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ДЕТ ДВИЖЕНИЕ И ШКОЛА. 

На книжном рынке и~еются сотни нниг и брошюр, 
касаюшихся номсомола и пионеров. Есть спениальные 
перво.nические журналы и газеты и в довольно бо.rхь
шом количестве, посвященные детдвижению в СССР. 
И, несмотря на зто, о n ран т и ч е с к о й работе пио
неров и, в особенности, комсомола, в щ к о л е всех стуnе· 
ней сравнительно немного материалов. Особенно мало 
пишут о ней сами учителя. Характеристики этого дви
жения, даваемые школьными советами и попадающие 
в печать, очень ску;~.ны; от них веет часто какой-то 
официальностью, неn.оговореtшостью. Интересны и 
очень часто жизненны ярки описания взаимоотношений 
пионеров и комсомольцев со школой и межn.у собою, n.а
ваемые ими самими, но эти описания чаще всего касаются 
от.:~ельных деталей жизни шк<\лы, от11ельных эnиэоn.ов, 
не представляя цельнего охвата жизни школы. Однано, 
объе.u.иненные вместе они дают довольно широкую кар· 
тину их отношений к шJtоле и tt педагогу. К ним 
.можно и едедует прислуш~tваться nедагогу. Реже сами 

1 комсомольцы и nионеры слышат голос педагога. И цен· 
тральные И провинциальные издания мaJro реагируют 

' 1а nетдвижение с точки зрения nen.aroгa, ограничи-
ваясь печатанием ,резолюций съездов и конференций no 
аетnвижению. 
! Отчего это nроисходит? Одной иэ существенных 
причин слабого освещения этой стороны детдвижения 
является сравнительно поздняя постановка и оформле

. ние взаимоотношений пе;~.агогов и комсомола кежn.у 
собою. Правда, идеологическое обоснование n.етдвиже
ния, его nолитическая платформа в школе были ясно 
.определены в уставе Комсомола и в nоясните.1ьной 
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к нему литературе, но не было ч е т к о г о пр а к т и· 
чес к о г о решения этого ноnроса до всесоюзного учи

тельского съезда (в 1925 г.), не было nрактического 
учета и анализа этих взаимоотношений на почве Живоn 
деАствительности, u особенности по отношению к .r.tас
совому учителю. 

В настоящем сборнике сл.елана поnытка сводки того 
п р а к т и ч е с к о г о :материала, который накопился 
в педагогической прессе и отдельных сборниках по 
детдвижению в СССР за 1924-1925 г. исключительно 
в области школы, в области работы комсомола и пио
неров среди школьников и взаимоотношений с педа
гогами. 

Идеологичес1<ая и политическая сторона детдВ\1· 

жения чеТI<О и оnределенно уже установилась и нет 

необходимости искать каких-то новых, требующих 
объединения и объяснения материалов. И в официаль
ных выступлениях виnных коммунистов-идеологов и 

nедагогов, в уставах и положениях, оnределяющих 

формы и содер"Rание детдвижения достаточно полно и 
отчетливо установлено общее положение о комсомоле 
и пионерах. Все учителя знают по учительеной газете, 
по материалам всесоюзного учительского съезда, 

R отдельном издании речь Бухарина на тему .,Комсомол 
и учительство". Если бы она не была так распростра
нена, ее следоваJiо бы напечатать в нашем сборвине 
как вводную .,руководящую статью" о взаимоотноше
ниях школы и комсомола между собою. У же одни за
гJiавия отдельных ~астей его речи говорят об ее бога
том и ценном содержании: 

Новые хозяйственные отношения переделывают со
циальную природу людей. 

В период больших общественных сдвигов происхо· 
дит расхождение между социальной nеnагогикой и 
школьной nолитикой. 

Правильное соотношение между nартией, рабочими 
и к~естьнством-предnосылка для nеревосnятанйя масс. 

опрос о возрастных nоколеняях упирается в про
блему школы. 

Комсомол обеспечивает чистыi1 J<лассовы1i состав 
nартии. 
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Подъем nроизводительных сил страны вызовет раз. 
мах школьной работы. 

Разделение труда между учительетвои и комсомолоъt 
диктуется жизнью. 

~-чительство в целом еще не подготовлено для по
литического руководства. 

Переделка самого учительства будет содействовать 
расцвету новой школы. 

Наши главные силы: nролетариат, крестьянство и 
новня буржуазия. 

Наша задача- уничтожение разницы между городо:u 
и nеревней. 

Ошибки в деревне значительно опаснее ошибок 
в городе. 

Рост Rомсомола в деревне имеет решающее значение. 
Пионеры- орудие разложеtшя старого быта. 
О взаимоотв.ошениях Rомсомола с беспартийноН 

массой. 
В годы гражданской войны не было места формаль

ной законности. 
Теnерь мы вступИJш в совершенно иной nериод. 
Роль учительства в укреплении союза между горо

лом и деревней. 
В чем сущность взаимоотношений 1<омсомола и учи-

тельства? 
Вульгарному "исnользованию11 не может быть места. 
Не Rоманлование, но сотрудничество. 
Кроме тактики нужен и такт. 
В чем корни этого непонимания? 
Трения :lfежду комсомолом и учительство:.t-отголо

сок борьбы с интеллигентскими слоями. 
Побольше вдумчивого отношения к Оl<ружающему, 

nоменьше чванства. 

Вместо аnмиНистрированnя- nроnаганда. 
Партия не потерпит неуместноrо администриро-

вания. ' 
Нужно ПО!l.Тянуться . 
Часть учительства оRоммуниспtчилась, другая - на 

расnутье. 

Подхо;~.ить к комсомолу без nредубеждения: не nро
глядеть из-за .ие.тrочей главного. 
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Гiерелом в учительстве уясняется в уяснении боль
шевистского оnыта. 

Комсомол -все растущая с пла, идущая по ЛИHIIII 
рабочего класса. 

Культурного высокомерия к .комсомолу быть не 
должно. 

Учитель и номсомол должны учиться :хруг у друга. 
В школе учитель- руководитель, а комсомол- со

трудник. 

В nнонерском движениu комсомол- руководитель, 
а учитель-сотрудник. 

Учитель должен nредотвратить растрату физиологи
ческого кanит;:IJia nионера. 

Из работы лионеров необходимо удалить хаоти•l
ность и бесnорядок. 

Учительство- мест, соединяющий город и деревню. 
Линия ловеnения комсомола и лионеров в школе 

офиниально оnределяют следующие донументы: nро
грамма и устав РЛКСМ и устав юных лионеров тезисы 
ГУС'а о самоуправлении, некоторые резолюции ~ъездо~о~ 
этих организаuий и резолюции Всероссийского учи
теJiьского Съезда 1). 

В nрограмме комсомола(§§ 9 и 10) выдвигается как за
.!!ача советской власти "nринятие ряда мер к обесnечению 
для трудящейся молодежи возможности овладеть всеми 
знаниями и духовными богатствами, накопленными чело
вечеством " путем ареимущественного приема в учеб
ные заведения рабочей 11 J<рестьянс.кой молодежи. 
РЛКСМ "считает одной из важнейших задач активное 
участие в образовании рабочей :Уо.лодежи•. Через своих 
nредставителей в государственных органах и при nо
мощи коммунистической партии РЛКСМ "участвует 
в руково:tстве работой nролетарского государства 
в области образования рабочей !\юло.1ежн" . 

' ) Но оре)IЯ печатания вастояшей l(ниги опу6лиtюоава резо
:rюция no докладам Крулскоli и Тарасова UK РЛКСМ 1-ii Все
российс!(о!\ l(Оttференц. школ 11 ст. об общес-твенно-nолs;т~Jческои 
воспптаюш, комсо~rоле н 1Iионер-движен 11 ( II путях нonott • 192 '" и и в школе ст. n а 
с ii. школьt 5 г. "'2 5). п вышла ценная книга Н. К Круп-
Г~~ · 

1 
Вос~n-:rанне молодежи в Леплнско~1 духе. :Иэд. Молодая 

. рд Iя. сnользовать эту книгу в настоящем сборнике к со-
JI\алению, веудалось. · · ' 
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liрограмма выдвигает две задачи комсомола: обра
зование в коммунистическом духе, то, что Ленин на· 
звал "учебой" в хорошем смысле этого слова, и уча
стие в организации народного образования. Эти две 
задаqи потом (§ 14-г) расширяются, .как "воспитание 
через Р ЛКСМ рабочей молодежи в духе коллективного 
коммунистического трудаи. По уставу РЛКСМ (§ 20) 
ячейки его организуются в школе, гд.е имеются комсо
~IО:I ьuы. Первая задача ячейки- "сnлочение'' членов 
Р~1КСМ школы, "активное участие во всей жизни и 
строительстве школы". Союз ":шя связи и установле.
ния контакта nосылает своих nредставителеli в от:хе.1 
народного образования" (§ 51). 

VI съезд комсомола внес в устав следующее до· 
11олнение: к § 19 устава: "nри комсомольских органи
зациях создаются детские коммунистические групnы, 

организации юных пионеров им. т. Ленина, работаю
щие nод неnосредственным рукаводетром Комсомола". 
"Для осуществления прщпическоrо руководства ра
боты детских коммунистических груnп, nри коми· 
тетах РЛКСМ создаются специальные бюро юных 
пионеров, работающие на nравах отдела Комитета 
поn непосредственным их руководством". В устав вве
дены формальные основы организации К СМ. Конкрет
ных оnределений содержания работы Комсомола 
устав не уназывает. 

В школах для ру.kовоnства всей массы детей Юные 
Ленинцы, учащиеся в школе, объе:хиняются в форпост 
(передовая часть). В каждом к:~ассе имеется !Оный Ле
нинец- уполномоченный форпоста, который ведет ра
боту в к:rассе. 

Из своей среды форnост выделяет вожатого. Фор
nост подчиняется территориа:~ьному отряду, в котором 

они, \lезависимо от объединения в форпосты, разби
ваются на звенья. 

ОсновноИ лозунг nионеров: "учиться и работать, 
работать и учиться". 

Законы и обычаи IСХ!ых Ленинцев: "Юный Ленинец 
стремится к знанию и борется nротив темноты и не
вежества". Юный Ленинец исюду и везде- пример для 
остальных nетей". 
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Губбюро Донбасса так оnределяет конкретные за· 
дачи работы nионеров в школе: 

1) внесение живой революционной струи в школу, 
элемента общественно· nолитической работы; 

2) !Оные Ленинцы должны 13тяrивать всех детеЦ 
в nолитическую щизш,, привпекать их к участию во 

всех nолитичес1<их выстуnлениях, демонстрациях 12 т. ·n.; 
3) Юные Ленинцы втягивают детей в общественно

l<оллективную жизнь школы, развивая в них самодея-

тельность и акrивность; ' 
4) Юные Ленинцы берут на себя инициативу в ру· 

r<ово1.1стве самоуправлением детей в шt<оле; 
5) Юные Ленинцы приближают массу детей к вопро

сам жизни предnриятия, при котором находится школа; 

6) Юные Ленинцы берут ;Инициативу в руководстве 
I<ультурной жизнью, nроводя среди детей беседы, орга
низовывая детвечера, поnолняя библиоте.ки специаль
ной сnартаковскоП литературой, ставя физразвитие 
в школе ; 

7) Юные Ленющы участвуют в общей nостановnе 
щrюльной работы. 

Ясно, что проведение особой работы Юных Ленин
цев в школе, врываясь в шко.чьн~stй nлан, не должно 
разбивать его. План ш1юльной работы должен учиты
вать в себе работу Юных Ленинцев и на нее, в nервую 
очередь, опираться. Школа должна.исnользовывать ме-
тоды рабо'tы Юных Ле~:~инцев. t 

Работа Юных Ленинцев в школе в тoit постановке, 
Rа.к r.fЫ говорим, должна и~еть свои организаnионные 
формы. 

Юные Ленинцы, учащиеся в л.анной школе, члены 
территориальJ-~ого отряда объединяются в (форnост) 
(nередовую часть), направляя всю работу иассы детей 
в школе. В груnпе избираются уnолном:оченщ.~е фор
постR Юного Ленивца групnы (K.il·acca). 

Форnост выбирае).' совет, направляющий работу 
уполномоченных. В сове,- форnоста должен входить п 
nредставител.ь о_; ряда, обслуживающего данную школу,
"приr<репленныи комсомолец" . 

Эти nоложения характерно rю.nчерrшвают ивициа
тивную роль лионеров в шr<оле. 
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Вот какая nамятка даетсSJ пионеру-школьнику: 
1) Пионер, учись. Твой 5-й закон говорит: пионер 

стремится к знанию. Знани~ и умение- сила в борьбе 
за рабочее дело. 

2) Объединись с другими лионерами в форпост. 
Пионеры в Шl(оле должны быть дружными и сплоченньmи. 

3) СообщаR на собрании форпоста о всех "Недо
статках. в школе, чтобы их можно было исправить. 

4) По31оrай работе У ч1<ома. Следи за тем, чтобы он 
работал по пионерски, участвуй в работе клуба, круж
ков, комиссий. 

5) В стенную газету пиши чаще ; если ее нет, opra· 
низуй. Приноси и вывешивай в школе пионерские га
эеты и журналы. 

6) Будь всегда с ребятами, ' nомни 4-й закон: "nио
нер орРанизует окружающих детей и участвует с .ними 
в о.кружающей жизни". 

7) Зови школьни1<ов на пионерские, J<омсомольские 
<;боры, вечера и демонстрации. Пepe.i.t политичесiюй 
кампанией расскажи о ней, достань ннижку, nлакат, 
воззвание. 

8) Веnи борьбу с хулигаljством, куреньем, руганью. 
Заnолняй досуг товарищей, обучай их и.rрам, песням, 
физкультуре. Помни, что пионер- всем ребятам nример. 

9) Помогай отетающ~м ребятам зави~аться, не ожи
дая их лросьбы об этом. 

10) Пионер аккуратен. Его книжки в nорядке, 
в ш1юлу не оnаздывает, nриготовляя уроки, не откла

дывает на завтра того, что долJ!<еl! знать сегодня1'. 
Тезисы ГУС'а о самоуnравлении (§ 11) так опреnе

ляют место ячеНки в самоуправлении: "Яче~ка РЛКСМ 
не должна nользоваться никакими особым1:1 nравами. 
Но роль ее очень велика и заклюqается в расnростра
Rении среди школьников иn.ей- коммунизма, в вербовке 
в свои ряды новых чле"Нов, в связывании mRолы с об
шим движением рабочей молодежи с. движением рабо
чего I<ласса в ttе.цом. Вместе с тем, ячейка должна 
{)Сознавать все знаqение: школьного самоуnравления, 

являющегося ШRолой общественности, и no'toмy всеми 
силами содействовать налаживанию самоуnрамеыия и 
trаправлять его в же.пательное русло. 
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Учитель должен содеtkтвовать возникновению в ра~ 
боте ячейки, учитывая ее организующее значение. 

Роль учителя устанавливается в самых общих чер~ 
тах, как элемент содействия и у•1ета работы КСМ. Его 
активная роль в этой rаботе не выявлена. 

§ 12 устанавливает "связь школы с организациями 
КСМ, юных пионеров". Иногда (ст. Пистраi<ёi) отме
чается то естественное раздвоение Комсомола, которое 
наблюдается в школе: слабый комсомол при пассивности 
учителя -только "nолитический орган в школе". 
При поддержке педагогического коллеи1'ива- "ком
сомол организующая сила в школе" . На той же 
точке зрения стоял и VI-й Съезд РЛКСМ: § 16. В ра
боте среди учащихся второй ступени советских школ пе
ред союзом стоит задача: усиление работы ячеек в школах, 
вовлечение в работу школьных ячеек всех обучающихся 
там иомсомол9цев и организация через них влияния на 

широкие круги учащихся. Расширение ячеек в школах 
должно итти исключитеJJьно за счет ::tетей рабочих и 
отбора одиночек из других социальных гpynll'. 

§ 17. Основной задачей JШ<Ольных ячеек должно 
стать расширение своего влияния на слои трудящейся 
моло11ежи, обучаюruейся в школе для идеологиче.::кой: 
борьбы с мелкобуржуазными влияниями. В области 
Шiюльного самоуnравлении яч~ЙI<И должны стремиться 
подбирать самоуправление из близких нам элементов, 
образуя в них свое иреm<ое ядро. В тех самоулравле
ниях, где nреобладают чуждые элементы, следует на 
фактах работы этих органов самоуnравления nоиазать 
их неработосnособность, nодготовив общественное 
мнение учащихся в целях обеспечения в органах само
управления влияния союза. 

Ячейки в ШI<ОЛах должны поставить в качестве одноlt 
пз основных своих задач установление связи своей 

ячейки с фабрично-заводски:.~и ячейками 1). 
Этот же Съезд дал директивы участия Комсомола 

в общеnедаrогиqесдоii и школьной работе Соцвоса: 
"ПодобFJо то~у, как интересы рабоttего нласса прежде 

') Из резолюuиu по доr<лаnу т. Фаiiвиловнча на VJ все
союзпои Съеэ..1е P.1KC:\J. 
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всего заилючены в его фабрике, ибо в ней он nрово
дит лоловину своей жизни, так и интересы детей
прежnе всего вращаются вокруг школы. На школу 
(учение, товарищесi<ую среду с ней, взаимоотношения 
с nедагогами) ребенок растрачивает максимум своей 
энергии и аl(тивности. Поэтому невозможно приучить 
ребенка и активной борьбе, если обойти воnрос о школе, 
невозможно построить движения на интересах и нуждах 
nетей, если обойти этот nуикт, вокруг которого больше 
всего вращаются интересы детей. 

Перед детским движением стоит заnача организации 
общественной жизни передовых детей школы 1-й сту
nени, детских домов, интернатов и т. д. Форnосты 
летс;юго движения в школах должны объединить во
ируг себя наиболее сознательные элементы младших 
учеников, наладить школьное самоуправл~~ие nетей 
стараться расширить политиио-культурныи горизонт 
детей и вместе с nередовыми n~дагогами еnинымфрон 
том созидать новую школу, бороться nротив nережит.~ 
ков старой схоластической системы. Эта работа детеи 
в школе имеет колоссальную nедагогическую ценность, 
научит детей самостоятельности, разовьет в них nyx 
общественности, ближе свяжет их со школой. Она npll
нeceт также и ощутительную пользу новой школе, ибо 
nередовые и революционные педагоги nриобретут в лице 
детеii своих верных союзников 1). 

Цель настоящего сборника-указать как п рак т n
ч е с I< и в самой жизни номсомQла и nионеров отлаrа· 
лисъ все эти nоложения и резолюции Съезда. Часто 
очень хорошие nожелания и директивы искажаются 

в жизни. Последняя вносит в них свои nоправки. Учи
теля знают из речи т. Бухарина на Съезде, да и по 
своим собственным nереживаниям, что детnвижение 

в диалектическом процессе своt!ГО развертывания про· 
ходило все эти стадии развития и роста. 

Собранный в сборнике материал также дает харак

теристиi<у с о д е р ж а н и я работы комсомола и пио
неров. Она чрезвычайно разнообразна даже в стенах 

1) Из lOШrtl "Юаые Лr!оверы•-Тезпсы доl\лада т. Тарха
нона на Всеросси!\ско11 съезде 3авrуб<:оцвосов J923 r. 
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()ДНой школы и охватывает жизнь ее со всех 
сторон: 

1. Органи зация школы. ~'частие в открытии 
школ ФЗВ, школ крестьянсиой молодежи, nетекого 
са.1а. Этому вопросу в сборнике посвящены отлельные 
статьи. Особенно близко участие комсомола в школе 
ФЗВ. Рабочее образование так его интересует. Менее 
ярко оно выявйлось по исследованным 11атериа.1ам 

s ШКМ. Комсомол проявляет иiПiциативу в открытии 
р.яnовых шко.11 I·ii ступени. 

2. Участие в общеii жизни школы и в ее орга
низациях. 

3. Участие в самоуправ.ТJении ШКО{IЫ. Ком
сомол постоянно стремится обеспечить себе не только 
формальное (по уставу) участие в самоуnравлении, 
но и фактически создавать свое активное влия
ние на него. Через самоуправление он чаще всего 
осуществляет свое воздействие на все стороны жизни 
школы. 

4. С о здание самос'l'оятельных о р г а н из а ц и й 
в ШI<Оле. В плоскости этой работы возникает большой 
вопрос о nраве существования в ШI<оле организаций 
детей помимо t<омсомола 11 не nоn.чиняясь формально 
ему. Как видно из некоторых статей в сборнике, наи
более педагогичным является сохранение этого права 
за nсеми детьми школы независимо от участия в ком
сомоле, nри чем за комсомо.'Jом остается право и даже 

обязанность естественно, а не nринудительным nутем 
входить во все детские организации, содействовать им 
и участвовать в их работе. Комсомол, сильный своей 
активностью и инициативой, обычно так и делает. От· 
стуnления от этого метода работы-- nризнак слабости 
комсомольского коллектива. 

5. Отношение комсомола и пионеров ко всему школь
ному коллективу и обратно. 

6. По в е д е н и е К и П в школе. Отношение 
к школьноii дисциплине. 

7. Отношение К и П к 11едагоrам и обратно. 
8. Участие К и П в учебных занятиях и оргаgиэа· 

uиях их. Участ1-tе в nолитическом восnитании школь
никuв. 
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9. Участие в устройстйе .t1 nроведении школьных 
nра~дников. Особенно сильно это участие в орrаниза· 
uии праздников революционного содержания. 

10. Работа К и П в области личной и школьноН 
физкультуры. 

11. Участие К и П в клубной работе школы. Клуб
ный день rнюнеров. 

12. Фор nо сты в ш х о :1 е. Их организация и 
деяте.'ТЬность. Звенья. Система работы в форnосте и 
в звеньях. 

13. Подготовка в о ж а ты х в школе. 
14. Участие К и П в общественной работе школы 

и в населении. Трудовые занятия детеii. 
15. Участие К в школьной коопераuии и в других 

школьных экономических орrанизаниях. 

16. Уч~т работы К и П в школе. 
17. Вопрос о наrрузi<е и разгрузt<е работой К и П. 
Не все эти темы нашли достаточно llOJJнoe освеще-

ние R сборнике. Необходима дальнейшая объединяющая 
работа в Э\:ОМ наnравлении. Более частыми должны 
быть nечатные выстуnления nедагогов. Молодежь да
~еко лерегнала их. 

Н. Иордансии:й. 



1. комсомол. 

Комсомол и учительство. 

(Резолюция no докладу тов. Бухарина на всесоюзном 
учительском съезде 1925 г.). 

1. Школа в советской стране является важнейшим 
'Государственным орудием коммунистической перера
{)отки и воспитания подрастающих поколений. 

2. Молодое поколение получRет свое общественное 
восnитание не только в школе, но и непосредственно 

уttаствуя в разнообразных отраслях общественной жизни, 
nричем практика этой работы, организуемой Р ЛКСМ 
и пионерскими орга-иизациями, является необходимой 
частью процесса переработки новых поколений в духе 
коммунизма. 

3. Развитие самого школьного воспитания и обу
чения должно итти по линии возрастающего сблн
жения между школой и общественно-политической 
жизнью. 

4. Правильное решение общей проблемы воспита
ния и перевосnитания широких масс подрастающего по· 
l<оления может бытL дано лишь при обесnечении nра 
вильного РУI<оводства и, в данных условиях, nравиль
ного раздеJiения труда между школой и общественно
политической организацией молодежи (комсомолом и 
организацией юных шюнеров). Особенно необходимо 
~леnить за обеспечением nравильного руководства в 
деревне, где задача переработ"и людей в 1\Оммунuсти
ческом духе наталкивается на большие nрепятствия. 

5. Центр тяжести работы учителя лежит в школе. 
Учитель ру1юводится органами советской власти, I{OTo-

, 
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рые, в I{Онечном счете, руководятся через коммунистов 

коммунистическоН nартией, как авангардом рабочего 
класса. Комсомольские организации, не представляю
щие из себя органов власти, сотрудничают здесь с 
учителем, отнюдь не администрируя и не стоя над ним, 

а воздействуя исключительно идеологически. 
6. Комсомол руководит детским движением, получая 

директивы от партии. Учитель сотрудНичает с ним, 
давая советы и помогая движению, но не стоит наn 

ним и nолитически не руководит им. 

7. В области широкой общественвой работы (советы, 
кооперация, избы·,читальни и т. д.) комсомол сотруд· 
ничает с учителем и учитель сотрудничает с комсомо

лом, причем это сотрудничество должно протекать в 

формах добровольного соглашения, а отнюдь не в 
форме принудительных приказов и т. д. 

8. Причины трений, имеющие иногда место между 
f<омсомольскими организациями и учительством, объ
ясняющиеся в основном ненужным и излишним взаим

ным недовернем, должны быть преодолены совместными 
усилиями учительства и организаций РЛКСМ. 

9. Учительство должно скорее изжить остаток не
доверия к комсомолу, должно nонять его громадную 

историческую роль, должно съуметь видеть nреходящий 
.хаrактер отдельных ошибок и недостатков в 1\омсомоль
ской работе, оно должно отбросить остаток местами 
встречающеrося пренебрежительного отношения к чле
нам Р ЛКСМ, остаток, таl\ сl<азать, векоторого куль· 
туриого высокомерия; учительство должно отl\рыто 

<:ознать, ~то ему можно nоучиться у комсомола обще
ственной инициативе и активности. 

• 10. Со своей стороны комсомол, изживая остатки 
недоверия к учительству, должен при11ять ре~ительные 

меры 1\ устранению методов административного воздей
-ствия и командования. Комсо~юд доЛжен повсеместно 
осознать, что ему нужно в культурной области серь· 
еэно учиться у учительства. Комсомольские органи
зации обязаны или проводить свои решения через со
ветсние органы, или же договариваться с учительством, 

отнюдь не прибегая к мерам nринуждения. Съезд 
.констатиру~т, что такова именно точка зренин партии 
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и руководящих органов I<омсомола, которая ..1олжна 

быть усвоена на местах и комсомолок, я учитель
ством. 

11. Организуя совместную работу на началах това
рищеского сотрудничества и соглашения, учительство 

и Р ЛКСМ должны принять все меры против непроиз· 
водительной траты врем~ни в работе, бессмысленной 
лерегрузки как учителя, так и комсомольца, а равно и 

nионеров, что может быть достигнуто более nлано
мерным, систематическим и обдуманным .характером 
совместной работы. 

• ~т qнтельская газета • от 22 11 1925 г. 

Положение о пионерских форпостах в школах. 

1. В I<аждой школе как I, так и П ступени, где 
имеется не менее трех пионеров, независимо от того, 

в ю1ких отрядах они состоят, организуется объедине
ние всех пионеров данной школы, называемое форпост 
пионеров. Форпост - есть объединение пионеров с 
целью организованного проведения пионерского влия· 

ния на учащихся школы. 

2. Для организации форпос·rа, с разрешения район. 
ноrо или уез;J.Ного бюро юных пионеров, созывается 
общее собрание пионеров школы, проводится беседа 
о задачах nионерского форпоста и избирается nре
зидиум форrюста из 3-х человек (или, если nионеров 
всего 3-7 человек, J сеиретарь). 

3. Форnост не является пионерскям отрsщом, а по
тому не имеет nрава ни на исключение, ни на прием 
в nионеры. Это может делать толы<о отряд. 

4. Задачами nионерского форnоста в шноле ямя
ются: 

а) привлечение школы к участию во всей окружа
ющей общественно-политической жизни и налаживание 
связи со в~еми окружающими организациями (связь с 
nионерской, комсомольской и партийной организацией, 
связь с ближайшим заводом, nрофсоюзом, в деревне с 
совхозом, комитетом взаимопомощи и т. n., вовлечение 
школы в проводим:ые камnании, лраэдниi(И .и т. n.); ' 
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б) расширение nолитико·культурноrо уровня уча
uцnхся, налаживание их самоорганизации и внутренней 

жизни (участие в работе учкома, комиссий, кружков, 
борьба с курением, руrатней, установлеНИе nравиль
ного взтляда на отношения друг к другу и т. n.); 

в) увязка образовательной работы школы с работой 
лионер-организаций и обратно (ознакомление учащихся 
и ш1юльных органов с работой и планами оионер
организаций, участие в разработке школьных nланов, 
в разработке еженедельно календ.арных планов и их 
вэаикнои согласовании работы и т. n.); 

r) помощь трудовому учительству и школьному со
вету в строительстве новой школы (nомощь в налажи
вании учебно·образовательной работы, в проведении 
nолитического, антирелигиозного и физического восnи
тания, борьба со старыми nережитками и ненормаль
ным отношением учителей к ученикам, введение в 
школах nионер-приемов и т. n.). 

б. Общее собрание форnоста созывается один раз 
в неделю. Оно заслушивает доклады президиума, 
утверждает планы работы, выбирает разных предста
вителей, через представителей знакомится и обсуждает 
работу школьного совета, учi<ома и т. д. Все решения 
обuцего собрания безусловно обязательны для всех 
nионеров школы. 

в. Лрезидиум форnоста руководит всей повседнев
ной работой пионеров. Дает каждому лионеру оnреде
ленR)'ю работу и обязанность по работе в школе. На· 
мечает предстаuителей в разные школьные органи
эании, сnраш~:~вает с них отчеты и руководит ими, 

выnолняет решения общих собраний и т. п. 
7. Если преэидиум из 3-х человек, то он соста

вляется из председателя форпоста, ero заместителя и 
секретаря, переизбираемых каж.1ые 2 месяца. Пред
седатель форпоста слеnит за выполнением реше
ний президиума и собраниst форпоста, держит связь 
с ОНО и с разными организациями и является ответ
ственным за работу форnоста перед райбюро юных 
лионеров. 

1 
8. Каждый форпост обязате11ьно прпкрепляется к 

какому.либо отряду, которыlt знакомит со своей ра-

2 
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ботой. Для более лучшего направления работы фор
поста райбюро прикрепляет к нему одного из вожатых 
отряда. Прикрепленный вожатый обязан присутство
вать на всех собраниях форnоста и преэидиума, он 
организует работу форпоста, не подавляя, однако, инн
циативы самих nионеров н nреэид.иу.ма. 

9. Работой форпостов руководит Бюро юных лио
неров через выделенных вожатых отряда, путем созыва 
совещаний вQжатых и преэидиумов форnостов. 

10. Вся работа форпоста (общие собрания, бе
седы и т. n.) должна проводиться в неурочное время, 
желательно в свободное от занятий (нлубный день), 
дабы не nерегружать: работой лионеров в осталь

ные дни. 
11. На собрании форnоста и заседании nрезидиума 

желательно присутствие с правом совещательного го
лоса nредставителей от педагогов; необходимо мадси
мальное содействие не только со стороны форпоста 
учителям, но и со стороны учителей форnостам. 

12. Всю свою работу лионер-форnост проводи'r и 
по линии учкома, I<уд.а он старается провести своих 
представителей, и по линии школьного совета, куда 
входит представитель с nравом решающего голоса, 
входит прикрепленныli к форпосту вожатый отряда, 
который содействует nроведению решений форпоста и 
nроводит там директивы раИбюро nионеров. 

13. Все возниi<ающие конфликты и недоразумения 
между лионер-форnостом и школьным советом должны 
быть разрешаемы соответствующим комитетом Р ЛКС~1 
совместно с Соцвосом и ОНО. 

14. В тех местах, где имеется ячейi<а РЛКСМ, 
лионер-форпост связывается с ней, согласует свои 
.мероприятия, выполняя общие ее директивы. 

lб. Презид.иум nионерсl\ого форпоста утверЖдается 
и регулярно отчитывается nеред Бюро пионеров. 

llapl\O?tt по просвещевию Луиа•трстиi. 

Се!(ретарь Цl{ Чаплun. 

Пре.1.седатепь ЦБ IОных пиоаеров Термtл~tина. 
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Всем Комитетам РЛКСМ, Бюро nионеров, всем 

Отделам народного образования 

О п по н ер с 1\ о il ]! а 6 о т е в ш к о .'I е. 

(Дополнительно к nоложению о nиоиер-форr10стах). 
.... 

В прошдом году о школе работа пионер-органи
заuии занимала неэначительное место. Гiионер-отрядов 
было немного, заняты они были почти исключительно 
организационной работрй, но работе в школе долж
ного внимания уделить не могли. В этом году раз
вертывание широкой работы в школе есть одна из 
важнейших задач лионерекой организации: "Юные 
nионеры должны стать горячими помощниками учителя 

в деле организации новой шкоды, должны стать за· 

кваской для этой школы". 
Каждый вожатый, каждый юный nионер должен 

эту мысль усвоить и подготовить себя I< этой работе. 
Постановка соответствующего доtшада на пионер

конференuии, семинария вожатых . отряда, отрядном 

сборе и т. n. - вот форма подготовительной работы, 
которая должна в этой области nроводиться. 

Одновр~менно на всех конференщJях, собраниях и 
совещаниях учителей должны ставиться доклады, в 
которых бы разъяснялось значение для школы лионер
организации и форnоста. Учительство должно оказы
вать полную поддержку юным пионераи в ях работе 
в школе. Вся работа пионеров в школе должна nро
-водиться через форnост (коллектив пи;онеров) . 

Пионерский форnост организовывается прй I<ажд.ой 
школе как nервой, так и второй ступени:, где име.ется 
не менее трех nионеров. С организации этих фор
nостов npn кажnой школе с уi<азавны.м количеством 
лионеров и должна начаться лионер-работа в пnюле. 

1. Свою работу лионер-форпост должен. начать с 
налаживания внутренней жизни учеников и самоорга
низации учащихся. 

Наметить и nостараться провести своих nредста
.вителей в учном и различные шkольные JЮ~иссии. 

2* 
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Если они работают слабо, то помочь им, наnравляя 
работу по правильному руслу. Здесь лрежд.е всего 
надо добиться того, чтобы учl(ом на самом деле был 
органом самоуправле-ния детей. На nрак:rине он чаще 
всего nревращается в орган самообслуживания шtюлы. 
Занимаясь этим, учi<ом должен быть, главным образом, 
организатором самодеятельности детей, основным руно
водителем всей внутренней жизни школы и активным 
участнИI(ОМ построения ее образовательной работы. 

Далее необходимо предпожить лионерам распреде
литься по нружкам (политический, естественно-науч
ный, драматический, музыкальный и другие) и nоста
раться нала.щ-tть их работу. Там, где таконых кружнов 
не имеется, форnост должен проявить инициативу их 
организации. Далее необходимо организовать читальни, 
устраивать там чтение газет и рассказов, устраивать 

политические беседы и лекции по естествознанию, 
организовать там уголок пионера, проявить инициатиuу 

в издании рукописной газеты или »<урвала. Работа 
по руководству фивнультуры играми и т. л. должна 
быть взята на себя лионерами форnоста. Особенно 
много может делать лионерекий форпост в смысле 
интернационального и антирелигиозного воспитания 

учащихся. В большинстве школ этот элемент воспи
тания со стороны учительс·rва или совершенно не про

водится или проводится nочти незаметно. Пионер обязан 
способствовать установлению братского отношения 
между разными национальностями {нан. меньшинствЗ)!и). 
Форпост может из I<ружка и в газете и в бесеnах эту 
работу энергично развить. При приеме в школу nетей, 
раздаче •rex или других пособий и т. n. он через 
своего nреп.ставителя старается .nобиться преимуществ 
для наиболее нужп.ающихся учеников. О;хновременно 
с этой работой форпост старается привить ученикам 
правильный товарищескиn взгляд на взаимоотношения 
друг к другу мальчиl-\ов и девочек; должны nроводить 

борьбу с нурецием, руrатней, хул~:~гансi<ими поступдамu 
1:1 т. n. Самое важное здесь то, чтобы пионеры во 
всей работе своим личным nоведением показывали nplt
мep остальным ученидам. Вот здесь-то и .nолжно про
явитьсн, пос1юльку тот или иной mtoнep яв.nяется 

- :J] 

дисциплинированным, организованным и обладает сnо
~обностью организовывать других. 

2. Привлечь школу I< участию во всей общественно
политичес«ой жизни- следующая эа.nача форпоста. 
З.1есь nрежде всего надо обратить внимание на то, 
чтобЪ! школа участвовала во всех проводимых кампа
IНIЯХ и отмечала бы все снолько-нибудь важные по
литические события. Организовать в читальне беседы, 
устроить соответствующий уголок, направить на эту 
тему работы нружков, рукописную газету, проявить 
инициативу в устройстве вечера, связаться с той орга
Н11заuией, в нотарой эту кампанию провоnят и т. .n., 
рзбудораживать учеников так, чтобы они почувство
.nали и сами в эти дни переживалй проводимую кампа

нию- ес'tь за.nача форпоста. I{а>Ндая кампания .nолжна 
{)СТавить глубоi<ий слеn у школьников. Особенно 
тесной должна быть связь школы с пвовереной и ком
сомольсноЦ организациями. Весь форпост должен зна
комить учеников с историей и работой I\oi~-rcoмoлa и 
лионеров во всем мире, орrанизовывать совместные 
веqера, привлекать школу к участию 8 прово.nимых 
комсомольских и пионерских камnаниях, приелекать 
на общие собрания и к nовседневной политической 
работе пионеров и т. n. Особенно сильной должна 
быть связь школы с тем отрядом, к наторому при
J<реплен форnост. Связь с производством и тем бытом 
рабочих, которые вокруг проиэводства вращаются 
.nолжна быть не только в форме изучения его но ~ 
участия в заводских событиях - вьшолненне о~дель
ных заданий завкома и т. n. Вот работа, которая должна 
J.~аnравляться в форnост; .nля облеrt:Iения этой связи 
надо добиться · таl(ого nоложения, чтобы шно;1а была 
nрикреплена I< иакому-либо предприятию. Помощь 8 

nрактической работе и связь с профсоюэом, Отделом 
народного образования и другими орrаниэац11ями должна 
быть налажена каждой школой. Особешще внимание 
должно быть обращено на работу ло борьбе с бесnри
зорностью и nомощь разным общественным организа
циям: МОПР'у, ДОБРОХИМ'у, ОДВФ и друг. Осо
бенно много может с.1елать школа в смысле разных 
обследованнii кружеqных и других сборов, разносии 
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пакетов. В деревне лионер-форпост старается . связа.ть 
школу с соответствующими деревенскими организа

циями: Совхоз, Сельсовет, комитет, касса взаимопо
мощи и т. п. Ясно, что и здесь связь должна лрово· 
диться на nрактической работе: убирать помещение, 
проводить дежурства, выволнять отдельные задачи и 

т. п.; помогая школе наладить связь со всеми о.кружа· 

ющими организациями, лионер-форпост помогает школе 
в привлечении этих организаций к участию в шкОJJьной 
жизни и работе. Вся эта область работы лионерекого 
форnоста внесет в школу живую революционную струю 
и сильно увеличит авторитет лионерекой организации. 

З. Следующая важная область работы лионерекого 
форnоста- увязка школьной работы и лионер-отрядов 
и обратно. Первое, что здесь нужно сказать, это то, 
что никакой увязки в работе не может быть до тех 
пор, пока лионер-организация не узнает школы, а 

Шl<ола-пионер-организации. Это взаимное озна.комление 
n.олжно быть nредпосылкой увязки. Ознакомить ком· 
сомольцев рудоводителей и вожатых nиoнepCI<oro звена 
с програимой ГУС'а с положением об единой трудовой 
шкоде, с планами школьной работы {района, уезда) и 
с планами работ отдельных школ чрезвычайно необхо· 
димо, ибо никто из них с этим не знаком. Одновре· 
менно с этим надо ознакомить учительство с nринци

лами лионерекой организации, с nланами работ nионер
СI<Ого района или отдельных отрядов. Kpo:\te того 
учительство должно принять активное участие в nо

вседневной работе пионер·организаuии. Учитель, же
JJающий помочь nионерам, посещает отрядные, звенье
вые сборы, вожатых звеньев, присутствует на вечерах, 
выстуnлениях и т. n. Здесь он пользуется своим педа
гогическим оnытом, внимательно изучает и выявляет 

те или иные недочеты, незаметные достижения и вно
сит nредложение или на совет отряда или руководи

телю отряда. Непосредственным руководителем отря.:~.а 
~южет быть только комсомолец. 

Таков один из основных принцилов пионер-органи
зации, но учитель все свои замечания и nредложения 

:может проводить через вожатого и совет отряда. 

Кроме того, помощь в разработке мето.:~.ических ро. 
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nросов и проведение образовательных элементов со 
стороны учительства может быть особенно ценно. В 
работе форпоста учительство также ножет сделать 
много, nомогая ему преодолеть все преnятствия, пра

вильно nоставить работу. И эдесь эта помощь должна 
проводиться или через презuдиум форпоста или через 
прю<репленвого вожатого отряда. Сама увязка должна 
итти по лин~и согласования работы в школе и пион:ер
органиэации. Школа должна углублять те несисте-. 
матические знания, которые получают ребята в пионер

ской организации, при разработке планов занятий 
всякий nараJJлелизм должен быть по возможности 
устранен. Расписание дней, часов, отдельных работ 
должно быть согласовано, дабы не получились такие 
явления, что в один и тот же день и час и школа и 

пионер·отряд проводит Rакую-нибудъ важную работу. 
При увязке нужно особенно внимательно следнть за 
тек, чтобы ребята не были nерегружены. Большое 
значение эдесь должен иметь свободный от занятий в 
школе клубный день. Необходимо сделать так, чтобы 
основная работа форnоста среди учеников nроделы
валась как раз в этот день. Говоря про увязку работы 
школы и nионер-организации, нужно сказать, что в этой 

области, в области содержания эта увязка не всегда 
может nолучиться. Необходимо и по линии пионерской, 
и по линии учительс.ко:й тщательно изучать этот вопрос 
в процессе самой работы и выявлять те пути и поло
же~ия, по ноторым эта увяз.ка должна проводиться. 
Сейчас этот воnрос вnолне ясен. 

