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Сборинк «J<омсомо.'! н школа», выnускае. 
·\'ЫЙ в помощь комсомольским организациям 

i ' учите.!Iьству, состоит из двух рззде.:юв. 
первом разделе nомещеu-rы ма'1-ериалы XII 

~енума Цl( ВЛКСМ, а также приказы Нар
~ ~мnроса в связи с рещеJПюм ПJJеиума UK 
:о ЛКСМ и по другим важнейшим волросам r ''Jебы школьников н их восnитания. 

,. 
1 Во втором разде.!Iе nомещены стать~'!, рав. 
сказывающие об оnыте' учите.'lеИ и коме::>-

~. ").'Jьских организаций лерt-довых школ. Этн 
~ .dТЬИ, разумеется, не исчерnывают всего ~ 

о~~rюrообразия фор1\f ~боты комсомо.'!а в 
ШK<J.'Ie, его ломощн учите.'Iьству, а также 

1 участия учите,fJей в работе шко;Iьных комсо-
' мольских организаций. Но и тот о-- о-
. рый обобщен ,в этих статьях, беселе о-
жет комсо.\-ммьцам и учителям ( ___ . ,....... н 
.1учше реа.1изовать решения ХП ПJJенума ЦК 
влксм. 

В конце сборника помещены сnравки: «Ч1·о 
)Шrать о комсомоле?» li «Пионерская орrанИ
зация». УчнтеJТя сейчас являются б.1нжаii-• 
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шнwи советчиками н nомоwниками школьных 
комсомольских организаций. Совершенно 
естественно, что многие учителя хотят в свя· 
зи с этим лучше ознакомиться с историей 
комсомола, глубже понять его задачи н осо
бенности его лрактической деятелыюсти. 
Систематизированный с·лисок литературы о 

комсомоле окажет в этом деле nомощь учи
телям. 

Оправка о пнонерской ор·ганизации дает 
необходимые комсомольскому работнику н 
учитеJJЮ основные сведения о nостроении 
и содержании работы организации юных пио
нер()В. 

-
• 

О КЕР.!Х ПО fJП'ЧIПЕНИЮ Р.!ВОТЫ KOMCOMOJIA. 
В ШKOJIE 

Док.сад секретаря ЦК ВЛКСМ т. МИХАЙЛОВА Н. А. 
на Х/1 пленуме ЦК ВЛКСМ 

Товарищи! 

Война явилась решающей лроверкой всех 
сторон деятельности советской школы, рабо· 
тающей вот уже четверть века над о6.учением 
и восnитаонием nодрастающих поколений. 
Эту проверку нашз школа выдерiЖала. 

Участвуя вместе со всем народом в борьбе 
nротив немецК!их захватчиков, наша моло

дежь nоказала, что во имя народа она спо

собна пойти на преодоление любых трудно
стей и испытаний. 
Так воелитали наш народ, нашу молодежь 

nартия большевиков, ее вожди Леннон, Ст~лин. 
Так воелитывала и воспитывает наше подра· 
стающее поколеRие советская школа. 

Дохпц печатается по сокращенной стеноrрU~ме. 



Бо;Iьшевистская партия, Со'Ветское п.рави· 
Jе:tьство даже в трудное, военное. время 

уделяют иск.rночительное внимание дед\' 

народного образования. Таr<ИС~ крупные меро
приятия, как введение разде.'Jьноrо обучения, 
военной nодготовки, nяrнбал.1ьной системы 
оценки успевае:.юсти и дисциnтшы. прие\1 

в школы детеi'1 с семи.псrгнеrо возраста, от
крытие суворовских училищ, знаменуют но

вый этап в развитии сове гс кой шко:Iьt, nодни
.мают ее работу на lfОВый уровень. 

Государс1во увеличивает затраты на на
родно~ ·образование. В 1944 году они составят 
21,1 ми.ЧJJиарда руб:1еА- на 66,1 npoueuпa 
бо.'!ьше, чем в праu1.1ом году. Ко.rJичество 
учащихся в ЭТQМ году no еравненто с лpo

tli.'IЫM годом возрастает на 4,2 м.1н. За время 
войны открыты тысячи новых детских до~юв. 
Активно восстанавливается шко!lьная сеть 
в районах. освобожденных or немецких за
хватчиков. Почти вдвое уве-.1нчены ассигно
вания на подготовку учите.'ТЬских кадров. 

nовышена зарn.1атз учнт~.1ю1 . 1 
Центральный Комитет нашей парпш, Со

ветское правительст.во неоднократно rюдчер

кивали основную задачу школы- подгоrовку 

rра~ютных .'1Юдей, об.'lадающих вы~оюt~ш зна~ 
ннями, всесторо11Не развитых, умеющих 'СВЯ· 

б 

зыва 1 ь теорию с практикоil. Отсюда nервое 
и самое r.'laBIIOe rребование к нашеiJ шко.1е
высокое качество учебно-воспнтате.'lьно(l ра-
боты. 

Б10льшое значение ДJJЯ школы :имеют поста-
нов.rJення о введении пятибалльной системы 
оценок успева~мости и nовед~иия учащихся 
н об отмене соцна.'lистическоrо соревнования 
в школе сре:дн учащихся и учите.'!~Й по во
просам учебной работы. 

Соцнадиспiчесt<Ое сорев11ование. механи-
чески перенесенное из области 111роизводства 
в учебную работу шко.1ы, вредно отражалось 
на кацестве обучения н дисциn.1ине в шкоде. 
Как нзвестно, учителя и це.'lые ШКО.'JЬI за· 

1<.тпочали между собой договоры- с обяза· 
теJiьством дать стоnроuен'Гную усnеваемость 
и опреде .. 1енное число отличных и хороших 
отметок. Оi>rаны наiЮдноrо образования оце
нива.тJи работу школы и учите.1я на основе 
средних nроцентов успеваемости. Такая nрак
lика вeJia к искусственному завышению оце
нок успеваеJI!ости. ocJiaб.'IЯJia требовате.'!ь
ltость учитедеii к учащимся, снижа.1а ро.:1ь 

~ уч111 е111я в учебно-восnитате.тьноii работе шко· 
.ты . Приведу такоft факт. Тарнянская семн
ле1няя~ш.кола 6ы.r1а на хорошем счету в Шеи
курском отделе народного образования Ар· 

• ханrеаьской об .. 'lасти, ей вручили даже nере
ходящее эна.\tЯ. А осенью 14 нз 23 восnитан· 
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инков этой школы не выдержали испытания 
в педагогическое училище. 

Были и такие факт.ы, когда некоторые 
учащиеся использовывали договоры учителей 
для того, чтобы отлынивать от занятий: раз 
учите.ТJЬ обеща.'l дать стопро~е~-I'ГНУЮ успева
емость, можно, цскать, уроков не учить -
все равно плохой оценки не поставит! 
Наконец, еще одно важное обстояте.1ьство: 

пр1тежно, упорно и настойчиво уч1.ться, под
чиняться распоряжениям директора и учителя 
есть дело не добровольное, а безуеловио обя
зательное для каждого учащегося. 

Значение nостановления об отм~не еоциз
ли:тичоского соревнования в школе по учеб· 
нои работе в том, ttтo оно устраняет всякое 
давление на учителя в оценке успеваемости 
учащихся, возлагает на него полную персо
нальную ответственность за правильиость 
оценки усnеваемоети учащихся 

Следует отметить, что еще 'не веюду nра
вилыю поняли. смыел этого докуме>нта. Неко
торые факты говорят о том, что nоnытки 
давле.(lия на учителя до сих пор имеют место. 
У нас есть в некоторых школах неуспева

rощие или отстающие ученики. Дожен ли 
им nомогать у•Iитель? :Конечно, должен. Но 
вместо того, чтобы nоставить ученика в та
кое положение, когда он искал бы nомощи у . 
учителя, учитель часто сам бегает за отс'Г<t-
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ющим учеником и упрашивает его лучше за

ниматься. 

В некоторых школах боятея, как бы резко 
•~е выросло количеетво плохих отметок. Ko

/J нечно, каждая школа заинтересована в том, 
/ чтобы работать хорошо. Но это не означае'Г, 

что можно приукрашивать действительность 
и итти на снижение требовательности - от 
этого учащиеся грамотней не будут. К: высо
юtм и nрочным знаииям есть только один 

nуть - nовседневное повышение качества 

учебно-восnитательной работы. 
О том, что не везде разобрались в боль

шом nринцилиальном смыеле указанных по

становлений, говорят и многочисленные за
просы учителей, работников органов народ
ного образования, поступающие в Нарком
nрос. Спрашивают, например, нельзя ли брать 
уст:ные, индивидуалыные обязательства уча
щихся; надо ли уК<lзывать в о,тчетах процент 

успева~мости; надо ли весТ!И социалистиче

ское сореВ'Нование по внеклассной работе 
и др. 

Все это овидетельс11вуеr о том, что орга
нам народного образования нужн-о проделать 
еще большую еерыезную работу, чтобы по
'Всеместно до ~онца •nравильно восnрИНЯIЛИ 

указание о введении пятибалльной системы 
оценки и отмене социалистического соревно
вания в щколе по учебной работ~. ко~tсомо .. 1 
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обязан -оказать 11м в ЭI оН работе :ж:~.мсрную 
ЛО~IОЩЬ. 

У спех обучения и восnитания, как извесr
но, решает учитель. в~IЗДИМ:iоi'Р Ильич Ленин 
учит, чrо учитель в mшJей Совегской стране 
доюкен быть nоднят на огромную высоту. 

Эти С.'Iова <: исчерnывающеii по.т>1оrоИ опре
де.,яют -содержание работы ко~tсомо.Iа в 
шко.11е- всемерно укрел.rJЯть авторюеr учи
тещr и органов народного образования, все
~rерно ломоrа1 ь им в работ е. 

Этим: nо:южением н до:Jжны олреде:JЯться 
задачи КОМСО\f0.1З В UIKO.'IC. 
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Многочис:tеrшые факты говорят о том, что 
.чногие шко.1ьные комсо\tе:tьсюtе органнзации 
до снх пор не являются насrоящюш ЛО\tОЩ
ннкачи у•щте.1я. Основны~1и недосrатка\нt 
В работе МНОГИХ ШKO'Ibi!ЬIX КОМСОМОЛЬСКИХ 
организаций является то, чго они ведут ·о.вою 
работу в отрыве от вослитате.:1ьной работы, 
нроводююil .:щректоро\1 и учнте.1Я\Н1 школы. 
что они работают .обосо6.тенпо o·r широкой 
~rассы уqащихся и что они не проявляют 
дотюrой требов~тельности к ком-сожмьца1м, 
которые учатх:я нерадиво, нарушают дисцил
:тну. На обсуждение Jt:Jeнy.\.!a бюро ЦI< 
ВJIKCM BJIOCI!1' лред:южетщ налрзв.'lенные 

J() 

к тому, чтобы ус1 ранить эrn серьезные недо
статки. 

Известно, ~то весь j чебно-вослитате.1ыrый 
nроцесс в школе <:троится по едии<>л1у ш1ану, 

утверждае~10~1у директором. ЯснQ nоjт·ому, 
ЧТО деяrе,1ЪНОСТЬ KO\ICO~ro.IJЬCKOЙ И ПIIОНер
СКОЙ органнзаци1i в школе не ~10жет нтти ло 
K<Jкoii-тo nара:t.1елыrой с общн.м n.1аrюм шко-:_, 
.'lы JJИIIfll-l, а до.'lжна ортаничес-ки •втrваться 

в общий nлан, быть его неотъемле~юй IJастью. 
Рttбота ко~tсо~ю. JЬCКJtx, n ю "lер-скях орrани

зацнй в шко.1е связана с проведением раз
.11/IШЫХ ~fассовых меролрнятнй - собраннii. 
вечеров, соревнований. оеборов н т. д. Ясно, 
что директ•ор дО.'IЖен •Iюдсказать, какое ~tе

ролриятие ко г да .'1учrое nровести, как его сде

.1ать содержате;Jьнеii, как оно до.1жно со· 
четаться с общнчн задача:-.ш 11 n.1aнo:-.t учеu-
но·восшrтате.,ьно.И работы. .." 

Внек:1ассная рабо·та комсо)ю~rьских и пио
нерс.ких ортаниз:щнй связана с re::\f, чтобы 
бы:1•и в на '1ПЧН11 p)'KOB·OДIIT~Шi различных 
кружков. Такют руководыеля.\1И могут бы1 ь 
nрежде ·всего учите.тя. Ясно, что nрежде все
го днрекrор может nомочь 11одобраrь руко· 
водителей таю-Jх кружков, решнтъ, как луч
ше расставить силы. по~шчь nраоольней на
.1ад11Ть рабоТ). В :1учших шко.1ах так это 11 
де.1астся • ... 
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Поскольку полную ответственность перед 
государством за обучение и воспитание мо· 
лодоrо поколения несет школа и ей прииад· 
лежит в этом главная роль, работа школьных 
комсомольских и пионерс.r<нх организаций 
должна рассматриваться, как неотъемлемая 

часть всей воспитатеJ)ЬНОЙ работы 8 школе, 
проводимой директорами и учителями. 
Из этого и вытекает суть предложений, ко

торьiе в.носятся на рассмотрение п.оонума. 

Общеизвестно, какую большую роль иы,еет 
В ЖИЗНИ ШКОЛЫ КОМС'ОМОЛЬСКОе собраiНИе. !Гаж
НО поэтому, чтобы в нем обязательно участво· 
вали уttителя. Предлагается установить nоря· 
док, по которому yчи'IieUiя, незавиоимо от того, 

комсомольцы они ·или некомсомольцы, могут 

участвовать во всех комоомольских собраниях 
учащихся. 

Школа, учн'l'ел.ь ве:ztут работу по обучеJНию и 
восnита·1шю nодрастающего nоко,ления. I<омсо· 
мольская о,рганизац,ия обязана всемерно nомо· 
гать школе, учитедю в этой работе. Сnраши
вается, какие же могут быть у комсомольской 
оргаН'Изаuии секреты от учителя, который, как 

nравило, куда лучше знает сильные н слабые 
стороны кажд'ого учащегося и значительно 

глубже разбирается во всех вопросах восnита
ния? 
С суждениями о том, при.сут.с'I'вовать или не 

присутствовать учител~Jнеко~~омольuу на ~9· 
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брающ надо nокоичи1'ь. КомсомолЪекая орга
низация сама кровно заинтересована в том, 

чт·обы учитель обязательно был на собрании. 
Не меньше за'Иiнтересован в этом и учитель. 
В комсомолы~кой организадИIИ непрерывно 

происходит проц·еJС~ пополнения комсомольских 

рядов за счет передовой части учащихся. 
Учитель может и должен подсказывать 

комсомольской организации, .на каюrх уча· 
щихся надо обратить внимание, кто нанболее 
nодготовлен к вступлению в к·омсомол, какую 

работу тот или иной ученик может вести 
в организаЦJии, чего этому ученику недостает, 

в чем ему надо nомо·чь. 

Иначе говоря, речь идет о том, чтобы nо
nолне·ние рядов школьной комсомольской ор· 
ганизации шло при прямом и непосредствен· 

ном участии учите.пlя. 

Предлагается поэ1ому учитывать мнение 
учиrеJiя или классного руководителя при рас

СМ'()!Грен:ии заявленик о nриеме учащего,ся в 

комсомол. 
Предлагается, далее, nредоставить директо

ру школы право приостанавливать исnолнение 

неnравильного решения школьной комс{)МОЛЬ· 
ской организации и ставить перед райкомом 
ВЛКСМ вопрос об отме.не этого реше.ния. 
Предлагается, далее, запретить критиковать 

учителей на комсомольских собраниях уча
щихся и вмешиваться в их работу. Критика 
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УЧИТСJIЯ на KOMCO\IO,'Jt.CКIIX coбpaii!IЯX УЧЗЩIIХС1t 
дО.'J>Юiа быть запрещена, потощ чrо она nод
рывает авторитет nреподавате.'lя 

Пред.'1аrается, наконец, эаnрепrть paiiкo-.taм. 
горкомам, обкома\f, крайкомам, ЦК комсомо.1а 
союзных респуб.1нк nроводить самостояте.'JЬН(), 
независимо от тдео:юв народного образования. 
uбс:1едования учебно-nедаrог11ческой работы в 
ШКО.'Iе. 

Шко:1а - государственное учреждение. Кон
тро.'1ь за ее дея11е:tыюстью nравите.1ьством воз

:rожен на органы народного образования. Само 
coбoit понятно, что каJ<Ое·,IНiбо самостоятельное 
обследование комсомольскими органами учеб
но-rrедагоrической деяте.'!Ьности школы не мо
жеr быть ..з.опуснt\10 . .::J1o яв.1яется мрvше
ние.м единонача.1 11я u шко.1е и .'.!ёшаст укреп
.'lению дисциn:щны н nорядка 

Из ВD8ГО сказашюrо С.'lедует, что nредm1-
rаемые меры д9.1жны являться не то.1ько 

серьезным средством укреnления дисциnлины 

и порядка в шко:1е, но и средством да.1ьней

шеrо улучшения раGоты комсомо:1ьской и пис
керекой оргаюrзаций, укреn.1ения нх связеfi 
с широкими масса.,щ v•tащихся. 

П.пену~t до.1жен высказаться зn все:-.1ерное 
nовышение требоваrельиости к учащимся. Ни 
один лростуnок У'Jеника не должен быть 
оставжт без вtщманнSJ Ученик, зас.rtуживаю- ~ 
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~ -- б щюt наказания. до.чжен ьпъ наказэн TaJ<, как 
этого 1 ребуют «Прави.'!а д.1я учащихся». 

Необходн:-.ю, ч1обы учите.1ь, проявляюшиii 
строгую требоnате.1ьность к учащнмся, все г да 
наход!И:t единодушную no:myю nоддержку 

у KOMCOMO~IbCKOii ОрrанизаЦ!НИ . 

П.1енум д0.1Жен nотребовать ОТ каждого 
комсомоJiьца nередовой ро:щ в борьбе- за овла
дение знания:-.sи. Ко~rсомо.11ец обязан с.'lужнть 
при:-.rером д.'IЯ всех :учащихся, точно и аккурат· 

но выnо.1нять задания учнтс.'JЯ, nод ero руко. 
водством расширять cвoii кругозор, бо,,ьuн' 
читать, взуча 1 ь военное де;ю, принимать а К· 
Рlвное учасПLе в работе J<ружков. 

fll 
Помощь учиrе.1ю в его ) чебно-вослитаrе:JЬ· 

ной работе. в восnитании шко.тiьников созна. 
те.1ЫJЬJМ1-!, дисцил:шнированными, всесторонне 
развитыми гражданами, готовыми nой111 на .rtю· 
бые труд'НОСТИ 11 ИСЛЬIТЭНIIЯ, DЫЛО.ГIНЯТЬ любую 
работу, необходИ\tую для Род'Ины, - вот что 
состав.1яет r.'lавн~ю задачу школьных кощ:о· 
~ю.1ьски* организаций. 

Понятно, что комсомо.1ьская организацrнr 
может быть хорошим ПО\fОщником директора, 
учнwщя только в том с.'Ту•1ае, если она высrу
нает инициатором, боевым организатором ак· 
тивной самодеяте.1ыrоi't раб о IЪI всей :-.1ассы 
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учащихся, сnособствует решению общих за· 
дач, которые стоят nеред школой. 
Комсомольская организация, также как и 

nиоверская организация, не nредставляет со· j 
бой замкнутую, изолированную от всей массы 
учащихся касту. И та и другая организации не 
отделены и не могут быть отделе'НЫ от всей 
массы учащихся китайской стеной. 
На успех в своей работе может рассчиты· 

вать только та комсомольская организация 
школы, которая не замыкается в своей скор
луnе, не ж·ивет обособлемной жизнью, а свя- 1 
за на со всеми учащимися. У лучшить работу 
комсомола в школе- это значит улучшить 
нашу работу среди всех учащихся, еще выше 
подНSJть роль ·комсомольской организации 
школы как организатора, передового отряда 
всей массы учащихся. 

Перед школьной ко.,1-сомольской органи
зацией необоэримое поле деятельности. И 
тем не менее вередко мы слышим жалобы 
на то, что комсомольские организации школ 
живут скучной жизнью. 
В одной 'ИЗ школ была проведена беседа 

с учащимися старших классов об I!IX учебе 
и общественной работе. Мноnие учащмеся 
откровенно говори.'lи о своих недостатках, 
о том, что они еще ма.'lо знают, а хо
телось бы знать больше, о том, что учатся 
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ниже своих возможностей и т д Б 

троВнут ·воnрос: nочему так про~сх~дит~л за· 
от ответы: · 

- По-.моему эт на ' о завиоит от недостатков 
шего школьного ко;Jлектива На 

тересовать реб · до заин· 
склонности - к я~~ору;уитывая их различные 
и т. д. • IЗВ'Иации, шах.ма,та.м 

- Прямо скажу, _ мало 
:юсь. Взять бы меня в мне доста:ва-
был бы человек. хорошие руки, и 

- Это nолучается nотому чт.о я 
воспитать в себе • · не С'МОГ 
скажу себе· -сильную волю. Иногда 
сделаю. . я сделаю то-то, а потом не 

·1)ыл затронут еще один 
недостатки комсомольской вопрос: •в чем 
школы? организацwи 

Вот ответы: 
- В комсо~юльской организац 

говорят, а настоящей nроверки н~ много 
она связана с учащи·мися. . Плохо 

- Мало У нас кружков н вать стремление боротьс . адо воеnиты
и класса. я за честь школы 

- Насrоящеrо челов 
большой требовательно ека м~жно •восnиtтать 
обращают мало вниман~:ью. нас на это 

Формы, методы вое . 
беспредельны. Между питательной работы 

тем у нас иногда nы-

2202. Комсо)rол " школа-2 
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таю'l'Ся ограничить ооспитанпе узки•ми рам~ 

ка ми. 

СоQрання лекции, доклады, беседы -
вот те оби.iепринятые формы, в которые ук
ладывается вся nолитико->просвети-rе.:IЬная 

работа, лредставляющая с-обой один из ва;: 
нейших 'Каналов воспитания. Все эти ф р 
мы ю;еют ·огромное зна чение, но не только 
~од ~х воздействием nроходит форыирава
нне ираоственных .качеств учащихся. 

В nериод летн'Их каникул ~'Ил.пион~l 

школьников работают в се.1ьско~1 хозяй
ст.ве Их работа юtеет не только практиче
ское. хозяй-ственное, но и глубо·ко восnита
тель~ое значение. Она nриобщает школьни
ка~ к всенародному труду, nомогает во-сш~
тывать у них любовь к Родине 11 ненавис1 ь 
к немецким зах.ватчикам, соонание ответ

ственности за исход •борьбы с враi'ОМ, вопло
щенное в •конкретное дело. u 

Е ер Разве редко в б у д1шчнон ще лрим . О"'И1'Ся с.rtы-
комоо·молЬ'Ской ж•изни нам прих ·,...: -
шать жадобы на то, ч·ю миоrие 'КОмсомоль 
ц~l не .выnолняю-r nоручсний? В том слу
<Уае когда комсомольская организация не 
·• • · б в л,ричиставит с.воей задачей разо раться 
нах этого явления, она восnитывает нелра: 

вильное отношение у КО\1Сомольцев к своеи 

организации. 
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Другое дело, ко г да комсомольская орга
низация по-настоящему контролирует вы
полнение заданий кажды.м комссшольцем. 
Это nомогает глубже узнать личные ·каче
ст.ва че.rювека, его слабые и сильные сто
роны и, исходя из этого, ·избрать необходи
мы~ меры воспитательного ·воздействия. 
ГJlавное <:осrоит здесь в том, чтобы мы 

воелитывали у комсомольца лрав.ильное от
ношение к самому факту 'Поручения. Комсо
молец должен расс~1атривать эrот фаК'Г как 
следствие того, что он состоит в организа
ции, члены ко1'орой обязаны каждый день 
выnолнять ту или 'Иную работу, быть лри
~~ером в учебе, дисциnлине, обще.сrnенной 
работе. А такое <:ознание 'Соответствующим 
образом будет влиять на ·Выполнение пору
чения. 

В любой работе, а тем более •в восll'ита
'Гельпой, нетерпим формализм. Qп.нако 
сплошь lf рядом комсо?.юльские работники 
забывают об этом. Не-редко у нас не учиты
вают в Dоспитательной работе различия 
возрасто.в и уровня развития учащих·ся, их 
склонностей и спосо6нос1'ей, часто •меорят 
всех людей на один аршин. 
Некоторые наши руководители рассма

тривают учащихся, особенно недавно 
nришедших 'В комсомол, как людей, не nод
готовленных к проявлению инициативы, 

2* 
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сnособностей. Вместо того, чтобы nомочь 
такому человеку nримени'I'ь на nрактике 
свои сnособности, его на.чинают нянчить, 
как младенца, оnекать, не дают е\1у сту

пить самостояте11ьно ни шагу, дают ему 
цору·чения, не считаясь с ero залросами •И 
интересами. 

Надо воспи'Тывать у нашей учащейся 
мододежи силу води, настоRЩИЙ характер. 
Комсомольская организация в шкоде должна 
nо~юrать учителю прививать свою1 литомца).f 
nравильное лредста·вление о жизни, паказы
еать им, что жнзнь - суровый и трудный 
путь. Окончание сем•илетнего или деся1'илет
него образования еще не означает, что 'ТЫ 
все знаешь; тебя познакомили .11ишь с осно
вами знаний, помог ли 'Тебе определить нормы 
морального, нравственного поведения; все за 

пределами школы тебе придется постигать 

трудом. 

Таким об,разом, •МЫ должны привле.ка'Ть к 
рабо'Те широкяе массы учащ;wхся н•е n~м 
голой атитац-ии, а •посредством приобщения 
их к обсуждению и к практическому разре

шению вопросов, вытекающих из задач, ин

тересов ШКОЛЬНОГО КОЛЛеКТИВа. КО~fСОМОЛЬ
С-J<оНе организации ооязаны проявля'Ть самую 
широкую •инициативу в постановке nеред д.и

рекrором школы, учи;елями вопросов, свя

занных с организациеи и проведением мас-
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совой, nолитической н культурной работы ~ 
учащи~шся во внеучебное вре.\fя. Помочь 
школе улучшить работу с книгой, по~ючь 
школе 'Привить учащимся трудовые навыки, 

помочь uгколе хорошо nоставить ·военно-фи
зичеекое восnитание, nомочь школе развер

нуть широкую сеть разлltчных кружков -
сколько здесь богатых возможностей д.rtя 
комсо~ю.1ьской организации! Все >Их я надо 
nо-настоящему использовать. 

IV 
Перехожу к воnросу о работе nионерск·ой 

организащш. Ее огромная роль в жизни 
школы общеизвестна. Пионерская ортаниза
ция призвана nо~юrать учителю привява'Ть 

ребятам беззаветную цреданность наwей 
Родине, бо.1ьшевистской nартии, nонимание 
своеrо долга nеред Родиной, приобщать их 
к общественно-лолезной деятельности, бу
дить у них жажду знаний. 
Нынешнее состояние пионерской организа

ции не О'fiвечает сrоящим перед ней задачам. 
Известно, что работа пиоиероких отрядов 

и дружин доджна вестись с учетом возраст

fiЫХ особенностей детей. 
Между тем, как правило, ОТ'j)Яды и ;дру

Ж·Ины работают шаблонно и неинтересно, 
без учета воэра,стных особенносrей ·nионеров. 

Известно, что ра:бота пионерск·их О'!'iрядо•в 
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и дружин должна строиться на основе широ

чайшей творческой сам<Одеятельности. 
Между тем, как правило, вожатые стре

мятся сами все делать за пионеров, а лио

неры активного участия в работе звена, от
ряда, дружины зачастую не принимают. 

Известно, чrо шrонерсwий сбор является 
."Iишь одной ·из форм работы отряда, дру
Ж•ИНЫ. 

Между тем шароко ;распросТiранена прак
тика, когда 'IВСЯ работа IJ3 пиш~ерской <Органи
зации сводится только к rrр<Оведению сборов, 
а сборы к тому же проводятся скуqно и 
неинтересно. 

Материал для це.1еИ: воспитания пнонеров, 
школьников есть буквадьно всюду. Ha.J.o 
ТОЛЬК'() уметь пра·ВИЛЬНО его ·ИСПОЛЬЗОВаТЬ. 

