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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ожив,л:енная дискуссия вокруг системы марксистской 
mедагогики еще не закончилась. У си,л:енный темп .индустри
-альной и культурной революции ставит ребром вопрос о не-
-обходимости пересмотреть то, насколько советская система 
воспитания отвечает потребностям нынешнего этапа борьбы 
.и стр6ительства, насколько выдвинутые теоретические поло

жения соответствуют практю<:е работы, каковы могут быть 
·ближайшие и отдаленНI:~Jе персп~ктивы развити,я системы 
.коммунистического воспитан~. 

Весьма важно то, что дискуссия вращается не только 
вокруг советской школы и школьников, но что она берет 
вопрос во всей его широте, имея в виду воспитание челове
ческих масс всех rюколений. Споры затрагивают не только 

·одну деятельность Наркомщ:iоса, они в упор ставят вопрос 
·о вовлечении в орбиту педагогики всей совокупности восnи· 
7ательных ВЛI:fЯНИй среды, пытаются установить области 
nедагогической работы партии, профсоюзов, каждого от
дельного наркомата, от дельного производства1 учесть роль 
и место каждого элемента, выполняющего известную функ
-цию в воспитательном процессе. 

Ясно, что и пионерское движение не осталось в стороне . 
-от этой оживленной дискуссии. Оно не в праве отказаться от 
разрешения nоставленных перед ним задач. 

сПионерскому движению мы в праве предъявлять такие 
-треf!овання: оно должно выдвидуть, наметить, сформулиро
вать основные моменты пролетарекой педагоГИifИ'?t 1• Мы не 

· сумели еще дать четкого анализа положения нашего дви

жен~t-•• . Мы не сумели еще суммировать, обобщить весь этот 
.мног~ранный опыт пионерской организации:.. 

1 Из речи секретаря ЦК комсомола Косарева. 

5 



Тот круг педагогических вопросов, над которым работает 
лнонерская организация, имеет не только огромную теоре

тическую и лрактическую ценность для самого детского 

коммунистичес~<.ого движения, он еще, кроме того, является 

ценнейшим вкладом в систему советской педагогики. 
Однако, к большому сожалению, все те элементы ледаго

гической системы лионерекой организации, которые нако
плены за восьмилетний период ее работы, не систематизиро
ваны, разбросаны в отдельных статьях, трудах, пособиях. 
ряда товарищей, работавших и работающих в данной: 
области. 
Нам кажется, что в области педагогики деткомдвиженик 

н СССР стоят две очередные задачи: первая- суммирование, 
приведение в известную систему того, что уже так или иначе

в той или иной стелеми имеется у лионерекого движения, 
вторая - теоретический анализ накопленного опыта работы" 
разработка основных проблем деткомдвижения с учетом его. 
лерспектив. 

, Имея это в виду, нам казалось целесообразным сделать. 
попытку теоретического обобщения основных педагогиче
ских вопросов лионерекого движения, так как эти вопросы 

отражены в основных документах по пионердвижению 

в СССР и частично или полностью отражены и nодкреплены 
r:рактикой работы. Поэтому понятно, что наша работа никак 
не может претендовать на что-то новое, на разработку 

каких-либо новых вопросов в области лионерекого движения~ 
F.олее того, автор уверен, что ему не удалось осветить все 
основные моменты в области педагогики лионерекого движе
ния. И это вполне понятно, ибо бурные темпы нашего строи
тельства вызывают усиленный рост педагогических исканий
как в теории, так и практике. В условиях нашего времени 
всякая попытка охватить вопрос так, чтобы были освещены 
все наиболее актуальные области. обречена не неудачу, так 
как каждый новый день изменяет лицо советской страны .. 
Достаточно указать на тот хотя бы факт, что и все содержа
ние, система, методика лионерекой работы за каких-либо 
полгода после лионерекого слета уже далеко ушла впере~ 

в сравнении с тем, что было до слета. И каждый новый день 
nриносит нам и новые формы работы, ставит новые задачи. 
открывает новые перспективы. 

Автор, несомненно, сознает все недочеты и nробельf в ра
боте, но идет на них в надежде на то, что ряд других то
~арищей будут продолжать работу в данном направлении. 
оско11.ьку цель нашей работы - теоретическое освещение
б 

основных вопросов педагогики пионердвижения, постольку 
в ней почти отсутствует описание и освещение практики пио

нердвижения. 

Работа рассчитана прежде всего на тех, кто интересуется 
теоретическими вопросами лионерекого движения. Пос;а
новка указанной цели в'Ызывается тем обстоятельством, что 
в nроцессе практической педагогической деятельности 
обычно приходится сталкиваться с отсутствием такого посо
бия, которое давало хотя бы общее представление о педаго
гических элементах лионерекой работы, так как имеющаясн 
литература по пионердвижению или касается отдельных 
отраслей работы, преимущественно практики. или объединяет 
е себе энциклопедические сведения по вопросам пионердви
жения. Между тем и учитель, и студент nедвуза, и слушатель 

' педагогического техникума, и довольно значительный слой 
руководящих работников деткомдвижения nредъявляют 
ВПОЛНе сnраведливые требования К теоретическоЙ JIИТературе, 
специально освещающей nедагогические вопросы деткомдви

жения в СССР. 
удовлетворить э;и запросы мы и имели в виду выпуская 

«Очерки педагогики деткомдвижения». Мы думаем, что наша 
работа может быть пособием по курсу деткомдвижения в тех
никумах, педвузах и курсах руководяrцих работников дет-
комдвижения. 
Мы ждем от читателя нашей работы указаний иа все 

недочеты, в ней имеющиеся, несевещенные вопросы, неразра
ботанные области. Пионерская педагогика в помощи с этой 
стороны испытьmает несомненную нужду. 

В заключение мы nриносим свою благодарность проф. 
В. Я. Струминскому, И. И. Малкиму, работникам Обдетбюро 
ДКО ЮП Татреспублики Н. Родионову, А. Калмыкову и 
тов. О. 1'арханову, давшим ряд весьма ценных указаний и 
замечаний по поводу настоящей работы. 

Автор 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ДЕТКОМДВИЖЕНИЯ 

(В с т у п и т е л ь н а я с т а т ь я) 

Педагогики детского коммунистического движения как 
сложившейся теории еще нет. Она пока не создана. Более 
~ого, самая мысль о необходимости и возможности . ее пu
<.:троения кое-кому кажется еретической. Поэтому rюпьrткз 
тов. Каноплева дать нечто вроде введения в педагогику дет
комдвижения, попытка теоретически осмыслить и обобщить 
опыт лионерекой организации по линии содержания, форм и 
методов ее работы заслуживзет большого внимания. Но 
эта же попытка остро ставит перед нами вопрос о том, воз

можно ли построение педагогики деткомдвижения;. если да, 

то где должны пролегзть ее границы, что должно быть ее 

nредметом, каковы ее задачи, в каком отношении должна 

она находиться к марксистской педагогике, склздывз~ейся 
нз наших глазах? Между nрочим, эти же вопросы встают 
перед нами и тогда, как мы пытаемся по-серьезному ставить 

воnросы исследовательской работы в области деткомдви-
жения, когда , мы намечаем nрограмму исследований. Нз 
1 Всесоюзной конференции по научно-исследовательской ра
боте эти вопросы возникли почти стихийно. когда началось 
обсуждение Проблематики исследовательской работы по 
линии деткомдвижения. Очевидно, уйти от этих вопросов 
инку да нельзя. 

Волей-неволей на них отвечать нужно. К этим выводам 
пришла и исследовательская конференция, в итоговой резо
люции которой говорится: 

«Конференция считает чрезвычайно важным, имеющим 
решающее значение для направления всей исследовательской 
работы в области деткомдвижения, поднятый и вызвавший 
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сnоры вопрос о специфичности деткомдвижения как формы 
воспитания. Признавая, что деткомдвижение как обще
ственно-nолитическая организация детей по типу воспита
тельной работы качественно отличается от государственных 
форм воспитания детства, конференция все же считает, что 
данный волрос во всей своей полноте не разрешен, что линии 
специфичности конкретно и до конца не выявлены, и по

этому полагает, что выяснением этого вопроса научная педа

гогическая мысль должна серьезно заняться в самое ближай
шее время:.. 

, Почему «линии специфичности конкретно и до конца Ht> 
выявлены:. на -~онференции? Может быть, по недостатку 
времени? Нет, конечно. Выявить до конца специфичность 
деткомдвижения и тем самым ответить на все вопросы, по

ставленные нами выше. при нынешнем уровне марксистской 
педагогики, при нынешнем теоретическом вооружении в об
ласти деткомдвижения, не представляется возможным. 

Установить качественное своеобразие деткомдвижения, на
метить пути и методы разработки его теории, определить 
точно предмет этой теории1 а не только обозначить его, 
.можно лишь коллективными усилиями и в лроцессе развития 
ледагогической теории вообще. Но уже cefiчac, мы думаем. 
возможно на кое-какие вопросы ответить, кое-какие вопросы 
-яснее поставить на коллективное обсуждение и тем самым 
хоть немного продвинуть решение вопроса в целом. 

* 
Вначале нам представляется необходимым отвести те воз-

ражения, которые выставляются против самой мысли о необ
-ходимости педагогики деткомдвижения. Эти возражения 
-обычно формулируются таким образом: 

а) Мы идем к единой системе коммунистического воспи

тания, которая должна иметь и единую теорию, какой может 
и должна быть· марксистская педагогика. 

б) Мысль о создании педагогики деткомдвижения про
тивопоставляет последнюю марксистской педагогике, про
тивопоставляет деткомдвижение другим формам воспитания 
детства: школе, внешкольной работе и т. д. 

в) Деткомдвижение является только одной из форм вос
питания и качественно не отличается от других форм воспи
-тания, поэтому нет нужды создавать педагогику д~ткомдви

жения. 

К этим лринципиальным соображениям добавляется ·для 
;пущей важности и ряд прзктических: нет людей для раз-
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работки педагогики деткомдвижения, воспитательный фронт 
нообще крайне беден теоретическими силами, распылять на
личие теоретических сил нельзя и т. п. 

А все эти возражения, в сумме взятые, заканчиваются 
практическим предложением: теория деткомдвижения должна 

войти в виде главы в марксистскую педагогику, должно 
быть, как она входит сейчас во всякие «очерки», «опыты» и 
«курсы» марксистской педагогики, как она вклинивается 
в программы по педагогике в педвузах И педтехникумах. 

Все эти возражения и венчающее их «мудрое» предло
жение представляют образец крайне поверхностного отно
шения к вопросам теории вообще и к вопросам теории 
деткомдвижения в частности. 

В самом деле, чего стоит такой аргумент nротив по
строения nедагогики деткомдвижения, как ссылка на то, «что 

мы идем к единой системе коммунистического воспитания и 
что, следов·ательно, у нас должна быть единая марксистская 
педагогика»? Ведь этот аргумент говорит о полном прене
брежении его авторов к азбучным nоложениям марксистской 
nедагогики, о которой они якобы пекутся. 

В своей статье за «Единство системы воспитания» t мы 
писали: «Иные склонны единство системы понимать как 
единообразные, штампованные формы и методы работы, как 
крайнюю централизацию всей воспитательной работы, как 
бюрократическую лестницу культурно-nросветительных уч
реждений. Так представляя единство системы, они законно 
кричат против него, так как такое единство не только не

ускорит темп культурной революции, но, на.'1ротив, засушит, 
оказенит все культурное строительство. А нам ведь Wужно. 
другое. Нам нужна такая система, которая обеспечивала бы 
быстрые темпы nеределки людей, такие темпы, которыми 

идет постройка хозяйства ... 
М61 можем успокоить всех, кто боится даже упоминания 

о единой системе коммунистического воспитания, что под 

единством нужно понимать другое. Единство системы не 
требует уnразднения школьных и внешкольных форм воспи
тательной работы к пионерорганизации как особой формы 
11оспитания; единство системы не требует организационного 
слияния культурно~nросветительных учреждений для детей 
с такими же учреждениями для взрослых; единство системы. 

не требует nередачи всей культурной работы, которую ведут 
общественность, профсоюзы, кооперация и т. д .. Нарком-
' 

~ . Вожатый " .N<J 13, 1930. 
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просу; словом, единство системы не требует бюрократической-. 
централизации всего, что делается на культурном фронте. 

Напротив, она предполагает дальнейшее появление все но
вых и новых форм работы, она предполагает включение
в культурную работу все новых и новых отрядов советской. 
общественности, ибо только в этом "случае культурная рево
люция не будет отставать от бега соц11алистической рекон-
струкции... . 

Единство системы коммунистического воспитания требует 
т9льr<о того, чтобы вся культурно-воспитательная работа, 
иезависимо от того, в каких формах она протекает, какой 
возраст охватывает, имела единые установки, вытекающие 

11з особенностей периода социалистической реконструкции, 
единый основной стержень в своем содержании, объединя
лась единым планом. 

Тогда это место из названной выше статьи бь!JJО направ
Jtено против тех, кто был nротив единства, nолагая, что·. 
единство упраздняет многообразие форм, ктq в единстве не 
ьидеJI этого многообразия. Возражающие против педагогики 
деткомдвижения стоят за единство системы I<оммунистиче

скоrо воспитания, но они, как и те, кто боЯJIСЯ слышать . 
о «единстве)> . не видят в этом единстве многообразия форм, 
видят общее для всех форм воспитания, но не видят особен
ного для каждой из этих форм. Они не понимают, чтG 
единство проявляется в многообразных формах воспитания, 
цементируя их общей направленностью, общими идеологи
ческими установками. 

Конечно, деткомдвижение как школа, как и внеШI<ольнан· 

работа имеет своею целью: воспитание птюления, сnособ
t!ОГО ОJ<ончатедъно установи·1ъ коммУ.низм; детJ;<омдвижение 
воспитывает коммунистов в nроцессе участиn детей в социа
Jiистическом строительстве и классовой борьбе, школа 1•аюке· 
становится- на этот путь; деткомдвижение J<ак школа и вне
школьные уqреждения проводит об-дественно-nолитическое, 
интернациональное, антирелигиозное и совместное воспита

ние; деткомдвижение как школа и внешкольные учреждения 

и мероnриятия осуществляет физическое и художественное 
восnитание, проводит военизацию, организует игры, походьг 

и т. д. и т. п. , но несмотря на кажущуюся однотипность, . 
' на t<ажущееся однотипное содержание работы, деткомдви
жение все же как форма воспитания качественно от ли чается 

от школы и внешкольных учреждений, оно образует собоw 
структуру, характер закономерностей, тип связей, тип вocmi:. 
тательной работы, присущий только ему ка/{ определенпоW" 
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форме воспитания. Не видеть этого могут то.1ько люди, стра
дающие теоретической слепотой. Эта теоре1·ическая слепота 
мешает, между прочим, марксиствующим теоретикам педа
гогики А. Пинкевичу и А. Калашникову понять основное на
значение детских коммунистических организаций, понять их 
специфические задачи в области воспита!iия подрастаЮщего 
поколения. 

А. Пинкевич в курсе педагогики, nоследнее издание ко-
1 орого именуется: «Опыт марксистской nедагогики:., в конце 
в порядке предложения поместил тезисы о деткомдви
жении. Автор не решался, повидимому, или не считал 
:нужным в тексте nолновесным языком говорить о детдви
жении. Он предпочел ограничиться только приложеннем 
тезr~сов о деткомдвижении, относящихся к началу его воз
рождения. Разумеется, с ним случился неприятный казус. Он 
QТСтал всего на каких-нибудь семь лет. а за эти семь лет, как 
известно даже малому ребенку, произошло мнQГО изменений. 
поэтому в профессорском труде, в противовес тому, что знает 
J<аждый вожатый, даже не самый умный, говор»тся Q том. 
что суть деткомдвижения - это: 

• Повторение в длительной игре ярких эrrизодов революционной борьбы 
и борьбы человека с природо.й, лроникнутых одной общей идееii коо
перации трудящеrося человечества, высвобождения его из-nод гнета эк
~ллоатации и nрироды строительства нового общества. Эта основная идеи 
должна осуществляться так, чтобы дети были ее главными действующими 
лиnами, восnроизводящими в своих nовседневных занятиях все содержание 
игры-жизнь общества •. 

Это относится r< тому периоду, когда· детдвижение, не 
имея своего собственного опыта, пыталось не совсем Yдj"--HO , 
в силу молодости, опереться на оnыт скаутизма. Но это 
давным-давно отвергнуто. Классовое чутье комсомола в са
мый небольшой срок лодсказало, что эта установка не верна 
и ее нужно отбросить. С той лоры мы пережили полОС\' 
'Этапов, полосу новой системы работы, мы nережили нака3 
слета, nережили резкие изменения во всей нашей работе, 

.а в «Оnыте марксrtс'rокой педагогики» говорится, что суть 
пионерских организаций- в игре, воспроизводящей жизн~;> 
общества, и по этим материалам должны учиться новые со
ветские педагоги. Мы утешаем себя надеждой, что студенты 
техникумов и nедвузов самостоятельно находят ииые пути 
для правильного ознакомления с задачами деткомдвижения. 

Еще более несуразные вещи и уже от себя говорит Пин
'Кевич в юбилейной брошюре «10 лет сове:rской nедагиrики». 
.В эту брошюру не вредно было бы заглянуть всем, кто инте-
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ресуется уровнем знаний наших советских nрофессе>ров-педа
гогов о детдвижении. В ней говорится, что деткомдвижение 
есть самоорганизация детей, но такая, которая без декрети
рования государством вряд ли могла бы появиться на свет, 
и основным руковqдителем деткомдвиженюr, по мнению 

CTOJib ИЗВеСТНОГО nрофессора, ЯВЛЯеТСЯ ШI<OJra И ГОсударСТВО. 
Это написано черным по белому в' юбилейной брошюре 
«10 лет советской педагогики». 

В той же брошюре тот же nрофессор говорит сле
дующее: 

«Самоуправление учащихся и организация юных лионе
ров - таковы две формы самоорганизации детей, крепко 
установившиеся в наших советских школах>. 

Мо1·ут ли такие «теоретические» благоглупости притти 
кому-либо в голову, мало-мальски знакомом с детдвиже
нием? Думается, что даже самый отсталый вожатый самой 
захолустной деревни nонимает, чем отличается организация 
юных пионеров от детской организации в школе, и понимает, 
что не в рамJ<ах школы развивается деткомдвижение, что 

оно находится в принципиально ином отношении к школе, 

чем детские организации в самой школе . 
Это Пинкевич nиcaJr в 1927 году, а в 1929 году ему стало 

неловко, и он исправляет это и пишет таким образом: «Дет
ское коммунистическое движение не является в буквальном 
смысле с;юва формой школьной организации детей:.. А не 
в буквальном? Он говорит: это-qдна из ветвей общего лро
Jiетарского революционного движения. Дальше тот же про
фессор и в том же 1929 году говорит то, что деятельность 
лионеров все же главным образом- деятельность дJIЯ них 
самих. 

Это невежество расnространяется в массовом масштабе, 
не без содействия издательства «Работник Просвещения:., 
которое не очень бережно относится к своему авторитету, 
расnространяя в огромных тиражах и бесконечных изданиях 
1акие чудовищные вещи о nионерорrанизации. Но Пинкевич 
не одинок. Ест9 другие марксиствующие теоретики, напри
мер. А. Г. Калашников. Он, посвящая nочти 400 с·rраниц 
анализу воспитания в условиях I<апитализма и переходной 
эпохи в «Очерках марксистской педагогики», сказал о nио
нердвижении весьма мало, почти ничего не сказал, но и 

то, что он сказал, должно составить ему «славу и имя». Доста
точно привести несколько изречений Калашникова, ч-rобы 
ноказать, что этот «маститый теоре-гик> не знает и не хочет 

зна'J'Ь, что такое де·ti<омдвижение. 0н о нем сль1шал, но не 
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понимает его в такой степени, как средний руководнтелп · 
детского движения. Он говорит: 

.Государствеивая система народиого образования трактуется буржуаз· 
нымн nедагогами, исходЯ из nонятия государства как надклассовой opra· 
ннзаuни, котораа существует для организации nорядка и .мя устаиоВJJе

ния между п'?дьми равновесия• (Ориу), .мя .осущестВJJения ~оциапьной 
сопидаряости (Дюrи) и т.:. д. По~тому nонятно, что и системы народного 
образования с этих точек зрения дают надклассовое общенациональное 
образование, исходя из интересов жизни народа в целом. Однако практика 
nоказывает, как мы это видели. уже на ряде nримеров, что не все груnпы 

общества удоВJJетворяются этои .надкпассовоtt• системой народного обра
зова.ння. Существует очень много груnповых отдельных .внутриклассо
вых интересов no отношению к воспитанию, не совпадающих с офици
апьно11 государственво« точкой зрения как на цепи, так н на на11раВJJенис 
и на органиэа.uкю nедагогического nроцесса в школе и в образовательных 
учреждениях существующей системы народиого образования. Эти Jtнте
ресы находят себе выход раэличными nутями: nуте:~е общественной борьбы 
в раэличвых nредставитепьвых учреждениях-государственных и муници

rrапьных, nутем nедагогическоИ идеологии, косвенно влияющеn на учите.,ь-
. ст~?· родительские массы и т. д., путем орrаниза.uии дополнительного се

меиноr~ восnмания с ммощью рпэли•tнмх внешкольнt14.х детски.х орzо
ниэацrт {скауmЬl, пионерьt, поте,цнЬlе, фа,цистские zpynnЬl, соЮЭЬl .хри
стианскои молодежи и т. д. • (Подчеркнуто нами . Ф. К.) 

Читатель, повидимому, по его мнению, разберется и 
сумеет выделить пионеров от потешных и от скаутов. Ка-

. лашников ставит себе целью найти такую педагогику, ко
торая будет годной и для капиталистической эпохи и для 
нас, для времен Греции и для времен коммунизма. Он не 
nонимает, что эта безнадежная затея заставляет его валить 
в кучу потешных, скаутов, пионеров, фашистов и т. п. Для 
него пионерская организация- только внешкольная детская 

организация. Ему невдомек, что деткомдвижение-ветвь об
щепролетарского движения, что это- классовое движение, 

классовая политическая организация детей. Это как-будто не 
одно_ и то же, что внешкольная организация детей. 

Дальше у проф. Калашникова есть попытка анализировать 
формы воспитания в переходкую эпоху. Он намечает семь 
основных форм воспитания, семь типов воспитания: 

1. Мать-воспитательница и ребенок, мастер-ремесленник и 
ученик; воспитатель уделяет свободное от других занлтин 
время, воспитуемый ведет потребительский образ жизни. 

2. Воспитатель и группа воспитуемых; отношения между 
воспитателем и воспитуемыми те же, что и в первом случае. 

3. Наставничество, репетиторство, дошкольное и школь
ное воспитание выражается в форме взаимодействия между 
профессионал-педагогом и воспитуемым или группой их 
u потребительскl-(й период жизни. 
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4. Театр, коллективные зрелища, обряды, религиозные 
еремонии и т. д.; воспитание выражается в форме взаимо

действия ~}~ коллективов. 
5. Курсы для рабочих, служащих, занятых в производ· 

стве; воспитание выражается в форме взаимодействия воспи
тателей и воспитуемых. участвующих в педагогическом про
цессе в свободное от производства время. 

6. Газета, радио и т. д.; воспитание выражается в форме 
взаимодействия индивидуального или коллективного воспи-
тания » неограниченного числа воспитуемых. · 

7. Самовоспитание или самообразование, при котором 
воспитатель и воспитуемый связаны в одном лице. 

Не сказано лишь о той форме воспитания, которая име

нуется у нас детком~ижением и в отношении которой мы 
rоворим, что она является ведущим фактором в системе 
воспитания детства. Не пользуется деткомдвижение распо
ложением Калашникова; то он ставит его рядом с потеш

ными, то совсем забывает о нем. Должно быть, случайно. 
Заслуживает внимания вообще вся эта «ученая» классифи
l(ация форм восnитания. 

Кое-кто из товарищей, близко стоящих к деткомдвиже
нию. повидимому. находится под влиянием «теоретических 

()ткровений» Пинкевича и Калашникова, если они считают 
что деткомдвижение является одноЙ из форм воспитания: 
в смысле качественной однородности, которая в nерспективе 
единой коммунистической системы восnитания, должно быть, 
исчезнет. Это теоретически глубоко ошибочная точка зрения, 
а политически-крайне вредная. Она ориентирует пионердви
жение в ложном направлении, она заставляет пионердвиже

ние продвигаться вперед без теоретического компаса. До сих 
лор пионерорганизация, опираясь на классовое чутье комсо
мола, ecJfИ хотите, на классовую и педагогическую интуицию 
своих руководителей, на опыт работы, несмотря на имевшие 
место затруднения и заминки, все время шла вперед, на 
подъем. Сейчас, в период социалистической реконструкц11и, 
задачи пионердвижения неизмеримо возро.сли и усложнились 
и настоятельно требуют подкрепить классовое чутье и энту
зиазм руководителей детком~ижения марксистской теорией, 
иными словами-ледагогикой деткомдвижения. Нужно отли
чаться исключительной политической близорукостью, чтобы 
nредлагать пионердвижению довольствоваться крохами, па
дающими со стола складывающейся марксистской педагоги
ки, ждать, пока кто-то разработает марксистскую педагогику, 
в которой найдется глава и о детском коммунистическом 
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движении. ~'желн трудно понять, что, разрабатывая педаго
I·ику деткомдвижения, мы тем самым разрабатываем мар
J<Систскую педагогику вообще? Ужели трудно понять, что 
педагогика деткомдвижения обязательно должна предста
елять органическую часть общей марксистской nедагогики, 
ка1< теории коммунистического воспитания и взрослых и дет
ских масс? Мы не думаем, ,что марксистская педагогика 
должна представлять собой книгу, или многотомник, в ко
тором все изложено, что относится к теории воспитания 
в целом, в котором бы чинно вместилась и педагогика партии, 
и педагогика профсоюзов, и педагогика комсомола, и nеда
гогика государственной системы воспитания (школы, клубы, 
кино, ·геатры и т. п.) и что, партии, nрофСОJ<?Зу, комсомолу, 
деткомдвижению нужно Ждать, что какой-то теоретический 
дяденька отведет главу о их воспитательной работе в какой
то общ_,ей марксистской педагогике. Это формальный, канце
дярскии, а не научный подход к делу. Разрабатывая педа
гогику партии, педагогику профсоюзов, комсомола~ деткам
движения, педагогику государственной системы воспитания, 
~fЬJ тем самым разрабатываем марксистскую nедагогику. 
Причем ра~рабатывая педагогику деткомдвижения, мы буя.ем 
в огромнои степени разрабатывать педагогику воспитания 
детства вообще. Всякий знает, что все свежие, здоровые. 
новые мысли, которые имеются в nедагогических работах 
о воспитании детства. исходят из практики деткомдвижения. 

Деткомдвижение было до сих пор и впредь будет тем фак
тором, который будет революционизировать восnитание всего • 
подрастающего nоколения, следовательно, будет революцио
низировать и теорию этог...о воспитания. 

Когда мы предлагаем создавать педагоr»КУ деткомдвиже
ния, мы не собир!!емся противопоставлять ее марксистской 
педагогике. как думают наивные люди, напротив, мы хотим 

этим самым разрабатывать конкретную ветвь марксистской 
педагогики. 

* 
Что же должно быть предметом педагогики деткомдви

жения? Что взять за критерий при установлении ее объема, 
ее прав. ее границ? Это--вопрос чрезвычайной сложности при 
теоретической нищете в области .деткомдвижения. Нам ду
мается, что предметом педагогики тюнердвижения должно 

6ыть: установление типических черт деткомдвижения как 
воспит~тельной формы в условиях капитализмай в услови.ях 
г.ролетарской диктатуры; определение места деткомдвижеиия 
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~ сttстеме воспитани~t партин и комсомола; уст-ановление 

8заимоотношениli между деткомдвижеиием JI государствен
ной системой воспитания подрастающего поколения; уста
IiОвление тех политико-воспитательных прннципов, на кото · 

рых должна быть постро~на система работы деткомдвиже· 
ния в странах капитализма и у нас; установление закопомер

ностей воспитательного Лроцесса, протекающего в усло
виях деткомдвижеюtя, его анализ и принцилы его по· 

строения в пионеротряде. 

По этим линиям должна итти разработка теории детком. 
, движения. Нам нет нужды в плане nедагогики деткомдви
жения разрабатывать воnросы воспитания классовой напра
вленности, пролетарского коллективизма вообще, воnросов 
политехнического воспитания вообще, вопросов интернацио
нального или антирелигиозного восшпания вообще; разра· 
батывать проблему детской самодеятельности, nроблему 
вожачества, проблему участия пионеров в хозяйственном н 
культурном строительстве ~ообще - все это нам нужно 
теоретически осмыслить, теоретичеtки проработать с ориен
тировкой на определенные условия, на оnределенный тип 
воспитательной организации. 
Основным фактором в восnитании nодрастающего поколе

ния, как и в воспитании взрослых, является пролетарская 

классовая направленность. Но легко видеть, что эта классовая 
направленность, если брать детский сектор воспитательной 
системы, наибольшего развития, наибольшей заостренпостп 
достигает в пионеротрядах. Об этом свидетельствуют много
•:исленные исследования классовой направленности детей, 
их идеологии, об этом свидетельствует поведение лионеров 
в нынешний период обостреннейшей классовой борьбы JJ 

стране, которое (поведение) характеризуется значительно 
большей пролетарско-классовой устойчивостью, чем пов~де· 
ние остальных детских масс, чем поведение школьников не 

пионеров. В этом обнаруживается то, что деткомдвижение
политическая организация детей. 

Пионерский коллектив-это также не тот коллектив детей, 
какой мы имеем в школе на детской ПJющадке, в клубе. Это-
прежде всего часть международноii политической детской 
организации. А ведь отсюда напрашиваетс<J абсолютно оче
видный вывод: коллективизм и интернационализм в пионер

скоi1 организации значительно полнее обиаруживаются, чем 
е-..школе или во внешкольных учреждениях. Отсюда ясно. 
что проблема воспитания J<оллективизма и проблема интерна
ционального восnитания требуют особого рассмоrрения в от-
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шении деткомдвижения, возможности которого, каk оче
видно, иные, чем возможности, скажеМ: школы. То же можно 
сказать, может быть, в несколько меньшей степени, относи
тельно политехнического воспитания. 

Особенно ошутима разница качественного порядка между 
деткомдвижением и между хотя бы школой по линии детсi<ой 
самодеятельности, вожачества, по линии взаимоотношений 
между руководителями и детьми. Пионерская организация
добровольная организация. Ребенок ИАет в нее совершенно 
добровольно. Он волен итти в нее и не итти (разумеется, 
нельзя это ис'Голковать в смысле абсолютной свободы воли). 
Пионеры-хозяева своей организации . • Мы не можем этого 
сказать о школе. Это-государственная организация для де· 
тей. Дети в порядке школьной самоорганизации, конечно, 
принимают участие в строительстве школы, в nланировании 
ее работы, во всей ее жизни. Самодеятельность советских 
школьников стоит неизмеримо выше самодеятельности детеil 
в буржуазных школах и не может быть вовсе сравниваема 
с самодеятельностью детей старой школы царской России, 
так как ее просто не было, но это-сам~еятельность иная, 
чем в пионерорганизации ; школьндки находятся в иных ,от· 
ношениях к учителю, чем к вожатому, вожаки в пионердви· 
женин играют существенно иную роль, чем в школе. Вот это 
особенно должно стать предметом изучения педагогики дет

комдвижения. 

Все изложенное с абсолютной ясностью говорит о том. 
что и система работы пионерорганизации, тип ее работы 
должны быть существенно иными, чем система работы школы. 
детского клуба и т. д. Эта система обусловлена специфиче
скими чертами пионерорганизации, в первую голо~у, как 
организации политической, интернациональной, доброволь
ной, как организации передовых детей. Яснее ясного, что эта 
система работы как конкретное построение педагогического 
процесса в лионеротряде должна стать предметоt.t педаго
гики деткомдвижения, занимая в ней центральное место. j 

Вся совокупность приведеиных соображений приводи1 
нас вnлотную к решающей в деле построений педагогики дет 
комдвижения мысли, что лионердвижение есть не одна 1t 
форм воспитания, не рядом располо!lенная с другими фор~{ 
мами воспитания детей, а ведущая форма воспитания. Пере>~ 
довые дети, добровольно объединяясь в политическую меж 
дународную организацию детей под непосредственным руко
водством комсомола, становятся авангардом в системе комму
нистJiческого восnитания подрастающего поколения, реши 
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теilьным образом 'втягивая всех детей в социалистическое 
строительство и классовую ,борьбу, революционизируя ~тим 
самым и систему воспитания в школе и во внешкольных 

учреждениях. М. Крупенина еще в 1926 г. nрекрасно выра· 
зила эту мысль: 

с:Пионеры - это не замкнутая в себе корпорация, гордо 
блещущая nеред остальными детьми своей маршировкой, 
барабаном. Пионеры - организаторы детской общественно
сти и детской активности. В школе, в библиотеке, в детском 
саду, на площадке, у себя во дворе, на улице пионер не 
только сам выnолняет ту или иную работу, он вовлекает 
в нее, организует вокруг этой работы остальных детей, про
водит ее совместно. И лионеры должны привлечь всю дет
вору к учас'Гию в социалистическом строительстве, к борьбе 
за знания, за здоровье, за целесообразно организованный 
досуг». Только А. Пинкевич в 1929 г. может писать, что дея
тель'ность лионеров-это деятельность для них самих~. 

Ведущий, авангардный хараi<тер деткомДJJижения в си- ... 
стеме воспитания детей является о'Чевидным. Только люди, 
рассматривающие детские коммунистичеСI<ие организации 

со стороны, могут не видеть этого буквально бьющего 
в глаза факта. ПризЕ.ание того, что пионердвижеЕ.ие является 
авангардом, важно не только для построения педагогики дет

kОмдвижения, это архиважно и для всей педагогической тео
рии. Не изучая пионерства, нельзя уловить тех возможностей, 
какие заложены в детях, нельзя найти средств для рекон
струкции педагогического nроцесса в школе, который про~ 
текзет nока в основном по-старому и глядя на который. 
1-!Зучая который, некоторые мудрецы дают указания для по
строения педагогического процесса в пионеротряде. А нужно 
ведь сделать по-иному: изучить педагогический процесс 

в пионеротряде, глядя на него, пытаться перестроить педаго

гический процесс в школе. Как бы там ни было, но пионер
организация в основном смогла выполнить указание Ленина. 
смогла сделать основой и программой своей воспитательной 
работы участие в социалистическом строительстве и клас· 
совой борьбе (фор утильсырья, борьба за промфинплан, 
участие в коллективизации и т. п.) Школа этого не сделала. " 
Для нее участие в социалистическом строительстве-это пока 
приложекие к основной программной работе. Только отдель-
ные школы стали на новый путь работы. 

* 
1 ПеданциКJJоnедия. 
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Нам остается, nосле несколько за'Рянувшеrося выяснения 
eonpoca о предмете и задачах nедагогики деткомдвижения, 

рассмотреть, в какой степени удалось тов. Каноnлеву в своей 
работе дать теоретическое освещение главнейших вопросов 
пионердвижения. Если в данное время весьма трудно наме-
1ить основные линии, основные контуры построения nеда

гогики деткомдвижения, то, разумеется, куда труднее лред

.1ожить сколька-ннбудь исчерпывающее теоретическое изло
жение даже отделi>НЫХ вопросов пионердвижения. Далеко не 
исчерnывает, коне• Jно, всех воnросов теории деткомдвижени~ 

и работа тов. Коноплева. Тов. Каноплев дает систематическии 
обзор и посильный анализ того, как складывалось детком
движение в странах капитализма и в СССР, КаJ<Ие nричины 
вызвали его к жиэни, как складывались и складываются на 

данном ~тале организационные nринцилы и формы детсt<их 
коммунистических организаций. как развивзлись содержани~ 

и методы работы лионердвижения в СССР, чему учит nочти 
восьмИJrетний опыт работы nионерорганизации, и, наконец, 

'l'OB. Коноллев делает nоnытку разрешить лроблему лионер
екого движения ШJ<олы и внешкольной работы в их взаимо· 
отношениях. M~r до сих лор имели ряд брошюр, статей, jот
дельных более или менее серьезных работ, освещающих либо 
только вопросы организации, либо только вопросы содержа
ния, либо отдельные мелкие волросы деткомдвижения. Здесь 
у тов. Коноллева, I<ак видим, есть nопытка осве;гить еесь 

основной круг воnросов деткомдвижения. Эта попытка сама 
по себе заслуживает всякого внимания, так как она направлена 

на удовлетворение насущной nотребности руководителей 
деткомдвижения, nедтехникумов, nожалуй, и педвузов в та
кой работе, которая бы освещала теоретически вопросы ор
ганизации, содержания и методов работы пионерорга
низации. 

Конечно, при данном уровне теоретической работы в об
ласти деткомдвижения тов. Коноплев, как и всякий другой 
товарищ в его положении, не смог одинаково полно, одина

ково глубоко разработать все разделы его книги, он не смог 
дать по всем разде.nам своей работы одинаково полный 
анализ оnыта пионерорганизации, тем более не смог он вы
прыгнуть из того теоретического уровня, который характерен 
для nедагогики вообще и в частности для деткомдвижеиия. 
Это не его вина, это общая наша беда. Н.есмотря на все это, 
нужно nрямо сказать, что тов. Конаплеву удалось в достаточно 

жttвой форме и совершенно правиJrьно вскрьrть сущность 
детского коммунистического движения, его воелитательные 
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~~адачи, ег,о роль в общей системе коммун'истиttеского воспи
тания. В главе <Борьба за кадры» он выпукло показал, 
что из классовой борьбы, именно 8 пеRнод ее крайнего 
обострения - в эпоху империаJiизма, возн11кло деткомдви
жение. Развернутая им картина борьбы за молодые кадры не 
оставляет никакого сомнения на тот счет, что искать причинь. 

возникновения деткомдвижения в биологических особен
ностях детей, в их подвижности. в их якобы врожденном 
<.:тремлении к объединению, словом в «особенностях» их воз
раста, как это делают, к сожалению, некоторые даже совет

ские педагоги, значит совершать грубейшую ошибку про
тив марксизма, против научного nодхода и объяснения сути 
явлений. 

Достаточно полно разработан им и такой важный раздел, 
как организация детских масс и руководство детдвижением. 

В этой части мы до самого последнего времени имели глав
ным образом работы. освещающие практику руководства, 
освещающие состояние руководства, проблему вожатого. 
В работе тов. Каноплева мы имеем трактовку всех вопросов 
организации- и руководства. В ней находят отражение и орга
низационные принцилы построения nионерорганизации, и 

роль комсомола как руководителя, и проб;Iема вожа'Г'ого, 
вожачества или детского актива, и проблема лионерекого 
коллектива в целом. Но в этом раздеJiе значительно сильнее 
уже, чем в первом, чувствуется наша общая теоретиче~кая 
бедность, наше неумение собирать ценный опыт, которыи на 
многих участках нашей работы не учтен и, если так можно 
9ыразиться, nропал бесследно. Поэтому такие проблемы, как 
проблема самодеятельности, как проблема взаимоотношения 
ьожатого, детского актива и детской «массы» в лионереком 

коллективе, как проблема организации лионерами о~ружаю. 
щей среды. не подучили того теоретическоr·о разрешения, 
r<акое бы нам хотелось иметь. Не учтены в этом разделе и те 
изменения · в организации лионерекого коллектива, которые 

произош.1и в последнее время (бригады, группы, штабы. 
тройки и т. п.) и вокруг которых как-будто развивается дело
вая дискуссця. 

Следующие два крупнейших раздеJiа книги: а) содержа
ние нионерской работы и б) методика работы-даiQт почти 
исчерпывающую картину 1·oro, J<ЭJ< складывались на протя

жении восьми лет содержание и методы лионерекой работы. 
чем жиrет ныне пионерсr<ая организация, r<акой она имеет 
методический багаж, куда она растет. На наш взг;ляд тов. Ко
ноалеs щюл«е удов.цетворите.ць\'fО выясняет nричины тех пе-
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ремен, какие переживала пионерорганизация в области со. 
держания и методики работы. Он с достаточной четкостью 
показывает основные тенденции в развитии содер~ания пио

нерской работы, с достаточной убедительностью показы
вает, что имевшие место переходы от «длительной 

игры:. к этапам, потом к общественной работе, потом к так 
называемой новой системе, затем k наказу слета - пред
ставляют собой не метание из стороны в сторону, не блужда· 
ние вслепую, как иные думают, а закономерный рост, зако
номерный лереход с одной ступени на другую, на основе 
расширяющего опыта коммунистического воспитания детей. 

Как и во втором разделе, и здесь тов. Конаплев не освещает 
того нового, что происходит в организации ныне, не дает 

оценки тем nоискам системы работы, которые имеют место 
сейчас. Сейчас происходят не только поиски системы работы, 
не только намечаются контуры этой системы - контрольные 
цифры, своеобразный пионерский «промфинплан», метод 
;троектов как основной метод работы, социалистичское <;о
ревJ.ювание как метод коммунистического воспитания, но 

идут уже споры ВОI<руг этой системы 1 . 

Последний раздел книги «Пионерское движение, вне· 
школьная работа и школа» следует признать наименее удав
шимся. Автор не сумел с достаточной теоретической глуби· 
I;toй вскрыть взаимоотношения этих форм воспитания, не 
сумел скоJiы<о-нибудь выпукло показать специфику и роль 
каждой из этих форм воспитания. Но все-таки и этот раздел 
nредставляет несомненный интерес. 

Вывод. Книга тов. Конаплева не решает вопроса о по
строении педагогики деткомдвижения, в ней мы не имеем 

развернутой теории деткомдвижения, но она представляет 
первую работу, в которой сделана, и не безуспешно, попытка 
nедагuгически осмыслить узловые воnросы деткомдвижения 

и обобщить по этим узловым вопросам наиболее ценный 
оnыт пионерской организации. Она на данном уровне теоре-
1·ической работы в области деткомдвижения является одной 
и~ лучших работ, которая может быть смело рекомендована 
в качестве nособия как для студентов ледтехникумов и nед
вузов школьных и внешкольных отделений, так и для руково
дящего состава деткомдвижения. 

Ф. Королев 

1 .Воnросы де-rко~щвт~ени.я •. Сб,Qрник М 1 и 2 ЦБ Д!< О, Изд. "'Moлo.llaa 
fвардия•, 1930.. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

БОРЬБА ЗА КАДРЫ 

' 

.Общее обострение КJJассовой 
борьбы в стране вызвало также обо
стрение борьбы за детей со стороны 
I<Лассово враждебных nролетари<~ту 
элементов. Классовая борьба задевает 
неnосредственно не толь1<о взрослых, 

но и самые молодые сnои насеJ!ения 

и делает самих детей учаетниками 

этоf.t борьбы •. 
Vf Всесоюзная 
~еонференция ВЛКСМ 

.детское коммунистическое движе
ние развивается за границей без вся
кой, можно сказать, nроnаганды. Его 
nитают и взращивают те социальные 

условия, в которых nротекает жизнь 

каnиталистических, а также ко.1О

ниалыtых и nолуколониальных стран. 

Оно .химически• выделяется и будет 
выделяться в этих условиях, являясь 

всюду и везде неиэмеинЫм сnутником 
революционного движения nротив ка

nиталистического гнета•. 

Передовая .Известиii• 

1. НОВЫЕ КАДРЫ РАСТУТ 

Вопрос о детском коммунистическом движении для ко~
партии- это воnрос о «Завтрашних революционных кадрах», 

вопрос о тех, кто будет продолжать дело революции, дело 
коммунизма. , · • • '.., t 

Классовые бои разгораются. Массы становятся по ту или 
другую сторону революционных баррю<ад. И не толы'о 
взрослые. но и дети. Если растут имnериалистичесi<ие аппе-
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титы буржуазии, то одновременно крепнут и увеличиваются 
революционные кадры про)Iетариата. Буржуазия это пре
красно понимает. Она начинает не на шутку беспокоитьсS'I и 
бить тревогу. Она прекрасно понимает, как нужно воспиты· 
вать достойную своих дел смену и как обезвредить, раз
давить всех тех. кто борется против нее, будь то взрослые, 
молодежь или дети. 

С одной стороны, в лице буржуазии Италия, например, 
кричит о том, что «Италия должна сыграть великую роль 
в пстортш. Она должна снова стать Великой Римской импе
рией. Итальянские дети в будущем должны стать солдатами и 
сделать Италию Великой мировой империей. 
· С другой стороны, она в паническом страхе констатирует, 
что «Война и революция создали в полном смысле этого слова 
новый тип рабоцего подростка, разрушительные тенденции 
которого с особенной силой выявились в промышленных 
центрах». · 

~.динамика индустриального окружения создает крайт· 
,материалистическое Юfровоззрение, которое господствует 

н стране фабричных труб, партийно политический фанатизм 
отвлекает детей рабоt.rих от религии. Среди нас появился 
ужас, который все мы сейчас должны победить, каких бы 
сил и жертв это нам ни стоило, иначе ждет гибель и хаос» 1 • 

Да, буржуазия вынуждена это признать, убедиться в при
бли~ении своего последнего часа. И от приближающейся 
гибели не спасаю'!' уже ни тюрьмь1 д.11я детей, н~ "аресты 
юных революционеров. ни полицейские дубинки, которыми 
избивают детвору, ни всяческие посулы, приманки и уговоры. 
Рост коммунистических детских организаций действительно 
не на шутку беспокоит б.vржуазию. если она вынуждена 
"'Оценивать характер и силу коммунис-rического движения» и 

«мобилизовать силы тех. кто боретсЯ против коммунизма». 
Вот что пишет один из основных органов германских 

капиталистов - «Дейтше Альгемейне Цейтунг». 
«Товарищи из Ворошиловекой коммуны будут борцами 

за политическую нде!Ъ уже в том возрасте, когда сыновья и 
дочери наших буржуазных домов в полнQм сознании своего 
политического ничтожества видят в теннисе и дансинге един
ственное поле для' своей деятельности вне школы и про
фессии. 

1 Генрих Каутц . • R тени фабричных труб" . Uитирую по статье Е. С. , 
Лифшиц-.0 rpnниrtax nедаrоrики и объектах воспитания". Сборник nроб
лемы научной педагогики, стр. 32. Иао.. Института t.teTQДOB щкоnь'(-!ой ра~ 
боты, Москва, 1928. 
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Я не принадлежу к тем людям, которые верят, что Вед· 
динг (пролетарский центр Берлина) когда-либо победит. 
Однако н хочу, чтобы мы научились правильно оценивать 
ларактер и силу коммунистического движения и сумели мо

билизовать силы тех, которые обращаются против комму
чизма. Полицейской дубинкой не убьешь ни одного движе· 
нин, удары палкой становятся майским дождем, тюремное 
заключение- основой объединения и воспитания. Пропа
ганда и организация являются главным оружием коммунистов. 

Армия. борющаяся сейчас против коммунизма, имеет черес
чур старых, чересчур самоуверенных. сытых вождей; ее сол

даты- зап~сные второго разряда, которые с недоволъством 

участвуют в весьма кратких сборах. С подрастающим поко
лением дело обстоит плохо. Это-главное. Молодежь привле; 
кает сильно воздействующими идеями. Подражать .лагерю 
им. Ворошилова мы не можем, да и не должны. Для нас с,. 
ществование Ворошиловекого лагеря являет<.:я предупрежде
нием. Понимаем ли мы это?» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Утопающий хватается за соломию<у. Не удивительно, что 
н буржуазия в своей предсмертной агонии старается сделать 
nоследние усилия в борьбе sa кадры. Она .использует для 
этого все возможности. Она уже не довольствуется воздей
ствием одной школы. В целях необходимой буржуазии капи-
1 алистическо-милитаристической обработки детей, подрост
ков и молодежи она широко использует вовлечение их 

в С!(аутские, фашистские, религиозные, спортивные и прочие 
. ()рrанизации. И вовлекает она не только одну буржуазную 
детвору, но и рабочих ребят. По некоторым статистическим 
данным, во всех противнических деторганизациях не меньше 

половины- дети рабочих. 

Государственная школа также не в состоянии справиться 
с переработкой ребят в буржуазном духе. Да и в самом деле: 
как надеяться на ш~олу, когда государственный школьный 
аппарат оказался далеко не состоятельным перед лицом того 

«красного призррКЗ». в революционной атмосфре которого 
растут ребята. Можно ли всецело рассчитывать на школv. 
если и там также развертывается один из участков револю

ционного фронта и разгораются не маленькие, а настоящие 
классовые бои. 

Возможно полагаться на ШJ<олу, когда в ней учатся не 
прежние пай-мальчики, почитающие своего короля и цер-

1 А. Эрнст . • к борьбе эt_ рабочее дело ncerдa готовы•. Стр, 132-13, 
Иэд . • Молодая Гвардия•, 1929: 
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ковь, а дети рабочих, питаемые б,орьбой своих отцов, атмо· 
сферой фабрики, завода, производства, ко г да окружающая 
революционная среда врывается в школу через самих же 

ребят? Революционная деятельность и настроенность рабочих 
масс оказалась посильней буржуазных влияний, идущих 
через школу. 