4. Помощъ nередовому учительству, соэдание новоft 
J?I(ОЛЫ - едедующая важная область работы пионер
q>орnоста. Новая программа ГУС'а, и в связи с нeii 
новая nостановка образовательной работы, мо>кет быть 
nроведена только nри ~одействии учащихся. Лпонер
форnост должен стать опорой революционного учll
тельства при ее проведении. Особенное внимание надо 
обратить на постановку в шноле занятий по общество
ведению. Если нет преnо.uавателя и школьный совет 
не может его nолучить, лионер-форпост через комсо
мольсi<ую и nартийную организацию старается добиться 

. назначения нtобхоп.имого nедагога. Антирелигиозное 
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восnитание таюке nолжно быть включено, как элемент 
обр;\зовательной работы. Кроке того форпост ста
рается nеренести nионерсиий оnыт и иетоnику в школь
ные занятия. Старый подхоn и работе со стороны 
отnельных. учителей, грубые, ненормальные отношения 
и ученикам, каи явление неnопустикое в новой школе, 
должны со стороны форпоста встречать отпор. 3;\ме
ченные случаи форnост выnвигает на обсуждение 
сначала учкома, затем выносит на школьный совет и, 
в случае необходимости, через Бюро пионеров, сообщает 
ОНО. Помощь школе форnост. nолжен оказывать и в 
области материальной, особенно это важно в сельских 
:местносrях. Проявить инициативу в объявлении иам
лании nомощи, устройстве субботника, сборе пожер
твований, устройстве вечеров и лотерей, привлечении 
к этому разных слоев населения - зnесь польза лио
нереного фopnoc'la будет особенно видна. Все это 
проводится совместно с учениками. 11ионеры в более 
привилегированное nоложение ставиться не должны. 

5. Свою внутреннюю работу пионер-форnост nолжен 
особенно хорошо поставJ-tть. 11овестка дня собраний 
должна тщательно подготовляться. Все воnросы ее 
должны быть жизненными и интересными. За редким 
исключением собрания форпоста безусловно nолжны 
быть открытыми с широкю~J nривлечение111 на них ма<'с 
учеников. К работе в школе nолжен быть nривлечен 
максимум пионеров. Форnост должен каждому найти 
работу. Не.:~ьзя допусi<ать такое положение, чтобы 
несколько человек были перегружены .~работой, а 
остальные ничего не дедали бы. Организовав во всех 
школах форnосты, нужr{о серьезное внимание обрат1-1ть 
на учет опыта и инструктирования при соотоетствую
щем Бюро nионеров. Необходимо созnать сnециаль
ные комиссии, nримерно а- б чел., и регулярно со

зывать совещания презиnиумов форпостов. В отчетах 
вопрос работы в школах nолжен подробио осве
щаться. 

Работа в пионерских форпостах при активной под
держке и со стороны учительства буnет сильно револю
ционизировать наши шiюлы и способствовать сближе· 
нию нх с nионерстюй организациеt.t, что очень важно, 
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так как задачи у школы и nионер-орг~низации одни 

и те же, и в будущем эти nве организации должны 
{)удут слиться, образовав единую систему восnитания 
nетей. 

НарRОИ по проевещекию А. Луна11арскuti. 

Секретарь Цl{ РЛI{СМ Jl. Чаплин. 

ПредседателJ, Цl) юных nиоперов Tepe.iiЛtet~нa. 

Комсомол. 

Взаимоотношения меж.1у комсо)юлом и школой мо
гут быть рассмотрены в nвух направлениях. 

Пер~ое направление- о связи Российского Ленпн
сl\ого Коммунистического Союза Моло;хежи с общим 
советским школъным строите.1ьством и вообще с во
nросами лросвещеНRЯ. Здесь есть ряд интереснейших 
исключите.'IЬно со~етсних особенностей. 

Второе - об отношенип :межn.у шiюлой п ячеИкой 
РЛКСМ в wi<oлe в све'!;е перnого более общего во
nроса. 

Нет стран~. в мире, где не-посредственное участие 
организова\iнон массы молодежи в шдольном строи

те:rьстве приняло бы хоть в отnаленной стеnени такие 
грандиозные раз.меры, как в СССР ... 

После одончанпя гражданеной войны воnрос о ш1юле 
не схо·щт с поряnка nня комсомола; рабоче-крестьян
ская мо1одежь пнициа·.-ивно nвижет вnере;х дело своего 

собственного образования и дело восnитания ъщадшего 
поко.11ения ребят .. Школа фабзавуt.?а возникла в 11дее 
в среде комсомола, выросла, развивается и крепнет 

nри иеnосредственном уqастии, а частью и под непо

сре-дственным руководством домсомола. Идея школы 
I<рестьянсJ<ой молоnежи целиком nринадлежит коисо· 
ЪIOJry, которыii с завидным рвением и упорством осу
ществляет ее в жизни и уже, не смотря на коrоткий 
срок, с заметным успехом. Реорганизация II концентра 
шко:Iы lJ ступени идет под большим наnором комсомола ... 

Возникающая сейчt\с шtюла 7 ·летt<а при лроизвод
стве выросла из ко\lсомо.'1ьского прое1па шнолы "до· 
завуча" 11 т. д. и т. п ... 
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Ес.1и посмотреть на это яв:rение со сторо"!lы школы. 
со стороны педагогики, то мы ясно увидим здесь 
высшее проявление тоrо ново1·о , в истории школы 
факта и фактора, J<Оторый мы выше назвали общим 
именем "самооргакизаuия", т.-е. самостоятельное, актив
ное, творческое самодеятельное и коллеJ<тивное участие 
молодежи в строительстве органов воспитания и обра-
зования ... 

В свете такого широчайшего участия J<Оксомола 
в школьном строительстве, в свете такого приятия 
самоорганизации молодежи бледнеют все от.11е.:rьные 
местные недочеты в работе комсомола, случаи озор· 
ства, головотяnства, нетактичностей, задора, наскока, 
и ... некультурности ... 

Как вопросы труда в школе, в широком смысле 
Этого слова, так и вопросы образовательной работы, 
а особенно воnросы самоорганизаuии не могут быть 
разрешаемы без и помИJiо ко•сомола. Отсюда вытекает 
наш взгляд на второй nоставленный • нами вопрос
о месте ячейки Р ЛКСМ в школе (7 -ми или 9-тилетки). 

Основвое nоложение: школа, обнимающая комсо
мольский возраст ребят, в которой нет J<омсомольской 
ячейки или фракции, не может быть названа до конuа 
советской шко:юй. 

Что же, спросит читатель, создавать что ли комсо· 
мольцев если их нет в шко.1е?-Да, создавать! сt<а
жем мы: Наnравлять мысль ребят no этой линии, вся· 
~ески содействовать укреплению ростков комсомо.1а 
в школе, считаться с ячейJ<ОЙ или фракцией Р.ПКСМ~ 
J<ак с иснлючительно важным педагогическим фактором 
8 ШJ<ОЛе. 

Ячейка РЛКСМ в школе не может быть для учи
теля вещью безраэличноil на том основании, что он 
бесnартийный. Мы не мыслик себе хорошо работаю
щей школы, в J<оторой открытые собрания комсомоль
ской ячейки не nосещаются учителями, где слаб инте
рес к тем вопросам, J<оторые волнуют и которые 
разрешаются комсомолъсnой ячеАиой ... 

Учите.!JЬ должен со~еПствовать всеми мерами орrа
низованию ребят вокруг ячейки, nотому что только 
этим nутем .'lerкo уnрочить детскнй ко:~лектив. 
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Такое отношение t< коисомо;rьской ячеl:\ке буnет 
иметь своим результатом значительное nовышение 
интереса ячейки к школе, ее заnачам, ее затруднеJ.Iиям; 
ячейка будет тогда деНетвенным помощником учителя 

в общем деле. 
Такое отношение к комсомольской ячейке совсем не 

означает однаJ<о, что ячейка должна быть nоставлева 
в исклюqительные условия в школе. 
Мы rоворим эдес.h лишь о внутреннем nедагогиче

ском внимании к ячейке. Что же касается самой ячейки, 
то она не должна ИJiеть в школе никаких формально 
особых прав и nреимущест!'l· Мы считаем, что в школе 
комсомолеrt, учашийся в школе, есть тольJ<о рядовой 
член коллектива ребят. Задача ячейки РЛКСМ в школе
ее, так сказать, производственная задача- nоднимать 
через своих членов всю школьную работу и ШJ<ОJiьную 
жизнь, ьд.ыхая в нее общественный смысл. 

· Каждый комсомолец должен быть nервый и лучший 
во всех ропросах советской школы; комсомолеu должен 
уметь завоевывать к себе и Союзу Молодежи уважение 
среди комсомопьuев: должен уметь пробиваться во все 
учреждения самоорганизаuии своими личными каче
ствами, активностью, серьезным отношением завоевывать 
доверие nрочих ребят: комсомолец должен влиять на 
не коысомольские массы, nривпекая их симпатии к Союзу 
и вовлекая их в общественную работу и работу по 
политnр<>свещению; ячейка nолжна быть ядром лучших 
ребят, Ьбъедпняющим вокруг себя всю остальную массу 
своей организованностью и моральным авторитетом, 
направляющим ее деятельность и помогаюшик обще
ственно-политическому ее восnатанию. Возможно-.m 
это nри всех условиях? 

Это возможно nри тои условии-, если ячейка под
держивается педагогическим коллективом, если она не 
терnима только в школе, если .ей не приходится бо
роться nротив основного течения своей школы за с~ою 
школу. Возможность nоставить ячейку на такие рельсы, 
единственно nравильные с точки зрения целей восnи· 
тания- лежит в отношении между nедагогами и ячейкой. 

Если этих условий нет, ес:~и ячейка пока слаба~ 
ес;tи учитель относится к нefi холодно, безразлично. 
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у яче~ки нет иного выхоztа, каn стать политическим 
органом в школе. Приходи.1ось наблюдать технИI<умы 
и шкоды, где в схеме организации самоуправления 

рядом с паутиной основных органов п уqреждениtt 
самоорганизапии, тут же рядом другая 11аутина ·
в центре ячейка Р ЛКСМ, а от нее нити ко всем орга
нам самоуnравления; nрезидиум, а в нем представитель 

РЛКСМ; исnолком и там два nрелставителя ячейки; 
бибJ!иотечная номиссия и туда делегируется комсомо 
лец, ре.:хколлегия -туда назначается редактором член 

бlоро ячейки и т. д. и т. n. И все это не по выбору, 
а по отвоеванному ячейкой РЛКСМ nраву назначать 
своих представите.1ей в данные органы. И прпходится 
nризнать таной лодхо:t совершенно правильным, раз 
нет нужной почвы для нормального развития комсо
мольской работы, раз нет правильного отношения 
к ячейке со стороны педагогов. 

Наблюдения последних nву.х лет поназывают, что 
в вопросе о месте и значенпи комсомола в 1ШI<Оле про
является со сторонr;.t учителя большой и отраnныlt 
<:двиг, обеспеtlиваrощий быстрый и ИСIШЮЧiпельныН 
успех в деле создания советской трудовой шкоды. 

Из J<н. П и с т р а .к а: 
"Насущные nро6.'1емы современной совет<'nоi1 UII\OJIЫ". 

Комсомол и фабзавуч. 

}Кизнь и работа школы ФЗУ, общее положение 
учащихся, работа их органов самоуnравления не мо
жет быть вне поля зрения комсомольских организаций. 

I<at< обстоит дело в действительности : материалы 
целого ряда конференций учащвхся говорят за то, что 
комсо~юльское влияние не везде и не всегда чувствуется. 

Часто мы наблюдали следующее : 1) школа не nерешла 
на JJенинские основы в cвoefi раб'оте, :г) в строитель
ство школы и вообще в актипную работу втянуты не 
все учащиеся, наблюдается перегруженность "актива", 
а остальные предоставдены самим себе 11 3) нет норми
рованного распорядка в школе и nстрадает" дисци
плина, 4) разрыв, npaвna, не абсолютныft, но частнч
ныti, между преподавателями п учащимися. 

Правда здесь налицо и целый ря:х "объекrивных 
nричин" и общих условий работы школы. Но в общем: 
нес:южность ученической среды в значительной части 
объяснется недостаточно полным обхватом школы ком· 
сомольской ячейкой. В план работы ячейки должны 
быть включены все воnросы жизни и работы школы: 
школсовет, nредметные комиссии, nроизвод. обучение, 
экономическое и бытовое положение учащихся, физи
ческое состояние учеников, обществ.-политич. работа 
и пр . .Ячейка в целом должна знать фактическое поло
жение вещей в школе. В основном, вся работа nрово~ 
дитси самими учащимися, ячейна лишь наnравляет lf 
руково:tит их J>aбoтoii. (Необходимо и.~еть в ~иду, что 
прн школах ФЗУ сеtмостоятельно ячеики РКСМ не со
здаются они существуют лишь при предnриятии или 

груnпе 'предприятий и обнимают всю рабочую :молодежь 
данного nредnриятия). Сосредоточивать nрактическую 
работу в ячейке, даже nри подавляющем количе<:тве 
членов ЛКСМ в школе не следует; это съузит круг ее 
Rадач ·с одной стороны и приведет к частичному nо

nавлеi:Iию самодеятельности учащихся с другой. l{о
нечно, в тех случаях, когда самоуправление еще не 
развернуто, уt:~ащиеся в массе своей не организованы, 
ячеi-\ка должна взять на себя временно функции ученн
ческих организаций, выполния их внутри ячейки. В дан
но~t случае-нужно взять на себя инициативу по орга
низации самоуnравления учащпхся, обращая внимание 
на улсненпе учащимся навыков и методов обществ
nраt<тической работы rr вовлеqение их в строительство 
школы. 

Прантцчески раб<;>та ячейки по ФЗУ должна спо
диться к следующему: 1) воnросы no строительству 
школы в целом (школсовет, предмет, комиссии, np~7 
пзводственное обучение и пр.) и организации nнутреннен 
жизни учащихся проводЯтся непосредственно учкомо~ 

(нсnо."'комом, старостатом) под руково:tством ~чейкlf, 
2) волросы экономположения учащпхся (тариф nовы
шения квалификации, охрана труда и зд.оровья, нор~а 
выработкп и пр.) nрорабатываются в уЧRоме и прово
дится эJюномкомиссией ячеl:\ки; 3) вопросы обществен.
нолитпческой (~tассовой) работы согласуются учl<омоn 
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<: учебными заданиямп школы и прово.lЯтся политnро· 
светом ячейi<И или nри его ближайшем участии. Ячейка 
на своих открытых общих собраниях должна всесто
ронне обсужnать наиболее 11 жгучие" вопросы жизни 
и работы школы; она должна принимать участие во 
всякого рода конференциях, совещаниях и пр. по во
nросам ФЗУ. 

А. В и н о r р а д о в. "Фабзавуq• М 41 1924 r. 

Народное образование и участие в нем комсомола. 

Вся система народного образования тесно связана 
с работой комсомола сред.и вceii молод.ежи. Снизу nо
верху- комсомол в целом участвует, наравне с орга

нами народ.ного образования, в школьном строптель
стве. Комсомол содействует органам народного обра
зования, проводит всю сложную работу по воспитанию 
детворы, ее дальнейшему образованию через специаль
ные учебные заведения, до момента выпуска, уже го
товых работников хозяiiственной и ·общественной 
жизни. 

Конечно, комсомо.'1 не может оказать z<акую-либо 
материальную nомощь школе, это дело неnосред.ственно 

государственных органов. Первым видом nомощи- есть: 
организация ученическоii сред.ы. 

Организация учеnической среnы иnет через учком, 
совуч или исполбюро, где комсомол является не только 
инициатором, но и проводником дисциплины, обще
ственно-практической и восnитательноii работы и, на
конец, самой учебной работы, сnособствуя ее наиболь· 
шей продуктивности. Отсюда, работа ученическо.ii орга
ннзации не замынается тольt\О в узкий круг cвoeii 
школьной жизни, она развертывается значительно шире 
и охватывает всю сумму общественных разветвлений. 
Через различные виnы общественно-практической ра
~оты учеба связывается с жизнью, теория с nрактикой, 
то·есть в конечном итоrе nостигается то, I\ чему стре
мятся все nрограммы. 

Но широкая общественная работа и чрезмерная 
наrрузi<а ~е.1ают учешн<а общественнина- плохнм уче· 
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ником, учеником без усвоения навыков. Этот пробел 
замечен комсомолом и сейчас nриявмаются срочные 
меры к тому, чтобы ученик-общественник был nервым 
учеником. 

Если в гоnы гражданской войны Rомсомол физи
чески не мог уделять внимания школьному строитель

ству, то с nервых лет хозяйственного строительства, 
<>Н начинает сначала случайно, весьма узко соnейство· 
вать школе, а к 1925 году уже нет . ни одного тиnа 
учебных заведений. где бы не чувствовалось влияние 
I<Омсомола. Теперь уже всякиii сельский учитель, вся
кий педагог повышенной и спецпальноН школы знает, 
что в трудные минуты его работы ему поможет JЮмсо
иол, и комсомол это делает. 

К настоящему времени работа комсомола в школь
ном строительстве принимает особенно широкие раз
меры, тем, что социальный состав учащихся повы
шается за счет рабоче-крестьянского молодннка ... 

Процент I<омсомольскоrо состава значительно воз'
рос и. если nроцент комсомольцев-учащихся I\ t\oнuy 

1924/25 года составлял 13°/о, · то I\ 1925{2(i уч. rony, 
суnя по данным приема, он значительно поднимается. 

Причем в таких шко.'1ах r<ак ФЗУ, процент комсо
мольцев достигает 900/о, но растворяется в общем ко
личестве yчamlixcя и второе- то, что поnавляющий 
процент учащихся nриходится на школы nовышенного 

тиnа соцвоса, где преоблаnает состав лионерекого воз

раста. 

В общем яnро рабоче - нрестьянского молодняка 
в школе увеличивается, увеличивая в то же время ядро 

комсомольцев и nионеров. Отсюnа- работа комсомоль
СI\ИХ организаций станови'l'ся иногnа не толы<О . содей
ствующей, но инициативно-руководящей через органы 

народного образования. 
В школах ФЗУ. Их R губернии насчитывается 18, 

с общим количеством учащяхся- 1328 человек, на 90° о 
комсомольцы. Работу в них частью ведут районные 
и уездные организации, частью же непосредственно 

губернская организация комсомола. 
Конкретная работа районных и уездных, а также ' 

п ячейковых организациit J<омсомола сле.:1ующая: уча-

< 
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стие в школьных советах, содействие в исхода
тайс~вовании средств, организация производствен
ной учебы, втягив-ание учеников в производствен 
ные совещания, в выборы в советы . и фабrюмы, регу
лирование взаимоотношений между nедагогами и уча
щимиен и т. д. 

В школах крестьянской молодежи. Их в губернии 
насчитывается- 8, с 71Ю учашимися, на 800/о из 
бедняuко- середняцких слоев крестьянского насел е· 
ни я. Неnосредственная работа в них ведется со
стороны уезnных и волостных организаций и основ· 
ными формами работы являются те же, что и в шко
лах ФЗУ. 

Конкретная работа губернской организации по обоим 
типам школ. Содействие Губnрофабру и Губсонвасу 
в организации самой сети учебных заведений, активное 
участие в nроработке nрограмм ебществоведческих 
дисциnлин, разработка nоложений ученичес;ких органи
заций, обследование работы школ, постановка дОf<J1адов 
в вышестоящих органах, группировка общественного 
мнения, освещевне воr.tросов строительства школ в пе

чати и т. д. 

В других 'I'ипах учебных заведений комсомол уча
ствует постольку, nоскольку это вызывается необходи
мост!:J{). 

В сельских местностях губернии школы Соuвоса 
в nодавляющем большинстве и, местами, школы Проф
обра. Здесь с.одействие Р.ЛКСМ,. кроме учащегося 
состава комсомольцев идет еще и через нчейки или 

волкомы, посредством nредставительства !З школьные 

советы, а :и:ногда через материальную nомощь- в виде 

отремонтиронания nомещений, содействие в своевремен
ной доста.вке дров и т. д. 

Кроме этого, в уездах сейчас организуются комис· 
сии ШRольноrо строительства, поn nреnседательствои 
представителей УI<о.r.юлов УОНО (платные и бесплат
ные). Такие nредставители будут являться необходямой 
связъю УОНО с Комсомолом. 

.Наш Труд•. Орган Ярос.:rавскоr6 I'у6оло, N2 9-10, 1925 r. 
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М.апенький оnыт бо.пьшоrо дела. 

(Опыт с-rропт. образования рабоЧеii иолодеЖIТ В' Еау1~. pa:iio1i'e). 

Наши общеобразояательные ш1юлы имеют свою 
историю еще в 19.2.2-J 923 ro.ny... Комсомол взял на 
себя инициативу своими собственным,и силами органи
зовать эти школы, не ОЖifдая государственных орrавд

заций, исхоnя из огромвоrо tюличества молодежи, со
вершен.но не ох~аченноit никакой формой у~;~ебы. Так, 
в нашем район.е и:з 20 тысяtх рабочего юнощества 
находится в ФЗУ, вечерних ЩI<олах молодежи и др. 
всего не более 1.000 чел. 

Персri~ктивы ще в отношении охвата оставшихся 
вн.е учебы, Re считая форм.ы лолйт!)ружков, были 
оч.е.нь плачевны. 

В результате 11роверки go политграмоте мы имеем 
такие итоги: t(· nервой, т. е. младшей группе, из про· 
вереиных ~.362 комсомольцев, отнесено 481 3°/о, ко второй 
группе- 29,30/о~ [( третьей- 22,40/.о. 

Должен nр.ибавить, что r.~ы провер~IЛИ не только 
комсомолы1ев, но и беспартийную молодежь общим 
количеством в 981 чед. И эдесь уровень политразвития 
гораздо ниже комсомольского уро13ня раэвиПUI, т.-е. 

к 1-й груnпе отнесен-о 74,5°/о , ко 2-й-21,9%, к 3-й--3,60/о. 
Вот результаты, nоказывающие уровень развnтця 

по русскому языку. ПрежДе всего к первой групnе, 
т.-е. к младшей относим тех, которые безграмотно i! 
нераэборчйво nишут, I< этоfi группе отнесено комсо
мольцев 24,80/о, беспартийных- 34,2°/fl· 

Ко второй rpyrtne относим тех, rюторые читают 
медленно, но не no сt<ладам, которые в своем развитии 

не доросли до того, чтобы ЧПТfi1'Ь вполне сам<;~стоятельно, 
не умея еще излагать своих мыслей на бумаге~ п при письме 
делают еще мноr,о ошибок. К этоil rpynnE! отнесено 
I<омсомолъцев 40,50/о, а бесnартийных--- 4.3,5''/о. 

R 3-й l'руппе отнесены те товарищи, которые. бы
стро бегло читают и шtшут, умеют рассказывать и 
\iаrхисать прочи1·~нное, изложить свои .мысли на бу
маге. К вей относится комсомолыtе.в 34, 7°/о, беспартий
НЪlх- 22,30./о. 

з 



- 34: -

Перехожу к математиие. К l·Й груn11е отнесли тех, 
1юторые знают только .сложение и вычитание. Эта 
групnа соста~ит: 26,2% комсомольцев, 36,60/о беслар· 
тийных. I{o 2-oi\ груnпе отнесены те, которые знают 
4 действия ар11ф.иетики, но не больше. К этой катего· 
рии относится I<омсомльuев 43,6°/о, беспартийных 43,6°/о. 

К З·й группе отнесены комсомольцы и беспартий
ная рабочая молодежь. знакомая с дробями. К этой 
групnе отнесено комсомольцев 30,2°/о, беспартий
ных 10,80/о. 

Последнее это естествознание, что особенно должно 
нас интересовать. Естествознание отчасти характери
зует и nолитический уровень развития. 

Кого отнесли к лервой груnпе по естествознанию? 
Имеющих слабое общее развитие, не умеющих объяснить 
явление дождя, падение снега и незнакомых абсолютно 
с географией. Это вполне понятно, nотому что мы 
имеем 290/о по складам читающих и пишущих. 

I\· l·й группе отнесе~-Jо по естествознанию комсо· 
мольцев 40,20/о , бесnартийных- 6Q0/o. u 

Ко 2-й груnпе мы отнесли тех товарищеи, которые 
имеют некоторое общее развитие, nонимают мироведе
ние и географию, но еще не умеют устанавливать связь 
с происхождением земли и всего живого. Ко 2-й груnпе 
отнесено комсомольцев 36 ,40/о, бесnартийных 29,6°/о. 
К 3-й групnе отнесены товарищи, умеющие уста

новить связь с приролоii, знакомые с лроисхождением 
человека 11 всего живого. 

К этой групnе отнесено комсомольцев 24°/о, бес
партийных - 9,50/о . 

Низкий уровень развития является тормозом 
танже и для неnосредственного участия наждоrо ком

сомольца в общественно-политической работе союза. 
Каждый I<омсомолеu, где бы он ни работал, с пионе
рами ли, в Бюро ячей ки, в любой организации завода 
или фабрики, повседневно сталкивается с необходимо
стью уменья читать, излагать свои мысли устно и 

nисьменно, точно тах\ же Ral\ построить план работы 
и уметь вести протоколы заседаний или уметь излагать 
свои мысли в форме nредложения. 

"Молодоli рабочи:й • N!! 1 за 19~3 1'. 
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Комсомол и ученические организации. 

На деятельность ученических организаций оказы
вают большое влияние комсоl'!ольские ичейки. В отче
тах Губоно отмечается, что за последнее время это 
влияние усилилось и ячейки или фракнии комсомола 
играют большую роль в работе учевич. организаций 
и дажР. в жизни школы. ~Во всех ученичесних органи
зациях комсомольцы и лионеры имеют nреобладающее 
значение" (Смоленск. губ.). "Фракция номсомола 
играет руководящую роль в жизни школы и работает 
удовлетворительно, за исцлючением некоторых сельских 

школ" (Костр. губ.). "Комсомол принимает участие . 
как в шr<. самоуnравлении неnосредственно, так равно 

и во всех внешкольных организациях и в Школьном 
Совете. Взаимоотношения хорошие" (Вологодск. губ.). 
Но есть отзывы о работе номсомола и более сдержанные: 
."теоретически роль и задача комсомола в школе- пишет 

l{убанский Окроно,- признается весьма важной и от
ветственной. В отдельных случаях и на деле эта орга· 
низаuия nриобретает весьма necJ<oe значение в вопро· 
еах организации детского коллектива. 13 большинстве 
же случаев работа комсомола по ШI<Олам еще только 
налаживается, и при том довольно медленно, что объ· 
ясняется, с одной стороны, слабосилием в количествен
ном отношении комсомольских организаций no школам, 
а с другой,- недостаточной проникновенностью nедаго
гов -необходимостью всячески лоддержиRать комсомол 
в его лолитичесной и организационЖ>й работе среди 
школьников. Бывают случаи трений между комсомолом 
и nедагогЕми, объясняемые переоценкой первыми своих 
прав и недооценкою вторыми своих обязанностей по 
совместной работе с коммунистичесиоi1 молодежью". 

Астраханский Губоно танже отме•1ает оторванность 
педагогического nерсонала от работы ячеек РЛКС~. 

~чет количеств. роста комсомольских организаций 
органамя нар. образования не ведется. Губоно зачастую 
не знает, какое· количество комсомольцев имеется 
в шкоJiах П-ой ст., и только очень немног.ие приводят 
е отчетах эти цифры. 

3* 
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В Армавирском Округе и~ :J891 учащихся J 1 Н чле· 
нов КОМСОМО.1а, т.-е. зо;о. в I{убанскО11 O~yre ИЭ 
9719 учащнхся 355 членов I<Омсомола, т.-е. 3,1) /о. 

В общем данные по вопросу о комсомольских ячеi\· 
ках в школах позволяют утвержз.ать, что влияние ячеек 
на массу уч<нцихся сдела.'tось более устоАчивым, О11ре
деJJенным, но в работе neнaroroв и ячейки не всегда 
существует та сог.:Jасованность, ко·rорая вызывается 
интересами дела. 

Пионерское движение за"<ватило также школу 2 й c·r. 
Анкета Губоно отмечает, что лионерекие форnосты 
организованы почти во всех городских школах и во 
многих сельских. Отмечается также положительное 
влияние пиоиа на органы иrкольного са~оуnравления 11 
вообще на общ.-по.<rитичесное восnитание всей массы 
учащихся. Учет количества rнюнеров в шrсоле также 
поставлен слабо. 

А Пчел к о. (.Народное Просвещенпе• М 5-6 1925 r.). 

Ячейка J<CM и школьное строительство. 

Вопросы образова11ия н nоднятия культурного 
уровня рабочей молодежи за~шыают все время в ра
боте ко~rсомо.::~а место большое и в11дное-. Некоторым 
тормазом в этой работе являлось то обстонтельство, 
что не было органиэацRонноП четкости и r1сного офор
мления участия комсомола, главным образои, низовой 
ячейi<И, в работе ло ШJ<олыюму строительству. II по
этому большинство ячеек не занималось и не могло 
организованно и u.:~аномерно заниматься воnроса~rи 
образованnя молодежи. 

9-й губ. съезд определил, что ТС:tкая nлановая, регу· 
лярная работа по линии комсомола должна быть со
средоточеJ.tа в одном органе ячей.ки -в шrюльной ко 
миссии. И отсюда вывод- через школьную 1\Омиссию 
ячеИI<и- I< ясному nониманию задач н твердому ру
ководству массовым образованием рабочего юношества. 

По нашему мнению имеется три основных nоложе
ния, на J<оторые мы оnираемся. Эти nо:южевия заклю
чаются в следующем: 
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Пер вое- потребность рабочео моло~ежи в rюанятии 
своего r<ультурного уровня и повышении квалиф11-
I{ЗШ1И. 

Второе- потребность nро:\lыw.1енности в квалифи
нированноП рабочей силе с достаточно высоким куль
турным уровнем. 

Третье- без nовышенпя культурного уровня, без 
образования соrtиализма не 11остроишь, рост натего 
соrн,алпстического хозяйства будет эа~едлен. 

Выясняя выдвинутые nоложения, необходШifО nод
черкнуть, что моло!lежь тянется к учебе, увязанно~ 
с повышением своей 1\flаJщфинаuии, она хочет nол)
чить оГJределенное место в промышленности, занять 
более устоilчивое nо:южение ... 

Эти пшюжения кащдая яче~ка должна уяснить, про
работать и на этом строить свою работу. r I сразу же 
встает вопрос- как и через кого строить образование 
рабочей моло.:tенш. Тю<ив. апnаратом может н должна 
явиться низовая ячейка JiOMCO;\IOJJa. Иного ВЪ12СОда се~
час tieт 11 быть не может. Надо, чтобы каж:tая ячейка 

· изо дня в день эанима.1ась воnросами школьного строи
тельства. Толыю низовая ,ячейка съумеет nолностью 
выявить все возможности образования рабочей ъю
.:~одежи ... 

Лучшая фор11а объединения этой работы- школь
ная комиссия. Работа школьной комиссии на ячейке, 
nримерно, идет nо·треъr основным отраслям: 

а) Работа в школе ФЗУ. 
б) Работа по образованию рабоr1ей молоnещн, не 

о~ваченной ФЗУ- Rечерняя школа рабочего юно
шества. 

в) Работа в школе соuвоса. 
Надо признать, что многие наши комсокольекие 

ячейки до сего времени очень слабо занимаются систе
матическоii работой в шкоде ФЗУ. О гс юда ряд не
нормальносте~. Перед Шl<ольной комиссией вырастает 
ряд задач: 

Первая и основная - быть связующим звеном между 
1<0мсомольской ячейкой и школой ФЗУ. 

Вторая - систематически заниматься вопросами 
жизни и рабuты ФЗУ: 
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а) метоn работы, 
б) производственное обучение, 
в) работа самоуправления, 
r ) общественно-политичесl<ая работа. 
Третья- серhезнейшая проработка вопросов увязJ<И 

школы ФЗУ с потребностью производства. Надо nоло
жить в основу, что школа ФЗУ - часть предприятия. 
На-ряду с ФЗУ перед школьной комиссией ячейки 
стоит новая и большая работа - охват массы MOJJO· 
дежи предприятия вечерней школой рабочего юно
шества. 

В школе ФЗУ мы организационный период пpoш.nrr. 
Вечернюю школу мы только начина~м строить, де.1аем 
первые шаги и вnолне естественно, что на пути мае· 

сового охвата образованием рабочего молодняка встре
тится ряд трудностей. 

Необходимо самой школьной комиссии основательно 
проработать вопросы, связанные с образование~ моло
дежи данного предnриятия. Для этого: 

а) учесть заГJросы молодежи в образовании, 
б) потребность nредnриятия в повышении квалИфи

кации рабочих. 
На комсомольскую ячейку ложится ответственность 

и за организацию и всю дальнейшую работу школы. 
И отсюда задача- через школьную комиссию руково
д:ить школой, не ослабляя ни на минуту своего В.111Я· 
ния ... 
И n о с л е д н е е- о чем нельзя забывать- р а

б о т а в школ е с о ц в о с а. Мы сейчас имее)t такое 
положение, что комсомольсное влияние в школе с о ц

в о с а бывает nодчас очень слабое... ЯчеЙI(а кем че
рез Шl<ольную .комиссuю должна nринять самое актив

ное участие в проведении этой организащш, тем. более, 
что nрикрепление школ к предnриятинм вплотную ста· 

вит nеред ячейкой задачу nомощи в строительстве 
нужной школы для детей рабочих, усиливая в ней свое 
комсомольское влияние и руководства, налаiКива~J само
управление, увязывая жизнь и деятельность шко.1ы 

с работой ячейки, nионеротряда и всего пре:~.nр11ятия .... 
Работа по ш1юльному строите.~ьству, rю образова

нию молодежи, бо.1ьше чем какая-.1ибо .другая, Сt"авит 
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перед нами ряд эааач, которые требуют усидчивой, 
серьезной проработки. 

И отсюда-зю1ача шко.:Jьной комиссии все воnросы 
образования рабочей молодежи разрешать не оn.юrм 
взмахом пера а серьезно, проn.уманно, имея тверn.ые 
основания ~я своих решений. Дело проn.вижения 
образования надо сn.елать делом самой :молод.ежи. 

Надо ставить себе задачей, чтобы все вопросы, nро
работаиные школьной комиссией, проходили через 
ячейку, nрорабатывались и обсужn.ал~сь ваей. массой 
молодежи. Затем выдвигается очень серьезны~' воnрос 
об объединении работнинов по школьному строитель· 
ству на ячейке. Сеl~час перед комСО)IОЛОМ стоит зan.aqa 
готовить работников no соuиалъному строительству. 
Han.o сделать так, ч-rобы школьная ио~шссия на ячей,ке 
не оказалась в .конuе концов nрохолны:.t дворо:.t, к~ да 
сегодня nришел, а завтра ушел. На:з.о 11оставить зада
чей- nодобрать на предnр:и~1tии нреnкую груnпу ре· 
бят, которые бы ;~.e.'IOM образоваRия молодежи заня.1ись 
всерьез и надолго. Текучесть средств школьноlt t~о
миссии будет только сплыiейшим тормазом в работе .. 

Здесь же воnрос об объединении вокруг школьно1i 
комиссии ячейки ребят, работающнх в. самоунравлении 
школы, и .iУучшей части ореподавате.:Iеli, инструкторов. 
В деле обраэовання рябочеfi молодежи надо суметь 
исnользовать те знания, ноторые имеются У nерсона.1а 

ШКОЛЬI. •t б 
При условия" !<ропотливой, nостоянищ ра оты 

школьной комиссии ячеiiки су)fеет усnешно nродв11rать 
вперед образование Аюдодежи. 

Из ст. Mn.1:1ep: uM0.10;J.OЙ Рабочнii• ~ 1 за 1925 r. 

Комсомол и учительство. 

• •· Задача 1юмсо:'dольски" яttеек- врtJВ.'Iечь учителя 
в частности и особенно учите.:tя-Rо~сомольца R работе 
в Комсомоле. 

Но вовлекая учите.:Iьство в работу союза, мьr должны 
притт~ на помощь ему в его школьноii работе. Сnлошь 
и рядом: некоторые учителя с полным осflрванием го-
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ворят: ,,nусти номсомо:rьнев в шко.1у, а они там насо· 

рят, НаJ<урят •.н );й11ут, прн.ходится убнрать за ними". 
Такое ОТ•iошснне к школе нашn ко~.1со~олъсюrе нчеЙRи 
.nолжны изжttть. Нпэоные r<oмcoмo.lt,CIШe рую}водящое 
органы должны nовест11 борьбу с неrяшливостью и 
небрежнюt отношеннt~ к Шf\O.'Je. Наоборот, сельсrtая 
ЯЧСJiка ДQIOI\Ha ПОМОГС!.'l'Ь UII<O~JC. 

Вести т·ш комсомо.1ьскую работу п вовлекать 
в Шt\ОЛьное строитеJiьство вс1о персАовую молодежь и 

население. Органиэуюшееся u .1еревне nионер.1вижение 
должно захватить свон~t в.1nяниеы щколы через орга

Шiз<.шию и унрео.1ение rшонер-форrюстов. 
Фирпосты .1О.1ifщы ста1ъ центро~t, во1;ру1· т~оторого 

должна сосре.nоточиваться вел общественнttя и rю.lи
\111\О·восnптате:rьная жизнь uшo:rьнiii<OB. Через нионер
форnосты Ко~1сомол помогает учите-лю ввести в Шliолу 
ану,-реннюю дисцшrnину 11 поря.1ок, и связать учебу 
с участпеь1 в окружающеit общест~енно-nолитической 
ii\IIЭHП. 

В соою очередь д;щ у-:ште:rя D !{омсомоде- болъ
tuое no:~e дбпе!lь/lости: ор1·знизшщя общеобразова
теJJьного кру~nка п р.щовоnство им, работа в сельско· 
хозяйственном др)'ЖI(е, устроilство вечеров книг~ и 
газеты, вовлеченве мо.1о.1ежи в биб:шотеку, работа со 
стенгазетоН н т. д. Особенное Вf!Щfавие учительство 
до:r;кно сосредоточить на рас11ропаrан.:шрованпи идей 

кооперааии аrрниультурных ?Jероnрият11й в деревне. 
Работа ус1ите.'1ьства в пионер-отря.1юс и фор11остах 

.:холпша иттн по линин орrавизащш естественно-научных 
I<ружzюв, бесед, чито1< п т. д. 

А. '1 е" а л ц в: .RolrCo""o.'~ЬCJ(an Праrща• от бtб 1925 r. 

По Нижегородской губернии. 

Зна•п:те.'lь:iУЮ ро:1ь в деле установлени~1 хороших 
отношений 1"\.омсомоJJа с учительством и налаживании 
совместной работы име.111 уез.1ные конференции учите
лей 11 всесоюзны« съеsд учите;Jьства. 

Теnерь уже меньше становится учителей, которые 
стоят А стороне от двищения мо~одежи и работы !{ом-
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со~ю.1а. Бо.тiыштство тан и.111 иначе nомогает 1\о.мсо
моJ/у. Пр11меры П цифры ЯВЛЯЮТСfl Л)'ЧIШI!\1 ПОд1 вер
жденпем . 

На11более широкое участие щщнимают учителя в ра
боте круil<ков, к:1убов и пионер-организаций. 

Во всей губернии имеется 500 сел.-хоз. кружt<аВ. 
В этих кружках работает 135 че;ювек учите.1ей (2,2° о 
всего учrrrе.1ьства). 

В клубах и пруrнх кружках (кроме сел.·хоз.) nрини· 
мает учасп1с:> 733 человека, т.-е. J 2,~% всего учитель
стf!а. 

В стенгазетах Комсомола участвуют 39" учителей. 
106 человеJ\ из этого числа па11ает на город, 290 -ua 
деревню. 

В тюнер-орr::ншэациях и звеньях работает .10 J 50 учи-
'rе.'lей. 

Нсредкн nриъ.~еры, J;.огда учитель все свободное 
время отдает Комсомолу. Бесr1арт~йныtt учитель Жел· 
тоn за .з.ва :ыесяuа организовал в ячеНке Р Л!{ СМ 
6 спектаклей, nровел 2 беседы в по;шткружt<е, 2 беседы 
в сед.-хоз. npyжr<e, сделал на собрании ячейки nва no· 
клада, выстуnал на собраниях моло.аежи, nровел ряд 
читок и npo•1. 

Главная наша эщщча в работе с учительством
привлечение просвещенuеn к ншольному строительству 
Комсо~юла. В nервую очереАь наn.о в эту работу во
вJJечъ моJюдое учительство. Всего в . Нижегороnекой 
губерrши, ttримерно, 8.000 учителеii, из них комсомоль· 
скоrо возраста свыше 1.600. Комсомольцев-учителей no 
губернии :lu8 человек. 

n. Афин о r е н о в. "1-(омсомольСJ<ая Правда" ОТ s,vi J925 r. 

Сучки и задоринки. 

Не везде, однако, у ко:.tсомо;Jыtев смычка с учитель
ством rшет совсем гладко. Есть на этом nути ухабы и 
ухабинки. 

У ребят I<Oe·rдe 8е изжит еше взrля~~!. как 
на саботажника, которому надо nриJ~~~~:~цжба-
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влени~м соответствующих угроз. "Интеллигенция" - це
JI.ИТ сквозь зубы комсомолец и уnускает ценного чело
века для работы. Вот что nишет тов. Беляков в .N2 113 
пМолодого Ленинна". 

Происхожденве - не все! 
О взаяиоотношеяиях Комсомола Jf у<nпельства у лас 

11 1\.о.мсоиоле говорят и пишут о•rень 11ало, а ecJJJI и ци
щут~ то не рассматривают uonpoca со ncex сторон. 

J·la.no иметь нодход J( бесnартиИному учнтеJJЮ 11 не 
отталкивать его от себя, хотя бы он был н "пенадежноrо 
Jiроисхож.девия ". 