Во многих школах, например, сейчас .nио
неры часто занимаются ·сбором лома. J\ак 
нередко ортанизуе'!'ся эта работа? Ста.рший 
пионе!)вожатый созывает ·вожатых отрядов и 
объявляет wм: 

- Ребята, завт:ра начнем сбор лома. Каж
дому лионеру ообрать пять к·илотраммов. 
Проведите сборы и беритесь за дело. 
Можн<О ли считать такой подход nравиль

ным? Нет. Конечно, лучшие пионеры. в силу 
дисцип.rtины, будут стремиться •выполнить 
задание. Но если сnросить у них, почему 
нужно провести работу по сбору лома, мно-
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гие, даже активные лионеры т<Олком ничег·о 

не скажут. 

А можно бы:ю бы лодойт·и к организации 
сбора лома ло-друго:-.1у. 

Творческая фантазия tвожатого .:\юrла бы 
подсказать e:\ty, что не n.'!oxo бы.'lо бы при 
актквном участии учиrелей к-расочно расска
зать '11Ионе:рам на сборах о том, как происхо-
дит добывание металла. • 
Творческая 1фантазия вожатоРо мот Jia бп1 

подска·зать ему, далее, что не плохо было бы 
рассказать пнонерам, что металл нужен их 

отцам, находящю1ся сейчас на фронте, -
летчику в виде са}юлета, танкисту ·в вчде 

танка. артил.1ернсту в виде пушки, а всем 

Юf - в виде снарядов, патронов, гранат. 

Вожатый при этоы мог бы напомнить пио
нерам, что •в rот момент, когда они соби
рают лом, где-то далеко на фронт.е происхо
дят большие военные события. А эта тема, 
в свою очередь, дае-r пищу для раосужден·иl1 

о rом, почему над<О всем участ.вовать в борь
бе против врага. как можно участвов.ать. 
каки•м путе..\f пюючь нашим сражающиыся 

бойцам. Понятно, что вожатый при этом 
должен об.1ечъ содержание беседы в яркую, 
увлекаrельную фор~1у, а не огранячива7ЬС.1"1 
сухим, скупым назиданием. 

Так вожатый мог бы будниЧJную практиче
скую рабоrу, может быть, скуЧ'Ную в nред-
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ставлении некоторых, nоказать лионерам как 

работу огромной военно-хозяйственной значи
мости. 

Этот npiOIH!p nомогает раскрыть одну из сто
рон подлинного советского восnитания. Суть 
дел.з в том, что нам надо научиться ставить 

тобую практическую задачу как задачу подн
тическую, вытекающую из интересов коллек
тива, народа в це.'lом. 

r де причины недостатков в работе лионер
екой организации? 
Эти причины прежде всего в том, что в ком

сомоле нет насrоящего внимания к работе 
пионерских организаций. Секретари райкомов, 
rоркомов, обкомов, ЦК комсомола союзных 
республик и другие руководящие работники 
комсомола не интересуются работой пист~р
ской организации, не изучают ее, не бывают 
на сборах, соревнованиях nионеров. 
С некоторых пор во многих комсомольских 

организациях уста1новилось неправильное nре

небрежительное отношеН!Ие 'К · кадрам ~ожа· 
тых, . хотя они nризваны вьvnoJIIOJTЬ очень 
серьезную работу. 

Работа вожатого трудна и сложна. Ему 
необход~.ма повседневная и &нимательная по. 
мощь райкомов и обкомов. Между тем много· 
численные факты говоряr о том, что вожатые 
часто пр~доставлены самим себе. Комсомоль
ские работю'lкн не соnетуются с вожатыми. 
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ма;ю заботятся о них, плохо nомогают им в 
практической работе, редко слушают их отче
ты. 

Задачи решительного улучшения деятель· 
ности пионерских дружин и отрядов требуют 
от всех нас бодьшой организаторской работы 
и решения целого ряда неотложных практиче

ских вопросов. Покончитъ с недостатками nио· 
нерской работы, поднять ее на уровень возрос
ших требований- одна из крупнейших задач 
KOMCOMO.IJa. 

v 
Вопросы восnитания веегда занимали умы 

передовых государственных деятелей и nред· 
ставиl'елеii общественной мысли, справедливо 
считавших, что восnитание юношества есть 

одна из основ государственности: правильно 

воспитывать подрастающее поколение - зиа· 

чит укреплять государство. 

Работа комсомола в школе до·лжна рассмат
риваться как nервостоепенная, имеющая боль
шо~ значение дJIЯ нашей Родины. Надо повер
нуть весь комсомол в сторону nовседневной 
заботы о школе. 
Для того, чтобы усnешно вес-ги воспитатель· 

ную работу среди учащейся молодежи, необхо
димо нашим кадрам nовседневно nовышать свой 
идейно-nо;Jитический уровень, овладевать зна

Ниями, нужными для работы среди учащихся. 



Восnитание, которое nод руководством боль. 
шевистской nартии прошли наши люди, наша 
молодежь, показало всю свою силу в дни Ве· 
.1икой Отечественной войны. МИJLЛионы совет
ских тодей, выросших за годы сове·tской 
власти, творят сейчас чу де'Са храбрости и ге
ройства, показывают величайшие nримеры nре
данности Родине. Подобных nримеров не знала 
ни одна история войн. Вот почему с полным 
основанием мы можем сказать, что поведение 

советских людей в тяжелых и трудных уело· 
виях войны есть триумф большевистского, со
ветского воспитания. Чтобы еще выше под· 
нять нашу работу, наши кадрь~ обязаны посто
ятю обращаться к руководящим указаниям 
Ленина-Сталина, изучать науку о воспи га нии. 
Широкие массы комсомольского актива хо

рошо знают, что комсомол есть оргаrнизац.ия, 

которая ставит своей главной задачей восnита
ние человека. Но беда наша состоит в том, 
что некоторые комсомольские работники часто 
ограничиваются только общим представ.лением 
о ~осnитате.1ьных задачах комсомола: они пре

неорегают изучением вопросов воспитания по 

существу, nолагаясь в руко,водс1 вс воспнта

те.l!ьной работой лишь на интуицию и сnособ
ности. Но коль скоро речь идет о такой слож
ной работе, как воспитани·~. на од111их способ
ностях и интуиции далеко не уедешь. Комсо. 

мольский работинк обязан неустанно nовышать 
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свой идейно-nо"1И1 и ческий и культурный уро· 
вень, nовседневно обоrащать свои знания. 
Товарищ Сталин учит: 
«Нужно лризнать, как аксиому, что чем вы

ше nолитический уровень и марксистеко-ле
нинская сознательность рабоmиков любой 
отрас.1и государственной и ла\}тийной работы, 
тем выше и nлодотворнее сама работа, тем 
эффективнее результаты работы и, наобо
рот, - чем ниже nо.rrитический уровень н мар
ксистеко-ленинская сознательность работни
ков, тем вероятнее срывы и провалы в рабо
те, тем вероятнее изме.1ьчанне и вырождение 
самих работников в де.rшг-крохоборов, тем 
вероятнее их nерерожде.ние». 
Это важнейшее указание некоторые наши 

комсомодьские работники забы.w, nepecтa.rm 
работать над повышением сво~го идейно-nоли
rического уровня. В эгом одна из осно~ных 
nричин недостатков нашей воспитательной ра
боты вообще, воелитательной работы комсо
мольских организаций в шкоде в частности. 

Работу комсомода в школе не удучшишь ло. 
верхностными обследованиями, эnизодическим 
проведением собраниti учащихся; надо глубоко 
вникать в существо работы школы, ов.падевать 
наукой о восnитании. 
На нашем пленуме речь идет о серьезной 

перестройке работы комсомола в школе. Как 
уже говорилось выше, вся дея11~ьность ком-
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• 
со~юльскоА организации учащихся и лионер
екой организации дол)Киа рассматриваться как 
неотъемлемая, составная часть воспитательной 
работы ШКОJJЫ. Из всего этого вытекает вы
вод для комсомольских организаций: во всем 
помогать органам народиого образования; ук
реплять органы народного образования; ни 
в коем с.пучае н~ nодменять органы народного 
образования; во всем nомогать учителю, во 
всем его поддерживать. 

Без этого нельзя будет рассчитывать на ус
пешное проведение в )КИЗиь тех рашений, ко
торые намерен принять наш пленум. 
Несомненно, что органы народного образо

вания и учительство отнесутся к предло)Ке
ниям о работе комсомола в школе поло)КИ
тельно. 

Несомненно, что учащиеся в своей массе 
nравильно поймут постановление ш1енума. 
Но значит ли это, что пере-стройка работы 

комсомола в школе nроизойдuт авто·матически? 
Мо)Кем ли мы не считаться с тем, что среди 
учащихся, в том чис.1е и комсомольцев, най
дутся такие, которым надо особеюю внима
те:rьно помочь разобраться в существе пр;;-д
.'1агаемых мероприятий? 

Из этого следует, что nостановление, ко
торое мы дОЛ)КИЬJ буд·ем nринять, надо рас
сматри~аrь не как обычное постановление. 
l(а)КДЫИ KO\fCOJ\fO.IIbCKИЙ 1\K'J"'{BifCT обязан 
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глубоко осознать, что оно требует к себе 
иного отношения, чем обычное постанов.'1ение. 
Из этого следует, далее, что наш комсо· 

мальекий актив дол)КеН будет <>рrанизовать 
серьезное я обстоятельное разъяС'Нение поста
новления пленума. 

Рассказывая о нашей шrнии учителю, мы 
дОЛ)КНЫ показать ему, что комсо?.ю.JJ стремит· 

ся ·еще выше поднять его авторитет, что КО\1-

сомол хочет еще теснее сблизи1ься с ним, еще 
активнее nомогать ему во имя общего дела -· 
воспитания nодрастающего поколения. 

Мы должны разъяснить учащемуся необхо
димость укреnления авторитета учителя, ук

реnления порядка в школе. Мы дОЛ)КНЫ объяс
нить ему, что это закономерно н совершенно 

необходимо, поскольку речь идет о воспитании 
достойного nоколения нашей Родины. 
Надо б у дет моби.1изовать весь наш актив 

для того, чтобы разъяснить молодежи С\iЫС.1 
nерестройки ·и, оfi\Ираясь •на нее, nостоянно свя
зываясь с яей, дойти буквально до каждого 
учащетося. Мы дол)Кны добиться, чтобы J<аж
дый учащийся стал активным nроводником 

в )КИзиь постановления пленума. 

Товарищ Сталин учит, чт·о nосле того, как 
дано правильное решение воnросов, успех де· 

ла зависит от организационной работы, от ор· 
га.низации борьбы за проведение в )КИзнь ли
нии партии. Мы МО)Ке:.t наnисать хорошие ре-
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шения, но ~ли их не подкреnить четкой орга
низацией дeJra, они лревратятся в б.t~агие по
желания. Вот почему сейчас мы должны с осо
бой остротой поставить вопрос о6 улучшенИ'И 
организационной работы. покончить с форма.ть
но-д~кларативными метода~ш руководства и 

лереити к методам повседневного оперативно

го руковод-ства, 

Мы должны поставить nеред собой задачу 
знать, чем живут школы, учащиеся, чаще об

щаться с ними не для того, чтобы nолучить 
впечатления и факты к выступлению на оче
редном собрании актива, а дл·я выnо.nяения 
подлинно черновой, будничной работы. 

*** 
Тоиарищи! 

Наш пленум собрался в обстановке, когда 
героическая, славная Красная Армия развивая 
на~тулление, одерживает одну nобе·ду за дру
rои. Немецко-фашистские бандиты вышибают
ся с нашей священной земли, мил;rионы совет
ских тодей освобождаются от немецкого ига. 
Как же, rоварищи, не сказать в такое время: 
«Слава нашему великому народу! Слава доб
лестной Красной Армии! Слава любимому 
товарищу Сталину!» (Бурные, долго не смол
кающие аплодисменты). 

Товарищи! Сегодняшний школьник - это 
завтрашний воин, строитель, учёный. Ве:шк н 
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б:шгороден труд тех, кому nартия довеvит~ 
обучение, восrтитание, формирование характе
ров, морадьную и физическую зака.rrку nод
растающего nоколения нашего народа. 

Пусть наша работа в шко_rtе будет достойна 
той великой геронttеской борьбы, которую ве
дут на фронте отцы и старшие братья совет
с~их детей! 
Пусть наша работа в школе б у дет достойна 

того доверия, которое ОJ<азывают нам бооъше
вистская партия и великий наш учите,IJЬ, :но
бимьrй товарищ Сталин! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты). 

.Ко.\/сомольская Правда•, 11 апреля 19.J.I ?. 

О НЕРАХ ПО YJJYЧШEIIПIO Р.\'GО'ГЫ KOMCOMO.li 
R ШI\О.'Ш 

Посrпан.овлен.ие XIJ пленума ЦК ВЛКСМ 

Великая ОтечесТ!Венная 'Война nоказала, Ч'ГО 
советская школа, nод руководством больше
висrекой партии и Советского правительства, 
воспитала ·и обучила rroкOJJ·eниe сознательных, 
культурных, мужест•венньrх людей, герои·че
скн -сражающихся на фронте против немецких 
захватчиков и самоотверженно работающмх 
tщ наших предприятиях, в учреждениях, в 

ceJJьcкo~f хозяйстве. 
Большевистская партия и Советск~ пра

внтельство nроя·вляют nосrоянную заботу о 
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школе. В трудных условиях военного вре~fе
ни советская школа продолжает неукJiонно 

развиваться и улучшать учебно...воспитаrель
ную работу. Введено раздельное обученnе 
мальчиков и девочек, обязаrельное военное 
обучение, установлен nрием детей в школы 
с 7-летнего возраста, введена nятибалльная 
система оценок усnеваемости и nоведения 

учащихся. Знач·итель.но увеличены ассигнова
ния на народное просвещение, почтц вдвое 

возросли ассигнования на nодготовку учи

тельских кадров, увзличена зарплата учмте

лям. Активно восстанавливается школьная 
сеть в районах, освобожденных от немецких 
захва rчиков. 

Все эти мероприятия бо.I!Ьшевистской nар
тии .и Советского прашrrелъства имеют боль
шое значение для nов.ышения качества учеб
но-воспитательной работы шкоJJы, поднима
ют ее на более высокий уровень. 
В дeJJe дальнейшего улучшения обучения 

и 'восnитания учащихся •болыuое значение 
имеет улучшение работы комсомола в школе. 
Неотложной задачей являеrея ликвидац·ия 
сер~зных недостатков •в работе школьных 
комсомольских и nионерских организаций. 

Пленум ЦК ВЛКСМ считает qсновны~ш 
недостатками в ра<5оте многих школьных 
комсомольских организаций то, что они ве

дут свою работу в отрыве от воелитательной 
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работы, nроводимой д·иректором и учитетrми 
школы, что они работают обособленно от 
широкой массы учащихся 11 что они не проя
в.'lяют должной требовательнос1'и к комсо
мольцам, которые учатся нерадиво, нарушают 

дисциплину. 

Пленум также отмечает серьезные недо
статки и в работе nионерских организаций 
сред:и учащих•ся. Работа в отрядах, дружинах 
ведется неинтересно, шаблонно, без учета 
возрастных особенностей детей. Как nравило, 
~я пионерская работа сводится к nроведе
нию сборов в tВиде собраний. Экскурсии, 
rюходы, 'массовые игры, слор1'ивные соревно

вания, смотры самодеятельности, выставки 

r.ворчества лионеров и т. д. отряды и дру

жины не "Организуют. Во ~~rnorиx школах 
лионерекие дружины организ-ационио не 

оформлены, не имеют знамен, флажков. 
В ряде школ не оборудованы лионере-кие 
комнаты, уголки. 

Пленум ЦК ВЛКСМ считает к.рупным не
достатком в работе обкомов, крайкомов, ЦК 
ЛКСМ союзных ресnублик то, что они недо
оценивают значения работы среди школьной 
молодеЖ'И, не вникают rв сущес11Во работы 
ruколы, не овладевают знаниями, необходи
мыми для воелита-гельной 'Работы среди 
ткольной молодежи, и ·вместо этого отдельi
ваютея часто поверхностными обследования:-
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ми школ и эnизодическим nроведением со

браний учащихся. Многие мес1 ные руково
цящие комсомольские органы не оказывают 

!I.Олжиой 'Помощи органам народного образо
вания, слабо связаны с директорами и учите
дями школ, плох.о руководят школьными 

комсомольскими организациями. 

Принимая к неуклонному исnолнеиию меро
nриятия nартии и правительетва, наnравлен

ные на дальнейшее укреnление советской 
школы, nленум ЦI\ ВЛКСМ обязывает ком
сомольские организации обесnечить всемер
ную nомощь органам народного образования 
н сове1'Скому уtrнтельству в проведении в 

жиз1iь этих мероприятий. 

В целях дальнейшето уJiучшения работы 
КО)1Сомола в школе nленум ЦК ВЛI\СМ 
обязывает все комсомольские организации 
руководствоваться следующим : 

l . Работа комсомола среди цrкольной мо
rюдежи должна рассматриватыся как лерво

стеnенная, имеющая огромное государствен

ное значение. 

ПJiенум -считает необходи<мым nокончить с 
невнимательным отношением комсомольских 

организаций к работе школы и решительно 
nовернуть wесь комсомол в сторону повсе

дневной заботы о школе. Комсомол должен 
активно nомогать органам народноrо образо-
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13ания, директорам школ, учителям в обуче
нии и воспитании детей. 
Плену)t обязывает обкомы, крайко-мы и ЦК 

комсомо:Iа -союзных реелублик повседневно 
и оnеративно руководить работой комсомоль
ских и пионерскнх организаций школы. Необ
ходи~ю. чтобы не только секретари по шко
ле, но и первые секретари обкомов, крайко
мов, ЦI\ ко.мсомола союзных республик не
посредственно занимались ра,ботой ореди 
школыной молодежи, помога.пи бы на месте в 
улучшении деятельности школьны-х ,комсо

мольских и лнонерских организаций. 
2. У читывая, что школа, органы народного 

образования несут полную ответственность 
nеред государсmом за обучение и во~пита
нне молодого nоколения я им nринадлежит 

в этом главная роль, 'Пленум ЦК ВЛКСМ 
считает, что работа школьных ко·мсомоль
ских н nионерс·ких организаций является 
неотъемлемой частью ·всей 1ЮОfiiИтательиой 
работы 'В школе, nроводимой д•ире.кторами и 
учителями. 

Пленум е читает, что главной задачей 
•uко.!JЬных комсомольских орrаннзаций яв
·'IЯется ло:\ющь учителю w его учебно-восли
тательной 'Работе, в в.осnитанин школьников 
сознате .. 1ьньnш, дисциплинированными, все
сторонне раз-витыии граждана1trи, готовьt.\tИ 
nойти на .ТJюбые -гр у дности 'И исnытания, вы-
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полнять любую работу, необходимую для 
Родины. 
Школьные комсомол~ские организацим 

должны проЯiвлять широкую ·ИНициативу в 

постановке перед диреК!ором школы, учите

лями вопросов, связанных с организацией и 
проведением массовой, nолитической и куль
турной работы с учащимися во внеучебное 
время. 

Пленум -считает необходюtым установить: 
а) что учителя, незави-сю10 от того, со

стоят ли они в комсомоле или не состоят, 

.могут присутствовать на всех ко:-.tсо.мольских 

собраниях учащихся и участвовать в их ра
боте; 

б) что при рассмотрении заявления о 
приеме учащегося !В комсомол необходимо 
уч·итывать мнение о нем учителя или класс

ного руководителя; 

в) ч·то директор школы имеет право при
останоВ'Ить .выnолнение неправильного реше

ния шк·ольной комсомольской ·организации ·и 
nоставить 11еред райкомом ВЛКСМ вопрос 
об отмене этого решения. 

3. Дальнейшее улучшение качества обуче
ния учащихся во многом зависоит от уК'ре

пления дисциплины и на•ведения С'Грожай

шеrо порядка в ш~оле. Решающая роль в 
этом принадлежит учителю. Только непони

~~ание.м этого можно объяснить 110, что веко-
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торые комсомольские организации допускают 

критику учителей на собраниях, отвлекают 
учащих<.:я в учебное время для v выполнения 
различных общест~енных задании, не помо
гают .руководителям школ и учителям в 

укреплении дисциnлины и наведении порядка 

в школе. 

Осуждая подобную вредную практику, 
пленум -считает необходимым: 

а) обязать ко:-.tсомольские организации ока
зывать дltректорам школ и учителmf nолную 

поддержку в укреnлении дисциплины и наве

дения nорядка в школе; 

б) заnретить школьным комсооюльск.им ор
ганизациям и комсомольца:м-учащимся 'Вме

шиваться в работу учителей и критикстать 
их на ко~1сомолъских собраниях, собраниях 
учащихся и в стенных газетах; 

в) запретить комсомольским организациям 
отвлекать учащнхся на общественную ·работу 
во время урокав; 

г) заnре'ГИТЬ раЙК()IМаМ , <ГОр'КОМа<М , ООКОМа'М, 
крайкомам, ЦК ко·м<.:омола ооiозных ресnублик 
nроводить самостоятельно, без отд.елов на
родног.о образстания, о6след.ования учебно
nедагогической работы школы. 

4. Пленум ЦК ВЛКСМ считает важней
Шей обязанностью школьных комсомольских 
организаций обеспечение передовой роли 'КОМ· 
сомольuев и nионеров 'В учебе, доисциnли:не, 
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в точном соблюдении «Пра·вил для уча
щихея». 

Плену~t требует от каждого комсомольца
учащетося сознательноrо, добросовестного 
ОТНОШеНИЯ К учебе, !ВЫСОКОЙ ДИСЦИП.lИНЫ И 
организованности. Комсомолец обязан слу
жwrь nримерам для •всех учащихся, точно •и 

аккуратн.о выполнять задания учителя, под 

его руководством расширять свой . к·ругозор, 
больше читать, ·изучать военное дело, прини
мать активное участие в ра·боте научно-тех
нических, литературны?С •и других кружков. 

5. П~енум требует от комсомольских орrа
Imзации решите.чьно улучшwrь рукооодств<> 

пионерскимн организациями, с nомощью ди

ректоров школ и учителей еделать их работу 
содержательной, интересной, nроводить ее с 
учетом воэ.раста и nола учащихся. 

Установить, что старший пнонервожатый 
подотчетен и nодч·иняется ·наряду с РК 

ВЛКСМ также и директору школы. 
6. Предоставить nионерским дружинам пр.а

sо ре~J<омендовать на своих сборах лучших пио
неров, достигших 14-летнего возраста, в ряды 
комсомола. У становить, что рекомендацая дру
жины nоиоавнивается к рекомендации одного 
члена ВЛКСМ. 

7. Придавая бо.11ьшое значение воелитатель
ной работе rrнонервожатьrх с учащнмися: млад
шего и среднего возраста, когда лриобретают-
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ся первоначальные 11авыки nоведения, дисци

nдины, уменья учиться и работать, nленум тре
бует от комсомольских организаций удели1ь 
особое внимани~ руководству работой nионе~
вожатых, оказывать им nовGедневную nод

держку, nомогать им в IПОВЫшении педагоги

ческих знаний. 
В це-лях укрепления кадров пионервожатых 

пленум считает необходимым: 
а) установить, что старuше: вожатые ут

uерждаются бюро обкомоо комсомола; 
б) для nодготовки и переподготовки кадров 

старших лионервежатых восстановить реслуб
!Jиканские и межобластные школы, а в ropo
n.ax создать постоянные JHKO.lЫ ддя учёбы без 
отрыва от работы. 

8. Придавая большое значение воспитанию 
у учащихся любви к чтению, nленум обязы
вает комсомольские организации активно nо

могать школе в улучUJении работы с книгой. 
Обязать обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ со

юзных республик nомочь органам народного 
образования создать в 1944--1945 гr. во всех 
школах библиотеки и nринять меры к система
тнчсскому снабжению их литературой, расши
рить сеть nе.tредвижных биб:тотек для школ, 
недобрать и подготовить кадры библиотека· 
рей, nривлечь к работе в библиотеках комсо
Мо.rlьскнх активистов, создать в школах лере
n.rtетные мастерские. 



Обязать обкомьi, крайкомы, ЦК комсомола 
союзных республик вместе с органами народ. 
ного образования установить строгий контроль 
за тем, чтобы вся литература, nредназначен
ная для школ, nоnадала по назначению. 

У становить, Что не менее 30 nроцентов тн~ 
ража книг, издаваемых «Молодой гвардией», 
должно направляться в школьные библиотеки. 

9. Пленум считает необход·имым шире раз
вернуть работу по развитию учащимися трудо
вых навыков и обязывает комсомольские орга
низации nомочь руководителям школ: 

а) создать столярные, слесарные, переплет
ные, швейные и другие мастерские в школах 
и внешкоЛЬIНЫХ учреждениях; 

б) своевременно nодготовиться и организо
ванно отряда11m, под руководством учите.'Тей 

провести выезд школьников на сельскохозяй
ственные работы; 

в) широк~ nрактиковать и впредь оnравдав. 
щие себя на nрактике воскр~'Сники в nомощь 
семьям фронтовиков, работу по обеспечению 
школ тоnливом, no уборке школьных ан)меще
ний и т. д. 

10. Пленум Цl( ВЛI<СМ обязывает комсо
мольские организации активно nомогать ди
ректорам школ и военным руководителям в де
ле •!юенно-физического вооnитания учащихся. 
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Комсомольцы-учащиеся должны быть •;амы
ми актиl!ными участниками в работе сnортив
ных коллективов общества «Смена:., nоказы
вать личный пример сnортивного мастерства. 
Комсомольсi<ие организации школ с утвержде
ния директора, учителя должны чаще лрово

цить массовые спортивные соревноваюfя, похо· 

цы, военные игры, экскурсии '" т. д. Школь
ные комсомольские организации должны добн
ваться, чтобы каждый комсомолец-учащийся 
сдал нормы на значок «Будь готов к труду и 
обороне». 

В целях дальнейшего усиления физической 
nодготовки учащихся обязать обкомы, край
комы, ЦК комсомола союзных ресnублик nод
готовить из числа учащихся 8-9 классов ле
том 1944 года на лагерных сборах 20 тысяч 
общественных инструкторов, оборудовать в 
1944 году в каждой средней школе военные 
кабинеты и спортивные nлощадки, nостроить 
силами комсомольцев и молодежи в 1944-
1945 гг. в област.ных центрах детские стадио
ны. 

Обкомы, краiiкомы, ЦК комсомола союзных 
ресnублик должны вместе с органами народ
ного образования проводить ежегодно осен
ние, зимние, весенние и летние массовые вО<·Н· 
но-сnортивные соревнования школьников. У ста
Новить для .лоб,едителей в этих ооревнованиях 
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призы ЦК ВЛКСМ, обкомов. крайкомов, ЦК 
ЛКС.М. союзных республик. 

11 . Обязать обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ 
союзных республик оказывать nомощь орrа
на.м народного образо,Вания в повышении 
идейно-полит'иtrескоrо уровня молодых учите
лей, в организащtи для них систематических 
лекций по воnросам истории ВКП(б), истории 
СССР, текущей nолитики, педагогики, литера
туры, искусства, техники и т. д. 

Обязать комсомольские организац~и добить
ся обе-спечения. каждой школы центральной н 
област1Iой газетами. 

Обяэа-гь райкомы, горкомы с€!J)ьезно улуч
шить руководство работой: комсомольских 
организаций учителей, чаще иНС!J>уктировать 
секретарей этих организаций и оказывать им 
помощь в работе. . 

