствен
ного процесса на другие. Наконец, в тех виАах труда, где 
nроцесс nроизводства готового изделия у д об но расnадается 
на отдельные этаоы, возможно практиковать поденное разде

ление труда, широко nрименяемое в артелях кустарной коопе
рации. Оно состоит в том, что вся работа, необходимая для 
превращения сырья в продукт, делится на ряд этапов, или 

стадий обработки по числу известного количества дней. Чаще 
всего берется неделя и весь рабочий коллектив nоследователь
но день за днем nроделывает все необходимые для изготовле

ния вещи работы. 
При подобном расnорядке мастерскоn подростки, необу

ченные производству, могут начинать с вспомогательных работ 
и с nомощи в работе тем восnитанникам, которьtе уже имеют 
достаточные навыки для самостоятельной работы, под общнм 
руководством мастера. 

. На ряду с прахтическими навыками бесnризорным nодро· 
сткам необходимо сообщать элементы профессионально-техни

ческих знаний. • 
• Сюда относятся сведения из технологии материалов, Иfl

струt.rентоведения и навыки в чтении, в также и в самостоя· 

тельном ныnолнении простейших чертежей.' К классной работе 
no технологии и- инструмен;оведению предъявляется требова
ние обобщить то, с чем nодросток неизбежно столкнется в 
практическоН работе в мастерских. Работа учащихс.я с черте· 
жем должна соnровождать по возможности всяхое выполнение 

nрактических заданий. Беспризорного, усвоившего бесnорядоч
ность уличной жизни, с анархичным, по большей части, харак
тером действий, особенно важно цриучить к работе по плану, 
к сравнению результатов работы с nер»оиачальнJ11М преАnоло

.жением и к выяснению причин отклонений от плана. В кон
струировании вещи значительная часть творческой ахтивности 
беспризорного найдет надлежащий выход и удовлетворение. 

Вопросы организации производства, с которыми необходимо 
знакомить nодростков в максимально доступной им стеnени, 
будут иметь ряд nрактически ценных последствий. . 

Привлечение nодростков с первых же шагов в мастерской 
к техническому расчету каждого изделия и к экономическому 

расчету, как каждой отдельной вещи или nартии изделий, или 
всего производства в целом, дает навыки, нуЖНЬiе им ·в жизни 

не менее, чем навыки в самом nроизводстве. Для строитель
ства учреждения это имеет тот смысл, что через близки А 

103 



• ' 
интересам nодростков экономический расчет, коллектив их легче 
заинтересовывается во всей жизни мастерской в целом. 

Подросток должен для будущей работы знать где выгод· 
нее nокуnать сырье для производства, где вообще его можно 

приобрести, какиr.rn партиями, в каком ассортименте, исключе
тельно ли сырьем или полуфабрикатами, гд~; куnить инстру· 
:мент. сколько стоит нормальныil набор ииструмен'fОВ, каков 
минимальный инструмент на одного мастера, на групnу их: и т. д. 

То, что мы гоуовим подростка для работы, главным' обра· 
зом, 11 организованной промышленности, т. е. в артельно-ко· 
оперативной и фабрично-заводской (мало для ин~видуального 
nромысла) усАливает необходимость знакомства nодростка с 
соответствующими тиnовыми nредnриятияыи своего района. 

Подросток детского учреж~ения должен nознакомиться не толь
ко с работоП предnриятий, но и в достуnных размерах с рабо· 
тoi:t nрофсоюза, познакомиться с законодательством о труде, . 
с nравовыми нормами жизни и работы артелей, т. е. со всеми 

главнейшими условиями своей будущей самостоятельной 
работы. Все это, имея огромное самостоятельное значение, 
кроме того, сближает подростков с рабочей средой и обще· 
ственностью и явится круnным фактором общественно-полити
ческого восnитания. 

Лишь незначительно:й части мастерских удастся nровести 
nрактику учащихся подростков на машинной работе в таких 

производствах, которые при индустриализации требуют больших 

средств на оборудование. Машинизированных мастерских nри 
дет. домах вообще очень немного. Тем не :менее все мастер· 
ские в том числе и немашинизированные хотя бы nутем 

устроliства экскурсий на крупные qредnриятия, nутем nосто· 
янной организационной и функциональной связи с nроизвод· 
ством, о которой выше достаточно nодробно говорилось, дол
жны о.энnкомить ребят с работой машин и с работоii человека 
на машинах. 

Методы обучения подростков производству еще более 
будут nриближены к духу с9временности и к современному 
nониманию лроцес.са nроизводства, введением в курс обучения 

тренировки в основных оnерациях производства по методике 

ЦИТ'а. Слесарное дело имеет достаточно проработаиную и 
более или менее провереиную методику которую мастерские 
детских домов могут оттуда позаимствовать. 1) По nринцилам 
же Центральными мастерскими СПОН Московского ОНО nод 
руководством инженера Шульца разработана апnаратура для 
обучения основным оnерациям столярного дела. · В конце ста· 
·rьи приводится ее краткое оnисание сделанное т. Шульцем. 

Оnыт работы по методам ЦИТ'а, nроводящийся в указан
ной выufе Мастерской, в Саратовском Дет. Городке и в других 

1) См. ЦИТ . • Методика Qбучеюsя ремесла~о~• н др. литературу. 
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учреждениях указывает на ве-сьма благотворное восnиты
вающее влияние этой методики на бесnризорных. Размерен
ность работы, максимальная четкость в порядке ее, ритмич

ность, nравильное чередование nериодов занятий и отдыха, 
какая то особая бодрость nроцессаработы увлекает ребят, быстро 
дисnлинирует и вообще уnорядочивает реакции бесnризорных. 

Однако, опыт этоii работы еще не-достаточно широко по
ставлен и не настолько детально изучен, чтобы можно было 
безоговорочно рекомендовать его всякой мастерской детского 
учреждения. Но тем не меинее, в тех детских домах, которые 
имеют необходимые предnосылки для нормального nроведения 

ЦИТ'овской методики, в виде nодготовленного инструктажа и 
nравильно построенной апnаратуры, необходимо nродолжать 
этот начатый пока еще не многими учреждениями, оnыт и ор

r·анизовать nравильное изучение его влияния на восnитание 

бесnризорных. 
Наблюдая жизнь учреждениА для бесnризорных nодростков 

можнn установи-rь, ч·rо состав воспитанников их меняется 

весьма часто и ср~ний срок nребывания подростков в учре
ждении и ног да очень незначителсн. 

Подобная текучесть состава детей обязывает нас npeAy· 
смотреть возможность выпуска nодростков из учрежАения 

значительно раньше того срока. который nотребовался бы 
для нормального nрохождения nрограммы трудовой nодготовки 
и nровести в обучении ремеслу принцил стуnенчатостп. Каж
дый даже незначительныА nериод работы nодростка в мастер
ской (не ниже однако nолугодичного) должен дать подростку 
хотя бы узкий, но по возможности законченный круг умений 
и навыков. 

Для досрочно выходящих из мастерской восnитанников 
кру1• nрограммных заданий суживается до минимума. 

Так, наnример, подросток, nрорабо~авший в столярной 
мастерской первыi:t nолугодичный этаn и усвоивший лишь 
основные nростеншве оnерации ремесла может быть выnущен 

f на работу в nроизводство, требующее незначительной квали
фикации. Таковы-ящичное, упаковочнс;г, некоторые виды 
строительных работ и т. А· Годичныfi срок дает возможность 
подготовить nодростка для белодеревщецких работ, изгото
вляющих стандартизированные изделия, для сундучного npo· 
изводства, для изготовления кухонRой мебели и т. д· 

Нужно отмет.ить, что для усnешного nроведения ускоренной 
подготовки воспитанников учреждению чрезвычаtiно важ• 
но знать о предстоящем выnуске восnитанников заранее (ме
сяца за 2 за 3). Только тогда мастерская сможет нужным 
образом организовать работу данного nодростка или груnnы 

их. Неожиданные выходы nодростков все же нарушат общую 
систему его подготовки и лишат возможности закруглить его 

навьтки и знания. 
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Одним из основных затруднений работы по nрограммшr 
буде·r их перегруженность. Все nрограммы труда д.ля детских 
домов рассчитываются на 11/2·2 года, тогда как школы 
nрофбора отводят на nрактическ1tе работы по ремесл} 
2-3 года, nри одинаковом числе часов ежедневной работы 
(24 недельных часа). Выход из nоложений надо искать в тоw 
что учебный год детскоrо дома естественно будет несколько 
больше, чем в учреждениях Профобра; кроме того, в детском 
АОМе сокращаются эиыние и весенние nерерывы и, наконец, 

при наличии .мастерских, дети моложе 14 лет также будут 
посещать мастерские и в этот nериод на политехничесi<иХ 

формах труда приобретут навыки, облегчающие nрохождение 
nрофессионального курса в дальнейшем. 

14·тилетний возраст воссnитанников, нбрмально допуска
ющиП работу с ними по профессионально·технической поqо· 
товке для некоторых категорий ребят может быть понижен 
до 13 , и, в исключительных случаях, даже до 12 лет. Это
дети рано встуПИ11шие на nуть самостоятельной борьбы за свое 
существование. Для этоА груnnы ребят лишь количество часов. 
ежедневной работы должно быть понижена до 3 часов. 

Большинство клиентуры учреждениi\ для трудных детей 
именно и будет нуждаться в этом исJ<лючеиив. Что же касается 
выnуска этих груnп рзбят из учреждения в самостоятель
ную жизнь, то до достижения ими 16-ти лет таковой надо 
nризнать нецелесообразныt.t. Чем больше окреnнет подросток 
в учреждении, тем тверже станет он "на свои ноги• и тем 
меньше б у дет опасность рецидива в дальнейшем:. Дело про
фессионалыtо·трудового обучения в детсRих до.11ах-дело новое 
и должно быть тщательно проАумано. Вмес'Ге с тем на рабо· 
ту эту детский дом выходит будучи еще и плохо вооружен
ным. Инструктора мастерских детсi<их домов зачастую хоро
шие мастера, но отн!&дь не преnодаватели; педагогический же 
состав в большинсте случаев неграмотем технически. Понадо· 
бится nереподготовка обоих категорий работников: инструк
торам-nеАагогическая, а nедагогам-техническая. 

СамыА характер намечающийся nрограммной работа~ 
потребует совместноii работы педагоr а и инструктора и наиболь
шей деловой контакткости между ними. 

Далеко немаловажное значение в жизни учреждения Иllle· 
ют воnросы организации ребят вокруг труда в мастерсt<ой. 

С>сновным методом вовлечения коллектива подростков в труд 
Является такая организация жизни учреждения, которая под
черi<ивала бы э к о н о м и чес кую необходимость труда и 
надлежащего отношения к труду, т. е. к nовышению его про

изводительности и к улучшению качества. Устроikтво квали
фицирующих мастерских само по себе также является нема
ловажным стимулом :к 1·рудово.И. деятельности. Из nрактикн 
известно, что, наnример, при наличии в одном учреждении 
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различяых мастерских,- доходиьrх и неквалифицирующих и 
квалифицирующих но не дохол;ных, пол;ростки, несмотря на 
возможность более высокого личного заработка в перво~ 
категории мастерских, предпочитают все же работать в пос.лед
них. Это указывает на весьма сознательный и практический 
.подход ребят к труду, дающий достатQчно большие nедагоги
~ские возможности. 

В самую работу в мастерских и в nройзвол;ственные от
ношения коллектива подростков необходf!мо внести максимум 
~tачал артельности. Коллективное разрешение воnросов, свя· 
занньrх с улучшением производства с расходами на оборудо
вание и на материалы, обсуждение вопроса 0 том как nриме
нить в CJ~oen мастерскоn полезные. сведения, полученные 
ребятами при nроработке образовательнод части труда устрой
ство nроизводственных совещаний-все это повысить обще· 
ственный интерес коллектива ребят к мастерской. 

Проработка вопросов должна быть массовой. 
Чем меньше буд~ комиссионной работы и чем з большей 

стеnени воnросы будут решаться целым коллективем (скоnом) 
-тем лучше. 1 ' 

Далее: современность требует, чтобы ребята были 
н а У " е. н ы т Р У д и т ь с я к о ~л е к т и в н о. Между тем л рактика 
nпказывает, что груnповых работ ребята не любят. Каждый 
из них привык и желает отвечать только за себя. Это указы
вает на необходимость как раз культ.Ивировать групповые 
работы, во вводить их, как можно более осторожно. 

На nервых порах надо рекомендовать давать задания 
неболь~м групnам ребят в 3-5 человек, допуская nри этом 
дальнеишее распределение заданиА внутри групnы, между 

отдель~ рабочими единицами. Гlостепенно это второе раз
деление заданий надо делать во все более общих чертах и 
затем свести ero "на-нет". 

Естественен nовышенный интерес nодростков к финансовоА 
стороне ма~терских. Поэтому расходование средств нужно орга· 
иизовать так, чтобы материально-экономический интерес ребят 
был максимально использован в nедагогических целях. Артель
ные интере<;,Ы жизни ребят как раз на этом моменте мигут 
быть со реев для них очевидностью nодчеркнуты очень выnукло. 

Начинающий практиковаться в подростковых детских домах 
принцип индивидуальной nлатности за труд, совершенно необ
ходим. Оздоровляя отношение ребят к труду он является. 
вместе с тем, и круnным шагом вnеред по путн общего оздо
ровления бесnризорного nодростка. Одна1<о1 прнменение. этого 
принцила должно быть очень тщательно nродумано и взвешено. 
Здесь нужна осторожность никак не меньшая, чем nри поль

·зовании сильно деАствующим средством в медиnике. 
Выдачу индивидуальной платы ребятам ни ; каком случае 

нельзя отрывать от других сторок экономическоА жизяи 
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учреждения. Индивидуальную оnлату надо рассматривать не 
как nоощрение за самый nроцесс работы в мастерской,-nобыл 
в ней и получай ту, ил-и иную сумму-нужно чтобы она была 
частью заработка воспитанников. Большая доля заработка идет 
на другие, на капитальные нужды коллектива (улучшение 
мастерских, фонд к выходу и др.) и только мевьшая-на 
удовлетворение текущих nотребностей. Учет заработка и расчет 

. за него должен производиться в двух направлениях: с целl)tМ 

коллективом ребят, и затем уже с каждым в отдельности. Си
стема расчета вырабатывается каждым данным учреждением, nри 
чем на величину личного заработка подростне должна оказы
вать влияние не только его личная выраб9тка, но н nроизво
дительность труда всего коллектива в целом. 

Самое расходование личных {карманных) денег надо стре
миться ввести в рамки кооnерирования ребят. Общественные 
закуnки, обсуждение общим собранием рациональных форм 
использования этих средств, избрание уполномоченных д.ля 
коллективных закуnок, все это очень немаловажные стороны 

дела и должны пользоваться должньtм вниманием со стороны 

nедагогов учреждения. 

Среди воnросов организации тру да в учреждениях для бес
nризорных, крупное значение имеет вопрос нормирования работы. 

Если в отношении сознания бесnризорного nодростка мы 
можем наблюдать как бы nерерастакие своего возраста, то в 
фuзнческом состоянии-налицо отсталость от нормального раз

вития. Легче всего было бы снизить трудовую нагрузку ребят, 
если бы этому не преnятствова.ло оnасение вредного влияния 
бездействия. Бесnризорные с тру дом организуются на других 
видах работы и поэтому в большинстве учреждениИ имеется 
как раз обратная тенденция.-как можно больше нагружать 
ребят физИческим трудом. 

Правильным выходом иэ положения будет не уменьшение 
и не увеличение количества часов работы сравнительно с воз
растными нормами, установленными законодательством прави

тельства, а некоторое раздвижение количества часов неnосред

ственноИ работы с увеличением срока отдыха на 50-75"/о 
nротив норм для обыч~-tого рабочего nоАростка. 1 ) Твердых до 
конца обоснованных норм рабочего вrемени и отдыхав и 
nорядка чередования их, имеющиеся работы различных сnе
циалистов еще не дают и тем менее их можно было бы уста
новить для бесnризорных. 

В качестве nримерноrо, nодлежащего nроверке на оnыте, 
можно nривести следующее распределение. 

9 час.-9 ч. 40 мин. работа в мастерских-40 м. 
9 ч. 40 м.-9 ч. 55 м.-перерыв 15 м. 

1) О кормах рабочего времени с:м. Каnлун "Труд и здоровье" Слоsцов. 
,.Фиэиолотл труда•, Зарецкttй ,.Органи.ва!!I!Я труда nодростков•. 
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' 
9 ч. 55 м.-IQ ч. 40 работа 45 м. 
с 10 ч. 40 м.-10 ч. 55 м. nерерыв 15 м. 
с 10 ч. 55 м.-11 35 м. работа 40 м. 
с 11 ч. 35 м.-до 12 ч. перерыв на завтрак 25 м. 
с 12 ч.-12 ч. 45 м. работа 45 м. 
с 12 ч. 45 м.-]3 ч. Jlерерыв 15 м. 
с 13 ч. до 1;3 ч.-40 м.-работа 40 м. 
Количество минут работы- 210 1 
Количество минут отдыха- 70 { Соmошение -3:1 

Очень желательно четкое соблюдение сроков начала работы 
и отдыха. Чем больше коллективных единовременных деiiствиА 
будет проделано •ребятами, тем больше шансов привить им 
навыки деловитости и трудовой дисциnлинированности. 

Вряд ли нужно указывать, что все сказанное относится не 
только к постановке труда в мастерских внутри учреж~ения, 
но и в мастерских, существующих для ряда детских учрежде
нmi же относится и J< рабо~е сельхозов; подобную же постановку 
работы надо nроводить и в таких видах труда, каJ< артельные 
работы восnитанников, веломот а тельные работы при предnрия
тиях и т. д. 

Воnросы образовательной работы в учреждениях для 
беспризорных частично уже были затронуты при рассмотрении 
nрограмм труда. Для nонимания сnециальных nрофессио
нально-технических сведениii и для nонимания явленнА окру
жающей жизни необходима и общеобразовательная работа по 
программам ГУС'а АЛЯ школ nодростkов. До сих пор образо
вателt.вая работа вообще в детских домах, а в учреждениях 
для трудных детеtf в особенности, стоит на очень невысоком 
уровне. Строго говоря оnыта правилtной обраgовательной 
работы с подростками в детских домах nочти не имеется и 
дело это должно быть начато сызнова. 

Трудовая подготовка подростков становится тем стержнем, 
вокруг к,.отороr о строится вообще вся работа учреждения и 
образовательная nодготовка Аебят должна быть связана с 
трудовой в смысле ее содержания, объема, организации и 
методики. 

Проработка материма nрограмм ГУСа для nодростковых 
школ вводит ребят в курс сознательного отношения к окру
жающей жизни, трудовая же подготовка дает nодростку базу в 
виде трудовых навыков умений и знаний для сознательного 
участия в ней. Эти две 'части одного и того же педагогиче· 
скоrо nроцесса тесно между собой связывается, одна другую 
допо~няет, и одна без другой не будут полноценными . 

.Изучение окружающей жизни во все расширяющемся 
масштабе (района, города, уезда, губернии СССР), имеет глу
бокий практический смысл для подростка. УЬучение экономи
ческо-хозяйственной жизни раАоиа, изуче._ние nронзводственных 
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отношений людей, воnросов рабочего движения, законодатель· 
ства о труде, воnросов nравовык норм работы промыслозой 
кооперации-все это нужно nодросткам для налаживания своей 
мастерской в детском доме и для встуnления на самостоя

тельныii трудовой путь по выходе из учреждения. Изучение 
окружающей жизни протекает на изучении конкретных явлений 
nроиэводственhых предnриятий, обrдественных организаций 
и т. д. Об'ектом более тщательного ю1учения, естественно, 
будут такие предnриятия, такие виды труда и такие обще
ственные организации, которые более родственны видам труда, 
организованным в детском доме. Если в учреждении имеются, 
скажем, сапожное и переnлетное производство, то nри изучении 

nостановки nроизводственных nредnриятий нужно больше 
остановиться на изучении обувных фабрик, nолиграфических 
nредnриятий. Изучение профессиоиального движения есте
ственно nровес'IИ на работе Союза кожевнv.ков, рабочих 
nолиграфического nроизводства, бумажников. Кооnеративпо
артельное nроизводетво-на изучении соответствующих кустар

ных. н промысловых артелей. Преемственность, связь и обще
ственное разделение тру да между предnриятиямиудобно изучить 
на таковых же между кожевенным и обувным nроизводствами, 
между бумажным, полиграфическим и nечатным и т. д· Необ
ходимые обобщения, которыми завершаются изучение конкрет· 
ных явлений жизни должно дать подросткам nрактически 

необходимые и nолезные им данные. Только в этом случае 
содержание образовательной работы будет жизненным, отве
чающим заnросам ребят и будет для них интересным. 

Программы труда стуnенчаты, программы образовательной 
работы-концентричны. Это отвечает заnросам nодростков, 
АОсрочно выходящим из учреждения и дает возможность сог

Аасовать объем nрограмм не только в целом, но и по отдель
ным этаnам работы с ними. 

Бо:-атый, необычайно жизненный материал, связанный с 
работой мастерских и сельхоgов учреждения (различные изме
рения, расчеты, элементы калькуляции, отчетность, учет про

дукции и т. д.), естественно должен быть использован для 
развития формальных навыков в образовательной работе.; 
Специальный материал курса nроизводственно·техническои 
грамоты и организации труда в программах мастерских, 

nрактическая работа в них и материал образовательных nро
грамм должны быть не только согласованы во времени, но и по 

возможности комnлексироваться. Скажем, изучение nороков 
дерева, в столярной ма~терскоА, имеющих большое .значение 
для nроизводства, естественнее всего разбИрать nри прора· 
ботке вопросов строения растений в школе. 

При работах в мастерских подростки nрактически столк
нутся с изучаемыми явлениями и будут · иметь возможность 
исследовать их и проработать. Таю-sм образом, nроиэводственная 
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мастерская или сельхоэ при детск.оl\J доме явится иссле· 

довате.у>сжоi\ л.абораторией и nрекрасным: способом проведения 
в образовательной работе активно-трудового метода. 

В налаживании всей образовательной работы с подростк~ 
детское учреждение столкне'I'сясдвумя основными затруднениями 

Первое-"раэнощерстность'~ ребят в смысле имеющейся у 
них образовательной подготовки. В школьных группах учре
ждений для беспризорных обычно наблюдается большое коли.
чество подгруnп, чуть ли не равняющееся количеству ребят в 
этой групе. 

Это обстоятельство в~rдвигает необха.цимость в начале 
учебного rода nровести кружковые занятия в течение 1-2 
месяцев с целью подогнать отстающих ребят группы до ее 
среднего уровня. Так: могут составиться вреll'!енные кружк:и 
подростк:ов, плохо знающих счет, умеющих читать, но плохо· 

пишущих и т. д. 

Второе-затруднение встречается при группировке ребят
Деление их для работы в школе по степени образовате.11.ьной 
сrодготовки объединяет ·в одной г.руппе подростков fУаботаю· 
щих в ' разных мастерсхих, деление же по принципу работы в. 
мастерских объединяет в одной групnе ребят с различной 
подготовкой. В первом случае-будет значительный ущерб в 
системе преподавания (материал образовательной и трудовой 
подготовJ<И в .значительно меньшей степени могут быть хом.
nлексированы); во втором~тормозится успешность педагоги
ческой работы в школе. 

Затруднения эти исчезают, если детский дом имеет одно
родное производство, или если деление ребят по мастерским. 
совпадает с их группировкой по образовательному признаку. 

Какому же спосооу группировки ребят можно отдать пред
nочтение, если не будет ухазанного совnадения? 

Вопрос этот не может быть решен везде одинаково. Там, 
где подростки по образовательной подготовке распадаютеяма 
две груnnы, не требующие дальнейшей дифференцировки и где 
пeдaroJ•!fЧecюtit состав имеет достаточный оnыт в работе с не
сколькими групnами (сельские учителя зачас·rую и сейчас ра
бо·rают с двумя-тремя груnпами), там возможнtQ деление для 
образовате;Льной работы аналогичное делени.ю по м:астерским, 
т. е. в школе ебучается груnпа сапож1щков, группа столяров. 
груnпа переплетчик:ов и др., с подгруппами соо1·ветствующими 

1 и 2 году обучения. 
В учрежДениях, имеющих условия противоположные и 

большое ко':l\ичество мастерских (больше 3), разделение про
водится по образовате.\.ъиой подготовке. Выделение производ
ственных подгрупп не потребуется, т, к., при меньшей вомож
ности комплекснровать материал мастерских и школы, центр 

тяжести в специальной части образовател.ыюй работы (nроиз
водственно-техническая грамота и организация производства) 

112 

должен быть перенесен в мастерскую. В этом случае совету 
учреждения необходимо тщательно наблюдать Щlд согласо
ванием во времени проработки материала в мастерских и 
в школе учреждения. 

Понятнем образовательной работы в детском доме обии
мается большинство видов к:ружковых занятий детей. Опреде
ление их роли в общей системе подготовRИ воспитанников 
нуждается в точной формулировке. Подменять собою школь
ную работу она ни в какоме лучае не должна. Не следует ор
гани~ овывать, напр., постоянно функционирующие кружки по 

ликвидации неграмотности. Если зан~тия в таком кружке рас
считьmаются на годичный срок, то и самую rpynny детей надо 
называть своим именем: первой груnпой 2-хлетней школ.ы 
nодростков. Затем-школьная работа должна быть обязательной 
для всех ребят, хружховая же-исключительно добровольная. 

Предметом занятий кружков должны явиться/не широJ<Ие, 
а очень определенные и узкие области работы. Иллюстрирую 
nрим.ером: в Н ... детском городке возникло большое количе
ство кружков. По мнению заведующего городком, масса JП 
занималась мелочами. Например, ямелея "кружок в к у сны х 
м я к о т ей", который nри таком забавном названии занимался 
изу'Jением жультуры дынь, арбузов, тыкв, кабачков и др. 
Кружок вместе с другими такими же "мелочнрrми" был уни
чтожен и заменен nроизводственно-техническим кружком, 

кружt<ом с.-х. и др. "Бъхла проведена решительная борьба за 
кач_ество"-заявил .заведуЮщий в своем докладе. 

По-моему, если все "мелочные" кружки были такими, как 
уnомянутый, то уничтожены они напрасно. Че.м более опреде-

' ленную задачу ставить себе кружок, чем nредмет занятий его 
яснее сформулирован, тем продуктивнее и углубленнее его ра
бота, тем боль11)ую квалификацию приобретет nодросток уча
ствуя в его .занятиях. Кружок "вкусных мякотей" мог ставить 
по-моему, очень не пустяковые задачи. Проработать вопросы 
о новейших целесообразных формах и Ctlocoбax разведения 
арбузов, дьхнь w кабачков, связавши эту проработку с обще
ст.вещю-практической эадачей-способствоsать улучшению раз
ведения этих культур местным населением, было бы очень 
полезно-значительно полезнее, чем работа тех кружков, за

дачи которых сформулированы в слишхом общей и расnлыв
чатой форме. В особенности же на этом надо настаивать в 
отношении работы с подростками, отставщими от нормальной 
школы. 'Все, что отзывает иитегральностью, будет совершенно 
неnригодвым для работы с этими группами ребят. При совре
менной стихийно-мощной тяге населения к технике, кружки, 
беруЧ!Ие своей задачей работу над определенной узкой от
раслью сельскоrо хозяйства, промыхn.11.енкости, техники и др., 

должны бь1ть всемерке развиваемы. Част.ично это правило надо 
относить даже и к общественно-политf1ческим кружк:ам. 
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По ряду причин, как уже было указано, ШRОЛьная работа 
в детс~их домах качественно далеко отстает от таково~ ~е в 
общегражданской школе. Значительная <rасть беспризорных 
ребят не сразу и с большим трудом втягивается в образова
тельную работу, nоэтому не забрасьmать образовательную 
nодготовку ребят, а тем настойчивее работники детск11х домов 
для бесnризорных должны nроводить ее, тем интересаее и 

более жизненно ее Qрганнзовывць. Налаживание в детском 
доме nроизводственных мастерских и сельхозов и nравильная 

постановка образовательноi:\ работы дадут удивительно удачnое 
сочетание всех необходимых nредnосылок для пос:rроення 

nодлинной трудовой школы. 
Детские учрежденИя для бесnризорнь1х nравильно органи

$ованнъtе не только выnолнят зада<rу сегодняшнего дня, т. е. 

nомогут разрешить nроблему бесnризорного детства, но и nри
готовятся к выnолнению задач, которые nоследовательно в 
ближайшем будущем встанут nеред ними, как nеред ячейкой 
общественно-коммунистического восnитания детей. 

Т р е в и р о в о ч н а я р а б о т а с n о д р о с т к а м и n о о с н о в
ным оnерациям столярного дела-расnиловк~ 

стрuжка и долбление по методу ЦИТ'а. (Аппа
ратура разработана в центральных мастерских 

СПОН МОНО). 

1. Апnарат для тренировки на nиление nред
став,мlеТ из себя брусок, в который на nшnax nод nрямым 
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углом поставлеRЬl две стойки, nередняя неnодвижно, а зад
няя может nереставляться благодаря четырем гнездзм I$ бруске 
сделанным на разных расстояниях от nер~дней стоЙI<,и. В обоих 
стойках сделаны nроnилы {вертикальные), и ученику дается 
обыi<новеиная лучковая nила, но перевернутая зубцами кверху. 
Учащийся эrой неnилящей nилой nроводит no проnилам стоек, 
когда задняя отставлейа на наи.большее расстояние (первая 
nозиция) и nродолжает тренироваться nри nостепенных nереста
Н'овках задней стойки ближе к передней, т. е. nри уменьшенJШ 
баланса и уменьшении змачения апnарата (позиция 2, 3, 4). 
Последняя тренировка с неnилящей nилой производится с 
отброшенвод задней стойкой (nозиция 5) и затем nила перево· 
рачивается 8 нормальное nоло~ение и первые nропилы 

производятся на ..доске, зажатой между стоi:!J<ами. Затем апnарат 
удамrется совершенно и ученики nристуnают к обычвоА 

работе no заготовке материа{\а на последующие работы. 
Признак своения прпема-прекращение качания пилы и 
следовательно вьщилюt чечевпцеобразной щели в стойке 

разведенными зубцами. 
Стоимость апnарата 50-60 коn. (делаеrся своими сред

<:ll'вами). Стойки могут по мере надобности .заменяться новьп,tи. 

1Ьо 

~00------------------~ 

2. Аппарат д л я тренировки н а строжку nред
ставляет из себя брусок с бор·rиком ua котором шиnами или 
винтами закреплено 5 nластинок. Ученику дается фуганок или 
рубанок с утоnленным железком и он водит им сначала по 
всем nластинкам, а потом nластинки nоследовательно отбра

сываются и 5 позиция-работа на одной пластинке. Признак 
усвоеJ:rня nриема-прекращение "ныряния", когда ученИ1< nере
-стает сбрасывать свободно nоложенную вnереди nластинку, 

no толщине несколько меньшую 5 основных nластинок. 
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Толщина контрольной пластинки на половину-четверта; 
j\(ИЛЛнметра тоньше основных 5 пластинок. Апnарат стоит 
70-80 tюn. Делается своими средствами. 

3. А n nа р а т д л я т р е н и р о в к и .н а д о л б л е н и е со
стоит из следующих частей: 

а) обьтновенная nалка для rимнастики кисти nри выт.ян~той 
pyt<e, 

б) стойка из доски в 35 миллиметров толщиной, с выре
зом для руки для тренировки удара-кистевого и локтевого (по 
цели). 

Первая рубка стамеской nроизводится с обращением: 
особого внимания на замин дерева при долблении и на уста
новку етамески. Цена аnnаратов: палка 5-10 к., стойка-20-30 к. 

--~~(.:_;-:_----------;т}() ----.----.~ 
........__------ ------- 9йu ----Т----..,-_ ----,ill>--

Вся тренировка в указанных оnерациях прt>водится по 
команде с частым11 отдыхами на табуретах nри верстаках. 

1 
Этим достигается трудовая дисциплина и 
усвоение темпа работьt. В один урок чере
дуются все виды тренировки. При заня
тиях реi<омендуется не более 40-50°/о 
времени употреблять на фактическую ра
боту, а остальное время распределить на_ 

чоо частые (через 5-10 мин.) етдыхи по 3-5 
мин. и перерывы с выходом из мастерской, 
а таi<Же на гимнастику в течение 15 минут 
до работы и 15 минут по окончании ра
боты (заряжающая и профессионально-

/~о исnравительная гимнастика). Особое вни
мание обращается на общиit порядок и 
гигиену в мастерских, и, наконец, на по

рядок и место раскладки инструмента во 

время работы (по НОТ). 
Индивидуальный инетрумент рекомен-

дуется располаrать следующJ:tМ образом: 
на ограниченном пластинкой месте в углублениИ' верхней доски 
верстака: 1) фуганок, 2) рубанок одинарный, 3') руоанок двойной1 

!16 

4) шерхебель. В гнездах сnеци~льной nрибитой пластинки рас
«<олагается: 5) рейсмас, б) угольник, 7) стамеска, 8) молоток. 

