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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Цел:ь настоящего сборн-ика-учет и популяризация 
в широких массах учительства того разнообразного 
опЬtта и прак-гической работы учителей, которые на
шли свое живое отражение в журнальной-, преиму
щественно провинциальной, литературе. Эти материалы 
более всего ценны своею близостью к жизни массовой 
школы и потому представляют очень широкий инте
рес. Но в то же время "В большинстве ... с..пучаев они до
ступны очень ограниченному кругу чИтателей, иногда 
в узких пределах одной губернии, одной области. От
ражая непосредствеиный практический и жизненный 
опы1; отдельных школ, отдельных школьных работни
ков, они не всегда дают шИрокую, обобщающую оцен~у 
своего опыта и своих достижений. Но в них дорог 
этот учет реальной действитель'ности, установка тех 
возможностей, в пределах ко:rорых может работать 
каждая массовая школа, не увлекаясь утопическими 

п~анами и перспективами. 

Предполагая в дальнейшем собирание материалов 
по другим вопросам школьной практики, редакция 
сборника просит учащих делиться с ней своими 'Заме
чаниями и критическими указ~ниями на дополнеяия и 

'изменеf{ия в выборе материала. 



Место кооперации в школе. 

hооперация в школе рассматривается с четырех 
сторон: 1) идеологическое значение кооперации, как 
социализирующего начала жизни, г:nубоко ценного 
в жизни и работе школы; 2) кооперирование жизни 
школы и детей в ее содержании и методах работы; 
3) практическое изучение в школе кооперации, ее 

' теории и практнки в связи • с жизнью, с ее производ
ственными и хозяйственно-экономическими сторонами 
(местное краеведение в школьных занятиях) : 4) орга
низация школьных кооперативов, как органической 

части жизни школьного коллектива, как одного из 

учебно-вспомогательньтх учреждений школы. 
Все эти вопросы уже были поставлены во всем 

своем объеме в старой дореволюционной школе, пы
тавшейся связаться с жизнью даже под запретом 
и в nодполье и провести в ней некоторые социалисти
ческие принцилы под покровом кооперации. Такое те
чение проявилось особенно сильно в nериод широкого 
развития в России кооперативного движения; оно охв.а
тило более сильно некоторые отдельные области России · 
(наприм. в Сибири, на Кубани), спорадически про
являясь и в других местах. Можно было бы привести 
целый ряд примеров введения в школу изучения ко

операции, устройства школьных кооnеративов, но об 
них мы почти ничего не говорим в настоящем сбор
нике. Так сильно изменилось идеологическое qбосно
вание кооперации в настоящее время, так своеобразно 
непохоже на прошлое строится кооперация в новых 

после-революционных условиях жизни, так изменилось 
по своему направлению работа школы, особенно под 
влиянием но;ых программ. Преемствtннвстt, ао всех 
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этих явлениях жизни, конечно, осталась, в особенности 
в области техники и методики работы, но все это за
полняется нqвым содержанием, иногда и идеологически 

освещается почти заново. 

Пролагаиде идей кооперации и ее практики в школе 
отводит большое место государственная власть и 
педагогические органы управлекия (См. в сборнике 
извлечения из ст. Крупской, Широкого. Методическое 
письмо МОНО), но практического, нового опыта на
коплено сравнительно мало. Тем более ценно для мас
сового учительства выявление и опубликование этого 
опыта в качестве материала для ледагогической прак
тИки. Для учителя важно также и то обоснование 
к'оолерации в школе и J<оqперирования жизни детей, . 
какое лроводйтся в настоящее время в общеетвенао
педагогических кругах, как приближение к новому ком-
мунистическому строю. , 

1. И д е о л о г и ч ес к о е о б о с н о в а н и е J<,o о л е
р а ц и и в ш к о л е. Г лубоко е прорастание жизни со
циалистическими идеалами , возможно на почве, уже 
ранее подготовленной кооперацией. У nедагогов, вовсе 
не J<оопе.раторов no nрофессии (напр. Мак-Мени, Кро
nоткин), мы вередко встречаемся с термином "коопе
рирование" школьных пр.едl4етов, ,.кооперативный маль
чик", "кооперирование жизни". Кооnерирование жизни 
начинается с раннего детства, и если я tоворю о ко
операции в школе, то имею в виду скопцентрирование 

ее в организованных школьных формах жизни. Их легко 
перенести вообще на детскую среду. 

Кооперацию обыкновенно рассматривают с двух 
сторон: 

а) Как социальное явление, как социальный фактор, 
вносящий в жизнь идею взаимопомощи, товарищеской 
солидарности, самостоятельной и свободной иници
ативы. Коолерация-переходная стадия к социализму 
и коммунизму. . 

б) Как хозяйственно-экономическое учреждение, 
имеющее свои специальные цели в области удовлетво~ 
рения материальных и духовных потребностей своих 
членов, в nротивовес' частно-капиталиетичесJ<ому хозяй
ству как переходпая стадия, содействующая даль!iей-
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шему разрушению капитализма и созданию новых со

циалистических форм хозяйства. 
Как социальное явление, только трудовая школа 

вполне отвечает задачам кооперации; она сближает 
нас с кооперацией, богата широкими возможностями 
использовать ее как место для кооперативного про

свещения и кооперативной пропаганды. Эта пропаrанда 
в ней отнюдь не нарушает nедагогических требований, 
предъявляемых школе. Последнее чрезвычайно важно. 
Все, что вносится в школу извне, только тогда ею вос
принимается и усваивается, когда этот привходящий 
элемент вполне отвечает задачам школы, сливается 

с нею. Как бы ни казалась привлекательной какая-либо 
педаrОJ'ическая идея, учебный предмет или школьное 
учреждение, как бы ни хотелось ввести их в школу 
для nользы детей, но если школа несnособна усвоить 
и воспринять их, в свой организм, они будут qесполезны 
для нее и даже вредно отразятся на жизни школы, 

J<ак вреден живому организму хотя бы и ценный про
дукт питания, но не усвояемый его пищеварительным 
апnаратом, как вредит ему лолезное лекарство, данное 

не во-время или с неправильной дозировкой. 
Если мы хотим внести в школу лропаrанду коопе

раТ!fВНЫХ идей, то мы должны быть уверены, что они 
хорошо будут восnриняты ею, найдут в ней свое есте
ственное место, а не будут каким-то посторонним, ме
шающим ходу ее работы телом. Пролагаида кооnера
тивных идей в школе возможна лишь при условии 
естественного врастания их в образовательную и вос
питательную обстановку школы. 

Творческий, nроизводительный труд учащихся, пред
ставляя по содержанию и по методам обучения основу 
rтостановки всей трудовой школы, воспитывая в уча
щихся сознание цен н о с т и этого труда, сближает 
школу и учащихся с трудовой кооперативной коммуной
в особенности в области производственнойкооперации 
и трудовой артели. Коллективная самодеяте.льность 
учащихся в трудовой школе, свобода индивидуальной 
инициативы, свобода личного творчества-соединяются 

.в них с сознанием необходимости свободного доброволь
ного товарищеского союза, приводят к идее коопера-
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тивного добровольного объединения. Вот почему так 
симпатична и более свойственна новой школе произ
водственная кооперация, сравнительно с потребитель
ской, хотя последняя более популярна и более широко 
распространена в школе. 

2. К о оп ер и ров а н и е жизни школ ы. Идеи 
кооперации как хозяйственно-экономического учрежде
ния, затрагивающие хозяйственно-экономические инте- • 
ресы населения, находят те же родственные с·вязи 

с трудовой · школой, какие можно было найти в сбли
жении идеи трудовой школы с широким социальным 
значением · кооперации. · Новые педагоги пытаются 
стрОИТЬ новую школу как пУГОЛОК" ТОЙ же ЖИЗНИ ВО 
всей ее цельности. При такой постановке школьных 

' занятий посещение потребительской лавки, ар:rели, кре
дитного кооnеративного учреждения, nроизводствен

ного кружка, клуба и J<ооператива станет обязатель
ным ·для Ш!\ОЛЫ, раз школа находится в районе их 
действия. И старая школа это делала. Если &то так, 
то разве учител·ь лотом в ПJi>аве или сможет отказать 

учащимся, "подражая жизни", "играть в потребиловку_'_' 
и играючи изучить ее, делать ее частицей своеи 
школьной жизни, заняться коллективно-производитель

ным трудом, дающим полезные ценности в жизни 

взрослых? Так внешняя жизнь обыкновенно и nрони
кзет в школу, как бы ни закрывали от нее двери и 
окна школы. · 

С б л и ж е н и е и тесная связь всего учебного ма
териала трудовой школы с жизнью (локализация его) 
роднит эту школу с идеей кооперации-учреждения, 
всегда вырастающего из окружающей его среды, не: 
разрывно с ней связанноГо и все::~1и своими корнями 
опирающегося на нее. Ученик постеnенно, шаг за шагом 
изучает все, что дает ему окружающая среда, в том 

числе . и кооперативная жизнь во всем ее многообрази11, 
во всех сторонах материальной и культурной жизни. ~ 

Печатаемая ниже статья Широкого интересна, ме· 
жду прочим, тем, что выясняет, J<ai< nостепенно из за· 

нятий ученико~ вытекает потребность экскурсировать 
именно в кооперацию, изучать ее. 
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Детские организации трудовой ШI(ОЛЫ груnпируются 
обыкновенно Оl<оло удовлетворения их обыденных буд
ничных потребностей, около их школьного труда. Как 
и в семье, дети в ШI<Оле, помогая учителю, ведут учет 

затратам школы, материалам и продуктам питания, об
становке. Они погружаются во всю процедуру хозяй
ственных интересов школы и товарищей. Все хозяй
ственно-экономические расчеты осмысливаются как 

производительный труд, связанный с учебными целями, 
сопровождающий их; без этого труда невозможно их 
достижение и успех учебных занятий. И в то же время 
этот будничный заурядный труд, осуществляемый то· 
варищеским коллективом школы, так близко подходит 
к обычной работе кооперации. Что непосильно детям, 
то под силу взрослым сотрудникам кооперации. Но и 
те и другие работают кооперативно. 

В сознании ученика крепнет убеждение, что 'все ду
ховные ценности его ж):fзни соприкасаются, сращи

ваются с материальными условиями его быта: улучшение 
1 и украШение этого быта, красота жизци во всем укладе 

ее. ИдеальнЬе и реальное сливаются в единый цель· 
ный и стройный Гармонический процесс строительства 
жизни, где нет черного подневольного труда; он рас

кладывается на всех, как неизбежное условие жизни. Нет 
отвращения к заботам о материальных ценностях, по
тому что эти ценности и их накопление обусловливают 
прочность материальных ценностей культуры. 

Таким образом, школа впитывает в себя многие виды 
хозяйственно-экономических отношений и быта. Идя 
этим nутем, она постепенно вводит в сознание уча
щихся идею строения кооперации как хозяйственно

экомической организации, имеющей свои строго опреде
л~нные цели и задачи, глубоко жизненное, а не только 
коммерческое значение. Каждая шкоЛа может поставить 
объектом изучения ближайший кооператив и рынок, 
элементы которых nри комплексной проработке позво
лят дать детям ·отчетливое представление о много

образных хозяйственных явлениях, затрагиваемых 
школьной проrраммой, а также накопить другие необ
ходимые знания и технические навыки. 
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Не nредставляет ли, однако, такое внедрение, хотя 
бы косвенное, кооперации или кооnеративных идей в 
школу, сближение ее с кооперацией некоторого пере
гиба в другую сторону, т.-е. форсированного (сильного) 
увлечения кооперацией. Значение ее велико, но не 
всеобъемлюще. Есть границы ее воспитывающего вли
яния. 

Да, это так; школа имеет свои цели и задачи. Уче
ник в школе - естественный центр, около которого 
вертится колес~ школьной жизни. Для него только и 
существует школа. Только в соответствии и в меру 
его психической · восприимчивости и душевных пере

живакий его возраста, возможно говорить об объеме 
пропаrанды кооперативных идей в. школе. Только тогда, 
когда идеИ социального (трудового) воспитания, так 
близкие идеям кооперативного воспитания,-органически 
врастут в школьную жизнь, сделаются ее составной 
частью, возможно будет говорить об уместности вве
дения в школу социально-кооnеративных школьных 
организаций: потребительских и производственных ко
оперативов, артелей и даже кредитных учреждений 
(копеечный банк, касса взаимопомощи и. т. д.), окра
шенных идеей. помощи товарищам на их нужды· и для 

поддержки вне школы-JJзрослых. 

~два ли можно сильно ограничивать возрастом это 
кооперирование жизни. Детский дом и школа-ком
муна-не только nедагогическое, но и хозяйственно
экономическое учреждение. Хозяйственно-экономи~Jе
ские отношения и расчеты занимают в нем большое 
место, и дети активно участвуют в них. Дети в семье~ 
уже маленькие участники в хозяйстве дома. Самооб
служивание ребенка начинается очень рано. Им окра
шены nервые самостоятельные его шаги. Скоро он 
втягивается и во взаимопомощь, и самостоятельную по

мощь взрослым. 

Характеризуя детский сад как детскую коммуну, 
Вентцель называет детский сад .,маленькой хозяй
ственной единицей". Во всей экономической стороне 
жизни детского· сада,-rоворит он,.-в ведении хозяй
ства в нем, дети должны играть самую деятельную 

rюль". От этого хозяйства им "никуда не уйти". Иде. 
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альный детский сад, по его словам,-" трудовая ассо
циация: дети и воспитатели несут тот или другой тру д 

на пользу всей общины" . При этом, он в этой свобод
ной детской общине леречисляет виды этого обще
ственно-необходiШого труда: 1) поддержание помеще
ния и вещей, находящихся в нем, в сохранности, в 
чистоте и опрятности; 2) изготовлениеравтрака и все 
связанные с нйм хозяйственные операции; 3) изгото
вление для детского сада тех или других необходимых 
предметов; 4) изготовление игрушек для детей; 5) из
готовление простейших необходимых учебных пособий 
и принадлежностей; 6) изготовление предметов для 
украшения детского сада; 7) уход за растениями, за 
аквариумом, террариумом, если таковые будут, и т. д. 

Если детский сад устраивается не в городе, а за горо
дом, среди природы, то .сверх перечисленных видов 
общественно-необходимого труда могут быть органи
зованы различные виды земледельческих работ, садо
водство, огородничество, молочное .хоз'яйство, уход за 

скотом, nтицами и т. д." Здесь указаны в общих чер
тах все виды хозяйства, существующего в детсi<ом 
доме. И это-детский сад с детьми дошкольного воз
раста. Весьма характерно выстуnление К. Н. Вентцеля, 
кооперирующего детскую жизнь 1). 

Этот интерес к хозяйственно-экономической жизни 
детей так ценен с социальной точки зрения. Но старый · 
предрассудок - считать эти интересы далекими, чуж

дыми детям-еще силен в нашем обществе и среди 
педа1·огов. Мы забываем, что хозяйственно-экономиче
сr<ие отношения в зачаточной, nримитинной форме 
существуют среди· детей в самом раннем возрасте. 
Было бы бесцельно мечтать об их уничтожении, эта 
задача нам не под силу, да и не нужна; надо считать

ся с ними и дать им во-время надлежащее наnравле

ние. Хозяйство и ведение его немыепимы без денежного 
оборота. С деньгами бумажными и металлическими дети 
знакомятся гораздо раньше, чем сумеют прочесть над
лиси на них. Денежные отношения выражаются у них 
------~.----- ' 

1) Вообще, э·rому кооnерироваюно жизни O'l'BOДIIЛO MIIOJ'O места 
Свободное восnпrашrс"-журп. И. Н. Горбуноеа-Посадонl\. 
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в размене при куnле и продаже простых черепков, 

иногда даже не подделанных под деньги. Эти денеж
ные отношения между детьми возникают очень рано, 

и их не истребят ни заnреты, ни угрозы, ни увещания. 

В области хозяйственно-экономических отношений, 
с педагогической точки зрения, есть две сторон.ы: одна
направленная искточительна на удовлеtворение Jrич

ного интереса и выгоды взрослого и ребенка и закон
но учитывается ими; другая-- направленная в сферу их 
взаимоотношений с другими товарищами, носит в себе, 
как в зародыше, элементы альтруизма и взаимопомощи. 

Мне кажется, что и та и другая являются общественно
nедагогической и альтруистической. 

Хозяйственные занятия детей имеют еще одну свое· 
образную особенность: дети без указки nривыкают 
ежедневн9 всем укладом своей жизни к тому, •но они 
не мог_У.т ·жить иначе. Если они не будут работать, 
если не примут участия в уходе за домашними живот

ными и растениями, у них не будет яиц, молока, nлодов; 
если они не nольют гряд, они не соберут с них зелени 
и овощей. В их сознании рядом наслаивающихся впе
чатлений создается ясное nредставление нормального 
круговорота жизни, значения труда, создаются пред

ставления и понятия, которые педагоги и школа иногда 

без успех~ пытаются внедрить в сознании детей nутем 
сложных и искусственных приемов. Здесь, в детском 
доме, учителем жизни является сама жизнь во всей ее 
несложной простоте. Так надо устроить жизнь Школы, 
чтобы шr<ольные кооперации, какого бы тиnа они ни 
были, целиком вросли в жизнь детей и вырастали из 
нее, а не искусственно лрививались к ней. 

3. Изучение кооп е_рации в школе. Когда мы 
говорим о к о оn ер и р о в а н и и жизни школы, сама со

бою возникает мысль о некоторых обобщающих момен
тах школьной работы в этом направлении, о том, нужно 
ли изучение кооnерации в школе, ее теории и n рак
тики.Программы ГУС'а(см. Методическое письмо МОНО) 
вводят это изучение в nлосr<ость практической работы 
школы, сближенной с кооперативными явлениями жизни. 
Но и здесь нужно nредвидеть необходимость известной 
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С!iстематизации знаний учащихся в области кооперации, 
подведения некоторых итогов и выводов. Концентрация, 
обобщение занятий по кооперации более уместно в 
школе повышенного -rипа, во 11 ступ. Еще накануне 
революции, были опыты практического осуществления 
школы с кооперативным уклоном (такие школы наме
чались wли были открыты, напр., в Павлове, Рыбинске, 
Воронеже, в Москве, Твери, Ярославле, Ржеве, Мари
ииске и др.). Много было уделено места в обще
ственных кооперативных кругах широкой лропаганде 
такой школы. В 1918 г. Всеросс. _ Советом Коолерат. 
Съездов в Москве, накануне всероссийского съезда по 
проев. деятельности кооперации, была 11роведена дискус
сия о месте кооперации не только в школе, но и о 

ее обще-воспитательном значении. Кооператоров инте
ресовали вопросы: 

Какие кооперативные идеи надо признать •доступ
ными в целях пропаганды среди детеtt и подростков? 
Специальные методы и приемы культурно-nросвети
тельной работы кооперации среди детей и подростков. 
Семья-первая ячейка культурно-просветительной ра
боты кооперации среди детей и подростков. Влияние 
матери и других член~в семьи--членов кооперации на 

детей и подростков в области ~ооnеративного просве
щевия. Участие кооnерации в органах школьного само
управления в центре и на местах. Формы и размеры 
финансирования учебных заведений всех тиnов коопе
рацией. Подготовка педагогическоtо nерсонала по во
просам кооперации: курсы, лекции, nреподавание ко

оперативных предметов в учебных заведениях, подго
товляющих детей, и т. п. Подготовка дошкольная и 
внешкольная по воnросам воспитания и образования 
детей и подростков. Об организации и задачах сnра
вочного бюро по внешкольному воспитанию детей, в 
связи с работой кооnерации. В какои размере и как 
могут быть использованы кооперацией для детей и 
подростков внешi<ольные учреждения для взрослого на
селения? 

' Приводим две программы преподавания кооперации 
в школе II ст., обсуждавшейся в специальной комис
сии при Совете кооп. съездов. Известный I<Ооператор 
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А. А. Николаtв предлагал самостоятельный курс ко
оnерации поставить в одном из старших классов сред
ней школы, хотя бы по 1-му часу в неделю. 

Интересно он очертил обсем курса и последователь
ность изложения кооперации, как самостоятельного 

предмета. 
Течение курса должно следовать основному правилу 

педагогии: от наиболее знакомого и конкретного к бо
лее отдаленноr.fу и отвлеченному. Этот путь далеко 
не всегда совпадает с движением от более простого 
к более сложному. Вот почему, напр. в зоологии, многие 
опытные педагоги начинают не с одноклеточной амебы 
и через целый рЯд упрощенных организмов доходят 
до nозвоночных и, наконец, до челов~ка, а обратно: 
начинают с человека и кончают амебой. Этот второй 
путь мне nредставляется более подходящим и для пре
подавания кооперации. 

Если положить в основу это требование, то начать 
п реnодаванне кооперации необходимо б у Дет с п р о ,из
в о д с т в е н н ой к о оп е р а ц .и и, которая в самом хо
де кооперативного развития является венцом коопера
тивной системы и труднее других форм реализуется в 
жизни в сколько-иибудь обширном размере и сколько
нибудь устойчивых формах. Но с методолоГической точки 
зрения, тем не менее, именно производственная коопе
рация представляет собой явление более знакомое и 
более конкретное, чем другие виды кооперации. 

В самом деле, в произво.Дственiюй кооперации мы 
берем хозяйство в целом, как оно есть в п роцессе 
строения, не столько абстрагируем, сколько суммируем 
силы и средства, в то время, как nотребительная и 
кредитная кооnерация как хозяйственнJ>Iе системы, 
охватывают только известные стороны хозяйства, тре
буют понимания и ощущения известной экономической 
системы (денежное обращение, потребление, как одна 
из функций народного хозяйства). Среднее положение 
занимает, с ,методологической точки зрения, организа
ция сбыта, связанного с более конкретными предста
влениями рынковедения. 

Таким образом, порядок курса получается следую-

щий: 
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l. Производственная кооnерация в сельском хоз й 
стве и в добывающей nромышленности особенн я . 
рыболовстве и охоте-Трудовые землед. 'артели о в 

П. Производственная кооnерация . в индустри.и 
старь, завод и фабрика. -ку-

Ш. Кооперативный сбыт хлеба 
мяса, леса, плодов. ' льна, яиц~ масла, 

IV. Потребительская кооперация. 
V. Кредитная кооnерация. 

VI. Союзное строите.льство 
VII. Неторговая деятельнос;ь 
VШ. Положение кооnерации · с е и 

общежития. Отличие от них и вза~м~ое :руrих форм 
Если взять по 1 тношение. 

nриблнзительно, 30 t~~~~вв 8н;g-;люЭ~~ ~ы будем иметь, 
~~;~кз~~:быть распределены·, nриб~~зителiн~~~~~~~~~~~ 

Глава 1. - 6 уроков. 
" 2.-6 
" 3. - 4 " 

4.- 4 " 
5.-2 ,, 

" 6.-2 
n 7. - 4 
,. 8.-2 

" 

" 