12. Пленум считает одной из важнейших за
дач обкомов, крайкомов, ЦК комсомола союз
ных республrик оказа-н•ие- помощи органам на
родного образования в подготовке nедагогиче
ских кадров, в улуtrmении положения дел в 

nедагогических учебных заведения.х и на кур
сах повышения квалификации учиrел.ей. 
Обязать обкомы, крайкомы, ЦК ЛКСМ со

юзных ресnублик: 
а) обеспечить nовседневное руководство 

комсомольской организац-ией каждого nедаго
I'ИЧескаrо учебного з.:шедения, ставя nри этом 
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задачу - помочь руководителям nедвузов, 

учитеJJ.iЬских институтов и nедучилищ в повы· 

Ше'НИИ академической усnеваемости студентов, 
укременли дисциплины, развертывании мас·со

во-политической и культурной работы, улуч
шении мате-риально-бытовых условий студен
тов; 

б) nринимать самое активное участие в ком
nлек1'оВа1НИИ nедагогических учебных заведе
ний и краткосрочных курсов по nодrотовк-:е 
учителей за счет молодежи, имеющей соответ
ствующую общеобразовательную подготовку; 

в) nомочь в подготовi<е для краткосрочных 
курсов помещений и в еоздании необходимых 
материально-бытовых условий для слушателей. 
ПЛ1енум обязывает учителей-комсомольцев и 

освобожденных старших nионервожатых, не 
имеющих соответствующего педагогического 

образования, окончить заочные и вечерние 
учебные заведения в сроки, установленные nо
станов~Лением СНК: СССР от 18/XII- 1943 г. 

13. Обязать обкомы, I<райкомы, ЦК комсо
мола союзных ресnублик оказать в-семерную 
nомощь местным советским органам в лод.rо

товке школ к новому 1944-1945 учебноыу 
rоду, обратив nри этом особое внимание на 
осуществле.юrе обязательного обучения детей 
семилетнего возраста , а также на оказание 

nомощи в строительстве, ремонте школ, в 

обеслеченин их необходимы'м инвентарем, ·об{)-

43 



рудованием, тоnливом, в обработке nришколь
ных участков. 

Комсомольские организации обязаны оказы
вать nомощь органам народного образования в 
контроле за выполненнем установленных зако

нов о материально-бытовом обесnечении учи
те.лей. 

14. Пленум ЦК ВЛКСМ одобряет работу 
комсомольских организаций no оказа'Нию по
мощи детям фронтовиков, детским учрежде
ниям, способствующую осущесl'влению закона 
о всообщем обучении детей, и обязывает об
комы, крайкомы, ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик еще акl'ивней развернуть эту важную ра
боту. 

15. Одобряя nомощь комсомольских органи
gаций районам, освобожденным от немецких 
захватчиков, пленум ЦК ВЛКСМ считает не
обходимым, чтобы обкомы, крайкомы и ЦК 
комсомола союзных ресnублик всемерно раз
вивали это nатриотическое движение. 

Пленум считает необходимым: 
а) комсомодьским организациям областей, 

краев и республик, шефствующих над осво
божденны~!и районами, обесnечить дальней· 
шую активную nомощь в работе по восстанов
:rению, ремонту и оборудованию школ и вне
ШКО,I\Ьных учреждений; 

б) в районах, освобожденных от 'Немецких· 
захватчиков, привлечь учащихся старших кла-с-
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сов к восстановлению и оборудованию школ; 
в) nровести сбор художе-ственной литерату

ры и учебников для nоnоJJнения книжного 
фонда библиотек освобожденных районов. 

16. Отмечая крайне едабое освещение в дет
ской и юношеской nечати вопросов работы 
комсомола в школе, nоручить бюро ЦК 
ВЛКСМ решительно улучшить содержание га
зеты «Пионерская nравда» и журналов «Во
жатый», «Пионер», «Костер», «дружные ребя
та», «Мурзилка», а также nристуnить к изда
нюо книг no воnросам работы комсомольских 
и nионерских организацнй в ШI<оле. 



О РА.БОТЕ .ROMCOMO.H В ШКОЛЕ 

Jfз приказа народного кo.~tuccapa просвещенич РСФСР 

Народный комиссар лрос..вещения РСФСР 
то в. В. П. Потемкян издал nриказ, в котором 
говорится, что повышение качества обуче
ния и восnитания учащих·ся в шк·оле тре

бует улуttшения работы wкольньrх комсо
мольских организаций. 

От.мечан, что школьные К·ОМ·сомольские 
организации еще lfle заняли надлежащего 

места n системе воспитательного воздей

ствия на школьников, на·родный комиесар 
nроевещеимя РСФСР указывает, что это 
объясняется следующими rtричинами: 

во-первых, директора и учителя школ не 

у де11яли достаточного внимания раб.оте ко~r
со~юла в школе, не принимали в неи практи

ческоrо уttастия и не оказывали должной 

nомощи ко·мсомольеким орrаниза,циям 'В раз

решении с'I'Оящих перед ними воспитатель

ных задач; 

.во-вторых, школьные комсомольские орга

низации дейсrвовали обособленно от массы 
учащихся, оставались в стороне от ледаrо

гической работы, nроводю1ой директорами 
и учителями, или же, наоборот, занимались 
воnросами, не входящими 'В к.руr их соб
ственной деятель-нос'11И, организуя, например, 
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обследование учебных занятий и подвергая 
критике учителей и директоров школ. 

Народный комиссариат лросвещения 
РСФСР nодчеркивает, что в деле удучше· 
ния качества обучения и воспитания учащих· 
ся в школе руководящая роль предоставлена . 

диреi<торам и учителям шко:1ы, на которых 

н возлагается в лолной мере ответственность 
за выполнение э-гой госу дарсnенной задачи. 

Комеомоль~:кие ор·ганизацwи Я'ВЛЯЮl'СЯ не
обходимыми уч~стн.иiКами всей этой работы, 
оказывая по~ющь учителям и директорам 

школы и всемерно содействуя nроведению 
в жизнь их педагогических указаний. Этого 
требует от комсо~юльцев-учащихея Xll пле
нум ЦК ВЛКСМ, подчеркивая, что гдавной 
задачей комстю.!Jа в школе является помощь 
учителю в учебно-восnнтательной работе. 
Решения ХП пленума ЦК ВЛКСМ содей· 

ствуют повышению авторитета учителя 
и должны оказать nолож:~-~теJJьное влияние н~ 
уJiучшение качества уче6но-воспитателыюи 
работы школы, а также на укреnление дис· 
циллины учащихся. 

Раесматривая деятельность комсомо:~а 
среди школьной мо.!Jодежи как неотъемлемую 
часть работы. проводимой директорами и 
учителями, нарком nриказал зав. край (обл) оно 
н наркомам просвещения AGCP: 
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1. Положить в основу работы с комсо
мольск·ими и лионерекими организациями ре

шения Xll nленума ЦК ВЛКСМ «0 мерах по 
улучшению 'работы КО)fсомола в школе». 

2. Провести широкую раэъясните.пьную ра
боту среди директоров и учителей о реше
ниях nленума и задачах воспитательной ра
боты школ; обсудить Э'ГИ решения на nеда
гогических советах, на собраниях актива 
учитедей и директоров, nримекая к обсу
ждению представителей к·омитетов комсо
мола. 

3. Обязать директоров школ направить 
работу школьных комсомольских организаций 
nрежде всего на nовышение успевае~юсти 

самих комсомольцев, на укреnление их дис

циплины. С этой целью: 
· а) неукоснительно требовать o·r каждого 
комсомольца-учащеrося добросовестного от
ношения к учебным занятиям, nримерного 
ПОВедеН'ИЯ И беспре'КОСЛОВJЮ•ГО IBЬIЛOJII:IeHИЯ 
заданий и расnоряжений учИ1·еля; 

б) широ~о поддерживать инициативу комсо
мольских организаций в nроведении ими 

массовых политическ-их и культурных меро

приятий в школе во внеуtrебное время ( соэ
дание самодеятеJIЬных кружков, nроведение 

экскурсий, Jюходов, военно-слортивиых сорев
нований, устройство вечеров, выставок дет
ского творчества, работа с киигой и др.); 
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R) рассматривать nланы ра6от шко.'ТЬных 
КОМСОМО.'IЬСКИХ организаций, СЛедИТЪ <За ИХ 
выполнением, nриостанавливать неправильные 
решения; системат·ически обсуждать на 11е· 
цагогических советах волросы работы ком
сомола в школе. 

4. Ознакомить учителей с руководящими 
доку,\fентами комсомола (лрограммой, уста· 
вом, решениями ЦК ВКП(б) о работе комсо
мольских ·и nионерских организаций, ЦК 
ВЛI<СМ о школе и др.) » привлечь 'ИХ lj{ 

аК'Тивной работе с комсомольской организа
цией, к участию по вовлечению передовых 
учащпхся в ряды комсомода. 

5. Принять к сведению решения n.ti~нy.\fa 
Цl( ВЛКСМ о том, что учите.1я, независимо 
от того, комсо~юльцы они или не комсо

мо.тJьцы, )Югут участвовать 130 всех комсо

'dольских собраниях, что со стороны школь
ных комсомольских организаций и отде.flьных 
ко~fсомолыдев-учащихся не до.тrжно доnу

скаться вмешательства в работу учителей, 
критики их на 'КОмсомольских с<J5раниях, 
собраниях учащихся и в .стенных газетах. 

6. Организовать совместно с обко~tами и 
КрайкО~fЗМИ КО:\!СОМОЛЗ: 

а) систематические лекции, доклады, чте
ния ддя учащихся старших классов н •мо.rю
дых учителей о достижениях яауки •и тех-
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!IИКИ, по лиrературе, истории, 

ж:куоству; 

б) ресnубдиканские и межобластные ~.v • ., ... , 
старших пи<>нервожатых, городские 'И 
ные школы, без отрыва от nроизводс1'ва, 
лиопервожатых, а также систематичеокую 
учебу отрядн.ых nионервожатьrх; 

в) комплектование nедаrогиче.ских учеб-
ных заведений н курсО'В if!O nодготавке учи
те.1ей за счет комсомо.'IЪ-ской мол<>дежи; 

r) ежеrоднQiе осенние, зимние, весенние и 
.1етние массовые военно-епортявные соревно
ва'Ния школьнико·в; 

д) •маrериальную пrоющь школе и уча
щиМlя, проводя дни, недели, nоовященные 
школе наnравляя бригады ко..\lсомольцев для 
ремон;а школьных зданий, мебми, учебных 
nособий, для заготовки и nодвоза топлива 

н проведения других работ; 
е) дополнительную сеть стомрных, слес.ар

ньtх, nерепле·гных, швейных и других мастер
ских в школах 11 внешкольных учреждениях. 

Акаде~rnи педагогических наук, 
.1едовательскнм институтам, кафедрам педаrо 
гики университетов и педагогических иис'Мi 
тутов nредложено включить в штан научно-не 
.'1едовательской деятелъности изучен'Ие 
школьных комсомольских и nионерских . 
низацяй в J:ювых ус.rювиях. .. 

ьо 

Нарко~шрос обяза.1 «У чите:1ьскую газету», 
журналы «Советская педаrогикз» и «Началь
ная шкода» помесmть ряд статей, разъясняю· 
щих значение прnнятых XII nленумом ЦК 
ВЛКСМ решений, и систематически освещать 
оnыт работы учителя с комсомолъuами-учащи· 
мися. 

Управлению начальных 11 средних школ 
(т. Парфеновой Н. М.), заведующим край(обл)
оно н наркомам просвещения АССР преддо
жена при инспектировании школ систематиче

ски проверять работу комсомольской и r1ио
нерской организации и освещать ее в инфор
~tацяоJtных и годовых отчетах . 

.Комсомо"сьская Правда•, б мая 1941 z. 

О ВВЕДЕНИИ ЦИФРОВОЙ ШITI1БAJIJIЪHOЙ СИ· 
СТЕМЫ ОЦЕНIШ УОПЕВАЕМОСТП И ПОВЕДЕПИ.В 
~· ЧАЩИХСЯ IН.ЧАЛЪНОЙ) ОЕМПJIЕТКЕЙ И СРЕД· 

НЕЙ ШКОЛЫ 

rrpnвaз В{\родвоrо ROИIICCapa проевещекия РСФСР 
~ ~ от 10 st1111apл lШ I'O,Т.t\ 

Применяемые в школе словесные оценки 
усnеваемости и nоведения учащнхся - отл:ич

ко. хорошо, nосредствеино, nлохо, очеыь пло

хо - не отвечают своему назначен'ию и не со-
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:~ействуют в должиоА мере повышению 
сrва знаний учащихся. 
Эns оценки страдают расп.1ывчатостью и 

достатком гибкости. Ввиду этого мRОrие УЧИ· 
reJIЯ не ограничиваются существующими оцен· 

ками и nрименяют для себя различные другие 
обозначения - цифровые баллы, знаки вопро
са, nлюсы 11 минусы, 7очки и прочие помет

ки. 

В ряду ныне действующих СJlовесных оце
нок наибо.ТJее слабым место~t является оценка 
«посредственно». Эта оценка менее всего оn
ределенна и дает возможность расширитель

ного nрименения ее в nротивоnоложных на

правлениях - и nри неже.r~аюш учителя ста

&ить шюхую отметку, и тогда, когда он не хо

чет nринять на себя ответственности за оцен
ку «хорошо», nредnочитая застраховаться ту

манным обозначением «посредственно». 
Словесные оценки не удобны и для nользо

вания учиrе.ТJей. Приходится затрачива'!,"ь слиш
ком много времени на их заnись в классных 

журнал.ах, дневниках и тетрадях учащихся: 

вид этих документов, исnещренных словеоны

ми отметками, не отвечает требованиям акку
ратности и культурности, nредъяв.ТJяемым к 

школе. 

Наиболее точными и отчеr.rхивыми оценками 
успеваемости и nоведения учащихся ямяют'Ся 

цифровые ба.ТI.Гiьt , nрименявш-иеся в тече 
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многих десятиле1'Ий в руссКой шко .. 1е. Такие 
отмеrки имеют основные nреимущества -
бо.1JЬшую оnределенность, четкость, краткость 
и удобство для заnиси. 
В целях более четкой и точной оцrенки успе

~аемости учащихся и повышеtНИя '11ребователь
ности к качеству ~х знаний 

Приказываю: 

1) Заменить применяемые в шко.1е словес· 
ные оценки усnеваемости и nовед€/Ния учащих

ся - отлично, хорошо, nоередственно, nлохо 

и очень nлохо - цифрооой пятибалльной СИ· 
стемой: 5, 4, 3, 2, 1. 

2) Ввести nятибалльную снетему оценки ус
nеваемости и nоведт~ия учащихся с 11 января 
1944 года . 

На.роднw4 ко.мuссар ttросгещени• 
РСФСР В. ЛОТВМ.ВВВ 

О COЦИ.!JIИCTИIJECROII СОРЕВUО'В.1ВИВ В ШROJIE 

flp•aaa иаро,.аоrо ао101есара вросвещевия Pc•cr 
~ 52 от 2iJ яаваря lШ ro)f.a 

Социалистическое соревJJование, ие'.Ханиче
ски nеренесеююе из области nроизводства в 
Учебную работу школы, вредrио отражается на 
качестве обучения и дисциnлине в шко.!Jе. 
Заключе'Ние договоров между учителями, уча-
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щимися и школами с обязательством давать 
стоnроцентную усnеваемость и определенное 

~tнсло отличных и хороших отметок щ>иводит 

к ·искусствеНRому завышению оценок усnевае

мости, ослабляет требовательность учителей 
к учащимся, онижает роль 'учителя в учебно
е.оспит.ательной работе школы. Учитель пере
стает объективно пощюдить к оценке знаний 
учащихся, так как оргаJНы народного образова- ' 
иия оценивают качество его работы в зависи
мости от nроцента усnеваемости учащихся 

данного класс.а. Некоторые учащнеся исnоль
зуют саltfообязателъства учителей о стоnро
центной успеваемости для прикрытия своей 
нерадивости и дености. В результате таких из
вращений основ учебно-восnитательного дела 
во многих школах формальные показатели ус
rrеваемостп растут, а в действительносm уча~ 
щиеся не становятся грамотнее и образован
кее. 

Приказываю: 

Наркомам прос·вещення АССР, заведующим 
областными (краевыми), городсю.tм1и, районны
ми отдеJiами народного образования, директо
ра~м (заведующим) школ: 

а) прек:рат.ить прахтику социа.пист.ич.ескоrо 
соревновщия в школе среди учащихся и учи

гелей по вопросам У'fебной работы. 
за.претять пеnравилf1нуJО и вредяую практ.ику 

' 1 
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оuенки работы школы и учителя на оо:нове 
среrдяих процентов успеваемости учащихсв; 

б) решитеJJЬно устранить всякое давлеине 
на учителя в оценке успев-аемости учащихсR, 

возложив на него полную персО'Нальную ответ- " 
стве!Нность за nрав:ильность оценки ycneвaeto 

мости учащихся. 

Народныv но.мисоар nросгещенvя 
РСФСР В. ПОРВJJI.:ВН.Н 

ОВ УПОР&J(О'IЕВИП ПОСЕЩЕНИЯ УЧА.ЩЮIИСВ 
ПАЧАJIЬНЪIХ, CEIOIJI:ETHИX И СРЕДНИХ ШROJI, 

.КИНО, ТЕАТРОВ И ДРУfИХ ВРЕJШЩ 

Uрвааа варо,;ноrо :вov:иeclipa nроевещекия РСФСР 
}j! 82 от 2 феврu:я lШ r. 

Наркомпросом РСФСР установлено, ч•·о 
вследсТ&не ослабления надзора за детьми со 
стороны оемьи н школы, многие учащиеся в 

уЧебные Д1НИ вместо посеще'Ния школьных за· 
няrnй •И выполнеJН!ИЯ домашних заданий направ. 
ляются в КИ'НО и театры. Забывая, что «Правй· 
;•za для учащихся» требуют от них прилежно · • 
УЧиться, аккуратно посещать уроки, вести себя 
скромно 1И при.nи'11Н'О в школе, на у лице и в 
общественных местах, эти школытки прово
nят целые часы у входов в кшю я rеатры, 
n порою н нарушают обществеН'НЫЙ nорядок 
свои.м П()Ведением. 



В це.'lях решите.1ьиого устранения укаэыmо
rо выше беспорядка 
Приказываю: 

1 

Заnретить учащимся нача.1ьных, семидетних 
и с.редних школ в возрасте до 16 лет nосеще
ние в учебные дни кино и театров без разре
шения руководства школы. 

2 

Вме.нить в обязанность директорам (заведую. 
&LtИM) шкод разрешать nосещение учащимлея 
кино и театров только во внеурочное время, 
в организованrюм порядке, в сопровождении 
взрослых, учителей, пионе.рвожатых, со стро
rии учетом усnеваемости и поведения каждого 
ученика, занятости его учебной ИJUI домашней 
работой, соответствия репертуара воспитатель
ным требованиям. 

3 

Отделам народного образования обесnечить 
лроведеiО!е руководителями шкод и учителя~tи 
разъясннтельноit работы среди родителей н 
учащихся о необходимости уnорядочения по
сещения школьниками кино, театров и дpyrnx 
зрелищ. 
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1 
О&ластным (краевым) отдедам народного об

разования и наркомnросам нвтоно:-.tных рес.пуб
щк систематически проверять совместно с от

nелами искусств и кинофикации выnо;mение 
администрацией кино и театров nриказов 
Комитета по делам искусств при СНК СССР 
и Комитета по делам кинема'I'Qграфии при 
СНК СССР о порядке обслуживания учащихся 
зрелнщными мероприятиями. 

5 

У nрамению начальных и средних шко.1 
НКП РСФСР (т. Парфеновой) поставять nеред 
Коьrитетом по делам искусетв при СНК СССР 
" Комитетом по делам кииематографt~и nри 
СНК СССР воnрос о расширенн.н и улучшении 
репертуара для учащихся 

6 
ЗаместителJО началыtиl<а УлР'а,влення началь. 

'"Ых ,и с.ред.wх школ НКП РСФСР т. Красно
пмьской обеспеttить регулярную nроверку н:нс
nекцией Управ:rения выnолнения на местах на
стоящего приказа. 

Ht.~poднwit t:oNuccap 11р0еб~еш1я 
РСФСР в. поrвмвнн 



1ЧИТЕ:IЬ -ДРУГ В Bj.CT А.ВВПR ШКОЛЬВОВ 
RОМСОКОЛЬС-"ОЙ ОРГ .АВПЗ.АЦИИ 

Советская шко.1а обучает я воспиты'Вает 
всесторонне развитых, дисцюыrинированных 

трудолюбивых, преданных Родине юношей 1~ 
девушек. Воспитание- сложный и в высш~й 
степени ответс-гвенныii процесс, в котором 

не~. мелочей и даже неэначите.'!Ьиая на пер
выи взгляд ошибка трудно исnравима, nоэто
му вся работа в школе строится по строго 
nродуманному nедаr.огаМ'И плану. В этот nлан 
должна органически ВJJiиваться и деятель· 

ность школьных комсомольских организаций 
роль которых в деле ·вос•питания подрастаю~ 
щеrо поколения очень 1Беm1ка. XII пленум 
ЦК BJII<CM четко оnределил: ра·бота комсо
мольских организаций является неотъем.rrемой 
частью всей •восnитателъ'Ной деятельности 
школы. 

А раз это так, кто же лучше знает чrо и 
как д,:лать ШКОЛЬ'НОЙ КОМСОМОJ\ЪСКОЙ ~Га•НИ· 
sащrи. Конечно, дирекrор wхолы и учител 
которые несут nолную от,ветственность пере~ 
государством за обучение и восnитание в 
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школе и обладают нужными каждому восnи
тателю nедаrО'Гическими знаниями и житей-
ским оnьrгом. 
У ШКОЛЬНИКОВ, В 1'0М ЧИС.'Iе И у КОМСОМОЛЪ· 

ских активистов, нет таких знаний и оnыта. 
Из-за этого шкоJ1ьники-ко~tсоммьцы де.'Iают 
nодчас ошибки, ~ешающие учите.;по в ero 
сложной работе. Вот один из многочислен· 
ных nри~1еров. В школах широко распрос'J1Ра· 
нена ~аю.юnомощь, хорошее в своей основе 
ne.'lo. Но комсомольские комитеты подчас 
~1звращают эту взаимоnо~ющь. Зачастую они 
ВЫЗЫВаЮт ОТЮIЧНИКа·КОМСОМОЛЬЦа 11 ОбЪЯВЛЯ· 
ют: «Ты несешь всю ответственность за от
метк·и отстающего такого-то». И nолучает<:я 
так, что не отстающий ищет nомощи, а от
личник гоняется за отстающим, чтобы помочь 
ему. Иногда этот отличник nопросту выnол
няет задание за 'плохо усnевающего школь-
1\ИКа, но ~Ведь знаний у нерадивого ученика 
от этого не nрибав·ляетсяl Наоборот, он еще 
больше привыкает к бездоелью. От такой по· 
мощи nолучается не nольза. а вред школе. 
Если <>ы комсомольский комитет iiiOCOвe'ГO· 

вался с учителем, делd nошло бью И'Наче -
на nользу школе, на nользу учащи.'tfся. Учи· 
тель nосоветовал бы, KO}ty и как надо ПО}10-
rать: одного надо силой общеетвеннога то
nарнщеското щtения заставить оработать над 
<:обоИ 11 искать nо'>!ощн у товарищей. друго-
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~~у 11адо nо~очь сов~ ro~t, как еыnоднять ра · 
боту дома, третьего можно увлечь 1'Ворче
ской работой в кружке н таки~ образом про· 
будить у него жажду знаний. 
Вот другой лример. Шко:1ьные кожомо.1Ь· 

ские активисты, в то~1 числе н секретари ко· 

митетов, часто не :Jнают, как спланирооать 

работу, как лучше расnределить ее между 
членами орга!fllзации, Liтобы каждый лрини· 
мал активное участие в .обще:ств.енной жизни 
и рос, выполняя комсомольские лоруче'Н.Ия. 

Кто в этом с.1учае может быгь самым блн
жай'>шим СОВеТЧ'ИКОМ ШКОЛЬНЫХ КО:\!СОМО.,1Ь· 
цев. Опять-таки директор и учите.1я. Они от· 
:шчно знают своих воспитанников , их силы 11 
стреltl.'lения и всегда подскажут, кому и что 

сщщует поручить. 

I<о~rсомолъское собрание - это шко.!fа во· 
сnитания молодежи. Но зачас'rую комсомоль
цы расходятся после собраний неудовлетво· 
ренными: на этих .собраниях о6су~даются 
такие вопросы, которые молощежь не ин-rе
ресуют, не ·вызывают ни мыслей, ни споро~. 
Как ' уJJучшить собраН'Ия? И (8 этам случае 
надежным советчиком ко~1сомольокой орга
низации являют.ся директор шкоды 11 учитель. 
Идет ли речь о комсомольской rpynne ·иm1 

D руководстве nионервожаты~ш. о I'l'редмет
ных кружках 11 кружке художес'Г.венной са· 

•fодеятельностн, - во всеv ~одънок коv-

бQ 

сомольской opra низации нужен сове r учн· 
теля, человека знающего и оnытного. 
Учитель - первый друг н наставкик уче· 

нuческой комсомольской организации, 
И не ~южет быть у комсо~ю.r1ьцев каких-то 

тайн от учителей. Не могут они и критико· 
вать работу nедагога, nотому что не знают 
всей сложнос1'и этой работы. XII 'ПЛенум ЦК 
ВЛКСМ лоэтоУу зanиcaJI в своем nостано
влении, что учителя .могут nрисутс'I\вовать на 
воех 'Комсомольских собраниях и участвовать 
в их работе, nленум да.r1 nраво директорам 
школ nриостанавди·вать вьmо.1нение непра· 
вильных решений комсомодьской организа
ции и став1пь nеред райкомами ВЛКСМ во· 
лрос об отмене этих решений. 
Все это отнюдь не значит, что будет свя

зана инициатива самих комсомольцев. Педа
гог не оnекает организацию ВЛКСМ, а, на
оборот, учит комсомольцев работать иниuна
тивно, творчески, с·одержательно. Это nод· 
тверждает сама жизнь. 

Взять, к npИ}Iepy, 11 О·ю школу .в Москве. 
У·чи'I'еля, дирек'I'ор школы 'I'OB. Новиков обо
гатили деятельность комсомольцев высоким 
Rдейным содержанием, nодсказали комсо· 
мольцам ценные, увлекающие мо:юдежь фор
мы. В интересной, киnучей работе комсо· 
\fольцы восnитываются, nриобретают •во.1евые 
качества, становя1'Ся пннннативными .1юдь'ш 
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и у.влекают· за ~обо/'r всех шкоJiышков, слу
жат Юf лримероы. 

На nроходящих ~ейчас собраниях актива. 
•:а л.'IеН}')!ЗХ об.1астных и районных ко~ште· 
тов ВЛКСМ са~ш кожомо.'1Ь<:кие активисты 
рассказывают о бо.1ьшой no:rь~ дружной ра
боты учите.1ей и ко~tсо~ю.1ьцев. Там, где 
комсомольская органи_зация работает в отры
ве от учJ.rГелей, содержание се деяте.1ьности 
бедно, формы р~оты однообразны и неинте
ресны. И, наоборот, где орrавиэадия ВЛКСМ 
работает в тосноИ связи ·с директором школы 
Н учите.1ЯМИ1 ТаМ КОМС0~10.'1ЬСКаЯ ЖИЗНЬ бье1· 
К.'IЮЧО~f, КОМСОМО.'IЬЦЫ ВЫСТуnают запева.1а~IИ 

ценных дел, настоящюtи ло~ющника~ш педа

гогов 11 вожаками осех учащихся. 

XII п.'lенум ЦК ВЛКСМ обяза.!J ко~fсомодь
ские организации оказывать директора~~ шко.1 

н учителям всемерную nомощь в восnитании 

подрастающего поколения. Чтобы усnешно 
сnравюъся с этой задачей, надо строить осю 
работу школьной к.омсомо.ТJьскоil орrанюащш 
с nомощью учителей. 
Но в связи с этим сами учите.'lя требуют 

по~ющи от отде.'lов народиого образования 
н рукооодящпх органов комсmю.1а. Учите.1я 
знают nедагогику, об.1адают олыто" вocmrra· 
ШfЯ детей и юношества. Но кое-кто из них, 
в с11.1у некоторой отчужденности ко~fсо:мо.'Jь· 
скнх орrанизацнfi от nедагогов, которая су-
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ще.с1вова.:1а дv сих nop, н~ знают многих ре
шений, которы-ми руководствуются ко~со· 
мольские организации, не знают опыта, нако· 

nленного за последние годы органнзация:.ш 

ВЛКСМ. Надо nознакомить учитедей с этими 
решениями и форма~tи работы ко~tсо1ю:rа. Во 
\iногих местах по этнм вопросам -oefiчac уже 
собирают nедагогические советы, комсомоль· 
ские работники читают для учителей лекции 
11 доклады, п<>д6ирают необхсщимую лите<ра· 
туру. Полезные нач-инания! Необход:нмо, что
бы так nостуnали всюду. 
Тесное единение учителей и ко~fсо:мо.rtьских 

организаций nоможет шко.1е добиться еще 
больших усnех<>в, и качество учебН'О·восnита
rельноИ работы в mкo;re, несо\tненво, nодни
\tется на новую, бо.1ее высокую сr}-nень. 
А эrо наша общая цель - цель учите.1ей 11 
кощ:омолъских орrа!fИзаций. 