У соседнего верстака на гвоздях nодвешивается 9) пила. 

Имеющийся опыт показывает, что всю тренировку воэ
JМОжно закончить в 20 уроков, считая урок-nо три часа. 
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/ В. АКИМОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПон~а. 

Главным жизненным нервом в детских домах являются 
мастерские, которые при правильной постакоnке производ

ствениого обучения дадут воспитанникам возможность выхода 
1:.: самостоятельную трудовую жизнь и стать полезными 

членами общества. Поетому на организацию мастерских и поста
новку в них производственного обученИя должно быть обра
щено самое серьезное внимание. Мастерские должны органи
зовываться для таких ремесл, которые требуют сравнительно 

несложного оборудования, иметь в производс.твенном отноше
RИИ кустарныl:t уклон, так как подрос·rки, окончившие обуче
ние будут работать в мелкоii промышленности самостоятельно, 
или объединятся в nроиэводственные артели и груnnы, кроме 
того nодростку, овладевшему кустарным производством, легко 

перейти и в фабрично-заводское. Готовить nодростков только 
к заводской работе---задача непосильная, так как потребует 
иного оборудования, а следовательно и крупных средств на 
него; кроме того б у дет нужен значительный переокал и серь
езная теоретическая его подготовка. К ремеслам, не требую
щим сложного оборудования, относятся: столярное, токарное 
по дереву, слесарное, кузнечное, сапожное, швейное, трико

тажное, переnлетное, резное ремесло и др. Не исключается 
возможность, если учреждение имеет сельско-хозяйственную 

базу, в виде участка земли с необходимым живым и мертвым 
инвентарем, подготовки квалифицированных сельско-хозяй

ственных рабочих по различным отраслям сельского хозяй
ства: полеводству, животноводству, садоводству и огородни
честву. · 

Срок для производственного обучения должен быть твердо· 
фиксирован в зависимости от сnециальности, требующеП 
большей или меньшей длительности обучения. Как минимум 
nри 4-х часах ежедневной работы в мастерской этот срок для 
столярной, слесарной, кузнечной специальности должен быть 
установлен в 2 года; для швейноl:t саnожной, токарной no де
реву и переnлетной-1 1 /:! года, трикотажной- } год и сельско
хозяйственной---3 года. Принимая во внимание краткость срока 
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11роиэводственного обучения, может быть рекомеt1довано уста
liОвление сплошных занятий в мастерской в течение летнего 
периода (2 мес.) по окончании классных занятий (1-го июня), 
что увеличит время обучения нц 22njo. 

Только в указанный срок-минимум nодросток может охва
тить основные навыки и уменья, которьtе требует то или 
иное ремесло, а дальнейшее совершенствование в них, выра

жающееся в конечном результате в быстроте работы nри 
1·ребуемой точности и чистоте, nотребует более длительной 
тренировки, которая может быть достигнута в самом nроцессе 
nроизводства. 

Программы nроиЗводственного обу•tения по вышеуказан
ным производствам должны строиться путем разбивки их н1 
rяд основных оnераций, расnоложенных в известной последо
вательности и трудности вьinолнения. проработка которых tf 
nриобретение должных навыков дают возможность рабочему 
изготовлять разнообразные работы в целом виде, как это 

нмеет место в кустирнам проиэводстве. После некоторого 
nрактического опыта большей или меньшей длительности, за
J;исящей от характера работы, рабочему не закрывается .воз
можность перейти в фабричное прсдпрнятие и скоро nрисnо

еобиться к темпу его работы и сnециализироваться на одной 
или нескольких оnерациях. 

Темы программ производственного обуча11ия должны но
сить утилитарный характер и работы от8леченные должdы 
быть доведены до минимума. Работы, не имеющие nрактиче
ской ценности, могут задаваться учащимся только тогда, когда 
руководитель работами не уверен, что учащийся сnравится 
удовлетворительно с заданием и не исnортит ценного мате

риала, илн сделанную часть работы. 
Выполнение nремагаемоА системы не вызовет техниче· 

ских затрудненнА и указанные изделия в nрограммах, на ко

торых nроводятся операции, служ~т лишь nримерами и могут 

быть заменены аналогичными, включающими те же операции. 

Весьма желательно выnолнение работ по чертежам, по оnре
деленным размерам и лишь за отсутствием их-nо образцам 
н рисункам. Чтобы осуществить сказанное, необходнма увязка 
работ в мастерских с занятиями по графике; тогда, nри дол~ 

жной связи, учащиеся сами будут изготовлять рабочие черте
жи и эскизы для изделий и по ним работать. Основным тре
бованием nроиэводственног9 обучения с самого начала должна 
быть точность и чистота в работе; n дальнейшем сюда дол· 
жен быть включен третий элемен·r-бt>•строта и возможность 
механизации отдельных операций для получения наибольшеf.t 
лроизводительности; поэтому следует .эиакоми'rь учащихся 

старшеИ груnпы с выгодой пользоваться присnособлеииями, 
облегча:ощими работу и увеличивающими ее производитель
ность и качество. 
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При механизации мастерских учащиеся должны nользо
ваться станками только тогда, когда ими четко усвоены те оnе

рации, которые nри кустарном производстве делаю1ся вручную. 

Разметка деталеА изделий должна nроизводиться учащи
мвся и обязательно провериться руководителем работ. 

Успешное ведение проиэводственного обучения и дости
жения, будут зависеть главным образом от 2-х nричин: первоi-\
оnытности и nодготовленности инструкторского персонала 

руководящего и осуществляющего производственное обу
чение, и второй-надлежащего рационального оборудования 
мастерскод. Следует не останавливаться nеред некоторым 
увеличением содержания инструкторов, или материально заин

тересовывать их в увеличении производительнос'l'И мастерекоИ 
и nривлекать мастеров со школьной подготовкоi-1 и практиче
ским стажем в производстве. Это даст возможность поручить 
такому мастеру преподавание графики и технологических све

дениА по производству для создания единого комплекса и 
nолной увязки nроизводственной работы, технологии и IJ>афи
ки. Инструктор со школьной подготовкоА, обучавшийся в свое 
время ремеслу по определе~иой системе, сумеет скорееподой
ти к учащимся, заинтересовать их в работе и исnользовать те 
методы, которые в школе nрименялись для его обучения. 
Умело подобранные темы для работ заинтересуют учащихся и 
дадут значительный выигрыш времени, которое исnользуется 
на увеличение числа работ. На одного руководителя работ 
число учащихся не должно быть больше 15-18 человек. Про
фессиональная подготовка рабочего не может ограничиваться 
одними узкими навыжами н уменьями в ремесле, приобретае

мыми в мастерскоА, а должна включать основные элементы 
технической грамотности, для чего в учебный nлан должны 
быть введены графика и элементарные сведения по производ
ству и сведения из физики. Сообщаемые учащимся сведения 
по составлению красок, лаков, аnпретур для отдельных изде

лиЙ' и т. д. должны быть проработаиы ими лабораторным путем. 
Для рационализации оборудования по каждой из вышеука
занных специальностей должны быть разработаны нормальные 
сметы на оборудование nри оnределенном комплекте учащихся 
для одновременной работы в мастерской. 

При этом должен быть выделен тот минимальный ком
плект инструментов и присnособлений, который должен иметь 
каждыП работающиА в мастерской, и инструменты и nриспо
собления, находящиеся в общем nользовании, выдаваемые, по 
мере надобности, учащимся. 

Необходимо обратить внимание на оборудование мастер
ской наглядными учебными пособиями; к ним относятся образ
цы материалов в видовом и качественном отношении, комплект 

образцовых инструментов, модели конструкций деталей изде
лий и изделия, чертежи, рисунки, присnособления и т. д. 
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Внешний вид мастерской имеет большое значение. Разве· 
шенные по стенам чертежи и рисунки, витрины с коллекциями 

и образцами заинтересов~ают и захватывают учащихся и 

пробуждают интерес к работе, стремление выучиться работать 
-это гарантия в половине успеха. Большинство необходимых 
наглядных пособий могут быть постеnенно изготовлены сила
ми учащихся, nод руководством толкового руководителя работ. 

Мастерская для производственноrо обучения должна иметь 
промышленньdt уклон, но только уклон. Имея u виду ограни
ченность времени обучения, в которое учащиеся должны ох

ватить nроизводство на разнообразньtХ работах, суммирующих 
все встречающиеся оnерации, следует весьма осторожно отно

ситься к массовым заказам и поручать учащимся разнообраз
ные работы, а не одну и ту же. При наличии таких заказов. 
которые часто представляют материальный интерес для мастер
ской, следует неивтересную часть работы для обучения поручать 
вольнонаемным рабочим, nривлекая их по мере надобности. 
Механизация мастерской, хотя бы частичная, весьма жела
тельна, так как в этом случае учащиеся знаl{омятся с рабо
той ~танков, а производительность мастерской значительно 
увеличится. 

Экскурсиям на фабрики, заводы и в мастерск.ие должно 
быть уделено должное внимание. 

Как восnитательная, контролирующая мера должен быть 
организован учет времени, затрачиваемого на работу учащи
мися, учет расхода материала и оnределение себестоимости 

ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОМА ПОДРОСТКОВ ИМ .• УРИЦКОГО• 
В Г. ЯРОСЛАВЛЕ. 
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изделиit. Для этоi-i цели учащиеся должны вести рабочие 
книжки, куда будут заносить инструменты, выданные для 
работы, время начала и конца работы; суммировать число ча· 
сов, затраченных на работу, выводить расход материала и его 
стоимость для оnределения себестоимости изделиИ. В качестве 
побудительной меры, увеличивающеП производительность, еле· 
дует отчнсля·гь учащемуся оnределенныii nроцент с проданны]( 
изделиИ. 

Для отчетности мастерскоА должны вестись: книга при
хода и расхода материалов, книга готовых изделий со стон· 
мостью их и инвентарная книга, куда заносится весь инвентарь 
мастерско~. 

Производственная ра\5ота мастерских должна быть связа
на с требованием рьшка и необходимо подбира·rь для работы 
учащихся такие изделия, которые имеют cnpoc, руководствуясь 
примерными программами. У строlkтво периодических выста
вок работ учащихся ознакомит с ними население, усилит nри
ток заказов и увеличит оборот мастерской. 

" 

... 

\ 

• 
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Е. ДРЕЙЗИН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДЕТСКИХ ДО
МАХ И ТРУДОВЫХ КОММУНАХ. 

(Прнменение программ ГУС'а для школ по ликвидации не-· 
грамотности среди подростков в детдомах и трудкоммуиах). 

Ряд социальных и экономических условий и ограничен
ность школьноА сети послужили nричиной тоrо, чт() у нас 
имеюrся большие кадры неrрамотных и малоrрамоrных детей 
и подростков, оставшихся в свое время за бортом школы .. 
Эта категория подростков имеется также среди восnи'l'анников 
детдомов и трудкоммун. До настоящего времени работа по 
ликвидации неграмотиости и малограмотности подростков ве

лась распыленно, стихийно и поэтому не давала должных 
результатов. Правильная постановка образовательной и вое-· 
пита1·ельноА работы среди неграмотвык и малограмотных 
подростков требовала оnределенного места в системе соци
ального воспитания и выяснения организационных форм к 

содержания работы. В этих целях и было разработано nоло
жение о сnециальных школах для неграмотиых и малограмот

ных подростков и издана для них ГУС'ом и Г лавсоцвосом· 
сnециальная nроrрамма. 

Для анализа и оценки этих nроrрамм, особенно в отно
tuении nрименекия их nри образовательной работе в детдомах 
и трудкоммуяах, необходимо nодробно остановиться на зада
чах школ подростков, которые совпадают с задачами детдомов 

и трудовых коымун. 

Неграмо1'ным и малограмотным подросткам необходима. 
прежде всего,минимальная обujая политическая и техническая 
грамотность, хотя бы в той мере, в какой ее осуществляет 
школа 1 ступени. Необходимо подростков в возможно ко
роткиi:i срок научить rpaмo're, • nодвести к самостоятельному 
чтению книги и газеты, развить сnособность ориентироваться 
в окружающей действительности, выработать навыки коллек
тивного творческого труда и через это nриобщить их к строи
тельству новой жизни . 

Чтобы осуществить эти задачи- и необходимо вести работу
по ОС()бым, учитывающим заnросы н интересы nодростков,. 
nрограмма м. 
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С nервых же шагов работЬJ с подростками необходимо 
учесть, •tто они готовятся к самостоятельной трудовоА жизни, 
или уже nримимают участие в производственном труде и в 
общественно-nолитическоА жизни трудящихся. Необходимо 
также учитывать nереходныА возраст подростков, характери
зуемый nовышенной активностью, эмоциональностью, стремле
нием к nрактическоА полезной деятельности. Ilодросток ищет 
применекия своих сил и хочет быть самостоятельным в своеА 
творческо-работе. Все эти особенности nодростков требуют 
чрезвычайной вдумчивости и nравильного подхода к образова
тельной и воспитательной работе с ними. С особой бережностью 
надо подходить к подросткам нашего времепи, выросшим в 
эпоху социальных потрясений и ликвидации старого отжившего 
строя. Давая общее образование и готовя nодростка к актив
ному участию в трудовой, общественноА и nолитической жизни 
страны, программный материал должен .исходить из непосред
ственного труда подростков, должен сnособствовать осознанию 
nодростками как своего труда, так и трудовоА деятельности 
людей вообще. В детдоме, в трудком.муне подросток обУ':ается 
определенкому труду, и осознание своего труда поднимет 
его квалификацию и nовысит лроизводительность. Осознав 
свой труд, nодросток больше заинтересовывается, стремится 
к возможным техническим улу~шениям и наилучшеА его орга
ниэации. Т РУ д подростка основывается на самой тесной 
спайке с трудом взрослых людей и nоэтому является есте
ственным переход от осознания своего труда к изучению и 
осQзнанию трудовой деятельности людей во все расширяю
щемся масштабе. Подросток nостепенно от своего труда и от 
изучения труда людей подходит к осознанию интересов всех 
трудящихся, к волросам наилучшеА органи.эации труда и жизни 
в мировом масштабе. 

' До настоящего времени не было особых программ для 
образовательноА работы с nодростками. С виъш занималнсь 
или по програ~rмам для детей, или по программам для взрос
лых. И в том и в другом случае это совершенно не соответ
ствовало интересам подростков и условиям работы с ними. 
Новая программа ГУСа для школ nодростков и должна удо
влетворить залросам подростка горо4а и деревни и соответ
ственно с этим имеет два варианта: деревенский и городской. 
Оба варианта nрограмм увязываются с образовательной ра
б9той детдома и трудкоммуны в nолном соответствии с 
целевой установкод nоследних. 

В основу содержания программы школ nодростков как и 
программы ГУС'а для школ I ступени, nоложено и~учение 
;:судовой деятельности людей и посильное участие в ней. 
сходит же nрограмма из изучения конкретного труда nод

ростков (дома, в своей мастерскоА, в лроизводстве, в сов
хозе), из nредъявляемых nодростками конкретных требоваиqА, 
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из присущих им особенностей. Характерной частью nрограммы. 
является материал, освещающиА жизнь и труд nодростков, 
подводящий их к тесной связи и участию в детском и юно
шеском комдвижении. 

Программа построена no комплексной системе, по 3-м 
колонкам ГУСа.. Материал 2-хгодичного курса расnоложен 
концен1рически. При концентрическом построении nрограммы. 
материал, прорабатываемый в каждом году, является закон
ченным, определенным; содержание nрограммы 2-го года рас
ширяет и углубляет материал, прорабатываемый на 1-м году. 
Положительная сторона такого расположения материала оче
видна. Оно отвечает конкретным заnросам и интересам под
ростков, особенно той своеобразной категории их, которые 
заnолняют детдома и трудкоммуны (практический уклон, крат
косрочное пребываиие). 

Программа как на первом году, так и на втором году 
состоит из ряда комплексов-тем, проработка которых дает 
возможность подвести ребят к занимающим их воnросам. Для 
большей конкретности назовем комплексы хотя бы 1-го года. 
городского варианта: 

I. Подросток, его труд и организация. 
II. Наш город. 
IП. Октя.брьская революция. 

IV. Наш Союз Советских Социалистических Республflк. 
V. СССР и другие страны. 
VI. Лепин и его дело. 

Vll. День работницы. 
VIII. Деревня. 
IX. Город и деревня (смычка города с деревней). 
Х. 1-е мая - международный праздник тру дящихся. 

XI. Итоги. 

Такое расположение комплексов отвечает осуществлению· 
задач образовательноА работы с лодрос'l;'ками. Оно также 
необходимо и для соблюдения основного педагогического тре
бования- лереходить от конкретного, близкого к дальнему, 
от анализа и наблюдения до обобщения. 
· Итак, содержание комплексов черnается из жизни и быта 
nодростков, из окf>ужающей трудовой деятельности, обще
ственной и политической жизни. Материал программы в зна
чительной стеnени является nри работе в детдоме, трудком
муне- основным, тиnовым, олреАеляющим лринциnы и систему 

работы. Содержацие nрограммы, nоцятно, должно быть nопол
нено тем конкретным материалом, который отвечает коллек
тивному оnыту учеников и объективным условиям работы. 
Таким доnолнительным материалом явл~ется тот круг 
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вопросов и тем, которыft соответствует требованиям различных 
групп подростков, видам их тру да и на основе ·которых можно 

сознательно подойти к вопросам более узкоЙ специализации 
в области выбраииоА учениками профессии. Лримеоио: при 
обучении сапожному ремеслу - подробнее проработать воnрос 
о сырье (откуда берется, качество и т. д.), о роли произвоА
ства в раАоне. 

В условиях работЬI детдомов и трудкоммуны, где имеется 
определенная: трудовая: база (мастерские, свое сельское хозяй
ство), где совместное постоянное пребывание ребят сnособ
ствует сплоченности коллектива, имеется: полная: возможность 

вести общеобразовательную работу, согласно принцилам ра
боты по программам ГУС'а. 

В отношении навыков, надо сказать, что nриобретение и 
усвоение их идет в связи с nроработкоli комnлекского мате
риала. Программа навыков вытекает из общих, задач образо
вательной работы с nодрос·rками. Навыки служат средством, 
а не целью образовательиоf:\ работы. Сумма энаниf:\ и характер 
JJавыков оnределяется необходимостью приобретения тех зна
ний и умений, которые и nомогаюr подростку стать более 
сознательным и активным участником в борьбе и строительстве 
рабочего класса. 

Для: того, чтобы общеобразовательная работа давалп 
должные результаты, она должна вестись систематически, за

нятия должны nроисходить в nродолжение определенного 

времени - учебного года. Работа тогда распределяется nла
ново по семестрам и время: nроработки комплекса, или каждой 
темы должно быть расчитано по месяцам и веделям в со
ответствии с содержанием комплекса, в связи с nоследо

вательным развитием и возрастающей трудностью программы 

навыков. 

Содержание комnлексной программы, возрастные особен
ности подростков оnределяют и методы образовательной ра

боты, у-:ловия же работы в детдоме и трудкоммуне еще более 
их уточняют. Здесь имеют место все современные подагоги
ческие методы, особенно активно·трудовоlf. Большое место 
занимают разные виды кружковой работы, эксi<урсии, работа 
по обследованию и исследованию явлевиА oкpyжaюu.Jelt 
жизни. 

Так как целевоlt установкой детдома и трудкоммуны явля
ется подготовка восnитанников к самостоятельной трудовой 
жизни, то общеобразовательная работа должна быть жизнен· 
кой, тесно ув11заниой с работой в мастерских, в сельском хо
зяйст.ве, J3 nроизводстве. Общеобразовательная работа no ука- · 
заиным программа)'.f. ГУС'а, содержание которых должно быть 
пополнено материалами сnециальными, соответствующими кон

кретным требованиям н условиям работы детдома и трудком
муны в целом, должна вести к выработке у восn~танников 
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навыков коллективного творческого тру да и должна дать зна

ния и уменья в приложении своих сил к общественно-nракти
ческоf:\ работе. 

Работая по программам ГУС'а для школ nодростков, мы. 1 

поставим образовательную работу на nравильные рельсы и 

только конкреТНЬlй материал оnыта работы детдомов и труд
коммун на местах даст ,нам возможкость учесть достижения и 
недостатки и совершенствовать потановку образовательной 
работы в дальнейшем. 



ГЛАТМАН 

• 

О КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ 
В ДОМАХ ОТДЫХА ДЛЯ ТРУДНОВОСПИТУЕ

МЫХ ДЕТЕЙ. 

Быстро растет комсомол, nревратившийся за последнее
время в организацию, объединяЮщую более 1.500.000 чел. 
рабоче·крестьянскод молодежи. Не отстает в своем росте и 
nионерская организация, объединяющая в своих рядах к на
стоящеl.!У времени около 2.000.000 рабоче·крестьянской дет
воры. Пионер·организацией охва•Jена основная масса детей 
детских домов: cellчac мы не имеем nочти ни одного дома, 
где не было бы nионер·отряда. 

Важность охвата комсомолом и лионерекой организацией 
детеА детских домов осознана всеми. Именно комсомол и 
nионерская организация nомогают дому на основе обществен
но·nрактической работы связаться с окружающей средой и 
тем самым изжить замкнутость дома и оторванность его от 
жизни трудящихся. 

Большую роль играет nроникновение комсомола и пионер· 
организации в детские до~а для трудно-восnитуемых детей. 
На оnыте целого ряда губерний, как Московская, Тверская, 
Ульяновская и т. д., мы видим, как к<>мсомол и nионердви· 
жение благотворно nовлияли на орrанизацНJО жизни работ 
ребят в учреждениях. для трудных детей. Колония трудно
восnитуемых Тверской губернии отмечает, что с nроникнове
кием комсомола и nионердвижения в колонию, nостеnенно 
начали уменьшаться хулиганство, брань, насильственные дей· 
ствия и пр., обильно nроцветавшие ран~ше. Ребята стали 
сознательно относиться к выполнению своей работы, окрепло 
самоуnравление, улучшилась связь с окружающеjt средоА. 
Деревенское IJаселенис уже не смотрит на ребят, как на моло
дых nреступников. Другая колония в У льяновскоА t·убернии 
отмечает: "с проникновевнем комсомола и детдвижения коло

ния развернула общественную работу. Проводится работа в 
избе-читальне, устраиваются в колонии вечера с докладами 

~ ' которые посещаются окрестным населением; оказывается по· 

мощь крестьянству в обработке и уборке хлеба с полей и т. А·" 
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Цел))IЙ ряд nодобных nримеров говорит о том, как комсомол 

и лионер-организация на основе общественно-практнческой 
работы с~язывают ребят с окружающей действительностью, 
с жизнью и бытом трудящихся, nриучают детей к коллектив
ному труду, самодис~линс и организованности. Бывшие nра
вонарушители-аревращаются в стойких сознательных и актив· 
ных строителей новой жизни. 

Работа комсоыола и лионеров в учреждениях трудно-вос
nитуемых сильно разнится от работы в нормальвом детском 
доме. Да это и понятно. Состав ребят такого дома ставит 
перед комсомолом и nионер-организациеfi в первую очередь 
задачу по изживанию всего того, что nриобретено беспризор
ными за долr-ое время nр~бывания на улице: воровства, пьян· 
ства, лживости и т. д. Ячейки комсомола и пионер-отряды в 
учреждениях для трудных детей в большинстве очень слабые. 
Комсомольцы и своиеры слишком мало отличаются отосталь

ных ребят дома, и nоэтому работу их можно наладить только 
тогда, когда на ячейку и отряд лионеров будут оказывать 
влияние сильвые организации комсомола и юных nионеров. 

Это диктует необходимость прикреолять к та}(ИМ домам 
сильную, желательно производственную, а в сельской местно
сти-сельскую, ячейку комсомола и отряд лионеров. 

Прикреnленная ячейка или отря.~~; лионеров должна nри

близиться к дому, войти в его жизнь, во все задачи его, ста· 

раясь помочь в каждом воnросе, стараясь на этой работе эаР<'· 
евать АОВерие и авторитет среди детей дома. Часто вмес1·о 
того, чтобы сделаться первым~-J помощниками по всей работе 
дома, комсомольцы и nионеры занимаются rастролерст.JЮм1 
посещают дом только по праздникам в особо торжественные 
дни и фактически никакой работы не ведут. Такая связь, ко
нечно, неnравильва и не даст нвкаJ\их результатов. Только 
nри полном доверни детей дома к комсомолы,!ам и пнонерам 
прикреnленной ячейки и лионер-отряда, которое может быть 
достигнуто исключительно путем участия в работе дома, воз· 
можно проведение углубленной работы по куммунистическому 

восnитанию детей учреждения. 
Основны:~а фактором, сnособствующим nеревоспитанию труд· 

ных детей, является возвращение их в трудовую среду, посто· 
явное общение с внешним организованным миром. А лотому 
nрикреnленная ячейка и лионер-отряд должны всячески стре· 

мяться связать комсомольцев и пиокеров, а также и всех 
остальных детей дома с окружающей жизJ.!ью. Ячейка комсо· 
мола должна вовлекать комсомоль~ев дома в свой 1\луб, а 
также в клубы обще·комсомольски~, или профессиональные. При· 
креnленый пиоиер-отряд втягивает детей дома в свой nионерский 
клуб. Следует организовывать совместные nосещения отрядов 
к комсоr-tольских ячеек, nривлекать детей к совместкому про
ведению различных кампаниА и революционных праэдников, к 
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участЯ}О в вечерах, утренниках, гуляньях и т. п. ()браЧ!аясь 
все время с массоА комсомольцев и nнонеров, находясь под 
влиянием организованной среды, дети сами начюtают втяги
ваться в работу, nеревоспитываясь на ней, возвраЧ!аясь в здо· 
ровую nролетарскую среду. 

Сложность восnитательной работы комсомола и nионеров 
в доме заключается в том, что необходимо дать детям такие 
увлекательные формы ее, которые смогут за.влечь н зэинтере

совать ребят и, с другоП стороны, будут nриучать к сnлочен· 
ности, товариществу и дисциnлине. 

Jtля этого ячейка организует ребят вокруг ряда кружков, 
в nервую очередь, nроиэводственнъrх, а также культурных: хо· 
ровоrо, музыкального, спортивного, стенгаэеТЬJ. 

Несколько слов о беседах, имеющих очень большое зча· 
чевие в работе с такими ребятами. Здесь мы имеем часто 
положение, когда беседы nревращаются в скучнейшие занятия, 
совершенно не интересуюtцие ребят. Ребятам рассказывают о 
международном nоложении в то время, когда они не знают, 

куда они готовятся, когда еще не осмыслили почему у нас 

существует беспризорность и т. д. 

Нужно избегать отвлеченных тем и nроводить беседьt на 
темы блиэкне и nонятные детям дома, учитывая их з:шросы и 
интересы. Со взрослыми детьми можно nроводить собеседова
ния на тему о том, что такое комсомол, как он З.iЩИЩ!iет 

интересы рабочеА молодежи, к чему стремится дом, где живут 
дети. С младшими детьми nионер·отряд беседует о nионерах, 
законах и обычаях их, расскаэывэет детям о жизни в лагерях, 
о ночевках экскурсиях, nраздниках 

С>::обое вни\1ание в восnитательной работе зант.пет nро
работка с воспитанниками устава и nрограммы ВЛКСМ, зако
нов и обычаев nионеров. У яснеиве всего этого детьми облег
чает далhнейшую работу с ним11. 

С>дноА из основных эа4ач работы ячеки комсомола и nио
вер-отряда является работа по калаживанто са~оуправления 
детей дома. 

В этоА работе необходима также nомощь nрикреnленной 
ячейки и nиокер-отряда. ЯчеАка и отряд д:элжны явиться ини
циаторами организации самоуnравления, где ero нет, и всяче· 

ски помо:· ать .в работе уже существующему. Но эта nО .'40ЩЬ 
должна проводиться не путем сосредоточения всей работы no 
самоуправлению в руках комсомольской ячейки и nионер-от

ряда, а nутем широкого nривлечения детей дома к работа no 
самоуправлению. Не даеить на самоуnравление, забирая всю 
работу в свои руки, а всячески вовлекать всех ребят-вот 
зад~ча комсомольцев и nионеров в доме. 

В работе no самоуnравлению большое место занимают 
воnросы хозя/:lственноft жизни д0.1rа. Здесь задача ячеttки ком
сомола и nионер-отряда заключается в тot.r, чтобы явиться 
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"учшими исполнителями возложенных на них обязанностей. 
С>ни должны всячески nомогать детской хозяйственной комис
сии и тем самым способствовать налаживанию хозяйственной 
отрасли дома. Но ~то еще не все: мало только работать. 
Нужно воспитать в ребятах чувство бережного отношения к 
хозяйству дома, чувство того, что хозяАство nринадлежит все
му коллективу ребят и что они за него ответственны. Стре
мление улучшать свое хозяАство и хозяйство ресnублики--вот 
что нужно восnитать в ребятах. 

Следующим является воnрос о трудовой работе. Целевой 
установкой дома для трудных детей является подготовка их к 
передаче в проиэводство, сельское хоэяАство и т. д. через 
рсtботу воспитанников в существующих nри доме мастерских, 

сельском хозяйстве и nроч. Эта целевая установка в основном 
определяет задачу комсомола и nионер-отряда в деле тру

довой nодготовки детей дома. Задача ета-nомочь дому в ис
пользовании работы мастерских и сельского хозяАства так, 
чтобы они давали детям и трудовые навыки вообще и давали 
бьJ определенную трудовую сnециальность. 

При nомощи nрикреnленных ячеАки комсомола или оно
нер-отряда в доме организуются nроиэводственные кружки, как, 

например, сельско-хозяйственные, для изучения новейших ме
тодов ведения сельско: о хоз.JJйства. В эти кружки нужно nри
влекать молодежь и детвору окрестиого населения и тем самым 

вести работу по внедрению новейших методов ведения хозяА
ства в крестьянские семьи 

Одним из основных вопросов жизни и работы дома для 
трудных дете~, как и нормально1 о дома, является выход ребят 
в самостоятельную жизнь. 

Задачей ячейки Комсомола является-nомощь и участие 
в этой работе, nутем: а) выяснения, к какоА сnециальности 
тянет детей, где бы они хотели работать, б) участия в 
nодборе детей на nроизводство no физическому состоянию 

эдровья; в) nроведения широко~ а итации среди кустарей и 
кrестьян за принятие детей в свое хозяйство и для обучения; 
•· nомощи детдому J3 деле посылки nодростков на работу 
через Биржи труда; д) nривлечения ряда об1,цественных орга
низаций к nомощи в создании трудовых артелей из старших 
подростков. 

Се~ч.tс следует остановиться на воnросе создания ячеек 
комсомола и nио~ер-отрядов в домах для трудных детей. 

Целый ряд орrани3ац:ий ко.'dсомола относится отрицатель

но к созданию ячеек и отрядов в этих учреждениях. Суще
ствует взt·ляд1 что нельзя создавать орг анизации комсомола и 

лионеров из бывших беспризорных, долго бывших на улице. 
Жизнь, одн ... ко, nоказыв ... ет, что только через комсомол и nио· 

нер·отряды ряд подростков и детей nеревосnитывается, изжи
вает все nривычки, nриобретенные ими на улице, втягивается 
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в работу как по дому, так и в общественную вне дома. С 
другоА стороны, есть случаи, когда ячейки комсомола и nионер· 
отряды создаются сразу, без 11редварительноА работы с деть
ми дома. В результате этого зачастую комсомольцы и пионеры 
ничем не отличаются от остальных ребят дома, также хули
ганят, играют в карты, а иногда совершают постуnки, гораздо 

худшие, вnлоть до кражи, чем дискредитируют комсомол и 

пионер-отряды и теряют окончательно авторитет в г .лазах 

остальных детеli дома. 

Конечно, оба эти nоложения неnравнльНЬJ. За то, что мы 
должны создавать организации комсомола и юных пиояеров 

в этих домах говорят все данные о работе учреждениИ, часть 
которых я приводила выше. 

Но нельзя подходить к этому вопросу очень легко и про
сто. Здесь необходимо учитывать целый ряд условий. 

Первым и основным условием создания ячейка комсомола 
является возможность правильиого руководства со стороны 

комитета комсомола ячейкою дома (близость расстояния меж
ду домом и комитетом комсомола, возможность постоянноlt 

связи и ·r. д.). Вторым условием является выдержанность и 
стойкость I<ОМсомольцев, умение их организовать ребят во
круг себя. И третье-наличие условmi для развертывания 
работы ячей1<н (материальные средства, nомещение-клуб и т. д.). 
При отсутствии всех Э1'Их условий ячейки создавать не сле
дует. Комсомольцев же дома нужно вовлечь в ячейку, прикре· 
пленную к дому. 

Первоиачально шефствующая ячеilка комсомола может 
организовать в доме групnу ребят, с которой ведет работу по 

подготовке их в комсомол, путем бесед о нем, nутем привле
чения их на собрания .ячейки. заинтересовывая работой в 
~<ружках. радио, спорта, втягивая в общественную работу. 
После приема ребят в ~<Омсомо.л и ари валичин всех условий, 
указанных выше, можно организовать ячейку в доме, при чем 

ее организация отмечается торжественным заседанием в при

сутствии представителей комитета комсомола, ОНО, прикре· 
nленной ячейки и ряда общественных организаций. 