30 уроков. 

~~~~:~•::t.:~~}.~~.~~.~ е о~~:.~-[.,~~·6;;,;~~~~';;~; 
дСревность артели, как бытового явления 
nециальные условия сnособ . 

Запорожской Се•Iи как о' ствующие развитию 
на комплексе охот~ичьих р;а;=~~ции, основъrвающейся 

Артель и родовой быт. ловных артелей. 
Арте.IIь и община. 

бок~~в:~:е:~!~:о:и~~~~:о~ической жизни вносят rлу-
убивают, напр., бурлачество Jтие:бор>~елезные дороги 
и развивают артели землекопо'в и т, nоддерживают 

r·рузчиков. 
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Благодаря изменившимся условиям и воnрос о тру
довых земледельческих артелях ставится в новой .nло
скости. Новые формы землед. трудовых ар'I:елей. Их 
типы, пределы их деятельности. 

Глава 11. Круnная и мелкая промышленность.-Ку
старь, завод, фабрика.-История nроизводственной ко· 
оnерации у нас и на Западе.-Трудность задачи. Го
дэновский фамилистер и Павловская кустарная артель.
Производственная кооnерация в современных условиях 
экономической жизни. 

111. Рынок внешний и внутренний.-Развитие паро
вого трансnорта.-Мировой рынок:.--Сnециальные куль
туры. А-- Существующие условия сбыта; кооперативные 
формы сбыта. 

IV. Рост городов.-Развитие денежного хозяйства.
Выделение потребительных нужд в новую отрасль хо
зяйства.-Неnрерывное увеличение торгового класса.
Мелкий торговец и оnтовик.--Фальсификация, обмер и 
обвес. 

Английская, датская, бельгийская и русская потре
бительная кооnерация. Строительная кооnерация. 

Рабочая потребительская кооnерация. 

V. Денежный оборот.-Банки.-Основы мелкого кре
дита. Ссудо-сберегательное и кредитное товарищество.
Кредитная кооnерация в Германии и России~ 

Vl. Союзы однородные и смешанные.-Главнейшие 
виды союзных организаций в России и описание наи
более известных русских союзпых организаций. 

VII. Значение личности в кооnеративном творчестве . -
Биографии наиболее знаменцтых кооператоров.-Интел
лигенция и ее услуги кооперативному движению.-Куль
турный уровень кооперации.-Главнейшие виды нетар
говой деятельности кооперации. 

VIII. Государство и кооперация в своих взаимных 
отношениях.-Рабочий вопрос в кооперации и коопе
рация в рабочем вопросе. 

Кооперация, как сила, преобразующая экономические 
общественные отношения. Пределы ее nолезного дей: 
ствия. 
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Не все а !ТОЙ лрогр 
требованиям но амме отвечает современным 
занятий. ' она интересна как своеобразная схема 

Вторая nрограмма была дана nедагогом П А Г 
ковым. · . лаз-

Первый год об 
треб и те ль с к а я к /очлеенри я к о о л ер а ц, и и. По

а ция. 
А. С~местр лрактический 
1) Что такое nотребитель б· 

ничество и взаимоnомощь ское о щество. 2) Сотруд-
3) Цены оnтовые и в природе пчелы и муравья 
nродукты. 4) Какой лр~з~~~ные на лродовольственны~ 
на nродовольствие ~ lr доходов затрачивает семья 
nовышенная расце~ка л и оход и обмены лавочников, 
кация nродуктов, слеку~яц~~куg)кеК в долг, фальсифи
хода семьи на л 0 · акой nроцент рас
ника 7) n р довольствие идет в nользу лавоч-. родовольствие в воен 0 цены. 8) устройство закуnочных н т~ время и твердые 
nисьменных лринадлежностей 9) у вариществ кнчг и 
Смета. Расчет стоимости с уче· стройство завтраков. 

Б том погашения инвентаря. 
. Семестр теоретический 

1) Роберт Оуэн биог ф · 
2) История Ро ' ра ия, деятельность, значение 

чдельских лионеров 3 р · 
ских nравил 3) Ор · начение очдель-
ства и об~ед~нение ~~низация nотребительского обще-
счетоводстве. 5) Вли~~=рации в союзы. 4) Понятие о 
жизнь и на nоложение ; кооnерации на семейную 
общества, хлебол. во Фра:нщины в обществе (дерев .. 
нег; женщина, , как обществ~==~~:к~=~:е~яь).времени, де-

Второй год обу 
организации л о л ч е н и я. К о олерати в н ы е 

А П ~о из в о д с т в у и сбыт у. 
1). К рактическии сем ес тр. 

акие лица трудились 
nриготовленную на . раньше, чем мы надели 
зовано с начала до тельную рубашку. 2) Как органи
дуктов, как чай-хин~~н~\ колучение нами таких лро
шевле: извозчик · :1 ~о берет за свой труд де
за nодвоз нас от ~и, лолучающий 10 руб. (в 1918 r.) 
щий 500 руб. за вы~~з;ла4)к Сдому или nевец, nолучаю-

. оставить смету на заго-
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товку материало~ на постройку 100 ,и 1000 nереплетов. 
5) Куда лучше всего отч.ислить лолучаемую в кооnера
тивных товариществах nрибыль. 

Б. Те о рет и ч е с кий с е м е с т р. 
1) История кооnерации (взаимопомощь среди ди

кареt:t, варваров, в средневековых городах, {>усских бы
товь\х артелях, в релиrиозных обЩинах, в современном 
обществе). 2) Виды кооnеративов. Потребительские 
общества, кредитные товарищества, сельско-хозяйствен
ные общества и артели, артельные маслодельни, .това
рищества по сбыту яиц, товарищества льноводов. 3) Сче
товодство. 4) Поt~ятие о коммерqеской географии~ 
5) Культурно-nросветительная Деятельность коо·перации. 

Третий год обучения. Краткий к'урс по
л и т и ч е с к о й э t< о н о м и и. 

Придавая кооперации большое воспитательное зна
чение, одну из своих ближайших задач, как педагога, 
автор видит в реорганизации на кооnеративных на

чалах существующих в гимназиях завтраков, переnлет

ной и сапожной мастерских. 
Это будет первый оnыт детей в кооперативном 

строительстве, который даст нам возможность неза
метно nодойти к изучению счетоводства. 

Эти nроекты nрещ>Давания кооnерации в школе и 
кооперирования жцэни школы не усnели пройти в жизни. 
Только в 1924-25 году снова возник вопрос о кооnе
ративном уклоне советской школы, о nреподавании 
кооnерации в школе Il стуnени и в школе I<рестьянской 
молодежи. Есть кое-ка1<ие nроекты этих уклонов и 
курсов, но они только-только nроводяtся· в жизнь. 
В частности, намечен куре кооперации в Пед. Техни· 
куме с сельско-хоз. уклоном no следующей схеме: 
nр о е к т л л а .н а 3 а н я т и й л о к о оnер а ц и и 

в ПТ в сельско-хозяйственном районе. 
1. Сведения по кооnерации учащиеся ПТ долж"f/Ы 

бы получать nредварительно в школе I стуnени (4-й Год 
обучения) и в r концентре школы 11 стуnени, если 
только занятия школы велись целиком по схемам и 

программам ГУС'а. Так как большинство поступающих 
в ПТ в ближайшие годы такой школы в nолном объеме 
не nройдут, следует баэиро~атъ занятия по t<ооперации 

K~ontpaunя • шхе.1~. 



на том материале, который они могут получить, тою,ко 
обуt1аясь в ПТ, в курсе обществовед~ н~я (1 и 11 к.) и 
по nедагогическому циклу (Ш и IV к.). 

2. В программу занятий по кооперации должно 
войти, главным образом, ознакомление с основами и с 
хозяйственно-экономическим значением сельско-хозяй
сrвеиной производственной и промысповой кооnерации. 
должно быть освещено так>1<е и место в сельском хо
зяйстве потребительской и кредитной кооперации, как 
форм, очень расnространенных в деревне. 

3. Все занятия носят преимущественно nрактический 
характер, с освещением теоретических воnросов на 
основе практических наблюдений слушателей ПТ. Они 
целиком входят в курс обществоведения, в его теорию 
и nрактику, органически' сливаясь с его nрограммой, 
где отведено место и ознакомлению с кооnерацией. 

4. На l курсе ПТ занятия сосредоточиваются исклю
чительно на изучеnии деятельности кооператива при 
пт. Если его нет, то в нем должна быть создана кооnе
ративная ячейка для связи с общей кооперацией и уча
стщi в ней ПТ, как хозяйственной орган11зации. Они 
впервые ознакомятся с nотребительской кооперацией. 
Путем обследований они ознакомятся с кооперативом 
при совхозе ипи с кооперативамJt, обслуживающими 
крестьяю;кое население, чтобы осмыслить значение 
I<ооперации в деревне. Эти обследования должны нести 
характер непосредственной практики и накоплеиия 
праJ<Тических набЛюдений. Потребительская кооперация 
даст более доступные элементарные материалы для 
оценки ее значения. В конференциях и беседах (не более 
4-6 час. ~ год) будет освещено ее общественно-эко
номичесi<Ое значение. При изучении ее слушатели ПТ 
проследят связь потребительской кооперации с кре
диткой, с производством и общими формами их орга-
низации. 

5. На втором курсе также практически слушатели 
исследуют сельско-хозяйственную кооперацию, произ
водственную или промыслевую при совхозе или в 
районе ПТ. Эти обследования сопровождаются беседами 
и конференциями об идеологическом ее обосновании и 

0 значении ее в общем советском строительстве J1 
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строительстве но11ого коммунистич~ского общест11а. 
Практика предшествует теории, и теория дается только 
в основных очертаниях (напр., мысли Ленина о коопе
рации, освещение ее на XII съезде советов, на Xlll парт
съезде, ащtлиз нескольких основных и популярных бро
шюр и т. д.) не более 6-8 часов в течение года (в 
обществоведческом цикле), как обобщающий материал. 

6. На Ш и IV курсах вопрос о кооперации освещается 
с педагогической точки зрения: а) в изучении орга
низации детской среды (детские кооперативные орга
низации и школьный кооператив); б) в методике обще
ствоведения и в) при наблюдениях в школах района, 
где есть школьные кооперативы. Эти занятия не выде
ляются из общих рамок педагогического цикла. 

7. Курс может быть закончен проектированием школь
ного кооператива в конкретных условиях или ориенти
ровочным докладом, ос~ованном на литературе по ко
операции ,в деревне. 

8. В виду обилия литературы по технике ведения 
кооператива, центром работы в ней должны быть 
воnросы идеологического и 9кономическоrо обоснова
ния кооnерации и места ее в работе учителя и школы. 

9. В практических занятиях Ili и IV курсов слуша
телей ПТ в целом найдут себе отражение следующие 
вопросы: участие в кооперативном строительстве и 

органах уnравления, содействие всем формам коопера
тивной агитации и nропаганды, организаци~ и руковод
ство кружками по изучению кооперации, установление 

живой связи первичными кооперативами и их союзами 
по проведению ударных кооnеративных I<ампаний, при
влечение кооперативных организаций к оказанию ма
териального содействия школе, устройство при школе 
и избах-читальнях кооперативных библиотек, коррес
пондирование о кооперативной работе в периодttческую 
nечать и т. п.) t). 

1) Оонсок пиNратуры по хоонерацuв см . в брошюре Нвко
:Iаева: ~У·Iитмьстljо в кооперация". Иад. Центросоюза. М. 102"4. 

2* 
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Во время nечатания настоящего сборника н имел 
' ~озможность nознакомиться с прое1<ТОМ циркуляра Кол

легии Г л а в с о ц в о с а от 17 октября 1925 года, пока 
еще не утвержденного, об условиях кооnеративной ра
боты школы. Характеризуя существующую школьную 
лракrnку по кооnерации, составители циркуляра находят, 

что пliаправление ее, когда в основу кладется торговая 

деятельносТI>, (лавочка) и формы кооперативной ра
боты, являвшиеся маленькой коnией. кооnератив~~ 
взрослых-неnравильно и требует полного изменения 
Они находят, что "1) сама школа со школьным упра: 
влением является кооперацией, объединением вс~х детеи 
l<оллективной деятельностью. Создавать в этои J<оопе
рации детей еще новую кооnерацию) охватывающую не 
ВСеХ детей, а ТОЛЬКО тех, I<TO ВНОСИТ В.ЗНОСЬI, , И ТеМ 
самым только их увлекающую в кооперативную работу.; 
не только излишне, но даже вредно. В кооперативнон 
работе должны участвовать все дети. 

2) Дети увлекаются торговой деятельностью (ла
вочJ<Ой) не только за счет остальных областей обще
ственной и культурной работы, но и за счет основной 
школьной уqебной работы. .. 

3) Особые собрания членов кооnеративn, особый 
устав, лравление, ревизионная J<омиссия, взносы и т. п.

все эти особые положения допустимы тол~ко в том 
случае, когда дело касается особой детскои кооnера
тивной оrганизации, т. е. детского кооперативного дви
жения, создание которого совершенно нецелесообразно, 
так как такая организация и движение: а) носило бы 
совершенно ненужный параллелизм дет. ком. движения, 
tlttcтo противопоставляясь ему, б) не будет nредставпять 
из себя ню<аJ<Ой ценности и для общекооnеративного 
движения, та1< ка1< никакой самостоятельной, материаль
ной базы, на которую можно было бы опереться, У 
детей нет и быть не ?.южет, в) будет раздроблять ру
ководство детьми через ОНО и nионерорrанизацию. 

4) Школьные J<ооnерациц вносят совершенно ие
нужный лараллелизм и в работу школьногоб ба~%~~
е.~Iения. У стройс;тво вечеров, доr<ладов, и л ' 

; 
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читальни, уголков и т. n., а таi<же ведение хозяйствен
ной работы, яв;rяется одной из задач самоуправлени~, 
которое должно организовать и руководить всеми ви
дами деятельности детей". 

Предлагается реорганизовать кооnеративную работу 
школ на следующих началах: 

1) Во всех школах должны иметьсs1 хозяйственные 
комиссии, следящие за всем хозяйством школы и со
стоящие как из детейs так и представителей педагоги
ческого и технического аnпарата школы. Эти комиссии 
должны следить не только за общим хозяйством школы 
(помещение, оборудование и т. n.), но и за хозяйством 
кооnерации всех видов (снабжение школ книгами, тетра
дями, nерьями, организация горячих завтраков, наблю
дение за курами, кроликами, огородом, если таковые в 
школе имеются и т. д.). , 

2) В хозяйственной комиссии и канцелярии школы 
должны быть соответствующие книги и записи. по ве
дению всего хозяйства школы. 

3) Для наблюдения за особыми видами хозяйства 
nри хозяйственной комиссии могут создаваться особые 
подкомиссии, например, комиссия по горячиr.r завтракЗJ\t, 
комиссия по закупке и продаже учебных принадлежно-
стей и т. n. · 

4) Хозяйственная J<омиссия должна также, как и все 
комиссии, выбираться общим собраниеМ' школы, при 
чем представителей nедагогического и техни9. лерсо
нала можно выделить от школьного и neдar. совета. 

5) Никаких членских или вступительных взносов 
дети вносить не должны. Могут быть только взносы 
на nриобретение специально каких-либо nредметов, 
наnример, на приобретение · по дешевой цене для всех 
уqеников нужной книги и т. л. 

Через школы хозяйственная комиссия может nо
лучить в кредит нужные nредметы, если таковой I<ре
дит представляется комиссиям получить. 

6) Кооnеративно-культурную работу (доклады, ве
чера, чтения литературы, библиотека-читальня и т. n.) 
должны вести име,.!Ощиеся во всех школах J<ультурно
просветительные комиссии и соответствующие подко• 
t>1иссии, если они будут нужны. 
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7) Общую связь с имеющейся взрослой кооnерацие/t 
учащиеся могут и должны держать через nредстави
телей от обще-ученической организации. Через них же 
должны намечать те или иные задания на участие в 

кооперативных кампаниях, по выполнению тех или иных 

работ и т. п. 
8) Работа по изучению кооперации может и сво

дится к методической форме экскурснонно-исследова· 
тельской работы во взрослые кооnеративы, коллектив
ные хозяйства и т. д. 

9) Те учащиеся, которые особо заинтересуются кооnе
ративной работой могут съорганнзовать nри школе 
кооnеративный кружок. 

1 О) Кооnеративный кружок, изучая теорию и практику 
кооперации, должен nодавать инициативу во всякого 

рода кооперативных начинаниях и работах, сnособство
вать nривитию навыков кооперативной работы, как в 
самой школе, так и вне ее. 

11) Соэдание кооnеративных кружков необ(СоДимо 
всячески поддерживать и развивать, так как они в 

большинстве случаев буд:Jт являться застрельщиками 
всех кооперативных начинаний учащихся<~. 

Все э.ти пол9жения nравильны, но мне I<ажется, не 
следует бояться формирования отдельных школьных 
кооnеративов с своим уставом и своими собраниями. 
Пусть это будут кружки, но если они объединяются на 
почве хотя и маленьких детских интересов, но скон

центрированных около хозяйственно - экономических 
вопросов, их отдельное существованне в школе едва 

ли опасно. Вопрос этот между прочим возникал и воз
никает при организации сельско-хозяйственных кружков 
подростков в Сев. Америке· и у нас в Советской рес
публике на nочве об'единения экономического характера, 
при условии сбыта nродуктов работы кружков. 

Центром в постановке кооnерации должна остаться 
жизненная практическая ее база-работа детей в коопе
рации и организация детской кооперации в тесном смысле 
этого слова. 

4. Д е т с к и е ш к о л ь н ы е к о о n е р а т и в ы входят 
в жизнь школы в двух основных формах: в форме 
более распространенной и достуnной-поrгребительскоrо 

kооnератива, и как nроизводственная организация (про
изводственный кооператив, артель, кружок, клуб и т. n.). 

Кооперативное школьное движение nолучило до
вольно широ1<ое распространение в 1924 г. nод влия
нием проnаганды кооnерации в крестьянской и рабочей 
среде. В Москве школьных кооперативов возникло 
свыше ста. Преобладающий тип-потребительский. Вы
работан nримерный устав и инструкция для общества 
потребителей учащихся (У став см. в nриложении). Со
ставлено в МОНО специальное методическое nисьl\10 
N2 З. "Об использовании школьного кооператива в пе
дагогической работе" . 

Не искусственно, а J{сподволь (см. ст. Гудкова) ра
стет коопера.тив, расширя~сь не столько количественно, 

сколько внутренне сплачивая детей. 
Навстречу потребительским кооперативам о,хотно идет 

население (см. ст. Лосев~). Сами дети nрежде 8Сего 
увлекаются nланированИем р~боты (сТ. Смирновой}, что 
уже само собою говорит о ее nедагогическом значении. 
Иногда особенно nенны и показательны именно эти 
ничтожные r.tелкие кусочки возни~ающей кооперации 
(ст. Самойлович). На ~елочах виднее nроцесс кооnери
рования жизни детей. 

Пугает педагогов техника кооперативной работы 
детей с ее счетами и расчетами, кропотливыми вычи
слениями . Кажутся они такими необычными в детской 
среде. Но вся эта процедура счетоводства может быть 
упрощена до минимума; не должна вообще доnускаться 
работа, неnосильная детям, не соответствующая их 
возрасту и складу души. 

Потребительская кооперация обычно nреобладает в 
mколе, но рядом с ней появляютсn слабые ростки дру
гих видов кооnерации: промысловой, сельско-хозяй-
ственной (ст. Журавель). Потребитеп· • коопе"'щия 
содействует их возникновению. О•·ол, • ~бите.т. ~'<ой 
кооперации иногда действительно создается конкурен
ци_я, возню<ает напр. вопрос об охране npoдyJ<TOB от 
хищений, создается нездоровая атмосфера торгового 
ажиотажа, 1:10 такт и оnыт учителя подсi<ажет, как 

избежать этого. Надо углублять n,роиэводителы\ый труд 
детей ~ кооперации. 
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t1роиэ'водственная коолер<tц'ия наиболее 
способна в~я~kть в детях кооnеративную самооргани
зацию и воспитать тру)(овые навы!<И, проnитать их духом 
самопомощи и взаимопомощи. 

В книжке Фрометта "Кооnеративное воспитание детей 
и возрождение человечества" приведены факты и мнения, 
nодтверждающие восnитательное значение кооnерации. 
Очень поучителен и интересен nример шкрльноrо ко
оnератива в Мурене (Нижние Пиренеи), . с которым зна
комит Фрометт. "Дети нанf]ли за 25 франi!:ОВ поле и 
купил~ на семь с половиной франков семян. .Поле 
сообща обработали . На доход от поля куnили досок и 
сколотили сарай на nодобие театра. Восnитанники nод 
руководством учителя реп~тировали несколько nьес. 
Назначили nлату за вход несколько су, и зала nри такой 
дешевизне была nолна. В результате на заработанные 
деuьги дети nриобрели с_.~дьско-хозяйственные орудия, 
которые ~отдают своим родителям взаймы, правда за 
полцены" I). 

Д~тские кооnеративы и кооnеративные производ
ственные организации приняли особенно широкое раз
витие в С. Америке; они лерекинулись затем во Фран
цию, Бельгию и Италию. Вс~ они возникали по ини
циативе экономических организаций, министерства зем
леделия~ кооперативов. Общий их характер - обслу
живание исклюriИтельно хозяйственных нужд. 

Один из старейших школьных кооперативов нашего 
Союза возник в с. Дергачах, Новоузенекого уезда, Са
ратовской губ., в 1921 г. Он издает свой ежемесячный 
nечатный орган "Школьная кооперация". С первых дней 
своего сущ~ствования кооператив принял трудовой 
характер: главное его имущество состояло из nроизве

дений детского труда, являвшихся вначале учебными 
пособиями. Кооператив имеет свою лавочку, огородную 
плантацию в 14 десятин; дети примимают чрезвычайно 
активное участие во всех делах кооnератива. 

Кооператив при Петровской школе 1 ст. (Ярослав
ской губ.) сыграл в жизни школы громадную роль не 

1
) Ф р d .м е т '1', В . .,Кооперативное восJшrааие детеn и nо<Jрn

ждение челове'Jества•. Пrр. 1918, стр. 23-2tl. · 
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только s материальном, но и.вослитате.rtыtом оfношении: 
nри материальной поддержке кооператива существуют 
детский клуб, мастерсt<ие: nереnлетная, пакетная, чеко· 
вых книжек, устраиваются nлощадки и сад, приобре
таются игры и т. n Первая Опытная станция НКП. 
(ст. Шацкого) культивировала в деревне кооnериро
ванное цветоводство. 

А рте л и детей-своеобразная форма, вытекающая 
из старого опыта руссt<ой крестьянской трудовой обще• 
ственности. С такой организацией знакомит нас Архи· 
nов в кн. "Опыт nостроения трудовой школы" (изд. 
Ставроn. Губоно, 1922 г.). Когда возникает необходи• 
мость привлечь весь здоровый детский мир к той или 
иной работе, то общее собрание избирает ряд артель· 
щиков, которые формируют артели цутем доброволь· 
ной записи. , Артели очень разнообразны. В каждую 
gртель набираются обычно дети приблизительно одного 
возраста и одинаковой силы nод руководством одного 
артельного организатора, являющегося ответственным 

за нее. Благодаря тому, что артели формируются и 
формиравались nутем добровольного. объединения, они 
были той школой, которая восnитала в детях трудо
вые навыки и любовное отношение к делу. Каждая 
артель обыкновенно старается nеред другой. Общее 
собрание очень чутко к работе артелей и всегда отли
чает усиленную работу той или ' иной из них. Эти 
артели не есть плотно сорганизовавшиеся объединения: 
они то возникают, то распадаются, смотря по ходу дела; 

встуnление в артель или выстуnление из нее тоже со

вершенно свободны, и эта неnринужденность дала 
этому инстщ·уту особенную жизненность, сделала его 
излюбленной формой nри организации труда вплоть до 
образовательных занятий, и если только возникает 
вопрос о проведении той или иной работы, сейчас же 
сnрашивают: "Ну, сколько артелей нужно, и кто в ка
кую записывается"? Сама жизнь подсказывает есте
ственные формы экономических объединений детей, 
как и всех других объединений. 

С е л ь с к о-хозяйств е н н ы е кружки учащихся , 
и молодежи заняли в нашей республике очень б6льшое 
место. К 1 октября 1924 г. их было до 1.000. Возникли 
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они · главным образом на лоч .ве улучшения .сельского 
хозяйства, поднятия его продуктивности. Общая орга
низация их напоминает отчасти кружки такого же типа 

С. Америки, опытом которой мы воспользовались. Чаще 
всего они возникают при школах, частью вне ее. Объ
единяясь вместе, в С. Америке они представляют из 
себя крупные экономические ассоциации, связанные 
между собою общими хозяйственными интересами. 
Часто они объединяются около научных хозяйственных 
центров. У нас идея таких кружков зарождалась еще 
до революции, но не нашла широкого осуществления. 

Толчком к устройству их послужила смычка , города 
с деревней, энергичная инициатива коммунистического 
союза молодежи, перебросившего свои силы на работу 
в деревне. Работа по кружкам связывается со школой 
крестьянской молодежи, первичной ячейкой которой 
являются обыкновенно эти кружки. Кроме своего эко
номического значения, работа в кружках глубоко воепи
тательна в социальном отношении для подростков и 

деревенской молодежи. Ценны они тем, что в них каждый 
возраст, каждый специальный хозяйственный интерес 
находит свое удовлетворение. Даже малыши находят 
применение своих сил в общественном производстве 
_разных продуктов. Поднимаются общественная иници
атива, сотрудничество, nривычка и вкус к обществен
ной жизни (см. ст. Данилова). 
Ш е ф с т в о школы над деревней один из видов 

кооперированного подхода детей к населению. 
Особое место за последние годы перед революцией 

заняла своеобразная кооперация учащихся-с е ль с к о
хозяйств е н н ы е др у ж и н ы. Соццально-обществен
ная сторона их выражается, во-первых, в цели, ради 

которой формируются дружины-помощь крестьянам, 
иуждающимся в рабочих руках по уборi<е хлеба. Мотив 
высоко-альтруистический, глубоко-общественный и ro· 
сударственно-граждансi<ий. Во-вторых, ценно это ~хо
ждение" молодежи в народ, в среду трудящихся. Через 
труд, а не одним только внешним соприкосновением и 

наблюдением они приобщаются к труду крестьянина 
в самый горячий момент его проиаводства, проходят 
в прямом смысле этого слова настоящую ·трудовую 
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Шt<oJiy. t<акие незабвенные уроки инициативы, свобо.nы, 
ответственности, терпения и настойчивости дают буду
щему гражданину эти nолевые работы. 

Третий признак глубоко-общественного значения 
дружин-их внутренняя организация. Если они прохо
дят на началах общественной солидарности, самопомощи 
и взаимоnомощи· если участники их самостоятельно 
устраивают их, л~шь пользуясь содействием взрослых; 
если в отношении к населению отброшен оттенок благо
творительности и барства; если учащиеся смотрят 
серьезно на свои занятия как безусловно необходимый, 
общеnолезный, труд,-дружины-н,езаменимый факто~ 
социального гражданского восnитания. , Он должен бы 
войти в nостоянный обиход русской школы летом, а 
не быть исключительным явлением в чрезвычайные 
периоды жизни. 

В нашем сборнике сконцентрирован материа~. касаю-
щийся, гЛавным образом, потребительской школьной 
кооnерации и только некоторых живых р,остков ~роиз
водственной кооnерации. Она еще только начинается 

11 учительство еще не уелело nоделиться в nечати своим 

молодым опытом. 

Н. Иордаисиий . 



О школьной кооnерации . 

Наш путь к социализму идет через кооперацию 
через кооперирование. ' 

Что же, может ли школа остаться в стороне от ко
оперативного движения и не заботиться о том, чтобы 
ребята вырастали "цивилизованными" кооператорами 
умеющими об'единять свои хозяйствеюше усилия? Сам~ 
собой, советск:;tя школа должна озаботиться эти~ делом. 
И наша школа стихийно стала строить в целом ряде 
мест школьную кооперацию. 

Однако стихийно возникшая школьная кооперация 
в большинстве случаев не тот тип, какой нам надо. 
В большинстве случаев она представляет собою тип 
кооперации чисто-буржуазной, кооперации мелких ка
пита11истиков. 

Самое отрицательное явление-это то, что н е в с е 
м о г у т стать членами школьной кооперации. Не могут 
стать членами школьной кооперации те ребята, у кото
рых нет необходимого четвертака, или гривенника, илп 
nятачка для членского взноса, потому что родители 

не дают или не могут дать, а самому ребенку негде 
взять. Получается сразу в школе резкое разделение на 
имущих и неимущих, при чем имущие попадают в по

ложение привилегированное. Вместо об'единения ребят 
лолучается их раз'единение, да притом еще на совер
шенно недоnустимой основе. Надо обдумать, как под
вести под школьную кооnерацию т руд о в у ю б а зу 

и дать возможность к а ж д о м у ребенку заработать на 
свой пай. Школа могла бы, конечно, наладить такой за
работок и, может быть, с этого надо бы начать, но са
мое правильное было бы устройство при школе самими 
детьми одного, а потом и нескольких п р о из в о k 

• 
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с т .в е н н ы х к о о n е р а т и в о в. Дети мо1·ут наладить 
цветочный, куроводственный, переплетный, огородный, 
швейвый и ряд других кооперативов. Лучше, чтобы 
был не один, а несколько кооперативов, чтобы каждый 
учащийся мог выбрать дело по душе. По существу 
дела-эти кооперативы будут трудовыми кружками, 
только работа Их будет носить деловой характер. 
Элемент учета и расчета, целесообразности, элемент 
взаимопомощи, сотрудничества приобретает в этих 
кружках надлежаще~ место. В обычном J<ружке можно 
начать и не кончить работу, там работа может носить 
чисто-опыrный характер, часто в круж1<е интересует 
не целв, а процесс, цель-самообразование, nриобре
тение знаний. В кружке-кооперативе цель-доход, он 
определяет выбор материала, темn работы, взаимный 
контроль, взаимную помощь. В таком 1<ружке-коопера
тиве будут зарождаться навьши свободного коопериро
ванного труда. Кооператив прои,зводственный имеет 
еще ту особенность, что в нем участвуют поголовно все 
члены тогда как в кооперативе потребительномреаль-

• ' б ного участия всей массы кооперированных ре ят может 
и не быть, на практике и не бывает. Основой школьной 