.Я, например, в сt:ле Шатрище, РязавскоН rvбервии, 
видел такой случаИ: учительница сельшколы - до•rь мест
ного попа. Взанмоотноwения этоИ учительвицы <: шатри
щевской деревенской ячeiiJ<oii поставлевы так, что учи
тельнида помогает ячеi\ке во вceii повсе.:tнеивоi:i работе, 
участвует во всех ка)sпанияк Коисо:иола, nроводшtых 
в деревне, в дажt> читает в пзбе-чnтальве де"uuи по анти
религиозному иоnросу. 

Все вышесказанное, ny•rnю, может nокаэать, что 3Та 
учлтельвиuа хоть и поповна, во nредана !{о:мсомолу 11 ~сан" 
ее паnаши, J<азалось бы, не дОМI(.ен служить ·rорыазоъt 
J< использоваnи1о ее в работе. 

А между тем фаrп 1·6Ворнт обратно: однажды pe6JJтa 
заnумалr.х постави·rь спеJпаюrь, и не толысо не цриrласпли 

yqитem,lfИUy к участию в спектаttле, но даже, когда она 

сама nришла и предложила свои услугп в ::~том де.1е, 
один nарень-аrtтнвrsст Сl\азал ")!ЬJ тебя nрезnрасм, noт<i\ly 
что ты поповна •. 

Вею. таюнш Jtыхо;щауи мы их отбuнае)r от се6н, а 
ою1 нам вужны. llpaв m1 тот nарень 'f l(uне•шо, не'l·! 
Хорошая шутка игнорировать пр н слу•rае! Но J<OI о 11 ког.э.а, 
на ка!\ои фоне- об ЭТО)I необходюiо задvмыnаться. Все 
nолезИЪiе знания, от кого бы они он исхощ!:ш, мы дl.>.'liiOIЫ 
исnользовать". 

Ну, нонечно, такое отношение I< учителю недоrrу
стимо! Раз хочет челоnек работать и уже работает, 1-1е 
за чet.t его оскорблять. . 

Учит.ель болеет душой за школу. А ребята, по:1ьзу'ясь . 
помещением, небрежно себя ведут. 

Прав ли в своем негодовании учитедь? Да, прав! 
Должны ли комсомольцы оберегать, подд.ерживать чи
стоту здания школы?-IIу, tюнечно! ес:~и они этого 
не делают, то nостуnают неверно: во-nервых, nотому, 

что сами Н'е nривыкают и бесnартийную мо:тоnежь не 
nриучают к чистоте, а, во-вторых, отталкпвают от себя 
учителя, ноторый им очень и о•rень пригоднтся. , 
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Тов. Бакташев в Х2 273 "Правды" nишет следующее: 
Чреэвычаiiно 1-рубо юrог;tа себя ведут по отношению 

к v~11теля:~~. Так, например, иародныИ учитель тов. IЦ. 
149 

~села Мокрое упорно отстаивал перед.К.ожсоыолом зnавие 
школы требуя чтобы при nоставов"е спектакля и е .ло)Jал\r 
JJapт ~е бил~ стекол и т. п. Такого хозяйственника учи· 
теля' хвалить надо, а ему приwпилиди ~арку саботажrнша 
и бюрократа, но.ары.вающеrо работу ячепки. р..олго дергали 
этоrо у•штемt no•<a иовыli секретарь Я'leИJHJ не осадил 
зарnавшnхся ~арт~-tНцев и ко:~~соъtольцев и не реа6илитrt· 
ровал учите.~r~". Тенерь этот У'JИтель хорошо руr<оводит 
с -х кружком активно работает в избе-читальне, нрнпи· 
·ае~ У'lасти~ в napтиiiнoii работе и пользуется nолным 
и верие~1 в е только среди членов партии и кoиcOJIO.'I ьнев, до t• • 

но и среди беспартиивых . 

А вот второй факт: 
в селе Парахин:о (того же района) ребята затея.1и 

ск~о"ку из·за того что учитель тов. 1{. во время снектакля 
ко.исоиольцев в ~коле не дал своеИ комнаты для грими-
ровка артистов•. 

В итоге этих мелких стычек нарушается деловая 
согласованность и взаимное тяготение. Обе стороны 
nоносят друг друга к nолному удовольствию местного· 
nопа и J<улачьSI. 

Надо такие явления самым коренным образом изжи-
вать. Комсомольцам следует отвыкнуть от командова
ния учителем. На этом командовании далеко не уедешь. 

Лучше постараться помочь в его работе- учпте.1ь 
в долгу не останется. Вероятно, ребята от учителя 
с. Парахино, у которого требовали комнату для грима, 
не д.огэд.ались узнать, нак живет этот учитель, чем 
живет, сколько жалованьн nолучает и не нуж.nается ли 
в чем-либо. :i. б й 

Окружить просвещешtа товарищесt<Оn за ото и 
участи~м, nомочь ему достать газету или подводу .nля 
nоездки в rород и т. д.. - вот что наnо сделать для 
него чтобы он сроднился с комсомольцами. 

Означает ли это, что нужно .~ибезить, п оn ы г Р ы
в а т ь с я к учителю?- Нис1<0ЛЬRО! Для этого не с:tе
довало бы объявлять смычку Комсомола с Всеработ-
просом. е 

Для того, чтобы договориться с от.::tельным уч~т -
лем, надо, как следует, связаться с ero профессиональ-
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ной организацией- ячеi!коif РаботrJроса- это основ
ное. !{огда ячейка Всеработпроса 11 ячей!\а РЛКСМ 
станут в cвoeil культурно-11росветительноit работе ~ы
стуnать вместе, тогда I<онф;~икты отд.е.1ьных Jюмсомо!IЬ· 
uев с от.1ельными учителями растворятся в общей 

согласованности. Можно утверщдать: в тех местах, 1·де 
nроисходят недоразумения и споры учителеi1 с иомсо

ъtолънами, выхо.1ящие за nределы нх деревни и волости, 

там нет соr:1асованности месткома Рабnроса с ячейиоН 
РЛКСМ. Еще б0-1тыuе это надо утверждать в том с.'lу
чае, r<Огда ссоры отмечаются в nечатn. 

Здесь раз11оры nриняли, очевидно, настолько затяж· 
ной и nостоянно повторяюuщtiся характер, что на них 
счптает нужным остановиться и селькор. 

I fадо в самое же ближайшее время добиться того, 
чтобы грубость KOl.1COMOJIЬCI<aя по отношению 1< учитель
ству, командование им отош:ти бы в область nреданий. 

Сог:rасованность с местиомом Работпроса, nрив.1е
чение учительства не nо~имо месткома, а только через 
него- вот что должны э~шо.мнить комсомольцы, желаю
щи~ нривлеч1> к работе nросвещенцев. 

Ведь гораздо .'Iучше притrи на собрание уч11телеit 
волости, да изложить nеред ними свои нуЖды и догово
риться иак следует насчет nодыоn1. Если заленится учи· 
тель, начнет УI<лоняться от работы, порученной - общнм: 
собранием, надо сообщить об этом пославшим его. Таz<·то, 
мол и Tai\ ! .. Ваш товарищ, решенья не выполняет! 

Нажим самих же просвещенцев будет куда как силь
нее действовать на ленивого учителя, зато, если по
следний по уважnтеJiьным причинам не работал- .ком
сомольцы nричины узнают и опрометчиво "nри.казывать• 
не будут. 

А чтобы взаимное понимание общих организаций 
было самое nолное, следует созывать совместные со
брания их, где толковать о nоложении ш1юлы о по-

' мощи ей, о nривлечении общественного к ней внимания, 
о с.-х. кружке молодежи и т. д. и т. n. Вопросов ин
тересных нак для комсомольцев так и просвещенuев 
найдетсн немало. !(ультурно-nросветительвой рабо1·ы 
в деревне непочатый 1\рай. Дело и без грызни не 
только на учительский, - на tюмсо:.юльский век хв~-
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тит! Нуже1;1 лишь прежде всего дружеский и nо.:~ю
бовн.ый сговор, взаимное nонимание работы и положе
ния обеих организаi!ИЙ. 

Было бы однако совсем ошибочно искать во время 
грызни внн~вников ~олько с оаной сторон.ьr, со стороны 
комсомольС!(ОЙ. Бывае-r не меньше ошибок и со стороны 
части учительства. 

Прежде всего наблю;щется какая-то замкнутость 
в своем круг\]". Такая обособленность у некоторых 

" J u ас._ Ну конечно ком-nросвеш.енцев и посеичас остал ,.,. ' ' 
сомольuы здоровым инстинкrо:tr чувствуя эту отделен
ность ст~раются так или иначе насолить инте.1лиген
нии, ~осильнее ее уколоть и поnрижать. Все. ,равно, 
м о~ от нее пользы "к а к о т к о з л а м о .:т о к а· 

6 ·Таким просвеш.енuам нечего обижаться на ре я~ 
Месткому же следует среди этих отставших товарище 
1 овести соответствующую воспитательную работу. 1 в работу nроеве-Бывают nросто и не втянутые '% 
щенцы. Они не сnешат nриикнуть к своей nередовоi 
части говорят о своей неподrотовленности, о неумении 
вести' еще просветительную и культурную деятельность 
в массах о том что им нужно nоnучиться и проч. 

Жив~м при~еро~r таких учителей nока что является 
большинство школьных работников Ольхавекой волости 
(Царицынскоrо г.). л · 

Вот что пишет о них l\lестный житель тое. опатин. 

В волостn имеется 19 учитедеii. Два пз них ка~nti-
дат"ы п~ртии. Четверо участ__вую: ~е~У~~ь~i'~к~~~ ~~; 
с~nе:~~ов~вра~~~iu~в~~та{l~нь:,~:~,~~(е~~е ячеliки рнривs1ть 
~ч~тие отвечают, что чувствуют свою ~еподJ~;~вл:и~ос~ь~ 
неnрисrrособлеnвость •< общественнон ра . . 
(.ПJ?авда" .N! 2G4)~ nуиают что CIIЩI в 4·Х стtнах у себя 

~ти npo~~~~~твei:I.Нoii работе' выучатся, к нcii nодrо
дома, ови Н е lt о с л е э т с.> t• о и в о r 11 ~~ м а л о
тов!!ТСЯ. у, к а I< ж а и р а 6 о т а т ь? - Им 
r р а 11 о т н"' •t К 0 м с 0 м 0 ль ц , с •чше 

6 общественnоii работе не.зьзя. HдiJ З) 
и думать о ·· 1 l' :ta'IЬC же в 
доыа и KBIIii\Kii ч 13Tai1, подготавлпваllс; ... . '-У·могопщики 
:>ТО вреиn беднянов, как лнnку, драть удет, са~ лице а 
будут nродощнать хуюн·анить ~ де6ощири:: ):~жJuва боя. 
женщины кричать от нестсршtиоrо, nьяlio ех пор noJ(a 

t J же nусть это все делаете» до т , ?• 
ольJС~~~кllе ;росвещенцы " их nос.зсдовате:ш не выучатся 



1. - 46 -

Такие опьховские настрпения среди учительства 
нa.ilo всячески рассеивать. Просвещенцы-nередовики 
должны всеми сила){И бороться с этой nостеnеновскоА 
теорией nассивности, как через печать, так и nутем 
широкой разъяснительной Rамnании с nомощью местных 
ячеек РКП и Р ЛКСМ. 

В Можайском уезде Московской губ. собираются 
совместные конференции nросвещенцев и ко~сомоль
цев. По отзывам работвиков-участников этих конфе
ренций, комсомольцы чрезвычайно оживляют собрания. 
Они являются бурной толкаюшей силой в отношении 
пассивных, заставляют их мысль усиленней работать, 
поднимают в них общественный интерес. 

Такие конференции безусловно изживут ольхов· 
ские настроения, и их надо практиковать повсе

местно. 

Сталкиваясь в совместной работе с комсомольцами, 
учителя бР.рут (во взаимоотношениях) с ними частенько 
неправильную линию. 

Они рассуждают nримерно таким образом: 
"Молодежь - это бурная увлекающаяся масса. 

К тому же в большинстве своем она неграмотна, не 
имеет оnыта жизни. Следует всячески следить за ее 
nовелением, учить ее работе. За ней необходим 
внимательный на~зор, иначе она наделает много оши
бок''. 

С этого и начинается. Учитель вмешивается во 
всякую мелочь. Лоучает наnраво и налево. Когда его 
не слушают, - начинает волноваться и указывать на 

свои достоинства, которы.х-де неблагодарные люди не 
замечают. 

И nошло... и пошло ... 
Комсомольцы 11 долгу, конечно, не остаются. За 

словом в карман не лезут, ищут поддержки у ячейки 
РКП и беспартийных ребят. Ру г а ют учителя наnраво 
и налево. Склока в полном ходу ... 

Виноваты ли в ней 1<0мсоиольцы? - Едва-ли! ... Не 
они лервые ее начали, а учитель взял неnравильныn 
nодход. Прежде всего он не понял, что молодежь хочет 
делать все сама, и если даже совершает небольшие 
ошибки, на них она учится! 
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Учитель э.G.есь должен не мешать работе каждого 
пария или девушки, а предуnреЖдать ошибки. Пусть 
он не жужжит назойливой мухой и не ссылается на 
свои кмества. Такой саморекламой он влияния не 
,авоюет. Надо ему не гоняться за отдельным комсо
мольцем а действовать через коллектив. Пусть nро
свещене~ ставит воnросы в ячейке Р ЛКСМ, там доби
вается того решения, которое ему кажется лравильным. 
Если ребята с ним несогласвы, незачем в л а мы в а т ь с я 
в амбицию к обижаться на неблагодарных. 
А самое главное, nоменьше сладостно-покровитель

ственного тона. Этого молоnежь не любит. Това
рищеская сt·оворенность, дружесияй nодход, nоменьше 
самореиламы и давления авторитетом--вот основное во 
в за им о отношениях. Вместе с тем, раз собран'!,е 
решило сделать по своему, учитель должен, каи равныи, 
выnолнять, а не отказываться, отходя в сторонку. 

Подходя к комсомольцам так~n~ путем, учитель сде
лается своим человеком у ребят. Ему они всегда буnут 
доверять и оказывать nомощь. 

()бо всех этих сучках и задоринках во взаимоотно
шениях с комсомольцами во время медового месяца 
смычки надо неустанно говорить. Необхоnимо перед 
началом широкой совместной работы наперед выяснить 
всевозможные формы неувязки и этим ставить воnрос 
об их устранении. Что nолучается, когда связи нет
об этом лучше всего свидетельствуют фюпы: 

.. В ce.'Ie Забужьем, Барцлавското райова (Подольской 
rуб.) сельсовет и учнтеля решили лриняться за ликвида
цИIО неrрамотяости. 

Бrfлнсь- билнсь и апчеrо не выходит. 
В чеи же дел:о? А вот в тои, что в се.~е nет ни ко•· 

соъtОльскоИ, вн партийной яч~!i:ки. Веснои этого года ~о; 
бралась было груnпа бесnарти.ииой рабочеИ и I<Рt:стышско1'1 
~1олодежп дли. создания ячеi\ки РЛКСМ. Группу эту 
учитедя перед раИкомом Коисомола каt< следует не nод
держали. Груnпе nредложили лиl<Вitдиров<~.ться. Учите.~~я 
nотеряли аi\ТИввую базу ъrолодежи и не сиогди ликвиди
ровать пerpa)IOTROCJЪ. Здесь налицо ведоrовореnность 
ыеж.:tу paii 1,03toм РЛКСМ и учительством - отчего обе 
стороны, конечно, только потеряlШ. 

Вот друrоП случаii из жизни с. Свят.кова, Серl·иев
.скоrо уезда (Моек. губ.). 
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.Год TO)Jy назад ячейка бездеiiствовала. Спе!\т::щ.1ниrt 
;ta •щткаlllп, r:rавны.u о6раэо1r, оробавлялцсь ре6>rта. 1\o:u . 
соuодьцы былп не в ладу с учпте.1.яшr, I<оторые HIIJ\81' 
1\ HIOJ не моr.1и приспособиться. Реши.:ш ка•<·1·о OTiipытr. 
нечернюю школу для моло.:tежв. Сош.1нr.ь вчес·rе шш
цпаторы этого .ае:1а, учителя и комсо.uо!lьЦhl, носrторилn, 
носnорпли, IIИ о че)t не доrовориллсъ н все оr1ять вновь 
nouu:o ~.о староиу. Но nот прt1ехал новыii cer<peт~pl. 
rtapт .Я<Jеиюt. Он доб11JJся того, что и у•ш1·е.1rя н •тены 
РЛКСМ напuш общнii .изык, начали договариваться. 13 tHOI'e 
1ТОJ1Итаросnетработа средн молодежа o•<perrлa, растет 
пионерское движевне. (Jравда, еще не tJЗЖIITЬI цeJIIщo.u 
все трения, но )Шоrое уже достигнуто". 

Все эти факты, а их можно привести гораздо бо.1ъше, 
настойчиво указывают на необходимость по:1ного со
гласия между учите.'lъством и комсомольцами. От этого 
работа в селе будет расти и шириться. 

Влияние 1юмсомола на молодежь увеличивается, к 
школе и учителю население относится лучше. 

Без объединения же этих двух сил работа никогда 
не достигнет тех результатов, которые она ъrощет дать. 

Смычка деловая, не только парадная, а осущест
вляемая во всех мелочах: работы, нужна до зарезу. 

Из кн. 3 а в о д оn а: .,1\oJI!co~roд и уqите.1ьство•. 

1 

Комсомол и школа крестьянской молодежи. 

· О школе крестьянской молодежи. 5. Подходя к опрс
дел~нию места строительства образования крестьян
екои молодежи во вcetl своей работе, Р ЛКСМ дол же и 
учиtывать все растущую тягу крестьянс({О.Й :моло
дежи, местами nереходящую в движение, J< поднятию 
своего культуриого уровня, в особенности I< сельско
хозяйственным знаниям. И если удовлетворе1-1ие куль
'j{рных нужд крестьяненой молодежи пойдет nомимо 
омсомола, оно неизбежно вольется во враж:tеб11ое 

нам по;щтическое рус:ю. СJерез широкое обр<tзователь
но; движение вокруг и под руководством ячеек nартии 
~i I ЛКСМ и исходя из него, мы ll!ожем и до.зжны nо
строить систему коммунистического воспитания бо.'Jь
шинства крестьянской молодежи. ОсновноН 1·аравтией 
ВЫПОЛIН'НИЯ ЭТОГО ЯВЛЯеТСЯ TQ1 ЧТО Ш!\ОЛа .И ВСЯI<аЯ дру· 

' 
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1·ая форма образования крестьянской молодежи должна 
nроводить классовую политику в своей работе, ядро:u, 
своим и:меть бе;щяцкую, малоимущую и близкую к нюt 
средняцкую молодежь, не допускать сына нулака, тор

говца и т. n. и свою работу проводить nод полным 
и безраздельным nолитичесJ<Им руководством Комсо
мола. 

Действительный успех этой работы зависит от того, 
насколько Комсомолу удастся добиться в nовседнев»ой 
nрактической работе смычки с культурными силами 
деревтr, в nервую очередь с учителем и агрономом, 

общественно-политическая активность которых все более 
и более начинает возрастать. 

Иs резолюплИ по дожзаду т. Ш о х 11 н а 
ва YI Всесоюзном Съезде РЛКС:М. 

Влияние J{о.мсомола в ШКМ. Вообще, ковечио, 
ШКМ дышит, так сказать, комсо11юльсi<им воздухом, таи 
комсомольский дух. Но в целом ряде мест мы имеея 
очень слабое влиf)ние. Очень хараi<Терно следующее 
явдение: в начале ШКМ насчитывает 10- J50fo ком
сомоJiьцев и пионеров, и в теqение года школа дости· 

гает в своем .составе 50- (iQO/Q комсомольцев, а в це.,.юи 
ряде мест- 90 -100°/о. 

Сейчас идет спор о том, надо ли иметь отдельные 
)Jчейки nри ШК.М, или не следует, а иметь общую 
деревенскую цеховую ячейi<у. ЦК стоит на той точке 
зрения, чтобы отдельных ячеек nри ШКМ не иметь. 
Мы считаем необходимым, чтобы ШКМ, nрежде всеl'о, 
становиласl в своей работе на связь с обществеано
практической жизныо'деревни, с ирестьянством. И ШКМ 
должна влиять на оi<ружающее население, на окружаю

щую t<рестьяясЕую д~олодежь. И ШКМ не должна за .. 
мыкаться в стенах только своей школы. 

На случай надобности,- это не вt:егда нужно,-мы 
можем организовать в ШКМ фракцию, комсомольский 
ко.1лектив для уси.1евия нашего влияния. Но обычно 
через учком мы с успехом сможем осуществлять наше 

в:щяние. Ячейка Комсомола должна рассматривать ШКМ, 
как важнеtfший у<tасток своей общественно-праt<тическоii 
работы. Совершенно ясно, что две ячейки в .одной .ne· 

K~IIC0\10.~ 11 IIIJOJI~p>J. 4 
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ре вне иметь неuелесообразно,- либо будет работать 
одна, nругая не бу.nет работать, либо обе будут nлохо 
работать, либо бу.nут мешать n.руг другу. Это nодтвер· 
ж;хается имеющимся опытом. 

Чрезвычайно большим и важны~ моментом явЛяется 
nривлечение самого крестьянства в строительство ШКМ. 
Uелый рял недоразу~Jений свидетельствует о том, что 
шкоJJы, которые вызывают недовольство крестьянства, 

не пропагандируются среди населения. 'Нам необхо;tимо 
вовлечь взрослое крестьянское население, наиболее 
nередовую часть, в школьные nроизводственные ко~шс

сии, обсуждать вопросы на сельсюrх схо.1ах, в сельсо
ветах, виках, чтобы nривлечь инициативу и самодея
тельность крестьянских масс и крестьянской молодежи. 

Из цоклада т. Т ар а с о в а на 4-i\ Всесоюзно.й: Конференцин 
РЛК.СМ J{оисоиолъская Правда~ от 2:-3 Vll 1925 r. 

Her комсомольского влияния (Мосtювский уезд). 
Школа крестьянской молодежи и.мени Калинина на
ходится в .nачной Ъ[естности и окружена, ·с одной сто
роны комсомольской ячейкой села Раева, а с другой
горячейкой Лосино-Островское. Находись в двойном 
окружении, наша шко.uа, несмотря на это, остается без 
комсомольского влияния. В самой школе комсо:иольской: 
ячейки нет. Есть толыю в числе школьников один-два 
:кандидата Комсомола. Казалось бы, что при таких усло
виях работы ШКМ окружающие ее комсомольские орга
низации должны были уделять ей должное внимание. 
Но не тут-то было. 

Ни на одном заседании школьного совета nредста
вителя l{омсомола не бывает. БоJJьше того. На заклю
чительном заседании школьного совета совместно со 

школьниt(ами и их родителями nредставителя Комсомола 
'rакже не было. 

Заведующий школой, делая доклад о задачах и целях 
школы, о l(омсомоле не упомянул ни одного слова. 

Вот другоИ факт, рисующий недопустпмое невнима
вие со стороны упомянутых t<ОМСОliЮЛьских организаций 
к школЫiЫМ делам. Уездное земельное управление орга
низовало nри школе курсы по сельскому хозяйству. 
Комсомольцы иурсов не nосещали и ниRакого участия 
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в их работе не принима:ш, хотя no идее курсы дозжны 
были бы обслуживать их в nервую голову. 

Заведует школой учитель Липаев. Характерно отме· 
тпть, что Липаев не ведет ни одного иружка и не делал 
ни одного доклад.а о работе шi<олы на собранинх Ком
сомола no той простой nричине, что его на это не 

приглашали. • JI 
Пусть же призадумаются ячейки села Раева и о· 

сино-Островска, можно ли после всего этого надеяться 
на вJiияние Комсомола в ШКМ, на связь с учашимися 
и оживление школьной работы. 

"Т{оысоиольская Правда" от 2t VII 192~ 1'. 

Школа крестьянской молодежи в лесу (Нижеrо· 
ролекая губерния и уезд). Я в"одил во Фроловскую 
школу часов в 7 вечера. Окна классов были ярко 
освещены. Из дверей несся гул голосов и слова зна-
f<Омой nесни : 

.,.В нас._ юньrх лeeиlinax, 

Oтuara nенится". 

Меня это уnиви:ю. Так поз.1но, а они еще занимаются. 
Встретившаяся уч11Тельница, ул.ивляясь моей "ото-

рванности от жизни", объявила: 
- Какие, там, занятия - лионеров организуем. 
---- }\ кто организует? 
- Мореиовекие ученики. Мы с ними сообща рабо· 

таем. 
Днем была nypra, дорогу занесло. Не взирая н~ 

пургу, учащиеся Мореиовекой школы крест .. янскои 
молодежи nришли к своим пионерам. Их не испугали 
ни плохая дорога, ни трехверстное расстояние, ни лес. 

В этот вечер я хорошо по::iнаком:ился с ученикамп 
Мореиовекой школы крестьянской молодежи, а на дру
rой день nознакомился и с самой школой. 

На nе~ый nлан школа выдвигает связь с населе· 
нием. С этой uелью nрепо.1аватели выезжают в деревня, 
-ставя1· лекция, доклады на с.-х. общественные те~tЫ1 
участвуют на общих собраниях граждан. 

4
• 
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Не отстают от них и ученики. При школе органи
зована ячейка I{омсомола из 17 че:~овеr<, 6 пионеров~ 
Для большей продуr<тивности в работе их прикреnи."'И 
к черемисской ячейке. П эту связь мореновцы стараются 
исnользовать, как можно шире. 

Организация лионеров при Фроловекой школе -
это nервые шarJJ. Ученики еще молол.ы, вернее сказать 
малы. В среднем 14-15 лет. Их работа общественная, 
в своем хозя~стве, еще вnереди. Но и сеМчас они начи
нают уже будоражить деревню. 

Я слышаJt в одном доме следующий разговор: 
... u Не вели; Ваня нам nарить дуранду, -говорит 

хозяика дpyro~t, nрише.J:шей поболтать. Им агроном 
говорил. Что слаще- nряник размоченный съесть илп 
сухой? .. 

- Сухой-то знамо слаще, -вставляет гостья свое 
мнение. 

У хозяй:I<И, проnоведывающеii "не nарить" дуранду, 
.сын учится в Морt.:новке. Пщ его в;IИянием она дураf!дУ 
nарить nерестала ... 

Школа в лесу. 
. Островок был замкнут, но теnерь островка не стало. 
Комсомол от него nрорубил широкий nросек к деревне 
11 no нему через школу лонесет знания. 

l\1 ар 1( о 11 а н я щ. "J{омсомщtьсr<ая Правда• от l91Xll, 1925 г. 

О формах комсомольской работы на сnецкурсах. 

:Имеющаяся в школах II-ii стуnени молодежь долгое 
время находилась вне комсомольского влияния и ее 

общественно-nолитичесная активность зачастую выро
ж;э.алась в совершенно вежелательные формы. Комсо
мольское влияние начало ощущаться в школах Л-й сту
nени только недавно и охватывало маленькую, наиболее 
активную часть учащейся молодежи. При этом комсо
~ольское влияние ограничивалос• .. отдельными воnросами 
воспитательного хараитера и совершенно не охватывало 
всей работы школы. Это в значительной степени объ
ясняется раэноwерс1·ностью видов и форм комсо.иол ь~ 
ской работы, отсутствием иреп.ких номсомольсi<их орга-
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·низаций в школе. 8адача охвата влиянием на L00°/o 
сnециальных курсов еще далеко не выполнена и стонт 

сейчас, как серьезная задача перед организациями 

РЛКСМ ... 
К а 1< и е фор м ы м ы и м е л и. Прошлый гол. был 

годом исканий форм комсомольской работы в школе. 
Первая форма возникла, как результат боязни ко~ште · 
-тов Р ЛКСМ организовать ячейки при школах. Она 
за1щючается в том, что учащn.еся комсо:~юльцы прикре

плялись к ближайшим nроизво.1ственным ячейкам и ру
l<оводились ими. Эта форма уже очень скоро nоказала 
свою безжизненность. Комсомольцы по условиям своей 
учебы (вечерняя смена), не имели возможности прини
мать органического участия в работе производственной 
ячейки и воспита1·ься на практ.ической работе, с другоii 
стороны ячейки r1e могли nать учащимся руководства 
в пх ш1tольной работе. Влияния I<Омсомольцев, как 
сплоченного коллектива, совершенно в школе не ощу

щалось. Кажnое мероприятие комитетов РЛКСМ наты· 
налось юi отсутствие низовой ячейки нашей организа· 
ции, на которую можно было бы опереться. 

В середине учебного года ряд районов выдвинул 
вторую форму организации комсомольцев: создание 
базовых ячеек Р ЛК СМ при наиболее сильных школах, 
с значительным комсомольским ядром, к котороi'1 при
креплялись комсомольцы ближайших школ. В задачу 
базовой ячейки входило объединение комсомольuев 
учащихся для осуществления влияния на школу. Во 
всех школах создавзлись фракuии, которые руководи
лись базовой ячейкой. Ол.нако и эта форма работы 
себя не оправдала. Соз.1ание базовых ячеек внесло 
большую орrанизаuионную nутаницу во вэаимоотноше· 

ния ячейi<И с фракuиями и самоуnравлениями прикре· 
nленных школ. Помимо того, базовые ячей1ш, как 
правило не сnравлялись с руководством фракциями 
nрикрепленных школ. В школах, при которых создава
лись базовые ячейки, комсомольское влияние ощуща
лось довольно сильно, но nочти совершенно отсутство
вало в других школах. 

Наконец, третья форма работы, ноторую удалось 
• провести только в некоторых шко.:~ах, состояла в 'fOM, 
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что nри шtюле создавалась ячейка РЛКСМ, объеnи
нявшая учащихся толы<О этой школы. Оnыт показал. 
что эта форма хомсомольской работы является наиболее
жизненной и отвечающей тем задачам, хоторые стоят 
перед организациями РЛКСМ в школе. Ячеitки сильно 
увеличили комсомольское влияние на школу, создали 

центр, вокруг хоторого груnпиров$1лся бt:сnартийный 
актив учащихся и, частично, преподавательсiшй коллек
тив, пронизали комсомольским содержанием всю обще
ственно-nолитическую работу школ. 

Ст. l'оль.nберrа: .,:Мо.1одой рабочи:ii• N2 4 за J925 r •. 

Ячейки P.rlf(CM существуют во многих школах uо
вышенного типа. Об этом сВАдетельствуют nочти все 
Губоно (Костромсной, Пензенский, Забайкальский, Ор
:ювский, . Вологодский, Новгородский, Томский, Ниже· 
городскюt). С школьной жизнью ячейки Р ЛКСМ сли· 
.:~ись тесно, органически. Но обычно в состав ячейки 
входит только активная часть учащихся, которая фаi<Ти
чесlш руководит всей школьно-ученической жизнью. 
Вообще же следует отметить nостеnенный рост этих 
организаций и nрогрессирующее влияние их на неорга
низованную молодежь. Будирующее влияние иомсомоль· 
СI<ИХ ячеек в деле общественного подъема школы бес
спорно. В шиольном самоуправлении, в клубной работе, 
в обществоведческих ируж~;<ах- роль застрельщиков 
всегда За РЛКСМ. Интересно сообщение Забай«аль
сиой губ. Здесь ячейки имеются во всех школах П-й сту
nени, они ведут руководящую работу в ученичесr<Их 
организациях; лишь в двух-трех школах П-й ступени нет 
самостоятельных ячеек, и учащиеся входят в сельские 
ячейки, работающие R тесной связи со шкодьным кол
лективом. 

В Симбирской губернии школьные ячейки Р ЛКСМ 
взяли шефство над детдома-ми и nроводят с детьми по
литические беседы. Вообще, ес:rи какая-либо губерния 
организует связь школы со взрослым: населением или 
детсиими организациями и учрежлепиями, указания 
и руиово.:Iящую работу берет на себя Р ЛI{СМ. 

Jiэ ст. Рож д е с т в е н с" о И 
, FJapo,ituoe Просвещеяие" .\"2 11 - 12, 1924 r . • 

' 

55 - 1 

д е т с к и й с а д· 

Когда мы пробоеали nриступить к работе в .1еревне, 
еще летом 1922 г. (в ce:Ie У спенско:м), мы сразу учли 
и необходШ!ость и возможность работы с деревенскими 
ребятами. 

Школьная ячейка РЛКСМ, организуя работу среди 
местного населения, орrантrэовала и детский с~д, работа 
которого проте~<ала летом 1922 г. довольно удовл~
творптельно. Вместе с nереездам школы-коммуны из 
с. у сnенскоrо в совхоз Лиnовку, Московскоr·о. уезда, 
вместе с установлением лрочной материальной базы, 
ячейиа летом 1923 r. развертывает свою работу вне 
школы, и в этой работе определенное место зави~ает 
детский сад. Кружок работающих в этом саду соста
вляетси заранее, еще зимой, в Москве. Заготавливаются 
хое-I<а«Ие nособия. С nepeeздoJI.r школы из Москвы на 
летнее время в Лиnовку детский сад начинает присту· 
пать к работе. Здесь следует отметить, что вся работа 
по органи-зации и ведению детского сада является делоr.r 
самих ребят. Из взрослых товарищей, в силу отсут· 
ствия времени, никто не мог nринять в этой работе 
близкого участия. 

Как организация детса.:ха, переговоры с населен11ем, 
так и работа с детьми проводятся ребятами, nри ~ем 
ответственной за ведение детского сада является нчепка 
р ЛКСМ. На эту работу шли не только члены ячейки, 
к ней nривлекалисъ, и не ч:~ены ячейки каl\ девочки, 
так и мальчики. 7 Хватало ли выдержки у всех работников до нонца
Пожалуй, что да. Работа бЫла доведена до 1<01ща. ,Во·r 
что nишет комиссия по детскому дому: " ... Глубоко не 
nравы те товарищи, :которые думают~ что наш пыл 
скоро остыл. Конечно, не все до конца были достаточно 
стойкими, но в целом комиссия работала, не nонижая 
темnа. Иногда после сенокоса мы чувствова:Iи, что 
поч.ти не в силах работать, и все-таки шли, чтобы не 
бросать начатого дела" . И, действительно, не было ни 
nерерыва, нн срыва этой работы. Вплоть до отъезда 
в Мос«ве работа продолжалась, и ова нормально закон· 

чипась в намеченный срок. 
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Что ;Iеда.:ш ребята в своем детс«ом саду? I{онечно, 
ниl\аной nлановой работы не было. Дети игра.'Iи, водили 
хороводы, играли на nеске, разбирали рисунки, укра
wа.'lи свою комнату, nели . .Каждыи раз nеред началом 
игры мылись и надевали чистые nлатьица. Это уже )tного. 
В хорошие солнечные дни устраивали nрогулки, nесни, 
игры на nоляне, собирали цветы и т. д. ПриблизитеJJьно 
такие работы, с небольшими вариацпями, заnолf{яют 
дни детского сада. llpи работе в детском саду у уча
щихся выработался определенный чуткий подход r< ае
тям, уменье с ними заниматься, у&rенъе наблюдать 
и определять особенности тех или других малышей. 

Работа в nетеком саду не только увлекла ребят, но 
дала им серьезное осознание важности этой задачи. 
Сознание, что они nриносят хотя бы :маленькую nользу, 
рождало новые силы. Работа nрерывается на зим,r, но 
о ней не nерестают думать. И, дейс'Ц!ительно, работа 
в детсzюм саду возобновилась снова. Если летом 1923 г. 
мы вищiм просто няньченье, игры с детьми, то в 1924 г. 
:мы имеем явные призна!(и органазоваиного детского 
rюлл'ектива. Этот коллектив маленьких деревенских 
ребят11шек является уже nочти nостоянным, и с ни~r 
есть возъюжность nроводить более серьезную работу. 
В детском саду бывает всего 23 чел. ребят, из них 
только половина nостоянных nосетителей ... 

Вот заnись, характеризующая ря.:tовую работу дет
ского сада: "Маленьких ребят было че;ювек 8, с ними 
еще пришло человек 6 больших, они помогали зани-
1\fать маленьких, да и сами с интересом рассматривали 
журнал и rшижку, I<оторые мы nринесли. Маленькие 
играли больше игрушками, строя из них башенки. На
роду t< вечеру собралось еще большей. Следует отме
тить рост сознания самих ребят, уменья nодойти к де
тям, уменья налаживать определенную воспитательную 
ра~оту. В работе lD24 r. :uы можем отметить определен
выИ план и систему работы. В этом плане nостоянно 
и ежедневно фигурируют- умывание и nереодеваtше 
в ешетое белье. Навык I< чистоте ребятам nр.ививастся 
очень быстро, и мы всюду встречаем в дневниl<е за
метi<и: "умывалнсь с удовоJJьствием". Те работы, которые 
были nроделаны в детско!lf саду, nроведены уда'Чн2 
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и представ.1яют собоИ серьезный подхо.:х к трудовой 
школе ... 

Здесь пробуют наши учащиеся свои СИ.;JЫ и здесь 
намечаются будущие восnитательницы. Вот хорошая 
практиэаuия ... 

Лето 1924 года кончилось ... 11 в nоследней запаси мы 
ярко чувствуем, как ребята любят свое дело, как любят 
своих питомuев ... "93JVlll-1924 г. Сегодня nоследний 
день! Прощаf.!те, белые, льняные головки, голубые 
глазки, пухлые розовые ручонни. Прощай, ниэ!(ая ба
бушкина избушка, прощай, и сама бабушка ... М~" кон· 
чили укладку вещей и, наконеu, тронулись домо1i . 

.Опыт работы в деревне" :\1 и 1< е !t ь с о н. 
_На nутях " Hoвoii Школе"" .\~ 1. 192:) r . 

Работа в школе. 

Почин и л и школ у. . .. Секретарь ячейки У хов 
в клубе говорил ребятам: Наша яqейка уже два года 
живет. Ребята мало-мальски развились. Теnерь нам 
надо взяться за общественные дела. Пусть село увидит, 
что значит К о 1\1 с о м о л. Работу найти можно ... Как раз 
в это время школьный совет nринима.ч меры по ремонту 

школы. 

Школа в ce:Ie Сля.1неве была ветхая. Пол, основа 
и крыльuо давно пришли в негодность. Перегоро..'lОК 
не было. Ученики занимались в одной бо:1ьшой комнате 
и мешали друг другу. 

Школьный совет nризадума.i!СЯ и решил nозвать 

спеца. 

- Сколько возьмешь, ежели отремонтировать. -
Спец заломил круnную сум111у. Денег в школе нет. 
Решили собрать собра_ние родителей села Сляднева и 
из соседней деревни Дядькино. 

У хов, будуча членом школьного совета, обратился 
к своим ребятам : ,, Через неnе.:rю прихо:rите на роди
те:tьское собрание, насчет ремонта. Нап.о помочь школе". 

Ребята, nредвидя новую работу, nоважнее поста
новки спектаклей, п.ружно согласились ... 

Через нед~лю в шrФле собрание. Парты, чтобы не 
nоломать, вынесли. Мужики и бабы nлотно расселись 



на двух .1авках и заня.1н все IIOJ.OIIOHНIIKJI. Кое-к.то рас
nоложился на no~1y, а .:1pyr11e nросто так стоял~. 

I\омсомо.1ьцы (12 человек, вся ячейка) разместились 
на nодоконнике, ближе I< nре.:Iседательскому столу. 
Пре:tсед.ате.1Ъ школьного совета Ло:ащов, уже nожилоii 
человек, учитель, обратился I< собраНИJО с речью, го
воря, что в школе невозможно работать и требуется 
не малый ремонт. В заключени~ он добавил: 

- Я знаю, что граждане I<рестьяне туго отзовутся 
на мой nризыв. .Я обрашаюсь к комсомольцам: у нас 
нужnа, сделайте, что возможно. 

Крестьяне выступали и наnеребой говорили и жа
лова:шсь FJa свою бедность, божи.'lись, что денег нет. 

- Дайте мне слово,- встал У хов. -Т аварищи! От 
имени 1\омсомольской ячейки даю согласие nочинить 
школу своими силами и безо всякой оnлаты. To.JJЬKO 
.lайте ню1 лошадей .11ля перевозi<и леса в школу. 
· Дядькинекие мужюш сначала недоверчиво глядели 
в рот Ухову. 

Оратор не видал этих взглядов и сnоi<ойно излагал 
свою мысль. 

~ое-кто из слядневск.их родителей nоддакивазш ему. 
1· хов .кончил. Спокоikтвие nрорвалось. Ломцов за

хлопа.:J, за ним отоэвались все. Комсомольцы сиялн. 
По их адресу ли:Jись nохвалы. 

Собрание nриняла предложение У хова. 
Через три лня .клуб наnолнился веселым жужжа

нием голосов и побряииванием nил и топоров. Ребята 
собра.'lись с инструментами в поход... Направились 
в отведенное волземотделом место, за I{Оторое ребята 
уnлатили денъrи (собрали со спектакля). 

Нужно вырубить 50 деревьев. 
Весело стуча.:ш тоnоры. С визгом зашипели nилы. 

Звонние голоса пугали и разгоняли птиц. 
Пока одни резали и обрубали сучья, друтие nере

таскивали стволы I< дороге и склаwывали в ряд. 
В с.11едующие два дня 15 крестьянских nоnвод пере

веэли сруб к школе ... 
Все хорошо владели пилой и топором, но не реши

:tись ремонтировать без руководителя. Ухов nошел 
к местному се.:1ьскому саnожнику Егору ЕrоровJ!чу: 

• 
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он "сnец на с>tет плотничьего nела" и nритом любит ~ 
ребят. Егор Егорович согласился помочь молоn.ым плот
никам и обещал притти завтра с утра. 

Когда левый край села оr:~асился сту.ком и возвей 
ребят,-все на селе знали, что это комсомольцы чинят 

школу ... 
Егор Еrорыч, щуря из-под очков серые глаза, nока

зывал ребятам, как надо ст<tвить с-rолбы, у[<реnлять 
основу ... 

Ве•1ером в чистенькой намнате школы битном наби-
.1ись крестьяне. 