.l<о.мсо.мольскал Прагда", 15 а11реля 194J :. 

ДИРЕКТОР ШКОЛ~l 11 1\.0IUПTET ROМ:OOIIOЛA 

Заметки о ttpaкmuчecкo.'rl опыте 

t. Тра;щцпn 110.it 
Зал шуме.1, смея.1ся, двиrа.1ся. Звякание КО· 

nокольчика теря.'IОСЬ в громком говоре, вос
клицаниях и разного.'lосом Clfexe, который 1 о 
'"' дело прокатыва:rся no залу Во.1одя Сега.ТJЬ, 
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rолько недавно поступившнii в 10-l't ю:tасс. этоii 
НОВОЙ Д.'lЯ него ШК0.1Ы, СТОЯ.:t За СТОдОМ npe• 
зидиума и тще11но тряс ко.1око.1JЬчиком. Всегда 
nовелнrмьный н звонкий го.1ос звонка на этот 
раз никак не мог установить тишины среди 900 
взросдых людей, собравшихся на традицион
ный вечер в родную школу. Мужчины с пого
нами, юноши «В гражданском» н молодые 

женщины, не обращая внимания на Володю, 
шумно пользо~ались минутами редкой общей 
встречи. 

Но вот эа.п оберну:тся к сцене. Закива.'1, за
улыбался и дружно зааплодирова.1. На сцену 
поднялся Иван Кузьмич Новикоn - директор 
школы. Он 'ВСта.1 рядом с Во:юдей, и jjЗд еще 
rpoмqe зах.1оnа.1 своеыу учите.1ю, бесс:-.tеИНО:'tiУ 
д11ректору шко.1ы в течение J 9 .... . 'lет . . Иван 
Кузышч смущенно nотрога.'l nравой рукою ви. 
сок, и за.,1, знавший наизусть каждый жест 
старог·о учителя, мгновенно затих. как когда

то затихал перед началом ~рока ... 
На вечере московской 110-й школы собра

.'fИсь в традиционный день 29 ноября - те, 
кто учился в ней и nять и nятнадцать лет 

тому назад. Здесь были майоры, профессора, 
заслуженные деяте.'!и наук, артисты сто:1ичных 

театров. Володе, недавно избранно~•У секрета
рем KOMCO~fO.riЬCKOГO КОМИТеТа ШКО.1Ы, вечер 

nоказа:1ся живой и ув.'!скате.rtыюй нсторией 

04 

шкоJiы. Он и был ею, вечер встр~чн люден, 
которых вырастила шкода н nоставила на nуть 
большого труда и честного с.1ужения Родине. 
Какой нежной любовью к школе, какой nри
знательностью к ее педагогам веяло от каж
дой ·Произнесенной здесь речи/ Володя был 
глубоко взволнован. Еще бы, ведь ему лосча
стливи.тюсь учиться в этой замечательной 
школе! Быть может, и он когда-нибудь про. 
слаВ!Ит ее своим именем? Захотелось так учить
ся н так работать в I<омитете, чтобы все этн 
взрослые люди, чтобы славный ИвЗiн Кузьмич 
чтобы товарищи сказали: честь 110-й школы' 
rак же как и тогда, берегут комсомольцы! ' 
Назавтра он осторожно nостучался в каби· 

нет директора. «Иван Кузьмич, я npишe.rt 
0 многом nосоветоваться с вами:., - сказа.'l Во
лодя. Директор мужской средней школы и се 
кретарь комитета ВЛКСМ в то утро говорищ~ 
~ том, как организовать работу комсомольцев, 
тобы nомогать директору укреnлять строгий 

Распорядок и дисциnлину, установленные в 
wколе; о новых формах внеклассной работы 
сnособствующих расширению nоз-наний ученн; 
~ов во всех областях науки, а особенно в лJо-
:мом предмете; советавались и о том, как 

~ эвивать в мальчиках важнейшую черту со
.. етскоrо че.'lовека - общественную актив· 
.,остъ. 
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Пo-'iiOIO Во.rtодн, в комитете бы.1о шесть 
мальчиков, недавних nионеров. Собравшись 
у директора, они смутно nредстамяли себе, 
как расnределить между собою рабоrу. Но 
Иван КузьШ!ч хорошо зна.1 склонности и спо
собности своих учеников. Он nосоветова.IJ 
поручить Раскину учебную работу, nот<> м у 
что Раскии учится особе-нно хорошо, н школа 
будет уважать его слово. Сокод?ВУ луч;uе 
всего взять руководство лионерекои работои в 
шко:1е, - он показа.'l себя от.'lичным вожаты~1. 
JJ,укерннку, готовому день н ночь сидеть над 
стенны~ш газетами, сзедует дать ю1~нно это 

цело. Советы Ивана Кузьщttlа бы.1и приняты. 
Начетнть п.1аны своей работы до.1жен бы.1 

каждыii са~юстояте.1ьно. Де.'Iо, однако, двнга
;юсь ту1·о, хотя Во.'lодя и торолн.1 активистов. 
Цукерник, влюб.1енныfi в газетное де.11о, все
таки никак не мог nридумать «nункты» своего 

nлана. В школе была стенная газета. Называ
мсь она «Аванг.ард». Но от всех событий 
школьноi\ жизни она отставала. Что же при
думать, чтобы ~Авангард» выходи.1 чаще 11 
всегда был действительно впереди? П 
и Раскин. В голове. у него медька.11и все 
и те же наскучившие «мероприятия»: вызыва 

.этстающих на комитет, заслушивать ко~1с 
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мо.tьuев 11а собраниих . Нызиваrь. заt·душн
tJа ть .. 

- Это нужно, конечно, - сказа.:! Иван 
Кузьмич, коrда члены комитета собра.mсь у 
него снова говорть о де.Тiах, - нужно ста

вить оrчеты груnпоргов, нужно, чтобы и 
«Авангард> оnравда.ч свое название. Но работу 
свою лучше -было бы начать вам с такого 
большого и интересного деда, которое увлекло 
бы всех мальчиков нашей школы. Увлека
тельности - вот чего в ваших n.rtaнax нехва

rает. Надо, чтобы ваши «мероnриятия» давали 
nростор фантазии, выду)tке н вместе с тем 
nриуча.1и ма.1ьчиков к це;Jеустремденности, 

~амодисцнn.wне. 

И тут Иван Кузьмич рассказа.1 ко~rnтету 
об одном давне~t свое\t замыс.'lе. Многоле'ГНrlii 
оnыт ВНеК.'1ЗССНОЙ рабОТЫ СО ШКО,'!ЬНИКаМИ ПрИ· 
ne.Тi его к мыс.Тiи, что эта работа до.1Жна быть 
не nросто доnолнением к шко.'lЬным за-нятиям; 
она до.11жна всячески развивать интерес учс

ннка к оnределенной области знаниИ. 

- Задачу эту, - сказал Иван Кузьмич, -
я nоставил теперь nеред всем nедагогичеСК'им 

ко.'l.'lективом. Подумайте , как могут комсо
\tо.'!ьцы помочь мне и nедагогам. Снова созда
gать кружкн по разным предмета~t? Но в та
кнх кружках ученики обычно - просто nас
снвные с.1ушате.1н «доnо.1ните.1ьных» .1екцнu и 
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бесед. llaдo IIOBec 111 деJю шире, увJiекател.ь
нее, создать в школе ряд научных обществ. 
например, - «Юный физик», «Юный матема
тик», «Юный химик» и другие ... 
Встуnление в общество - дело доброволь

ное, но надо поставить де.1о так, чтобы всту
nать в него мог не всякий, выразивший жела
ние, а только тот, I<то достоин этого. Надо, 
чтобы на nути к обществу стоя.'ю своеобраз
ное «притягате.'1ъное препятствие», - так вы

разн:rся Иван Кузьмич. Мадьtrиков будет лри
в:rекать задача nреодо.1е1шя этого nреnят

ствия. 

- У меня намечен и устав общества, -~ 
сказал Иван Кузьмич. давайте обсудим ero 
сообща. 
В лроекте ус'Мва говорилось: в обществи 

может быть nринят каждый учащиiiся 5-10-ro 
класса, если он по предмету, которому nосвя

щает свою работу общество, имеет отметку 
4 или 5, а no всем другим nредметам не · ниже 
3, И 5 no ДИСЦИПJ11ИНе. 
Замысел директора бы.п принят восторжен

но. Комитет обсуждал его с тем оживлением, 
которого нехватало на nрежних заседаниях. 

Чл~ны комитета вонесли ценные допо.'lнения, 
которые директор nринял. Бы.1о решено, что 
желающего встуnить в общество с.'1едует nри
ни'>fатъ снача.1а кандидатом. В течение года он 
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цо . rжен сде.ш r ь ~ научном общест1:1е доклад 
и nрактическую работу, и только тогда его 
nримут уже в члены общества. 

3. ";;,oiicrвrtтe:tып ... il: ч.'ICII U:lfЧHOI'O общества'

Создаиие ученических обществ и стало nер
вым большим делом комсомольской организа
ции 11 0-й шко.1ы. В нем прння.1и учасrие nоч
ти все учите.1я. Значит~льную долю организа
ционной работы взя.'1и на себя комсомольцы. 
В каждое общество комитет наnравн.1 ответст
венных организаторов нз чис.1а .qучших по ус

певаемости комсомо.1ьцев. Без промед.тrення 
nристулили к залиен же.1ающих встуnить в 

общества, обращаясь в каждом с.1учае к клас
сному руководителю д.1я выяснения, удовле

нюряет ли ученик ус.'lовиям приема. 

Были организованы общества: «Юный фи
зик», «Юный XIIMHK», «10ный матемап:1ю>, 
«Юныii нсrорнк», «Юный натуралист», «Юныii 
r·eorpaф» и «Литературное общество». Многие 
нз них разбились на секции. 
Вскоре общество «Юпыii химик» уже rотови· 

·1ОСь к своему nервому вечеру. Над этим хло
nотали и Раскwн, и его nомощник по организа
ции обществ Архангельский и nреnодаватель 
химии Любовь Иосифовна Розииа. Груnпа за
nисавшихся в общество учеwиков немало nо
'Груди.'!ась над сnециа.r1ьным украшением эала, 
r·a~, nояви.'lась ret.rJ.'Iepeя ученых-хи~!Иков. R.ом-



сомольuы съездили На дом к академику Зе.1иli· 
скому, имя которого решено было присвоИtь 
обществу, и пригласили его на вечер. 

tla вечер химиков собрались многие учащие
ел школы. Приехал и академик Зелинский. Он 
рассказал о том, какие грандиозные задачи 

стоят сейчас перед советской наукой м особен
но химией. Любовь Иосифовна говорила о ве
личии русской науки. С глубоким вниманием 
был заслушан первый доклад: «О жизни и де
ятельносТ!И Менделеева». Дела.n его ученик 
комсомолец Арханге.!lьский. 
Посл:е этого вечера тяга мальчиков в х·ими

IIеское общество возросла. Учеников rюnреж
иему принимали с разбором, кое-кому nрli
шлось «дотягивать» no химии, чтобы их зачи
слили кандидатами общесТ'Ва. Произошла раз
би~ка на секции: «История хи~и'И», «военная 
химия», «воnросы химизации страны». 

По реше~нию комсомо.nьского собрания каж
дый комсомолец должен был добиться nочет
ного nрава стать членом одного из обществ. 
РэсК'ин энергично работал с груnnоргами: надо 
было, чтобы все комсомольцы занимались от· 
лнЧRо и хорошо,-без этоРо 'ИХ !Не приняли бы 
в общества. Комитет заботи.тtся и о rом, чтобы 
комсомольцы блеснули первыми и лучшими 
докладами. 

Секретарь комитета беседовал с комсомо.1!Ь
цнмrr-отл!JЧ111!'Камн о темах док.тщдов, rюдза 
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дорJJВад, зажнга.•1 их. Ca;w он nервым высту
пнл с докладом в математическом обществе на 
тему «Элементы неэвклидовой геометр»И Ло
бачевского». Он давно был nо-юношески влю
блен в н·еэвклидову геометрию и без конца 
размышлял о том, сколько в ней неизведанно
го и nрекрасного. tlo д~ nодготовки доклада 
требовалось время, а дел у него бьто оче-нь 
МНОI'О. Как быть? Володя отnрави.пся к Ивану 
Кузьмичу nосоветоваться. Тот nодбодрил его 
и nомог так расnределить свой день, чтобы н 
организационные д~ла у секретаря не застоnо

рились. Володя с вдохнове<нием nринялся 
готовить док.nад. И не одан. Он привлек I< 
этому своих друзей-одноклассников, которые 
взялись за nодготовку содокладов: «Попытки 
доказа~льства постулага Эвклида» и «0 nло
щади в геометрии Лобачевс~<ого». 

tle раз друзья ходили на консультацию в 
Университет; они изучили нескоJtько серьезных 
научных работ по этому вопросу. И в резуль
rате доклад и содоклады прошли блестяще. 
В~ра Акимовн-а Гусева, лреnодавате.!JЬ матема
Т'Икн и ру1ювод•итель общества, похвалила . их 
даже больше, чем это полагается на заседани
ях научных обществ. Дружное голосование 
сделало трех друзей nервыми «деikтвительны
ми членами» общес-rва «Юный матемаmк». 
О том, как nривилнсь в школе научные об

Щества и каJ< далеко продвину.nась вnеред их 
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работа, Jlучше всего говорит одна цифра: 
339 учеников шко.ты работают в них. Библио
тека - «барометр школы:., как называет ее 
Иван Кузы1ич, - рассказывает: за nервое nо
лугодие nрош.'lого учебного года ученики nро
чли около 6 тысяч научно-поnулярных книг. 
В нынешнем году за nолугодие, когда развер
нулась работа обществ, ученики прочли около 
14 тысяч томов 'Научной литературы. 
В ученических обществах развернулась и 

большая прак11ическая работа. При нас Иван 
КузьМИ1l принял несколько юных химиков. Они 
nринесли ему тетрадь с совершенно чистыми 

страницами: только вчера еще они взя.1и у ди

ректора его старую густо исписанную тетрадь. 

Таково обновляющее действие раствора, изго
rовленного обществом. Ч:rены физического 
общества nровели no.'lнoe электрообору до ванне 
физической лаборатории и установили в ней 
сложную систему звонков. Подготовку всех 
опытов, которые демонс·грируются на уроках 

в школе, всецело ведут ученические общества. 

!. Двадцать шесть ре;~;н"о.1.1егn! одuой l'аsеты 

Разбуженная творческая мысль комсомоль
цев теперь двигала всеми дела!'.m комсомоль

ской организации, nридавала им широкиi% раз
мах. Помощь директора быда не оnека - это 
бы.'lо тонкое nедагогическое умение разбудuть 
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11 наnравить в нужное pycJiu uгромную энер

гию, таившуюся в коллективе учеников муж

ской школы. 
Новым серьезным начинанием, которое было 

nроведено комсомольцами, явилась шкодьпая 

стенная газета. 

На одном из заседаний комитет слушал от
tlет редактора «Авангарда». Отчет его бьт 
немногословен. О чем было говорить, если ок
тябрьский номер с большой натяжкой сме
I!ИЛСЯ. .• нового.щним. Комитет оце-нил работу 
редакции как плохую. Но не на этой строке 
нротокола кон'!Илось дело. Урок директора, 
учившего комсомо.'lьцев заранее обдумать ши
рокий и детальный шiан и позаботиться о его 
выnо:IНении, как это было nрн создании на
учных обществ, не проnал даром. 
Володя выдвинуJ"I свой nлан. О нем он со

ветовался с ИвЗ'Ном Кузьмичом, который под
держал его, втайне порадовавшись инициативе 
секре·J·аря 1юмитета. «Вырастет из него хоро· 
ший оргаН!Иэатор!» ·- с удовлетв-орением по
думал он. Замысед Володи был действите.Jiьно 
грандиозен : он nредлагал создать в шкоде 
вместо одной 26 редкоJшеrий общешкольной 
стенной газеты - по числу учебных дней в 
месяце. Каждая такая редакционная группа 
до.'lжна выnустить за месяц только один, но 
~еэупречный во всех отношениях номер газеты. 

Р<tботе са~ю собою роднтся соревнование, 11 
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этот соревновате.1ьный дух не nоз&О:IИТ ни од
ной групnе отстать с выnуском и.1и ударить 
:Jицом в грязь перед другими. 

Идея Во.1оди была nринята ко~IИтетом -с 
энтузиаз~ю~t и безоговорочно. 26 редко.'lде
гий - какой простор д:rn выдумки, для твор

ческого соревнования! Комитет nочуВ<:Тво
вал, что таким делом он заинтере<:ует и ув

.11ечет весь школьный актив. Орга!Низацион· 
ные тру дм ости уже не с-мущали комсомоль

цев: успех создания научных обществ все
лил •.В них увереннос7ь в своих силах. Много 
слорн.rш, обдумывая «организационные» мело
чи. но никто от лоручений не отrоваривался. 
Посоветовавшись с директором и • nедаго

гами, комитет выде"1и.'I сменных редакторов; 

к ним в груnnы лодобра:ш тех, кто ложела.1 
работать в стенной газете (таких оказалось 
с избытком}; формировзлись груnпы так, 
чтобы n соста·в каждой вход~Или ученики из 
разных классов. 

На леда·гог.ическом coвe'fle Иван Кузьмич 
сообщиJJ о ·плане, '11ринятом комитетом. Он 
обязаJI учителей со своей стороны расска
зать в классах о том, как будет строиться 
телерь работа общешко.'lьной газеты. В nо
мощь каждой редакционной груnпе был •вы
де.'lен педагог. На nервых лорах я сам Иван 
Кузьмич nннка.1 во все детали выnуска 
HO\I{'pOH. 

7,1 

• 150 ма.'lьчиков были объединены вокруг 
ежедневной стенгазеты, и раоота в редко.1-
:Jегиях ста.1а д.1я них ув.1екатмьной шко.'lой 
общественной деяте.'!Ьности. Сколько «ревни
телей nечати» наш.'lось, сколько обнаружи
:JОСЬ та.'!антов! 
Дух <:ор~внования проснулся -сразу и ов

. rадел 26 соnерничающими редакционными 
rр)'lnпами. Но было нечто, что ·всех объеди
нило, что придаJIО тазете единое наnравде

ние. Это была затеянная комитетом общая 
дискуссия на те:-.1у: «Что такое смелость?» 
Школа живо откликмулась на первую же 
статью no этому воnросу, и из но:-.н~ра в но

:-.tер стал nубдиковаться це.1ый отдел nод тем 
же заrо.'!овком. Это созда.1о лерекличку 
~tежду но~tера~fИ, nонуждая каждую редак

ционную группу ·по-своему обдумать &Опрос, 
nоnравить, допо.'lнить одних, nосnорить с 

другими. 

С оо.'lьшим усnехом пpotuJra в газеrе и 
другая дискуссия на тему: «Как держать 
свое комсомольское слово». 

В газете рассказывается о рещен-иях ко
митета. Есть отдеJ1 «С комсомольского со
брания». П0~1ещаются обзоры газет, 'КОТОрые 
выходят в ряде к.r1аесов и в научных обще
ствах. Особенно остроу~шо ведутся отде.1ы 
карикатур и хроники шко.rJьио/\ жизни. г;J.е 
номещаются фе.'lьетоны. выс,1еивающиt> .•Je-
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ность, 1 русость ·и другие не до-с ra 1 к н в ха

рактерах отдельных учеников. 

Газета стала активным 110\tощником учи
те.1ей в деде формирования растущего обще
ственного сознания \tа.'lьчиков. 

J(о~tитет вни·~tате.IJ.Ьно сдеднт за работой 
своего детища, поправляет его ошибкt1. 
Как-то на заседании ко>штета комсомольцу, 
ответственному за работу газеты, зам~rили, 
qто она мало рассказывает о лучших учени

ках, ·о положительном опыте общественной 
работы. Это лередвинуло внимание газеты 
н ее юных корреспондентов ко всему nриыер

ному, поуt~нтельному, что уже выработалось 
В ЖИЗНИ \fУЖСКОЙ ШКОЛЫ. 

:;, От•1его #Щ) ве стать чс.utщоно»? 

У Ивана Кузьмича есть твердое убежде
ние: в мужской средней школе вся внек.1ас
сная работа должна приучать мальчиков к са
мостояrе.rJьности, к самодеятельности. Поэто
му, когда npишe.tJ к нему То:1я Васит~виц
кнй nосоветоваться о том, как ОЖ'П·внть воен
но-фнзку.ТJЬтурную работу, днректор •прежде 
всего с11росил, что сам ToJJЯ об этом думает. 
Толя втайне завидовал другим ч.1енам ко

'dиrета, у которых спори.1ось де.rю. Ему хо
телось найти чrо-нибудь особенное и новое 
в физку.rьrурной работе. И он надея.'1ся, чтn 
Иван Кузьмич подскажет e\ly это «особенное». 
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1 fo1~yщtii-кa еще над ::~ти:-.1 сам, - ~ка
за:• Иван Кузыщч. Он nосове roвa:J Топе не 
мудрить. 

To.FJя нахмури.1 лоб. С чего бы начать? 
После уроков он зашел в комитет, где no 
обыкновению собирадись активисты обме
няться мыс.'lя~iи о событиях дня. Произошло 
одно из тех летучих заседаний, на которых 
не ведется лротоко.!Jа, но где •nростая, това
рищеская беседа, подчас nриводит к самым 
нужным решениям. Высказанную в споре 
кем-иибудь хорошую мыс.IJЬ члены комитета 
начинают тут же nо-юношескн страстно, 

нетерnеливо разрабатывать и nриходят к nра
вильному решению, которое остается только 
заnротоко.•тировать на «действите.'IЬНО)t» засе
дании. 

Так бы.1о и на этот раз. Толя, все так же 
JJахмуренный, з~ве.ТJ разговор о том, -что nусть 

его хоть снимут и назначают друrого, но 
в муж-скоli шкОJJе надо, наконец, налад'Ить 

·военио-физкультурную 'Работу. На Толю nо
сыпа.rшсь уnреки товарищей: вот так приду
чал, - снимайте, мол, •меня! Нет, ты ca:-.f 
IIЗ.'!адь дело. 

- Ну, что же я поделаю, если не ладит

ся?-вз)юлидся Толя.-Я вот сегодня с ребята· 
\fИ разговаривал, сnрашивал, лочему не идут в 

сnортивное общество. Один говорит: «Зачем 
\rне? Все равно чемпионо~f fle буду .. . » 
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lloctoii, ностоfi, сказа~1 Во.'IОдя,- о1· 
чего же он не станет чемnионо~t? Вот на 
нашем традиционном вече.ре был кто-то из 
\fастеров спорта, он же восnитанник н-ашей 
ШКО.1ЫI 

- Наше.'!! - вдруг воск.1икну.1 То.1я. -
У строим сnортивный с.1ет - встречу с ~ta· 
стерами сnорта! 
Пош.·щ конечно, к Ивану }(узь..\шчу. До

rоворилнсь с ню1 н с военны~t руководите

:tе~t шко.1ы. I<о~tсо~ю.1ьцы разъеха.1ись в раз
ные концы города лриr.1ашать на вечер 

гостей. Вечер состоя.1ся. Тов. Лаврущенко 
рассказа.1, как он ста.1 засJiуженным масте

ром спорта. Особенно 1Вннмате.1ьно слуша.1 
за.1 ра-ссказ ~1астера сnорта Коробкова о то~1. 
как он еще мальчико~1, учеником этоi1 шко· 
.1ьr, нача.1 вырабатывать в себе качества 
l'ttартсмена. И от других гостеi'!-сnортсменов 
~tа.1ьчики nолучиJш ряд дельных советов. 

После ~лета от желающих заuисаться 
в секцни не было отбоя. Одни просились 
в rимнастнческую секцию, другие 

организовать сокциrо французской борьбы. 
Быстро растут секция бокса и секция лег• 
кой атлетики. Комитет не дал оборваться 
связи с :-.fастерами сnорта, завязавшейся на 

с.1ете. Сnортивное общество «Крылья Сове· 
ТОВ» П,Р11ИЯЛО ШефСТВО над ШКО.'IЬНЫ~i 
CTBO\t «С\tена:.. Дело ПОШ.10. Уже 148 \f3.1b• 
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' чиков работ:нот ~ снортнвных секциях. 
А ToJJЯ занят rенерь ор1·анизациеii военных 
кружков: начинает работать стрелковый, кру
жок гранатометчиков, nудеыетчиков, ~ино• 

метчик.ов. 

.'vtнoroe можно бы.'lо бы рассказать о вне· 
классной работе в сто десЯ'ТОЙ школе, о с.1а
женных действиях ее директора 11 комсоУО.1Ь· 
цев - его помощников. Нельзя не уnо\tЯ
нуть, наnример, о субботних <Вечерах. Снача.1а 
здесь бы.rю не\tноrо.'lюдно, но Иван Кузьмич 
с помощью КО\tитета выз.ва.'l у мальчиков 

н~терес н к док.rtада~r. Так бы.1 nроведен 
сnециа.1ьный вечер с докдадом о творче-стве 
Чайковского, вечер о войне 1812 года с до
к.rtадом о поэтах тех времен. Интере<:на ра
бота н no состав.rtению «истории нашего 
К.'1асса», которая проводится в каждО:\1 
к.паосе 

Со времени преобра'зования школы в муж
скую в ней выросла креnкая ·и деятельная 
l<омсо~юльская организация. Нынешний учеб
'с'Ы~ ГОД ШКОЛа начала С 22 КОМ.СОМОЛЬЦЗ~fИ. 
еичас в ней 80 комсомо.rrьцев. Все они -

nервые из nервых активистов внеклассиоii 
Работы. Но nрежде всего комСО\fО.'lЬЦЫ -
Ученики. Какие же? Ответо\t С.1)•жит ф:нп: 
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·rertepь н орrаниэацwи нет rtи одного нeycrt~
llJIOщero ученика-комсомодьщ1. .. 
Вокруг Ивана Кузьмича стоит -renepь с11рон 

·исnолнительных и неутомя-мы·х nомощников

комсомольцев. 

В ето'1 - секрет успеха московской 110-й 
ШК0.1Ы 

r. BOЖEBDH.il. 
. liо.ltсо.польская Правда • , 24 ;,tapma 1944 z. 

НАШЕ RPOBHOE ДЕЛО 

Зa.ttemкu о комсо.чольской работе в школе 

Лу•rших людей нашей школы нам, учите
.'IЯМ, 1/ОМОГ:Iа выраСТИТЬ IIЗIU<I ШКО.'1Ь11аЯ КО\1· 

сомольекая организация. 

Учнтель -доверенное .'llщo парпы, правн
тельства в шкоJJе. Он цедиком п полностью, 
безраздельно отвечает за воспитание nодра
стающего nоко.'1ения. И именно зто чувство 
большой ответственности все г да застЗJмЯ.'10 
нас очень внимательно относиться к комсо

мольской орrанизацин. Кто не знает. какова 
си.1а коллектива в восnитании! Всем пзв.~ст
но, что ядром коллектива в школе яв.!Jяется 
комсомольская организация. В этом убеж
дает nовседневная лрактика учите.'lя. И мы 
в своей шко.1е всегда стремились к тому. 

чтобы это ядро бы:ю как \fожно с нльне~. 

Никто у нас ие rоnорит: «Школа и комсо· 
мольекая организация». Р~бота комсомоль· 
ской организации является неотъемлемой 
частью работы школы. 
В начале текущего учебного года у вас 

было всего 15 комсо~юльцев. лотому что шко
ла возродилась почтп заново. 