Создание отряда опоиеров в АОМе возможно nри наличии 
групnы ребят nримерно в 20 человек, желающих стать лионе
рамп и отличающихся от остальных ае-rей своей дисциплини

рованностью, о·rсутствием за nоследнее время nорочащих 

поступков и т. д. Первоначально nрикреnленный отряА nиоие
ров организует также групnу лучших ребят дома, заиfiтересо
вывая ее nроведением игр, спорта, собеседованиями о пионерах, 
о жизни их в лаrееях, об &кскурсиях с ночевками, гром

кими читками и т. д. Если же n доме есть лишь несколько 
ребят, которые хотят с1·ать пионерамк, nрикрепленный отряд 
может втянуть их в свою организацию и через нее влиять на 

остальных ребят дома. 
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Сложность и трудность работы в учреждениях. для трудно 
восnитуемых детей говори·r о том, что работу совершенно 
нельзя наладить nри отсутствии соt·ласованной работы деткол
лектива, ячейки комсомола, nионерработников и педагогов 
дома. Необходима всемерная взаимная помощь в работе, дело
вое сотрудничество и только тогда работа будет продуктив
ной, даст хорошие результаты. 

Последний вопрос-о руководстве работой комсомола и 
nионеров в домах трудно-восnитуемых. До настоящего времени 
руководство со стороны комитетов комсомола и бюро юных 
nионеров было в достаточноА мере слабым. Необходимо уси
лить руковоАство, чаще nосещать эти дома, тщательно учвты
gать опыт работы, выделять для работы в доме лучших 
вvжать\Х отрядов. заняться раэработкоi% ряда воnросов повсе· 
~невио~ работыкомсомола и пионеров в них. 

' . 
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• А. ТИХОМИРОВ 

ИЗ ЗАПИСОК·ВОСПИТАТЕЛЯ. 

В любом учреждении для трудных детей еже-
Т р у /f.. дневкьti:t, разнообразный и совершенно необ· 

ходнмы~ труд является основным началом, 
оnределяющим весь уклад жизни. Только труд разумный, ре
зультативный, т. е. заинтересовывающий сnособен вернуть 
беспризорного в ряды трудящнхся. 

Вводя труд, как доминирующt-tй фактор во всей восnита
тельной работе, необходимо nод этим словом разуметь именно 
труд, соnровождающийся иеобходимостью работать, той самоА 
необходимостью, которая стимулирует выnолнение крестьяни
ном: его полевых и nрочих работ, iюторая движет станки и 
колеса всего мира. 

Безусловно ложным и не отвечающим условиям нашей 
Аействительности, нашей экономике, является метод труда в 
кавычхах-метод ., трудовых nроцессов м. 

Трудовые nроц~ссы, в силу целого. ряда причин, в наших 
детских уч~еждениях неминуемо вырождаются в .занятия", в 
.занимание детей и, таким образом, здоровая по существу 
мысль в жизни создает уродливые отображения. Дети привы· 
кают не к труду, а к организованному руковоАUтелем несаuо
стоятельному безделью. 

Вот почему приходится оговаривать nонимаJJие тру да и 
прямо противоставлять его "трудовым nроцессам". 

Итак, труд, как необходимость, должен оnределять coбoit 
весь уклад жизни коллектива. Результаты такого труда как 
в сельском хозяйстве, так и в мастерских, реальные и неnо
средственно-понятные, заинтересовывают и создают сознанне 

полезности существования у каждого воспитанника. 

Для малоразвитого человека, каковым, по сущес·rву 
является объект нашей работы ( специфи•rеские нав"н<и беспри
зорности в счет не идут), труд может быть интересным толь
ко тогда, когда реальные результаты его, во-первых, близки и 
поиятны (~идна цель), а во-вторых, направляются в сторону 
иепосредствеиного удовлетворения собственных нужД и инте
ресов. Кроме того, могучим средством, ведущим к поднятию 
интенсивности труда, во·первых, и к бережливому хозяйстnен-
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ному отношению к вещам, во-вторых, являе1·ся уверенность 

каждого, что, вкладываемый им в хозяйство в форме труда. 
каnитал, коnится, дает "проценты" и обеспечивает будущность. 

Исходя из этого, выдвигается требование такоА персnеt<
тивы рабqты, которая в плане дает гарантию nерехода на 

полную самоокуnаемость и, вообще, на самостоятельное су

ществование коллектива ребят. .. 
При такой постановке вопроса создается могуществениыи 

стимул для работы, в результате ведущий к зоепитанию в 
массе .здоровых трудовых настроениИ и привычек. Создастся 
общественный коллективистическн-хозяйственныi\ уклон мысли, 
рассматривающий каждое явление и вещь в сечеппn nользы 

коллектива. 

Теперь перейдем к воnросу, каковы же 
С 8 м 0 0 р r а н н- должны быть, nри условии 11аинтересован· 

а а ц и я. ностн воспитанников тру дом и его резу ль-

татами, органы самоуnравления и, одновре

менно, какие фуШ<ЦйИ должны ими выnолняться. 

Изучая весьма значительиыf:l ряд детских учреждениИ, в 
большинстве приходилось встречаться с nоnытками вовлечь 
массу в самоуправление, расчленив различные функции между 
целым рядом органов-кружков, комисенА и т. д. В случае 
такого решения воnроса, самоуnравление становится не фор
мой общественной работы детей, а педагогическим управле· 
кием деть'МИ и. надо сказать, в среде бесnризорных, мало
действительным средстnом восnитаюtя. Практическая nолезность 
самоорганизации, при такой постановке дела, выnадает. 

В условиях напряженной деятельности коллектива разумно, 
по крайней мере в ·rе.fении первого периода, избегать органи
зации каких либо исполнительных органов, ограничиваясь 
еженедельным общим собранием и оnираясь ка выбранного 
этиu собранием старшего. Первый органи ационный период 
требует от заведующего максимально интенсивной работы 
и массы расnоряжениИ, положительно во всех областях. В ре
зультате, будет неминуемое Gмеwательство заведующего в 
компетенцию органов самоуnравления, другими словами
умаление их авторитета. Этот nериод начала стройки заведу
ющий должен использовать, как nодготовительный, присмо
треться к :восnитанникам, незаметно nокаэать массе nоложи
тельны стороны того, или иного товарища и оnределJtТь лиц, 
руководяЩJIХ складывающимся "обJцественным мнением" 

Все эти uаблюдения и nредварительная nодготовка будут 
иметь громадное ,.эuачение на будущих выборах. Само собой 
разумеется, что в первоначальное распределение сил для nро
ивводства тех или иных работ, должно быть строго сообра
зовано с волей собрания, при чем желатслыю, чтобы наэиаче
ния совпадали и с личным желанием каждого. Вnрочем, в 
первы~! период-это не имеет особенного значения, так как 
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все распределение носит временный характер. В коллектив~:. 
(50-60 чел.) надо считать разумныr.t оргаnизо:вывать только 
один орган, именно Совет учреждения, в составе не более 
пяти лиц, при чем основным условием успешности его работы 

будет полная свобода выборов. 
Совет, осущесТВЛ)fЯ все необходимые функции, возгла· 

вляется председателем, которыА и будет явАяться лицом, по· 
немногу nодготовляющимся на роль одного из основных ру· 

ководителеА коллектива. 

Следует nодчеркнуть, что постепенность вхождения Совета 
н nредсе1ателя в управление учреж,l(енне~t и в руководство 

жизнью коллектива есть вернейший залог его работоспособности. 
Вопрос следует ставить так, что организация Совета, 

вернее возможность его организации, есть большое достиже

ние всего коллектива и что овладение Советом той или иной 
отраслью управления также есть достижение последнего. Реко· 
мендуемыА nуть постеnенного приобретения моральных цен ... 
ностей, в деле восnитания бесnрдзорных. есть несомеиное и 
вернейшее средство восrюлнения внутренней nустоты их, засо
ренной мусором прошлого скитальческого и бездомного суще· 
ствования. Нельзя не остановиться на кое-где примятых то
варищеских судах. 

При воспитании беспризорных и, в частности, в нашем 
учреждении этому органу местц нет и вот почему. Суд, как 
таковоА, осуществляет не только разбор дела, но и налагает 
то или иное наказание, а наказания мы вообще оставляеt.f за 
флагом. 

Кроме того, в среде, полностью осведоlltЛеняой о nрошлом 
каждоrс из своих членов, положение "судьи", в подавляющем 

числе 'СЛучаев, будет весьма щекотливым. Сознавая это, члены 
суда чрезвычаf:iно осторожно будут nодходить к осуществлению 
своих обязанностей и никакой nопулярности иметь не будут. 
Этот опыт у нас проделывался и окончился, кatt и можно было 
nредвидеть, неудачно. 

Авторитетным может быть только общее собрание, на 
котором каждый член, независимо от своего прошлого, может 
безбоязненно высказываться, имея .в виду общую пользу. 

Общее собрание-наиболее точный выразитель обществен
ного мнения, на нем выявляются все недостатки и нужды, 

сталкиваtотся мнения, ярко определяются характеры, выкриста

лизовываются истиньх, всем понятные, всеми обсужденные. 

Педагог, как оnытныii химик, только следит за своеА кол
бой; он управлпет огнем, он видит реакции, происходящие как 
результат заложенных им ,в данный опыт основных инrредиен

т.ов и из результатов делает выводы, направляющие его даль

неt:tш0ю деятельность. 
днако, он не лишен nрава голоса. Наоборот, он гово

рит, он пользуется случаем, возможностыо говорить со вcef.t 
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маесоИ сразу, временами nревращая собрание в дружескую 
беседу старшего, оnытного товарища. Поводов для таких от· 
ступлений всегда сколько угодно и ими надо nользоватъся для 

культурной обработки массы. способной интересную и nонят
ную речь с.,ушать, буквально, чАсами. 

Внутренее чувство должно nодсказать заведующему мо
мент начала отхода его от управления теми или иными сторона

ми жизни учреждения. Здесь должен дейст.еовать nрннцип 
добровольной передачи дела в надежные руки. Из этого, ко
нечно, не следует, что в известный момент, в трудную ми
ну1·у заведующий не даст своего совета, не окажет помощи 

тому или иному, самостоятельно работающему воспитаннику. 
Наоборот, следует всегда быть в курсе дела и, в необходи
МЬIХ случая1-, но отнюдь не впадая в тон командова

ния, не лиruая воспитанника уверенности в себе, вносить 
необходиt.tЬiе поправки, дать необходимые указания. К этому 
надо относиться очень серьезно, очень осторожн6, ибо суро· 
вая, хотя бы и сnраведливая критика rюдействует ·rольк& рас
холаживающим образом. Следует СЧИ'l'аться ~ болезненность~ 
самолюбия беспризорных и помнить, что .тон делает музыку · 

Еще несколько слов о сnецифичес!tих функциях общего 
собрания. Нормально работающий коллектив ка общих своих 
собраниях чисто-хозяйственные воnросы, непосредственно свя· 

заивые с бытом, всегАа будет выдвигать на первое место, и 
этому препятствовать отнюдь не следует. 

Вопрос расnределения ценностеА (одеж~ы, обуви) сам по 
себе чрезвычайно щекотлив. На сцену здесь выстуnает со~ер
wенно особое качество, nрисущее беспризорным, какои·то 
.,психологический голод•, заставляющиП одетого претендовать 
на лишнюю одежду и сытого есть через меру. В этих усло
виях, слишком щекотливым будет положеJЩе заведующего, 
если это расnределение он возьмет на себя. Следует nредо
ставить это собранию, но внимательно следить за его ходом 

и развитием, т. к. расгоревшиеся страсти могут nродиктовать 

решения не вполне продуманные. Здесь л учwе всего совето· 
вать исходить из nолезности тоrо или иноrо воспитанника, а 

одежду рассматривать, как nрозодежду. 
Дисциnлинирующие начала, конечно, доАЖНЫ 

д и с g и 0 л и к а. иметь место JJ учреждении. Основным моти
вом и здесь должна проходить nольза кол

лектива, т. е. в случае nричинения этому J<оллективу какого 

бы то ни было у!!!,ерба, нtl)to настаивать на ero возмещении. 
Вот на этом nринципе и надо строить дисциплину, креп· 

ку,q и всем понятную. Первый nопавшийся пример: допусти~ 
воспитанник разбил стекло ущерб налицо. возмести его в тои 
или иной форме. 

Второе средство, которое в исключительных случаях и 
только в саV\Ом начале орrанизационно/\ работы я считаю 
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допустимым, это повышение тона голоса; но крика и брани ни 

когда быть не должно. Как с nервого взгляда ни странно, 
но беспризорные, на пути к возрождению, чрезвычайно болез
ненно относятся к самым безобидным со стороны воспитателя 
выражениям. На автора этих с'rрок один из его больных друзей 
воспитанников обиделся, и очень сильно, за эnитет "агитатор", 
употребленныА в простом разговоре и в тоне определенно 
доброАушном. Пришлось долго говорить, поясияя смысл и зна· 
чение слова, прежде, чем мальчик успокоился. 

Здесь кстати надо сказать, что ребята, вообще, обла
дают очень незначительным запасом слов n понятид, и это 

надо иметь в виду при всех разговорах; в особенности на 

общих собраниях речь должна быть простой и максимально 
попятной. 

В начальный период работы, по истечении 2-3 
П р и е м д~ т е ii. недель с момента организации, на общем со-

брании заведующий, а еще лучше высшее, 
nосле заведуюt,Цего, начальство утверждает в зваюtk "дей

ствительных членов колонии" основную групnу восnитанников, 
nроработавших в учреждении nервое, самое тяжелое время. 

После этого, все, вновь поступающие, могут получать это 
звание лишь по постановлению общего собрания членов, а 
та1<же при условии хорошей работы в течение того или иного 
исnытательного nериода. За это время масса сумеет nрисмо
треться к своему новому товарищу, а nоследниИ-освоиться с 
обстановкой и выявить свою работосnособность, характер н 
специфические особенности. 

Мы считаем желательным голосованве, утверждающее в 
правах членства, проводить, считая не nростое большинство 

голосов, ставя условием приема единогласность nостановления. 

Подобный, быть может, жесткнй nодход диктуется необходи
~остью тщательного отбора nостуnающих, ибо могут nроRНК
нуть в учреждение лица, опасные не только в педагогическом, 

но и в социальном отношении. сnособные нтти в учреждение 

со специальными целями грабежа, связанные 'с заведомо·прt:· 
стуnными слоями и организациями. 1} 

В этом случае масса моментально учтет положение и обезо
пасит себя от иежелательных элементов. 

Вообще следует сказать, что в nравильно организованном 
учреждении, no истечении необходимого организационного пе
риода, масса настолько спаивается, общественные инстинкты так 
проявляются и заостряются, что' роль заведующего ограни

чивается nростым наблюдением. 

Новень!{ому, желшощему сделатJ>ся членом колонии, пр~дъ
являются ·rребованюJ, все более и более строгие. Доходит до 

1) РеАакция считает, ••то нодобный nринцкп 'kомплектоваtшя У'IРеждевm. 
моr б.ы проводиться в векоторой час-rк их и при ус.лоаии 1000 crвoro охвата 
бесnризорных воеnитотельными учреждепияr.щ. 
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того, что заведующему приходится несколько влиять в сто

рону облегчения условнА nриема. В вопросах nерсонального 
приема следует очень вннмател~;но относиться 1< воле общего 
собрания, ибо, если будет случай нев:.шолнения постановления, 
все nойдет на смарку-nроnадет сознание у детей своей кол
лективной значимости. 

Исключение из учреждения за исiUючительно неблаго
видные nостуnки, за особую неуживчивость, мы тоже допу

скаем, но через общее собрание с санкции заведующего. По
следнmi также должен иметь nраво исключения, но нам лично 
никогда этим правом не nриходилось nользоваться. В этом 
отношении, общее собрание все г да было более "Не терпимо и, 
таким образом, заведующему часто приходится выстуnать 
в роли ~ащитника. 

Ребенок улицы, саМJtМи условиями вынужденный соб· 
ственной энергией добывать себе дневное проnитание, в боль· 
wинстве случаев, по nостуnлении ~~ учреждение, испытывает 

известную реакцию, в результате которой наблюдается nони· 
жеиие дея1·ельности и аnатичное отношение к окружающему. 

Ребенок нравственно и физически "отдыхает". Реа1<ция эта 
обычно настуnает вс1<оре после nервого возбуждения, связан· 
ного с новыми вnечатлениями, новой обстановкой И людьl\ш. 
Вновь nрибывающий критически относится к учреждению, к 
·rем целям, которые оно nреследует. Этот первыif период очень 
важен, т. к. он в сущности оnределяет и .,установку'' восnи
танника. Задача воспитателя, nрежде всего, немедленно no 
nрибытии, провести с вновь nрибывшим беседу. в неn указы· 
ваются цели учреждения, nодчеркиваются заинтересовывающие 

ъtомен1 ы, сообщается, что все прошлое новичка, в спязи е е1 о 
поступлением, остается за стенами учреждения. Необходшю 
указать и на те достижения, которые уже имеются в области 
организации и ведения хозяйства. Важно сразу же найти общий 
язык-в этом случае вся задача воспитателя разумеется 

облегчается. Такт воспитателя долже" подсказать ему тон 
разговора, в зависимости от личности восnитанника, ибо, повто
ряем, разговор этот будет иметь для будуtцего большое 
значение. Во ВСЯl<ОМ случае новенькому надо nоказать nоложи 
тельные и отрицателt:>ные стороны и возможности. 

Обычно после та1шrо первого разговоi)а nриходилось 
вместе с новеньким обойти все хозяйство, расска2ыrая, объ
ясняя, вводя его в курс интересов сегодняшнего дня и всей 
жи:ани учреждения. Затем, no время обеда или ужина, т. е . 
когда основная масr.~ восnитанников в сборе, надо nознако
мить новенького с товарИЩdМИ н тут же указать с кем из них, 

до прt~ема в де.f.iствительные члены, будет ноеенький rаботать. 
Этот специальный "Ииститут"·nоручения вновь nостуnающих 
заботам и наблюдениям старых восnитанников имеет с:вои по· 
ложительные стороны. 
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Поручение новенького, nрежде всего, можно использовать 
как средство для поднятия авторитета старого восnитанника в 

глазах массы, как средство, заставляющее старого воспитан

ника подтянуться, наконец, как наиболее верный способ по· 
ставить новенького, в nервое время его nребывания и иэуttения 
и nод защиту, и под бдительныft контроль. В таких случаях, 
надо вызвать к себе восnитанника. которому поручается но· 
венькиii, и расск,аэать, как и чему следует последнего учить1 
на что обращать внимание. 

На общих собраниях, которым, кстати сказать, еле· 
дует поручать намечать и кадр "учителей", эти последние 
отчитываются в своей работе и характернзуют вновь nосту
nаюших. 

Бесnризорность, как явление в себе прогрессирующее, 
имеет ряд степеней, и для педагога знать признаки, оnреде
ляющие степень, чрезвычайно важно. 

Первая стеnень- наиболее легкая дети, потерявшие связь 
с семьеИ недавно, дети, которые, в сущности говоря, тиnичных 

черт беспризорности еще не nриобрели и н~ должны воспиты· 
ваться в уtlреждеииях для беспризорных. Это-объект для 
нормальноЦ nедагогическоП обработки и для частного патро· 
янроваиия. 

Вторая степень-дети, хлебнувшие горечи уличной жизни, 
nознавшие тяжесть самостоятельного существования, но-и за

хватьrвающий интерес ули<uюй жизни. Это-легко поддающкАся 
во.эдеАствию восnитателя, оче•:ь отзывчивый и благодарный 
~tатериал для работы. 

Третья-дети улицы в полном смысле этого слова, зам· 
кнутые, наиболее nредприимчивые, с оттенками ухарства и 

своеобраnным "нахальством". Требую:r продуманной и уnоркой 
работы. 

Четвертая, не стеnень, но небольтая груnпа воспитании· 
ков бывших приютов. Сантиментальны, ласковы, лживы, но в 
общем аморфны и, как объект восnитания, ие интересны. 
Вnрочем, это-исчезающий тип. 

Наконец, nятый тип, лиц, иеприемлемых для восnитания 
в общ11х условиях и нуждающихся в специальном режиме 

сnециального учреждения. В своем подавляющем большинстве, 
представитель этого типа-великовозрастные, давно знакомые 

с улицеА люди, nриспособившиеся к ее условиям, а nотому 
уверенные в "куске хлеба". Жизнь в учреждении, в условиях, 
исключаю.цих возможность удовлетвореияя ряда привычек 

(усвоеюtых с ранних лет) .их меньше всего устраивает. По
павшие, случайно, в учреждение, они могут создать для вос

питателя мноrо тяжелых положенкА и значительно испортить 
дело. В итоге, по тем илu иньrм nричинам, они всегда из 
учреЖАешш выбывают. 
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Необходимо остановиться на общих условиях, 
Раб 0 т а n ер с о- создающих благоnриятную обстановку для 

н а л а. деятельности восnитателя и дающих ему воз-

можность примеиения тех или иных мер инди

видуального воздейс~вия. 
В разрез nочти общепр~нятому мнению, есть основание 

утверждать, что в работе с бесnриэорнЬIМЯ лишние педагоги
ческие работники, не только не способствуют успешности 
nедагогических воздействи~, но и создают им преnятствия, 

nодчас неустраиимые. 

Не говоря о трудкости подбора лиц, работающих равно 
идейно, равно способных кедопустить ряда, обычных в наших 
детучреждеnиях, ошибок, не говоря об sтоы, необходимо учи· 
тывать, что различность влияниИ, которая так комnрометирует 
работу педагогов в детучреждениях обычного тиnа, в учре
ждении для беспризорных в особениости вредна. 

Надо считать, что в начальньJf.i nериод работы учреждения, 
кроме заведующего, доста·rочно разносторонне образованного, 
обладающего оnределенноt! силой воли и пользующегося 
максимальным общественным довернем, педагогических служа

щих быть не должно. 
На должность заведующего следует назначать людей, 

совершенно известных и, если и бесnартийных, то поль· 
эующихся определенным доверием партии. В противном слу
чае, н и к о r д а заведующиii не nроявит необходимой ини· 
циативы, н и к о г д а не будет иметь уверенкости в работе. 

11епосредствениое начальство (ведомственное) при всякои 
, удобном случае должно nодчеркивnть полную авторитетность 

заведующего и доверие, ему оказываемое. 

Разумеется, заведующ.ий должен иметь инструкции о 

работе и nоложение о колонии. 
Только в Ta.IOJX условиях работы, которые, кстати сказать, 

часто отсутствуют и в детских домах нормального типа, можно 

вести разумную и интенсивную nедагогическую работу. 
Первый rод для педагога очень тяжелое время. Сколь· 

ко раз остановишься перед nреnятствияьm, казалось бы 
неnреодолимыми. Сколько раз переборешь в себе чувство бес
силыюго отчаянИя, сколько nриходится перенести лишений, 
только потому, что не nереносить их нельзя--нельзя ставить 

себя в условия .жизни, заметно разнящиеся от обстановки 
жизни воспитанников. 

Не следует забывать и того, что nepвыJ.i период работы, 
до оформления отношени/:i, до оnределения основных черт 

физиономии коллектива и уклада жизни учреждения, до полу

чения первых реальных плодов, достижений общего труда, для 
заведующег!? особенно труден. Нельзя думать ни о часах 
работы, ни об отдыхе. В этот период нцо отдаться делу пол
ностыо и только тог да создае1·ся база АЛЯ дальнеf:lшеА работы. 
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• 
В сложной многоrранноlt и с каж.дьrм днем усложняющейся 

обстановке жизни нашего учреждения нет ни одН'ого уголка, 
ин одного малейшего участка работы, которую может не знать 
заведующий, где не вкладывается его труд, его мысль и 
инициатива. Чтобь1 быть вполне авторитетным (что совершенно 
необходимо), делать, по возможности, меньше ошибок и уве
ренно руководить настроенияшt коллектива, заведующий 

должен давать делу значительно больше, чем требует слово 
"заведующиА". Казенному отнош~нию к делу, даже nри на
личии полноА добросовестности, конечно, не может быть места. 

В дело надо вкладывать не только знания и сильr, но и 
любовь. Восnитанники всегда должны чувствовать и знать, 
что их строгий и требова1'ельный заведующий строг только 
по необходимости, во имя их собственного блага. Вместе с 
тем, каждый из восnитанников должен .знать, что в заведу
ющем в тяжелую минуту он наltдет близкого друга·отца, в 
минуту опасностн-защитннк.а и постоянного, верного руково

дителя, направляющего er о по nравильному пути. 
Отнюдь не должна быть святилищем та комната, г де жи

вет .заведуl(>щий; как правило-она не должна никогда за
пираться на ключ, вверенная общему наблюдению коллектива. 

Можно совершенко определенно утверждать, что коллектив 
оnравдает окааанное доверие. 

В общении с восnитанниками надо найти такой тон, чтобы 
каждое слово ловилосЪ и впитывалось массоИ, чтобы масса 

чувствовала в словах своего воспитателя жизнь, улавливала 

бы те побуждения, которые руководят иr.t в его трудовой 
работе. 

Педагог не только влияет на массу, не только ставит 
задачи на будущее, но 1: отчитывается перед этой массой, 
поясняя свою работу, свои распоряжения, быть может, ошибки, 
отнюдь последних не замазывая, а только разъясняя. Именно 
своим то оUIИбкам следует уделять особое в~&ание, разбирая 
их причины, но всемерно охраняя своИ авторитет, подчеркивая 

его сnокойным и уверенным тоном. "Признавать свои ошибки 
-привилегня сильных". 

Позволим себе небольшое отступление, в качестве иллю
странии 

Группа воспитанников,лод руководством председателя со
вета, тоже восnитанника, работала в теqение всего дня в 

версте, примерно, от дома. Работали напряженно, с интересом 
и инициативоА и, сделав знач~тельно больше задания, сильно 
уставшие ребята пришли в колонию на час раньше обычного 
конца работ и как раэ встретились со мною при входе в во
рота. У дивленный ранним их приходом, я задал волрос о при
чине и, nолучив ответ, что работу кончили. сделал холодным 

тоно:-.t з1мечание, что работу можно было бы продолжУ.rь и без 

моих укаАаний. И только. Однако, в результате получился 
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форменный скандал. Старший, вообще очень nоложительный 
мальчик, но с несколько повышенной нервноli возбудимостью, 
пустое з::~мечание, притом в самой безобидной форме, принял 
как обиду личную и большую. 

Разница между возбуждением от быстрод ходьбы, удовле
творенностью работой, ожиданием похвалы и :\IOHM холодным 
приемом оказlЛась слишком велика, в результате чеt·о бьrли 
и слезы, и истерика в даже поnытка с агитировать ребят, на 
пониж~ние интенсивности работы. 

Приш.\ось сейчас же созвать общее собрание и мер111 при
нимать совершенно экстренные. 

Подобные ляпсусы всегда возможны, скажу неизбе.жнЬI, 
но относиться к ним нужно сугубо внимательно и, по обнару

жении, немедленно ликвиди-ровать. 

Желательно не помещать воспитанников сразу 
Х о з л й с тз о. в совершенно обесnеченные условия ж.изни. 

Материальные условия должны подчеркJJВать 
упомянутую выше необходимость работать, действовать. 

Дайте до конца благоустроенное жилище, хорош~е пита
ние, хорошую одежду, дайте все до мелоче~ и вы можете 
испортить половиiiу дела: элемент заинтересованности, стиму. 

лирующий аltтивный труд, строительство коллектива, исчt:энет. 
М.1сса утробао отдастся жизни чисто паразитической. 

Во:хрос об одежде в учреждении для беспризорных, nри
обрет.Iет особую остроту. Оrносясь к нему с особой осторож
ностью, надо всякое расnределение производить через общее 
собрзние. Необходи..tо учитывать, что на этоlt почве, в случае 
самостоятельного распределения производимого восnитателем, 

легче всего могут возникнуть и непременно возникнут наре

кания и nодозрения в несnраведливости. Также непременно 
создастся преследование обладателед "несправедливо'' полу
ченных предметов. 

Од~жда отнюдь не должна быть придуманко красивой. 
Хорошее качество, прочность, гигиеничность-основные, пред'
являемые к ней требования. 

Од~жду следует делить на две катеrорrtИ. Первая-необ
ходимо~ для ежедневноfi работы, вторая-nраэдничное платье. 

Хочу подч~ркнуrь важность обращения внимания воспитан
ников не только на сохранение одежды, но и на опрятность и 

известную подтянутость не только во вне колонии, но и еже

дневно. 0бщ~и3вестно, что одежда имеет на психику определен
ное, в особепности у молодежи, влияние. Нет основания не 
ислользов .ть этого у педаго ических целях. Выдавая о,4ежду 
вновь приб.:>tваю _цему, уместно nредупреждат, Ч"l'О эта шинель, 

&т и саnоги-последние, nолучаемые воспитанню<ом от государства. 

В следую .Це.11 году все это будет приобретаться за счет·колонии. 
В наw~м у<tрежденнн1 поскольку служащих почти нет и 

хлеб nечется и пища готовится самими восnитанниками. Вы .. 
•1 
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годно ли ~то АЛЯ АОстижения целей, которьхе ставит себе 
воспитатель? Соответствует ли это общему духу принциnов, 
которые мы кладем в основу организационной, nедагогической 

работы? Разумеется. Именно такое разрешение всех вопросов, 
с сохранением nостоянной тенденции nривития наибольшеii 
самостоятельности, наибольшего приближения к nодлинным 
усл<Jвиям жизни-будет являться наилучшим, наиболее дости
гающим намеченных .целей. 

При организации хозяАства, с самого начала следует ста
вить ,~tело так, чтобы продукты с момента поступления в склад 
и АО раздачи nищи включительно, находились в руках воспи

таяников. Т акая nостановка дела устраняет возможности каких
либо нареканий, nодозрени~ и дрязг, действует очень хорошо 
в отношении воспитания сознания самостоятельности суще

ствования и, кроме того, исключает всякое ведозольство по 

поводу иеу,~tовлетворительноrо качества пищи. В nоследнем 
случае, нареканиям nодвергаются свои же товарищи, а не 

воспитатель-заведующиИ. Это очень важно, т. к, с одной 
стороны, выводИ'!' nедагога из сферы постоянных в детучре

ждении недоразумени'д, с другоМ-дает ему возможность, оста
ваясь в стороне, наблюдать очень интересные, только в eтoft 
сфере проявляющиеся стороны характеров восnитанников. 

Безалаберность, неаккуратность, неумение и даже злоуnотреб
ление, разумеется могут nривести 1<: не.которым нехваткам, но 

эткм надо nостуnаться во имя указанных выше nоложитель

ных сторон. 

Поверки склада полезно nроизводить ежемесячно, выя- . 
вляя результаты на общем собрании. 

Качество и количество n~и в течение первого года не 
должно nревышать известного необходимого мнюmума. Надо 
всемерно исnользовать эту тему, указавая на необходимость-

хороший стЬл заработать. Разведи и выкорми скотину, засеА 
nоля и сними nравильно урожай, эаработаА в мастерскон1 н 
тогда, имея nродукты, как результат своего труда, ставь во

прос об улучшении nитания. В nериоды наиболее интенсивный, 
однако, следует калорийность nитания повышать за счет крупы, 
жиров и сахара. 

В нашем учреждении только то будет подлинно ценным и 
будет всеми оберегаться, что создано собственными ру.ками, 
поэтому, заводя мебель и прочИе. nредметы обстановки, сле
дует nодходить к этому исnодволь начиная с необходимеUших 
предметов и постеnенно, в своей мастерской создавая nрочную 
и красивую обстановку с расчетом на длительныil период ее 
использования. 

Необходимо обесnеttить ребятаr.1 тепло в nомещениях, т. к. 
орrаниэм, после целого дня, nроведеиного на воздухе, часто 

nод .~tождем или на морозе-нуждается в тепле и об этом 
надо заботиться. 
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Также своевременно предусмотреть необходимость просу
шивания одежды зимой и осенью. Желательно, чтобы в n<Jме
щении спален этого не делалось. 

Чистота в Помещениях должна nомерживаться nостоянно, но 
nорядо.к уборки, очередность работы воспитанников-все это 
надо предоставить их собственной инициативе. 

Вообще нужно воздержаться от мелочноА опеки и не
нужного вмешательства во внутреннюю. жизнь и ее распоря

док. Это нервирует восnитанников, чувствующих себя QОд 
каким то надзором все время. 

Постоянно надо сле,~tить за вентиляциеА-ужасно нетребо
ва1·ельны ребята к воздуху, которым дышат-лишь ~ы было 
теnло. 

В заключение можно рекомендовать не потреблять про
Аукцию с всего хозяАства внутри учреждения. Следует заин
тересовать ребят ростом "со.бственных капиталов", обращая 
их на нужды по решению общего собрания, 

В складе у каждого восnитанника должна быть клет1<а с 
номером, в котараП ;храю'JТСЯ чистая смена и Аруrие вещи, не 

находящиеся в ежедневной носке. Все веt,ци восnитанника на.о,о 
метить его номером. Это создает бережливое отношение .к 
вещам, хроме тоrо, разбросанные всюду вещи неминуемо 
введут кого-нибудь "во искушение" и лотому это надо npe· 
дупреждать. 
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<i. 
о 
с 

о = 

пР о Е к т. 