Впереди на nочетном месте сидеJJи комсомольцы. 
Родители переrоваривались: 11Ну, и ребята у нас ... ,,-

Да из беды выручили".- "Прямо молодцы'1·- "Себя 
"' Il ,, В аи не пожалели".-" руrнм сд.елали .-" жисть не виn л 
еше этого ... " 

Учителыпш:а, nрев.седательствовавтuая на собранииr 
nозвонила, nоnросила усnокоиться, начал<t: "Гражnане, 
вот вы не откликнулись на то, чтобы nомочь шr<оле, 
хотя вас и много. В селе, ведь, бо дворов. А вот, ма· 

' ленькая груnпа комсомольцев все сделала". 
()на рассказала, как ребята работали с утра до ве

чера н не жаловались на труnную работу. Не усnела 
она кончить, как посыпались пахвалы со всех сторон. 
Каждый хотел вставить свое слово благодарностп I<OM· 

сомольцам ... 
Ухов поnросил слово и сказал: "Товариwи, нас хва

лить не за что. Мы только сnелали свое дело и делали 
не для того чтобы похвастаться nеред вами, а для того, 

' 11 чтобы помочь обшественному дeJJy . 
Все· с уважением nосмотрели на Ухова и не знали, 

что сказать ... 

.,Неутоыmrые ребята• Петряк из сб. "Наш опыr• (Комсомол 
в деревне). 

Пр и по м о ш и я чей к и ( ПетуховскиП район, 
Уральской области). Долго думала Петуховекая школа 
над тем, каким образом убрать посевы школы. I{ре
стьяне заняты хозяйством, а ученики сами не сnравятся. 
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Занятий много, да и nритои не по 
НПI<аи школы убрать х.1еб к сроку~ силу молодюt уче-

Поиогла ячейr<а .комсомола По n 
таря яче~ки ребята реши · редЛОii<ению секре-

Школьные nосевы б ли устроить воскресник. 
ограничилась обществен~::: убраны. Од~ако, этим не 
комсомольцы за ремонт n nомощь ячеики. Вэялись 
талыш и nривели ее олуразвалившейся иэбы-чи-

в порядоi< ... 
К о с а т с к и if I\ · . " оъtсомольская nраода• от 8 .. ~. 1!)25 r. 

.. 

\ 

11. П И О Н ЕРЫ . 

Об увязке школы и nионер-движения и роли педаrога
обшественника. 

В течение всего 1924-25 уч. ro;~.a вопрос уsязкп 
работы детского движения и школы обсужлался целым 
рядом ор1·анпзаций и учреЖдений, так как для всех 
было очевидно, что при все более раэвивающемся дет
ском движении и углублении работы юных пионеров 
лальнейшая несговоренность учреЖдений социального 
воспитания с руководящими органами по работе юных 
лионеров гибельно отраJкается на ребятах. 

l!сходя из того положения, что лионер-движение 
охватывает все стороны жизни ребенка (семью, школу 
и улицу), рукавоnящим органам детского движения 
nришлось поставить вопрос об увязке работы лионер
движения и школы и о роли педагога. Для осуществле
ния этоН увязки в школах были организованы форпосты, 
на ответственности которых лежало объединение всех 
лионеров данной ШI<ОЛЫ для активного участия их 
во всех областях школьного стр.оительства. 

К. сожалению, за истекший гоn работа форnостов 
не nостигла еще должной высоты. Этому мешал ряд 
nричин, главнейшими из которых являются следующие: 

1) Прикрепленный к школе лионер-работник был 
обычно чрезвычайно загружен и не мог уделить работе 
должного внимания. 2) Форnост объединял ребят из 
большого t<оличества отрядов (иногда это число дохо
;lИЛО до 33), что привоnило школу к невоэможности 
планово увязать свою работу с работой отряда. Н) За 
nерегруженностъю nрикрепленный руководитель фор
поста был лишен возможности участвовать в работе 
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школьного совета и методических комиссиях и потому 

недостаточно З~-Jал жизнь и работу школы. 4) Пионеры, 
будучи перегружены работой вне школы, были часто 
лишены возможности активно работать в органах само
управления, в клубе и т. п. б) Педагоги, наконец, еще 
недостаточно оценивали необходимость ставить свою 
работу в связь с работой фор11оста и не nринимали 
в ней должного участия. 

Из ряла обследований, проведенных в различных 
районах ~осквы и отчасти в провинции, приходится 
установить, что работа форпостов еще недостаточно 
организована. Так, в ряде школ-форпост абсолютно не 
чувствуется, не руко!!одит ни работой школы, ни орга
низацией детской среды ... 

В течение данного учебного года удалось наметить 
пути более правильной пост<iновки работы, и кое-где 
работа стала налаживаться; так, было издано распоря
жение о проведении в школах клубного дня, организа
ция которого возлагалась на пионер-форпост. 

Клубный день прикрепленный, и все лионеры должны 
проводить в школе. На этот день назначается работа 
всех комиссий по самоуправлению и работа клубных 
кружков. Таtшм образом пионеры, избранные в органы 
no саъюуправлению, получают возможность в работе 
комиссий принимать активное участие. 

Этот день является проnагандой nионер-движения 
в школе нак среди неорганизованных ребят, так и 
среди nедагогов. 

К сожалению, клубный день был введен далеко не 
во всех школах; в некоторых проводился лишь краткий 
nериод времени и затем бы;1 отменен по разным nри
чинам внутреннего распорядка; в других, наконеа,фор
пост оказался недостаточно подготовленным к работе, 
клубный день проводился исключительно под руковод
ством педагогов и выродился в клубные кружки, ста
вящие своей задачей углубление ~кольной работы, 
меж тем как он должен был связать школу с населе
нием и с окружающей жизнью. 

Что касается участия nедагогов в работе форпоста, 
то обычно оно ограничивалось выделением на эту ра
боту одноt·о педагога для связи. · 
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Пногда работоi~орnост~сtfd~:ов~~~~л~а Ф~еа::яр~:~ 
6отиикоs школы. ово~~ отметить что no~a увязать 
обслеn.ований, приходит ' 

е еще не удалось ... 

шкз~:ч:;т~бИ:И~"~рганизаз~и~о од~~об:а p~~~=~:Jl~~:. 
отвечает главным ооразом ков ' nодвел научную мар
обрел ряюд тбеахзну~чл~сn.к~~о:а::ров~зэрение, изучил окру- • 
к сиетеку 

жающую его жизнь. ит себе uелью практически 
Детское двюкен~е став и работоii ОI<ружающеrо 

связать лионера с ,кизнъюаиия и навыки которые ему 
населения, используя те эн конечно ~то школе не 

Это не значит, ' 
дает школа. .. работе· наоборот, и не· 
остается места в об~ественн~~дагог\'f ~олжны принять 
организованные ре ята :аксимальвое участие, но они 
в общественной работ: бласти под руководством ком
должны работать в это о ых и лежит главная ответ
сомола и nартии, наб ко~~~енную работу. Возьмем, на-
ственность за всю о ще вязи с произвоnством. 
приПмер, работу ~:~ы n~:агсогов ребята в тюряnке про-

од руковод n оводят экскурсию на 
ведения школьного задания n ~иэводство оруn.ия про
фабрику. Там они изучают акЕм:ятся с фабрично-завоn· 
изводства, его продуtп, зн возв ащении в ШRОЛУ они 
"Скими организациями. По Р на уроиах обше-
прорабатывают nолученный материал и т п но по-

атики химии · ·• ствоведевия, физики, матем увяэ~на с пионерской, при 
.путно, если работа Ш'КОЛЫ гой матерnал: 
обследовании фабрики учиты:а~~~d:ь дfi'нной фабрике, 
в чем ребята могут лритти н й лионерекий труn (в ра-
гnе нужен их организованны ) 

б рабочей коммуне · 
бочем клубе, би лиотеке, вфорпоста итоги экскурсии, 

Поnвоnя на заседании осы и вся школа non 
ребята разрабатывают эти . во~~ мо~;ет взять на себя 
руководством ~ионер-ор~а~:~аак~ичесi<ОЙ работы, в кото
проведение тои или ино место д.1JЯ всех ребят и для 
рой, I<ОнечнЕо, най~ется бывает если nлан экскурсии 
педагогов. ще лу twe о~е ами представленным11. 
совместно разрабатывается "~-во~ать{t.ш и nедагогами, 
на ШI<Ольном совете, п;он кскурсюt nолучается более 
тогда п проведение все э 
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подготовленным и полным. IIэ этого примера, я думаю 
ясно, что я отню.::tь не отвожу rmюле чисто.учебной 
ро:щ, но разделяю лишь вопрос о том, на чьей ответ
ственности лежит та ил и иная область совместно.й ра
боты школы и лионер-органиэации. 

В. Д 10 Ш еи. ~Нароз,ныii Учите.'JЪ" :\"~ 5, мaii 1925 r 

О клубном лионереком дне в школе. 

Вопрос о приближении школы к жизни возник 
чуть :ш не с первых .:хне/:! nосле Октябрьской рево
люции ... 

Возникшее детдвижение снача:rа шло мимо школы 
охватывая nетей внешJ<ольников. · т 

Сейчас детдвижение уже вплотную подошло J< школе. 
У нас no Твери в школах до 400/о пионеров, в городах 
не найти школы, где бы их не было, и лионер-форпост 
является тем цементом, который должен связать ее 
с жизнью. 

Основным стержнем работы лионеров является ра
бота общественно-политическая ... 

Ш~ола пдет по линии изуче.tiпя жизни, исследования 
окру>мющей ребенка среды ;•пиовер-ьрганизация к ме
тоду исследовательскому вноспт :rичное участие в строи
тельстве жпзни. 

Школа также ставит себе задачу воспитания бу.:ху
щих строителей нового общества, воспитания активных 
работников, .:хля чего и ей необход~ма связь с nроиз
во.з.ством, с деревней. 

А на пракmке, при nроведении своих программ 
в жизнь, она наталкивается на ряд nрепятствий. ОдЮ!)f 
из главных лреnятствий является инертность самих. 
ШКО.1ЬНИJ\ов, недостаток самодеятельnоста с их стороны 
она еще не научились, как наши nионеры школьну~ 
учебу связывать с жизнью, не научились ~ить и рабо· 
тать коллективом, их активность не находит себе вы
хода в сторону общественности. 

Воспитывают не только словами и :книгами восnи
тывают .'!Ичным примером, и особенно увле~ательно 
действует на nетей nример самих же .з.етей, н·аиболее 
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активной и организованной их части. Та1<0Й частью 
нвляется в школе пионер-форnост. 

Задача форпоста-оживить работу школы, nропи
тать ее революnионным духом, втянуть всех детей 
в общественно-nолитическую работу, nробудить их са~ 
м о деятельность. 

Не все дети-школьники могут быть пионераии, .::ta 
это и не нужно, но все они выросли и будут членами 
общества и все они должны быть nриучены с ранних 
лет каждый свой шаг связывать с общественно-nолез
ной работой, хотя бы и саиоА маленькой, доступной 
детским силам, приучиться жить и работать коллективом. 

В целях увеличения влияния на школу rtионер-фор
nоста и был создан в прошлом 1924-25 учебном году 
лионерекий клубный день. · 

В его nроведении было мнего неправильных уюю
нов, проистеиавших от неnонимания его истинных 

задач, но вр всяком случае и nедагоги, и школьнюш 

им очень заинтересовались. 

В настуnаюшем учебном году оnин из шести учеб
ных дней no городским школам объявляется клубным 
пионерским днем, при чем вnолне определенно умазы

вается, что это день вовлечения всей школы в обwе
ственно·политическую работу, nраi<Тическое применение 
знаний, даваемых школой. 

Это день массовой работы лионеров среnи школь
ников, день руководства форпоста. клубной работой 
школы при активном участии nедагогов. 

Все камnании, революционные лраздниии, - все это 
должно проводиться и прорабатываться на клубных 
пнях nри участии комсомола и под руководством фор
поста. Таким путем будет достигнуто сознательное 
участие в них детей-школьников. Они перестанут отно· 
ситься к ним формально и на демонстрации смотреть 
только каr< на прогулку. А что это последнее бывало, 
мы отрицать не можем. Клубные дни nослужат увязкой 
работы шtюлы с пионер-организацией, уничтожат парал
лелизм в работе, котоный не мало вреда nринес лионе
рам в прошлои. 

Это будет nостигнуто nутем совместного со 
школой обсуждения nланов, работы форпоста, лр.о~ 

5 
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ведения к:rубного дня, при широком участии учи
тельства ... 

Комсомол должен в Iшубные дни помочь в школе 
наладить общественно-политическую работу, дать до
статочное количество работников в лице вожатых фор
поста, помочь им в деле проведения влияния лионеров 

на ruирокве детские массы. 

Но не только Комсомол,-nомощъ школе в клубные 
дни должна оказывать и партия. Ее члены должны при· 
нимать участие в проведении клубного дня, всячески 
содействуя его успеху. 

Мы знаем, что ряд товарищей оказывал мноrо вни
мания пионер·организациям, nосещая пионер-отряды, 

nроводя с лионерами беседы, знакомя их с nроизsод
ством, с nрактикой своей революционной борьбы. 

Наши nрофорганы, будучи сами школами комму
низма для трудящ11хся, нолжны стать ближе к школе, 
nомня, что она является могучим оруннем в руках nро

летарекого государства ... 
Первый клубный день будет проходить по школам, 

где есть для этого надлежащие условия (наличие фор
nос1·а), начиная с 30-ro сентября. 

Этот nервый клубный день должек быть организа
ционным. 

Вот nримерная программа четырех клубных днеИ 
· с 30-го сентября по 2l-e октября: 

На первом организационном дне сначала вожатый 
форпоста скажет небольщое встуnительное слово о зна
чении руководства им: форпостом (минут lб). 

Со сторО\'IЫ. пеnагог9в- учитель д~ст объяснения, 
накую помощь о.кажет клубвый день в шноле {15 минут). 

Представитель от партии разъяснит зиачение nио
нер-организации, нак смены номсомола и руководящую 

роль партии по отношению к nИонерам:. 

Затем: вожатый в общих чертах познакомит · с пла
ном проведения 1шубнЬL'С дней на ближайший период. 

Посде этого можно устроить пионер-игры, песнн, 
занятия физt<ультурой (примерно на час). 

Закончить можно экскурсией. 
Второй и третий клубный день должны быть посвя· 

щены nодготовке н прове.J.ению "Дня урожая". 
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Четвертыii~ 1шубный день в школе П-й ступени по
свящается Красному . флоту, так как в этих шдолах 
IWROГO учащихся комсомольцев, . а комсомол проводит 

шефство наn Красным флотом. 
Необходимо день этот закрепить путем связи школы, 

через комсомол, с одним из судоR Красного флота: 
написать письмо, организовать nосылку книг, учебни
ков, газет. 

Шt<ола первой ступени день Красного флота не 
проводит, так .как учащихся комсомольцев не имеет, 
и должна иметь другую целевую установку клубного 
дня, например, нень МОПР'а, день АВИОХИМ'а, день 
связи с произвоnством и др. План этот только пример
ный и кажnая школа может разнообразить программу, 
не Забыва~ только о том, что если в период времени, 
на который план составлен, вхоnит проведение револю
ционных праЗдНИI<ОВ ИЛИ камnаний, ТО ИХ ПОДГОТОВI\а 
и проведение должны служить содержанием его работы. 
У спех клубного дня будет зависеть от хорошей под
готовки, продуманности плана, от стеnени внимания 
к его nроведению самих педагогов и активности школь-

ников. 
Клубный день разгрузит школу от многих видов 

работы, для которых трудно выбрать время: кружков, 
стенгазеты, собрания органов самоуправления, общих 
собраний и др. и послужит увязкой в работе школы 
с nионер-организациями. 

Эта новая форма работы также явится моментом 
сблпжения комсом:ольсt<их и пионерских организаций 
с педагогами, сблизит последних с учащимися в усло
~иях свободной работы. 

}; у д 1< о в с 1\ а >J •• Методнчесхиii сборник" N! 23-24, 1925. 

О взаимоотношениях между детским коммунистиче

ским движением и школой. 

Нередко приходится наблюдать такие факты, когда 
состояние в отряде, не в лучшем даже, как общее 
явление так захватыва~т детвору, так наполняет ее, 
удовлет~оряя все ее силы, что школа, дучwая даже 

i)* 
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школа, отходит у нее на задний nлан, nерестает тянуть. 
к себе, интересовать ее. Подо~ные факты, которые~ 
повторяю, нередко, явл.яются серьезными nредупрежnе

ниями и, nонлт«о, не отряду, в котqрый детвора тя
нется, а школе, которую детвора начинает npeтepne· 

вать nоневоле. 

Это не только nредуnреждение. Это уже тревога. 
Эти факты сигнализируют об определенной опасности. 
В школе, стало быть, нет того, что в достаточной сте
nени удовлетворило бы .1етвору, захваченную коимуни· 
стическим движением. 

Поэтому-то, nовторяю, воnрос о взамоотношениях 
между детсi<ИМ коммунистическим движениеr.1 и школой 
и встает сейчас во всей своей остроте. Поэтому-то он 
и является в значительной доле воnросом существа 
самой школы, новой, советской, подлинно трудовой 
школы. 

Но он, nожалуй, не менее остро стоит ~• nepe.l дет
ским коммунистическим движениеi\t по другим только 

nричинам. Школа при всех ее несовершенствах и не
достатках, все же до некотороi1 стеnени явллется источ
ником знания, местом "учебы"- необходимость в ното· 
рой неоспорима. 

Поэто~tу можно сказать, что детское кою.tунистиче
ское ;tвижение нуждается в ш~~:оле, школа же не может 

существовать вне детского коммунистического движения. 

Они должны составлять одно. 
Вопроса о приоритете, nри этом не должно быть; 

он уже разрешен самой жизtJЪЮ. Детское I<Оммунисти
ческое движение, это- наша детвора. Это -- современ
ность. Школа же ~<ак общественное учреждение, должна 
быть наnолнена современностью. Детское ко"Ммунисти.
ческое движение оформляет, ВJ<лючает в сферу своего 
охвата шrюлу ... 

Налаживание организаций детворы с целям11, кото
рые nриносятся .как бы извне, не ради дисциnлиниро
вания, nовысит политический и культурный ее уровень, 
nовысит ее сознательность. Организованная таким об
разом детвора, само собоi1 IJОнятно, бу.lеТ выводить 
школу из ее "затворничества'', выводить за стены. 
Устанавливал связь с nионерско!t, комсомольской, ~ар· 
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1иiiной и nрофесспона:~ьными органИзациями, с окру· 
жающими nредnриятиями и хозяйстRами, с советскими 
и общественнымп учреждениями. То и другое есте
<:твенно приведет к \iеобходимости согласования работы 
лионеров в отрядах с работой школы, приведет к тoit 
увязки с "учебой", которую ищет детское коммунисти
-ческое движение и без которой школа, в конце-концов, 
не может выйти на настоящую дорогу- советского 

и трудового бытия. ~r ч<tствуя в содействии всему этому, 
форnост явится, наtюнец, незаменимым помощниiФМ 
тому nередовому учителю, который бесnоворотно стал 
на сторону революционного nролетариата, строящего 

в союзе с бедняком и середняко~r-крестьянином новую 

жизнь. 

Детское движение, таким образом, говорит свое 
<::IOBO. 

Очередь за школоii. 
Мето;хическая работа наn nрограммами школы не

лременно должна учитывать уr<азанные выше задачи 
"f>орnостов. Работа в этом отношении отдельных учите
.Jtей, отдельных школ должна объединяться в ра~онных 
и во;юстных центрах, затем в центрах уез.1.ных и ry· 
-бернских (об.:щстных), чтобы воnрос о взаююотнош~: 
ниях между движением н школой был nоставлен во всен 
nолноте и широте. llрежде всего и главным образом 
.это необходимо для самого учителя, для самой школы. 

В. Еню т и }1. "Народное Просвеще1111е" N2 11-12 1924 1·. 

... 
Пионерское движение. 

l( концу 1~23 года nио11ерское движение начинает 

проникать в школу, .кое-где в губернских и уездных 
городах, часть шкоJiьников входит в nионерские звенья; 
чем дальше, тем больше развивается движение, оно 
nроникает также и в детские лома. 

Сделаю небольшое отступление .::tля характеристики 

форм, со;tержания и методов работы, как они отражены 
в отчетах с мест. 

Дети с 10 до 16 лет организуютел в звенья по 10 -
Jб человеr< в каждО)1; 3-4 звена составляют отряд; 



70 -

во t·лaRe отряn.а вожатый обычно член Р ЛКСМ, полу· 
чивший специальную подготовку на курсах или в прак· 
тической работе. Каждый отря:r носит имя воЖдЯ рево· 
:~юuии и имеет свое знамя, врученное его шефом
ячейкой РЛКСМ стоящей во главе отряn.а. Через во· 
жатого отряд nолучает задания из своего района. В ~а· 
.:t.ания входят: организация революционых nраздник о в, 

выход на демонстрации, n2_оведение дней: "урожая", 
сборов в nользу МОПР, ОДВФ и пр. 

Нельзя сказать, что в этом году nионерское .:t.виже
ние проникло всю:rу; мы говорили лишь о том, что 

оно стихийно paз~ИJIOC.I: там, где к тому были оnреде
ленные .предnосылt<и - nостаточный кадр nодготовлен
ных "вожатых", энергия и интенсивность со стороны 
ячеек РЛКСМ, где органы народного образования шли 
ему навстречу и всячес1<И стремились его поддержать. 

О росте nионерского движения мы имеем: с мест 
следующие сообщения. Тверская губ. : В начале года 
пионерское движение носило зачаточные формы, выра· 
жаясь главным образом в детских домах и в школах 
фабричных районов. 

В конuе года nионерское движение mиpot<o развер
нулось, проникнув и в сельскую школу. С начала.го:~.а 
в Твери было 400 nионеров, к концу года J.OOO. 

Самара: При городских I!IКОлах 1-й стуnени "в 40 шко
лах" организованы форnосты, в них пионеров 208. 

Урал. обл. ОНО: Детское движение на Урале nо
лучило широкое распространение; весной в области 
насчитывалось 14.000 nионеров, из ни.х более половины 
школьников; nостеnенно пионерские отряды nроникают 

в деревню; тяга детей огромная11 • 
.Es Гомельской губ.- nионеров 7.500: в Владимире-

7 .200 и т. д. 
Есть губернии, не давшие цифровых данных, но у~<а· 

зывающие на постоянный рост лионерекого движения, 
есть ряд гу~ерний со слабым его развитием (напр. Н. Ни
колаевск, Кабардино-Балкар, Вотская, .Акмоливская обл., 
Адыгейская и np.). . 

Отмечается, что там, где это движение началось, 
рост его мог бы выразиться в более Еруnных цифрах; 
сдерживающим стимулом является отсутствие ру.ково-
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дителей. Об этом пишут ряд губерний nриблизительно 
в такой формулировке: "тяга детей огромная, отсутстRие 
руководителей тормазит работу" (Урал. обл. ОНО. Го
мель, Самара, Кострома, Куб., Черн. обл., Донская, 
Омск и пр.). Со стороны губернСI\ИХ комf{тетов РКП, 
Р ЛКСМ и Губоно принимали все меры ,к поnолнению 
кадров руководителей, организовывались курсы для nод
готовки вожатых, устраивались ежедневные собрания 
руководителей-восnитателей с целью их сnециальной 
nодrотовки, но отсутствие средств не давало возмож

ности развернуть шире подготовку. В годовых отчетах 
мы имели сведения о курсах в Самарской губ. 1'де 
поnготовлевы в два приема 88 вожатых, в Гомеле курсы 
на 37 чел., в Калуге- на 70 чел. Кроме того, имеются: 
курсы в Рязани, Омске, Томсi<е, Урал. обл. ОНО и пр. 
Урал. обл. ОНО: проведена длительная кампания по 
ознакомлению широких масс учительства с nнонерс~ю.r 

движением. Этот вопрос был освещен на зимней окруж
ной [<Онференции, кроме того, бьт включен в программу 
областных и окружных учительених .курсов, в nовестку 
районных конференций и в nлан зимней кружковой 
учительской работы. Совместно с обл. дет. бюро nро
ведены областные курсы для руководства пионерским 
движением (Немудрено, что в результате такой работы 
побит рекорд в Урал. обл. ОНО- J 4.000 пионеров). 
Томск: Совместно с губкомом РЛКСМ и губ. дет. бюро · 
организованы еженедельные собрания работников дет
сi<ого движения. Губоно выпустил сборник с специаль
ным руi<оводящим материалом по работе с nионерами 
в учреждениях соцвоса; сборник разошелся и места 
просят выnустить его вторым изданием. С восnитате
лями детских домов ведется специальная работа на со
вещаниях и в кружках. За nоследнее время выделилась 
особая груnпа работникоR детского движения: комсо
мольцев и nедагогов, которые на совместных .собраниях 
разбираются в педагогических nриемах, формах и мето
дах работы. 

Это движение вызвано самой жвэнью. Нельзя ска
зать, чтобы детское движение внедрялось в детских no· 
мах и школах вnолне благополучно, есть свои недо
четы и свои шероховатости, которые можно избегнуть 
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nутем _:rai<oit постановки n.ела, как в Урал. обл. ОНО, 
или в r омске, rn.e проведена среди nедагогов большая 
работа по ознакомлению с nринципами детского дви
жения. 

Методическая комиссия при губ. бюро юных пио
неров, обсужn.ая вопрос о детсдои движении и учителе, 
лриш.'lо д след~ющим выводам: необходимо стремиться 
к установлению смычки учительства с Rомсомолом и за

бронировать средства на детское движение в будущем 
году. Губсоцвос организова:т 5 пунктов для детских 
политических митингов, в которых nериодJJЧески nро
исходят собрания всех учащихся соцвоса, политnро
света и профобра в возрасте от 15 лет. Необхо.1имость 
н создании особых инструкций, регулирующих взаимо
отношение вожатых и пеn.агогов, было осознано в ра
боте многими Губоно. Так, Омск указывает на шерохо
ватости, возни1<авшие в первое время. Начинается также 
1щлаживаться сближение школы и иомсомола путем 
конференций, которые устрайваются или по инициа
тиве учащихся, и тогда комсомол ставит на них свои 
основные доклады, или по инициативе доhiсомола -
тогда на них nриглашаются nр'едставители от каждой 
школы. 

О конференциях мы имеем следующие сообщения : 
В Томске nроведены n.ве городские конференции 

• лионеров и одна губернская; кроме того одна межn.у· 
нароnная детсi<ая неделя и международный юношеский 
день. На них присутствовали учителя и руковоn.ители 
школ. 

Рязань: Проведева конференция учащихся школ I-й 
ступени соцвоса, профобра и nолитnросвета с участием 
Р ЛКСМ и зав. у~tрежденнями, nреподавателей полит
грамоты и обществоведения. 

Нижю~й-Новrород: Состоялась конференция уча
щихся II-1-i ступени с представителями Р JJIKCM. 

Пермь: В отчетном году ороведена 3-я конференция 
учащихся (параллельно ett прошла такая же конферен
ция в Мотовилихе). 

Обе они в центре поставили лионерекое движение. 
От каждой школы детского дома были по З предста
вителя; неорганизованные дети послали от каждОГQ ro-
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родского района по 3 nредставителя. Конференция прv
шла очень оживленно, в заключение были разработаны 
формы детского самоуnравления в школах и детских 

до..,ах. (Из журнала ,.На третье~ фронте" :N'2 ::! -3, 
1!)23 г.). 

Такии образом мы виnпм, что процесс развития 
этого .1вижения подсказывает n его }I<Изненные формы. 

В.1ияние пионерских организаций на учашихся 
огромно; заметно, что пионерские отряды укрепляют 

связь с жизнью, бытом и современностью, вносят ожи
вление в детскую среду, дисциплинируют, воспитn~в:\ют, 

организуют волю. Физические упражнения, гимнастик:\, 
спорт, привитие гигиенических навыков закрепляют 
физическое здоровье. Uелевая установка новых nро
грами и соответствует плану работы пионерских отря
дов; это облегчает контакт в работе шr<олы и пионерских 
организаций, а потому в будущем n.ело методического 
бюро nедагогов-комсомольцев - направить это движе
щ•~ так, чтобЬI оно внедрялось в школу, оставаясь 
свободным, сохранив свой аромат, свежесть, бQдрость 
и panocтh, которЬiе так присущ'lf этой организации. 

С. Лопат и н . • на путях 1< Iloвoii IllкoJJe" .N'~ 1, 1925 r. 

Итоги nионерской работы. 

(По шкояа•t r. Ярос.'lаоля). 

Губсоuвос, имея в виn.у выявить работу nионерор
ганизаций в минувшем учебном году по школам и 
nерспективам этой работы на наступивший учебный: 
ro.1, · получил данвые по этим вопросам от 24 школ 
г . .Ярославля. 

Пионерорганизаuии существовали в минувшем 

учебном го!I.у при 17 школах из 24-х, в тuм числе 16. 
форпостов и один отряд-школа, что составляет по от
ношению к 24 школаы - 70,~ О/•1 охвата этими органи
зациями школ. 

Причины отсутствия пионер-форпостов в школах 
N2 25 и семилетке заi<лючаются 1:1 том, что не выn.елено 
было комсомольцев для организации форnостов и ру(<О-
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водства их рабо1той. По остальным 7 школаr4 причины 
отсутствия форпостов не указаны, хотя лионеров в них 
имеется значительный nроцент. 

· Роль и работа пионерорганизаций в 
школ ах. О роли названных организаций в школах, 
последние дают разнообразные сведения: 1) лионерекие 
орг~низации влияют на неорганизованную среду де
тей, nоднимают в школе дисциплину и порядок; 2) во
влекают в пионерское движение большое число уча
щихся; 3) поднимают сознательность среди учащейся 
:массы; 4} н ионеры связывают семью с окружающей 
действительностью и вносят туда революционный дух 
школы и т. д. К сожалению, все эти положения не 
nодкреnлены соответствующими иллюстрирующими фак
тами. Как исключение, тольно одна школа указывает 
на рост числа лионеров в школе со времени основания 
в ней форnоста с 68 до 120 человек. 

С этой школой уместно соnоставить другую школу, 
в которой форпост до конца учебного года не был ор
ганизован; здесь, наоборот, число лионеров понизил ось. 
с 29 до 12 человек. 

Что касается работы форnостов, то она не везде 
была налажена в достаточной степени, а в неиоторых 
школах, повидимому, совершенно отсутствует, так как 
в представленных школамк сообщениях этот вопрос 
обойден молчанием (школы -, 1, 3, 10, 15, 18). 

В одних школах работа форnостов выражалась в 
следующем: участие форnоста в проведении детских 
докладов, .,заготовка :материала для стенгаз а, nодготовна 
к рево.11юционным праздника:м (nисьмо плакатов, укра
шение школьного nомещения), активное участие в школ
ных кружках. Эти виды работы должны исполняться 
вcefi школой, и лионеры принимали в них участие на
равне со всеми учащи:мися; активной же работы лионер
организаций здесь nока не видно. 

В других rnколах к вышеуказанной работе фор
постов добавляется: 1) организация уголков- Ленина, 
пионера; 2) разучивание революционных и отчасти ан
тирелигиозных песен; З) организация нружков- поли
тического и МОПР•а. В этих школах работа пионер
организаций является уже бu.аее развернутой. 
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В нескольких ш~<олах работа форnостов ра~~лиь~~нйа 
б ее можно признать удовлетвори . 

т~:. ко:~~~е а~тивноrо участия й пи~~:~га~::а~~~=е~~ 
именованных видах школьно р ~ овоnятся спе~ 
являются каl{ бы застрелыц~::::~uий прри участии не
uиальные собрания n~он~ор этйх собраниях ставятся 
организованных детен. , а ю и на политические темы. 

к;~=~тоnг~, :~=:~дв::~~~~ов ставят~ а~~=~~~:. и н~~ 
сценироRКИ в дни революционных р 9 7 Ofo 

Ию такая работа охватывает .1ишь ' к сожален , 
школ. онерорrанизаций, не 

Учитывая работу школьных nи r "'h.ro 90-й и 
б становиться на 2-х школах- "'- -лишним удет 0 е форnост а школа-

23-ft. В nервой из 1-JИХ и~е~тс~к:залась в 'подготовке 
отряд. Здесь работа о~и~ическим и антирелигиозным 
ученич:~к~йвм~с~~йп~~ участии отряда в органиэаuии 
вопрос кшего искЛ10читеJJьно по 
школьного кооператива, возни о с агитацией по этому 
инициативе отряда, выступавбшеr Во второй школе 

на родительских со раниях. 
вопросу 0 38 2 Ofo учащихся, но здесь 
форпост ох!'атывает тольк ' й: рост пионеj:>Ов 
особенно бросается в глаза си:ь~~торой до 15-го но
среди учаш.ихся IV· oй rруппы, 15 марта это коли
ября было лишь 12 пяонеров, а кт -е. величипось на 
чество возросло до 37 человек, . у . .. н . no 

208 Ofo . Явлен:~л~тоrл:::~~я n~=:~~~~ тС:/о~~'б:С;рого 
объяснению ш ' й ynne является ин
роста Числа пионеров в старше :Jтирелигиозных во
тенсивная nроработка с бдеть.;: школы с религиозной 
просов, систематическая оръ одним из важных 
косностью - борьба, являютща~~~не скоrо движения. 
факторов, тормазящ~~ н~~~р:-1 по lб рмарта nроисходил, 
В период времени с стрhlй фазис борьбы школы 
no заявлению школы, 0 стей по-

·• а фронте религиозных nредвзято 
с семье11 н обеда школы и как неиз· 

й результате - п ' еледне ' в ребят в пионерорrанизацию. 
бежное следствие, приток й борьбы идет и в 
Школа заявляет, что процесс это м темnом в си.:~у 
:~руrих груnпах, но более затяжны 
определенных nричив. 
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К а к и е з а т р у л. н е н и я в с т р е ч а л и с ь в р а
-6 о т е п и о н ер о р г а н из а ц и й в ru к о л а х. На 
этот вопрос школы дают следующие ответы: 1) от
сутствие nостоянного руководителя, ответственного за 

всю работу форnоста (две школы); 2) стройность ор
ганизации нарушалась самыми активными элементами 

(одна школа); 3) отсутствие инструкLtи"' о работе фор
поста (оана школа); 4) работа школ в две и три, смены, 
вследствие чего в школах не оставалось времени и 

места для работы форnостов, при чем сле;~ует отметить, 
что неi<оторые школы и при односменных занятиРх 

жалуются на невозможность устраивать собрания 
пионерорrанизаций в одной комнате, вследствие малых 
размеров ее; 5) отсутствие плана работы и нел.остаток 
материала и руководства (две школы); 6) слабо урегу
лированные взаимоотношения школьных пионероргани

заций с отрядами в смысле выполнения разного рода 
работ в школе и в клубе, отчего часто nроисхонил 
параллелизм в работе, т -е. олна и та же работа про
делывалась n11онерами два раза, отсюда является пере

грузка лионеров работой (четыре шко.1ы); 7) не было 
влияния форпостов на неорганизо~нных ребят, в смысле 
вербовки их в тюнеры (ол.на школа); 8) неудобство и 
теснота помещения; 9) отсутствие литературы (олна 
школа); 10) пионерорrанизаuия обособлнет свою ра
боту от школьноii программной работы, а между 1·ем, 
лионеры могли бы здесь сделать многое, нanpиr.tep: 
сбор коллекций, черчение диаграмм, моделирование, за
рисовка - все это могло бы быть подхвачено и вы
полнено лионерами на звеньевых или нружковых ра

ботах и, таким образом, разгрузился бы до векоторой 
степени труд пионера-школьнина; 11) недостаточное 
руководство со стороны Губбюро юных nионеров и 
'слабая связь с ним форrюста (одна шнола); 12) разно· 
образие традициii и физиономий отрядов, в ноторых 
состоят пионеры (одна Школа); 13) загруженность ра
ботой пионеров в отря..1ах, отчего для работы пио
неров в своем школьном форпосте не остается вре
мени~ 14) частая смена руководителей (вожатых) 
форnоста, что очень болезненно отражается на ero 
работе. 
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Значительная доля перечисленных затруднениi\ 3'<1· 

служивзет внимания и требует принятJtЯ lllep к устра
нению их, но есть и добрая половина та~их, ноторые 
нелостаточно обоснованы, кан, например. отсутствие 
руководителя, нарушение- стройности работы самыми 
активными пионерами, отсутствие инструнции, отсут
ствие n.:1ава и руноводства, отсутствие влияния форпоста 
на неорганиэованных ребят и др. 

Из приведеиных выше данных приходится заключить, 
что работа пионерорганизаuий налажена только в тех 
школах где шi<ольные работники принимают живое 
vчасти~ в этой работе, в противном слУ.чае работы не 
видно или же она очень слаб~ 
К а к 0 е у ч а с т и е пр и н u маю т n и о н ер о р г а-

низаuии в школьном самоуправленяи и 
ш к о л ь н о м к о о n е рати в е? Здесь мы имеем та
кую группировку: 1) лионеры в школьном самоуnравле-). 
нии занимают второстепеннун.·· роль (одна школа • 
2) принимают участие наравне со всеми детьми (10 
школ)· 3) стоят во главе школьного самоуправления и: 
кооператива (8 ш1юл); 4) пионеры являются лишь во· 
жаrыми групповых звеньев в школьном самоуnравлении 
(3 uLколы). Кроме того, при одной школе-левятилетке 
члены форпоста взяли на себя ответственность за би-
блиотеку-читальню и несут в ней дежурство. б 

[{ак мы уже видели, в неноторых школах ра ота 

11 ионерорганизаuий или слишком слаба или совершенно 
отсутствует, nоэтому говорить о взаиЪiоотношениях 
школы и nионерорганизаuии здесь не nрих.олит~я, ибо 
здесь лионеры ничем не отличаются от остальноir массы 
·чащихся. В тех ;ке школах, где ппонерорганизаuии 
;вляются активным элементом, дающим наnравление 
всеi\ школьно" жизни, форnосты привлекли к себе вни
мание всеi1 школы, t<ак учащихся, тан и учащих, и 
I\ользуются 8 их глазах бо.:1ьшим авторитетом; ни в 
од~ой школе между пионерорrанизацией и педагогиqе
СI:\ИIII nерсоналом никаких трений не замеqалось. ne сnективы работы nионерорганиза
ц 

11 
n 8р б у д у щ е м 1925-2() учебном г о д у. Все 

школы оавшие евеnения о работе пиоверорrаюtзаuий~ 
. сходят~я на одной мысли, •по работу этих орrанизаци 
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необходимо упорядочить. Для этого шко.1ами: рекомен
дуются следующие мероприятия: 1) во многих школах 
теснота помещений, а также 2-х и 3-х сменные занятия 
не позволяют форпостам: вести в надлежащей мере свою 
работу; необходимо устранитЬ эти недочеты; 2) необ
ходимо постави;ь шире вопрос о nрикреnлении к фор

постам nостоянных, более активных руководителей нз 
иомсомола и выяснить над.rtежащвм образом функции 

форпостов; 3) чтобы развернуть работу пионероргани
заций шире, надо IJ.ентр тяжести пионерской работы 
(проведение кампаний, nраздников) nеренести из клуба 
в школу и тем устранить nараллелизм, перегружающий 
ребят; 4) две школы советуют организовать вместо 
форпостов школьные отряды юных пионеров; этим 
путем будет уничтожен параллелизм в работе пионе
ров-школьников, проявлявшийся до сих nop в том, что 
одна и та же работа (наnример, nодготовка к совет
ским праздникам) повторялась пионерами два или даже 
три раза в отряде, в форпосте и в школе, отчего про
исходила перегрузка их работой и как следствие этого, 
сильная nереутомленность; 5) на будущее время ра
бота форпостов должна быть тесно связана со всем 
ходом школьной работы, должен быть строгют учет 
работы форnоста; руководитель его .1олжен делать до
клады о работе nионерорганизации на школьном со
вете и на родительских собраниях; 6) необходимо на
ладить связь школы с пиоверорганизацей так, чтобы 
между школьной работой и работой пионерорганизаци11 
были свой родной язык и договоренность в nостановке 
всех школьных занятий и отрядов, так как разнобоii, 
который царил до сих пор между школой и лионерекой 
жизнью, очень вредно отзьmается на успешности уче-

ников-пионеров. · 
Чтобы изжить эту ненормальность, необходимо са

мим школьным работникам вплотную и серьезно по· 
дойти к работе пионерорганиааций, создавая общий 
nлан, не нарушающий nродуктивности в работе обеих 
сторон; 7) в многолюдных школах нужно болыuее внп· 
.мание к форпосту со стороны nедагогического nерсо
нала и: обязательное вовлечение в форпост всех .млад
ших и средних грунn (но школе-девятилетке); nионер-
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организация в школе 1-й ст. должна подчинить своему 
влиянию все ученические организации и стать главней· 
шим орудием коммунистического воспитания. 

Все эти выдвигаемые школами мероприятия заслу· 
живают внимания и в главных своих чертах сводятся 

к одному nоложению, а именно: "Работа nионерорга
низаций только тогда будет nоставлена в школах нор· 
:мально и на должную высоту, ({Огда в ней nримет ак· 
тивное у~астие пеJ.агогическиИ персонал, во главе с за
ведующими школами. . 

Тогда не nрипется ждать инструкций, nланов и про· 
qих расnоряжений сверху, школы сами найдут пути 
к увязке школьной работы с работой пионерорганизаций, 
({ вовлечению в форnосты большего числа детей" ... 
(Приведено мнение одной школы). 

Будем nитать себя надеждой, что школы, nри под
держке всех заинтересованных органиэациt% в воnросах 
nионердвижения, в наступившем учебном: году дадут 
этому положению реальное осуществление. П. С. 

Статья из .Наш Труд" - орган Ярославского I'УБОНО. 
.N'~ 9-lQ сентябрЪ·01(ТЯ6рь, 1925 Г. 

Пионеры в школе. 