кооперации должны быть ШJ<ольные кооперативные 
кружки, цель которых- получение векоторого дохода. 
У потребленИе этого дохода должно идти также кооnе
ративным путем. На базе производственной кооперации 
строится кооперация потребительская. Это наиболее 
правильный путь. Кружок, заработавший оnределенную 
сумму, сам и определяет, на что и в каком порядке 
заработанная . сумма расходуется,. Цели должны быть 
близки детям, не должны им навязываться извне. Только 
при этом условии кружки кооперативные будут рабо
тать надлежащим темnом. Ближайшая цель-коопера- 
тивные кружки, куда входят все дети. 

Дальнейшая стуnень-соревнование I<ружков· коопе
ративов, совместное обсуждение классом (потом школой) 
отчетов кружков. Деловая критИI<а . Коллективный учет 
проделанногЬ опыта. Кооперирование кружков. Выне
сение кружков за пределы школы, вовлечение J3 них 
ребя'l' нешкольпиков, 
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У многих, вероятно, возникает вопрос: не буд~т ли 
такая школьная кооперация мешать нормальн·ому ходу 
занятий? Мне кажется, что это может быть лишь вре
менно, в период особого увлечения работой кружка
кооператива. Но плюс для учебы несомненный получится. 
Возрастет, несомненно, интерес к счетоводству к мате-

"' матике. Возрастет интерес к навыкам лравильног~ письма 
ясной сжатой речи. Возрастет ю~терес к формам и орга~ 
низации труда, к общественным волросам и т. д. 

Само собой, что ребятам нужна помощь, особенно 
вначале. На помощь ребятам тут должны прийти все
все _виды кооперации взрослых, учителя, совсоды, лроф
союзы, фабкомы и т. д. Тут особенно важна инициатива, 
показ, трудовая помощь. Комсомол и лионеры должны 
быть застрельщиками детскоit кооперации. 

Думается, что если удастся · направить школьную 
детскую кооперацию в производстеенное русло, развить 
ее широко, удастся СВSJЗать дет~кую кооперацию с учебой, 
мы разрешим и другой вопрос-лревратим нашу совет
скую ШI<олу в советскую трудовую школу. Наша тру
довая школа в условиях разрухи приобрела было не
желательную форму школы трудового самообслужи
вания. В эпоху nодъР.ма хозяйственной жизни советская 
школа может стать ш к о л ой к о опер и ров а н н о г о 
тру да. 

Надо начать работу в этом направлении. 
Задача чрезвычайной важности. 

(Нз статьи Крупской: 
.lle. путях к новой школе" 19~б г., N~ 4). 

. 
Об исnользовании школьного кооператива 

в педагогической работе. · 

В своей работе школа не может не столкну1'Ься с 
вопросами кооперативного движения, а потому до.лжна 
давать своим воспитанникам ответы о сущности J<оопе

рации, ее задачах и ее развитии. 

Значение кооперации в общем укладе хозяйствен
ной жизюJ страны и ее роль как фактора борьбы за 
новый быт, побуждает школу подойти вплотную к 
изучению вопросов кооперативного движения, а отсюда 
вытекает введение в nлан работы в школе -вопросов 
кооR.ерации и работа по кооперированию детей. Зна
J<омство с кооперацией путем бесед, лекций, лразднеств, 
экскурсий и т. л. необходимо nоэтому поставить в 
тесную связь с практическо~ работой по кооnератив
ной организации детей, т.-е. создать школьные кооnе

ративы. 

, _ Задачи, которые ставит себе школьный коо.nератив 
и которые встречаются в уставах школьных кооnера
тивов и в протоколах dбщих собраний, а также в при
мерном уставе, который яв.1яется сводкой и обработ
кой существующих уставов, можно свести к следую

щим nунктам: 

1) развитие общественности и нового быта среди 
членов;. 

2) организация своих членов на nочве обслужива~ 
ния их потребительских нужд путем кооnеративной 
взаи'моnомощи; 

3) удовле;гворение культурных заnросов и 
4) знакомство с nрактической работой к6оnерации . 
• Центром изучения в школе,- пишет Н. К. Круn-

ская1- доткна быть трудовая деятеJJЫiОСТЬ насе,rrения 
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в ее прошлом и ~астоящем". Изучение же трудо.вой 
деятельности путем школьной кооперации есть один 
из .лучших подходов узнать трудовую жизнь человека . 
и т~м более это важно, что труд здесь направлен на 
общее благо. 

Организация школьных кпоперативов при nравиль· 
ном и здоровом nодходе к ним со стороны педагоги
ческого nерсона.ла, далеко не является со стороны 
детей "игрой во взрослых", а Имеет большое эосnита
тельное значение в разрешении многих вопросов, вы
двигаемьrх жизнью и зада-rами школы. 

~ nрохождении школьных nрограмм, разработанных 
ГУС ом, школьная кооперация: дает доста:rочвый про
стор использовать ее для практических рабоТ>. Пер~
смотрим материал nрограммы и выделим те вопросы, 
где особенно хорошо можно исnользовать кооперацию. 

Уже в первой груп11е первой ступени в общем . объ
еме получаемых знаний мы (городской вар1-щнт) встре
чаем следуюЩий вопрос: "Что такое производсrво (на 
nримерах)"? 

Здесь школьный кооnератив мо~т служить не 
только ярким примеррм о0м·еиа, но иногда и nроизвод
ства, если у него имеется какаSJ-либо мастерская, или 
дети сами изгртовляют из С~:>rрья фабрикаты, например, 
из бум,аги шьют тетrади и т. n. В деревенском вари- , 
анте программы той же группы для школьного кооnе
ратива места даже больше, чем в городском; там мы 
находим также воnросы: "Места обмена---лю~ки, базары, 
ярмарки, кооперативная и частная торговля'', "кустар
ные пррмыслы". 

Эти воnросы при помощи шкоJJьной · кооnерации не 
только ~рорабатываются и углубляются, но и прини
мают для детей ОСSJзательную форму. Вьrяснение на 
предметах кооперативной и частной торговли не дают 
такой яркой картюtы, как указание на разницу · цен 
рынка и школьного кооnератива. Указав на получае
мую частным торговцем прибыль, преподаватель может 
также ВЫSJвить n еред детьми кцртину накопления капи
тала и значение его в общественной торговле (коопе
ратива)' и в :астной. В ~казаниях по тр:Удоведениrо 

зз 

есть вопрос nрямо относящийся к детской кооперации: 
"работа детских артеле!\«· 

Школьная артель, устроенная на кощrеративных на
чалах, уже сама по себе дае1;, отве1: на заданную тему, 
но при существовании кооператива в шко.IJе ~пот во

прос можно углубить, использовав ero д.r1я приобрете
ния трудовых навыков: в счете (счет предметов, с.де
.11а~-tных артелью, количеств, часов рр.боты и др.), 
затем письме и язьн<с (описани е р11боты и др. ) . 

Школьщ~1й кооnератив ОТI<рывает больши е врзмож
ности для математики в отношении проработки 
nрограммы по математике. Задачи на составление 
р.ены товара по данным nравления кооnератива, 

учет членов и их • покупок, учет посещений общих со
бр~н:ий и много других вопросов, которые являются 
живым делом для детей и J<оторые дают им возмож
ность уже с ранних Школьных .лет заняться исследо
вательской работой. 

В отноШении родного языка коонератив, кроме ука
занного nримера, можн-о исnользовать и в другом слу

'!ае, а именно в . записях nротоколов, а может быть 
даже и в ведении протоколов. Здесь всегда нужна 
точность и аккуратность, а программа ГУС'а как раз 
требует последнего; и в этом случае школьный кооnе
ратив является большим nодспорьем для работы. 

Вот волросы програ!'.:!МЫ I · й rрулщ,J) где школьная 
кооnерация может быть использована, и .не только не 
нарушит общего духа и единства лрограммы, но и даст 
gозможность сделать бодее рельефными отвлеченные 
понятия для детей. 

В пр.оrрамме второго года no трудоведению школь· 
ная !<ооперация nредставляет очень ,хороший материал, 
на основании которого очень легко дать детям все по

нятия по оргацизации труда. Возьмем с.леду~qщие 
пуюпы проrраммы: "составление nлана работ". В 1<О· 
олеративе лравJtение составляет· nmш работ и пред
етавляет его на утверждение· общему собранию. Дети 
уже и:мею1· представление. об этом, и преподавателю 
остается только уг;1уби-rь и дат,ь в этом деле основные 
данные. "Способ учета и к<;>нтрО,1!Я 11 •• По работ,е реви
зионной кqмиссии своего кооnератива дети уже 'ЗНа .. 

J(oOII~pUI~IIJJ О IIIROЛO 3 
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комы с учетом и контролем, nреподавателю на извест

ном уже детям nримере можно развить и указать, 

какие формы еще принимает контроль. 
При nрохождении курса no математике и nри со

ставлении диаграмм школьный кооnератив дает боль
шой и уже известный детя~t 111атериал, составление 
диаграммы движения торгов, I<Оличества noкynaтe.'leii, 

работы той или другой артели и многое другое, что 
можно испо.1ьэовать дт1 проработки nрограммы ло 
шкоJtьной кооnерации. 

В отношении родного nэыка боJJьшое значение имеет 
составление док.rнщов. Темы для докладов могут быт,,, 
nонятно, и более интересными, чеi\1 о работе школ~->· 
ноrо кооnератива, но я этом случае кооператив дает 

то, чего не может дать отвлеченная тема, а именно: 

действительная ЭI<Ономическая жизнь, известная детш1 
рабо.та, которая проводится СаJ\Iими Детьми, а потому 
протоr<олы J<Ооператива и другие данные с усnехом 

l\югут быт,, использованы дJщ доJ<ладов. 
В ~ 10 ме.тодичесi<Ой заnиски t< nрограыыам ГУС'а 

(I-e издание) мы чнтзем, что участие ребен1<а n обще
ствсrti!Ой работе, во nзаююnомощи 'Трудящихся 1.1ежду 
собою, нужно считать делом первоетеленной важности. 
Школьная кооперация вся nостроена на взаимоnомощи 
и самодеятельtюпн 11 дает детям в этом случае яркий 

npюrep общественности. 
В nрогрм1~1У третьего года обучения волросы нзу

чения rсоопер;щин nходнт уже неnосредственно, и здесr, 

nрн выяснении их u•кольный кооператив является 
лабораторисii д .. 1я npaKTИLieCt<иx занятий. 

Здесь доткна быт~-> отыечена родь кооnерации в 
деле сбыт<t \(рестьянашt nродукции своего хозяйства , 
с одной стороны, 11 роль кооперацив в деде сна~жения 
деревни nродукциеii фабричной прО;\IЬJШJJенности -
с другой. Та1<им образом, кооnерация должна бып, 
дейстnенным фактором в деле обмен:1 nроду1<тами ме:жду 
rородо~1 и дереnнеи. 

В •1стnертом году обучения, при проработке те;\:r r 
,.Успехи с~льсi<-ОI'О хознйства 1', преnодаватель дoJrжerr 
будет у1<аэатr, на роль I<реJtитной и сельско-хозяйстnе ti· 
нон кооnеращш n этом деле и nодчеркнуть ее роль u 

' 
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деле nоднятия бедняцкого и середняцкого сельского 
:хозяйства. В этом же году мы встречаемся с вопросами 
1<оолеративно:·о движения и его хозяйственным значе
ние;\! для человека. 

Программа второй ступени открывает еще больше 
воз;\южностей д.1я исnользования школьной коопера
ции. 

Здесь в абзацах hporpa~ш мы уже имеем такие во
nросы: "Кооnерация и ее роль·' .. ,Сельско-хозяйственная 
кооnерация, истории и персnе1<тивы ее развития~', "Сель
-ско-хозяйственные nроизводствениые КоJJлективы". Это 
уже изучение кооперации, и здесь школьная кооnера· 

ция, особенно связанная с общей, имеет уже готовый 
материал д..11я nроработки ·воnросов. Дети уже энают, 
что такое I<Ооnерация и какую nользу она nриносит, и 
знакомство с вопроса~IИ только углублЯет их знания и 
тем самым способствует развитию n детях обществен
ности. 

В отыошенJ:fИ про1·рамм по отдеJ!ьным предметам 
эдесь nриходится т~лы<о nовторить то, что уже было 
указано, и обратить вни:.1ание прелодавате.'lя ю1 то, чтt> 
у 11его и111еется в ШI<O.ne 11ри существовании в не~ 

шко.:1ьного кооnератива. 

При лрохожденин программы pOДtiOI"O языка мате
риал Шi<ольной кооnерации используется для докладов. 

Же.'1ате.1ыю также познакомить Шt<ольников с родона
чальника~ш н и.:tеоJJОГ;1:11И J<оолерацин - Р. Оуэном, 
Фурье и Чернышевсюi~l, а также с :.lьtC.lЯ:.Iи о t<оопера
ции В. И. Ленина и nостановления:.1И Vlll Съезда 
РКП (б). 

В :11ЭТеi\IЭТИКе ИСПОJ1ЬЭОDаТЬ материал K·B:J ПрИ СО· 
-став.1ении статистических и графических таблиц, а также 
диаграмм. 

В химии. есш1 представится возможным, произвести 
<tна .111з продукt·ов, продаваемых к-вом и тем самым 

датп обоснованное лошпие о товароведении. 
В ::жономичесt\Ой географии вьщеJIИТI, воnрос о 

роли коопер~щии в обмене и коолератив11ом строитет,
стве в слнзи с районированием. 

Кроме всег.1 вышеизложенlюt·о, ученики, благодаря 
энакомству с I{Ооператнвной работой и участию в ней, 

t·~ 
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на деле знакомятся со счетоводством, nривыкают 

вести рационально общественное хозяйство и те:.~ 
самым могут nрименнть свои знани~ и в домашнем 
быту. 

В деле работы школы с населением школьная ко
операция может сыграть бо.'!ьшую роль. Дети в шко.1е 
участвуют в ее работе и осознают ее значение; рас
сказавши об этом в семье, влияют на изменение взгля
дов взрослых на кооnерацию и ее роль. Сталкиваяе~, 
в своей работе с кооперацией взрослых, учащиеся 
вглядываются в нее, nодходят к ней с своим исследо
вательским чутьем и развивают у себя здоровую кри
тическую мысль, которая так необходима _при обще
ственной работе. 

ШJ<Ольный кооnератив-это лаборатория, где выра
батываются будущие кооnеративные работники, кото
рЪiе, связавшись с работой своего районного коолера
tива, втя 1·иваются в общекооперативную работу и в 
общественно-хозяйственную жизнь. 

Задачи nедагогического лерсонала по отношенню 
к школьной кооt1ерации двояки. Во-nервых, .персона.'! 
исnользует школьную кооперацию для прохождения 

nрограмм и·, во-вторых, он наnравляет всю работу 
кооnератива, особенно в школах I стуnени, являясь 
нелосредственным ее руководителем, но отнюдь не на-

рушая детской самодеятельности. . 
Устав дает школьному совету; и зав. школой nраво 

контроля и наблюдения, и ни одно начинание коолер~
тива не должно nройти мимо совета или зав. школ о и. 

Волрос же об уtrастии nреnодавательского п.ерсонала в 
кооnеративе решается отрицательно, т.-е. nедагогиче

ский nерсонал активных nрав no уставу не имеет. 

Участие же ·в работе для него является необходимым, 
так как в nротивном случае мбrут быть вежелатель
ные уклонения . 

Работа кооnератива, как уже было указано, лресле~· 
дует, главным образом, воспитательно~педаrогические 
цели, а nотому увлечение только торговлей неже.'lательно. 

Особенно важно иметь наблюдение 'Над торговлей nи
щевыми лродуJ<тами. Здесь нужно обратить большое 
внимание на ассортимент товаров, так как малейшее 

• 
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уклонение в сторону роскоши влечет за собою массу 
нежелате.IJьньrх недоразумений .. 

В зак.11ючение приходится сказать несколько слов о 
связи с общей кооnерацией. Необходимо войти в тес
ную связь с районным к-вом, исnользуя для этого все 
воз~южности, как торговые, так и неторговые. 

В первом случае же.11ательно, чтобы товары поку
nались через кооперативы, во втором - ч;rобы юные 
кооnераторы и, главным образом, уnравляющие органы 
nриематривались и втягивались в обще-кооnеративную 
работу. ·в этом случае особенно желательным было бы 
участие их в общих собраниях, на заседаниях nравпе
ния и рев. комиссии хотя бы в качестве гостей: . Же
лательно также участие во всех кооnеративных nразд

нествах и тех культурно-nросветительных мероnрия

тиях и начинаниях, которые есть илй развертываются 

у кооперативноtt районной организации. В случае каких
либо воnро.сов орrанизационого или хозяйственно-учет
НОL'О характера лучше всеi'О обратиться в соответствую
щий организационно-инструкторский отдел Союза По· 
треб. Обществ, который всегда даст раз'яснения и по-

/ может наладить работу. Туда же всегда можно обра· 
1иться и за лектором для выяснения тех или других 

воnросов кооперативного движения и получить нужную 

~11итературу. 

(Из Иетодвческого письма ~!ОНО 1-.! 3). 

.... 



Коопераuия в сельской школе. 

Кооперация должна быть понята: ученю<ами, как 
основанный на общественных началах хозяйственно
экономическцй строй, приближающий фактическое 
осуществление социализ~1а, каl< способ защиты трудо
вого населения от капиталистической эксnлуатнции. 

Намечающееся при Нэпе расслоение деревни с 
• оnределившейся тягой зажиточного J<рестьянстпа к 
а!'рикультуре, толкает бедннцкие слои деревни к сель
ско-хозяйственной кооперации, и nоэтому сельское уче
ничество должно вnолне отчетливо и правильно пони
мать задачи последней по отношению к тем элемен
там деревни, которые бьются в безвыходной бедноте 
и лишь nри nомощи кооперации могут улучшить свое 

nоложение. 

Знакомя с кооnерацией учащихся, следует итти не 
от общего к частному, не от теории и отвлеченностей 
J< фа1<Там, а обратным путем. 

Учитель должен чутt<О 11рислушиваться J< Оl<ружаю
щей жизни и, вылавливая наиболее характерные ЯВJJе
ния И яркие фаКТЫ, С НИХ JJ::IЧИIIЭTb ЗНЗJ<ОМСТВО учени-
1<08 с кооnерацией. 

Прогоревшее вследствие неnравильного ведения дел 
nотребительное. общество; установленный факт недо
верчивого отношения насе.1ения к кооперации, И.'JИ
наоборо:-усnешное развитие в данноl\1 районе кооnе
ративной работы: все это в одинаковой стеnени может 
nослужить nоводом к беседе с учениками, к выяснению 
им nоложительных сторон кооnерации и установлен11ю 
причин, Ьтрицательно действующих на нее . 

. А дальше, J<Orдa внимание t< яв.пениям кооnератив
воЛ жизни вызвано и сосредоточено на оnреде;1енных. 

/ 
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тзлениях, остается лишь исnользовать это обстоя
тельство. 

Экскурсия в ближайш11й 1< шко.IJе кооператив даст 
новый жизненный материал; проработка ее, дололнен
НШJ сведениями из истории и теории J<ооnерации, углу-

611'!' имеющиеся у Шl<ольников представления; хорошая 
юшга по кооnерации nодымет ряд новых воnросоn-и 

можно nоруt/иться, что nочва для nостепенной и систе
матичеСJ<Ой работы ло nодготовке будущих граждан-
1<00 nераторов создана. 

Пристуnая J< ознако~.1ленню учеников с •кооперацией, 
нужно помнить, что но программе ГУС'а кооперация 
вводится, как тема, в классе "Б~ и, конечно. одно это, 
вызывая nроработку с учнщимися кооnеративного ма· 
териала, до.лжно сдвинуть де;ю с мертвой точки и, 

<.:бJJижая Ш1<олу с t<ооперацией, дать ценный методи
•lеСt<ий· матерж:1Л. Но не следует .уnускать из вида того 
обстоятельства, что учащиеся t<ласса "Б" по своему 
возрасту очень мало rюдготовлены к надлежащей про

работке _такой сложной и серьезной темы. 
Прэтому, кроr.1е постановки данной темы· в этом 

классе, достаточно углубленная и серьезная работа no 
кооперации должна вестись и с учащимися старших 

возрастов; вестись, быть может, в порядке клубных 
занятий, но. во всяком с;tучае, с таким расчетом, чтобы 
серьезная nостановка этой работы 'вnолне соответство
ваJ1а значению кооперации, о которой каждый школь

ниr< должен анать, что 01~а. "как общественно-хозяй
ственный орган крестьянства, в своем развитии де
лается органом, всесторонне обслуживающим крестьян-
сt<ие нужды" (М. Калинин). · 

Весьма заманчивой яв11яется мысль начать эту ра· 
боту с учащимися старших возрастов прямо с иссле
дования кооперац11и в самой жизни-с экскурсии в 
1<Ооnератив. 

К сожалению, nодобное начало работы мыслимо 
лишt) как исключе~1ие, так как значительнан часть на

ших се:Jьских коnеративов no1<a еще далt:f{О не в та
ком состоянии, чтобы MOJ'Jta дать надлежащий мате
риал для тех положитеJJьных наблюдений, на J<оторых 
:-.южно строить дальнейшую работу. Кроме тоrо, без 
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nредварительной nодготовки учащиеся увидят в коопе· 
ративе лишь лавку, структура его будет для них не 

• ясна, а следовательно и о роли кооnератива не будет 
надлежащего nредставления. 

В вилу это1·о nриходится nримиритьсЯ с тем, что с 
экскурсии можно начать лишь в том случае, если в 

районе и~·еет~я кооnератив с безуnречной nостановкой 
дела. Но и тогда исследованию его должна быть nред
nослана беседа, выясняющая учащимся основные во-

. nросы организации и nрактики кооnеративов. Во всех 
же остальных случаях ознакомление учеников с коопе

рацией no необходимости nридется начать с таких бе-
. сед с ними, которые дадут им nодготовку, беЗусловно 
необходимую для сознательного отношения к тем фак
там, с которыми они столю:Jутся на экскурсии и кото

рые будут наблюдат1~ в жизни. 
Конеч~ю; эту работу следует nроводить ·так, чтобы 

она была связана со всей оста;Jьной школьной рабо
той, что само no себе является одним из основных 
требований, nредъявляемых в этом отношении J< учи
телю. Кроме того, беседы следует вести таким образоl\1, 
чтобы самодеяте;1ьности уttащихся был лредостЗ'Влен 
максимальный nростор, чтобы работа велась действи
тельно самими у•1ащимися и чтобы слова учителя не 
и1·рали в ней nреобладающей роли. 

На nервых же порах необходимо стре~tиться к тому. 
чтобы nри.цать оформленность расnлывчатым и неолре
деленным nредставлениям учащихся, выяснить им, что 

. кооnерация " , обозначающая объединение действий, мо
жет преследовать различные цели: совиестную орга

низацию nроизводства и сбыта (nромысловая и сель· 
ско-хозяйственная кооnерация), совместное удовлетворе
ние потребительских нужд (потреб. кооnерация) и 
совместную организацию nользqвания r<редитом (кр~
дитная кооnерация). 

Вместе с тем необходимо установить, что кооnера
ция nредставляет собою не только средство повседнев~ . 
ной борьбы за улучшение своего экономическо1·о nо
ложения, но, кроме того, сnособствует самоорганиза
ции трудовых масс. nри чем. в виду тесной связи между 

экономической и политической борьбой трудящихся, 
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всякая кооnеративная организация может выnолнить 

свои задачи целиком лишь в том случае, если она бу
дет строиться в интересах трудящихся и не nотеряет 

из виду nолитических персnектив nролетариата. 

В конце такой беседы желательно закреnить ее 
основные положения в виде тезисов, nри чем надлежит 

отметить, что кооперация строится на началах участия 

чхеиов: а) в организации дела, б) в уnрав.пении им н 
в) в результатах его деятельности. 

Таким о9разом, nосле проведения с учащимися бе
седы, они должны отчетливо уяснить себе, что в ра
боче-крестьянском государстве кооnерации надлежит 
стать ближайшей nомощницей rосударственtiЫХ и про
фессиональных организаций в деле улучшения nоло
жения ч>удящихся, подготовляя лочву к скорейшему 
nереходу народного хозяйства на социалистические 
рельсы. 

Вторая беседа посвящается воэникиов~нию кооnе
ративного движения, при чем ученики должны вполне 

. отчетливо понять, nочему оно началось цменно в 

Англии. 
В эту беседу нуЖно ввести чтение какого-нибудь 

отрывка о рочдельцах, nри чем оnять·таки необходимо 
избегать произведений, тенденциозно освещающих факты 
и события. Этому чтению nредшествует беседа о тех 
последствиях, которые явились результатом лримене·· 

ния в nроизводстве машин. 

Обогащение в' Англии фабрикантов, куnцов и круn
ных землевладельцев; параллельно с этим-быстрый 
рост народного обнищания; nереnолнение рабочего 
рынка и nадение заработной nлаты; обострение клас
совой борьбы; проекты социальных nреобразований 
(Оуэн) и лолытки самих рабочих разрешить воnрос на 
началах самоnомощи. 

Проведеиная no такому nлану беседа выяснит при
чину рочдельскоrо движения и его усnехов. Чтение 
nодхоДящего отрывка nридаст доr<ументал•,ность и жиз
ненную убедительность раССI<азу о выстуnлении лионе
ров кооnерациJ!. 

В последующем обмене мнений необходимо остано
вить ~нимание учащихся на лринциnе самодеятель-
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иости, положеином рочдельскюш ткачами в основу 

организации, и разобрать так называемые рочде.'lьские 
правила, получивр1ие в nотребительской J<оопер:щии 
такое широкое применение. 

Если не загроможда·rь урока ненужными nодроб
ностями, экономно испо.rJьзоrз::lть времн и дать 110 вo
llpocy о зарождении кооперативного движения .11ищь 

то, что действительно ценно и необходимо в дальней· 
шем развитии курса, то у !<л асса остаиетсн отчет л н вое 

представление о том, как экономические условия, со· 

·здаиные развитие~1 капиталистичесJ<оrо строя в Анг.1ии, 
вызвали к жизни факторы, ле1·шие в основу кооrtера
:..:.ни, широко распространившейся в Заnадной Евроnе 
и затем nазднее-в России. 

Имея в виду исключительно крестьянский состав 
класса, 13 дальнейшем следует привести ученИ1<Ов t< со
знанию, что кооперация безусловно необходима кре
стьянину и даст ему, nри умелом ведении t<ооператив

ной работы, очень много. При этом можно использо
вать брошюру Вавиловой пОтчего датские крест!,ЯНС 
стали хорошо жить•. Нет надобности целиком прочесть 
с классом всю эту брошюру, но она может дать цен
ный материал для беседы о том) как при надлежащем 
учете хозяйственных yc.IJouий, кооперация может сnо
собствовать быстрому и прочному nодъему благосостоя· 
ния крестьян. 

Две главы этой брошюры: "Возрождение крестьян · 
СI<ОГО ХОЗЯЙСТВа И кооперациЯ" И "Отчего датские t<ре
Стьяне стали хорошо жить"-nолезно прочесть в классе, 
сопровождая чтение беседой, выясняющей и закрепляю
щей вопросы, возникающие во время этой работы. 
После этого следует кратко ознакомить класс с исто
рией русской кооnерации, чтобы при дальнейшей экс
курсионной работе можно было рассчитыват9 на созна
тельную оценку учащимися фактов ~1ест.ной коопера
тивной жизни и лрактики. 

На этой чисто-исторической част11 вопроса дo.'lro 
задерживаться не следует. Нужно кратко характери. 
зевать общие экономические условия, вызвавшие в 60 х 
годах возникновение в России кооперативов (Кынов
сюiй на Ура.11е); дальнейшее нх развитие; влияrше ре-
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в~юции 1905 года (ликвидаторы); полицейские ро
гатки выстаменные ttротив кооnер~ции царским пра
вител'ьством; тяга в кооперацию во время войны; !<О
операция после революции; роль ее в эпоху во~нного 

, коммунизма; кооперацин при Нэпе; сельскохозяйствен
щJя кооперация. 

Эта беседа, кратко намечающая главнейшие эта п ь1, 
пройденные русской I<Ооnерацией, завершается чтением 
отрывка из статьи В. И. Ленина о кооперации и выяс
нением мысли, что "в настоящее врбiЯ тот обществен
ный строй, который мы должны поддерживать сверх 
обычного, есть строй кооперативный". Статью необхо
j!юю' иметь в большом числе экзе;\шляров, чтобы, раз
дав ее ученикам для чтения на дому, обсудить в по
рядке клу,бной работы ее основные мысли и nрорабо
тать статью, сделав из нее извлечения в виде тезисов 

и плакатов. 
Если есть возможность уделить еще один урок, сле-

дует познакомить учащихся с уста.~ом того J<OOIIepa;ивa, 
который находится в данном раисне и в дальнеишем 
явится объектом экскурсионного обследования. Это не
обходимо сделать до экскурсии, так как весь теорети
tJеский материал, в сжатом и достуnном виде npeno: • 
данный учащимся и усвоенный ими, необходимо связать. 
с теми конкретными явлениями и фактами, в которых 
выкристал;шзовалась кооперация данного района. Устав, 
точно формулирующий цели кооператива и способы их 
достижения nоможет в этом отношении. Кроме тоt·о, 
ознакомлен~е с ним, I<ак с образцом не только деловой, 
110 и канцелярской прозы, будет способствовать nод
готовке в лице учащихся будущих толкователей юри
дических норм, изложенных не всегда понятным дi15L 
деревенского обывателя языком. 

Когда вся эта подготовительная работа будет за
кончена, nотребовав 6--7 часов, необходима экскурсия 
в бдижайший кооператив. 

Прежде всего, экскурсии должно предшествовать. 
серьезное и детальное ознакомление с кооnеративом 
самого учителя, выступающего, в роли руt<оводите.'lя, 
чтобы· каждый1 факт и ося~<ое явление, привпекающее 
... нимание учащихся, нашли в нем своеrо компетен·;ного 
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истолкователя и даже больше того: чтобы и теневые 
и положительные стороны кооператива одинаково по

с.'lужили nри его умелом руководительстве' целям усво
ения учащимися основ кооперации. 

Если кооператив ведет сложную работу, главнейшие 
:\юменты котороil не могут быть оценены и охвачены 
во время одной экскурсии, нужно заранее наметить 
число nосещений, чтобы какая-нибудь случайность не 
ПО:\tешала ПЛаномернОСТИ ОбСJlедОВаНИЯ И не нарушила 
целесообразности всей работы. Экскурсии должны 
быть проведеиы во внеурочное время, чтобы дать воз
:\tОжиос:ь использовать максимальное число уроков для 
классноя работы над темой "I<ооперация". Конечно, 
nодробиости проведения экскурсии в nотребительский 
кооператив не будут одинаковы с деталями обследо
вания сельско-хозяйственного или промыслового ко
оnератива, точно так же, как обследование ~:~ебольшого 
r<ооп.ератива будет проще и короче, Ч'ем t<ооператива с 
отделениями и собсrвею{ыми nроизводствами. Но это 
уже вопрос из области знаi<омства руководителя с ос
новами экскурсионного метода .. 

, ~ожно лишь порекомендовать, чтобы перед·экскур-
. сией учитель заранее наметил обособленные или наи-
• -более характерные и существенные отделы коопера
тива, или моменты его работы и составил вопросник, 
исчерпывающий содержание и значение этих отделов. 