Оказалось также, что взять · под свое влияние и контроль 
.'lишь школьный отрезок детской жизни далеко не достаточно. 
Требовался более значительный охват всей детской деятель
ности не только в школе, но и вне ее, чтобы тем самым 
пресечь вредные революционные влияния и усилить свои 

буржуазно-капиталистические, тем более, что этому прихо
дит на помощь общая и педагогическая безнадзорность 
ребят при растущем распаде семьи, ее занятости трудом 
с утра до вечера. ' 
• 

2. ДЕТИ УЧАСТВУЮТ В КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ 

Буржуазия поставлена пере'д необходимостью пресечения 
какими угодно способами всех возможных путей к тем силь
ным влияниям окружения, которые идут из индустриальных 

районов, от бурлящего котла революционных настроений и 
действцй. Если школа не сумела еще захватить всю жизнь 
ребят и руководить всей их деятельностью в нужном напра
влении, то, стало быть, надо завлечь, захватить в плен бур
жуазных влияний как-то по другому . 

.Этот путь подсказывается сам собой растущей социаль· 
Iюстью ребят, воспитываемой революционной ситуацией 
идущих боев и сражений. Гнет капиталистической эксплоата
ции только усиливает борьбу, повышает готовность к ней, 
революционные настроения и nоведение, укрепляет nропе

тарекую классовую революционную сплоченность. Пропетар
екие ряды все сильней и сиJJьней смыкаются, и между тремя 
поколения ми рабочего класса- взрослыми, молодежью и 
детьми - налицо та же сплоченность сверху донизу, от мала 

до велика. 

Вряд Jrи J(TO сейчас будет представпять дело так, как
будто бы ребята никак не связаны с жизнью взрослых, не 
rtринимают ни прямого, ни косвенного участия в разверты

вающихся событиях. А кто так думает, жестоко заблу
ждается. Он не только отстал от жизни, но и nроглядел 
новое до сих пор небывалое явление, не заметил того, что 
детск~е массы уже выступили на арену классовой борьбы и 
пе тольио в наши дни, а значительно раньше, по J.<райней 
мере, нескоJiько десятt<ов лет тому ~:rазад. 
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Октябрь еще сильней· втянул растущую с~ену в классовые 
бои, а. там, где он отвоевал себе одну шестую часть мира, 
кроме борьбы, вовлек и в строительство, открыл не только 
широчайшие горизоmы прибJЖжения к коммунизму, но и 
дал в руки оружие борьбы за его приближение. 

Теперь можно привести не одну сотню, тысячу фактов, 

чтобы убед»ться в том, что дети уже становятся выдержан
ными классовыми бойцами. 

Вот 1920-21 год. Германия. 
«В Лейnциге шуцман отнимает у девочки nачку воззваний. 

Она требует. в nолиции их возврата. Начальник nолиции 
насмехается над ребенком и его nартией. В полицию при
ходят товарищи ребенка. Возмущенные, они протестуют nро
тив издевательства, требуют возврата листовок. Происходит 
перебранка. Пять детей арестовано» . 

«В Берлине за непочтительный @Твет на насмешки шуц
мана над знаменем коммунистической rруппы арестовывают 
ребенка (оскорбление полиции nри испол~ении служебн@х 
сбязанностей). Шестьдесят детей направляются вместе с аре,. 
стованным в nолицию: 1«Арестуйте и нас- мь1 с ним соли· 
дарны» 1• 

Разве не nоказательно то, что буржуазные власти запре
щают демонстрировать детям на улицах и для возможной 
борьбы с детьми держат наготове отряды войск, штыки, 
rужья и пулеметы у nолиции до бронированных автомобилей 
включительно? Тем самым буржуазия, хочет она или не хочет. 
признает способность детей к политической деятельности и 
I::ынуждена бороться с ней. 

Во время международной пролетарекой детской недели 
Берлин имел весьма необычный вид. 

«Повсюду отряды войск, полиция с примкнутыми шты
ками, ружьями наготове и пулеметы, разъезжающие с заряд

ными ящиками по городу. Буржуазия была в nолном . недо
умении и страхе: что случилось? Это революция? Коммунисты 
совсем озверели'? Или, может быть, это фашистское выстуnле
ние? Против кого все вооружены? Против кого правительство 
принимает совершенно экстренные меры? Оказалось, что это 
республика выставила против детей-демонстрантов все свои 
с.илы до бронированнwх автомобилей включительно. Можно 
себе представить, какую роль в детском самосознании сыграло 
это активное участие в движении, революционн~я . улица 

• 1 Предисловие редакции к статье Э. Гернле . • Работа в комм~~истИ'!е
С::({.IIК дeтci<IJX rpynoax•. ЖурнЩJ .nуть Просвещени~· М 7,-8, 19 2. 
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оставляет неизгладимые сл€ды в сознании -пролетарских 
ребят» (кирсив наш. Н. К.) 

Буржуазия, сама того не желая, nитает ра.стущую револю· 
ционную боевую ак-rивность детей. Детс1<ое движение-сила, 
r..оторую нельзя уже не признавать. с J<оторой так или иначе 
nриходится считаться, которой надо дать ответ. Это-ведь н~ 
ыра, а участие в nодитической бор_ьбе. Разве не комично 
nоJюжение социалдемократии, 1\ОГ да она вынуждена оборо
няться от самих лролетарских ребят, о tt,eм так ярr<о говорит 
такой, наnример, фаr<т. 

«После неудачиого коммунистического вь1стуnления 
в Средней r ер мании в заключении находилось огромное 
число рабочих. Дети отnравили тогда депутацию в мини
стерство юстиции к министру социалдемократу. Они требо
вали, чтобы социалдемоr<раты запросили, когда освободят 
их отцов. Они спрашивали, за что сидят h тюрьмах их отцы, 
точно лреступники или убийцы. Смущенный министр отвечал, 
что он ничего тут не может поделать, что он позаботится 
о скорейшем освобожДении заключенных, что он- сощtал
демократ, друг рабочих и т. д. Дети насмешливо ответили 
что и Носке был социалдемократ и что они не уедут, лок~ 
не будут освобождены отцы. Можно себе представить влеча· 
тление, которое вся эта история произвела на буржуазию, как 
она лоносила и проклинала тех. кто послал детей в Берлин:. 1. 

Последние годы (1928-29) показывают, как возрастает 
революционная деятельность детей. Разве не характерно 
сообщение в гамбургской коммунистической газете об уча
стии детей в избирательной кампании в помощи коммуни
стической партии в 1928 году, когда «ВО многих городах 
лионеры ра;3ъезжали на грузовиках по улицам, распевая ре
волюционные Песни и призывая рабочих голосовать за ком
мунистичесr<Ий список N2 5, вьшрикивая из рупора таr<и~ 
лозунги: 

«Кто вас предал? Социалдемократы?» 
«Кто вас освпбодит? Коммунистическая партия». 
И разве не локазательно такое, например, выетунпение 

10-летнего малыша, аги-rирующего среди рабочих за комму· 
нистов. когда он со школьной кафедры заявляет : 