Детское движение развивается uce шире и шире, 
с необычайной быстротой захватывая широкие детские 
массы. Была .1аже стихийность роста. ~ пионер-от
ряnы стремились не только неорганизованные лети, 

но и школьники. В начале 1924r . .,ы имели (в Ярослав. губ.) 
такой охват школьняков: с 1047 чел. пионер-организаuия 
выросла до 13354 чел.; в городах, nожалуй, не было 
нn одной школы, гnе бы не было nионеров. К этому 
прибавилисъ вопросы укреnления nионерсJ<ой органи
зации, и вот з.:tесь и основная причина злободневности 
вопроса о взаимоотношениях школы и nионер-nвиже

ния. Ясно, что школа не могла нройти мимо движения, 
учительство тоже не могло не соnрикасаться в cвoeit 
повседневной работе с uионерами, особенно с введе
нием nрограммы ГУС'а; эдесь nоисни новых методов 
nреnодавания и восnитания заставлялн учителSI обра-
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тить внимание на детское .:1вижение. Сейчас школа 
вnлотную nодошла к детскому движению, детское дви

жение вnлотную nо.1ошло к школе. Данное положение 
многих учителей и nионер-руковолителеit приводило 
к неправильным выводам. Одни рассматривали nионерство, 
как nришкольную организацию, юrи же внешкольную, 

как ;~.обавление к школе. Другие выдвигали положение, 
которое ограничивало роль детского движения и заго
няло его в рамки школьного самоуправления,. а неко

торые считали, что школа нам совсем не нужна, ее 

вполне может заменить детдвижение. 

Все эти выводы не верны, они складываются благо
даря тому, что есть неnонимание основ сущности дет

комnвижения. 

У нас детдвижением е_уководят комсомольцы; шко
лоii руководят учителя. До сих пор есть еще случаи, 
когда между этими руководителями, т.-е. nионер-работ
ником и учителем, происходят трения ... 

Нужна товарищеская nомощь в работе друг другу, 
нужно тесное сотрудничество, а отсюда и nолная увязка 

rrионер-движении со школой. Руководитель отряда и учи
тель nолжны согласовывать между собой планы занятий, 
главным образом, во времени и характере. Дальше,
ведь nионеры ведут работу в школе, у себя в отряде 
и, кроме этого, дома, необходимо, чтобы та и другая 
стороны следили за нагрузкой ребят. Пионер-отряды 
должны уничтожить, так наз. "внутренflюю nере

грузку1'. 
illl\oлa должна сократить количество часов занятий, 

отказаться от задавания уроков на дом и изменить не

которые мето:1ы занятий, особенно утомляющие детей. 
Все эти аtероnриятия при дружном усилии учителя, 
вожатого отряда и самих детей nослужат вернейшим 
средством увязки и согласования работы школы и пио
нер-движения ... 

В данное время форма общения найдена, она всеми 
признана, это объединение пионеров в школе в фор
IЮСТ 1). 

1) В деревне форпост не орrаяпзуется; работа пяоверов 
проводится таJ\ же, ка1; оnисывается в это!i статье. 

' 
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В каждой школе, где имеется не менее 5-ти человек 
пионеров, должен быть организован пионерский форпост. 
С его организации и надо начинать работу в школе. 
Созвав пиоверское собрание, провести беседу о зала
чах форnоста, выбрать совет из :1·х че.1овек- или 
секретаря,- вот с чего начать. 

В каждый форnост назначаетС}I ру1юводитель бюро 
юных пионеров один из ножатых отряда. 

Избранный совет или Се!(ретарь и, вы,'tе:tеиный бюро 
пионеров вожатый отряда должны прежде всего соста
вить на основе общего положения -о форпостах -
nлан его работы, обратив внимание на то, с чего на
чать работу в школе. 
А начать надо с того, что является недостатиом 

в школе, налаживание внутренней жизни учеников, 
их самоорганизации. 

Здесь nосмотри, как работает Yчкol'tt комиссии; если 
слабо, прими меры, помоги наладить их работу, на
правляя ее по nравильному руслу. 

Вот nервое дело nионер-форnоста. 
У нас очень часто бывает, что У чком превра

щается в орган, выполняющий техническую работу 
по обслуживанию школы; надо добиться того, чтобы 
он был на Qамом деле органом, организующим 
ребят. 

Иногда У чком занимается только лишь организацией 
школьного быта, наблюдает аа чистотой и порядком, 
отношениеи ребят к учебе и т . .1 , недостаточно этого,
он должен организовывать самодеятельность ребят, беря 
руководство всей внутренней жизнью шко.1ы, активно 
участвовать в nостроении ее nедагогической образона
тельной работы. 

В У чкоме влияние nионеров должно итти по эти.м 
лини~м через своего представителя, которого форпост 
проводит туда. 

Дальше много работы форnосту пионеров; он устраи
вает в школе читальню, где проводит чтение газет, 

журналов, организует nолитические и научные беседы 
или лекции, организует свой пионерский уголок, 
является инициатором иадания рукописного журнала 

и т. д. 

(S 
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Большое значение буnут иметь игры, развлечения, 
разучивание революuионных rr nионерских песен во 

время перерывов, здесь инициатива пионера. 

Много может сделать форnост в отношении интер· 
nаu.ибНаJiьного и религиозного восnитания школьников: 

газеты, 1:\ружки, беседы, в не1<оторых случаях эт1r эле
менты в школьной учебе отсутствуют. 

Самое важное - это то, чтобы лионеры во вceii: 
работе nоказывали nример неорганизованным детям, 

и в учебе, и в а1<куратности. 
Привлечь школу к участию во всей общественно

nолитической жизни, связать ее со всеми окружаю· 
щими организациями- вот следующая задача форпоста. 

Здесь нужно преж;хе всего обратить внимание на 
то, что школа .1олжна участвовать во всех проводимых 

камnаниях и отмечать все политические события путе~1 
устройства бесед, уголков, выпуска стенной газеты, 
организаций вечера и т. д. Растормошить массу шко.1Ь· 
ников, чтобы они почувствовали и переживали в эти 
nни nроводимую J<аъшанию,- вот инициатива пионер

форпоста. 
Зачастую проводимые кампании ничего не оставляют 

в сре.1е учеников, проводятся по шаблону; надо едедать 
так, чтобы каждая каiПiания остав.'lяда сдед у школьников. 

Большая и серьезная задача форпоста- сде.1ать так, 
чтобы учащиеся nосrувствовали себя тесно связанными 
с пионерс1<ой и Iюмсомольсtюй организациями, а то у нас 
обыкновенно так: есть в шr<оле форnост или ячейка, 
ну, мол, и ладно, так и дошкrю быть, а нередки случаи, 
когда есть и плохие взаимоотношения учащАхся с пио

нерами, это надо изживать. ~· nионеров должен быть 
товарищеский no.J.xoд, а не с той стороны, что он-.:1е, 
мол, пионер и т. n.; здесь нужно близкое общение пио· 
неров с ruкольниками; организовывая совместные ве

чера, nривлеt\аЯ »а них школьников, взять линию во· 

влечения их во все проводимые лионерекие и комсо

мольские камnании, на общие собрания и в повседневную 
nрактическую работу. 

Все это в общей работе незаметно внесет в школу 
тот дух, I<Оторым пропитаны пионеры, дух революцион

ный, освежающий школу. 

Это тоже о.:1на, не менее важная заnача форпоста. 
Поскольку деткомдвижение является частью nролетар
.ского рабочего nвижения, его задача втянуть и широкие 

массы школьников за собой по nути рабочего движе
ния. Здесь пионеры, участвуя сами в жизни и работе 
своего класса, втягивать и учашnх.ся . Форпост nолжен 
являться инипиатором установления тесной живой связи 
с производством и тем бытом рабочнх, которыi1 вокруг 
произво.1ства вращается. 

Если у нас в своей образовательной работе шко:rа 
и соnрикасается с производствои, то только в фор~1е 
изучения производства. Пионер-форпост должен до· 
биться, чтобы эта связь была не только в форме 
tlзучения, а и участия в жизни, nомощи заводским ор

rанизаuиям i nомощь рабочим клубам, семьям рабочих, 
выnолнение отдельных заданий завкома 11 т. д. Значи- · 
тельно облегчится связь, если шко.1а будет принре
плена к какому-либо ближайшему nроизводству. 

Форnост, помогая ш1юле наладить связь со всеми 
онружающими организациями, вместе с тем помогает 

школе и в nривлечении этих орr.анизаций 1\ участпю 
в шко.1ьной жизни n ее строительстве. 

В cвoeii работе 11ионеры ставят себе задачу всеми 
мерами nомогать Ш!{оле, Пщющь должна быть не только 
в области образовательной, но и в материальной. Боль
шую важность это будет и;о.tеть в деревне. Задача пио· 
неров nроявить инициативу- в устройстве помощи 
uщоле, устройстве субботников, сборов, пожертвований, 
)'Стройстве вечеров и лотерей, привлечения ~, этому 
широких слоев населеtшя и разных организации. Надо 
внедрять лионеров и шко:tу, стараться лионерекий оnыт 
и мето.J.нку перенести в школу. Пионеры ставят переn 
собой- борьбу с устарелыми nережиткаt.ш и nомощь 

nередовому учптельству в создании новоit школы. Kpyn
cJ<aя так n'И,сала: "юные лионеры должны стать горя
чими nомощниi\ами учительству в деле орrан'Изации 

новой школы, домины стать закваской для школы". 
Пионер в mко .. 1е- nример; он должен помоqь учи

телю найти новые фориы и способы- поддерживания 
.дисциплины, воздействия на ребят авторитетныы това

риществом. 
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Особое внимание обращается форnостом на nоста-· 
новJ<у в школе обществоведения; если нет преподава
те.'1я и школьный совет сам не может его найти, фор
пост через бюро 10. П. добивается того чтобы им 
его дали. ' 

Выше говорилось об основных моментах работы 
лионера в школе, но в практике есть и еще много во· 
просов, кои здесь не захвачены, напр., когда мы гово· 
рим о работе пионеров в шко.'lе, сталкиваемся с такими 
вопросами: а каную -линию форnост должен ..1ержать. 
в школьных нружках, комиссиях'; кановы взаrвюотно
шения со школьным советом, заведующим школой 
и т. l.t. 

Здесь не приходится много говорить об этих вопро
сах, так как те общие линии, о которых говорилось выше~ 
показывают .1пнию форnоста и в этих воnросах. Ясно, 
что лионеры в кружках и комиссиях должны быть. 
иниuиаторами создания r1x работоспособности, но ни 
в коем случае не nерегружая себя работой, дело вожа
того- учесть это и равно~rерно распре..1елнть работу. 
Школьвый сояет и завел. WJ<O.'Joй в форпосте ..1олжны 
выдеть ближайшего себе помощника. ,1 Союз nередо
вого педагога с _ революuионными детьми - вот что 
.аолжно быть в современной школе". 

Оnираясь на аJ<тивную детскую массу, разбивать 
предрассудки каJ< отсталых детеii, так и взрослых, 
работающих с ним рядом, вырвать шJ<олу из ее узких 
стен, .::tоказать, что школа не только учит, а и готовит 
к жизRи- вот задача красного передового учителя. 
Первый ему nомощник- nнонер. 

11. С ~ н р nо в .• Из .,Методического Сборнпка" Тверсн. Губ. 
Отд. Нар. Образ . • '\! 19, апре.~ь, 1!1:?5 r. 

Оnыт пионер-работы в школе. 

С начала 1924 го.аа одной из основных за.J.ач uпо
нер-организации стала работа в школе. 

Первоначально были организованы в каждом районе 
ТО.!JЫ<о по два школьных пионер-ядра. В достаточной 
стеnени учесть их работу не у.:щлось, но бы.1о lfCHo 
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то .. 1ько оnно, что в этих .:1вух-трех Школах с организа
циеtt nионер·я..1ер н е nо с т а т к и с т а л и быстр е е 
из ж и в а т ь с я. Школа была оторвана от общественно
политической ;низни,-через лионеров она стала больше 
участвовать в ней; пионер·ядра с самого начала пове.1u 
борьбу за новый быт. 

Но даже такнх небольтих результатов работы до
-биться пиоверам было нелегко: Пионеры, пробыв два
три летних месяuа в отряде, nрихоnя обратно в школу, 
часто не знали как им поступать. С>бстановка лионер
отряда и обстановка школы не име.ци между собой 
ничего общего. Некоторые пионеры nрямо боя.'Iись 
итти · в школу. Они не знали, какое отношение 1' себе 
встретят в школе. Если случалось, что к ним относи
лись враждебно, то у них совсем опускались руки. 
Вередки были случаи, ногда пионеры в школах пере
ходили на "нелегальное" положение: придя в школу,
~нималн галстук, прихоnя в отряд- наnевали его снова. 

Вот что сами пионеры писали о своем житье-бытье 
е школе в начале 1924:-25 учебного гоnа: 

П рот и в к рас н о г о r а л с т у к а. У нас в 25 сов. 
школ~ нельзя приходить пионерам в красных галстуках. 

Как только увидят пришедшего в класс пионера, так 
начинают дергать и рвать галстук. Расскажу вам о про
нешедшем со мной случае: прйщел я однажды в класс 
(А, П) с галстуком. На первом уроке и на перемене 
ко мне не П{>IIСТавали, но во время классного звонка, 

чтобы вставать в nары, меня кто-то сзади дернул за 
галстук, я обернулся сказать несознательному ученику, 
чтобы он оставил меня R покое, а он опять ухватидея 
за галстук и чуть не разорвал. 

Такое отношение к nионерам со стороны учащихся 
"Мешало nравильному развитию рабоt;ы шкодьных пио
нер-ядер. 

В педагогическоft среде также не бы.'Iо ясного nред
-ставления задач лионер-организации в школе. Вместо 
. практичесl\ого налаживания совместной работы, nеда
гоги только сnорили о чисто теоретических во

просах. 

В непониманин сущности работы пионерских орга
.ниэаций в школе обозначилась резко полная отор-
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ванность массы nедагогов от нашей современно"' 
жизни. 

Однако, пионерская организаuия все же вошла 
• в шко.:tу, миновав все затруднения, и заня.'та там укре

n."!енную по3ицuю. 

Часто бьыо так, что материала, с которым вожатый 
nриходил в школу, хватало всего на 2-3 дня. Затем 
средовала nочти ~сключительно им~tровизаuия работы. 
Были случаи, когда вожатые превращали лионер-ядра 
в особые шко.1ьные nионер-отряды. Делалось это тан. 
Вожатый приходил в школу и назначал собрание nио
неров и неорганизованных школьников; на собрании 
он предлагал неорrанизованным ребятам тут же запи
саться в пионеры. Ребята записывались. а пионеры 
называли их " венастояшюш" пиоверами. В результате 
в nионер-ялре nо.:~учалось как бы два сорта лионеров -
"школьные" и "ненастоящие 11 , т.-е. записавшиеся в школе 
и пионеры, записавшиеся в самом отряде на заводах. 

Вследствие такого пqлного непонимания задач пио
нер-ядра вожатым, в школе созлавался "пионер-отряд". 

Больше того, в школах бЬJли обычным явлением 
коnировка работы отряда Ji механическое nеренесение 
се на работу пионер-ядра. Наnрпмер: вожатый сегодня 
в отряде npoвe.J беседу о "культсмычке", на завтра он 
ту же беседу с темr1 же ребятами nроводит в школе. 
В итоге- никому ненужноЕ" и неинтересное nовторение
и бессодержательность работы, nов:~екшие за собой, 
как об этом писали в своих ответах вожатые, некото
рое ослаблеmiе nисuиплины среди пиоверов. 

Вся эта неналаженность работы внутри самой nио
нер·организаuиFrусуrублялась еще и внешней неувяэко/.\ 
работы пионер·ядра с расnисанием школьных занятий. 
Очень часто случ~лось, что собрание лионер-ядра сов
nа;tало с клубными занятиями в школе, и вожатому эа 
неско:tько минут до собрания nриходилось его откла
дывать и:tи настаивать на отмене занятий по школе. 

Эт~ nовело к тому, что ребята не nонима.1и, куда 
нужно итти: на сббрание nионер-ядра И.'IИ на занятия 
кружка. 

Как следствие неувязки работы отряда со школой, 
я1шлась перегрузка общественной работой лионер9в. 
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Пионер, nросиживая от 3 до 5 часов на уроках, 
остава."!ся затем 1J школе на 1\лубной работе- в круж
ках или на собрании, а nотом шел в отряд. 

В отряде что часто бывало, полное отсутствие увле
кательных и~р, и занятия ставились, как в школе: те же 
часовые лекции, беседы н т. л. Нормы рабочего лня 
ребениа, установленные Нарко:мздравом, nревышались. 
Вдобавок отсутствие физнультуры и здоровых игр не 
могло не отразиться на эдоровьи пионеров. Сегодня 
недоел, завтра нeдocnaJt. И так каж;tый день. 

Ко всему этому на nионеров, каl\ на наиболее со
знательных ребят, школа налагала и еше внеклассные 
обязанности. Вот что nишет о перегрузке один пионер· 

школьник. 
После окончания занятий в школах и мастерских 

nионеры, nроголодавшись и уставши, рвутся до!lой. 
Их Ч'асто оставляют на "с в е рх у р о ч н ы е", заставляя 
исполнять ту или иную работу. 
И пионеры, изнемогая от усталости и мучимые ro· 

лодом, остаются исnоднqть заданную работу. Потом 
отряn.: в отряде снова работа. 

Конечно, uеликом nрав деткор, яаnисавший такую 
заметку. Подобных заметок и примеров можно nривести 
множество. 

Все они указывают на nерегрузку школьников-лио-
неров работой и на необходимость изжить neperpyз~<y. 
Произведенное зимой nрошлого года .медицинское об· 
с.1едование лионеров поJ<аза;ю, что процент больных 
различными нервными и другими болезнями в их среде 
на nочве nереутомления достигает .60°/о. 

:>тот на nервый взгляд 11 nустяк", как его называли 
некоторые вожатые, много дал отриuательного в ходе 
работы nионер·ядер. Нерегулярное nосещение влекло 
за собою ломку расписания. Если нет раз и навсегда 
точно установленного расnисания, то о плановости 
работы не может быть и речи. Сегодня no расnисанию 
собрание, а вожатый не nришел. Раз обманул, дl\а 
обманул,- значит, не жди хорошего nосещения. Ребята 
точны: если ты вожатый, ·rак будь примером. "П и он е J> 
всегда дорожит своим и чужим временем . 
Много разных заметок nяса:IИ лионеры в "Ленинские 
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Искры" о своих "nропавших" руково::щтелях пионер· 
ядер. 

Вот наиболее хара~терная: 
Пр о л а в ш и й рук о в о д. Разные бывают случаи 

в жизни лионер-ядра в школе. А вот у нас в 187·й труд
школе тоже есть пионер·я.:~.ро, и все бы хорошо было, 
но руковоn.итель не посещает занятий. 

Почему? .. 
Думали мы, гадали, I<ак быть. Без руководителя 

труnно работать. 
За все два месяца он только 2 или 3 раза прихоnил 

1< нам. 
А в t\онце I<онцов он заявил: "Больше не буду хо

дить на форnост, я уже районному руководителю 
сказал". 

Разные бывают случаи в жизни пионер·ядра. У кого 
что, а у нас с руководителями плохо. 

Такой "гостевой'' характер работы вожатых не мог 
привести пользы. лионерекому движению в школе. 

За час в 1-1еделю не толы<о не узнаешь школы, но 
даще всех своих лионеров не увидйшь. Так ~~ было. 
Многие вожатые абсолютно не знали той школы, в I<O· 
торой им приходилось работать. При отчетах 'В районе 
nело доходило до того·, что на Ronpoc, сколько в школе 
t<лассов, вожатые отвечали: "двадцать, 1tTO ли, у них 

там " . 
То, что вожатые мало уделяли вре:мени работе 

в школе, до известной степени объяснялось большой 
их нагрузкой. 

Вожатый в отряде работал два раза в неделю и, 
ироме того, посещал семинарий, 1\оисомольские и пар
тийные собрания, полит-I<ружки и т. д. 

Тормазила nравильну/О постановиу работы. и частая 
смена вожатых. 

В последнем частенько виноват был сам вожатый, 
который вообще редко бы,вал в школе, а на заседания 
педагогического совета не являлся и вовсе. Но со сто· 
роны педагогов нерел.ко не nроявлялось стремлений 
наладить такую связь. 

Если проводилась l<акан-либо оионерская камnания, 
либо орrанизовы.вался революционный праздник, заве-
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дывающиfi школой из сред.ы. таi<их nenaroгoв приходил 
-к вожатому и сnрашивал: 

- Как вы будете провоаить ., ваш" nраздник? 
Il тогда на nоддержку педагогических сил просто 

fle nриходилось надеяться. 
Говоря об основных наших недостатках, необходимо 

сказать и о тех достижениях, какие мы имели в годпч

ноit работе rтионер-ядер. 
Лервое основное .nостижение это то, что через 

n и о н е р о в ш R о л а п р и б л и з и .1 а с ь к о б ш е
с т R е и н о - n о л и т и ч е с к о й ж из н и. 

Если до организации nионер·я.ilер наша школа 
в большинстве случаев представляла из себя как бы 
·Оторванный от всего маленький островоi<, живущий 
'Только своей оn.нообразной жизнью, то пионеры внесли 
В ЭТУ ЖЙЗНЬ Н О В у Ю1 С В е il\ у Ю ре В О Л Ю 11 И О Н Н у Ю 
струю. 

Пионеры разрядили пустоту школьной жнзн:и, раз· 
·будили творчество у ребят и самодеятельность в работе. 

Каждое пионер-ядро было прикреплено к одному 
·из производственны.х отрядов и по линии nионеров 

связь с этим отрядом проводилась всей 
ш к о л ой. Ни одна нампания, ни один революционный 
праздник не nроходил без того, чтобы шиола, rто ини
циативе пиовер-отря.1а, не приниа1ала в нем участия. 

Но работа заключалась не толыю в проведении ка~па· 
ний и nраззн:иков. Многие пионер-ядра установили тес
ную связь с различными организаuиямн: с Rоллективаыи 

nартии и комсомола, с профсоюзами, с Красной армией, 
с детучреждениями и т. д. Нельзя сказать, что эта 
связь была всесторонней, но все же, благо.з.аря ей, 
школа вылезла из своей скорлуnы, с т а л а ш к о л о ii, 
с в я з а н н о й с с о в р е .м е н н о с т ь ю. 

Что особенно ценно и необходимо также отметить, 
так это то, что пионеры нача.:ш бороться за новыii быт 
в школе. 

С о в с е it э т о й "11 и ш у р о t1" и в е л и б о р ь б у 
в n род о .'1 ж е н и е r о .nа n и о н е р · я д р а. Борьба ве· 
лась прежде всего за установну товарищеских взаимо

-отношений между учениками и llleждy учениками и 
nедагогами. 
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.J.o вне.:.tрения организованно~ пионерии в школу, 
мы имели национальный антагонизм сре.nи учащихся, 
в особенности, аflтnсемитизм. Кроме того, и вражда 
между классами доставила немало х.1оnот nионерам. 
Традиционное ,,презрение" старших школьников к ма
дышам. было вещью обыl\новеююй в школе. 

Особенно же остро стоя:J воnрос о взаююотноше

нпях с nелагога~ш ... 
Такого рода заметки наш.:~и широкий oтn:JИI\ и 

в среде nедагогов. На всех собраниях педагогов аеба
тl!ровались вопросы быта: вставать ученикам и.1и не 
вставать nри входе педагог<:>в. Одни были за то, что 
вставать, другие- против. Решено было: в з а в и с и
м о с т и о т м е с т н ы х у с л о в и й и о б щ е й с р а б о
танности и сnаянности учениJ<ов с педа го
г а м и. О т н а к аз а н и й в с е школы о т к а э а л и с ь, 
а если в некоторых школах и проскальзыRали наказа
ния, то только как е.1иничные случаи. 

Многие школы достигли самых лучших 
т о вар и щ е с к их о т н о ш е н и й учен и к о. в с п e
.:t а г о 1' а м и, с .l е л а л и с ь е J.t и н ой равноnрав н ой 
ШКО.:IЬНОЙ с е мьеЙ. 

За ro:t работы в шко!Iе nионеры не на словах, а на 
:tеле показали, что д е т д в и ж е н и е д е й с т в и т е :1 ь н о 
я в .:1 я е т с я рас с а д н и R о м н о в о г о к о )1 м у н .tf с т и
ч е с к о г о б ы т а. И, действительно, тысячи учашихся 
вовлечены лионерами в различные общества: МОПР, 
АВИОХИМ, J{ультсмычка и т. n. · Теnерь уже nочти 
нет школы. где бы не было ячеек МОПР'а и Культ
смычки. Школьники, под руковоnство:\I nионеров, по
~огали разными работами организации МОПР. Через 
общество Культсмычки завяза.:Iи в порядке шефства . 
связи с деревней. Школа материально и нультурно 
приходю1а на nol\foщь деревенским ребятам: устраивали 
вечера сnайки с ними, изучали их быт, условия работы 
и т. д. 

В каждой школе были организованы уголки этих 
обшеств. 

Если го:t тому наза.1 сами пuонеры хорошо не знали 
своих эаконон, то в прошелшем году эти законы узнали 
не толыю nионеры, но и нее шко~ьниюi. Каждый, J.laжe 
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ма.1о сознате.1ьный, ученик хорошо усвои.1: кто такие 
ребята в красных га.11стуках, чего о1ш хотят и что на;з.о 
с:tелать, чтобы самому стать nионером. 

Конечно, не следует думать, что знание законов 
неорганиэованные ребята получили на I\аких-то' спецн:
альн~х уроках по "n и о н ер с к о м у за к о н о в е д е
н и ю . Если бы такие уроки и были, то вряд ли какоi1-
нибудь из них толк вышел. 

Сво~м ПрЮ~ерным отношением к урокам, сознательноti 
работой в школе, дисциплинированностью и организо
ванностью пионеры сумели завоевать авторитет у не~ 
организованных ребят. 

- Пойдешь покурить? - nредлагают nионеру. 
Пионер с гордостью отвечает: 

Пионер не курит, курение -вре:t для з:tо
ровья. 

Пионер не только не курят, но он и не ругается 
и не хулиганит. ' 

В итоге- nримернац работа, примерные товарище
ские отношения; все это, вместе взя:rое, оставило не
и~гладимый след в головах неорганизованных ребят . 
Конечно, не всегда и не везде было так, но там где 
это осуществлялось, лучшей агитации, вернее, 'даже . 
пропаганды идей детдвижения нельзя было и желать. 
В таких школах пед.агоги, которые вначале относились 
враждебно, или 13 лучшем случае безразлично к внедре
нию детдвижения в школу, к концу года начали оказы

вать самую горячую товарищескую поддержку вожатым. 
в их работе. 

Сообразно с рассJ<азанны~ выше, благотворным влия
нием пионер-ядер на школу, обозначился и резкиn 

рост nионер·организации. Цифры этого роста бы.1и 
покаэаны нами в первой главе. Особенно значительна 
была тяга в nио~ерские отряды неорганизованных 
школьнююв. В некоторых школах лаще созщ1вались 
целые груnпы "кандидатов в пионеры", которые nотом 

коллективно встуnали в отряд. Лучшим местом для 
совместной работы неорганизованных школьников У. 
пионеров было самоуправление. Через участие в работе 
самоуnравления шкодъники втягивались пионера:ми 
в отряд. 
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Вqт, что сами ционеры шtсажи о росте своей орга
·низации. 

Н а ш е n и о н-ер - я др о. Со дн~ организацци пионер· 
·ядра у нас, в 104 школе, заrшцела работа. Ребята 
выnустИли nервый номер стенгазеты, украсили клуб. 
Пионер-ядро руководит работой во всей школе I-il ступ. 
Мы, nионеры, решили вести воспитательную работу 
в школе i nроводили бесед.ы, игры, чтение газет. Вся 

_I·я;ступенъ nрисутствует на бес~дах. 
Правда, ка« всегда бывает, у нас есть недостатки. 

Пионеры недружно живут между собой. Это очеflъ 
плохо отражается на неорганизов'анных ребятах. 

В даль'Нейшем, я думаю, мы исправим все наши 
-ошибки. (Дет"ор). 

Жизнь бьет ключом·. (Клуб и школЬJ-семи
летки). У нас, в 1-й школе·семилетке, не так давно орга
низовался клуб. У страиваются клубные дни, читка книг, 
газет и журналов. 

Есть шашки и шахматы. В хлубе много I<ружков ... 
Клуб имеет небольшую библиотечку для всех воз· 

растов. 

У чащнеся охотно вступают в члены клуба. 
Все эти заметки говорят о том, что n ер в ы й о п ы т 

iP а б о т n и о н ер - я д ер цел и к о м оправ д а л с е б я. 
Но увлекаться достижениями не следует. С д е л а н а 

т о л ь к о м а :r е н ь к а я ч а с т ь б о л ь ш о г о д е л а. 

Из. кя. _Пионер-работа в uщоле" 
В. С т ар о с т и н и А. 1; у з н п к о в 

Работа среди школьников. 

О создании форnостов в 1923 году еще мало было 
·слышно и у нас в губерюrи Орловской, разве за исклю
чением; 3-4 школ, их не существовало. 

Тог..1а работа среди школьников nротекала, главны~t 
·образом, на школьных ~онференuиях. Такие конферен
ции широко nрименялись по всей губернии. Обычно · 
на них пионер делал Rакой-нибудь доклал, а после 
~того ставилось детское утро или вечер. 
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Но~ хотя форпостов в школе н не брzло, однаRо, 
в л и я н и е nионеры на массу школьников оказывали 
и выделялись из них активностью. 

Мне пришлось быть в конце 1923 г. в Мпенске на. 
школьном вечере и там nоqти все номера выполнялись 

по инициативе и nод руководством школьников. 

Кроме конференций мценские пионеры, работавшие 
тогда довольно хорошо, еше устраивали nоказателъные 

сборы отрядо~, на которые nриходили комсомольцы, . 
родители nионеров и многие школьники. 

Учителя и даже (-[екоторые «омсоиольцы хотели со
здать nпонерские отряды при школах. Таr<ие попыт«и 
впоследствии были на пр., в Болхове и они не увенчались 
успехом- от производства и Комсомола эти отряды 
оторвались и в школе растворИJщсь среди мещанской 
учащейся массы. 
Школ ь.н ы е форпосты. С начала 1924-25 учеб

ного года было создано 45 ШI<Ольных nионерсиих фор
nостов в нашей губернии. 

Пионеры организованно вошли в школу и стали ее · 
строить с помощью остальных школьников и учителей. 
У же с первих моментов работы форпостов стало видно,. 
что пионеры хорошо влияют 'На школьников в отно

шении дисциплины и наталкивают их на общественно
nолитlfческую жl:fзнь. 

Многие форnосты организовали читальни, ленинские 
и nионерские уголки в mколе. Везде школьники вы
бирали в органы самоуnравления ребят из форnоста. по
тому что они знали : ребята из форпоста будут работать 
хорошо. В 9 или 10 школах по инициативе форnостов 
возникли шкодьвые коо11еративы, где все могли и 

булку свежую куnить, и карандаш с тетрадкой достать ... 
Нужfiо :rи в школе nровести собрание, устраивается.. 

ли кампания, всегда nионерский форnост вnереди 
и ведет за. собой остальных школьников. 

Пионерские форпосты сделали много: nриблизили 
отряды к школе, организова:rи обществеюю-nолити
ческу ю работу в ней и связали школьников с оr<ру
жающей жизнью. 
А в десятке школ пионеры устроили таi<, что каж

дый класс nроводит nионерские занятия, во время 
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оставленного на это часа. На таких занятпяк бывают: 
беселы, игры, пение, фQзкуJJьтура и лр. 

Школьные форпосты за последнее время выполняют 
громадную 11 Rажную работу. 

Теnерь в ОрлР имеются две nионерскпе школы
коммуllьr, где учатся до 600 лионеров и октябрят, и там 
вся к.1уб11ая общественно·nодитическая, равно как 
11 бытовая укла;хка жизни и работы устроена на основе 
пионерского движения. 

В губернии уже имеется десяток детских домов, 
которые теперь являются лионереними домами-комму

на&tи, где все устроено поtре:~.ством работ Rол.лектива 
ппонеров, звеньев, лионерекого самоуnравления и само· 

деятельности. 

Вот Rаное участие лрини.мают лионеры в работе 
школ и nетених учрежnений социального воспи-
тання. 

А. С )t u р н о u. Два года работм 

Опыт работы лионер-движения в рядовой школе. 

При станцни Быкова в обычном бывшем ·земско)t 
шно.цьном здаюш- школа I-ой ступени имени }{ИМ. 

Здание низко, ступеньки входа ветхи, но нари
сованная самими детьмп вывеска, с именем KIIM, 
красиво выделяется на фоне зеленык деревьев (шко:tа 
в зесу). 

Она говорит о новой жизни в этом казенно)t • 
здании. 

В этой школе свыше 500 0 nетей nnонеров, тогnа 
каR в сосецних рядовых школах не свыше 10-15° 0• 

Чем же объясняется такой необычно высокиi1 а 11 

лионеров в этой школе? 
Пи~~ерская организация здесь создан<\ усилияън1 

местнон ячейi<И РЛКСМ и учителя данной wко.'Уы 
тов. [ордынского, Rстати сказать, избранного собранием 
лионеров и комсомольцев nочет~ым nионером. 

l{ра9ный ребячиti галстун, пдет, как нельзя лучше, 
его бороде. 

В рядовоi't ШI<Оле это nоучительный nример. , 
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Кроме ребят данной ШI<Олы, в 11ионерс1<ую ячейку 
входят ребята соседних nеревень, сосезних поселков: 
~'дельной, Илъинки, Ма.11аховни. 

В то время, I<ai< рядовоi1 учитель, в бодьшинстве, 
еще нащупывает свою роль и место в пионерском 

движении, здесь этот вопрос уже решен практически. 

Нет разниuы межnу учителем и Rожатым. Учите.1ъ 
свой член, истинный руководитель, создатель, можно 
сказать, тот же вожатый в ячейке пионеров. 

Вожатый всег.1ашний член школьных Советов. 
Работа nионер·движениn в шко.1е увязана. 
Кроме обычной работы ребят по звеньям, лионеры 

произве.'IП несколько длительных больших работ. 
Так, ими nроизведена посадка деревьев вокруг всего 

r {;ВОе ГО ШКОЛЬНОГО участi<а "В день леса". 

Ребятами-пионерами сn€!лан nроект электрnфикаuии 
деревни, за J<оторый они nолучиJJи отзыв первоН сте
пени на местной волостной с.·х. выставке; ими же nро
язвеnена раэборi<а эксnонатов на этой вЫставке. 

Необходимо отметить работу звена "Кооnерация", 
I<Оторое лраl\тичесi<и проводит свою работу, орrанизо· 
вав детскую кооперацию; она снабжает ребят, по uене 
ниже рынка, тетрадями, каравдашами, бумагой. 

Ребята в школе имеют свой нлуб и читальню. 
По иниuиатпве ребят-лионеров была nроизведена 

закладка памятника- бюста Ленина в селе Быкове. 
Летом, несмотря на отсутствие в школе занятий, 

пионеры-nню.зьники проводиди }(ампанию nомощи одной 
из б.1пжаt1ших с.-х. коммун. 

Ребятами nроизведена п о м о щ ь б е с n р и з о р н ы м 
{сбор картофеля, муки, 1\рупы, - исеrо 23 ny.:ta, nере
данных в ДЧК МОНО). 

Кроме того, все время проводится общественно
политическая работа: митинги среди Шt<ольнинов онру
жаюших· школ п крестьянских ребят, сnектаi<ли. 

В ближайruее время~ отрядом намечалось отнрытие 
избы-читальни в селе Быкове. 

Деятельностью отряда заинтересовался !{Il.М. Ero 
лреnставители, тов. 11 о а с с о н и и тов. И о г а н с о н 
от Норвегии, были в отряде 8/Xl-24 г. на торжестве 
.Qбещания нового отряда и вручит~ детям знамя. 



- f!6 -

И это все- в местности, где кроме детей nролета
риата, значительная часть детей лачевладельцев, меJiких 
собственников. 

Дети-лионеры оnазывают ооре.1еленное в:~ияние на 

своих ро.1ителеn. 
"Ран~>ше, - говорит тов. Г ордынский,- когда по

ставишь, быва.1о, вопрос об антирелигиозной пропа
rанде на школьно~I совете и на родительском собра
нии, - бо.'lьшинстi:Ю родителей по.:rымаются и .1емон
стративно поки.1ают собрание, теперь не то.1ы<о не 
поки.1ают по.1обных собраний, но своих .1eтeii nускают 
.а.1я работ в пионерских организациях DO праз.1никам, 

во время церковных служб". 
Сделаем теnерь несколько выво.11.ов. 
Вопрос о лионереком движении, каковое быстро 

растет рядом со школой и внутри школы, остро волнует 
nедагогов. 

Какое место и роль nедагога в этом движении? 
Руководителям пионерских груnп из РЛКСМ в боль

шинстве нужно методическое ру.ководство; детям нужно. 

знание, навыки, оnыт. 

В пионерских клубах дети рисуют, чертят, леnят,. 
читают, пишут, изучают nрироду, строят аэропланы, 

телефоны, радио. 
Здесь педагог со своим богатым опытом прихо.1ит 

на nомощь. 

В названной нами школ~ учитель не сторонний, а 
свой человек, тот же руководитель пионер-движения. 

Правда, и.:tейное руко~sодство, по вполне понятным 
причинам, по самой сущности лионерекого .:tвижения, 
как nолитического ;~.вижеюJя рабочих детей, не может 
принадлежать учите.1ю в у ассе, но он- же.1анный, по
-•езный и нужный участник в .:tеле. 

Он nриходит сюда не с готовыми знаниями, которые 
11ети должны восnринимать nассивно, а как старший 
товарищ, облеrчающ11й и помогающий. 

Педагогам, стоящим еще вне этого движения, не
обходимо задуматься н ал такими вопросами: каким11 

мерами достигается та товарищеская солидарность, 

дисциnлина и выдержка, которыми лроникнуты вс~ 

организации юных ленинцев? Откуда у этих р~б.ят 
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столь мощное сознание своей силы, столь бо.1рое са~ю
чувствие, столько жизнерадостности ? 

Разве не является все это главной це.'!ью восnита · 
тельного nроцесса, яад которым так часто бесrтло.:tно 
бьется педагог? 
И все то, что часто не дается ne.1arory, достигается 

злее~ в этих организациях юных ленинцев сила3&И са:\шх 
.1етеи. 

И. А в т Ух о в. ~ Проевещеине на трансnорте" .\2 41 19~4 r. 

Результаты обследования . 

1. Всего обследованием было охвачено -2320 уч-ен 
в возрасте от 12 до 19 JJeт. Мальчиков -10~5. и3 них 1 

беспартийных-'- 656, лионеров- 322, Р ЛКСМ - 117 · 
.девочек-1225, из них: беспартийных- 843 пионеров~ 
293, РЛКСМ-89. ' 

БесuартnИ1-Iых . 
Пиоиеров. . . . 
РЛКСМ .... 

Мальчur<ов ДевочеJ< 
В процектно31 отношения: 

60,7 ()8,8 
29,·! 23,9 
9,9 7,3 

Из этой таблицы ви.1но, что партийным влияние),! 
охвачены меньше мальчиков. 

2. В школе на классных занятиях учащиеся про. 
во.:tят в среднем- 5 часов. 

На вопрос -сколько часов тратяi на nо..1rотовку 
к у~ока34- ответы получились весьма различние. 

nроцентнам отношенпкэто выра;кается с.1е.1ующеii 
таблицей. 

Зав и-

:Мальчик н: 
llaJOTCЯ От 1 до От~- От 3 -
)lеньше 

часа 
2-х час. 3-х •rac. -;1-х час. 

% Of. % <-• 
БеспартнПных . 

,о .о 

12,ts 40,2 :?&,6 ~1.4 
Пиоверов ... 10 55 28 7 
Коисоиольцев . 12 30 41 17 

Девочки: 

Бесnартийных. 3,2 27.2 40,8 28,8 
Пиояеров ... 3 38 :1G 23 
}(омсомольц~в . G,G 33,6 3б,8 24 

1\0liCOli~Л 11 11110110р1>1 7 

' 
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Ilз этих таблиц видно, что: 1) девочни тратят вре
мени на nодготовиу к урокам гораздо больше маль
чиков; 2) в графе у лионеров .nля мальчиков и девочек 
мы видим nонижение, которое вnо.1не во:~можно по
с:rавить в связи с работой в пионерс!\ИХ ОJI'рядах; 
3) значительную .затрату у комсомольнев возможно 
объяснить тем, что большинство комсомольцев, на
ходясь в старших юtассах неизбежно вынуждены вы
nолнять nовышенные требования школы- поnготовка 
к nоклаnам, рефератам, выполнение ПJiсьменных работ 
и т. д. 

3. На воnрос - читаете ли книги, I<роме учебни-
ков, получился несколько неожиданный ответ: довольно 
значительныii nроцент уч-ся сре:tней: школы, в усло
виях губернского горо:tа, книг не читает. Расnреде
ляются эти "нечитатели" с:Jедующим образом : 

БеспартnИ:ные . . . 
Пионеры ..... . 
Комсо)tолъцы . . .. 

:Мазьчики 

4,2 1' о 
11 

. \) 

Девочки 

3,4 °ju 
1,7 " 
J,l " 

Заставляет заnуматься с.1ышком большой процент 
нечитающих пионеров, если принять во виимание, что 
школьным работам они уделяют внимание меньше 
остальных груnп, то это говорm· о пекотором разрыве 
между работой шко.1ы и лионерекого отряда. Высок 
nронент и "нечитателей" комсомольцев. 

Девочки в этом: отношенин дают совершенно обрат
ную картину: у них Ofo нечитаrощнх сравнительно не
велик и при тоъt прогресспвно na:taeт вместе с партиir
ностью ... 