Мне и другим nедагогам nришлось учить 
комсомольцев самым элементарным ~ещам, 

вnлоть до оформления. протоколов. Надо бы
ло добиться. чтобы эти 15 человеК' действо
вали сnлоченно, организованно, чтобы са-ми 
они строго пр.щерживались общепринятого 
nорядка, существующего в комсомоле, инте

ресно строи.'1И свою работу. Вместе с этиы 
у•штеля занимались непосредственно ростом 
организации. Они рассказывали nодросткам о 
комсомоле, подводпли лучших учащихся к 
мысли о том, что их место в этой организа
щщ nередовой советской молодежи. Многих 
Гliрямо рекомендовали комсомольской органи
зации, некоторых советовали привлечь к об
Щественной работе. Никто лучше nедагога не 
знает, кто достоин быть в комсомоле, а I<TO 
Не'Г, кого можно ceii•Iac принимать. с кем на· 
до еще поработать. 

Телерь у нас орr:Jнизация насчитывает 48 
Человек .-t постоянно увеличивается. 
Но дело не только в кол.ичественяом ро

сте. Организация растет качественно. Она 
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ётаJiа играть чрезвычайно важную 
всей системе учебно-воспитательной работы. 
Дело не только и даже не столько в том 

что комсомольцы уже настойчиво требуют 
от своих товарищей высокой усnеваемости и 
образцовой дисциnлины. Конечно это очень 
важно. Комсомольцы - наиболее деятельная 
часть школьников, активисты. Это uионерво
жатые, вожаки в классах, командиры подраз

д•е.IJений у военрука. К их слову все 
шиваются. Если ученик •не выnолнил домаш
него задания, комсомольцы поставят 

так, что весь класс с негодованием 

к этому поступку ученика. Плохо ведет 
ученик в школе или на улице -
цы, а в~tесте с ними все школьники, реши

тельно осуждают его и очень энергично тре

буют, чтобы вnредь простуnок не повтор 
Сила такого воздействия очевидна, но 
силой надо умело nользоваться. И тут педа 
гог должен быть всегда настороже. 
.ведь так.iе, СIЛучан, когда комсомольски~ ак

тивисты плохо разбираются в 1nоведенип с 
их товарищей, и совет оnытных nеда 
nредуnреждает их 011 ошибок·. 
Недавно nроизошел такой случай: один 

микдассник-комсомолец не выnолнил задания 

В комитете ВЛКСМ в у многих комсо 
цев было мнение отстранить его от nnlrll .. ,..'f'.· 
веitной работы и чуть mt не исключить 
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комсомола. Это было бы ошибкой, nотому 
что комсомолец ЭТО'l' очень молод, не имеет 

организационных навыков, нужной настойчи
вости. Но он приобретет эти качества в ком
сомольской организации. Поэтому nравильнее 
было ограничиться обсуждением nросту~ 
В КОМСОМО.1ЬСКОЙ группе. И МЫ реШИЛit удер
жать активистов от неправилъного wаг~. Но 
как это сделать, чтобы не ослабить требова
телыtости и не оказывать давления на коми

тет, чтобы комсомольцы сами приня.ли пра
вильное решение? .Я побеседовала с ними. 
Поставила перед ними несколько таких- во
nросов, что, обдумывая нх, они сами лриш.1и 
к верному заключению. 

А был и такой случай, когда нарушите.'UО 
школьных порядков удалось разжалобить 
учеников, настроить их либерально. Тоже 
лришJЮсь вмешаться, Д;JЖе выстуnить с ре~

кой отnоведью либералам. доказать:, что они 
действуют в ущерб с-воим же собственным 
принцилам и интересам товарища. 

Так лр11ходится направлять действия коми
rета И ВСеХ КОМСОМОJ!ЬОКИХ ЗК11ИВИСТОВ. И ОНН 
не оставляют без внимания ни плохой учебы 
школьников, ни нарушения дисциnлины. 

Обсуждением вопросов усnеваемости и 
дисциплины, конечно. не ограничивается дея

тельность комсомольской организации в wкo
JJe. Есть еще организационная работа во всем 
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ее объеме и многообразии, nолитИ'Ко-восnиrа
тельная, культурно-массовая, спортивная, во

енная. . . В конечном итоге эта работа тоже 
направJiеиа на борьбу за высокую дисципли
ну 11 усnеваемость учащихся, по~югает учи· 

телю формировать воззрения и хара,ктер бу
дущего труженака и воина, воспитывать по

литически ~рамотного, настойчивого, волево· 
го, любознательного. дисциплинированного 
молодого чел.овека. Таким образом, ясно, что 
учитель должен вникать во всю paбo'fiY ком
сомольской организации. 

Взять, к примеру, комсомольскую rp 
8-го класса. Ребята молодые. Вначале м 
из них не совсем ясно понимали свои 

ности. Классной руководительнице Анне 
доровне Сазоновой приходилось учить их 
каждом шагу. 

Началось с выборов rpynnopгa. Анна 
доровна nрисмотрелась к комсоw.ольцам, 

ределила, кто может быть ~Настоящим 
ком. Поговорала об этом с некоторыми 
сомольцами, рассказала, каким должен 

комсомольСIКий вожак. выяснила, кто с 
rочки зрения мог бы возглавить груnпу. И 
собрании комсомольцы сде.!}ЗЛИ очень n 
вильный выбор. 
Но грулnорг этот. хороший, энерг 

и авторитетный комсомолец, не умел -""--··-
АПна Федоровна стала его учить. Надо 
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nоr<азать, чем и как до.'lжиа заниматься груnпа . 

Вот, наnример, один комсомолец часто оnазды· 
ва.'I на физку.l1ьrурную зарядку. Учительница 
обратила на это внимание rрулпорга. Такне 
оnоздания не пустяк. Группа обязана воспR
тывать аккуратностъ, дисциллниироваЮ!ость, 

волю. 

- Надо бы выяснить, поче.му ваш товарищ 
опаздывает н;~ зарядку,- сказала она.- В 

связи с его проступком nоговорите о непре
менных качествах ~омсомо;tьца. 

Обсуждение на собрании груnпы nринесло 
большую пользу всем комсомольцам, а не 
только •nровинившемуся. 

Школьников надо учить разбираться в nо
литических событиях. Большую nомощь учи
телю в этом деле может оказать комсо~tо.IJЬ
ская органнзацttя. Она должна вес11И лолити
ко-массовую работу, приучать ребят к чте
нию газет. Как это сделать? 
- Давайте организуем nолитическую ин

формацию. 
1\то сделал это nредложение- vчи1е.'IЬНИ· 

ца или ученики, - сказзть трудно. Оно роди· 
;].ось в общих думах, в совместной работе. 
.,омсомольцы его развили. Регулярно по га
зетам за несколько дней 01111 готовят такую 

финформацюо. РасС'казывают о положении на 
Ронтах, о значительных событиях в на

UJей стране и за рубежом, сами рисуют кар-
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ты, чтобы иллюстрировать свои рассказы. И 
теnерь шко.1ьники читают газеты, nva•~nJ•on-c<::. 

разбираются в политических событиях, 
ресуются ими, учатся коро'ГКО и ясно 

гать свои мысли. 

Точно так же началось в груn111е еще одно 
важное дело- устные рецензии на ЖурнаJtы. 
Учен~Ц<и рассказывают своим товарищам 
литературных новинках, пробуждают же.11ан 
nрочесть их. 

Груnпа затеяла интересную конфе .. " ........... ... 
по «Слову о полку Игореве». У 
ПQДЗЛа такую МЫСЛЬ В ·СВЯЗИ С ИЗУч<=•>•n..:;м 

этого замеч.ательного . nроизведения в 
Комсомольцы nодхватили nредложение 
вместе с учиl'е.'Iьницей разв1ми его. Ко 
ренция стала больши~1 событие~f в 
I<омсомодьцы, школьники сами искали 
ратуру, обдумывали свои выстуnления; 
было искренних разговоров о nатриотизме, 
чести, о храбрости. Все, это очень ив 
11 важно для всех школЬ'Ни!Ков. Нечего и 
ворить, что организаторы конференции 
росли, nоднялись еще на одну стуnеньку. 

Недавно груnпа обсух{дала волрос о 
сооих рядов. И в этом деле учительница 
могла комсомо.~ьщш. Какую работу надо 
сти со школьниками, которые еще не 

в комсомоле? Надо ·им рассказывать о 
ном пути, о героическ.их делах комсомо.'!а. 
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'то только часть работы. Самое главное--nри
близить подростков к комсомольской органи
зации. Вместе с учительницей комсомольцы 
правильно решил~ что надо больше nр<~вле

кать школьников к общественной работе, 
восnитывать и проверять их на делах, 'нору
ченных комсомольской rрулпой. 

Посrrеnенно груnпа становится ЮJициатив
нее, действует увереннее, самостоятеJIЬнее. 
Учительнице уже меньше лриходilтся nодска
зывать ей, nоnравлять. Но она nостоянно на
лрав~яет работу групnы по такому пути, ко
торыи является наилучшим дJtя восnитания 
образоваонных, любознательных, трудолюби
вых, волевых людей. 

Так. nри помощи педагога, действует одна 
из груnп. Так же работает я вся комсомо.!JЬ· 
ская организация. Мы учilли комитет, как 
составить nлан. как расставить комсомо.11ьцоев, 
чтобы этот ·план был осущес11влен, какое no· 
РУчение кому дать, как затем nроверять вы
nолнение его. В nервой четверти мы очень 
часто садились с секретарем комитета и де· 
тально все обдумывали. План вырабатывали 
l»fecтe. Во второй и третьей четвертях секре
tарь комитета Кантнн, на основе nредложе· 
Q-/ий комсомольцев. сам составлял nлан. Ко
liечно, он с нами советовался, но действовал 
УЖе увереннее, •1см в nервой четверти. 



План комсомольской организации- это 
часть общешкольного плана. Он подчинен 
тем задачам, которые стоят nеред всей шко

лой. Вот кружок юных химиков готовит ве
чер за<ниматеJtъной химиа. Они делают это 
дJLЯ своего у довольствия, а nедагоги ставят 
такую це.1Ъ: локазать ученикам, как широко 

применяется химия в nовседневной жизни, 
nривить школьникам интерес к этой науке, 

развить навыки самостоятельной работы, на
блюдательность, способность размышлять над 
замеченными явленпями. 

Часто бывают у нас лекции. Они nресле
дуют те же цели. :Комитет no жела!Нию ком
сомольцев организовал несколько лекций на 

военные темы. В лекц.ии о Суворове комсо
мольцы захотели усдьiШать nодробнt:йший 
рассказ о воспитании воли, о закалке. Было 

много .1екций '110 технике, nричем ребята серь· 
езно думали над тема~ш. «Энергетика буду
щеrо», «Плавающие и .rrетающие креnости», 
«Ilевид'Имые лучи», «Тайны кино» - в-се это 
их темы. 

Создана у ·нас выставка «Комсомол в Оте
чес1 венной войне». Комсомольцы на этой 
стаnке много места уделили своеА школе 
cnoeii организации ВЛКСМ. 
Комсомольская организация очень 

делает по хозяйственному обслужи 
школы. Привезтr~ дрова, расnилить 11х, 
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вить, куда надо- за все это они берутся са-
ми и ведут за собой друrих школьников. 
Все эти мероnриятия взяты нз nлана рабо

ты камсо~юльской организации. Но в них в.1о
жены мысJJИ nедагогов. Педагоги многому 
учат аt<тивнстов. Но еСtГЬ такое в комсо'-!оль
ской работе, treмy надо учить самих учите-лей. 
Наша школа мужская. Естественно, что ~Д('СЬ 
должно быть какое-то свое содержание, осо
бые фор~fы работы. Мы с этю.t стоюrnу.1ись 
еще в начале года. Учительница Софья Але
ксандровна Вокач сделала об этом сnециаль
ное .сообщение на педагогическом совете. За
тем мы nоnросили профессора Левитова еде-

. лать на эту тему доклад. Но это не может 
заменить обмена опытом, который уже накоп
лен в школах. Райкому комсомола и районно
му отде.тrу народноrо образоваR.Ия слrдует 
обобщать и расnространять этот опыт, собрать 
отдельно комсомольских вожаков и уч'Ителей
лусть они nоговорят, поспорлт. Это поможет 
<t школам, и районо, и райкому комсомола. 
Хочется еще отметить, что нам очень ме· 

wают элементы формализма в комсомольской 
работе. 
Подчас работники райкома не сбдуУывают 

nедагогических целей своих заданий. Многое 
делается нас..лех, без подготовки. Если это 
военна я игра, так ее <<nроворачивают» в 2-3 
д'ня. Если это кросс, так ребят тороnят nри-
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нимать участие в соревнованиях без всякой 
тренировки, «как-нибудь». Это вносит nута
ницу в наши планы и мешает воспитанию та
ких качеств, как орrаНизованность, делови
тость, ответственность, аккуратность. 
Терпеть это 6ольше нельзя. Еще и еще раз 

надо наnоминать и учителям и комсомоль
ским руководителям: работа комсомольской 
организации - неотъемлемая часть всей рабо
ты шкоJiы по воспитанию детей и юношества. 
И руководить ею надо педагогически nра
вильно, nродуманно. 

Л.Л'J'ЦВОВ.А. 

.Комсомольская Прагда•, 2 апреля /944 г. 

БО:IЬШОЕ ДОВЕРИЕ- BO.'IЬШAJI 
ОТВЕТСТВЕНКОСТЬ 

!'Oolfo Y'JПT~.1R В работе ШRОЭЬНОЙ IIOHCOMO.'!ЪCROЙ 
оргапuз1Щ1ПI 

Учителя с искренним одобрением чит-ают 
и nеречитывают nостановле-ние XII nленума 
ЦК ВЛКСМ «О мерах по улучшению работы 
комсомола в школе». Это и nонятно: nоста·но
nдение це.m1ком направ!!ено на помощь учn 
телrо. 

До сих лор у нас часто nо.'Iучмось, 
работали как-то сами по себе, иногда даже 
вразнобой с nедагогами. Вот совсем свежий 
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пример. Я, к удивлению своему, заметя.1а "ВО 
дворе нашей школы гр у д у всякого металличе
ского хдама. Что такое? Оказывается, комсо· 
\!О.'Iьцы вместе с лионерами nроводят сбор ло· 
ма. Начиная эту работу, они ин с кем не по· 
советовзлись и потому ·набра.Тiи больше не
пригодных для переплавки в мартенах вещей, 
нежели нужного лома. 

Но это еще полбеды, - дело можно было 
бы nоправить на ходу. Хуже то, что комсо· 
мольцы, начав дело, быстро остыли, успокои· 
лись и бросили его, н.е доведя до конца: не 
отвезJI'и лом на базу. Задание райкома бьшо 
выполнено формально. Такого рода факты 
вселяют серь-езную тревогу в душу педагога: 

ведь школа о6язана лриучать своих восnитан· 
ников к четкости, аккуратности, исполнитель

ности, а комсомо.1ьский комитет в данном 
случае нарушил эти nринциnы и тем самым в 

какой-то стеnени nомешал nедагогам. 
Естественно, что нам пришJiось вмешаться н 

работу комсомольского комитета, разъяснить 
активистам допущенную ошибку и добиться, 
<rтобы эта ошибка была •исправлена. 
Вот еще один пример - nрием в комсоМО.'1. 

Подчас эта работа ведется в школах необду
манно. Слышатся, наnример, голоса, что нельзя 
принимать ученика, имеющего тройку по како
\1у-нибудь предмету. Но ведь комсоМОJlЬская 
организация в школе - это не органиэацпя 
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отличников. Она дО.'tЖна в своих рядах воспи
тывать людей, помогать им стать хорошими 
учениками. 

· Но бывает и так, что в погоне за большими 
цифрами роста комсомольские организации 
nринимают в свои ряды всех без разбора. У 
нас вот приняли одну девочку, которая очень 
снижает авторитет организации. Поторопились 
комсомольцы. Ее с.'1едовало сначала прив.'lечь 
к общественной работе: дать задание, добить
ся, чтобы это задание было аккуратно выло.1-
нено. Девочка, несомненно, тянулась бы nри· 
выкала к активной работе, к строгой со~зной 
дисцип.rrnне и ста.'Iа бы хорошей комсомолкой. 
Приняв же эrу девочку в комсомол без под
готовки, организацпя через несколько дней 
вынужд:на была обсуждать ее nоведе'Ние. Раз 
и другои раз, и третий ,о ней говорили. Ком~ 
сомольцы ею .недовольны. Она же 'Чувствует 
себя обиженной и чуть ли не одинокой. Я го· 
ворю однажды об этом секретарю комитета. 

- А мы IJie энал.и, - отвечает она. 
Вот именно - не знали. А ведь ничего не 

стоило узнать: #надо было сnросить учи'Геля, 
nосоветоваться с ним. Учитель может и до.1-
жен сказать свое слово о том, кого сейчас, по 
его мнению, можно nринять в комсомол, с ке:.t 
надо еще nоработать и как именно поработать. 
Можно было бы nривести много ана.1огич· 

ных nримеров. Но комсомо.1ьскне работники 11 
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6es того ttoнrtмatoт решеиие nленума: rюнима· 
ют, что они обязаны nостоянно советоваться 
с учителем, более оnытным и nедагогически 
образованным человеком, работать с ним в тес· 
нейшей связи. 

Хочется сказать о другом - о самом учи
теле, о тех новых обязанностях, которые сей
час встают nеред ним. Ему доверено по су· 
ществу наnравлять комсо~юльскую и лионер

скую работу в школе. Это очень бо:IЬшое 
доверие. Но в то же время это и очень бо:tь· 
шая ответственность. 

Восnитание nодрастающего поколения в 
шко:tе идет no строго nродуманному ледаго· 

rами nлану. Этому nлану должна быть nодчи· 
иена И работа КОМСОМО.'!ЬСКИХ И nианерсК11Х 
организаций. Роль их очень важна - это каж
дый учитель энает. И каждый учитель обязан 
наnравлять деятельность этих организаций на 
помощь в учебно-воспитательной работе, за 
которую он, nедагог, несет rтолную ответствен· 

ность леред государством. 

Очень ответственный период в работе шко· 
лы - подготовка к экзаменам. Как в этот 
n~риод должна строиться работа комсомоль· 
ской организации? Комсомольцы долж~ы осо· 
бое внимание уделить nовторению nроиденно
rо. Они могут и даже обязаны знать, что их 
товариrц вчера nовторил, что будет повторять 
завтра. Они вnраве nосоветовать школьникам, 
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как организовать рабоч·и~ день, вnраве потре· 
бовать от нерадивых: «Работай каждый день, 
а то nодведешь на экзаменах всю школу и 
сам неучем останешься:.. 

Вот это мы н nодсказали своим комсомоль
ским ак'I!Ивистам. :Комсомолки взялись обору
дов.ать комнату для самостоятельных занятиИ: 
nодобрать нужные пособия, книги, географи
ческие карты. У некоторых учениц много ра
боты по дому. :Комсомолки. менее занятые, бе
рутся им помогать, организуют на это nвоне

ров и общими силами создадут nодругам нор
мальные условия для подготовки к испыта

ниям. 

Мы, педагоги, наталкивая комсомолок на 
Э'РИ практrические дела, преследуем несколько 

nедагоrичесК'их целей. Помимо борьбы за ка
чество учебы, мы ставим задачу восnитать иа
стойчивость, развить инициативу, укрепить 
дружеекую взаимоnомощь. 

У же на этом примере видно, как важно ne· 
дагогу следить за nланированием комсомоль· 

ской работы и затем за исnолне'Нliем плана. 
Е-сть много друi'ИХ дел, к которым учи

тель не может быть равнодушен. Взять, 
например, общественную работу. :Комсомоль· 
ское nоручение - это очень важное дедо. 

На еыnодненни его восnитывается молодой 
че.1овек. А сnлошь да рядом бывает так, 
ЧТО ОДНОМу KOMCOl.fO,!JbЦy дадут два-три ПО· 
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ручения, а другой nрнучается бездмьни
чать - ему не дали работы. Разве не обя· 
заи уЧ'Итель следить, чтобы каждый член 
ВЛ:КСМ активно участвовал в комсомоль
ской жизни? Педагог заинтере-сован и в том, 
чтобы поручения давзлись правильно, чтобы 
они не были слишком легкими для одного 
и слишком трудными ддя другого. 

:Короче говоря, все области комсомоль
ской работы ·интересуют учителя, н 'За все 
он - надо это nрямо сказать - отвечает. 

Но, чтобы наnравить комсомольскую юш 
лионерекую организацию, ему надо в совер

шенстве знать специфические особенности нх 
работы. 

Начну с того, что каждый учитель должен, 
конечно, знать У став 1ВЛКСМ. Ведь к нему 
каждый д·ень ученики мотут обратитьси 
с воnросом: 

- Что такое де.моК'ратич~ий централизм? 
- .Ведет JtИ комсомольская группа про-

токолы собраний? 
- I(ог да 'Решение nервичной организации 

об исключении из комсомола вступает в силу? 
Мало ли таких вопросов... Не зная У става, 

на них не ответишь 'И не сможешь наставлять 

комсомольских активистов. 

Но знать Устав ВЛКСМ мадо. Учитель не 
может работать, не зная основных и даже 
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ttастных решеlfИА, которыми руководствуется 
школьная комсомольская организация. 

Недавно секретарь нашего комитета комсо
мола приходит из райкома и рас-сказывает, 
что там бь!Jiо совещание, говорили «много 
интересного». Это «интересное» она лередает 
так, что ничего понять нельзя - видимо, 

сама плохо nоняла. А я не могу nомочь ей 
в ·работе, rтотом,у что не знаю, какие дирек
тивы дал райком. 
Райкомы комсомола и отделы народного 

образования дол>кны неnременно знакомить 
nиректора школы с теми директивами, кото

рые даются школьным организациям ВЛI(СМ 
u nиоиеровожатым. 

Учите.аь привык работать с классом. Но 
такие формы, методы работы не годятся 
в комсомольской организации и лионереком 
отряде. Ведь это - самодеятельные nолити
ческие организации. Они накоnили бо.тtьшой 
опыт работы. У них свои традш.tии, свои, 
увлекающие детей и юношество, формы и ме
тоды работы. И учитель до,11жен все это 
знать. Незнание специфики комсомольской 
работы может привести к таким результатам, 
которые nрямо противоnоложны замыеду 

nедагога. 

Часто комсомольские организации копи· 
руют nедагогический совет. Они ставят на 
обсуждение собраний такие воnросы: «ИтorJt 
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nрошедшей четверти и задачи на nредстоя
щую:\). Док.~1ад бывает скучный. сухой, обсу
ждение вя.1ое, н ло .. 1ьзы от собрания никакой. 
Конечно, комсомо .. 1ьцы должны знать и итоги 
и задачи, но свои, в интер&ной форме nре
nоднесенные. Иногда в Jюмсомо:~ьских груп
пах то н дело обсуждают воnросы о дисци
nлине или об успеваемост.и. Конечно, ко~1· 
сомоJiьцы должны быть неnримиримы к на
рушителям дисциплины 11 к .'!Одырям . Но 
может быть, полезнее обсудить, скажем, 
такие воnросы: «Что такое счастье?», «Твер· 
дый характер», «Заче~t че.1овеку дисципли
на»... Пусть комсомо.1ьцы поспорят, заг.1янут 
.1ет на пять вперед и поговорят, как они го

tовятся к nредстоящей жизни. Жарче будет 
критика ошибок своих 1·овэрищей, содержа
тельнее будет собрание, больше даст оно для 
воспитания юношества. 
Необходюdо всячески разнообраЗ'Ить фо,рмы 

комсомольской работы. В нашей школе, на
nример, вошли в обычай исторические и гео· 
графические конференции. «Эnоха воэрожде-
11Ия», «Франция во второй ·~tировой войне», 
«Жанна д'Арк», «Румыния - вассад Герма
НИИ» и ~шоrие другие '&Оnросы бы:ш темами 
Рефератов н nредметом ожнв.'Jенного обсуж
дения. Такие конференции очень подезны не 
только nотому, что дают много знаний в до-
11ОJ1нение к полученным на уроке, но и ло-



rому, чtо они приучают к самостоятеJiьности. 
Осевозможные кружкн, душой которых яв
JШются комсомольцы, тоже должны доnо .. 1-
нять уроки, но ни в коей степени не nохо
дить на них. Все это учитель должен знать, 
'II обы во-время nодсказать комсомольцам 
ло.1еэное и интересное дело. 

·кстати, как надо «nодсказаrь»? В одно~ 
случае учпте.i!ь nрямо говорит комсо.\\ольцам: 
«Сделаiiте то-то и так-то». В друго.м случае 
он беседует, наво.з.ит их самих на какое-то 
nредложение, на nравильный вывод. Какой 
путь лравильнее? Конечно, ·второй: он nри
учает школьников наб.rнодать. обобщать, де
JJать выводы, словом, ду~tать; он вызывает 
веру в свои силы. К сожа:хенюо, чаще у нас, 
nо-моему, становятся на nервый путь. Это 
путь неnравильный, вредный д. :я восnитания. 
Возьмем собрание. Это шко.'Jа для комсо· 

~fОльцев. Учитель не 'dОжет равнодушно, 
пассивно ждать, когда будет комсомольское 
собрание. Ес.щ собраний нет, он обязан nод
толкнуть комсо,юдьсюiх активистов. А з 
учитель должен готовиться к каждому 
бранию очень тщательно. Надо nомочь акти
виста~• выбрать интересный, злободневн 
воnрос для обсуждения. Это -
А второе - необходимо хорошо n 
собрание. Учптель не будет в президиуме 
nусть комсо~ю.11.цЫ сами учэтся ynpa 
~3 

Он, може1·, и выстуnать не будет - nусть 
они сащt думают, говорят, сnорят. Ои 
и предложений вносить не будет - nусть 
комсомольцы их вносят. Но все на собрании 
должно вести к тому результату который 
нужен nедагогу. А для этого заранее, искрен
не и nросто надо nобеседовать с КО}tсомоль
цами, все узнать, навести их на nравильный 
nуть и так навсс'I'И, чтобы это были дей
ствительно их мысли. 

Все}tу этому надо учит~я. Учите.1ю обя
заны nомочь райкомы комсомола, районные 
отделы народного образования, nедагогиче
ские кабинеты. Беседы, книги, об}rен оnытом 
на совещаниях - все это необходимо. Но и 
в самой школе необходима творческая работа 
педагогического коллектива по комсомоль

ским воnросам. 

Мы в своей школе дважды в этом году 
посвящади nедаrо!'ические советы воnросам 

~омсомольской работы. Один раз обсуждали 
n.'!ан комсомольской организации. Я решила: 
пусть все учителя, а не только директор, nо

ду.мают над этим nланом, nодумают над со

держанием и формами комсомольской ·работы. 
В другой рiз мы обсуждали, что и как сде
лано по этому nлану, что надо нсnравить. 

Это nринесло несюмненную nользу и учите
лям И КО'dСОМОЛЬЦЗМ. 
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Но сейчас очевидно, что этого ма.rю. Пра· 
ви.1ьнее будет nоставить де.rю так: на к~ждом 
педагогическом совете обсуждать какон-либо 
вопрос комсомольской работы. Вопросов та
ких найдется '\fНОГО, -если за де.то взяться по

настоящему. 
В товарческом о6)1еие оль~том, в споре ро

дится )rного ц~нных )tЬ!Сдеи, которые обога
тят учите.11ей, которые сд~~1ают комсомо.ть
скую работу содержательнее и инте~снее. 
Все это насущные де.'lа, их подсказывае1 

сама жизнь. Мы боремся за высокое каче
ство учебно-восnитате.тьной работы школы. 
В этом комсомольская организация - наша 

n-равая рука. 

Л. Г.ВАГДАСАРQВ.А 

• ко.ltсодольская Правда•, 20 апреля 1944 z. 

О ВОСППТ.\ИПИ ХА..Р A..RTEP .\ 

1. Це.tеуетре~зеiШоrть 

Сейчас у каждого советского ч~ловека одна 
цель в ЖИЗJ:!И - разбить немц~в. Вне этой 
це"ти нет жизни. 