Операц~и 

1 ' Расnн.ловка луч· 

1-tб 

ковой столярной 
llHЛOK ВДОЛЬ во· 

1 
локоu, поперек во· 
локон, в размашку, 

nдоль волокон (пи-
ло/t со среJtним ·и, 
крупным зубом) 
двуручной пилой 
Полерек волокон. 

CтpoiiiJ(a: шер
хебеАем, oAНвap
RЫIII рубаи КОМ, 
АВОЙным, фуrав· 
КОМ, ДОСОК ПОА 

Аинейку и рейс
мае, Л04 УГОАЬВИК 

брусков И АОСОК. 
Торцевание. 

Прнм•рв"'е ~ .... .,.... 
pam (ttawe>uoJOТ<o • 
••цоr. масте~с•оll а 
SABifCIUCOC'nl 0'1' liYJIA 
своеrо уцре*АС:tсия, от 

nостуnкоwнх и VOC1'ep .. 
С:М.уiО 8811;&800, ОТ (IC)• 

требnостеl\ xoa11ilcТPa 
JIO/IIIoro pai\oиn) 

1 1 Заготовка ма· 
тееима АЛА работ 
N<JN!l З, 4, 5, б, 7, 

. 12, 14, 15 и 16. 

21 Заготовка ма-
териала ЛАЯ работ 

тех же MN!l, '11'0 

и АЛА J'W 1. 

::r 

36 

36 

Общее ознаком..\евие с 
мастерсl\оЙ и ее оборудо
ванием. 

Строение ствола 4ерева, 
лродолыrое, nоперечное 

сечение, своiiства дреnе· 
сины: прочность, креnость, 

твердость, nло•rность, вес, 

ВЯЭI\ость улругостt>, ра

скЗАываемость. Важ~:~ей
шие ,4ревесные 

улотребляемЬiе в бело
,4еревщецких работах: со

сна, ель, Аила, ольха, оси

на. береза, лиственница. 
Рубящие и коАЮЩIIе ио: 

струментЬI: топор, клин. 

ИнструментЬI АЛЯ nоле
речного и nро,4ольноrо 

расnИЛИ11аlfИЯ: ШIJ\ЬI•..\уч

КОВЫе; nоnеречные. про
дольные, ножевка. Форма 
зубьев Иамерительные иа
струменты: метр, рулетJ<а, 

линейка, '\СртнЛJ<а. 

Пороки древесины; ие
правильное стр ение воло

кон, трещинЬI, червоточи

ны, гниль. Содержаюtе 
влаги, сушка естественная. 

ис~усствепиая, ус)'ШI<а JI 

разбухание. Гнисине Ае
рева и nредохранительUNе 

меры. Струrи: рубанок и 
его устройство и .~tействие, 
шерхебель, одинарньtй ру
банок, А.Войной, фуганок. 
ИамерiГГельные ннстру
менТЪI: угольник, ярунок, 

малка, рейсмас, циркуль. 
CpeJLcтaa АЛА уJLержавия 

мебельвой маете ской. 
Разработана методической комиссиек 
отдела СПОН Главсоцвоса и принята 
е комиссии НСП ГУС'а. 

техническая грамота 

r ра,фнческая грамота 

Перед К8ЖАОЙ работой 
учащайся обяЭilтельно 
разбирас1· <~сртеж наме
ченrtой 1< ИJI!'ОТОВ11СИ:ИЮ 
работы. В процессе раз
бора праJ<тнi<уется в чте
НIIИ чертежей и усваивает 
основныь геометричесmе 

понятия, необхоАи~е 

JL Л Я CliJ>IOCТOJI'I'eAbHOГO 

ВЬIПОЛRеНIIЯ ОрОСТСЙШИХ 
чертежей я A4•\Dneirшeы. 
Линия nрямая, 1<ривая, 

ломаuая. Точка. Сложе
ние, в1>1•rнтание, деАение, 

отрезка nрямой на четное 
и нечеткое •1исло частей. 
Знакомство с чертеж
ЦЬtМИ инструментами н 
принамежкостями. 

Угол прямой, тупой, 
острЬIЙ. Построить угол 
равный ,4анноыу. САоже
вие, в~>~чнтаuие, делекое 

углов. Перпеи.о.икулярные 
линии и их построение. 

Паралелльвые л и н и и, 
<:войства их и nостроение. 
Квадрат nрямоуrольвик . 
Их nocтpoetпre. Треуголь
цик равносторонкий и 
равно-бедренный и их 
nocтpoeИite. 

10* 

Органйэация nронэ· 

водстаа 

ЗаАачи, CTOЯ~IIe nеред 
мастерской н ее место; 
в системе де~вообраба
тьmающей ПрОМЬIШЛСН· 
кости и в хозя.iстве учре
ждения и района 

Отку.ца nолучается 
сырье для мастерской. 

Оргапнввцин и тех
IШКа добычи дерева с 
хорня. 

Сnлав. ОзnакомАеиие 
с лесопильным заво,4ом 

я его работой (экскур
сии). С раанеv и е ручного 
и машиного сnособов 
заго'l'овки материма. 
ЭJ<скурсИJt иа л е с н Ь1 е 
склмЬI. Сорта мотериа· 
лов на ск.,ме. 

Хранение их. Грубая 
расцеRка материма. 

Ходовой мa~plla..\ W\Я 
,ILавной мостерекон В 
результате работы выяс
нить, rJte рациональнее 

приобретать сырье для 
мастерсJ<ой. УСJтя заказы, 
BЬIJICHИ'J'I> К81<ИМИ nарти· 

ями nриобретать сырье. 

Примечанне 

В иачме практической 
работы 11 мастерской, АО 
детального озRакомленин с 

ипструментами, мастером, 

дается крат8ое обьясиение 
действJJЯ инструмеитоа, 
пользовопия ими, обращс· 
ВИ11 и :хранения в nоряАке. 

Оnера~ии .JI& 1 и 2 САе
Аует чередовать одну дру

гой АЛЯ большего разно· 
образин. Между ними САе
дует давать работN, не 
требующие большой точ
иости в выполнении, наnр. 

.N9 3 li 5. 
Материал, nомl'щеинЬIЙ 

8 графе 8 орОХОАИТСЯ В 
теqеиие всеrо nервого no
лyroAits. 
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ci. 
о 
с 

g Оnерации 

3 Проработка 
вышеуJ<азавиых 

операциJi. 

4 ДолбАение гвеза 
И зареэка ШИПОВ 

nилоА с мелким 
.зубом. 

5 Пиление uыкруж· 
вой пилой. 

6 

7 
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ФуrовJ<а тонюа 
I'OCOK. 

Клеilка. 

3 

4 

5 

б 

7 

Прихерu .. е ,...,.,. АА" 
работ (ttaNCIIIIOTCЯ 1 
JWЦoA мас:.....рсаоА • 
SU.НC)tlotOCТK 0'1' J1YJI.A 

C80UO )"'p<•ACIIIUI, Of 
оостуnкв1:uнх е мt'стер· 

С:КУJО 8"kUOU от оо~ 
требно"""А ><o•11il0'1'11a 

A8111IOI'O рn~она) 

Ручка мя мо· 
лотка или круглая 

палка 

Дое1<а мя рубкн 
мяса с ручкой и 
отверстием АЛЯ 

rвоз)1Я, или пере· 

плетная, или сапож· 

Н8Я АОсха. 

Ручка АЛЯ ста- / 
МеСКИ RЛII АОАОТЭ. 

~толярвм J\И· I 
ненка. 

В ножках табу· 
рета, в царrах 

(провя.вках) и про
ножках. 

8 Сборка остова 
табурета, cкaмt~il· 

12 

б 

6 

12 

К.И 12 

9 Нижней кромки 
цapru табурета с 
ОТАелкоif иаnиль· 
ником 

10 KpNwкa табу· 
рета. 

11 Варка КАея, 
СклеиоiNtие 
крышки табурета 
и остова его. 

4, 

2 

2 

обрабатываемЪIХ ИЭАелий: 
верстак и ero детали, 

струбцинка, стусло. 

ИнструментЪ! АЛЯ 
Аения: буравчнl<, перха, 

винrовое сверАо, цеитур. 

розенковка, коловорот. 

ДолбежнЬtе иnструмев· 
ты: Аолото, стамеска. 

Знакомство с ВI>П(руа· 
ной пилой, с лобзиком и 
ваоильнttками . 

Коробление 
средства ero 

Клей как 
В'Ое Cpe.ACTIIO 
Аерева. Другие 
тельные срсАства: 

rвоми, шуруnы, 

Знакомство со ~~,nvl,•п•н· 
кой. 

техаическая грамота 

r рафичеекая грамота 

Окружность, к р у r, 
цептр. Оnнсание окруж· 
В~Й АаНИЫИ раАИусом 
и через Аанные точки. 

Найти центр Ааиной 
окружности. 

Понятие о ыасштабе, о 
ПрQеКЦИИ ТОЧКИ, ЛИВИИ 

и фигуры на nлоскостях . 

Поиятие о Ayre. Сопря· 
жение дуг меuу собою, 
с nрямьоrи и кри~~Ь~JоПt 

J\ИНИЯМИ. 

Орrаииэа~&ия nроиз· 

80АСТВа 

Состаалепис пример· 
ноrо ассортимента мате· 

риалов, необхоАИмЬtх на 
мес.яц. 

Примечаине 

Все работы. начинал с 
~ 3, сопровоl!!ilаютс.я рс~с
четоv необх~н•оrо АЛЯ 
ее ВЫПОАНеНИЯ ~атер\!аАА. 

Проиэвоаится расчет себе· 
СТОИМОСТК И84е.11ИЙ, ПрИ· 

иимая во вюtман и е сто· 

имость материала, трав· 

спорта, Авкrательиой си· 
ЛЪI, затраченного труда и 

рЗЗНЬU" 1!8КАЦНЬIХ расжо

~ОВ. 

НеобхоАнмо строrо еле· 
днть, чтобы с первых же 
шагов в мастерекой вое· 
mпанвик приучалея к 

правильной установке, 
хватке инструментов и 

правильRЬtм АВИЖеняям. 
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о 
C: l 

~ 
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Оnt>рации 

·1 1 
12\ 

8 

91 

То•rка инстру
ментов. 

Фуговка более 
.1\ЛИННЫХ ДОСОК И 

1 сnлачивание их: 

вставным шиnом, j 
~онками, иаград- J 

1 камн. ,. 

12 

ПроработJ<а 
вышеуказанных 

оnераций. 

Вязка лапчатым 
сквозным шиnом 

в noлyn01·aйl\y. 

151 

16 

17 

18 

Пршо(рllыс ,...,.,. АА• 
робот (ц&.,<WIIO~ в 
Wa&,40ii M8C1"<p<aoli В 
м.нсшмоеnt от sу.ц 

<'BMro учре:&Аеюt~r1 от 
nocтytщenan в wacrep· 
exytO аакеаоа от nt:r 
трсбиое-п.'\ JtOSRAc:тaal 

AIUIIIOГO paiioиa) 

Наклейка крЬШ!
ки на остов табу
рета и наклейttа 
сухарей д.ля скры
nления крышки с 

остовом. 

ПнА, стамесок, 
железок. рубанков 

КрмшJ<а кухон
ного стола, или 

npocтoro стола, 

или чертежной 
.цоски. 

Кухонкая nол~еа, 
IUИ О о Л К а АЛЯ 

книг, или nодстав

ка ААЯ !~J!етов. 

КухоннЬIЙ стол, 
И-'11 стол простой 
с ящиком. IUас
сная Аоска 

ЯЧ!ИХ АЛЯ стола 
Nv 16. 

Струбцинка. Вя.вка nрямым 
сквозным шипом 

OAНIIM lf АВУМЯ С 

отборкой KIIACBKR, 

•1етвертн. 

1 форточка АЛЯ окна .. 

1 

191 Угольник 
MIPHI>IH. 

Ярунок 

сто· 

Одностворча
·IыЙ ОКОННЬIЙ Пе· 
реnлет, фpll!llyra 

д.ля 01\На И АР· 

Тавро6Зя вяэха 22 Ширмы и>- и 
кровать. 

;:r 

б 

2 

25 

30 

12 

)() 

10 

10 

36 

ПроизвоАственно-

Точильный камень, бру
сок, осе,,ок. 

Различные 
сплачивания частей 
рева: клеем, вставным Шll· 

пом, на рейку, на гребень, 
в закроii или фальц . 

Скреплен.ие щита шnон
ками и награА.ками. 

Вязка как о~tнн щ1 вп
дов соединения Аерева. 

ВнАЫ вязки: пpяt.si.JIN ши· 
ПОЪ\ В накладку, npЯtolblM 

сквозным шипом на ус, 

тавровая вя.вка на АВОЙ· 

ной ус, вязка с отборкой 
шnунта: крестовая 

т~ровое 

в полуnотайху, в nо•таах:у. 

Сращнеание частей 
рева, к.вк OAJ'IH из 

соедипения дерева. 

ЩИВаЩ!е HaKЛB,I!RbiM 

I<OM С nрЯМЬIМ И 

1 Зубом И Ha'I'ЯЖHbllll 
е клином. 

техническая грамота 

Графическая грамота 

Понятие о 3-х основ
ных плоскостях nроекции 

и их совмещениях. Чер
чение с иатурЬt геоме

триqсских тел. ЧетЬtрех
уrольuая прнзма, пира· 

1\sида, усеченная пира

мца. Конус, усечеиНЬIЙ 
хонус, цнлин,~tр (вц 
сnереди, сверху, сбоr<у). 

Геометрические тела 
рекомеНАуется эаменяrь 

частями нзrотомя.емых 

изделий соответствующей 
формы. 

Черт~ж угольника, чер
теж ручки для АОЛота, 

молотка, СТВ\Iески. 

Вnиса1·ь квцрат, тре
уrо:I\НИК и :многоугольник 

в Оt<ружиость. 

Чертежи различНNХ 
сnособов вязt<н 

Организацвя проиэ· 

ВОАСТВа 

' 

Прнмеqание 

1 
Окраска классион АОСКИ 

проиваоАИТСЯ старwимн 

учащимися. 
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Производственно-

ci. 

Пр11wер11 .. е nаш м,. 
работ (•-"нaiQ't'CJI е 
l<a•AoA wacтcpc~o!l а 
•••нснмосn. 01" ''У*А 
e.oero учое• .. tе.ни:а, от 

nостуnнеших а м.а~ 

с.кую s.aкuoa от DO'"' 

'ТребRОС'ТеJJ XC>.INЙCТII& 

о 
с 

о 
с:: 

17 

Вязка прямоrо 
угла па ус. 

Подготовка nо
верхности к от· 

.11елке - ч и с т t.: а, 

ШJ\Ифовка. 

23 

24 

,\allиoro pail<>нa) 

Рамка мя кар· 
тины, или карниз 

мя охиа. 

Nv 19. 20. 23, 
24 и др. nосле· 
дующие работ~>~ . 

:r 

J6 

10 

Сведения ив технологии 
матерИАJ\ов и инструмен· 

товедение 

, вцu, цииубеАЬ, горбач. 
зеизубе.АЬ, фаАЬцхебель, 
гринтубеАЬ, грунтубель, 
mnунтубе.>.ь, Г8J\тель, wтan, 
кал.евка. 

иые виды вязки, 

mкатулочНЬlх. 

Ознакомление с цикле/1, 
стеJUЯJшой бумагой, JJем· 

зой 

Главнейшие белодерев· 
щецкие рабоТЬI: оконные 
П'ереПJiе•rы, двери, чистые 

nолы. 

ПоАВедение итогов работы полугодия. Выставка. 
Обучение подростка в мастерской в течение первого nолугодия дOJ\JI\110 

белодеревца (l·ii стуnени). Те подростки, которые пробудут в мастерской 
на и.эrотоВJ\ении наиболее простых и ходовых И!IДеАИЙ. 

В то время, хак мя подр()О('ков, прохоАЯщпх полкый, ИАИ nолугора 
изделий, для выходящих через полгода, круг изготовляемых вещей должен 
на многократном и.эrотоВJ\епии однообразных вещей. Она может уnраЖRЯТЬСЯ, 
рабОТЬI и т. д. 

Сведения из nроизводствеино-техиической граuОТЬI и нз курса орrани 
Подростки , nрошедшие nолугодичный 11:урс мастерской, ыогуr выйти в 

квалификацию рабО'I'ника. В виде примера MOЖJto вазsать: ящичное, уnаковоч· 

В т о р о е n о л у· 
ГOitll е 

Вязка в поте· 
мок. Шкатулочная 
вязка без 1/JИnов. 

Т окарнЬiе рабо· 
ты. 

1 

251 

26 

27 

28 

29 

30 

ЯJЦIIK ААЯ мел· 
I<НХ nредметов 

с отделевWJмн. 

ЯJЦИК для радио. 

Шкатулк-

СтоАЯрnая 1\11• 

ан ка . 

Руч1<а АЛR на· 

nильника. 

Ручка ~ля к и· 

li\RKH 

Вюtт Дд.Я струб· 
ЦIIHKH пли вер· 

ста ка. 

.. 
Разлкчиые способы wка· 

12 
J 
тулочяьrх вязок. 

16 

Токарный станок и то· 

' -1 карНЬlе имструмеиты. 

8 
Крон-цирку ль. 

. 4 · 

'1. 
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грамота 

Организацня nроиэ· 
Примечанце 

Графическая грамота 
водства 

дать ему иавЬiкн в столярltоМ ремесле nрименительно к nо~наниям стоАЯра· 

лишь в течение nервого пoлyroAWJ, в nоследние два меСЯ!!&, тренируются 

rоАкчный срок обученWJ, вааво уnражнение в нзrотоВАенин развообравНЪJх 
быть сужен до щsнимума и sce оnерации эта-группа подростков проходит 
например, в изrотоВJ\еiiИИ окоявых nереплетов, круnных соеАинеtmй плотничьей 

:~аgин прои.эаодстеа этой rpyone подростков даются самЬiе ВАеllевтарные. 
JКJIЭRЬ, в рм деревообАt"лочных производств, требуЮJЦИХ эле~ентарную 
кое, сунАучное, по вщелке простейшей мебели и т. д. 

' 

Чертеж кианки с 
туры. 

Обследование одной 
тиnиcmosi или нескольких 
стоАЯрвы.х мастерских 

кустарей-одиночек. Обо· 
рудование, сыр~:>с, за· 

трата р а б о ч е И силы. 
ЭхсплоатацWJ .ч л е и о в 
семьи взрослых и МВJ\О 

летних. Охрана труА1 u 
nреАЛриятиях, не nоль· 

зующнхсл наемкой рабо· 
'fСЙ силой. Продукция, 
качество ее, сбыт, себе· 
стоныость иаделиn. Годо· 
вой бюJtЖет к у с т а р я, 
вм,явие его nроиэводства 

на быт кустаря 11 ero 
семьи. 
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6. 
о 
с 

18 

19 

20 

·1 

Оnерации 

Прnvерные ffMW А-"' 
рабсw (кs>~eн•-CJI • 
каадоА мa~pckoil • 
AA8HCII.WOCТК. ОТ tty*A 
cвot.ro учре.це.нм, от 

IIOC1YOH801ИX • М&стс:.р--

П роИЭВОАСI'ВеИRО· 

Сведения из технологии 
материалов и инструмен

товедекие 

СК)'Ю аекмо.: м no· 
1 ~ 1 ,.ребностеll xoaиAC'Nia 
~ _ А••шоrо palioua) 

~~~=9~r=3~1 ~1 ===Н=ожки для -с-то--~·,~==~~~==~~--

Точка в патро· 1 32 
не в кутреиних ча· 

стей и<:~делий. 

Нарезка вин· 33 
тов и гаек. 

Проработка ооР.· 34 
раций. 

35 

' зв 

Аа или стула. 

Коробка с 

КрЬIШКОЙ. 

• 
На работе М 32 

и др. работах 

СтоАиR с ящи· 

ком и а точеных 

ножках, или стен· 

ной шкаф. 

Стул илн к ре· 

ело. 

Створ дири 

12 

Ознаком.,ение с мет
б 1 'IИКОМ• Н ВИIIТИЛЬ~НОЙ, ИХ 

устроиством и деистаием. 

Нутро .. ер. 

2 

120 

85 

60 

1 
Итоги го4а. В1>1ставка зачетных годовьn: рабt>т. Подросток, nроработав 

nрименительао к квалификац•rи столяра·бмодеревца (2-й стуnени) . Для груn 
щастся KOJ\Itчecтao nо.~tелок, 8 которых участаук.т остающиеся в t.tастерской 

mом круге издe.usii. Что каСАется nроизводствеипо·технической грамОТЪ/, то 
••ертетей. Нааыки технического рас•Jета материllJ\08 и стоимости изделий до 
возможен в артели no изготовлению nростой мебели, в артели по иэготовл 
<·ложньrе и мелкие плотничьи работы 11 АР· 

/ Третье цолу
rо А и е. 

21 ФанировJ<а. 37 

15~ 

Библиоте•1ный 
шкаф nли шt<аф 
АЛЯ nлатья, славяи

скnй шкаф н.11н 
комод. 

1 ' 

250 

Знакомство с suiИeй· 
u.mмн ценными nородашr 

Аерева: .Ауб, ясень, ко· 
ре.u.с~<ая береза, клен, 
груша, красный и белый 
бук, граб, орех н АР· 

техни••t:сl\ая грамота 

Чертежи изделий. 81>1· 
черЧ"ияание сnирали. 

Организация nроиз· 

80АСТ118 

Обсле,Аование одной 
ИЛИ HeCKOJ\bRИX артелеЙ 
столяров. Выясняются те 
же стороны оргаяWJации 

nроизводства, что и у 

кустаря·одиночки и кро-

ме того следующее: спо· 

соб1>1 рщцсления тру,~tа. 

Сраеннть себестоимость 
из,~tелий у ~>устаря в ар
тели и в мастерской 

Примеqание 

1 учреждения. Про~tзводн· 
тельность труда в срав· 

l кении с nроизВО.4ИТС.11Ь· 

Ч 6 ( " костью у кустаря·одиноч. Чертеж табурета ~aro· 
ертеж та урета ви,. Норм~>~ выработки в ар· 

сnере.Аи сверху с разре- Б 

1 

товляе-rся АЛЯ работ млад· 
• , • 1 тели: АЛЯ членов ее. юд· шей г упnы 

зом no горизо.нта.u.нои, жетартели ераввить с бюд· Р · 
И uepTИIC8ЛbROII IЧ\О.СКО' ЖСТОJоl кустаря О.4ИНОЧКН. 

сти). 1 Правовое положение ку· 

1 
старя в артели н в госу· 1 
дарстае. Охраяа труда. 
Материальные nрава н 
обя.аательстаа артеАи и 
ч,\еноu ее Распределеtше 
заработ11оi\ (1.1\QTЬI. Koone· 
ратиuные объе,~tнневи11. 
кустарей. 
Выводы, могущие б1>1ть 

ИСПОJ\Ь80Щ111НЫМИ А J\ Я 

улУ'fшеиня работы cвoeii 
мастерскок в отрасл1t 

органнйационноИ, техни· 
ческой 11 материальной. 

mиi\ в мастерской в течение года, r1олу•1ает навыки в столярном мастерстве, 
nы noJipoCТKOB, ЬЬ/ХОДЯЩИХ В IIIИЗRb, nосле ГО.АНЧВОГО обучеНИЯ такте CORpa• 
.на 2-й год и отвоА»тся бо.\ьшое количество вреttенв на практиху в неболь· 
АЛЯ 8'1'ОЙ груnnы ребят возможно ограничиться лишь навыками в чтении 
лжны быть даны обяэательно. Выnуск rrор.ростков, nробЬIВmнх в те'Jение года 
ению npoc·reifшнx деревяин~>~х частей дм с.·х. машин. детской мебели, на 

1 

Вычерчивание &лиnсиса 1 
по двум осям н nри nо

мощи бичевки. 

Экскурсия ка р.е~во· 
обделочную фабр и к у. 
Осмnтр оборудования. 
машин. двигателей, пере· 
дачи, рабочих nр\Jспосо
блеяий, всnомогатеАЪНЬIХ 
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1 

Оnерации 

Пр8VерRЫО TeJ<Ьt ...... 1 
работ (u.aм<IIIIIOТ~" а 
CIUЦOA M8Cffj>C•oil 8 
панеимОС11L от t1ya...1 
uoero yчpe~cttнJt, от 
nостуонвwк .. • мастер· 

~taoшoro polloJia) 

скую •акuое 0'1' по· 

тре~"'!стеn xo•яi!C"teal 

==~==f== 

() 

oj 

:::r 

f5ругАьtЙ оваль· / 
ВЫИ CTOJ\ С ое· 

переКJ\еенной цар· 1 
rой 1 150 

Прои.зводетвеиво· 

Сведения нз техиологни 
материалов 11 ннструыен

товедснне 

Важн~йwие виды мебе· 
JIИ, их конструкция, соот

ношение основных раз

меров. Табурет, Сl(амья. 
сту.\, диван, кресло, мяг

кая мебеАь, стол простой, 
ОВаАЬНЫЙ, кpyrJIЬIЙ1 раз
ДВИЖНОЙ, письменный. 
Шкаф дАЯ DJ\атья, славян· 
c""ii, книжный. Буфет, 
кровать и т. А· 

22 Отделка nоверх- На работе N9.Ni 
19, 20, 24 и .4р. 

Сnособы отделки по· 
верхноети ивделий. Т ра· 
влеиие, морение, окраска, 

ЛВJ<Ировка, nолировка, во

щение. Матери8J\ы yno· 
требАЯемые для ОТАелки. 
Всnомоrательн. Iotaтepи8J\. 

ностей: травле11ие, 
отдеЛ~~& nод воск 

(маты к). 

Лакировка. 

Ло.Анровка. 

На работе 
Nl 40. 

1& 41 и др. 

10 

1
-fl / На раб о т е 

Итоги полугоJmя. Выставка. Подросток, nроработавший в моетерской 
4еревце. (1 ступени). Выпуск его может состояться во все ви.sы столярных 

/ Ч'е.твертое по- 1 
,\у ГОАИ е. 

23 Т реиировка в 421 Раздвижной 
усвоенных опера-

1
• стол, или nись-

циях. ПраJ<ТИче· меиныii стол на 
CK}te работы аа тумбах и itp. 
машинах. furoтo-
ЗАевне 

р."tбот. 
зачетных 

КоАодt<а АЛЯ 

рубавl(а. 

Рейсшина АЛЯ 

чер••ения. 

470 

16 1 
20 

Ознакомление с дерево· 
обАелочными машинами. 
Детали их. Учnетие в 
сборке н разборке машип. 
ЦирхуАЯрная 11 леито'llfая 
DИJ\a. Станки: строгальный, 
сверлильный, ресмусовоч· 
вьrй, фрезерный, долбеж· 
въrй. Предохранительное 
nриспособлеиие к стан· 
кам. 

Итоги года и всего курса обу•1ения. ыетавка зачетных работ. Провер 
• \еЙ ОНО, Биржи Tpy.<ta, Союза ДеревообАеАочников. Подросток, прошедший 
При выnуске он мож.ет быть поста8J\ен на самостоятельную работу под общим 
и и~ • сrомрные маетерск11е, а в Аруrие прокзвоАства. rae стОАЯрные рабо 
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техническая грамота 

Чертежи 11зделнй с 
разрезом по горивонталь

ной и вертикальной ало
сжоети, заштриховкой, 
~~~ окраской nлоскостей 
разреза. 

Организация npoиs· 

ВОАСТ8а 

nрисnособлений и транс· 
порта. Сырье. Предва· 
рительnая о б р а б о т "а 
сЪJрья. Tonuвo. ЭАектро
зверrня. Состав рабочей 
снJ\ЬI на фабрике. Время, 
иитеиснвноеть и условия 

трудв. Раздемине н про· 
ивводительноеть труда. 

Примечаоке 

Учвщиеся opalt'l'ичec"" , 
прорабатывают изrото
влеиие красок ААЯ травле

ния по рец.ептам, а тa~U~te 

-.uков, ПОJIИТУР и АР· 

}1 j2 гоАа, nолучает навыки соответствующие 1(88J1Ифвка!!ПИ C1'0AIIpA-~pacнo· 
•мастерских на менее ответственные работы н на работы ахкорАвые. 

Процесс nроиз.водства 
на фабрике, ОТJ\ИЧИе от 

та.кового в кустарной ма
стерской и а вртелн. 
Продукция: качество, се
беетоюtоеть, сбыт. Ути
J\Нзация отбросов. Бюд
жет учреi!IАеиня, прибыль, 
среднИй заработок рабо
чего. Охрана ТРУАВ· Со· 
цнальное етрах<.ваиие. 

Соста8J\ение вкоиоNиче
ского расчета работы 
ивднвидуально-J<уст&рно* 
и -кооnеративно- артель· 

вой мастерских на noл

roAa и Jfa год. 
ка 11 оценка работ в I(ВВЛИфицированной KONJICCJШ, с участием предстааите· 
курс :мастерской, получает квалификацию СТОАЯра-храсноАеревц.а (11-й ет.) . 
руководством оОЬiтвоrо :мастера. Новможно таtсже помещение его ва pnб<rry 
ты имеют хараi(ТСр вспомогатедьиых работ. 
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Onepawsи 

+ 

~ 
Заготовка дра-1 1 

т вы. 

Строчка руч· 2 
иая. 

\ 3 

Реака матери· 4 
ала. 

1 

1 

Мочка 'Кожи. /s 

1 

Примерные темы 

мя работ 

Делание концов 
и всучивая11е Ара· 

твы. 

Строчка ua об
резках кожJJ н за· 

плат на обузи 1). 

ПоАmивка вале
нок. 

а) Т реиировка 
в работе с ножем 
на кусках картона, 

развитие кисти, 

овладение процес· 

сом резки по оря· 

молинейным и 

крнволиоейоым 1 
о•tертаниям и no 
шаблонам. 

б) Вырезка на
~адок и обрезка 
набоек 

Подrотовка ко- , 
JIIИ АЛЯ ПОСМJtуЮ· 

щих работ. 

1 1 

Производственно· 

СвеАения 11з технологии 
материалов и инстру· 

ментовеАение 

Общее ознакомлен11е с 
мастерС'КоА н ее оборудо
ванием. 

Материал ААЯ дратзы. 
Сорта, качество и стон· 
мосrь щетины, nряжи, вара 

н АР· Нанболее уnотре· 
бнтелыrые сорта материа

лов. 

П р и е м ы расоозпава· 
HIUI качест.11а материалов. 

Испытанне орочиости 
дратвы, сде.1188НОЙ ИЭ раз· 
личных сортов материа· 

лов на ручной строчке. 

Ознакомление с ножом, 
молотком, шилом, фор· 

mтиком. 

r лавные сведения о 
СJ>Ч>ье: Шкуры животных, 
KaJ< материал AMI коже

венного пронзвоАства. 

Сорта шкур. Сохранеине 
парвой шкуры: nресно·су-

. 

l 
__:ехническая грамота __ _ 

Г раф•sческая грамота 

В nроцессе работы уча· 
щнеся практи11уются в 

•rтснии чертежей к усва- , 
ивают основные теоме· 

трические понятtu~ и 

построения, н знамомятся 

с •1ертежными инструмен

тами. 

Линия п_ря~tая, J>рива.я, 
ломаная. Точ1<а. С.1.оже
ние, вычитание отреаков 

npямoii, ~еленне прямой 
яа •1етuое н вечетное 

число частей. Уr.лы оря· 
мые, острьте, Т)'ПЬiе. llo· 
строение угла, равного 

данному. CлoJIIМIЯe1 вы
читание, деление углов. 

Перпевякхуляр к парал· 
JlеЛЬНЬТС ЛИВИИ И JDt 

построенll'е. Т рех:уrоль
иик, четыре,.,:уrольннк, 

многоугольник, окруж

ность, круг и части их . . 
Нахождение центра хру· 
ra. Построеине окружно· 
сти. Сопряжение дуг 
между собою, с прямъtмн 
и с кривыми линиями. 1 

Организация произ· 1 

водства 

Задачи, стоящие пе· 
реА 1о1астерской и ее 
место в кожевенной и 

ооувной промыmлеиности 1 
н в хозяйственной жизни 
учреJКАения и района. 

Отк уА& получается СЬI рье 
.~~ЛЯ Мастерской С~<упка н 
сбыт шкур животных к ре· 
стьянство111, частными тор· 

rовцами, скотобойнями, 
кооперативныът и rocy· 
Аарственвым» организа

циями. Экс"урсия на 
KoЖeJICHRI>Ifi 38ВоД И К 
кустарю·коже.виику. Cpan· 
нить заводский и кустар· 
ньrй способ обработки 
шкур. Стоимость обра
ботки. За вpeWJ зкскур· 
спй учащиеся АОлжны 
прослеАи·rь весь процесс 

nревращения шкуры в 

кожу, проследить разли•I

R!>Iе способы хранения 
m11yp. н по возможности 
взять образцы. 
Экскурсия на кожевен· 

вые склцы Сорта шкур 
и их хранение. Г рубая 
р а с ц е н к а материалов. 