5. По воnросу, читают ли периодиqеСJ{ую nечать1-
nолучился довольно значительный процент нечитающих. 

Пос.1е:tние расnред.еляются так: 

• Н е ч и т а 10 т: 

Бесnартпвиые. 
Лuонеры ... 
КО)!СО:IIОЛЪЦЬI • 

Мальчnки 

l2i'3"o 
11.1 " 

1,7 • 

Дево'll\11 

19,3°/о 
9.2 • 
4,-t " 

- Щj -

Если ераввить таблицу .N'2 3 и .N"2 5 - нечитающих 
нниги и нечитающих периодической печати, то Ofo со
отношение оказывается как раз обратным. Девочки 
nроявляют меньше интереса к периодической nечатn 
чем ма.1ьчики, а для Rниги - наоборот. ' 

Из этой табличi<И также видно, иак постепенно па
дает npoцet-IТ нечитающих вместе с партийностью. 

В этом отношении есть несомненно nоложительная 
сторона влияния партийных организаний ва учащихся 
в смыс'1е пробу;ндения интереса к современности 
к теi<ущеИ политической жизни. ' 

7 . .К.ак велика нагрузка уч-ся различными должно
стями в кружках и партийных организациях, характери
зует следующая таблица: 

"' ~ 
2 g :D 

== 4) .... ~ 
:аС: t-::i "'* 

... ~ 
:t:f: 2:!i 2~ 2~ s;~ 
t)r: ~~ 

uo uo uo 

::t~ ::;о 
:;1::{ :;1::{ :;1::{ 

;s:l't :s: G'1 :S:ro ::S::'fC 

М а л ъ <t 111\ и. в пр о це u т ах. 

[;ес.партиiiиые 92,9 !:1,6 1.3 0,2 (} 

Пвоверы ... 4"> ')· 33,3 12 7,7 1,8 
1\0KCOIIIO!IЬЦЫ • 24~4 22,2 22 22 9,-t 

Д е в о ч I< н. .8 п р о ц е 11 т а х. 

Бсспартsiiiные !Н,~ .J '; 0,9 о о 
П11онеры ... ~н,·з :з 1' IU :н 1,3 
f\О11СО110ЛЬЦЫ • .Н,-! 3-J,B 15,7 7' 1,1 

Из этоit таблицы видно, что мальчики гораздо ак
тивнее, чем девочки, эта большая активность замечаеl'ся 
буивально во всех груnпах. Особенно выделяется ак· 
тивнос;ь ~альчююв иомсомольцев, она выражается 
в 75,6 /о. :)та таблица ка1< бы отражает кус.очек всей 
нашей общественно·политическоИ жизни, в которую 
женщина еще недостаточно втянута. 

Малъчнl(а 

Бес!)артuiiные. 1,15 
Пuонеры . . . 6 
J{О3!СОИОJJЬЦЫ • 711 

ДеЗОЧЮ.l 

0,97 
6 
7,3 .... 

' 
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Эта таблица интересиа только в отношении пар
тийных уч-ся. Когда пристуnали к обследованию, то 
была увереююсть, что наши пионеры и !\О~I-Ц\>1 с из
бытi<.О:d перегружены общественной работой. 

Средние выводы этих nредnоложений. не по .. пвер · 
nили и комсомольцы и пиоверы нагружены в сре.1:нем 
на рабочий день недели около 1 1:1аса, что казалось бы 
иожно nризвать нормальным. Но если nринять во 
внимание, что общественная работа распределяется не 
равномерно на каждый рабочий день по одно~tу часу, а 
по два и по три часа несколько раз в неделю, то мы, 
естественно nолучаем для наших пионеров и ком -цев 
несколько дней высокой напряженностR. Так, c:re 
дующая таблица хараJ<.теризует степень этой на· 
растающей наnрнженности. 

В неделю собираются: 

о~ 
2 раза 3 раза 4 раза 5 раз 

:.: (,) . е.: .; ~ ~ ri- i .;. ::" 

~ :::·;3 С"/ CQ с-1 CQ G'l CQ G"' CQ 

g~~ о о о о о о о о 

U~t1 t:: с: с: с:; с:; t:: с:: t:: 

в n р о ц е я т ах. 
Мальчпков 
пиоuеров 315 34,9 32,4 11,5 7,9 .J,S 2,2 2,8 3,5 

Мальчиков 
1{0МСОМОЛЬЦеВ 117 27 16 13 11 1-2 2 13 6 

Девочеt< 
10,6 7,5 2,4 3,4 о 

пионерок 293 4L 22,8 12,3 
Девочек 10 2& 

}{Oli.COMOЛOK 81 21 3,6 18,4 5 10 6 

Таким образом, nеред нами ярко выступает чрез
мерная нагрузка актива ком·цев, актива, достигающего 
до бU о;о всех комсомольцев. 

Приходится резко ставить вопрос о необхоnююсти 
2.:-rламентации собраний nионеров и комсомольцеi). 
Доnускать 4 и 5 собраний в неделю, да еще по 3 часа, 
это значит nодвергнуть их серьезному рисJ<у nреждЕ-
временной изнашиваемости. 

9. По вопросу -во скольких кружках о:~.новреме~j!IЮ 
состоят учащиеся, дает ответ следующая таблиuа. 

Бесаартпiiвые 
Пвоверы .. 
Н:о.исомол ьцы 
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:М а JI ь ч и .к 11. Д е n о ч к и. 
IJe со- Состоят Не со- Состоят 
стоят. 1 2 3 сто.ят. 1 2 3 

В n р о ц е н т а х. 
4-1,8 28,8 14.4 12 43 26.3 
54,7 27 14,3 4 49,7 25,1 
16,2 24 30,8 29 13.2 17,9 

20 10,7 
11,6 13,6 
19 49,~ 

Из этоii таблицы видно, что nевочки вовлечены 
в работу школьно-ученичесJШХ кр-ужков больше, чем 
малъчикп. Если nринять во Вtiимание, что в этих 
кружках (обществовед., литератур., натуралистов и т. д.) 
разрабатываю,тся детально и углубленно вunросы, зада
ваемые на нлассных занятиях, что по существу, работа 
Rружков есть ш~ольно-учебная работа, то нам станет 
понятен больший ннтерес к этим 1\ружкам со стороны 
девочек, таi< как nоследние вooбiii.e уделяют больше 
внимания, чем мальчики школьной работе, что под
тверждается и таблю..tей М 2. 

Больше всего вовлечены в работу иружков ком-цы, 
что и понятно, так как самая организация кружиов 

nреимушественно обязана инициативе 1юм-цев, отчасти 
это явление nодтверждается и выводами из таблицы 
J\2 2. . 

10. Из работающих в кружt<ах и из состоящих 
в ученических nартийных организациях вtо~ступаю-r с д.о-
клад.ами 11 рефератами след.ующий процент. . 

Пишут n читают доклады: 

Беспартийные 
Пионеры .... 
f\ОМС0110JlЬЦЫ • 

Мальчики 

25,() о/41 
39 • 

. . 7U • 

И эта таблица с несомненностью подтвержnает до
вольно значительную нагрузку у ком·дев nомимо 

школьной работы. l{аждому известно, что затрата энер
гии, требующаяся для прочтения доклада или реферата, 
вызывает еще большую nред.варительную затрату вре
мени и энергии на nодготовку и самому д.окладу. Если 
мы nрим.ем это во внимание, то перед нами еще более 
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ярко обозначится не то:tько больmаSI нагрузюi актива 
1\О~tсомольцев, а и перегрузка его. 

11. О распре.1елении учени~<ов по успешности можно 
обратиться к сле11ующей таблице. 

Неусnевающuе: 

Мальчики 

Бесnарти,Иные . . . . . . . 44,5 °/о 
П иоп~ры . . . . . . . . . 60 
Комсомольцы . . . . . . . 62 

1. 
Эта тRблица заставлает глубоко заi1.умываться на.1 

успешностью вообще наших школ повышенного типа. 
of0 неусnевающих оказывается непомерно ве~ик ... 

В то же время эта таблнца с необыча"нои яркостью 
отражает большую усnеваемость у девоче к, чем у маль· 
чиков. Особенно бросается в глаза неусnешность У 
мальчиков-nионеров и ком· цев. Здесь безусловно вы
стуnает nругой фактор. Мальчики, будучи в массе 
своей более активны, чем девочки, резче выявщ1ют 
свою неудовлеrворенность nостановкой Шl<Ольного дел~. 
Их активность, не находя выхода в школе, удовлетво· 
ряется в большей стеnени работо_й в nионерских и 
ком-ских организациях. Отсюза как бы неизбежно на
рож!lается конфликт между работой школы с одноi1 · 
стороны, пионер-отрядом и Р ЛКСМ с другой. Этот 
t<анфликт неизбежно nолжен nривести к увлечению, 
одной работой в ущерб другой. И ·это nоложение 
nодтверждается приведеиной выше таблицей. 

11 Крыл 0 в а. Из ст. }Кизпь и работа !Пкольющов~. 
~Мет~дическиа Сборник~ , Тверск. Губ. От д. Нар. Образ . .N'! 2U-22, 
1925 rода. 

Форпосты и школа. 

В пf)ошедшем учебном году работа форпостов была 
поставлена слабо. Почему? Прежде всего, по причине 
отсутствия руководства со стороны детком-бюро и от-
дельных вожатых. . · 

Если и велась }(акая-нибудь работа в городских 
школах то в сельских массовых шiюлах, даже nри на· 
лячии 'крепиого отряяа, она отсутствовала. Приведу 4 

несl\олько фактов. 
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В селе Ширках, Красногорской волости, 1 'оме.1Ь· 
ской губ., бы.з организован отряд. В бо.1ьшей свое~ 
части он состоял из шиольников I-ой стуnени. Пe.:taror 
очень внимате.'Iьно и чутко относился к работе пионер· 

, отряда, но получился разлад в работе по следующиl\1 
причинам. Где nолжен отряд. nроявить себя -в школе 
или в избе-читальне? I{онечно, там и здесь. Но не в этом 
суть nела. Педагог nроспл вожатого и местную дере· 
венсную ячейиу о том, чтобы отряд взнл себе комнату 
nля клуба в школе, где имеется свобоnное nо~ещение. 
Ячейиа и вожатый настояли на том, чтобы отряд имел 
комнату в избе-читальне. 

На первый взгляд кажется, что беэраэлнчно, гае 
иметь J<омнату- в избе·читадьне и.1и в школе. Далеко 
не так. Прав был то в. Тарханов, когда он говори.1: 
"Подобно тому, как интересы рабочего к.:~асса nрежде 
всего заключены в его фабрине, ибо в веt\ он проводит 
половину своей жизни, так и интересы детеt\ nрежде 
всего вращаются вокруг школы. Необходимо nоэтому 
основное вн~мание nионеротряда в деревне обратить 
на строительство ШI<олы. Из этого явствует, что nионер
отряд должен использовать все возможности для nолу

чения nомещения в школе, куда должен быть nеренесен 
центр тяжести в работе. 

Вот другой факт. В оn~тной школе, nри Новозыб
ковсном политехникуме имеJIСЯ форпост. Работоt1 руко
воnили комсомольuы·nед.агоm, практиканты. Былп на.lа
жены газета, у•:астие в работе учкома представителей 
форnоста, завяэались друiкеские отношения с ребятами· 
школьниRами, с подшефной школой и т. n. 

Но вот nрактиканты уехали на работу в деревню 
ло изучению массовоf\ школы . Пионер-форпост разва
лился, nотому что не было руково11ства. С11росят, а где 
же вожатый? Он приходил в школу ощ1н раз в месяu, 
а что делал пом. вожатого - неизвестно. 

Очевидно то, что фnрпосты необх<Jдимо обесnечnтh 
руковоnство~, не ос.1абевающим ни на один день. Хо· 
powo, если бы ломошник вожатого явился таnпм рукv
ноnите:Jем работы форпоста ... 

И. И. К у д л е н о к . • Комсо)JО:JЬСJ(аЯ I}равда•, от 18/\ ' IJ, 1925 r. 
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У с т а н о в и л rr с в я з ь. При Купавинекой суконной J 
фабриЕ<е есть .nве школы I-й ступени, в которых учатся ( 
nети рабочих и крестьян. l 

Почтн все ппонеры состоят учениками этих школ. 1 
Совет отряда очень задумывалея над тем, что лио

неры :много отстают в учебе от оста.:~ьных школь- { 
ников. Необход.нмо было узнать nричину этому. Пере- ( 
груз1<а ли ребят, малая способность или шко:~а. ca~ta 
по себе плохо работает. 

Вожатая явилась в шJ<олу и nоnросила зачислить ее 
в члены пе.nкомиссии. Отсюда п началось сближение 
отря.:1а со школоП. 

В вопросах академического характера отряд был 
информирован, тю< как ни один такоi\ воnрос, ни одна 
программа не рассматривалась школой, без того, чтобы 
вожатая не была в I<ypce. В вопросах общественной 
работы таr<же была сnайка: nионер-отряд ведет в школе 
общественную работу, но не 0.1ин, а совместно со 
ШI<ОЛОЙ. 

Все это заставпло о'J\ряд организовать nри школе 
форпост. 

В е p·m к о в а .• Вожатьrii•, N2 17, 1925 r. 

Форnост по м о r. У нас, при Северо·Заnа.nной 
железной nороге, nри станции Витебск, имеется школа 
семилетка, где учатся ребята железнодорожников. Ре
бята были больные, и нпкак нельзя было вовлечь их 
в общественную работу и нельзя сделать их дисциn:ш· 
нированными. 

Всегда в школе было грязно; на уроках не слушали, 
что 1tм объясняет учительница. Только и выделя)Iись 
из этоii среды пионеры и маленькое :количество ребят 
не-nионеров. Появился форnост, но вскоре вожатого 
форnоста перевели на комсомольскую работу, а отряду, 
ноторый находился при той же дороге, .nали нового 
вожатого, также и форnосту. 

Работа пошла быстрыми шагами вперед. Во-первых, 
в классе стало чисто, nустые уроки не остаются пу

стыми. На уроках ребята сидят довольно тихо. Пионе
рам делаются доклады; также втягивают ребят-, не-
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nионеров в эту работу, и вот мы видим, что форпост
это действительно первый nомощник в школе учителям, 
а также и ученикам. 

Пnкор Н о с к о в. Витебск. ~Пиовер•, N! 5, за 1925 

П о м о щ ъ к о lt с о м о л ь ц е в. I{ форnостам были 
nрикреnлены самые сильные ребята, выделенные яч. 
Р ЛК СМ в отряn. Комсомольцы помогали пионерам 
и школьникам в nроведении общественной жизни и ра
боты, как, например, в организации детских утренников, 
.nрамнружке wкoлhl, в выnусие стенгазеты, давали свое 

идейное руковолство и помогали, по словам зав. ШIIO
лoii, в установке внутреннего расnорядка школы. 

Были и недоразумения, когда один из приi<реnлен· 
ных, nрочитав в наком·то журнале о том, что педагоги 

ведут антисоветскую линию в школе, главным образом, 
выразившуюся nротив nионеров, заявил на собрании 
форпоста в nрисутствии других ученwков: "Слеnите за 
учителями, чтобы они не сделали эдесь Е<онтр-револю
ции". УчителеИ это страшно обидело, что могло иметь 
плохие nоследствия. 

• Вожатыii•, N2 17 - 1925 r. 

Как нагружать вожатых 'форпостов. В про
шлом году рабоfа некоторых пионер-форпостов была 
выnолнена недостаточно усnешно, вследствие nерегру

женности работой их руководителей. 
В настоящем году н_еобходимо изжить эти явления, 

nреnятствующие нормальной рабqте. 
Нажатых форпостов нужно стараться подбирать из 

комсомо.1ьцеы, хорошо знакомых с детвижением, н о н е 

перегруженных общественной работой. 
Вожатый, всецело отдавши!kя работе своего фор· 

поста,- вот nервый залог успешности пионер-работы 
в школе. Одновременно занятый и на фабрике, и в ячейке, 
и в разных кружках (политграмота, ЛИI<видация негра
мотиости и др.), и, наzщнеu, в щиольном nионер-фор
посте, такой вожатый не может более или менее добро
совестно справиться с возложенными на неrо обязанно
стями. Он вечно сnешит1 недостаточно внимателен 

\ 

. , 
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к работе своего форnоста, не.:1остаточно вд.умчив и част(} 
nроявляет формальный no~xon. к делу. Б.1аго.1аря таки31 
вожатым, пионерская организация, в лице своих .. пре.l
ставителеtf\малоактивных форnостов, теряет всякии авто
ритет среди учащихся. Кроме тоrо~ нельзя забывать, 
что такая буквально сверхчеловеческая работа nодры
вает физичесJ<Ие силы активистов-комсомольцев, занятых 
в форnостах, лостеnеино .1елает их больными и тог;ха 
уже совсем неnригодными д.1я каRой бы то ни было 
КОМСОМ9ЛЬСКОЙ рабОТЫ. 

Во избежания всего этого ячейкам необходимо об
ратить внимание на наrрузку комсомольцев, занятых 

в форnостах, nоставив nеред собой лозунг: "Раз
грузка комсомольцев-вожатых лионер-форnостов от об
щественной и ячейковой работы". 

В результате уменьшение нагрузки вожатых и у.,уч
шения руководства бу.:1ут .Jостипtуты сле.:1ующие 
ycnex11: 

1. ПО.1НЯТИе авторитета ПИ011ерскпх форnостов в гла
зах "неорган изованных" уча щихся. 

2. Увеличение произво.Jительности работы wко.1ь· 
ных тюнер-форnостов. 

3. Сохранение здоровья активпетое- во;юпых nuо-

нер-форnостов. . · 
Е. Л е в е н с о н . .f{o31CO)JO:Jьcкa" Пр~вда от 2:> Х, 1925 r. 

В о ж а ты И и врач . [{реп м nрон~шла в сознание 
вожатого· мысль, что в отряде он nервый работник ·по 
озаоровлению. На семинариях, на консультации, в ко
миссии по оздоров.1ению изо дня в .:1ень разбираются 
вопросы физического восnитания: как сде.11а1 ь, чтобы 
ребята выросли здоровыми? Тысячи врачей в nорял.ке 
строгой добровольности брошено nрофсоюзом Медсан
труд. на эту работу, и они проводят в тюнероргани· 
зацни Jtyчшиii вид общественной работы врача- заботу 
о детях. 

Отмечены случаи, что не везде вожатый noни}faecr 
роль врача и ту пользу, которую он может извлечь от 
nрисутствия в отря.:1е более оnытного в деле оздоро
в~ения товарища, хотя "' работающего бесnлатно. 
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Малосознательный Rожат~й ВИ.1.11Т во враче нонку
рента, отбивающего у него "КО\!СО\IО.1ьский" хлеб, 
и nодf>ЫВающего его авторитет в глазах ребят; другие 
считают, что здоровье ребят- это не их де.'! о, nусть 
врач этим зай.11ется, и nредоставлЯют вра~Jу вести бесе;J.у 
на отрядном сборе, заниматься с санкомо:-.f, проводить 
экскурсию и физупражнения. Cetlчac нужен вожатый, 
который бы на все 100 nроцентов считал дело оздоро
вления nионеров своим делом, умея .:1ержать контакт 

с nрикреnленным к отряду врачом. 

Врач при пионеротрf1де, как старшпti, знающиii то
вариru, консультирует и инструктирует вожатого, он

помощник вожатого в деле оздоровления. 

Задача врача: содействовать ЛИЧI-\Ы~I тру.з.ом меди
цинскому •обсле!lованию nионеров, наб:1юдать за сани
тарно-гигиенической обс.тановкой работы, за nровед.е· 
нием режи:\fа, наблю.:1ать за рацпональным nроведением 
физуnражнений, со.п.ействовать вожатому в его PYJIOBOl· 
стве санЕюмом и на отрядовом сборе nо.:щтоживать про· 
работаиное в звеньях. ' 

Врач, вожатый и санком,- вот три звена 0.:1нoli 
цепи, I<Оторая должна оградить nионера от заболе· 
вания. 

От умения вожатого связаться с врачо,r, наiiти с ю1м 
общий язык и контакт в рабо1е многое зависит в деле 
оз.п.оровления пионеров. 

Я. Б у г а И с к и И. "Комсомольская Правда" o-r 16 1ХП, 1925 r. 

За з д о ров ы й бы т в о ж а т о г о. Оэлоров.1ение 
лионеров стоит в центре нашего влnяния. Дети вообще 
и, в частности, ппонеры не блещут здоровьем; мы на· 
блюдаем среди лионеров малокровие, нервность, го.1ОВ· 

ные боли и т. д. Условия работы отрядов скверные. 
R работе отрядов мало вниманиf\ у!lеляется вовросу 

оздороRления. 

Провоз.ником всей этой ра?оты, nервым nомощником 
врача является вожатый отряnа; он должен приложять 
все усилия к оздоровлению юных ппонеров. 

"За нов~;а~й быт, за культурные навыки!"- вот ло
зунги, выдвигаемые вожать,м в пионерской сре.1е. Но 
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noдroтoв.'lell .:~и вожатый t(этому серьезно1fу делу, может 
ли его nоведение, весь образ его жизни явиться образ
чиком, nримером для ребят? 

Можно сме.'lо ответить: нет. Весь уклад жизни на
шего вожатого в массе случаев требует серьезного 
пересъ10тра и упор11дочения. 

Наш вожатый чрезвыча/;jно нагружен : для занятых 
в nроизво.:~.стве работа в nионерском отряде nревра
щается в тяжелую, неnосильную обязанность. Много
численные обсле..1ования пожатых подтверждают массо
вость такого яв:Iен11я. В ответах на вопрос в аннете, 
что затрудняет работу- вожатые поголовно отвечают: 
большая загруженность утомляет и не дает серьезно 
заняться, по.:~.готовиться к сбору и т. д. Перегруженный 
работой вожатый неизбежно начинает нервничать, ра
бота в отряде ему nриедается. Отсюда ряд явле
ний ухода и нежелания комсомольцев работать среди 
детей. 

Вожатые питаются скоерно, часто по нескольку дней 
едят всухомятку. Материальные условия жизви вожа
тых неудовлетворительны, большинство из них работает 
на про11зводстве и не оnлачивается совершенно, а часть, 

работая в нескольких отрядах исключительно на nионер
~кой работе--полуtlает минимальную ~тавку 30-40 руб. 
для ropo.ila 11 вдвое меньше для деревня. 

Жилишные условия большинства вожатых чрезвы
чайно тяжелые; жизнь в общей казарме или многочис
ленной семье- очень скверно отражается на состоянии 
вожатого. 

Но nомимо этого есть ря..1. других явлений, в которых 
преЖде всего виноваты сами вожатые: небрежность, 
неряшливость, неумение следить за своим здоровhем 

сплошь и ря.:~.ом nрясущи нашим вожатым. 

Все это сильно отражае1'ся на работе отрядов. На
строение и сnлоченность отряда в огромной степени 
зависит от того, насколько вожатый здоров, выдержан 
и спокоен. , 

Вопрос о здоровье вожатого, об упорядочении его 
быта не менее важен, чем задача оздоровления пионе · 
ров. Без здорового кадра вожатых-мы не оздоровим 
nионерс«ой массы. 

,, 
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Вожатого нужио разгрузить от ряnа обязаиностей 
по ячейке, оставив обязательным nосещение nо;шткруж
ков и общих собраний. Необходимо добиваться осво
бож.:J.ения работающих на nроизводетое на 2 часа 
еже1вевно. Вожатому надо nредоставить время nля 
регулярного отnыха и особое внимание обратить на 
устройство переутомленных и больных вожатых на 
время отпусков в санатории, .дома отд.ыха и т . .J.. На:ю 
стремиться увеличить материальное обесnечение во
жатого. 

На работу среди детей на;J.о ВЫ..ilелять только тех, 
кто по состоянию здоровья для нее поnхо.:~.ит. Вожатый 
..ilОЛжен быть совершенно здоровЫ:\1 человеком. Необхо
димо практиковать общежития вожатых ;~.ля тех из них, 
которые живут в наиболее тяжелых жилищных усло
виях. 

Наконец,- самое важное, что сейчас следует про· 
делать- это подгртовка и переподготовка вожатых по 

циклу фиэвоспитания, гигиены и санитарии. Без эле
ментарных сведений по медицине дело оздоровления 
в о'тряд.е не сдвинется с мертвой точки. Центральное 
бюро в указаниях на места реi«>мендовало организацию 
специальных курсов и дало nрограмму по фиэвоспитанию 
на семинарии, курсы, съезды и т. д. За это дело нужно 
приняться и немедленно его осуществить. 

Я. С и о .'1 яр о в. "Комсоuольская Прав~а· от ll,XII, 1925 r. 

П и о нер-nви же н и е и школ а. Пионерская 
организапия через форnосты охватила около 10.000 школ. 
Некоторые достижения в этом отношении имеются, nод~ 
нялась дисциплина, есть некоторы~ интерес со стороны 
учеников, хорошо организовано самоуправлен11е, вовле

каются школьники в строительство школhl и т. д. С дру
гой стороны наблюдается за~tыканае ШЕ<олы внутри 
себя. 

Мы должны сейчас поставить сле.1ующие задачи: 
nионеры должвьr ~уметь организовать активно<:,_ть, втя

нуть массу школьников в обществ~нно-практическую 
работу1 с другой стороны, необходимо подю1ть учебу 
СаМИХ ПИОНеров. С ЭТИМ' у нас ОбСТОИТ неблаГОПОЛУЧНО. 
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Иногда работа, nроводимая в отряде (бесеаы, читки, 
подготовка 1\ отдельным кампаниям, в особенности 
nос.1едняя), не увязана со школой. Ребята после занятий 
в отря.lе и:tут в школу n там nроделывают ту же работу. 
Укомnлектонанnе ШI<ОЛ nоставлено таким образом. что 
в одноii 1uко.1е находятся nионеры 15-ти отрядов. Ясно, 
что nри таком nоложении чрезвычайно трудно увязать 

работу. Мьr поставпли nepea Наркомnросом воnрос 
о том, чтобы: произвести одно организационное лере
строение шко:1Ь1, в том числе новое укомплектование 

учащихся. В основу нужно поставить nроиэводственный 
и территориальный nринцип. Придется сделать пере
строение существующих отрядов и школ. 

Вожатые отрядов мало знают новые nрограммы 
ГУС'а. Надо, чтобы 01111 знали, no какому пути идет 
строительство новой школы. Комсомольские ячейки 
еще дадьше стоят. Мы не ру~<оводим, ка!{ слелует, 
жизнью школ. Правла, в деревне комсомольские ячейки 
лщюгают оборуnованием школ, но руководства жизнью 
учащихся еще нет. Основная задача комсомольских 
ячеек не толы<о следить за учебой, :но и руi<ОВО/lИТь 
работой форnостов, nавать УI<азания. В деревне с учебой 
обстоит еще хуже. Если у нас в городе ребенок учится 
nочти круглый год (перерыв всего лишь месяца три), 
то в nеревне, no сведениям Hapl{oмnpoca, нрестьянскиА 
ребеноt< учится всего лпшь 120 часов в год (не больше 
3-4 hlесяцев. Первоочере:tная за.'lача и Комсомола, 
и n11онеров- повести аr11тацию среди I<рестьян за удли

нение учебного года в деревне. Следующий недостаток
у нас 82.000 веrрамотных пионероR, 90 npou. этого числа 
в деревне. Если мы помогаем ликвидировать Нf"rрамот-

' ность в семье, то прежае всего мы должны: nоставить 
ликви;tацию неграмотиости у самих себя. 

Школа в наu. окраинах явлnется основной базой 
для разворачивания деТСI<ого движения. 

Из .:tоклада т. Т ер е :u я к и и о И "О работе nионеров". 
"Ко~со)tольская Правда" от 23/V!, 1925 r. 

Раб о т а n и о н ер о в в ш к о л е. Недавно начались 
занятия в школе, скоро нужно будет начать работу 
форnостов. Опыт прошлого года nоказал, что работа 
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~орnоста в ШI<оле должна прово:tиться совсем no дру
гому nyт.lf. Как ставил себя вожатыrr в прошлом го .ау? 
Уч11тель был "сnеп'\ а вожатый чем-то вроде nолити
чесtюrо "ком1lссара", как -выразился один из старших 
товарпщеt1. 

П равпльна ли такая nостановка воnроса? Конечно, 
нет. Нам нужны не "свецы" и "комиссары", а простые 
~отрудники, ставящие свою воспитательную работу 
в школе на равных началах с учите.1ем. 

Теnеръ, ка!{ лрохо.:шла у нас работа форпоста 
и отря;\а? 

Дело в том, что почти никакой увязки работы 
школы я отряда не было. Происходило это потому, 
что в общую работу учительства входила и обществен
ная и по.1итическая работа; nрослушав в классе лекцию, 
наnример, об "Октябрьской революuюt", nриходишь 
nосле занятий в отряд и слушаешь опить ту же самую 

лei<UIIЮ. 

Как nроводил свою работу форnост в ш:~<оле? Не-
достатков было много. 

Первым недостатком работы форnоста было недоста· 
точное уделение внима.нf!я этой работе со стороны 
вожатого. И на этой nочве происходили и остальные 

ошибки. 
1) Пионеры не вовлеi<али в свою работу Шl<альников. 

Всю работу провол.или сами, а это, конечно, не может 

служить агитацией за nионердвижен11е. 
2) Пионеры строили из себя начальников в школе 

и тем самым понижали автuрптет nреподавателей, что, 
конечно, rовори:ю не в пользу лионеров в глазах учи-

телей. · 
И 3-й недостаток- это плохая усnеваемость nионе

ров в занятиях, в то время, когд.а мы говорим, что 

пионер является nримерным учеником. 
Прошлый год дал нам богатый опыт. Он показал 

форnосту, как не нужно работать в школе, и на этом 
оnыте мы и строим нашу работу u этом го.1у. 

С о к о л. ~l{О)IСО~ольская Праt~да~ от 25iJX, 1925 1·. 

... Необходимо отметить один из важ11ых мо~1ентов 
Jl жизни учащихся1 это орган11зация в шt<оле с nервого 
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аnреля форnоста nионеров. Вnервые пионердвижение 
зарождаеrся в Гopo!lue в anpe.1e месяце nрошлого го~а 
и вливается в школы, охватив на первых. порах 15 детей. 
В настоящее время в школе 60 лионеров. Пионеры, не 
бу.1учи еще организованы в ф1рпостьr, оказывали свое 
влияние на работу из ж11зни школы, вхо.1п в ко:~ичестве 
7 человек в состав учкома; другие принимали участие 
в работе кружков. Организация форпостов nponcxo:tилa 
на общем собрании при активном участии учащ1tхся ... 
Организация форnоста nоказала, насколько сильно дети 
интересуются пионердвпжеtiием ... 

Из журнала ~Школа и JЕ\извь" J\2 5 -6. 
Нижегородское Губоно. . 

Пио11ерскttе форпосты и их работа t). 

Ф о р n о с т 3 а м о с к в о р е ц к о г о р а й о н а 30-tt 
с о в. ш r< о л ьr. Форпост в школе организован 4 .месяца. 
В 1924 r. в декабре м-це лионеров в форnосте 125 чел.--
2 nионера!комсомольца и 4 комсомольца. При школе 
есть фраrщия, где эти комсо~юльцы работают. Форnост 
прикреплен к nроизвоз.ственному отрялу N2 55 при 
ф-l<е nроизвод.ственного союза. В'Ожатый форnоста очень 
хороший парень, по словам пионеров и nедагогов· 
партийцев. Посещает он форпост 2- 3 раза в неделю, 
по 3 часа каждый раз. Он работает в школе, пионеры 
очень этим довольны и работают хорошо. Собрания 
форпоста устраивают 1 раз в неделю в клубныit день. 
В начале своей организации форпост занимался то.'lьRо 
организационными воnросами, собирал собранuя, соз!lа· 
вал комиссии и т. д.. Теnерь же форпост nрово;щт 
клубный п.ень, который, по сдоваи пионеров, очень 
разгружает их активных ребят. У них имеются органы 
самоуnравления: учком, санкомиссия, хозкомиссия и др., 

где пионеры nринимают активное участие; кроме того, 

ученики в большинстве случаев выбирают в этп: органы 
на соответствующую работу пионеров. Авторитет пио
неры имеют несомненный среди остальных детей. Фор-

1) Из от•1ета обспедоваuия форnостов »OC1<0BCIOI1t 'DJ<OЛ . 
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nост оказывает влияние на ту пли иную сторону жизни 

школы. Отношею\е педагогов к форnосту 11 nионерам 
очень хорошее, педагоги заинтересованы работой nnо
неров и всячески стараются им nомочь в nроведении 

к.'lубного дня, в .кампаниях и т. д. , клубный день про
воnится у них в учебное время. Расписание клубного 
.1ня следующее: 1) nолитчас, 2) культурная работа, т.-е. 
подготовка к кампаниям, писание лозунгов, составление 

диаграмм писание газет и т. д.; 3 11 4 часа- занятия 
no Rруж~ам. Та" nроходит клубный nень во второй 
стуnени. 

У первой ступени Rлубныtt день проводится по .lру
гому: 1-политчас, 1·й и 3-й. час занимает организа
ционная работа -собрания, отчеты, знаt{омство с само
уnравлением, nодготовJ<а I< камnаниям и т. д. В последний 
час устраивается собрание форпоста. Посещение клуб· 
ного дня для всех ученинов обязательно; nосещают 
почти на lOOQ{o. Ребя1ам очень нравится работа R;Jyб· 
ноrо дня и nроведение его. У детей замечается тяга 
в nионерьr, особенно у nервоступенцев. Программу 
клубного дня вырабатывает в первой стуnени форпост 
совместно с учкомом, а во второй стуnени- учком, 
так • как там очень мало ребят из форпоста. Клубных 
дней там nроведено очень мало. В nервой ступени-
1 раз, во второй ступени- 2. 

У строена экскурсия на пропзводство. Разработка 
плана и nроведевне экскурсии целином лежало на nпо· 

нерском форnосте. Проведены иампанип. Выnусналп 
стенгазеты и т. D. Нагрузка у ребят очень большая. 
В отряде в· неделю они работают 12-14 часов. В фор
nосте - 10 часов, но не все лионеры тан заняты, 
а тольно акnrвные. Форnостом проведем учет нагрузки 
ребят-пионее_ов. При шi<оле есть общественные орга· 
низаuнп-"Друr Детей", ОДВФ, есть ~~сять кружков: 
в nepвoii стуnени- J иружок, а во второн-остальные 9. 

}j кружковую работу втянуто 865 чел., а всего уче
ников 645; по этим числам видно, что некоторые ребята 
занимаются в нескольких кружках. Форпост nринимает 
активное участие в работе кружков и в создании их. 

Недостатки: слаба работа в первой ступени круж
ков, органов самоуправления, форпост стоит еще не на 

8 
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должноii высоте. Оrношения с nедагогамп, со с:юв 
nионеров, отличные, но нам на оnыте не nриш.1ось 
убедиться, что это nравильно. Неко'rорые дети и пио · 
неры- комсомольцы недостаточно дисциnлинированы, 
отчего происходят конфлакты с учениками. 

~нение педагогов о работе форпоста: 
Клубный деаь проводится удовлетворительно, нет 

материалов для него, две смены учащихся, перегрузка 
детей большое количество детей в классе-- 50 чел. 
Rыяв~ению иниuиатпвы детей помогают пелагогJt. О пио· 
нерах они хорошего мнения, и работа ведется в тесном 
контакте. Пионеры оказывают хорошее влияние на 
учеников. · Н 

Замечания обслед.ователя: 1) ет связи 
с общественной жизнью, школа замкнута в 4-х стенах ... 

4) Перегрузка nионеров, на что жаловались и пе:lа· 

rоги и пионеры. 
5) Слабая работа школьного самоуправления и фор-

поста в первой ст. . 
б) Совсем не налажена работа кружi<ОВ в первой 

ступени. С 
Школа М 9 Роrожско· и~оновского 

района, ~!ал. Андреевск. ул. , д. J\2 HJ. Форпост 
существует только 2 месяца. Членов его - 45, из них 
20 мальчиков. Форпост прикреплен I< 14 отряду пр~ 
ф·ке Москвошвей. П1-1онеры в форпосте из 10 или 12 
проnзво;~.ственных отрядов. Состав разнообразный. 
Форпост собирается 2 раза в неделю, но посещаемость 
этих собраний очень плохая I<ак со стороны пионеров, 
так и со стороны школьников. Работа форпоста по
ставлена слабо. Пионеры объясняют это тем, что у 
них был очень плохой вожатый, а с приходом нового
работа понемногу налаживается. У страивают вечера, 
убирают их клуб и т. д.; провели ?яд кампаний, день 
работницы, I(расной армии и др., организовалR со
вместно с учкомом несколько кружков. Все время 
участвуют в органах самоуправления учеников. 

Форпост за последнее время двпнул работу п.о са· 
моуправлению, которая до тех пор стояла на точке за-
:uерзания. 
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Нагрузна у ребят-лионероз в отряде - 6 часов, 
е форпосте - 2 часа. Пионеры довольны такой на
грузкой. 

Клубный день проводится уже 3 pa'Ja, но работа 
~го слабо поста1Jлена. Ученики его посещают не очень 
охотно. ОтношеRИе лионеров к клубному nню очень 
плохое. Многие не посещают его, отговариваясь рабо-
7ОЙ 1J отряnе. При школе есть общественная органи
заuия МОПР, но работа ее продвигается туго. 

Отношения между школьниками и пионерамд -
очень скверные. Пионеры не оказывают никакого вли
яния на остальных ребят. Школьники их не любят п 
называют лоnырями, не слушают их и т. д. К тому же 
поведение лионеров очень плохое - хулиганят, д.е

рутся, бьют девчат. Вожатый не оказывает никакого 
влияния на ребят и лионеров. 

Состав школы: всего 484: чел.- 320 раб. 111 служ. 
остальн. 53. ' ' 

Мнение педагогов - работа форпоста началась 
только с приход.ом нового вожатого. Школьный nень 
проходит при nомощи педагогов, но по инициативе ре

бят. У вязка школьной работы и работы форпоста очень 
слаба. Среди лионеров очень мало активных ребят, 
которые смогли бы поставить работу форпоста. Пио
неры не являются головкой школьников. Новый вожа· 
•ый поднимает авторитет работы форпоста, а не сами 
пионеры. 

3 а м е ч а н и я о б с л е д о в а 1· е л я : 1) Отсутствие 
охоты работать в форnосте и дисциплины среnи пио· 
н еров. 

2) Нет никакого влияния со. стороны вожатого на 
лионеров и на остальны.х ребят - вожатый сам слаб. 

3) Ненормальное отношение мальчиков к девочкам. 
б) Слабо развиты органы самоуправления и нет 

участия лионеров в них. 

6) Здоровая рабочая среда, но нет влияния лионе
ров и вожатого ... 

8-а я u1 к о л а Б а у м а н с к о г о р ай о н а, В о з н е
с е н с к а я у л., д.. 25. Форпост организован в конце 
1924 года. Пиоверов в форпосте 54 Чf_Л. Прикреплен 
Форпост к 23 отряду при заво.1е О. Т. Пион~ры в фор· 

8* 
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посте очень ~ноrих отрядов, больше производственных. 
Вожатыii у них свой, оплачиваемый их шефом. Он 
бывает 1 раз в неделю. Форпост собирается 2 раза 
в месяц. В раб о т е форпост а участвую т н е 
п и о н ер ы, а за ч и с л е н н ы е в ч л е н ы ф о p
no ста. 

Но ceitчac это на.1ажпвается. Работа форпоста: 
Органвзован уrо:юк Ильича, яч.: Друзей МОПР'а, 

уголок Кр. армии и пионеров. Форпост участвова.1 
в организации кружков 11 помогает им сейчас. В их 
работе форпост имеет очень большое влияние сре.1и 
ученяков и среди педагогов. Разрешал конфликты 
между учениками и nедагогами. В учкоме и компеснях 
есть выборные от учеников и пионеров и есть при
крепленные от форпоста. Школьное самоуправление 
удовлетворяет учеников и шюнеров. Педагоги прини· 
мают активное участие в работе пионеров, не забивая 
инициативы и самодеятельности ребят, руководят круж
ками, помогают выnускать стенгазету и проч. 

Клубный день в школе проводился уже 10 раз~ 
В клубный день ребята заю~маются только в кружках. 
Другой работы никакой нет в- этот день. 

При школе имеется 15 кружков, но обших бесед п 
собраний в клубный день не' прово:tится. В провеленпв 
кJJубноrо .1ня ребята uрюшмают активное участие, а 
пионеры в особенности. Общего nлава проведения 
клубного дня нет. План составляется в каждом круж1(е 
от:tельно. Нагрузка пионеров в отряде - 12 часов, 
в форпосте - 2 часа. Кроме кружков и лр. культур
ной работы, на собраниях форпоста проводятся общ11е 
беседы для учениJ<ов и разрабатываются теJ<ущие во
просы работы, в разборе которых принимают учаеше 
все ученикп. 

Мнение педаговов: 
ПионерсJ<оrо влияния на ребят особенно не зюiе

чается, но у детей есть большая тяга к пионер-органи
зации. Форпост влияния на работу школы не оиазывает. 
СодержRнпе клубного дня вполне уnовлетворяет ne.1a· 
rогов. Учителя говорят, что, t<роме кружковоlr работы, 
в клубный день nроводится физкультура, пение. Пдан 
nроведения клубного nня составляется общий - фор-

.. 
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nостом и учJ<омом, а пото11 в каждом нружке он при
меняется. 

Пионеры плохо посещают собрания форпоста, что 
зависит от вожатого, который не сумел организовать 
работу и подойти к ребятам, а также сам плохо по
сещает шf(олу. Работа в уголках протекает по звенье· 
вой системе. Прикрепляют по нескольJ<у ребят к одному 
иэ уголков, где они все время работают. 

Плохая посещаемость собраний форnоста и невы
полнение заданий, данных пионераи, зависит от вожа
того, который не может организовать работу. 