«Вы все должны завтра принести по грошу для избира
тельного фонда коммунистов. 20 мая будут выборы. Мы 
~~~~ собрать много, очень много денег, чтобы комму-

' Фриц JJ._aнze. Детское движение и детские груnпы в Германии. Ци
тирую по Xaum: • Беседы о уч11телями о д..еt(;ком комму~щст~ческом движс
вии•. Книrосцилкэ,. 1925. 
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нисты победили. Вы знаете, что коммунисты против препо
давания поповского закона божия, которым нас мучат. Вы 
знаете, что коммунисты сделают $Сех людей товарищами и 
братьями, вы знаете, что у всех нас мало еды, потому что 
отец недостаточно зарабатывает. Вы знаете, что коммунисты 
против телесных наказатrй. Мы, дети, все должны помочь 
переделать этот мир, ибо эта земля- не наша земля». 

На следующий день маленький юный спартак собрал 
rроши у своих юных товарищей. С горящими от радости 
щеками он принес 11х Ленинской партии» (курсив наш. Н. К.) 1 

Вряд ли нужно более яркое дОI<азательство несостоятель
ности разговоров руководителей социалдемократического 
движения о несnособиости детворы nринимать участие 
в борьбе, имея на;шцо такие факты, как учас1·ие лионеров 
в перво:майской демонстрации в Берлине в 1929 году. Разве 
это не настоящий предвестник участия детских масс в буду· 
щей гражданской войне-теnерешняя борьба nолиции, наусь. 
канной социалдемократами и буржуазией на ребят-лионеров 
в Германии? Факты настолько много говорят за себя, что вряд 
ли нуждаются в каких-либо доnолнительных пояснениях. 

« 1 Мая во всех районах Берлина происходили собрания 
ребят, организованные лионерами. Когда ребята выходили 
L собрания на улицы, появилось много полицейских в авто
!'.tобилях, которые разгоняли и избивали резиновыми палками 
ребят. 1 Мая десятки ребят были арестованы за то, что они 
называли полицейских банди'Гами- их настоящими именами. 

На груnпу в 25 ребят набросилось 20 полицейских, кото
рые немилосердно избивали пионеров. Вожатую бросили на 
землю и начали бить палками, а лотом втащили в автомобиль. 
Оттуда она смело кричала: «Красный фронт». Полицейские 
снова начали ее бить, но она вырвалась, сорвала свой крас
ный галстук и размахивала им, как знаменем. Ее снова nова
~или и избили. Ребята видели, как социалдемократические 
полицейские обращались с их руководителями. и этого они 
никогда не забудут» (курсив наш. Н. К. «Пионерская Правда:. 
;N'r 57, 18/V 1929 г.) 

Конечно, не в одной толы<о Германии ребята nроявляют 
свою политическую активность. Всюду, везде, где начинают 
разгораться классовые бои, где компартия выходит на борьбу, 
мы найдем там детей. В таких случаях буржуазия мало ~чи
тается с ребятами. Она видит R детях своих ярых политиче
ских противников и ... расстреливает их в тех случаях, коrда 

1 А. Эрнспt.. .к борьбе за рабочее дело будьте t'Отовы•, стр. 113-114. 
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подозревает ребят в ком.wунистичt:ских наелонностях. Она не 
довольствуется одними арестами. Она ставит всяческие ро
гатки малейшему проявлению политической активности. 

Во всех уголках мира разгорается бурвое пламя револю
ционных действий и настроений детей. Бешено борются бур
жуазия и все те, кто идет против коммунизма, включая сюда 

и социалдемократов, с этим вспыхнувшим пожаром. Не 
только Германия, но и Китай, Чехо-Словакня, ПоJIЬша, Лат
вия, САСШ уже находятся в сфере этого пожара. Чехосло· 
вацкое буржуазное правительство запрещает школьникам 
участвовать в каких-либо шествиях, собранwях и организа
циях политического характера, использование школьников 

в целях распространения партийных газет, листовок и бро
шюр. Против кого направлено такое nостановление под угро
зой штрафа и даже ареста? Конечно, прежде всего против 
тюммунистических детских организаций! 

Латвийская буржуазия после обыска арестовывает трех 
школь~иков и запрятывает их в тюрьму только за то, что 

у них были обнаружены ... «Коммунистические наклонности». 
Из варшавской профшколы увольняют двух ребят за то, 

что последние были пионерами. , 
А в кипящем огне революционно,й борьбы в Китае? 

Сколько детских nионерских жизней было принесено в жер
тву революции. 

«10 апреля 1927 года в г. Хунлае после подавления совет
ской власти было убито больше 500 пионеров, а в марте в гор. 
Лелине - 200 лионерок и 300 nионеров». 

«Во время контрреволюционного переворота в Кантоне 
15 апреля 1927 года был расстрелян 14-летний пионер. По
ставленный к стенке под дулами винтовок, он продолжал вы
крикивать революционные лозунги» («Пионерская Правда:. 
N:~ 37, 28/III 1929 г.) ' 

А разве этого не было у нас в Советской Стране, начинал 
со времени Февральской революции и кончая гражданской 
войной, когда молодежь, подростки вставали по ту или дру
гую сторону революционных баррикад? Достаточно приве
сти один факт участия детей в период гражданской войны 
у нас в СССР, чтобы'увидеть, что дети не только не были без
участны к великой освободительной борьбе пролетариата, но 
и был11 настоящими борцами революции, отдавая за нее свою 
только что начавшуюся детскую жизнь. 

Вот что сообщает Н. К. Крупская. 
«Мне пришлось бы1ъ в 1919 году в разгар гражданской 

войны на далеком Урале. Там есть Ижевский завод. Белые 
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громили Этот завод, убивали взрослое населеtше. Но они уди
вились, когда нашли там организацию подростков. Дети ра
бочих 10-12-14 лет имели там свою организацию: у них 
был свой клуб, было красное знамя. И ко г д-а белые увидели 
этот детский клуб, они перестреляли всех ребят поголовно. 
Через нескоJIЬко месяцев после этого, когда мы приехали 
в Ижевск, рабочие повели нас на то место, где был раньше 
детский клуб и где образовалась теперь из детей, которые 
остались в движении, новая детская организация:. 1 • 

ЕстественнЬ{й классовый инстинкт не мог не сказаться. 
Растущая социальность ребят ищет практического приложе
кия своих общественных сил. 

Детская социальность возрастает всего более там, где пе
ред детской активностью ставятся неотложные практические 
задачи, которые ребятам приходится так или иначе разре
шать. Само собой разумеется, что этот практический характер 
детской деятельности, этот практицизм имеет ту или иную по
литическую окраску в зависимости от социальной принадлеж-
ности ребят, от их места в производстве. · 

Если с раннего возраста nриходится работа·гь на фабрике, 
испытывая на себе все прелести буржуазной рационализации, 
«мира в промышленности», если весьма вередко приходится 

заменять арестованного отца-рабочего в поддержании су
ществования семьи, в борьбе за кусок хлеба, если, наконец, 
коммунистическая партия зовет ребят на помощь и пропетар
екие дети, дети трудящихся охотно, часто по собственной 
инициативе, nомогают, то ясно, что политический характер 
детской деятельности выступает на первый план. 

Как буржуазные детские организации ни пытались скры
вать политических целей движения, ничего из этого. не 
вышло. Классовая борьба взрослых, пролетармата с буржуа
зией, перекинулась и на детские массы. Скаутские организа
ции вынуждены это не только открыто признать, но и в дей
ствительности вступить в борьбу за капиталистический строй 
против коммунизма. 

Для этой цели используются всякие средства вплоть до 
шпионажа. Скрытая борьба переходит в открытую. В проти· 
вовес коммунистической пропаганде скаутским организациям 
r.оручается проводить среди рабочих патриотическое воспи
тание. !J(елая разложить лионерекое движение, руководители 
скаутов посылают иногда самих детей в лионерекие группы 

1 Мировая пио,нерия. Первая международная nионерская конфереНШ'\Я. 
Aurycт 1929 r. Доклад Круnской, стр. 15. Иэд .• Молодая Гвардия • , 1929 . ... 
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дЛ'Я подрывной работы ... и, конечно, терmtт nоражение. И tто 
происходит гдеt В той самой «цветущей» своей промышлен
ностью Америке, которой пророчили вплоть до последнего 
t.ризиса пышный капиталистический расцвет. Доказатель
I'ТВОМ тому служат два факта, взятые нами из буржуазной и 
коммунистической газеты: 

<В Нью-Бедфорде иностранные рабочие грозили стать 
жертвами эпидем11и большевизма и волнений. Городсi<ое 
управJJение вместе с торговой палатой, школьным управле
нием, христианским союзом молодых людей и объединением 
rrр~дпринй.мателей начали наступательную камnанию по аме
риканизированию. Отряды бойскаутов я герлскаутов были 
использованы для того, чтобы дать чужим рабочим во 
всех предприятиях патриотическое воспитание:. (курсив 
наш. Н. К.) 

Один негритянский мальчик - бойскаут, посланный для 
шпионажа к пионерам, вступает в пионерские ряды и уходит 

от скаутов, обращаясь на прощанье со следующим письЪlом 

к скаутмастеру: 

Мистер Г л е н. · 
Сообщаю вам, что я не желаю больше оставатьси бойска

утом. Вы послали меня сюда к пионерам для того, чтобы я со
брал для вас сведения и помог вам бороться с пионерским 
движением. Я понял, что должен бороться вместе с рабочими 
и их детьми и помогать бастующим рабочим. 

В вашем .11агере мне не позволяли бывать с другими 
детьми, так как я - негр. В пионерском лагере все рааны, бе
лые и негры. Я поэтому люблю пионеров. Я знаю, что они -

· мои друзья и что они готовы бороться за рабочих. 
Я оставляю бойскаутов, так как я не хочу больше слу

жить интересам хозяев. Они готовят войну ради того, чтобы 
иметь еще больше денег. Им нужны бойскауты, которые бы 
боропись за них. Мой отец - рабочий, и я не намерен бо
роться против него. 

Лесли Бой д». 
(.Пионерская Правда• М 114, 19/Xl 1929 r.) 

Детское коммунистическое движение встало скаутам поnе

рек горла. Такой матерый старый скаутский волк, как Баден
Пауэлль, десятки раз повторяя излюбленные речи о варвар
стве большевиков и разрушительной деятельности комму-

1 А. Эрн.ст . • К борьбе за рабочее дело будьте готовы• , стр. 50. Изд. 
• Моподая Гвардия• , 1929. 
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м.изм11, борющеrос» против rфоцветаilиJt и ttporpocca, выltу• 
жден признать тот факт. что буржуазные и коммунистиче
ские детские орrанизации находятся между собой в сост()я· 
нин непримиримой классовой войны. В одном нз скаутских 
отчетов он прямо заявляет, что «КОММУН!'fСТЫ объявили нам 
войну, ибо они находят, что мы являемся решительным npe• 
nятствием на их пути к развращению молодежи стпаны». 

А ведь не так давно считали ребят стояtЦими вне поли• 
тики. Да и теnерь, когда буржуазия ;хgчет избежать кgммуни· 
с1ических влияний, она истерически кричит о политическом 

насилии над ребятами, о пагубном втягивании ребят в поли
тику и, конечно, ни слова не говорит о том, как она преспо
койно делает то же самое в свgих политических интересах. 

Вряд ли теперь кто-нибудь будет утверждать, что ребята 
стоят вне политики, если представителям буржуазной власти 
приходится производить аресты детей, запрещать им поездки 
в СССР и т. д. 

И поэтому вnолне прав II конгресс КИМ'а, говорящий, что 
«И революционная политика я революционная педагогика 
требуют, чтобы пролетарские дети сами принимали сообразно 
(во им детским силам и способностям участие в освободитель
нон борьбе своего классв• 1, 

Для нас очевидно, что дети так же, как и взрослые, разде
;r..яются на два противоположных лагеря: пролетарский и бур• 
жуазный. И если буржуазия и буржуазные педагоги кр~-tчат 
на всех перекрестках о nагубном втягивании детей в поли• 
тику, то они под этим nодразумевают не вообще какую бьt 
1·о ни было политику, а именно политику только пролетйр• 
скую, политику коммунистической партии, которой они, ко
нечно, никак не хотят. 

Что же касается политики верности королю, церкви и бур
жуазному государству с его капиталистическими и милитари• 
с. ическими устремлениями, то об этом хотя и мало говорят 
декларации, но слишком настойчиво кричат фактьt уси..лен
ного внимания к вопросам буржуазного детского движения, 
не говоря уже о соответствующем построении и работе госу
дарственного школьного аппарата. 

и никак не приходится думать, что если буржуазия строит 
работу детских организаций на основе детской самодеятель
ности, то тем самым она не опекает ребят, не проявляет уси: 
ленного «заботливого>, всестороннего руководства со своеи 

' Сборник .Партия , 
коиrре'сса КИМ'а . 

З.-4547 

комсомол и детское движение•. Резолюции Il 
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tтЬре>ны, со стсфоitы nзрослых. Фа){ты говор~т обратное. Oitи 
указывают на как-будто бы незаметное, но в действительно
сти весьма усиленное внимание и фактиче.ское вмешатель
ство в организацию детворы при мобилизации ДЩJ этой це.ли 
всех буржуа~ных сил. 

3. КАК БУРЖУАЗИЯ ОРГАНИЗУЕТ ДЕ1СКОЕ ДВИЖЕНИН 

«В Северо-Америкаских Соединенных Штатах, как расска· 
зывает Мечева, это руководство осуществляется довольно 
четким и централизованным образом. Достаточно того, что 
всякий отряд имеет специальный орган, называемый отряд
ным комитетом, куда входят представители района, церкви
уважаемые и по своему солидному материальному положению 

или по занимаемой дОJiжности - пастор, доктор, адвокат 
и проч. 

В одном из отрядов пришлось встретиться с членом от· 
рядного комитета. По тону голоса, осанке он выглядел весьма 
нлиятельным лицом; кроме того, в таком городе, как Нью· 
Йорк, занимал не последнее место (председатель отрядного 
комитета и директор крупного акционерного общества). 

Отряды района города nодчиняются местному совету. 
Каждый отрядный комитет выделяет своего представителя 
в местный совет. Обычно-это председателъ отрядного коми 
тета. Представительство в местном совете интересов религии, 
гражданства, педагогических и «деловых» кругов поддержи

вается строго. 

От местных советов нити тянутся в национальный штаб· 
квартиру- резиденция которой Нью·Йорк - и его приви · 
легирован.ный район- 5-е авеню- там, где обитают в своих 
особняках вершители судеб мира- короли и магнаты капи · 
тала. Национальньfй совет имеет почти 10 отделов (полевой, 
служебный, педагогический, снабжения, издательское бюро 
и т. д.) и «В своих отделах сосредоточивает» сливки «ученых 
специалистов», выплачивая им «за работу огромные деньги». 

Мало того, «С 1926 года организован комитет междурасо
вой деятельности скаутинга. Мистер Болтон Смит, банкир, 
юрист, собственник южных плантаций, обрабатываемых тру
дом негров, явился инициатором в организации этого коми-

7ета, занятого исключителъно внедрением скаутинга среди 

негритянского населения. Смиту· удалось получить значитель
ную материальную поддержку из фонда Рокфеллера на 1926, 
1927 и 1928 годы для лропагаиды скаутингасреди черных. 

А в целом скаутская организация растет из года в год и 

по данным статистики, начиная с 1920 года, число скаутов 
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ежегодно увеличивается, нет 1-tИ одного rода стояннn на ме· 
сте или сдвига обратно» 1 (курсив наш. н. К .) 

Буржуазия уже не довольствуется косвенным пропитыва· 
~ием своими по.'!итическими влияниями детских организаций 
на считцет. что теперь, nожалуй, можно и не скрывать свои~ 

~рямых целей. И она начинает четко nроводить свою полити
Iескую линию, отвергая тем самым одно из своих ледагоги
I.Jеских лоложениЛ - мнимую аполитичность детей. 

Фашист Крисси, основатель «Авангардистов» и с:Баллилы» 
(фашистские организации в Италии: первая - для молодежи 
вторая - для детей), излагая сущность руководства «Бал: 
лилой», сказал следующее: «Необходимо nодчеркнуть раз
ницу, существующую между организацией с:Баллила» и орга
низацией разведчиков. Разведчик путем умственного и физи
ческого воспитания стремится выработать из них хороших 
nроевещенных людей. Организация «Баллила» ставит сво~Й 
задачей в первую очередь воспитать новое покоJiение в фа
шистском духе путем развития в детях националистических 
чувств и создать промышленную резервную армию рабочих z 
(курсиs наш. Н. К.) 

Под прекрасные буржуазные и социалдемократические 
слова о sечном мире, под успокаивающие заверения капита
лизм делает свое дело, активно готовясь к последнему и ре
шительному бою. Комические сцены в комиссии по разоруже
нию в Лиге Наций, морское соперничество Англии CACIU 
Франции и Италии, постройка броненосцев стоящей 'у влас~~ 
в Германии социалдемократией-вот факты, оnровергающие 
пацифистские разговоры. Это - упрямый язык неприкрашен. 
ной действительности, которой никак не опровергнешь. 
. Но этого мало. Буржуазии нужна еще живая сила, нужно 
пушечное мясо. Этим пушечным мясом должны служить 
массы трудящихся. 

Еще so время империалистической войны скауты в той же 
например, Англии несли службу по охране побережья' 
а в Америке работали на государственных складах пищевы~ 
~родуктов и даже на фабр~:~ках военного снаряжения'. Что же 
Удивительного, если в период, обвеянный грозами великих 
~еволюционных сражений грядущих революций, идет самая 
усиленная милитаризация детских масс. 

Наши ближайшие соседи - Польша, Эстония, Латвия, Ру
мыния, Финляндия-проводят усиленную военную nодготовку 

ние 1 МА. Ме•tева. •вРоль и форма руководства взрослых. скаутским движе-
·~в мерике" .• ожатый•, М 7, за 1929 г. 

Х. д . • Фашисты организуют детей• . • Вожаты11 • М 4, 1929. 
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w.олодежи, под\)ос-rl<Ов и ).t:етворы чуть дl:t »;е с. nелена~. 
А Франция, Итал_ия и ряд других стран? И весьма характерно 
10, что вся ·эта спеШ!iая милитари~аци я проводится под фла
гом деяте;Jiьности 8 nользу иировьтх целей, подлежащих за
щите высших бла1·. Это-н-е просто старая военная муштра, 
а физическое врспитание с яркой политической подоnлекой. 
Разве не характерны, наnрим.~р, высказывания одного из во
енных врждей Франции, генерала Бриссо де Майе, р том, в ка
ком направлении дол'Жна итти данная работа? 

«Военная п6дготовка в школах будет совершенна только 
тогда, когда физическое воспитание в школах будет допол
няться и нравственным. воспиtанием. Современное моральное 
воспитание будет полезнь!М только тогда, l{Orдa оно будет 
«троиться с -точки зрения об'Рективного патриот-изма. Нашим 
детям, нашей молодежи нужно внедрить понимание возвы
шенного характера1 nреследуемых нашей красивой Францией 
мировых целей, рааъяснит.ь им значение подлежащих защите 
высших благ, nоказать опасности, угрожающие отечеству, й 
необходимос-ть тщательной подготовки национальной обо
роны. С технической точкк зренйя программы преподавания 
на каждой ступени б у дут содержать свои особые э~ементар
ные знания из области военной техники»1 (курсив наш. Н. К.) 

Но сделать это - добиться добровольного желания детей 
итти на службу капиталистическим целям- не так-то .цегко, 

fсли факты на каждом maty i'оворят о разрастающейся клас· 
совой борьбе, о мйровой солидарности nролетариата, о том, 
что всякая грядущая- империалистическая война грозит пре· 
вратиться в войну гражданскую. Слишком непосильную за
дачу думают взять на себя руководители буржуазным движе
нием детей - задачу уничтожения классовой борьбы. Но на 
это направлены все их усилия, на это именно делается. упор 

rtpи построении работы и ее организации. 1 
Этим nропитаны законы, на это направлена присяга, этим 

nутем хотят разрешить вопросы руководства. Во всей дея· 
тельности скаутской организацИи это проходит красной 
нитью. В § 2 законов английских скаутов говорится: «Скаут 
лойялен по отношению к королю и отечеству, по отношению 

к вышестоящим, родителям, предпринимателям и всем стоя· 

щим ниже его. Выполнить это клянется скаут, принимая при· 

СЯГ)'». 

«Честью моей обещаюсь делать все, что в моих силах, 
qтобы выполнить мой долг перед богом и королем, чтобы 

~ А. Эрнст . .,К борьбе за рабочее дело будь'tе готовы•, стр. 43. 
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всегда помогать другим людям и постояано следовать скаут

ским законам». 

Закон об образоваr-щи комитета о·ц>яда предусматривает 
разрешеяме проблемы мира в про~ьiшленности рекоменда· 
цией «вводить в состав комитета отряда предпринимателей 
данного рай9на, так I~IШ это приводит предпринимателя и 'бу
дущего рабочего в соприкосновение друг с другом и сбли· 
жает их, что имеет большое значение в настоящее время». 

«долой классовую борьбу, да .здравствует единение капи
талиста и пролетария», -вот лозунг скаутов, который дос'Ра
точно сильно звучит, например, в следующем высказывании 
ьаден-Пауэля. 

«Дом, где нет еди~огласия и все члены восстановлены 
один nротив другого, не может стоять ... Твердо помните, что 
бедняки или богачи1 из барских хором или из последней ла
чуги, вы все и прежде всего - сын·ы своего отечества ... Если 
вы презираете других мальчиков за то, что они принадлежат 

к менее богатым семьям, чем вы, то вы слабы, если_ же вы 

озлоблены против других мальчиков, потому что они рогаче 
вас, то вы - глупы. Каждый из вас должен занять то место, 
которое ему предоставлено судьбо.й». 

Иных доказательств политической роли детских органи
зацийJ кажется, не требуется. А тем 'более, что рост э;гих орга
низаций налицо. Детское движение разрастается во всем 
мире, перераста51 ~ациональные и государственные границы, 

хотя всего насчитыsает два десятка лет. Если первое десятй
летие шло более nод знаком развития буржуазного детского 
движения, то второе ВЬ(растило npOJieтapcкoe движение де

тей как у нас в СССР, так и за границей. Вырастая вначаJiе 

' только в рамках территори"\1 определенного государства, дет-

ское движение, как мы уже говорили, весьма быстрым темnом 
приобретает международный характер как у буржуазии. так 
~'' у пролетариата. 

В августе 1929 года одновременно происходйли два 
съезда международных детских объединенйй: оДин в Ан
r·лии - «Джемборю> - слет буржуазных скаутов в 21-ю го
довщину существовю·нrя- скаутингам другой-у нас в СССР
Всесоюзный лионерекий cJreт, 11ереросший в международ
ныА, пролетарский. 

Весьма характерно то, что на буржуазный слет «Джем
бори» скауты допускзлись только при наличии справки о хо
рошем и безупречном пойедении и безусловном подчинении 
родителям. Конечно, на э1·ом слете демоестрирова./JОСh ·rpora 
тeJiьнoe объединение катrтала, церкви и военщины. 
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С одвой стороны, создае'тся специальная I<Омиссия по ре
лигиозным обрядам, в лагеря приелекаются представители 
различных религиозных направлений (тоже своего· рода ин
тернациональное объединение!), проводится торжественная 
религиозная церемония; с другой стороны, на второй неделе 
слета для скаутов-иностранцев устраиваются благодаря со
действию крупных фирм экскурсии. Иностранные скауты-де· 
ловые люди в будущем. и «Джембори» таким образом соз
дает мировую рекламу для промышленности. Одним слоrюм, 
приятное с полезным: религия - для уловления душ, рек. 

лама - для большего получения прибылей, хотя бы и через 
таких контрагентов, как ребята-скауты. А чтобы слет не ом. 
рач~лся если не коммунистически, то социалистически на· 
с;троенными ребятами, извольте сначала получить «свидетель
ство о благонадежности» и ехать за собственный счет. 

Так же как среди взрослого населения мы наблюдаем объ
единение по классовому признаку в многочисленные nолити .. 
ческие партии, так и среди детей идет такое же объединение. 

Здесь мы найдем и фашистские детские организации, на
считывающие в одно~ Италиs-J до 1 миллиона ребят, между
народное скаутское движение, в которое по данным 1927 года 
входило до 1.711 тысяч детей,социалдемократические органи
зации вАнглии,Америке(воскр·есные школы),вАвстрии, Чеха
Словакии, Польше. Латвии. Дании, Швеции, Норвегии-орга
низацию «Друзья детей», представляющую с-обой родитеJIЬ· 
скую организацию и держащую под оnекой ребят в Австрии 
и в Германии более левые организации - «Красные соколы», 
.в действительности копирующие скаутскую организацию, 
религиозные объединения, входящие в союз христианских 
молодых людей, насчитывающие до 356 тысяч по всему миру 
(в особенности в Америке), и наконец Международный юнэ
шес!(ИЙ Красный крест, яе говоря уже о спортивных и куль
турнических организациях. Часть данных объединений носи11 
еще обособленный, узко-местный характер, другая часть раз~ 
рослась уже до международных масштабов. 

Все это свидетельствует о том, что детские массы начи~ 
нают вступать более или менее активно или пассивно в клас
совую борьбу. Усиление же классовой борьбы как рассла
ивает ребячьи массы на два лагеря, так и повышает участие 
их в борьбе. Если экономический и политический гнет каnи
талистического строя является основной причиной,вызвавшей 

детское коммунистическое движение, то nричина возникнове

ния прочих детсrшх организаций лежит. опять-таки в усилении 

!(Лассовоn 6Qppбf>l, '{'З{< {<ак последня~ вь~зь~вает ynQPJiO.€' со~ 
за · 

противJtение буржуазии 11 подготовку своей буржуазной 
с.м~ны к отпору. 

Что характерно для всех детских организаций не- комму
нистического характера? Прежде всего построение движения 
на базе использования детской деятельности, детской актив
Jюсти, культивируемой в тех пределах, в котор!jх это можно 
допустить буржуазии и ее социалдемократическим приспеш
никам. Раз детская активность начинает бить через край, раз 
семи дети фактически заявляют о своем праве на участие в об· 
шественной жизни, в политической борьбе, надо дать простор 
этой самодеятельности, но направить ее так, чтобы она вы
лиsалась в детских играх, в делании сладеньких добрых дел, 
ни в коем случае не перестуnая rраницы дозволенного. 

В силу того, что буржуазное детское движение призы
nается служить целям растущего капитализма, самодеятель

ность детей ограничивается весьма существенным образом. 
Детские буржуазные организации - это не организации са. 
мих детей, а организации для детей. И непосредственным РУ· 
ководителем, фактическим владельцем этих организаций яв. 
ляется капиталист, субсидирующий скаутов, предприниматель, 
который входит в совет скаутского отряда. служитель r<ульта, 
лидер какого-либо религиозного напраэления, офицер имnе
риалистической армии, фашистский вождь. Опека всех этих 
представителей капитала настолько тонка и в то же время 
ощутительна, что мы имеем полное право говорить о буржу
азных детских организациях именно как об организациях для 
детей, а не об организациях самих детей . 

Да иначе ведь и нельзя. Поnробуйте вы допустить раз
нертыванне детской самодеятельности по.:настоящему, от
дайте ребят в объятия классовых противоречий, попробуйте, 
чтобы они оправдали в глазах ребят гнет капиталистической 
эксnлоатации и угнетения, вопиющие противоречия импе

риализма. - и вы будете поставлены перед фактом усиления 
участия детских масс в• классовой борьбе. Недаром буржуа
зия, втягивая ребят в борьбу, в то же время запрещает им 
участвовать в этой борьnе. Не так давно чехо-словацкое пра
вительство решило ·оградить школьников от угрожающего 

призрака коммунизма, запретив им участвовать в каких бы 
то ни было политических выступлениях. Напрасная надежда 
итти наперекор классовым стихиям! 

А эту возможность участия оебят в борьбе отвеогает даже 
такая левая организация, как «Красные соколы». Разве не ха. 
rактерна, например, следующая беседа, вскрывающая взгляды 

РУкоцо~ите.пеА социалдемократов на мнный вопрос? 
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«В Ь nр о с. Почему дети не могут бороться? 
О т в е т. Потому что это им не по силам. Учитель сильнее 

их. Что они могут сделать? Только кричать. Да им прежде 
всего tlaдo учиться. Без знания не дойдешь до социализма. 
В оnрос. Но что должны дети делать, если учитель их 

бьет? 
О т в е т. Они должны притти к нам и рассказать это. Мы, 

88рос11ые, должны бороться против этого. А что дети! 
В о n р о с. Как же вы готовите их к борьбе? 
О т в е т. Участвуем в демонстрации 1 Мая» 1 (J<урсив 

наш. Н. К.) 
Уже из предыдущего ясно, что всякая организация, nо

давляющее большинство их стараются увести ребят из сферы 
классовой борьбы с тем, чтобы nривести их к сглаживанию 
классовых nротиворечий и борьбы ... Какой угодно ценой до
биться этого, во что бы то ни стало. Сnециальными наградами, 
нашивками и nоощрениями, всякими замысловатыми играми, 

международными слетами, участием в благотворительной де
ятельности буржуазии, совместной работой в скаутском от
ряДе рабочих и предnринимателей вплоть до соблюдения сnе
циальных законов. 

Конечно, только оnираясь на растущую социальность и 
самодеятельность детей буржуазия может строить детское 
движение, nодхватwвать его развитие и наnравлять в нужную 

ей сторону, nрекрасно nонимая, что одной системой школь
ного воспитания нельзя разрешить вопрос о nодготовке зав

трашних кадров. 

4. ПРИЧИНЫ ВОЗНИННОВЕНИЯ ДЕТСКОГО КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ДВИЖЕНИЯ 

а) Распад капитализма и эксплоатация детей 

Каnитализму нужно не только пушечное мясо, но и ре
зервная промышленная армия рабочИх. Зачем эксплоатиро
вать только взрослых рабочих, когда с не меньшим успехом и 
с большей пользой для каnиталистического кармана можно 
взять на фабрику и завод ребят? Ведь для доброго буржуа 
рабочая детская сила-это то же пушечное мясо, правда, ис
требляемое не из пулеметов или дальнобойных орудий или 
уничтожаемое удушливыми газами, танками, самолетами, лу

чами смерти, а безжалостной эксплоатацией машины, кон-

1 Ф. Ф. Королев . и И. А. Филщер. "Что должен знать вожатый nио
неротрнда", стр,39, .изд. Нf\П РСФС!>- .Работник Просвещении•·, 19:29. 
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яейера , капиталистичеСJ<Ой рационализацией, nогоней за 
сверхприбылями. 

Еще на заре своего развития капитализм, по словам 

К. Маркса, отрывал от сна в 2-3-4 часа утра 9-10-летних 
ребят и принуждал за одно только содержание работать до 

)0-11-12 часов вечера. Может быть, за nоследние десятки 
лет положение изменилось? Ведь существует же во многих 
буржуазных странах охрана детского труда. Ведь буржуа
зия настолько «культивируется», что борется с варварским 
обращением с животными. Но, видимо, охрана - охраной, 
а эксплоатация-эксплоатацией. Правда, может быть, по мне
нию буржуазии, пролетарским детям нет лучшей участи, как 
nораньше умереть. 

Разве не nоказательны, например. цифры детской смерт
ности в Бомбее (Индия). которые говорят, что в 1926 году 
в квартирах из одной комнаты на 1 000 детей умираJJО 828 че
ловек, из двух комнат -322 ребенка, из трех J<омнат-191 
и четырех комнат- 133? Разве это не прямое обвинение бур
жуазии, что смертность наиболее необеспеченных слоев на
селения, ограбленных хищническими аппетитами каnита
лизма, в шесть раз больше, qем у слоев более зажиточных. 
Уж, конечно, не у рабочего имеется квартира в четыре ком
наты и не буржуазные деточки губят свои CИJIЬI за машиной, 
станком или в поле. 

Те скудные цифровые данные, которые дают нам картину 

распространения эксплоатации детского труда в разных обла
стях nромышленности и сельского хозяйства.показывают,что 
если буржуазия и охраняет детей трудящихся, то разве 
тОJ/ЬКО от того, чтобы они не были бездельниками, и только 
ДЛЯ ТОГО ЧТОбЫ СИдЬНеЙ ИСilОЛЬЗОВаТь ИХ В СВОИХ ЦеJJЯ~. 
В одной Германии по официальным данным занято работой 
по найму в сеJzьском хозяйстве не менее 1 700 000 детей, 
в числе которых 500 000 моJюже десяти лет. 

В Америке в том же сельском хозяйстве работает до двух 
миллионов ребят. В старой царской России наблюдались те 
же явления. 

Официальная статистика 1914 года nоказывает, что в од· 
ной только крупной промышленности число малопетних до 

15 .лет равнялось 1 ,6% общего числа рабочих, а вместе с под
ростками 15, 16, 17 лет- 11 %, не говоря уже о том, сколько 
работало детей в сильно развитой кустарной промышленно
сти. «В отдельных же отраслях промышленности процент ма
лолетних был значительно выше. Так, .в стекольной nромыш
ленности их бы по :30,4%, n тиnографской - 23,1 п4 • в б у· 
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мажном !Iроизводстве - 17.6'/о» '. Эксплоатацив детей в ку
старной промышленности принимает прямо-таки чудовищные 
размеры. Куда итти дальше, ecJIИ в Германии в некоторых 
округах число занятых ребят доходит до 80% всех детей 
школьного возраста. Разве не является nрямым обвине· 
нием буржуазии, проведеиное ею же выделенной сnециаль
ной комиссией из трех фабрикантов и одноrо фабри~ного 
буржуазного инспектора обследование nоложения рабочих 
детей в UJaнxae? 

Комиссия в своих многочисленных nосещениях nредnрия
тий как днем, так и ночью видела массы детей, которые не 
могли быть старше пяти лет. Рабочий день обычно равнялся 
12 часам. Дети весь день должны ст-.,ять. Они никогда не по
лучают денег, и их условия жизни в действительности nред
ставляют собой настоящее рабство. 

В шеm<оnрядильнях на двух взрослых рабочих прихо
дится один ребенок. Он работает над котлами, содержащими 
киnящую воду. Рабочий день их регулярно равняется 13 ча. 
сам. 

На сnичечных фабриках nри 12-часовем рабочем дне 
также встречаJiись маленькие дети, которые не мог jiИ быть 
старше 5 лет. С невероятной быстротой они раскладывали 
сrrички no r<оробкам. Дети почти без исключения имеют жал
/(ИЙ вид. Физически они истощены и бессильны. Их лица ли
шены какого бы то ни было жизнерадостного выражения» 2 

(курсив наш. Н. К.) 
Но рекорд детской эксплоатации как-будто бы 11оставлен 

Америкой. Там одна крупная фирма, nродающая детское 
белье, задумала исnользовать в качестве живых моделей 
младенцев, возраст которых колеблется от нескольких ме
сяцев до нескольких лет, и nолучила благодаря этому но
вовведению хорошие барыши. Что же. цель оправдывает 
применяемые буржуазией средства. 

Итаь:, первый, вполне очевидный вывод заключается 
в том, что распад капита11изма усилива~т прямую и скрытую 

?ксплоатацию детей и прежде всего, конечно, детей рабочих. 

б) Ревl)люционная борьба пролетариата и участие детей 

Потомственные почетные nролетарии втягиваются в про· 
нзводство не TOJIЫ<O своей взрослой частью, но и детской. 

1 Ф. Ф. Королев и И. А .. Филщер. ~Что должен знать nожатый пио
неротряда", стр. 19, изд. НКП РСФСР- .РI\I'iотник Просвещения", 1929. 

Q Эрнст . • 1\ б.орь/j,е эц рцб~~~~ .це11о. ecer.a,a rрто,вw ", ~тр. ~' · 
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Дети работают на фабрике вместе со своими отцами и мате
рями и на собственных своих плечах чувствуют все пр~лести 
капиталистической эксплоатации и рационализации. Атмо
сфера фабрики и завода nитает их растущую революцион
ность. Каnиталистический гнет заставляет итти на борьбу 
как поддерживая и защищая отцов, так и обороняя себя. 
Ясно, что авангард пролетарского движения детей nодготов
ляется вовлечением детей в nроизводство. Там могучий про
летарекий коллектив за работой у станка выращивает но
вую смену, и она, вырастая в этом коллективе, еще более 
усиливает свою боевую политическую активность, живя и 
действуя в обстановке того же рабочего квартала, той же 
борющейся рабочей семьи, 

Иное дело в других социальных слоях разрозненных и 
разобщенных, как например, J<устари, ремесленники, кре
стьянская беднота, батраки. Этот социальный Слой ребят, ко
}fечно, Н6 менее многочислен, но ему тру дней дать отпор 
вследствие изолированности, обособленности жизни. Есте
ственно, что эти слои населения представляют благодарную 
nочву .для вьtращивания активных детских массивов, но они 

не могут представлять детский авангард. Руководящая роЛ!~ 
и здесь nринадлежит nролетарским ребятам. 

К сожалению, до сих пор собрано еще далеко недоста
точное количество фактов для того, чтобы иметь перед гла
зами nолную картину участия ребят в борьбе в дореволю
ционный nериод. А ведь задолго. до периода имперналисти· 
ческой войны мы имели факты не только участия детей 
н освободительной борьбе взрослых рабочих, но и самосто
ятеJlЬные выступления ребят, число которых повышалось 
к 1905 году. Вот несколько дат: 

1875 год. - <:тачка 80 мальчиков на nатронном заводе 
в Петербург.е. 

1898 год. - Участие в забастовке рабочих казенного за
вода на острове Голодай в Петербурге. 

J 900 год.-Стачки малолетних и подростков на фабриках 
в Костроме и в типографиях Екатеринбурга и Екатерина
слава. 

1901 год.- Забастовка девочек на гильзовой фабрике 
е Одессе. 

1905 год. - Стачка малолетних и nодростков и всеобщая 
стачка мальчиков в Екатеринославе. 

1906 год. -Организация в ряде местностей (Бобруйск, 
Проскуров) организаций «Молодой Бунд», «МаленькиА 
f?унд»., У,~тррйс;вq д~МО1iС1'раци}1 и cxoдql<, аресtы детей. 
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i 913 rод. Ряд стачек и забастовок в Москве, Петербурге, 
ЕкатеринОСJIЗВе, Сормове, Брянске, Иванове-Вознесенске. 

Нижеследующие документы достаточно ярко nодтвер
ждают эти факты. 

«8 июля. Бастуют все мальчю<и из типографий, маль
чики-с,тtесаря и мальчики-заготовщики. Уже третий день эти 
мальчики (в возрасте 9- 13 лет) сходятся в числе не ме
нее 500 человек. Председательствует 12-летний мальчик, ко
торый поражает всех своим ораторским талантом ( «Пролета
рий». Всеобщая забастовка мальчиков в Екатеринославе). 

«Гlроскуров. 5-го ночью специальная полиция окружила 
сходку организации «Молодого Бунда» и арестовала 13 че
Jювек, nреимущественно детей 1 О- 14 лет» («Вперед», 7 /Vl, 
1906 года). 

«Представьте себе толпу детей 11-14 лет с воодушевлен
ными, вспотевшими личиками, оттаскивающих своими малень

кими ручонками бревна и камни для баррикад. Они так по
rлощены своей работой, что ни на что не обращают вни
мания, не слушают Н}'! топота казацких лошадей ни свиста 

нагаек 

Дети принимали самое живое участие: много их было 
убито и изранено. Целыми отрядами переносились они 
с угла на угол, неслись по улице и вноси.ли много бодрости 
в борющуюся массу» («Про.летарий». Из воспоминаний. 
Одесса) 1

• 

Все эти факты весьма красноречиво говорят о том, что 
движение детей есть плоть от плоти и кровь от крови про
JJетарского движения, что детское движение одновременно 

взращивается и борьбой рабочего класса и выливается 
в формы самостоятельной борьбы, самостоятельных высту
плений. 

Пита~"юе политической атмосферой производства, раз
вертывающимися классовыми боями, детское движение все 
сильней и сильней принимает революционные формьt. 
И буржуазия совершенно напрасно кричит о пагубности 

втягивания детей в классовую борьбу. Она сама это делает. 
НЗJ<аливая революционную атмосферу. Ребенок уже с ран-
них лет втянут в по.литику и классовую борьбу. . 
И безус.ловно прав Э. Гернле, говоря, что «nроле1;арские 

дети уже рано знакомятся с классовыми различиями, выну

ждены в раннем возрасте работать или nриспособляться, 

1 Ф. Ф. Королев и И. А. Филщер. • Что должен знать вожатый шtо· 
неротряда• . стр. 58- 60, и;~д. НКП РСФСР -. Работник Проснещеnия•, 1929. 
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живут в тесном общении со взрослы~и обоего nола, кото· 
рые не считаются с присутствием детеи ни в сJюих разгово

рах ю1 в своей жизни. Пролетарскис дети поэтому слишком 
рано rаз13ИВаЮТСЯ fJ ЖИТеЙСКОМ ОТНО\IIеНИИ, nраКТИЧНЫ, 
склонны 1< критическому отношению J<O всему. Слишком ран
нее участие детей в общественном процессе работы деJ~ает 
их с одной стороны предметом эксплоатации, а с друrои

подготов.ляет их к nониманию смысла ff цели политической 
и экономичской борьбы, по крайней мере, в элементарных 

формах. 
Сама буржуазия, конечно, великолепно видит, как растет 

революционность детских кадров, как вся жизнь nролетар
ских детей выковывает из них еще в детском возрасте тех 

революционеров, I<Оторые вместе со своими отцами борются 
против капита.листов. 

Напрасны все разговоры о том, что дети стоят вне пол}о(

тики. Нужны какие-то другие средства, чтобы смягчить клас
совую борьбу, чтобы перетянуть рабочих детей в стан защит
ников империализма. 

в) Роль буржуазной школы 

Для этой цели исnользуются две возможности: система 
государственной буржуазной школы и буржуазное детское 
движение. Последнее, как мы видели, все силы наnрягает 

к тому, чтобы, во-nервых, уничтожить классовые противо
речия, во-вторых, подготовить из nролетарских ребят новые 
nослушные рабочие механизмы, которые бы nоддавзлись 
эксплоатации без таJ<ОГО соnротивления, которое оказывает 
теперешний рабочий борец за социализм, за коммунизм, и 
в третьих, обеспечить себе достаточно большие кадры, кqто
рые можно было бы послать на империалистическую бойню 
в грядущих войнах . . Отвлечь ребят от классовой борьбы
такую 3адачу ставят себе детские органи3ации всех оттен

иов, за исключением коммунистических. 
Одна государственная школа, находящаяся в РУI<ЗХ бур

жуазии не в состоянии справиться с воспитанием верных и 

nредан~ых капитализму слуг. Но это не значит, что буржу
азная школа ничего не делает над поставленной ей буржу
азией задачей. Еще «Великий кайзер»_ Вильгельм II гово
рил о необходимости через школу бороться с развращаю
щими влияниями пролетармата на детвору. Не менее извест
ный бывший президент САСШ Кулидж считал, что школа 
призвана бороться с агитаторами, nоскольку Америl<а уже 
имеJiа свою революцию. 
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Вряд л\1 могут теперь быть какие~либо разговоры об 
аполитичности школы, если последняя у буржуазии уже 
вступила на путь боРt>бЫ с коммунизмом. В Германии есть 
такие учителя, которые не верящих в бога детей называют 
не .иначе, как коммунистическими собаками. Они являются 
наиболее rьянымн врагами коммунизма и nри каждом удоб· 
ном случае высказывают свои фашистские взгляды, грубо РУ· 
гают Советский Союз и выражают горячее желание повесить 
всех коммунистов. 

Таким образом борьба против Советского Союза ведется 
и в буржуазной школе, а не только в парламенте и в буржу· 
азной лрессе. 

И сама буржуазная школа, помимо такой борьбы, имеет 
много других капиталистических nрелестей. Мало того, что 
она имеет ряд сr~ециальных ступеней для различных к,лассов, 
она в обычной обстановке и народной школе nо-разному че
рез своих учителей относится к детям более или менее обес
леченных родителей, слоев населения. Прямо каким:то за
nахом средневековой монастырской школы или нашей оте
чественной бурсы отдает от того, что в Баварии введено 
телесное наказание для детей народных школ .•• полицей
скими в тех случаях, когда сам учитель не обладает физич~:· 
ской силой для того, чтобьl побить ребят. И ведь это про· 
исходит в 1928 году, а не 200---300 лет тому назад. 

Но не одна Германия отличается на школьном фронте. 
Австрия и даже Америка с ее педагогическими новшествами 
иногда не уступают Германии. Там учитель бьет иногда так, 
что кровь льется из носа и ушей, заставляет по полчаса 
молиться богу, отказывающихся избивает. Разве не курь
езом звучит тот факт, что преподавание конституции 
в одной из германских школ идет буквально из-под палки. 
Вот ряд фактов, собранных Эрнстом в его книге: «К борьбе 
за рабочее дело всегда готовы:.. 

«Учитель Евгений Гениш является ханжой и избивает де
тей. Перед занятиями он обычно заставляет детей молиться. 
Тех, кто отказывается, он избивает» (Вена, Австрия). 

«Когда ученик моего класса однажды на ур~ке громко 
рассмеялся, учитель nросто схватил его за уши, вытащил 

в коридор и там избил его. Когда мы. однажды имели про· 
верку no математике и одна девочка неправильно решила 
свою задачу, учитель оттаскал ее за волосы. Так обраща
ются с детьми в нашей школе» (Ваш11нгтон. САСШ). 

«Наш учитеJiь на ypoi<e истории держал в одной руке 
палку,~ в другой-конституцию. Если мы, дети, не могли no-
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вторить абзацы, которые учитель нам читал, он нас бил:. 
(Кельн, Германия). 

Неудивительно после этого, что школьная борьба зани. 
мает одно из видных мест в деятельности детских комму· 

нистических организаций. Ясно, что буржуазная школа, как 
и буржуазное движение детей, nытается готовить из проле
тарских детей предателей рабочего класса. Ярый шови
низм, союз школы с релнгией, буржуазная мораль, борьба 
с коммунизмом как открытая, так и скрытая- все это напи

сано на знамени государственной империалистической 
школы. 

Если буржуазия дополuяет систему школьного воспита
ния детским щшжением и с этого фланга пытается обойти 
растущую р;волюционность детей, то про;I.;тариат, конечно, 
должен наити как способы борьбы с развращающими 
влияниями капиталистической школь1~ так и отыскать свою 
пролетарскую систему воспитания. 

Но буржуазная школа и детское движение забывают об 
одном, что одна лишь школа или детское движение еще бес
сильны развратить или воспмать детей, что значительно 
сильнее влияний буржуазной школы революционная борьба, 
которой пронизана вся жизнь пролетариата. В самом деле, 
если всякий час жизни ребят непосредственно связан 
с борьбой рабочего класса, если производственное nоложе
ние рабочей семьи еще с колыбели воспитывает из ребенка 
революционера, коммуниста, если жизнь ребят больше свя· 
зана с революционными выступлениями пролетариата, чем 

с маленьким отрезком школьного времени, то как же не бу· 
дет бороться пропетарекий ребенок в школе? Ведь он на 
собственном опыте испытал всю азбуку классовой борьбы, 
все прекрасные слова капиталистов и их чудовищные дела. 

Ясно, что в буржуазной школе он прежде всего ведет себя 
как революционер, он не может не бороться со всем тем. 
что преподносит ему буржуазный учитель под диктовку и 
приказы сверху. И учащийся пролетарий повертывает 
школьную учобу так, чтобы она могла быть ареной револю
ционной борьбы за собственное воспитание и за воспитание 
прочих ребят, которые подвержены разлагающим влияниям 
буржуазной школы. 

Детское коммунистическое движение и является в данном 
случае ИСТИННОЙ ШКОЛОЙ ВОСПИТаi-JИЯ, WU:ОЛОЙ не ГОЛОЙ тео
ретичеСКОЙ учобьr, а борьбой, воспитанием в борьбе, в клас
совых боях, обеспечивающей рост новых кадров мировой 
рево.nюции на путях к ком~унизму. 
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Таким образом, рабочему классу и ert:> дет~1М nриходитек 
одновременно бороться как с буржуазной шко.r~ой. так и 
<. буржуазным движением дt'Т<'Й, противоnоставляя 11 тому 
1! дrугому сомкнутые ряды nрот•таrских ребят, объединен
ных в рнды коммунистической детской организации. Следо
вательно, применительно к условиям капиталистического 

мира мы имеем двоякого рода явл~ния: 1) ВI<лючение детских 
масс в классовые ряды и ревоJtюционную борьбу и 2) усиле
ние классовых позиций педагогики, перерастание узко- педа
гогических вопросов в широко-политическое, усиленное 

nнимание к воnросам nедагогической политики. 
Вопрос о детском движении возникает одновременно и 

со стороны ·самих детей и со стороны взрослых. Ребенок 
начинает бороться, он не только хочет, но и может вести 
борьбу. В то же время взрослые. класс, партия начинают так 
или иначе вмешиваться в этот развертывающийся процесс. 
Если рабочий класс кровно заинтересован настоящим и 
будущим положением подрастающей смены, то и детские 
массы начинают жить дeJJOM революции и определять себе 
место в классовой борьбе. • 

«Наши дети растут, и тысячи вnечатлений надвигаются на 
них. Они стаиовятсн свидетеJrям~;~ громадных движений, раз
рушающих государство, забастовок и контрзабастовоi<, хо
зяйничанья пулеметов, кровавой гражданской войны. Дико 
встревоженные, они бежали в возбужденной толnе. украдкой 
приелушивались к спорам взрослых, блуждали в темноте 
голодали, когда всеобrцая забастовка парализовала все хо~ 
зяйственные функции, они видели пролитую на улицах 
человеческую кровь, слышали в школе о бунтовщиках и 
престуnниках, провожа.пи отцов и братьев в могилу, таких, 
которые пали в борьбе или были расстреляны» 1 • 

Это имело место не только в Германии, но и вообще там, 
где развертываются революционные бoi:f. А ведь они проис
ходят во всем мире. 

г) Детские организации в СССР 

Выше ~1ы видели, как втягивались дети в. классовую 
борьбу еще до революции. Уже стало быть, тогда движение 
носилось в воздухе и начинало до известной степени фор
мироваться. Период гражданской войны и разрухи, первые 
годы советской власти не могли не питать растуrцую актив-

1 Э. Гернле . • Социалнстическое воевитание молодежи". Цитирую по 
Волкову-.Детское коммунисти•аеское движение на Заnаде" . Изд . • Молодая 
Гвардия", 1925. 

48 

несть ребят, и она то тут, то там Проявлялась ,то в виде 
детской коммунистической партии в Туле (просущество
вавшей полтора года), то в форме ситрудармии на Украине, 
то как организация ЮК (юных коммунистов), иногда 
представляв~их собою nеревериувшуюся, перекрасившуюся 
на советекии лад скаутскую организацию, а иногда нахо

дившуюся, как например, в Н.-Новгороде nод иеnосред
ствеиным руководством комсомола. 

Но все эти организации были иедолговремениы , находясь 
в условиях наnряженной гражданской войны и в то же 
время испытывая отсутствие надлежащей помощи руковод· 
ства со стороны комсомола. Пришедший на смену воеиному 
коммунизму нэп открыл простор мелкобуржуазным влиЯ
ниям. Классовые враги, сдавленные строгой диктатурой 
воеиного коммунизма, зашевелились, надеясь, может быть, на 
еще более решительный поворот советской власти к капи
тализму. 

Так или иначе I<лассовая борьба обострилась. 
Начавшийся восстановительный период, а вслед за ним 

и период реконструкции, вызванный энтузиазмом О'rбив
шего атаки внешнего и внутреннего врага проJiетариата и 

выявившиеся в связи с этим классовые противоречия не 

только вновь подняли активность детских масс, но и заста

вили обратить серьезное внимание партии и комсомола на 
руководство вырастающим детским движением. Подготов
ленность смены к классовым боям должна была естественно 
переключиться на борьбу за новый советский строй. 

Наивно было бы думать, что самодеятельность ребят 
может быть направлена только на разрушительную борьбу. 
Строительство-не менее увлекательное поприще для детской 
активности. В условиях ликвидации последних остатiюв 
каnитализма на территории Страны Советов приходитсн 
одновременно и строить и бороться. Пафос борьбы и строи
те-льства- он как нельзя более, как мы увидим дальше, 
соответствует особенностям детского возраста. И возник
новение и рост наших пионерских организаций как нельзя 
,1учше доказывают это. 

Дальнейшее изложение откроет перед нами огромное ко
личество случаев, показывающих, каi< ребята примимают уча
стие в этом строительстве и борьбе, заражаясь революцион
ным энтузиазмом отцов и вовлекая в эту борьбу всю осталь-
ную детвору. . 

Вполне прав поэтому был Второй l(Oнrpecc КИМ'а 
(1921 год), который в своих тезисах отмечал, что «детСJ<Ие 
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коммунистические груnпы в период nосле завоевания власти 

имеют своей задачей усилить среди детей дух коллективного 
труда 11 сознанья долга, чувства солидарности 11 готовности 
радостного самопожертвования ради великого дела проле· 
тариата. · 

Под заботливым руководством коммунистических учите
Jrей и старших товарищей детские коммунистические группы 
объявят войну и покончат с последними остаrками церi<ОВ· 
ных суеверий, буржуазной морали, националистических воз
зрений. 

Так!& образом, детские коммунистические груnпы примут 
в период диктатуры активное участие в строительстве новой 

коммунистt~ч:еской культуры» 1 • 

В обстановке борьбы за коммунизм вырастает новая 
смена. Она уже учится строить и строит. И хочет и требует 
дать ей в руки необходимые знания, вооружить ее навы
ками и умениями, гарантировать ей действительно ком
мунистическую закалку. Этими же воnросами обеспокоены и 
руководящие кадры взрослых. Можно ли ограничиваться 
только организующим влиянием нашего строитеJsьства со

циаJrизма, развивающегося в условиях I<дассовых nротиво-
речий? , 

Имеем ли мы сейчас достаточно хорошо организованный 
единый педагогический nроцесс? Охватывает ли школа 
целиком воспитание детских масс? Может ли она гаран
тировать коммунистическое воспитание в той мере, в какой 

оно необходимо в данный момент? 
Школа пока не охватывает весь процесс социального фор

мирования ребенка. Она-только одна из важнейших частей 
н этом процессе. Ее работа носит еще узкий хараюер. Тем 
не менее, поскольку школа входит в систему rосударствен

ньго воспитания, вы в пра13е спросить, каков же удеJrьный вес 
этоl'О апnарата в общей систе~е соц11ального формирования 
детей , насколько охорошо школа выполняет требования, ко
торые к ней предъявляются со стороны интересов государ
ства и господствующего класса. 

Если школа не осуществляет этого требования, то вnолне 
понятно, что эти требования будут удовлетворять еще ряд 
других учреждений до тех пор, nока не будет такой орга
низации, которая бы всецело охватывала весь воспитатель
ный nроцесс. Об этом весьма убедительно говорит Э. Гернле. 

1 
• Парrия, комсомол и детское движенне" . Сборник, стр. 38. Изд. 

• МоJtодая Гвардия". 1928. 
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«д~ти, 'RОтарые не толы<о выnолняют на ypOt<aX извесr
rную работу, но научаются одновременно ее организовать и 
ею руководить, не могут замкнуться в своем изо.'mрованном 

«школьном мирке". Они неизбежно приходят в соприкос
новение с хозяйственными органами и общественными 
учреждениями, окружающими школу, с nромытленными 

предприятиями и складами, от.I<уда школа получает сырье 

.и о.ру дия nроизв.одства и r де д~ти приобретают практиче
ские навьщи. Следствием этоrq является необходиf<'{ость 
'Объединения отдельных школ в школьные союзы, работаю
щие в тесном контакте с nромышленными nредnрия1·иями и 