После этого из всей экскурсирующей партии учащихся 
он должен заранее выделить группы, которым дает 
задание, знакомясь со всем кооперативом, особенное 

· внимание уделить какому-нибудь одному отделу, об
следуя его в nределах воnросника, имеющегося на 
руках. 

Необходимо, чтобы экскурсионное обследование от
четливо постави.'IО перед учащимися две основных черты 

кооператива: его общественность и хозяйственность. 
Общественный элемент в работе кооператива необ

ходимо выявить с возможной точностью и полнотой, 
так как именно эта сторона отличает всякую кооnера
тивную организацию от соответствующей частновла

дельческой, а между тем для ее выявления необходимо 
потратить мно t'О набт<:щате.1ьности, времени и сил. 
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Кооnератив, как хозяйственный аnпарат, .1егче nод
:t.ается исследованию, и в этом отношении работа экс
курсан1ов сведется главным образом к тому, чтобы 
исnользовать nоказатели, с наибольшей легкостью и 
полнотой характеризующие кооnеративную работу. Та
кими показателями главным l)бразом являются: степень 
кооперированности населения; участие кооператива_. в 
оборотах района; стеnень обслужива.ния им потребитель
ных и производственных нужд района; быстрота обо
ротов товара; отношение накладных расходов к оборо:rу 
no nродаже. 

Обследование должно вестись таким образом, что
бы можно было с возможной nолнотой охватить основ
ные стороны деятельности кооnератива, давая матернад 
для его характеристики. 

В основу должны лечь общие сведения: о количе· 
стве домохозяев района (д.rнt сопоставления с числом 
членов кооnератива и оnределения степеии.коопериро
ванности); о характерных особенностях района (nосев
ная nлощадь, количество скота, кустарные промыслы-, 
расnространенность и доходность их, отходные t1ро
мыслы-словом, все то, что способствует выяснению 
экономики района); о потребном для чл~~ов коопера
тива ассортименте товаров; о торt·овле раиона: базары, 
частные торговые предnриятия, государственные тор
говые предnриятия, кооnеративы других видов; о соот
ветствии рыночных цен с кооnеративными. 

Бо.IJЬшое внимание следует обратить на внутреннюю 
организацию коовератива: на работу как всего правле
ния так и отдедьных его членов; на порядок разреше
ния' вопросов; на работу ревизионной комиссии; на об
щие собрания членов и на характер разрешенных на 
этих собраниях воnросов. 

Необходимо выяснить средства кооnератива: из ка
ких источников они nолучаются; кat<OD раэмер пая и 
порядок его внесения; каt<ово соотношение сво~х и 
привлеченных средств; быстрота оборота капитала, ха
рактер и условия nолучения t<редита. 

Знакомясь с торговыми оперяциями кооператива, 
нужно выяснить: число .павоJ< и состояние, в каком они 
находятся; ассортимент товаров и е1·о со~тветств11е за-
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пpoca!IJ пайщиков; порядок хранения товаров; порядок 
закупки товаров и средний р~эмер закупок на пайщпка; 
соотношение закупок за наличие и в t<редит; порядок 

расценки товаров и о/о наложения; быстрота оборота 
-товаров; соотношение накладных расходов и оборотов; 
формы кредита членам; порядок учета nриказчика; про· 
дажа членам и не-членам. 

В заключение необходимо познакомиться с отч.ет
.ностыо, с книгами, которые ведутся в кооперативе, с 

постановкой делопроизводства, с культурно-просвети
тельной работой. 

Необходимы~1 условием такой экскурсии являетс5i 
:максимальная самодеятельность ее участников и ярко 

,выр:1женная коJiлектищюсть работы. .. 
После окончания экскурсии следует приступить к 

проработке и использованию ее результатов. Думается, 
что удобнее всеr·о это сделать опять-таки в порядке 
J<.1убных занятий. Заключени>f отдельных груnп и еди
.ничные мнения подвергаются обсуждению и соединен
.ныщi усилиями претворяются в общее мнение. Проис
.ходит коллективная работа над материмом, самостоя
тельно добыты~' к_оллективными же усилиями менJ>ШИх 
ло численности !'рупп. 

На подробностях этого использования экскурсион
·JiОГО материала оста11авлимться нет возможности. Они 
сводятся к единоличным и кошrективным докладам по 

вопросю1, намеченны:-.1 как nреподавзтелем, таr< и самю1и 

_учащимися; к состав;Iению тезисов, · nлакатов, схем; к 

.инсценировкам, устройству примерных собраний и т. л. 
Учащиеся моr·ут состnвить разнообразные табли1.1.ы. 

выражающие: стелен~-> кооnерирован11ости населения 

.дaiHIOL'O района в рnзличные . nериоды существования 
хо~ператииа; стеnень участич кооnератива в оборотах 
района; оборот на одног~J ч.7Jена; задолженностъ в 
l), o" " к балансу и к naenoмy J}<tnиталу; движение na~
J30ГO каnитала в ". u" ,1 к балансу; элементы задолжен
JIОСТи 1 нз чего она Сl<ладывается); продажу в кредит; 
процентное отношение задолженности членов коопера

тиоа J< \лаево;11у кап11талу; пр<Jцентное отношение чистой' 
лрибыли к naefiOIIIY каnиталу; распределение· чистой 
лрибыпн. 
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Изобретательность учащихся, стеnень их заинтересо · 
ванности, уменье учителя исnользова!ь ее-все эт9 
скажется на подобной работе, даст еи опредеденныи 
тон, смысл и содержание. 

Ес.ТJй общее развитие учащихся делает возможным 
озна!<О)JЛение их с резолюцией ХШ съезда РКП о ко
оперr~шш, то в заключение nриведенной работы с .. 1едует 
лознш.:омип> их с нею хотя частично (кооперация в 
деревне). Во всяком с.'lучае :.южно сказать, что выде
ление в сельской школе нссколы<их часов для кооnе· 
ратиnной работы r·ораздо более необх~:>ди~ю, чем это 
кажется на первый взг.1яд. Готовить люден, настроен
ных r<ооn(>ративно, nонимающих зна;.ение кооператив
но1·о строя, можно лишь nри такои связи школы с 
жиsнью, при которой кооперация привлечет к себе 
серt)езное rнr1н1ание учащихся. 

А так как. помимо этого, кооперацня является од-
нИ?.! из нанболее крупных факторов в де.:1е восстано 
вле11;151 хозяйспн1 страны, так как она дает возможность 
"перехода J< новым nорндкаы путем более простым . 
леrки111 и достуrШЬit\1 для крестьянина" 1

), то не~бходимо 
каr< можно шир~ открыть двери крестьянекои школы 
дм1 nравильно nосгавленноr·~. изучени~ кооперации ~~ 
привлеч1, учитет>ство к самои активнон кооnеративно~~ 
работе не толы<о в жизни, но н в стенах сельско.1 
шr<О.1ЬJ. В это:-.1 одна из боевых задач момента, так юк 
лиL111, nри помо1ци шко.т1ы можно усnешно разрешить 
вопрос о пропа1·анде кооnерации и вовлеч1-> все насе..
.1ение n I<ооперативную работу, а "кооnерировать в 
доётnто,шой стеnени широко и глубоко русское нас:
ление nрн господств~ Нэn:~ есть все, что нам нужно 

(Из бpOШIOJ•I.>I IJ111 r О 1\ о Г о: 

.Kvu ura1~HЯ U се,1Ь' t<!>fl Uli'O:II!'' • 

1) Н. 11. , t с 11 11 11. "11 l<l.l<· ll~puнnн· . 

.. 
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К о о п е р а ц и я. 

выс~~к улучшить услuвия крестьянского труда, как no-
. ? nроизводителыюсть в сельском хозяйстве как 

воздеиствовать на деревню для поднятия ее культуры 

оэти волросы во всей своей лолноте встали перед нами . 
поднятии грамотнос··ти · в деревне, о расширении 

!<руга nознаний крестьянина путем школьного и вне 
~кольного образования обо всем этом с детьми велас~ 
еседа раньше. Теnерь же мы rlодняли вопрос о ол11 содружества, общестnеююго объединения в л'одн~тии 

своего хозяйства и достижени11 благосостояния с одной 
стороны и 130 вза • , ' имном воздействии друг на друга в 
1'Улt[урном отношени11 -с другой. 

ы занялись обследов<,~нием сельско-хозяйствен
ного J<ооператива 
nункта. и машинного т-ва, т.-~. лроJ<атного 

Первая работа за1<лючалась в следующем· надо по 
смотреть что Т" · -ное т ' оМ люди делают? Сельско-хозяйствен -

·ВО открыло потребительскую лавку следова -
цльно, надо ПОС)1Отреть, как ведется э;а работа 
елым классом обсуждается вопрос о том . что м~; 

можем там увидеть н v ' J) . аметился следующии материа.'I: 
комната, где nомещается кооnерацИ'Я· 2) весы· 3) что 

лежит на nолка , . 4) ' ' х в лавке, тара; 5) как накачивают 
;=~осин; 6) .11а ри; 7) что лежит в ларях. Когда наме-

и эти темы, был задан классу воnрос: какая группа 
возьме:.ся nровести эту работу? Группа нашлась. Заве
дующим группой совместно с членами груллы раслре
дели~и работу между собой и отnравилиrь в коопер~
тив. кооnератив, для выяснения выше ~поставленнь;х 
воnросов, дети ходили два раза одни без учителн 
Когда все осмотрели, ра.сспросили обо' всем заведую~ 

.. 
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щего лавкой, тогда nолученное заnисалн » виде малень
!<ИХ рассказов. Письмо -- вторая работа в этой теме. 
Третья работа состояла в рассказывании груnnой всему 
t<лассу того, о че)f заnисали. Попутно класс задавал 
им вопросы. Один из вопросов был та1<0Я: "а кто же 
хозяин всему это)tу, 1<то же заве,, все это?" Этот во
nрос дал работе новое наnрав.1ение. Намечаются новые 
вопросы, за разрешением которых групnа идет уже не 

в .'1авку, а в nравление к счетоводу, который расска
зывает им об организации кооnератива, показывает 
протоколы, энакщшт со с;~етово.з.ными хниrами . 

Воnросы были поставлены такие: 1) кто организовал 
Сельско-хозяйственное т-во; 21 nервое собрание това-.. 
рищества; 3) 1<ТО находится в nравленви; 4) что делает 
каждый член правления; 5) как ведется заnи сь; б) обра
зец расценочной книJ'и; 7) сколько раз n н еде!Jю ездят 
за товаром; . 8) скопько денег наторговынают в день. 

Далее идет заnись деть~1и ncex тех сведени й, кото
рыt> они nолучили от счетовода и сосrав.1ение сборни!{а 
из этих раСJ<аэов, а также оnять докладЪ! вcei\ly t<.'laccy. 
Во время вторичных докладов выдвинулся новый во
прос: кто первый задумал такую организацию? J<ак это 
дело поставлено у нас в России и эа границей? Что 
такое кредит, банк и др.? Ясна была нуж;.tа в углубле 
нии этого вопроса . Тогда каждой rpynлe выдано бы.1о 
по"' хнижечке о кооnерации: Бондарев .. Частная тор
говля и потребите.I'Jьская лавка w. Хейсии - ~Что такое 
потребительское общество" и другие. Дети f!рочита.lи 
эти книжки и дали отчет о прочитанном всему классу 

и коротко заnисали то, о чем они nрочли, составив 

сборник ~О кооnерации" (no книгам). Далее вслух 
классу была Прочитана книжечка Евдокимова "Воэро· 
ждение села и кооперация". Эта книжечка ОtJень хо
рошо рисует возрождение Дании через кооперацию; 
делает обзор кооnеративного движе11ИЯ в других стра 
нах и уJ<азывает на значение се.11ьско-хозяйственной 
кооперации для кресть~искоrо хозяйств::~. 

После такой проработки этого воnроса ребятам 
самим захотелось испробовать на себе такое же това
рищеское объедЮ~ение, и о1щ настоя.11 11 на то ~1, чтобы 
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открыть свой коол~ратив. Жутко было приниматься за 
·эту работу; неудача вызовет охлаждение к ней. 

Но настояния детей были тверды, и всю ор'rаниза
цию они · взяли в свои руки. Прежде всего, устроили_ 
общее собрание всего коллектива школы, на коrором 
дети пятого отделения выяснили цели, задачи и орга 

визацию кооперативного объединения. Назначили Ч./lен
ский взнос 10 коп. и вступной-2 коп. В настоящее 
время насчитыв-аетсr; 19 человек членов из разнЬtх от
делений школы. Желающих вступить в члены коопера
ции набирается мцого, но для них лаевой и вступной 
BЗHOCf,>I трудны. 

Постановлено вестJ~ торговлю учебными пособиями: 
тетрадями, перьями, карандашами и т. п. Постановлено 
членам tделать lQ0/0 сющку с забора; было выбрано 
правление, ревизионная комиссия и заведующий коопе
ративом. Таким образом·, дети вплотную ао;zr;ошли к 
этому вопросу, заинтересовались и стали активны. 

Первый раз нам отпустили товар ОНО в кредит на 
12 руб. Баланс в настоящее время равен 19 руб. За 
Jl;2 - 2 месяца торговли получили три с половИной 
рубля чисто~ nрибыли. Товар теперь лакупаем в книж
ной лавке г. Дмитрова, которая делает нам скидку 
100j0• Слишком ~алая скидка не позволяет нам все 
товарьi nродавать по ценам ниже рынка, но, тем не 
менее, наиболее ходовые товары сrараемся продавать 
по более низкой, tteм на рынке, цене. В течение всего 
времеци торговли было устроено ·две ревизии. 

Теперь эта работа налажена; кончившие ученики 
не взяли свои лаевые взносы, хотя для них десять 
копеек составляют уже капитал, говоря, что они_, и 

выйдя из стен шкоды, хотят остаться членами своего 
кооператива. 

Надо ли говорить здесь о технических навыках? 
Письмо и чтение здесь на-лицо, а для математических 
навыков здесь материала очень много. Прежде всего-· 
дети очень хорошо научились считать .на счетах; один 

из школьных работников состоит в т-ве счетоводом. 
M1•I с детьми несли часть ero работы-подсчитывали 
J,i~териал . . Производя эту работу, мь~ научились 'сами 
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хорошо считать на счетах, облегчили труд счетоводу, 
участвовали в общественной работе и, наконец, знако
мились с основными правилами счетоводства - актива 

и Пассива. На этой же работе мы вплотную подьшли 
к процентным вычислениям и- провели целый р_яд прак
тических работ. 

В этой работе активность ребят ярко выражена. 

(Из стм:ьи II р ох о ров ой: 
"Вестник Прос.вещепи.я". 1924 г . .N'~ 7- 8). 

1 



1 

Ученический F<ооnератив. 

История возникновения наШего детского кооnера
тива такова. Целый ряд осенних экскурсий с 3 и 4 от
делениями М-ской школы сбтiжает меня с учениками. 
Во время бесед ученики сами делают выводы, что общее 
дело Jleгtte делать общими силами, что нужду победить 
вместе не трудно. Школьная нужда предшествующих 
лет, заt<лючавшаяся в частности в отсутствии nисчебу
мажных nринадлежиостей, ве изжита и в нынешнем 
году. Казенные карандаши (один на двоих) издома.1ись 
в 2-3 дня. Как же быть?-"Надо самюt локупать за 
свои деньги·.-.Отец купит".-"Когда?"-"Когда будут 
деньги, когда nоедет в город, там дешевле". И ждут 
бедные ребятишки порой месяц, nорой дВ"а, коt·да это 
осуществится, а работа стоит, на уроках ребеноt< сна
чала страдае·l', что товарищи nишут, а у него нет 
карандаша и лотому он должен сидеть без дела и.1и 
бегать упрtшивать товарищей других классов одолжить 
ему на часок караfJщtш или ручки (за чернилами, таt< 
и быть, каждую минуту он может ходить с задней 
nарты на nереднюю, иmJ из свеклы, из сажи сделает) . 
Появляется и замирает мысль об общих закуnках. 
Но не у всех в одно и то же время есть деньги. 

- Давайте, устроим свой кооператив,- говорю я. 
- А что vH<oe кооnератив? 
Пользуясь некоторыми разрозненными знанинми о 

' потребилавке в НС!щем селе, nровожу целый ряд бесед 
о кооnерации, об ее ~елях, работе и технике рабо~ы. 

- И мы терне сделаем! - с блестящими оt·оньками 
в глазах говорят ученюш. Выявляется ядро- боевая 
пятерка из более активных сознательных учеников. 
Назначается nервое организационное ученическое со-

\ 
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брание по воnросу об открытии ученического кооnера
-rива. Председательствует по выбору лучший из учени
t<ОВ. Неоргавизованная . шумливая ученическая масса 
сейчас молчит. Я наблюдаю. 

- Ну, говорите, что ли! - волнуется, краснея, пред
седатель. И заговорили все сразу, хором как нu дере
венской сходке. 

- Нет, ребята, так собрание не ведут, а вот так. 
Объясняю. Боязливо, 110 страстно выстуnают первые · 

ораторы. Говорят, что надо устроить свой кооrуератив: 
,,ertte будет, ближе, лучше и дешевле. Уж намечаются 
среди детей тиnы будущих общественных работников и 
строителей только единоличного хозяйства. Но, в общем 
дружная, зараженная общей мыслью открытия кооnе
ратива, детская масса. За первым собранием следует 
целый ряд собраний, на которых, оказывается, тоже 
надо быть организованными, чтобы правильно решить 
воnрос, надо. уметь хоть как-нибудь записать, что ре

. шили, в протокол. Под моим руководством вырабаты-
вается устав детского t<ооператива. Ставится основная 
nрактическая цель-снабжение учеников nисчебумаж
ными прИ!iадлежностями по возможности дешевле, чем 

на местном рынке. Большие разговоры был11 у нас о 
средствах J<Ооnератива. Где взять деньги? Это оказа
лось трудно. Собрать с учеников больше nаев? А ро
дите.rш? Они таt< косо смотрят на всякие ноборы . 

Пугала мысль, и в особенности некоторых робких, 
что из начатого дела ничего не выйдет. Но активная 
rорсточка учеников храбро смотрела вnеред 11 остана
вливаться на полnути не собиралась и своим вооду
шевлением влекла за собой других-слабых. 

Первый день заnиси членов пайщиков дал 9 чеJJО
век с r<апиталоr.t в 45 копеек. Это было 21 ЯJiВаря 
1924 года. Пай был установлен в 5 коп., доnускалея 
взнос в три cpOI<a. На одном из собраний было избрано 
правление (3 ученика) и ревизионная комиссия (3 уче
ника) . Интересно отметить, что ученики-кооnераторы 
не хотели доверять ни nочетного места, ни своих nя

тачков кому нибудь, и в nравпение и в ревизионную 
комиссию n.рошли из их среды лучшие надежные то

варищи. ЧисJJо nайщиt<ов через день-два было 18 чело-
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век. Надо было записать их взносы, надо было уметь 
писать квитанции. Быстро справились, поняли мое разъ
яснение и заработали, неся свои новые знания в толпу 
учеников. Но что значат эт.и 18 nятачков? Что на них 
купить? Еще ярче встает волрос о средствах, об об
щем каnитале. Выручает нас учительница т. Гудкова. 
С юными кооператорами и драматическим ученическим 
кружком хлопочут они над постановкой спектакля. 
Дружно подготовленный, дружно выполненный учени
ческий спектакль дает нам сразу б р. 53 к. Для нашего 
кооператива это клад, это большая сумма 'И теперь 
можно и не страшно начинать и торговую работу. 
Приобретается, с.лучайно очень дешево, первая партия 
товара-чернильный порошок. бумага, тетради. Ребята 
добродушно острят: "Кооnератив в узелке, чернильный 
кооператив"; занимаясь· сшивкой тетрадей и разведе
нием чернил. ЗавеJI,ующий торговлей важно, любовно 
складывает свой первый товар в узелок и убирает его 
в уголо"' nолочки классного шкафа. Появилась необхо
димость завести записи nродажи товаров, расценки, 

товарную ведомость. Большое внимание обращается 
ребятами на повышение цены на това р. Сколько JНl
живать: больше, меньше? С одной стороны, надо как 
можно дешевле .nродать, с другой-надо стремиться 
создать мощь организации, создать свой капитал,
ве.J.ь, чем больше денег, тем шире работа, тем дешевле 
можно покупать и продавать. А тут еще старая сnе
кулят.ивная закваска в душе "нажить", ведь, кругом все 
"наживают". Борьба двух течений. А так как мы 
должны помогать ученикам в деле покуnок по дешевым 

ценам, то nобеждает nервая мысль, да и на общем со
. брании так nостановили. А так как куnили очень де
шево, то и расценили очень дешево, дешевле, чем 

в ЕПО, дешевле, чем в городе. Началась торговля-
дешево и близко. 

ВажНо отпускают, важно считают вместе, чтобы не 
nроторговаться: ведь деньги общие, товар общий, nри

. быль общая, за все это 11адо отвечать перед то.вари
щами. Появилась первая выручка. Надо завести .казна
чею кассовую, nриходо-расходную книгу, а то по кви-
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та 1щиям да счетам трудно буде1· ревизионной комиссии 
nроверить все. 
И течет будничная работа по торговле с rлу?оким 

интересом, с сознанием ответственност~ и важнос~и 
дела . На общем собрании горюют ребята-мало пай· 
щиков. Советую им ввести скидку на продажу товара 
для членов-пайщиков, повести агитацию среди товари
щей младших классов, проверить дела кооператива, 
чтобы знать, во что превратился пятачок члена, знать 
и указать другим неnайщикам. Первая работа по ре
еизии проходит, как и вообще всякая первая трудная, 
под моим руководством, потом уж в конце. года ре
бятки справятся и без меня. Только месяц прошел, а 
уж сила кооператива выросла: продавали дешев?, уве
личилось число nайщиков до 25 человек. общин капи
тал , и3 7 рублей nревратился в 13 рублей. Дело не 
nадает, развивается. . 

- Кооператив улучшается,-говорят ребята-коопе-
раторы и радуются. 

Радуюсь и я с ними. После отчетного собрания не-
доверчивая часть учеников уже смотрит другими гла
замй, думает другую 'думку и вносит паи, увеличивая 
собою ряды юных кооператоров. Правпение уже строит 
nроект о расширении дел кооnератива, и на общем со
брании лоставовляют, "чтобы ученики других шкодтоже 
входили в кооnератив лайщика}4и". Поднимался во
nрос 0 принятии в члены не только учениt<ОВ, но и 
всех, кто хочет, всех, кто имеет какое-либо отношение 
к школьной и политико-просветительной рабо:е, да раз
думали и отсоветовали: "а то не ученическюl коопера· 
тив будет". . . 

Для увеличения средств был nоставлен второи 
сnектакль учениками, давший 8 р. 54 к. дохода. Уж 
в торговt;>IХ оnерациях чаще и чаще стали nисаться 
цифры 8 рублях, а в закупках и отчетах прявилис~ 
червонцы. Каширское отделение МСПО при продажах 
отпускало детскому кооnеративу товар по оптовым це
нам, считаясь с детской организацией, как с одним из 
ма,11еньких звеньев общей кооперативной цепи. Разttо
образится расширяется ассортимент товаров. По
явдяются 'цветные карандаши, краски, резинки, детсt<Ие 
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юшrи и др. Ребята nредлагают расширить торговые 
оnерации кооператива введением в nродажу других 
предметов неучебноrо характера. Ставится вопрос на 
общем кооnеративком собрании. Торжествует и nобе
ждает разумное решение -·торговать только nисчебу
мажными принадлежностями с самым незначительны.м 

отстуnлением в крайне исключительных случаях, ,,а то 
учиться некоrд8 будет". 

Были моменты в работе юных кооnераторов некраси
вые, больные. Так, всnоминается мне один слу•1ай. На
хо..::.ится груnпа у•1еников, в сознанпи которых заро
ждается мысль nоделить кооперативные суммы. Но на 

общем собрании инициаторы такого предложения, ло
нявши всю его нелепость, сами же отказываются от 
своего nроекта, и после этого факта в их отношеиии 
1< своей кооnеративной организацuи nоявляется больше 
любви и интереса, чем до этого момента. 

Денъ за днем дело кооnератива растет медлемно, но 
nрочно. Прибывают nайщики из своей школы, из со
седних ШI<ОЛ, увеличивается nостепенно каnитал. Ста
зится на очередь вопрос о nраrпическом осуществл~

liИИ третьей статьи nрограммы кооператива . Первый 
шаг- кооnерирование своей школы-почти сделан, 
второй-кооперирование других шко.1-качат, третий
на очереди и заключается он в том, чтобы создать 
маленькую библиотечку из средств кооператива ,.На 
nо;~ющь школе". Начали nриобретать постеnенно, без 
ущерба для торговли, книги, например, ,. Подвижные 
игры", "Маленьким художникам " . Ведь надо заполнить 
чем-нибудь часы досуга, а ждать, I<огда УОНО снаб· 
дит подобной литературой, некогда, жизнь не ждет. 

Тяжелым, l<райне больным l<ажется юным коопера
торам такой факт. Беднейшая часть учеников не может 
nокупать в сnоем кооперативе ничего, даже no у деше
вленным ценам. Порой очень способные художники
учеhики с завистью и обидой nосматривают на то,как 
nоr<упают краски или цветные карандаши' более со
стоятельныt> уч ениr<и. У правленцев-кооператоров за
рождается мысль об оп<рытии кооперативом I<редит
ных операций, об ученической кассе взаимопомощи. 
чтобы дать ооэможность своим беднякам-товарищам 
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приобрести нужное для своей учебной работы. Мысль 
эт~ окончательно не сформировалась; новый учебный 
год должен ее оформить и воплотить в дело. 

Много светлых nроектов роится в головах учени
ков ... "Когда наш кооnератив окреnнет, мы купим об
щий улей и на нем будем учиться nчеловодству" .. 
.,Когда УОНО будет nрисъrлать много nисчебумажных 
принадлежностей, торговать не зачем будет, тогда мы 
устроим свою кооперативную школу садоводства, бу
дем учиться на nрактике садоводству, nрививкам 

яб.1онь" ... 
А там жизнь сделает свое дело. Школьная буднич

ная работа nредъявит свои требования к этой детской 
организации, а организация эта, по нашему мнению, 

уже довольно окрепла, сделала свои первые робкие 
шаги. В будущем можно шагать увереннее: есть оnыт 
целых nяти месяцев этого года. По отчету на 1 июня 
за 5 месяцев мы имеем : членов-nайщиJ<ОВ 45 человек, 
из которых 25Оfр-учениr<ов других школ; кооnеративное 
имущество (тQвар JJ деньги) на сумму 35 руб . 73 коn. 
Самое же главное, что мы имеем, так это сознание н 
вера в то, что наша работа детского l<ооператива-не 
мелочь, что она, nри большем вl'(i-lмании r< себе со сто
роны учеников и учителя, может много полезного сде

лать. И с ценностью этой маленькой организации уже 
считаются и население, и общественные, государствен
.rые учреждения и Лица. Не то было снача.11а . На ра
боту детского кооnератива смотрели многие косо, счи
тая это совершенно ненужной затеей. Были случаи . 
когда некоторые бессознательные смеялись над нашей 
"кооnерацией", говоря, что не дело ШI<Ольников за

ниматься торговлей, устраивать какие-то собрания, а 
их дело-учиться грамоте. Не догадывались они, что 
дети учатся здесь самому главному-быть организован
ными, уметь делать общее дело, что арифметика и 
письмо были здесь в nрактической жизненной работе 
J<ооперативного делоnроизводства. 

(Из статьи Г у д к. о в а: 

~Народный У-чп1·ель" N9 9, 1924 r.). 



О шнольной нооперации. 

Пер,вая и наИ·важнейшая задача школьной кооперации 
это-теоретическая и, главным образом, практичесJ<ая 
nодготовка будущих кооnераторов. 

Вторая-снабжение учащихся учебными книrами, по
собиями, nисчебумажными цринадлежнос;гями: бумагой. 
тетр~дя~и, чернилами, ручками, · кистями и т. д. по 

возможно дешевой цене, tJeм можно будет доказать 
преимущества кооперации перед част1:1ыr.,~ торговцем. 

Третья задача воспитательная: развитие в учащихся 
кооперативной самостоятельности, . взаимопомощи. От 
умелqто разрешения пос-гавленных задач зависит успех 

развития школьн()й кооперации. 

Какими же методами для этогс нужно поJiьзоваться, 
как nрИступить к работе? Прежде всего, в дело орrа
низации школьного кооператива нужно втянуть всех 

учащихся. Это будет не 'l'рудно сделать, если учащие.ся 
поймут, для чего нужен кооnератив и какая от него 
nольза. Как следствие сознательно:rо отношения к делу, 
явятся и инициатива и аl<тивность школьников, при 

чем на долю учителя останется только-быть руково
дителем и· помощником s тех случаях, где это явится 
необходимым. Второе-организоватJ:> кооператив необ
ходимо по типу существующих кооперативов, лучше 

всего потребительских. В·третьих, организовать среди 
учащихся ко·оперативный кру,жок с цеJiью изучения 

. вопросов кооперации и проnаганды среди учащи:хся и 
населения. · 

После широкq nроведеиной агитации .среди уча
щихся за кооператив1 на общем собрании, лучше всего
через учеников, поставить доклад о значении кооnера
ции, объяснить структуру кооператива (общее с9брание 
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пайщиков, лравление, ревизионная комиссия, заведующий 
лавкой, их функции), наметить вступительный и ·член
fКИй взносы и предложить учащимся записаться в члены 
кооператива. 

После этого собирается оqщее собрание пайщиков, 
на котором избирается правпение (5 ч.), ревизионная 
комис.сия (3 ч.), заведующий лавкой, намечают вехи 
для работы nравления. 

Избранное nравление выделяет из своей среды пред
седателя, секретаря, казначея н счеторода, разрабаты
вает конкретный план деятельности и устав школьного 
кооператива, конечно при участиии,. учитеJIЯ, 11 докла

р.ывает на общем собрании пайщиков. 

Очень важно поставить правИльное ведение дело
производства и счетоводства, так как оно показывает 
состояние дела. · Нужно только помнить, чтобы каждая 
запись в счетоводнJ1х книгах имела документ, ее объ
ясняющий или же оnравдывающИй. Для· прихода денег
квитанции, для расхода денег-рас11иски, счета. Второе 
правило счетоводства--своевременная запись операций. 

Весьма важными услевиями в работе школьного 
кооператива яsляются: 1) своевременная доставка то
варов; 2) широкое кредитование своих членов; 3) креn· 
кие связи с торговыми органами (губернскими)- Гу
боно и Госиздатом, от которых меобходимо добиtьсll 
кредита и скидку 1щ товары; 4) ежемесячные общие 
собрания с отчетами правления. 

Для того, чтобы все члены могли nознакомиться с 
nраi<Тической стороной работ школЬ\fОго кооператива, 
необходимо через каждые три месяца nроизводить nе
ревыборы правления, ревизионной комиссии и заведую
щего лавкой. 

Вот вкратце те указания, выполнение которых дает 
возможность nравильно nоставвть кооперацию: уча

щиеся теореп~ч.есв:и (в кооперативном кружке) и в 
nроцессе самой работы ознакомятся с JI.eй. 

Чтобы не быть голословным, как пример, приведу 
о·nыт работ ученИческого кооператива Гнилицкой школы 
IJ ст., который организовался 1 сентября 192~ г. с на 