Сравнить цены частных 
торговых предприятий, 
государственных и коопе

ративныL Где выrо;\нее 
nокуnать кожи для своей 

м:стерскоИ 

В началt арактической 
работы в мастерской JtO 
Аетальиоrо озиакомлеtmя 

с инструментами, дается 

краткое обьяспение АеЙ· 
ствия инструментов, nоль· 

.зования ими, обращения 
и храиепня n nорЯАКе 

Нnчиная с работы .Ni! 6, 
учащиесit веду·r учет ма
тер»алоо, необхОА111-1Ь1'1С АЛЯ 
работы, учнтывают время, 
затрачиваемое на работу, 
оnределяrот стоимость ма· 

териuлоо, израсхоАоваи

ных на работу и себесто· 

имость изделий. В!!ачале 
учnщ11еся работают по об· 
разцам, шаблонам, рксуп
кам; nосле nриобретения 

1 
векоторого навыка уча

JМИеся саюr р&счерчнвают 

нужные В1>1кройки, шаб-

лоны И АСТОЛ11 НЗАеАИЙ. 
В целях &кономин вреыени 

1 

не следует ВВJiерживать 

уч;цl&егося на 'fоЙ опера· 
.цн11, в которой он nрио· 
брел должные навыки и 
необходимо nеревоАКТЬ на 
следующую. 

Материал техноАоrиче· 
ских свеАеиий темы 4-ой 
должен nрохо.~tитьсв по

путно С ЭI<CrcypCИIIMИ на 

кожевенные завоАЪ'· 

1) Для фнtшчееки ела· 
бых, подростков nрактнка 
в ПOAUJИBI<e валенок мо· 

жет быть перенесена на 

оторое nолугодие. 
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7 

8 

Оперitцни 

а) МСТаЛJ\ИЧе· 
б) деревян· 

Т ренировко в 

вышеуказанных 

операциях. 

Кленка. 

s1 

9 

10 

11 

Примерные темы 

АЮ! работ 

Почин~а по· 
дошвы. 

Прибнвка на· 
боек. 

Легкая почи11ка 
обуви. Подбивка 
нооых подметок. 

Сборка и клей-
ка каблука. 

Накладl<а яеза-
метных заплат. 

Заливка галош. 
мес. 

Произ.воАс'М!еиио· 

Сведения из технологии 
материалов 11 ннстру

uентовеАеnие 

хое, моrсро-солеnое, сухо

солевое и др. Подготовка 
шкур к .субленюо-оариоii 
и сухой. Мезарениое, pa.s
pЬIX.IIeнtle кожи; сбивка 
волос, чистка обэолка, 
бучение. ДубнльНЬiе 11 АР· 
вспомогательные матери· 

алы ДубАеиие. Отделка 
кожи: толстых сортов. мнr· 

J<Ого сапожного материала. 

1 

Итоги полуrОАИЛ· Выставка первых самостоятельных р!'бот. 
Те подростки, которые смогут оробьпь в мастерсков только в течек 

и в зал11Вке галош и не эаАерживаясь на работах 1'i 1-5 сосредотооrнть внн 
из nроизвоаственио-техннческой грамоты и из курса организации nронвво4 
шедшие nолуrоАичиык курс обучения могут выйтн как в сnецнальные почи 
работу. 

Съемка мерки 
и рас1<ройка. 

1 ., 
12 Тренировка на 

wабАонах из бу
маги н картоnа 

по выбравной ко-

' l лодке. 
13 РаскроЙI<а кожи 

ДJ\11 АеТСКОЙ обуви. 

9 

10 

06TIIIIIJ<a СТСАеК. 

Вырезка эад:1tн· 
КОВ· 

Сорта кожи н их вьlд:СА· 
ка: юфтЬ, wагренев.'UI kожа, 

сыроwвть, оnоек, лайка, 
шевро, замша, хром, сасрь

яв. О~ераска кожи. Приме
невис указаиных матери

мов и их качестl\а: тол

ЩJ!IНа, J(реаость, растяжи

мость, J\OJdKOC1'1o0 ПJХАОСТЬ, 

мягкость, иеиамокаемость; 

опредеАевие влаги и ~ео

АИчества жира. 

11 

12 

13 
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Клейка, ttабив
ка н сnуск вод· 

инков. 

Вставка за.чни· 
инков в заготовки 

и затИЖI(а ботин
ка. 

Вшивка стсАьки. 

Вспомогательные мате· 
римы в сапожном .целе: 

картон, лубок, гаоэ.ци де
реsян. н метал., JCJ\eЙ и АР· 
Ознакомление с инстру

ментами и присnособле· 
ПИЯМИ: клещи, КЛНJIЦ3Н.Ы, 

рашnиль, иаnильни~е, ам

бус !СОЛеСКО, KOJIOAJ(И, ДО· 

ска для резки н вытяrи· 

вания, машинка д:АЯ nи

стонов и др. 

техническая гра_ъ_tо_т_а ___ , 

Графическая грамота 1 

Организация nронз· 

водства 

Приыечаиие 

1 

не nервого nолугодия, должны будут сnециализироваться в rJо•шно•Jном деле 
мание' на разновщностях операций М 6-7 и тем 1'i 8, !>, 10, 11. Сведения 
ства )1оrут быть даны за этот период саъ1ые миннмальиые. По~tростки про· 
ночные apтCAJt, так и в артели обувного пронзво4стза на легку1о почмnо•щую 

Понятне о пpoe!C!!IJR 
точки лиюm и фигуры 
на nлоскостях. Понятие 
о сиыаtетрии. Зарисовка 
е ~tатуры плоских ср()рм 

nрямомшСJiньrх и крJIВо· 
линейных (стельки, чaCTfr 
заготовок, лепка изгАИвы 

Jо!ОАСЛеЙ КОЛОДОК. f>аз
вертка nоверхностей тел 
неnраnильной срормы. 

Состав.\ен11е nрнаJер
вого ассортимента мате

риалов, веоб:.:однмых ,'t.IIЯ 
ъsастерской на месяц с 
учетом имсющихся зака· 

зов. ОбСАцоваttие одиоИ 
тнmtчной Н.11И нескольких 
мастерских peмt'CЛCIIИJI· 

ков·о4!fночек. Оборудо· 
ваrrие, сырье, зnтрата 

рабо'Тей силы. ЭJ\Сnлоа· 
ТЗЦИЯ ЧЛеН'>В С е М Ь 11 

кустаря взеослых н ма· 

АОАетних. Охрана труда 
11 nредnрюtтнпх, не поль· 
.зующихся наемной рабо· 
чeii' силой. Прмукцня: 
J<ачестоо ее, сбЬJт, et>бl!· 
етои~ость. Годовой бюд 
жет кустаря. В:IIИЯК!Iе 
nроизводства на быт 
куr.таря 11 ero семьи. 

ОбСJ\f.>АОВВНИе одной или 
вескольких артелей обув· 

ДоАЖ~а провод:иться тес· 
ная СВS!ЗЬ между работами 
в иаетсрскоii, завяткяын 
ПО Tt:XIfO.\OГIIИ, ИИструыев· 

товеденщо 1t графике. 

Сведещrя из nроизвоА
ственNо-техrJnческой гра· 

моты .холжны быт.ь даны 
саъ1ые необход11мые, •побы 
учащнiiся моr разобраться 
как в сортах материала, 

так 11 n ero rса'Тсстве. 
В качестве показатель· 

НЫХ Н8ГЛ11ДНЬIХ ПОСОб/iЙ В 
мастерской доАЖны быть 
собраны правильно выпол
аенные указанные в про· 

rрамме операцюs, образцы 
ncex сортов шкур, кожи и 
других матернмов дм 

шитья обуви, образцовьШ 
набор н иструментов и nри· 
способлеtшii. 

)61 



1 
14 

1 

15 
1 

16• 

1 

171 

18 

19 

20 

21 

Операц.ии 

- _ _1 ~ 
Прибивка -~ан· Г 

та (обводка). 1 

По4стилка. 

Прибивка вось
мерки (еленка). 

Вырезка и вы· 
колачивзние (вы
ковка) DOAOtllВЫ и 
орибивка ее. 

Прибиака каб· 
лучной обводки. 

Сборка каблука 
и обрезка его. 

Обрез~«~. по.4оm· 
вы. 

От 4елка бот и· 
нок (зачистка, 
DJЛИфовка, черне- ~ 
иие-иа~«~.тка ран· 

та и пр.). 

Тренировка в 14 
вышеуказаиных 

операциях. 

Примерные темы 

АЛЛ работ 

i 
/0 
>. 

10 
о 

>:S: 
о 

i 
Cl 
.с 
!-

9 

Изготовление 
дамских и муж· 

ск~U ботинок раз· 
н~>tх фасовов. 

Итоги гоАа. Выстазка. 

се 
:а .. 
а. 

:D 

". 

• 

Pegenтьr аnпретур, r.VIн· 
gев, zl!роаыж смесей АЛЯ 
смягчения кожи. 

На кожаный материал 
для обуки: бархат, nрю· 

вель, wелк, атлас, плюш. 

Подросток, ВЫХОАЯЩttЙ из мастерской после ГОЮ!ЧНого обучения в ней, 
~о•ожет состоятьс11 в артели, на менее ответствеивуtО работу по нзготоалеиию 

22 

23 

16:2 

1 1 
Тренировка в 15 

оnерациях,уJ«~.SЗИ· 

иых во 2-м nолу· 
ГОД\! И. 

Т очка голенищ. 16 
1 

1 

! 
1 

ПрОАОЛЖекие 
иэrотоалеиия ра· 

бот теwы М 14. 

Изготовление 
CaDOI' 

ВиАЫ обуви и ее фасо
вы. Способы и nравила 
сипмания мерки. Расt<рой· 
ка и заrотовка мягкого и 

жесткого товара. Последо· 
вательные nриемы работ 
ручным сnособом; ОI<ОИ
чательнi!JI ОТАелка 118Аелий. 
Швейная сапожная M.twи· 
иа. Обраще11ие с нt>Й и 
yxo/f,. Машины и станки 
АЛЯ саnожного проиэвод· 

ства, их назначение, ра· 

бота на них и ухоАза ними 

- ~Н11ЧеСК8Я грамота 

Г рафнчесkая грамота 

Организация произ-
Примечаине 

80АСТ88 

~===========+====~====~========~ 

· / 

.. 

ного произао..tства. Выяс
няются те же сторон!>( 

организации производ· 

ства, что 8 у кустаря·оди· 
ночки, и кроме того 

еледуюJЦее: способы раз· 
деления труда; сравнить 

себестоимость изделий у 
кустаря в артели и в 

мастерской учреЖАения; 
производительность тру· 

да а сравнении с про

извор;ительностью у ку· 

старя-оди»О'IКИ. 

Нормы выработки в 
~тели для членов ее. 

БюДII!ет артелlf. Право· 
вое nоложение кустаря в 

артели и в государстве. 

ОJ!рана труда. Материаль· 
вые права и об.яааввости 
артели и членов ее . 
Распределеине вара~ 
ной nлатьr Кооператив· 
вые Об'ЬеАИНеННЯ куста· 
рей. 
Выводы, моrуJЦие быть 

ясnользован»ьrми А л я 

улу~еuия работы своей 
мастерской в о·rрасли 

организаwsонной техни
ческой и материальной. 

AOЛIIIeK спецналнзироваты:.я на работе в детской обуви. Выnуск их в жи•нь 
Dj)OCТOii (4етской и ставАЗртиэнрованиой) обуэн. 
Закрепление ранее по· Эк.:курсия на обувную 

лучеиных геометрических фабрику Осмотр обору· 
свцений н навыков в ,11овани.я, маши», АВиrате· 

техническом черчевни. лей и всnомогательных 
Комnозиция на заданную присnособлений. Сырье, 
тему с составлением вы· nредварительная обра
кроек, шаблонов по Clfя· ботка сырья. Состав ра· 
тым размерам. бочей с и л .ь1. В р с м я, 

интенсивность и условия 

труда. Раз4еление и про· 
,, изводительность труяа. 

Процесс nронзаt~дства. 
Отличие от TiikOBOГO 11 

кустарной ~стерской в 
артели. ПроАуКЦIIЯ: 
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1 Примерные темы 
Операции 0: 

~ 1 ' ~ 
мя работ 

2 .. 
Q. 

~ CQ 

17
1 • ' Стро•1ка зад· Сложная почин-

н н ка. ка обуви. 
6 -м~ 

Итоги nолугодия и всего курса обучения. Вы~авка зачетных работ. 
ставитемй ОНО, Биржи Труда, Профсоаоза кожевников. При выnуске ••~ 
изготовлению обуви по,~t руководством саnожного ма~ера или оn•••тноrо 

• 

, 

16! 

rраыота 

Организация произ-

водства 

каче~тво себе~ТО11мо~ти, 
~быт, утнлнзаЦJtЯ отбро· 

сов. Средний заработок 
рабочего Охрана труда. 
Со~аi)Аение экономи

ческого расчета индиви

дуально-кустарной и ко
оперативно - артельной 
ма~терской на nолгода н 
на rод. 

Примечаине 

Проверка и оценка работ в кваыtфикауионной коми~~НII, с участием nред
уqреждения подросток может быть 110меацен в производство на работу по 
рабочеа·о . 
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РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕЩАНИЯ ЭКСКУРСАНТОВ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНО
ВОСПИТУЕМЫХ ДЕТЕЙ 21-XI-29-XI-1925 года. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ Т. ТИЗАНОВА И ПО ДОКЛдААМ С МЕСТ. 

Заслушав доклад т. Тиэанова о борьбе с беспризорностью,. 
задачах учреждений для трудных детей, доклады с мест о 
работе учреждений для трудно-восnитуемых учреждений, Сове
щание констатирует, что nроведение намеченных 11 ВсероссиА· 
ским Съездом СПОН nринцилов работы с бесnризорными и 
трудными детьми на местах, nривело к ряду значительных 

достюкениА: 
1. В большинстве учреждеииА nедагогическая работа nо

строена на принцяnах труда, детской самоорганизации и связи 
с окружающей средоА, благодаря чему значительный OJo восnи
танниRов, no достижению nредельного возраста, несмотря на 

недостаточное еще содедетвне общественных и профессональ· 
ньrх организации - выnущены учреждениями в nроизводство. 
Совещание считает необходимым сохранение сети существую
щих учреждений и укреnление их материальной базы как пу
тем ассигнованиА ОНО и Центра, так и путем развития 
хозяйственноА и производственноИ деятельности самих учре· 
ждений. ' 

2. Вместе с этими по линии борьбы с беспризориосты() 
необходимо усиление работы по профилактике беспризорности 
с nр~:~влечением к активному участию в ней Советской обще
ственности. 

3. Несмотря на большую работу nроделанную учрежде
ниями на местах, Совещание nодчеркивает необходимость бо
лее тщательной проработки методов работы как в местных 
Метбюро, так и кружках по повышению квалификации, уточ· 
нения целевых установок учреждений, составления nродуман
ного плана работ и организации учета работы. Кроме того. 
крайне нео5ходимо усиление обмена опытом между учрежде
ниями и живого инструктирования из центра. 
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4. Необходимо в дальнейшем обратить серьезное внимание 
на подбор детей в учреждениях по возрастам, избегая смешения 
в одном учреждении детей младшего и старшего возрастов. 

В учреЖдениях стар!!его возраста должны быть дети не 
моложе 12 лет. 

Обязательным условием нормальной работы является очи
стка учреждений от детеА, nодлежащих ведению Наркомздра· 
ва (эпилептиков, тяжелых психопатов) физически дефективных 
и умственно·отсталых, nодлежащих ведению соответствующих 

учреждений Наркомсобеса, Наркомздрава и Наркомnроса. 
5. Жизнь и работа учреждения должна быть nрисnособле· 

на к запросам беспризорных ребят и налажена таRим образом, 
чтобы восnитанники вовлекались в организованную советскую 
общественность как в целях надлежащего направления в ра· 
боте учреждений, так и в целях nриобщения детей к проле· 
тарекой дисциnлинированности. Жизнь учреждений должна быть 
организована таким образом, чтобы всякие нарушения порядка 
воспитанниками, как нарушение интересов всего дет. КО,r\

лектива, встречали организованное nротиводействие со сторо
ны последнего. 

У далекие воспитанников, не nоддающихся воздействию 
детского коллектива, следует считать мерой крайней, исклю
чительной и к которой возможно прибегать только при усло
вии предварителькоП договоренности с ОНО о предоставле· 
нии им места в соответствующем учреждении. 

6. Новые формы работы с трудными детьми требуют, 
чтобы во всей работе с бесnризорными, включая работу Ко
мокее, nервичных учреждениИ, работу Д. С. И. и др. было со· 
бЛJОдаемо единство nринциnиального и методического подхеда 
к детям. Совещание считает недопустимым и nрактически 
вреАным отnравку ребят в учреждения с милицией, что иногда 
еще имеет место. Посылка детеА в учрежАения целыми груп
пами возможна лишь 'R тех случаях, когда с этой групnой про· 
делана большая nредварительная работа на улице или в пер· 
вичных учреждениях и имеется уверенность, что новая группа 

в общем безболезненно может влиться в учреждение. Во всех 
остальных случаях количество одновременно отправляемых в 

учреждение детей не должно превыmать трех человек. 
В выборе подростков для того или иного учреждения не· 

об'ходимо участие завед. учреждением с целью определен~ 
nодойдет ли данный nодросток к детколлективу учрежденияfl 
с цель10 предварительного ознакомления с ребенком. 

7. Учитьmая особую восприимчивость к воздействиям 
среды у подростков, воспитывающихся :в учреждениях для 

трудных детей следует обратить внимание на тщательный 
nодбор технического персонала и на сообщение ему основ пе
дагогичесiSоА грамотности, вовлекая в работу no повышению 
квалификации. 
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8. Принимая во внимание трудность устройстQа nодро· 
стк_ов в nроизводство, необходима своевременная выработка 
точного плана nродвижения в nроизводство nодростков достиг-

ших предельного возраста. • 
9. Признать, что существующие областные учреждения 

для трудных детей и nодростков должны обслуживать места 
не только приемом восnитанников, но н nроведением новых 

методов восnитания детей в однотиnные учреждения области. 

РЕЗОЛЮЦИИ ПО ДОКЛАдАМ: Т. ШАБАЛОБА (ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ дЕТ. 
ДОМОВ); Т. ДРЕЙЗИН (ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ГУС'а ДЛЯ ШКОЛ 
ПОДРОСТКОВ) И Т. АКИМОВА (О fJРИМЕНЕНJ;J:И ПРОГРАММ ПРО
ИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

• СПОН). 

Учитывая постуnательное движение хозяйстве1шой жизни 
Союза и все возрастающие требования на квалифицированные 
рабочие руки и в целях постановки в детских домах для под-

• ростков nравильного трудового воспитания, а также возмож
ного сокращепия расходов по борьбе с детской бесnризорно
стью, Совещание принимает в осиоDу дальнейшей работы 
учреждений: для трудно-восnитуемых тезисы доК.I\адов т.т. Ша
балова, Дрейзин и Акимова и находит необходимым обратить 
внимание на следующие моментьJ: 

1. Провести опыт работы по программам в текущем же 
году в соответствии с принятыми в учрежденJfях производствен· 

нымн nланами. 

2. В порлАке этой работы должно быть особое внимание 
обращено на nроработку способов увязки nрограмм образова
тельной работы с nрограммами труда и сnециальными nроф-

\Техническими предметаr:m (черчение, технология и т. д.). 
~ 3. Для nравильного функционирования мастерских необ
х~дима плановая оргаиизац~я дела получения мастерскими 

з~азов и сбыта их продукции. Эту работу ~олжньi проделать 
ОНО, используя прежде всего возможности, имеющиеся в его 
расnоряжении {заказы йа обмундирование, обору,цование дет
домов и np.). 

4. С цельJQ 110лучения мастерскими и предприятиями 
детски~ домов оборотных средств необход'ИМО соответствую

Щим органам по народному образованию добиваться увеличе
ния аосцrнования средств на трудовую nодготовку, а также 

войти в соглашение как с центральнь1ми, так и местныJ,'&и 
кредитн'?ll.ТI(! учреждениями о предоставлении возможности по

лучения дехдомами кредитов и ссуд на nостановку их произ

водстве.нной деятельности. 
5. Для qланового расnределен»я на работу qодростков, I'J 

выходящих в самостоятельную жизнь, необходимы: 
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а) Точный учет подростков детски-х домов по сnециально
<;ТЯМ в масштабе губернии, 

б) организация специальных аттестационньtх комиссий: с 
учетом Биржи Труда и Профсоюзов, ; 

в) полная реализация постановления Совета Народных 
Комиссаров о тру до вой nодготовке воспитанников детских 
домов и о размещении их в nроизводстве. 

б. В детских домах и колониях, расположенных в сель
ских местностях, сельекое 4ОЗяйство должно быть поставлено 
на началах рационализации сельско-хозяйственного производ
ства и должно вести агрикультурную работу среди окружаю· 
щеrо населения. 

Необходимо nроработать воnрос о целесообразных фор· 
мах организации детских учреждений с сельско-хозяйственным 
уклоаом с учетом персnектив выпуска восnитанников детских 

домов Б с.-х. производстnо. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. ГЛАТМАН О КОМСОМОЛЬСКОЙ 
И ПИОНЕРСfЮЙ РАБОТЕ В ДОМАХ ДЛЯ ТРУДНО-ВОСПИТУЕМЫХ 

ДЕТЕЙ . . 

Заслушав доклад тов. Глатман о комсомольской и пио
нерской работе в домах для -трудно•восnnтуемых детей, Сове
щание nостановляет: 

В осно,вном принять тезисъJ, nредставленные докладчиком, 
и считать необход.имым отметить следуJQщее: . 

1. Основной задачей КСМ и nионеров в детском доме 
являет<.:я помощь в организации связи дома с окружающей 

жизнью, осуществляемой nутем прикреnления J< дет. учрежде
нию комсомольских ячеек и nионерских отрядов. 

В сельских местностях, там:, где ' местные ячейки и nио
нерские отряды недостаточно сильны, признать возможным 

древращение ячейки кем при детском учреждении в район
ную, объединяя в ней .и деревенскую комсомольскую моло

·дежь. 

Пионер-отряд в таких условиях также включает в свой 
состав детей-оконеров данной местности. 

2. Считать необходимым усиление ру.ководства со сто
роны kОr.штетов кем 'И Бюро Пиоflеров работой в домах для 
трудно-воспитуемых детей и nодготовку кадров пцонер-работ• 
ников для работы в этих учреждениях. 

3. Считая одной из основных ~адач комсомольской ячеitкн 
и лионерекого отряда nомощь мму в налаживании nравиль· 

нuго самоуnравления детей, Совещание считает, что эту nо
мощь нужно проводить не путем сосредоточения всей работы 
Б руках комсомольской ячейки или nиоверскоrо отряда, а 
путем широкого nривлечения всех детей к работе no са,мо

уnравлению. 
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4. Признать одним из условий nродуктивной работы дома. 
согласованную работу детколлектива, ячедки РЛКСМ и пио
иер-работников, основаиную на деловом сотру дн:ичестве и 
взаимной помощи. 

5. Считать необходимым издание инструкции о работе 
штатного вожатого в детском учреждении, о nорядке всту

пления в ВЛКСМ и исключения из ВЛКСМ трудных детей, 
о членских взносах комсомольцев-восnитанников детских до

мов, о формах связи с nрикреnленными ячейкаhm ВЛКСМ и 
пионер·отрядами, а также разослать на места переработан

НЬiе, согласно высказанных соображений тезисы доклада тов. 
Глатман. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. КОМАРОВА: .О САМОУ11РА
ВЛЕНИИ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ТРУ ДНО-ВОСПИТУЕМЬIХ. 

1. Учитывая, что nроведение новых форм и методов работы 
с бесnризорными трудными детьми целиком основывается на. 
активности и самодеятель~ости детей, совеЦ!ание nодчер~ивает 
особую важность широхо развитой самоорганизации детей и 
nодростков в учреждениях для 'tрудно-восnитуемых. 

2. Самоуnравление должно строиться на основе коллек
тивного, сознательного и активно-nрактическоrо участия ребят 
в окружающей общественной жизни и всей жизни и деятель
ности учреждения. 

3. Имея в виду отсутствие у воспитанВJ!Ков учреждения 
для трудных детед и подростков навыков nравильной обще
ственно - коллективпод работы, необходимо самоуправление 
начинать вокруг nростых, доступных понимавию ребят и прак

тически необходимых заданий, nереходя, по мере роста со8на
тельности ребят, 1< более сложным и ответственным заданиям, 
охватывающип все стороны жизни учреждения. 

4. Формы детской самоорганизации и самоуправления не 
могут вноситься извне, и должны вытекать из условий работы 
учреждений в каждом отдельном случае. 

· 5. В целях борьбы с нездоровыми явлениями вожачества 
и для развития общественно-nрактической активности у всех 
ребят в работу по самоуnравлению должна быть втянута вся 
масса детей. Поэтому центр тяжести работы по самоуnра
влению должен быть перенесен на общие собрания детей и 
на работу секций, а не на выборные органы. 

6. nри дальиейшей работе по развертыванию форм дет
ской самоорганизации необходимо избегать сложности их и 
иеnонятности для детей. 

7_. Вся работа по самоуправлению, охватывая все cтopOllьt 
жизни учреждения, не должна замыкаться в стенах учрежде

ния, а по всем наnравлениям - связываться с общественно
трудовой жизнью своего района. 
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8. ()хват органами самоуправления вопросов дисциnлини
рованности детского коллектива не должен сводить орган 

самоуправления к надзирательским и карательно-судебным 
органам. Разбор нарушений дисциплины и порядка должен 
преследовать цель устранения общимя силами вредных для 
коллектива я для общественной жизни явлений и действий 
отдельных ребят. 

Утвер111дено f!резидиумо~ 
Коллегии НКП 24 XII-25 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРУДОВЫХ КОММУНАХ ПОДРОСТКОВ. 

1. Трудовые коммуны организуются для nодростков 
обоего nола и входят в общую сеть учреждений социального 
восnитания. 

2. Т рудовые коммуны имеют своим назначением через 
правильную организацщо трудовой и общеетвенно-nолитиче
ской деятельности подросткового коллектива подготовить чле

нов ее к еамоетоятельной тру до вой и общественной работе в 
среде трудящнхся. 

3. В соответствии с е~тим трудовые коммуны должны дать 
nодросткам: 

а) минимальную квалификацию в том или ином виде 
' труда, 

б) необходимое для каждого тру дящегося общественво
nолитическое воспитание и общее образование примевительио 
к nрограммам ГУС'а для школ подростков. 

4. Прием · воспитанников в трудовые коммуны произво
дится по распоряжению С>тдела Народного ()бразоваиия. 

5. В трудовые коммуны принимаются nодростки в воз
расте от 12 до 16 лет из числа: а) nереростков, ие nрошед
ших норма.льноА: школы как беспризорных, так и nодростков 
детдомов; б) подростков, которые в результате тяжелых со
циальных и материальных условнА жизни, nриобрели социально
вредные навыки, и в) подростков, прошедших через Комонесы. 

Пр и меч а 1,t и е. В труАовых коммупах осуществмется совмест
ное воспитание мальчиков и Аевоч~к, но в случае недостаточной nоА
rотовлеккости nоАростков мя 111\!ЭКИ в орrаннэоваrfном коллективе 

временно допускается органнеация труАкоммук мя мальчиков и дево

чек отдельно. 

6. Не nозднее 1 8-летнеrо возраста член трудовой ком
муны выходи"!' в самостоятельную жизнь, лаетупая на службу 
или на работу в производство, встуnая в трудовые сельско
хозяйственные, ремесленные и промысловые ар1·ели и т. д· 

7. Не позднее, чем е !б-летнего возраста каждыА nод
росток- член трудкоммуны-должен быть зарегистрирован 

на Бирже Труда для получения через нее работы в уставо- · 
новленном nорядке. 
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8. Воспитанники трудкоммуны, поступившие на ту или 
иную работу, выходят из коммуны и, если еще не могут в 
nолнод мере обесnечить себя, пользуются nоддержкой со сто
роны Отделов Народного Образования. 

9. Трудовая коммуна может быть организована только 
при наличия nроиэводственных мастерских, nредnриятнА или 
сельхоэов, работа в которых должна дать nодростку мики
мальную квалификацию и возможность заработка. 

Пр н меч а н н е. Трудовм коыиуна может не иметь своих 
мастерских I!АИ nрсдnр11ЯТИЙ лишь в том случае, еСАИ коллектив воспи
таниикоn ее в договорном или noдpяJnloъt порядке обеспечен pery· 
.лярньш труАОМ, nриносящим и<~вест8ЬIЙ дожод, ffa ближайших промыш
ленных ил11 сел.ьско·хозяйственных оредприRтиях. 

10. Труд каждого подростка трудкоммун строго учиты
вается и фиксируется в сnециальных ученых книжках. Коли
чество рабочего времени подростков в трудкоммуне оnреде· 
ляется законодательством о труде СССР. ' 

11. Заработок подрос'l·ков в мастерских и предnриятиях 
трудi<оммуны nоступает в общий фо .. д коммуны и расходу· 
ется: 1) на содержание nодростков, 2) на личные текущие 
нужды восnитанииков, 3) на составление личных фондов к 
выходу восnитанников в самостоятельную жизнь, 4) на улуч· 
шение nостановки JJ,eлa в мастерских или сельхозах ком· 

муны. 

12. Образовательная работа должна nреследовать практи
ческую цель~облегчить подросткам приобретение квалифика
ции и общественно-nолитических знаний и навыков, необхо
димых для встуnления в трудовую рабоче-крестьянскую среду, 
а также для возможного продолженич своего образования 
в учреждениях Профобра. 

13. Правила и распорядок жизни трудовой коммуны вы
рабатываются общим собранием ее членов на основе настоя
щего положения и утверждаются ОНО. 

14. Внутренняя жизнь трудовой коммуНЬJ основывается на 
полной самоорганизации и м~ксимальном участии подростков 
в уnравлении всеми отраслями ее жизни. 

15. Все работы по устройству внутренней жизни коммуны, 
работы по самообслуживанию, по охране зданий и имущества, 
по поддержанию санитарно-гигиен~ческого состояния зданий 
и др. производятся по nреимуществу самими членамй трудо· 

ВОЙ !<ОММ_уны. 
1 б. Для обесnечения правильного наnравления и сод ер· 

жания в работе трудкоммуны и в обществе.нно-политическом 
восnитании коллектив nодростков вовлекается в детское и 

юношеское коммунистическое движение. 

17. Для установления nрочных связей с трудящимися 
.коммуна должна участвовать в окружающей жизни и в nервую 
.очередь в жизни тех nредnрия·rий и того трудового населения, 
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с .КQторымк она связана в своей nроизводственной деятель
ности. 

18. Общественная работа .коммуны должна выражаться в_ 
nрактических мероnриятиях, как, наqример, содействие и nо

мощь бедне~ хозяйствам, обслуживание изб-читален, уча
стие в устроистее площадок и т. д. 

19. Средства трудкоммуны составляются нз государствен
ных субсидий по местному или центральному бюджетам, из 
доходов мастерских и nредnриятий, заработка восnитанников 
коммуны на предприятиях и проч. 

20. РукоВОдяЩИМ органом трудовой коммуны является 
общее собрание членов ее, состоящее из членов коммуны
подростков, лиц служебного, ледагоr·ического н технического 
персонала, представителей ОНО и nредставителей обществен
ных организаций, с которыми коммуна тесно связана. 

21. Ведению общего собрания подлежит: 
l) Установление распорядка дня. 
2) Выработка порядка занятий, nлана работы и оnреде

ление обязанностей членов коммуны. 
3) Избрание органо9, комиссий и лиц для выполнения 

постановлений и решений общего собрания, а такж~ для не
сения различных общественных обязанностей. 

4) Обсу~tfдеиие nоведения членов коммуны. 
5) Распределение и установление порядка расходования 

средств коммуны в пределах утвержденной ОНО сметы. 
6) Заслушивание и обсуждение отчетов о работе труд· 

коммун. 

22. Общее собрание созывается в установленные сроки: 
а в срочных случаях может созываться ответственным руко

водителем по своему усмотрению, или по заявлению членов 
коммуНЬI. 

23. Все решения общего собрания обязательны для всех 
членов коммуны подростков и обслуiкивающеrо лерсонала. 

24. Члены трудкоммуны, систематически нарушающие 
nорР-док и интересы коммуны, могут быть удалены из комму

ны по постановлению общего собрания. 
25. Ответственность за жизнь и работу коммуны несет 

ответственный руководитель ее, наэначаемыti ОНО. 
26. Ответственный руководитель трудовоft коммуны на· 

блюдает за выnолнением должнос·rными лицами и членами 
коммуны своих обяэанностеl! и вnраве nриостанавливать 
nроведение в жизнь постановлении общего собрания, в слу· 

чае их nротивозаконности или явной нецелесообразности, до 
разрешения разногласия О·rделом Народн;оt·о Образования. 