государственными и общественными учреждениями. Но вос
литание не может также и быть территориально ограничено. 
Для того, чтобы сделаться настоящими участню<ами обще
<С1'Венной жизни и nроизводства, чтобы действительно ввести 
д.етей в курс государственного управления и общественной 
,работы, школьвые союзы должны собирать конференции, 
.наладить тесную связь и обмен с отдаленнейшими пунктами, 
.п_редпринимать экскурсии дJrя изучения разнообразных форм 
.производства в их современных условиях и историческом 

.значении. 

Национальные рамки, которые раньше являлись грани
.цами, будут в конце-концов взорваны. Новое восnитание по
-бедит школу» 1• 

В одном из первых документов по пионердвижению мы 
:находим: 

«В настоящее время сокращается сеть государственных 
.;детских учреждений, наблюдается внутришкольный распад. 
Это вызывает уход детей из школ (преимущественно nроле• 
·тарских детей). Огромные массы детей, .\3ЪIШедшие уже из 
'Семейной обстановки, но не вовлеченные еще в nроизвод
IСТВО, фактически выпадают из сферы коммунистического 
rвоздействия и в своем воспитании находятся всецело под 
!разлагающим влиянием современной улицы. Следовательно, 
1коммунистическое воспитание еще Re расnространилось на 
.детей до 14-15 лет. Влияние буржуазной стихи-и настолько 
:разлагающе действует на детей, что, достигнув комсомоль
'СКого вовраста, они оказываются неприrодными для ком

rмунистического воспитания 2 • 

1 Э. Гернле. • детдвижение и школа•. Перевод Н. Алджановой и 
:н. rfиrорьевой . • На nутях к новой школе• N2 7- 8, 1923. 

О. Тар.ха.нов. .Большевистский комсомол. С6орн11к статеl! и речей. 
11921-1924 г. Тезисы доклада в дискуссионном клубе MJ<. Декабрь 1921", 
•етр. 92, .Молодая Гвардия•, 1925 . 
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l<онечно, сейчас наши экономические и nолитичес:Ие nо
зиции настолько укрет1ены, что не может быть никакого 
сравнещ1я с тем, что было в 1921 году. Наша школа в зна
чительной мере уси.'lила свою работу. Но еслн широко 
развертывается наше стро11тельстяо по всем фронтам то 

11 
классоеая борьба не затухает, а в связи с нашим нас~упле
нием на мелкобуржуазные элементы в городе и в деревне 
обостряется в огромной ст~nени. 

Таким образом, и в наших условиях обострение классовой 
борьбы, широкое развертывание революционного строи
тельства, вовлечение в классовый фронт детских масс вызы
ваютv к жизни детское движение со стороны самих ребят и 
содеиствие этому движению со стороны взрослых». 

Детский авангард стремитсн встать в ряды комсомола и 
партии, и он идет для этого в лионерекую организацию. 
И там он ПОJiучает богатые возможности и nростор для 
проявления своей общественно-nолитической активности 
энергии. ' 

5. КАКОВьl ЖЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И В ЧЕМ ЕГО СУЩНОСТЬ 

kак из рядов рабочего класса выде~яется авангард_ 
kоммуниС'rическая партия, так и рабочая детвора органи
зуется в детские группы, в детские коммунистические союзы 
и организуется по классовому признаку. Детское коммуни
стическое движение таким образом органически связано как 
с nартийными организациями рабочего класса-комсомолом 
партией, так и с рабочим классом в целом. ' 

Выделение партийных рядов из недр того или другого 
класса всегда происходит по добровольному желанию всту
пающих. 

Деткомдвижение таi< же, как и J<Оммунистическая партия 
и комсомол- организация добровольная. 

Детская самодеятельность и социальность побуждают и 
детей отдавать свои. силы на борьбу за коммунизм 

Классовая борьба уже давно имеет междунаро~ный ха
рактер. Так же, как партия, деткомдвижение - организация 
интернационального характера. 

У спех и классовой борьбы и завершеf:!ие дела революции 
находятся в зависимости от того, насколько тесно б у дут 
сомкнуты ряды всех трех поколений, насколько удачно 
будет достигнуто единство действий партии, комсомола и 
детского коммунистического движения. Поэтому nартия и 
rсомсомол должны руководить детдвижением в силу своего 
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большого революционноr·о опыта, считаясь, конечно, со 
специфическими особеnностями детского возраста. 

У довЗiетворение практических запросов в детскоА обще
ственности может быть достигну1 о только в том случае, если 
вся деятельность ребят будет строиться на непосредственном 
участии самих детей в борьбе и строительстве, будет удо
влетворять их классовые и политические и социальные 

запросы. Этим должны определяться содержание и методика 
работы деткомдвижения. 

«Организация детских масс на борьбу за величайший 
идеал современности, воспитание интернациональной соли· 
дарности, наиболее короткие пути включения детских масс 
в коллектив трудящихся, введение в русло борьбы за ком
муни8м под непосредственным руководством комсомола и 

партии, Ю:\Иболее полное И всестороннее выявление детской 
самодеятельности, формирование нового человека- вот что 
составляет самодов.тrеющую педагогическую значимость дет

ского коммунистического движения:.. 

6. КЛАССОВАЯ БОРЬБА И ДЕТСКИЙ ФРОНТ В СССР 

а) Социалистическое· строительство и классовая борьба 

Борьба за подрастающую смену идет не только в капита
листических странах. Она nроисходит и у нас на данном 
этапе в крайне ожесточенных формах. Обострение классовой 
борьбы, вызываемое нашим социалистическим строитель
ством, идет no всем фрон·гам. 

Выкорчевывая последние корни капитализма и в городе и 
в деревне, мы естественно наталкиваемся на уnорное сопро .. 
тивдение классового врага. 

Кулачество в деревне, к ликвидации которого как класса 
мы приступили в районах сплошной коллективизации, тор
говец, нэпман, мещанин, обыватель в городе, духовенство 
есех мастей, вредители на всех учасТI<ах фронта строи
тельства в сельском хозяйстве в nромышленности на транс
порте, в области просвещения - все они без боя, конечно. 
не сдают своих позиций. В ход идут всякие средства: убий· 
ства из-за угла, обрезом, ножом, колом, жестокая классовая 
месть поджогами, спаиванье водкоi%, применение всевоз
можных «культурных» методов воздействия в виде вечеров, 
посиделок, подкупов и т. д. 

Вряд ли можно найти таt<ую область социалистического 
строительства, где бы мы не встретились с подрывной вре
дительской работой врага. 

53 



В ?ротивовес нашему пятилетнему плану выстЗ1вляется 
др~гой , «nредначертанный богом» 1<а1< относительна вселен
ной и относительно нашей nланеты, так и в частности и в ()'Г

ношении каждого человеt<а, ·на ней живущего. 
Мощной во.лне коллективизации страны. перепахиваю

щей своими тракторами старую деревню, классовый враг 
объявляет решительную борьбу. Пускается в ход все: угрозы 
возвратом царя. от I<Oтoporo последует кара, ссылка в Си
бирь, на каторгу, неминуемая смерть тем. кто nойдет в кол
хозы, заnрещение итти в коллективные хозяйства, nоследо
вавшее не от кого иного, как от самой «божьей матери» 
распространение вздорных слухов о коллективизации жен~ 
щин, о том, что в колхозе «коммунисты будут возить воду 
на тех, кто встуnит в колхоз». и в заключение nрямая агита

ция против колхоза - заявление. что «колхозы хуже бар
щины будут закабаJiять бедняка, что это - обман, без них 
можно nрожить, только работай». 

В это же время баnтисты устами одного из своих Jtиде
ров, бывшего меньшевика ПавJrова, проnагандируют клас· 
совый мир. 

«С нами безбожнИI<И сnорят и нас обвиняют в том, - го
ворят они,-что у нас в сектах много бывших каnиталистов 
фабрикантов, помещиков и кулаков. Но мы должны гор~ 
диться этим: тем, что мы не на Словах, а на де.ле осущест
вляем завет В. И. Ленина о nостроении бесклассового обще
tтва. Мы не на словах, а на деле посадили дворянина и про
стого рабочего за один стол, сделали их равными» 1 (курсив 
наш. Н. К.) 

В своей предсмертной агонии враг прибегает к таким 
формам борьбы. которые прямо-таки напоминают средне-
вековье. . 

За последний год мы видим увеличение жертв в этой 
борьбе, усиление террористических выступлений со стороны 
кулака на партийцев, комсомольцев. активных бедняков 
советских работников. учительство, член'ов сельсовета и т. д: 
По некоторым районам в Ленинградской области за один год 
количество террористических актов возросло t: тридцати трех 

до двухсот. -
А сколько случаев избиения 1 В одном случае избивают 

комсомольцев~ секретаря ячейки и райкома за раскрытие 
объектов обJщжения; в другом случае кулаки под выкрики: 

1 АППО МК ВКП(б) .Релю·ия н КIJассовая борьба• . Материалы дJIЯ 
д?кладчиков, стр. 47, 48. Изд. ГИЗ-.Московский Paбoqиfi•, 19(\0. Отсюд" же 
вэнrы и nредыдущие 11римеры. "" 
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«Вот 'rебе классовая линия, вот 1·ебе фак•гивныИ раздел» 
набрасываются на активиста комсомольца, председателя · 
.сельсовета; в третьем-кулачество использует хулитанствую
щий элемент в деревне и nодталкивает его на срыв комсо
мольской работы, на разгром красных уголков; в четвер
том- применЯется алкоголь, водка, самогон: кулак спаивает 
молодежь и подкулачников и через них хочет пройти 
в сельсовет и т. д. 

Но было бы невернt> представпять себе дело так, что 
кулак применяет только террор: обрез, нож, кол да свои 
кулаки. Враг иногда .не настолько бывает глуn, чтобы отка· 
заться от более тонких методов ведения борьбы. Например: 
в селе Андозерове Ленинградской области население со
брало средства на организацию красного уголка, закупило 
vже необходимое оборудование, выписаJIО книги, газеты, 
Журналы, но не могло найти nодходящего помещения . 
И местный поn решил в~;>Iручить население из беды, предло· 
жив им под красный уголок одну из комнат в своем nоме
щении, чтобы можно было осуществить «контроль», выста· 
вил кандидатом в t<расноугольцЬI своего сына. Этот «поnе· 
читель» красн:его уголка оказался настоJtько nер~едовым и 
активным, что собственноручно «ПО середине самои большой 
стены зала, там, где до этог~ висел портрет Ивана Крон
штадтского nовесил красочный портрет Сталина». 

Так nоп хотел взять в свои руки политико-nросветитель
ную работу на селе вдобавок к завоеванной поповскими 
родственникаМИ МеСТНОЙ потребитеЛЬСКОЙ КООперацИИ, В КО· 
торой председател ем правпения был его зять, секретарем
сын и продавцом в лавке - бывший торговец, nримерный 
христианин. В другом случае лишенный избирательных прав сnеку· 
лянт хлебом является инициатором и организатором «бал
маскарада» с музыкой и танцами для того, чтобы сорвать 
организуемый беднотой сnектакль. 

б) Классовая борьба и религия 1 

Не смея часто итти в открытое настуnление. кулачество, 
нэпманская прослойi<а города и деревни, исполъзует для 
этих целей религию. Нужно сказать, что в данном случае 
в особенности nредставители разных сект, наnример, баn
тисты заимствуют у нас nрак.тикуемые способы влияния на 
молодежь. 

1 См. rлаву III, ра;щел .Антнрелнrнозное nocllltTaниe• .J 
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При сектах взрослых существуют на правах самостоя. 
тельных организаций союзы молодежи. Такой союз часто 
выпускает свой журнал, имеет духовой оркестр, кружок 
лыжников, использует стихи, песни, организовывает рели

гиозные лотереи, нечто вроде нашей ПОJlитлотереи, соз· 
дает кружки рукоделъя и домоводства для девушек, кружки 

по изучению пчеловодства, кролиководства, организует зе

леные уголки пр примеру наших красных уголков. 

Мало того, сектанты стараются оторвать массы от поли
тической жизни, от наших очередных задач, ударных I<ам· 
паний. Если мы, например, nроводим праздник урожая, то 
они также выдвигают неделю урожая. 

Пионерская организация втягивает детские массы в про
ведение международной детской недели - баптисты устраи
вают неделю ребенка и как раз в этот период. В то время 
как у нас проходит неделя обороны-сектанты проводят 
тоже неделю, но уже против обороны страны. 

В ответственные моменты перевыборной кампании, ко г да 
нужна особая активность, бдительность, баптисты органи
зуют неделю молитвы и просят бога даровать мудрость 
в управлении страной Совнаркому, видимо, в тех надеждах, 
что советы не будут лишать избирательных прав заядлых 
ре(IИГИОЗНИКОВ 1

• 

Насколько сильно разветвлена организация баптистов, 
как сильно она направлена на борьбу за молодежь за дет
вору, показывает нам нижепомещенная схема 2• 

Как видно, сети расставлены довольно широко. Не от
стают, конечно, и представители других кулътов. 

Попы стараются создать детский хор, раздавая предва
рительно его участникам конфеты, головные цветные платки. 
и т. д. Они доходят даже до того, что наряду с созданием 
духовых и струнных оркестров вводят в обиход танцы, 
платят по три копейки за посещение церкви, кормят ребят 
сластями, nокупают даже сапоги за то, что один пионер 

согласился ходить с попом со святой водой. В одном городе 
поп дошел до такой наглости. что сам принес в отдел народ
ного образования две корзины конфет и просил раздать их 
от его имени детям. 

Киевский раввин обращается с просьбой в политпросвет 
об устройстве в синагоге красного уголка. Не отстают и 

1 Ев'доюмюв . • Борьба за молодежь•. Классовая борьба в деревне. Изд. 
• npибoll", 1929. 

2 j(о.щlрОв. "·Лицо классового врага•. Классовая борьба в деревне. (ПQ 
материалам рабочих шефских бригад). Изд .Прибой•,. \929. 
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представители ислама. АрабекоИ школой «Хухаре» (рели
гиозная школа) охвачены и лионеры: так по Нызрамскому 
району охвачено 76 человек пионеров, Ачалуковскому рай
ону-около 50, а, по сведениям Обкома, 6.2% всего состава 
лионеров собралось в «Хухаре::. 1

• .. 

Весьма показательно то явление, что для лучшеи борьбы 
, на данном участке фронта религиозные вожди nеревоору

жаются, считая свое nоложение достаточно nрочным, т<ак 
это gаметил один из nредставителей православной цер1<ви, 
епископ Серафим. 

«Среди нашего духовенства заметно усиленное стремле-
ние, - заявляет этот nредставитель церкви , - Йе только 
к освежению богословских знаний, но и к изучению есте
С1 венных наук, главным образом, в целях апологетики (за
щиты идеалов верьi) . 

Духовенство прекрасно понимает, что оно может дать на 
запросы и сомнения современной души, только стоя на почве 
достижений современной науки. 

К изучению социальных и экономических вопросов и 
научного социализма духовенство, к сожалению, пока еще 
не приступило. Но я думаю, что наше духовенство, прислу
шиваясь к запросам времени, в ближайшем будущем воспол
нит этот недостаток» 2 (курсив наш. Н. К.) 

Итак, выброшен лозунг: от естествознания J< обществен
ным наукам, а отсюда и к педагогике и nедологии. Видимо ... 
представители религии не так-то уж глухи и слепы к нашен 
политикопросветительной политике, если они берутся и за 
организацию красных уголков, шкод, организацию досуга, 
сеть профессиональных кружков, развертывают свои полит· 
просветы, имея агитаторов, пропагандистов, создавая басо
мол и даже детские орган11зации. 

в) Классовая борьба среди детей 
Не малое количество из приведеиных нами фактов гово

рит о том, как иногда детвора, молодежь, попадает в сети, 
расставленные классовым врагом, и категорически указывает 
на необходимость усиления классового воспитания. 

Есть такие случаи когда лионеры и даже комсомольцы, 
не разбираясь xopoulo в условиях обостренной классовой 
борьбы, не обладая еще достаточным классовым подходом, 
неожиданно начинают играть на руку классовому врагу. 

' Юный Коммунист• М 2, 1927 . 
2 Триzорий Ножницкий . • Безрелигиозное или антирелигиозное .восnи-

тание в советt::кой школе•, стр. 2. Изд .• Работник Просвещен11я•, 1929. 
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Как сообщает I<Оррссnонденция в «Пионерской Пра~де», 
пятнадцать комсомольцев и nять nионеров. приехавшие из 

Ташкента в кишJrак Чартак для борьбы с баями-кулю<ами. 
неожиданно оказались в гостях у кулака, имевшего 20 лавок 
в Ташкенте и 200 гектаров земли в Чартаке. 11 за вкусный 
плов из молодого барашка nодписали nод подсунутой кула
ком бумагой о выселении из кишлака председателя и секре· 
таря избирательной комиссии, агронома н еще нескольких 
деревенских активистов. Пионеры и комсомольцы дали себя 
обойти вкусному nлову и сладким речам. Кулак J-!X заставил 
плясать под свою дудку. Вместо агитации за бедноту и 
батраков они агитировали за кулака (N<1 7. 15/I 1929 г.) 

Борьба за молодые кадры идет не только силами взрос
лых. Там, где возможно. классовый враг использует в J<аче
стве своего рупора детей. перенося борьбу в школу, развер· 
тывая там кампании против лионеров и комсомола. Нередко, 
например, до nеревыборов органов шко.тrьного самоуправле-
1-IИЯ ведется сnециаJJьная агитация, nредвыборная борьба, 
издаются сnециальные рукописные подnольные газеты и 

журналы. Под эту борьбу nодводится своеобразная идеоло
гическая база, представляющая по существу не толы<о 
nроповедь классового мира, но и вызов комсомолу и детям 

рабочих, осуждающая классовый подход как нарушение 
«равенства». 

«Почему же все сделанное советской властью, и хорошее 
и плохое, истолковывается в _одну хорошую сторону», -
сnрашивает одна ученица ленинградской школы, - а все 
сделанное классовым врагом истолковывается только в nло

хую? И, наконец. nочему же открыта дорога только комсо
мольцам и детям рабочих? Разве это равенство?:. 1 

Вот несколько фактов из школьной жизни. 
Ученик Р.бдулинской школы Средней Волги Белобородов 

решил стать nредседателем учкома и для этого nоднимает 

в школе революционое движение, организуя свою собствен
ную nартию «большевиков». 

Каждому члену партии выдавзлись специальные удосто
верения за анонимной nодписью. 

«Партийцы и Белобородов nовели усиленную работу по 
разложению противника комсомольской ячейки и nионер
ского форпоста». 

Стеньt школы nокры;Jись прокламациями против главного 
rspaгa - r<андидата в предучком o·r комсомольской яч~йi<И. 

1 А. Beilc,tmн . • Wr<o1ra и комсомол•, с1р. 12. Изд .• Прнбой", 1930. 
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на nустых уроках место nедагогов занимали агитаторы 
селобородовской партии и громили врагов. Энергичная ра
бота принесла свои плоды. Несколько лионеров не стерпели 
и увлеченные работой партии. вступили в нее. Свои галстуки 
о~и променяли на удостоверение Белобородова. 

Казалось, близок час nобеды ... Но его логубил отец. Отец 
Белобородова-торговец. И сыну торговца, прикрывшемуся 
революционными фразами, быть бы вершителем судеб, если 
бы не ячейка комсомола. Она сумела дать отnор белоборо
довекой партии». («Пионерская Правда» N!! '1, 15/1 1929). 

такие бои идут в ряде других школ. В двух ленrrнград
ских школах (190-й и 98-й) мы наблюдаем ту же картину 
t длительной подготовкой к провалу кандидатов в орr~ны 
самоуправления от nролетарекой части учащихся, устнои и 

сьменной агитацией и даже с применением 'fаких методов, 
~:к Подкармливание друзей · бутербродами, тетрадями~ 
дружбой, попытки лишить nрава участвовать в перевыборах 
·raк}'IX маЛышей, как учащиеся V-VI группы, в r<оторых 
было бы достато'tlно сильно пролетарское ядро ребят. 

Иногда эта борьба npOTJ.!B пролетарского ядра, nротив 
комсомола соединяется еще с самым· махровым антисеми-

эмом и nеред перевыборами выбрасывается знакомый 
~~зунг 'союза русского народа, nеределанный nрименительно 
к советским условиям: «НИ одного жида, ни одного комсо
мольца в ШУС» (51 -я школа в Ленинrраде). 

Это средство национальной политики царизма исnоль
зуется не только во время перевыборов. Антисемитизм 
в ряде случпев является nлатформой, на которой происходит 
объединение классово-чуждой молодежи и подростков. 
94-я школа в том же ЛанИиграде четыре года имела в своих 
стенах «Союз трех» с членами и сочувствующими, с боевой. 
но короткой программой «бей жидов» 1и с д~йствительным 
претворением этой программы в жизнь . 

Кроме организаций, объединенных на почве антисеми· 
тизма. имеются и явно контрреволюционные организации. 

«В Великих Л~ках имелась организация, которая назы
валась «Орден иезуитов)) . Организатор - сын бывшего 
куnца. Программа-борьба с коммунизмом, реставрация 
монархического строя». 3 в Воронеже в таком же роде. «Состав- 15 человеl< . а-
дачи. 1) оказание в с.лучае войны содействия nротивникам 
сове;ской власти, 2) завоевание ученических организаций и 

1 А. Вейоrан. ~Школа 11 комсомол" · 



:ерез них оказание с):!оих вл.t~яний на школу, 3) борьба npo-
1HB комсомола и пионеров, 4) содействие своим членам 
в бегс:гве за пределы СССР и т. д. 

Организация имела свой девиз: «Все сосо11овия всех стран 
соединяйтесь» 1• ' 

Кто, как не классовый враг, исnользуя детей, ведет на
ступление против nионерии, пробует изнутри взорвать лио
нерекую организацию? Не только за рубежом скауты бо
рются против nионеров, но и у нас в Советском Союзе идет 
эта борьба. В нее втягиваются ребята. И nролетарское ядро 
дает отпор этим вылазкам врага. 

Две корреспонденции из «Пионерской Правды» поiазы· 
Бают ясно, чья сила стоит за детской сnиной. 

«Егор Шишкин пользуется большим влиянием среди части 
лионеров и даже комсомольцев. Ш11шкин организует ребят 
для всякого озорства на уроках. Кроме Шишкина. есть еще 
У нас школьница Моховикова. Она сумела так сагитировать 
девча}, что те начали уходить из отряда. 

Оощими силами мы все эти дела раскрыли Оказалось 
что Моховикова и Шишкин - дети зажиточны~ родителсi/ 
Теперь им больше не удастся срывать нашу работу» (No 32' 
14/III 1929 г.) · ' 

«Нам пришлось проделать большую работу для того 
1.1~обы разоблачить организовавшуюся в школе антипионер~ 
с ую груnпу. Хотя группа эта просуществовала недолго но 
подрыв в работе чувствовался очень большой. 7 

Т Организатором группы оказался сын бывшего урядника 
уменок. Он открыто выступал, агитируя ребят не встуnать 

в лионерекий отрsщ. Для того чтобы лучше nроводить ра
боту, Туменок хотел пролезть в комсомол. Хорошо, что мы 
во-врем5t разоблачили его и не дали ему этой возможности 

Сейчас уже группы этой нет, и ребята очень охотко иду; 
в лионерекую организацию. Вместо трех отрядов у нас сей
час уже ПЯТЬ» (М 32. 14/ III, 1929 г) 
Т Так действует классовый враг ~ерез детей против детей 
б aJ< хочет он вырывать хотя бы небольшую часть, котора~ 
ы nошла по родительским, кулацким, нэпманским, nоsюв

ски~ столам. И как, может быть, ни малочисленны случаи 
социального искалечения детей, но, несомненно, они есть, и 
более старшие, подростки, юноши, иногда являются опреде
JJенными классовыми врагами, борьба с которыми таr<же 

1 .О школе 1/ стуnени•. доклад Фурлеова б 
ВЛКСМ 1928 r. Изд .• Молодая Гвардия• 1928. на октя рьском пленуме 
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необходима в тех слуt~аях, когда классовая злоба, ненависть 
прочно уже укорениJiась. Красный nионерский галстук у ку
Jiака, торговца. служителя культа, матерого ре.'IИГJюзника 

вызывает не только враждебную настро~нност[,, но и по
пытк~J физичес1<оrо воздействия на пиоперов. У нас в СССР 
взрослые вступают в настоящую борьбу с детьми. 

Вот район сплошной коллективизации-Северный Кавказ. 
Как сообщает «Пионерская Правда» N~ 10, 23/J 1930 г.), 
в станице Ново-Ивановской Кубанского округа кулацк!'!е 
сынки напали на активную пионерку Финякову и жестоко 
избиJiи ее. «Тов. Фивякова активно работала. по коллективи
зации станиц,ы в связи с объявленным nоходом за сплошную 
коллективизацию». 

В другой станице, Камниболатской, кулаки избили вожа
того базы тов. Фоменко. Каменекие лионеры на Украине, 
организовавшие два зерноочистительных обоза, встретились 
с попыткой со стороны кулаков сорвать эту работу. 

Это уже настоящая открытая классовая борьба. И чем 
110 существу отличается избиение вожатого и пионерки от 
подобного же избиения лионеров Германии в дни Красного 
мая 1930 года, о чем мы сообщали вначале. Только другая 
обстановка. другое соотношение сил. Но классовая борьба 
налицо. Видимо мобилизация cиJI по классовому nризнаку 
одинаково происходит как за рубежом, так и у нас в СССР 

г) Отражение классовой борьбы в педагогике 

Учитывает ли наша nедагогика то колоссальное напря· 
жение страны, которым nронизам буi<вально каждый шаг 
нашей жизни? Насколько педагогика отражает в своей тео
рии и ирактике всю мощь нашего строительства и разверты

вающуюся КJiассовую борьбу? Нет ли в этой области опре
деленных nротиворечий, не проникзет ли в nедагогику 
классовая борьба, нет ли среди представителей педагогиче
ской науки у нас в СССР таких лиц, которые проводят не 
советскую, не марксистскую линию, а играют на руку клас

совому врагу, протаскивают в педагогику старые буржуаз
ные взгляды, таких педагогов, которые зовут не вперед, 

а назад. Выло бы~ несомненно, ,по меньшей мере странным, 
чтобы классовая борьба оставила в покое педагогику. 

Два последних года - период жестокой дискуссии по 
педагогическим вопросам-определенно показывают, что и на 

педагогической арене следует заняться выкорчевыванием 
буржуазных корней, что некоторым теоретикам педагогики, 
протаскивающим старое, не понимающим своеобразия пере-
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' ходной эпохи и не умеющими это nонять, следует объJtвИ'J'r, 
беспощадную борьбу против искажени_я марксистских основ, 
nротнв дезориентации шнроких педаrоrич.еских круrов. 

Весьма показательно сравнить здесь два высказывания по 
вопросам оценки современного момента и его влияния на 

педагогику у Н. К. Крупской и А. Г. Калашникова. 
«Коллективизация сельского хозяйства, - говорит Н. К. 

Крупская,-будет с каждым днем все больше и больше засы
nать пропасть между городом и деревней. Уже зарождается 
новый рабочий человек социалистического общества. Зимой 
он будет работать на заводе, создавать тракторы ком
байны , автомобили, самолеты, печатать миллионы кн~г, го· 
1овить километры мануфактуры, все, все, что надо людям 
для жизни, для работы, для радости, а летом за рулем со
uетскоr'о авто или самолета тот же рабочий человек вместе 
с бригадой своего завода будет отправляться на далекие 
пол~ и там своими рабочими руками обновлять землю, 
~ызывать к жизни новый растительный и животный мир. 
Зимой, отработав свои 5-6 часов у станка, в лабораториях 
рабочих университетов и богато обставленных, так., как 
мечтаJ,I об "этом Ильич, о,бщедоступных библиотек, склонясь 
над книrои, будет этот новый рабочий человек Страны Со
ветов вооружаться всей силой знания, а летом будет при
менять ее к делу, получая неисчислимые богатства из недр. 
из непроходимых раньше таежньJх лесов, из немых про

странств мертвых когда-то пустынь~. 

А. Г. Калашников думает совершенно по-другому. 

«Советской педагогике переходиого периода, по его 
мнению, необходимо отбросить всякие мечтания о том, что 
вот-де скоро наступят времена, при которых противоречия 

между отсталой техникой сельского хозяйства и крупным 
индустриальным производством будут уничтожены, что ра
бочий один день б у дет работать на фабрике, а другой день 
в сельском хозяйстве и что политехническое воспитание само 

собой будет возникать из новых условий труда, новой тех
ники и новых социальных отношений» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Разве не характерно, что в одном случае утверждается 

начавшийся рост новых людей (а они растут с каждым днем, 
в чем нас убеждает рост бригад-коллективов, фабрик-втузов, 
nолитехнизация ШI<ОЛЬI), в другом-мы имеем самое беваnел
ляционное заявление о необходимости «отбросить всякие меч-

1 А. Г. Калаииии<ов . • Очерки марксистско/:1 педагогики•. Том 1. Социо· 
лоrия воспитанин. Изд. ,, Работвик Просвещения•, 1929. 
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об ун~:~чтожении в ближайшем периор.с противоречиft 
~:~;у отста;rой техникой сельского хозяйстна и круnнь1м 
индустриальным производством. И это тоrда, когда сотни 
тысяч рабочИх едут в колхозы! Что это как не nолное не· 
верие в строительство, как не уnрямое нежелание видеть 
наш рост и считаться с ним. 

Немудрено, если вслед за объявлением нашего курса на 
нндустриалиэациЮ страны, коллективизацию сельского хо
зяйства несбыточными мечтаниями идет противопоставл:ни-:; 
«nартийного педагогического мировоззрения» «непарти~нои 
педагогической идеологии». «В то вре~tя как партинное 
педагогическое мировоззрение ограннчено, обужено рамками 
своей социально-политической доктрины,- заявляет Калаш· 
ников, - непартийная педагогнческая идеология, прим?tкаю· 
щая в общем в своих социальных воззрениях к какой-либо 
общественной группе, знач11тельно шире трактует педагоги
ческие вопР.осы и вследствие этого значительно более эклек· 
тична и противоречива 1 (курсив наш. Н. К.) 

«Надо помнить,-говорит он,-что классовый опыт и клас· 
совое сознание рождается только у взрослых, когда они 
вс·гупают в социальную жизнь на основе определен/i,ЫХ. оро· 
изводсtвенных отношеfiий к природе и 1< друrим J(юдям. 
Только этот опыт дает прочные классовые корни. У ребенка 
же в потребительский nериод его жизни никакого классового 
опыта нет, детский опыт только nоверхностно социально 
окрашен 2 (курсив наш. Н. К.) 

как же nосле этого утверждения быть с наличием про-
иикновения классовой борьбы в пионеротряд. в школу, на 
улицу? Действительно смешно, когда на восьмом году суще
ствования пионерских организаций в СССР, в десятилетие со 
времени возникновения детского коммунистического движе~ 
ния договариваются до отрицания политических организации 
детских масс. \ ? что это. как не прямой вызов пионерскому движению. 
Отрицая классовый оnыт у ребят, видимо, Калашников забыл 
не только о коммунистических, но и о фашиссткнх детских 
организациях. Владимир Ильич, говорил, что «nострой:.:а социалистиче-
ского общества начнется только тогда, когда мы, добившись 
полного равенства женщины1 nримемся за новую работу 
вместе с женщиной, освобожденной от мелкой, отупляющей 

1 А. г. Калащн.иков. ,.Очерки маркdистскоl\ ~~даrоrики•. Том 1. Соu.ио· 
лоrия восnитания. Изд. "Работанк Проевещеинн • 1929. 
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. 
непроизводительной работы (т. е. домашнего хозяйства.#./(.) 
И каждый новый день продвигает нас по этому пути. Исходя 
отсюда. проблему совместного воспитаню:1 мы ставим прежде 
всеr о как проблему социальную, классовую. Но оказывается, 
напрасная работа. 

Профессор Рубинштейн утверждает, что у женщин есть 
своя «Особая роль в жизни». По его мнению, между муж
чиной • и женщиной лежит пропасть. потому что у того н 
у другого пола имеются «различные линии развития пси

хики, различные интересы, разные nериоды nсихических 

задержек, а потому в лереходный период необходимо раз
дельное обучение». Если верить классово-чуждым позициям 
проф. Руб~шштейна, то необходимо не только вновь открыть 
школы отдельно для мальчиков и девочек, но и пионерские 

отряды также организовать по половому признаку и отка

заться от проведения совместного воспитания. 

Еще бы, ведь профессор находит, что <~:если мужчина 
склонен больше удовлетворять свою потребность в красоте 
объективным путем, т. е. любуясь красивым вне себя, то 
у женщины чувствуется сильное тяготение рассматривать 

самое себя как художественное произведение», что жен
ственность, мягкость является в сjюжной сети общественных 
отношений, в r<оторых проходит борьба за существование, 
не меньшей силой в сравнении с мужеством 1 . 

А вслед за ним один из наших ледагогов-nрактиков, 
Н. И. Похова, признает как факт, что мальчики-nодростки 
увлекаются охотой, борьбой, что у девочек преобладает ин
терес к красоте, к цветам, наконец, r< игре в куклы или со сла
быми беспомощными существами-животными, что мальчики 
больше склонны их мучить 2• 

Стало быть, мальчикам борьба, а девочкам красота, 
цветы и куклы вместо борьбы. Как же с этим примирить 
·rакие факты, ко г да пионерорганизация, школьное само

управление имеют в своих рядах достаточно большое коли
чество девочек-активисток, что UK партии призывзет жен
щин дать организованный отпор I<улаку, нэnману, вреди-
телю. бюрократу. , , 

По;1агаем, что данных фактов достаточно для того, чтобы 
убедиться, как классовая борьба идет и в области педаго-

' Проф. Рубиюшпейн . • Педагогическая nсихология в связи с общей ne
дarorикof.!•, 4-е изд .• Мир• , 1927. 

2 Н. И. Попооа . • О nланировании школьной работы•, стр. 28. Новая 
nедагоr·иqеская библиотека nод ред. Г. О. Гордона . • Изд. ,.Работник Про
свещеfJия•, 1929. 
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гики, как в эту область просачиваются иногда чуждые нам 
враждебные теории, с которыми необходима самая реши
тельная и беспощадная борьба. 

7. ПЕДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕЙ СМЕНЫ 

а) Обострение классовой борьбы вызывает усиленное 
изучение особенностей ребят и молодежи 

Государственная буржуазная школа не сумела оконча
те.JJьно победить политических влияний окружающей- среды. 
Отсюда усиленные поиски надежного противоядия классо

вым пролетарским влияниям окружения, и все. что только 

может быть взято в качестве- этого противоядия, буржуазия 
использует для своих целей. 

Если дети рабочих вырастают в революционной атмо
сфере, проходят школу революции, стало быть, надо создатп 
соответствующую nедагогику, направленную на ликвидацию 

этой революцИонной настроенности. Если дети, подростки 
и молодежь уже не те, какими они были в предыдущую 
эnоху, надо CI<opee заняться их тщательным изучением. 

«Тот фаi<Т, что существует особая психология индустри
ального рабочего, вызывает необходимость в создании инду
стриальной педагогики. Чтобы проникнуть в психо;rогию 
юношества, необходимо знание индустриально-педагогиче-

• ских в.~rияний со всеми особенностями, свойственными нашей 
эпохе (эпохе войны и революции)» 1 (ку~сив наш. Н. ~.) 

Так говорит один из представителеи буржуазном педа-

гогиi<И. 
Ребенок, подросток и юноша самым внимательным и 

тщательным образом изучаются и изучаются более, чем 
в какую-либо предыдущую эпоху. Да иначе и не может 
быть. Раз дело идет о будущих революционных или бу~
жуазных кадрах, развивающихся из подрастающей смены, 
если классовое лицо ребят, а в особенности детей рабочих, 
довольно ясно проглядывает во всей детской жизни и дея
тельности, ясно, что необходимо внимательно заняться изу
чением особенности детворы. И в первую очередь именно той 
детворы, которая растет в роли могильщиков капитализма. 

в борьбе за кадры вопрос об особенностях ребят и мо
лодежи занимает одно из важнейших мест. Этот же вопрос. 
конечно, весьма важен для рабочего класса и его авангарда
коммунистической партии. Поэтому вполне понятна та тре-

' Г enptt.x !<аутц . • В тени фабричных труб•, стр. 33. 
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1юга у руководителей детского коммунистического движе
ния, например, у нас в СССР, которая вызывается скудостью 
сведений о nропетареком ребенке и nодростке. 

«В области сведений о nропетареком ребенке -- пустота. 
Такое nоложение не может быть терпимо дальше, ибо от 
этого страдает восщrтание детей в СССР. Мы ведем работу 
с пропетарекими детьми в перву,ю 0чередь, и nоэтому мы 
<:>бязаны nрежде всего знать особенности nролетарски~ 
.детей, детей рабочего класса, явлюощихся основной силои 
революции. Мы сильно жаждем узнать nролетарского ре
бенка глубже, nодробнее. чем мы его знали до сих пор. 
Но, к сожалению, э1'у нашу сильную жажду до сих пор нигде 
утолить не можем» 1

• 

Так заявляли о настоятельной нужде руi<оводящие кадры 
nионерработников еще в 1924 году. С тех пор nрошJю уже 
не мадо наших советских лет, но пока что в этом отношении 
все же сделано мало. Этот же огромный nробел подчеркивает 
н первый педагогический съезд, обращая внимание на необ~ 
ходимость «более глубокого и ШJtрокого изучения детем 
рабочих и крестьян, а также детей нацменьшинств, каковая 
работа, су д!l по материалам съезда, еще недостаточно раз

вернута» 2• 

б) Задачи советской педологни и пионерское движение 

Для детского коммунистического движения вопрос об 
особенностях детворы в отдельные периоды ее жизни 
яВJiяется особенно острым и актуальным, nо~ому что такиr.~ 
образом можно получить ключ к тому, как растет новыи 
человек «В зарождающейся, растущей к.лассовой среде», 
каковы качества этой новой среды. каковы качества нового 
человека, каковы, наконец, возможности его воспитания и 
nеревосnитания применительно к социалистическим целям 

нового строя:. 3 • 
Уже с момента своего рождения ребенок вступает в опре-

деленное взаимодействие с оt<ружающей средой и по мере 
повышения своего возраста все более и боле'е активио nри
слособляется к ней, а не nросто nассивно восnринимает ее 
воздействия, и притом по мере пов~:иения возраста ~о 
взаимодействие индивидума со ередои идет внутри кол-

- 1 Жураал .Вожатыn • , за 1924. Статья .Кто же изучает лролетарского 
ребенка?• 

2 Резолющщ Первого педологического съезда, стр. 5. Изд. НКП РСФСР-
ГИЗ. 1928. 

а Залюzнд . • ПедОЛОI'ИЯ в СССР•. 
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лектива. Было бы громаднейшей ошибкой упускать из виду 
ту колоссальную роль, которую играет социалы1:ая среда 

.в развитии детворы. Всякому человеку известна, например, 
та разница, которая имеется между детi?ми рабочих, кре
~тьян, служащих, торговцев. Да и крестьянские дети далеко 
не одинаковы. Дети бедноты, батрю<а, середняка и I<улака 
.имеют между собой оnределенные различия, так же каi< 
I<рестьянские дети в колхозе и в инЩ~видуальном хозяйстве, 
так же как дети стажированного индустриального nролета

риата и рабочего, только что nришедшего на фабрику и не 
nорвавшего еще связи с деревней. 

В nереживаемый нами nериод обостренной классовой 
борьбы изучение и учет этих различий весьма необходимы, 
1·ем более в области воспитательной работы. 

Как мы видели выше, в школе, в пионеротряде уже ска
зываются классовые различия у ребят, находящихся под 
влиянием различных частей окружающей социальной среды. 
Нельзя подходить к ребенку вообще, как это делает не
марt<систская буржуазная nедология. Наша советская nедо
логия требует nрежде всего nодхода к ребенку с классовой 
1'0Чt<и зрения, т. е. со стороны тех I<лассовых влияний· окру
жения, которые воздействуют на детские массы. 

Поскольку мы живем в эпоху обостренной классовой 
борьбы, неизжитых еще классовых nротиворечий, то есте
ственно, что ребята nодвергаются как nоложительным, так 
и отрицательным влияниям мелкобуржуазной стихии. Пио
t-:ер, нащ:~имер, nод влиянием шrонеротряда изживает остатки 

религиозности, nитаемой ближайшей средой, но нередко он 
же сохраняет nривычку к проведению религиозных nразд

ников под натиском своей семьи. Следовательно, мы не 
имеем nрава nассивно изучать идущие на ребят в;шяния и 
не предпринимать ничего для того, чтобы поставить ребят 
в другие условия, вырвать их из-nод ВJJИяния наших врагов. 

Основная особенноС'Гь детского возраста- это рост и 
развитие. Если не все дети одинаковы по своей, так сказать, 
классовости, то они также различаются и no темпу своего 
развития, по характеру и направленности этого развития. 

Зная в основном характер окружающей среды и особенности 
ребенка в том или ином возрасте, мы получаем возможность 

создать наиболее благоприятные условия для его развития. 
Ребенок--октябренок или пионер-не живет изолированно 

от других людей, детворы, взрослых. В каждый данный мо
мент он входит в какой-то колдеi<rив ·гаких же ребят, как и 
QH сам, иногда в таi<Ой же коллектив, в , Кl)тором имеются 
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юща ниже или выше его по возрасту. В этом коллективе ок 
находится в определенном взаимодействии или враждебном 
no отношению к коллективу или работая в этом коллективе, 
принимая участие в его деятельности путем сотрудничества. 

Размеры коллектива могут быть насто.лько ограничены, что 
можно говорить об узкой обособленности, питающей йнди
видуализм, или настолько обширны, что каждый член этого 
коллектива чувствует себя участником организации в между
народно:.f мировом масштабе. 

Словом, необходимо изучать Целый ряд вопросов для 
того, чтобы иметь возможность действительно по-J<Оммуни
стичс.ски орган11зовать воспитание смены. Но только в caмt.Ie 
(IОС.1Iедние годы привлечено внимание педологии к вопросюt 

пионерского движения, что является особенной зacJJyroй пер
вого nедологичесt<ого съезда. Это отражено в его сnециаль
ной резолюции СJiедующим образом: 

«детское коммунистическое движение, являясь одним из 
важнейших факторов воспитания нового человека, будущего 
коммуниста, требует внимательного изучения и выдвигает 
ряд nроблем, важнейшим\'l из которых являются: 

а) проблема особенностей и своеобраз11я подростков nере-
ходиого периода; 

б) nроблема вожачества; 
в) коллективизма; 
г) проблема воспитания классово-выдержанной идеологи11: 

и общественной активности; 
д) воспитание \:fНтернационализма. 
Практика пионерработы выдвинула ряд форм и методов 

nионерработы, которые также требуют проверки и nодве
дения педодогического базиса>> 1 • 

Ясно, что подобного рода работа требует не мало вре
мени и сил. Неудивительно, что работу приходится строить 
заново, расчищая буржуазные наросты на характеристике 
ребят и подростков. Если в области сведений о советском 
дошкольнике н школьнике-первоступенце есть не мало 

пробелов, то в отношении подростка еще больше. Если за 
г.оследнее время занимаются изучением рабочей детворы и 

подростка, то почти отсутствуют сведения о крестьянских 

ребятах и детях других социальных групп. Вполне понятно 
то внимание, которое уделяется советской педологией во
просу об особенностях подростничества. 

1 Резолюции первого педологического С1.езда стр. 5, зо' и 33. Издание 
НI<П РСФСР, ГИЗ, 1927. 
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Секция второго школьного возраста на первом педологи
ческом съезде признается, что «несмотря на всю важность 

изучения подростка, работа эта у нас только началась и 
главным образом по изучению рабочего ·подростка, кресть
янский же подростОI< остается до сих пор совершенно не 
изученным. Поэтому секция считает, что советские педологи 
должны уд~лить больше внимания изучению подростка во
сбще и крестьянского подростка в частности, поскольку пе
роходный возраст является особенно ответственным в деле 
.нашей воспитательной работы, потому что это - период 
:вступления в самостоятельную профессиональную и обще
ственную работу и одновременно оформления общественно
nолитического мировоззреция» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Но время не ждет. Практическая работа не терпит. Само
деятельность ребят проявляется и в школе и в детских орга
низациях. Ребята ждут и требуют определенного руковод
~тва. В наших советских условиях, ко г да приходится развер
тывать работу и школьного самоуправления, и лионерекой 
организации, и прочих организаций детей (как, наnример, 
у юннатов), требуется подвести некоторый, хотя бы самый 
минимальный, итог особенностям детворы. Этот итог подве
ден тем же первым педологическим съездом, поскольку 

имеющиеся в настоящий момент в распоряжении советской 
nедологии данные о ребятах позволяют судить об особенно
-стях советского ребенка. 

в) Октябрята 

К сожалению, мы 11е можем еще похвалиться, что особен
ности октябренка достаточно выявлены. Данный возрас·г от 
7 до 10 лет, под который подходят ОJ<тябрята, является, по· 
жалуй, до сих пор камнем преткновения не только для пио
нердвижения, но и для системы социального восnитания. Ме

жду детским садом. в котором на!одится ребенок, семилеткой 
1" школой, куда идут дети 8, 9 и 10 лет, до последних дней 
чувствуется большой разрыв и пролегзет довольно резкая 
грань. Последние попытки дать педологические и педагогн
ческие основы связи детского сада со школой, наконец, пы-

1аются исправить этот огромный пробел и . заслуживают осо
t-ого внимания со стороны лионерекой организации. Где же 
причины такого разрыва между двумя периодами детского 
возраста? 

\ 
t Резолюции nepвor·o 

t.РСФСР, ГИЗ, 1927. ' 
педологического съезда, стр. 50. Иэд. НКП 
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Пытаясь очертнть характерные особенности того или 
иного детсr<ого возраста, устанавливали обычно известные 
периоды в развитии детства, намечали известные грани, из

вестный водораздел, отличающие один возраст от другого. 

Это, конечно, крайне необходимо. Иначе трудно использо
вать данные педологии для построения педагогической вос
питательной работы. Но отграничивая один период от дру
rого, часто делали ошибку, забывая как об условности /3СЯ
r<ого деления, так и о том, что близко стоящие друг r< другу 
возрасты имеют между собой много общего. Эта ошибка 
доnускалась и при отдел~нии дошко.rrьного возраста от 
школьного. 

Проблема nриспособления содержания и методики ра
боты к определенным возрастам является одинаково труд

ной как для лионерекого отряда, так и для октябрятской 
группы. 11-летний и 16-летний лионеры так же разнятся ме
жду собой, как и октябрята в 7 и 10 лет. Следовательно, нужно 
найти какие-то общие признаки, которые были бы харак
'Герны для всего периода, охватываемого пионерским отря· 

дом или оr<тябрятской груnпой, и, отправдяясь отсюда, строить 
содержание и методы работы применительно к, отдеJrьным 
возрастам внутри более широкого возрастного периода, I<ак 
это и делается по отношению к лионеру и октябренку при 
разбивке на звенья, звездочки и даже при комплектовании 
отря~ов в пионерских базах по однородному возрастному 
признаку (отряды из младших, старших и средних ребят). 

Таким образом. и у лионеров и у октябрят мы будем 
встречаться с необходимостью как очерчивания общих ра
мок деяrеJJьности детсi<Ой организации, так и намечения спе
циального круга работ, знаний, навыков уже примен~:~тельно 
I< отдельнь1м возрастам. 

Основной водораздел между дошкольным и школьным 
ьозрастом, который отделяlт ОJ<rябрят от, так сr<азать, до· 
октябрят, это - переход от игры к труду, т. е. к такой дея
тельности, которая направлена на определенные цели и дает 

общественно-полезные результаты. Если ранее дооктябренка 
интересовал самый процесс деятельности, но отсутствовали 
h цели ее и результаты, то теnерь nоследние начинают ярко 

сыступать. 

Таким образом. октябренок в сравнении с более младшим 
возрастом nереходит на высшую стуnень своего развития. 

11 с повышением возраста этот труд начинает принимать все 
более и бoJree специфические формы, оттесняя на эадню't 
nлан игру как основное содержание деятельности типичного 
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дошкольника, но не принимая еще в то же время конструк

тивно-творческого направления, которое уже начинает про

являться в лионереком возрасте. Этот переход от игры 
к труду обусловлен усилением роста конечностей, развитием 
мелкой мускулатуры кисти при возрастающе.,й двигательной 
аJ<тивности октябренка и является, таким образом, основой 
для приобретения трудовых технических навыl{ОВ. 

Второе, что весьма характерJiО для октябренка по сравне
нию с дошкольником, это- высокая чувствительность и вли

яниям окружающей среды, усиление влияния поведения 
взрослых и их социальных взаимоотношений. Уже начиная 
с семилетнего возраста. все общественные события, которые 
имеют отклик на улице, в детском саду или школе, привле

кают этих ребят. «Вся деятельность взрослых отражается 
в свободных подражательных играх, полная жизненная дра
матизация, строгое соблюдение правил игры, .договор в игре 
имеют для них серьезное значение». Дети семилетки 
«В играх и работах групnируются самостоятельно no инте
ресам, силам и дружбе. У малqчиков на эти группировки 
Р.меют sлияние их уличные соЬбщества игральные, но и во
ровские И характера приключений» 1

• 

Словом, ребята-октябрята начинают втягиваться до
Ьольно основательно в сферу сложных социальных взаимо
отношений, причем уже с семилетнего возраста «коллектив

ные игры занимают большое место в жизни детей». Таким 
образом. октябренок является членом коллектива и наряду 
с элементами соревнования и борьбы он вносит в этот кол
.11ектив также и элементы сотрудничества и разделения 

тру да, причем эти nосJiедние nовышаются по мере воз

раста. 

Семилетка уже любит физический тру д. Его особенно ин
тересуют работы над материалами, требующие физичесJ<ого 
напряжения. Работа с деревом, оперирование с несложными 
ннструментами, работа на земле и даже такая работа, как 
носка дров - вот что привлекзет ребенка в начале ero ок
тябрьского периода. Городской ребенок-семилетr<а nрояв
ляет повышенный интерес к машинам в действии, автомоби
лям, трамваям, а3роnланам. nоездам в движении. 

Наконец, типичная черта октябрят- это высокая актив
ность, как исследовательская 11 активно-творческая, так r-t 
социальная. Но эта аi<тивность, легко возбуждающаясн, яр-

1 • Педологические и nедагогические основы св11зи детского сада со 
IUI<OЛOI!". Под ред. Залкинда, Суровцевой и Дурново. Л. /{. Шлегер . • О 
работе нулевых груnп", стр. 124. ИЗД. нкn РСФСР, ГИЗ, 1928. 
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кая, имеющая сильно выраженный эмоциональный оттенОI<, 
сочетается с быстрой утомляемостью ребят октябрятского 
возраста. При несколько напряженной работе легко насту
пает утомление, тю< как мышцы слабы и сила еще не доста
точна. 

Эмоциональность ребят октябрятского возраста, прони
зывающая всю их деятельность. говорит о категорической 

необходимости не просто итти за часто случайными интере
сами ребят, навеянными окружающей средой, а наоборот, 
о культивировании их интересов. о nостроении октябрятской 

работы в интересных, ув;Iекающих формах. И поспеднее, что 
мы должны отметить, это - слабость внимания, небольшой 
объем памяти и I<онкретность мышления. 

Таким образом, возраст октябрят можно охарактеризо
вать как возраст повышенного интереса к явлениям соци

альной среды, начинающСi{'ося коллективJtзма, перехода 
I< трудовой деятельности и исследовательской, творческой и 
социальной активности, возраст, имеющий яркую эмоцио
наJiьную окраску, возраст, который ,легко возбуждается 
в деятельности, но и лerJ<O утомляется. Одновременно с эт11м 
не c;reдye'I: забывать о том, что все данные особенности ок
тябренка значительно усложняются к концу октябрятског6 
nериода, а в начальном периоде начинают толы<о что разви

ваться. Учитывая особую чувствительность октябренка 
к влияниям ОI<Ружающей среды. к влияниям как положи
тельным, так и отрицательным и принимая во внимание 

необходимость тщате11ьного отбора и организации этих влия
ний на формирующийся организм. мы стоим перед важностью 
проблемы руководства ок1 ябрятами, проблемой подготовюt 
и выбора вожатого октябрятской группы, что и отмечено 
в постановлении Vl 1 съезда ВЛКСМ. 

г) Лионеры 

О с о б е н н о с т и м л а д ш е г о n и о ·н е р с к о г о в о э
р а с т а. В отношении первого школьного периода, входя
щего во второй своей nоловине в nионерскую организацию 
(младшие звенья). у нас, nожалуй, имеется большее количе
ство данных, чем о ребятах всех других возрастов. Мы имеем 
уже некоторые итоги, подведенные особенностям данного 
возраста. Первый nедологический съезд констатирует, ч1о 
«современный школьник советской шкоJIЬI характеризуется ' 
n своей массе следующими основными признщ<ами: 

1. Положительным и активным отношением к советскому 
государству и общественному строю, что выражается: 
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.з) в пробуждении l<лассового сознания фактов окружающей 
(реды, б) в стремлении к активному участию в общественной 
творческой работе. 

2. В результате совместного влияния новой общественной 
бытовой среды и всей системы восnитания в советской 
шкоде выявляются оnределенные nризнаки новой марксист
ской пролетарекой идеологии, захватывая в сферу влияния 
даже детей мелкобуржуазных слоев. 

3. Классовая принадлежность ребенка находит свое яр
кое выражение в его идеологии, что nодтверждается более 
Gетким выявлением факторов революционизирующей среды 
на детях рабочих слоев и в меньшей стеnени на детях дру-
rих классов. , 

4. Идея солидарности с мировым пролетариатом, прони
кающая как идеологию, так и всю пра1пическую работу ра
бочих масс СССР, находит отражение в nовышенном инте
ресе шкоnьника к вопросам мировой жизни, что расширяет 
кругозор их и предс-гавляет ценность в качестве противодей
<'твия шовинистическим узко-националистическим тенден

циям ... 
5. Отмечается интерес школьника к знанию вообще и 

в особенности к техничесюuv1 знаниям. 
6. Заметно выявляется чувство собственного достоинства 

и сознания своих прав. 

7. Мысль школьника характеризуется в сравнении с до
-революционным периодом повышенным критическим отно

щением к фактам окружающей его школьной и внешкольной 
действительности» 1 (курсив наш. Н. К.) 

К этой характеристике нашего советского ребенка необ
-ходи"-10 добавить ещ~ несколько особенностей , характерных 
для той его части, которая охватывается пионерским движе
ни~. 

В числе особенностей октябрят мы констатировали такие, 
как чувствительность к явлениям социальной жизни, коллек
тивные формы деятельности, в особенности в игре, начало 
трудовой работы. Все эти черты еще более ус11ожняются и 
развиваются во втором периоде первого шкОJiьного возраста, 

t:ачиная с 10-11 лет. Если октябренок еще довольно сидьно 
восqолняет недостаточность своего опыта 6бильной фанта
sией и только что начинает более rеально подходить к окру