чала учебного г.ода . 
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Мысль об ОТiфытии кооператива была встречеда ' 
учащимися радостно. За неимением мест;:~·, укажу Лишь 
ко~кретно на ту работу, r<оторая nроделана шко.льным 
кооперативом за это время (за 6. месяцев). 

Ч.11еноR кооператива из 112 учен. - 87 ч . (57 мальч., 
30 девоч..) 

Вступительный взиос-5 кол., членсю1й - 75 к. с рас
срмкой. 

Полных nаев-30, непо;щых-57. 
Г1о делопроизводству й счетоводству заведеиы сле

дующие книги; 1) кассовая ЮfИ'Га; 2) квитанционная; 
3) nanr<и rтрИходеы~ и расходных документов; 4) имен
ной список пайщиков; 5) книга протоколов; 6) дневник 
nродажи товаров. 

Общих СGбра1iий было 5, пра.13леиия-12, ревизий-4. 
Закуrтле.но учебников и nособий у Госиэдат.а и I<ниж

ноrо маrазпirа НижгубоJiО 250 экз. Чпри локупке кооnе
ратив по.nьзовался скидкой), всего на сумму-224 р. 83 к. 

ЗаJ(уп.чены 'nисчебуr.1ажиые nринадлежности в сле
дующем количестве: бумаги по клеткам, линованной и 
чистой-17 с.топ. Карандашей чер!iЫХ, хим~ч~ских и 
цветных-388 шт. Красок-60 палитр. Ласт.иков-297 шт. 
Общих тетрадей -50 шт. Кисrей-51 щт. Перьев-
2 гросса. Чернил-40 пузырьков. Бумаги алекса!-lдрий
ско~-10 листов и т. д., :всего на сумму-177 р. 92 1<0n. 

Итого закуплено учебных кнm', пособий и тн:чеб'у
мажных принадлежноС'ге,й на су.мму 402 р. 75 к. 

Основной капитал кооператива 42 р. 60 к., запасный-
2 р. 15 к. , всего 44 р. 75 к., которые в течение 6 ме
сяцев обернулис.ь 9 раз. 

Цены н.а продаваемые товарЬI были следующие: 

J3 K(J(t ll(}- У части. 
рат.J\Ве. торговца.. 

Лист бум·аги в среднем . 1% коп. 21/2 t<on. 
Ластик 4 n 7 

" Карандаш в среднем 12 
" 17 

" Палитра красок (12 шт.) . 37 " 45 1 )1 

Перо P·f 2 2 " и т. д. 

Книги же продавзлись со скидкой 25- 200/о. 

- 61 

Помощь школьным организациям со стороны кооnе
ратива вь~разилась в том, что им, редакционной кол
легии, отпускалась бумага, краски, черн'Ила для иЗдания 
стенгазеты "Красный школьник(/ и ·журнала "Молодые 
Силы". 

В кооперативном кружке были т1роработаиы и вы
несены на общее собрание учеников следующие до
клады: 

1) О значении кооперации вообще и в qастности 
школьной. 

2) Структура кооператива. 
3) Отношение кооnератива к ЧJlена\\•1 и к ш.ко.'lе. 
4) Финансы L<обnератива:' 
Подв~щя итоги деяrrельности нооnератива, и.еобхо

димо отметить ;tастижения и недостатки .в его работе. 
1) Прежде всего, nокупкой учебников' м nособий со 

скидкой 25-200/0, в I<Оторых в начале учебного года 
ощущалась острая нужда, оказана ученикам rромад!iая 

nомощь, избавившан их от лишних хлопот и расходов. 
2) Своевременная доставка товаров. 
3) ШирОJ<ИЙ креди1' учаШ:имся. 
4) Кооnератив завоевал симnатии учащихся, 
К недостатка'М n работе нужно отнести: 
1) Не вс~ учащиеся кооперированы (25). 
2) Не есе члены внесли полностыо nаевые взносы. 
3) Недостаточно шИ'роко б.ыла развернута работа. 

кооnеративного кружка за неименнем литературь~. 

В обще1>1 l<ооп'ер~тин уже окреn, в будущем пред
стоит развернуть и углу~ить работу. 

(Иэ статьп Jl u с t\ в а: 
..,Щкола и iJfиэнJ;>" .М 4, 192{> г.). 



... 

Школьная _кооперация на у ссурийсной жел . .-ор. 
. Число членов s различ 
неодинаково. Облучьевскаяных школьных kоолеративах 
90% всех учащихся. Инсkаяш~ола имеет 300 членов или 
нищее население-2оо; 

8 
'б де кругом бедное, nочти 

членов в кооперативе ~выше оль:fей же части школ 
школьных кооперативов ус 50 to· В большей части 
кол. вступительный и 20 тановлен низкий взнос в 4--5 

·следний вноситсЯ в ас кол. паевой, при чем и ло
зат.ельства, которые рлр~рочку-вот все денежные обя
втянутъ всех учащихся дъявляются к членам. Чтобы 
некоторых школах ел ' даже не членов, в работу, в 
ратива-отчеты вы~аб~т касающиеся школьного коопе
сяцы-произво.dятся на оба плана на ближайшие ме
Получается лролаганда ид'i:х собраниях всех учащихся. 
массы учащихся в коопер кооnерации и втягивание 

Во главе кооператива ::ивную жизнь. 
щихся и Ревкомиссия иа 3 оит Правление из 3-5 уча-

Правление или об ее учащихся. 
заведующего кооператiзом с~брание членов назначает 
руководство лежит на п е его помощника. Общее 
школьным советом Работ р подавателе, выдвигаемом 
наиболее ответств~нная о~ ~еег~одавателя-руковqдителя 
.н ости . кооператива. ' зависит успех деятель-

l{еятельность кооператива . 
тении товаров н жн заключается в nриобре-
лению Обыч~о у ш ых учащимся , учащим и даже насе-
требо~ания на това к~ль::е ко~лер 1 rивы направляют 
следняя nереnравляfт в ма;:У>I~б} ,Просвещения, по
своим ПоруЧИТеЛЬСТВОМ П ЗИ , r IЖ юе Дело" СО 
кооnератив неnосредст~енноо л~~д.iiЖt ' ' 'аров ш"ольный 
Бывают случаи что шко <'ЫII ' деньги магазину. 

' льные коt. { ивы, в nоисках 

f 
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дешевых товаров, обращаЮтся прямо к издательствам. 
Больших усnехов достиг Бочкаревекий кооператив, 
благодаря ряду удачных закупок в центре. Бочкаревекий 
кооператив отпускал товары ниже рыночных цен . 
Тетрадь в 12 листов кооператив продавал за 5 коn. , 
тогда как "Книжное Дело"-за б коп. Наоборот,·Вilади
востокский кооператив, где много конкурентов, с трудом 
сnра.вляется с регулированием цен на товары, тем не 

менее и там 80% всех приобретенных учащимися nись· 
менных принадлежностей куплено в школьном кооnе· 
ративе. Крупные к-вы жел.-дор. школ, в свою очередь, 
являются поставщиками для сельских школ, где начи

нают создаваться такие кооперативы. Они отnустили 
соседним школам книг и nисчебумажных принадле
жностей более чем на тысячу . рублей. 

Наиболее трудным· делом для школьных коопера
тивов является ведение отчетности, но при помощи 

преnодавателей и эта сторона работы налаживается. 
Такие кооперативы ведут материальную книгу, книгу 
продавца (что и кому продается), товарную (какой товар 
выдается заведующему лавкой), кассовую. Часто в школах 
материал по учету зав. лавкой, обороту товаров и т. д. 
передается учащимся для подсчета на уроках матема

тики. Таким образом, в обиход школьной жизни входят 
фактуры, распИска, книги nредседателя, члена. ревиз. 
комиссии и т. д., что, несомненно, содействует сбли
жению школы с жизнью. 

Вербовка новых членов, пропаганда кооnеративных 
идей среди учщихся и населения в работе школьных 
кооперативов занимает очень видное место. Ряд школ 
обращает внцмание именно на эту сторону дела. Наи
лучший путь-продажа товара более высокого качества, 
чем на рынке, и по более дешевой цене. 

Агитация ведется на общих собраниях у•rащихся. 
где ставятся доклады о работе школьных кооперативов 
и о значении кооперации. Время от времени устраива
ются агитвечера, вывешиваются лла.каты, рисунки, объ
явления кооперативного' характера, изготовляемые осо 
бой комиссией при кооnеративе. Одна школа выпустила 
несколько номеров стенной газеты "Юный Кооnератор", 
ставила инсценировки из кооnеративной жизни; другие 



• 
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на годовой отчетной выставке создали особые t<ооnе-
ративные уголки. . 

Пролагаида кооnерации ведется и nреnодавателями. 
На уроке в связи с темой часто возникают горячие 
сnоры, доходящие до слез-nоче:\1У в кооnеративах 

товары {(уже и дороже, чем на рынке. Учащиеся делятся 
на горячих nоборников даже nлохой кооnерации , и 
nротивников ее. Представ.'lяются и другие с.rtучаи такой 
nроnа ганды. 

Бирская школа иснольэова.1а в качестве аrитмате
риала случай воровства из школьного кооnератива 
31 р. 80 к. В рабочем t<лубе бы .1 устроен суд, на ко
тором nрисуrствовало все местное население -около 

500 челов.ек . Выступали 27 енидетелей-агент ГПУ, 
завшколой, секретари ячеек, РКП~ РЛКСМ, деятели 
кооnерации и др. Суд вынес-nереда·rь воровавших 
в колонию малолетни.х nрестуnникоu. 

Есть школы, ведущие аrитациJо за · прием в члены 
целых коллективов, заиимающихся производительным 

трудом. Бочкаревекий Шt<ольный кооnератив в числе 
членов имеет ученические артели юных слесарей, n.'IOT- ' 
ников, рукоде;tьниц. АртеЛям выдаются ссуды и лри
ню.tаются от них НА продажу сделанные вещи; от сле

сарей- воронки, червилынщы, кассы, от рукодельниц -
чу.'1ки , nлатки и т. n. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 

Размах работы школьных кооnеративов рисуется из 
отчетов. Вот неско.%ко их: 

Имаяская школа за время с 22 июля 1923 года no 
22 июля 1924 года. 

П рихо д: 

Осталось к 22 нюня 1922 г. . . 39 р. 86 к. 
Выручено от nродажи тоnаров 

за наличные 1.1 82 ~ 1 7 " 
Разница в курсе . . ,. . . 32 " 69 ,, 

-----------------
Всего ) .'254 р.72к. 

1 

• 
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Ра с ход: 

Пр9изведено расходов, согласно 
заnисей в кассовой книге 
и доку:wентрв на . . . . . 

Осталось к концу отчетного года 

Bc e t· o 

1.1 56 р. 55 к. 
98 " 17 " 

1.154 р. 72 1{. 

Баланс ва 22 июня 1924 r·. той же шко.'lы: 

А ~т и в: 

Наличными деньгам» в кассе . 
Товару по nродажиоti цене .. 
Кооnеративы должны (1111<0ла и 

98 р. ] 7 к. 
331 " 03 " 

ученическ. организ-ации) 83 " 93 " 
----

Вс е1'0 
.Пассив·: 

Кооnератив должен . . . . . . 
Наложено на свою стоюi0сть на 

остаток товара . . . . . 
Членских взносов и прибыль за 

1922- 1923 операц. rод .. 
Прибы.IIь за 1923-1924 олерац. 

год ..... 

Всего 

513 р. 13 !{, 

351 р.' 50 к. 

43 " 10 .. 

32 " 5i ,, 

85 lt 96 lt 

513 р. J 3 J<. 

(Отчет nриводится без переработr<и в том виде, J<ак 
он состав.'l яется в школьных кооn~ративах). 

Средний месячный торl'овый оборот средних коале
рати вов таков: 

Заборовекая шко.1а 1 ст . .N'~ 2 в ноябре 1923 г. nро
дала на 23 р. 24 к. 

Заборовекая школа 11 ст. в октябре того же года 
на 35 р . 88 к. 

Обычные товары у Шl<Ольных I<Оолеративов-учеб
НИI<И, тетради, карандаши, ручки, перья, J<раски, чep

IJJ1лa, реэ.ию<и и др. Есп) школьные кооnеративы 
имеющие основной каnита.11. ' 

у I1маНСКОГО ШКОЛЬНОI'О КООnератиuа ЭТОТ калитал 
равняется J 18 р, 50 1<,, у других школ меньше. 

5 
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Самое трудное дело для школьных кооперативов
охрана И!l!ущества, проверка товаров. В настоящее время 
пpoQept<a ведется через каждый мес.яц, так как ряд школ 
обнаружил недостачу на разные суммы от нескольких 
рублей до 170 р. 

С целью nредуnредить хищения, товары стали вы
давать в количестве суточной nотребности, двери не 
забывают запирать на замо1<, а деньги храняt у зав
щ I<ОЛ О f1. 

Прибыль, имеющаяся у кооператив~в, идет, с одной 
стороны, на nриобретение имущества-столов, стульев, 
шкафов, кассы для кооператива; с другой, часть отчи
с.'Iяется в основной капитал, часть на культурные нужды. 
Один школьный кооператив отправил больного учевика 
~а курорт, другой-выдает ученичес:.ким организациям 
оесnлатно письменные принадлежности и т. д. 

Есть поnытки нотребительские коопер<пивы связать 
с производственными; в мае с г. Бочкаревекий lш~оль
ньrй кооператив rюnpoбoвaJJ создать кооnеративный 
оr·ород. Нашлась группа в 30 человек. Эту J'руппу· ко
ОIIератив снабдил деньгами, семен3ми. 

Была произведена засадка культурными ценными 
овощами. Работа была связана с научными целями
изучить огородное дело. В план работы 1924-25 r·. r. 
ряд школьных кооnерапsвов включил создание произво
дительных товариществ-жестяников, паяльщиков и т. д. 

В нескольких школах поднималась мысль объе;t.ине
ния ШКО.'IЬных кооnеративов одного района. 

W!<Одьный кооnератив Хабаровсi<Ой жел.-д. школы 
1 ст. созвал конференцию из представителей кооnера
тивов всех 17-ти шко.ТJ города. Было nринято предло
жение ж.-д. школы организовать центральное правление 
,объединенных школьных кооnеративов для лроизвод
ства оnтовых закупок, инструктирования по различнЫм 
воnросам и т. д. Однако, центральное nравление ока-
залось нежизнесnособным. , 

Лучше nроявилась работа Нико.'1о-У ссурийсJ<ОJ'О объ
единения. Там, nри школе 1 стуnени .N'2 3 возникли 
коqnеративные курсы, объединяющие кооnераторов всех 
ж.-д. школ • ·орода. Курсы выnускают самостоятельных 
работников школьной J<ооnерации-членов Правления • 
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• 1 :н.:нон ревкомиссии, знающих кооnеративное дело и 

умеющих вести отчетность. Занятия на курсах идут в 
дни отдыха и вызывают большой интерес-nроисходят 
в nрисутствии 50-70 учащихся. Руководителями курсов 
яв;Jяются nреnодавате.тJИ, работающие бесnлатно. Усnехи 
школьной кооnерации несомненны. 5-б слабых заt<ро
ются, все оста.цьные будут nродолжать продуктивную 
работу, так как теnерь имеетсн достаточ'Ный опыт и 
nоддержка со стороны службы nросвещения и от хо
знйственных органов. Правда, поддержка со стороны 
nоследних организаций ограничивалась составлением 

уставов и обещанием инструктировать школьные ко
оперативы. УСТПО, кроме того, помогало и денежно. 
Само собой разумеется, что для школьных кооnерати
вов наиболее важным является указание инструктажа. 

Б nостановке на до.ТJжную высоту школьных кооnера

тивов заинтересованы и высшие рукоJЗодящие коопе

ративные центры и государственные хозяйственные 
органы, так как в деревнях только из школьных J<ООnе

ративов население может получать знакомство с пpal<

·rикoti кооперации и убедиться в ее nревосходстве 
над частной торговлей. Для улучшения в будущем ко
оперативно•·о дела неqбхо,Аимо провести следующие 
меры: 1) установление связи между соседними кооnе.
ратива~1И через создание объединяющего центра; 2) уси
дение кооперативной пропаrанды, как среди учащихся, 

так и ~tестноrо населения через выделение деткоров, 

·вы пуск кооnеративных газет и журналов, выстуnленJоt,е 

де5пелей школьной кооперации на собраниях тр1нс
nортников и т. д.; 3) снабжение школ кооnеративной 

·литературой; 4) устройство крат•<осрочных кооnер,атив
ньrх курсов , в крупнъ1х центрах с таким расчетом, чтобы 
влияние этих курсов расnространилось и на1 меm<ие 
nувкты; 5) усиление мер по охране и контролю кооnе_: 
ратионого имущества; б) установление Однообразнои 
фор~rы отчетности. 

(ИЗ CTUTblf Ж ~~ р а 1! е Ль: 

.;(а:rьпе-Восточва.я I<ооnерацпя" 1924 г . .М 1;}-16) 



Опыт ра~оты шнольноrо ноолератива. 

Кооперати.в бьiЛ организован детьмl;( в октябре мес. 
1923 года в ознаменование 6-ой годовщины Октябрь
ской Революции. Он юtел (так же, как и в настоящее 
время) потребительский характер. ЧJJенский взнос бы.1 
установлен в размере 10 коп., паевого взноса не было. 
Несколько позднее кооперативом был принят примерный 
устав, разработанный МОНО. В этот первый период 
жизни кооператива членство носило отчасти обязатель
ный характер, так как деньги на упла'rу членских· 
взносов взимались при закупке учебников. В дальней
шем школьный кооператив nрошел тот же nуть, что 
и nотребительская кооnерация в СССР. От обязатель
ного членства дети перешли к добровольному. Пе
реход этот был сделан в октябре текущего учебного 
года; nрошлогоднее членство детьми было аннулиро
вано,-и началась энергичная агитация за добровольное 
вступление в чJ!ены кооnератива. Правлени е кооnератива, 
все детские организации nри помощи nедi<оллектиJЗа 

разъясняли детям: зачем нужен I<ооператив, знаi<омили 

с уставом, вели беседы об отношении В. И. Ленина 
к кооnерации, о ее ро;rи в настоящее времн. В ре
зультате -- необходимость существования кооператива 
и членства в нем была гrризнана большинством детей, 
и к 24 Xll- 300 человек- или 50(\fo- состояли в нel\t 
членами. 

Первое время кооnератив работа", с.'!або: дети были 
неопытны и часто nокуnали товар невысокого качества; 

оборотных средств было недостаточно. С конца ноября 
дело nошло лучше: дети nриобрели необходимые на
выки и получили в МОНО кредит s 200 руб., и с этого 
времени кооnератив I<penкo cтaJJ на ноrи. Дети живо 
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почувствовали это,- перестали обращаться к nомощи 
частного торговца,- и все покуnки стали совершать 

13 своем кооперативе. Кооператив торJ'ОВал всем тем, 
что необходимо детям в их работе-и по ценам дешевле 
рыночных (на некоторые товары- до 200°/ о). Теnерь 
малейшеезаnоздание в открытии лавки ВОJ).новало де

тей ; онu нед..0вольно говорили: »что же не торгуют, 

н~ итти же. нам к частиому тор,·овцу". И мне часто 
приходилось наблюдать, каi< дети, nришедшие за по
купками во время урока, терпеливо дожидались его 

конца (часто 30--40 минут), хотя рынок от школы 
11едалеi<о (5-10 минут ходьбы). Еще более возросла 
11оnулярность кооператива среди учащихся после орг~

низзции им чая. В школе обучается много детеи, 
приезжающих с линии, живущих в 30-60 верстах от 
Москвы; они едут в школу, не nивши чая. Чай в школе 
с.11ужит для . них большим подкреплею1ем. 

Такова краткая история школьного кооператива. 

Теnерь перейду I< аnпарату кооператива, несущему 
на себе большую часть всей работы его. В 1-ом три
местре. правпение кооператива состояло l:fЗ 9 учащихся 
в возрасте от 11 до 14 лет; из них 4 были пионеры. Во 
2-ом триместре колИчество членов было доведен.о 
.J.етьми до 12; возрастной состав их остался прежний; 
1\Оличество nиоf{еров снизилось до 2 (объясняю это 
яв.'lение nерегруженностью работы); . девочек было-7, 
мальчиков 5. Выбирало правление общее собрание 
ЧJJенов. 

Организационная структура nравпения таков~: nред
седатель правпения наблюдает за общим ходом р~боты 
в кооперативе, подготовляет nовестку заседаний, . со
став.rJяет отчеты, делает доt<лады о работе и т. д. У него 
ю1еется заместитель. Орт·анизованы I<омисси;": закуnоч
ная, ку.пы.-nросвет.1 - каждая из 3-х членов; двое 
ведут работу в канцелярии I<ооператива по счетовод

ству и делоnроизводству. В лавке кооnератива раб?
rают 2-по одному в смене, из них один зав.~дую.~ций; 
в чайной-4 из них один также заведующим чаиноА; 
.двое кассир~в. д6ое nродавцов (все девочки). Таким 
образом, разделение труда nроведено полносrыо; J<a-

... 
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ждый член выполняет непосредственно к нему отно
сящуюся работу. 

Как относятся члены правления к своим обязан
ностям? 

Безусловно серьезно и сознательно; они чувствуют 
Rажность и цел~сообразность совершаемой ю.ш работы, 
они прекрасно видят ее результаты. Работают они 
с большой охотой и даже увлечением. 

В 1-ом триместре nравление устроило б заседаний; 
во Rтором же был намечен твердый день заседаний. 
В процессе работы nравпение nришло и к заранее 
(за несколько дней) намечаемой nовестке заседания. 
Отмечу несколы<о вопросов) которые обсуждало пра
вление: 1) об организации чайной; 2) об учас'11iи ко
оnератива в политических и общественных праздни
ках, устраиваемых школой; 3) об органпзации плат
ного сnеюаклн для nоnолнения средств кооnератива; 

-4) ?б учете работь1 членов nравления; 5) о работе чай
ной и лавки и их недостатках; 6) о nлане работы IНI 
11 триместр; 7) о вовлечении ребят в члены кооnератива; ; 
8) о ДОI<ладе на родительских собраниях; 9) об изда
нии стен-газеты "Юный I<оопера.тор" и другие. В со-
ставлении повестки члены принимали активное уча

стие, и только пункты 4 и 6 были внесены по моему 
nредложению. 

Все засед~вия nравпения происходили во внеурочное 
время. Продолжительность их была Р ·> 2 часа. На 
всех заседаниях присутствовал nреподавате.11ь nо~ю,·а -
юший детям в организации кооператива. ' 

Ревизионная комиссия избирается так же, как и nра
вление, на общем собрании членов кооператива - из 
3 членов. В настоящее вре~1я она nоnолняется 2 nред
ставителями от учi<ома и 1-от Школьного Совета. Ра
бота ревизионной комиссии, несомненно, очень сложна, 
nоэтому выделением специаль-ного nреnодавателя д.11я 

работы, для помощи членам ревизионной комиссии 
ШI<ОЛЫIЫЙ Совет сделал большой шаг вперед в дел~ 
лучшей и правильной постановки дела- и работы в t<О
оперативе. 

В 1 -ом триместре работа правпения ве.тiасt, без 
строго ~пределенноrо, заранее намеченного плзна,--да, 
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и работать так в период организации кооnератива было 
вряд .IJи возможно. Но со второго триместра в работу. 
вводится nлановость,- составляется nравленнем при 

nо:\ЮЩи nреnодавателя подробный план. Поясню, что 
nеред составлением обще1·о плана rro кооперативу, 
члены лрав.1ения, работающие в чайной, составили 
nлан работы чайной; работающие в лавке-план работы 
лаRки; культ.-просв.-свой nлан и т. д. 

На зас дании nравпения эти nланы зачитывались, 

дополняли ь, нзменялись и, таким образом, был соста
влен общи nлан. Мне кажется, что такой nорядок со
ставJJения лана вnолне целесообразен и имеет оnреде
ленную пе аrо1·ическую ценность; детям, работающим, 
наnр., в ч~·ной, конечно, легче составить план именно 
ло чайной, -оrш хорошо видят свои недостат~<и, и тпкже 

хорошо с оrут найти меры 1< их у~rравению; само
деятельно 

3 
ь детская в данном случае nроявитсн в силь

tJейшей ст nен,и. 

Во вт ром триместре нужно будет членам пра-
Позна~млю с разработанным детьми лланом. 

вле»ия: 

1. П о к о о л е р а т и в у в цел о м. 

1) Рас~еделить работу и обязанности между чле
нами. 

2) Кажд ~"Ary члену nолу•1ше узнать, какую работу 
и как надо полнять; каждый должен знать, что он 

до11жен делат 

3) У строить\ несколько собраний член оn для того, 
чтобы рассказ~~ им о своей работе. 

4) Установит определенный день для заседаний 
лравления. 

5) Точнее и делопроиз-

водство. 

6) Завести 1<то что 

делал. 

1) 

'-

nо чайной. 

чайной, для чего: 
менее 50 аллюминиевых кружек; 
СТОЛЬ! I<Леенки; 
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в) rтоставить на столах цветы,-за помощью в Этом 
деле обрат~ться ко всем'деторrанизациям; 

. r) заботиться о том, чтобы в чайной было всегда 
чисто; 

д) nоддерживать порядоJ< в чайной; для этого войти 
в nереrов.оры с учкомом о том, . чтобы он установил 
в •Ia.йJIOЙ дежурство представителей груnп; 

е) орrашrзовать чайнуJо во 2-ю смену; 
ж) кассирам работать во все перем-ены, тоб.ы не 

было бо.чьшого ско,плениSl ребя1'; 
з) продавать та.!Jоны на чай и булки на несколько 

дней вперед. 

3. П о л а в к е. 

1) Посrоянно пополнять лавку товарами. 
2) При локуnке. не rJ-1атЪся за дешевизноN 
3) Наблюдать за тем, чrобы в лавке вcer-F,a висела 

расценка товара. ~ 
4) При продаже не делатв своим близким оварищам 

преимуществ rtepeд другими.. ' 
5) Обращаться со всеми ребятами хоро~/5, чrобы 

им rурия·{нее было покупатъ в своем коопера иве. 
6) Наблюдать за тем, чтобы все то.вар J лежали 

в Шl<афу 13 nорядl<е и красиво. 
7) УстроИТ!• nитрину, Т'де выставлять об . азцьh то

варов. 

8) У становить время торrовл.и с~оевре-
:11енно торговать. 

Кроме тоrо, щ)едnоложено: 

1) Войти в • nереговоры с учкомо 
sместе работать по вовлечению вс · 
К·ва . 

2) . Выпускать раз в ме,сяц N2 
Коопера:rор". 

З) Организова1'ь кооnучкорОJЗ пр 
4) Поставить платный спектаr<ль; 

говорилось бы о кооnерации. 
5) За nомощью обратиться· I< р 

о том, чтобы 
ребят в члены 

"Юный 
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6) Поставить доклады правления о своей работе нз 
родительских собраниях. 

- 7) Проси-rь nредседателя ТПО Ряз.-Ур. ж. д. сде-
лать на общем собрании членов каоператиnа доклад 
о том, как работает ТПО. 

8) Просить родителей-t<оолераторов -сделать до
клады С> кооnерации. 

9) поnолнить кооnеративный уго~ок работами с три
местровой выставки (кооперативri0rо содержания). 

10) Принять участие в организации nостоян'Ной вы· 
ставки по школь+юй кооперации в МОНО. 

11) Еженедедьно посещать (по очереди) заседания 
кооперативной комиссии МОНО. 

· В J:Iастоящее время 'большая часть пла11а выпол
нена . 

Связь с ТПО дети наладили; в бл11жайщее время 
пр~.1седатель ТПО будет дела1.'J> детям доl<лад о работе 
ТПО. Нуж110 отметить, что в первом триместре дети 
обследовали работу ТПО и получил11 :rам много инте
р~Zсного материала, которJ.?Iй nо1\rестили в стен-J•азете. 

8 настоящее время nравпение думает nодробнее озна
комиться с работой ТП0. Детям вообще очень хочется 
ерав.нить работу ТПО со своей; о.ни J'оворят, что все 
новое, хорошее лрименят у себя. Будет, кодечно, очень 
хорошо, если налаживающаяся связь юных кооnера

торов со взрослыми еще более и более упrубится. 
Я думаю, что если ТПО леймет естестве~ное с'Гре
м.71ение детей теснее связ{.lться с ним, ловдет детям, 
юньнt кооператорам, навстречу, - то те и другие по

лу'{~IТ большую для себя nользу. Завнзали дети и связь 
с родителям11: по просьбе nравления, завшколой nо
ставил на f>Оди·tельском собра~;~ци доклад о работе ко
оnератива. Правление отнеслось к выступ.цению весьма 
серьезно: коллективно составило nодробнейший С>тчет 
о своей работе, - ,ему хотелось, ч,тобы родители уви
дели ero paбorry. 'В о·гче11е они указали свои дости
ження, - не умолчали 1;1 о недостатках. 

Родители весьма сочувственно отнеслись к nрнзыву 
до.нладчика nомочь им в их работе, обещали nолную 
лодд~рж1<у начинаний кооператива и призыв доТ<лад

чика приняли за резолюцию. Приведу ее: "От имени 
• 

1 



- 74 -

лравления школьного кооnератива я обращаюсь ко 
всем родителям с nросьбой: мы, ваши дети, юные ко· 
оnераторы, nризываем вас: давайте совместно строить 
нащ школьный кооnератив. Мы хотим учиться работать 
коллективно, 1\iЫ хотим быть в будущем обществен· 
ными работниками. Помоr·ите нам сделаться ими! В на
шей школе 600 учеников,-членов 300. Даешь еще 3001 
Да здравствует кооnерация трудящихся! Пропетарекие 
дети всех стран, соединяйтесь!" 

Таки~r образом, nервая nопытка кооnератива свя
заться с родительской массой имела nолный успех. Не
обходимо эту желатет,ную связь у1·лубить,-и, несо
мненно, действуя так, ШI<Ола выnолнит одну из своих 

задач: влиятL, на изменение быта, на изменение уста
ревших взглядов части того общества, с которым она 
неnосредственно сотрудничает n деле строительства 

новой школы. 
Кроме указанной формы связи, nравпение nривле

кзет n качестве докладчиков на кооnеративнБiе темы 

тех родителей, которые работают неnосредственно в 
кооперации. В этом отношении и во всех других ра· 
бота кооnератива не стоит особняком от общего nлана 
работы всего школыюrо ор1·анизма в цело:~-1. Кооnера
тив-это нинтик в сложной машине-школе; этот вин
тик, работая в 1<0нтакте с другими, выnолняет часть 
общего nлана работы, намеченного шкодой; он исnоль
зует те нути и те методы работы, которыми лользуется 
ШI<ола в целом. 

Работа кооnератива nоддержана и ал nараТО!\! С.'lужбы 
no nросnещению, Rоторая, по обследова!fИи работы 
кооnератива в декабре nрошлого года (1924 г.), отпу
стила cpeдctna на оnлату руководителя кооnеративного 

кружка,-nреподав:tтеля. 

В дальнейшем будут освещены воnросы : об увязке 
работы I<Oonepaтиna с программой ГУС'а, о взаимоот
ношениях с деторганизациями, об отчетности кооnера 
тива, о его финансовом nоложении, куJiьт. -nросвеr. ра

бота и др. 
(lf3 c•raTЬtl 0 ~ И р Il 0 В а: 

"llpo<;.e(mtei!Jile 11а 'Гj)ансnортс" 192\ .1\Ь ~). 

1 

\ Детский кооператив. 

На заседании школьного коллектива 26 ноября 1924 г .. 
было выбрано nравление кооnератива в составе nяти 
человек. Первый nочин был сделан. Надо было орrа
низовать.ся внутри самому правлению и nристуnить t< 
закуnке письменных ·nрииадлежностей , n которых осо-· 
бенно ощущалась нужда. 

На следующем заседании шr<олыrот-о r<оллеr<тива-
10 декабря-было вьrнесено nостановление-"счата:гъ 
членским взносом 10 коn .. можно вносить в рассрочку 
ло 5 коn." . Дети к этому членс1<ому nзносу отнеслись 
довольно серьезно: меньше 10 I<On. сами не хотели 
устанавливать,-" что, мол, куnишь•, но были такие, 
которые не могли внести сразу даже этих 10 коn .• 
nрuшлось разбить их nоnолам. 

С 13 декабря правление кооnератива nристуnило к 
своей организационной и заr<уnочно-торговой работе. 

П~рвой задачей лрав.'!ения было распределение 
между собой обязанностей; в:rорой-вовлечение всех 
учащихся в tJЛены кооператива, кооnерирование уча

щихся; третьей -увязка с городским ЕПО; четвертой
удовлетворение учащихся письменными принадлежно

стями; пятой-установление расценки на эти nринадле

жности для членов кооnератива и не членов; шестой

проnаганда идей кооnерации nутем устройства уголка ,. 

кооперации, вывесок на стене картин и nлаi<атов. 

Были заведены книги-тетради: ] ) nротоколов npa· 
вления де.ткооперации; 2) записи nостуnающих ~Jате
риалов; ;3) nриходо-расхода материалов; 4) членская, 
5) r<ассовая . Все тетради велись самими учащимися
правлением r<ооnератива,-за исJ<ЛJ~tJением !{ассовой ,.. 

которую вел руководитет •. 
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За все время своей rаботы с 13 декабрSI no 13 фе
враля n. r. (фактической работы с 13 дек. до 1 янн. 1925 r. 
с 20 января no 13 февр.) были известные достижения. 

I. Прежде tн.:er·o н процессе самой работы вырабо