Мнение ребят: Переменять вожатого. 
Соц11альный состав школы: :~47 раб. , 37 служ. , 

7 крестьян, 13 прочих. 
3 а м е ч а н и я о б с л е nо в а т е л я : 1) нет согласо

ванности между пиоеерами и педагогами, 2) нет ника
I{О.Й увязtш в работе, 3) есть нарушения школьной 
.11исциnлины со стороны пионеров, 4) слабая работа 
форпоста мало оказывает влияния на ост~льную ыассу 
школьников и на всю работу, 5) плохой вожатый, мало 
уделяет времени, не может организовать работу фор
поста. Нет руководства с его стороны, 6) необходимо 
более разнообразить работу клубного дня, проводя не 
только нружки, но и массовую работу. 

"Вожатмii · .М 9 10 за 1924 rод. 

ШКМ и юные пионеры. 

В прошло~t ro.1y в селе Прудках (Смоленсl\ий уезд) 
бы.1а реорганизована сем11:rетка в Школу Крестьянеnоn 
Молодежи. 

Почти одновременно с открытие~t JJЛ\M совпа.1о 
утверждение отряда пионеров nри местноtl ячейне 

Р.]КСМ. Все nионеры являлись учениками ШКМ. 
~·ченики-nионеры распределялись в шJ<оле так: в пер· 
вых четырех группах (1 стуnень) nионсров- oooj0 , не
nосредственно в ШКМ (5-и групnа) - 2oOfu 11 в 6 и 
7 rpynnax - 15°/о . 

В течение уttебного года работа отряда и ШКМ 
увязана не была. Об'ясняется это тем, что как ШL{М 

• 
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так и лионеры станови.:шсь только на ноги, ясностtt 

в работе еще не было. 
О б щ е с т в е н н о· пр а к т и чес к а я раб о т а. От

ряn свою общественно·практическую работу, главным 
образом, вел в школе. Пионеры явились иниuиаторами 
многих wкольных работ. Так, наnример, лионеры nер
вые начали субботники по nилие и колке дров д."'я 
ШКМ, а nосле в эту работу были втянуты все уче
ниии. При школе был заnущенный сад. Пионеры на 
звеньевых и отрядных сборах nроводили очистку сада 
от мусора, лиша~ников, -обобрали с деревьев старые 
листья с гусеницами. После эту работу докончили все 
шнольниии. Пионер.ы провели эту же работу и у себя 
дома. После, когда сады uвели, у ребят яблони были 
целы, а в округе черви ели лист. Весной взошел школь
ный ячмень, но осот собирался его задушить. Агроном 
nровел с лионерами бесР.nу насиольио вреден осот и ука
зал меры борьбы с нюt. После беседы qсот был выполот. 

Вся беда в том, что общественно- nрактическая ра
бота лионеротряда вокруг школы не была планово ув~
эана со школоf\; кроме . того, не было массового при
влечения остальных учеников в общественно-практиче
скую работу вместе с пионерами. 

С а :м о управ л е ни е школы и п и о н еры. В пяти 
группах школы в группкомы были выбраны пионеры, 
но руководства их работой со стороны совета отря:rа 
не было. В результате, ребята не имели ясного пре..:t
ставления о своей работе. В школьном совете пре..:t
ставитель от лионеров мало себя выявлял. 

Пионерам: (которых вначале было 50 человек) сорга· 
низовать четырехсотенную массу учеников не удалось. 

Слишком слабы были еще сами nионеры. Перемеюш 
проходили неорганизованно. Весной дело пош.1о 
.:1учше - в перемены оtоло школы лроводились орга
низованные игры. 

В учком были выбраны t<омсомольuы, 1\Оторые и 
руководили всей школьной жпзнью. Плановой увязки 
отряда с существовавшим в ШКМ комсомо.>~ьскюt 
коллективом не было. 

С о э .1 а н и е ф о р n о с т а. В середине учебного 
ro..1a по директиве ~'бюро был организован фор,пост . 

• 
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Пионеры, выбранные в форпост, были перегружены 
отрядной и школьной работой, отсюда и работа фор
поста стояла lia :месте. В результате форnост рассы
пался, внесши еще больше неясности в работу лионе
ров и illi{M. Соз.:хание форпоста, когда в ШКМ учатся 
все лионеры из одного отряда, - не оправдало себя. 
У ч о б а и н а rp уз и а. В школьной учобе боль

шинство лионеров шло хорошо. В отряде был nро
работая вопрос,- каиим должен быть лионер в школе. 

Когда раз учитель спросил ученика, почему он не 
знает урока, а отвечавший nepe.:x ним хорошо знает, 
парень ответил: "так он пионер, поэтому и знает". 

Вопрос о нагрузке лионеров стоял очень остро. 
R ШКМ nрактиковалось задавание уроков на дo:'lf; 
в отряде 2 раза в неделю происходили звеньевые сборы, 
да еще прибавить к этому около десятка школьных круж
ков. Ребята тянулись изо всех сил, стараясь вез;tе по
сnеть, приходили- ночью домой, rде им батька давал 
нагоняй. 

Ч е м с о з д а в а л а с ь n е р е груз к а. Перегрузка 
nо."'учалась из-за отсутствия плановой увязки школь
ных занятий с занятиями отряда. Политбеседы nрора
батывались и в школе, и в отряде. Получалея парал
делизм в работе. В конuе учебного года лионеры до· 
бились своего клуба. В нем происходила работа отряда. 
Существовал клуб nри школе. , У .вязки между клубами 
не усnели созnать, - кончился учебный год. 

Клубного дня в школе введено не было, хотя нужен 
он был до зареза. Пионеры очень интересавались во
nросами сельского хозяйства, были активными участни
ками в сельхоз-кружi<е школы. При школе имелс.н 
nионер-огород, и дома каждый nионер взял "шефство" 
над rряnкой. 

Все девять учителей школы были втянуты в работу 
отряnа. 

П л а н д л я б у д у щ е г о г о д а. У qитывая опыт 
прошлого года, в этом году мы намечаем: следующее: 

1) У вязать работу отряда (календарное распис.) с ра· 
ботоlt школы в области общественно-полезной работы; 

2) установить через сов.ет отряда руководство пио
нерами, выбраниыми в группком и уqко:\1; 
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3) добиться пол~зной увязки работы отряда с ра
ботой ноллектива !'ЛКСМ; 

\4) добиться, чтоб задавание уроков, связанных с 
активно·исследовательским методом, и nроведение чfсов 

нагрузки лионеров соотвбтствовало их возрасту; 

5) создать ясное представление у всех лионеров о 
предстоящей работе в школе, путем nроработки этого 
воnроса на отряде; 

6) организовать :клубныil день; 
7) бороться за прододжительность учебного года. 

В. Г л и н 1( а. .,.Вожатый" .N'2 18, 1925. 

Пион~рам без учителя и учителю без пионеров 

не обойти"ь. 

У же говор~лось о TOi'lf, что учителю тяжело вести 
свою работу в школе: нет учебников, ребят много, 
больше чем нужно,- вот и сумей управиться один без 
помощников. Ребята шалят, то и дело учителю прихо
дится расnутывать то, что они натворили. 

Учитель положительно изматывается без поддержки. 
Его рвут на множество частей, ребята шалят, все надо 
разбирать самому. Самоуnравление наладиt'ь трудно, 
опят все сам и ca~t ... Тут иногда не до са11юуправлееия 
бывает : то дров для школы нет, то жалование не nла
тят - надо призанять у кого-нибудь до получки. Ла 
мало ли у учителя ::~абот. .. А тут еще с ребятами ни
какого сладу нет. Где же выход'? 

Выход один - нужны пионеры, нужна помощь Ком
сомола . . 
И не даром учительство так сочувственно, так вни

мательно следит за развитием лионерекого движенйя, 

всячес:ки стремится nомогать ему. Яч.ейки Работnроса 
устраивают совместные собрания с пионерами, толкуют 
с ребятами о формах работы nионерских форпостов в 
школе, слушают выступления маленьких ораторов и 

мотают на ус. 

Идут совещааия с комсо11юльцами, учатся nионеры, 
уqатся I<омсоi\юльцы, уqатся. nросвещенцы, слушая их 

соображения: 
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.. Собрание ropoдcкoit ячеiiкн Рабnроса В}fесте с nионе· 
рами... В ~але гудят сотни ребячьих голосов. Красные 
галстуки, храсные nлаточки... Пвонеры важно убеждают 
н.еоргапизованных детей- не щалять" ... 

На nовестке дня вопрос: о работе форnостов в щколе. 
На трибуне ребята. ДеJLовато цередают то·r оnыт работы, 
:ноторыИ сумели поцметитъ. ЗатеУ выстуnают коисоъJОJIЪЦЫ· 
руководители, доь:лад:ы ребят обобщают, делают выводы, 
заключения ... Шевелятся и учителя ... Сnорят, дополняют 
друг друrа, утоtJ,вяют формы и содерщааие работы. И 
учнтемr, и nвottepьr, и комсомольцы - все иы дружно 

стремились к одноli целп: l{ак получще организовать ре
бят в школе, как наладить детское самоуправление... У 
~1еяя оста.11осr. такое слаuное впечатление, я та!\ много 

почерпнула из этих споров, что, уходя с собранпя, я ясно 
nредставляла себе, l<ад работать с детьми советс.~<ому 
учителю~. (Из rщсыrа учительницы.) 

И учитель, и ко,rсомольцы бывают очень оэабоченьr 
те~1, что в некоторых 11rестах ttрестья~е не посылают 
своих ребят, особенно девочек, в школу. Крестьянам, 
не разбираютимея в новых методах школыJой работ~, 
нажется диl<им, что их дети в школе "играют мflого, 

а грамоrе не учатся ни шиша''. 
На ряду с общей раз'яснительной камnанией на ро

дительских собраниях, надо использовать и самих де
тей, npeжne всего пионеров, для борьбы о неnосещае
мостью. Пионеры ставят это своей задачей. Следует 
им nомоЧь созывать общие собрания ребят с тем, чтобы 
oнrt мdr.чи там проводить соответствующие беседы и 
доклады. Ведь мередко ребятишки шатаются по ого
родам и улицам, а дома думают, что они в шкоде 

учатся. Здесь лучше убедить самих ребят, а родителям 
не следует жаловаться. Провинившихея будут д.ома за 
это пороть, и .nети возненавидят учителя. Гораздо 
удобнее помогать nионерам бороться в своей среде, 
своими же силами за nосещение школы детьми. 

Но иногда дети бывают ни nри чем. Их r~e nускают 
родител'\'1. Тут бы следовало помочь пионерам органи
зовать ?.Iитинг детей, и притти всем на сход с тр~бо
ванием: "не желаем сидеть .р.ома, отпускаМте учиться'' ... 
Добиться того, чтобы сход вынес по просьбе nетей 
соответствующее nостановление, а тогда пусть пио11еры 

сами следят через сельсовет за теми родителями, ко

rорые не отпускают детей. Если ребята с работоil не 
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справляются или забывают о ней, учите:rю не с.1е.1ует 
nриказывать им это делать. Через Комсомо.:~ совет от
рядов пусть воздеikтрует на пионеров, или же сам, не 
стесняя их , самодеятельность, потихонечку сносится 

с сельсоветом или комнеэамом. 

Орган и э а u и~ с а м о уnрав л е н и я. Во вре)lя 
занятий и перемен учителю невозможно разорваться 

во все стороны: особенно, если он один, а ребят сотни 
nолторы. Надо организовать самоулрав.'lение в шно.1е. 
Тут пионеры 'лервые помошниюi и друзья учите.1я. 
R ученичесi<ИЙ совет, санитарную ко:.щсtию и т. n. с.1е
nует провоnить побольше пионеров, необходимо учи
телю 3Зранее намечать канnи.:tатуру; совет форпоста 
возможно наметит своих... Тут учителю, не стараясь 
давить своим- авторитетом, надо договориться. Окон
чательное же право · намечания кандидатов в органы 
ученического самоуnравления необходимо оставить за 
советом форnоста. Общие собрания детей, конечно, 
должны nроходить nод руi<оводством совета форnоста. 

Учителю ж~ гораздо удобнее держаться каi< бы в 
сторонке. Он вмешивае'fся в обсуждения Jшшь в том 
случае, когда увидит, что страстп разгораются. 

Опят-таки ему не следует постуnать так, как nостуnи.1 
один 'ИЗ ШКОЛЬНЫХ работников В Г. Q .... e : ."0б'являю 
собрание расnущенным'', громогласно заявил ребятам 
nедагог. Причииа, заставившая ero вмешаться в работу 
собрания, заключалась в следующем: детям на;юе.1о 
слушать его жужжанье и смотреть, как он то и де.:ю 

вмешивается в nрения; ребята заволнова.'Iись и ста:~ н 
оборачиваться задом к назой:tивому оратору. 

Следовало бы выстуnать пореже, не выстав.:~ять 
себя старшим начальником, а обращаться с .J.етьми 
как с равными, оnираясь в своих nре.:tложениях на 

оионеров. . 
Самоуnравлениями учащnхся обычно выбираются 

с этой целью санитарные тройкu, nятерки, б.'Jюстите.1и 
порядка на nеременах и т. п. Чтобы не эатру.:tнять ;J.е
тей в нисшей школе, следует nросто ученическому ко
митету назначать в порядке очереди всех ребят. 

Для nоддержания порядка лучше назначать и взрос
лых детей нз старших классов (уборка номнат, их про-
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ветриванnе и др.). Несколько .1етей следят за тем. 
чтобы руки, лица, ноги у приходяших были чистыf'. 
Часть детей отмечает nосещаемость и т. д. 

Нацо стремиться R тому, чтобы во всех этих груп
nах были пионеры, которые к тому же отвечают за 
свою работу и nеред форпосТО)f. 

Следует договориться с советом форnоста о том, 
чтобы лионеры во время nеремен организовывали иrры. 
Иногnа ребята отделятся от "бесnартийных" и играют 
пли занимаются гимнастикой о.:tни. У чителъ ч~рез Ком
сомол, через совет отряда, должен добиться того, чтобы 
в игры, организуемые пионерами, втяrивались и осталь

ные детишки. В этой: работе пионеры будут неэамени
мыми nомощниками учителя. 

Вот что сообщают о таких пионерах nросвешенuы : 

,.Uионеры r10моrают шкоде. Чем. nомогают? не денъ
rа~и. хонеqво. Но nот детекнИ .nом име.tщ Л е н и н а 
в Сергневе (Мое!{. губ.), один из оqень больвlпх ц nользо
вавшпхся дурно-й. peny·rauиeii, с ор1·авизаци.ей mroнepcr<oro 
отряда совершевно лреобразился: уменьшилось битье 
стекол, больше чпстоты, порядка, меныuе хулиганства. 
Троrательна и наивно-мила быJJа ре'<lь одного из nиоиеров 
этого дома на учитеJIЬскоii конфере11щrа: ~Мы поможем 
вам, чтобы товариmи наши не mаJI:ИЛИ, а вы нам nо~1оrвте 
увеличивать наши отряды 11 науqнте пас•. Кто же оста
нется глух к э:rofi лросьбе виучi\ОВ бабуищи РКП, nросьбе, 
обрашенаоП 1\О всему учительству Ресnублики. 

Учнтелъ Л. (.У•шт. l'азета• Х! 5). 

~7 чащнеся станции Ряжекой Ленинской ж. д. nишут: 

~В кашеИ школе пнонеры павели порядОI\ и взялп & 
своп рукп самоуправлекпе. Ребята работают хорошо, C.'le· 
.:J.RT за 'санптарньпr по,1оженпе)! Шl\олы, за t:e хозяйство:~~ 
и за дисuдплпвоА уqащихся. MRoro nрпwлосъ nоработать. 
nноцерам, чтобы изжить хулиганство и иеnорядl(\1. Теnерь 
в нашей школе учашиеся ста.1н гораздо созnате.'Jыtееа. 

Во время перевыборов кресткомов, советов, правле
ний ЕПО, nроведения всевозможных Rамоаний - не
обходимо nрffВлекать к работе и школьников. Неко: 
торые обJU.ественаики-учител.я так п делают: в о:1но~'t 
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из школ во вре:~rя nеревыборов nравления местного 
ЕПО с учениками были проведены беседы о местноН 
кооперации, ее успехах и значении. Дети старших 
1<лассов по отчету ЕПО nриготовили nреi<расные дна
граммы и таблицы, которые очень заинтересовали 
ирестьян. 

"В селе Селешине uo npe)JЯ последвен nеревыбориоi1 
ка)fлавиn советов выборное настроение созда:хи... юные 
ппонеры. Орt·анязовавшись, овп В)Jесте с учнте.дяУn н 
учеВШ\З)tИ Шl\олы с .uyзыl(oii н зна»ева)IИ nродеионстрн
ровалн по селу, nривпекая к Аtесту схода :~~ассу вы6орщп
J(ОВ. (М. Ленау: .Правда".) 

Громадное впечатление от выборов получили nрежде 
11сего сами ребята. Вместе с тем, они nриняли прак-
1ическое участие в важней шем событии общественной 
жизни пх села. Hano добиться того, чтобы для детей 
nеревыборы являлись моментом nраздничным, в то же 
время ответственным и серьезным, ярко врезывающимся 

в их сознание. Таt<ую общественную праi<тику детей 
учителю нужно nроводить, используя всякие демон

страции, кампании, выборы и т. п. Совместно с отри· 
до~1 nионеров, советом форпоста школы, он должен 
предусмотреть это в своих учебных nланах. Какую 
роль здесь играют пионеры? 0Юt являются руководи
телями и организаторами детской массы, из их среды 
совет форnоста nри участии учителя намечает органи
заторов шествий, ораторов, если они nонадобятся и т. n. 
Во время проведения работы учитель активно участвует 
в ней лишь тогд<!1 когда видит, что дело затормозилось. 
{)nять-таки к этому следует nодходить с тактом н 
через nосредство выде~енных организаторов-пионеров: 

учитель nредлагает свои услуги, I<огда увидит, что 

сами ребята никак не могут с делом сnравиться. Это 
не значит, конечно, что учитель должен быть совер
шенно nассивным, "nосторонним зрителем"; во все-так11 
лучше иногда бывает nоследнее, нежели беспрерывное 
одергивание, частые окрики, замечания и т. n., I<отор.ыми 
так и сыпит иной не в меру ретивый nедагог. 

Выстуnления школьников с демонстрацией своих 
достиженю'i перед съе~дами, сходашt и {;обраниями по.:: 
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пуляризует школу. Пионеры на это мастера! Высту
nления они умеют организовать не хуже взрослых, 

поэтому их ~~ такого рода работе необходимо привле
кать. Постановка сnектаклей, устных газет, как для 
.:1етей: ШI<олы, так и нахо.IlЯщихся вне ее - все это 
практически должны ~елать nионеры н шi<ольные само

уnравления; учитель только помогает, советует, не 

стремясь давить своим авторитетом на все и вся. 

• Отряды юных пионеров создаются та1<же nри сов
хозах, ячейках Р ЛКСМ и избах- читальнях. Месткому 
Работлроса следует, договариваясь с f(омсомолом, во
влекать nроевещенаев и в их работу. Учитель со
виестно с вожатыи отряда намечает план своей де
ятельности и работает под руководством совета от
ряда; главным образ6м, он берет на себя I<ультурную 
работу. Если nотребуется, на.:~.о ликвидировать негра-~ 
мотиость сре.nи ребят, стараясь связать это дело с общей 
школьной работой; вести с детьми беседы n,o естество
знанию, сельскому хозяйству, участвовать в их ЭI<скур
сиях, проrулках и т. п. 

f(онечно, rrусть тут учитель не следует намерениf1м 
и стремлениям некоторых nросвещеннев, которые, войдя 
в отряд, начинают заниматься оnекунством. За отряд 
отвечает совет его, а не учитель: последний же только 
nомогает лионерам и веnет всю свою работу no.:x на
блюдением совета отряда. Если учитель не усвонт себе 
этого основного положения, то его nомощь nревратится 

в склоку: он уйдет из отря;~:а 1 кляня своевольных 11 )tаль
чишек11; а пионеры соответствующим образои обрабо
тают сознание всего детского населения: на учителя 

ребятишки будут указывать пальцами, l<al~ на чедо
века скверно к ним относящегося! Из-за этого могу'l' 
возн~кнуть тревия с Комсомолом, который является 
практичесi<им руководителем детского движения; nо

этому учителю не следует чувствоватh себя слишком 
большим хозяином в отряде: этого ему не дадут, да и 
не имеет смысла подменять .:1.етскую самодеятельность 

работой и инициативой одного человека. 

Из ки. 3 а в о д о в а "I{омсомол 11 учпте.'1ь • 
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Мешает ли ШI<Ола nионерам? Ког.:tа говорят о том, 
что школа мешает ппонерам, а пионер ·организация 

мешает школе, то всегда приводят в пример перегрузку. 

И, действительно, из-за переrрузки часто кажется, 
что совместить учение в школе и работу в пяонер
отряде трудно. 

Наши юные пионеры работают по 10-12, а иногда 
и более часов, и никаких законов д:rя их работы не 
существует. Это, конечно, ненорма.'lьно. 

Не nротив школы и не против пионер-организацип 
слеn.ует выстуnать, а nротив перегрузки в школе и 

в отрядах. 

Прежде всего необхо.:tимо научиться работать по 
плану и по расписаниям. 

fl некоторых отряnах отрядные сборы бывают каж
дый день и происхоnят иногn.а по 3-4 часа в сутки, 
nри чем все 3-4 часа пионеры нахо.:rятся в маленькой 
и nушной комнате. Это ненормалnно . • Необхо.ц.имо тп
ряднъи7 сбор 11роводитъ 1 раз в 11еделю nо 21/2 час а, 
nр и ч е м о д и н ч а с э т о г о с б о р а д о л ж е н о б я
за т е л ъ н о пр о в о д и т ъ с я н а с в е ж е м в о з дух е. 

То же я о звеньевых сборах и о сборах советов 
отряда. Совет otnj)J(.дa не должен проводитъс.я более 
одноzо раза в 11еделю по .2 цаса, а звеньевые сборы -1te 
более двух раз в неделю no 21/2 11аса. При. чем эти сборы 
так же, I<ак А отрядные, не должны быть сухими. 
Нельзя на nовестку дня совета отряда ставить по 8 во
просов и все 2 часа заниматься разговора~и. Сборы 
в с ух и е с о бра н и я пр е вращать н е ль з я. На 
них надо и nопеть, 1/2 часа nобыть на улице, и поиrрать 
и бесеnу nровести. И:ноr;tа сбор отряда или звена, 
продолжающийся 1 ' /2 часа, может утомить ребят больше, 
чем сбор в 2 1/2 часа. Этого доnускать нельзя. Все же 
зан.яти.я в отряде до.lжны omнuJ.eamь у mtонеров не 
более 10- 15 -часов в неделю ( дл.я младитх возрастов 
не более 8-10 •tасов). 

Обычным явлением в наш11х отрядах бывает npиxo.!l 
nионеров в отряn.~ый клуб за 1'/2- 2 часа no сбора и 
ухода из него за 2-3 часа после сбора. С этим на.!lо 
nокончпть. Нанболее актпвные пионеры в особенности 
вожатые звеньев бывают чрезвычайно перегружены 
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ltе.:~ыы pяno;\t обязанностей и в отриnе, и в пФ?рnосте". 
Это также не rо.:1ится. В отряnе работу надо расnре
де.1ЯТЬ между всеми nионерами, а не нагружать все на 
о;~нпх. Активно работающих в отряде нужно освобо
дить от больших обязанностей в форnосте и, наоборот, 
активно работающих в форпосте надо освободить от 
ря:tа обязанностей в отряде. 

В шко:tах большинство форпостов устраивают свои 
собрания раз в не.1елю. Это слишком часто. Собранн.я 
фориоста надо устраивать н~ чаще одноzо раза в две 
недели. 

Особенное внимание надо обратить на 
т о, ч т 0 б ы п и о н ер ы, г д е б ы о н и н и н а~ х о д и
л и с ь, в 9-10 1tасов вечера отправл.ялись до)tои . Пио
нерские вечера и тому подобное к этому времени 
должны заканчиваться. В rop. Ростове·на-Дону, как 
только наступает 9 часов, nионеры выходят на сцену, 
и хотя бы nрограмма вечера еще не заt<ончилась, ~ол
лективно об·являют собравшимся: "на·ше вре-мя кон
qилось", и расходятся no домам. Как ни ·rяжело и не 
хочется отnельным nи.онераr.1 nровести это 111ероприятие, 
но это нужно. . 

Некоторые отряды чрезвычайно увлекаются "вы-
стуnлениями•• на вечерах ячейки . комсомола, ячейки 
nартии, рабочего кзуба. На своих вечерах везде они 
выстуnают с номерами вольных движений и т. n~ Не
которые отря.::tы по 2 раза в неделю "выступают . Это 
также nерегружает nионеров. Н е о б ход и м о эти 
высту11.~tенt4-я отряда устраивать, nptt.llepн.o, 1 раз в две 
неделtt - не •tаще . 

.Как nионеры исnользуют воскресенье? Часто, еше 
более, чем в буLI.ни, работают. Это - не дело. Hano 
уметь nользоваться отJlыхом. В пра;щники, наnример, 
уж если что.:шбо делать, так эксi<урсию. Летом 

Еще хуже обстоит дело у пионеров со сном. 

8 лагере. na и зимой, nочему-то считают за нормаль· 
ное - сnать ·s часов в сутки. Иногда nионеры и на 
это не обращают внимания. Нор.мальн·ым cнo.lt б)•дет: 
д л .я взрослых пионеров - 91/2 •tасов, дл,.я J.~алснь"их 
10-101J'! 'fасов. 

~Ппонср" .N~ 7, за 1925 г. 
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Форпост и самоуnравление. · 

Пионеры и форnост оказывают большое влияrmе на 
школьное саа.:оуправление и работу учащихся. "У чко~I 
стал и игры орrанизонать и клубный .:хень проводить '1• 

11 Форпост организовал уголок .,1енина и Красной ар
мии". "Наша газета ул)'чши:~ась, больше отражает по
.wтическую жизнь 11

• "Форпост орrанизова.1 nроv.зво;х
ственныi'r и общественные кружки". "Вся внутренн$1я 
жизнь стала как-то живее" и т. д. без конца. 

По.:хобная работа форпоста вызывает у ребят хо· 
рошее отношение к пионерам. Много .)Jатериалов гово
рят о том, что пр~дседателем учкома бывает юныrr 
пионер (комисснями также часто руководят пионеры). 

Но и эдесь, как и в .nругих областях, часто встре
чаются недО1tеты. Преж.nе всего - отмеченная ранее 
подмена работы учкома работой· форпоста. В Ярославле" 
в одно~ школе, учrюм считает форnост своим врагом, 
т. к. пО!-1 отнимает работу 1'. Абсолютно всю работу у 
нас .nелают пионеры, а не nионерам делать нечего 1'. 
Многие пионеры форпоста отмечают сами, что они не 
знают, ка~ювы должны быть их отношения с сюю
уnра влением. 

В некоторых школах, rлавны:\1 образом в тех, це 
много пионеров, заседание учко~tа nроисходит_ СОВ)tестно 

с nрези.':l.иумом форпоста. 
Часто юные пионеры и форпост школы не знают, 

как им отн_оситься к различным детским организация~~. 

организуемым при школе. Юные натурал~rсты, коопе
ратив, ячейка, ОДВФ и ;tp. Нере::tки с.1учаи, ногда эти 
организации (юные натуралисты, кооператив) nротиво
nоставляют себя юным пнонерам. Пногда в них объе::rи
няются все недовольны~ пионерами по тем и.1и иным 
причинам учашиеся. . 

Благодаря организованной работе пионеров в WI<0.1e 
несо)tненно усилилось в прошло.м го;~.у· влияние юных 

лионеров и nионер-организаuиJ.J на школьников. 

Если раньше nовсеместным явлением были случаи, 
когда на улицах пионеров колотю1и, в школах дразни:rи, 

срывали га.11стуии и т. п., то теперь такие явления бы-, 

RаЮТ ре.1КЮfИ ИСК.1ЮЧеНИЯМИ. В 6О.1ЬШИНСТВе ШК0.1 В 
этом году говорили о .1ругих nримерах: "учени_ки 
рвутся стать пионерами". У нас nодало заявления в 
шюнеры .10 200 учеников. "Форпост и лионеры nоль
<1VЮТСЯ бо;~ьшии .:tоверием бесnартиi\ных" . Не всегда 
и- не и.:хеа.1ьно, но все же пионеры служат примером. 

Хорошее в.1ияние пионеров на учеников отмечает 
в своих протоко.1эх и ря.:х школьных советов. Все эти 
положения отмечаются, конечно, только в тех шко.1ах, 
··де форпост работает. Собрания форnоста, яндиви
;хуальные бесеnы лионеров с не-пионерами, ::rружные и 
сплоченные ::rействия пионеров, их работа в отря:хах, 
все это содействует усилению в.1ияния пионеров на 

не-nионеров ... 
"Вожатыii'1 х~ 17, 1925 r . 

Особенно эl\тивными работниками оказывались лио
неры эти по.1линные детн Октябрьской революции. 
Они 'больше всего писали и в стенгазету, охотно бе
жали в Совет. в и'Збу-читальню и т. д. <?ни же под· 
.:1ерживали постеявную связь с ячейкой комсомола, 
ввоnя ее в курс нашей nодготовки и привпекая этой 
rюnготовкой комсомольцев. В составленных нами 
nьесках мы всегда отводилп место комсомольцам. Jiня 
~~ .nва до празлника развертывали школьную выставку. 
С какой :1юбовью украшали дети школу зеленью, ло
зунгами, n.:1акатами, собственными иллюстрациям~ • 
.1иаграммами. А потом с торжеством помещаJIИ на 
само~t ви!lном месте стенгазету, nосвященную Октябрю. 
Стенгазету мы прорабатывали особенно тщательно.: 
здесь были и портреты вождей, и наиболее удаqные 
и:IЛюстрации, и наиболее яркие из детских nисьменных 
работ по родному языку и по математике (цифры от
носl!лись к истории Октября и к народному хозяйству 
;хо и после революции, к 'Имnериалисти.J.~еско~ и rpa· 
жданекай войне, к ликвидации неграмотиости и т. n.). 
(Выnиска из ст. "П о д r о т о в 1< а к u р о в е д е и и ю о к· 
тябрьских nнeii в mJ<oдe;• . 

М . • 1 о м а к и в а. "Вестник Просвеще.ния" Nt 10, Н)25 r. 
9 

, 
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О юных пионерах в школе. Значение nионерстsа 
в ШI<O.'Ie огромно. Эти ребятишкп, но уже сознающ11е 
себя маленькими ко11мунистами, являются главными 
застрельщиками раэвптпя той общественности, которая 
так дорого стоит развить в ребенке. Возьмем та'l\оЙ 
сдучаt1: 
Один мальчик ходит в школу nочти голый (сын ба

трака)... И вот в маленышх головенках пионеров соз
дается мысль 1\уnить на рубашку Кольке ... 

"Сnектакл постави~r - вот и nеньгl\". · 
Так и в других мероприятиях школы, проводимых 

иамnаниях- пионеры всегда вnереди. 

Пионеры в шиоле это все, что нужно советскому 
учителю... Трудно передать словами то высшее удо
вольствие, которое чувствуешЬ nри мысли, что ты не 
один, их с тобой 50 этих з.етишек ... В nовседневной ра· 
боте эта cnaйJ<a уже и теnерь видна. 

11. Зорина. "Просвещенец" N2 1, 1925 r. Забгуботдел. 

Согласование планов работ школ и отрядов. Со
гласование п:1анов школьной работы с работой пионер
отрядов ~ одна из необходимейших задач nионерской 
работы в школе. · 

В тот период времени, когда пионер-организация 
работала по этаnам, разделяющим год на 6 периодов
это согласование планов провести было очень трудно. 

Сейчас эта трудность устранена. И школа и лионер
организация строят свою работу, исходя IIЗ одного и 
того же принципа - из окружающих условий и. об
шественной жизни, с учетом настуnающего времени 
года. 

Кроме того, в основном сходятся и cpoюif составле
ния nланов. Пионеротряды, также как и комсомольские 
яqеИки, строят общие планы на 3 месяца, более кон-
1<ретные на один месяц и еженедельные расnисаi{ИЯ 

занятий. 
Общие планы школьных работ также составляются 

обычно на три месяца, конкретныii план на один месяц 
и раснисания занятий на неделю. Все это создает пред
посылку I< полному согласованпю планов работ школы 
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и пионеротря;юв. Прежз.е чем провоrщть согласование 
планов меж!lу шко.:юfi и отря.1ами, необхо.:нmо ОНО и 
бюро IОП установить е.1иные числа выработки планов, 
«оторые бы или целиком сходились или имели в числах 

небольшое расхоищенпе. Далее, необходимо no.:I руко
водством бюро fO rr н вожатого, прикреп.:~.енноrо к•фор
nосту, nри 1<аждой школе не менее чем 1 раз в месяц, 
т.-е. на тот срок, на каi\ОЙ составляется nлан, созы
l:iать совещание всех вожатых отрядов, не менее 5-10 
лионеров которого учатся в nаиной школе. Обычно 
В МЗССОВОЙ ГОрОдСКОЙ ШКОЛе Таi\ИХ ОТрЯдОВ бывает 
-6-10. На этом совещании обяэ<1телыю присутствие 
зав. школоi\ и желате.'lьно всех остальных педагогов. 
На этих совещаниях необходимо зачитать план работы 
школы и кажnого отряда, после чего наметить: 

1) Какую работу школа и пионеротря;1ы могут про
~ести совместно. 

2) Выкинуть те nункты плана, 1юторые вносят па
раллелизм работу школы или отряда, оставив ~х только 
·в каком-либо оnием плане. ' 

З) Наметить мероnриятия, согласующие работы 
школhl с работой nионеротрядов и обратно. Так, на
nример, при намечании плана nроведения годовщины 

Октябрьской революции общими мероnриятиями могут 
быть: а) экскурсии в Исторический музей, б) участие 
в демонстрации, в) посещение кино или з.етского спек· 
такля, г) иногда устроnство совместного вечера и т. 11. 

Мероприятиями, вносящими излишний параллелпзи в 
работе могут быть: а) проведение однородных бесед, 
б) иэу~ение истории Октябрьской революции, и, нако· 
нец, мероприятиями, требующими согласования работы, 
могут быть: а) обслуживание неорt·анизоваиных neтen, 
{)) работу уголков и кружков, в) работа в деревне, 
r) вечер, если он устраи·вается отв.ельно и т. д. 

Там, г.:tе такие совещания можно устраивать каждый 
месяц - согласование планов будет не только общих
трехмесячных, но и месячных. Это было бы наиболее 
полным согласованием. 

Согласование 11едельных расnисаний должно nронз
водиться через форnост, презив.иум которого в.олжен 
иметь на pyi<ax план работы школы. Нужно оnросить 
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лионеров форnоста раз.1ичных отря.:1ов, не мешает .Jit 
это расnисание зttнятию отря.:1ов и, наоборот, не ме
шают ли отряды расnис~ния школьному. 

Между деревенски'fи отрядами и школой соl'ласовать 
n.1аны, исхо.:tя из вышеуказанного nринципа, ropaз.:J.o 

:тегче, т. к. там в школе, обычно учатся nионеры только 
ИЗ 0..1НОГО-..1ВУХ ОТрЯ.lОВ. 

ЛI. 3 а к_. "ВожатыИ" х~ 17, 1925 r. 

Детдвижение и школа. Опыт прове.1ения пионер
ской работы в Шf\оле через nионерские форпосты 
показа.:~, что эта форма вnолне жизненна и дает воз
можность выnолнять стоящие перед пионер-орrани

заuией в области школьной работы задачи. 
Подводя итоги за прошлый год, можно сказать, что 

были и достижения в работе форnостов там, где они 
были и нормаль~о работа!lи. Форnосты nрежде всеt·о 
орrанизующе действовали на nионеров, сплачивали их 
между собою, а с этим усиливалось и влияние пионе
ров на широкие массы учащихся и их орrанизациtt. 

Несомненно, уси.11илась и обшественно-лолитическая 
деятельность .школ. Пионеры начали оказывать влияние 
на учебную работу шко:1. Больше школа связывалась 
с окружающей жизнью. Работа гнюнеров в шкоде 
nовлияла и на уч11тельство в смысле оживления его 

интереса к пионер-организаuии. 

А в чем н е д о с т а т к и? Несомненно, за nрошлый 
ro.1 недостатков в пионерской школьной работе бы.1о 
бодъше, чем достиженнй, и только лишь потому, что 
это быди nервые 1uаг11. На не;~.остатках-то и надо 
больше остановиться, чтобы не nовторить их и нынче. 

В прошлом году большое ко.1ичество школ не бы:ю 
охвачено форnостами, да и порядочное число суше
ствующих форnостов очень слilбо вело работу, бес
системно и без плана. Форпост замыкался и вел ра
боту внутри себя, превращался ;зо второй отряд, ста· 
рался эахватпть в свои руки всю работу в школе н 
заменить самоуправление, превращался в полит-кружокr 

а это говорит о непонимании роли форпоста. :Не было 
согласованности в работе отрядов со шк<:>лой ;. nионеры, 
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.активно работавшие в отряде и форпосте, nерегружа
дись и т. д. Плохо было дело с вожатыми форn,остов. 
Не всегл.а и учительство оказывало помошь форпостов
екай работе. 

Все это~было связано, во-первых, с тем, что· в одноit 
школе учатся пионеры из разных отрядов, в O.!HO~I от· 

ря.1е находятся учащиеся в разных школах, во-вторых, 

с отсутствием опыта в форnоставекой работе, с несо
знательностью работы в шко.:1е. Слабо проводилась 
разъяснительная работа и т. л. 

И. С )1 u р н о в. "Методнчесюt~i Сборюн\ 
Тверского Губоно" .i\2 23-241 1925 г.). 

Взаимоотношения с учениками. Пнонеры организо
вали при nомощи учеников nионер-уголки, выпустили 

стенгазету, устроили ряд• детских утренников, подняли 

камnанию за улуtушение санитарного состояния, в смысле 

исnравления канализаuии, проветривания классов, opra· 
ниэа11ии сан. комиссии и т. n. В nоследнее времSi встал 
воnрос об организаuии аптеки и поднятии работосnо
собности старосты. Кроме того, в незаполненные qасы 
лионеры nроводили беседы, организовали школьную 
бпблиотеку, сообща nроводили кампании и т. д. Был 
nepen школой сде.'lан отчет о nроделанной работе. 

В результате мьr имели на 20- 25о,11 nионеров
в школе 80- 85010, .1а еще и сейчас замечается огро~. 
неt%ший рост и же.'lание вступить в отряд неорганизо
ванных ребят. Прииер: в .:1екабре 19:?4 г.-был од.ин 
отряд в четыре звена с чис.1енностью 48 чел., теперь 
же три отря.:tа в 1.? звеньев и лионеров око.!Jо 150 чел. 
Работницы бывало, встретив вожатого, rоворилн: ьПрю1и 
радн Христа .моего в nионеры, с.1а.1у с ним нет, да по
строже будь с нии, авось в лю.1и выйдет". 

Проuент уеnешности тоже nоднялся, это констат.и· 
ровали педагоги. Есть, конечно, недостатки в успевае
мости и вообще в работе, но незначительные. Если работа 
отряда будет так и .!Нtльше nроводиться, то это исчезнет. 

О всех новых формах работы, изменениях в nлане 
работы, uщольные работники, а также и школа стави· 
.лась в известность. 

.,Вожа'Тыii '· N~ J7, 1925 r. 



Работа в школе. 

Работа в шко:те приняла ~1ассовый характер. Мы 
суме.'lи организовать форnосты- nочти во всех шко.1ах 
Соuвос lf школах Водного и Железнодорожного транс
порта. Недостаточно охвачены форnостами деl)евенские 
школы. Нужно отметить, что форnосты дали большой 
толчок в по.1нятии и ожавлении общественной работы 
в школах. Пионеры начинают завоевывать большой 
авторитет сре.1и неорганизованной детворы, следствием 
чего за:\!ечается усиленная тяга со стороны учащихся 

стать nионера~ш. Всего лионеров в школах Соцвос no 
отношению к учащимся насчитывается 20,5°/о. Нужно 
отметить, что некоторые форпосты работают слабо~ 
ввиду nерегруженности вожатых, которым иногда nри· 

ходится работать на nроизводстве, в отряnе и в школе. 

Выносились предложения организовать курсы по nоn
готовке руководителей форnостов, Н'о на nрактике эта 
мысль еще в жизнь не nроведена. Для обмена оnытом 
и выяснения отрицательных сторон работы форпостов 
созывалось общеrородс~<ое совещание эаведывающих 
шJ<ол и пре!lседателей форпостов. Школы в большин
стве случаев nриближаются к формам nионеррабо1·ы. 
Это заметно хотя бы на nривитии звеньевой системы 
в школах. В этом отношении замечались неиоторые 
недоразумения, когда школьные звенья вкладыва.'!и 

в содержание своей работы то же. что звенья в отря· 
;.tax, создавался параллелизм в работе. Некоторые шю
неры заявляли в своем отря.1е, что мы в о1·ряд хоnить 

не будем. У нас ceiiqac в школе отря;r... Это явление 
nриш.1ось искоренить, nридав работе звеньев nругое 
со.:t.ержание. На-ряnу с этим у многих nедагогов суще
ствовала тенnенция организации nри школах отряnов 

ЮП. С этим явлением нам также nришлось nовести 
борьбу, посоветовав приблизять школу к nионерсi<ОЙ 
форме работь:, а отряnов не организовывать. Мы также 
смогди добиться, что в школах созnан nолурабо'fий 
день; форnост использует этот день nля массовой ра
боты. За nоследнее время учительство стало интересо
ваться детским движением, для чего бы.1и созданы с~е-
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циальные Rомиссии из преподавателей, для изучения 
работы nионеротряда. Есть также случаи, когnа учителя 
недружелюбно относятся к nионерам, рассматривая орга
нRзации пионеров, иак конкурента в своей работе; 
совместно с Соцвосом этот взг-1я.1 постепенно изжи
ваем. 