жающей жизни, то пионеру мдадшего возраста свойствены 

1 Резолюции первого ведОIJ()ГИческого съезда, стр. 25 и 26. Иэв.. нкn 
РСФСР, ГИЗ, 1927. 
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уже трезвый реализм и объективизм по отношению к окру
жающему, тем в большей степени, чем ближе стоит ребенок 
1> рабочей среде. Тяга к коллективу, типичная для октяб
ренка, становится еще более сильной у пионера. Здесь со-
1рудничество и разделение труда начинают занимать до

Fольно почетное место. 

Активность, бьющая через край в октябрятском возрасте, 
принимает болц целенаnравJiенные общественно-nолезные 
формы. Всякая мысль стремится воnлотитьсЯ' в действие, ста
пящее себе определенную цель для достижения. Это же бо
лее ярко nроявляется и в труде лионера младшего возраста. 

Элементы I<Онструктивно-творчесkого труда становятся все 
более и более заметными. Если октябренок сnлошь и рядом 
не может руководить своими nоступками, то у лионера мы 

замечаем умение их регулировать. От него мы можем требо
вать соблюдения законов более сложных, более точных 
в сравнени11 с октябрятами. 

Таким образом, 10 лет советского строительства, револю
ции и работы коымунистической nартии сде.Тiали свое дело. 
СовремеJJный школьник советской шко.лы-уже не школьник 
старой дореволюционной школы. Революционная борьба и 
строительство захватили ребят и направили их силы на аКТ/1В
ное участие в общественной творческой работе, причем в ре
зультате этой деятельности и КJiассовой принадлежности об
наруживаются определенные nризнаки новой марксистской 

пролетарекой идеологии. Несомненно, что всюду, где разго
раются революционные бои, где рабочий класс сnлочен для 
этой борьбы там растет эта революционность ребят, там 
складывается характер настоящего борца за коммунистиче
ский строй. 

О с о б е н н о с т и n о д р о с т к а. Если все данные ЭJrе
ментJ>r действитеJiьно имеются налицо уже в доШI<ОJiьноаt 
возрасте, то, конечно, еще ярче они выступают в следующие 
периоды, периоды первого и второго дошкольного возраста, 

в особенности, когда nодростоi< начинает входить в окру
жающую жизнь в качестве полноnравного члена этого обще

ства, J<Огда особенно резко выстуnает общественный коллек
тивизм, а не индивидуализм (вопреки расnространенной 
uуржуазной педологией характеристике подростка как яр
r.:ого индивидуалиста, замыкающегося в себе и отходящего 
от J<оллектива). 

Классовый подход к подрос'l'КУ дал возможность выявить. 
что, «ПО nоследним данньrм, советский, гJiавным образом, ра
бочий подросток в большинстве случаев является общитеJiь-
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ным коллективистом с реалистической устремJiенностью 
11 общей оп.тимистически-творческой установкой». По мнениt<r 
съезда, «больше внимания должно быть уделено воnросам 
организации коллектива, играющего особенно серьезную ор
ганизационную роль в то время, когда особенно сильно про
является податливость косвенному внушению nplt' ослабле
нии прямой подчиняемости. 

В этом отношении комсомол, пионерорганизация и школь

ные самоуправления являются могучими Факторами 1 (курсив 
наш. Н. К.) 

Если школьник- групповое существо, то еще б6льшая 
·1 яга к коллективу у подростка. Это он прежде всего -член 
всевозможных детских организаций: политических науч
ных, технических, сnортивных, физкультурных, игровых 
и т. nr Его «реалистическая целеустремленность» и «общаq 
оnтимистически-творческая установка» дают практическое 

направление всей его деятельности, втягивают его в дело ре
Р.олюции, вырисовывают его классовое лицо, толкают рабо
чего подростка в стан революции, борьбы и строительства. 
($.Ослабление прямой подчиненности» и «податливость ко" 
евеиному внушению» - весьма характерная черта, исnоль

зуемая инициаторами и руководителями детских юношеских· 

организаций. 
Период подростничества целиком обнимается лионерекой 

организацией в старших и средних звеньях ребят. Как уже 
отмечено выше, данный возраст является переходным, в тече
ние которого проходит nоловое созревание, является во мно

гих отношениях для nодростков критическим, а nотому тре

бует усиленного к себе внимания. 
Xoтfl скудость им:еющихся ;,tанных и не позволяет очер

тrпь полный круг особеннорей подростка, тем не менее 
некоторые стороны его жизни возможно осветить, поскольку 

тем более они имеют громаднейшее значение для nострое
ния лионерекой работы. 

Прежде всего следует еще раз подчеркнуть сильную тягу 
подростка к политическим и техническим объединениям. Под· 
росток стремится так или иначе проявить себя в коллективе 
н в таком именно коллективе, который имеет определенную 
организацию, определенный простор для nрактической дея-
1 ельности. Героизм nодростка, стремление к далеi<им nер
сnективам влекут его к проявлению себя в коллективе. Вместе 
с тем необходимо отметить повышенный интерес J< конструi<· 
----------г-

1 Реэо~юции nepвoro nедоло1·ическоrо съезда, стр. 31. 
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"Тивному труду. Моделист-конструктор- это прежде всего 
подросток. Наконец, нельзя не указать на повышение мотор
ной деятельности, тягу к физкультуре, спорту. 

Все данные особенности говорят о том, что из среды под
rостка пионерская организация находиТ" достаточно большое 
число своих членов, что в этой среде можно найти достаточ
ное число вожаков, что отсюда выходит детский актив. 

д) Педологические особенности лионерекого движения 

Какие же общие выводы можно сделать из той беглой ха
рактеристики, которая была дана по отношению к ребятам 
nервого и второго школьнGго возраста? Мы наблюдали. как 
через все эти возрасты проходит красной нитью повышенная 
социальность ребят, их усиленный интерес к явлениям со
циальной жизни, их стремление быть и действовать в к~ллек
тиве. Весь период от 10 до 16 лет характеризуется богатством 
-чувствований, эмоциональностью. Как ребенок, так и подро
сток весьма живо на все реагируют и отзываются. 

«Именно революционная классовая борьба мирового про
летзриэта и на стороне пролетариата с педологической точки 

зрения является незаменимым материалом для детской 3мо
циональности 10-16 лет. В этой боевой классовой установке 
11меются все черты, необходимые для творческого проявле
'НИЯ детских эмоций: установка на широкие перспективы 
(мировая борьба), яркий эмоциональный порыв (защита угне
тенных), боевой героический уклон (борцы революции), аван
тюрные возможности (риск, неожиданности) -все это то, 
-что отличает эмоциональность этого периода». 

«Этому возрасту особенно близко nодходит коммунисти· 
':еский идеал поведения деятелей1 закаленный, самоотвер
женный борец, хороший товарищ, жестоко контролирую-
1Ций J<ак себя, так и окружающую жизнь, тщателыю иссJiе
дующий все уголки социального быта». «Задачи комдвиже
'НИЯ, его содержания и организационные формы дают дет
скому коллективу наиболее nлодотворные и энергичны·~ 
толчки: «объединение на почве яркой общественно-бытовой 
заинтересованности, широкая возможность совместных дей
стве}{ных мероnриятий, взаимное моральное заражение, ге

роическое с<1ревнование, nостоянный взаимоконтроль, това
рищеские традиции, nионерская символика (знамя, значок, 
талстук, правила)» 1. 

1 А, Б. Залкинд. ,. Педология детского и юношеского коммунистиче
-ского движения•. Педаrо1·ическая энциклоnедия, т. 11, стр. 451. Изд . 
._Работник Просnещения", 1928. 
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е) Общая характеристика лионера 

Насколько только что приведеиные педологические вы
воды соответствуют действительности? Каково социальное· 
лицо пионера так, как оно есть? К сожалению, в нашем рас
nоряжении нет до сих пор достаточных данных, которые бы· 
да;ш возможность хотя бы в общих чертах сделать xapaJ<Te· 
ристику nионерии. 

Правда есть ряд попытоl< выявить JIИЦО nионера, 

сравнить е~о с прочими ребятами не пионерами, н0 в боль
шинстве своем они немногочисленны и не обобщены. Тем не 
менее на основании С!< У дных имеющихся материалов можно· 
nопытаться охарактеризовать наших пионеров. 

1. На первый план следует nоставить значительный рост 
пбщественно-лолитической активности nионера, более nовы
шенной в сравнении € nрочиМJ-1 ребятами. Пионер обладает 
:1начительно развитыми навыками коммунистического миро· 
воззрения и борьбы с антикоммунистическими влияниями, о~ 
в значительно большей степени участвует в Общественнои 
жизни и работе. 

2. Пионеры в значительной своей части являются органи-
заторами и вожаками. 

Эти качества выражены у них значительно сильнее. чем 
у неорrанизованных ребят. Организующая вожаческая рою~ 
пионеров nроявляется не только в nионеротряде, но распро-

1 страняется и на неорган\1ЗОванных ребят, признающих за· 
лионерами их ведущую роль. 

3. В своем поведении при организации деятельности 
nионер проявляет себя значительно большим коллективи
<.тоАt в сравненки с остальными ребятами. В процессе органи
~ации работы он является проnагандистом коллективных. 

форм деятельности. · 
4. у пионеров проявляется б6.1ьшая инициатива и само

деятельность, чем у остальных ребят не пионеров, усили
ваемая в общественной жизни и работой в коллективе. 

5. Деятельность в пионерских рядах, обусловливаемая це
.1ями коммунистичесi<ОЙ организации, законами юн~IХ пионе
ров, всем содержанием, методикой и организациеи ра·боты, 
закладывает в пионерах ряд новых качеств, новых навыкоэ 
rrоведения и делает их примером подражания для остальноЙ' 
массы ребят. Но это лионерекое влияние проявляется не R 
форме командования, а в виде товарищеского заражения. 
Пионеры являются деАствительными товарищами для остал~-

1-\ЫХ ребят. 1 
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6. Эти новые качества особенно ярко выявлены в pocrt! 
· безбожья лиоиеров, в более правильной интернациональной 
линшr, в отношениях между мальчиками и девочками. 

7. Наконец, круг знаний и навыков характеризуется 
,большим разнообразием и практическим характером умений. 
в особенности в области трудового воспитания. Трудовые 
умения вообще, а творчество- конструктивное в особенно
сти- выделяют лионеров из рядов остальной детворы. 

Наша характеристика имеет весьма существенный недо
·чет, поскольку она не устанавливает различия в наличии ука

занных особенностей у лионеров различных социаJrьных 
.групп. 

Но это - особая задача, задача первоочередная. которая 

ждет еще своего разрешения. 

8. НАШИ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАдАЧИ 

Перед нами стоит задача колоссальной важности: угну· 
бить и расширить ционерскую работу, систематически ПО· 
nолиять лионерекие рsщы. А это невозможно без самой тща
тельной разработr<И всех тех воnросов, котqрые стоят перед 
детсr<им движением r<a•< в теории, так и на практю<е, невоз
можно без учета уже накоnленного опыта, без nроверки вы-

. двинутых принципиальных nоложений практикой работы, 
тем более, когда работу приходится строить заново и когда 
н процессе работы встают один за другим новые проблемы и 
задачи. Лоэтому вполне понятно, что тот весьма незначите;rь
ный промежутоr< времени с момента возникновения пионер

движения, который насчитывает всего лишь 8 лет, конечно, 
не мог разрешить все поставленные и назревшие вопросы. 

Ведь вопросы воспитания, как и воnросы культурной рево
люции, не так просто и скоро разрешаются. А тем более, 
когда мы «организуем воспитание наших детей в гуще жизни, 
11ри помощи этой кипучей жизни, идущей по пути неустан-
1Юй и все более глубокой борьбы за социализм» 1

• 

Сравнительно легко итти по уже проторенной дороге, уже 
имея за собой накопленный оnыт, отысканные формы, со
держание и методы работы. Но когда nриходится делать сто
процентную переоценку ценностей, прокладывать новую до· 
рогу, отрешаясь. может быть, и от заманчивой перспективы 
использовать то, что имеется в арсеналах буржуазной педаго
гики, тогда труднос·ги цензмеримо увеличиваются. 

t ff. К. J<рущкая. • Восnитание". 1-la путях к новой шr<OI!e. М 1 за 
:1929 r. 
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Последняя дискуссия по вопросам пионердвижения пока

зала, что как ни повора~ивапи некоторые пионерработники 
назад к скаутизму, все же пионердвижение пошло вперед по 

пути коммунистического воспитания. Никто никогда не от
. казывался брать у буржиазии из области ли техники, благо
устройства, педагогики, детского движения. то, что можно 
nрименить на пользу рабочему классу, на nользу революции. 
Но глvбоко ошибается т&г, кто подойдет к этому без здоро
вой м-арксистской критики, кто коренным образом не пере
работает, не изменит сделанные заимствования. 

То, что заимствовано пионердвижением от скаутов, на
столько не похоже на свой первообраз, что сейчас нельзя 
даже сравнивать. 

Скаутский патруль и лионерекое звено- индивидуальное 
(ОПерничество и социалистическое соревнование; добрые 
дела и общественно-полезная работа; чуть не сотня скаутских 
трудовых специальностей и политическое трудовое воспита
ние в пионеротряде. Скаутмастер -строгий начаJiьник, кото · 
рОГО беспрекОСЛОВНО ДОЛЖНЬ~ СлушатьСЯ ребята, И ВОЖаТЬIЙ 
отряда- первый товарищ пионеров, их nомощниl< в работе. 
Зat<dfl'ы и объJ"'Щ-r «верности кopOJIIO, начальникам и своим хо
зяевам, защита при всяких обстоятельствах против каждого 
.Из их врагов и даже nротив того, кто дурно о них отзы

вае1 ся, посещение богослужений и преданности ц;ркви» и 
полная противоположность- «готовность во ~сякии момент 

ь. борьбе за рабочее дело, верность делу рабочего класса, з<t
ветам Ильича, постоянная помощь комсомолу и коммуни
-сту» -такова та разница, которая существует между бур
жуазным и пролетарским детским движением. 

В период упорного труда, максимального напряжения 
-ucex сил в строи;ельстве советской страны, пионердвижение 
выnолняет великую роль организации детских масс на дело 

культурной револЮции и индустриализации страны, подтал

кивая подчас к этой работе и взроСJiых •. Шагая в ногу с ком
сомолом и nартией. лионеры выполняют свою политическую 
ро.1ь в разрешении всякой задачи общего труда. 

Воспитание путем революционной борьбы строителы:тв~ 
требует длительной работы, наличия предпосылок хорошеи 
разработки вопросов учета, опыта. А между тем, у нас «Не~ 
марксистеки и педагогически обоснованной, продуманмои 
r; точr<и зрения ленинизма теории детского самоуправления и 

детских организаций. Kai< строить детсr<ое самоуправдение и 
деТСI<ие организации так, чтобы они имели максимальное JЮС
nитывающее влияние на ребят, восnитываJш бы р~бят не 
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в рабском, креnостническом шrи буржуазном духе, а в духе; 
социализма, в духе коллективизации» 1 . 

Так nисала в 1929 году Н. К. Круnская. А ведь воnрос nо
ставлен давно. Еще в 1924 году О. Тарханов заявлял по этому 
nоводу: «Мы не можем nохвастаться тем, что для нас уже 
ясны все nроблемы детского движения, ибо коммунистиче-
ское детское движением-это сложнейший комплекс вопро
сов, охватывающих и политику, и экономику, и педагогику, и 

психофизиологию возраста, а оnыта у нас нет или совер
шенно нет» 2 (курсив наш. Н. К.). 

Сейчас хотя оnыт и наt<оnлен, но все же очень много· 
проблем остается неразрешенными. 

Все это говорит о категорической необходимости тща
тельной и систематической работы над nроблемами совет
ского воспитания как через школу, так и через nионерорга

ниэацию работы, которая в данный момент интенсивно раз
вертывается у нас в СССР. К сожалению, в данном слvчае 
дело больше сводится лишь к школьной nедагогике и сЛиш
t• ом мало уделяется внимания проблемам. детского I<Оммуни· 
стического движения -этой основе революционной nедаrо-
rики - Ок'Гября в воелитании nодрастающего поr<ОJiения. 

Задания 

а) Т е ор ет и чес к и е: 

1. Какие причины лежат в основе возm1кновевия детского движения 
как буржуазвоrо, так и коммунистического? 

2. В чем заключается основная разв11ца меЖду буржуазным и комму
нистическим детским движением? 

3. Каковы основные формы рабо;ы детских коммунистических органи-
заций эа рубежом? 

4. Каковы основные особенности буржуазного детского движения? 
5. !<а ковы основные особенности детского ко~мунистического движения?· 
6. I<акие nри'Jивы обусловили возникновение щюнерских организаций. 

у нас в СССР? 
7. Сформулируйте кратко особенности детского возраста и на Основа

нин их ответьте на воnрос: соответствует ли пиоверское движение особен
ностям охватываемого им возраста? 
, 8. Коротко сформулируйте основные проблемы лионерекого движения 
у нас в СССР в настоящиfl момент. 

9. Какое отношение к пнонердвнжению имеет дискуссия о систеwе
марксистскоR педагогики? 

1 Н. К. Нрупская . • Восnитание• .• На nутях к новой школе•. М 1 за. 
1929 г. 

2 О. Тархан.ов . • Большевистский комсомол". Статья: .Партия и юные: 
пионерьr•, стр. 252. Изд. "Молодая l'вардня•, 1925. 
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б) t1 р а к т и ч е t к п е! 

1. СоберJtте матер11ал о возниквовенни детского движения в ваше~! 
paiioвe: до революции, до появпевия лионерекой организации, а также иа · 
териап о развитии пионердвнжения с начапа его существования. 

2. Соберите факты Вllltяния на ребят со стороны чуждых нам социаль
ных слоев, исnользуя в nервую очередь случаи из местной жизни, а также 
nечать (газеты, журналы и т. д.) 

з. Проведите ряд наблюдениА за отражением к.цассовоR борьбы среди 
ребят как nионеров, так и шкопьников. 

4. Проведите нес~опько набщодений uад рl)зличиями между лионерами 
различных социальных rpynn, а также между лионерами и неорrанизован

ными ребятами. 

Лнт е ра1ур11 

1. А. Эр н с т. К борьбе аа рабочее депо всегда готовы. Жизнь и борьба 
nролетарскнх детеА в капиталистических странах. Перево.А с немецкого 
С. Шмерливга. Библиотека nиоиерработника. Изд . Молодая Гвардия• , 
1929. 

2. Э д в и н Г е Р. н л е. Коммунистическое движение детей. (Опыт pa
бOTI?I германских деткомгруnn). llеревод, с немецкого. библиотека вожатого. 
Изд .• Молодая Гвардия~. 1925. 

3. М, Меч е в а. Роль и форма руководства взрослых скаутским дви

жением в Америке .• Вожатый• М 7, за 1929 г. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ОРtАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ МАСС И РУКОВОД
СТВО ДЕТСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 

, 

Мы, коммун.исты, знаем, что самое 
важное в строительстве социализма

это организованность. 

В прежнее время, когда говорили 
об организации будущего обшества, 
то думали, главным образом, об орrа
ннэаuии вэрОСJiых... ио мало думали о 

том, что в будущем буде1· организо
ваl!а и детвора, подростки. 

(Н. К. l<ру/l(жая) 

1. ОСНОВНЬJЕ ВОПРОСЫ МАРКСИСТСКОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
.ПИОНЕРСКОЕ дВИЖЕНИЕ 

Наличие детских организаций- одно из знаменатеJIЬНЫХ 
событий нашего времени. Вся сложность эnохи великих 
революций выращивает социальность детских масс, а по мере 

роста социальности ребят, усиления их самодеятельности раз
вивается и креnнет детское движение. «Так имnериализм, 
rrодготовляя цролетарскую революцию во всех областях эко
номической и nолитической жизни, nодготовляет ее также и 
в области восnитания» 1

• 

Т а к им образом, революционные силы начинают расти 
даже и в детских пластах неселения как nродукт усиления и 

обострения классовой борьбы, как доказательство, что в деле 
nриближения коммунизма заинтересованы не т.олько взрос

.JIЬiе, но и дети. 

1 М. В. Крупе-нина . • Детское ко\tмунистическое движение, его сущность 
~ задачи •, стр. 467, '11едаrог11Ч. енциклопедия, т. Il. Из д . .. Рабоr.иик П росве· 
щения •. 1'928. ' 
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А раз общество, государство, класс пос'rавленьt перед со~ 
еершившимся фактом наличия детских организаций, то 
впо.11не естественно встает вопрос, как о в'ыяснении паилуч 

ших фор.м и путей развития детской общественности и само
деятельности, так и о нанболее 1\СJiесообразных способах ру
I\оводства этим новым факtором воспитания. В самом на
чальном периоде своего зарождения, в периоде орrанизаци

онном, неоформившиеся детские группы уже носят в себе 
все признаки настоящей политически-воспитательной органи
зации, деятельность которой принимает педагогически орга· 
низованный характер. Таким образом возникает педагогика 
детского движения, входящая каn· основная часть в общую 
tистему марксистской педагогики. 

Посi<Ольку детдвижение ЯВJIЯетсн педагогическим процес' 
сом, имеющим, nравда, свои специфические черты, постольку 
k нем должны быть определенные педагогические признаки, 
nедагогические элементы. Но в настоящий nериод, когда 
марксистская педагогика «находится еще в своем первом 

йкте зарождения и упорядочения-, обоснования самих пред
посылок подлинной педагогической науки»\ когда еще мало 
LJеткости, в педагогическом анализе происходит немало пута

ницы. Новое часто рассматривается со сrарой точки зрения. 
В самом деле, когда мы· говорим о воспитанин, то мы 

J~меем в виду: 

а) тех, кто воспитывается, 
б) ту среду, тот кОJIЛектив, в котором протеJ<ает педаго· 

гический процесс, 
в) те организации или их представитеJiей, которые так 

или iiHaчe в большей или меньшей степени регулируют педа· 
гогический процесс, руководит им, и, наконец, то, 

г) как развертывается педагогический процесс, в каких 
срормах и в чем его сущность. 

Обычные представления о педагогическом процессе свя
заны с такими воззрениями, с точки зрения которых. во-пер

вых, всякий взрослый или ребенок есть лишь объект воспи
тания, который необходимо педагогически обработа·гь; во
liторых, та среда или коллектив, в которых происходит педа

гогический процесс, представляет собой только школу и 
культурно-просветительные учреждения, и в третьих, руко

r.одство воспитанием находится всецело в руках одного .лица 

(напр .. учителя), лица, имеющего монопольное право на педа-

t .сnорные воnросы марксистскnй педагогики• . Стенограмма расширен· 
Jtoro заседания коллегии НКП РСФСР 3/XII-1928 r. Всtуn11тельное сnово 
А. В. Луначарского, стр. б, изд. "Работник Просвещения", 1929. 
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гогнческую работу, .11ице, облеченного неоrраниче~ными пе
дагогическими правами и полномочиями, расценивающего 

только себя как единственного организатора и воспитателя 

и весьма мало считающегося со всеми теми, кто ведет такую 

же и, может, не меньшую по размерам и важности работу, 
э самый процесс мыслится лишь I<ак накачивание звеньями. 
как учеба, но не как организация nроведения в целом. 

Но так ли это в действительности? Действительно ли ре
бята являются только совершенно пассивным материалом 

для педагогической обработки, какими-то nешками, не имею
щими никакой самодеятельности, инициативы, не обладаю
щими рядом возрастных особенностей, особенностей, тре~ 
бующих лишь оказания помощи в самостоятельных поисках 

путей воспитания? 
Правда ли, что та среда, тот коллектив, в коrором проте

кает детская деятельность, ограничивается только узкими 

рамками школы или даже лионеротряда? Какую же тогда 
роль в воспитаниИ играет вся остальная окружающая среда? 

Неужели, наконец, педагог (учитель или вожатый) яв
:~яется единственным и неоrраниченным организатором пе
~агогического процесса, а не «nосредником между глубокими 
социалистическими факторами среды и подрастающим поко
лением, которое шаг за шагом должно входить в эту среду 
h приобретать целый ряд установок, ориентировок и на~ 
вы ков?» 1 Действительно ли педагогический процесс можно 
свести только к получению знаний и только чер·ез эти зна
ния надеяться организовать поведение субъекта воспитания 
1;1 коллективе. 

Исходя из данного nоложения , мы в nраве поставить пи

онерскому движению следующий ряд вопросов: 
1. Что представjrяют собой пионеры: только ли ребят, 

которых воспитывают, т. е. только объект воспитания, или 
детей, которым всячески помогают самим развиваться и расти 

в процессе участия их в классовой борьбе и социалистиче
ском строительстве? 

2. Вся ли деятельность лионера проходит в границах сво
его отряда, И•1И рамки лионерекой деятеJtьности захватывают 
всю среду? Как воспитываются пнонеры под влиянием орга

низованной части ее воздействий и переустраивают неорга
низованную часть этой среды? По каким признакам органи~ 
zуется пионерская детвора, встуnая в ряды коммунистиче

ской организации? 
1 Сnорные вопросы ~арксистскоji nедаtОJ'ики. Выступление nроф. Мо

ложавого, стр. 42, нэд. ,,Работник Просвешен•tя'', 1929. 
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3. Как разрешается. вопрос о руководстве детским движе
нием? Можно ли говорить о руководстве одного лица? В ка
hОМ отношении к руководству стоят семья, школа, вся совет
ская общественность » г осу даР.ственные организации? Мо
жет ли школа или семвя претендоеать на руководство пио
нерским дв»жением? 

4. Что nредстав.llяет собой в основном по своему содер
жанию тот nедагогический nроцесс, который развертывается 
с лионерекой организации, из чего он исходит и куда на
правляется? 

Развитие нашей nедагогики идет к тому, что все сильнее 
11 силь:нее ощущается «Примат общестТJенно-педагогического 
(rроцесса над процессом узко-педагогическим, школьным про

цессом, организуемым в школе Мы сейqас барахтаемся в том, 
tJтобы организовать nедагогическую среду в детском учре
ждении. Мы работаем над тем, чтобы применить более совер
шенные методы работы. 

Но не в этом дело. 
До тех пор наш nедаrогичесJ<ий процесс будет без корнеf!, 

без t>сновы, пока мы не сумеем его слить с широким обще
ственно-педагогическим проЦессом, с твми глубокими соци
ально-экономическими Фактами и корнями, которые имеют 
у нас место» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Жизнь на каждом шагу усиливает такого рода педагоги
ческую лрзицию, она создает новую педагогику, выращи

ваемую бурными темпами нашего строительства. Процесс 
социальноrю формирования человека далеко не покрьrвается 
одной только школой, как и сама педагогика отнЮдь не мо
жет рассматривать своим объектом: только детские массы. 

Во всякиА данный момент на тобого человека помимо 
ближайшего коллектива, в который он входит и с которым 
находится в оnределенных взаимоотношениях, действует 
вся сложность социального окружения, общественных, nар
тийных, государственных, nрофсоюзных учреждений и орга
низаци(r на ряду с воздействи:ем и таких факторов как 
семья, церковь, старый бытовой уклад, влияние вражд~бной 
социальной стихии. 

Было бы не только nолитической ошибкой, но и сnлош
ным педагогическим недоразумением организовать восnи
тательную работу только в школе, только в лионереком от
ряде, считаться только с nоложительными воздействиями co-

1t \ .Сnорные воnросЬi марксистскоМ nедаrоrнки•. Стенограмма растиреn-
ого заседания коллегии НКП. проф. Выстуnление' Моложавого, стр. 40, 

иэд .• Работник Просвещення•, 1929. :: 
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циалистических элементов в окружении и уnускать из виду 

то, что исходит из стана наших противников, что вызывается 

еще не выкорчеванными остатками капитализма. Это озна
чало бы, несомненно, полное игнорирование классовой 
борьбы, предоставление мелкобуржуазной стихии nродол
жать свои действия. 

Как школа ни суживала свою nедагогическуrо работу, тем 
не менее она все же вынуждена была заниматься изучением 
влияний среды, хотя бы и только констатирующим, но nочти. 
ничего не предпринимающим для того, чтобы изменить эти 
tJлияния, если rrужно искоренить, nодчинить их целям еди

ного nедагогического процесса. Вполне nонятно, ч·rо никак 
нельзя строwrь «Организованный» педагогичес11ий rтроцесс, 
.не учитывая в то же время процесса «неорганизованного>, 

;ИЛИ, вернее, тоже организованного, но политически отрица

тельно, а педагогически неверно. Любая область работы nол
:ностью подтверждает это. 

Как можно восnитывать безбожников, не ведя антирели
-гиозной работы с ближайшей средой, не зная, как эта среда 
'Влияет на ребят? Можно ли дать гарантию, что ребята будут 
·настоящими коллективистами, если не вести борьбы с инди
'Видуалистическими мелкобуржуазными влияниями семьи, 
среды, не nомогать и той и другой nереходить на рельсы 
коллективного труда, быта, жизни. И та школа, которая за
t'ывала об этом, которая не обращала внимания, получала 
nлохие восnитательные результаты. 

Соотношение. между «организованным» и «неорrанизо
ванным» педагогическим процессом говорят, во-первых, о 

том, что окружающая среда имеет ряд факторов, органи
зующих nедагогический nроцесс; во-вторых, о том, что со
держание nедпроцесса nрежде всего должно быть напра
·влено к тому, чтобы nовышать организующее влияние среды, 
а для этого nерестраивать ее, nомогать ей строить новую 
жизнь, бороться с остатками старого; в третьих, о том, что тот 
процесс, который с~rитался до сих пор стихийным, неоргани
зованным, начинает принимать все более и более организо
ванный характер: в четвертых, о том, что основными объек
тами n восnитании являются его субъекты, т. е. массы, кото
рые учатся на собственном оnыте в nроцессе строительства 
и борьбы, что эти массы растут и восnитываются в разви
вающемся и все тесней сплачивающем свои ряды коллек
тиве, и, наконец, о том, что, поскольку, с одной стороны, педа
гогические элементы в окружающей жизни усиливаются, а 
с другой- nоложительные влияния сталкиваются с отрица-
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тельным11, необходшю создап> единый фронт педагогиче
ских воздеi1ствий. 

Таким образом, nедагогический процесс, конечно, никак 
не сводится к воздействию одного или одних лиц на другого 
11ли других, он не замыкается только в стенах школы, 

ряда, семьи и т. д., он пронизывает собой всю жизнь и деяJ 
тельность масс, безразлично взрослые это или дети. И глав• 
ную роль в этом процессе, несомненно, играют сами массы , 

гда они «воздействуют на общество, воздействуют на при
роду и таким путем учатся, получают знания, навыки и т. д. 

Таким образом, под педагогическим процессом мы пони
маем процесс, организуемый на основе самодеятельности 
масс, процесс, исходящий от задач социалистического строи
тельства 11 направляемый на это строительство, приносящий 
1е111 большие результаты, чем больше сплоченп.ости, органи-
5ованности, единого фронта во всех воздействиях окружаю
щей среды. 

Итак, не одна школа и, конечно, не семья, а ряд воспита
теJJьных организаций, задача которых- вести работу по еди· 
ному плану в тесном контакте и согласованности. Об этом 
настойчиво говорит nоступателыtое Движение советской пе
дагогической теории и практики. Это подтверждает и та 
дискуссия, которая ведется по вопросу о системе марксист
екоИ Гlед,а;огики. 

Настоящее положение д~ла на фронте воспитания харЭJ<:
тери&уется, во-первых, все бо.пьшим и большим возрастанием 
педагогических элементов и в деятельности не только пар
тийных и общественных организаций (например, коопера
ции, профсоюзов), но и советских государственных учре
ждений (Наркомзема, Наркомздрава) и, во-вторых, все еще 
довольно сильным разнобоем в работе этих организаций, 
в слишком сJiабой согласованности в отношении единого 
плана совместной педагогической деятельности. 
И если никак не.пьзя не заметить положительных влияню1 

sтой растущей педагоги;3ации окружающей общественности, 
то в то же время необходимо констатировать значительное 
уменьшение воспитательного эффекта вследствие далеко еще 
не достаточных и единства и плановости в работе. А ведь 
самодеяте)Jьность воспитывающих масс повышается, и в связи 
с этим все настоятельнее встает вопрос об уси.пении руковод· 
ства. Эта настоятельная задача до.пжна быть разрешена во 
всех воспитательных областях вне зависимости от возраста. 
И тем более нужны эtа плановость и единство воздействий 
по отношению J< nодрастающей смене. 
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2. СЕМЬЯ И ВОСПИТАНИЕ дЕТЕЙ 

«Совершенно бесполезно писать прекраснейшие книги 

0 проJiетарском домашнем воспитании, так как никакой до
машней жизни у пролетариата нет. Шесть дней в неде.пю и. 
и по крайней мере, J О часов ежедневно ребенок рабочего л ре· 
доставлен самому себе, улице, шко:rе и всем не поддающимся 
контролю влияниям беспорядочной обстановки. Кроме того". 
рево.пюционное воспитание, т. е. воспитание для классовон 
борьбы. для классовой солидарности, д.пя коллективного 
труда, просто невозможно внутри семьи, поскольку она еще 
существует. Новая воспитательная община пролетариата 
стоит впе семьи и над семьей . 

. Руководств·о ею не может принадлежать родительской 
организации, так как решающее значение имеет не естествен
ное родство, а лоложение 1 в к_лассовой борьбе. Пропетарекие 
родители могут участвовать в работе детских груnп рядом 
с не-родителями, но уже не в качестве родителей, но кюс 
борющисн пролетарии» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Это утверждение Э. Герн.пе верно не только по отношению 
r. рабочему Запада, но оно ос'Гается в силе и по отношению 
k. пролетармату СССР. Вся разница только в том, что раба· 
чие отец· или мать в наших советских усJювиях занимаются 
не только борьбой, но и строительством. Но на это уходит 
также не мало времени, а потому семья просто физически не 
в состоянии выполнять воспитательские функции. Кроме 
того мы еще не можем лохвалиться большой степенью 
ку.пь~урности, тем более культурности педагогической. Но 
самое главное то, что семья не nредставляет собою ~оллек
тива, поскольку необходимые ко .. 1.11ективные влияния исхо
дят от места работы членов семьи, от производства, от того. 
центра, где возникают и действуют классовые организации 

nролетариата. 
Об этом же говорит и резолюциf! по воnросу о взаимоот

ношениях коммунистических детских союзов и взрослых ра-

.. 

бочих. · 
«Организация пролетарских родителей» все г да объ-

единяла бы только небольшую часть взроСJIЫХ рабочих, она 
nредставляла бы собой опасную уступку мелкобуржуазному. 
а также еще широко распространенному среди рабочих пред· 
ставлению о «естественном праве» рОд!'fтеле й определять вос
питание ребенка, она основывалась бы на уже значительно 

1 Э. Гернле. "Коммуипстическое движен11е детей• , стр. 15- 16. 
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разруШенной каnитализмом мелкобуржуазной семье, она ши-
' роко открыла бы двери для чуждого борьбы, ограничиваю

щего безусловно реакционного влияния буржуазной семей
ной жизни. Революционные влияния, необходимые пролетар
скому детскому движению, должны исходить не от семьи 
а из предприятий, не из каких бы то ни было родительски~ 
организаций, а от классовых организациiJ пролетариата 1 

(курсив наш. Н. К.) 

Как-будто бы совершенно ясно. Орган11затор nедпро
цесса- отдельный индивидvvм, отец или мать. хотя бы и 
рабочие, а коллектив рабэчих масс, пролетарирт и его руl(ово. 
дящан партия. Рабочий отец по отношению к своим детям 
выступает прежде всего именно как рабочий, как член все

мирной организации пролетариата, а его отцовское место от
стуnает на задний план. Классовые ко.Jiлективные интересы и 
интересы индивидуальные, с~ейные здесь не находятся все 
же в противоречии, так как семья оказывается до известной 
степени организованной классовым положением своих чле
i!ОВ и не вступает в противоречие с воспитательной системон 
класса. Узкие семейные инт~ресы рас1'екаются в интересах 
производственн/:>IХ, классовых. 

То, что трудящиеся массы заботятся о своей смене, что 
~ особенности рабочий класс непосредственно связан с пио
Rерией, об этом говорит прием рабочими Москвы пионеров 
Гrриех:авших на слет. Рабочие настаиваvш на том, чтобы еле~ 
товцы были помещены не в гостиницы какие-нибудь. а не
непременно в рабоqие семьи. 

«Радуешься за свою смену,- пишет одна работ~ица,
когда видишь их работу. Хочется и самой сделаться такой 
же резвой, как и пионеры. Вот теперь пионеры готовятся 
fC всесоюзному слету, и я думаю, что все рабочие и работ

ницы дОЛЖRЫ примасить " себе домой делегатов» ( «Пионер
екая Правда» Ne 59, 231\f 1929 г.) 

Рабочие массы готовились к слету, не только устраивая 
специальные собрания и собеседования, но и сами встречали 
своих юных гостей, и в тех слуtfаях, коr да ребят на всех не· 
хватало,_ оставались весьма недовольны. Ребят брали нарас
хват. Раоочие чувствовали свою ответственость за их восnи
тание. Разве не показателен, например, таt<ой фat<'r, когда 
в одном доме хозяин квартиры, рабочиi:i, ожидавший гостей
слетовцев, снимает иконы, считая, что nребывание пионера 

1 Резолюцliя Ш междупародной конференrщи руководителей детком
со!озов, утвержденная Политсекретариатом ИЮ<И. Сборник .Партия, ком
сомол и детское движение•, стр. 51-52. 
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ниr<ак не вяжется (;: наличием икон, и смущенно эаяв .;Lяет, что 
«всю эту рухлядь» жена его навесила». 

Таким образом, рабочий входит в процесс не .. как изощl· 
рованная семейная единица, а как коллективныи органr~эа
тор педпроцесса, ответственный в целом за воспитание своей 
смены. Об этоr.1 лишний раз свидетельствует выделение 
230 000 пролетариев для организации рабочих дружин по со
действию пионердвижению и связи с ним. 

3 ШКОЛА-НЕ МОНОПОЛЬНЫЙ ВОСПИ'l'АТЕЛЬ ДЕТСКИХ 
. МАСС 

Совершенно другое п-оложение занимает школа как госу· 
дарственная организация, осуществляющая задачи, поста· 
1\ленпые ей господствующим классом: Школа не охватывает 
всей жизни ребят даже в наших советских· условиях. Сплошь 
и pst.n,oм она сталкивается с малокультурной и.ди мелкобуржу
аsной семьей, она еще слабо заручилась содействием семьи 
или хотя бы ее «нейтралитетом» в вопросах советского вос
nитания. в подавляющем большинстве случаев школа весьма 
CJiaбo знает ОI<ружающую среду, ее влияние на ребят, она 
ьесьма слабо связана с прЬизводством, не говоря уже о том, 
\ITO как таковая она в первую очередь является организа
цией для детей а не самоорганизацией самих детей, органи· 
зацией до из~естной степени принудительной, поскольку 
~водится обязательное обучение. И все те, кто еще до сих 
пор считает школу организацией, призванной моноnольно 
осуществлять воспитательные задачи, забывает не только о 
влияниях среды, но также и о том, что ребЕ!нок -это Re со
rершенно беспомощное существо, что у ребят есть своя дет
ская жизнь, по ценности не уступающая жизнИ взрослого 
человека что спролетарское дитя уже теnерь nрекрасно МО· 
жет учас~вовать в борьбе своего класса, хотя бы потому, что 
~но nринимает участие в его страданиях» 1 • 

Школа как государственная организация, nредназначен
ная для Боспитания детей, не может ни в коем случае пре-
1 ендовать на роль руководителя такой политической детской 
организацией, как детское коммунистическое движение. Да 
1~ тому же ведь и она сама входит только как часть в еди
ный общественно-педагогический процесс, она опреде~tе~
ным образом связана с пионерской организацией, но никак 
~е может заменить собой широкого по.читическоrо движения 
авангарда детских масс. 

1 э. Гернле . • Коммунистическое восnитание детеi%•, стр. 6. 
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4. РЕБЕНОК КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ВОСПИТАНИЯ 

Одна из основных, самых важнейших и актуальнейших 
nроблем в ыионерском дв11жении - самодеятельно,сть дет· 
ских масс, пути и фоrмы ее развития, роста и укрепления. 
Эта самодеятельность, проявляющаяся в борьбе и строитель
стве, формирует детский коллектив, социальный опыт ре
бят. Если взрослые массы учатся на собственном опыте, по
строенном на том же принциле самодеятельности, то разве 

t:ебятам положен другой путь? 
Беря ребенка лишь как объект воспитательных воздей

ствий, мы бы сделали грубейшую ошибку, не считаясь с са
модеятельностью ребят, с их тягой к детскому коллективу, 
с ослабленностью прямой подчиняемости подростка и подат
ливости 1сосвенному внушению. Подтверждение того факта, 
что даже буржуазная школа вынуждена считаться с раэви
вающейся активностью ребеН!<а и подростка, мы можем 
l'Идеть в развертывании школьного самоуправления и бур-
жуазного детского движения. · • 

Но бьшо бы не меньшей ошибкой рассматривать ребят 
только как субъект nедагогичесJсого процесса,, так как ведь 
нельзя же сравнивать весьма А'ебольшой и притом неупоря
доченный опыт развивающихся ребят с опытом сформиро· 
~авшегося взрослого человека. Взять такую линию- озна
~;ало бы поворот к анархическому свободному воспитанию, 
и случайным неорганиэованным nедагогическим влияниям. 

«Совершенно нелравильно некоторые указывали; что 
важно ориентироваться на любой интерес ребенка... Это 
совершенно неверно. Надо уметь ка!.(·ТО организовать инте
ресы ребят... И в этом зак.11ючается зна11ение пионерской 
организации, что nросто не п.11ывут по воде, куда несет nо

·гок, а умело nравят рулем» t. 

Следовательно, nредоставление ребятам в педnроцессе 
только роли субъеi<та без какого бы то ни было руковод· 
с1ва приводит к педагогическому анархизму и по существу 

означает отказ от целенаnравленного восnит(Jния ребенка. 
Ка1< же наиболее целесообразно разрешается этот вопрос 

по отношению к пионердвижению? Думается, что тех со- ... 
ображений, которые мы приводили в предыдущей главе, до· 
с1 а точно оnределенно вытекают следующие nоложения: 

1) В nроцессе социального формирования детская часть 
trеловечества не nредставляет собой какой-то замкнутый ми-

1 • Сnорвые воnрdсы r!Йонерскоrо дn~жения ". Сборник. 3акпючитепьное 
спово Н. К. Круnской, стр. 100. Иэд. ,.МопЬдая Гвардвя•, 1928. 
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рок, какую-то совершенно изолированную от взрослых и 
СIКружающей жизни .детскую среду, а находится в nостоян
ном взаимодействии с окружающеfi средой, занимая опреде
денное место в пронзводrтвен,Ном процес~е Н.ТJИ подготавли-

ваясь к этому. . 
2) В nериод социа.пьного формирования детская д~ятеJIЬ· 

1юсть nод влиянием всех прямых и косвенных вли~нии окру
жения ищет таких путей, которые бы с наименьш~и затратой 
сил и максимальным эффектом дава.11и наилучшие резуль-

татЬr. 
Оnыт детей крайне беден и ограничеJ:f, опыт более раз · 

витых сверстников. а в особенности взрослых, несравнимо 
Зjlачительно богаче, г луб же и продуктивнее. Воспроизводя 
fiакоnленный уже опыт, отыскивая всЯкую возi\щжность на
бJrюдать этот опыт в его настоящем виде, ребята не только 
сталкиваются с помощью взрослых, но и ищут этой nомощи 
для того, чтобы лучше осуществить свою самодеятельность. 

З) Но очень часто самодеяrельность детворы, деятель

ность самих детей подменЯется деятельностью взрослых за 
детей, в то время J<ак «единстренным воспитателем, сnособ
ным организовать I-ювые реющии в организме, является соб
ственный оnыт организма». «Восnитание должно быть орга
ьизовано так, чтобы не ученика воспитывали, а ученик вос
питьiВался сам». «В основу воспитательного процесса должна 
быть положена личная деятеJiьность ученика, и все искусство 
воспитателя должно сводиться только к тому, чтобы на· 
правлять и регулировать эту деятельность» 1

• 

4) Правильное, «твердое руководство сверху» идет на 
г.ользу как самой .q.етворе-, nолучающей возможность наибо
лее целесообразным способом осуществлять свою самодея
тельность, так и взрослрrм, nолучающим гарантию за надле
жащее восnитание подрастающей смены. 

5) Всякая самодеятельность в процессе своего проявле
ния приводит к необходимости определенной орг~низации. а 
отсюда -к прямому или косвенному руководству, .. а следо
вательно оба эти явления стоят в связи между собои. 

Таким образом. в конечном счете весь вопрос сnодится • 
к установлению правильных взаимоотношений между этими 
двумя явлениями - самодеятельностью, руководством ком
мунистической организации. Мы nолучаем два связанных 
между собой положения: 

1 Л. с. Выzотский. . Педwогическая nсихология•. Краткий курс. 
Глава JV, стр. 56-57. Изд .• Работник Просвещения•, 1926. 
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. . ~) Посi<ольку пионердвижение яв,11яется коммунистиttе· 
скои организацией, по свои.м возрастным особенностям обла~ 
дающей меньШим революционным опытом, оно есть О~'f>ект 
руководства со с1•ороны коммунистических организаций, 

обладающих, несомненно, большим революцис.нным опытом 
борьбы и· строительства. 

2) Поскольку это движение nостроено как nолитическая 
срганизация самих детей на основе коллективной самодея
тельности, к нему с.11едует подходить как к субъекту вос

питания. 

Поэтому весьма важно наиболее удачно сочетать «здоро
вую самодеятельность снизу» и «твердое руководство сверху:.. 

5. КОМУ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНО РУКОВОДСТВО ДЕТ
СКИМ КОММУНИСТИЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ. ПОЧЕМУ ИМЕННО 

КОМСОМОЛ РУКОВОДИТ ДЕТ ДВИЖЕНИЕМ 

Каким же образом может быть разрешен наиболее целе
с.ообразно один из важнейших вопросов деткомдвижения -
r:.опрос о руководстве. Прежде всего здесь необходимо при
нять во внимание, что пионерорганизация является детс'Кой 
ор)·анизацией и что эта орi'анизация-классовая, организация 
полити~еская. А nоэтому необходимо, чтобы руководитель, 
с однои стороны, стоял особенно близко к детству, а с дру
гой стороны - бЬIJI из •той же социальной группы из той 
же партийной организации, которая близка дан~ому со~ 
циальному слою детей. 

Следовательно, вопрос о • руководстве разрешается в зави
симости от возрастных и политических особенностей, необ
ходимых для данной работы лиц. Подходя к вопросу о ру
У.оводстве с политической стороны, мы находим вполне под
ходящими для данной работы партию и комсомол, но воз
растная близость комсомола к детям говорит о наибольшей 
целесообразности непосредственного руководства пионер-

' движением именно комсомола, а не партии, за которой 
должно быть оставлено общее руководство в силу высказан
ных выше соображений. Партия непосредственно не руково
дит пионердвижением не вследствие того, что она «слиш
ком перегружена для того, чтобы заниматься еще работой 
среди детей, а nотому, что самый характер детского движе
ния требует руководства со стороны юношей, а не со сто
роны взрослых:. "· 

1 О. Tapx.tmoв . • Бо11ьшевистскJiй комс<;>мол". Статья 11Партия и юные 
1щонеры", crp. 255. Изд. ,.Молодая ГвардиЯ", 1925 r. 
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«Коммуиистичесt<ие ,nетскис. tрулпы лодчннсны ведению 
коммунистической юношеской организации. Коммунистиче
с.кое юношество понял.о nрежде других задачу детс:кого вос· 

1,итания во всем ее объеме и взяло его в свои руки, следова
тельно, имеет nраво приоритета. Это, конечно, ничего еще не 
r оворит относительно соответствия юношеской организации 
r.зятой на себя задачи с педагоmческой точки зрения. За
щитники системы юных помощников правильно указывают 

против nритязаний старших на факт, что в современных 
условиях только юный пролетарий обладает достаточной 
зластичностью, жизнерадостностью, духовной и телесноi1 
подвижностью для надлежащего отношения к живой детской 
г.рироде, только он иожет быть одновременно учителем, ру
ководителем, другом и товарищем детей. Сами дети чув
ству1.от себя в обществе молодежи свободнее, держатся не
nринужденнее, быстрей эмансипируются, чем при старших, 
I<Оторые JIИшь с трудом в исключительных случаях освобо
ждаются от nризычных методов оnеки и · авторитетного об
ращения» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Пионердвижение готовит смену комсомолу. !{то же может 
приблизить ребят к посведневной деятеJJьности I<омсомола, 
зажечь ребят энтузиазмом комсомольской работы, вызвать 
Н НИХ CИJibHYIO ТЯГУ стать ПОДЛИННЫМИ ЧЛенами l<CM, как не 
сами J<омсомольцы? Этого никак не следует забывать. Надо 
nомнить и то, что комсомолец, ведущий nионерскую работу, 
с одной стороны, сам весьма недавно отошел от детского 

rозраста, что ему еще очень хорошо знаJ<омы на собствен
ном опыте все запросы, нужды и интересы ребят и он, ко
нечно, лучше, чем кто-либо другой, сможет их удовлетво
рить, с другой стороны - юношесi<ий возраст комсомольца 
соединяет в себе на ряду с опытом формирующегося взрос
.;юго чмовека киnучую энергию молодости, способную 
увлечь детские массы на серьезную ответственную работу по 
kОммунистическому строительству. 

Взрослый, конечно, может быть хорошим учителем, ор
ганизатором, восnитателем, но ему весьма трудно в сравне

нии с молодежью быть другом, товарищем детей. Вполне 
г.онятно поэтому, что руководство детсi<ИМ коммунистиче· 

ским движением nринадле;кнт именно комсомолу, а не роди

телям, не учителю, не школе. Следовательно, nретензии учи-
1'еля, пекоторая обида за будто бы отнятые права являются 
несостояте,льными. Между тем хараi<Тер взаимоотношений 

1 Э. Гер-ttле . • Коммунистическое движение детей •, стр. 34,_.35, 
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FОжатого и учителя, тю< же kак школы и деткомдвижениЯ 
отражаются на продук'I'ивности работы обеих организаций. 
О том, каковы должны быть эти взаимоотноше!lия. говорит 
постановление всесоюзного учите.Jiьского съезда по докладу 

тов. Бухарина . . 
1. «Молодое rюколенис получает свое общественное вос· 

Питание не только в школе, но и непосредственно участвуя 
в разнообразных отраслях общественной жизни, причем 
пр~ктика этой работы, организуемой РЛКСМ и пионерскими 
организациями, является необходимой Частью процесса ne· 
rеработки новых пеколений в духе коммунизма» . 

2. «Развитие самого школьного воспитания и обучения 
дЬлжно итти по линии возрастающего сблиЖения между 
школой и общественно-политической жизнью». 

3. «Правильное решение общей nроблемы востtтания и 
перевосuитания широких масс подрастающего поколения мо· 

)heT быть дано лишь при обеспечении правильного руковод
ства и в данных условиях правильного разделения труда ме~ 

н.ду школой и общественно-политическ9й организацией МО· 
лодежи». 

4. «Центр тяжести работы учителя · лежит в школе. Учи
тель руководится органами советской власти и, в конечном 
счете, руководится через коммунистов r<оммунистической 
11артией каi< авангардом рабочего класса. Комсоиольские ор
ганизацией, не nредсавляющей собою органов власти, со· 
трудничают здесь с учнтелем,·отнюдь не администрируя и не 
стоя над ним, а воздействуя исключительно идеологически:.. 

5. «Комсомол руководит детским движением, получая 
директивы от партии. Учлтель сотрудничает с ним, давая со
F.еты и помогая движению, но не стоит над ним и практиче

ски не руководит им» 1 (курсив наш. Н. К.) 
Но тот факт, что учитель не может руководить пионер

,l,вижением, конечно, не означает, что он должен оставаться 

совершенно пассивным, не играть никакой роли в лионер
екой работе. Как раз напротив. Пионерорганизация ждет 
самой активной помощи от учительства, она призывзет пе
дагогические силы к самому тесному сотрудничеству в ра

боте. Да как же иначе может быть? Учитель работает на 
одном из важнейших участков лионерекой деятельности, 
в школе, там, где пионеры развертывают свою работу с не· 
организованным» детьмн. Учитель обладает специальными 
методическими знаниями и умениями, и его педагогнческий 

1 Цитирую 110 журна11у .Вожатый • , .N'2 1 за 1925. 
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r.araж оказ:tлся бы весьма ttолезным для вожатого-комсЬ· 
мольца. Работник трудовой школы, разве не может он ока· 
зывать непоср_е[].ственную nрактическую помощь в работе 
nионерского отряда, раз он ведет свою работу с детьми· 
школьниками? И в том и в другом случае, и в школе и в nио· 
неротряде, помощь со стороны учителя - залог дальнейших 

успехов в лионерекой работе. 

б. ВО)КАТЬ!Й И ЕГО РОЛЬ В П'ИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Реализуя свое руководство, комсомол выделяет вожатых, 
:~вдачей которых является совместная работа с детьми, через 
детей, но не работа за самих детей. Конечно, вожатым мо
жет быть также и молодой партиец по тем же соображениям, 
о которых мы говорили выше. 

Получая практические конкретные дйрективы от комсо· 
мольской ячейки, при которой организован отряд, дирек
'\·ивы политические, комсомолец-вожатый проводит их, обла
да~ известным количеством nедагогических средств. Таким 
образом1 политическое и педагогическое руководство совпа
;.нlют в однЬм лице, которое веде·г свою работу одновре
r.н~нно и от коллектива комсомольской ячейки и от коллек
rива самих ребят. Конечно, недостаток nрактического и пе
д~гоrиQескоrо опыта дает себя знать в работе вож.атого. Но 
иначе и быть не может. Пожалуй, из всех процессов педаго
:·ический всегда обладал наибольшим количеством недостат· 
J{OB в сравнении со всеми прочими процессами даже у самого 
опытного учителя. Эта слабая сторона педагогических уме
ний и до сих пор сказывается в работе вожатого. Но ведь и 
наш учитель в своей массе еще далеко не достаточно педа
I·огически подкован. 

а) Руководство вожатого и самодеятельность лионеров 

«Самая острая nроблема в nионердвижении -это про· 
блема подготовки квалифицированного вожатого, грамот· 
ного не только политически, но хотя бы элементарно гра· 
мотиого в медицинском и nедагогическом отношениях». Та
t,ово было постановление XIV съезда ВКП (б). 

До сего времеuи, несмотря уже на восьмилетний период 
деятельuости пионерорганиэации на территории СССР (да и 
не только у нас, но и за рубежом), вопрос о кадрах руково
дителей пионердвижения остается острым, и в особе~ости 
r; связи. с усиленным ростом nионердвижения, приковывая 

1< себе внимание и партии и I<oмcoмoJra. И это вnолне по~ 