та 'IСЯ маленький детский устав кооnерации: 1) членами 
.J.еткооnерации ~юrут быт1. все учащиеся и учащие 
А.1ексинской ж.-д. щколы; 2) членский взнос устанавли
~ается в размере 1 О t<оп.. допускается рассрочка по 
<> коп. ; 3) матерюмы пись~tенные продаются членам 
кооператива но себестоимости, а не члена:~t-по роз
нн•rноii цене городского ЕПО; 4J все уLrащиеся, а n 
особенности ч.1еньr кооператива, собирают nодходящий 
чатериал-:, каrтинки и плакаты для своего уголка ко
оnерации; и) все расвространsнот среди своих родителей 
свс:т.ения об общественной пользе .и необходи11юсти 
i-:ооперации. 

ri. рыло проведено 10 заседаний nравления кооn е
р:~тива, rзсщ<ое заседание протоколировалось. Прото
колы писал у•1ащийся Витя Сухонин, мальчит< 11 .11ет. 
Надо отдат1) ему сп раведливость, н исал довольно 
удачно. 

III. Кооперирование у•н1щихся не достигло той цифры, 
которую бы.1о бы желате.r~ь11о видеть, и 1·лавным тор
J>юзоr.I ян.1яетсн 11с бессознательность учащихся-детсй, 
а отрицате.1ыiое отноше11ие вообще к кооперации и 
н~;э.оверчнвос отlюшение ко всякого рода шко.1ьным 
ноншества~1, замсчас\Юе со стороны род.ите:rей. 

IV. Увязка с городскю1 обществом потребителей 'нами , 
'' JС.1и.'1ась не то.1ько 11<1 :11атериальной nочве, но и на 
nочве идейно1·о руководства: на" нужна была под
~ержка и в виде соответствующих указаний и в виде 
оесплатноrо отпуска иэнестного количества лись~1енных 

прина:межностсН. Мы дума.1и, что эта увязка позво1ит ' 
на\r в дальнейшем через I'O,'JOBЫ учащихся и школу 
nеребросить идеи коо11ерации в 11аселение и, став ма-
1еньким :1П.~IIтом nc.lfикot·o де.'iа строите.IJьства хозяй: 

ства страны, nостепенно продвнгатьсн к коммунистиче
СJ<О~1У обществу. 

С ropoдcJ<IIM Алексиi!СI<ИМ о-м потреб-союза уnязка 
н е у далАсь: наша школа оказалась в другом райо11е. 

' 

1 

~ 1 

1 

1 

.t . 
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Приш.rtось обратитt>СЯ к Мыше•tСI<О\1У кооnеративу ,.M~
T<i.1.'!ИC'r", за:~Iеститет. предс. нра8.'1ениsl t<oтoporo пред

.1ожиJJ составип смету и tJообсщал расс~1отреть на
днях наше хозяйство. Как будто ус11сх будет. В смету 
вошли писыrенные принад.1еЖIIОСТ11 и ра:щые плакаты, 

картины по кооnер:щии: а также соответствующая ли

тература и указанИя. 

V. Средств бо.1ыuих в детсJ<О~• коо11еративе не бы:ю, 
и начинать работу ПJН1хо·щлосJ, с ;щ1ле111>КОГО н li:.l 

О;J.ОЛЖеННЫС деНЬГИ. ( l~pi~OII<IЧH.1bllblЙ фОНД невеЛИК, 
всего лншь 4 р. 55 1<. Но ~~~смотря на это, сба .. 1ансиро
ванный ито1· за л.скабр1, месяц 1924 ,. состаяля.>I 

. 11 р. 22 к . ; это показывает, IJTO, е~л и 4 р. 55 1<. успе.1и 
' обернуться почти в 2 слиtш<ом раза, емкость кооnера

тива за эти две недели была достаточна . К 1-му февраля 
1925 г . большая часть •юm·ов, в сумме 4 р. 05 к., бьrла 
возвращена, и с 1 февра11Я, имея 11 а.rrичными деньгами 
5 к. и nисьменными nри 11а;т.лежнос·rями на 2 р. 57 к. 
(вриблизителыю), все•·о 2 р. 62 1<., кооrн~ратJ;Jв уже на 
13 феrзраля смог обер11уть сJЗоИ каt• итнл в 21, 2 раза; 
ба.1ЗНСОВЫЙ ИТО!' на 13 фсвра,IJЯ-G р. 4() 1<. 

Vl. Прав.'lение кооnератива работает с интересом н 
некоторьtм nодъема~. с техникой веде11ия книг СПJУ<!
в:JЯется довольно у1.ачно, ковсч11о, с rочки зрения педа

гогической и настолько, насколько з11ает сам руково

дитель. В детях заметно развиваются общественно-тру
довые навыки, они чувствуют себя обществен11ы~1И дея
те:тюти, :чал~ньки:.1и, но нсе-т;ши деsпедЯ:I!И , принося

щими бо:тьшую обществеiшую нользу все\! учзщимся. 
Работая са:-.ю впо.1не активно, празлевие по,1черкивало 
необход.И\1Ость частой С\t~ны перевыборов nравдения., 
чтобы, вовлекая в работу кооr1ератива возможно боль
шее ко.1ичество учащихсSJ, приучат1, нх I< общественной 
J.еятелыюсти: "nусть nоработают л.:Iя школы и другие 
учащиеся, почему ::~то все \IЫ рнбота«!:\1 ", •·оворят члены 
ппавления кооператива. 

На заседании школы1о1 о кодлектив:.1 12 февра;ш 
J 925 г. было nереиэбра11о и пrавление J<ооператива, 
состав его в 5 человеrс н нрнвление JIOШJJИ прежних 
2 ч.rтена и 3 новы~. 
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В зак.r1ючение скажу: в каждом деле IШ<О.lыюго 
строите.'JЬства, в том числе и в кооnеративном деле

необходима nолная и единодушная сnайка учительства, 
в э~ом -зало1· успеха. При отсутствии договоренности, 

•с пайки, ВСЯI<Ое начинание обречено на пеусnех. 

(113 статьn G а м ой n о u и ч: 
~Пr.освещ~вие яа Транспорте~ l9~Ъ •. \! 4). 

1 

Шнольный кооnерати в. 

(П<~ практnкп оnытпоn mко.тщ I\apaчcscacoro 11Сдтех11икуыа). 

Iia родительсt<Ом собрании был поставлен воnрос о 
создании nри школе своего кооператива. Родители от
неС.111СЬ 1< этому вnолне сочувственно. Основные сред
ства решили взять из скидки nри коJiлективной за
куnке учебников. Были закуплены учебники, и nолу
ченная 1 ou;0 СI<Идка, выразившаяся в сумме 12 руб., 
легла в основу t<ооnератива, создав таt< называемый 
запасный капитал. Там же, на родительском собрании. 
были uыработапы и размеры вступительного и паевого 
взносов: первый в размере 5 коn. и nторой-10 коп. 
с ученика. Из общего ко.'lичества учеников в 150 че
.'lонек немедленно вступили члена:\ш 120, и их 1UieHCJ!Иe 
взносы в сумме 18 руб. пдюс 12 руб. запа~ных соста
вили основные оборотные средстuа кооператива. 

С этой суммой в ~Ю руб. t<ООLtсратив начал свою 
работу. 

На первом общем собрании nайщикоn-учеников были 
выработаны первопачальные ор1·анизационные формы 
кооnернтива, конечно, nредварите.r1ьно на:-.1еченные учи

те.1Jями. Было избрано nравмние из 5 чмовек, реви
зионная комиссия из 3 членов, заведующИй лавкой и 
его помощник. I3 целях участия в делах J<ОО11ератнва 
всей школы в целом, nервоначально в состав правлс11ия 

были взбраны представитспи от uccx 4 грулн. От 
4-ой груnпы 2 и от остальных· по одному. Ревизионная 
комиссия от 4-ой и 3-ей группы, зав. лавкой от 4-й групnы 
и номошник от 3-сй. Cpoi< полномочий всех избранных 
01 раничили 2 месяцами из расчета пропустить через ад
I\IИНистрациJО J<ооператива возможно большее количество 
уч;нцихся, не менее 4 t<oмnлeJ<TOB, т.-е. около 40 че-
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.'lовск. Для JJеrюсредственноrо руководства работой 
ответственных администраторов кооnера-rива из состава 
уtrнтелей были выделены двое: я, как инструктор nра
влешт, 11 другой, 1<ак инструктор рев. комиссии, на 
весь У'•ебный год. 

Из деловых 1ш и,. были заведены следующие: 
J. !l11еоннк заведующего лавкой. 2. Приходо-расход

ная ют,·а J<Шmа 11ея. 3. Регистрационная книжка. 4. Кви
танционнан книжка казначея. 5. Членские книжки. 

В течениt· учебного года эти книги претерпе.'lи Ht>· 
однократные 11:нн~нения в своем количестве н форме. 
13начаде И\ быJ1о больш~. чем указано, но nракти~<а 
показа.11а нсtrуж11ость некоторых из них и noтpeбoвaJJn 
уnрощения ведения дела и боJJьшего уточнения, что 
зависит ГJrавны.м обраэом от формы этих книг. К концу 
учебного rода выработаJJись и nризнаны наиболее nрн
годmмvrн следующrtс формы nеречисленных 1<11иr: · 

1. Дневник :ншедующеrо Jrавкой. 
2. Приходо расходная ю1ига казначея. 
3. lJJJCHCI<ШI I<НИЖI<а. ./ ... "'·'""'"' д .. , / ""'' 

;;:. ,.,.,.. ~ 

11ужд 13 крс- •н•оо ,, ~· 1 1/осто-
~ Что отn~ щ••1ш 'l.lf'f!all / pn111rюt npo.в;Ju· д1:1т ~·н:1а1~ 

вnя долга. 
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При.нt>чани.е . Книжка разделена ва две равные 
части по числу страниц. В нервую заносится забор то
варов за наличные, во вторую-в J<редит. Такая форма 
дает возможность в JJюбое время учесть заборную CJ111MY 
как за наличные, так и в кредит. Размер книжки в 
один лист .1Jинованной бумаги и форматом в одну вось
мую листа. Заготовлены, разграфлены и надnисаны са
мими учащимися в nроцессе t<ласс110й работы, tlpи чем 
для первых 2·х груn п дeJiaJJИ 3 и 4. 
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5. Квитанционная книжка обычной формы, nечатная. 
Ее лучше приобретать nечатную, тем более, что цена 
ее пустяковая. 

Формы указанных книг вначале придуманы былн 
самими учителями, а потом, с появле11ием книжки Хиж
НЯI<Ова "Кооперация в школе", частично nозаимство
вапьl оттуда с некоторыми измененицми. 

Koont•t•n•ll!>t ~ •nкол.; 6 
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Для лавки была освобождена и приведена в надле
жащий nорядок самими учениками кладовка в кори
доре ШI<ОЛЫ. 

Члены nравпения в моем присутствии тотчас после 
выборов расnределили между собою обязанности, nри 
сем каждому были растолкованы его обязанности и 
nравила ведения квиг. Особое внимание было уде
лено nредседателю nравления, на обязанности которого 
лежало общее наблюдение за nравильностыо работы 
всех членов правления и заведующего лавкой. 

Было намечено каких товаров и ско,IJько закуnить в 
первую очередь, сообразуясь с указаниями общего 
собрания nайщиков и суммой денег, имевшихся в на
личии. Сами закуnили в магазине нужные товары, nри 
чем вnервые узнали на деле, что такое счет и его на

значение. 1Iроизвели расцеНI<у. Лавка наnолнилась тетра
дями, карандашами, бумагой, J<расками и т. n. У дверей 
ее перед занятинми стали создаваться хвосты пайщиков. 
Порядок отпуска товаров создался такой: уrром за 
nолчаса до начала занятий и на 20 минут во время 
большой общей перемены. Работа закиnела. Заве
дующий лавкой, кстатrr довольно удачно избраиный, 
деловито и растороnно отпускает nокуnателей, запи

сывая в их членские книжки и себе u черновую днев
ника. По окончании занятий он nодводит свой дневник 
и сдаст выручку казначею. Последний дает ему рас
nиску и записывает выручку в свою nриходо-расходную 
тетрадь на nриход. 

У дивительна быстро дети-пайщики освоились со 
своим кооnеративом. В редr<их едучаях ученик noкyna.1 
нужный ему предмет в городСJ<ИХ лавках. Это случалось, 
когда такового не оказывалось в своем кооперативе, 

как, наnр., какай-либо доро1·ой набор красок или что
либо подобное. Особыми nритягательными сторонами 
школьного кооператива были удобство полы:ювания им 
(что нужно, тут же nод рукой), а затем кредит. Часто 

' бывает, что ученик не может купить нужную e:\ty вещь 
nросто за неимением в данный момент денег, что не
редко в семьях служащих и рабочих. В этом случае 
кредит позволяет в любое время купить необходимое. 
Вnоследствии с этпм nолучилась некоторая неnриятность, 
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но об этом ниже. По количеству nокуnателей нашему 
кооnеративу позавидовал бы любой настоящий кооnе
ратив, ес"!.и nринимать во внимание потребности и сред-
ства детеи. . · 

Нечеrо r·оворить о том, что ученики, nобывавшие 
в составе nравпения и ревизионной комиссии, кроме 

этого .. nриобретали весьма ценные навыки в ведении 
деловых книг; воочию убеждались, за!{ем требуются 
точность, аккуратность и грамотность письма, к чему 

ведет небрежное отношение r< общественному доверию 
и т. n. Последнее не замедлило с1<азаться на нашем 
J<ооnеративе. 

Наиболее ответственными работниками школqного 
кооnератива являются заведующий лавкой и казначей. 
Первый, как уже было уnомянуто, был довольно удачно 
избран общим собранием и ошибон не допустил; со 
вторым дело обстояло несколько хуже. 

Вопрос о хранении денеr на предварительном уLJИ
теJtьском совещании разрешен был таким образом: 
nринимая от зав. лавкой дневную выручку, казначей 
хранит ее у себя до накоnления небольшой суммы, не 
больше 5 руб., nосле чеrо ее нужно обращать снова 
в товар. В nервые дни, когда по моим указаниям каз
начей аккуратно записывал ежедневно nриход и расход 
в свою книгу, дело шло хорошо. Но вот спустя неделю 
я вздумал проверИть его. Спросил, сколько у него 
денег на-лицо? Оказмось 4 р. 17 1<. Заставил er·o nод
считать nриход и расход и вычесть из первого второй. 

Оказалось, что у него должно быть на 2 руб меньше. 
- Почему же у тебя больше, чем нужно? 
- Не знаю. 
Было ясно, что он что-то не записал на nриход. 

Просмотревши счета и книги правления, я, конечно, 
нашел ошибку, но nредоставил ему самому найти ошибку 
и исnравить. Это ему не удалось. Чтобы не у1·лублять 
ошибку и сразу внушить нашим администраторам всю 
важноt.:ть и ответственность nорученнога им дела, была 
назначена ревизия. Нужно было видеть тревогу на лицах 
всего nравления чтобы понять, насколько дорожат дети 
мнением школьного J<оллектива и сохранением своей 
репутации. Председатель с укоризной нападал на каз-

6* 
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• 
начея, что он невнимательно отнесся к своим обязан-
t/Остям и запу_тался. Заведующий лав~<Ой озабоченно 
nриводил в яс,tюсть свой дневник и наличие товароf3 .. 
Секретарь nроверял свою регистрационную книщку. 
Остальные члены из младших 1·рупп с бесnокойством 
наблюдали старших и молчали. 

Реюшrонная комиссия nриступила к работе. Нече1·о 
и думать, что эта комиссия, состоящая из таких же 

еще неопытных детей, моrла бы сnравитьс51: со своей 
задачей. Всю nоверку вeJt, СQбственно говоря, учитель
инструктор, заставляя лишь учеников повторять вслед 

его работу и тем са~ым знакомя их с приемами про· 
изводства ревизии. Оплошность казначея, как и следо
вало ожидать, заключалась в том, что в суматохе орга

низации кооператива он не записал своевр~менно nо

ступившие ему членские взносы., а nотом забыл, что и 
было обнаружено путем сличения регистрационной 
книжки с nриходом l<ассы. В результате у него ока
зался не излишек, как было вначале, а недостаток 
в сумме 50 коп. Найти оправдание этому недостатку 
не представилось возможным, и нашему казначею , 

просто nришлось заплатить недостающую сумму. 

В остальном ревизия не нашла уnущений, если не , 
считать чисто-ученическ'й:х ошибок. 

У зав. лавкой дела оказались в блестящем состоянии. 
Вслед за этим состоялось общее собрание пайщиков, 

вернее--школьного коллектива, так как учеников не 

nайщиков nочти не было. На повестке-докла.а. пра
вления, доклад ревизионной комиссии и nеревыборы 
rтравления. 

Срок первого nравления был несколько укорочен 
по вышеоnисанному случаю с казначеем. 

Председа-гель правпения толково изложил проделан
ную работу, ревизионн11я комиссия прочитала свой акт. 

После многочисленных воnросов nравлению и соо,т
ветствующих разъяснений учителей, общая оценка дея
телыюсти была вьl11есена хорошая, что, l<Оиечно, было 
вполне заслужено, та1< как nри 8сей неоnытности дети 

nравленцы проявили много эабот и дело постав11ли на
рельсы. Неудачиым nятном был казначей, кoтoporrty 
заnротоколировано было замечание в небрежности к 

• 

i 
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общесrвеиным Qбязанностям. Этого было с него вnолnе 
достаточно и безусловно было для неrо самым лучшим 
уроком для будущего. 

Состав нового nравпения был изменеа тем, что в неrо 
не вошли ученики 2-х младших групn в виду их недо
статочной еще подготовленности в смысле грамотности. 

Заведующий лавкой. хорошо себя зарекомендовавший, 
был оставлен тот же. Это было необходимо и для лре
емственности работы. Были введены некоторые изме
нения в техинке отчетности, часткчно изменены формы 
книг, некоторые упразднены; заведена 'была квитанци
онная I<нижка для казначея и др. 

По своей работосnособности это новое nравление 
Оl<азалось nревосходиым. Быстро усвоивши технику 
#горговых заnисей, в дальнейшем оно работало вполне 
самостоятельно. Учителю-инструктору не надо было его 
nодталкивать. Стоило дать мысль, каi< она немедленно 
проводилась в жизнь. В дальнейшем даже и этого не 
понадобилось. Правление взяло инициативу в свои руки, 
и меня только ставило в дзвестность, что будет сде
лано то-то и то-то. В редких случаях nриходилось давать 
советы, как лучше бы сделать ... Активно-трудовой метод 
праздновал сво1о nобеду. 

Лавка наnолнилась всеми предметами школьных 
nотребностей. Появилась детская литература, nреиму
ществеюю научно-популярная; булки и nлюшки для 
завтраков, не говоря уже о всех rшс:Qменных и рисо

вальных nринадлежностях. Лавка обратилась в книжный, 
11исчебумажный и кондитерский "магазин". Стены ее 
и шкoJt~;>J украсились плакатами кооnеративно•аrитаци· 

онного характера, и, наконец, выдвинуто было желание 
как-нибудь назвать наш кооnератив. Прежняя сухап 
.вывеска над дверью "школьный кооператив'1 , уже не 
удовлетворяла. Был объявлен по классам конкурс на 
лучl].Iее название наше1·о 1<ооnератива. В процессе клас
сной работы были nридуманы учениl<ами всевозможные 
названия. 

Из всех nоданных названий правление отобрало 
самые лучшие, а из лучших бо.nьше всего nонравилось 
название ,1 Пионер". 
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Второе лравJJение nолучило на следующем общем 
собрании восторженное одобрение. По всем видам 
отчетности найден был идеальный порядок. Добросо
вестность и активность членов правления не оставляли 

желать лучшего. 

В составе следующего nравления для преемствен
ности работы был оставлен от предыдущего правпения 
казначей, как наиболее хорошо себя зарекомендовавший 
по работосnособности. 

Не останавливаясь nодробно на деятел&ности этого 
правлевия, так как в общем оно уже шло по прото
ренной дорожJ<е, скажу несколько слов о погрешности, 
которая имела место в конце учебного года и которую 
надо иметь в виду всем организаторам школьных ко

оперативов. 

Нужно заметить, что составление отчета- самая 
трудная задача для детей, а потому его приходится 
делать nри неnременном участии и nомощи учителя. 

Сложив стоимость оставшегося товара от nредыду
щего nравпения с приходом и вычтя из суммы расход, 

должны были nолуL1ить 18 р. 79 к., на-лицо же оказалось 
товаров только па 14 р. 96 1<. Получился недостаток 
в 3 р. 83 к. Сумма довольно внушительная по оборотам 
нашего кооnератива. Не ошеломляя иока зав. лавкой 
этим недостатком, стал доискиваться причин его по 

счетам, дневнику и др. заnисям. Оказалось, что часть 
недостающей суммы лолучилась благодаря неnринятоИ 
во внимание nереоценке некоторых товаров за время 

отсчитывающегося nравления. А именно, цена некоторых 
товаров была понижена и, следовательно, стоимость 
товаров, оставшихся от nрежнего nравления, должна 

быть несколько меньше. Затем оказалось, что зав. лав
кой некоторые товары продавал дешевле расценки. 
Резинка, наnр, стоит 10 J.<., а продавалась за 5 к. Это 
лолучилось благодаря тому, что были резинки и в 5 к., 
продав которые, он машинально продавал и остальные 

no 5 коп. 
Тем не менее необъяснимый недостато1< оставался 

еще на сумму около 2-х руб. Этот недостачж объяснить 
дОI<ументально не представилось возможным, и он не

минуемо должен был быть отнесен к вольной или не-

1 

1 

( 

11 
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ольной вине зав. лавкой. Это могло случиться или от 
nросчетов flJ)И тороnлявой nродаже; или nотому, что 
он своевременно не записывал А свой д1tевник отпуск 
в кредит, а nосле забывал. и таким образом товар 
отnускалея даром; или, наконец, 011 брал, что нужно, 
для себя, в надежде оnлатить это вnоследствии, что 
оnять забывалось и накоплялось. 

Вторая nровиниость нашего лавочника состояла в 
том, что при окончательном годовом nодсчете долгов 

J 
оказалось, что за некоторыми членами числится долгов 

гораздо больше, чем лолагалось. Кредит членам пред-

) 

ставлен был в размере не больше членСI<Ого взноса, 
т.-е. 15 к. Многие же, nреимущественно близкие друзья 

~ 
лавочника, .забрали в долг до 50 к. Хотя r<редиторы и 
не отрицали своих долгов, но это вызвало канитель по 

{ сбору их, так как уnлатить сразу большую сумму, 
l nонятно, бьiJJo затруднительно; а главное-это вызвало 
\ неудовольствие среди родителей nлательщиков. 

Указанные упущения в знаЧительвой степени, конечно, 
зависят от индивидуальных r<ачеств соответствующего 

работника, в данном случае заведующего лавкой; но, 
нечего греха таить, и от педагогического недосмотра. 

Нельзя сказать, что этот недосмотр случился по халат
ности. Нет, он был вполне сознательный, с расчетом 
исnытать широкую са;о.юстоятсльность детей, тем более, 
что nредыдущие примеры вполне давали возможность 

осдабить nедагогический контроЛ!,. И этот оnьLт не 
локолебаJI нашего убеждения, что детям все-таки нужно 
nредоставлять известную самостоятельность. Из него 
мы вывели только практический вывод, что, не держа 
ребенка все время на nомочах, все-таки nоверку его 
деятельности нужно устраивать возможно чаще, ч;гобы 
ошибки не укрулнялись и не были бы очень qувстви~ 
телъны для дела. На одном из родительских собраний 
110 докладу о школьном кооnеративе с их стороны был 
задан воnрос: не может ли ребенок nривить себе дур
ные «аклонност~. исnолняя в школе рааные ответствен

ньlе обязанности, как налр., заведующего лавi<Ой, r<аз
начея,-словом, такие, которые Jierкo могут повести 

его ко всЯким соблазнам? Ответ был тако13: пусть ре· 
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бенок исnытает эти соблазны, но пусть это будет в~ 
школе, чтобЪJ школа и излечила их. 

Со стороны педагоt·ов по отношению к зав. лавкой 
никаких мер воздействия не было принято, кроме чисто
родительского внушения. каким нужно быть аккуратным 
и .R.Обросовестным по отношению к общественным обя
занностям . А со стороны общего собрания он получил 
уже должное товарищеское порицание. 

Учебный год кооnератива закончился общим собра
нием, на I<От<?ром был сделан годовой отчет работы J 
кооnератива в цифрах и диаграммах; был произведен {rJ 

выбор правпения и рев. комиссии на следующий уt!еб
ный год; nроизошли nрием и сдача дел и имущества 
коопера·rива, уnлачены были членские взносы выбы- 1 
вающим из школы по окончании ее членам, а таi<же (li 
4% премии no забору товаров, и двери лавки закрылись 
до нового учебного rода. 

Что же, доказал ли наш кооператив свою жизнен- f 
ность и чисто-коммерчесt<ую устойчивость? Да, доказал. r. 

Говорить о I<аких-то особых торговых nрибылях 
школыюго кооператива не приходится, так ка~ t<акие 

моt·ут быть прибыли от копеечной купли и продажи? 
Тем не менее, сделавши годовой оборот в 120 руб., 
наш кооператив к концу учебного года имел 41 р. 80 к.; 
против начальных средств в 30 руб. мы И.\tеем лишних 
11 р. 80 к. Есди изъять отсюда выплату паевых взносов 
выбывающю1 по окончании курса школы членам да 
установленной 4u 0 nремии заборщикам, то к началу 
нового учебного I'Ода мы расnолагаем оборотныМи сред
ствами такими же, как и в прошлом году. Но зато мы 
имеем уже налаженный апnарат с необходимыми кни
гами и инвентарем. А самое главное то, что в течение 
года кооператив обслуживал ученические nотребности 
и являлся незаменимым средством для nризития обще
ственно необходимых трудовых навыков. К новому 
учебному году он безусловно стоит на твердых ногах, 
имея под. собой и материальную базу, и опыт, и неnо
колебленные доверие и любовь nайщиков-детей. 

Каю1е праi<ПIЧССI<ие выводы можно сделать из всего 
сказанного? 
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Прежде всего школьный кооnератив можно откры
вать только в школах со всtми 4-мя 1·руппами1 так как 
дети nервых 2-х груnп не в состоянии сnравиться с 
кооперативным делопроизводством. 

Учитель должен nрипожить много стараний и за
тратить немало времени на организацию и дальнейшее 
наблюдение за nравильиостью работы кооператива, но 
зато он будет вполне вознагражден плодотворностью 
работы в дальнейшем. 

В условиях сельской школы Шl<ольный кооператив 
безусловно необходим, так как вопрос с обесnечением 
деревенской школы nисьменными принадлежностями
один из самых больных, а школьный J<ооператив вполне 
удовлетворительно разрешает эту задачу. 

В состав правпения нужно нро~вигать наиболее 
расторопнъtх и успевающих учеников, хотя бы для этого 
лонадобилось 11 вмешательство учителя. 

Поверку деятельности nравленцев, и в особенности 
зав. лавкой, нужно производить каi< можно чаще, не 
реже, чем в 2 недели раз, а в первое время даже чаще. 

Учитель должен быть педантически требовательным 
к точности и аккуратности ведения кооперативных книг. 

Кредит пайщикам ни в коем случае не должен nре
выwать установленной нормы, и на каждого кредитора 
необходимо вести заведующему лавкой особые листы 
учета. Не доnускать хранение на, руках больших сра
внительно денежных сум;-.1. 

И, наконец, в случае промахов со стороны учеников
лравленцев, учителю нужно соблюдать большую осто
рожность и тактичность в освещении этих ошибок на 
собрании школьного коллектива. 

Вот те выводы, которые вылиJJись сами собой из 
опыта нашей годичной работы no школьному кооnе
ративу и которые, на наш вэгляд, необходимо помнить, 
чтобы шкоJiьный кооператив преждевременно не угас 
и тем самым не дал бы отрицательных резуJtьтатов в 
смысле восnитания наших учеников в духе современ

ного кооnеративного строительства. 

(Иэ стать н It о р о JJ о в а: 

.Народныn УчитеJJь", 1925 r. N9 9. 



Кооперативная ш~<ола. 

В г. Мариинске, Томской губ. возникло по иници
ативе Союза кооперативов оригина.1ьное учебное заве
дение, созданное и во внутренней своей жизни на ко
оперативных началах. По типу это обычное среднее 
учебное заведение с пятилетним курсом, в которое 
nринимаются дети, кончившие курс начального учи11 ища. 
В nрограмму ero, кроме обычных общеобразовательных 
nредметов. введено . nреnодавание nо.тв1тиqеской ·эко
номии, законоведения, космографии, химии, гигиены, 
t<ооnерации, счетоводства и бухгалтерии. На основании 
первого года решено расширить курс до шести лет. 

В J<ypc первого года введены 4 урока кооnерации, 
которые представляют беседы по этому воnросу: прак
тическое ознакомление с обществами потребит!лей 
кредитн'Qtми товариществами и другими организациями' 
созданными nри Мариинекой кооперативной школе_: 
с ведением общих собраний, с выборами. 

Наиболее интересной явлнется внутренняя органи
зация школы. В нее привимщотся учащиеся дети слу
жащих кооперативных оrганиэаций (до 32 челов.),· 
сельских. обществ потребителей и кредитных товари
ществ, 8 мест в школе nредоставлено nриходящим де
тям, родители J<Оторых являются членами или слу
жащими таких же кооперативов. 

Наплыв учащихся был очень большой-свыше 60 
чел.; nришлось nринимать по конкурсу. Занятия в школе 
ведутся в духе живого, наrдядноrо преподавания, лри 
котором требуется более сознательное, са:.юдеятельное 
отношение учеников к своим занятиям. 

Дети обучаются и воспитываются как на уроках, 
так 11 nри совместной жиз11и в лансионе. 
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Работая в ученических организациях, как общество 
потребителей, I<ультурно-просветительный кружок, со
вет старост, товарищеский суд, ученическая библио
тека и в издании детсt<ого журнала: .,Зарница", дети 
nриучаются к совместной работе, развиваются в них 
навыки хороших товарищеских от.ношений, как между 
собой, так и к учителнм. 

По словам учителей "дети настолько заняты и зн
интересова!fЫ работой, что у них не замечается ни лени. 
ни апатии, а также ни ссор Ji ни других каких-либо 
резких и грубых nростуnков, которые так часто заме
чаются в других школах. 

При школе и~tеется библиотека не только длн уче
ников Мариинекой школы, но и для учеников город
ских школ. Ею заведуют сами ученики. 

Внутреннюю жизнь школы характеризуют сами уча
щиесн nервого класса в С!3ОИХ докладах общему собра
нию учащихся. 

Первоначальной организацией nри школе был совет 
старост. Он бЪtл ?бразован из 3 человек, ло одному 
nредставителю из I<аждой сnальни. 

Из среды этих трех человек выбр.ан председате.'lu, 
секретарь. Первоначально совет старост не был зна
ком со всеми деJJами школы и не знал, что делать, но 

вnоследствии, ознакомясь со всем этим, дела в совете 

старост совсем пош.rtи no иному. Совет старост устраи
вает заседания, часто в присутствии восnитательницы. 

На заседании решаются все воnросы, касающиеся 
воспитанников шr<олы, кат< например: насчет отлу<'ков, 

порндка в школе и многие другие. Кроме этого, на 
обязанности совета старост лежит собирать общие со
брания для обсуждения во11росов, кои не могут быть 
обсуждены советом старост. И в настоящее время дeJia 
идут хорошо в этой организации. 

Третьей организацией, для установления nорядка как 
в кJJacce, так и в столовых и сnальнях, является свой 

товарJ:tщеский суд. Он быJJ организован 25 февраюt 
1918 года. Для этой организации было созвано общее 
учениtJеское собрание. "Собрание единогласно решило 
выбрать из среды своих товарищей трех самостоятеJII,
в~Iх лиц, которые вполне бы могли nравитьэтим дeJIOl\1. 
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Товарищи, выбранные в суд, скоро принялись за дело. 
Для первого СJtучая выработали свой небольшой устав, 
как нужно судить и по каt<ИМ правилам. 

Очень своеобразной формой организации детей nри 