Hn \tЫ не то.тько истребляеч немцев и ра
ботаем д.'lя этой це.'lи, - одновре~rенно УЫ 
восстанав.·шваем разрушенные города и села, 

создаем детские дома, вводим разде.:1ьноое обу
чение в школах, открываем Суворовские учи
шiща, орга'Низуем смотр художеств~нной са· 
модеятельности, чтим nамять ве.·шкого русско

го комnозитора Чайковского широкой nроnа
гандай его бессмертных nроизведений, издаем 
Антологию 1шассической поэзии, открываем 
Академию педагогических наук ... 
Все это мы делаем, как и уmtчтожаем окку

пантов, во имя жизни, во имя высшей, благо
роднейшей щти - светлого будущ~го нашей 
Родины. ДJIЯ советского челооеl<а жизир вне 
служе•ния Родине не им~т ник.акого смысла. 
Зажиточнос1ь? Она приятна, если явидась в 
результате личного труда, nриумножившего 

богатства Родины. Трудно в наших ус:rовиях 
nредставить счастливым человека, обеспечи
вающего себя нечестным путем, ибо такой че
.'1овек nрезира~м и нетерпим в нашем обще
стве. Личная слава? Она nриносит удовлетво-
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рение, ес.'Iи nришла к человеку в резудьтате 
истинных заслуг перед Родиной. И почитаем 
у нас только тот, кто неnрестанно трудится; 
почившего же на .'lаврах не сnасают инкакие 
старые заслуги. Любовь? Она награждает 
счастьем и долгие годы горит неугасимым 
огнем то.1ько в тех СJiучаях когда ЖIJЗНЬ .'!ю
цей, .ТJюбящих друг друга, освящена общим 
служением Родине. 

'v Советский чедовек - особ~юtый че.тювек. 
Унаследовав исконную самоотверженную, сы
новнюю преданносп. к Родние, он у:-.Jножи.l 
9то насдедство за годы советской власти те:\1, 

_ что научижя любить Родину действенной 
.11обовью. И задача восnитаlfИЯ целеустрем
Jtенности зак.тпочается в том, чтобы развить в 
человеке такие качества, которые позволили 
бьi ему с наибольшим эффектом решать слож
ные и трудные задачи, стоящие перед Родиной. 
Какне же черты отличают целеустремленный 

характер? Прежде всего - стойкость и уnор
ство при достижеют цели, выражающиеся в 
умеиье довести начатое дело до конца. 
Наше семейное, школьное и общественное 

воспитаю1е страдает и ног да отсутствием дол
жного внимания к воспитанию нменно 
черт характера. Два года назад в одн 
школ г. Куйбышева в седы.10~1 классе 
nроведсна аноинмная анкета с воnросом: 
ков мой r.IJавный недостаток?:. И любоn 
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что из 38 учеников 11, главным образо~1 де
IЭочки, ответнли так при:.fсрно, I<ак ответи.1а 

V'!еющ~. н:ншсавшая: «.Я очень разбр;Jсываюсь. 
Начну вышивать, а закончить у меня нехва
тает терпенья. Начну рисовать - рисую це.1ый 
день, а nотом сразу надоедает, н я забрасы
ваю. Когда чнтаю книгу, то обязательно за
г.'lяну в конец, а потом и читать становится 

неннтересно. Мама меня ругает, а я н сама 
не ра:да, но IIИIJeгo с собой поделать не могу ... » 
Скажут, что в это~f - недостаток волн. Но 

делО' тут не только в недостатке воли. Люди 
«разбросанные~. как правило, - .ТJюди неакку· 

ратные, нсряш.1ивые. А аккуратность - де;i\.1 
не сто.I!Ько воm1, ско.nько nривычки. Если че
.ТJовек приучен к этому с ма:rых лет, то ему не 

надо заrрачивать много во.1и для того, чтобы 
во-время встать утром, вычистить свое nлатье, 

убрать nocтeJIЬ, аккуратно nрибрать в комнате 
в оnредмешюе время выйти из дома, чтобы н~ 
опозда·rь ~ школу. Такие nривычки оказывают 
о1·ромно~ втшш1с на р:~звитие характера, сnо

собствуют впсnитанию внутренней собранно
~™· Известно, что . аJ<куратному человеку в 
бодышшствс случаев нес.войственно 'бросать 

, дело, не доведя его до конца. 

V С-1едоватслыю. с воспитаннем таких ч~рт 
характера, как стойкость и 'упорство, неразрыв· 
но свяэана выработка с. детства nривычки 
к ПОJ!Ядку, к аккуратности, к nуиктуальиости. 
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У нас, ыежду nрочим, иногда изJ11Ишне 
небрежительно относятся к c.rroвy «nеданn. 
Конечно, если педантизм граничит с самодур
ством и nревращается в издевательство над 
людьми, такой «Педант» ничего, кроме осужде
ния, не заслуживает. Но ес.'lи отец и мать 
ежедневно, nри каждом nодходящем случае, 

будут эастав.1ять ребенка кластъ вещь на то 
иесто. где она должна .1ежать, если онн 
букваль'Н.о неотступно будут ~ас'N!влять детей 
вставать в нужную минуту, с вечера - не
nременно с вечера! - готовить все необходи
мое для завтрашних занятий в классе, если оН:и 
будут категорически требовать выnолнения по· 
ручений с максима.I!Ьной точностью, - такой 
педантизм nринесет то.ТJъко nользу. 

В одну из московских школ зашла 
ученика шестого кдасса. Между нею и препо
давателем :т-и'Т'ературы nроизошел 

разговор: 

- Скажите ложа.ТJуйста, Афанасий Пан
кратьевнч, nочему вы nоставили Алеше «хор:. 
за диктант, в которО:\1 совсе~1 нет ошибок? 
Алеша ~п1е объяснил, что вы указалп на 
упущение: не nоставлены qисло н месяц 
боты. Неужели за это н.~до снижать от~етку 

- Да, я снижаю за это отметку. 
-Вы nедант! 
-- liичего предосудитепьного 

этом не вижу. 
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- Но это - это как же называется? 
- Это называется восnитанием точности и 

аккуратности, которых так недостает вашему 

сыну ... 
Для выработки nостоянства, упоре 1 ва, со

бранности лервоетеленное значение име-ет по
сильность задач. Речь идет не о легкости за
дач, а ИМеННО О ПOCH.!JbJIOCТlf, DK.1ЮЧaiOщeii И 
rрудностн, которые восnитанник, 'По мнению 

воепи'I\Зтедя, сnособен преодолеть. Ско.ТJЬКО 
г лохнет прекрасной инициативы и среди детей 
и среди юношества только из-за того, что 

воспитатель или руководитель из всех много

численных лредложе.IО!й и запросов не умеет 
выбрать ва.>i\нейшее и nосильное и добиться 
его выполнения! Хватаются часто за все сразу, 
а с.иленок для всего нехватает, - так и nо

висают в воздухе начатые дела. 

Же.FJая «все nознать», ученик заnисывается 
сразу в nять-шесть шкодьных кружков. По
сильно ли для него это? КО'Нечно, нет. Он 
Кiончает тем, что забрасывает все кружки. Не
мало nримеров, когда комсомольскиii рабоmик 
берется сразу за неско.rJЬко больших де.11, а 
довести до конца едва -едва осн.r1ивает одно
два. 

Говорят, что жизнь требует одновременного 
!>ешения нескольких задач, - это верно. В 
·rаком случае дo.'lr руководителя заключается 
в том, чтобы точно учесть и nравильно pac-
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ставить силы для одновременного 

неско.ТJьких задач. А у нас часто ят 
одного человека. .rшшая er.o возможности 
ередоточиться и довести до конца одно де.1 

Ко~сомолка-школьница Зина Шульгина с г 
' ре11ью рассказывает о своих nереживаниях 

связи с nоручениями, которыми ее за 

комсомольская организация. Восемь n"~'"'"""' 
в течение одного месяца! А главное - о в 
nолнешш ни разу не спроСИ,!IИ. «Бегаю 
месяц, - рассказывает девушка, - уроки 

бросила, ничего не nолучается - взяла да 
;')fахнула на все рукой» ... Можно ли, в 
с.'lучае, тодковать о воспитаюш 

ленного характера, в частности о 

уменья доводить дело до конца? 
И nедагог, и комсомольский работffик, и 

бой другой восnитатель не имеют права 
ва1ъ, что они имеют дело с человеком, 

:рый еще только растет, фnrмируРтсsт. что 
nосильная задача часто несет с собой 
рование, nотерю веры в свои силы, 

.,. р~збросанности, nортит характер. 
"" «Хуже всего то, - rоnорил веднкий 
nедагог Уншнскпй, - что, встречаясь 
временно с чрезмерными требованиями 
вообще и какого-нибудь отде:~ьного 
n особенности, нападая на неnреодо.'lю.tые 
возрасту трудности, дитя может nотерять 

в св.он собс_таенные силы, и э1 а 
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\Южет в нем так укорениться, что надошо за

~tед.'!Ит его успех в учении:.:-

Всем известно, как радуется ребенок и:ш 
подросток, когда он сам начал н кончи.'! де.1о. 

Он осознает свою значююсть, чувствует себя 
«бО."'ьшим», проникается самоуважением 1--1 

рвется к новому делу. И восшпатс.тrь обязан 
помочь ему, подсказать новую, более сдожнуrо 
задачу, ведя, такцм образом, его от одной· цс
:ш к дpyroii, неукоснительно добиваясь обяза
тещ,Jюrо достижения ее. Надо nомнить, что 
воспитательное значение каждого задания со

стоит в том, что выnо:щение его жизненно 

необходимо, что необходимость эта очевидна 
са,юму воспитаннику, восnринята умом и серд

це~t. 

Как бы ни мала была задача, которую ре
ша-ет ребенок, подросток или юноша, - она 

дОJIЖШl nомогать вослитаншо. Искусство же 
восnитатеJrя закщочается в том, чтобы научить 
восnитанника уменью малое ставить в связь с 

целью жизни. Босышлетнего мальчика сnраlllи
вают: «Заче~t ты идешь в школу?» - «Учить
ся:. . - «А зачем тебе надо учиться?»-Ма.1Ь
чуган отвечает: «Чтобы кннжка читать». - И 
то хорошо! Жизнь )Же подсказала ребеНКу 
~ту побудительную Ц"JIЬ, а позднее, с no~fO· 
Щью воспитателей, он поймет, зачем ему надо 
'1Итать книжки. 
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UUкольник мечтает быть героем, 
инженером, ученым, изобретателем. Вчера 
ред большим собранием взрос .. 1ых он с яс1кое~н 
ним воодушев:tеннем чита.1 стихи о том, 

он nобеждает врагов Рощrны, nодчиняет 
силы nрироды, отдает ей всю свою 
сnособности, всю жизнь. Ему шумно 
ровали, им восторгались, - взрослые 

взволнованы до слез, и сам он 

себя хорошим, значительным, сnособным 
подвиги. А наутро он nришел в класс... с 
подготовленным уроком. И t'СЛН 
сам вчера аnлод'ировавший ученику, 
слиберальничает иди не сумеет nоставить 
подготовленный урок в связь с тем 
rорячпх чувств, которыми бьи nолон 
ник вчера, с его мечтой, с его идеалом, то 
повторных сдучаях, nри nодобной системе 
nитания, из школьника вырастет фразер, 
стоцвет. 

Дети, no своей ·натуре, не Jlloбя·r '\<роnот 
вой, черновой работы. Начала, Э.'lементы, с 
торых начинаются и наука, и искусство. 

техника, кажутся им скучными, неинтере 

Jl~t трудно nротягивать нити от их 

ного, будничного труда к большим, 
идеа.1nм. которые маячат в их богатой фа 
зии. Им неустанно должен помогать 
тель. И в этом - главное при восnптаюш 
леустремленного характера. 
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Нет беспокойнее, живее, отзывчивее возра
ста, чем детство и юность. Никогда жажда 
все nонять, разгадать, взять «наощупь» не бы
вает так сильна, как в этом возрасте. Никогда 
так остро не волнуют человеJ<а воnросы: отче

го? почему? зачем? .. Эти возрастные особенно· 
сти человеческой 'Натуры как неJJьзя лучше 
сnособствуют воспитанию це.ТJеустремленноrо 
характера путем развития и укреnления в де

тях я юношестве глубокой, paзyl\f!liOЙ тобозна
телъностп. 

Воепитанне этой 11ерты решается г.'Iавным 
образом правильной организацией процесса 
обучеющ nроцесса познания. Есть в школе го
сударственный nрограммный ъшmfмум знаний, 
обязательный для всех. Но есть в классе де
rятки индивидуальностеii, ребят различных 
сnособностей и различных темпераменТQв. Учи
тель в классе равняется на среднего ученика. 
И он nравильно дела.ет. Но nлох тот учвтеJJь, 
Который не видит однов.реме!ННо доброй трети 
класса - детей, рвущихся вnеред. Эти учени
ки с досадой и раздражением выжидают, ко
гда К НИМ ПОДТЯНУТСЯ ОСТа/JЬНЬiе, ЧТОбЫ ИТТ'Н 
nместе. И надо давать по:rный ход наиболее 
Сnособным, усложнять д.11я них nредмет позна
ttия, давать выход их nытливости, настойчи
nому стрем~1ению итти быстрее вnеред. Труд· 
~о делать это в классе - traдo де.'lать в 
РУжках, во внешкольных учреждениях, в 
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общественных оргаюtзацнях, в индивидуаль

ных занят1шх. 
Toli молодежи, которая снд11т сейчас на 

школьной скамье, предстоят грандиозные зада

чи. Стране нужны ·умелые организаторы, изо

бретатели, рационализаторы; нужны 

ные, беспокойные люди, в груди которых 
стоянно горел бы огонь святой тревоги 
судьбу Родины. не угасад порыв вперед 
все к новым и новы" це,'lям. Зажечь 
огонь, раздуть его в пламя должны 

учите.1ь, детские и юношеские организации. 

сожа.1ению, не всегда это делается проду:-.tа 

но, - иногда и сами воспитатели не ~.uJ1~<>, .. .., 

ют своего труда с великими задачами и 

ми Родины, забывая, что nодрастающему 
ко:tению предстоит uсршать судьбу страны. 
Путь борьбы за народное счастье, за .. 

ную жизнь на нашей зем.1е - сложныи 
трудный путь. Все мы помним дорогу с 
зала гще мы встречали великого летчика 

ш~~ времетt Валерия Чкалова из 
го полета, дорогу, усыпанную цветами, 

санную алыми знаменами. Но немногие 
сколько самозабвенного труда, дoбu.,.,v.:tn••" 
отказа от жиз.ненных vдобств, околько 
ных радос11ных ti горt.юtх ночей, 
взлетов прнш.1ось nережить .любимому 
НОМУ герою, ПОКа ОН nОДГОТОВШIСЯ К 

подвигу, пока он добился этого 
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победы/ Вот в этом сознании мы н должны• 
восnитывать наших тодей с малых лет. Отсю. 
да способность к самоограничению при дости- · v 
жешш це.пн - D<Jжнейшая черта характера. 
совеrского человека. 

Русская история, действиrе.тJьность наших 
дней nо.пны бесчис.1енны~ш примерами само· 
отверженного служения Родине, nолного под
( 

11 1~ .ния личного обществснно~tу б.'Iary. 
Неотразимая, глубоко волнующая, поучи

тельная жпзнь н деятс.1ьность бо.'lьшевпстских 
вождей в годы дореволюционного подполья. 
Потрясающая до I':Iубины души повесть о го
дах гражданской войны. Яркие страницы исто
РИИ мирного строительства в стране социализ
ма. Наши дни беспримерпоr о, несдыханного в 
истории самоотвержения во имя победы над 
врагом ... 
В умелых руках воспитателя весь неисчер

nаемый запас примеров служит неотразимым 
оружием nри восnитании вьtсокоit идейнос'J"и, 
самозабвенного служения Родине, строгого, 
взыскате,:Jьного отношения nрежде всего к са
~ому себе, а заrем п к окружающим. Ничто 
ак на.дежно не восnитывает, как прпмеры. 
·А неисчерпаемые nознавательные и восnнта
~лъные богатства нашей литературы! Горький 
с своих вdспоминаниях о русских nисателях
Р овременниках пр.иводнт с.'lова Коронина-Пет-
оnав:ювского, одног.о нз тех nодвижников 
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рvсской .:1итературы, которые неразрывно свя 
за.'IИ СВОЮ ЖИЗНЬ С судьбой рОДИОГО 
отдав ему все снлы, весь жар своего сердца. 

«Русская литература, - говорил Коронин то
гда еще юному Горькому, - особенн:ая, это, 
так сказать, священное nисание, и читать ее 

'надо оче.нь внимател~но, очень!» 
Михаил Иванович Ка.1инии неоднократн\J 

nодчеркиваJI в своях многочисленных u ... ,._ ... JJt<>л 

с молодежью огрО.\1НОе воспитатедьное 

ние литературk 

*** 
Восnитание юного поколения - дело 

с:южное и тонкое. Восnитатель должен 
не только мастером своего дела, но и ху 
ником, творцом, глубокю1 знатоком человеч 
ской души - и в высшей стеnени 
об.'lадающнм огро~шой, неизбывной ;uобовью 
:1юдям. Ответственность воспитателя и 
Родиной и nеред своей совестью """'""""' 
но ве.'lика. Взмахом кисти в минуту 
ния художник исnравляет свою ошибку 
лотне до полного nреображения 
скульnтор изменяет линии на предмете 

творчества иногда еле заме'ltНым для л 

рониего двнженнем n'IJТЫJ.a; поэт, 

ш;-rй исписа•нный лист бумаги, лишь в 
себе несет горечь Не) дачи Воспитатель 
доnустивший ошибку, иногда nоnравляет 
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годами, заСтР)ЛJtя страдать десятки живых че
ловеческих \J}ществ ... 
Недаром лучшие, под.rщнные учителя, про· 

работавшие с детьми десятки лет, рассказыва
ют, что каждую осень, 1 сентября, они входят 
в шко.Jу с одинаковьщ душевньш тр~nетом. В 
самом деле! Только представить себе эти пер· 
вые минуты, коrда учитель входит в класс n 
на него устре~шяется тридцать пар глаз, npo· 
тягнваются незримые нити из тридцати юных 

сердец. Как не nохожи они один на другого! 
Одни живые и стремите.'!ьные, другие вя.'lые и 
медлительн:ые, третьи любознательные и вдум. 
Ч'ивые, четвертые каnризные и чванливые ... 
I<аждый ребенок - особый мир! Одни олу· 
скаются и раскисают, когда их nривуждаешь; 

другие не Jоюгут выноснть, когда с HIIМ!f обхо
дятся властно и свысока ... Одни учатся с тру
дом; другие схватывают .'Jегко и быстро. Как 
TY'f разобраться? Как найти середину, коrорая 
была бы далека от той илн иноii крайностн? 
I<ак пристуnить к воспит~нию и общих ка
честв, обязательных для каждого советенога 
человека, и развить черты индиаидуальные, 
своим особым светом озаряющие .проямение 
общих качеств советского гражданина? 
Трудная задача! И никакими советами, ника

~tими указаюiями тут не nоможешь воспитате· 
Jiю , еслR он сам в то же время не будет го
Реть постоянным огнем творческих исканий, 
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не будет nовседневно, иеусrанно изучать дет· 
скую душу. Воспитание требует, чтобы с деть· 
ми возились. И возились кроnот:шво, упорно, 
терnеливо. Для мо.'юдых восnитателей это бы· 
вает особенно трудно - у них нехватает тер· 
пенья, выдержки, самообладания. Но без 
этих качеств воспитание будет не воспитанием. 
а nедагогической пачкотней. 
В воспитании, как известно, яет :мелочей. 

Все. что имеет то или иное отношение к обо
гащению восnитанника новыми nривычками, 

1ювьши моральньши качествами, что nо~югает 
в тoii или иной стеnени воспитателю .Решать 
одну вослитател!:iную задачу за друrои, дол
жно рассматриваться ~ак неразрывная часть 
большой nедагогическои nроблемы воеnит 
советского человека. И если мы говорим о 
сnитании целеустремленности у подрастающег 
nоколения, то nрежде всего труд воспитате 
должен быть целеустремлен - только в тако 
случае можно рассчитыва1ь на успех 
ния целеустремленности у молодежи. 

2. J10IIIIITODelti!C 

Жизнь, богатейшая nрактика 
восnитания nоказывают, что только 
.rшвированный человек, nри всех других 
:южительных качествах, является чело 
подноценным, способны~! к выполнению 
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• 
данскнх обязанностей 1S духе требоааиий со· 
ветекого кодr. 1са чecnr. 

Непременны, условием для воспитания 
дисциnлины является сознате.'lьИое nовинове
ние - без этого нет и не может быть дис
циплины. 

I< самому слову «повиновенае» у вас до.1• 
гое время существовало nредосудите.1ьное 
отношение, оно даже исчезло из обихода. С 
этим слово~r от дореволюционной жизни у 
нас связывалось nредставление как о полном 
обезлнчении человека, об отказе от собствен
ного «Я» в угоду стоящим выше, об униже
нин личного до~инства человека, об авто
матизме человеческих действиИ nри полном 
собственном безволии. На этом •таточно 
обос.новашюм, по одност<>роннем пр~ставле
ющ .агра.rщ между 'nрочим, некоторые nобор
никн так называемой теории «свободног.:~ 
восnптания)>, которые утверждали, что -авто
Ритет и свобода,, дисциплина и самостоятель
ность, ПOBi!HOBCJJИe И ЧСЛОВеЧе'СКОе ДОСТОИН· 
CTJIO- nротиворечивые Л()Нят.ия. 
Нет ничего опаснее\ и вред1ней nодобных 

~ЗJIЬШавых лозунгов свободы для формиро-
ания характера истинно свободного совет

~l<~rо гражданина. Путь к истинной внутрен
р eFI свободе, к самостоятельности, к nолному 
.1/ асцвету дичности идет только через дисцип-
ину, через сознатедьное повnновение. Чело
а• 



век не восnитанный в. повиновении, только 
воображает, что он свободен и самостояте· 
дек; на самом же деле он идет в жизни н~ 
ловоду у своих страстей, случайных прихотеи 
и капризов. При таких условиях нечего и ду
мать о каком-либо мужестве, подвигах, ге
роизме. Истинный героизм вытекает только 
из самоотреtiени~ во имя общего блага, когда 
это самоотречение к тому же ямяется для 
человека органической необходнмостью. Свое
вольный же человек, привыкший возиться со 
своей особой, прежде всего эгоист, а эrоиз~ 
делает человека сдабы~t. трусливьш. завнси-
ыым не только от людей и стоятедьств, 

даже от nогоды. 
Что ЗW\LIИT повиновение в лроцессе 

\ тания? Это· значит nостепенн~е. , но 
\; ное и nоследовательное освооождение 

века от вредных лривычек, от себялюбия. 
власти личного над общественным. С 
мощью воспитателя, борясь в себе самом с 
всеми этима отрицатеJiьными качествами, 
ловек закаляет свою волю, nриобретает 
вые положите.1ьиые привы•1ки, 

дейс11вительно хозяином своего «Я». 
шается :zr.o истинного героизма. Повннове 
в наших ус:юваях есть средство для 

ння nодлинной ку.'!ътуры личнос.ти. 
Повиновение nредnолагает щJш~'i1"t>l<>'~"'-

гo и nовинующегося. В семье- это 
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и младш~; в шко.'Jе - восnитывающие н 
воспитываемые; на с.чужбе- начальствую. 
щие и nодчиненные. Решающая роль 8 фор
мировании характера прншщ.'lежит школе .. 
Ребенок приходит в шко.'rу с небодьw.;щ 

жиз1тенным оnытом. Характер у него лишь 
нам, '~ился. Мужество и трусость, жестокость 
и сострадание, самоо1·верженность и себялю
бие еще обитают в нем рядом. - ребенок не 
сознает их противоречия. Своими калрнзами 
он может доводить мать до О'I'Чаяния и в то 
же время горько и неутешно nлакать 0 бо;1ь. 
;ом го.lfУбе, которого загрызла кошка. Поня-
ия о дисцаллине у него очень ограниченные 

взгляд •на жизненные яв.1ення своеобразный.' 
Почему неJIЬзя nрокатиться на nерилах 

лесrниuы, когда это доставляет неизъясни~ое 
наслаждение? Толкуйте с.му об этом два три 
~аса nодряд, вы не~ноrо досrиг.нете, разве 
олько возбудите в нем нелраязненное отно
Шение к себе и к npaвилar.fJ поведения в шко
ле. А на следующей 111еремене, поднимаясь no 
лестнице, вы увпднте, как навстречу вам 
оседлав nерила, он стремительно катит вниз' 
в самозабвеюы Щ.IХ.1естывая расстегнуты.~ 
~оясом воображаемого коня ... Стой! Ocтaнo-
IIJICЯ. На вас смотряr возбужденные rоря
щн~ удалью, нев~шые глаза. Он стон; nеред 
~ам11 скорей раздосадованный те:..r, что ему 
о.мсшалн, нежели смущенный. Совесть ('ГО 
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чиста. ~зве он сделал что-нибудь плохое? 
' • Сломал или разбил что·нибудь? Или ушиб 

кого-нибудь? А чrо он может• ушибить J или что кататься 11а nерилах лестrшп.ы
непорядок, непри.пично, - это еще до его со
знания не доходит. Как заставите это с.тrож
ное существо изменнть его поt!ятня и пове-
дение? 
Можно было бы сказать, что о этого-то 

мо~tента и начинается трудное, тонкое, 'ПО
истине вдохновенное искусство воспитания. 
Силою своеfо авторитета, силою повиновения 
воспитатель начинает делать характер. Разъ
ясняет, nриказывает, уб~ждает, наказывае1, 
уnражняет и т. д. tf т. n. Так оно, собствен
но, и есть. Но мноrпе учителя - и старые, 
оnытные, и моJюдые вдумчивые- утверж
дают, что на nервьrх порах, nока воспитате.nь 
еще 111е nолностью овладел сознанием у•Iени
ка, надо особенно ощутительно бить на его 
чувства, надо с nервого же шага ребенка 
школе nораsит:ь cro воображение. Каким об· 
разом? 
Вы nодходите к начальной школе деревни 

Кумахино Городецкого paiioпa Горьковской 
области, где вот уже 35 .чет работает учи
тельница Зинаида АлР.ксеевна ГоJ\убева. Это 
маленькое, деревянное. типичное 
здание старого обраэна. У входной дв~рп в 
видите то,,пу ребят. Но ни давки. \ ни толко1 
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ни нет- входят л о одаюму. У двера на сте
не плакат- нарисована пионерка, указываю

щая малышу: «Вытри ноги!» Вы подходите 
ближе и у дверей видите маленькую, в рост 
рлакат~ девLrуш~у в красном галстуке и с 
краснои повязкои на руке. Перед ней м~.чыши 
усердно вытнрают ноги, поглядывая испод

.... ~.,.f}ья на дежурную. с :ювно ожадая O'I' нее 
поосва:Jы. Все до одного повJtнуются ей бес· 
прекословио. Видно, что нико~rу и в го.1ову 
не, прн.{'одит проскочнть в школу, не вы

чистив ног - по небрежности или из озоо-
ства. .. , · 
Из ~fаленьких сеней вы nоnадаете nрямо в 

раз~евалку. На задней стене - приказываю
щип плакат: «Устуnи место младшему!» А 
по~ маюJТ?М - маленькая девочка с крас

нои nовязкой на руке ... Бмобр'ысый мальчу
rан, видно- из старшеклассников бойко 
протянул дежурной свое пальто: Та строг~ 
взгтшула, п, безмоJllвно повипуясь этому 
взгляду, мальчуган лерекинул свое пальто на 

дpyryro руку п cтaJD к сторонке, проnуская 

малыша. 