нятно. 
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Ведь tюжаты1~- новый тиn восnИтателя. Он- ·ют новыА 
Ьедагог, который одновременно являе'N:я и членом боевой 
политической организации комсомола и рабочим от станка, 
nроизводственником и nедагогически, в самом широком 

смысле этого слова, грамотным человеt<ом. Воспитание дет
ского авангарда, в особенности детей рабочих и крестьян
ской бедноты, той смень1, которая будет наnолнять ряды 
комсомола и партии, той смены, которая будет продолжать 
наши социалистические пятилетки, должно находиться 

n надежных руках. Отсюда первое требование к вожатому, 
t,тобы в городе он был рабочим, а в деревне-батраком, ко
нечно, и в том и в другом случае комсомольцем или молоды/Jl 

r·артийцем. 
Но этим дело не ограничивается. Поскольку nионердвиже

ние является новой формой воспитания, постольку к вожа
тому предъявляется ряд совершенно особых требова11ий. Они 
11режде всего исходят из того, что пионерорганизация пред

ставляет собою не организацию для детей, а организацию 
саиих детей, в которой ребята играют главную роль. Это, 
конечно, щtкак не означает, что вожатый не нужен, что 
можно предоставлять пионерам плыть, что называется, без 
руля и без ветрил, без всякой помощи, без всякого руко
водства. 

Разбирая особенности детского возраста, мь: особо под
неркивали колоссальную роль среды, которая оказывает свои 

положительные и отрицательные влияния на развивающуюся 

детвору. Предоставить ребятам действовать, как им заблаго
рассудится- это прежде всего означало бы отдать их на 
произвол судьбы, иметь определенную опасность в том, что 
среда социально· может искалечить ребят. Детская деятель
ность может одинаково как уклоняться и вправо и влево, 

так и итти по правильной пролетарекой советской коммуни
стической линии. Необходимо помочь ребятам избежать со
циального вредительства со стороны среды или ее бесnолез
~ых влияний. Нужно указать тот путь, идя по которому кол
.11ективная самодеятельность ребят направлялась бы в нор
мальное социальное русло. 

Таким образом, вожатый перед нами выступает прежде 
всего как организатор детской самодеятельности, но ни в 
kОем случае не как организатор собственной своей деятель
ности за лионера или октябренка. Направить самодеятель
ность ребят на достижение общественно-полезных. целей и 
у.11уч:шить и углубить их участие в строительстве в борьбе, 
t\репить и усиливать эту самодеятельность, дать каждому 

98 

hионеру ttt:>лнейшуtо возможносtь развJ.tвkтh в сеое актиь. 
1-JQсть и организаторские ка'-!ества, способствовать социаль~ 
ному росту. Эту задачу призван разрешить вожатый. 
И она может бQtть разрешена только путем выращивания 

i;.e'I'Cкoro актива и сколачивания из ребят дружного сплочен
IЮГО коллектива. Следовательно, вожатый должен знать, как 
ьести детей к стрснrтельству и борьбе, все время помня что 
«пропорционально росту детсJ<ОЙ активности уменьш~ется 
простое вмешательство вожатого и растет его вожаческая 
срганизующая роль:.. Что для этого требуется? ' 

б) Вожатый и за:l(ilЧи социалистического строительства 
Самодеятельность ребят имеет определенное наnравление. 

служит каким-то социальным, общественно-полезным целям. 
Стремление ребят к общественно-творческой работе харак
терно не только для лионера младшего возраста, но даже и 
для октябренка. Всегда ли в нужную сторону направлена 
деятельность лионерекого коллектива, нет ли сбоев опасных 
} клонов в ней ? ' 

Для того чтобы найти правильную линию указать ребя
'!ам путь, необходимо в первую очередь самому знать нужды 
потребности, особенности ближайшего окружения своег~ 
района, быть в курсе всех тех задач, которые пост;влены и 
разрешаются партийными, советскими, профсоюзными, об
щественными организациями и среди этого особо присмо
треться к тем сторонам, которые указывают на нужды ca
ltиx ребят. Не имея точной ориентировки в нуждах и теку
щих задачах, четкой перспективы, практического умения на
толкнуть ребят на полезное необходимое дело, вожатый бу
~ет плохим руководителем пионеротряда или октябрятской 
группы. Как идет социалистическое строительство в районе 
1: ак конкретно выполняется пятилетний план, в каких фор~ 
h' ах проходит классовая борьба, каковы особенности жизни 
труда, быта детей- вот в кратких словах то, с чем долже~ 
быть хорошо знаком вожатый. 

в) Педологическая ориентировка вожатого 
в ' ' ыступая в качестве организатора детской коллективной 

самодеятельности, имея дело с ребятами, вожатый, конечно 
не может быть незнаt<ом с особенностями пионерского "; 
октябрятского возрастов. Знать Ьсобенности каждого пио
:ера 11 окт_ябренка-одно из непременных условий в работе 
ожатого. Знать, конечно, дJ!я тоrо, чтобы уметь оказать поL 
мощь в работе, в труде, словом, во всей деятельности. Педо-
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Jtогическая ориентироrжа вожато;о -1<люч к правильному 

построению работы отряда. 
Среди данных вопросов мы особенно хотет1 бы выделип. 

1: екоторые, как, например: к.тtассовое paccJioe~.иe среди ре
бят и обус.11овленность его о1<ружающей средон. t<ак взрос· 
;,ой, так и детской, формирующаяся идеология школьника. 
[\Ионера и октябренка, социаль~о-бытовые условия жизни 
nионера и детей района, стеnень навыков коллективной 
деятельности, выявление ребят-вожа1<ов, общий характер 
всей деятельности ребят, их преобладающие интересы, 
склонности, заполнение досуга, режим дня и пр. Педологиче· 
екая r·рамотность вожатого, хотя бы и самая элемен гарная, 
не то;tько в отнош~нии наличия круга знаний, но и в част11 
самых несложных умений вести педологические наблюдения 
с тем, чтобы вслед за ними практически использовать полу

ченные uыводы в своей работе,- все это будет помогать бо
лее продуктивной организации деятельнос·ги пионерского 

t,тряда. 

При работе в отряде ил11 октябрятской группе необхо
димо не забывать одного по;южения, имеющеРО особое зна·· 
•.ение в работе с детьми, а именно о том, что в одни rre· 
риоды - октябрятский, пионерскнй, младшего возраста -
на ребят действует еще nрямое внушение (октябрята и 
нладшие пионеры могут взяться за работу по прямому ука
z.анию вожатого), тогда как в более старших возрасrах у 
пионеров среднего и старшего звена прямое внушение, тре

nованис или указание вожатого на желательный или необхо
димый . вид деятельности может привести к совершенно 

обратным результатам, таt< как в· nериод подростничесrва, 
r-.aJ< мы уже указали, особенно сильно проявпяется nодатли
Iюсть косвенному вцущению при ослаблении «nрямой подчи
Р.яемости~. Необходимый минимум, которым должен обла· 
дать вожатый в области педологии, сводится к следующим 

пунктам: 

1. «Значение педологии в воспитании детей. Задачи педо
логии переходной эnохи. 

2. Особенносrи поведения и развития детей по возрастам 
(октябрятский, nионерский, юношеский возраст). 

3. Методы изучения ребенка и коллектива, особенно ме
тоды изучения идеологии. Влияние среды на поведение ре· 
бят и учет этих влияний. 

4. Ледопогические основы игры и труда ребят» 1 . 

1 Ф. Королев . • Каким должен быть nионероожатый". Журнал .Вожа· 
тыА • М 22, 1929. 
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r) Вожатый как педагог-организатор 

Вполне понятно, что. помимо педологического багажа, во
жатый должен иметь н достаточную педагогическую ориен
, нровку, известный запас знаний и умений. 

Если до сих пор мы весьма ма.!Jо сделали в обJrасти опре
деJiения необходимых nедагогических качеств по отношению 
'' учителю советской школы, т6 еще менее сделано по отно
шенщо к вожатому лионерекого отряда. Это-несомненный 
t:едочет. Лишь в самое последнее время 'мы 11меем попытку 
формулировать тот круг педагогических знаний и умений, 
~о:оторыми должны обладать наши руководители лионер
екими отрядами. Педагогическая квалификация вожатого 
является одним из первоочерёдных вопросов в подготовкt: 
пионерских кадров. И вполне сnраведливо Ф. Ф. Королев вы
двигает необходимость знакомства вожатого со следующим 
рядом nедагогических вопросов. 

1. «Знание педагогической теории в пионерской и во 
г.сякой воспитательной работе. Предмет педагогики и ее ме
с.то в ряду других наук. Своеобразие педагогики переходной 
эnохи. 

2. Чrо включается в систему социалистического восnита
ния (Не ТОЛЬКО учреждеliИЯ НJ<П, НО И СОВеТЫ, прОфСОЮЗЫ, 
комсомол и т. д.) Особенности отдельных «воспитателей,. . 
J:л~ссовый характер системы восnитания. 

3. Место и роль детских организаций в системе воспита· 
ния. Взимоотношения школы и nионердвижения. Когда воз
можно слияние шкелы и пионердвижения? 

4. Отражение классовой борьбы в детской среде. Линии 
Сорьбы за коммунистическую идеологию (nроблемы интер · 
национального, антирелигиозного, колJiективистического н 

совместного восnитания) в свете задаtr социалистической 
реконструкции. 

5. Место и значение nОJiитехническL•rо воспитания масс. 
Взгляды Маркса, Энгельса и Ленина на этЬт вопрос. Задачи 
н содержание политехнического воспитания в персходную 

эпоху. 

6. Принципы построения воспитательного плана в школь
ной работе (программа, система занятий). Методы педагоГи
ческой работы. Принцилы учета работы» 1.. 

Ясно, что этот минимум должен быть у всякого вожатого. 
Ибо от этого зависит в колоссальной степени повышение 
восnи'rательного эффекта, восnитание качеств• у пионерских 

' Ф. Королев, " Какнм должен быть nнонервожатый•. Жур11ап .Вожа
ты~· М 22. 1929. 
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~1асс. Но поход за педагогнческоti теорией ниl\ак не может 
6ыть оторван от практического применения педагогических 
знаниИ. Если до сих пор вожатый в своей повседневноfi РЕI
боте больше пользуется педагогическим чутьем, часто иде1 • 
наощупь, то дальше так продолжаться не может. Мы вправе 
предъявлять требования о воспИтании у вожатого в про
цессе его практической работы ряда организацrюнно-педаго
гичес.\их качеств, в числе которых необхuдимо иметь 
умеrия: 

1. «четко ставить цель работы и в соответствии со свой· 
ства'.:и и силами ее планировать; 

2. мобилизовать внимание общественности и привлечь ее 
дJJЯ конкретного участия в работе отряда; 

3. органи~овать ребят и обеспечить наличие внутренней 
добровольнон дисциплины на основе детской активности; 

4. организовать интересы лионера и обеспечить их устой
чивость, не подавляя детской самодеятельности. 

5. выбирать и применять в процессе работы методы, 
наибо.r.~ее соответствующие конкретным задачам работы. 
Проявлять гибкость и творчество в этом вопросе· 

6 ~ ' . регулярно, точно и ооъектино учитывать работу; 
7. организованно наi<апливать опыт в работе и обобщатL 

его; 

8. быть аккуратным в работе:. 1. 

д) Вожатый н запросы тюнеров 

О;щим из слабых мест в прошедших периодах работы 
rrионерорганизации являлось 'Гакое положение, что лионеры 
не чувствовали своего роста, вызываемого пребыванием их 
е пионерских рядах. Другими словами, в процессе той или 
иной деятельности они не видели реальных результатов 
своей работы, не замечали того, как они приобретают новые 
::>нания, умения, навыки, как они социально физически 
k.репнут и растут. Ясно, что все это в корне расходится с осо
бенностями лионерекого возраста, I<Огда у ребят вся энергия 
направлена на достижение конкретных общественно-полез
ных целей, когда ребята стремятся увидеть и в себе и в объ
ектах своей деятельности реальные результаты. 

Тяга к знаниям. к трудовым умениям, стремление удо
влетворить свои культурные общественные запросы должна 
f'ыт~ удовлетворена. Вступая в лионерекие ряды, ребенок 

1 Ф. Королев. .Каким должен быть:лионервожатыll•. Журнал;.вожа
тый• N! 22, 1929. 
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~ У.ли подросток будет толы<о тогда удов.'lетворен своим пребыванием в отряде, когда он почувствует, что послсдwиА 
дает ему что-то реальное, социально особо ценное. 

1 И если тот же пионер обращается за помощью, за зна
ниями, умениями к учителю в школе, к ближайшим более 
<шытным товарищам, к своим родителям·, то с этими еще бо
лее повышенными требованиями он будет подходить и к во
жатому своего отряда. И вожатый должен будет дать ответ 
на самые разнообразные запросы ребят, он должен будет 
r:ринять все меры к тому, чтобы найти пути для воспитания 
в детях определенных умений, навыков, дать им знания, так 
1<ак самая общественная деятельность nионера этоrо требует 
!-fa каждом шагу, в каждую минуту. 
Мы ни в коем случае не хотим требовать того, чтобы во

жатый был всезнайкой. Нужно не это. Вожатый, несомненно, 
не обязан дава'Гь ответ на тобой детский вопрос, он, ко
нечно, не обязан быть и рабочим, и агрономом, и мастером. 
врачом, или техником, но он должен всегда суметь изыскать 

пути к тому, чтобы удовлетворить детские запросы, ис
пользуя все силы в ближаifшем окружении. 

е) Чего ждут от вожатого пионеры 

О том, какие требования предъявляют к вожатому сами 
nионеры, говорят аm<етные данные, собранные среди ребят 
из разных месrностей СССР. По мнению пионера, вожатый 
доЛжен быть: «политически развитым комсомольцем, знако
мым с работой пионеров и с соответствующей подгоrовкой 
1: этой работе, развитым, умеющим ответить на все вопросы 
лионеров, знать ремесло, знать физический труд, интересо
:Rаться своей работой, не быть формалистом, не казенно от
носиться к работе, аккуратно посещать отряд и чаще делать 
сборы, быть примерным, аккуратным, чистым, опрятным, не
курящим, непьющим, не пудрящимся, не руrающимся, авто

ритетным, влиятельным среди пионеров, активным, бодрым, 
веселым, жизнерадостным, иметь подход к детям, знать хо

rюшо лионера вообще и в отдельности, быть дисциплиниро
ванным, сдержанным, не вспыльчивым, не нервничать, не 

}(ричать, не ругаться, чтобы вожатый был товарищем, умел 
f.ъr работать коллективно и научил бы работать самостоя
тельно и, наконец, чтобы не делал разницы между пионе
rами, чтобы у него не было любимых и постылых~ 1. 

11
1 Коровенка . • лиuо вожатоrо с точки зрения nионера• , жури. "Вожа

ты • м 24, 1929. 
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В этих высказываниях ребят, К81\ в зеркц.ле, отражаются 
нее плюсы и минусы руководства вожатых. И, мы бы ска· 
за.1и, довольно всесторонне и правильно. Ответы ребят ос.о
f\енно настойчиво указывают на то, что вожатый является 
nримером для ребят, что вопросы об организации работы 
в отряде- одна из ответственнейших задач, ложащихся на 

вожатого. 

Последнее, что мы бы хотели отметить, это- необходи· 
мость не только планировать работу, но учитывать весь на· 
копленный оnыт. Непосредственный практический опыт, по
стоянно повторяемый, - один из лучших учителей в работе 
тюнервожатого. 

7. РАБОТА ДЕТБЮРО ЮП 

а) Положение о детбюро 

Организационное положение о детской коммунистической 
организации юных лионеров имени Ленина в соответствую· 
щем разделе следующим образом определяет задачи бюро: 

§ 3. В задачи бюро входит руководство, инструктирова
ние вожатых отрядов, разработка организационных и мето
дических вопросов, организация кампаний и праздников 
с участием детей, руководство работой nионеров в школах 
н детских домах, созыв конференции детей, различных со~ 
11ещаний при уqастии родителей, педагогов, представителей 
фабзавкомов, nредставителей сельсоветов и друтих обще
ствен11ых организаций в городе и деревне, руководство раз
дичными лионерекими комиссиями. Периодически уездное, 
районное бюро созывает свои заседания совмес111о с руково
.'tителями отрядов. 

§ 4. В районном, городском или уездном масштабе (при 
соответствующем бюро юных пионеров) созываются перио
дические совещания вожатых звеньев дJIЯ разрешения вопро

сов районной (уездной) работы. На этих совещаниях выде
ляются соответствующие комиссии из лионеров ДJIЯ работы 
в районе (уезде), которые работают под непосредственным 
руководством бюро юных пионеров. 

Как мы знаем, в nределах того или иного раИона nионер
СI<Ие отряды объедиtiяются в соответствующую организа
цию, работающую nод неnосредственным руководством мест
ного комитета I<Омсомола, и этот последний создает при 
себе практический руководйщий орган пионерорганизации-
районное, уездное бюро юньiх лионеров на правах отдела ко
митета, работающее под полным руководством по директи· 
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вам комитета КСМ. Такнм образом. это nоJюжение подчер · 
кивает практический характер ру"оводства пионербюро. 

Вполне понятно, что этому боевому штабу пионероргани
зацин предъявляются достаточно большие требования в ча
сти руководства своей районнон организацией. Отрыв от 
масс, циркулярное руководство, налет бюрократизма, отрыв 
от практической работы - все эти явления равносильны от
сутствию всякого руководства. А эти явления, к сожалению, 
имели место в работе многих бюро, они способствовали не
редко слабости в работе организации, развалу в отрядах и 
тому подобным явлениям. А 1} настоящий момент, когда осо
бенно остро поставлен воnрос о том, что пионеры сами 
должны стать «хозяевами своей организации», задачи руко
водства бюро еще более усложняются и становятся еще бо
лее ответственными. 

Нельзя ни в коем CJJyчae забывать, что всякий лионерекий 
отряд не представляет собой замкнутой единицы, оторван
ной от других отрядов и органически не входящей в свою 
районную организацию. Пионероргани:i~ация тем и отли
чается от школы, что всякий отряд есть прежде всего член 
ближайшей и отдаленной организации. 

Пионер не TOJIЬKO входит в свой отряд, но он в то же 
время является членом международного коммунистического 

движения детей. 

6) Руководство детбюро ll самодеятельиость лионеров 

Пионеры на определенной территории выступают как • 
единое целое. Детбюро обязано на "аждом шагу своей руко
водящей деятельности nоказывать ребятам, что все они как 
пионеры nредставляют собой единый могущественный кол· 
лектив, разрешающий поставленные перед ним партией, ком
сомолом, советской властью задачи. 

Второй характерный признак в работе детбюро заклю
чается в том, что сами пионерские массы призваны прини· 

мать участие в руководстве своей организации, иначе бы пи.
Оifерское движение не было организацией самих ребят 
Так же, как от вожатого мы требуем, чтобы он являлся орга
низатором практической общественно-полезной коллектив
ной самодеятельности ребят в отряде, в октябрятской 
группе, так и для пионербюро мы в праве ставить задачу 
действительного практического руководства этой само
деятельностью пионерских масс так именно, чтобы эта дея
тельность не шла вразброд, чтобы всяк»й отряд не работа.1 
КЗК ему ЗаблагорассудИТСЯ, ЧТОбЫ была ИЗВеСТНаЯ е~иная ЛИ· 
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ння в работе, лншtя, направляем<:~я очередными задачами на
шего социалистического строит~tьства и борьбы. 

Всякому детбюро не следует забывать о том, что залог 
успеха в его работе прежде всего зависит от тоt·о, насколько 
весь актив вожатых, как и непосредственных р:уководи·rелей 
работы отрядов, вожатых звеньев, детский актиn будут при· 
нимать участие в его работе. Обрастание детским и руково
дящим вожаческим активом - одна из первых задач бюро. 

в) Детбюро u задачи социалистического строитель=.тва 
Всякая работа той или иной руководящей организации 

должна быть плановой, хорошо слаженной и оргаюJзован· 
ной. Естественно поэтому, что всякое бюро должно дать 
себе полный отчет в том, как работает организация, к у да она 
идет, как растет. верен ли ее путь и рост. В условиях нашего 
времени, когда вся пионерия становится в ряды Н€.nосред

ственных участников пятилетки, когда пионерс...:ие массы яв
ляются активнейшими борцами с остатками капитализма, 
с мелко-буржуазной стихией, с остатками старого умираю
щего быта, с1·арой культуры, весьма важно, нact<OJIЫ<O быстро, 
конкретно и своевременно оказываются помощь и руковод
ство во всей этой общественно-полезной деятельности. 

Вnолне nонятно, что при правильной организации работы 
и nланировании ее приходится исходить как из того содер

жания работы, которая идет в отде-льных nионерских едини

цах, так и из тех задач. которые выдвигаются текущим 

моментом. Для этого, следовательно, необходимы, с одной 
стороны. учет оnыта работы, а с другой - изучение нужд 
своего района. 

Отвечая за направление деятельности всеr1 лионерекой 
массы, детбюро, конечно, должно быть в курсе тех nрактиче
ских очередных задач, которые стоят перед нашим строи

тельством, которые реализуются в nятилетнем плане. Оно 
обязано быть в курсе содержания и форм классовой борьбы 
в данных условиях и ее влияний 11а ребят. 

Одновременно детбюро должно хорошо знать уеловин 
жизни, труда и быта всей детворы района, при всем том не 
1 еря я ни на минуту основных общих перспектив нашего 
роста и продвижения к коммунизму. 

Контактируясь в своей работе с отделами Народного об
разования с такими общественными организациями, как об
:цество «Друг детей», бюро является передовым форпостом 
по работе среди детской части населения. О том, что это яв· 
Jtяется одной из важнейших задач nионербюро, говорит хот.n 
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бы то, что сами лионеры всегда в курсе всех детских стремле

ний, особенностей их жизни и деятельности. 
Как уже отмечено слетом, слабым уязвимым местом в на

шем nнтилетнем ПJJане является отсутствие детской пяти
летки. Создание ее на местах яв;шется таt<же делом райбюро. 
Уtiитывая с одной стороны ближайшие нужды строитель
ства и борьбы, а с другой-состояние работы в своей район
ной организации, райбюро тем самым nолучает возмож
ность как углублять работу, расширять ее, так и выправлять 
L1Тдельные недочеты, слабые места, неправильные уююнения 
и увлечения. Сочетание этих двух моментов особенно важно. 
И нажно именно nотому, что только оnыт может nоказать, в 

!\Эком наnравлении следует дальше вести всю организацию. 

г) Организация практической работы и выращивание на ней 
детского актива 

Пионерская работа до сих пор еще нова, дороги nрихо· 
;..ится nрокладывать заново. Оnыт хотя и есть и достаточно 
большой и разносторонний, но он ПJIOXO учитывается, плохо 
исnользуется. Он все еще больше хранится в собственном го
ловном архиве вожатого и пока что все же редко становится 

всеОбЩJiМ достоянием. Могут ли одни только работники, не
посредственно составляющие бюро, изучить весь опыт? Ко · 
нечно, не могут. 

Но это, конечно, никак не означает, что они в прав е о r
I<азыuаться от его непосредственного изучения. EcJIИ мы 
выше говорили, что бюро должно обрасти активом, как из 
вожатых, так и из самих nионеров, то естественно, что в Н3У· 

ченни оnыта первую и самую основную помощь и могут ока

зать эти лионерекие массы. 

До сего времени мы слабо занимались вопросом выращи
ваf!ин детского актива и актива нашх вожатых. Теnерь без 
этоt·о обойтись, конечно, никак неJiьзя. В то же время изуче
ние оnыта не должно носи·rь характера какой-то ревизии, 
nосле которой следует дать нахлобучку и вожатому и ребя
там. Всякое обс.ледование ценно лишь тогда, когда в резуль
тате его не толы<о будут учтены все плюсы и минусы работы, 
не только будут сделаны соответственные оргвыводы, но 
ногда будут указаны и практические nути для продуктивного 
налаживания дальнейшей работы. Таким образом ясно, что 
обследование неразрывно связано с инструктажем. 

Притти в любой отряд и nомочь лучше наладить работу, 
дать ряд практических ценных советов, указаний, а не огра
ничиться составлением акта или протокола обследования и 
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rtохоронить в недрах детбюро-так стоит вопрос. И, наt<о
нец, nоследнее условие всякого изучения опыта как в поло

жительных, так и в отрицате.1ьных формах заключается 
г. том, чтобы вынести его на широкое обсуждение самих пи
L•Нерработннков и пионеров, на совещание вожатых и дет
актива с тем, чтобы вся лионерорганизация была в курсе 
своей работы. 

Как локазьmает оnыт, nри некоторых райбюро доста· 
1·очно усnешно работали спе1.1,иально созданные секции И'! 
вожатых и детактив а, как например: легкая каваJtерия, сани

тарная, бытовая, связи по работе с октябрятами, по работе 
в школе. 

Да мало ли нужд у пионерорганизации? Сейчас работа 
настолько разносторонняя, что каждый новый день. новый 
месяц приносят и новую очередную нужду, с которой только 
н можно справиться таким образом. Осенью 1929 года -
сбор тары. Зимой 1929-30 года-сбор утиля. Весна 1930 го
да- посевная кампания. А антирелигиозная рабО'Га и прочю~ 
видьt лионерекой деятельности? Разве все они не требуют 
участия самих широких масс? 

Расширение и углубление пионерской работы, курс на 
развертывание детской самодеятельности требуют как напря
жения всех сил, так и наличия многих умений, навыков н 
знаний. Запросы ребят в связи с этим растут. Обязательства 
лионерекого слета коротко н ясно стоят перед пнонерами. 

Они до.1жны их выполнить н выполнять не в одиночку. 
а всем пионерским коллективом: отрядом, звеном. r Iомощ
никн хотя и есть, но их далеко недостаточно. Неорганизо
ваные ребята с каждым днем все силqней и сильней хотят 
стать пионерами. 

д) Лодго·говка пионерактива 

Внешкольная работа среди детей- одна из важнейших 
задач лионерорганизации в данный момент. Если остро 
с·rоит до сих цор nроблема вожатого, то не менее острu с го и т 
н проблема организаторов лионерекой деятельности по уча
с:тию в строительстве, по втягиванию в это строительство не

(Jрганизованных ребят из среды самих пионеров. Кто до.tжен 
~·довлетворить эту нужду в руководящих кадрах, как не дет

бюро? Курсы, семинарци, практикумы; организация их цели· 
1\ОМ ложится на его nлечи. 

Продолжающийся бурный рост nионердвижения с ка· 
ждым днем ставит все новые и новые задачи. Разрешить эти 
задачи в состоянии не тOJfhKO пдин 1~ентр, положим, то'!' же 
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llБIOn, но и места. Количество воnросов, да и притом самых 
разнообразных, возrастает. Кроме специальных педолого·пе
дагпгических 11 политическнх вопросов, встают вопросы н 

сельско-хозяйственные и технические, оздоровите;tьныс, бы-
1овые, экономичес'\ие, юридические и т. д. Они требуют зна
чительно чаще ·Не толы<о принципиального теоретического 

разрешения, не только разрешения лрактического организа

ционного, а и такого разрешения, когда надо бросить в пио
нерские отряды, в октябрятские груnпы непосредственных 
руководителей, консультантов, советчиков, организаторов 
для удовлетворения пионерских запросов. 

Птицеводство, борьба с вредителями, кроликовuдство, 
1:прнеплоды, говорят о том, что нужен такой агроном, кото

рый бы дал ряд практических советов пионерам. А 75 000 
радиоприемников, а отыскание фосфоритов, а Залросы 
юных техников, конструкторов, изобретателей -ведь все 
<>НИ тоже должны быть практически удовлетворены, прежде 
•,ем nриобретает лрактические навыки сам детский акrив или 
но жатый. 

Таким образом, на ряду с необходимостыо обрастания 
гайдетбюро силами вожатых и детактива, следует поставип. 
еще задачу такого же обрастаниЯ культурными, техннче· 
скими, сел})скохозяйственными СИJiами как для разрешения 
выдвигаемых воnросов nринципиального, организационно:-о 
порядка, так и для налаживания непосредственной nомощи 

о работе отрядов. Учитель, врач, агроном, рабочий и.;:и кре
'-тьянин, знающий мастерство, техник, радист, раоотник 
связи, всякий мало-мальски полезный своими умениями и со
циально близкий нам человек должен быть примечен к ра
r)оте детбюро. Иначе задачи не разрешить. 

Новизна ряда вопросов, выдвигаемых ходом всей пионер· 
СI<ОЙ работы, требует в ряде случаев опытной проверки 
·~тоящих очередных задач. Организация оnытной работы ка
, егорически необходима, так же, как и организация оrюрных 
баз, наиболее удачные опыты работы которых могут быть 
t1еред~ны другим отрядам, таких баз, где всякий пионер, во
жатыи, активист может получить совет, указание, nомощь 
в своей работе. 

~) Районная работа детбюро. 

Наконец поскольку райбюро яв~яется организующим 
ззеном на определенной территории все~ деятельности пи
онерских масс, оно и призвано практически осуществлят1, 
~яд мероприятий общерайонного масштаба. Кто же будет 
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проводить районные cлctbl, соревнования, военньlе нl'рьt, nо
ходы, детские nраздники, пионер~IЩе и детские конференции, 
как не детбюро? Так же как Всесоюзный лионерекий сле1 
.1ал лионерам наr лядный пример тоrо, что все они являются 
·.ленами международной коммунистической детской органи-
1адии, так и районный слет или соревнование будут практи
чески воспитывать в nионерах могучее чувство огромного 

коммунистического детского коллектива. Если всякий отряд 
в своей nрактической работе чуоствует руководящее вдияние 
той ячейки комсомола, к которой он прикреnлен, то всякий 
пионер еще сильнее почувствует свою связь с комсомолом, 

а через него с партией и тем самым будет стремиться к тому, 
чтобы сделаться достойным членом коммунистической орга
низации уже в пионерском возрасте своей жизни, воспиты
вая в себе вес качества, необходимые зак~ленному стойкому 
жлезному большевику. 

8. КОМСОМОЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЯ СВОЕ РУКОВОДСТВО, ПРИВЛЕ· 
КАЕТ /( ПОМОЩИ КУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ. 
СВЯЗЬ С РАБОЧИМ КЛА(:СОМ. УЧАСТИЕ СОВЕТОВ И ПРОФСОЮ-

ЗОВ В ПИОНЕРРАБОТЕ. СВЯЗЬ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРJtДОЙ 

Выше мы говорили, что в процессе развития и восnитания 
ребята исnытывают на себе те или иные влияния не только· 
<:о стороны учителя в школе илн вожатого в отряде, родите

лей в семье, но и влияния окружающего производства. нако

нец- своих товарищей. Уже в последней группе 1 ступени 
мы можем наблюдать нескольких организаторов педпроцесса 
Б самой школе, не говоря уже о школе II ступени. 

А ведь пионерская организация захватывает в свои ряды 

только треть школьников 1 ступени. Две остальные трети 
приходнтся на 1 I ступень. Как видно, даже внутри самой 
школы выступает несколько организаторов детской деятель
ности. Что же тогда говорить о тех организаторах, которые 
выступают от различных частей окружающей среды? 
Вполне понятно, ~то на место одного лица выступает ряд 
лиц, иногда более или ме~ее однородный, как например. 
коллектив учителей школы, а большею частью разнородный. 
включающий в себя, кроме учителя, вожатоrо, родителей, 

товарищей и т. д. 
Вряд ли в данный момент всякий единоличный организа

тор педпроцесса может обнять всю деятельность ребят, а по
тому в ряды организаторов педпроl.(есса включается ряд до· 

полн11тельных лиц, занимающих в педпроцессе свои места 

в t<ачестве соорганизаторов, помощников, консультантов, РУ· 
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~-.:овод'итеJi\;й одноИ нз ч'астеi1 работЫ, ОJ<азывающих не 
,·олько консультационную, но и практическую помощь. По
этому вполне понятно, что безусловно обречен на неудачу 
тот вожатый или учителе, который задумал бы ограничиться 
только собственными силами, не приелекая к сотрудничеству 
друrих. 

Помощь пионердвижению лежит, например, на обязан
ности всякого взрослого гражданина, обладающего опреде
ленными умениями. 

Об этом говорит Н. К. Крупская в статье о работе пионер
ских кружков. 

сНавстречу ребятам должны итти взрослые, всячески 
помогая ребячьей кружковой деятельности. Главная по
мощь состоит в следующем: ребята наши мало что умеют 
делать, а им хочется, им нужно много знаний и умений. 
Каждый взрослый, что-либо умеющий, должен помогать 
ребятам научиться тому, что он знает. Работница, скажем, 
умеет шить на машинке, пусть она помогает кружку из трех 

девочек научиться этому шитью, рабочий умеет делать дере
няиные ящики, пусть он научит этому ребят, пусть врач на
учит груnпу ребят подавать первую помощь, сестра милосер
дия- делать перевязки, крестьянин - научит ребят своей 
J<рестьянской работе и т. д. и т. п.» 1 

Политическая и педагогическая роль комсомола в обла
сти руководства пионердвижением не ограничивается только 

теин сторонами, которые указаны ранее. Комсомол как ком
мунистическая организация молодежи работает под руко
Родством nартии. Таким образом и пионерорганизация ока
зывается с этой руководящей партией. Одновременно комсо
мольская ячейка работает nри том или ином предприятии, 
учреждении, производстве, т. е. там, где организуется и ра

ботает лионеротряд. Отсюда - связь через комсомол с рабо· 
чим классом и через рабочий класс с комсомолом. 

«Советский строй,- говорит Н. К. Крупская,- помогает 
прежде всего организоваться наиболее сознательной части 
населения, нанлучше понимающей, куда идет общественн~е 
развитие, что надо делать в каждый данный момент для 
того, чтобы обеспечить победу всей массы трудящихся, сор
ганизоваться той части населения, которая неразрывно свя

зывает всю свою жизнь с делом трудящихся, которая вну

'1 ренне наиболее дисциплинирована. Основным ядром этой 

' 
1 Н. К. Крупская . • nути nионерского движения•. Статья .О работе 

де1кружков• . Стр. 78, .Молодая Гвардия•, 1927. 
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части населения, организованной в партию В}{П (б), явл~ется 
nередоваря часть рабочего класса - ero авангард» 1 • 

Таким обrэзом в качестве организатора ледпроцесса вы
ступают, кроме комсомола, выделяющего для непосред
ственноrо руководства вожатых, и партии, еще весь рабочий 
класс. Этот класс, на месте работы которого развертывается 
пионерорrанизация, выступает организатором педпроцесса и 
по партийной и по советской линии. Ведь на любом произ
I>Одстве мы увидим и nартийную и комсомоJJЪскую ячейку и 
nрофессиональную организацию и активных ч./Iенов совета. 
Там, I<ак в фокусе, объединяются все основные линии совет
ского, коммунистического строительства. 

Естественно, что ни профсоюзы ни советы не могут не 
принимать участия в деятельности пионерорганизации. Та
l<им образом, данные организации со всех сторон охватывают 
пионеров, о чем неоднократно говорила Н. К. Крупскёiя. 
Еще в своих тезисах к партсовещанию в 1925 году в II тезисе 
она настаивает на том, что «необходимо, чтобы все совет
ские и профессиональные и партийнь~е организации проду· 
мали, как и чем они могут помочь лионерам организовать 
общественно-полезный труд. В этом наnравлении должна 
действовать и шкода» 2 (курсив наш. Н. К.) 

Эту же мысль она вновь повторяет в 1928-2!) году 
R статье «Воспитание». «Дело воспитания подрастающего 
поколения не только- дело родителей, не только дело учи
телей; это дело всех трудящихся, всего революционного на· 
рода. И советы не могут отказаться от участия воспитания 
ребят» ... «Необходимо, чтобьr советы шли на помощь ребятам 
научились исnользовать их силишки, их горячее желание по: 
мочь работе советов». с:Ленин говорил, что nрофсоюзы явля
ются организацией восnитательной, организацией вовлечения 
обучения, что это есть школа, школа управления, школа ха: 
sяйничания, ШI<Ола коммунизма. )!(елательно было бы, чтобы 
профсоюзы выделили своих nредставителей для помощи 
трудовым организациям ребят». «У нас стало теперь быстро 
расти колхозное строительство, строительство коммун. Уже 
сейчас коммунары окружают «детские коммуны» особой за
ботой, в~~кают в то, каr< организовано обучение и воспита
ние детеи в школе, как организованы детский труд и от. 
дЫХ» 2• 

~.. 1 Н. К. Крупrкпя . • восnитание• .• На nутях к новой школе* стр 4 
J'l'f ], 1929. • . • 

• Н. К. Крупская. .Пионердвижеине•. Тезисы к nартсовещанию 
fg~/.ннк .Пути nионерскоrо движения•. стр. 19. И зА .• Молодая Геардив•; 
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Таким образом как перед советскими, так и nеред проф
союзными организациями f3Стает задача известной ледаrоги

зации своей деятельности, уnорядоЧения·своих педагогиче
ских воздействий, вовпечения в сферу своей работы детских 
масс. И это вполне естественно, поскол~;>ку в процессе. кол. 
:!ективноrо труда на общую nользу, в области самых разно
образных отраслей социалистического строительства nи
<:неры сталкиваются с различными общественными оргами
зациями, не только с их нуждами, но и с их воздействиями. 

Перед нами, следовательно, интереснейшее педагоrи•~е
<:кое явление, наблюдаемое в данный момент в пионерорrа
низации и частично имеющееся в советской школе. Создается 
t:диный фронт культурных и педагогических воздействий. 
Неслажениость между окружающей средой и организацией 
детей начинает стираться. То еще до сих пор острое проти
ВО..Речие. которое имеется у школы, с окружающей средой, 
r лавным образом в лице семьи, в значительно меньшей сте
.пени сказывается в лионерекой организации, поскольку nо
Jrожение · отряда пр н производстве связывает отряд с этим 

nроизводством, с рабочими этого nроизводства, с его тру
дом, жизнью, бытом, т. е. подчиняет ребят воздействиям со
vтветствующей однородной классовой и nроизводстQенной 
среды, среды определенным обрзом органзованной, хотя, 
может быть, и далеко еще несовершенно{l. 

А важность степени организованности среды общеиз
вестна. nоскольку среда в данном случае не nрепятствует или 

бездействует, а nедагогически nомогает. содействует и до из
вестной стеnени даже выступает в ролн руковод11теля части 
детсJ<Ой деятельности. 

Таким образом разрешается вопрос о твердом руковод
с·, ве ~верху над пионерами, как объектом воснитания. 

9. П/101-/ЕРС!(ИЙ КОЛЛЕ'<ТИВ КАК ОРГАНИЗАТОР РАБОТЫ 

Но для нас одинаково важна и другая сторона. Нам ва
жен nионер и как субъект восnитания, как член детской са
моорrа!iнзации, nамятуя. что сне руководитель и nомощник, 

но лролетарский ре6ено11· является главным лицом в детской 
1 рупие» }. 

Детское движение во многом nо·rеряло бы свою ценность 
"ак самоорганизация детей, если бы все дело руководства 
сводилось только к работе вожатого. Это было бы и nе
дагогически и nолитически неправильно. Это бы nротиворе-

1 Э. Гернле . • Коммунистическое восnитание детей • , стр. 3~. 
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чило основам детской самодеятельности. Мы кровно заинте
ресо~аны в том, чтобы ребята не являлись лишь лассивнымн 
исnолнителями идущих сверху nредложений и указаний, а 
вся•.ески бы развивали в себе инициативу, творческие и свя
занные с этим организаторские сnособности, сообразуясh 
с нуждами окружающей жизни и заnросами пионерскоrо кол
лек rива. Как мы далее увидим, детская среда сама выделяет 
организаторов работы (вожаков). 

15ыло бы в высшей степени странно итти против таi,ОА 
Qсобенности детского возраста. Вместе с тем широкий раз
мах движения, рост этого д,вижения nредънвляют требование 
на большое количество вожатых со стороны комсомола, ка
ковое последний затрудняется выдвинуть и подготовить. 
Отсюда, таким образом, встает воnрос о выдвижении актива 
ребят, обладающих организаторскими способностями. из са
:мих же ребят, но при этом таких. которые бы по возрасту 
стояли бJtиже к комсомолу. В таком случае по мере того, как 
-«будет укрепляться комсомольское ядро в новом движении», 
·руководящая роль будет все более и более разделяться ме· 
жду комсомолом и самой лионерекой организацией. Волрос 
в такой плоскости поставлен еще в первые годы существова
ния ruюнердвижения. 

«По мере того, как укрепляются коммунистические дет
ские группы, по мере того, как они политически оформля

ются и увеличивается спайка среди детей - мы можем все 
больше перскладывать основную работу в рядах нового 
движения непосредственно на самих детей. Необходимость 
этого диктуется как соображениями экономии воспитатель
ных сил, имеющихся в союзе. так и соображениями педаi·о
rического свойства». 

«Задача состоит в том, чтобы суметь организова rь вы
движение из самой детской среды наибо.1ее подготовленных 
и серьезных 14-15-16-летних мальчиков и девочек, кото
рые смогли бы вести за собой детскую массу. Начать нужно 
с более серьезной подготовки вожатых звеньев, но одно
временно действовать смелее, выдвигая самих лионеров · в 
местные бюро, r<оторые руководят детским движением». 

«Вопрос, СJiедовательно. в этом случае стоит в плоскостн 
переложения на самих ребят всей черновой работы по руко
водству движением, в том, чтобы найти новое поле для г.ри
~ожения детских сил. Это разовьет самостоятельность у ре
~·ят, увеличит чувство ответственности за состояние своей ор
ганизации, расширит I<pyroзop активных детей, nриведет их 

ближе к союзу в целом, который руководит движением». 
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Этого требуют сами условия практической работы, 
~то;о требуют, наконец, и .соображения педа1·оrического ха
актера ибо в противном случае мы не сможе\1 дать доста

;.очно ~ирокий размах растущей активности передовых 
детей» J.. 

Таким обр-азом руководящая роль самих nионеров все 
(олее и более выдвигается на первый план. Мы уже выска
dывали свою точку .зрения на роль руководителя и орrани
sатора nедпроцесса. Признавая всю важность прав~льной ~р
ганизации руководства и работы руководителем, в то же 
время мы должны вновь отметить то положение, ~то про~ 
цесс всякой коллективной деятельности, а тако.~ои ведь 
явJIЯется работа пионеров, связан с организующеп и руково
·~ящей ролью самого коллектива- в данном случае пионер
~тряда Всякий пионер, учгствующий в работе пионеротряда. 
уже яв.ляется определенн ы:-.1 соорганизатором коллективнон 
·деятельности во внутриочнщной работе. 

ECJiи в области твердого руководства сверху последнее 

1 ,дет непосредственно через комсомол, то в отношении . з~~~ 
ровой самодеятельности снизу руководство Исходит or ( 
чоrо коллектива детей, общественные тенденции котороr ) 
. остаточно ярки. Всякое уклонение от предоставления ре
~енку роли субъекта воспитания приводит к отходу от ор-

ии к работе из-под палки. 
r ан~з:iо ~ емя когда работа лионеротряда во многом ш.1а 
нсключите~ьно 'по указке во!J<атого, когда вместо здоровоr~ 
руководства самодеятельностью ребят практиковал~сь д~ 
вольно порядочная опека. Ограничение поля детскои са;~о~ 
деятельности нередко уводило энергию . ребят в другую Пе· 
рону Но жизнь все быстрей и быстрей шагала вперед. 
риод. перед полосой великого строительства уже указывал 
на приближение великих темпов. Развертывание строитель-
ства не только повышало ,дОJIЮ участия в и~е~б~~с~~~~~:~~ 
·ебят но и увеличивало и их активность, r ОСТ 'прежние организаЦИОННЫе методические ф1МЫ И СО· 
дер~ание работы vже не могли удов.nетворить ре ят. рос о 

Непосредственно перед началом ~я~;о~;t~:ов~таас~~~~иво и 
новой системе работы. Эта си~;~~ходимости развертывания 
остро подчеркивала воnрос о олный nростор тем 

~~т~~g:т.с::~:ве:~::::~~Т:рь:~:Лаав~~е ~остаточно сильна и · 
• Статьи· На следующую 

' О. '/'арха,пов . • Бол~>шев~iстски~\ /омсом;:з. 144 25S .; 2!16. Изд .• Мо· 
стуnень• и . Партня н юные nиoиer .. t ' стр. • ' 
лодая Гвард11я", 1925. 11 5 



с-дновременно подталкивала, будила тех, кто еще привык ра
ботать по-старинке. Втягивание ребят во все поры жизни, во 

.Бсе уголки строительства, в ряд длительных серьезных кам

паний было сопряжено с необходимостью наличия органи
зующих сил. Упор на самодеятельность лионерекого звена 
сеть прежде всего упор на детский актив и на д€тскую актив
ность. 

Это прекрасно чувствуют и сами ребята. Пережив:-я на 
первых порах известную непривычку к самостоятельной ра

боте, nионерия естественно иногда вначале irepeбeraeт от 
одной работы к другой, разбрасывается, но мало-по-малу 
втягивается в эту самостоятельную деятельность и в конце

концов выходит на дорогу действите.'Iьно самостоятельной 
работы. Что в этом прекрасно отдают себе отчет сами ребята. 
говорит хотя бы такая, например, коротенькая заметка мо
сковских ребят с завода «Геофизик». 

«Вначале, когда ребятам предложил.и самим выбрать себе 
работу, дело шло туговато. 

Ребята к этому не привыкли. Они брались за всякие мел-
1\Ие дела. Поработают неделю, а потом хватаются за другое. 
Теперь же звенья научились выбирать себе работу на более 
r.родолжительный срок и научились добиваться определен
ного результата. 

Вот, например, 3-е звено решило заняться кроликовод
rтвом. Сейчас пионеры из этого звена строят избушку для 
!\роликов. Ребята поставили себе целью не только размно
жать кроликов, но и произвести среди них естественный от

бор, т. е. вывести хорошую породу кроликов. 
Другое звено, умеющее выпиливать лобзиком, решшю 

Jо.зобразить тундру. Теперь звено заканчивает выпиливать не
сущуюся по тундре оленью упряжку. 

Младшее звено взялось сделать модель. Что за модель -
ребята не хотят говорить до т~х пор, пока не сделают ее. 
Вожатая говорит. что ребята готовят сюрприз отряду. 

Самодеятельность ребят развивается и в кружках. Руко
ilодители кружков дают возможность ребятам самим проду
мать каждую работу» . 

Всяf{ая работа вызывает на определенную организацию, 
с.на требует того, чтобы тот же звеньевой, отрядный коJJ
,1/ектив сам выделиJI из своей среды определенных органи
заторов, ответственных лиц з'а nроведение работы. Частая 

смена вожатых, их боJIЬШая в ряде случаев загружеt~ность, 
также, правда, нес1<олько своеобразно востпьrвала само
деятельность ребят. Во многих случаях приходилось рабо-
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тать без вожатого. Да ведь и вся деятельность лионера вне 
отрядliьiХ звеньевых сборов идет самостоятельно. И _факТ_?! 
11оказывают, что nри известных условиях ребята моrу1 обои
тись без непосредственного пребывания с ними руководи· 

тел я. 
за примерами дадеко ходить не приходится. Взять хо rя 

бы весьма интересную работу в данном отноше»ии nионер
<>тряда, выросшего в базе при заводе сКрасный Пролета
рий:., когда во время отпуска вожатого отряд вырос на 60 
пионеров и 80 октябрят. Или работу Чаусекого отряда Мо
гилевского округа БССР, г де вожатая, оторвавшись от от
ряда, не ходила ни на сборы, ни на совет отряда, в то ?ремя 
как самодеятельность и активность пионеров была уже на
столько крепка, что отсутствие вожатого ничуть не поме
шало развертыванию работы. И отряд проводит совет без 
присутствия вожатого. Вот что рассказывают сами ребята о 
своей работе. 

«Главными вопросами повестки дня были: о вечере. о по-
мещении дJIЯ занятий. Совет прошел очень хорошо. 

к вечеру два пионера составили пьесу. Подготовку ребят 
провели без вожатого. Выделили иэ u лионеров ответствен
.ных, которые руководили подготщ1кои. 

Благодаря усиленной работе лионеров вечер прошел 

образцово. • 
Потом ребята выделили пионера, который пошел в раи-

бюро и добился того. чтобы помещение для занятий давали 
.нэм три раза в неделю. ~ ' 

с тех пор пошла работа в отряде. Взя.Тiись за стенгазету. 
за общественную работу и т. п. :. (сЛионерская Правда»). 

Тов. Северьянава на Vr Всесоюзной конференuии ВЛКСМ 
указада на такие случаи, когда ребята своими силами удер
живают лионерекие отряды по шести месяцев. а иногда и 

по году. 
так в процессе непосредственной работы вырастает са-

модеят~льность пионера. Работа же в свою очередь требует 
выдеJ1ения из детской среды организаторо_в, ~определенной 
подготовки к ней , наличия навыков, умении, знаний, доста-
1очно разносторонних, в особенности трудовых, сельскохо· 
зяйственных, технических-все это ищут ребята в школе и в 
отряде всюду где можно что-либо получить. Если шкода 
к неп~средственной организаuии ребячьего труда только
только начинает подходи.ть, если она не имеет ~остаточного 
кадра руководителей. то также есть определенный недоста-
1'Ок в этих руководи'Гелях и в пионеротрядах. 

117 



' 

Как быть тогда с удовлетвореf!ием пионерских запросов, 
запросов всей детворы, которая предъявляет свои требова
ния к определенным умениям лионера как активиста-органи

затора, за которым идет масса? 
А, может быть, таких можно найти среди самих же ребят? 

Разве нет среди них вожаков? Разве мало ребят, занимаю
щихся техническим трудом, даже изобретательством? Разве, 
наконец, вся пионерская работа и то же школьное само
управление не воспитали из ребят достаточно большую nро
слойку актива, которая вполне может выполнять организую
щие, руководящие, сплачивающие функции? Факты доста
точно и убедительно подтверждает зто. 

Войдите в переплетную мгстерскую. У станков копошатся 
ребята. Они переплетают книги свои, базовые, школьные. 
В ~астерской есть инструктор. Инструктору лет 40. Но есть 
в базе еще 5 инструкторов. Им вместе немного более со
рока. Вот их фамилии - Исаков, Трескин, Юдин, Гаврилов, 
Суворов. Они- лучшие в базе переплетчики. Встаньте в сто
рону, и вы увидите - к Исакову один за другим nодходя·r 
ребята. 

- Скажи, Исаков. чего это книга так разбухJiа ? 
- Эх, ты, шляпа ... 
Исаков объясняет, потом подходит к npeccy. Через не

сколько минут ребята знают, как сделать, что.бы книга не 
«бухла». . 

У девчат из базы «Красного ТреугоJiьника» вы узнаете, 
что пионерка Нюра Лукоянова обучает домохозяек кроить, 
шить и вышивать. Она руководит в жакте круж-ком !<ройки и 
шитья. 

Ксения Лапкина, Соня АнатоJJьева, Маня Шорова, Мура-
шова, Кочкова, Александрова, Амосова npo них скажут: 

- Хорошо шьюr ... 
Инструктор швейной мастерской так и заявляет: 
- Все эти семь девочек могут обучать своих подруг 

кройке и шитью. Взять хотя бы Королеву. она у меня-:~у•l
шая помощница. все объяснит ребятам, все покажет. 

П 11 о н ер Щелк у н о в. Под его руководством 90 лио
неров из базы «Красный Выборжец» обучались делать ра
~иоприемник системы Шапошникова. Почти у всех ребят 
дома сейчас радиоустановки. 

Сейчас ЩеЛJ~унов руководит радиокружком. А совсем не
давно он провеJJ радиопоход в семьи выборгских рабочих. 
D рабочих кварталах было установлено больше десятка ра-
диоприемников. • , 
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в базе «Красного Выборжца» есть пионер Ахмедзян. 
Спросите ребят про Ахмедзяна, и они скажут: 

- Мастер на все руки... Он и сапожник, и моделист, и 

столяр. 
_ Вот в лагерь поедем--будешь сапоги чинить. Устроим 

саnожную мастерскую, а тебя назначим «директором» , 

vлыбаются ребята. 
· Ахмедзян не руководит в базе ни одним кружком. Его ме-
сто занимают «взрослые с усами» 1• 

Разве это не доказывает того, что уже из самой детской 
лионерекой массы начинают вы)(еляться организаторы, ру
ководители и не только из среды вожатых звеньев, но и из 
среды самых рядовых пионеров. Изучение vвопроса детского 
коллективизма и вожачества даже при всеи скудности мате
риала показывает, что активом являются не только ребята 
вожаки, не только ярко выраженные организаторы (активно
социальный тип), но и тип социально более пассивный. 
Если п~рвый является вожаком, инициатором в группе, то 
второй также играет организующую роль в коллективе, 
активно заботясь об интересах этого . коллектива и легко по
ступаясь своими личными интересами. Даже пассивно
замкнvтый тип при соответствующей организованности кол
лектива может выполнить возложенные на него коллективом 
обязательства. проявляя при этом достаточную индивидуалЪ· 
H\'IO активность и инициативу (см. соответствующий раздел о 
ко.ыективе). 
Таким образом, говоря о детском ак'Гиве, мы имеем перед 

собой целую лестницу проявления различных детских актив
ностей. Каждый из представителей вышеназванных типов мо: 
жет быть цспользова}-( для нужд коллектива. Если настоящип 
Р.Ожак-организатор может быть использован вожатым звена, 

1 0 ребята, имеющие меньше организаторских данных, могут 
быть тем не менее использованы в ряде других работ, хотя 
бы в роли руководителей тех же кружков, в качестве само
стояте.1ьных организаторов небольшой части работы. Разве 
нужно говорить о том. что умение сорганизовать работу, 
провести ее должно быть у всякого пионера. Эти качества 
должны развить и отряд и каждое звено. 

Выступая ли в камnании по перевыборам в советы, в по
севной кампании, приводя ли сбор тары, участвуя в хлебоза
готовках собирая утиль или отыскивая фосфориты,- в лю
бой рабЬте нужна организация, нужны коллективные знания 

1 . Пконtрская Правда•, .1"-& 44, 13/IV 1929. 
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и умения. Нужно еще кроме т действовать только в~утри своо;г~ ~ечто большее, чем умение 
так сказать, внутриот ядной и тряда или звена. Помиью, 
ванности лионера ещре бо ли внутризвеньевой - органиэо-

' лее нужно умен работу с детскими массами вт не организовать 
рилом теперь все больше и' бо;~~~ание этих масс. Этим ме-
онерская деятельность. будет расцеliиваться пи-

Организатор масс на велик v своей активности, своих анан%ff строику - пионер, кроме 
предс1·авлять себе, куда нужно в должен вполне отчетливо 
сама пионерорганизация в целом ести эти массы, куда идет 
леньком районе го о е во во всем СССР, в сеоем ма
и детских масс' в /тр~и~ел:с~С::t, уезде. Участие пионерских 
с участием актива лионеров в р таким образом :оединяется 
цией. Поэтому широкое обе уководстве своеи организа
для разрешения задач в своему::Э;:ение активом предстоящих 
ские конференции должны бы ионе, совещания актива, дет
редь. На ряду с выполнен ть использованы в первую оче-
формы работы будут хорош::~~;~%J;ений от детбюро эти 
щ<тива. Такие широкие формы no воопитания детского 
время сочетаться с воепит дготовки должны в то же 
и октябрятской группы г :нием актива · Через совет отряда 
ботка вопросов о конк'ре:н~~ак в боевом штабе, идет разра-

Забьrть иu деяте.1ьности лионеров 
I участок лионерекого ф. · найти какие-то свои фо мы в ронта - форпост должен 

ствующее втягивание в рраб.от~спитания актива через соответ