27. На обязанности ответственного рукоВОАИтеля коммуны 
лежит хранение и раr.хоАование коммунальных денежных 

сумм, забота о nравильном nроведении в жизнь решений об
щего собрания членов коммуны, о своевременноl:t nостановке 
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воnросов на обсуждение общего собрания, о правильном нала-
4Киваняи всех сторон жизни и деятельности коммуны. 

28. Все мероприятия ответственный руководитель прово
дит через органы самоорганизации и самоуnравления членов 

.коммуны. 

29. На ряду с работой по сnециальности nедагогическвА 
и инструкторский переокал труАовой коммуны активно уча

ствует во всей жизни коммуны. 

30. Назначение на службу и увольнение nерсонала трудо
вой коммуны nроизводится Отделом Народного Образования, 
согласно nравилам установленным в законодательстве о rруде 

и в сnециальных положениях о работниках учреждениf.l со
циальноrо восnитания. 

31. Нормы нагрузки учебной, воспитатеЛьской и инструк· 
торской работой за основноА оклад жалованья для работни
ков трудовых коммун nонижаются не менее чем до 750/о 
нагрузки персонала детских домов. 

32. Настоящее nоложение о трудовых коммунах расnро
страняется на все учреждения для трудЕ(о·восnитуемых подро

стков, хотя бы и не носящие названия трудовых коммун. 

7/1-26 ]'{g 52. Опубликовано в Ежемцельнике 
НКП N9 8 за 1926 roA· 

.ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО ГЛАВСОЦВОСА ОТ 19/Х-25 Г. N9 98026 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ И О 

ПОСТАНОВКЕ В НИХ РАБОТЫ. 

· Всем Губ. и Облсоцвосам. 

Пересмотр nринцилов и методов работы по детской бес
nризорности и основных положений строительства и работы 
детских учрежАений, а также nрактика работы на местах по
казали, что nути восnитания и ПОАГотовки к жизни бесnри
зорных, а в том числе и трудных детей, могут быть правиль
ными и дать nрактические результаты только в том случае, 

если работа учреждений будет основываться на началах об· 
щественности, труда и полкого участия детей в строитель
стве и общественио-политической жизни Республики. 

Те детские учрежАения, которые ранее выделялись из 
общей сети учреждений социцльноrо восnитания по признаку 

состава детей, казывавшихся "морально-дефективными", "со· 
циально и этически о1·сталым'И", "этически дефективкыме" и 
т. д., ни в организационной структуре, нИ в содержании и 
приемах работы с детьми, в nодавляющей части, не соответ· 
ствовали .задачам, предъявляемым к учреждениям социального 

восnитания. 
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Все учреждения в связи с новьtми nринциnами работы 
.должны были nодвергнуться реорганизации и в настоящий 
момент по своему состоянию расnадаются ка три основные 
группы. Первая групnа-это учреждения, возникшие nосле 
пересмотра nринциnов борьбы с бесnризоркостью и. nоложив
шие в основу своей работы вовлечение nодростков в обще· 
ственно-nолезиый труд и участие в общественно-nолитическон 
.жизни трудящихся. Сюда же надо отнести и старые учрежде
ния, правильно реорганизованные, сумевшие отказаться от 

nринциrrов принудительности в восnитаff'iи, от закрытых две
рей, решеток, изоляторов и т. д. 

Вторая категория учреждений, это те, которые пытаются 
работать по·вовому, но за отсутствием надлежаще организо· 
ваккого nодхода к делу не могут выnолнить стоящих nеред 
ними задач. rlаходясь в стадии значительной дезорганизован· 
!Юсти, они чувствуют неуверенность в работе и склонны к 
колебаниям. Не сумев целиком и полностью осуществить но· 
вые прикципы работы с беспризорными, работники этих уч
реЖАений, свои неудачи зачастую склонны, попрежнему, 
объяснять дефектами и развращенностью ребят, или неправи,.\ь· 
костями в самой линии работы. 

Реорганизация этих учреждений обычно выражалась в 
таких примитивных формах ее, как: наnример, в уменьшении 

количества дядек, карцеров и изоляторов, но с сохранением 
наказаний в замаскированном виде. Детское и юношеское 
коммунистическое движение nроводилось часто без преАоста· 

' вления ему АОСтаточных nрав влиять на ХОА работы и жизни 
учрежд~ния. Характерно еще для этих учреждений, что они 
нереАко обнаруживают ориентировку на "сnециальные" методы 
и nодхОАЫ в работе с трудными детьми, сохранившуюся от 
старого подхода к работе с бесnри~орными. Вполне nонятно, 
что такая реорганизация не привела к ожидаемым результа· 
там и ухудшала работу учреждения. 

Третья категория учреждений {количественно кезначитель-
1fая), это те, которые и после nересмотра вопроса ни по су
ществу, ни по характеру свою работу не nодвергли никаким 

.изменениям. Все то, что с отрицателькой стороны характери· 

.зировало учреждения для трудных детей и nодростков АО 

пересмотра вопроса, как, наnример, nринципы nринудительно· 

сти в 'Работе, элементы враждебности во взаимоотношениях 
между детьми и персоналом, нелрекращающиеся. у ребят 

стремления к побегам йз учреждения, частые конфликты, вы
текающие отсюда,-все это nродолжает иметь место в этой 
кате1 ории учреждений, создавая такую среду и такие условия 
работы, которые лишают возможности добиться сколько
нибудь nоложительных результатов. 

Таким образом, выясняется, что nеред значительной частью 
имеющихся учреждений для ·грудных детеА стоит заАача в 
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ближайшем будущем nрdАелать такую организационl:fую ра
боту, в результате которой учреждение должно выйти H!l пра· 
вильный путь, основанны~ на nрииципах общественности, 
сознательного труда активности, самодеятельности и самоор

ганизованности дете~. 
Практикой работы с трудными детьми в 1924 году выдви

нут новый тиn учреждениА для них-трудовые коммуны. Ра
бота этих учреждений от начала до кОнJ;а организуется на 

принципах nрямо nротивоположных тем, которые лежали в 

основе работы старых уqреждений для "морально-дефектив
ных". Отличительныr.tи nризнаками трудовой комьtуны являются: 

1. Свободный nриход nодростков в трудовую коммуну 
как в одиночку, так и целыми группами. 

2. Свободное nребы.еание в коммуне, свобода выхода из 
коммуны, отлучек, свобода в исnользовании везанятого вре

мени ограничение личной жизни воспитанника только в таких. , .. 
размерах, которые диктуются коллективвон жизнью подро-

стков и т. д. 

3. Максимальное осуществление nринциаов самоорганиза
ции подростков с nеренесением центра тяжести на весь кол

лектив ребят с минимумом выборных органов ,(nринцнпы мас
совой работы). 

4. Постановка труда образовательной работы общественно
nолитического восnитания, как практически-необходимых и 
целесообразных работ в деле восnитания подростt<ов, перед 

которыми стоит задача-nодготовиться к жизни и работе в 
Советском обществе. 

Эти же лринциnы должны быть nоложены в основу р<

боты вообще всех учреждений для трудных детей. Поэтому 
основные указания о работе трудовых коммун, данные R по· 

ложении о труАоnых коммунах, в од11наковой мере относятсп 
и t<O всем остальным учреждениям для трудных детей. В ра· 
боте этих учреждений, а также и некоторых новых учрежде

ний на местах будут некоторые особенности в сравнении с 
работой трудовых коммун, возникших, наnример, в Москве. 
но принциnы работы должны быть одки и те же. При разра
ботке nолОI/{ени~ о тру до вой коммуне все эти особенности 
работы на местах учтены и положение полностью nриспо

соблено к работе местных учреждений и qтвечает требова
ниям, выдвигаемым практикой работы с беспризорными. 

ltля ясности в дальнейrиеИ работе по организации и 
реорганизации учреждени/:t необходимо nредварительно устано
вить тот кон'rингент nодростков, который может быть nомеща
t::М в учреждения для трудных детеU. 

Оnыт работы nоказывает, что в эти учреждения, глав
ным образом, nоnадают nодростки, оторвавшиеся от трудовой 
среды, и бесnризорные, nеред которыми стоит вопрос о само
стоятельном заработJ<е. Отсутствие возможности поддержать 
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свое существование обыч~ым nутем наnравляет этих ребят. 
по nути nравонарушениfi, вередко становящихся у nодростков 
·nривычными. 

То обстоятельство, что подавляющая масса ребят, неред
t<О очень трудных, в основе своей трудности имеет свое соци
ально-экономическое nоложение, ясно определяет и задачи 

учреждения. Прежде всего, оно должно дать подростку воз
можность в наиболее краткий cpot< приобрести хотя бы мини
мальную квалификацию и возможность самостоятельного 

заработка. Поэтому учреждение не может организовываться без 
того, чтобы его восnитанники не были обесnечены тру дом 
внутри учреждения или вне его, труАом nроизводственным, 

лреследующим цели доходности и приспособленным к выnол
нению учебных задач. 

Новая работа учреждений в настоящий момент -?ребует 
совершенно отличных от nрактиковавшихся ранее подходов и 

nриемов воспитательного дела. Как осуществить это новое 
содержание в работе, возможно иллюстрировать следующими 
nримерами, взятыми из различных сторон жизни учреждениА. 

1. Вопрос о комnлеt<товаиии учреждений для трудных 
детей. Положение о трудовых коммунах, которое распростра
няется, как выше было указано, и на все учреждения для 
трудных детей вообще, предусматривает nосылку детей в 
учреждение Отделом Народного Образования. 

Это дело с внешней стороны не подвергается измене
ниям, но зато со стороны содержания оно nрямо противопо

ложно nрактике прошлых лет. Если ранее nринциn nринуди
тельности начинался с насильственного водворения ребят в 
учреждение, то теnерь в посылку nодростков в учреждение 

необхОАИМО внести максимум начал добровольности. 
Однако, rtринципы добровольн6сти в комплектовании 

учреждений для трудных детеi\ нельзя nонимать, таким обра· 
зом, что помещать в учреждение можно только такого nод

ростка, которьtй изъявил свое согласие на это, nод влиянием 
ранее сложившегася убеждения. Такое понимание новоА рабо
ты было бы слишком уnрощенным и недостаточно широt<им. 
В практике работы будут нередко случаи, когда необходи
мость nоместить в учреждение, отнюдь не будет сопрово
ждаться на.личием у nодростка желания nойти в таковое. Эти 
случаи, несмотря на всю их сложность, все же не должны 

быть оставлены без серьезных поnыток вызвать у подростка 
желание ИЛJi, по крайней мере, согласие поАти в учрежление. 

Часть этих ребят может быть склонна путем пропагаиды 
среди них идеА перехода к новоА жизни, nойти в учреждение, на 
менее сознательных возмоЖно исnользовать влияние неблаго
приятных персnектив, неизбежно намечающихся в том случае, 

если бы nодросток не nожелал nойти в него. Дело педагога, 
имеющеrо касательство к ребенку в данныit момент, совер-
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шенно объективно развернуть nер'д nодростком возможные 
nерсnективы и довести его до нужного сознания и установки. 

Далее nринцилы добровольности и весь характер учре
ждения nоследовательно вызывают необходимость какого то 
участия и самих ребят, живущих в учреждении в nриеме 

новых членов. Существенно важно, наnри-мер, чтобы вновь 
ветулающий в члены nодросткового коллектива учреждения, ' 

на общем собрании, или на заседании комитета был ознаком
лен с устаnом учреждения, с правилами жизни и распорядком 

его и чтобы условием вступления , подростка в коллек'rив бы
ло nредьstвлено требование соблюдения и активного nоддер
жаllия этих nравил. 

При таких условиях новый воспитанник учреждения 
берет известные обязательства nеред подростковым коллекти

вом, а этот nоследний-несение ответственности за каждого 

своего члена nеред советской государственностью. Мы знаем 
как удачно подростки в период беспризорного существоnания 
справляются с воnросами дисциплины и коллективной этики 
внутри своих орr·анизациf.\. Эту способность беспризорных 
ребят к организации необхо4имо исnо~зовать при организа
ции жизни подростков в учреждении. Особое внимание в этом 
вопросе необходимо обратить на замену авторитарности улич
ной организации начплами коллективизма и общественности. 

2. Воnросы труда и заработка воспптанников. 
При налаживании трудовой деятельности nодростков 

необходимо руководиться следующими nрииципами: 

а) Мастерские или сельхоэы должны быть учебно· 
nроизводственн1;11ми и укруnненными, к которым было бы 
возможно nредъявлять требование доходности. 

б) Мастерские по возможности должны быть связа
ны с nроизводством, которое может иметь два вида: 

сотрудничество с nроизводством, когда мастерские дет

ского учреждения выбрасывают и поставляют для проиэ

водства nродукт, необходимый ему в его производствен

ной деятельности и ·обслуживание производства, когда 
коллектив детей выnолняет подсобные работы при nро
мышленных nредnриятиях, с которыми они устанавлива

ют оформленную связь. 

в) При выборе мастерских необходимо учесть пла
новые nредположения о развитии в данном paJ.ioнe про
мышлснности и организовать мастерские и предприятия 

такого рода, которые имеют наибольшее количество 
шансов усnешно развиваться в данной местности. 

г) В основу участия ребят в труде должен быть 
nоложен подход к nодростку учреждений и трудкоммун 
как к рабо•Iему nодростку. 

Воспитанник учреждения выступает в роли рабочего уче
ника с известным заработком-это, с одной стороны, и, с 
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.другой,-он выстуnает как член данноА трудовод организации. 
Поэтому необходим учет труда, расчет за труд, расчет за 
содержание подростка и т. д. 

Положением о трудовых коммунах предусматривается, что 
заработок подростков может играть известную роль в бюд
жете учреждения. 

Было бы непраВИJ.U>НО nоннмать, что трудовая коммуна 
содержит ребят на государственные средства и дает возмож
ность зарабатьrвать для личных нужд воспитанников. Такая 
постановка вопроса в корне ошибочна. Необходимо усвоить и 
исходить из того, что nодросток содержит себя сам, что 

ассигнования ОНО-это дотация государства подростку в виду 
неnалной его трудоспособности, что его личный заработок 
может и должен итти на содержание себя. Увеличивая свою 
выработку и свой зарабо1·ок, nодросток осюобождает государ
ство от трат на себя и встает самостоятельно на ноги. 

При такой организации труда и при переплетении госу
дарственных и личных сумм воспитаАника возможно дости
гнуть большей заинтересованности п6дростков в маст~рских, 
как в организации, могущей дать навыки для самостоятель
ной жизни заработка, заинтересованиости ребят в правильной 
организации хозяйства, в которое влагаются их личные сред
ства, и заинтересованности в проАуктивности своего труда. 

Надо надеяться, что этим nутем учреждения изживут ту 
неnроизводительную трату средств, ту намеренную, злобную 
nорчу имущества, которая часто замечалась в этих учрежде

ниях и nолиостью или в значительнад степени разрешат про
блемы трудовой дисциnлины воспитанников. 

Такая постановка труда выдвигает вместе с тем вопрос 
об использовании заработка ребят в учреждении. Как выше 
уже намечалось, заработок восnитанников можно расходовать 
на следующие нужды: 

а) На содержание подростков (nитание, обувь, оде
жду), оправдывая ту или иную часть средств, затрачива
емых государством, в зависимнети от возраста и подго

товки воспитанников 

б) На амортизацию мастерских и nредметов произ
водства. 

в) На культурные нужды (газеты, журналы, сn~т и 
nроч.). 

г) На образование личного фонда восnитанника к 
выходу ето из учреждения. 1 

д) На личные, текущие нужды восnитанников (поч
товые марки, удовлетворение личных эстетических 
запросов и т. д.). 
Безусловно необходимым является соблюдение соответ

ствующего пункта nоложения о трул.коммунах, предусматрива

ющего совместное с детьми распределемне средств на. 
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• 
различные нужды. Положительные результаты работы могут быть
достигнуты только в том ел учае, если каждый nодросток в<> 
всех деталях будет знать движение средств учреждения и всю
его хозяйственную жизнь. 

Кстати, здесь необходимо затронуть воnрос о курении. 
Преследование и запрещение курения, как известно. не дава
ли хотя бы сколько-нибудь удовлетворительных результатов. 
Однако, новую nозицию в этом воnросе нельзя принимать,. 
как позицию равнодушного отноше.ния к употреблению табака. 
Настойчивая борьба с ним безусловно необходима, но не пря-

; мым запрещением, а через проnаганду здоровья, через nио

нерство, через иаглядныА показ путем диаграмм, картин и 
nроч., что теряет курильщик и что приобретает некурящиii 
подросток во всех отношения:~t. . 

3. Воnросы общественной работы учреждени~. 
В той отрасли работы громадную роль должно приоб

ресть детское и юношеское коммунистическое движение. По
вышенная активность клиентуры учреждени.А для трудных 

детей должна находить в nионерскоtf работе выход и удовле-
' творен~е. С этоli стороны, nнонерство с его целями и nракти 
кой работы чуть ли не в большеti степени соответствует 
запросам трудных ребят, нежели ребят семеИных и воспитанни
ков обычных детских домов. 

Всю общественную работу необходимо проводить чере3 
различные организации советской общественности. Jl.утем связи 
и врастания в организованную среду трудящихся, через 

организованный коллектив учр~ждения, nодросток наиболее 
nравильно и с минимальными затруднениями изживет следы 

былой неорганизованности или уличной организации-непра
вильвоИ, с ложным наnравлением. Поэтому участие в обще· 
ственноli работе, кроме как через детское и юношеское комму
нистическое движение, необходимо nроводить через профсою
зы, кооперативы, комитеты взаимопомощи и т. д. 

4. Вопросы дисциплинировавия ребят. 
Дисциnлинированность, как необходимое условие nравиль

ной работы, должна пользоваться соответствующим вниманием 
в учреждениях для трудных детей. Ее четкость отнюдь не 
должна быть меньшей, нежели в любом организованном кол
лект,ве трудящихся. Единственным сnос~бом дисциплинирова
ния ребят в старом учреждении могла быть та или иная система 
наказавий. В новых учреждениях воnрос необходимо ставить 
в совершенно иную nлоскость. 

При правильной организации коллектива восnитанников" 
nри условии учасntя детей в управлении учреждением все 
воnросы нарушения порядка учреждения изживутся самим же 

коллективом. Наиболее частые нарушения, имевшие место в 
старых учреждениях-нарушения трудовой дисциплины, изжи
вутся целиком при той организации трудовых и хозяАС'JВенных 
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<Отраслей жизни, какая выше намечена, и при личной материаль
ной заинтересованности каждого подростка, в отдельности, и 
всего коллектива, в целом, в nравильном ведении хозяйства. 
Т а к, колебания в интенсивности работы и nродуктивности тру
.да, неизбежно влекущие соответствующее nовышение или 
понижение суммы материальных благ, nадающих на nодростка 
быстро. nриведут коллектив к сознанию необходимости соот~ 
ветствующего ,отношения к труду. Порча вещей, небрежное и 
нерациональное расходование их, nонижающее благосостояние 
учреждения и коллектива вызывает, как это nоказывает прак
тика, самое строгое nреследование этих явлений со стороны 
подросткового коллектива. 

Указанные замечания сделаны в отношении организации 
жизни и работы учреждений для трудных детей вообще. Те из 
учреждений, которые не подверг лись изменениям, или изме
нились лишь с внешней стороны, должны проделать работу no 
реорганизации в соответствии с настоящими директивами и по 
строго обдуманному nла~у, прорабатывал в деталях воnросы 
изменения жизни учреждения совместно с коллективом детей. 

Намеченные основы работы nри практическом nроведении 
реорганизации учреждениА nотребуют значительноА методиче· 
скои работы на местах и обмена опытом между местами. В 
связи с этим Главсоцвос nредлагает всем Губсоцвосам, а также 
nросит всех работников детских учреждений для трудных детей 
nрисы.аать материалы по реорганизации и новоli nостановке 
работы, которые могли бы послужить материалом для объек
тивной оценки положения и для разработки необходимых 
руководящих указаний. Необходимо также освещать вопросы 
работы с трудными детьми и оnыт мест как в nедагогической 
так и общей местноf.i и центральной npecce. ' 

Нач. Главсоцвоса М. Эn ш те й н. 

Зав. Отделом СПОН. Т из а н о в. 

Зав. Секретариатом С л у цк и А. . 
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О lVI,ЕРОПРl1ЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ к'т.РУДОВОЙ ОБЩЕПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В целях подготовки воспитанников Аетских домов к тру· 
довой общеполезиоit деятельности Всероссийскиtt Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров. 
РСФСР постан\DвлЯют: 

1. Обязать Народный Коf.?:ИСсариат труда РСФСР и мест
ные отделы тру да размещать восnитанников детских домов, 

достигщих работосnособного возр11ста на производственную 
работу, согласно следующих статей насто-ящего постановления. 

2. Воспитанники детских домов при размещении в счет 
брони подростков и в порядке сверхброни на производствеи
ную работу, а также в школы фабрично-.эаводского учениче
ства, сельскохозяйственного ученичества, конторского учениче
ства и в школы рабочих подростков nользуются правом 
первоочередности наравне с детьми рабочих. 

3. Количество воспитанни1<ов детских домов, посылаемых 
в счет установленной брони на nредnриятия, учреждения и 
хозяйства, устанавливается для каждой губернив (области) по 
соглашению с соответствующими отделами труда и народноrо. 

образования, с комитетом Российского Ленинскоrо Коммуни
стического Союза Молодежи и подлежащим советом профес
сиональных союзов. 

П р и м е ч а н и е: В случае возииi<ковенRя разногласиrr 
вопрос решается пре.зциумом соответствующего исnолнительного ко· 

~tитета сопместно с поАлежаJцим советом профессионалЬRЫХ союзов. 

4. Восnитавники детских домов, nосылаемые ца работы в 
порядке сверхброни, продолжают получать содержанке в дет
ском доме, или вне его за счет сумм, отnускаемых на их 

содержание в детских домах. 

5. Воспитанники детских домов nринимаютел в школы 
фабрично-заводскоrо ученичества, сельскохозяйственного уче
ничества, конторского ученичества и в школы рабочих подро
стков с 14 лет, а на производственную работу, в индивi:Iдуаль
ное и в брwадное ученичество-с 16 лет; понижение этого 
возраста додускается В nорядке, установленНОМ ОбЧ!ИМ закона· 
дательетвам о тру де. 

6. Органам народного образования nредоставляется nраво. . 
отдавать воспитанников детских домов в обучение кооператив
ным объедивениям, а также отдельным ремесленникам п 
кустарям как в -городских, так и в сельских местностях с тем, 

что содержание воспитанника в течение пер-вого года учениче· 

ства берется органом народного образования на свой счет; по 
истечении года труд ученика оплачивается кустарем на обЧ!их. 
основаниях. 
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7. Инструкция no примгяен.ию настоящего nостановлекия 
издается Народным Комиссариатом труда РСФСР по согла

' шенИю с Народным Комиссариатом по просвещению РСФСР 
и Всесоюзнь~ Центральным Советом Профессиональных 
Союзов. 

Председатель Всероссийского Центрального 
Исnолнительного Комитета М. К а л и н и н. 

Зам. nредседателя Совета Нар. 
Комис. РСФСР А Лежава. 

И. о. секре·гаря Всерос. Центр. Исn . 

Москва, Кремль. 
2 1 сентября 25 г. 

Комитета Я н. По л у я н. 

Опубликовано в "Извест. ВЦИК СССР н ЦИК'а РСФСР N2 225, от 
2/Х-25 r. и в еженеА. НКП N2 47 за 1925 год. 

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМТРУ ДА РСФСР . 

О порядке nроведения мероприятиИ no nодгqтовке воспитан
ников детских домов к тру~Qвой об;цеnолезноА деятельности. 

1. Для размещения воспитанников детских доМ'ов на nро
изводс:rвенную работу (ст.ст. 2 и 6 пост. ВЦИК и СНК от 
21 сентября · 25 г.) местные органы Народного Комиссариата 
Проевещенил производят из qисла имеющихся в детдомах вос
nитанников отбор лиц в возрасте от 14 до 18 лет, пригодных 
no своим качествам и физическому состоянию к работе в nро

изводстве и к обучению. 

П р и м е ч а и и е. Отбор восnитанников nро~:~звоАИтся через 
аттестационные I<омнссии nри. ~tестньu органах НКПроса. 

2. Отобранные аттестационными комиссиями воспитанни
ки детдомов регистрируютой местными органами Наркомпроса 
на профессиональных карточках, установленных на Биржах 
Тру да для регистрации безработных. 

Бланки · профессирнальных карточек выдаются Биржами 
Труда, КОТQрые дают ПОАробные указания администрации дет
домов о nорядке заnолнения указанных карточек. 

3. Карточки, составленные на воспитанников детдомов 
устанавливаюrся в каталоги в таком порядке, чтобы была 
обеспечена возможность nосылки .на работу восnитанников 
детдомов в ПОАЯом соответствии с~настоящей инструкцией. 

4. Восrттанники детских домов, достигшие предельного 
для nодростков возраста (18 лет и выше), направляются на 
Биржи Труда для регистрации и направления их: на работу 
на тех же nравах, которыми пользуются безработные члены 
профсоюзов. 
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5 . . Для установления ориен'iJiровочной цифры воспитан
ников детдомов, могущих быть посланными на работу в счет 
брони и в школы фабрично-эаводского, сельско·хо.зяАственно
го и конторского ученичества, Губотделы Труда предвари· 
тельно выясняют в губернском масштабе обЩее количество 
свободных мест на производстве, замещаемых в порядке бро
ни; количество восnитанников, выделенных для nостуnления на 

производство, общее количество безработных подростков. Путем 
сопоставления всех этих цифр у~<азанвые в ст. 3 постановле· 
ния ВЦИК и СНК учреждения и органиэаgии устанавливают 
количество восnитанников д~тдомов, которые могут быть 
направлены в порядке брони на nроизводство и обучение no 
губернии, уезду и городу в течение одного года. 

6. При посылке на работы по броне Биржи Труда (секции 
подростков) из общего количества подростков, предназначен
ных к nосылке на оnределенный месяц, nосылают установлен
ный, в соответствии с количеством указанным в ст. 5 настоя
щей инструкции, nроцент воспитанников детдомов, nриняв nри 

этом во внимание пригодность того или иного восnитанника к 

н:tмеченной для него работе. 
7. При nосылке подростков на работы сверх брони, а равно в 

школы рабочих nодростков, !'.Р.офтехнические школы и вообще 
к нанимателям (ст. 2 nост. ВЦИК и СНК от 21 сентября 1925 г.) 
восnитанники детских домов nользуются той же очередностью, 
как и дети рабочих, т.-е. nосылаются на равных основаниях 

с ними. 

П р и м е чан и е. Посылка восnитанкиков в школы се.льско-хо· 
зяйственноrо ученичества nроизводится по соглашению с соответствую· 

щими Отделами Всеработэемлсса. 

8. _Количество nодростков, nосылаемых в предnриятия по 
сверхброне, оnределяется соглашенИJIМИ, заключаемыми 

Губотделами Труда и Народного Образования с соответствую
щими nредnриятиями. 

В указанных соглашениях nредусматриваются: а) общее 
количество nодростков, nримимаемых nредnриятием на проиэ · 
водство (nри чем указывается сколько из них восnитанников 
детских домов), б) срок обучения воспитанников детдомов, 
(не более 9 месяцев), в) nоряАОК и формы оnлаты восnитанников 
детдомов, согласно с т. 4 nостановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
2] f)X-25 г., г) обязательство предприятия обучать восnитан
ников детдомов оnределенной nрофессии, д) обязательство 
предnриятия по окончании обучения перевести восnитанников 

в штаты nредnриятия. 

Пр и м е ч а н а е. ПреАусмотренные настоящей статьей соrла· 
шения не моrут нарушать общих nравил о nосылке nодростков в 

поряАке сверхбровн. 

9. Размер оnлаты труАа восnитанников детдомов, живущих 
вне детдомов, носылаемых no сверхброне за счет средств 
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органов Наркомnроса, должен быть не ниже ставки ] разряда 
-rарифной сетки соответствующего nредnриятия, илн ставки 1 
.категории nособия по безработице, выдаваемоА в данной 
местности. 

10. Срок исnытания для восnитанников детдомов при 
nосылке на рабо-rы (по броне, сверхброне и пр.) оnределяется 
от 2-х недель до 1 месяца. 

11. При направлении восnитанников детдомов в коопера· 
тивные объединения, к_ ш:месленникам и кустарям в nорядке 
ст. б nостановления ВЦИК и СНК от 21 ' IX -25 г. местные 
органы НКПроса вступают в соглашения с Губпромсоюзами 
или каждой отдельной кооnеративной организацией, отдельны·.1 
ремесленником нли кустарем о nрйеме в обучение оnределен

ного количества восnитанников детдомов. В указанньrх согла· 
шениях должны быть предусмотрены: а) срок, на который 
восnитанник примимается на обучение (tte свыше 3-х лет), 

·б) nорядок формы и размер оnлаты труда воспитанников, 
в) обязанность обучить восnитанника оnределенному реме
.слу, г) nорядок дальнейшей, по окончании годичного срока, 
работы и оnлаты труда восnитанников (ст. 6 nост. ВЦИК и 
СНК РСФСР от 21/lX-25 г.). 

П р ц меч а в и е ] . Соглашение, заключаемое с ука.аанньrми в 
настоя!J!еЙ статье лицами, АОЛЖНо быть подnисано также и воепитаи
ником детАома (ст. 31 Код. Зак. о ТруАе). 

Пр и м е ч а н и е 2 · е. .Отделы труда и местные орrаны 
НКПроса npoиBB04JI'I' размещение воспитанников детдомов а промко
оперативнЪiе об'еАВВения н к ОТАельным кустарям и _ремесленанкаи. 
соrласнn Аействующим nравилам об ученкчестве (nост. НКТ от 19/1-25 
r. М 13,'307 .Изв. НКТ СССР" 1925 r. Nv 6) за изъятиями, устано 
.вленными вастоящей инструкцией. 

12. При наnравлении восnитанников детдомов в кооnератив
ные объединения, к ремесленникам и кустарям в nорядке 'с т. 6 
nостановления ВЦИК и СНК от 21tlX-25 г., nоследние в 
течение nервого года обучения могут не оплачивать труд вос
питанников, которые nолучают содержание от местных орга

нов НКПроса натурой (в детдоме) или деньгами в размере не 
ниже госминимума заработной nлаты. 

13. Местные органы НКПроса в течение nервого года 
работы и обучения, восnитанника детдома усте1навлввают связь 
с администрацией nредnриятия, кооnеративной организацией 
или кустарем и ремесленииком для выяснения nоведения и 

}"Сnехов ученика и выnолнения обязательств, nримятых на 
себя нанимателями. 

1 4. По окончании годичного срока обучения в кооnератив· 
ных организациях или у отдельных кустарей восnитанник дет
дома nодвергается исnытанию в тарифных комиссиях при 

кооnеративных оргавизациях, а где их не имеется-nри пра

влениях nоследних с участием в этих комиссиях nредставителей 

.местных органов НКПроса. По исnытании восnитаннику дет-
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дома выдается сnравка с указанием стеnени усnешиости nроfi
денного им обучения. 

15. МестJtые органы НКПроса nри выходе из детдома. 
воспитанников, nостуnивших на работу или обучение, в случае 
отсутствия возможности nомещения их в общежитии nри пред

nриятии входят в соглашение с соответствующими жилищными: 
органами для nредстаt~леЩiя yкaзalUIЬIM восnитанник~м жилой 
площадп. .. 

Народныli Комиссар Т руда РСФСР А. Б а х у т о в~ 

Зам. Зав. Отделом рынка труда НКТ Д ар гр ль ц. 

Со г ласоваНllо: НКПрос В. Я к о в л е в а. 

ВЦСПС Ю. Миланов. 

JO{XI 25 r._.:.Зiб, l202. 

(Издана на оснозапни ст. 7 оостановлеп1:1я ВЦИК и СНК РСФСР от 21 
сентября 1925 --"Известия цик СССР и вцик· . .N2 225 от 2 ОТ<тяб

ря 1925 г.). 

Опублико.вана в еженед. 
НКП N2 48 за 1925 r. 

. . 
П Р А В И Л А 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ. ДОСТИГШИХ РАБОТОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ПРО
МЫСЛОВЬfЕ, КУСТАРНЫЕ И РЕМЕСЛЕННЫЕ АРТЕЛИ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННУЮ РАБОТУ. 

Изданы в )!оп·олнение к Инструкции 
НКТ о размещеиii'и по)tросткоз ~т
ских домоз в производства от 10-XI 
1925 г. 

1. Прием и определение воспитанни~ов детских домов на. 
работу в nромысловые артели производится путем nомещения 
их в качестве учеников ~ сущест~ующие кооnеративные арте

ли кустарей с согласия артели в отношении каждого ученика, 
nри чем при приеме устанавливается месячный исnытательвый 

срок, в течение которого учени;к считается nринятым усло11но. 