школе является устроенное nри школе общество nотре
бителей. О его жизни приводим безыскусственное сооб
щ~ние одного из учащихся в школе в форме доклада. 

"Наше маленькое общество nотребителей началось 
простым образом. Сначала был урок кооnерации, на ко
тором объ5Jснил учитель о кооnерации и nользе ее. 
Учитель посоветовал нам на nрактике поучиться ко
оnерации. Он предложил открыть общество потреби
телей и объяснил пользу его при школе. Ученики это 
nредложение единогласно nриняли. После начали nисать 
Устав с такими целями: доставлять ученические при
надлежности, а главное научиться вести правильно дело 

кооnеративных организаций, а также научиться счето
водству, более узнать книги. принадлежащие обществу 
Потребителей, с чем nридется столкнуться .в жизни. 
Заnисались в члены 50 чел. с 50 коп. nаем и вступной 
платы 10 коп. Всего было собрано капитала 30 руб. 
Члены правпения обратились в союз кооперативов за 
товаром. Товару было куплено на 25 рублей. 

Постепенно дело стало развиваться и постуnали 
IЗJ<лады. Но так как ученики были шюхо знакомы 
с книгами и потому дело nourJJO не совсем хорошо, то 
много nришлось учителю объяснять о том и другом. 

Члены маленького общества потребителей, желая 
распространить влияние кооnерации и на других, nри

шли к такому решению, что нужно присоединить к себе 
другие школы г. Мариинска. Выбрали делегатов и nо
слали их Мариинеким ШJ<Олам. Делегаты сделали та
кой результат, что школы согласны присоедипи1ъся". 

Всего записалось 365 человек. Оборот всех отделе
ний кооnератива доходил до 35 р. в день. 

Недавно возник при школе литературный кружок, 
nреобразованный затем в культурно-просветительный 
кружок. Учащиеся сначала хотели вести ~го своими 
србственными силами, а nотом nривлекли в него учи
телей, на равных nравах с оста.11ьными членами кружка, 
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как старших товарищей. Цель кружка: .восnитывать 
среди нас более разумных и сознательных граждан 
1< новой жизни, содействовать духовному развитию 
своих товарищей, проживающих в nределах Мариии
ского уезда, организовав для этого nри всех школах, 
считая их за отделения нашего кружка, при nомощи 
которого они все будут получать все материалы и ука
зания. Осуществить эти цели предnолагается при 
устройстве библиотек, читален, кинематографов, сов. 
театров, устройством спектаклей и р~фератов (до
кладов) и других разумных развлечений . 

Управляет делами кружка правление, состоящее ~ 
из 9 человек-3 учителей и б учениr<ов. избираемых 
на 1 год. Правпение разделено на две секции: доклад
ную и увеселительную; первая заботится о том, чтобы 
каждую субботу зачитывались и обсуждались доклады 
и приготовляет их; вторая заботится о постановке 
nьес, и1·р, забав и т. д. Обе эти сеrщии докладывают 
о своих действиях всему правлеt!ИЮ на ближайшем 
заседании. Правленнем за время существования кружка 
было поставлено 2 спектакля и заслушано 7 рефера
тов (докладов). 

Из намеченных тем по докладу собрание;о,1 обеу-
ждались следующие темы: "какая народность лучше" 
"Эта тема сnециально собранием одобрена была по
тому, что среди учеников часто возникали сnоры. Оди11 
говорит: сибиряк лучше, другой: малоросс! . По этому 
докладу были самые оживленные сnоры. Одна сторонn 
отстаиваласибиряков,друrая--малороссов. Приводились 
разные nримеры, осмеивающие ту или другую сторону, 
в J<Онце концов nришли к зак.'!ючбrию, что, как у тех, 
так и у других, есть свои нравы и привычки, а нужно 
жить в тесном единении". Потом был доклад на тему: 
нужна ли война? 30 марта был rюс'Гавлен вечер; чи
тали и обсуждали 5 докJJадов о выборе профессии: 
1) Инструктора сельскоr·о хозяйства. 2) Образованного 
крестьянина. 3) Доктора. 4) Путешественника. 5) Учителя. 
Докладчики упорно отстаивали свои профессии. В за
к.1ючеiiие было высказано, что ка>!j-дая npoфeccиSI 
только тогда nолезна J<ак себе. так и народу, r<ol·дa 
она nыбрана человеком по .его же11анию и та.11анту". 
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На этом прнмере организации школы стоит оста
нов~ться учащим, как на опыте введения в шко.1е 
в е е о бы ч н ы х у с .'J о в и я х гражданского обще
ствеиного воспитания. Такие социальные оnыты тем и 
важны, что они, не ограничивансь общими красивыми 
.'!озунгами, мало говорящими уму и сердцу, nодходят 
1< ним практическим nутем. )Кизнь лотом исnравит и 
выверит все недочеты этого оnыта. Из них потом вы
растет здоровое зерно настоящей общественной шко.'1ы 
воспитання и образования детей граждан. 

tИэ статьn И о р д а н с к о г о: 
.НяроД11ы.ll Учите.1ь". май Hll>, г.). 

Д е т и к о оп е р а т о р ы. 

Наша задача-это построить широi<ую детскую ор
ганизацию, I<оторая могла бы оформить, укрепить, еде
дать nостоянными общественные работы детей. Одно 
дело захватило 11ебольшое количество их- это новое 
для деревни -цветоводство, следом за которым должны 

пойти: садоводство, огородничество и животноводство, 
кружки благоустройства, пожарные дружины и сани
тарное общество. В целом ряде наших деревень обра
завались общества цветоводов с уставами, разработан
ными каждой группой для себя. Отдельные общества 
слиJiись в одно с центро:-.1 в детской колонии "Бодрая 
жизнь". 

Один мальчик в своих сочинениях обнаруживает 
большой интерес 1< цветку и его жизни. Он дает исчер
nывающий. материал о всех работах, но общественная 
сторона работы у него совсем не отражена. Он ука
зывает лишь, что t<олонисты nомогают во всех затруд
нениях. 

Девочка из деревенской школы, наоборот. nочти 
весь своИ отчет nосвящает организационной стороне: 

.У нас в деревне были у каждо1·о цветники. Нам 
всем очень хотелось развести цветы. Желавшие раз
водить взрыди земJiю и удобрили ее. Нам семена 1'.1 вы
садки дали из колонии Се:-.1ена очень мало взошли, а 
высадки nочти все принялись. Мы в школе решили 
выбрать таких людей-человек шесть, чтобы они хо
дили на собрания в колонию и узнавали, I<ЗI< нужно 
ухаживать за цветами. Потом nрийти в дереi:!ню и со
брать на собрание всех членов цветоводного обществл, 
рассказать. как нужно ухажнвать за цветами, чтобы 
они лучше раслн. Когда еще учителынщы не уезжали, 
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то они нам помогали, а когда уехали, то эта комиссиsr 

стала ходить на собран-ия в I<оло.нию через две недели. 
Эта комиссия смотрела в колонии цветники и осма
тривала в деревне у каждого члена. Если у FJeгo цвет
ник nлохо идет и цветы засыхали, то комиссия говорила, 

что надо делать, чтобы цветы pocJU:I хорошо. 
В колонии на собрании было интересно, nотому что 

узнавали, 'I<ак в колонии и в других деревнях 1-1дет ра

бота. Члены цветоводного общества эаботились о своих 
цветниках. Поливали каждый день водою, а через не
делю навозвоtt жижей.. nодетавляли палоt~ки, чтобы не 
сломзлись цветы, и рыхлили землю, чтобы вода nро
ходила до корней. Сперва нам не очень Rравились цвет
ники, а · когда цветы зацветали, и все очень обрадова· 
лись и стали еще лучше ухаживать за цветн:иками. 

К нам в деревню приезжала из коJJонии цветаводная 
комиссия и осмат{Эивала· цветви!Qi. Когда nодошла о~ень 
и настали морсrзы, то всем было жалко расставаться 
с цветниками. Даже некоторые выкапывали цветы, са
жали в банки и ставили в дом и ухаживали за ними. 
Кто не хо:rел разводить цветы в этом году, решили на 
будущий год обязательно развести. Семена собра.тrи и 
отдали в колонию. На будущий год нам опять выдадут 
семена и не только те, которые у нас были, а еще 
разные, которые былй в колонии. Mlie цветы очень 
лонравились, и я реruила на будущий год за1:1иматься 
щзетоводством". Писала Поля Сучкова, член комисс11и 
дер. Кабицыно. 

В одном из отчетов отражается отношение к цвето
водству в деревн.е. 

"Когда я nринес цветы из колонии, я с.тал их са
жать в присаднике. Сажаю и думаю,-что я, из Аме
рики, что ли, приехал? Со всех сторон изгородь обле
пил народ, все ребята смотрели . А коrда цветы за
цвели. бывало, идут мимо в nраздники болощ<ие и лю
бицкие 1:lИКТО не пройдет, все остановятся и nоглядят, 
а я смотрю в окно да посмеиваюсь или выхожу nоли

вать. Мне повравилось ухажинать за цветами, и на бу
дущий год я неnременно буду брать цветы" ... 

Выше бЬiло уnомянуто о цветаводных обществах. 
Вот два уетава их. 
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. 
Крив с к о е о б щ е с т в о. 

1. ~ Общест!3о должно иметь сnиски членов каждого 
из общественных цветников. 

2. Нужно выработать nравила и nорядоj{ ottepeдuoй 
работы в общественньтх цветниках. 

3. Собра»ия членов устраивать один раз в неделю 
по воскресе.ньям. Решать дела, играть и иногда читать .. 

4. Делать отчеты no работе на общественных цвет
никах, чтобы каждый знал, что ему делать и на своем 
цветнике дома. 

5. При учителях работы назначать вместе с ними, а 
r<огда уйдут, то В. Н. или А. В. 1) должны nрийти и на· 
метить, что нужно работать. 

б. Ходить в общественные цветники могут все же
лающие школьники, но они вести себя должны хо
рошо: цветов не рвать, не мять клумб и не сорить се
мечкам!-i. 

7. В цветниках устроить скамьм и столики , чтобы 
можuо бQтло nосидеть. 

К а б и ц ьJ н с к о е о б щ е с т в о. 

1. Желающие сеять цв~ты должны nриготовить 
землю. 

2. Семена даются nосле оцеliкИ цветника комисс~еjj. 
З. Площадь цветнпка до.пжна быть измерена ис; 

миссией. 
4. Семена расnределяются комиссией по количеству 

земли и 110 каче<:тву цветника. 

5. Через неделю после nосадки высадок комиссия 
должна просмотреть все цветникн и отметить состоюте 

цветов. 

б. Время необходимых работ объяв.riЯется комисемей 
на собрании цветоводов. . 

7. О нужных работах комиссия узнает в J<ОЛОНИ)I. 
8. Каждый участник ц!Jeтoвo~J:IOJ'O общества должен 

осенью верну'rь семена в тройном размере. 

-~ 

') Сотру.цвпкл колонии. 
7 
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9. За J<Omlчecтno взятых семян и высадок опн::
•Iа ют все уч:tстнш.;и цветников. 

10. Время и количество сбора объявляется комиссией. 
11. Наш:-~ задача: мы должны стремиться на буду

щий год удовлетворить цветами всех желающих раз

водить цветы в нашей деревне. 

Каждое общество имеет сnою контроJtьную комис
сию. во главе которой стоят nредседате,1ь 11 секретарь. 
Они организуют собрания, пишут их протоко.1ы. запи
сывают наряды на работу и ведут дневник цветника . 
Они должны: 1) извещать о собраниях и груnnы о на
рядах на р3Gоты; 2) следить за орудиями и порядком, 
чтобы быJJО крйСJШО и чис·rо; 3) записывать, коrда, что 
детми, сJ<олько вреыени и сколько человек. К концу 
л~та все общества слиюtсь в одяо с 237 членами. 

ДаJJыiейший план работы должен вести нас в двух 
наnравленних. Работа подводит »ас к nервичпым фор
мам кооnерации. Капиталом общества служит семен
ной фонд 16•j,1 ки.'Iоrрnммов nосле летней I<ампании. 
Ло лроверю~ н noдCLieтe всех потребностей общества, 
излишки могут быть nроданы или обменены на другие 
сорта. Возникает воnрос: из каких источников могут 
складываться средства общества (продажа семян. вы
садок, разведение мноrо11етников и пр.). Может ли коопе
ратив рассчитывать на ссуду и чем гарантируется ее 
возврат? Нужен лп и возможен ли в J;Iаших условиях 
хоть минимальный паевой взнос и пр.? Все эти во:-:росы 
вытек,tют из потребностей жизни нашего общества, а 
nотому должны быть ребята:-1 nонятны. Ulкодьные ко
оnеративы nонемногу входят и в работу школы. С ве
дением этого дела связываются навыки счетоводства, 

элементарного делоnроизводства. Мы считаем особо 
важным искать н этой работе формы, доступные и удоб
ные для ребят. Лусть вначале это будут формы, лиш1, 
nриближающиеся к кооnеративным. Сравнивая свою 
организацию с организацией взрослых, оценивая ту и 

другую, ребята, естественно, подойдут к пониманию 
целого ряда воnросов, имеющих широ~<ое обществен
ное значение. 

Ближайшей задачей нашего общества яв.1яется ши
рокая агитации за устройство общественных цветников 
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и садов сначала lia nришкольном участке, а потом и 

вообще в деревне. Задачи общества должны расши
ряться в сторону бла1оустройства дерс·вни. Общество 
должно заботиться о чистоте на усадr,бах, устройстве 
nлощадки у ко:юдца, nоддержании доро1 и. посадке 

деревьев, декоративных кустов и т. д. Со вступлением 
в общество подростков предnолагается развитне ~го 
дсятедьности в сторону организации кружков садово

дов. устройство nри школах ягодных садов н плодовых 
nитомников и снабженю.~· посадочным материа.1ом чле
нов общества. 
. Лре;;tваритед.ьны~ nереговоры в этом наnJ:]ав.1ении 
уже велиъь с отдельными семы1ми. Большинства взрос
лых, кажется, этим де.1ом заинтересовано и желает 

разводить клубюшу и малину у себя на ус~дьбах. Ко
.rюния уже сдеlJала небольшой заnас nосадочного мате
риаllа для раздачи его при оесеш~сй nосад к<.>. Предnо
ЩIГ:lt)Тся, qro члены о-ва дo.rJжнr,r uyд.y-r сами nодгото

вить в колонии nод ее ру•<Оводство\\1 отводки кJJубники 
и черенr<овать смородину для nосадки Коне•1но, если 
эта работа начнет развива'l"f>СЯ1 то nридется nодумат.ь 
об устройстве хотя небольшого прокатиого пунктtJ 
орудий и садовых инструментов. Орr:шизацюr помс;>щи 
отдельныi\t хозяйствам должна укр~.:пить навыки обще
ственного контроля. что в свою очередь должно влиять 

на самые nриемы в работе. Орr·анизация же обществен
ных цветников, ягодного сада и пито:'.шика, как мы 

видели уже из р:-tботы это1·u года. дает наибольшие 
возможности привития навыков кtмлективноii работы. 

(И:~ статьи llJ а цк а ro: 
-На. D.}'1ЯХ К UОВОЙ WКОЛС" •• \} 3, 192!1 r.). 

7* 



О школьных комитетах взаимопомощи. 

У меня в классе как-то с:.~м собой возник комитет 
взаимоnомощи. Побудительной к этому причиной яви
лось желание ребят оказать помощь тем из юварищей, 
r<оторые по своей бедности зачастую не в состоянии 
купить карандаur или тетрадь и вынуждены пропускать 

уроки. Выход из положеиия придумали сами ребята. 
Общими си;rами был nоложен nочин организации взаимо
помощи. Стали собирать, t<ТО что может: перо. караli
даш, JJист бумаги, 1 к. и т. n. Из образовавwеrося 
"фонда" снабжались наиболее нуждающиеся "безвоз
вратным nособием", а прочие заимообразно. Дело nо
шло, и этот вопрос мною был выдВJiнут на груnповом 
учительском собрании, где я делала доклад о том, как 
организовался этот комитет и как он работает. 

После это•·о мне, как докладчику, nоручили соста
вить тезисы к докладу, что я и выполнила. В этих те
зисах я говорю уже не о классном комитете, а об обще
школьном. Тезисы были заслушаНЬI снова на группо
вом учительсr<ом собра11ии, которое признало в прин
циле желательным органиэа'Циrо школьных комитетов 
взаимопомощи, при чем в основу было nоложено сле
дующее: 

1. Детские комитеты взаимопомощи организуются 
общешкольные для uомощи нуждающимся ученикам 
в писчебумажных принадлеж\iостях. Ко1оштеты оказы
вают также nомощr> и малоусnевающим своими ука

заниями. 

2. Членство добровольное. Взнос добровольный: кто 
чем может (обломок карандаша, лист бумаги, перо 
и т. п.), лучшие учешжи окаэывают помощь малоусnе
вающим. 

,.~--------~~~~------------------------
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3. Бумага выдается безвозвратно тем, кто действи
тельно беден, прочим же заимообразно. 

4. От каждого отделения из членов выдвигается 
уnолномоченный, а все они составляют правление, вы
двигая из среды nравления заведующего, который ве

дет учет пожертвований и выдачу и информирует об
щее собрание. 

5. Существует контрольный орган-ревком. 
б. Кто пользуется услугами •<омитета взаимоnомощи, 

до:rжен nомогать или заниматься с отсталыми. содей

ствовать в nриобретении книг и составлении списков 
и т. л. 

Беа nомощи никто не обходится, но лучше обра
титься к комитету) чем к частному лицу. Кроме тоrо, 
комитет взаимоnомощи лриучает детей бережно и акку
ратно расходовать бума•·у, ч·rо обыкновенно не наблю
дается, и дети бросают nреждевременно nерья, бросают 
зря бумагу и т. д. 

(.,Школа 11 жиэ11ь" N2 4, l9f5 г.). 



История Н-екой школьной иассы. 

С начала учебного года ученики лервогодки nоnро
бовали лроявип. свои си.rtы в области ручного груда. 
Ста.1и учащаться с:tучаи лостутtения в школу различ
ных вещей, и1·рушек Яви.1ась для учеников необходи
мость выбрать из среды товарищей таких щодей, ко
торые бы смотрели за nорядком в обществе малекьких 
работников, храниJiи детское имущество и содержа.11и 
бы все в чистоте и в nорядке. Но скодь ни ус1Jешнп 
продвигалоси дело ею пути развития детскоt·о произ

водсrва, все же надо было nре;J.видеть, что с течением 
времени оно будет ослабевап,, а noтo!>i, бытп может, н 
совсем nриостановится по весьма nонятным и nросты~1 

причинам: во-перnых, весьма нерсдко требавались де
нежные затраты на материаJJ д.'lя выделки 11редметов; 

во-вторых, ~ольшинство произведений, накш1Jiиваясь 
в шкоJJе, nостепенно теряло в I',!Jaэax детей свою перво

начальную nрелесть новизны. 

Первое обстоятельство мorO'JO быть улажено лишь 
nри наличии таr<их средств, которыми могли бы рас
nорядиться сами ученики, давая денежную nомощь там, 

t·де o.na дейст13ительно нужна, nриобретая на общие 
средства .материал на выделку nредметов и даже давая 

возможность хоть что-нибудь заработать нуждающимся 
товарищам, часто неимеющим 2-3 коnеек па rюкуnку 
необходимых письмеяных n ринадлежностей. 

д~'lя того, чтобы детские произJЗедения, накаnливаясь 
в школе, не обесценивались в конце концов в t·лаэах 
самих учеников, 11еоб.ходимо было приобретать не только 
для хранения на виду у детей, но и дать возможность 
расходиться за пределами шкоJIЫ no руким частных 

лиц, чтобы детсJ<ий труд везде мог nоказать себя и,. 
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ес.'!и возможно, быть даже nолезным за рубежом школь
ной жизни (выдача, наnр. , деревянных аршиноn ма.'!ь~ 
чиками, вышиванhе, вязанье девочек и т. д.). 

Прежде всего нужно было иметr, денежные средства , 
лотому что вередко дома у мальчиков не бьто даже 

гвоздей, чтобы сде.'lать столик, у девочек не оказыва
JJОСJ, ниток, чтобы связать чулок. 

Решили дети на лервое время собрать. хотя бы са
;-.rую маленькую сумму из добровольных взносов 13 об· 
щую кассу. 

18 сентября noc.'le небольшоrо совещания был cдe
.'la:l сбор. Учип.'ль внес 2 коnейюi, его прю1еру после
дова.1и некоторые из учеников, и уже в nервый же день 

~чреждения кассы, у детей бы 'IO 12 коnеек, которые 
uыли nереданы старшине и занесены им в nриход. 

Школьный старшина, !О-летний ~'сеююв, еще ранее 
бьи выбран товар11щами для выло.пнения обязанностей 
дежурного. Как старщина он мог с11ужить до тоt·о вре
lltени, nока или сам не пожелает оставить службу, или 

nока не nоследуют заявдения товарищей о его с:-.1ене. 

Почтн одновре)rенно с выборо~' старшины nрошли 
выборы заведующr1·о складом детских изде:шй. На обя
занности 10-.ТJетнего Колтунава .rrежало: nринимать nри
носимые в школу детские произвсдения, заnисывать, 

когда. и от кого nо~тулила вещь, ощшм словом, инвен
тарь имущества. 

Итак, олерации Н-екой шко.тtьной кассы нaчaюfclli 
с 12 коn. Наnоловину этой су.м~rы, т. е. на 6 коп., бьти 
куnлены 3 тетради, чтобы nродавать их по 3 кол. тем 
~з учеников, которые пожелают дать кассе 1 к. при
l.>ылн или тем, которые не nотрудятся во-время куnить 
те·градь, и nлатят, таким образом, лишнюю t<оnейку, 
l<at< бы в виде штрафа. Далее были nожертвования со 
стороны ознакомившихся с делами и задачами кассы. 
Прибави.11ось у детей еще 30 коn. К 1-му октября, н~
смотря Ra nроизведенные расходы, в кассе было в на
.'l llчностн 16 коn. За это время был nроизведен ремонт 
шкафа, стоивший 16 кол. 

Выдавзлись дены·и JJa покулку тетрадей бедным уче
ю.щам, так как •. Иl'r/еЯ свой капитал, дети решили nыnу
•шть товарищей своими средствами. 
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В ноябре учериr<и продолжали покупать тетради 
оптом по 2 коп. и nродавать их в розницу ло 3 кол. 
Но были, nовторяю, случаи бесnлатной выдачи тетрадей 
бедным ученикам. 

Самой же доходной статьей в это время явилась 
продажа двух маленьких скатертей: одна стоила уче
никам 26 r<on. (только материала, ибо уч~ница К. отка
за.lась от nлаты за работу); другая стоила 11 кол. 
(тоже толы<о .материал). Эти две скатерти были куплены 
посторонними, заинтересовавшимиен почином детей, их 
работами и nожелавшими увеличить наличность детской 
кассы. Первая скатерть была продана за 50 J<On.. вто
рая-за 20 коn. 

Из расходов в ноябре, кроме nлаты за работу и за 
lltатериал, были еще расходы на дополнительный ремонт 
шr<афа: купили кольца к дверцам и ящикам, а также 
замки. 

В декабре, как это видно из приходо-расходной 
тетради, олерации кассы развивадись все более и более. 
Многие из села, nознакомившись со значением и харак· 
те ром детской кассы, желали что-либо куnить у школь
ников. Были даже заказы. Явилась возможность сделать 
такой сравнительно большой расход, как покупка 3-х 
фунтов чернил на 60 коn. Чернила nродавзлись nотом 
no 2 коn. за чернильницу, не только своим малышам, 
но и ученикам старших отделений. До рождественских 
каникул было выручено за чернила 26 коп., когда бы.1а 
проданn nрибли13Ителъно пятая часть всего их количе
~тва. Заведывать продажей чернил яв»лся желающий, 
которому ИН'J'ересно было, или до nрихода учителя, 
илн в перемену, отпускать чернила, получать деньги, 
залнсывать количество nроданных чернильниц, и сумму 
выручки, которая nередавалась старшине в извест1-1ые 
сроки. Таким образом, J< концу 1913 г. у школьников 
оказа.'lось: наличного J<апитала- 1 р. 12 к., чернил
коnеек на 80, куn.ленный за 25 к. стенной календарь и, 
кроме того, nорядочный заnас имущества, которое дети 
собирают за nлату: кому-3, кому-5, кому 10 к. 

По nриходо-расходной книге видно, что более всего 
ученики тратились ца материал для выделrси вещей и 
на оплату за работу товарищей. Последнее может nока-
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заться некрасивым или даже вредным в воспитании 

ребею<а, так как nриучает ero только будто бы за nлату 
трудиться и работать и-что еще хуже-дает ему воз
можность тратить заработанные деньги так, как он 
хочет. 

Но ученики и до основания кассы с охотой зани· 
мались ручным трудом: значит они работают nрежде 
всего nотому, что хотят работать. И теперь никто к 
работе не nринуждается; каждыи из учеников ~астерит 
то, что он хочет без всяких сделок о вознаграждении. 
Если nостуnают в школу заказы, то же.'lающие выnол
нить их nристуnают к работе без всякого уговора о 
вознаграждении. Выделанная на дому вещь с согласия 
мастера, nостуnает в собствекность школы, и уже тогда 
ученики сами оценивают стоимость произведения или 

работы и выплачивают мастеру назначенную по оценке 
сумму. 

Надо заметить, что интерес ученихов сосредоточен 
главным образом на увелячении общих средств, поче~1у 
и нередки случаи, когда личные выгоды жертвуются 

для nыrод общественных. Дети очень часто отказыва
ются от всякой nлаты за работу и довольствуются сер
дечным .спасибоt' товарищей, а иноt да nриобретают и 
матернад па свои деньги. 

Что касается отдельного заработка каждо1·о ученика, 
то здесь старзлись по возможности правильно оцени

вать стоимость работы, что заставля.'1о мастеров отно
ситься к делу внимательнее и nриносить в uJJ<oлy свон 

изделия в более изящном и оnрятном виде. 
Теnерь дети яв;Iялись nолноправными хозяевами 

благоприобретенного имущества и нажитых трудом 
денег, теперь они имели право обсуждать свои обще
ственные дела, точь в точь, как обсуждают их отцы и 
старшие братья. Чувствовалось, что они стояли на твер
дой nочве сознания своей духовной силы и же{lания 
послужить на б.'Iaro общества. 

Такая Жизнь ученш<ов не отвлекала их от занятий 
школьными nредметами, а, наоборот, ручнойтруд и все 
дела, связанные с ведением школьной кассы, давали 
ученикам неисчерпаемый материал для интересных 
бесед и разговоров, оживляющих занятия чтеtщем, 
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письмом и решением задач. При ::~анятиях всегда есть 
возможность коснуться мнмоходо:.1 воnросов о поло

женив де11а в такой :~tepe, какая nозможна без нару
шения школыюго поряn.J<а: так, нзцр. , подсчитать при- ' 
ход-расход по кассе и выоести остаток; назначить цену 

на каждую чернильницу при условии получить наи

меньшую прнбшtь при продаже чернил-вопросы обык
новенной арифметической задачи. Чтобы записать н 
дневник nод ди1повку или собствеюrым изложением 
о текущих делах no кассе й событиях в школьной 
жизни, надо записать грамматически nрави.'lьно. Чтобы 
лереписать, надо заняться чистописание, 1, и здесь и 

арифметика, и орфография, и чистописание связаны с 
более живым делом, интересным н дорогим для детей. 

Помогало это и при географии: .h.Огда были отпра
Jмены r1исьма-одно в Москву, другое в Бельцы, детн 
долrо с интересом отыскивали по карте б.rшжайшие 
пути до названных мест и те пункты, через J<оторые 

должны были 'nройти их письма. Потом они легко за
поминали. как nервое письмо покатилось с Обще1·о 
Сырта на запад. переправилось против Саратова через 
Волгу, проехало по таким rуберниstм черноземной полосы 
и попало в самую середину промы.щ,11енноrо края-в 

Москву. И вот школьные занятия идут своим чередо:.1, 
как следует по росписанию. Ученики проходят школь
ную проrрамму, по временам лрибе•·ая к выnолнению 
работ по кассе. 

До nрихода учителя и во время неремепы заведую
щий складом принимает принесенные мастерами изделия. 
Старшина выдает или получает деньги, записывает в 
приход и расход. Продавец разmJВает чернила по чер
нильницам, nродает, записывает. Свободные от иrры и 
забавы помогают и заведующему. и старшине и про
давцу. Иногда по доверию последних, они вреАJенно 
исполняют доджности ответственных .11иц, давая тем 

возможность отдохнуть и nоиграть администрации. 

Если бывают наказы доставить в такой-то дом, 
такому-то лицу (заказчику), такие-то вещи, то почтальоны 
полуtrают, что нужно, от заведующего, упаковывают 

с тем, чтобы после уроков доставить вещи в места 
назначения. 

• 
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Гlе сJшшком ли много уходит времени на ру1<овод_: 
ство в лрави.1ьно~t ведении дела учениками Н-скои 
ШKOJJЪI. 

Нет. Сначала, например, nриходилос1., правда, чуть .!Jи 
tJe ежедневно провернть, правильно ли ведет старши'На 
свое дело· встреча.'lись у него ошибки, упущения. Но 
t: течение~1 времени он совершенствоваJlС>I бо.'lьше и 
бо.1ьше: проконтролировать е1о раз в неделю было 
достаточно, мало тоt о, ученики, набив руку на канце
лярских делах, стали хорошими nомошника"'ш .nри ве~ 
дении чисто-шко.'lьннх отчетных де.'l: ве.'lи ШJ<ольный 
журнад, составляли списки. В своих пись:нах ученики, 

11 редлаrзя локуnать у них вещи, говорят, между прочим, 
что на общие деньги будут rJриобретаться инструl\-rенты 
н детская .1итература. 

n и с ь ~• о ч д е 11 о в к а с с ы. 
~У нас есть разные вещи, больше игрушки: сто.'lш<н, 

стv.'lья, сани, дорожки и т. ~t . 
• Девоч1<и вяж} т скатерти, шьют д.'IЯ куко.'l n.1а:~я. 

Все это мы, дети. собираем в наш школьныи мjзеи и 
платим из нашей общей кассы мае rерам-т?варищам 
эа работу: ком-у-2. кому-5 коп., а кто из детеи и ничего 
не берет за сделанную вещь. .. 

~Имее,1 особо от ~узея скдад наших издедин. Ес.'lи 
вам желательно что-либо приобрести из пр~дметов 
нашей работы, то известите чрез учителя, и ~tЬI вам 
доставим. Цену за вещи назначаем такую, кака~ стоит 
нам самим, а если вы дадите боль~uе, то нашбl кассе 
будет nольза. а вам-наше сnасиоо. Самые дорогие 
вещи-маленькие скатерти, которые стоят-материал 
11 коп. f- 5 коп. работа, всеrо 16 коп. 

"Принимаем заказы такие, какие моrут выnолнить 
дети от 8 до 11 лет. · 

.Заработки наши невелики, 1-10 все. же дают возмож
ность каждому из нас заработать на тетради. 

О наших работах и заработках можете узнать через 
чи;ел>I а та}{же и об отчете по школьной кассе от 1s сент~бря 1913 г. по настоящее время. На общие 

дNJЪГИ нз кассы намерезаемся в настоящем году (1914) 



108 

лриобре сти инструменты и детскую литературу. Вещи 
наши nока не отличаются красотой и изяществом, 
nотому что нет инструментов, кроме ножа и молотка. 
Но мы .надеемся, что все нужное для нас заработаем" . 

С.'lедуют nодnиси: 

старшины, заведующего складом и nисаря. 

(Из статьи В е .i я е в а: 
,CвotiOД!fOe BOCПllTaHIIe" 191!"1-1911} г.r. M>f! 4 л 51. 

Сельсно-хозяйственные объединения американ

еной молодежи. 

В С. Штатах Северной Америки школьная мододежь 
в возрасте 9-14 лет, объединены в сел.-хоз. клубы, а 
подростки, окончившие начальную школу (в возрасте 
14-19 лет)- в институты nосле школьной молодежи. 