нов и председателей раэличн~~гакноизатор~в в группе, чле
участников школьного само мисси и вообще всех 
волрос о воелитании детско~~авления. Вnолне понятно, что 
только по отношению J< лионе ктив~ должен разрешаться не 
всей массе неорганизованньrх gес~~и массе, но и вообще r<o 
тех, кто не учится в школе т как школьников, так и 
среди ребят не лионеров им~:~:~е не мало случаев, ко г да 
nользуется пионе ами ися актиь не то.'!Ько не ис· 
но даже ведет св~ю л~::;олько не работает вместе с ними, 
примеры чему мы приводил~р~тив лионерекой организации, 

Среди детской массы так ж соответствующих местах ? 
одинаково найдем как ярко вы~~;ак и среди пионеров, мы 
ких детей. активность кот енных вожаков, так и та
тельные массы неорганизо~~:~хы~а~~~остр~няется на значи-
организованный актив в своей ят. сно, что этот не-
nолно исnользуемый ~колой школьной части д~леко не 
ванный, должен лоnасть в с ~ а и ног да и вовсе не использо-
Ребята-вожаки ф РУ воспи:гания детского актива 

120 и организаторы в первую ечередь должн~ 

быть втянуты в подготовку для направления всей энергии и 
инициативы в русло социалистического строительства при 
организующей роли лионеров .. 

Широко развертываемая внешкольнаw работа среди дет· 
ских масс настойчиво ставит вопрос о том, чтобы дать ребя
там определенную сумму знаний , навыков. Пионер или неор· 
ганизованный школьник, но ребенок-вожак, организатор дол
жен суметь сорганизовать деятельность детских масс. дол
жен суметь ответить на все предъявляемые к нему вопросы. 
Отсюда вопрос о воспитании актива связан с воnросом о его 
подготовке по всем разнообразным разрезам деятельности 
детворы. Чем больше будет ребят, обладающи}е трудовыми, сельско-
хозяйственными, физкультурными, организаторскими навы
ками в области nриведения различных мероприятий в частн 
досуга, тем интереснее, nлодотворней будет развертываться 
uионерская работа. Отсюда специальные семина.РИИ, кружки 
для nодготовки вожатых звеньев и всех активных ребят, мо
гущих быть руководителями, организаторами, являются не
разрывным звеном в цепи мероприятий по подготовке дет
актива. Вnолне nонятно, что эти семинарии, краткосрочные 
курсы должны быть в nервую очередь направлены на у довле 
творение неотложных нужд пионерских и детских масс. 

Для этого следует использовать не только лионерекие от
ряды, не только клубы, но и ШI<ольr и все учреждения по на
родному образованию. а если возможно, и nредприятия 
в городе, в деревне - все агрономические организации. Сама 
детская масса из неорганизованных, не говоря уже о пионе
рах, может выдвинуть соответствующих организаторов, кон
сультантов по удовлетворению образовательных заnросов 
лионеров и всякого неорганизованного ребенка. Та же, на
nример, работа в детском университете. конечно, потребует 
консультантов и руководителей из самой детской среды. Дет
ская печать, серия сnециальных книг для детактива, журнад 
детактива «Вожак» окажутся веtьма полезными для восni1-
тания авангарда детских масс. Одна из бо.льших обязанностей руководителей отрядов 
вожатых- выявлять этот детский актив, воспитывать его на 
живой лрактической работе, с тем, чтобы увеличить его, как 
в отряде лионерами, так и вокруг отряда неорrанизованными 
ребятами. Только в таком случае может активизироваться 
детвора, увеличивая с каждым днем ряды своего актива. 
Крайне своевременно UK ВКП(б) дает директиву «Ра?вернуть 
шире и решительнее работу по вовлечению самих детей в ру-
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ководство пионерорганизаци 
работы, как nионерская кав~епоощряя такие новые формы 
группы, стремясь в то же время рия, инструкторские детские 
сделать занимательной и захв к тому, чтобы всю эту работу 
становJrение цк ВКП(б) 

0 
Вс атывающей для детей». (По-

есоюзном слете пионеров). 

10. ПИОНЕР КАК СООРГАНИЗАТОР И ОРГАhИЗАТОР 
ПЕДПРОЦЕССА .. 

Если пионер выступает как 
своего отряда, звена, выдвигая соорганизатор деятельности 
о том или ином виде деятельноет практические предложения 
ром, но в еще большей стеnени и, то таким же организато
к неорганизованным ребятам В он выступает по отношению 
nолагать тягу к коллективу ~·ол:~ несуразно же будет пред-
ции и думать, что нет никакой У членов лионероганиза-
у прочих ребят. потребности сорганизоваться 

' Не каждый ребенок-пионе 
если только nреднамеренно н~':~ всякого тянет в коллектив,. 
гом, индивидуалистическом спитывают ребенка в дру
активность и тяготение к направлении. Также ясно, что 
У реб коллективу значите , . ят прочих слоев в еравне льно меньше 
по указанным выше причинам н~ с пролетарскими ребятами 
ряды наиболее передовых ак~ив~к партия, втягивая в свои
зует и вовлекает в свою работ !''х пролетариев, органи
нерорганизация, концент и я У и оеспартийных, так и пио
вых рабочих ребят, не за~ьf!ает~~к~уг себя на~более передо
а широко вовлекает в свою де нутри своеи организации, 

q;Гfионерский отряд долженя~еJrьность остальную детвору. 
гни, onopьr. поддержr<и для пион~;~ н~тоJrько центром энер
просто союз детей для самих 6 в. ионерекий отряд-не
ром для остальных детей се я. Он должен быть приме
района, воспитателем и орг~~~;~~~ детскоn активности всег~ 
скnх масс. Важнейшая задача о ром окружающих его дет
с самыми широкими массам тряда- быть в тесной связи
детей. Пионеротряд доJrжен и с остальных неорганизованных 
так, чтобы быть о ганизат тремиться вести свою работу 
среди детей и по ме~ьruей ме~~ом всех крупных начинаний 
I.Jтo проводится взрослыми ля учас~ником всех работ, всего, 
всем. что затрагивает интер~ы д~ет~и, (~инимать участие во 

Таким образом пионе те А} vрсив наш. Н. К.) 1 

организованным Р~бятам ~~~уа~изация по отношению к не
--~~~~--~------------~-а~е_т __ в_к-=ачестве организатора 

1 Резо.1·юuни VJ съ 
ское движение• Изд еМэда комсоrмола. Сборник . Партия, комсомол ., де~~ 

122 . . • олодая вардня .. 1928. r , . 

педпроцесса, а следовательно, ценность лионеров как субъ

екта воспитания еще более возрастает, поскольку они nеда
гогически воздействуют и организуют детские массы, вклю
чая их в широкую систему коммунистического восnитания. 

Если попытаться исторически проследить втягивание· 
в сферу лионерекой работы неорrанизованной детворы, то 
только в начальном периоде, периоде организационном, мы 
не увидим включения или, вернее, особого упора на работу· 
с неорганизованными детьми. По мере же развертывания пи
онерорганизации эта часть работы все сильней и сильней рас
ширяется. 

Поставив задачей революционизировать школу в целях 
организации лионеров учащихся для бо;rее организованного. 

ВJiияния на учащихся и пионеров. «Привлечения школы 

к участию во всей окружающей общественно-по.11итической 
жизни, способствуя связи школы с производством и дру
гими организациями, nионердвижение создает школьные 

форпосты». 
Если для самого лионера школа играет колоссальную 

poJrь, то не меньшее значение школа имеет для работы с не
организованными детьми·un<О.'Jьниками . Ведь школа работает· 
в том же направJiении, что и nионероргани·зация, в школе nи

онер может рассчитывать на nоддержку и помощь учитель· 

с1 ва. Пионеры крайне заинтересованы в том, чтобы как 
можно лучше наладить IIIКольную работу. Они и здесь, 
в школе. должны быть авангардом и вести за собой массы· 
школьников, IТОмогая тем самым выnолнять лежащие на ней 
задачи воспитания подрастающих поколений. 

Учитывая растущие детские организации типа юннатской, 
пионерьr входят и туда со своим организующим влиянием. 

Принимая во внимание неорrанизовавность Детского досуга, 
неналаженность и даже отсутствие внешкольной работы 
с детворой, пионердвижение обращает внимание на детский 
досуг и его организацию, ставит одной из своих основных 
&адач развертывание детских I<Jiyбoв, nлоi.цадок. вводит такие 
формы работы, как детутреНitики , налаживает работу дет
СJ<Ого кино. детского театра, не говоря уже о детсr<ой nечати, 
о тех же пионерских журналах, которые nостольку же nио

нерские, поскольку и вообще детские. Словом, пионероргани
зация nытается охватить своим влиянием всю детскую жизнь. 

Таки~ образом. где бы и в чем бы детская активность ни 
nроявлялась, какие бы потребности и организации ни возни
кали, пионерорганизация живо на них откдикается, оказывая 

свою помощр и руководство. 

12З. 



11. ВОЖАЧЕСТВО В ШI<ОЛЕ И В ПИОНЕРОN"АНИ.ЗАЦИИ 

Весьма интересное педаго~ическое явление представляет 
собой использование в пионерской организации детей вожа
ков, детей, имеющих оnределенные организаторские способ
ности. Школьная практика и окружающая жизнь дают не 
мало примеров н~ичия вожаков в детских группах. Как это 
ни странно, педагогическое внимание к данному вопросу 

привлечено только в самые последние годы. Учитель в своей 
nрактической работе, конечно, сталкива,,ся с данным явле

нием и так или иначе на него реагировал. Он имел дело с этим 
явлением в большинстве случаев тогда, когда приходилось 
наталкиваться на вожаков. дезорганизующих детскую группу. 

Но педагогический интерес к данному вопросу - лишь дe.IJO 
наших дней. 

«Проблема вожачества должна быть признана одной из 
основных проблем при изучении эволюции детского коллек
тив-а. Она давно известна nедагогам и давно привлекзет их 
онимани е. Прежде всего вожачество заслуживает г лубокого 
В~-Jимания и тщательного изучения уже по самому своему 

распространению. Во всех изученных нами груnпировках, 
при самых разнообразных группировках были. за исключе

нием лишь одного случая. детн-вожаки т. е. дети. которые 

вели за собой остальную массу. группировали ее , вокруг 
себя, являлись образцами д•lЯ подражания. с.11ужили власт
ными начаJtьниками или авторитетными руководителями. 

Ведь они, вожаки, иногда в большей степени, чем наш ди
даl<тический материал и даже педагогический персонал, за
давали тон всей жизни, наполняя ее захватывающим детей 
содержанием, сплачивали разрозненные элементы, иногдэ, 

к сожалению, дезорганизовали всю жизнь. Ни в чем скрещи
вание взаимодеikтвия личности и социальной среды не про
является в такой обнаженной яркой форме, как именно в этой 
витересующей нас проблеме вожачества, пото.му что тот факт, 
что данный ребенок стал вожаком, характеризует не TOJIЫ<u 
этого ребенка. но и коллективi 1 (l<урсив наш. Н. К.). 

Об этом же говорит ряд других педагогов и исследова
телей. Все они указывают и на важность проблемы и на не
обходимость ее изучения. 

«Вопрос о nедагогическом подходе к вожачеству, ка
жется, в общем своем виде особых сомнений вызывать не мо
жt>т. Большинство nедагогов, знающих детский колле«тив, 

1 Е. А. .Аркшt . • 06 и3учении детского коллекtива •, стр. 23- 24. И.1д. 
,Новая Москва• , 1927. 
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ненность этого явления и хорошо 
еt\знает отчетливо всю жиз ой педагог не может быть на-
'Знает, что в сущности н~как е е как ребенок> t . 

столько близок к детскои ер ~~ная проблема у нас весьма 
«К больш0му сожалению, ~статочные материалы о лиде

слабо изучена. Едва ли есть д г ах детских отрядов да и 
рах, главарях. центральных фи урf\и собран и изучен мате
<.• главарях бесяризорных, едва • 

риал» 2
• т ыми мы обладаем при всей 

Тем не менее и те данные, l<O ~~оляют констатировать не
неразработанности проблемы, п 

сколько ПОJюжеFп:fй. раняется в первую очередь на 
1) Вожачество распрост 

возраст 12-15 лет. ественно на детей рабочих и ребн1' 
2) Оно падает nреимущ ия на тех именно, которым не 

неизвестного происхожден ~изнью для того, чтобы не ока-
мало пришлось nовоевать с что также подтверждается и 
заться стертыми с лица земли, адает на детей-сирот 
тем, что большая часть вожа~~=м~ имеющими родитедей. 
в сравнении с полусиротами и дбольш~ чем в 3,5 раза лревы-

~~) Число лионеров-вожаков аков причем пионеры выде
шает число ~еспартийнбыхазв~:льше' вожаков, чем беслартий-
.'lяют нз своеи среды в р . 

ные. . ичество вожаков в сравне-
4) ма.1ьчики дают болuшее кол ае и 3 7% _во втором). 

и (53% в первом случ , й нии с девочкам ' яют вожаков из детско 
5) Те J<ачества. которые выдел ем nорядке следующим 

массы. распределяются .!3 нисходящ 

образом: ,становка (решительность, на-
а) по.1ожител~ная ВОJJевая и~ вн т енняя дисциплина, тру

стойчнвость, стоикость, энерг ' р~з~итая интеллектуальная 
долюбие и т. д.); б) хорошо ьность любознательность, 
сфера (находчивость, ра)~у~и~~иаJtьн~-моральные чувства 
набJIЮдательностз и т. д. , восТI> доброта, приветли-
(nравдивость, честность. справедли , 
вость); 

г) инициатива, азвитие cиJta и пойкость и 
д) большое физическое р обствен.ной личности (самолю-
е) повышенное чувство с ) 

бне. эгоизм, независимость характера и т. д. -
в детских домах Одессы' .Дет

' Е. А . Таzа.ltлицкая . • f1етПи-вож~~~ А Залужского и С. Лоз1'1•tского. 
скиl! колпект11в п ребенок · од р · · 
" K IIIIГOcnиJ•кa • , 1926 r. об uества• ЛреднсiiОвне В. Н. IJiy11ьrинa. 

2 Варt>ндонк. ,детские ~о 1 • 
Изд .• Работник Просвещения ' 1926. 125 



6) Интересы вожаков располагаются в таком порядке: 
а) общественная работа - политвопросы и рядом с этим 

•сnособность к искусству, творческим процессам, техническая 
изобретательность, развитие творческого воображения, эсте

·тического вкуса; 

б) интересы интеллектуальные, к науке, к чтению. спо

' собности к занятиям. 
«На самом верху этой лестницы, таким образом, стоят ин

~тересы общественные, рядом с ними-интересы творческого 
характера и на самом низу- интересы антиобщественные. 

7) Вожачество даже при слабом к нему nедагогическом 
внимании оказывается в большинстве случаев положитель
НЬIМ (63,6%), реже отрицательным (19,8%), и еще реже сме

·шанным (16,6%), причем девочки более расnространены по 
-своему nоложительному влиянию. 

8) В организованных коллективах, поведение которых 
обусловлено определенными нормами, вожак превращается 
в организатора, действующего согласно общим директивам, 

здесь его воля ограничивается волей организованного дет
ского коллектива, здесь ему приходится иметь дело с орга

низованной детской массой, и поэтому поведение его долж1ю 
·бЫТЬ ИНЫМ» .1. , 

Данная nроблема привлекзет к себе интерес и иностран- . 
ных исследователей. «В nериод до созревания между предво
дителем и другими членами груnnы существует большая 
однородность, индивидуальные различия здесь еще не вы

кристаллизовались и сознательного стремления к власти, 

к предводительству в это время еще нет. Этот возраст (10-14 
-Лет) отличается вообще активностью, чувством собственной 
силы и ловкости, интересы конкретны, реальны. многочис

ленны и неустойчивы. Деятельность энергична во всех на
правлениях, но разбросана, самообладание недостаточно, 
эмоциональная возбудимость высока ... » «ПО наблюдениям 
Рейнингера, физически и nсихически развитой мальчик может 
nолучить влияние. если в нем: 

1) имеется достаточно активности, стремления к деятель
ности и в известной мере к власти; 
· 2) если он сnособен угадывать быстро меняющиеся инте
ресы, доставлять другим соответствующие возбуждения и 
переводить их в действие; 

3) если, наконец, ои способен nонимать данную конкрет
'Ную ситуацию и исnОJJьзовать ее в интересах товарищей. 

1 Е. А. ТаztиtлLщкая . • детн-вожаки е детских домах Одесс•~· . 
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Главарь в этом возрасте в особенности зависит от на
етроения с~оего коллектива, он преимущественно является 

.его выразителем» 1
• . 

Все данные исследования с достаточной убедительностью 
товорят о том, как из среды ребят выделяются организа
"Торы педnроцесса, организаторы детской деятельности, о том, 
что окружающая детская среда выдвигаеr своих руководите
.лей, выражающих и проводящи:х заnросы коллектива. И не
использование данного фактора в орга~;~изации деятельно
-сти детворы грозит большими потрясениями для воспита

тельного процесса. 

12. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ВОЖАКА И КОЛЛЕКТИВА 

в чем же ценность и важность проблемы вожачества? 
Прс:ж;~.е всего в организации коллектива, в организации J(OJI· 

Jiектнвной работы. Выступая в качестве организатора. вожак 
сnлачивает детский коллектив. Но это организующее влия
ние естественно сталкивается с самим ·детским коллективом, 
который коррегирует данные влияния и соответствующим 

<>бразом их наnравляет. 
«Вожак nитает детскую активность, и сам nитается ею, он 

указывает первой наиболее достуnные, наиболее надежны~ 
и наиболее экономные nути прорыва. И вот именно с этои 
точки зрения, вытекающей из наблюдения реальной пuовсе
дневной действительности, должна оцениваться каждыи раз 
педагогическая, а следовательно, социальная ценность ... 
всего дальнейшего хода развития ребенка и детского коллек
тива, установившихся взаимоотношений вожака и детской 
массы. Ценность этих взаимоотношений всецело определяется 
"Тем, насколько целесообразно для обеих сторон то nитание, 
1<оторое nолучает их активность, какие перспективы откры
вает для всей эволюции коллективной жизни и для развития 
ребенка в отдельности тот прорыв или выход, который эта 
.активность нашла на nутях. начертанных вожаком» 2 • 

Выше мы указывали на то обстоятельство, что в nроцессе 
Qсуuцествления своей самодеяте~ьност~ ребята ищут наибо
.'lее экономных и результативных nутеи, прибегая таким об
разом к nомощи взрослых, к nомощи более оnыт~ых лиц 
tюобще. Процесс самодеятельности вызывает собои и nро
цесс руководства. Но ясно, что руководство б у дет более обес
nечено именно за таким лицом, которое наиболее близко 

1 С,щtрнов . • Психология юношеского возраста•, стр. 209,. 210. Изд. 
.Молодая Гвардия•, 1929. 

2 А. Е. Аркин . • Об изучении детского коппектнва•, стр. 29. 
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знает насущные nо1:ребности детей и чем ближе такое лицо 
к ребятам, тем боЛее будет усиливаться руководство, тем 
более ребенок будет nодчиняться этому руководству. Отсюда 
понятно, nочему от вожака требуется больший оnыт и не
СI\Олько бqльший возраст в сравнении с руководимой им дет
ской массой (nоследнее. вnрочем, не имеет особенно важ~ 
ного значения в сравнении с оnытом). 

Понятно также и то, почему наибольшее число во· 
жаков выделяется в таком детском коллективе, в которDМ 

сильно кипит детская самодеятельность, а такой коллектнв 
nредставляет собой nионеротряд. Наиболее же целесообраз
ные взаимоотношения между вожаком и коллективом скла

дываются именно в том случае, ко г да, во-nервых, вожак вы

деJiяется самим коллективом и,-во-вторых, когда и та и другаЯ' 

деятельность «Обусловлена определеннымю нормами» noi\e· 
дения, так как в таком CJiyчae целевые установки вожака и 

~оллектива, не находясь в nротиворечии, совnадают. Tenrpь. 
думается, становится nопятным, какой огромной педатгн
ческой ценности явление имеется в nрактике работы nионер· 
ской организации. 

Педаг'>rическая заслуга nионерорганизации и заr..тtо'-·ае rся 
в том, что она исnользовала и соответствующим образом нa
rrpaвиJia работу этих организаторов, давая выход их деятель·
ности в работе вожатых звеньев, выдвигая на первый план 
nоложительные влияния вожака как выразителя деятель

ности небольшого коллектиiiа-зве~а. Т~ким образом, мы мо
жем говорить о пионервожатом звена как хорошем органи

заторе коллективной деятельности. Тем не менее в согласии 
с резолюцией первоГо педагогического съезда мы считаем, 
что все же проб.11ема вожачества недостаточно изучена, 11 это 
является дальнейшей задачей в обJJасти изучения nроблем 
riИонердвижения. 

Что же в конечном счете выдвигает вожака из детской 
массы, I<акие именно качества здесь играют главную ро.пь? 

Какое влияние ОJ<азывает рукаводимый коллектив на во
жака и обратно? При каких условиях создаются наиболее 
удачные и целесообразные взаимоотношеия между коллекти
вом и вожаком? Все эти вопросы требуют настойчивой и 
1щательной разработки. 

13. дЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ В ПИОНЕРОРГАI/ИЗАЦИИ 

Детская социал~;,ность, усиляемая или ослабJJЯемая окру
жающей средой, nроявляется в росте детского коллективизма, 
начиная с самого раннего возраста. 
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сЧтЬ кас&.ется Шltольноrо возраста, то Здесь детский кем• 
лектнвизм достигает такого пышного расцвета и становится 
столь значительным фактором детской жизни, что доказы
вать его наличие значило бы ломиться в открытую дверь:. 1

• 

Тем не менее проявления детского коллективизма далеко 
еще не изучены. Поэтому мы вполне согласны с А. Залужным, 
что не только буржуазным nедагогам, но и многим нашим 
nедагогам-практякам «недостает главного, чтобы подойтИ 
к вопросу nравильно, недостает того, чтобы они постави.тш 
в центре педагогических проблем не личность, а коллектив и 
рассматривали nоведение детского коллектива в его обуслов
ленности социальной средой, а поведение отдельного ре
бенка, начиная хотя бы со школьного возраста, в его обу: 
словлениости детским коллективом или же коллективом 

взрослых:. 2 • 
Вnолне естественно, что здесь встает целый ряд воnросоь. 

Нет до сих пор оnределения численности коллеюива, нанбо
ле удачно дающей воспитательные результаты, не оnреде
лено это число по тем или иным возрастам, нет четко 
установленных моментов, выявляющих нанвозможно лучшие 
действия колJtектива в зависимости от его J<лассового со
става взаимодействия внутри коллектива различных соци· 
альн~х групп, нет точной методики коллективной работы, 
не установлен характер взаимоотношений между сильными и 
слабыми ребятами, степень влияния коллектива на дисцип· 
линированность ребят и т. д. 

Все эти задачи до точности nолно констатированы первым 
педологи•Iеским съездом. Им же указано то наnравление, по 
которому должна итти дальнейшая работа. 

«Изучение детского кол.11ектива как нового классового 
воелитательного фактора должно итти по линии учета со
циальных свойств, возрастных качеств и методов воспита
тельно-учебного и трудового его использования. Во главу 
угла изучения детского коллектива должно лечь понятие 
о новом качестве, приобретаемом в коллективе t<аждым инди· 
видуумом, в него входящим. 

При изучении коллектива серьезное nедологическое вни
мание должно быть сосредоточено на изучении игровых и 
рабочих детских коллективов, на пионердвижении, на мето
дах коллективной детской работы, на увязке коллективной и 

1 Басов . • Общие основы педолоr•tи•. ГИЗ. 1928 • 
2 А. Залужный . • Задачи изучения детского коJ!J!ектива •• Детский ко~

лектив· и ребенок•. Под ред. А. Залужиого и С. Лозинского .• Книгосnиm<а . 
1927, стр. 11 . 
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индив11дуаnьной детсkо~ деятельности, на возрастных, I<ОН
стнтуционных и средовых особенностях детских группиро
вок на изучении взаимоотношения школьного и внешколь

ного КС'ллективного быта детей> 1 (курсив наш. Н. К.) 
Пионерская организациЯ крайне заинтересована в скорей· 

шем изучении проблемы организации коллективной деятель
ности ребят, так как, с одной стороны, были уклоны в орга
низации слишком больших коллективов, увлечение комитет
чиной, объединение в деткомгруппах до 200 ребят, сейчас же 
намечается некоторое уклонение в сторону дробления звенье
вых коллективов на мелкие подгруппы в 2---3-4 человека. 

Окружающая среда часто вступает в конфликт с органи
зуемой коллективностью, прививая лишь навыки индивиду
альной работь,r. Иногда в отряде вместо настоящей коллек
тивной работы получается работа «кто во что горазд:.. Да и 
школьная практика показывает немало фактов, говорящих 
о том, что ребята работать в коллективе почти не умею·г и 
предпочитают работать в одиночку. А ведь, по определению 
Залужного, с:мы называем коллективом такую взаимодей
ствующую группу лиц, котора>r выявила свою способность 
совокупно реагировать на тот или иной раздра»<итель или 
на целый комплекс этих раздражителей> 2• 

«для борьбы, для пропаганды имеет величайшее значение 
сознание ребенка, что за ним стоит группа. Ребенок еще 
меньше чем взрослый пролетарий может вести свою длитель
ную борьбу в одиночку. У ребенка должно быть чувство 
массы, он до,!)жен видеть в своей организации опору. Только 
как член организации, только полагаясь на солидарность 

своих товарищей, только под влиянием заражающей атмо
сферы, царящей в группе, пролетарский ребенок найдет му
жество и уверенность, чтобqi , вопреки всяким насмешкам 
даже насильственным нападениям, петь шовинистическую 

песнь или участвовать в шовинистическом школьном nразд

нике:. 8 • 

Между тем, несмотря на неразработанность проблемы, ни
~ак нельзя обойти ее огромного воспитательного значения. 
«Какой бы ни был колле1<тив по своей организации, по своей 
внутренней основе, влияние его, всегда огромное, сказывается 
в двух направлениях: в повышении психического тонуса (воз-

1 .Резотоuия nервого nедологического съезда•. 
t А. Залужный .детски!\ коллектив в nроцессе его форwировання. 

Сборник . Педология и восnитание•, стр. 76. Изд .• Работник Просвещения•. 
1928 r. 

8 Э. Гернл~ . • Коммунистическое восnитание детеА•, стр. 22. 
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~уmдения) участников :и 18 возникающем вследств.ие ~того их 
уравнивании (совозбуждения)>. 

По данным В. М. Бехтерева, коллектив дает лучшие и ко
личественнG> .и качественно результаты в наблюдатеJ~ьности 
сходства и ,р.аЗJiичия оценки поведения. «Коллектив обога
щает нндив.идуум, устраняет субъективизм, расширяет кру
гозор, сглаживает резкости и односторонности индивидуаль

·НЫХ суждений». Другая стqрона влияния коллектива на ин· 
дивидуум - эте социаллзация, коллективизация последнего. 
Лервый шаг в этом наnравлении -употребление эгоистиче
•ских ст.ремлений на служб_у обществу, использования ПOJIO· 
.жител:ьных сторои сqревнования при одновременном притуп

·лении его иидивиду.алистического жала в форме соревнова
lния групп. Второй шаг- отожествление коллектffвных инте
.ресов с личныr.tи, наконец, т.ретий-расширение группового 
чувства в направлении его от маленького коллектJtва объ: 
-единения ко все более значительным и широким, к целои 
иерархии коллективов. Индивидуум становится органом, про
·tJОдником, плацдармом коллективной жизни и интересов. Со
·Зревая в социальном от.ношении, отдельная личность теряет 
-себя, чтобы найти себя в переработанном, расширеаном, 
углубленом издании• ~. 
· Итаl{, социальное совершенствование ребенка облегчают 
~i!амые особенности детского возраста и наиболее целесообраз. 
·ная и эффективная форма этого социального детского прог
!ресса- коллектив. Скаутской системой культивируется в до.
'статочно сильной степени и.ндивидуализм, индивидуалъное 
•соревнование, поскольку это в интересах. капита:Листического 
юбщеотва. Пролетцрское движение детеи противопоставляет 
:эт-ому .коллективное сотрудничество, коллективное соревно
rвание. Здесь на помощь нам приходят те цели, которые по
•ставлены перед ребятами детсt<им движением, те нормы, ко
'lfорыми ру~6водствуются nионеры в своем поведении. Вме
~~1 о индивидуализма и эксплоатации дети наблюдают сотруд-
111ичество, ко0перирование в '!'руде. и это облегчает воспита
·rrельную работу. Индивидуальные сnособности отдаются на 
сслужбу коллективу, общие цепи подчиняют себе индивидуа
·Листические устремления, постоянное сотрудничество в ра
~'боте и достижение ,общих целей приводит к осознанию себя 
•членом широкого мирового коллектива. 

Но все это, конечно, не приходит само собой. Это надо 
·nриобрести в процессе борьбы и строительства. Соотnет-

1 С.А4ирнов . • Оснхопоrия школьного возраста•. 
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tтвенно этому шrоиерорганимцnя и nоложила во главу ума 

своей системы организации работы . nринцн::1 коллективной 
деятельности. Работает не отдельная личность, не отдель
ный nионер, а коллектив-- лионерекий отряд, лионерекое , 
звено. 

Мы знаем, что в лионерекую организацию входят ребята 
разных возрастов и каждый возраст имеет ряд своих особен
ностей. Уже сам возрастный nризнак требует какой-то соот
nетствующей организации коллектива. Не следует уnускать 
из виду также и того обстоятельства, что ребята и nодростки 
находятся в nроцессе роста и развития, что и каждый nионер, 
звено и отряд в целом толъко еще начинают nриобретать на.
выки, умеН!fЯ, знания. 

Научиться этому в большом коллективе значительна 
труднее, чем в маленько111, значительно лучше в однородном, 

чем в более или ненее разнородном. В то же время коллек• 
тивы, слишком незначительные по количеству своих членов, 

не дают необходимых коллективных влиянний. 
Всем этим объясняется разделение отряда на звенья, на 

Сl:!оеобразные J<ОЛ,!Jективные nодргуnпы, объединяемые дея
тельностью на общую пользу, работающие в порядке разде
ления труда, благодаря чему nолучается лучшая возмож
ность сотрудничества, коллективной работы отряда в целом 
nри наиболее правильном росте индивидуальности, оnлодо
творяемой работой коллектива. В небольтом звене, числен
ност&ю 8-10 человек, каждый пионер получает возможность 
не только nрименять свои мнения, но и получить новые на

выки для предстоящей работы. 
Работоспособность коллектива обусловливается работо

способностью его членов. Естественно, что в звене, наnри
мер, легче развить эту работосnособность, чем в значнтельно 
большем коллективе. Но если сейчас nионерорганизацией 
центр тяжести nереносится на звено и даже на nодгруппы 

внутри звена, то это идет навстречу развитию инД,Ивидуаль

ных способностей пионера, в целях лучшего осуществлен1iя 
задач, стоящих nеред коллективом. 
Мы считаем необходимым отметить, что этот nоворот 

в сторону более мелкого колле><тива грозит многими опасно
стями и объясняется отчасти, пожалуй, нашей неумелостью, 
как следует, вести коллективную работу. Дробление на слиш
ком мелкие коллективы легко может привести к обособлению 
этих коллективов, к нездоровому индивидуализму. Поэтому 
очередная задача в области организации коллектива должна 
заключаться в данный момент в том, чтобы никак не укло-

132 

няться в сторону мелких группировок, а твердо держать 

курс, как и nрежде, на звено и отряд. 

Далее встает воnрос о том, по каким же nризнакам nро

.!J,СХОдит вхождение детей в коллектив. Один признак несо
мненен- это возраст. Но мы достаточно хорошо знаем, что 
.один возраст, да еще паспортный, ничего не говорит. Важно 
lJедь не количество прожитых лет, а качество их. А качество, 
конечно, зависит от всех предыдущих и настоящих влияний 
окружающей среды, от степени однородности или разнород

ности ее влияний, от богатства или бедности, полезности или 
вредности ее воспитательных воздействий. Те же , nроизвод· 
~твенные влияния, идущие от окружающей среды - произ
водства, родителей, товарищей-детей - они прежде всего 
.оказывают свое влияние на качество возраста, на развитие 
ребят, они обслуживают большую или меньшую разнород
ность или однородность окружающей среды. 

Развертывая отряды в первую очередь при производстве, 

nионерская организация nолучает возможность сочетать 

n возрастном nризнаке и количественную и качественную 
сторону, т. е. возраст nаспортный и, если так можно выра
зиться, интеллектуально-производственный облик ребят. 

В таком случае становится вполне попятным, почему пио

яеризация так настойчиво добивается комплектования школ 

no nроизводственно-территориальному nринципу, выдвигая 
производственный момент на nервый nлан. 

Растущая социальность nионера и октябренRа тянет ~го 
в коллектив. Ter1 не менее окружающая среда часто делает 
'ИЗ него не коллеi<тивиста, а индивидуалиста. Это обстоятео~lЬ· 
.ство необходимо учесть для того, чтобы иметь возможность 
все сильней и наетойчивее вводить ребят в русло коллектив
~ой деятельности. Изучая особенности окружающей среды, 
вожатый, конечно, сумеет nодметить те причины, благодаря 
которым реб~та являются еще плохими коллективистами. 

Ясно, что вожатый должен в каждый данный мом~нт nред
ставпять себе рост J<оллективности nион~ра. В этих целях мы 
приводим схему классификации ребят по характеру их кол
лективизма. Данная классификация, предложенная А. Б. Зал
киндом, может быть положена в основу наблюдений вожа
того за деятельностью пионеров и октябрят. В процессе на
блюдений необходимо будет установить, какие из этих типов 
наиболее многочсленны, а чтобы видеть, как эволюциони
рует развити~ коллеi<тивности У. того или иного nионера. не: 
обходимо обратиться к сnециальной СJ<але оценки, имеющеп 
согласно схеме пять ступеней. Ввиду колоссальной важно-
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сти данного вопроса, мь1 полностью прйводим эту схему. Все 
ребята разбиваются на 4 типа и по каждому типу устанавли
вается пять ступеней развития. 

Т. Активпо-социальный тип- кол.r1ект.ивист, для котороrо 
I{O,rlJJei<rив является стихией, как вода для рыбы. При отсут

ствии достаточной приспособленности к коллект~ву он про~ 
являет себя агрессивно и является источником постоянных: 
1<ОfiфJшктов, в высших формах приспособJrения- это вожак. 
инициатор, организатор. 

1) Резкие конфликты с коллективом и его отдельными 
членами. Дезорганизующее влияние на группу. 

2) Конфликты не часты и сравнительно легко ликвидиру
ются. Стремится влиять на коллектив, но не умеет считаться 
с интересами других. 

3) Ребенок принимает уЧастие в общей работе, предпочи
тая руководящие роли (претензии на роль вожака). 

4) Ребенок проявляет в коллективе инициативу и оказы· 
вает заметное влияние на товарищей. Нередко nодчиняет сво
ему влиянию групnу. 

5) Вожак и инициа1ор в коллективе. Держит в руках 
груnпу и ведет ее за собой. 

JI. Активно-замкнутый тип - индивидуалист, который 
или активно противится всяким попыткам вовлечь его в со

став коллеt<тива или, nри наличии достаточного присnособле
ния, может устанавливать с коллективом добрососедские от
ношения, считается с его требованиями и нуждами, отдает 
кодлективу результаты своего индивидуального труда, но 

никогда не сливается с ним органически. 

1) Уходит из коллектива, замыкается в себя. Противится 
при поnытках вовлечь его в общую работу. 

2) Отчуждение от коллектива продолжается, но ребенок 
начинает избирательно сходиться с отдельными членами (дру
жит с одним, с двумя, чуждается остальных). 

3) Ровные отношения с товарищами. Ребенок не уходит 
из коллектива, но живет своей жизнью, не участвуя активно 
в общей работе. Подчиняется установленным правилам (ин
дивидуалист, присnособившийся к коллективу). 

4) Полезный член коллектива. Выполняет возложенные на 
него коллективом обязанности и результаты своего индиви
дуального труда отдает коллективу, не смыкаясь с ним. 

5) РебенОI< ценен для I<Оллектива своей индивидуальной 
ю<тивностью. Продуктивно работает для коллектива, отда
вая себя в его распоряжение, но не сливаясь с коллективом 
органически. 
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III. Пассивно-социальный тип -это рядовой член коллек
тива, который сливается с общей массой, может быть органи· 
затором и творчески активным членом групnы, никогда не вы
ставляя себя на первый план и ставя превыше всего нужды 

и интересы коллективного целого. 

1) К коллективу не может приспособиться. Не может 
найти себе соответствующей роли и места, но вне коллектива 

чувствует себя выбитым из колеи. 
2) Попытки войти в коJiлектив, приюпь участие в общей 

работе, но сотрудничество с коллективом не вполне еще на

лажено. 

3) Ребенок чувствует себя в коллективе спокойно и может 
nродуктивно работать в составе коллектива, не выделяясь 
особенно по своей активности из общей массы (рядовой член 
коллектива). · 

4) Активный участник В9 всех видах коллективной ра· 
боты. Считается с интересами коллектива и охотно подчи· 
няется его nравилам и требованиям. 

5) Организующая роль в коллективе. Активно заботится 
об интересах коллектива и легко поступается своими , лич

ными интерес,ами. 

lV. Пассивно-замкнутый тип- ребенок. не обнаруживаю
щl-!й особото влечения к коллективу, предпочитающи~ д ей· 
ствовать в одиночку, но в то же время не оказывающии осо
бого противодействия при nопытках nривлечь его к совмест
ной действительности с коллективом. Тако~ ребенок в кол
лективе играет обычно пассивную роль или выполняет воз
ложенные на него коллективом обязанности в nорядке инди· 
видуальной работы, не претендуя на ответственньtе руково· 

дящие роли. 

] ) Чуждается коллектива, не умеет работать совместно. 
Вне коллектива чувствует себя бесnомощным. 

2) Начинает nрисматриваться к коллективу, но все же 
в одиночку чувствует себя лучше и работает более nродук· 
тивно. 

3) Ребенок вошел в коллектив, но не проявляет там осо-
бой активности, играя по преимуществу пассивные nодчи-

ненные роли. 
4) Ребенок приспоеобился к коллективу, принимает уча-

стие во всех видах коллективной деятельности, являясь хо· 
рошим исполнителем коллективных заданий без претензий 
на руководящие роли. 

5) Ребенок является полезным членом коллектива, выпол
няет возлс-.женные на него коллективом обязанности, в пре· 
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делах ЭТJ.\Х обязанностей проявляет достаточную инициативу 
индивидуальную и активность 1• 

Пользуясь данной ·схемой, вожатый имеет возможность 
во всякий данный момент учесть не только то, к какому типу 
относится тот или иной пионер, октябренок, но и на какой 
стадии коллективизма он находится. Как показывает данная 
схема, даже активно замкнутый тип может продуктивно ра
ботать для коллектива. Поэтому ясно, что чем раньше и 
бальше мы будем втягивать его в коллективную работу и 
чем решительнее мы будем бороться с прививаемой ему сре
дой индивидуалистическими наклонностями, тем скорей мы 
будем его толкать на nуть коллективизма. 

Вместе с тем не следует забывать, что коллективная дея
тельность может быть направлена не только в положитель· 
нуюf но и в отрицательную сторону, и это нужно иметь в виду 
при изучении лионерекого и октябрятского коллектива. Тот 
же вожак, инициатор, организатор одинаково могут как :iа
жигать огонь детских стремлений на общественно-полезные 
дела, так и быть руководителем шайки безобразничающих. 
хулиганствующих ребят. Тем самым, следовательно, на ряду 
с изучением форм детской деятельности необходимо учиты
вать и ее содержание. 

14. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАUИИ ОКТЯБРЯТСКОЙ РАБОТЫ 

Разбирая особенности детского возраста, мы видели, что 
уже на грани между дошкольным и школьным периодом 
жизни ребят наблюдается повышенная социальная актив
ность, тяга в коллектив и возможность приобретать техниче
сrю-трудовые навыки. Стремление nроявить свою социаль
ную деятельность в коллективе, заполнить эту деятельность 
не только игрой, но и трудом, в особемости под влиянием 
раэверт~;>шающейся борьбы и строитеJiьства в нашей совет
ской стране и общего повышения социальной сложности 
жизни и обострения классовой борьбы во всем мире вызывает 
·rягу к объединению и среди долионерекой смены. 

Красочные формы деятельности nионеров, символика и 
атрибуты не только в конце дошкольного возраста начи
нают действовать на ребят, они действуют значительно 
раньше }же, в самсм начаJrе данного периода детской жизни. 
4-летнии lt~, еще не научившийся nравильно говорить, 

1 
• Педологические и педагогические основы связи .детского- сада с~ 

школоt! и яслями•, nод ред. Залкипда, Суроnневоn и Дурново. Схема дпя 
rg~;.ения и оценки навыкоя ребенка, стр. 176--177. Изд. НКП РСФСР 
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уже лепечет сбудь готов:., «есегда готов», требует дать ему 
барабан, красный галстук, отдает <Zалют. Что же говорить 
о нлиянии лионеров на октябрят? ВnоЛне понятно, что пи
онер, работающий среди всей неорганизован.ной детворы, 
оказывает свое влияние и на более младших ребят, что он 
11тягивает так или иначе в посильных формах в свою лионер
скую работу. 

Все эти причины вызывают к жизни октябрятские группы, 
яозннкающие непосредственно рслед за организацией nи
онердвижения. Разве не характерно то обстоятельство, что 
первые октябрятские групnы появились всего-на-всего на кэ
J(ИХ-НJ1будь полтора года вслед за организацией пионердви
жения. Если в 1922 году мы имели первые октябрятские от
ряды, то летом 1923 года в Москзе уже были организованы 
первые октябрятские группы и введен самь!й термин октяб
ренок. 

В этом же году возникли и первые прототипы октябрят
ских групп на Кавказе (цветочки), в ОДессе (красные зер
нышки), в Орле, в Сибири (красные маки), на Украине. Э1о 
же доказывает и то положение, что там, г де. возникает детское 

движение, там неизбежно втягиваются в него и дети более 
младших возрастов. То же, например, скаутское движение 
охватывает возраст от 6 до 1 О лет, организуя ребят в сnе
циальные стаи птенчиков (для девочек) и волчат (для маль
чиков). 

Кому же принадлежит руководство октябрятскими груп
пами? 

.. nрежде всего, конечно, комсомолу- Э'ГОЙ руководящей 
организации по коммунистическому воспитанию подрастаю

щей смены. 
Но одновременно с этим руководство осуществляется 

непосредственно и пионерским отрядом, поскольку сами 

октябрятские группы создаются непосредственно при пио
нерском отряде. 

Это двойное руководство объясняется тем, что, с одной 
стороны, пионер уже, как мы видели, выступает активным 

организатором детской деятельности, а с другой - особен
ности октябрятского возраста требуют особо четкого руко
водства всей работой октябрятской групnы, которое не по си
JJам не только nионерам старшеrо возраста, но даже и слиш

ком молодому комсомольцу. Оnыт работы показал, что во
жатым октябрятской групnы должен быть комсомолец не мо
ложе 18 лет, но никак не nионер-комсомолец, который не мо
жет вполне вдумчиво nодходить к ребятам, и что переходвый 
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возраст, связанный с ·половым созреванием, вызывает в ра
боте с октябрятами у него раздражительность, резкость от
ношений к ним> J. 

В то же время пионер осуществляет свое руководящее 
влияние на октябрят, являясь в<:>жатым звена (звездочки) 
в порядке выделения на данную работу советом отряда. Самй 
же октябрята принимают уже свое непосредственное участие 
в работе группы, являясь помощниками вожатого звена пи
с,нера и входя в совет группы. 

Тюшм образом, мы видим, что в основном в октябрятской 
группе работа организуется по тюшм же принципам, как и 
в пионерском отряде, но в более своеобразных формах, вы
зываемых особенностями возраста. 

Последнее положение о групnах октябрят, утвержденное 
бюро ЦК ВЛКСМ от 9N- 1928 г., в сравнении с положе
нием 1924 г. разнится лишь в двух пунктах: в возрасте, по
ниженном на 1 год (было от 8-11 лет, стало - от 7-10 лет) 
и по числу ребят, входящих в звено (каждое звено должно 
состоять из 7 - 1 О человек, а не из 5, как указывалось 
в 1924 г.) 

Положение. утвержденное ЦК ВЛКСМ, указывает сле
дующее: 

1. При лионеротряде могут быть организованьr звенья 
(звездочки) октябрят из 7-10 человеr<, в которые принима· 
ются дети vот 7 до 10 лет. Во rлавс каждой группы стоит 
выделенвыи советом отряда пионер и в помощь ему выби
рается из октябрят помощник. Если при данном отряде 
имеется возможность организовать 2-3 звена октябрят, то 
они объединяются в груnпу октябрят при данном отряде или 
базе. 

2. Вожатым группы октябрят является комсомолец, выде
ленный ячейкой ВЛКСМ. Там, г де несколько групп при одном 
предприflтии, ячейJ<а ВЛКСМ выделяет специального работ
ника по руководству всей октябрятской работой при данной 
базе. 

3. Во ~лаве каждой груnпы стоит совет группы октябрят, 
состоящии из вожатого группы, звеньевых звездочеr< и их 
помощников. 

Совет груnпы прорабатыБает материал, предназначенный 
для сборов и звездочек октябрят. В совет группы постоян
ного председател5.1 и секретаря не выбирается. 

1 А. Смирнов и Генин. , Как работать с октябрятами•, стр. 33. Изд; 
,Молодая Гвардия• . 1929. 
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4. Октябрята вместо пионерскоrо значка и галстука носят 
нашитую на рубашке на левой стороне груди красную зве'3-
дочку. 

Перевод из октибряr в пионеры nроизводится постано· 
.влением отряда по достижении 1 О-летнего возраста. Октя
брята nринимают участие, посильное во всех основных 
Qбластях общеотрядной работы. 

К этому еще следует добавить, что численность октябрят
ской группы не должна nревышать 25-28 человек. Из 
данного nоложения ясно видно, что звеньевая система, 

rтринципы организации коллектива, использование вожаче

ства- все это имеет место в октябрятской груnпе. Особен
ности возраста октябрят нам nоказали, что уже с семилетнего 
возраста, как в nроцессе игры и трудовой деятельности 
октябрята начин~ют nриобретать навыки коллективизма. 
На ряду с соревнованиями начинают уже проявляться и 
признаки сотрудничества, все больше развиваясь к концу 
октябрятского возраста. 

Это, как мы видим, и положено в основу орrанизацJ-~он
ного строения октябрятской груnпы. Поскольку навыки кол
лективной деятельност1-1 начинают только что развиваться, 
естественно, что слишком большой по численности коллектив 
слишком бы затруднял работу; чрезмерная nодвижность 
ребят, их бьющая через край активность создали бы 
много затруднений и вместе с тем представляли бы большое 
прспятствие для изучение отдельного октябренка вожатым 
групnы, что, конечно, является для него категорически не

обходимым. 
Если в небольшом звене от 7 до 10 человек имеется 

nолная возможность развертывания коллективной деятель
ности и получения на ней навыков коллективизма, то общее 
число ребят в групnе должно быть ограничено, по край
ней мере, почти вдвое по сравнению с пионерским отрядом. 

ибо при этом условии ребSlта скорей будут чувствовать себя 
членом небольтого коллектива. а не теряться в массе со
бравшихся 4о-50 ребят. С точки зрения организации и 
сколачивания октябрятского ~оллектива такое число ребят 
в октябрятские груnпы, как 25-28 человек, является наиболее 
приемлемым. 

Наконец при организации работы нужно иметь в виду, 
что разница между младшими и старшими октябрятами, го
товыми уже nерейти в пионеротряд, достаточно ощутительна, 
и это следует учитывать nри nостроении работы и лри на
мечении ее орrанизацонных форм. 
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15. ОТ ЛИОНЕРСКОГО ОТРЯДА К ДЕТСКОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛУ 

... <Мы, коммунисты, знаем»,-говорила Н. К Крупская на 
Всесоюзном слете nионеров, -«что самое важное в строи
тельстве социализма -это организованность. В прежнее 
время, когда говорили об организации будущего общества, 
то думали, главным образом, об организации взрослых, ду
мали о том, как професюзы организовать, как организовать 
бедноту, но мало думали о том, что в будущем будет орга
низована и детвора, подростки. Но вот после Октябрьской 
революции, даже до Октябрьской революции, после Февраль
ской революции мы увидели, что детвора так же стремится 
к организации и активно себя проявлять:. 1 . 

Правда, в настоящее время даже при удвоении пионер
ских рядов число лионеров дойдет лишь до 4 миллио
нов. Этс, конечно, весьма мало. Но это уже крепкое ядро, 
единое, монолитное. организованное. и организованное не 
только в npeдeJiax своего небольшого района, области, рес
nублики, всего Союза, но и в 'Международном масштабе. 
И это ядро будет неnрерывно расти. Задача роста неодно
кратно nодчеркивалась как основная в области коммунисти
ческог/) воспитания подраста]Ощей смены как партией, так 
и комсомолом с самого начала возникновения лионерекой 
организации. 

III Всероссийсl<ая конференция Рf:См в 1923 году 
nодчеркивала, что «Союз должен в nервую очередь охватить 
тех детей, которые станут осноnным кадром рабочей моло
дежи, т. е. детей фабрично-заводских рабочих, связанных 
органически с рабочей средой и с заводской обстановкой:. 2• 

«Охватывая бо"1ее низкие возрасты детей, выросших в об· 
становке пролетарекой революции. движение может иметь 
более широкий социальный состав, чем комсомол. Вовлекая 
nрежде всего пролетарских детей, являющихся основой дви
жения, пионерорганизация должна стремиться охватить 

также детей всех трудящихся города, обращая в то же время 
особое внимание на деревню» з . 

«Восnитательная задача рабочего класса, который стано
вится у власти, в том и заключается, что он использует дан-

1 Н. К. /{рупск({я . • Готовьте строителе1'! повой жизни•. ,Смена идет• 
Стр. 157. Изд. ,.Молодая Гвардия•. 1929. 

~ Тезисы о детском .цвюкении lii Всероссийского конгресса РКСМ 
(1923~. 1 

3 Постановление VI Всесоюзного съеэда"РJ1КСМ об очередных задачах 
детского коммунистического движення (1923). 
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ную ему в силу госnодсnующего nоложения ВО3можность 

nереработать широчайшие кадры человеческого материала:..1 • 
Так вырастает новый детский Коминтерн, который с каж

дым днем становится все более угрожающим капиталисти
ческому миру и все более ненавистньtм, как и Коммунистиче
ский Интернационал- великий вождь трудящихся масс. 
И с каждым новым днем движение будет шириться и 

расти. И нет таких сил, которые могли бы его остановить, 
ибо приближение к коммунизму прежде всего усиливает 
''оммунистическое nоведение nодрастающей смены. 

Зада ни я 

а) Т е о р е т 11 ч е с к и е: 

1. l<ак разрешается в пионерском движении воnрос о ,. твердом руко
Ьодстве сверху и здоровой самодеятельносп1 снизу•? 

2. Как в осиоэном разрешает воnрос о педагогическом процессе наша 
марксистская nедаrогика? 

3. По•1емv комсомол руководит nаонерским движением? Каковы должнь1 
быть взаимоотношения между учителем 11 вожатым-комсомольцем? 

4. Каким требованиям доnжен удовлетворять nионервожатыN? 
5 Что долж.Ио быть nоложено в основу работы дстбюро? 
6. Какие 11ричины обусловJtивают рост 11ионерского актива? 
7. В чем черты раЗJJичия и сходства между школы1ым самоу11равлением 

н детским коммунистическим движением? 
8. Каковы nричнны вожачества среди детей? Каковы особенности во

жаков и взаимоотношения между вожаком н коллективом? 
9. В че~t заключаются основные особенности детского комектива и как 

они реализуются в лионерекой организации? 
10. По каким признакам организуются лионеротряды и звенья внутри 

отрядов? 
] 1. Может ли школа заменить собоn детское движение? 
12. В чем зак.1ючаются основные особенности организации октябрят

ской работы? 

б) П р а к т 11 ч е с к 11 е: 

1. Узнайте, как организуется помошь nнонеротряду со стороны обще
ственныJt, т1арнtйных, врофсоюзных, советских организаций, и в чем кон· 
кретно она выражается. 

2. На освовавин изучения деятельностJt ближаltшсго отряда, избы-чи
тальни, рабочего клуба выясните, имеются лн единство и nлановость в ра· 
боте окружающих орrанизациN и учреждениЯ в части воспитательных воз
действий на детей, молодежь и взрослых. 

3. В чем nроявляе·rся организующая роль вожа·rоrо отряда и вожатого 
звена, и какова организаторская роль вионеров no отношению к неорrаии
зов .tнным ребятам? 

4. Путем наблюдений выявите детский актив как в отряде, так и в 
школе. В каком отношении характерны дети-активисты и как используются 

они на практической работе. 

1 О. Тарханов . • Большевистский комсомол'. стр. 253. 
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5. Даltте характеристику вожаков, иwеющнхся в лионереком отряде к 
в ближайших школах. 

б. На основания какой-либо практнческоD работы оnишите, как nроте
кает коллективная деятельность лионерекого звена и отряда. 

7. Ознакомившись с составом лионерекого отряда, укажите, nравильно 
ли сорганизованы звенья. 

8. Изучите nрактически работу детбюро в вашем районе. 
9. Установите наличие навыков коллективизма в отряде и в школе у 

отдельных ребят, лользуясь nриведен.ной нами схемой. 
\0. Ознакомьтесь практически r организационной структурой октябрят

ской групnы. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ПИОНЕРGКОЙ РАБОfЫ 
"В условиях социалистической ре

конструкции народного хозяйства щш
тральной задаче)f nиoнe.Poprai:Uiзauии 
является усилениuе комl\fунисt»<rеског? 
восnитания детеи на основе nриВ·Ik
ч.еиия широкi'!Х детских масс · к nо
сильному у11астию в социалистиче
ском строительст.ве и nрислособлении 
всеl\ общественно-nолитической рабо
ты nионероргавизации к задача~ со
циалистического строитепы:тва в ус
ловиях обострения классовой борьбы • 

(Vl Всесоюзная кмференция 
ВЛКСМ) 

1, В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И В БОРЬБЕ 

а) Пятилетний план и лионеры 

Вопрос о содержании работы пионерской организации -
один из самых основных и важнейших вопросов. Правильное 
его разрешеf,ше всецезrо зависит от того, насколько содер· 
жание работы будет стрОИТЬСЯ, •!СХОДЯ ИЗ целей коммrнисти
Ч~СКОГО воспитания с учетом особенностей детского возраста. 

При опре)l.елении содержания работы весьма важно nред: 
усмотреть возможность роста, развития ребят на проводимои 
работе, одновременно повышающей как заинтересованность 
детворы, так и втягивание ее в строительство. 

Еше в 1924 году Vl съездом КСМ был nоставлен воnрос 
0 планомерном воелечении детей в класовую борьбу и об
щественно-необходимую работу. И с тех пор пионерская 
организация усиленно nодвигалась в данном наnравлении и 
каждый год развития нашей страны углублял nоставленную 
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задачу, уточнял ее, деJrал ее более сложной. К чему же мы 
пришли за эти годы? Из чеrо сейчас исходи.т содержание 
работы и I<Y да оно наnравляется? Вчитаемся в один до