2. Подростки, помещенные в кооперативные артели, пре· 
бывают в них в качестве уче-ников не с.выше трех лет {в .за
висимост~:~ от рода производства) со дня nостуnления на ра-
боту. · 

З. В течение первого года обученi-щ подро~тки, nринятые 
в артель, состоят на nолном обесnечения ОНО, nри чем в
случаt: невозможности устроить их в общежитие артелк или в. 
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сем_ье члена артели, могут в течение одного года оставаться 

жить в детском доме. 

4. В случае, если nодросток устраивается ж'ит1' в семье 
кустаря, то суммы, nотребные на его обеспечение, выдаются 
ему на руки, если же живет в артелU, то суммы внося:гся ОНО 
в кассу артели. Размер взносов устанавливается. на месте 
поступления подростка в артель nодлежаЩйм Отделом Народ
ноrо Образования и Правленнем Союза Пром. KoonepaWJи, 
но не может быть ниже средней стоимости содержанrо~ nод
ростка в детдомах данной местности и не ниже государствен
ного прожиточного минимума. 

5. Желательно, -чтобы в течение nервого года пребывания 
Подростка в артели из сумм артели отчислялась на его счет 
ежемесячная сумма, соответствующая действительной стоР!'мо
сти выnолненных nодростком работ. 

6. Из ежемесячных отчислений, есл,и таковые производятся 
• соrласно § 5 сей инструкции, составляется условный вклад 
ученика в артель, которым подросток отвечает за целость п 

добросовестное отношение к порученным ему инструментам и 
материалам. Кроме тоt·о, по окончании срока учени-чества этот 
условный вклад идет на погашение суммы вклада в артель в 
случае nриема его в члены и на приобретение инструментов 
для личного промысла, в случае выхода его для самостоятель

ной работы. Вычет эа nорчу иветрумента не должен uревышать 
одной трети ежемесячно отчисляемой суммы. 

7. Начина.я со второго года обучения подростка в артели, 
производится оnлата его труда по ставке, устанавливаемой 
согласно инструкции Наркомтруда "0 nорЯдке nроведения 
мероприятий no подготовке воспитанников детских домов к 
трудовой общ~полезной деятелыrости". 

/ 8. Артель, nримимающая восnитанников Детдомов для об· 
учения, обязуется обучать его оговоренному в соглашении виду 
труда. За nериод обучения восnитаннику ~олжны бьтть дань1 
навыки, необходимые для самостоятельного изготовления все· 

го nредмета производства артели в целом. 
9. По достижении nодростi<ом установленного возрас.та и 

по nолучении им достаточных навыков, nодросток может быть 
принят артелью в члены ее. За nодростком, обучающимся в 
артели, ус1:анавлИ'вается nра_во преимущества в приеме _ в чле

ны артели nеред другими кандидатами. Подрос.тку, окончив
шему cpoJ< обучения и не .встуnивщему в артель, ар

телJ>ю вьJдается сумма его уеJ\овного в.I<лада в артель

(u. 6 правил). 

10. Обязанности ученика в отношении артели и артели no· 
отJ-Jошению к nодростку, а также могущие возвиt<нуть сnоры 
и недоразумения регулируются и разрешаются существующими: 

nравилами об ученичест.це. 
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11. ДетскиП дом и ОНО, nоместившие nодростка в ар
-гель, устанавливают с нею тесную связь и заботятся о nо

nолнении общего и сnециального образования и общественко
nолитического воеnитакия nодростка. 

Зам. Председателя Правления ВСПК К а т а ~ с к и А. 
Замнарком по Проевещекию В. Я к о в л е в а. 

На ч. Г лавсоцвоса М. Э n ш т е it к. 
()_пубАhковако в ежеиеА. 
НКИ .N9 1 за 1926 ГОА. 

.РАСПОРЯЖЕНИЕ НАРКОМПРОСА ОТ 12-Xll-25 Г. Л'i! 122959 О ПРО; 
ВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК И СНК РСФСР О. МЕ-

• РОПРИЯТИЯХ ПО ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТДОМОВ. 

Всем Край, Губ. и Обоно. 

Отсутствие nравильно nоставленной трудовой nодготовки 
восnитанников детучеждений является одной из основных nри
чин, ставящих nод сомнение nолноценность детдома, как учре

ждения общественного восnитания. 

Именно этим обстоятельством можно объяснить те. часто 
nовторяющиеся в nоследнее время, резкие выстуnления, кото

рые характеризуют детсхий дом, как учреждение, "питающее 
беспризорность'' и т. n. 

Совершенно очевидно nоэтому, что nервоочередкей зада
чеА, на разеешекие котороА должньt быть наnравлены все 
усилия ОНО в ближайшее же время, является организаци" 
трудовой nоАготовки восnитанкиков Аетдомов. 

Правильное развитие этого дела до сего времени тормо
зилось, главным образом, тем, что в расnоряжении органов 
народного образования оставалась единственная и nритом 
крайне ограниченная возможность трудовой nодготовки --реме
~~екно-кустаркые мастерские и сельхазы nри Аетдомах. 

~алая емкость этих учреждекиА и недостаточная обору
дованность их крайне суживала круг обслуживаемых nодро
стков. 

Все. же другие виды трудовоА nодготовки, как учениче
ство в фабрично-заводскоА и кустарной промышленности и 
вступление в трудовую крестмнекую среду, не могли бы'l·ь 
использованы nри всем их огромном значении, так как суще

.ствовавшее законодательство (прием в ученичество исключи
тельно детеА рабочих; налоги на кустарей; отсутствие льгот 
.для крестьян, принимающих детей на воснитание, невозможность 
вступления по сверхброне н т. д.) ставило к тому неоnреодо
.лимые препятствия. 
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Поэтому особое значение приобретают последние поста-
новления правительства о nодготовке воспитанников детдомов. 

к общественно-полезному труду (опубликованное в "Извест. 
ВЦИК" 2 окт. с/г.), о nорядке nередачи воспитанников детдо
мов в крестьянские семьи <Пост. СНК от 19 июля, находящи
еся на рассмотрении ВЦИК'а), которые регламентируют права 
воспитанников Аетдомов на встуnление в nронзводство и соз

дают ряд предnосылок для усnешного разрешения воnроса о 

трудовой подготовке nо.~tростков и выnуска их в жизнь. 
Реализация этого nостановления выдвигает перед органами 

народного образования следующие неотложные задачи: 
1) Необходимо добиться максимально возможного в мест

ных условиях количества мест для nодростков в производстве 

в счет брони. 

2) Необходимо договориться с местными хоз. органами, 
о количестве мест, какое может быть nредоставлено детским 
домам сверх брони nри условии оставления воспитанников на 
содержании детских домов. 

2) Принять все меры к оnределению на работу nерерост
ков детских домов, Аостигших 18 летнего возраста. 

4) Провеети кампанию no оnределению восnитанников 
детдомов в ученичество к кустарям. 

Осуществление этих задач, особенно nервых трех, воз
можно только приактивной nомощи местных органов Нарком
труда. Существовавшая до сего времени nрахтика этих ор
ганов, характеризовавшаяся nочти полным игнорированием 

интересов воспитанников детских домов, должна быть -всемерно.. 

nреодолена. Путем мобилизации общественного мнения через 
местную прессу и привлечения внимания nартийных и про
фессиональных организаций к воnросам трудовой подгото
вки восnитанников детских домов необходимо добиться не 
только формального выnолнения органами Наркомтруда 
постановлений правительства, но и их активной помощи в 
максимальной реализации этих постановлений. 

Первым практическим мероnриятием здесь должно быть
наиболее nолное выявление общего числа подростков, какое 
может быть вовлечено в nроизводство губернии, имея в виду 
как незаполненную броню, так и оерсnективы увеличения 
брони в связи с расширекием nроизводства, в течение теку
щего хозяйственно-операционного года. Одновременно и 
nараллельно •с этим должны бьtть взяты на учет все nодростки 
детдомов по трем возрастным груnnам (14-15 лет, 16-17 
лет, 18 и старше), nодлежащие направлению в фабрично-за
водское ученичество и в nроизводство . 

При этом НКП считает, что наnравлению в nроизводство, 
а следоват.ельно, и учету подлежат все подростки )tетских до
мов, за исключением лишь тех из них, которые nроявляют 

определенные сnособности и интерес к икте .11.лектуальному 
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труду, или страдают физическими недостатками, делающими 

их к физическому труду неспособными. 
При посылке подростков в nроизводство необходимо учи· 

тывать стеnень соответствия данного вида производства нн-

7ересам и склонностям nосылаемого, а равно nодготовлен· 

ности nоследнего к встуnлению в организованную -трудовую 

среду. При этом необходимо иметь в в~ду расnространенное 
(nусть в значительной степени и предвзятое) мнение хоэорга
нов и nредприятий о восnитанниках Детдомов, как об элемен
те неустойчивом и мало nрисnособленном к систематическому 
труду. 

Такое nоложение обязывает органы народного обраэова· 
ния как можно внимательнее отнестись, особенно на nервых 

лорах, к отбору nодростков. Во избежание всяких случайно
стеi\ в отборе, кандидатуры nосылаемых, cor ласно инструкции 
'Наркомтруда и Наркомnроса, обсуждаются в особых аттеста
ционных комиссиях. Такие комиссии должны быть организо
ваны по мере надобности местными Отделами Народного Об· 
разования, nод председа!ельством представителей последнего, 
в составе 3 человек с nривлечением по одному представителю 
от ВЛКСМ и местноrо органа Наркомтруда. 

Материалом для суждения о nригодности наnравляемото 
подростка должны служить сведения, даваемые учетноlt кар
точкой, заnолняемой детским учреждением, в котором под
росток находится, по следующей форме: 

1) Фамилия, имя и отчество nодростка. 
2) Соц. nроисхождение. 
3) Семейное nоложение. 
4) Пол. 
5) Возраст. 
б) Физическое состояние. 
7) Посещает ли школу и какую. 
8) Объем общего образования в момент учета. 
9) Какому виду труда обучался и где. 

1 О) Объем nол ученио~ трудовой подготовки. 
11) Каким видом труда больше всего интересуется. 
12) В какой детской или юношескоП организации состоит. 
13) Какую общественную работу вьнtолняет в учреждении 

и вне его. 

14) Стеnень дисциnлинированности. 
Следующим важным воnросом является установление в 

каждой отдельной местности числа мест, предоставляемых в 
счет брони восnитанникам детских домов. У становле}{ие 
единого 0/~ для всей РСФСР невозможно, посколку он будет 
колебаться в зависимости от числа мест в nроизводстве, об
q!его числа безработных nодростков и количества nодростков 
JJ,етских домов в данной местности. Само собой разумеется, 
что органы народного образования заинтересованы в возможно-
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QольшеЙ разгрузке деТСКИХ ДOr,JOB ОТ nодросТКОВ, чтобы 
иметь возможность ка их место nринять те многочисленные 

груnпы малолетю~х детей, которые продолжают оставаться 
беспризорными. Поскольку же в этом заинтересованы и все 
местные органы власти, можно надеяться, что больших труд
ностей в определении количества мест nодростков детских 
JJ,омов и в их дальнейшеИ посылке в производства ОНО 
встречаться не будет. В .краИнем случае общее число брони
рованных мест nодростков в производстае должно быть рас
nределено пропорционально между nодростками детдомов и 

подростками-д е т ь м и рабочих, зарегистрированными на 
Биржах Труда в данной местности. При этом должно быть 
установлено общее количество мест для всей губернии, неза
висимо от того, где раслоложены детские дома, и затем про

изведено распределение этого общего количества по отдель
ны~ уездам и производственным районам губернии. 

Все сказанное относится в одинаково/;\ сnепени и к по
сылке воспитанников детских домов. в школы фабрично-завод
скоrо ученичества. В отношении этого мероnри.я·rия следует 
ЛИПJ/> подчеркнуть необходимость прин~тия всех мер к тому, 
чтобы к моменту приемных исnытаний была своевременно 
подготовлена груnпа восnитанников детских домой с общим 

образованием, соответствующим требованиям школ фабрично
заводского ученичества. 

Серьезнейшего внимания заслуживает оnределение воспи
танников детских домов в ученичество сверх брони. Это меро
приятие открывает пред детскими домами большие возможности 
действительной серьезной трудовой подготовки своих воспи
танников и нормального выпуска их в жизнь. Нет надобности 
доказывать огромные nреимущества этого вида трудовой под

готовки. Ор.нам народного образования надлежит все01ерво 
добиваться его максимального развития, входя неnосредствен
но в соглашения с отдельными нанимателями и добиваясь 
активной помощи органов Наркомтруда. 

Условия, на которых восnитанники вступают в производ
.ство по сверхброне (nостановление ВЦИК'а), дают основания 
полагать, что nромьiШленные преАnриятия пойдут навстречу 
органам народного образования, не рискуя обременить произ
водство излишними накладными расходами. 

Органы Наркомnроса заинтересованы, конечно, в скорей
шем лереводе восnитанников детских домов на содержание 

nредnриятия и должны no этому стремиться к полньму nро
ведению инструкции в жизнь. О всех же затруднен~U~х, кото
рьхе возникают в связи с 8 nунктом инструкции, места должны 
.ставить в известность НКП для своевременного принятия мер 
к внесению необходимых поnравок, диктуемых nрактикоА. 

Особое внимание необходимо уделить внедрению подро
стков в кустарную nромышленность. Ряд льгот, установленных 
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• 
• 
в последнее время, и, в частности, n. 6 nостановления ВЦИК'а. 
от 2 октября созДают все необходнмЬхе предпосылки для осу
ществления этого мероnриятия. Трудности, предстоящие здесь, 
вытекают, главным образом, из неосведомлеюJости кустарей. 
об их правах и обязанностях .s отношении учеников. Задачей 
органов народного образования поэтому является популяриза
ция всех последних распоряжений правительства о льготах 
кустарям и, в частности, nостановления ВЦИК'а о nодготовке 
восnитанинков детских домов к общеполезной деятельности. 

Необходимость отбора наnравляемых подростков остаетс.$1 
в силе и .здесь, при чем связь органов народного образования 
t; кустарем не должна быть прервана и после определения 
nодростка. 

В целях предурреждения и устранения могущих возник
нуть недоразумений или злоупотреблений, а равно, в целях 
оказания посильно~ помощи кустарю в деле обучения под
ростка детского дома, необходимо установить систематическое 
посещение кустаря тем или иным nредставителем ОНО (дет. 
социальным инспектором, педагогом детдома или предетави1'е·· 

лем ~бщественных организаций по nоручению ОНО). 
В виду того, что район расположения кустарных промыс

лов очень часто не совnадает с местонахождением детского 

дома, целесообразно в тахих случаях устраивать 'Подростков 
на частные квартиры или к кустарям при неnременном условии. 

своевременной выдачи (или высылки по nочте) стоимости 
содержания nодростка из средст.s ОНО или детдома в течение 
всего установленного законом сроха. 

Наибольшая nрактика истекшего учебного года в отноше 
нии определения воспитанников детдомов на работу свидетель
ствует о наличии двух чрезвычайно вредных уклонов, от ко
торых Наркомnрос категорически предостерегав~' ОНО. Это, 
во·nе.рвых, разгрузка дестких домов от великовозрастных беs. 
создания твердых гарантий устройства {ЯХ на работу. Тахая 
nрактиi<а должна быть nризнака абсолютно вредной и недоnу
стимой, так как она фактически о.значаеr у в е л.л ч е н и е к а д
ров бесnрuзорных самими ж е ОНО. Только nри 
каличини твердой уверенности в том, что восnитанник no всту
nлении в производство будет обеспечен прожиточным мини
мумом, может быть nроизведен выпу~к nодростков и.з детдома. 

Наркомnрос nредостерегает и от второго уклона, сводя
щегося к тому, что разгрузка детдомов от великовозрастных 

не свяЗывается с необходимостью охвата детдомами беспри
зорных детей младlmfХ возрастов, находящихся на улице. 

По самым неточным, схорее nреуменьшенным данным, до 
150.000 детей нуждаются в полной государст~енной помощи, 
и наша задача спасти этих детей от у ли:цы. Нархомnрос ставит 
перед правительством задачу не только воздержаться от со
кращения числа штатных детских мест, но и значительного их 
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расширения. Вот nочему и задача ОНО освобождающиеся от 
подростхев места в детдомах не сокращать, а замещать их: 

беспризорными младшего возраста, погибающимп на улице. 
В заключение необходимо ухазать, что .как регистрация 

nодростков на Биржах Труда, так и посылка их на работу 
должны точно учитываться органами народного образования. о 

Сводку этого материала вместе с отчетом о проделаннон 

работе надлежит представить в Главсацвое к 1 мая 1926 года 

Замнарко11{ В . Я к о в л е в а. 

Нач. Г лавсоцвоса М. Э n ш т ей н. 
Нач. AдмИJjoprynpa И. П ер е л ь. 

Опубликовано в еженед. НКП .1'& 1 за 1926 г. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОБОРУДОВАНИЯ 

МАСТЕРСКИХ. 

СТОЛЯРНО-МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на 30 учеников JJpи двух инструкторах в оАиу смену (в доnолнение 
к nроrрамме). 

А. И и в е и т а р ь. 

1. Шкаф АЛЯ инструментов 

2. Табуретки . 
З. Стол ........ . 

Б. И н д и в и А у а л ь н ы с .и н с т р у· 

менты. 

4. Верстаки стоАЯрвые 

· 5. Пвлы лучковые .. 

б. Шерхебелв . . . . 

7. Рубанки ОАИнарные 
8. Рубанки АВОЙвые 
9. Фуганки 

10. Молотки сто.мрные 
11. Стамески в 1'' ... 

11 J 

32 

• 1 32 

' 32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

В. И н с т р у м е н т ы о б щ е r о n о л ь· 

зов а н и я. 

12. Линейки-метры . . . 

13. Уrольнвки деревянные 
14. Рсйемассы деревянные . 

15. Циркуль 
16. Ярунок 
17. Малки 
18. Стусло 

19. Струбцинки 

20. Клеянки меАЯЫе . 

194 

. ~ 

8 
3 
8 
4 

2 
2 

1 

12 

2 !1 

Цена Сумма 

1 ~ 
45 - .JS 

3 - 96 
18 18 

5О 

2 
2 

3 
3 
б 

1 

5 

-
1( 

:d 

5О 

101 
90, 

~ , 
1 . 

1600 
67 20 
76 80 

105 60 

120 
102 60 
52 80 
24 96 

-1 

3 20 

7 20 

·1 20 
] 80 

2 10 

5 25 

18 

9 1-

~ 

1 

11 

.; 1· 
= 

11 

Цена Сум"а < 
о 
~ 

1 --= 

21. Кисти щетинные . 2 - 75 1 5О 

22. Брусок точильный . 2 2 - 4 -
23. Оселок точильный . 2 2 25 -1 5О 

24. Точило (чугунный стано~~:) 1 15 - 15 1-
25. П11ла nс;>оеречная . 1 .J 5О .) 150 
26. Пила вожевка 

1 
1 2 2 ·1 - 1 -

27. Пила lfarpaAИaя 
. 1 1 65 1 65 

28. Стамески разные 1 наб 1б ~ 16 -
29. Долота АОлбежиые . . f 3 - 2 70 

30. Киянки деревянные 2 1 1 3 60 

31. ПоАnилки (драчевые, брусовки, 

рашnили} 1 наб 36 35 -
32. Рубанки галтели . 3 3 9 -

1 

-, 
33. Рубанки rрутrобелн . 1 б 30 б 30 

3-l. Рубанки горбачи . 1 3 75 3 75 

35. Рубанки зивцrобелв 1 2 70 2 70 

36. Рубанки фальцгобели 1 9 ;J 9 -
37. Рубанки J!авrобели . 3 3 9 90 

38. Рубанки mпувтгобели 1 9 

~ 
9 -

39. Рубанки штаrобели · 1 1 2 2 25 

40. Рубанки отборки . . 1 б 
;~ 

6 -
41. Коловороты 1 2 3 7 50 

42. Центуры 1 наб. 12 ~ 12 -
43. Разеиковки 2 - 1 5О 

44. Бурав'IИЮI . 
: 1 

3 - 9d 2 ро 

45. Лерки 3 - 4~ 1 1~ 46. Шилья 3 1 ~~ 3 

47. В11нmльии с: метчиками ., 2 18 
~\ 

3? -
48. Клещи 1 1 1 95 

49. Отвертки 
' 

~~ 
• ~ 

3 - 2 25 

50. Куса•п<и . 1 1 1 80 

51. Ллос:коrубj!ы 1 - ~~~ - 90 

52. Круrмrубцы . .. 1 . 1 1 20 

53. Цикли стальные • \ AJQЖ· 2 25 1 25 

5-i. Набор токарных инструментов • 
1
11 набJ 18 i 18 

1 

-
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Цеnа Сум .ма 

~ 
• 

55. Т о карвый станок 1 225 - 225 -
56. Топор с ручкой 1 3 75 з 75 

196 

-
Всего. · 1 

1 

2932 lзб, 
11 

П р и м е ч а н и е 1. Все ценьt можно считать KatC cytne· 
ствующие на март 1926 r. (или ;~;овоенньtе с поправочньа1 
коэффицяевтом 3). 

Пр н меч а в и е 2. Означенцая мастерская рас•1итана 
таtС. чтобь1 при вnуске о;цlовремекко 30 ученяков в о;~;ну 
смену при 2-х иАструкторах, 11АИ nри 60 учеНИJ(ах в две смены 
nри 4-х ииструкорах, мотла бы работать полным XOAOI>'I и с 
ТJiердым фукдамеНI!'ом ,!!Ля д11льнейшего развития. 

П р и м е ч а 11 и е 3. С неRоторь1ми стеснениями воЗможно 
обойтись без nервоначальноrо приобретения оборудования и 
инструментов по ст. ст. 2, 3, 13, 14, 16. ]7, 18, 19, 29 на сумму 
155 р. 15 к .. т. к. в процессе фунКЦJ1ОНирования местерекой э'!'и 
пред1'fСТЖ11 могут быть изrотовлеllh1 силами самой мастерской 
(в !.'райиости возможно и иэrотовлеmiе части верстаtСов). 

Л р и м е ч з н и е 4. П<> истече,ВИи l·ro года обучеJШЯ 
возникает воnрос о механизации мастерской, дм1 чего допол
нительно нотребуется: 

- - ll .. =Ц=e н ==-· 1.., =С=~ м A=f а 
,_ К,.у<>о-ош•'"' ~uo< •• m•p•~- г·-ПОДШI!ПНИКаХ С f!аборОМ9 ПИЛ ЦИPI<J"jl . 

лярных с ~rаксимальgои высотои 

распила в 175 м ;м А с лриспосо· 
блением для сверлея~<~я . 

2. Оrроrально·фуговальн~JЙ станок при 
шир:ике строгания в 500 м/м и дм-
не стола 2.500 м/м Jla mарико·под· 
шипинках 

З . Электромоторьt в 3 и 2,5 . 
4. Провод, рубильники эмктрические 

принадлежвостя и &лежтро-монт~. 

5. Т ранемисс и$\, ремни и монтаж 
станков 

J шт. 

1 шт. 

2 штJ 

780 

920 

.,, 
-1 
-
-

500 l 

780 

920 -
800 -

500 -

400 -1
- 400 """'"1 

. ,г--,,-:-Итого 

1 

3500 '-

' 

~ 

1 

l 
1 . 

' 
1 
1 

• 

' 

1 

' 

1 

ПЕРЕПЛЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
на тридцать учен;lflсов при двух инструкторах в одну смену. 

' 1 ц ... Сумма < 
о 

:х: l • 

1 · 1 
А. И н в е н т а р ь. 1 

1. Шк11ф для ИJJструмевтов 1 45 -1 45 -

2. Табуретки . 32 а _ l 96 1-
3. Стол~·верстаки 8 Х2 арш. 4 90 - 360 1-

~. Шкаф ,!!ЛЯ приклада 1 45 45 1 - -
1 

Б. Индивидуальные ' и в с тру-

1 ментьr. 

5. Ножи переплетные . 32 75 2-l 1--
1 

• б. Косточки . 32 - 45 14 140 
7. Иrол1(и 64 - - 1 -

В. Инструменты общего поль· 
.зов а в и я. 

8. Линейки железвые . 6 5 - 30 -
9. Молотки 5 2 - 10 -

10. Цир-кули '2 1 20 2 40 
11. Стамески 5 - 78 3 90 
12. Рашпили 5 1 50 7 1 ~ 13. НоЖNИцы б 3 - 18 1 
14. ПробокнИRи . 5 6 - 30 -
15. Угольники ж~лезньrе б 

1 

6 - 36 -: 
~6. Клеянка на 3 отд. медная с керо· 

1 1-СИRОВОЙ ламnоЙ 1 70 - 70 
17. Катущки для мраморировки . 1 1 1.5 - )5 

1: 18. Кистк щетинные . 10 - 75 7 . . 
19. Кусачки . 1 l (о 1 

190 20. flлоскоrубцы ' 1 - 90 -
21. Подцилки 4 2 25 9 1 -
22. Доски переiТлетиые березовые 120 1 20 1-l-l 

1 
1-

23. Пила лучковая . 1 2 
1 

10 2 ' 10 
24. Пяла-ножевка l 2 ·- 2 1-

3 ' 25. Штрихо.вки 4 - '1.2 1-
26. Метр складной l - 90 - 90 
27. Шайки для крахмала . 2 1 50 3 -
28. Оселок 1 2 25 2 25 

29. Нумератор . 1 45 - -!.5 -
' 
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\ 

• 

J j 
30. Корс_ш_о-вка --========. ~ 

3 1. Тиски зажим!IЬlе · ·1 
6 

32. Станки сшивальные .· 1 
33. Подушка 1 

15 

15 

3.J. Нож АЛЯ золочения 
35. Шрифткасс 

36. Рилеты 
37. Шрифт 

38. Кассы АЛЯ шрифТа . 

39. ЩиnЦJ>I мя пробнвки дыр 

40. Пуиктир1>1 . 

Г. Маш и н ы. 

41 . .Рубилка . 

42. Резальная машина . 

43. Пресс обжимной малый 

44. Пресс обжимвой большой 

45. Просекалка 

46. Тачалка . 

47. Точило 

1 

1 

4 

• 1 1иаб. 
1 2 

' lr- 2 
2 

·1 1 
1 

·. j 21 

3 -
30 -

4 5О 

500 -

100 -

6 -
4 5О 

300 -
75() --

150 -

450 -

3 

30 

18 

500 

200 
12 

9 

300 
750 
300 
450 

250 
375 

30 

1-· 

------.·1 : ~~= В с е г о . / - 11 - 1- ~ 4.624 165 
Пр и меч а н и е 1. Все цены-существующие иа март 1926 г. 

(или .11овоенные с ко&ффициентом на инструментыЗ и на машины1,5). 1 
П р и м е ч а н и е 2. В А.Ве смены означенная мастерская 

•tожет обслужить 60 учеников ори 4-х инструкторах. . 
П р 11 м е чан и е 3. Оборудование рассчитано, главным об· l 

разом, на гражданские работы; nри желании усилить белую работу 
необходщо1о добавить следующие лвновальвые nринаАЛежвости: 

1. Рашnиль голуб. 25 
250 

2 

'225 

25 
6 

18 
5 
s. 

2. Красн. зубцы и гриэы 

3. Щ~nцы . 

4. Корыта . 

5. MecтeчJ<fl 

6. КОЛОАКИ. 

Всего. 
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- 11 .-

10 

3 -

9 -
50 
25 

,-11 28ct-

. 

\ 

СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на тр~tАцать учеников при двух инструкторах в одну СJо~ену. 

А.·-И н в е и т а р ь. 
1 1. lllicaф мя инструментов · 

2. Т абуреткн 
3. Стол. 
4. Столы-верстаки . 

1 

3i 
3" 

Б.-И в А и в и д у а А ь н ы е и н с тРу· 
м е и ты. 

5. Тиски стулов1>1е . 1 32 

6. Молотки столярные 
7. Зубила ... . 
8. Крейсмесселя . 
9. КронЦJfркулн . 

10. Кернеры 
11. Метры . 
12. Угольники слесарные 

В·-Инструменты общего 
n о л ь з о в а в и я. 

13. Плиты разметочные 12"Х18" 
Н. Ватерпас . 
15. Л11нейки сталJ>ные 
16. Нутромеры · · · · · · 
11. Uиркули обыкновенные 
18. Рейсмасы . .. · · · 
19. Штанге~ циркуль . 
20. Зажим АЛЯ труб 
21. Круглогубцы 
22. JUещи МВАЫе · · · ,; 
23. !Uещи цепные АО 3 
24. Ключи французские и mвед~кие j ~ 
25. ftuoчи гаечные оростЬJе от /• до ; • 
26. Ножевочные станки 
27. Отвертки · 
28. Плоскогубцы 
29. Трещетки 
30. Тисочки ручные 
31. Воротки разньrх размеров 
32. Дрель американская . 
33. Кусачки . . . · · · 
34. Ножницы для жести . 
35. Насечки 
36. Накатка . . . . . 
37. Развертки Стубеtt . 
38. Равенковки . 
39. Трубарез . 
40. ~бера . . . · · · · · · · · 1 41 Подnилки драчевке: nлоские-16' -

• 1 1~ д, 14"-3 Jl, 12"-3 Jl. 10''- 1 ~ 
6"- 1 э, 4" - 1/'t А· 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
) 

3 
12 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 11 

l 
3 
2 
1 
4 

8 д. 1 

45 
3 

J8 
120 

45 
8 1-

· ~ 1 ~~ 
~ 1 ~ 

1 rc 

31 
1 
1 
1 
1 
9 
7 

22 
1 
1 

18 
3 

~ 
~ 
2( 
-
8( 

1 ~~ 
1~ 

75 

~ ~ ~ 
1~ 1 ~ 
13 5( 
3 -
4 5( , 
1 50, 
1 5() 
1 95' 

9~ 
50. 
74 

16 

Сум м а 

45 -
96 -
18 -

360 -

1440 -

~ 160 57 60 
48 -
33 60 
28 8~ 
57 60 

31 
1 
7 
4 
3 
9 
7 

22 
2 
2 

18 
11 
21 
84 
3 
3 

15 
7 

10 
13 
3 
4 
1 
1 
5 
1 

16 
3 

196 

80 
50 
40 
3v 

25 
75 
20 

60 

20 
80 
50 

50 
5() 

5О 
85 
80 
5О 

59 
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~ 1 Цена ~ 
::IG 

ПолукруrлЬtе-16"-'/4 д., 1411 1/ • д., 
12"-Р• д., НУ'-• 4 д., 6"-•,, д., 
4'' - 1,• д. . . . . . . . . . . . . . Jl/2 д 
КруrлЬtе - 6'' - 1/ • д., 14"-1/4 д .. 12"-
1••10''- '1'• б-1{4, 4"-if• А· . • • • Jl j2 А 
Трехраниые - 16"-lfc д., 14"- 1/• д., 
12''- 1 ' 1д., 10''- 1/• д., 6" 11• д., 
4"-•,. д. 1112 д. 
Квадратиые-16''-Lfс д., 14'1- '1• д., 
12"- 1 •4д,10"-1f•,6''-1/•.ц.,4"-11 46,.,1 Jl / 2 А· 

4'2. Под11илt<и личневые: IL\ос:кие-16" -j' 
1/ 2 д., 14'' -1f t д" 12"- 1/2 д.,8"-'/2, 
4" _l,, д. • . • : . . . . . • . . 2' /2 • 
Полукруглые- 1'6"-1/1 д., 1411-1/• д, 
12"- 1/4 А .. 12"- tlt А·• 8"-1/4 д., 1 

4''-1 /•А· IJi jc,. 
I<gyrЛЬie-16"-2 mт. 12"- 2 ш_;. 
4 -2 mт ...... . ...... 18 mт. 
Трехrраиные-12" -2 шт, 4" -4 шт. 

1
6 шт. 

43. Сверла с:ПиральвЬ!е qилиидрнчес:кие 
от 1Jя" до 3" . . . . . . . . . . · j1 наб. 

44. Полотна иожевочн~>~е . . . . . . 100 

1 иаб. 

45. КлуппЬI механические Битнорта с ' ' 
3-мя парами метчиков и плаше!{ 
размером: ~/ to, 3Js, 7/to; 1/ 2

11
, G/11", 3/ .'1, 

1", Jlfs", Jlf•", 11/2", P i•", 2 . . 4 шт. 
46. Доска винотовальная на 12 пар дЬiр 1 
47. Метчики •tелкие к вей . . . . 
4S. Набор J(уэиечиых инструментов 
49. Лампа паяльная . . . . . . 
50. Масленки 
.51 . Оселки 
52. Паяльники . . . . . 

(Г 
2 
2 
4 
1 

53. ПатронЬI для сверл . . . . . 
54. Щетки ' проволочные АЛЯ пил 
55. Накоllальия 2-х пудnвая · . . 

-
1 

1 20 
2 251 

3 75 
15 1 

1 ' 14 
46 - 1 

Сумма 

30 

28 

35 

39 

67. 

33 

15 
7 

340 
48 

221 
15 
17 

360 
48 
3 
4 

14 
30 
4 

46 
Г-Ста и к н. 