М. Г а ф п н о в в ч. Из ст .• Оnыт roдo~oii работы юных nноверов 
РыбинекоИ орrавлзацнn'" {~Наш Труд· :\! 2, 1925 г.ода февра:tь). 

Работа школьной комиссии при Бюро ЮП; 

Прошлыi:i год работа в школе часто не охватыва
лась руководством, в силу того, что это было новое 
дело, быстро разворачивавшееся в широиом масштабе. 

В этом году это рУJ<оводство nолжно быть nолностью 
обесnечено. 

Понятно, что ближайшим руиоводящи?.:f центром 
работы форпостов будет являться гор. и райбюро ЮП, 
оно неnосреnственно сталкивается и с вожатым фор· 
nоста, npencen. такового и пе.n.агоrом. 

В целях наилучшей организации руководства школъ
ноЛ работой пионеров, Бюро пионеров созnают nри 
себе школьные комиссии. Школьные но~шссии ставят 
своей заnачей npopaбorny воnросов работы лионеров 
в школе, nоnготовку материалов для Бюро, в общем, 
организацию и ·уг;rубление руковоnства Бюро лионеров 
школьной лионерекой деятельностью. 

Безусловно Iюмиссия не является каким-то самостоя
тельным руноводящим органом при Бюро, а является 
неотъем.1емой частью такового и все воnросы, которые , 
возникают в ходе работ комиссии, все материалы
nрохо;~.ят через Бюро, рассматриваются и утверждаютс~ 
nос.'lед.ним. Веикую снлонность к автономии школьнон 
комиссии нужно осужnать. 

Комиссия создается из чJiена Бюро ЮП (председа
те:Iь), nрактическоrо- пtюнерработника, хорошо знако
мого со школой. вожатого одноrо из форпостов, nеда
гога (nредседателя ОНО) и врача-nеnагоrа. 

Если брать ее взаимоотношения с аi<тивом форnоста, 
то мы увидим, -:;JTO здесь она . nроделывает слеnующее: 
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. намечает и подбирает вожатых форnос;ов, ведет их 
подготовку, следит за тем, чтобы форпосты были обес
nечены руководителями, чтобы не nолучалось на этой 
лочве недоразумений. 

Комиссия проводит совешания вожатых, заслушивает 
доклады, отчеты вожатых форnостов. Школьная комис
сия стремится также к тому, чтобы кс1ждый вожатый 
форпоста зна.1 бы суть nрограммы ГУС'а, разбира.1ся бы 
в ней. ' 

Но не только через руководителеИ комиссия прово
дит 11 изучает работу, сверяет ее, знакомится с поло
жением учебы nионеров и т. д. Она также имеет в виду 
и преnседателей форnостов. Она созывает их совещания, 
ставит соответствуюшие доклады, устраивС:Lет обмен 
опытом работы, выявляет на них необхо11.имые .:J.ЛЯ 
своей работы сведения, факты, данные. 

Как вожатые, так и nредседатели форпостов инструк· 
тируются Ш[юльной комиссиеit о постановке и nрове
дении клубного дня в школе, в учете его результатов. 
Школьная l<ошtссия подготовляет утверЖдение фор
постов Бюро JUП, наыечает сеть организаuии новых, 
выявляет почву для этого, nроводит подготовительную 

работу через обследование и пр. 
На-ряду с этой работой, одной из задач школьноii 

комиссии является разбор того или другого крушюrо 
конфликта, J<Оторый не может б1.1ть разрешен форпосто~1 
или советом такового (недоразумения с руководителями, 
с nедагогом и т. ;t.). Это должно найти свое разрешение 
в комиссии или в Бюро, и:rи в ОНО, в зависимости от 
характера конфликта. 

Школьная комиссия подготовляет и ставит докJ1аз.ы 
о деткомдвижеиии, о ро.1и пионеров в школе на сове

щаниях nедагогов, выявляет их мнение о ра6оте пио
неров в школе, учитывает их соображения no части 
увязки и работы и пр. 

Вnолне понятно, что школьная комиссия долi:lша 
держать теснейшую связь с ОНО, в первую очерель, 
разумеется, через представителя бюро пионеров в ОНО. 
'Связавшись с ОНО и учительством, комис~ия руко· 
вод.ит рабо'fой no увязке и nроталкивает это дело впе
ред, созывая для этого совещания вожа;rых и учителей ... 
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Помимо форпоста, в школе имеется еше ячеt1ка 
Р ЛКСМ, которая по отношению к фораосту занимает 
руководящее nоложение. Комиссия должна налаживать 
связь между ними. В каж;J.ом отдельном случае комиссия 
доджна учитывать те или другие своеобразности в со
ставе, работе, активности и т. п. обеи~ организаuиii. 

Кроме этих пувктов работы, комиссия разрабаты
вает руковоnнщие методические материалы на основе 

оnыта, уqитывает работу по школе. Директивы ОНО 
и бюро К)П предварительно прорабатываются школь
ной комиссией. 

Последнее, что Н)'ЖНО сюtэать это о ШI<Ольной ко
миссий при бюро ЮП. Накис з.1есь особенности мы 
имеем ? 

Орежnе всего разбросанность школ и отряnов в де
ревне- отсюда невозможность более частого созыва 
совещаний, на;шчие uеликом в школе пионеротряnа -
nереолетеине школьвоit работы с обшей nионерской, 
леревенские условия работы. З.1есь необхои.имо больше 
удеJiить внимания районным и волостным совещаниям 
вожатых отрядов и учету работы. 

Говоря о работе ШJ<ОЛЫJЫХ 1<01\IИССИЙ, надо отметить 
также, что все разработанные ими материалы бюро 
nионеров согласовывают с школьными отделами к-тов 

РЛКСМ (там, где они есть). 
В этом году работа в школе должна nротекать 

в более нормальных организаuионных условиях, чем 
nрошлый год, т.-е. должна быть оnределенная увязка, 
нормализаuия времени, плановость в работе, согJiасо
ванность с nедагогами п т. д. ЗначиТР!!ьную роль 
в этом деле сыграет -школьная комиссия. От ее руко
водства, энергии, инициативы, быстроты 11родвижения 
тех или других мероприяти~ буnет зависеть очень 
на много успех работы форnостов. 

Н. О ii р а·т с 1\ и И. 

Помощь учительства nионерам. 

В работе по nланердвижению nриходится встре
'Чаться с учительством и нужно отметить, что оно 

~ горячим интересом относится к nионерорганам ... 
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Насколько nозволяет нам неболъшоt\ оnыт, можно 
сказать, •rто наибольший интерес н пrюнерд.вижению· 
проявляет учительство деревенское, но вожатые часто 
не у11еют с ними как следует связаться, не знают,. 
в чем же может выразиться помощь учителя отряду 
пионеров. 

Учитель в Кушалинекой волости, в школе которого 
есть форпост, ежедневно после занятий проводит беседы 
с пионерами, читает им вCJJyx. После того, как форnост 
остался без руноводителя, так как местная ячейка 
Р ЛКСМ распал ась, этот учитель сохраняет от распада 
форпост, который ведет свою работу в школе nод ру
ководством учителя в ожидании, когда nришлют комсо
мольца. 

УчитеJJьство Неготинекой школы охотно пошло на
встреqу отряду в отводе помещения в школе для его 
занятий и помогает ему, руководя экскурсиями, проводя 
беседы. Одна из учительниц во время моего случайного 
nосещения этой школы, с гордостью показывала мне 
гаэеты "ваших лионеров'1 и пнонер-уголки. 

Нам много раз приходилось от учительства слышатьt 
что пионеры значительно облегчают работу учителя по 
укреплению школьной дисциплины, по вовлечению 
школьниl{ов в общественность: ,,оживляют" школу. 
И действительно, наиболее доброжелательно r< пио

нердвижению относится учительство, имеющее связь 
с лионерами, nр11Jшмающее в работе с ними участие. 

Мне од.нажды, весной текущего года, пришлось nр.и
сутствовать на одном учительском собрании г. Тверй, 
где я ставила доклад "Детдвижение и школа"· Кроме 
этого доклада были еще заслушаны доклады 4-х учи
тельнии о результатах обследования пионерклубов. 
Наиболее ПОЛ!iЫе и интересные материалы дала та из 
них, которая обследовала пионерклуб, помещающиitся 
nри школе, в которой она сама работает, nомогая вожа
тому в то же время в работе его с пионерами в 1<лубе. 

Оаа в до«ладе несколько раз употребила выражение 
"наш клуб", "наши пионеры". Кто-то из присутству
ющих с места задал ей с неJ<оторы!!4 ехидством волрО(\' 
почему она уnотребляет эти выражения: ведь клуб не 
школьныit, а nnонерский; и ова горячо доказывала, что, 
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хотя в клубе лионеры п из разных отрядов и из други~ 
шко.л, но, судя по опыту той школы, в которой она 
сама работает, она считает, что работать в шко.1е без 
лионеров было бы горазn.о труднее. 

Собрание nрошJю очень оживленно,. был горячий 
обмен мнениями; между прочим, выяснилось, что учи· 
те.1ьство обижается на то, что Губздрав и врачи стоят 
в пионердвижении как-то ближе, чем учительство, и вы· 
раэшю пожелание, чтобы в состав медколлегии при 
Губбюро кроме представителей соцвоса был введен 
nредставитель от городского учительства. 

О. Б у т к о в с 1\ а я. Тверь. _Вожатый" .~ l'i, 1925 г. 

Пионеры и шкопьная дисциплина. 

По.1ожение : "nионер- nример для неорганизован
ных детей 11

- в школе-семилетке- выполняется не всегда 
и не всеми nионерами. Часто тот или иной пионер 
(ведь он тоже ребенок)-· шалит на уроке или балуется 
на nеремене. 

За такое "недисциплинированное поведение" на го
лову лионера сыпятся уnреки со стороны товарищей 
и репрессии со стороны педагогов. 

Ребят та«ие nридирки и уnреии очень нервируют 
и вызывают у них невеселые размышления о "горькой 
лионерекой доле". Нельзя отрицать того, что дисци· 
плина товарищеская, соз11ательная дисuиплина- в на

шей трудовой школе необходима. Без нее не может 
быть плодотворной учебной работы. Но дисциnлиниро
вание детской массы, проводимое np•-r nомощи лионер· 
ской организации, должно быть не такиы грубым, не· 
благоприятно действующим на пионерсi<ую психологию. 

Вопрос о школьной дисциnлине имеет еще одну 
больную сторону. Не«оторые шкоJtьные саъюуnраеле
юrя исключительно толь1<о и занимаются дисниnлини

рованием ребят, еабывая о других своих обязанностях. 
И хуже всего то, что дисuиnлина внедряется в детское 
сознание не убежлением и разъяснением, а устрашением. 
Не тольио сам учком занимается nоддерживанием дис
циплины, -- выделяются даще спеuиа.1ьные троАки по на-
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·<>людению за nове;хением учащихся, которые то.:~ыю 
и занимаются тем, что СJJедят за учениками запnсы. 

вают их фамитrи, а nотом выносят· о них в~арос на 
засе;хании учкома. 

Один дюбоnытен прпмер. В щной из школ Харь· 
ковского округа учителем украинского языка была 

задана nисьменная работа ученикам 7-й групnы, на 
тему: "Яrпt прыгоды nраnлялися за мною'' (по-русски 
это означает: "как11е nриключения с.'!учились со мнойt'). 

О;хно из сочинений, написанное активной 14-ти ле1·· 
ней nионеркой, повествует о том как она шла вечером 
в рабочий клуб и вся тряСJJась ~т о:~.ной мысли что 

·ее может увидеть тройка, которая вы.з.елена QT ~коль
ного самоуnравления д:rя наблюдения за nоведением 
nионеров. 

Вот такого-то ";хисциnлинирования" доnускать нельзя, 
так как оно nро·,·иворечит основам современной nеда
гогИI\И и nринципам nостроения нашеi:! советской 

ШROJJЫ,- отр·ажается на нервах ребятишек и приводит, 
в конце концов, к отрицательным резу.льтатаъr. 

Г. Д Ь Я Ч е Н. К о .• КО11СОМОЛЬСI\ая правда" 17 х, ~925 г. 

Среди деревенских школьников. 

Большая иомната с nятью большими окнами, гряз
ными, хотя и убранными стенами, с картами, которые 
давно изъедены "древоточицеi:! ". В это~ домнате rюме
щаетсн Васильевекая школа, Вбловсиоn волости, Ливен
СRого уезда, Орловснqй губернин. 

В Ш!\оле занимается до сотни ребят, которые раз
делены на четыре групnы; за исключением nервой 

rpynnьr, где сидят десять девочех, нет больше ни одной 
школьницы. Чувствуется засилие ребят. Сnрашиваю: 
nочему? Уч1пель, вп.:tиr.ю с болью, отвечает: 

- Как научится девочка читать, так ее из шко.:1ы 
берут. Ничто не nомогает ... 

Ребята удивляются: зачем это городские nриш.:ш, 
мnнутно озираясь на нас? .. Скоро мы становимся 

друзьями, начинаем вести беседу о nионерах, ребята 
горячо говорят. Понимают,- что во11рос именео их 

" 
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касается. В резу.1ьтате мы оформ.:1яеи вместе с nред
ставителями местной ячейки, образовавшуюся инициа· 
тивную групnу в nионерскиi:! отря.:t. 

Вы6орu вожатых звеньев, членов совета отряда 
проходят очень активно. Ребята nонимают всю ответ
ственность, которая лощится на избранных, тщательно 
и горячо обсуждают каж.1ую кан.дпдатуру. 
Мы поинтересовались, как ребята nонимают nионер· 

ские задачи. Оказывается, большинство из них .. ~ыэуб· 
Е_Ило" оргаиизационное nоложение и знают его наизусть. 
Другая часть "новоисnеченных" nловеров поnходила 
к опреJJ.елению задач пнонерорганизации не по книж· 

ному, а с практическо!i стороны. 
- Получше учиться надо нам- пионераи-то, - го

ворит русая головка с пере.Jней парты. 
- А по-моему- комсомольцам помогать, nотому что 

лионер-младший брат комсомольцу,- спорит другой 
школьник. 

- Нет, не так. Пионеры должны трудиться и no· 
могать крестьянам лучше жить, а для этого хорошенько 

работать по хозяйству, в избе·читальне, на школьном 
у част Е< е и показывать nример всем ребятишкам,- скоро· 
говоркой выnаливает, выбранный только что воil<ак 
звена "Серп и Молот". 

Долго еще беседовали мы с ребятами. Просят не 
забывать их, nисать им, nрис.:~ать красок, бумаги. 
Ребята не смущаются, говорят все разом, шумно, 
весело, жизнерадостно. 

Пора итти. И не хочется уходить от этой кучки 
.1етей, - будущих строителеН новой n~ревни. 

А. С 111 и р к о в .• Комсомощ,ская nравда", JGjxц,' 1925 1· ~ 

Формы работы. 

Одной. из .1у.qших форм общественной работы 
яв.1яется работа в детском са;~у. Пнонеры в детском 
саду готовят nетей в группу октябрят, nроводят бе
сеnы в форме сказок. Кто такие октябрята, пионеры, 
1\ТО такой был Ленин. Проводят игры, nесни, органи
зовывают ребят во время обе;ха. Проводят с ними про-
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гулки, детские nраздники, делают для них иrрушют. 

Есть nримеры иЗдания газет силами ребят детского 
сада. Пи.онеры, работаюшие в детском саду, так 
описывают свою рабату: "Наше звено начало работать 
с октября месяца. К.огда мы nриш.JИ туда, то ребята 
все nолрятались. Мы Юf объяснять, что нечего бояться, 
мы пришли к вам чтоб из вас сделать октябрят
смену лионерам. И они мало по малу стали осваиваться. 
И вот с этого дня мы и начали нашу работу. Правда, 
эта работа у нас сначала началась не особенно хо
рошо, так как ребята все еще не могли освоиться, но 
мы их стремились заинтерес-овать играми. И когд:t 
ребята J< нам nривыкли, то мы им делали бес!::дhТ, объ
ясняли, что такое октябрята и что такое пионеры. 
Выбре:tли из них комиссии, разбили их на nять звеньев 
и в каждом звене у них б~;>~ло по шесть-семь человек, 
а вся групnа детдома состояла из сорока человек. 

РаспреnелилИ расnисание и каждое звено зани.малось 
по определенным дням. Оr<тябрятам дали комнату, кото
рую они старались украсить своими же рисунками. 

Так же наши ребята со звена "Красной Звезды'' nоr.ю
rали им на кухне, nриготовляли ребят к лразднику, 
учили nьесу, ходили с ними на nрогулки, и у них 

каждое воскресенье был сбор, на иотором проводили 
песни, беседы и т. д. Руководители детдома к нам 
относились хорошо, и мы с ребятами так свыклись, 
что когда мы приходили к ним, то они выбегали к нам 
навстречу и бывало, что мы запоздаем немного, то они 
nаже присыпали к нам ребят, чтобы узнать, почему .мы 
так долго к ним не прнходm.t''. 

А вот еще 4 звено. Работает в заводском детском 
саду. r.B старшей групnе ребята очень лонятливые, мы 
им рассказываем нашу лионерекую работу, так как 
они ее очень ясно nонимают и говорят, что мы тоже 

как подрастем, то тоже заnише:'.lся в пионеры. ~Iы им 
рассказываем, что такое nионерс1<ая организация, рас

сказываем им, что нет бога, и они нас очень со вни
манием: слушают. Мы пм говорим. про Ильича и отно
шения его I< детям. Им это очень nравится и они 
часто у нас сnрашивают, кто Ильич, м.ьr им все ло
.дробно рассказываем про Ильича. Ребятам детса;.~.а мы 
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-очень нравимся. Они к нам очень сrюро привыкли 
11 теперь очень часто, как нас увидят, то спрашивают, 
когда мы nридем к ним дежурить. Нашим ребятам 
.обшественная работа очень нравится. Мы стараемся 
в дальнейшем нала.1ить нашу работу :tучше". 

Из оnисаний ребят видно, какой интерес для них 
nредставляет работа в детском саду. И nрошедшая 
конференция работников детских садов нашего района, 
совместно с вожатыми звеньев, где nервым вопросом 

стояла работа лионеров в детсаду, отметила особенно 
nоложительную роль, которую играют лионеры в жизнп 

детсада, выявляя и вызывая на аитивность самодея

тельность ребят детсадов. Планы работ для петекого 
ca.na обыкновенно разрабатываются совместно с руко
водителем этого детсада. 

Из книги "Общественио-nолнтичесl(ая работа пиоиеров", 
А;rеRсавдрова (стр. 67-70). 

Пионерьt о себе 1). 

Жизнь nионердома М 1. Нас в пионердоме 50 че
ловек детей и все- nионеры. Живем мы хорошо, но 
не очень дружно, между ребятами нет сnаnки, нет 
лионерекой близости. У нас в доме есть отряд, в ко
торый входит 40 человек детей производственных, 
т.-е. нашего шефа, чугунно-литейного завода имени 
тов. Маненкова . 

При нашем отряnе есть две группы октябрят п для 
работы среди них выделены наши пионеры. Произво.:t
ственнные ребята отряд посещают плохо, что сильно 
мешает нашей сnайке с ними ... 

Отдельнымк отраслями хозяйства заве.:tуют комис
сии, наnр., хозяйственная, бельевая, а также в целях 
соблюдения гигиены, в ломе существует санитарнан 
комиссия. Все такие работы по дому и:сполня ют дежур· 
ные nи:онеры, которые дежурн·1 по звеньям . .П.ежурные 
звенья меияютс.я еженедельно, и за чистоту и nоряд

КО&1 в доме отвечает вожатый дежурного звена. 

1) К ~тому отделу моirн1о npнcoeДtiRttть ряп. за·м:етоi< нз nno· 
нерсюrх журналов, напечатанных выще. 
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Также clf.llьнo чувствуется раз;tеление ребят на 
мальчиков и .:~.евочек. Создается как бы два лагерs .. 
'qто в nионерской организации ае должно быть. Сейчас 
отряд готовится к лагерю, который даст нам много 
нового и интересного. 

Пl't!<OP. 46 отряnа П. Г о л ъ 6 ер r , Москва, CoJ<. район. ,,Пио
нер" N~ 6,' 1925 r. 

Р а б о т у н а л а ж и~ а е м. У же в первом по.Лу.rо.Jши \ 
этого грда, мы- nионеры 2-ой семиле'rки хорошо ,на
ладили работу по самоуправлению и по всеt-1 обще
ственной работе школы. Все время учком работал вместе 
с форпостом. При помощи его работа шла вперед. 
Сейчас учкомом организованы кружки: драмкружок, 
спорт. газетный. У строеньi уголки: Ленина, пионерский, 
МОПР'а. Проводились собрания учеников. На них 
ставились вопросы о значении детской печ<tти, МОПР'а, 
ОДВФ. После докладов были организованы ячейки 
МОПР'а и ОДВФ. Сразу же в ОДВФ вступило 80 чел. 

Теперь мЫ думаем вq втором полугодии ·взять 
шефство над деревенско~ ш~олой. Надеемся, что с по
мощью форпоста и это нам удастся nровести хорошо. 

Г а 6 а Я В. (Орша) ,.Пионер" :N'! 6, l925 r. 
~ ' 

К у с о ч е к ш к о л ь н о й р а б о ты. Сдвиг в работе 
в школе есть большой. Заметно участие nедагогов. 
Встречаются случаи, ког.а.а педагоги нарочно nрикре
nляются к отрядам пионеров для знакомства с пионер

организациями и нриии:'rfают активное участие в работе
форпоста, посещая все их заседания, вечера. 

Встряхнулись сами школяры. В каждых групnах 
создались уголки Ленина, ничем не хуже, чем в отря
дах юных nионеров. 

Налаживае1'ся работа дня форnоста. Во иногих 
школах день форпоста проводится так: 2 раза в месяц 
занятия по группам, где ребята обсуждают свои груn
повые вопросы, налаживают yrO;JKИ, беседуют, устраи
вают громкое чтение, игры,- и это все вместе взятое 

сливает ребят в груЛilах. Остальные 2 · раза день фор· 
nоста проводится в общешкольном масштабе. 

Гlроведение кампаний путем вечеров, собра»ИЯ, 
массовые игры. Раньше школьники nлохо nосеща.rщ. 
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день форпоста, теперь, благодаря тому, что после собра
иня, беседы у~раиваются маленьхне концерты, игры,
ребята заинтересованы. 

Бол&~wую роль в работе форпоста играют прикре
nленные отряды юных пионеров. Иии ведется вся 
qрrавиэациовная работа вечеров. На каж.а.ый 11.ень 
форпоста от отряда выделяются звеньн, которые nом,о· 
гают школьникам: nроводить вечера, игры и т. д. 
Попутно звенья знаl{омятся со школой, выявляя , ее 
недостатки. Так, например, звено "Красный санитар" 
обследует школу в санитарном отношении, помоrая. 
в работе школьных сантроек. 
У nеляется внимание отчетности форnоста в его 

работе. При раt!бюро создаются специальные школь
вые комиссии по ведению работы в школе. 

О.а.на беда- нет плана работы1 и вся работа 
ведется от четверга (день форпоста в Самаре) до чет
верга. Нее воnят: даешь план, а ero нет. На одних. 
статьях далеко не уедешь. 

1{. Орлов .• Ппо~р", 1925 r. 

Принялись за работу. Наш отряд nри транс
портной ячейне РЛКСМ ст. Ряжск взялся за шнолъную 
работу. В органы nетекого самоуnравления школы из
бравы как . nионеры, так и ве-nиоверы. При школе 
орган~зоваво бюро форпоста юных пиоиеров и много 
кружков. Издается ~С{нrазета "Прозiетарсная школа", 
и выписываем центральную газету "Молодой Ленинец". 
Редакция стенной газ~ты избрана из одного комсомольца 
и 1>двого лионера и двух не-пиоверов, но газетой за
ИJ-~тересованы все ребята и пишут в ней. На пустых 
уроках лионеры делают доклады, наnример, ставили 
доклад- "Развитие детского 'И коммунистического дви· 
жения на Заnаде и в России". 

Мало этого, группкомы устраивают собрания to 
CBOИit классом и делают всевозможные доклады и устраи
вают с ребятами уrолни. 

Два раза в месяц бывают общие собрання гpynnl<o-
140B нашей wколы-семилетки и через каждый месяц 
группкомы на общем собрании дают отчеты о своей 

Ко.мс•мо:J u 11.11011еры. Hl 
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работе, а через три месяца избираются новые члены; 
а самое главное, наши груnпкомы держат дисциплину 
класса, и ребята не·nионеры начинают немного созна· 
вать свои постуnки И саии иной раз одергивают своего 
товарища, и очень ·заинтересованы пионерской работой, , 
так что когда у нас, юных nионеров, бывают собрания, 
то на них иного присутствует бесnартийвых и они за
дают по докладу воnросы и высказываются в прениях. 

Заседания школьного комитета, бывают 2 раза в ме
<:яц, а самое главное, работа школкома- это учет всех 
-органов школьного и детского самоуправления и nодаер
живавне дисциплины во всей школе. 

Работа Бюро форnоста юных пионеров у Jiac пока 
не очень хорошо развернулась, но все·таки развивается: 
р_е. бята распространяют свою идею среди рабочих детей. 
Наши ребята юные пионеры, раза два ходили в сельскую \ 
школу и там делали ПIJонерские доклаnы. На всех со
браниях в классе групnкомы всеми силами стараются, 
чтобы все ребята умели вести собрания, поэтому для 
ведения собрания выбир,аются no алфавиту, а на общие 
собрания школы-семилетки, которые бывают 2 раза 
е месяц, там мы: выбираем, кого вы:берет собрание. 

Недавно работу нашег·о школкома проверял район
ный инспектор и признал работу удовлетворительной. 

Пнонер М. К о л r а н о в. "Пионер• ,N2 2. 1925 r. 

О р г а н и зу е м фор п о с т ы. Первый раз, совер
шенно · не имея опыта в этом, иы приступили к орга
низации форпостов, при школах, где только имеются 
nионеры. Организационная часть проведена: были со
брания форnостов, выбраны советы форпостов. Присту
nили к выработке nлана работы форпоста. Хотя это nер
вый раз и трудно, но все же ничего- пионеры с каждым 
часом делаются более авторитетными среди масс. Ребята 
начинают работать в школе. 

ре зу л ьта ты выборов в саиоупра вление. Пио-
неры нашей области еще не имели никакого столкновения 
со школой и связи не имели. Но с наступлением нынеш
него учебного года пришлось столкнуться. Когда npo· 
исходили выборы в учкоr.tы, класскомы и комиссии, то 

\ 
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'Некоторые учашиеся и вовсе не желали, чтобы пионеры 
были избранными в учкои, класском и т. д. Но большин
-ство пионеров оказал,Ись избранными во всех школах. 
. ·отрадно видеть, когда какой-либо простой пионер 
-идет и командует группой. Перед учителями ребята 
тоже сумели завоевать авторитет. На пионеров учителя 
смотрят, как на дисциплинированную часть учащихся. 

Часто бывает когда учитель переходит от своей беседы 
по предмету к беседе о пионерском движении и застав
ляет встуnать в nионеры. Пионеры это есть наШа 
-опора,- так заявляют педагоги. В нашей области почти 
·все дети желают вступить в пионеры : чуть ли не каж

дый день поступают коллективные заявления ребят 
о принятии их в ряды пионеров. Но материальные 
<:редства и неимение работников среди пионеров застав· 
ляют ограничивать организацию. Вот, например, дети 
рабочих железнодорожной станции . подали заявление, 
t<оторое помещаю без изменений: . 

"Руководителю юны:&: пионеров тов. Кисину. 
Мы, школьники, хотим устроить свой пионерский 

-отряд. О.х:отников у нас .уже иного. Приходите орга
низовать нас, ребят, быть настоящими ленинцами, если 
можно, сегодня. -Школьный коллектив". 

Юнкор Кон. Ж у р а в л е в .• Пиоsер11 М 2, 1925 r. 

Работа улучшается. Начало прошлогоучебного 
тода. Организация форпостов. Школьники не nионеры 
косо посматривали на новую организацию. Кружки, 
организованные форnостои пустуют. В учкоме ни одного 
пиоыера. Единственная общественная обязанность пио
неров- члены старостата в группах. Дальше этого наш 
авторитет не идет. 

Начало текущего года. Собрание коллектив~. Пред• 
седатель- пионер. Зал пес·rрит красными галстуками. 
Их в два раза больше, чем в это же время прошлого 
года. Выбираем учком. 3 пионера входят туда. Школсо
вет, санком, бибком, и т. д. меньше 60 процентов пио· 
неров во все эти комиссии не входит. 

Эти две картинки достаточно говорят, как JIIЫ ра· 
<бо'tали прошлый год, и что мы успели сделать. В ны· 

10* 
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нешнеи учебtюм году надеемся сделать и тоrо больше-_ 
Залог к этому ~ есть: твер)!.ое л упорное желанИе_ 

К. В о д о ш и и. 1,Пиоиерская· лравда '' от 4/Х~ 1925 r·:.. 
11 

Н о вый. (Форnост школы 43). С новым учебным 
ГОДОМ 'МЫ, С перВОГО Же ДНЯ ученья, ~2 сентября, на обще» 
собрании учащихся II-й ступени· объявили: все. nионерl:# 
останьтесь для организации форnоста. Остались. Вы
брали временного для регистрации nионеров. Ьыл у нас-
. парень из райкома РЛКСМ, не он нам ничего не с.ка.
зал о том, что нам делать, хотя бы на nервых. порах~ 
вернее всего оттьго, что он сам не знал этого. Через: 
несколько дней, 26-го, общее собрание учеников nио
неров 43-й школы I и II ступени. Присутствует 30 пио
неров. пgишедший из райкома комсомолец, делает 
до:клад- 11-.Jадачи .форnоста". "Пионеры каждой школы,
говорит он,-должны оргаJiИзовать форпост, т.-е. пере-
довой пост, чтобы вести работу среди учащихся. В ре· 
зультате работЬJ nолж6О получиться то, что· школа 
в конце концов превратится в огромный пионерский 
отряд.11 • · Задают вопросы. fПионеров какого этрядаt 
больше вс,еrо в школе".- !ионе ров Г-го отряда. За
дача его- nомогать форпосту, nроводить среди него· 
работу и. выделить , хорошего руководителя. В~бираем· 
президиум форпоста. Несутся предложения: "Смолки н .... 
Абузин ... " Выбрали. После собрания- бюро на заседа- · ~ 
ние. Оно nостаиовило: издавать стенную газету "Голос.· 
пионера", nровести в ближайшее время среп..и :)о~спар~ 
тийных11 ребят, кто такие пионеры, и среда пионеров 
о дисциnлине. Беседа о дисциплине nровед.ена, и на ней' 
мы постановили: Всем пионерам 43 шкоЛы не играть. 
в футбол, не участвовать самим я таких играх, нак: 
толкание друг друга, и отговаривать других. 

Пикор l о~р. l{p. Пр, В. С т. g.e w и е.в .. 
.Барабан.",. М. НЗ .- И за 1924 r. 

Ф t> р nо с т в Октябре. (}36· школа Кр. ПрР,сцен
скQrо района I-й: стуrtени). Наш фо)Юост активно ведет. 
подготовку к 7 -й годовщине Октябрьской революции~ 
котора~ выражается в том, ч;rо. наш форпост постаmш 
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-заD.ачу организовать nри школе уголок пионеров, 

-и в нем nокаэать, кто такие пионеры. В кружках об-
rцественно-nолитическом и хоровом ~едется nодготовка 

lf<" Октн~рю тоже nод руководством форпоста. Полит
кружок выдвинул докладчи-ка, который nолжен сделать 
в день nраздника доклад всей школе. Для него весь 
-общественно-политический кружок nрорабатывает этот, 
'Воnрос. Пионеры, которые умеют рисовать, готовят 
nлакаты для демонстрации и украшения клуба. В хо· 
ров.ом кружке ведется подготовка к пению песен на 

.демонстрации в деиь nраэдника, <На утреннике, устраи

ваемом дл!l школы. Общоми силами ставится nьеса 
...,,1-е ноября". Обшими силами делается уголок Октябрь
ской Револющш, который дает nоня"JЩе о происходив
шей бо"рьбе в 1~17 году в эти дни. Физкультура, декла· 
мация и пр. тоже подготовляются к празднику. Вся ~та 
работа форпоста, в которую также вовлечены и шко~ь
ники, дает nонятие каждому школьнику, что такое го

довщ'ииа 0!(тябрьской революции... В эту работу 
fl в кружки вовлекаются и учителя, которые идут наи 
навстречу. Итак, пионеры, после Оkтября, еще аi<тив
<Нее, еще эJ{ергичнее возьмемся за работу, в которую 
.вовлечем как можно больше школьников. 

Пиокер Кр. П ресни В и н· о г р а д о в. 
пБарабак .. н~ 13-14, I924 r. 

Н а ш форпост (Школа .39, I-й ст. Красно-преснек· 
·ского района). Форnост существует еще только 3 не
дели, но все-таки в это корот.кое uремя он nроделал 

<большую работу в смысле спайки пионеров со школь- . 
никами. До· организации форnоста пионеры были раз
розиены между собой, а неноторые nионеры, когда 
находились в школе среди учеников, то забывали ":вон 
-обязанности, как пионеров, и' подвали плохой nример 
тем:, чт.о не готовили уроков ... и позволяли Gебе невоз
-можные вещи д:ля пионеров. Он-и поэабqхли главный 
завет Илыrча: "учиться, учиться и учиться". Кроме 
того пионеры не проводили ниi<акой работы в школе. 
flo как только орх·анизовадся форnост, лионеры почув
-ствовали себя организованной силой и более сознатель
ные из J{ИХ стали влиять на всех остальных. Тут 
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шко:tьнюш увидели, что пионерская организация- ЭТ()< 

1<реnко спаянная организация сознательная и дружно 

. работающая. Пионеры стали старательно готовить 
урони. Пионеры проводили беседы на темы, нто такой 
юный пионер . .,Сnартак и Ленин", и ,,1-е мая". По те· 
мам бесед некоторые школышки задавали вопросы. 
В насто}lщее время форпост готовится к выстуnлению
в школе, чтобы локазать свою сплоченность и друщную 
работу. Когда лионеры показали свою организованность, 
то учителя стали горiiЗдо лучше относиться к шюнерам 

и смотреть на них, как на организованных и развитых 

реб>1т. Наш форnост состоит из 21 лионера из разных 
отрядов, и мы надеемся, что вскоре форпост займет 
главное место в школе. 

Пnоп. J-ro отр. l{p.-[lp. С. Г о л у 6 е в 1т С т ре ш u е в' 
"Барабан" .>.~ 7-8 за 1925 r. 

С н о в а за раб о т у (Фopnocr при 39-о/% Школе 
1-й стуnени Красно·пресненского р·на). После летнего 
перерыва наш форпост снова взялся за работу, П!)д ру
ководством Кр.·Пресненского отряда: форпост состоит 
пз 42 учашихся в этой школе. На первом собрании 
было выбрано бюро из 7-ми человек, в которое вошлп, 
нроме пионеров, трое учащихся. Самую важную работу 
в школе форпост nроделал: это по всем классам были nро
изведены выборы учкома, который под руководством лио
неров выработал правила для всех учащихся. Форпост 
всячески старался наладить дисциnлину в школе. По 
инициативе форпоста в школе начали издаваться газеты 
по классам и общешкольная, в которых бо.1ьшое уча
стие принимают, кроке пионеров, и ученики школы. 

В школе проводится нампания против футбола. По 
соглашению с лионерами у учашихся были отобраны фут
больные ворота и мячи. Все ученики школы были непо
волъны, но nод влиянием бесед лионеров с ребятами они не 
играют в футбол и на переменах активно принимают 
учасп~е в других играх. На-днях в школе вводится 
басиет-бол. Учителя относятся к форnосту хорошо. На 
Педаrогиче~ком Совете был поставлен доклад о uелях 
и задачах форnоста. Выяснилось, что Педагогический. 

- lб] -

Совет школы окажет форпосту в его работе содействие 
п nомощь. Отношение учеников к лионерам изменилось. 
Часто слышно: "Можно вступит1. в пионеры". В школе 
пионеры ра~пространяют журнал "Б а р а б а н", который 
nостепенно заинтересовывает остальных ребят. Одна 
из главных задач пионеров- это работа в школе, через 
которую мы можем объе.:t.инить всех неорганизованных 
ребят в свои ряды. 

,.Барабан" Л! 12 за 1924 г 

В форnост е (43 -я Советская Трудовая mкола 
I и 11 ст.). Наш форпост организовался 23 сентября, 
в первый же день ученья,-для совместной работы 
лионеров в школе. Много мы сделать еще не усnели, 
но авторитет у nионеров уже имеется, что ви.:t.но из 

того, что в некоторых группах в старосты и 1<о:миссии 

выбираются пионеры. Во все школьные организации 
входят и пищ1еры. Есть наш представитель в уЧI<оме, 
в школьном совете, в 1юмиссии труда и nорядка (ТПК), 
в nравлении к.цуба и т. д. Пионеры ведут себя органи
зованно, так например: было в школе собрание для 
выборов в ШJ<ол.ьное самоуnравление. На нем под
нялся шум, в котором не менее беспартиймых шумели 
и комсомольцы. Председатель не мог прекратить его. 
Тогда лионеры стали успокаивать ребят коллективными 
криками: "тише", "будьте организованны" и т. п., чем 
мы дали возможность nродолжать собрание. После со
брания нас поблагодарили, за то, что мы поддерживали 
порядок. Сейчас форпост готовится к Октябрьским тор
жествам. Мы делаем уго.:ток пионера, пишем газету 
и nриготовляемся к спектаклю, будущему в Октябрь
ские дни. На нем один пионер будет де.'Iать доклад: 
"Кто такие ювые пионеры", а другой "Октя62ь и дети". 
Мы поставим 2 пьесы: .. Колька в плену" и "Помогите". 
3 раза мы собираемся и репетируем их, чтобы лучше 
поставить. На демонстрацию \llbl nойдем со своими 
отрядами. Главная наша задача по Октябрьских тор· 
жеств, это: подготовить выстуnления, устроить nолучше 
уголок и выпустить газету. 

В. С т ре ш н е в, Лtщор l·ro Kp.-Пpecнeflcl{oro отр. 



- 152-

Ф о р по с т в школ е. Недавно в г. Омутинске ор
rанизо~.ался форпост пяонеров. Пвоверы сразу же своей 
рабатои заинтересоsали неорганизовавных ребят, они 
ста.•нJ подавать заявления, и форпост в своих рядах на
считывает уже около 40 пионеро'В. Связь с .КОАСОМО.1ОХ 
налажена, лионеры участвуют на собраниях комсомола, 
а комсомольцы на пионерских сборах. В совет форпоста 
пионеров входит один комсомолец. У чит.еля тоже отно
сятся хорошо. Завшколой входит в форпост и делает 
доклады о своей работе. Предсепатель же форпоста 
входит в школьный совет, где и защищает интересы 
ребят-школьников. Выходит по инициатuве форпоста 
в школе газета "Ф о р по с тtt, у чащнеся интересуются 
ею, пишут статьи. Одно недостает- это нет у форnо
ста лионерекой литературы, а выписа~-ь ее нет средств. 
Вообще работа форпоста налажена, и в будущем Rа
деемся. что работа пойдет успешно. 

Б. Б р а т ч и r< о в. Гор. Омутшrсr<. В.ятско.li rуб . .N'~ 2, 192;) l'. 

Работа пионер_ов в школе. У нас, в .Яро
славской школе им. Карла Маркса, в начале года был 
организован шюнерский форпост. Наш форпост сразу 
зарекоиендовал себя в работе; было сделано несколько 
экскурсий с младmиии классами. Родители сначала не 
доверяли ребят пионераи, но все-таки отпустили детей; 
экскурсии прошли хорошо- родители и nети оста!tись 

довольны. Сначала. у нас в школе была nлохая дисци
плина, но лионеры разделили классы на звенья и поста

вили самых дисциnлинированных ребят вожаками. Дне· 
циплина эахетttо улучшилась. Недавно было официаль· 
ное ОТI(рытие форпоста и го:~.овщина комсомольской 
фракции. Было торжественное заседание, при чеи вы
ступил зав. школой, J<оторый, между прочим, сказал, 
что лионеры и коксокольцы - это проводники дисци
nлины в школе. 

Потом силами лионеров была поставлена nесня 
"Смена смене" и концертное отделение. Ребята разо
шлись по домам очень довольные. 

А . .К о г а 11. Пноиер Ярослав. отр. им. М. И. }{ а л и и и н а . 
• пиоиер• М 5, 1925 г. .. 

- 15:-l 

Я говорю, что школа не вешает быть пионерои. 
Воэьмеи наш опыт работы наст. Бежецк, Сев.-Зал. ж. д. 
Работаек совместно со школой, организованы совмест
ные кружi(И пеRПя, рисования, детдвижения и т. д. 

А, ведь, школа у нас работает на две смены: 1-я
-с 9 до 12 час., 2-я-с 12 до 4 час. Ребята у нас учатся 
в обеих сменах, они успевают работать в школе и в от
ряд.е, посещаемость хорошая - 950fo и нет того сбора, 
на котором бы не nрисутствовали непионеры. 

Он говорит, что некоторые лионеры злоупотребляют 
Qтрядом в школе, но у нас есть сnесоб борьбЫ с этим, 
он таков: в каждом классе от лионеров этого класса 

выбран nионер, обследователь, который ведет обследо
вание работы каждого пионера в классе, и J<аждый ме
сяц он nелает отчет о работе лионеров на Совете от
ряда. Сборы отряда бывают 2 раза в неделю и 2 раза 
в неделю сборы звена. Ребята говорят: n распределишь 
правильно время- все сnелаешь и везде успеешь". 

Вожатыfi звеаа "Сиычка". Из журп. "О~tонер" :N'24, 1925r. 
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