В Америке сельская молодежь еще н" школьной 
семье nриучается к правильным nриемам ведения хо

зяйства и учится объяснять их. 
Задача с.-х. клубов восnитать в чденах .11обовь к 

nрироде, nриучить их сознательно относиться к nракти· 

ческим работам, выполняемым в хозяйстве их ро.п.и
телей. 

Клубы школьной молодежи работают на основании 
принятого общим собраннем клуба устава. В nервом 
пуm<те устава обычно говорится, что клуб молодежи 
устраивается для содействия распространению се.1.-хоэ. 
знаний среди своих членов. 

Для достижения этой цели клуб устраивает состя
зания по выращиванию растений, по уходу за садом, 

no кормлению и уходу за животными. 
Осенью клуб, обычно, устраивает выставку работ 

своих членов, на которой эксnортная комиссия из чле
нов клуба при содействии агрономов nроизводит оценку 
выставленкых nредметов и за .1у•tшие работы назна
чает премии или награды. 

Состязания по выращиванию разных растенttй и ло 
уходу за Жив о-rными и составляют основ11ую работу 
клуба. 

Клуб, r<роме того, устраивает лекции, чтения и бе· 
седы ло сельскому хозяйству, совместные осмотрJ,J 
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опытных ста1щий, образцовых хозяйств, имеет соб
ственные библиотеки и музей no сельсi<ом:у хозяйству. 

В основу работы клубов nоложена самодеятель
во<..'ТЬ молодежи. Поэтому, для ведения всех дел клуба
nо 'цриему членов, устройству эксr<урсий на опьi'Гные 
станции, осенних выставок и др., клуб выбирает из 
своей среды правдение. 

Праnление клуба состоит из председателя, двух его 
товарищей, секретаря, библиотекаря и его nомощника, 
которые избираются на один rод. 

Понятно, что работа клуба ведется при участии 
агронома, учителя и дpyroro лица, сведущего в вопро

~ах сельского хозяйства, коrорый nомогает детям в 
организации клуба, а также в nроведении летних 
nрактических работ, выставок и других занятий. 

Практические работы, выnолняемые членами клуба, 
тесно nереnлетаются со школьной работой молодежи. 

Еще зимой, во время школыJых занятий, клубuсты 
начинают готовиться к летним практическим работам. 

Подготовка начинается с выбора каждым клубистом 
работы, которую он будет выполнять летом. Все члены 
клура делятся на группы: t<укурузнико:в, картофель· 
нИRов, свеко.пьников, яrодник.ов, садоnодов, куроводов, 

свиноводов и тому подобное. · 
Затем начинаетсн nодrщовительная работа. 1)гро

номы1 инструктора, учите.~rя, вообще лица, руководящие 
работой клуба, веду·r с клубистами беседы. например, 
о том, как nравильно выращивать кукурузу, свеклу, 

ухаж11вать за животными, раздают КJJубистам литера
туру по этим воnросаи-листки, брошюры, книги и 
проч. 

Затем составляют особые учетные карточки. на ко
торых каждый клубист должен заnи;сывать сведения о 
ходе работ, о способах подготовки nочвы, о времени 
nосева, о времени появления всходов, цветения, созре
вания, убор1ш и так далее. 

После таlфй основательной подготовки, I{JJубистьt с 
весн~ nристуnают к праtпическим работам· на земель
ном уqастке при школе или в хозяйстве родителей. 

В течение л~та arpoнOII'[ или инструктор с несколь
-кими членами 'Клуба раза два посещают участок ка-
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ждого клубиста, осматрJ-tвают посевы. Инструt<тор про
веряет nравильность записей в учетной карточt<е и дает 
указания, ю.ч к следует вьщолнять ту или другую ра

боту-прорывку, мотыжеиие, пасынкование и так далее. 
Осенью, с возобновлением занятий в школе, начи

нается подготовка к выставке. 

Программа выставки обычно состоит из трех частей: 
1) выставка nродуктов и работ, nроиз~еденн~:>rх в те
чение лета, 2) состязание в умении оценивать nродукты 
и 3) литературный вечер. 

При назначении наград, nриниЪ1аются во внимание 
не только вые,ота урожая и качество nродуктов, но и 

лрави.rrьность составления у<Jетной карточки, а также 
стоимость лроизводства nродуктов. 

Так как дети-шкодьники, участиики сел.·хоз. клубов. 
не тtатят членских взносов, то денежuые средстnа IJa 
устройство выставок, на выдачу наград и др. частью 
собираются среди фермеров nутем добро!!ольной под
писки, част~ю отnусr<аются волостными учреждениями 

из местных сборов. 
Затем, некоторую долю средств отnускает nрави 

тельство штата (губерющ) и, наконец, центральное 
аравительстsо. Часть этих средств идет на содер
жание агрономов и других руководителей детских 
клубов. 

В экспертную ·комиссию по оценке произведенных 
каждьrr.1 'Клубистом работ и выставленных предметов 
.входят обычно агроном и учитель, руководитель t<луба 
и uесколько членов клуба. 

Награды выдаются или деньг-ами или натурой-сел.
хаз. -машинами, семенами, животными (rюросята, те
лята, кролики и др.). 

Во время школьных занятий дети ра:tучивают для 
литературного вечера на выставке речи, песн~, рас

сказы сельско-хозяйственного содержаюш, рисуют объ
явления, плакаты, решают арифметичес1ше задачи, со
держание которых взято из летних сел.-хоз. работ. 

Вс~ 9ТО сближает школу с nрактической жизнью и 
возбуждает у детей особый интерес к школьн.ьrм заня
тиям. После состязани}! и выставок, в зимнее время, 
дети> получившие высшие награды, и руководители 
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клубов съезжаются на районные съезды, где обсуждают 
и намечают план работ на следующий год. 

Работа клубов в Америке является настолько nро
дуктивной, что ею nоJiьзуются как показателъной и для 
распространения се.1.-хозяйственных знаний среди 
взрослых. 

Для этого прив.'lекают одного-двух фермеров в 
качестве свидете.1ей присутствовать при уборке урожая 
каждого клубиста и nодтвердить своей подписью ре

зу.'lьтаты работы к.1убиста. 
· НасJ<олько вt:.IJИIOf бывают успехи клубистов, видно 

из того, щшример, что на одном состязании по выра

щиванию кукурузы J<nубисты nолучили небывалые 
урожаи зерна. Четверо собрали по 800 nуд. с десятины, 
8 человек-от 600 до 800 nуд. и 45 человек-от 500 до 
600 луд. с десятин~, тогда как средний урожай 
ИСЧИСJIЯе'ГСЯ В 150.....,.200 \lуд. 

После начальной школы, работа по »Зучению у.nуч
шенных nриемов ведения сельского хозяйства не nре
кращается. 

Подростки 14-19 лет участвуют в сел.-хоз. клу
бах или институтах молодежи. Цель этих клубов уже 
более широкая. 

Главной работой к.1убов подростков остается ра
бота по возделыванию сел.·хоз. растений, но уже не 
только в огороде, а tt в nопе, а затем nра.ви.11ыюе 

кормпение животных. J 1ритом возделываются не только 
растения, уже распространенные в данной ;о.Jестности, 

но и новые, вы1 одные д.'IЯ включения в местное хо

зяйство. 

В уставе клуба мо:юдежи nослешколъного возраста 
обычно говорится, что он устраивается "для содействliя 
и nоощрения расnространению между членами nо.!Jез

ных знаний, сnособствующих уnучшению условий жизни 
и, работы на фермах". 

Встуnление в сел.-хоз. нлуб молодежи свободное и 
добровольное. От детс!(ИХ клубов ~ол"Одежи сед-:хоз. 
клубы отличаются тем, •JTO •иены их платят небопъwие 
денежные взносы на общие расходы к.1уба-бибшютеку, 
раэ.елечения и т. д. 
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И здесь, как и в детских клубах, основной работой 
является состязание по выращиванию разnичных расте

ний-картофеля, кукурузы, овощей и даже no устрой· 
ству многоnольных севооборотов, no кормлению в уходу 
за животными и пр. Осенью. no окончании работ, 
устраивается выставка, на кuторой оцениваются ре
зультаты работ и назначаются награды. 

Награды выдаются не то.1ько девьгами, се.,1енами, 
се.1.-хоз. :\lашинами, животными. но также в виде 

оnлаты расходов ло nоездке для осмотра оnытных 

станций и высших сел.-хоз. учебных заведений . 
Во время осенней выставки устраиваются состязания 

в умении оценивать nродукты и животных. Каждому 
участнику такого состязания выдается инструкторский 
и учетный бланк, который и должен был, им за по.'lнен 
с указанием причин оценки. 

Во время выставок и.1и н дру1 и е специально назна
ченные дни устраиваются состязания no выпол.iению 
разного рода сел.-хоз. работ-доению коров, сортировке 
овощей и nлодов, обмолотке J<укурузы. оnрыскиванию 
растений, сборке машин, коnанию юшiш и другие. 

Поездки на образцовые фермы 11 оnытные станции 
11ринимают вид сел.-хоз. ла1·ерей. Т:1к как в лоездJ<е 
nрию-t;о.fают участие нескодько десятков :~.юлодежи, то 

на 1ючдег они расnолагаются ш1 открытом воздухе в 

палатках. 

Поездки эти устраиваются обыtJНО .'lетом, в хорошую 
nо1·оду, когда на лугах и ло'lях много зелени и цветов 

Днем ?.юлодежь осматривает nосевы ш1 nолях, постройки. 
скот и т. д., а вечером, совместно с tемьей хозяина 

фермера, устраиваются .штературный и ~tузыка:tьный 
вечер, танцы и другие развлечения. Пробыв день, два 
на ферме, молодежь двигается дальше. 

В качестве награды за от.'lнчие Ш\ выстявке устраива
ютсн nоездки в се.'\.-хоз. институты или университеты. 

После nроведения всех осе11них выстаJЮJ< клубов мо
лодежи, всех лолуtlивших нремии собирают в J'ород, в 
J<отором Rаходится сел.-хоз. учебное заведение, rде мо
.rюдежь в течение целой недели имеет возможность 

подробно осмотреть учебное заведение с et·o научными 
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кабинетами, лабор<Iтория.ми, опытными nолями, скот
IIЫМИ дворами и т. д. 

На 1-ое июля 1922 года, при сел.-хоз. институтах 
Соединенных Штатов руководством клубной работой 
бы.IJО занято 122 агронома, затем 200 руководителей. 
работали непосредственно в к.'!убах молодежи. Кроме 
того в клубной работе участвовало около 1.200 мест
ных агрономов и 776 работников по домоводству. 

Кроме этих 3.100 специалистов, в клубной работе 
на местах принимало уЧастие около 10 тысяч местных 
взрослых руководителей из учителей (nередовых фер
меров и других сведущих лиц). 

К июлю 1922 года чис.11о членов клубов достигло до 
полумиллиона. В 10 тысячах выставок npиr-tЯ.'IO участJiе 
140 тысяч членов клуба школьной молодежи н nод
ростков. 

Общая сумма продуt<тов, nроизведенных членами 
клубов школьной молодежи и подростков оценивалась 
в 14 миллионов золотых рублей, так что каждый член 
J<Луба в среднем nроизводил nродуктов на 30 рублей 
в год, а многие из nодростков на 80-100 рублей н 
более. 

Но есть nример, когда молодежь добивалась в своих 
клубных работах выдающихся результатов. В ш-rате 
Миnезотта один 16-ти-летний мал.ьчик развил настоящее 
семенное кукурузное хозяйство, имеет nостоянных за
казчиков, выстроил семенной амб~tр и в 1920 году вы
растил на п;;одажу 700 пудов семенной кукурузы. 

Но nольза сел.-хоз. клубов школьной молодежи, 
чувство общественности и создают навыки для товари
щеской кооперированной работы в сельском хозяйстве 
и для совме~тной борьбы no защите своих I<Лассовых 
интересов. 

В школьных I<лубах н клуб<.tх подростков участвуют 
как мальчики, так и девочки. Девочки в клубах устраи
вают состязания не только по выращиванию хлебов и 

овощей и по уходу за животнJ>tми, но и специальные 
конкурtы по домашнему хозяйству. 

Они 13 I<лубах учатся и устраивают состязания по 
nечению хл~ба, изготовлению кушаниЦ, заготовке npo-
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дуктов впрок, коnчению н засолке мяса, сушке nлодов 

и овощей, приготовлению варенья и др. 
Затем, девочки учатся изготовлению и nочинке 

одежды, при чем в задачу обучения входит не только 
выбор материала, но в то же время и уменье одеваться 
дешево и изящно. В клубах девочки учатся восnитанию 
детей, содержанию домов в чистоте и nорядке. 

Кроме девочек, советами и указаниями инструкторов 
nользовзлись и их матери-~ены фермеров. 

В 1922 году 766 инструкторов по домоводству про
делаJJи 57 тысяч ло1<аэательных работ no заготовлению 
продуктов впрок, а приемы, р~комендуемые :инструкто

рами, применили в своем хозяйстве 184 тысячи девочек
nодростков и женщин-хозяек. 

По изготовлению одежды инструктора выnо.'lнили 
68 тысяq nоказатель11ых работ. Советы их nрименили у 
себя в хозяйстве 105 тысяч женщин-хозяек и девочек
подростков и сберегли, благодаря этому, около двух 
миллионов рублеН. 

(JlЭ СТ&ТЬI( Д а 11 1! Л (1 D а: 
С6орнnк .,к· шкvне крестьюrской молодежи•). 



I!pU.1()JICe ни е. 

УСТАВ 

Школьного кооnератива 1 ). 

При ...... школе. 

Цель, права и обязанности кооnератива. 

1. Школьный кооператив при . . . . . . . 
. . . . . . . . учреждается с целью достав.1ения 

свощ1 'JJieнaм ученикам школы, по возможно дешевой 
цене, различных nредметов, нужных И\! д.1я обучения 
в школе, а также с целью ознакомления членов коо!lе

ратива с кооперацией и прием:щи rюоперативноr·о nе
дения дела и nриучения их к общественной работе. 

• Пр и меч а 11 и е: При кооnеративе может быть 
с разрешеют Школьного Совета организовано па 
кооnеративных началах nитание учеников шкОJIЫ . 

2. Деятельность кооnератива для достижения уr<а
занных в § 1 це.'lей может выражаться .в следующем: 

а) в устройстве nри ШКО.'Jе nродажи учебных книг 
~~ nособий, nисчебумажных nринадлежностей и других 
nредметов школьного обихода, а также nrедметов 
детских игр, сnорта и nроч.; 

б) в Приобретенин кию no кооnерации для школь
ной библиотеки, устройс·rве .'!е1щий и т. л. мерах, мо
гущих служить ознаr<омленшо учеников школы с кооне· 

ративным делом; 

1) Jlэдапо отделы1оft броnпороn , Ко(Jnермnвnым И-во~· • .r.t. 

• 

1 
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в) в nриобретении для nродажи ученикам школы 
пищи .д:ш завтраков и устройстве nостоянно действующей 
столовой; 

г) в устройстве лекций, концертов и праздников с 
целью сбора средств на общеполезные nредnриятия 
t<ооnератива; 

д) в разного рода других мероприятиях, содействую
щих наибольшему достижению целей кооnератива. 

3. Продажа книr и др. nредметов nроизв<1дится как 
членам кооператива, так и другим ученикам школы, 

еще не встуnившим в кооnератив. 

4. Школьный кооnератив, будучи, как и другие 
кружки школы, мероnриятием школы, служащим целям 

nреподавания и воспитания будущих граждан Ресnу
блики, состоя в то же время из лиц, недостигших со
вершеннолетия, не является юридическим лицом и не 

подлежит установленным в Ресnублике для коопера
тивной и частной торговли пошлинам и сборам. 

Средства кооператива. 

5. Оборотные средства кооnератива· составляют r<а
питалы-основной, заnасный и сnециальные, а также 
займы и вклады. 

б. Основной капитал образуется из: членских паев 
(§ 16) и ежеrодных отчислений из прибылей, получен
ных по операциям кооnератива (§ 45). 

7. Запасный каnитал образуется из: а) вступной 
rlJiaты (§ 1 6), б) ежегодных отчислений из прибылей 
(§ 45) и в) случайных постуnлений. 

8. Запасный каnитал предназначается исключительно 
на поnолнение убытков, могущих пройти по оnерациям 
кооператива от неnредвиденных обстоятельств. 

9 Специальные каnиталы или фонды образуются 
из отчислений прибылей, из специальных взносов членов 
кооператива, из nоступлений от различных сборов, 
концертов, лекций и np. 

10. Специальные капиталы или фонды образуются по 
постаtювлениям Общего Собрания, которое определяет 
сnособы их образования и nорядок расходования сумм 

из них. 
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11. Каждый из сnециадьных капиталов имеет свое 
назначение, которое должно быть определено Общим 
Собранием. Назначениями сnециальных капиталов могут 
быть: 

а) выдача ссуд и пособий недостаточным членам 
для внесения за них встуnных и nаевых взносов, по

купка этим членам учебников и уqебных nособий 11 

оказания им др. видов товарищеской помощи; 

б) устройство столовой или других предприятий, 
служащих целям кооператива; 

в) другие назначения, соответствующие общим за-
дачам кооператива. , 

12. Займы закточаются Лравлением, в размерах, 
определяемых Общим Собранием членов, у Школьного 
Совета, у Совета содействия школы, у других учрежде
ний и у частных лиц. 

Вклады принимаются Правленнем от учеников шко 
лы согласно особых правил, утвержденных Общим Со
бранием членов кооператива. 

13. Свободные средства кооператива хранятся в бли
жайшей к школе государственной сберегательной кассе 
или кредитном кооперативе. 

14. Все договоры на покупку товаров и имущестnа 
кооператива, забор товаров в кредит и на комиссИю, 
обязательства. заключаемые с nосторонними школе ли
цами и учреждениями, а также договоры найма с CliY· 
жащими в кооперативе заключаются ответственными 

nредставителями школы от имени школ'ЬI, для чего 

должно быть исnрашиваемо в I<аждом отдельном случае 
согласие Школьного Совета. 

Состав кооператива, права и обязанности его членов. 

15. В члены кооnератива принимаются ученики 
школы, а также представители отдельных кружков и 

организаций школы, при чем nоследние входят в число 
членов кооnератива в целях закупки через него нужных им 

предметов и продажи изделий кружка. Ученики ..... 
мла.-ших классов в члены I<ооператива не принимаются. 
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16. Встуnающий в члены Общества вносит: 
а) вступную nлату в размере . . . . . . . . . . 
б) nай в размере. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Л р и м е ч а н и е: Пай может быть внесен разом 
или по частям :в известные сроки, согласно осно· 
nаниям, установленным Общим Собранием. 

17. Каждому члену при встуnлении в кооператив 
выдается Правлением, за установленную nлату, расчет· 
ная книжка, в которую записываются сделанные членом 
денежные взносы, стоимость отпущенных ему товаров, 
а также все суммы, как nолученные им из кассы кооn~
ратива, так и nричитающиеся ему к выдаче. 

18. Каждый чл~н пользуется в Общих Собраниях 
кооператива правом одного голоса. 

19. Вступная nлата членам кооператива не возвра
щается при выбытии их из кооператива. 

20. Паи членов, в случае убытков и недостаточности 
запасиого каnитйла, могут nойти на nокрытие убытков. 

21. Член кооnератива може·r быть иск.!Jючен Общим 
Собранием из числа членов, если он оказался неисправ
ным в следуемых с него nлатежах, или уnорно нару
шает устав кооnератива или nричиняет кооперативу 
какой-нибудь вред. 

22. Членам как исключенным, так и выходящим из 
кооnератива, Правпение возвращает nринадлежащие им 

в кассе кооператива паи. 
23. Члены каJ< вышедшие, так и исключенные, могут 

быть примимаемы вновь в кооператИв со взносом обяза
телыюго nзя и встуnной nлаты. 

24. Члены кооnератива, выбывающие из школы 
вследствие ее окончания или же по другим nричинам, 
могут, в случае желания, оставаться членами кооnера
тива в течение годового срока со дня их выбытия из 
школы. 

Управление де.лами. 

25. Делами кооnератива уnравляют: 
а) Общее Собрание членов-и 
б) Правлеиие. 
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Общее Собрание. 

26. Общие Собрания бывают очередные и чрезвы
чайные. ОL1ередные Собрания созываютек Правленнем 
для рассмотрения: 1) отчета за истекшее время, 2) пред
nоложений Правления о nредстоящих расходах и ожи
даемых доходах (смета), 3) nлана действий на будущее 
время, а также 4) для выборов членов Правления и· 
Ревизионной Комиссии. Такие собрания устраиваются или 
один раз в год-годовые, или два раза в rод-по полу

·rодиям, смотря no тому, как зто решит Общее Собрание 
кооnератива. Если очередное Собрание годовое, то оно 
созывается не позже октябрSJ месяца н rод считается 
с l сентября по 31 августа; в нем прои?водятся вы
боры на год вnеред, утверждается отчет за минувший 
.год, смета и план на следующий год. Если же очередное 
собрание решено устраивать по nолугодиям, то одно 
из них созывается не nозже сентября месяца, другое
не позже февраля; при чем год разбивается ·на такие 
полугодия; 1) с 1 января по 30 июня и 2) с 1 июля 
по 31 декабря; за эти периоды составляется отчет, 
смета и план; на каждые полгода nроизводятся в Этом 
случае выборы Правления и Рев. Комиссии. 

27. Чрезвычайные Общие Собрания созываются 
Правленнем для рассмотрения и решения различных 
текущих вопросов, при чем они созываются или по 

усмотрению Правления, иди по требованию Ревизионной 
Комиссии, или по требованию Школьного Совета. 

28. Общее Собрание решает, согласно сего устава, 
все дела кооператива; непременному ведению ero nод
лежат вопросы: об изменении устава, о прекращении 
кооnератива, инстру1щии Прам:ению .и Рев. Комиссии, 
о том, какие предметы должны быть nродаваемы в 
лавке кооnератива, о nриобретении имущества для кооnе
ратива, о продаже принадлежащего кооперативу иму

щества. о новых мероnриятиях кооперат'Ива и вообще 
О' расширении его дела. 

29. О месте и времени каждото Общего Собрания, 
а также о вопросах, nоддежащих его обсуждению, 
Правление уведомляет членов заблаговремею-Jо; о том 
же Правлевие заблаговременно доводит до сведения 
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администрации школы и вывешивает объявления по 
школе. 

30. Для действительности Общих Собраний требуется 
чтобы на Собрание прибыло не менее половины всех 
членов кооператива!, а также nредставитель Школьного 
Совета, который имеет в Собрании nраво совещатель
ного голоса и наравне с Правленнем имеет nраво вно
сить иа Собрание воnросы и делать оредложения Со
бранию. Дела в Общих Собраниях решаются большин
ством голосов наличных участников Собрания, состоящих 
членами кооператива. Решения, nрипятые Общим Со
бранием, обяз.атеJI?НЫ для вс·ех членов как nрисутствовав
ших, так и отсутствовавших. 

.31. Для правщ1ьноrо ведения Общего Собрания, члены 
избирают из среды своей лредседательствующего, а для 
составления протокола--секретаря. L[о избрания предсе
дательствующеrо-его замещает .на Общем Собрании 
председатель Правления. 

32. Постановления-Общих Собрюrий удостоверЯются 
nротоколами. Протокол Собрания должеli быть доло
жен Собранию, котор.ое может вн_осить в него изме

нения и· дополнения. 

ПравлеНJtе кооператив_а, нрава и обязанности его. 

33. Заведыванне д~лами кооператива nринадлежит 
n равлению, состоящему не менее как из трех членов, 

избираемых Общим Собранием из своей среды сроком 
или на один год, если установлены годовые обыкно
венные собрания, или на nолгода, если собрания уста
новлены nолугодовые. 

34. Для замещеция кого-либо из членов Правления 
на время продолжительной отлучки или болезни, а равно 
в случае выбытия члена Правпения до срока, выби
рается Общим Собранием, на тех же основаниях, как и 
члены Прав.дения, кандидаты в соответственном числе. 

85. Члены Правления ежегодно, после выборного 
Общего СобраRИя, избирают из своей среды председа
теля и застуnающего его место, а также казначея и 

секретаря. 
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36. Правление распоряжается всеми делами н каnи
талами кооператива. К обязанности его относится: 

а) прием, выдача, хранение сумм; 
б) ведение счетоводства и делопроизводства коопе

ратива, составление, для внесения в Общее Собра11ис, 
отчетов, сметы и плана действий; 

в) покупка, продажа, хранение различных предметов 
для nродажи; 

r) организация предприятий коолер~тива и упра
вление ими; 

д) прием в кооператив новых членов и 
е) созыв общих собраний членов кооператива и 

вообще заведыванне и расnоряжение всеми без исклю
чения делами кооператива, согласно устава и поста
новлений Общего Собрания. 

Ближайший порядок действий Правления и его обй
занности ~лределяются и11струкцией, утверждаемой и 
иэменяемои Общим Собранием членов кооnератива. 

37. Продажа товаров должна производиться без за
проса и торга всем по одной цене, за чем строго сле
дит Правление. Для продажи товаров по опреде.'lенной 
цене Правление составляет их расценки, которые должны 
быть вывешиваемы в лавке кооnератива на видном месте. 

38. Правление собирается по ~iepe надобности, но, 
во всяком случае, не менее одного раза в неделю, 
в определенные дни, о которых оповещаются члены 
кооператива и Школьный Совет. В заседани11 Правления, 
кроме его членов, могут быть доnускаемы и члены 
кооnератива, но без права решающего голоса. С правом 
совещательного голоса на заседаниях Правления может 
участвовать :гакже представитель Школьного Совета. 
Для действительности решений Правления необходимо 
присутствие большинства членов Правления. 

Заседаниям Правпения ведутся протоколы, которые 
nодnисываются всеми присутствовавшнми членами Пра
вления. 

39. Решения nравпения лринимаются большинством 
голосов, а когда не состоится большинства, то спорный 
вопрос переносится на решение Общего Собрания. 
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40. Члены Правления могут быть сменяемы no опре
де.'lению Общего Собрания членов кооnератива и до 
окончания срока их службы. 

41. За каждый минувший год (или полугодие) Пра
вленнем составляется, для представления и утверждения 

очередного Общего Собрания членов кооператива, 
nодробный отчет об операциях кооператива. 

42. Отчет должен содержать в подробности следующие 
главные статьи: 

а) состояние капиталов: основного, запасtrого и спе
циальных; 

б) общий приход и расход (за отчетное время) как 
по заготовке и покупке товаров, так и по продаже их; 

в) расходы по управлению; 
г) состояние наличного имущества кооператива и 

ТОВаР,ОВ; 

д) состояние долгов кооператива, а также сум!\1 
должных кооперативу; 

е) сумма чистой nрибыли и nредлагаемое собранию 
ее распределение. 

П р и меч а н и е: Если прибыли не было и nо
.11учился убыток, то Правление должно nредста
вить Общему Собранию объяснение, nочему по
лучился убыток, и сделать предложение о способах 
е1·о nокрытия. 

43. Для nоверки отчета Общее Собрание избирает 
Ревизионную Комиссию из трех или более членов коопе
ратива, не состоящих членами Правления, при чем Ко
миссия избирается на тот же срок, на какой избрано 
Правление. Комиссия эта собирается немедJ!енко после 
составления отчета и ревизует отчет, все книги, счета, 

документы, а также делопроизводство Правления. Отчет 
вносится в Общее Собрание с заключением Ревизион
ной Комиссии. На предварительное рассмотрение Ре
визионной Комиссии представляется также смета и nлан 
действий на будущее время, которые вносятся на 
Общее Собрание также с заключением Ревизионной 
Комиссии. 

44. Отчет, по утверждении Общим Собранием, nред
ставляется в Школьный Совет, который имеет право 
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ревиаовать дела кооператива, производя ревизии как 

годовые, так и чрезвычайные на одинаковых основа
ниях с Ревизионной Комиссией кооператива. 

45. Если согласно утвержденному Общим Собранием 
отчету окажется чистый доход (прибыль), т. е. сумм~. 
остающаt1ся за nокрытием всех расходов и убытков, то 
из него отчисляется не менее 10% в запасный капитал 
и не менее 10°/0 в собс"l'венный основной .капитал . 

. Остальная сумма прибыли может быть, по nостано
влению Общего Собрания, обращена на следующие цели: 

1) на составление специальных капиталов коопе
ратива; 

2) на какое-нибудь полезное дело для школы (школь
ную биб~иоrеку, школьные мастерские, физический ка
бинет шко.IIЫ и т. л.); 

3) на выдачу членам и не членам, покупавшим то
вары кооператива, nремии лропорционально забора 
каждого, для чего устанавливается nроцент выдачи на 

каждый заборный рубль. 
46. Если вследствие каких-либо непредвиденных 

обстоятельств, окажется убыток, то таковой или может 
быть оставлен до конца будущего года (полугодия) или 
же он nополняется из запасного капитала: в случае же 

недостатка каnитала-на членских паев. При умень- , 
шении таким образом размера каждого пая, члены, у 
коих не окажется ни одного поJJного щ1я, обязаны no· 
по,лнить свои nаи до нормального раамера. 

Прещэащение деятельности кооператива. 

Изменение устава. 

47. Если по ходу дел nрйзнано будет необходимым 
закрытие кооnератива, то действия nрекращаются по 
постановлению Общего Собрания членов кооператива, 
после чего Прав11ение кооnератива при участии nред
ставитеJJя Школьного Совета или же Школьный Совет 
ликвидирует имущество и товары кооnератива!. упла

чи~ает займы и другие долги кооператива, а также со
ставляет отчет. 

.. 
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Если согласно отчета, не имеется убытков 110 коопе
ративу, то членам возвращаю-rся их паи nо.ruюстью, 13 

противном случа.е-за вь1LJетом могущих пасть на них 

убытков; остальная же сумма, если таковая окажется, 
уnотребляется на общеполезные для школы u~ли, со
гласно решения Шко.льного Совета. 

48. Настоящий устав, nрежде введения его в дей
ствие, !fредстав.ляетtя на рассмотрение и утверждение 
Школьного Совета той школы, nри которой состоит 
кооператив. В тnком же порядке вводятся в действие 
все nосдедующие изменения и доnолнения устава, при

нятьiе Общи~1 Со15ранием К'Оолератива, 

-----:----р· 
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