56. Горно переносное. . . . 1 1 96 - 96 
57. НаждачнЬIЙ станок ножной 1 225 - 225 
58. Точило . . . . . . . . . . :11 1 30 - 30 

60. Сверлн>.ьньtй ру•rвой станок . . 1 1 375 ..:.. 375 

99 

95 

67 

38 

15 

48 
23 

48 

40 

60 
50 

56 

.59. Токарный ножной станок . . , 1 555 - 555 

61. Ножинцы,-пресс АЛЯ железа . 1 120 - 120 
~- --- -:t-----t--

и т о г о . . li - - _ , 5.596 1 64 
П р н И е ч а н и е 1. Все цеиЬI можно считать как с~ествуюЩне 

на март 1926 r. (или довое11иЬ1е с: поnравочным коэффнq. 3). 
Пр и меч а н и е 2. Озиач. мает. рас:ч. так, что при вnуске оди. 

30 уч. в OAifY см. nри 3 инстр., или nри 60 уч. в 2 с:м. при 4 инс:тр. 
могла бы раб. полн. ход. и с тверд. фунд. АЛ~ дальнейшего развития. 

П р н меч а и н е 3. С нек. стеси. воэм. обоiiт. с: noA. кома. ннстр. 
по с:т. ст. 6, 7, 8, 9, lO, 12, 15. 16, 17, 26, 27, 31, 40 на сумму 208 р. 12 к., 
т. к. в проц. }РУНКЦНОR. ~астерск. эти предм. могут б1>1ть изrотовлекы 
силами самои мастерскон. 
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САПОЖНО-БАШМА ЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
на тридЦать учеников при мух инетрухторах в Ol1H)' с:~rену. 

W ц .. _а Сумма 
~==~==~А~. =И~н=в~е=н~т=а=р~ь.~~====~~====l!] ~~-

l ш • риалов 1 60 - -60 
каф ААЯ инструмент. и мате v 1 

2 .. Липки или табуретки обит. кожеи - ~ 3i 2 1 25 2 
3. Стол вакроАн'ЫЙ · · · · · · · · ОО 1 - 30 
4. Стол.ы верстаки (шестиместн.) . . · 5 35 - 175 
5. Полки АЛЯ колодок . . . . . · · 2 30 - 60 
б. Лохань АЛЯ воды . . . . . . . · · 1 4 50 -+ 

Б. И н А н в и А у аль н ы е ~н с: тр ум. 1 

7. Н:ожи саnожные 
8. Молотки .... 
9. Ши.лья. 

10. Форштикн 
11. Черенки для шильев 
12. Клещи затижиьrе . . 

32 
32 

320 
320 
320 

32 
и

в. И и с: т р у м е н т ы о б ац е г о n о л ь-
1 

э о в а н и я. 1 

13. Стельки 
14. Доски лиnовые . . 
15. Кусачки . . . . . 
16. Подрезки роговые 
17. Нож закройный 
18. Ножи заготовочные J>аэиые . 
19. Подпилки .црачевЬtе 12" 

nлоские 

полукруглые 

трехтрапные . . . . . . 
20. ВЬiс:кребалки МJI гвоздей 
21. Уреэннкн разНЬJе .... 
22. Токмачиt<н развые деревян. . · · 
23. Плитки чугуR. (утюжного корnуса) 
24. Рашпили . 
25. НожннЦЬI 
26. Г Ла,!I,ННКИ желеЭНЬIС 
27. Гладики деревянные 
28. Бруски. 
29. Оселки 
30. Отвертки . . . . · 
31. Нумера стальные . 
32 Ц.l,етюt с:аnожаые . 
33. I'iЯточннки роговЬiе 
34. Щетки зубные 
35. Сантиметры . 
36. Резц~>~ выкройнЬiе . 
37. Клея•1ки 
38. Колодки детс:хне 

15 
15 
5 

15 
1 
б 

б 
б 
6 
3 

15 
10 
5 

JO 
2 
5 
5 
2 

. ~ 1' 
: 

1

. 1 и~м.1 
. 5 

2 
. j 1 
. 2 1 

20 n. 

90 
5О 
3 
2 
5 

2 1 10 

1 

20 

1 ~g 
45 

-+ 50 
1 5О 

l 80 

2 125 75 

t ~ ~ 
l 9oJ 

3 -! 
1 150 
-! 50 

1 105 
2 
2 25 

75 
2 25 

2 ' ~ \ 
2 
4 
1 

30 
60 
25 
60 
35 

28 
52 
9 
6 
6 

67 

18 
22 

9 
6 
4 
9 

10 
13 
4 
4 

22 
9 

17 
15 
9 

15 
Б 
4 
4 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
2 
9 

27 

150 
1 

80 
50 
60 
40 

~ ~ 
75 
50 

80 
50 
50 
5О 
50 

5О 

25 

1 ~ 
1

25 
25 
20 
5О 
20 
25 
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' Jx 1 
.. Цеuа Сумма 

" 1 

39. КоАОАКИ неАомерки: мужскис 20 rt. 1 1 ~ 33 -
женские •20 п. 2 30 -

40. КолоАКИ ()ольшие: мужские ,20 р, 2 ~~ м -
женские , . i20 п. 2 48 -

4 1. Машинка АЛЯ вставки бло'lек 1 2-l 

~ 
24 -

42. Стамески полукруr.лые . . . 5 1 7 5О 
43. Буравчики . . . . . . 5 2 25 
4-l. Колеса рантовые . . . . . . . . . 5 

n ~ 
2 1 ~ 11 25 

45. Машинки АЛЯ растягивания обуви 2 10 21 -
46. Машинки АЛЯ расправки обуви 

1 
разных размеров . . . . . . 

1 

5 9 - ·15 -
Г. Maw11 н ы и ста н к и. 1 

1 . 

47. Швейная сапожн. леворучная машива 1 1 11 3~8 i - 375 1= 48. Точильный стаuок . . . .. . . 1 - 30 

11тоrо. 
· 11 

-
11 

- 1- !1 1.533 115 
П р и м е ч а н н е 1. Все цень1 можно считать как су~Цествующие 

на март 1~6 r. {или АОВоенные с nоправочным кОЭффJЩИентом З). 

ПР и м е чан и е П. Озкаоtенная 111астерская расчитана так 
чтобы nри &nуске единовременно ЗО учекикоs в ОАН)' смену nри мр 
инструкторах, или при 60 учениках в АВе смены•nрн 4 инструкторах 
МО~ЛИ бы работать nОАНЫМ ХОАОМ И С тверАЫМ фуНАаNеНТОМ ДЛЯ AJ!Ab~ 
кеиmаrо разsития. 

П Р и м е ч а R и е 111. ДАя лучшей nостаноsки и увеличения про· 
ИЭВОАНТельности желательно Аобавить: 

i 
i 

1 

::: Цена 

1 

Сумма < 
о 
х: 

1 

1 

1 
1) Кожа ва.льцовJ<а . 1 270 270 -- -
2) Петельная 1 600 - 600 -

З) Фразерово'lноотАелочмая машина 1 900 - 900 -

-!) KpaecnycJ<Haя машина . 1 900 - 900 -
5) Двеильпав машина . 

. 1 1 600 - 600 -

Итого. 
_ г_ 

11 
- 1-11 3.270 1-1 
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КУЗНИЦА 

на 15 у•tеннков в 1 смену при 1 инструкторе . 

1 i к.~ Цена 

1 
Сумtо~а 

~ 

1 А-Инвентарь 

1. Шкаф для инструментов 1 45 - -!5 1-
2. Табуретки · 16 3 - 48 

1= З. Стол 1 18 
1· 18 -

-l. Стол верстак 1 40 - 40 -

1 

1 
Б-Инструменты. 

1 

5. НаJ<ова.льни (шести пудовые) 8 90 - 720 -

6. КуваЛдЫ {двенацатн фунтовые) 8 9 - 72 -

7. Плита осцочная . 1 40 - 40 -

8 Кувалда (Авеимцати фунтовая). 1 12 - 1'2 -

9. Ручники куз11ечмые . 8 2 40 19 '20 

10. Кле!Ци кузнечные 8 2 40 19 20 

11. Керны кузнечные 8 3 75 30 -

12. Лопатка кузнечная 8 - 90 7 20 

13. Кочережки кузнечные 8 - 60 4 80 

14. Кронц11ркулн кузнечнЬiе 8 6 - 48 -

15. Зуба.лы кузнечные . 8 4 65 37 \20 

16. Пробойники кузмечные . 8 4 40 35 20 

17. Гвоздильник для болтов 8 б - 48 -

18. ГвозАнльвик для заклеnок 8 4 - 32 -
19. Гладилки nлосJ<Не 8 -t 90 39 120 

20. Гладилки с закреnлемньtJо!И крвяJо~и 8 5 - ·10 1-

21. Обжимки 8 2 70 21 60 

22. Испо~tкнкн АЛЯ круглого железа 8 б - 48 -
1 

23. Исподники АЛЯ wестиrран. железа . 8 1 6 - 48 -

24. Гнетки 2 
1 

3 - 6 -
1 
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1 

25. Линейка стальная с ;1:еленв10lн 

26. Г лцИАХВ верхние для круглого жел. 

27. Глц.ИЛJ(Н верхние мя wестнгран· 
воrо железа . 

28. Колибры мя гаек, болтов н круглого Jl 
железа 

29. Тиски стJловые 

30. Набор слесарного инструмента 

в.-м а ш н н ы н с т а н к н. 

31. Нефтянкой Аввrатель .,Гном• в -l ПР 

32. Веt~тнлятор .,Шиле• (число оборотов 1 
2250) ...... . . 

33. Горно кузнечное на 2 фурм с 
железным колnаком 

3-l. Сверлильный настенный станок . . i 
35. Точило 

3б. Бак для ВОАы железный 

Г.-То н та 111. 

1 

к ••. t Цена 

8 

3 ! 
' 

~ 1 

2 

б 

б 

-15 

420 

1 
70 

1-
1 

1800 -

1 

1 

1 

1 

255 

840 
115 

, зо 

-Ю 

Сумма 

21 60 

-18 --

-18 -

15 .-
90 

420 
1 

J 

1800 --

255 

840 

115 

30 

40 

1 
1 37. Установка ~виrа) (с nриводными 1 , 

1 
600 

38 ;.::::: .. •• ; .. 1 1 = = 500 • 

В се г о 730 20 

---::- '- ''- 11---1-
.! -

1 

Пр и м е чан и е 1. Цены-существующие на март 1926 г. (или до· 
военные с коэффициентом 3 на инструt4екты и 1, 5 на машины и станки. 

Пр"' м е •r а н и е 11. ОборуАование АОстаточно для обслуживания и 
30 учени~rов, во в две смены при 2-х кнструкторах. 

П р и м е ч а в н е !П. Для работы ученики разбиваются на пары 
(попеременно молотобоец, кузнец). 

Л р и меч а н к е tV. Нефтяной ..tвнгатель, где возможно, следует 
заменить электромО'I'Ором такой же MOIJIHOcти. 

20-l 

1 

• 

ПОРТНЯЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

на 30 учеников nри АВух инструкторах в ОАИУ смену. 

Цена Сумъ1а 

А. И н в е в т а р ь. 
1. Шкаф АЛЯ nриJ<Лада. ~ 
2. Шкаф для готовых flЭАМИИ 
3. ЗаJ<роiiиый стол 
4. ТабуретJ<а . у 
5. Верстаки.· столы с береэово11 крыш· 

J<оЙ разм. 4Х21 2 apw . . 
б. ЗерJ<ало .. .. · · · · · · · · .: 
1. Утюжttый стол с березовой крышкои '1 

разм. 31]2Xl1/ 2 арrп. . . . . . · · 1 

8. Лохань АЛЯ воды . . . · · · · · 1 
1 
1 
5 9. ВешалJСн ва стойках .. 

1 О. Вешалки nлечи1<и . ~ 60 
""отру·. ~ Б. И д и .в и д у а л ь н ы е 

м е н ты. 

1 i. Иглы разных N'!!N'2 
12. НаnерстJ<и 

В. И в с т р у м е в т ы о б щ е r о 
о о л ь з о в а н и я. 

13. Ножпвцы nортновские 
14. Ножи перочинные 
15. Костяные АЫрочницы 
1б. Линейки . 
17. Сантиметры (лент.ы) 
18 .. Угольники 
19. Лекалы nортновские 
20. Болваmки березовые 
21 .. Рукавные АОСКИ 
22. ЩеТКИ ПА&ТЯНЬiе · · 
23. ПросеЧRи для nетель 
24. РезЦЬI J<опировочные 
25. Молоток 
2б. Ста!l'естiа ... 

· гз;· 
11 1б 

5 

:11 J~ 
10 
5 

10 
10 

27. Утюг nростой 
28 Утюг духово~i 
29 floA'J>YTЮЖBJIK • : 1 
30. Манекены разные 

5О 
90 
80 
3 

бО 
60 

40 
4 
9 

6 
2 

2 
1 

3 
7 

12 
16 

30 

20 15 

1 

15\ 
45 
30 1 
бО 
90 

~11 
25 
5О 
20 
151 

78
1 

5О 
5О 

50 
90 
80 
96 

240 
60 

40 
4 

45 
18 

6 
4 

60 
10 
2 
б 
3 
7 
9 

15 
-l 

11 
-l 
2 
1 

30 
7 
2 

72 
32 

50 

40 
80 

25 
75 

1: 
25 
5О 
70 
15 
78 

50 
5О 

31. НожииЦЬI заJ<роliные ·.1 
Г. Маши·ны. \ 1300 

32. Швей-ные маwинь::t_н:;.О::;Ж::.;:.;.НЬ::t:.:е......;......; __ , _ _;,4:_.д-,~3.:..7б:::,_J....-....,;.-.;.;;.;..;.. ___ 1 

И т о r о .11 11 1 11 2517 
Л р и м е ч а н и е 1. Все цены можно считать J<ai< существующие 

на март 1926 r. (или довоенные с r•оnравочиым J<оэффициентом 3). 
П р и м е ч а и и е 11. О вкаченная мастерская рассчитана так, <rrо

бы nри вnуске единовременно 30 ученИJ<ОВ в •одну cмetJy при 2·х 
инструкторах. ИЛJI при 60 ученикаж в, две смены nри 4·х инструкторах, 
могла·бы работать nолным ходом и с тверАЫМ фундаментом для АЗЛЬ· 
нейшего развития. 
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ЧЕМОДАННО-ФУТАЯРНАЯ' МАСТЕРСКАЯ 
на 30 учеников nри АВух виструкторах в одну сменv 

. 

~ :r 

1 

;: Цена Сумма < . о 
~ 

., А. И н в ент~р ь. 1 1. Шкаф АЛЯ икструментов J 45 45 

_, 
• 1 -

" 2. Т а буретки 1 32 3 - 96 -3. Шкаф АЛЯ npнkJiaдa 1 45 - 45 -4. Столы-верстаки 8Х2 apaL . 4 90 - 360 -/ 5. Стол закройный J 70 - 70 1 
Б. Идив и 1.уальные и н с тру-

' м е в ты. 

б. Ножи переnлетные 32 - 75 24 -7. Косточки . 
32 - 45 14 40 1 8. Молотки 
32 1 15 3б 80 

'< в. Инс т руме н ты общего 
пользования. 

9. Шилья разные 
20 - бО 12 -1 О. Черенхв АЛЯ шильев 120 - 5 б 10 11. Иголки шорные 15 - 45 6 75 12. Ноавицы ручные. 
15 3 45 . - -13. Стальки 15 1 20 18 -14. Циркуля 
15 ] 20 1~ -15. Круглогубцы .. . 3 ] 20 3 60 16. Плоскогубцы 
3 - 90 2 70 17. Острогубцы 
3 1 - 3 -18. Метры . 
3 - 90 2 70 \ 

19. Лряиоуrольникн аелезные . 3 6 - 18 -20. Линейки железные 5 5 - 25 -2 1. Ноаницы большие 1. 2 6 - 12 -22. Клещи·веkJ\и 15 3 - 45 -23. Колодки мя резки ремвей . 5 1 - 5 -24. lliиrкн аелеэные . 5 з - 15 -25. Ллиrы мраморные 51 7 - 35 --2б. КлеяНJ<а медная •с керосинкой (на 3 

1 ·j - ~ 1--
отделения) . . . . . . . . . . . 

70 70 

\ 
1 1 206 

Сумма 

?:7. Кисти щетинвые 

28. Клещи АЛЯ АЫР • 

29. Т рубочJ<и·nросечки 

30. Резак 

31. Колесо ;~ля строчt<И . 

32. Штриховки стальные 

33. Канточник 
34. Oca..tJ<И стальные . 

35. Лунвеля стальные 
36. Молотки· клепальные 

37. Приборы АЛЯ nерчаточных пуговиц 

38. Машивкаt для блочек 

.З9. Отвертки 

40. Оселок. 

41. Брусок точильный 

42. Щетки платЯ!fЬiе 

43. Верстак столярный 

44. Набор столярного инструмента 

45. Верстак слес~рный · ,. • 

46. Т иски стуловые . 

47. Набор слесарного инструмента 

48. Лаяльнhкн . 

49. Лампа паяльная 
50. Плитки с.винцовьtе 

51. Подставки А-\Я kJ\епки . , 

Г. С т а н к и и м а ш и н ы. 

lO 

1 

5 
2 
1 

15 
1 

5 
1'0 

5 
1 

1 
2 

1 

1 
3 1 

~ 1 

1 1 

1 

~ 1 

1 1 

: ) 
1 

8 

3 
12 

3 
3 
1 

1 
3 

24 

1 

2 
2 
2 

50 

80 
30 

45 

90 

3 
42 

2 
7 

75 

25 

75 

60 

25 1 

-·! 

25 

7 

8 
3 
7 

12 
45 

3 
7 

9 

б 

3 
2-1 

3 
2 

2 

6 

5О 

80 

. 30 

45 

90 

6 

-12 

б 

21 

] 150 - 150 52. Лресс малый · 3о 53. Точило. 1 30 -

50 

25 

75 

20 

75 

5О 

25 

75 

75 

· .:>4. Машивы швейвые:__..:.....;;....:.....:.....:.;_..:.....;:.....;._ll--2=-:~3:..;.7.;.5-t--"it'--7-5_0_11 
11 1 ~ 2485 175 Ито го 

1926 г. 1 Л р и м е ч а н и е I. Все це~:~ы,-существующие иа март 
(или довоенные с nоправочным коЭффициентом 3). ЗО 

Л р и м е ч а и и е 11. Означенная мастерская рас60счцтава на 2 ли на учеииl<ов в учеников в одну смену при -х инструкторах, и 

д.ве смены nри 4-х инструкторах. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ В РСФСР 1) 

• ·- 1 
t: 1 
t: i 
~ 1 Губерния 

!L . 11 

АрхаR.-ель· 
екая 

2 1 Астрахан
ская 

3 1 Брякекая 

•1 1 Владпмн.р
ская 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Областной Институт СоцкаАьноrо Восnитания. 
Гор. Архангельск, б. Миха~Ао·Арханrель
ский монастырь 

2. Д/дом для трудно-воспитуемых детей. Гор. 
XoAмoropl>l 

3. Аiтрудовая колония. Начuовская BOJI., Астра-
ханского у. и губ. . . . . . . . . . . . 

.J. Д дом Губдеткомиссии по улучшению JttИЗI01 
детей . Астрахань, Мелкий КутJ!о'• д. 201 . 

5. Трудовая коJ\окия. Ст. Ваrаuская, Зап. ж. д. 
с. Упы ...... " ........ • .. . 

6. КоАьцовская трудовая колония. С. Кольцов
скос, Павловск в., Бежецкоrо у. . . . . . 

7. Обметной Институт СоцкалыtОI'О Восп11тания. 
Дер. Пиrаново, ВАади.мирск. у. и r. . . . . 

5 1 Вомrодская 

8. Детекни дом AA1I 
' димнр . 

1 
1 

трудн1>1х девочек. ~о~ .. в~~ 11 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

9. Д дом 4АЯ тpyJiкO·вocmrryeмl>lx. 
J б. Аuик.иевский монасТЬiрь 

Г. Вологда, 

Воронежская /l 10. СеАЬеХО-аоа. TPJAOII8W · ~· ..,_. .. Черто
вицком, По4rоренс1<ой воА., Ворон. у. и r . ·• 

Вятск;~J! 

Гомельская 

Ив.·Возне
сенская 

Калужская 

Костромехая 

\. 

11. Трудовая колония. Задонское шоссе, 17-я вер. 
12. Детская трудовая коымука дА11 девоЧек .... 

• 13. Губернская трудовая коммуна подростков в 
r. Слободском, Вятской губ. . . . 

ll
i 14. Институт Социального Воспитания. Г. Вятка, 

блив ж.-д. станции Вятка 11 ••. 

1.5. Институт Социального Воспитания. Учхоз 
"Приб1>1тки", ст. Зябровха, Зап. ж. д. 

16. А АОМ для трудн1>1х детей. Гор. Гомель ... 
1 17. Сельско·>.озяйственная колоии.я в Дуяковке 

18. Т_рудовая колония. Совхоз "Романово" . . . . 
19. Детскиii до•t JtAЯ труднЬtХ мальчиков. Г. Ива· 

ново-Вознесенск, Всесвятекая ул., д. б. Гuь· 
дора ................. . 

20. Детский дом для аевочек. Г. Иваново-Возне
сенек, Грачевекая ул., д· Мат1окоnа 

21. ТрудоU!IЯ колония .,Надежда" для трудно·вос
l)итуемых детей . . . . . . . . . . , 

22. Трудовая детская Rоловия для мальчиков. Ко
строма, Черпоречье, 63 . . 

1 

g 
t 
§! 
~~ 
~~ 

80 

5О 

5О 

100 

52 

20 

80 

60 

80 

105 

30 

33 

35 

30 

45 

6-3 

Ма~тсрские 

Столярная и сле
сарная. 

Слесарко-кузнсч • 
ная, столярная, са· 

nожная, nортков· 

екая, переплетная. 

Швейная. ~ 

Сапожная, столяр
ная, ко.,еская н 

жестяночная. 

Кузнечная, сле
сарная, столярная • 

саnожная. 

Кузнечная и сто
лярная; имеется 

ПЧСЛОВОАСТВО. 

Игрушечная и кор
зиночная. 

Портновская, са
nожная, столяр

кал. 

С.-хоэ. ко-

·.лич. дес. 1. Пр11•1ечанис 
3еМАИ 

5 

382 

9 

.57 

85 

91 

52 

63 

1 

'1 

\! 

l\ 
li 

Питомни~, \ 
JL\O,J(OBЬШ 1 

сад 1 

1 

' 

1 ) Сведения 4:ttотсл лишь по части учреждений, прис..'l.авШИх таковые. Черты в графах "Мастерскнс" и 
.,Ce.'l.ьcl\oe хозяйство• означают отсутствие свсдекиЧ, а не отсутс'\'вие мастерских нли сельхозов. 



tV -о d 
1:: 
~ 
~ 

12 

13 

Губерния 

Курская 

Леиnнград
сJ<ая 

;1 

Н~ШНОВАНИЕ И АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

23. Т рудовая .коммуна девушек . 

2..J . Детский дом им. ll'-pa Гааза (б. нсправитель
ная колонкя для несоJJер111е1mолетни») . . • 

25. Обметпой Институт Соц. Воспитания. Г. Ле
нннrрад, КронверскиП просп., 5 .. 

26. Детский 0бс.'l.едовательс1<КЙ Институт. Ленин
град, Фонтанка, 5 . . . . . . . . . . . . 

27. Врач.-Восnит. Институт. Ленинrрад, Карrювка,5 

28. 

29. 

30. 

ЗJ. 

32. 

1-й .и.етский дом для девочек. Ленивrрад, Глин-
сJ<ал, д. 1, . . . . . . . . . . . . -. . . . 

2-й .цете~ дом для .D;свочек. Лен:инrрад, Фон-
танка. 164 . ........ . 

1-й .D;ет<жий дом для мальчиков. Ленинград, 
ул. Чайковского . . . . . . . . . . . . . 

2-й детсКИЙ ДОМ ДЛЯ l,!:а..\ЬЧИКОВ ,.Первом_ай
скиii". ЛеиинrQЦ, ул. Чайковского . . · . . 

4-й 4етский дом ,.Красный Молот". Ленинтрад, 
Мур.зилка . , . . . .......... . 

о 
{: 
g 
;; >:<: 
~ ~ 
~~ 

Мастер~ кие 

• 
28 1 Швейнан к чу

лочная. 

3-l 1 ПоiП11вочво·порт
иовскал, саnож

ная, слесарно-куз

кечвая 

250 l Переплетко - бро
щюровочная, сто

лярная, сапожная, 

слеС<.\рцал, ш!lей
ная, рукоаелыrа.я · 
и мягких итрушек. 

75 
и 40 
пр :их. 

• 
Сапожная и сто-

лярная. 

С.-хоэ. J<O· 

лич. дес. 11 Пpюfe<Jar-tиe 
земли 

25 

61{~ 



IV 

IV 

11 о 1 с = С.-хоз. ко· НАИМЕНОВАНИЕ и АДРЕС ' t 
с 

Губерния 
., 

Мастерские :1 Примечаане 

11 

:: >3: МIЧ. д ее. 

~ УЧРЕЖДЕНИЯ ~ ~ 
~ - о ., земли 

- ::G~ 

==---

j 48. Дом боо"р-рно" роб'""· Ст. Ру~о. д.... ~ 16 Новгород· 
Сапожная и порт· екая t.сандровская, д. 11 . . . . . . . . . . . . 22 -

новская . 

17 1 

1 49 . Детский дом для трудных детей. Г. Новгород . 
Оренбург- .'50. Детский дом для трудно-восnитуемЪlХ .N't 8.,, 

Саnожная. екая Г. Оренбург, Кооnеративная, 7 . . . . . . 60 
18 Орлопская 51 . КуМ8.КJ1иская :колония. Совхоз "Куракино", 

алоархангельского у. . . . . . . . . . . 58 Столярная и еле- 98 
сарная. Сад 

52. Ливсиекий детекнИ дом для трудвых детей. 
Гор. Ливиы 10 -- -

19 Пекзенекая 5.3. Трудовая колониst для труАНО·воспитуеt.tых. • 
Салово-Константиновекая . . . . . . . . . 52 Саnожная, корзи· -

ночная и кузнеч-

ная-:' 
20 Псiовская 5~. Трудовой дом для трудиых детей fубоно. 

Псков, Перооманская ул. , д. 3 . . . . . . . 50 
21 У ЛI>ЯНОВская 55. Ссльско·хозSIЙствениая трудовая колония .Ма· ! 

1<сиыовка". С. Макскмов1<а, Шумовской вол., 
43 У льnновск. уез4а и rуб. . . . . . . . . . 80 Слесарная, куз-

нечная, столяр- Садоводство 
11 ная. . 

56. Вырыоаевская школа·кома.•уна для труАно·вос· l 
1 

~ 

nнтуемьuс. С. Вырыпаевка, У льяновскоrо 
60 Саnожная и куз· 85 i уезда и губ .. 

нечная. п .. , ... , ... i 22 Черспозец· 57. Губерискаl! колокия для трудно-воспитуемых 
ка я детей "Приютное". Щетинекой вол., Чере· 

повецкоrо уезда и rуб. . 40 С11nожная. 115 
~ Полеводство 1 -

23 1 Ярославская 11 58. Колония N9 1 мя трудuо·восnнтуемых. Г. Яро· li 
35 1 Столярная,саrrож-, 10 славль, за Волгой, Авча б. ПетраJ~~ицкоrо . . , 

ная. Сенокос и 
oropoA 

59. Колония М 2 для трудно-восnитуем:ых. Г. Яpo· ll 
40 1 Сапожная. славль, Махорочная ф-ка . . . . . . . . . 

2-1 1 Рязанс1(8.11 il 60. 1-й детскиif дом для труАио-воспитуемых. Гор. 
Рязань ................. 11 30 

61. 2-lf детскиЙ ДОМ АЛЯ труднЫХ" дете,Й. Г . .Рязань 

25 1 С.м•р- ~ 62. д=••• •~ J<; 13. Гор. с,.,.;, ух. г~к-
5() , нова, д· 21 . . . . . . . . . . . . . . . 11 - -

26 1 Саратовская 63. Областной Институт Cog. Воспитания. Г. Са-
80 1 ратов, Никольская, д. 719 . . . . . . . . . 11 Сапожная. 

6-l. Трудооая сельско-хозяйственная коммуна им. 
Достоевского. Г. Саратов. Монастырская 

60 1 Сапожная н сто- 1 слобом, б. Архиерейский скит . . . . . · 11 20 
лярная. 

27 1 Ссs.·дв•rн- 11 65. Исnравительно·трудовой детский дом ... 56 
екая 

28 1 Смоленская 11 66. Сторотищенекая труАОВ3Я колония. r. Смо-
ленс~:, с. Сторожище . . . . . . . . . · 11 40 1 Столярная и са- 1 5О 

nожная. 

29 1 Ста.\инrрад- 1, 67. Трудовая колония. Совхоз при станице Усть-
Бондарная и са- 1 ·~ 1 м.......... .. .. .. . . . . .... '1 150 108 

nожная. 

168. ДетсКJiЙ дом М 26 для труднЬIХ детей. Г. Ста· 1 
'""'Р"' Нкжоrоро'"" у> ......... 

1 

80 Сапожпая, с,толяр-

1 1 69. Сельско·хоз!tUствевная колония для трудuых 1 
пая, J<Орзиночная. 

Астей. С. Дубовка . . . . . . . . . . . . 60 

30 1 Тамбоеекая 1 70. Областной Институт Социального Воспитания. 
Г. Таыбов, за Советской больиицей .... 11 80 1 Столярная. пере· 

плетная, кузнеч-

но-слесарная. 
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31 

32 

33 

34 

351 
36 

37 • 

Губерния 

Тверская 

Тульская 

Сев.-Кавказ
ский Край 

Уральсl(ая 
об л. 

Коми 

Казакстан 

Сибкро 

Алтайская 

Иркутская 

Омская 

Томская 

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

7L. Детский доы для трудво·nосnиrуемьrх. Г. Мор
wанск, Тамб.овской rуб .. 

72. Бавьrюtнская колония для трудно·nоспитуемых 
им. Карла Маркса. С. Бавыкиио, Тверского 
уезда и губ. . . . . . . • 

73. Деrеюrн ,~tом для трудно-воспитуемых. Гор. 
Тверь 

74. Детский дом для т_рудно-воспитуемых им. 
д-ра Гааза. Ст. Рюриково, Сызр~~;но-Вя
земс~<ой Жел. дор., д. ШелеiJИИо. Алексин
екого Рик'а 

75. Облаетпой Институт Соцпального Воспита1iИЯ. 
r. Татанрог, У"· ЛeRf\lia, 4 ...... ~ . 

76. Дом труд:коrо ребепка при КаJ.(енском детском 
городке ............ ..... . 

77. Детский дом N9 6. Г. АрмавирJ ул. Розы Лю
ксембург, д. 106 . . . . . . . . . . . . . 

78. Детский ,!JOM для труДIIых Д'етей. r. Ставро
лоль 

79. Областной Институт Социального Восnитакия. 
Г. Пермь. б. женский монасть""Iрь 

80. Трудовая колоt~ия для тру.цuо·воспиту~мЬiх де
тей. Г. Челябинск, ул. Илnинга, д. 24 . 

81. 2-я Свердловекая трудоваЯ l<OJ\OifИЯ. r. Сверд
ло.вск, б. дача Маричевьrк . . . . . . . . . 

о 

~ 
() 

~ 
0: >0: 

~ ~ 
~~ 

Мастерские 

54 1 Столярная, сле
сарная. 

50 1 Ку.!lкечная, сапож-

35 

43 

80 

50 

100 

30 

90 

196 

ная. 

Сапожная. 

Кузнечная, сто· 
лярsаR и сапож

ная. 

50 1 Жестян.очная и са
пожная. 

82. Вильгортский детский дом дмt труАно-восnп-
туемых. Г. Усть-Сьrсольск . .. - .... 11 10 

83. Детский дом nодростков. Г. Кзыл-Орда . . . 

84. Трудовая коь,~муна для трудно-воспитуемых 
детей. Г. Бийск, Заречная часть, Гоголев-
екая ул., 14 . . . . . • . . . . . . . - . 11 20 

85. Детский дом трудво-восnитуе~х. r. t!ркутск, 
Писаревская, 17 .......•.•.. ·jl 123 

86. Детский дом трудно-восnитуемых. Г. Иркутск. 35 

87. Коммука для трудных детей ,,Путь к труду". 
Г. Омск, ул. Троцкого, 125 ....... . 

88. Трудовм коммуна ш.1. Антона Валек. Г, 0!1fск. 

89. Областной Институт Соццальноrо Вослитаяия. 
Г. Томск, Торговая, 27 . .......•. 

120 1 Столярная,сапож
ная, корзино-ме

беАЬнап. 

60 1 СтолярRая, са
пожн:us. 

1 15 1 Сапожная> столяр
ная и nереплет

ная (для мальчи
ков), чулочная И 
пошивочная (для 

девочек). 

С.-;хоз. ко-

лиg. дес. 11 Примечанне 
земли 

Мельница 

103 
Полеводсwо 

40 

24 