Необычно nросты sамечаi}{ИЯ старой учи
'l'елышцы. Она говорит: «С первого шага ре
бещ<а в шкопе надо nостараться в какой-то 
мере пара:тзовать нриобретенные им в жи~ 
tнt дурные привычки и манеоы. Не надо 
бояться сделать резкий наддо~t в его душе, 
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даw, ему почувствовать, пуст& пока иеосоэ

нанно, что в его жизни началось что-то новое, 

большое. Чем можно так «сразиты его? 
Безукоризненным порядком. ·Войдя в школу1 
он должен сразу же nочувствовать на себ~ 
дисциn.1инирующее влияние школьного поряд

ка, если хотите - святость места. Все в школе 
до.1жно заетамять его повиноваться себе, ttбo 
все в шко.'lе nоставлено на службу ему же» ... 
Как многие еще далеки O'J'I воллощения в 

жизны этой простой астины/ Между тем то, 
что де.11ает Зинаида Алексеевна, можно д~
.-1ать буквально в каждой школе. И че"f труд
нее условия, чем, скажем, более nерегружена 
школа учащимися ceiiчac, во время войны. 
тем больше в ней должно быть порядка. Беа 
nорядка нечего и думать о каком-либо 
новении. Порядо.к - это ~Не только '""'"""._ ....... 
воспитания, но это и средство 

дисциплинированного чеJювека, средство 

спитания характера. Тот воспитатель, иn"'n'"L" 
умеет установить порядок в доме, в 

в классе, в общежитии, кто nонимает значен 
порядка для формирования Х.f!рактера, тот 
IIO всем дpyro:\r су\fеет заставить ученика 
ус.rювно nовиноваться себе. 

Очень многие .'rюди сохраняют в своей 
мяти с детских и о rроческих лет образ 
rштате.т~я, которыi't оказад бо.rrьшое, а 
быть, н решающее влияние на их r·амоопред~ 

t:ю 

ление. Проходят многие и многие .rоды. а 
люди все еще nродолжают -тепло и нежно 

вспомина'JЪ о таком воспитате.11е и передко 

еще nримеряют свои поступки или поведение 

окружающих к его мнению. Какие же каче
ства отличат! этого человека, авторитет кото

рrrо бы.'l для вас 'Неnререкаемым? Из всех 
е. ) досто;шств как воспитателя вы непремен
но отметите его искусство приказать и спро. 

сить, и~ющее огро~шое значение д.1я восnн. 

тания сознательного nовиновения. 

Сложное и нел~rкое это де.1о! 
Вы вспоминаете своего учпте..'lя, восшtтате~ 

ля в отроческие годы, с которым расста.rщсь 

пять, может быть, десять дет назад. Вы не 
можете nриnомнить случая. чтобы он ко г да
либо словом, взглядом, движением оскорбил, 
унизил ваше личное достоинство. Он не на
вязывал вам хороших пр11вычек извне, не 

вбивал в вашу гоJJову насильно nравил мора
JЩ а обраЩался J< лучшим сторонам вашей 
души и призывал их на помощь в борьбе с 
ваши~rи rнедостатками. И получалось так, 
б у д то вы сами д од умались. доrадалась, что 
так делать пдохо, а так - хорошо. Высшее до
стоинство воспитателя! Он умел во-время, но 
такт.ично одернуть, nредулреднть, во-вре~1я 

nодбодрить, nоощр11ть. В его строгости по 
отношению к вам, доходящей нноr да д. о суро

востн. вы все г да чувстоовали, что он не ne-
121 
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реетает видеть в вас живого че.'Iовека, стра

дает эif вас, любат вас, п все лучшее, что 
бьто в вашей душе, обращалось навстречу 
этому человеку. 

Тот, кто хочет, чтобы ловиновзлись ему 
беспрекословно, тот должен nозаботиться о 
том, чтобы его любили и уважали. Вы идете 
к такому начадьнику на прием. Перед дверью 
ero кабинета вы ог.'Iянулись на свой костю~.1, 
поnравили лричсску, лроверifли еще раз все, 
что н.ужно было взять для беседы. В душе 
некоторое ощущение страха, но и ож11дание 
чего-то значительного, что отметит собой те
кущий рабочий день, а может быть, и б.1нжай· 
шие nоследующие дни. 

Этот начальник далек от nанибратст&а с 
вами. Но это ничуть не унижает вас. С вамн 
вежливы, вас внимате 'lьно слушают. Иног
да - и довольно часто - не для того, чтобы 
исnользовать ваши t:уждения д.riя решения 

даниото воnроса, уже лродуматюго в дет 

руководю~елем, но для того, чтобы узнать х 
ваших мыс.аей, чтобы во-вр~мя, ес.'IИ есть 
добность, l!'!аправить эти мысли в 
сторону. Вам отдают приказание. 
издожиди минн~tум. Но во вза 
не навязывая своих nредложений сверх мю 
мума. начальник будит в вашем сознанн:-1 
вые мыс.rш, поднимает в вас новые ~''~"'"' 

ские силы, умеJю налрав.'lяет вашу же 
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венную волю против ваших недостатков. Вы 

начинаете бунтовать nротив самого себя. Вы 
не вытягиваетесь вн~шне в струнку, не гово

рите «есть!», но все ваше существо вну'11рен
не иапряглось, подтяну.'lось, вы готово! к 

действию не на минамум, а на максимум. Об
раз учцтiW!я детских лет сливается в вашем 

вr ,.бражении с образо:-.r начальника. 
dто и есть ~юби.'lизация дуwевных сил че

ловека, - неnрерывный процесс делания ха
рактера. Это и называется сознате.1ьным пови
новение~~. облагораживающим человека. 
Такой на ча.IJЬник умеет спроси rь и сурово 

наказать. Но без всяких судорог масти. Он 
никогда не отдает распоряжение о наказании 

в раздраженном состоянии, когда к расnоря

жению может невольно примешаться личный 

момент, nривнесенный изmrwнe.ii нервозно
стыо (еще Сократ говорил свое:-.tу nро.винив
шемуся сдуге: «.Я наказал бы тебя, как ты 
этоJ'О заслуживаешь, если бы не был теперь 
сердит»). 

Если уменье лриказать, сnросить и нака
зать пмеет огромное восnитательное значение 

ВО ВЗа<ШООТНОШСНИЯХ ВЗроСЛЫХ .'IЮДеЙ ДЛЯ 
того. чтобы заставить их беспрекословно nо
виноваться, то тем большиii смьrс.п имеет это 
nонятие, во взанмоо1шошеииях восnитателя в 
детей. На помощь себе учитель в школе 
цолжен nризвать и строгий школьный поря-
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док, а общественное мнение учащихся, я ор
ганизацюо учебного лроцесса, и единство 
требований всех .'Jюдей, имеющих отношение 
к ребенку, -все должно сnособствовать по
виновенюо, способствовать формированию ха
рактера ученика. 

Сейчас очень много толкуют о наказаниях 
в школе. Какое меето дОJIЖИО быть отведено 
наказашшм в системе советсi<ого воспитания? 
Педагогика этого вопроса у пас совершенно 
не разработана. Но жиа>нь все настойчивее 
требует бо.'Jее смелого и широкого nримене
мня наказаний в воспитании характера. Безна
казанность деморализует во.1ю школьника, 

развращает его, освобождает от неnре.1ож
ной необходимоста сосредоточиться на разре
шении nоставленной перед ним задачи. Нака
за trffe способствует повиновению. 
Ученик не выnолни.11 урока раз, два, 

Что с. ним делать, если разговор, ув~щева 
разъяснения не помогли? Наказать, 
но наказать. ~7 ченик нарушил nравила 
дения. Что д~лать, если замечание, 
ния не помог mt? Наказать, непременно! 
жет быть, и сразу наказать. 

Но, скажу11, в такой nостановке волроса 
наказаниях ничего, в сущности, нового 

Наказания во все времена, в том iыи 
виде, счита.7Jись неотъемлемым звеном в 

стеме воспитания. И в лрактнке 

,2! 

воспитания существует боrатейшнА арсена., 
наказаний: и удаление из класса, и времен
ное удаление из шко .. 'lы, и выговор перед .r~и
цо~r товарищей. и выrовор в nриказе, и сни
женная отметка по поведению, и иciOIIOtreн11e 
из школы. . . Все это существует, и всем 
этим школа так или иначе nользуется. В чем 
же дело? Почему 1'ак остро встал сейчас этот 
6Опрос? Почему о наказаниях заговорили? 

Де.'!о заключается в том, что наказания я 
нашей практике во многих случаях малодеii· 
ственны. 

Ученак получил сниженную отметкv по nо
ведению. НедисципЛiнщрованный · Школьинк 
ду,1ает, а хулиган говорит открыто: «А что 

мне будет? Ничего'». И Off прав. Отец по
смотрит на отмеl'Ку no поведению и повор

чпт. Но он и не nодумает оставить за это 
сына к лраздя-ику без нового костюма. Ком
сомольская организация nоувещев·аеr. Но 
когда нужно дать nнсьме}{ную характеристи
ку, она даже и не всnомнит об отметке no 
nоведеншо. Раз в личное дело ничего не за
несено, комnрометирующую характеристику 
давать нельзя. В вузе не обратят внимания, 
а nри nоступ.'!еюш на работу- и говорить не
~го. И школьник знает об этом с маJIЫХ лет! 
читель ero наказывает, а с него, как с ry- ,.. 

CSI вода. Товарищи за , это не осуждают, ро
дители или не\ ЭGfают или смотрят сквозь 
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nапьць~ органы же народного образованiiя 
иногда даже и «реа()и.,итируют:. ... 
Такое отношени~ к шко.'lьным наказанию,, 

nредс"ав.1яется дальше недоnустимым. В 
частности, отметкой no поведению, характе
ризующей ученика. должны интересоваться н 
реагировать на нее веюду: и дома, и при 

приеме в вуз, и при nоступлешrн на работу, 
"Н nри вступлении юuршп в ту или иную об
щестцнную организацию. . При большi'lх кон
курсах, например, в вуз было бы непдохо 
воздерживаться на год-два 011 приема тщ 

СО СИПЖеННОЙ ОТМеТI(ОЙ ПО ПОВедеНИЮ В сред
НеЙ шко.1е. В nроцес<'е же обучения в самой 
школе лиц, nолучлвших сниженную от 

по поведению, шrшать, наnример, права 

толыю быть избранным, но 11 nрава нзбн 
в учепнческие оргаюiзацнп. Одюrм 
дело сейчас не в. том, чтобы nридумывать 
вые формы наказаний, а в том, чтобы 
нять авторитет, значение, воздействие 
IIЫX IНЗКЗЗа\IИЙ. 

Способ / употребления наказаний в 
самим учителем - это особая, слециа.'JЬН 

тема. Конечно. ув.'Iекаться наказанt1ямн в 
• бой области воспитания нельзя: и в 
п в общественных детских н юношесюrх 
rанпзациях, и дома, я в семье. Никогл.а и 
rде паказашrя не решзли успеха восnи 
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Макаренко бы.'I необычайно строг в восnита
нии. Он стояд за nримеяеиие наказаний и 
сам nрименял их. Но в' то же время он вла
дел таким огромнейшим багажом nедагогиче· 
ских знаний и умений, что наказания в этом 
багаже являлись лишь небольшим, неизбеж
ным з.'IОМ. Он умел, как это умеют делать н 
многие друг.ае советские nедагоги, обесnе
чить себе добровольное повиновение. А доб· 
ровольвое повиновение и есть триумф восnи
тания. 

3. Пpan;t.Jrl:loctь 

Мать Героя Советского Союsа Олега Ко
шевого Елена Никопаевна Кошевая в сво~~1 
рассказе о сыне очень тонко и nсиходогнче-
ски оnравданно указывает на правдивость 
Олега, как на одпо tiЗ главнейших качеств, 
flозволивших ее сыну сделать свою недолгую 
Жизнь боJrьшой жизнью. «Олег никогда не ./' 
JJraл в мелочах, - говорит Елена Никодаев-
на, - он не солгал и в большом». Правди
вость есть nроявление ~tужества; джнвость 
*е - нзибо.'Iее яркое прояв.'Iение трусост11. 
эгоизма, тщес.'Iавия и других отрицаrе.1Ьных 
~<ачеств . 
б I<огда .'Iживый человек заявляет о своем 
есстрашии - это очередная его ложь. Лжи

l!ъщ человек - бесчестныlРчеловек, а лотому 
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он !fe может быть бе·ссrрашным, ·ибо бес· 
честный че:ювек постоянно дрожит за свою 
шкуру. 

Только nравдивый человек с-nособен к 
творческой, созидательной дея-rельности, так 
как в основе всякого подлинного творчества 

.ч.ежит правда. Ни наука, ни искусство, ни 
:штература не терпят фа;u,ши, обмана, .rrице
мерия. Только неустанное стремление к исти
не и бОJiьшой человеческой правде л.елае-r 
достижения отдельного человеческого ума 

и сердца достояние~! народа на долгие вре

~Iена. Труд организатора, nолитического дея
теля только тогда Я'ВJmется 

когда он зиждется на nравдивых в-за 

ношениях с народом. Се..'dейные отноше 
приносят счастье лишь в тех случаях, 

они ст.роятся на искренности, полной 
венностн, вэанмпом доверии ... 
Если люди, которые думают о себе: «Я 

ловек честный, а если ·и солгу и ног да, о 
ну, так ведь это же не для себя, а в 
ресах дела» ... В самой этой философии 
ключена чудовищная ложь. В основе 
ского строя, в самой его nрироде лежит 
.чнчайшая правда. Наши советские зако 
в большом и ма.'JО~ nреследуют одну 
б.1аго народа и nроцветание Родины. И 
коУу не дано права рядо't с эrой 
ной целью ставить нечестные 
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Для ее досmжения, какого бw малого участ
ка нашего общего труда это ни касалось. 
Правдивость, как и многие другие каче

ства, надо восnитывать буквально с ~fладен
ческих .!Jет, и nрежде всего силою личного 
trримера воспитателя. 
Не всегда ложь детей rоворвт об их 

исnорченности; очень часто она вытекает из 
с.1ожного душевного состояния ре6енка, н от
носиться к ней надо с большой осмотритель
ностью. Иногда, начитавшись или наслушав
шись nриключенческих рассказов, сказок, бы
лин, ребенок и сам начинает сочинять 
рассказы, nутая быль с не-былицей, nредстав
ляя себя героем событий, вожаком, предво
дителем и т. д. Лгут, чтобы не nодвести 
товарища, чтобы nохвастаться, избежать на
смешки, из жалости, и т. д. 
Но откуда бы .rrожь ин начиналась, нельзя 

доnускать, чтобы она превра'l'Нлась в nри
вычку и сгу()ила весь характер. 
В nра!Вдивост.и надо упражнять, как ·в чи

стописании. Какой бы 'мелкой и незна'П!тель
liой ложь ни казалась, ее надо немед.Jеiщо 
р-азоблачить и добиться, чтобы воспитанн~к 
~е только сказал nравду, но и сам осудил 
еб.я, - в этом гла!Вное. Нельзя считать nу
стякам никакой случай, который nомогает 
11ОСпитателю уттражнЯ'Ть 'И укреплять в воспи-
1'а.Rнике nривычку говорить и поступать 
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tt-равДн&о. С-rоит только восш•та~.1ю 
р·аз не nридать значения обману, ·хотя 
и медкQЫу, как в с.1едующий раз восnи 
прибегает ко .11Жit уже с бо:tее .1егкой сове 
етью. ' 

Правдивость нельзя вдо.чби-rь пpoнu .oc).I.D""' 
Сколько ни твердите восnитаннкку, что лга 
стыдно, нехорошо, что надо всегда го 
nравду, - толку большото не будет. 
).(ание подобного рода nовиснет в в 
"Как кое-где сейчас в школах висят на 
красиво оформленные «Правила nu~~~д~:;nnn• 
а ученики живут и ведут себя, с.'lедуя 
не-nисанным правилам. Необходимо и в 
це_ссе обучения н в процессе всякого 
го общения с ·восnитаннико~t 
к чувству самоуважения и личного 
ства, возбуждать в не~f чувство чест11, 
ного благородства, стремж~ние 
мужественной nравдивости. У дач но по.:t 
ная книжка, умно ·nроnеденная беседа, 
может быть, ни разу не уnотреб.сtЯеТ{;Я 
«nравда», зато ярко и красочно ~не 
правдивые де.1а и постуnки людеи, 
водят вnечатление несравненно бол~:>Шее, 
десятки сухих, голых назида·ниii. 
В шкодьном возрасте, когда дети и 

ростки бывают особенно 
о6вине1iИЮ их в трУсости, nроб.че.му 
вос~и уже можно стаnить пере-д JШМИ и 
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решать с точки Зрения упражнеflия волм, 
ук.реп.1ения внутреннем си:1ы н храбрости. 
Не только среди детей, но и средн юноше
ства .мужество нередко nонимается, как чисто 

физическое качество. Между тем лритти 
к учителю, родителю, щюнервожатому и 11Jе

стно, открыто сказать: «Я соверши.1 лросту
nок:., не менее трудно, не менее для этого 

требуется мужества, во.1и, нравственного на
nряжения е.нл, чем совершить с~fелый пры
жок ВНИЗ ГОЛОВОЙ В ШКО.1е П.!JЗВаНИЯ ИЛИ 
nер~скочить верхом на е·каковой .1ошади че-

r. 
рез высоюш барьер. Чнсто фнзическое му-
жество нередко уживается с r.Тf)бокой вну
тренней трусостью, тогда как лравдивыii 
•1е:ювек ш1tоrда не может быть трусо~t. Че~1 
объясняеrея, что из~1ученные, и-стерзанные 
nодлым враго~1. е.1е державшиеся на ногах 

от nыто'к н голода 1·акие юные герои, как 

Зоя Космодемьянская, Шура Чека.'IИН, Олег 
1\ошевой, nредnочли с~1ерть нредате.11ьству? 
Откуда взялась ·rакэя си.1а у этих неоnьtl'
ных, не закаленных жизнью :нодей? Объяс
liяется это тем, что они не мог ли, не в состоя-
Rии быди еолгать ни nеред своей совестью, 
ни перед Родиной, ю1 перед святым дело~1 
nравды. Они могли поступить только так, V 
~ак поступили, - они так именно воспитаны. 
то - богатыри духа, ·всесокрушающей воли 

совет-ского че:ювека. Они - сама Правда. 
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Ьбразы ·rакнх героев неотраз-имо деИству
ют на детей и юношество. К сожалению, не 
ясеrда воспитатели умеm связать беседы 
о жизни и nодnнгах героев с жизнью, 
ми и nостулка:о.tи своих восnитанников, 

имеет огромное значение для воспитан 

.1юбого .морального качества, в 
и правдивости. Надо сказать, что 
и в лионерекой организации, и в 
мы все бо.1ьше учим наше молодое 
ние, стараемся вложить в головы как 

больше всевоз.можffых готовых знаний. 
хорошо. Но п.'1охо то, что иногда мы мало 
ботимея о том, чтобы заставить воепита 
самого вr лядываться в жнзнь, 

и размьnuлять о жизни, вникать в 

жизне-нных явлений и уметь определять 
отношение к ним. В резу.'lьтате иногда 
дят люди, которые легкомысденно относ 

к жизни, не умеют отличить хорошее 

nлoxoro, добро от зла. Такой человек 
и много знать, но не яметь своих 

'Тогда как конечная цель всякого 

в том именно и заключается, 

имел свои собственные твердые 
за которые он готов, если nО'Надобится .. 
дать и жизнь. 

Правдивость надо вnитать в nлоть и 
кровь, сделать ее своей натурой. Достаточно 
Д.1" ЭТОГО ТОЛЬКО ОДНИХ КНИЖНЫХ Н 
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nоуче.ний, хотя бы и очень хороших? 
Безусловно, нет. Надо учить человека с ма
лых .т1ет, с учетом возраста, самому видеть 
и nонимать - и на своем оnыте и на опыте 
окружающих, - что nравдивость зносит nо
рядок и в личную жизнь в в общесmенную 
что она несет с собою жизнерадостное свет: 
лое настроение, что она создает здоровые 
взаимоотношения между людьми теnлую 
дружескую атмосферу, что nравд~вость де.' 
лает ч~овека красивым неотразююй ~ну. 
треннеи красотой ... И 'fOJIЬкo тогда, когда 
книжные sнання сольются, совnадут с лнч
ньши набпюденнями восnитанника над ЖИ3Нью 
топько тогда знания являются глубсжн~ш ~ 
rrрочными, только тогда они становЯТ<:я убе-
ждением. , 

К:стати сказать, в школе сейчас не часто 
можно встретить ученические сочинения «на 
рассуждения», которые всегда праКТ'И!<ова· 
лись nepeдon.Qiми учителями даже с детьми 
начальной школы. Лучшими темами для 
т-аких сочинений считались русские nослови
цы, афоризмы, изр~ения философов. для 
Раскрытия таких 78М требуется какой-то 
заnас жизненных наблюдений. наnряженная 
Работа мысли, высказывание своих соб~твен
''Ых вэг лядов. 
,
1 
Старая учите.1ьница Мария В:rасьевна Любо
у дрова нз Вологодекой об.'lа<:пl рассказывала 
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такой интересный в neдarorич~ci<Oii nрактике 
случай. Однажды она дала в 9-м классе до
маuшее сочинение на тему: «Ложь - мать 
всех nороК·ОВ». При nроверке соЧ!Иrнений ока
залось, что один из .1учшйх, способных учени
ков Ве.нвамин К. не выполнил работы, объяс
нив это невраэуМ'ительными nричинами. Мария 
Вдасьевна дала ем.у новый срок, olt С'нова 
выполнил задания. сочинив какие-то небыщщы 
в свое оnравдание. У чеюrка вызвали к дирек
тору. Краснея до слез, ученик заявил: «Я сей
час не могу такого сочинеlt»я наnисать». Боль 
ше ан ничеr·о •не сказал. 

По ииициативе классного руководи-rеля 
с9зван nедагогический совет, на котором эт 
факт встал, как больщая nедагогическая n 
блема. Оказывается, этот ученик, 
одаренный и начитанный юноша, был в то 
время отчаянным щуйом. Он обманывал 
телей, выманивая у них деньги 1на 
«сборы», которые якобы устраивались в 
.тrе, обманываJ11 учиrелей, соч.иняя истории 
nоводу «вынужденных» nр<fулов, врад 

рищам. 

Педагогическо.му совету стало ясно, 
ма соч,инения как-10 по особому neJPel~etiHV 
нутро учеНIИка, застав.ила его 

своим поведением и другими г лазами 

треть вокруг себя. &дь для того, чтобы 
к(JЬlть за>данвую тему, надо бьиrо брать npll 
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ры из жиЭ~ни; умный юноша nонял :1t nочув
ствовал, Ч'I'О rrрежде всего в этом сочинен..ии 

он должен -осудить самого себя. А для этого 
он не нашел еще в себ~ достаточно сил. Педа
гоl'ический совет решил не насиловать воли , 
ученика, nомочь ему укреnиться в Но&ом на

nравле!Н:ии мыслей и чувств. 
Можно ли и надо ли nри восnитании nрав

дивост..и прибегать к нак.азани~м за ложь? 
Безусловно, надо. Но, думается, делать Э'I'О не
обходимо с большой осмотрительностью, с 
большим такrом, особенно ло отношению к 
детям младшего возраста. Страх nеред нака
занием мож·ет отто·лкнуть ребенка от восnита
теля, заста,вить его замкнуться в себе; чтобы 
избёж.ать неnриятнос'Ги, он будет выдумь~вать 
все новые и новые варяанты лжя. Необходимо 
расположить к себе в·оспита:нвика, nриучить 
его к nо1щой откровенности, - надо, чтобы 
он в>идел в воспитатеjJе судью строгого, но 

сnраведливого. Без этого нем.ЬIСJшмо воспита
ние nравдивос:ти. 

* *· * 
Душа ребенка и nодростка - это очень V" 

сложныfi и тСУНЮ!й янетрумент и владеть им· 
над·о с большим · знанием дела. За пасдеднее 
nремя в комсомольской среде очень много, 
горячо и искренне говорят о воспитают моло

Дого nоколения на бессмер1'ных образах re-
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роев Вмнкой Отечественной войны. Многое 
в этом отношении и делается. Но вот 
ВОПрОС ВСе НаС'I'ОЙЧИВей И НаСТОЙЧ'ИВей ВЫДВВ• 
гает ЖИЗJiЬ: чтобы nоднять nроизводитель
ность труда на производстве, повысить уро

жайность в сельском хозяйстве, увеличить 
приш10д скота и т. д. и т. n., комсомольская 
общественность организует молодежь на ов
ладение соответствующими знаниями - соз

даются кружки, семинары, читаются лекции, 

проводятся беседы организуется 
опытных работников над новичками и т. д. 
Жизнь требует, чтобы комсомольская обще
ственность, несущая известную ответе 

ность за восnитание юного nоколения, прояв· 

ляла такой же горячий интерес к nедагогиче
ским знаниям, к •науке о восnитании 

11ающего nоколения. 

В основе всякого воспитания Jiежит зна 
человеческой психологии, знание о'сновных за 
конов духовного развития человека, Ovn•Joc:•ш .. 

nринципов nодхода к разрешению 

теJIЫiых задач, т. е. то, что дают науки 

гогяка и nсихолоrия. Без этих знаний 
усnешно заниматься восnитанием юного 
.rrения. И комсомольские работинки 
ов .. 1адевать этими знаниями. 

.А. ПРО 

~ко.мсQ,IlОАьская Пра6да•, 19, 16 и /9 RН6аря 1944 

ЧТО ЧИТА.ТЬ О КОМООМО.П 

ЛеНинско-Ста.1инский ко~сомол родидся, 
идейно и организационио окреn и закащiлся 
nод руководсrвом большевисrекой партии. 
Партийное руководство всегда было н остае-г· 
ся источнико~1 силы и к'реnости комсомо.1а, 
самым важным и самым главным в его работе. 
История комсомола неразрывно связана с ис· 
торней большевистской партии. 
Вот nочему первый долг учителя и комсо· 

мальекого активиста - внимательно изучить 

решения большезистской nартии о комсомоле 
и молодежи. Прекрасным пособием в этом от· 
ношении является сборник «ВКЛ(б) о комсо· 
моле и молодежи» (издательство «Моло~ая 
гвардия», 1938 г.). 
В этой книге собраны решения и постанов

ления партии с 1903 по 1938 год о задачах 
комсомола и работе среди молодежи, о пар· 
тиАном руководстве комсомолом, по воnросам 
nриема комсомольцев в пар11ию, участия кoJ.t· 
сомола и молодежи в социалистическом 
строительст.ве, о работе комсомола в Краооой 
Ар1>НIИ н Флоте, о работе с~ди женской мо-
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.'lодежи, о детском коммуннстнческоА.r дв.иже
пи.и н руководстве им. 

Знаиие этих документов помогает не то.'lько 
уяснить историю ко~rсомола, но н да~т воз
можность прос.1еди'ГЬ, с каким вниманием 
относилась бодьшевистская партия к комму
нистическому восnитанию молодого поколе
ния, и в9оружает нас понимаинем задач 
и практической деяrелЬtНости ком~омола в 
наши дни. Эти документы убедите'Льно nока
зываrот неразрывную связь истории К<Омсомола 
со всей слаsной историей большевистской 
партии. 

Вожди nартии Ленин н Ста.1Нн пристально 
следиди за юношеским коммунисrnческим дви
жением, повседневно направляли его, учи.1и 
и воспитыва.'Jи молодежь, помогали eli. По.1-
н~ и яркое nредставление об это~t дает 
сборник «Ленин н Сталин о молодежи» (изда
тельство «Мододая гвардия», 1938 г.). 
В с6орник вк.тJючены речи, статЪ1н и отдель

ные выск-азывания Ленина н Сталина о тех 
задачах, которые ста'Внлись организаторами 
и вождями больш~в.истской парт.ии перед мо
лодежью на различных истарических этаnах 
революцион·ной борьбы и социалисmческого 
строительства в нашей стране. 

Многие речи, опубликоваlfные в сборняке, 
нзданы отде.'!ьньши брошюрами. В ми.'т.rrиона.ж 
9КЗСМ11ляров издана. J-rанример. реч.ь 
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В. И. Ленина на Ш съезде комсомола в 1920 
году - «Задачи Союзов молодежи:.. " 
Эта речь В. И. Ленина яn.1яется проrраммои 

работы комсомо.'lа. В ней предельно ясно 
и четко сформулированы задачи молодежи 
вообще и ком:-.fунистнческих союзов мо.тюдежи 
в частности. «Задача .состоит в том, чтобы 
уч~ться», - говорил Леюш. И он подробно, 
на конкретных nримерах рассказывает, чel\ty 
учиться и как учиться. 

«Мы хотим Россию из сТiраны нищей 
и убогой, - говорил B.'laд'liMиp Ильич.,-nре
вратить в страну богатую. И нужно, чтобы 
Союз· коммунистической молодежи свое об
разование, свое учение и свое восnитание 

соедини:: с трудо~1 рабочих н крестьян. что
бы он не заnирад<:я в своих шко:tах и не ог

раннчивался лишь чтением комму.ниетиче

сюtх ~ни г и брошюр. 
Только в труде вместе с рабоЧоИми и кре

сты!!нами можно стать настоящими коммуни

стаМ!!. • 
И надо, чтобы все увидели, LJTO всякии 

входящий в Союз моJюде:жи, является гра
мотньrм, а вместе с тем умеет 'И трудиться. 

Когда все увидят, как мы nрогна.тш из ста

рой школы старую муштру, заменив ее соз

нательной дисциплиной, как всякий r.roлoдoli 
чедовек идет участвовать в субботнике, ках 
vни IICIIO.IJЬЗYЮ't каждое nодгородное хозяй-
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сrво, чтобы nомогать насменnю, народ будет 
смотреть на труд не так, как на него см<>тре
ли nрежде:.. 

Отде.1ыrой книгой изданы речи И. В. Сталина. 
Этот сборник озаглавлен «0 комсомоле». 
В сбоРJfик включены: речь на заседании 

оргбюро РКП(б) в 1924 году «О камсомоль· 
ском акniве в деревне», ответы на воnросы, 

заданные редакцией «К:оысомольской nравды» 
в 1925 году «0 задачах комсоью:tа», речь на 
VIII Всесоюзно~f съезде ВЛКСМ в 1928 го
ду, nриветсnия комсомолу и другие доку
).tенты. 

Каждый из этих документов шко.1ъный 
учитель -безусловно долже-н знать, ибо в них 
с гениальной лрозорливостью оnределены 
насущные задачи комсомола. Учите.ТJь на 
здесь ответ на многие и многие во.тrнующие 
IIOI1pocы. 

Развивая мысJJИ В. И. Ленина о 
стическом восnита~Нии молодежи, 

Сталин в своих выстуnлениях указывает 
nрактические задачи комсомола в области со· 
циалистического строительства в городе н де· 
резне. Товарищ Сталин говорит о том, 
и как нужно делать комсо~юльцу, ком1~0Nrол:ь· 
сК'Ому активу в деле 

nодготовки, укреnления боевой готов 
мо.1одежи, овладения наукой, культурой и т. 
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~Храбрость и удаль, - Nвор.ил товарищ 
Сталин в мае 1928 года, - нужны теnерь 
так же, как н раньше. Но на одной Л11ШЬ 
храбрости и удал11 далеко не уедешь. Что~w 
аобить теnерь врага, надо уметь строить 
лромышленность, сельское хозяйство, транс-
1орт, торговлю, надо отказаться от барского 
и высокомерного отношения к торговле. 

Чтобы строить, надо знать, надо овладеть · 
наукой, а чтобы знать, надо учиться. Учить
ся уnорно, терпеливо. Учиться у всех, - и 
у врагов, и у друзей, особенно у врагов. 
Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги 
будут смеяться над нами, над нашим неве
жеством, над нашей отсталостью. Перед на
ми стоит креnость. Наз,ЬJвается она, эта кре· 
nость, наукой с ее многочисленными отрас
лями зна'Иий . Эту креnость мы должны 
взять во что бы то нн стало. Эту креnость 
должна взять молодежь, ecJIИ она хочет быть 
строителем новой жизни, если она хочет 
стать действиrеJхьной сМt)НОЙ старой гварди·.и». 
История юношеского движения в нашей 

стране, героическое участие комсомола и мо

лодежи в революционной борьбе, в социали
стическом строительстве, в культурно-лросве· 

тительной работе наиболее полно обобщены 
в книге М. И. Калинина сСлавный путь ком· 
сомола:. {издательстао «Молодая гварди.я:., 
1938 г.). 
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«История ВЛКСМ, - nиtlier n этой книге 
товарищ Ка.1иишt, - срав.1шrе.r1ьно коротка, 
но она насыщена богатым содержанием, и()о 
каждое начинание nартии с энтузиазмом nод· 

:хаатывалось комсоыо.rюм. Да 'Иначе и быть не 
может, потому что де.1о ко~t~J)1Шстической 
лартин есть де:ю комсомода. Партия не тоJIЬ· 
ко ценит, но и .тuобит комсомол, как свое 

• прекрасное будущее, как то мо:юдое, кото
, рому историей преднаsначеио продолжать ре

во.'lюционные традиции бо:Iьшев1iзма в рядах 
коммунистической партии». 
Много замечательных советов о лрактиче

сl<их задачах комсомода и методах его вос

nитательной работы найдет учитедь и в дру
г.их книгах -wварища Калинина. С 
ледагогнческ~м мастерством, на основе ГJIУ
боких жизненных наблюдений и личного 
опыта товарищ Калинин учнr, l<ак 'Надо прн· 
вивать молодежи nрекрасные 

качества - любовь к своей Родине, к 
народу, .110бовь к труду, честность, 
чувство дружбы н 'IОварищества, умен 
стойко переносi!Ть трудности и лишения. 
Эти чудесные мысли и советы иэдожены 

его книгах: «0 молодежи» (1-~зда 
«Молодая гвардия:., 1939 r .), «0 
советской JtНТеллиrеiЩИЮ> (Гv-.ocav•·'-"' 
1939 г.), «две речи о школе» (издательст 
«Молодая гвардия», 1940 г.). 
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В hJ)OJШIOM году из.rt.ательеrsо «Молодая 
гвардия:. выnустило сборник речей и статей 
М. И. Калинина «0 молодежи», оmосящихся 
к nериоду Отечественной войны Советского 
Союза лр~ив гит.'lеровскоИ Гер~tании. 

Учите:tю 'И комсомо.1ьскому актн.внсту не
обходи~ю также основательно изучить статьи 
и речи о молодежи виднейших деяте.'lей 
лартин и правительства. В парткабинете il 
районной биб:шотекё всегда можно .найти 
сборники речей и статей «0 молодежи» -
С. М. Кирова, В. В. Куйбышева, Г. К. Орд· 
жоникидзе, Н . 1(. Крупской, М. В. Фрунзе, 
К. Е. Вороwилова, сборник речей А. А. Ан
дреева «0 коммунистическом воелитании мо· 
лодежи», речь А. А. Жданова на торже· 
ственном nленуме Цl( ВЛКСМ, посвященном 
ХХ-летию KOftfcoмoдa. 
Разумеется, учителю важно знать не тоJJЬ· 

ко задачн и методы работы комсомола, но и 
его орrав.йзационное строение, его вэаимо· 
ОТ'Н<Jшения с ВКП{б) и другими организация· 
ми. Для этого нужно ознакомиться с У ста· 
вом ВКП(б), лринятым XVIII съездом партии. 
В У став.е есть специалыный раздел «Партия 
И КОМСОМОЛ», В КОТОрОМ ГОВQрИ'ГСЯ О лартиli
ИОМ руководстве комсомо.1ом, сформулирова· 
ны права и обязанности комсомо.1Ьских ор
ганизаций как активных nроводников nартий-
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ных директив во всех облаtтях coщtaшrcme 
скоrо стронrедъства. Четкое провед$t 
в жизнь nоложений этого раздеда н 
весьма важное значение во всей работе КОИ· 
сомола. 

Программа н Устав ВЛКСМ должньt быть 
безусловно хорошо изучены учителями. Сле· 
дуе:r только иметь в виду, что в nериод Ве· 
.'1икой Отечественной войны в организацион
ном строенин первичиых оргаНIИзац.ий комсо· 
мола nроизошли некоторые изменения. С ре
шениями по этому воnросу учителя могут оз

накомиться у с.екретарей райкомов и горко
мов влксм. 

0 работе KOMCOMO.'Ia среди ШКО.lЬНОЙ МОЛО· 
дежи учитедь найдет ценные указания во 
всех названных уже книгах и сборниках. 
Следует обяззтельно ознакомиться с до· 

к.'Iадами о работе комсомола в школе на Х и 
ХП пленумах ЦК ВЛКСМ и с постановления· 
ми этих пленумов. Доклад тов. Михаiiлова на 
XII пленуме «0 мерах по улучшению работы 

. комсомола в школе» и nринятое по во-

просу постанов.чение опубликованы в 
со~юльской nравде» 9 и 11 апреля 1944 
а также nомещены в первом разде.'Iе ц~"'"'/'\'Сl• 

щего сборника. 
Много по.1езных советов учиrе:1я могут 

пучить в статьях, nубликуеt.iых в nериоди 
ской nечати. В них расскааыв•ется об 
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работы ШКО.1ЬНЫХ КОМСОЬ!ОЛЪСКИJ( ОJ)ГЗНПЭацИА 
и учителей после ХП тtенума ЦI< ВЛКСМ. 
Этот опыт на.цо широко прюfеwять у себя 
в школе. 

В дни Отечественной войны тысячи ко~н:·о· 
мольцев, представителей нашей прекрасной 
молодежи, воспитанных нашей матерью -
большевистской партией, показали себя от· 
важными героями на фронте, в тылу врага, 
на трудовой вахте. На nримерах жизни и 
борьбы этих отважных сынов и дочерей мы 
должны воспитывать всю нашу молодежь. 
Учителю как воешпателю и наставнику ком
сомольцев и всех шко.1ьников полезно озна· 

комнться с брошюрами и книгами о герой· 
ских подвигах комсомо.тrъцев. В частности 
можно nорекомендовать такие книги, как 
сборни1<и «l(омсомол в бо.~tх за Родину» 
н «Герои l(раснодона», «Записки партизана»
Н. Кузина, «Таня» - П. Лидова, «Лиза Чай· 
кина»-Н. Михайлова, «Мой сыи»-Н. Чека· 
линой, «Севастопольцы» - А. Хамадан, «l(ом~ 
сомольцы-фронтовики в боях за Родину» -
из серии «Беседы о комсомоле», вылускае· 
~fые ·иэдате.'Iьствоы «Мододая гвардия», сбор· 
нРк сl(омсо!'.tОл города Лен11ка». 

Книга, газета - незаменимые nособия во 
всей работе по восnитанию и просвещению 
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мо'.Тtодежи. Но н11д<> иметь а uиду, что а ЖИ3· 
Н11 встречается мкоr<> воnросов, на которые 
не всегда <Найдешь ответ в JПiтературе. В 'том 
случае учителю nомогут райком, горком 
ВЛКСМ, руководители nарт11Аиой орrаниза· 
uии. ПИОВБРСКЛН ОРГЛВИЗ~Па 

(Спрагка) 

Кте таsве tовые uиоnеры 

Юные лионеры - это советские шкоJtышки. 
КОТОрЫе Об'ЫДИНеНЫ В ПИОНерскую оргаЮIЗа
ЦИЮ 'Имени Владимира Ильича Ленина. 
Пищrерская организация СССР является до

бровольной, массовой, комму~стической, са
модеятельной организацией детей, работаюшеЯ 
nод руководством партии и комсомола, восnи

тывающей детей, nредаиных делу Ленина -
Сталина. Пионерская органиэац;ия рас11ит здо
ровых, образованных, культурных людей с 
с:ильной водей, достойных быть сменой комсо
мольцам и коммунистам. 

Детское коммунис'Гическое дВ'Иженпе было 
оформлено nартией боJJЬшевиков в организа
цию юных лионеров в 1922 году. В мае roro 
же года 11 Всероссийская конференция РКСМ 
nриняла соответствующее nостановление. С 
момента возниюrовения лионерекой органнза
ции nартия осуществляет руководство ею через 

коr.1сомо.1. Комесмол является неnосредсТ"Вен-
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i1ыы руководsтелеы пионерской организации. 
23 мая 1924 года организация юных пионеров 
nриняла наименование: Детская коммунистнче. 
екая организация имени В. И. Ленина. Пионер· 
екая организация росла очень быстро. В 
1922 году насчитывалось 4000 пионеров. 
В 1934 году пнонерская организация Советско
го Союза насчитывала уже 151 551 отряд-
6 516 464 nионеров. К концу 1938 года пионер· 
ские отряды объединяли в своих рядах около 
10 миллионов детей. 
Пионер О3иачает - nервый, передовой, ини

циатор, новатор. Пнонер тот, кто прок:Iады
вает новый путь в какой-либо области знания 
или практической деятельности. 
Ветtкими zшонерами коммунизма являются 

Маркс, Энг-ельс, Ленин, Сталин. Пионерами 
можно назвать весь многомиллионный совет

ский народ, который под руководством ком
мунис'11ической nартии гераически борется за 
создание новой счастливой жизни трудяще
гося человека. 

Юные пионеры называют себя так nотому, 
что они хотят расти таки~и же мужественны,: 
~и. c~e.'IЫIOI, передовьши с-гроиrеля~и новои 
жнзiщ. Замечате.ТJЬно об эrои сказал великий 
русский nисатель А. М. Горький в своем 
nисыtе пнонерам. 

«Пионера~ш были названы люди, которые 
засе.1я.rти новые, то.lЪко что открытые зем.ти. 
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Пионерами называют миоrих знаwеаитъrх ра
ботников науки: Луи Пастера - основателя 
бактериологии, Кюри - открывшую радий, 
арофессора Докучаева, который, исследуя рус
СК'Ие nочвЫ, открыл путь для новой 11ауки -
геохимии... Всякая общественная работа, Ко· 
торая расширяет и уrлуб.'Iяет рост общече;ю
веческой культуры н СJ1ужит интересам трудо
вых классов, имела, Юfеет и будет иметь сво
их nионеров ... 
Вы, ребята, - дети, братья и сестры пионе

ров социальной революции, дети строителей 
нового мнра, вы тоже встуnаете в новую зем
лю, только что открытую для вас, вы заселяе. 
'Ге ее, как хозяева всех ее сокров:ищ, как 
свободные работники на са~щх себя. Перед 
вами - nрекрасная, героическая работа: nро
должать начатое отцашt величайшее, героиче
ское, справедливое де,1О» ... 
Но для создания новой жнэни Нужно стро

ить, а д:1я этого надо знать, надо учиться. 

«Коммунистом, - roвopиJI ЛС~нип, - можно 
стать :шшь тогда, когда обогатишь свою nа
мять знанием всех тех богатств, которые вы· 
работало чеJJЩJечество». 
Пиоиеры помнят, что знание - великая cи

JJa в борьбе за укрепление могущества Роди
ны. Они учатся упорно и rерпеливо, как уч'Ил
ся Ленин. Пионеры любят трудиться. Онн зла. 
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ют, что для блага Родины всякий до.ажен 
rрудиться. Пионеры любят Красную Армию, 
Военно-Морской Флот и мечтают стать nод 
боевые знамена Сталинской гвардии. 
Пионеры берегут соuиа.1истическую соб

ственность, как зеницу ока. 

Пионеры - nршtерные, честные, смелые и 
дисциплинированные ребята, omJ уважают ро
дятелей н старших. 

Пионерская организация призвана развйваJЬ 
инициативу и стре~1ление детей к овдадеirnю 
знаниями, к общественно-nолезной деятельн~
сти, к расшнреншо культурного и подитяче
ского кругозора, к nриобретению обществеи
ных и трудовых навыков. 

Быть везде передовыми, показывать В<:юду 
пример, - таков девиз юных nионеров. 

За годы существованпя шtонерской оргашr
заU'ин из ее рядов вышло много nрекрасных 

дюдей, 'КОrорымн гордится наша Родина. 
Как истюrные nатриоты нашей Родины nро

явил» себя лионеры и школьники Советского 
Союза в борьбе nротив немецких захватчиков. 
С nервых дней Отечесrnенной войны тысяt~и 

шюнеров и школьников вместе со взрослыми 

nошли на строительство оборонительных соо
ружений, nроnолку и уборку урожая. 

Пнонеры Ленинграда лринимают самое aк
тtlmioe У.частие в груnпах самозаущты МПВО. 
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Вепика.а Отече-стве'Ннап ~оi\на выдвннупа не
юных героев, доказавших свою ~слре

деJПiную любовь к отчизне-. 
Сотни лионеров за самоотверженную работу 

в тыду врага, за оказаЮ!е n~ощн Красной 
Армии награждены орденами н wедаляwи Со· 
ветекого Союза. 

Стр1&~Jра пиоперской орrавпаацаn 

Для лионерекой организации установ.1ена 
следующая структура: 

а) зве-но, состоящее из 8-10 пионеров. Во 
главе звена - вожаТЬJй звена; 

• 1 

б) отряд, состоящий из 2-4 звеньев. Во 
r лаве отряда - штаб отряда из 2-4 членов 
и начальника штаба. Вожатых звеньев, членов 
Ш'J1аба н нача.IJЬНiИКа штаба ОJ1}яда назначают 
вожатый отряда и классный руководитель; 

в) друж'Ина, об1>ед1шяющая nионерс~ие ot· 
ряды школы, детского дома, интерната, Во 
rлаве дружины - штаб дружины из 4-10 
чл~ов штаба и начальника штаба. Членов 
1nтаба дружины наЗ'Начает старший лионерво· 
жатый и утверждает комитет ВЛКСМ лервич
ной орrа.ниэаuи11 н директор (заведующий) 
школы. 

Вожатые звеньев, члены штабов отрядов я 
дРУ,ЖИН, нача.1ышки штабов отрядов и дружин 
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назначаются иs числа нанбо.11е~ авторитетных 
и иниuиативных nионеров. ' 
Каждое звено, отряд и дружина отряда 

имеют свой номер. Номер звена и отряда 
устанавливается штабом дружины, а номер 
дружины - райкомом, горкомом комсомола. 
Комитетам комсомола nредоставлено право 

прнсваивать отрядам я дружинам имена выда
ющнхся деятелей бо.'lьшевистской nартии н 
советст<оrо nравительства, веднких лолковод
uев нашей Родины, героев Отечественной вой
ны, Героев Социалистического Труда. ЦК 
ВЛКСМ разрешил коt.fИтетам ко~fсомода в ус
ловиях военного времени там, где шко.ТJы не 
работают, создавать лионерекие отряды и дру
жины nри колхозах, совхозах, домt>уnравлеНR
ях, внешкольных учреждениях, рабочих клу· 
бах, nри райкомах и горкомах комсомола. 
Оперативное руководство работой nионер. 

c~rnx организаций осуществляется штабами nи
онеров, которые создаются при райкомах, 
горкомах, обкомах, крайкомах и ЦК комсомола 
союзных ресnублик. Штаб лионеров состоит 
из 7-J О человек из числа оnытных лионер
ских вожатых, учителей, воеН'Ных слеuиалн
стов, мастеров физкультуры и спорта, работ
Еmков внешкольных учреждений. Состав шта
ба и его решения утверждаются бюро соответ
ствующего комитета комсомола. 
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Пор.цоа Приема • пuoвepc&JIO о)trUИ8ацпю 
кмеип В. в. Jlепииа 

1. В лионерекую организацию имени Владв
ыара Ильича Ленина лринимаются школьники 
в возрасте от 10 до 15 лет. 

2. Желающие вступить в nионе.рскую орга
низащfю докладывают об этом устно или nись
менно начаJlЬНнку штаба, или вожатому отряда. 
Штаб знакомит желающего вступить в nио· 

неры с задачами rrnонерской организации, nра
вн.1ами поведения nионероо, текстом тор~ест

венного обещани1i н nривлекзет к дружнои ра
боте в звеньях. 

3. Вопрос о nриеме в лионеры решает на 
своем сборе отряд. Учащиеся классов, где нет 
пионерских отрядов, nринимаются в nианерът 

на сборе лионерекого 01ряда одного яз стар· 
шнх классов. 

Принятыс в лионеры включаются штабо~ 
отряда в одно из зве-ньев отряда. 

За несколько д'Ней до сбора дружины nри
пятый в rrионеры переписывает на чистом лн
сте бумаги текст торжественного обещания il 
украшает его по своему желаЮiю. 

4. Торжественное обещание nрипятые в лn
онеры дают на сборе пнонерской друЖ'ИНЫ 
а торжествеиные дни: в день Великой Ок
тябрьской Социалистической революции, в 
день Ста,т1инско.i\ Конституции, в день памяти 
в. и. Ленина, в день Красной Армии, в день 
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1 Ма11, в день присиоеню1 лионерекой органи
зация имени Владимира Ильича Ле-нина, в 
Международный Юношеский день. 
Дающие торжес-rвенное обещакие стано~ят

ся в отдельную шер~rу перед дружиной. По
сле команды ссмирвоl» вожатый подает 
команду: сК выносу знамени приготовиться!::t 
Знаменосцы выкосят знамя дружииы. Старший 
пионервожатый зачитывает список nиСУНеров, 
дающих обещание я подает комаиду: «К при
пятню торжественного обещания пригото· 
виться!» 
Дающие торжественное обещание nовторяют 

вс.'Iед за tJитаюmим ero текст, nосле чего nод
mJсывают текст и передают старшему вожа

тому. 

Принимая от каждого подnисанное торже
ственное обещание, вожатый одевает rrионеру 
красный галстук и обращается к нему с де-
визом: 
«К борьбе 3а дело Ленина- Сталнnа, будь 

ГОТОВ!)!) 
Пионер отвечает: «Всегда готов!», впервые 

отдает пионерсКIИй сапют и станоmпся и общий 
строй лионерекой дружины с левого фланга. 
С этого момента пионер нr.rеет nраво нооить 

пионерский галстук, нагрудный значок «Юного 
пнонера», отдавать салют и на rmонерскяй 
в.иэ: «К борьбе за дело Ленина - Сталина, 
буд.r. rотов!» отвечать: сВсегда готов!:. 

lM 

Пиоперсаиl rажетт• 

Каждый пиоиер исюит красный rмс.тук, ко· 
торый является частицей великого красиоrо 
знамени. О значении красного raJtcтyкa гово· 
рил Лазарь Моисеевич Каганович на открытии 
nервого Всесоюзного с:tета лионеров в августt 
1929 года. 
«Красный галстук на вашей груди,- сказал 

тоDарищ Каганович, - npon~aн кровью сотен 
н тысяч борцов. Тысячи борцов были повеше
ны, расстреляны nомещиками 11 каnиталиста

ми, тысячи борцов гнили в царских. тюрьмах! .. 
Носите же с честью этот красньш га.'lстук, 
креnко держите в своих руках краемое знаwя 

коммунизма». 

Три конца лионерекого rа.'lстука С1-!Мвол~зи
руют связь трех болы.uевистских nоколении -
коммунистов, комсомольцев и юных пионеров. 

На том же лионереком cJiere товарищ Каrано
rшч сказа.'!: «Помните: ваш красный: галстук, 
этот с.иммл связи трех локолений, обязывает 
вас юных пионеров, бороться за рево.'JЮщtон
ные традицm1 старого поколения, nоколеm1я 
Ленина, покодения старых большевиков, за 
дело нашей великой проJtетарской ко!>~Муниетн
ческой napnш, за ее выдержаЮIУЮ ленивскуiо 
nолитику:.. 

Свой rале.тук пиоиер нoc.JIT всегда: в школе, 
,цома, на улице. Пнонер д.оро.ншт 1fM как ча_. 
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сrицей красного 'намени, как знакоw единства 
.коммунистов, комсомольцев и юных nионеров. 

l(раоный галстук обязывает лионера быть 
асегда и во всем вnереди. 

Пиоперсхаl ea.t:JOr 

Пионеры nриветствуют друг друга салюто~1: 
nять nальцев nравой руки, nлomo сжатые, 
nодшrмаются над головой. Это значнт, что 
дело трудящихся всех nяrn частей света nио
нер ставит выше всего. 

Салютом лионеры обмениваются nри встрече 
друг с другом, с вожатым, с офицерами и бой
цами Красной Армии. Пионеры отдают са.'Jют 
nри исnолнении «Гш.rна Советского Союза». 

I<огда лионеры находятся в строю нод 
командой «смирно:., они nри всех случаях не 
отдают салюта. В строю отдают салют то.'IЬко 
вожатые звеньев, началыrnк штаба отряда и 
вожатый отряда. 

Ваrрудаый впа1JОR 1овых nuoпepo11 

Нагрудный значок юных лионеров предста
вляет красную nятиконечную звезду. Разм~р 
2 см в радиусе. В центре зве~ы изображен 
Jmонерский косrер: nять nлах белого цвета, 
три яэыi<а nламени желтого ц~та и надnись 

вверху «Всегда», внизу «готов!» 
Нагрудный значок юных лионеров изгото· 

в.1яется из ыеталда нлн еырезается нз красно~ 

~~ 

матерИ'И. Во втором случае пионе-рский костер 
и над.пись c:Bcer да готов!» вышиваются . 

8вев.ьевой Ф.r•soa 

Ф.'lажок имеет треугольную форму, размер
основание 28 см, высота 59 см. 
Флажки могут быть: красные, синие, · зе.1е

ные, голубые, розовые, фиолетовые. 
Цвет ф.тJажка устанавливает штаб дружины 

единый для всех звеньев отряда. 

81щиn nпoaepcsoro отряда 

Цвет красныii, размер 60 см Х 30 см, на 
лицевой стороне знамени в центре изображен 
пнонерский значок, внизу значка серп и молот, 
вокруг значка расnоложен лозунг «К борьбе 
за дeJIO Ленина- Сталина, будь готов!» 
На обратной стороне знамени указывается 

N'l отряда, дружины и имя, присво-еиное отряду. 
Например: «О11ряд N'2 5 им. Чапаева», «7 дру

жина:.. 

3nn.мя пкоnерсвой дружины 

Цвет красный, размер 90 см Х 120 см. На 
пицевой стороне знамеsни в центре изображен 
лионерекий значок, внизу значка серп н молот, 
вокруг значка расположен лозунг «К борьбе 
sa дело Ленина- Сталина, будь готов!» 
На обратной стороне знамени указывается но

мер дружины, район, город. Например: «7 дру-
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Жнна, t(уйбышевскиh р-н, гор. . Ленииrрад», 
«3 дружина имени Фрунзе, Гатчиiiский р-н». 
Красное лионерекое знамя выносится на 

сборы <>тряда и лионерекой дружины н при 
;uoбow организованном шествии nнонеров. 
Хранение знамени IВОЗдагается на знаменосца, 
избранного на отрядном сборе. 
Отряд воспитывает у ребят уважение· к зна

мени, учит их свято хранить его, как это все

г да деладн 11 делают бо.1ьшевикн. 

аваав: pa.a.1n•In• чo~enon и nача.аьuв.&ов штабов 
.-;pyau, отряАов ц воа:аты:s. звевы~в пиовере&их 

opra.\BJI31ЩUЙ 

J. Для ч:rенов н начальников штаба дружин, 
отрядов и вожатых звеньев nионерских орга

иизаций утверждены сдедуюшие знаки paзmt· 
чия: 

а) начальник штаба дружины - 3 полоски; 
б) начальник штаба отряда и члены штаба 

дружины - 2 по.1оски; 
в) вожатые 1звена, пи:онер-инструктор и чле· 

ны штаба отряда - 1 nо.rюска. 
2. Полоска - красного цвета, шириной один 

сантиметр н длиной 4 сантиметра. 
Носится на левом рукаве выше локтя. 

Меры uоощревип п вsыскаипя в nuoвepc&ol 
орrаuпоацпи ,. 

Для наиболее от личившихся nнонеров 
меняются следующие меры лоощрtнип: 
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~). блаrDдарность nеред ст(>оем звена - по 
решению штаба отряда и.лн вожатого; 

б) благодарность nеред строем отряда - ло 
решению wтабг дРУЖ'Ины или по прнказанию 
аожатого дружины; 

в) благодарность nеред строем дружины -
no решению штаба дружины или по лриказа
нию старшего nионервожатого. 

r) фотоrрафиJЮВа.ние nеред развернутым зна-
менем дружпны-по решению штаба дружины. 
В лионерекой организации вводятся меры 

.взыскания для лионеров, nорочащ1fХ своиюt 
поступками зван~rе юного лионера: выговор на 
сборе звена; выговор перед строем отряда; 
выговор перед дружиной; исключение нз лио
нерекой организации. 
Решение о мерах взыскания nринимает штаб 

отряда или штаб дружины с обязательным 
участием директора школы. Исключеmrе нз 
rщонерской органи3ации утверждается комите
том ВЛI<СМ, который рассматрива~т каждыА 
такой факт с участием директора школы. 
Пионерским организациям предоставлено 

право на сборах дружин рекомендовать луч
ших пионеров, достигших J 4-.петнеrо возраста, 
В ряды KOMCOMO.I'JЭ , 
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