кумент. 

«Пионерская организация Московской nромышленноif 
области берет на себя следующие обязанности: 

1. Провести АВе тысячй' обследований на фабриках, заво
дах и у4реждениях для выясненйя их участия в социалисти

чесJ<ОМ соревновании. 

2. Втянуть в социа.7шс·ги:ческое соревнование и в произ
водственные совещания всех родителей nионеров, добиться 
уменьшения прогульщиков на 10%. 

3. -П~Ьинять участие в раtпространении и nодnиске на 
1 3-й заем индустриализации на сумму не менее 5-6 рублей 

vаnионера. 
4. Цровести сбор бумажного XJiaмa, железноi'О лома и 

утиля. не lv.leнee трех килогр-аммов на каждого rшонера. 

5. Щ~овести двухнеделвник сбора рабочих изобретений 
и добиться проведения их в tк~:tзнь . 

6. Произвести 2 000 иссJrедований почвы для отыскания 
нужных лромышленности и сеJiьскому хозяйству заnасов 
фосфоритов, же.де'зной руды, известняка, глины и т. д. 

..J. Пров·ести nочинку тысячи проселочных мостов и ПЯ1'И 
'I'ЫСЯЧ километров nроселочных дорог. 

8. Организовать тысячу детских сельскохозяйствеtJН1:!1Х 
товариществ по куроводству и кролиководству. 

9. Провести noxoA за урожай : а) очистить (и nротравить 
] 600 тонн семян. б) исследова·гь в~хо~сть семян в 30 000 хо
зяйствах~ в) в .посевную камnанию выслать 300 nионерски~ 
бригад, г) собрать в весеннюю nосевt~ую кампаниЮ средства 
на 4 трактора, 10 триеров и 15 сеялоt<, д) собрать не менее 
5 кг nомета на одного пи'онера, е) принять участие в обра
ботке полей в тысяче бедняцких хозяйств, колхозах и соl3-
хозах, ж) ~аждому nионеру деревенских отрядов увеличить 
в своих хозя?fствах количество кур на две хороших не

сушк.и. 

10. По<;адить не менее одного миллиона деревьев. 
11. Развесить не менее 200 тысяч сквореч~н, 50 тысяч 

кормуше_к на зиму для птиц. 

12. Выслать в деревню две тысячи ра.циоnриемников. 
13. Для разъяснения nятилетнего плана строительства 

nровести nять ты'сяч детских собраний и организовать две 
тысячи кружков по J;-Jзучению nятилетки,. 

14. Ликвидировать неграмотиость 10 тысяч человек. 
" 10.--4547 145 
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15. Выделить тыснчу книгонош и распространить не 

;мсщ:)С 500 тысяч экземпляров книг. .. 
16. Поднять тираж «Пионерской Правды» по Московскои 

uб.11асти до 50 000 экземпляров. 
17. Увеличить пионерскую организацию вдвое, а октя.6· 

ритскую-в три раза. 

18. Охватить 75% отрядов физкультурным и военным 

делом. 

19 Вовлечь в шефскую работу над морски.м флотом и 
Крас~ой армией 1 ОО% городских отрядов и 50% деревенских 

20. Собрать пять тыся•1 рублей интернациона,)Jьных взно
сов и отчислений. 

21. Охватить 75'' городских ребят трудкнижк~нt и ма-
стерскими. 

22. Охватить 50% всех бульваров, скверов, казарi\1, рабо
чих домов. коммун своим влиянием, организовав там соответ-

сrвующvю работу. n 

23. Вывезти за лето 1930 года в лагеря lOO Yo пионеров 
и 15% неорганизованных ребят. 

24. Каждому отряду взять щефство над работающими по 
Jiайму товарищами» 1

• 

Эт<:>--nроеl<Т договора на участие в социаJiисти:_еском со
ревновании IJионерской организации Московскои обJtасти 
с nионсрией Украины и Ленинградской обл~сти. Пуюп за 
nунктом он коротко, отчетливо и ясно говорит о том, I<ак 
будут участвовать nионеры в области промышленности, кол
хозного строительства. в поднятии культуры в области ра
боты с неорганнзованньши, не забывая при этом об уведи· 
чении своих рядов н о связи с зарубежными детскими 
i'Оммунистическими организациями. 

Стержень доrовора-лятилетка. Сюда направлен весь за
жиrающ11ii энтуз11азм детск11х масс. Отсюда советск._ая детвора 
под орrанuзующим руководством лионеров поидет в на
<:тулление ua разрушающиеся 1 вердыни капитализма lf ero 
остатки на советской земле. 

А где же деТСI<ие игры, песни, забавы? Где героические 
nриключения ? Или, может быть, детям предостав~1ена роль 
взрослых. и буржуазия не напрасно nJJaч~т о том, что у ребят 
отнимают их детство? Разве. мол, ребята могут что-Jiибо 
сделать серьезное, разве есть у них к тому силы, жела}'!ие, 

уменье? Не только могут, а уже делают и делают не мало 
и не плохо. РабQтают с увлечением, с бодрящими песнями, 

1 " Пионерская Правда'· N~ 113, l9,!X 1~29. · 

146 

-стдавая все свои CИJIЬI на это де:ю, работают и учатся 11 
играют. 

Вся лятиJiетка nронизана героизмом, самоотверженностью 
масс. всех трудящихся от мала до велика. И nервые шаг11 
нашего nятилетнего nлана буквально семимильные. 

Нам нужны новые люди. смелые, энергичные, умеющие 
rто-социалнстически nерестраивать мир на иных коммунисти

ческих началах, нужны новые силы, выросшие в условиях 

советского строительства и возлеJiеянные им. Необходимо. 
чтобы каждый новый Днепрострой, всякий развертываю
щнйся колхоз-гигант. каждый грандиозный по свое~1у 
.оборудован11ю, продукции, формам коммунистического труда 
завод, фабрика. кроме электричества, зерна, трактора, тур
бины, комбайна, давала еще и новую смену, nримимающую 
участие с малых лет в великой стройке. 
И детвора в могучем nорыве идет навстречу зову nартии, 

со,iетов. рабочего кдасса. Tat< же, как и взроСЛI;,Iе трудя
щиtся, она учится на опыте строительства. Работа есть. Будь 
готов приступить к ней. Ее хватит на всех, 

«Еспи мы хотиl\11 сnлотить оt<оло ПЯ'ГИJrетки десяtки миJr
.пионов Jrюдей- это оз~ачает, что мы хо•гим сnлотить людей 
разных nоколений. из которых каждый отдает свою силу, 
BOJtю. Эtiергию на осуществление лятиJ)'етки, и в разряде этих 

борцов особое значение имеете вы - юные n11онеры и все 
д~ти советского союза» 1

• 

Пятилетка не тоJiько всколыхнула всю страну. Она бук
вадьно каждый час переделывает ее на новый лад. н вряд ли 
у нас найдется один трудящийся, который бы не принима.11 
участия в этой стройке. А разве детвора отгорожена от своих 
отцов, матерей. старших товарищей, которые камень за 
камнем возводят новые фабричные корпуса. выnускают 
новые десятки тысяч машин, сельскохозяйственных орудий? 
Она, конечно. и хочет и может помочь в этой работе. И nо
могает успешно. Вся жизнь направ;rена на воспитание этого 
нового строителя. ШирQкий размах nятилетнего плана за
хватил всю жизнь и деятеJrьность детворы , а в части ее 

ак1 ива-в первую очередь. Пяти.1еткой с каждым днем и ча
сом все сиJrьней начинает жить советская дет'Вора. 

Влияние наиболее передовоt·о авангарда в окружении, 
живые дела пятилеtки наново nередеJtывают реб.f!т, по 
иному руслу наnравляют их жемнJья, nорьtвы, интересы. 

1 !<ржижановr;юtй . • Веnнкая строl!ка•. Докмд на Rсесоюзноы nионер
ском слете. 
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Сама пятилетка выращ}iвает новые кадр(~!. И по этой широко~ 
дороге, на которой еще Н'е мало преиятствий, трудностей, 
врагов, начинает итти лионерсkая организация. Она вю1ю
чаетс51 в сrроит~льство в пяти.11етний план, I<ак определенная 
реа,льная сила, включаете~ ·гем, что бере·r оnределенн~;?tе; 
участки строительства и ВI<ладыва,ет туда свою долю труда 

с тем, чтобы стать строителями, участниками ноных гряду
щих еще более богатых рос'l·ками коммунизма, новых чело-
в~ческих взаимоотношений. : · 

б) Социалистическое строительство и классовая борьба 

Строительство развертьrвается, в условиях напряженной. 
классовой борьбьJ, в условиях' боев с:rарого и нового. Кроме 
вредительства врага, кул'ака~ лиЦJенца, служителей Христа,. 
Маrомета. Иеrовы, есть еще ряд другйх врагов, которые 
требуют борьбы, которых необходимо nобедить. Новые I<Ол
лективные формы труда, з"Звоевывающие массы трудящихся~ 
встречают на своем пути закостеневший быт, старые мелко
буржуазные nривычки, цдеологию мелкого собственника,. 
обывателя. Если силы трудящегося не подрывает кулак юrи 
торговец, 1<0нтрреволюционер, вредитеJ,IЬ на nроизsодстве~ 

в сельском хозяйстве, то вредит то, что еще осталось ОТ' 
u.аризма, от I<апиталист.ического строя. 

С такими лривычками, как потребление аJrкоголя, с -х:акими 
пр.едрассудками, захва·гывающиМJ! еще милдионы людей1 ка~ 
религия, с оста:шами национальной обособленности, вражды, 
рuзни со старым отношением к работе, труду, ·rрудно итти 
вперед. Все это тянет назад, не дает строить заново. Необхо
димо nеред~лать быт, ·отношениs:~, изжить всех богов, всякую 
национальную роЕшь. Социалйстическое строительство тре
бует нЬвьtх отношеJiий, новых nрИJ31.)1Чек, новой идео.;rогии. 
Их нужно восnитать в себе сызмала, бор~сь со всем тем, что 
прививзет их, нужно воспитыватl;> в себе все это опять-такi::t 
на >Юtвой работе в процесс.е тру да и борьбы со старым. 
И здесь пионерия вступает на борьбу, и на этом Ьна учится 
бы'FЪ настоящим юным ленинцем. 

«Мы, nl-!онеры, участники Всесоюзного слета, считаем, что 
успешное выполнение пятилетки, повыше~ие '!·рудовой дис

циплины, снижение прогулов, у;1енЬJ.IJение браJ<а, рост куль
турного уровня, невоэможны без активной борьбы с nозор
ным насл·едием , nрошлого- алкоголизмом. Мы, пион~рьr 
первоrо Всероссийского слета, даем лионерекое слово приай
мать участие в борьбе с алкоголизмом и курением как среди 
взрасщях, так и ребят>~. 
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Пионеры обязуются: 

J. Изrf(ать куре\'lье среди nионеров и школыtикое. 
2. Требоuать от своих: старuщх товарищей и рукощщителей-комсомоль

•u:ее 11 nартlftiцев-о1·ю1за 0т вwш1вки и куренья. 
3. l:iороться с алкоrQл,Иj>мом родиrепей путе'м орrщнtзашtн детскн~ де-

1\IОftСтраuий, I<арrtавмов, 'митl!lнгов, показател:ьных судов, бесед и nомогая 
,родителям в орrаJнiЗiщии домашнего быта. 

4. Бороrься со сnаtlванием родителей н родственников детей, вn~J.оть 
до П_?Становюt вопроса в суде, о лншенни родительс\(ИХ: nрав и отобрании 
дете1·1. 

5. Добиватьс11 открытия детских учрежде1н1И для детей алкоголиков
площадок, детских садов, детских школ, а т~кже сnеuиальных культvрных 

учреждений для шt<ольнико.в и nионеров: кино, театров, клубов. · 
6. ДобJПJ>СЯ nреподавания З'нтиалкогольньiх сведе1ш/1 в школах. 
7. Орrаиизовать ячеl!ки общества, nри школах и пионерСI(ИХ клубах. 
8. Орt·щщзовать кружf{н и кур«,ы дi\Я агитаторов nиоuеров и ШI<оль

·ников. 

9. Мы ·берем шефство над детскими плошад~ами nри дисnансерах. 
10. Мы обязуемся расnространять журнал "Трезвость и Культура• . 

ОбЩество обязуется: 

~. Помоrать в развитии детского антиалкогольного движения на местах. 
2. В течение 3-ro года nятилетки открыть культурно-бытовые детские 

,учреждения (де1ские nлощадки и сады) для детей ащ<оrо1щков. 
3. ДОбИI!iiТЬСЯ nеред СООтветствуЮЩИМИ Орrанизащ!ЯМи' ОТКРЫТИЯ ЛеСНОЙ 

·шко11ы для трудно восnитуем.ых и аморальных детей алкоголиков. 
4. Издаtь в кра'!'ча~tшнй срdк сnешжальную детскую антиалкогольную 

.литературу и ~;~аrлядные nособия-выставки, позуi{Ги, nлакаты и т. д. 
S. Помочь nионерам в ор·гани:/ацин детских клубов и кнitо. 
6. Из сумм книrорозыгрьrwа. и доходов от антиалкоrолыюй недели вы

делить средства для антиаJiкоrольной работы среди детей. 
7. Помочь nроведению в жизнь nостановления n'o детск(,)Й лшнrи к от 

· четно-nеревьrборноii камnаiщи Моесовета 1• 

Вот прямое и нецзбежное еледетвне участия nионерских 
масс в социал.~стическом строительстве. Это пионерское 
слово, не c.!fOBO тоrо члена вегетарианского общества трез
rюсти, которое существовало при царской власти вместе 
с самым отчаяннейшнм спаиваrшем водкой трудящнх~ д.r1я 
укрепления бюджета. 

Нет. зто самая бесnощадная борьба с одним из злейших 
враrФв'трудящи.хся. 

Борьба с другими врагами --религией всех оттенков и 
мастей, национальной рознью -также~ srвля.ется той живой 
деятельностью, на которой восnитываются пионеры. 

«.На одном из сборов лионерекого звена «Безбожник» ре
бята постановили каждому пио~Jеру добиться изъятия икон 
из св.оей квартиры. Десять rцюнеров добились успеха. Иконы __ ,__ --- - \ t , Пнонерская Правда• М 89, 3/Vll 1929. 
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сняты со стен. Оста.:юсь двое ребят, ведущих уси.1енную 
агитацию и сокрушающих уnрямство родителей. Мы уве-
рены, что и они добьются успеха». . 

1"1vсковские лионеры 1-й nеонеркоммуны - шефы цыган-
ских ребятишек. 

Они во1ыекают ребят в свои мастерские, орrанизуюt 
вместе с ними праздники, работают совместно ло выпуску 

- С'lенrазеrы. проводят беседы, организуя труд и досуг этих 
курчавых ребят, среди которых есть уже встуnившие в лио

нерекие ряды. 
Эти, казалось бы на nервый взгляд, небольшие факты 

наn1ядно показывают, куда идет восnитательная работа. 
nионерорганизации, что является содержанием Э'ГОЙ работы. 
Весьма характерно еще то обстоятельсrво, что дети не изо
лированы от взрослых, что они работают рука об руку со 
старшими в nорядке взаимных обязате.1JЬств, как это ПОJ<азы
вает помещенный выше докумен'Г о борьбе с алкоголизмом 
и курением, что все возрасты образуют единый тесно сnаян~ 
1-!ый кoJJJreю ив. Не менее важна и другая особеннос'JЪ, закJ•Ю· 
чающаяся в том, что лионеры не представляют собой какой
то замюtутой организации и работают вместе со взросJJымн 
и со всей советской детворой. Красные галстуки- передовые 
борцы на детском фронте; своим участием, св6им энтузиаз· 
мом они заражают детвору, воодушевляют ее. вoBJJei<aro·r 
отстающих, будят самоотверженность, борясь за детей, за их 
воспитание вместе с самими же детьмlf. 

Так закладываются новые формы коммунистического 
воспитания. создается живой, увлекающийся опыт. J<раИне 
важный дJIЯ дела коммунизма во всем мире. Ииенно здесь, 
в строительстве u в борьбе, в практической работе, в по
С1 ояпно.11 разрешении задач общего труда, только и можно 
искать разрешения вопроса о содt:ржании работы так, кан 
nщут его пионерорrаиизация 11 вся система нашего комлу
нuстuческоrо воспитатшя. Именно в этом направлении шло 
развmпе тюиерскоrо движею1я у нас в СССР. Пионер, 
октябренОI<. как и всякий ребенок, требует конкертноrо, 
требует живой увлеl(ательной работы, nосильного ·груда . 
Но вместе с тем он хочет видеть и широкие перспективы 
нового мира. (}Jдавая себя на сJrужение коммунизму. ребята 
доджны уметь действительно по-коммунистически строи:rь 
1-'Овую жизиь, и. входя в коммунистичес({ую организацию, 

хотя бы и в детскую, они должны обладать соответствую~ 
щими качествами, навыками 11 знаниями и уметь приобре
та·rь их. 
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в) Что требует коммунистическая организация от своих 
членов 

ПринадJiежность к коммунистической организации требует 
от отд::tющего свои силы на борьбу за рабочее дело опреде
JJенных качеств и определенных умен11И. В завнеимости от 
1 ого, какоrо возраста человек вступает в коммунистическую 
организацию, к нему предъявляются более повышенные или 
nоиижеиные требования. не говоря уже о социальной при~ 
надлежиости и социальных данных встуnающего на путь 

коммунистической деятельности-. 

Если у взрос.'Iоrо рабочего эти качества должны быть 
одни, у крестьянина-бедняка - другие, а у служащего -
третьи. то, кроме того, на эти социальные качества следует 

сделать еще поправку в зависимости от возраста. Комсомол, 
например, в сравнении с партией снижает социальные тре
бования для вступающих в его орrа!-lизацию и еще более 
смягчает их nионерорганизация, так как молодежь, nод

ростки, детвора в особенности, наход~тсн в nерщще pOC'I'a и 
развития в более значительной степени, чем взрослый в из~ 
вестной мере сформировавшийся ~1елове1<. 

Коммунистическая организация взросJJЫ:k, молодежи или 
детей как · организация nередовых слоев рабочего класса 
прежде всего призвана работать в области социалистического 
строитеJJьства, действовать, переустраива'Гь, реорганизовать, 
кирпич за кирnи(llм возводить зданйе коммунизма на место 
старого буржуазного каnита.'!истического строя. Если. 
как говорил В. И. Ленин, «Ничего не стоит пикакая школа, 
rшкакой универснтет, если нет практическоrо умения», т<> 
'1·ак же верно будет сказать. что н11чего не стоят никаюtе зна
ния, никакие умения, если они не применяются ло-коммуни

стически, если борец и строитель не об.rrадает теми комму
нистически-ми данными, которые давали бы действитедьную 
коммунистическую чеканку, коммунистическое направление 

ВСЯI<ому делу строительства новой жизни. 
Какие же качества .мьr хотим видеть у лионера? 
~эти качества можно формулировать nятью основнътмrt 

чертами. Первая- это необходимость, уменье общественно 
жить и работать, привычка к общ.ественной жизни, второе-
1-!еобходимое революци-онеру-коммунисту- сознание своих 
нлассовых задач. Но сознание своих l<лассовых задач без 
активного участия в боръбе своего !<,llacca не может да'J'ь 
nодлинноrо коммуниста. Отсюда и третье каче<;тво комму
trиста -революционера- это активное участие в борьбе сво-
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его класса. Че'Гвертое качество, необходимое для нас - это 
привычка к повседневному, уПорному и коллективному орга
flязованному труду и nятое качество -это необходимость 
3Нан·ия, умение раЗбираться во всех деталях каждой работы, 
во всей окружающей жизню> 1 (курсив наш. Н. К.) 

Чте Я;.'е доджен делатъ nи:оне:р и ДJJЯ чего дeJiaTJ>- об 
этом r·оворят пионерсr..:не законы, объединяющие в себе не 
толь-ко общие цеJ!И, ио и «nрактиtrескйе конкретные дeJra». 
Новый текст законов доста1'очно убедительно показывает 
это. 

Зацощ,r юных nнонероn 

1. Пионер верец делу рабочего класса и заветам Ленина. 
2. Лионер-враг кулака, буржуев, ~а ин1ерна1tионал рабочих. 
3. Пионер-верны~ друг и товарищ детям рабочих, крестьян и трудя

шихся всего мира, 

4. flиorrep --,.щадшi-IЙ брат и nо~>Jоuщик I<Оммунисту и комсомольuу в 
~ОрJ,бе за IIOMMYHIIЗM. 

5. Паонер го:говится с1·ать саыоотв~ржеиным бордом nротив нищеты, 
rнета, за соu11алнзм. 

б. Пиоиер стремится к знанию и noмorae<r учнться другим. Знанье и 
уменье-сила в борьбе за рабочее де1ю. · 

7. Лионер-за дttсциппину в учобе, в труде, аа бережное отношение к 
<~бщественному имуществу. 

8. Пионер- де~tтельный пoмon.tFrlfK COI!ery, nрофсоюзу, кoonepiНLю·r. 
Пиоiiер -друг, nомощник, будущий боец !<расной армии. 

9. Пионер-эа рост фабрик, заводов, за технические знан'1rя, за трудо
вую дисu!'Jnnику. 

10. Лионер-друг бедняку, активпь1й уч&стии!'< борьбе за урожаИ, 110-

мощняк колхозу, совхозу и коммуие. 
\1. Пиоиер-nроткв иаци.онально~ розна и враждr;,r за интериациональ

ttый боевой срюз всех рабо•щх н rРу.!lящих.ся. 
J2. Пиvнер борется nроrив nьянства .11 хутtrанства, nротив реnнгиоз

Jюго дурмана. 

13. Пиоиер организует И Об'Ьеднняет детей nод знаМёtJем Ильича, Пно
•iер-всем дет1ш rtp~мep. 

14. Пионер все делает быстро и точно. Дорожiн своим и чужим вре
З.1енем. Пионер работает, учится и отдыхает дружно и организованно. 

15. Лиокер -враг грязи н куреиия. ЛиОFiер охраняет здоровье свое~ 
других. 

16. Пиоиер трудолюбив и уnорен. Пионер трущюстеА lt~ боится, 
.Dcerдa вынослив 1'1 бодр. 

г) Коммунистическая организация- прежде всего 
вос~итательная организация 1 

Рабочий класс и его аванГард-коммунистическая' партия
хорото з»ают, что как для борьбы, так и для строительства 

1 И. Зорr~н. Обосноваrте и сущность детского I(OMA!JбliCTitЧecкoro 
.движения. Сборник .. ,Партия, комсомол и. юкые шrонеры•. Изд. ,.Молодаw 
.Гвардия•, 1925. 

152 

веобходИ'мьr: железная организованность, воля, дисциплиНа. 
,СПЛОчеННОСТЬ В МОЩНЫЙ КОЛЛеКТИВ, уnорная аКТИ81iОС1'Ь И 
1'6Орtrеская работа., на како.м бы участке 'фроl:fта бuрьба и 
строител~,>ство н·и развер·гыв~щись, и 1<акую бы работу ком
муяиС'r ни проводил. 

Любая деятельность, в которой участвует член 'коммуни
сстичесl{ОЙ организации, а тем более ко г да уч(}ствует,пионер, 
рассматривается не ТОJ1ьк6 с точки зрения -rого, насколько 

~орошо С;Целана работа, наскольi<о д<алеко продвигает она 
социалистическое строительство, но и насколько развr-tвает 11 

удрепляет она нового челове.'(а. Педагогическая сторона 
с ее воспи.тательным моментом в коммунистической органи
Э<Щ11И, а особенно в пионерсr<ой. выстуnает на передний план. 
Не только что сделано, но и как сдеJiано, каковы вщпита
тельные результаты деятеЛьности. 

На эту особенность пионерс.ко.й организации о_пределенно 
указывает Н. К. Крупская, говоря о педагогическом различии 
между шкоJюй и nионердвижением. 
. «Мы не раз уже говорили о том, что школа и nионердви
жение стремятся к одной и той же целJЧ-ВОспитать из ре· 
бенка _бор_ца и строитмя нового строя. Но в то время, как 
.в школе цеJtтр тяжести кладе-rся на учобу, в nионердвижении 
'I' OT центр nереносится на восnюание. Обучение и воспитание 
1есно связаны друг с другом, дополняют одно другое, rfере

плетаютсяодносдругим,но все же-это две разные nроблемы .. 
В rтио.нердвижении rлasнaf/ задача-задача восnитю:1ия 1 . 

Этой своей о<;новной особеняостью nедагогическая си
·~тема пионерорrанизации ярко выделяется с самого началь

ного момента возникновения пионердвижения. Достаточно 
взглднуть на решения V Всероссийского съеЗда РКСМ 
(1922 г.), чтобы убедиться в этом. Детское движение, как и 
всякое пролета"рское дв8жение, должrtо n!=)ежде всего ставить 
себе целью- организацию, сnлочение, воспитание и nод

.готоRку масс за интересы nролетариата. Задача классового 
восnитания также стоит и nеред детским движением, которое 

в то же время преследует цели всестороннего развития дет

СI<Ой натуры, характера и ума ребенка. Эти цеJ1и могут быть 
достигнуты лищь в '.!;ОМ сдучае, если в основу детского дви

жен.я будет ПО.7JОЖено приучение детей к: 
а) tоциальному сожительству (пичнос.ть существует только 

в обществе;); 

с ~ Н. К. KpyпcкtJff. Пнонердвижение как nед:а.rоrнческая npoбJreмa. 

rборник C'Т,IITeA. ,, Пути nноиерскоrо движения•, стр. lЗ,i. Иэд .• Молодая 
вардия• , 1927. 
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б) общественному труду (ценность творчесного труда для 
общества). 

в; стремлению к нлассовому идеалу; 

г) активности в борьбе за этот идеал; 
д) стремлению к знанию 1• 

Вполне понятно, что данная особенность характерна не 
·голько для пионерскоrо движения в СССР, но и ДJIЯ всего 
детского коммунистИческого движения. В самом начале воз
никновения детского движения в Германии эта сторона также 
отмечается. «Вопросы организации для нас- вопросы восnи
тания. Наша организация стремf(тся к пробуждению детской 
активности, СJiедовательно, организация должна Gлужить этой 
цели». Активность и организация детей досtигаются самостоя
те.IJЬноИ работой . Уже в этом nоложеции заключается на~1ек 
на то, что эта работа может быть только коллективной ра · 
ботой. Наши дети должны всегда иметь чувства совместной 
работы в интересах классовой цели, пролетарекой J<лассовой 
борьбы. Ощбенно восnитатеJtьное значение имеет не форма, 
а содержаfl.ие нашей груnnовой жизни 2• 

д) Дик'Гаrура восmr'Гательиоrо момента 8 педаrопrческом 
процессе 

Мы бы сказали, что всякое умение, веяное знание всегда 
имеет восnитательную окраску и восnитательная целевая 

установка всегда превалирует в nедагогическом процессе. 

Ведь ценны только действенные знания. Расценивая ребенка 
нли взрослого как деятеля в окружающей среде, мы соб
ственно говоря рассматриваем их с восnитательной точки 
зрения, не только с точки зрения того, какими знаниями и 

умениями они обладаю•r, но именно nрежде всего, в кat<O~t 
напрщмении эти 3нания примеи:яются. 

КJ1ассовая педагогика есть прежде всего педагоrиl<а вос
питания. Поэтому всякое знание, умение или навык мы ИJ\Iеем 
право рассматривать и должны расценивать с воспитательной 

точки зрения при безусдавно ед~tном педагогическом nро
цессе. 

Подчеркивая диктатуру воспитательного момента в педа
гогическом процессе, мы ни в коем случае не думали изоди. 

ровать воспитание в какую то особенную J<атегорию Jl раз
рывать единый педагоrичесr<ий nроцесс на отдельные «само
стийные» части. Ведь всякий раз, как мы nодходим 

1 Реwенне V Всеросс. съезд:~ PJ{r М, 1922 (Сборник .Ilартня, кoмcot.IOJJI 
и детское двнжение", стр. 63- 65. Изд . • Молодая rвард11Я", 1921:!. 

- Э. Гернле . • Коммунисти•аеское восn11тание детеl% •,. стр. 11 , 24, 26 и 27. 
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к педагогическому процессу, мы его рассматриваем с точки 

зрения того. насколько педагоги~ески продуктивна и це.1Jе

сообразна всякая отдельная часть этого nроцесса и каков 
окончательный результат процесса. проявляющийся в нэпра
Блении и изменении поведения участника процесса. 

«Мы не можем руководствоваться принцилом воспитыва
ющего обучен11я. nьщвиrазмым Гербартом. Мы провозгJtаша~ м. 
nринципы воспитательного поведедия, nринцип целостного 

охвата ребенка, и дJrя этого нам со~ерше!-fно необходи!Vю 
перестроить нашу псдагоrю<у и нашу методику» 1. 

8 конечном счете д.rzя r-rac важно, как получаемые знания 
н уменье формируют nоведе!\ие ребенка, какое влияние он,, 
оказывают на его поведение. Не получается ли часто так} что
по.тtученные знания. несмотря на определенную их установку. 

дают совершенно не тот результат поведения, который мы 

ожидаем. А в таком случае мы ведь и говорим о разрыве 
между образовательной и воспитательной стороной педаго
гического процесса. Конечно, мы ни~ак не думаем, что вое
литательная сторона работы идет путем слQвесных напра· 
влений nоучительного характера, не имея под собой никакоw 
базы знаний, обоснований. Весь педагогичесJ<ИЙ процесс 
nредставляет собой nрактическую деятельность, связанную· 
с получением и применением знаний для определенной кон
J<ретной социальной цели. 

·Но всегда .1и знания применяются на практике, всегда ли 
они nрименяются в нужных нам целях, всегда ли они вы

зывают такое наnравление поведения, которое идет по nути 

социаJrистическоrо строительства? Это и заставляет говорить. 
как о неправильном построении работы, так .и о нарушении 
rавно~:~есия между осно~:~ными, неразрывно между собою 

связанными частЯМи педаrогичесJ<ого процесса. По этим 
соображениям мы моЖем говорить как об уr<лонах лишь. 
u образовательную работу, так и выдвижении на nервыИ 
nлан работы воспитательной. Практически это чрезвычайно 
важно дJJя выпрямления линии педагог'ического процесса 
в целом, как nроцесса «восnитывающего поведения::о. 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ И ПИОНЕРОРГАНИЗАllИИ 

Подходя с данной точки зрения к nедагогической системе 
ll'колы и пионерорганизации, мы nрежде всего можем опро
сить и ту и другую, насколько велика воспитательная сторона 

~----------~ ---------------------------
1 .Сnорные вопросы марксистской nедаrоrик~1·. Вьiстумекне МодQжа

воrо, стр. 41. Иэд . • Работник Просвещения", 1929. 
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в йх работе. Если и та и другая определенным образом орга
низуют дентельность детей, то насколько хорошо с восnита
тельной точкн зрения организована эта деятельность, на
сколько сама работа воспитывает и организует ребят для 
социалистичесtюго строительства. настолько уже удачно и та 

и другая учат не топько получать знания, но и nрави.тьно их 

.лрименять. 

Ес.ш по.Jойти с этой точки зрения к шко.1е. есди объек
тивно взглянуть на развертывающийся в ней педагогический 
процесс с 1 ОЧI<и зрения равномерности распределения обра
зовательной и воспитательной работы, то, пожа.1уй , вподне 
бесnристрастно можно констаtйровать довольно значите.'IЬ· 
ный сдвиг вперед в области работы образовательной 11 

весьма слабые результаты в восnитательной. Достаточно 
взглянуть на любые nлановые предположения школы, чтобы 
увидеть в них разрешение исключительно лишь образова
тельных задач и nочти nолное отсутствие воспитательных . 
.Преnодаватель-второступе»ец увлекается исключител~;>но де
лом cnoer·o предмета, своей дисциплиной и отбрасывает то, 
что состаВJiяет в нем педагога, воспитателя. Один тот фю<т 
что долгое времи во многих школах 11 ступени существовал 
институт классных руководителей (видоизменение классного 

. наставничества старой школы) уже говорит о разорванности 
между образоватеJiьной и воспитательной работой и весьма 
слабо заметном наличии последней. Воспитательную работу 
школы за предыдущий ряд лет сnлошь и рядом трудно раз

· rлядеть, обладая даже сильным nедагогическим микроскоnом. 
А ведь далеко не все ребята- пионеры. Шкоды обьiчно 

уnускают из виду необходимость воспитательной работы, 
а в моменты наиболее напряженной борьбы и строите.1ьства 
В ЭТОМ ощущаеТС5t самая настояте.'lЬНаЯ НVЖда. 

Неуднвl{те 'lьно поэтому. что последние годы-1928. 1929-
усиленно проникнуты выдвижением на первый план настоя
тельной . необходимости воспитания «коммунистической мо

·рали». Достаточно взять статьи Крупской, Шульгина и 
Крупениной, tiаши педагогические журналы («На nутях 
'k новой школе», «Вестник просвещения»), чтобы установить 
данный факт. Тачим образом, совершенно небезразJiично 

•Qказьrвается, как применяются знания, как воспитываются 

качества иового человека. 

Ec.riи ШI<OJia за весь 12-летний период со времени ОктябрL>
•СI<Ой революции занималась преимущественно образователь
ной стороной работы, то пионерск-ая организация усиленно 
кут~тивнровала восnитательную сторону. Стремясь 1..: единым 
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целям-воспитанию коммунистической миравоздействующей 
личности-и выдвигая на первый план в своей лрактической 
работе образовательную (школа) или воспитательную (пио
нерорганизация) сторону, школа стоm<нулась со слабостью · 
ьосnитательных результатов работы в области антирелигиоз
ного, интернационального, трудового воспитания, восnитания 

общественноспf и коллективизма, в то время как пионерорrа
низация исnытывала определенные затруднения в части 

разрешекия образовательных задач (практически не всегда, 
конечно, разрешая хорошо и воспитательные задачи). 

3. КАК РАЗРЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ПРОГРАММЕ РАБОТЫ 
ПИОfiЕРОРГАНИЗАLJИИ 

Основные затруднения в данном вопросе 

Если, как говорит Г ернле, важна не столы< о форма, 
сколько содержание работы и если J< этому же учес·гь и 
принять во внимание, что пионерсJ<ая организация, кроме 

разрешеRня задач общего труда, еще организует остающееся 
у ребят свободное от шtюдьных занятий время, организует 
в самом широком смысле этого слова деятмьность ребят и 
их досуг, включая школу, школьные занятия и работу как 
один из .(!сновных участков пионерСJ<Оrо фронта деятеJiь
ности, то вполне понятно, что, с одной стороны, здесь высту
пает самый разнообразный круг знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения общественно-трудовых задач, 
а с другой-необходимость удовлетворения тех запросов, ин
тересов, которые идут со стороны детских масс. 

«При современном развитии народного хозяйства совер· 
шенно необходимо I<аждому из ребят овладеть хотя бы 
элементарными приемами обработки дерева, ТJ<ани и бумю·•r, 
нужно ознакомиться хотя бы с первоначальными сведениями 
по электриче<:тву, химии, авиаделу и радио». «Мы убежцены. 
что каждый nионер, каждый nодросток СССР хочет научнтпсq 
труду и технике. И каждый учитель и вожатый должчы rю
nытаться помочь этому, оnираясь на детские JIHTepecы» .1 

В то же время цель остановки труда и техники в nио.нер~ 
отряде- это не «сообщенне ремесленных навыков или обу
чение тем или другим сnециальностям, а вся суть в восnи1·а· 

тельной стороне дела- привить юному технику, юному 
мастеру общественную установку в его работе, приучить 

1 .к работе nо-новому•. Материалы к ноооl! системе работы nионерЬ<ой 
о~анизации, разработаннь1е ЦБ ЮП· н ут13ержnенные ЦК ВЛКСМ. Иэд. 
• олодая Гвардия•, 1929. · , 
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к сознательности в труде. способствовать политехиическо.Иt' 

воспитанию 1• 

Следовательно, самые нужды социалистического стрn!l 
теJiьства создают каi<Ой-то необходимый минимум умений, 
знаний и навыков, обладать t<аторым должны лионеры как 
.будущие комсомольцы. партийцы. Но поскоJiьку пионерская 
организация объединяет несколько различных возрастов, то 
естественно, что должна быть известная ступенчатость в при
обретении этих знаний, поскольку этого требует возраст. 

Другими словами. ощущается безусловная категорическая 
необходимость в какой-то программе навыков и знаний с тем. 
чтобы по наличию или отсу·гствию этих данных можно быт:> 
Jterкo суд)'fть о возможностях учас·гвовать 13 том или ином 
практическом дeJte. А поэтому «Примерная программа навы
J<ОВ и знаний должна служить каждому звену техническ11м 
мерилоя, показывать. насколько приобрели лионеры в ВЫ· 
rюлнении разного рода работ тот минимум nрактических 
знаний и умений, который необходим для nодготовки из них 
будущих комсомольцев 2 . 

Таким образом, новая система вооружает отряд, звено, 
лионера и вожатого ко,нкретными задачами. выnоJrняя ко

торые лионеры будут готовить из себя подлинных строителей 
и борцов за рабочее дело» ::. 

Но если сравнительно Jlегко очертить конту.ры программы 
дJIЯ школы, то. несомненно, тру дней окончатедьно разрешить 
вопрос о программе лионерекой работы. Достаточно при
rJrядеться к спорным вопросам пионерработы, чтобы увидеть, 
чrro значительно Jtегче пос'Тавить оnределенные цели лионер

екой организации, чем окончатеJtьно установить как содер
жание, так и методику работы. 

Все это объясняется не чем ины.м, как тем обстоятель
ством. что, вырабатывая твердую nроrрамму. очень легко 
засушить живую практическую работу. оторвать лионера от 
живой общественно-nолезной деятельности, увлечься тео
рией, знаниями ради знаний, навыками и умениями ради 
поJiучения мастерства, фактически превратить содержание 
деятельности лионерекого коллектива в твердую системати· 

~ескую проrрамму, от «сих до сих», как это частенько бывает 
в школьной практике. 

Раз уж сама окружающая жизнь выставляет перед лио
нером ряд насущных задач, которые не терпят промедпения 

1 ,.К работе nо-новому". 
' Там же, стр. 7. · 
1 Taw же, стр. 8 11 ~~. 
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и ко1орые пионерсt<ий отряд до.11жен разрешить, то у.1ожнть 
вес потребные знания и программу было бы весьма затруд
нительно, так как суть дела не в знаниях с11мих 110 себе, 
а в приобретении и применении :них знаний в nроцессе обще
С1 всннп-полеаной деятельности. Надо знать, на какой работе 
можно приобрести знания, и какая работа требует тех ил11 
иных "Знаl-lий, J<акова доОiжна, быть их tумма. чтЬбы иметь 
возможность участвовать в строительстве. А поскольку пио
нерсJ<ая орган11зация исnользует всякую возможность и вся
t<ую организацию. способную· дать nрактические навыки и 
знания, шкоJrу, все культурные и общественные силы .н 
пocJ<OJIЫ<y школьпаи учоба - одна из основных задач nио
.нера, вопрос о знаниях, вопрос об Образователь11ой С1'О
роне работы теряет свою остроту в тоИ мере, в какой 
наnолняет эту задачу наша советскан школа дю1 nиоиера
шкоJJьника. но не для неорганизованньrх шко .. 1ой ребят, вхо-
.дящих в лионерекиИ отряд. • 

Но ведь далеко еще не все ребята- шкоJiьниi<~•. даже 
не вес кончают нормаJiьную четырехJJетку, и сраенитеJJы-/0 
-весьма небоf!ьшой процент продолжает свое образова~ 
иие в ШJ<Оле nовышенного типа. так что даже наличие 
щколы в данный м6мент еще не обеспечивает обраsова. 
тслыю-воспитатет,ноr·о минимума дJiя детворы и подростков, 

н последние зачастую nредоставлены сами себе, т. е. случай

ным влияниям окружения. А nотому если сравнителыю легко 
разрешить образовательную проблему лионерекой работы по 
отношению к nионерам-школьникам, то весьма трудно это 
<едещtть в отношении 11ионеро~ не ШI<О.1JЬников. 

Разрешить это затруднение возможно или путем усиле
ния образовательной работы самого отряда, что создаст 
-о~рсделенньrй параJ!.Itслизм со шко.лон. и.rrи соответствующим 
-ооразо~ исrюJrъзовав учреждения Наркомпроса, усилив l<уль-
'1'урно-просветитеЛJ>НОе обсJiуживание таких не охваченных 
сейчас школой ребн·t·, развертыванием сети виешt<ОЛЬtiЫХ 
учреждеюrй. Таr<им образом. первое эа1'руднение встречается 
по отношению к лионерам не ШI<OJIЬIIИI<aм. 

Но не тю<-то уж гладко дело обсто11т и с теми ребятами, 
которые учатся. l'lравда. комплектование звеньев no воз
vастному признаку дает некоторую возможность для раз
решения программнога вопроса. но обеспечивает ли одина
ковый возраст один и тот же уровень знаний? Думаем, что 
fleт. Далее при построении программы неизбежно придется 
l:!стретИ'ться t<ак с необходимостью избежать параллслизма 
с работой школы, так и с разнообразным уровнем знаний и 
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~аnросов самих nионеров, хотя бы приблизительно и одина
кового возраста. А такая задача крайне трудна и требует 
какого-то своеобразного разреruения. Как же она раз
решается? 

Как мы уже говор11ли nионер как будущий комсомолец. 
должен обладать определенным количеством умений, знаний, 
и навыков, он должен приобрести и унрепить эти умения · 
в nроцессе своей общественно-полезной деятедьности. И раз 
в каждый данный момент перед лионером стои1' общественно
nрактическая задача, то в конечном счете совсем не плохо, 

если у пио»ера есть уже умение, полученное в школе .. 
Во-первых, щ1 может поделиться имц с другимя. пионерами, 

не имеющими таt<ОВЬJХ, а во-вторых, закрепив в процессе: 

работы полученные знания, он име~т возможнооть углубить. 
свои познания и навыки. 

Поэтому программвый воnрос может быть разрешек 
• в шюскос~и олредеJiения участков общественно-nолезной ра
боты и минимума навыков и знаний, которым должен обла
да'Iь пионер, минимума, неко1орые части которого могу1• 

быть приобретены и вне· отряда (наnример, в школе) , мини
мума, который може·г быть углублен, но во всех случаях 
закреплен на nрю<тической обществеюю-nолезной работе. . 

4. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ПИОНЕРРА!ЮТЫ 

а) ОсJJовцые особенности содержания лионерекой 
· работы 

По существу программа (1Ионерской работы складывается 
из двух моментов: 

1) очередных. насущных общественно-пэлезных дел, вы
зьmаемых потребнос·t·ями борьбы и социаJIИстичес~<ого с'l'ро
ительства (в настоящий :момент - 5-летний план) и посилl:l
ных для разрешения деrско111у возрасту. 

2) тех знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для проведения данной работы. 

Поскольку содержание работы диктуется нуждами строи
'J;'ельства и жизнь может на, каждом шагу видоизменить это 

содержание и в то же время всякие знания, умения и .навыкй 
должны nриобретаться не сами по себе, а в процессе той или 
иной конкретной деятельности, то мы получаем весьма труд

ную, lfQ в то же время и весьма увлекательную и интересную 
nроблему- на разреше11ии зада'Ч социалистического стро-· 

ителвства овладеть необходимыми умени-ями, вавыкаи.и. Н. 

знаниями. 
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В данном случае можно провести достаточно любоnытную 
Jiараллель меЖду фактическим nоложением дe.lfa в школе и: 
в лионереком Q'l'ряде. Школа, 11мея четкую nрограмму своей: 
работы, шла до сих пор в подавляющем большинстве случаев 
от изучения жизни к участию в ней, и вnолне естественно чт() 

1 
на этом пути спJюшь и рядом ограничиваJшсь только образо-

вательной работой, да притом еще работой чисто теорети
ческой. А потому школа не может сказать, насколько велика 
гарантия, что nолученные сейчас в школе знания будут не
~едленно прилагqться в живни. В школе ребята1 несомненно. 
nолучают ряд более или менее nрочных знаний1 но они очень 
часто не в состоянии nо~учать 9ти знания на практической 

оt5щественно-полезной работе. К тому же обычцо и цели 
проведения той или иной работы большею частью идут ОТ' 
учителд, а не от самих ребят. Словом, в школе и до сего 
времени есть оnределенный отрыв теории от nрактики, выра
жающийея в том, что практическая сторона во много раз. 
устуnает теоретической: ребята идут не от практической 
работы к получению знаний, а от полученных знаний к той· 
или иной работе. 

Пионерский отряд оргаuизует свою деятельность, отпра-. 
мяясь от общественно-трудовой лрактической работы~ 
Основной примцип -всякое знание от практs;IКи. Даже к 
самый начальный nериод организащш лионеров в СССР' 
V Всероссийский съезд РКСМ (1922) определяет, ч·rо «про
грамма занятий юных лионеров должн.а включать в себя 
rлавнь1м образом подвижную, отвечающую данному возрасту 
лионерекую практику: все, чему должен научиться мальчик 

в организации, он должен делать сам. Опыт, причем оnыт 
живой и увлекательный - вот основной nуть накопл:ения 
знаний и навьпщв. Теоретическое преподавание допускается 
только как обобщающий в,ывод из ка:>кдодневной прак~ 
тики» 1 (J{урсив наш. Н. К.) 

Выс'Гавляя опыт и практю{у на передний план nри осу, 
ществлеtщи работы и образовательно-воli:nитательных. задач. 
лионеры от этого отправного пункта идут к nо.лучению зна

ний и навыков. И вот здесь встает весьма интересный воnрос, 
насколько эта практическая работа гарантирует получение 
знаний и умений, насколько она педагогически образова~ 
тельно и восдитателыю ценна. Словом, слра'шивается, мноrо 
ли ценных в воспитательном и образовательном отношении 

1 Работы и резолющш V Всероссийского съез,ца РКСМ. Сборник 
.. Партия, комсомол и детское движение~, изд .• Молодая Гвардий• , 19-28. 
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данных по.'lучат пионеры в nроцессе своей коллективной 
деятс 1ьности, насколько на каждой работе nионерская масса 
будет расти и развиваться, насколько, наконец, категориче· 

скг~1 nотребность в работе и заинтересованность р~бят б у дут 
сливаться в единое целое? 

6) Как разрешался вопрос об общественно-полезной работе 
пионердвижегтем и шкоJ!ой 

Последняя дискуссия о системе nионерской работы про
ходила как раз вокруг вопросоu об общественно-nоJiезной 
работе. Основной стержень дискуссии- вопросы органиче
сt<ого сочетания общественно-nолезной деятельности с необ
ходимыми знаниflми и качествами и притом ТЗI<ОЙ деятель
rюсти, которая бы удовлетворяла детские запросы. Извиняясь 
за злоупотребление цитатами, мы все же считаем весьма 
важным привести начало док.'!ада тов. Зорина на сентябрь
ском ЦБ ЮП 1928 года. 

«Уже начиная с VI Всесоюзного съезда комсомола, 

t<orдa вnервые четко была nоставлена задача участия детей 
в общем строительстве страны. мы бидись над разрешением 
Iюnpoca об увязке общеnолезной работы с тем, какие I<аче
ства нужно воспитать в nодготовляемом нами новом человеке. 

С тех лор мы уже в этой области кое-что проделали, но Ао 
сих пор еще не разреши:rн nолностью воnроса. Да и мудрено 
было бы найти старый ответ на этот коренной вопрос комму
нистического воспитания. За эти неско;rько лет, во время 
которых мы работали над разрешением вопроса об обще
<:твенно-nолезной работе детей, об участии их в общем 
строительстве и о прививке знаний и качеств, нужных для 
этого участия, над этим вопросом билась и советская школа, 
rrотому что это был коренной воnрос советской педагогики. 
'Но советская школа подошла к это~у вопросу несколы<о 

с. другого I<Oiщa. Мы вынуждены бьJ.JIИ, имея неnосредствен
-.ю задачей сейчас же сорганизова·rь детей и направить их no 
коммунистическому руслу и не имея оnыта, начинать эту 

увязку общественно-nолезного дела. связанного с наши:-1 

строительством, с восnитанием качеств, нужных коммунисту. 

Советская школа вынуждена была начинать с теоретического 
конца, т. е. с составления nрограмм. с составления ыирксист

<:ки обоснованного фундамента. который нужно дать буду
щему человеку» 1 . 

1 • Пионерское дв~Vf{ение в новой полосе•. Материалы nленума 1 (Б ЮП. 
Сею·ябрь. 1928. 
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Вопрос. таким образом, шко.'lой был разрешен только тео
ретически, и nионерорганизаuия вынуждена была самостоя
теJiьно изыскивать nути к тому, чтобы не бы.IJО разрыва 

между теорией и лрактикой, чтобы на основе nовседневной 
пр8ктикн nриобретать нужные коммунисту качества. Раз
решая даный воnрос, сентябрьский пленум отметил все те 
'Основные оnасности, которые могут быть результатом 
неверного решения этой важнейшей и грандиознейшей nро
бJJемы. 
. БьtJIO отмечено, что невозможно механичесi<и увязыва·гь 
nрнобретение каждого навыка с общественно-nолезными 
делами, так же J<ак нельзя приобретать навыки ради навыков 
11 Jtишать их тем самым общественной установки. Учитывая 
весьма большие заnросы детей в области nолучения знаний. 
разу:\шой организации своего досуга, принимая во внимание 
период ку.'1Ьтурной революции, nредлагается «раздел. ка· 

• сающийся культурного восnитания в широком смысле этого 
-слова», сделать одним из основных разделов восnитания и 

тем самым включит,, его в общую систему общественно-тру
дового восnитания. удоВJiетворяя тем самьщ заf<онные за
nросы детей. И nленуму удалось достаточно хорошо раз
решить этот труднейший воnрос, выставляя диктатуру 
Qбщественно-трудовых цеJiей над всей деятельностью nио
нера, в каких бы формах она ни выража.1асt, и ни nротекала. 

«Суть вопроса в чем? Основная база работы- обще
-ственно-nолезный труд. С чего начинать работу- это воnрос 
методики. Могут быть сначала навыки. nотом дела и наобо
'РОТ, но, конечно. стремиться нужно. чтобы в самом начале 

была поставдена цель nеред ребятами и вокруг этой цели 
наьертьrвалось бы все, что необходимо для этой цели» 1 . 

В основном же вся nроблема в J<Онечном счете с~однтся 
1< подбору по обществещю-полезиым и педагогическим лрй
sиакам ряда конкретных общественно-трудовых дел по уча
стию в социмистическом строительстl)е, дающих возмQж
I:ость из недр самой практической работы,лолучать необхо. 
димые знания. 

в) Особенности содержанпя тюнерекой работы 

ИтаJ<. содержание лионерекой работы охватывает органи
зацию детской деятельности в коммунистическом наnра
влении, имея перед собой весь фронт советсi<оrо социалисти-

с ' . Пнонерск. дв~rжение в новоli полосе". Матерналы пленума . UБ ЮП. 
ентнбрь . 1928 г. 
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ческого строительства. Отсюда проистекает чрезвычайная
гибкость и nодвижность программы nио'Нерской работы. 
Ведь эта программа отнюдь не программа школы, осущест
вляемая nутем «систематических ганятий учебного характера». 
Конечно, не следует представлять себе дела так, что будто
бы школьная программа есть какая-то мертвая, неподвижная,. 
застывшая схема, в которую окружающая жизнь не вносит 

никаких nоправок, что будто бы на эту программу никак не
Блияют ни выдающиеся события нашей советской жизни, нк 
жизнь капиталистического мира. Изменения в школьной про
грамме, конечно, могут быть, но это не может проходить 
систематически изо дня в день в данный, конечно, момент. 

Пионерская организация, наоборот, никак не может в точн(> 
установленном программнам порядке переходить от одной 
работы к другой. Содержание работы может быть изменено
в любое время, если этого потребуют задачи текущегсJ' 
момента. 

Если сделать даже самый краткий исторический обЗОР' 
изменения содержания работы пионерорганизации, то легiФ 
можно увидеть, как nостеnенно и настойчиво выставляетсsr 
на первый nлан восnитательная сторона работы и как раз
вертывается поле пионерской деятельности, имея своеобраз
'Ные оттенки в зависимости от того или иного nериода, но 

в основном центром работы является «общественно-трудовое 
воспитание, на базе которого только и можно строить воспи
тание детей в духе коммунизма и коллективизма». 1. 

Историчесi<ая справка nоказывает и другуrр особенность~ 
заключающуюся в построении содержания работы на основе
оnыта. Та же, например, новая система пионерработы «ПЫ
тается обобщить весь шестилетний опыт nионерорганизации, 
систематизируя этот оnыт, отбрасывая все ненужное, до
полняя его полезными делами» 2. 

Исторический экскурс дает еще одну весьма интересную 
особенность, а именно-особенно удачное сочетание разделе
леимя деятельности по возрастному признаку, при объедине
нии ее в целом отряде. Школа в этом отношении похожа 
разве только работой своего самоуправления, но не обычноЙ' 
классной работой, когда одна группа отделена от другой
чуть ли не китайской стеной. Несмотря на то, что новаsr 
система дает особенно широкий nростор работе звеньев и
даже мелким группам внутри з~еньев, тем не менее отряд как 

1 ., 1< работе no новому •, стр. б. 
' Там же, стр. 7. 
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целый коллектив осцется организующим центром, вокруг 
J<оторого развертывается вся пионерская работа. 

Небезынтересно также и то, что nионерская организация 
.Rак самоорганизация детских масс ставит одним из централь-

11ЫХ пунктов своей работы не только сплочение и органи
зацию этих масс, но также и борьбу за массы, их охрану, 
развитие, ведя одновре~fенно работу и во взрослой окру
жающей среде. Конечно, данная работа ведется и в школе 
ученически-м самоуnравлением, но фактически это учениче
ское самоуnравление органически еще не увязалось со всей 

шко.льной работой. 

Значительно неудовлетворительней обстоит дело с очер
чиванием территории деятельности лионерекого отряда 

Если в 1924 году VI съезд РКСМ установил «пункты проявле~ 
иия политической активности nионеров» на а) фабрике, 
зю:юде, в учреждении, ячейке, фабзавкоме, заводоуправлении 
и в клубе, б) в семье, в) на улице, на дворе, г) в школе и 
д) в красной казарме и в лагерях, то в данном случае не 
указано, как же должен уменьшаться или увеличиваться 

()бъем территории прr!Менительно к мJrадшему, среднему и 
с·rаршему пионерскому возрастам. И только в новой системе 
работы переделаны те рамки, в границах которых произво
дится выбор тех или иных дел для звена или отряда. 

Для младших звеньев дела ... как nравило, не должны вы
_ходить за пределы семьи, двора, фабричной казармы, от них, 
как правило, не следУет требовать связи с учреждениями и 
организациями вне своего предприятия, села. 

Для среднего звена дела ... по месту работы могут охваты
вать свою улицу, детскую площадку, детбиблиотеку, завод
ские и сельские культучреждения (клуб, рабочую библиотеку, 
детсад, избу-читальню и т. д.), в соответствии с этим они 
могут вызвать nотребность в связи с учреждениями и орга
низациями, примерно, в пределах своего района, города. 

волости ... 
Для старших звеньев дела ... могут включать в себе работу 

в помощь учреждениям и организациям городского и губерн

ского значения (детклубы, кино, музеи, диспансеры, обще
ственные организации, госорганы). 

Все это, конечно, не надо применять механически: могут 
<>ыть случаи, когда звенья будут браться за дела более ши
рокие или более узкие, смотря по требованию жизни, уровню 
ресят, их подготовленности и т. ц. » 1 . 

.к работе по иовому•, стр. t2- 13. 
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Это точное опредеJJение территории деятельности, вы
званное не только особенностюш возраста, но и навеянное 
до известной стеnени nрактикой школьной работы, nрограм
мами ГУС'а дОJIЖНО быть произведено, так как часто ребята 
брались за такую работу, которая не только шла в разре3 
с их возрастом и силами, но н сводила на нет детскую 

заинтересованность. 

Так примерно было намечено содержание работы новой 
системы. оформившейся как раз к нача.?Jу первого года 
пятиJiеткн отразившейся уже в основном на деятельности . ~ 
пионерской организации. И жизнь начала все оольше ~ 
бодьше конкретизировать содержание, намеченное новои 
системой. Пятилетка углубила и обогатила новую сиС'rему, 
очертила более точно участки, требующие nриложения дет
ских nионерских сил. Вся деятельность лионеров, где бы 
она ни nротекала, должна быть направлена на участие в пяти
.летке, др,1Iжна как-то обслуживать ее, органически ВJIИВатьr:я 
в намеченный nлан. 

Этой же цели должны быть посвящены культурно-массо
вые дела и организация досуга, широ1<ая внешкольная работа 
с массами детей. 

Телерь содержание работы берется уже не с.лучайно, а оно 
точно и кою<rетно обусловлено теми участками с·гроитеJJЬ· 
ства, которые отведены пионерской и советской детворе. 
Сам nятилетний nлан ставит nеред пионерами определенные 
виды работ, как задания, выдвигаемые или госорганами или 
общественностью. и в то же время сами nионеры дополняют 
это рядом задач по удовлетворению нужд детских масс. т. е. 

тем, что мы имеем в детской nятилетке. 
Таким образом, в данный момент мы можем сьссти вс; 

содержание работы к участию в строительстве и вызывае~юи 
им борьбе с трудностями и врагами, вов.1ечением в эту ра
боту детских ~1асс и борьбу за восnитание этих )iacc, за nро
летарекие J<адры. 

5. I<AK РАЗВИВАЛОСЬ СОДЕРЖАНИЕ ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ 

(Исторический обзор) 

Если мы полытаемел проанадиз»ровать истор!'lческий xo;l 
развития содержания работы лионерекой организации, то 
на ряду со соецифичесi<ими моментами того и.11и иного пе
риода мы увидим в зародыше те С?сновные разрезы, которые. 

развившись вnоследствии, окристаллизовались в основное 

содержание пионерсr<ой работы. 
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а) Первый период- V-й съезд РКСМ 

EcJJИ взять nервый период - начаJIL>Ный момент возник
новения пионерорганизации по V съезд комсомола вклю
чительно, то основным стержнем всей работы будет являтьсst 
nодвижная, единственно отвечающая данному возрасту nио

нерская практика, в которую входит: лагерная и походная 

жизнь. сигнализация, тоnография, «разведка», санитарное 
дело и практиqеские навыки самостоятельной жизни. В про
цессе реализации этой nрактики далее развивается: 

1) естественные физические уnражнения (игры, естествен
ная гимнастика, жизнь на воздухе и 'Г. д.); 

2) трудовые навыки (устройство и оборудование клубов. 
JJarepeй; сады, огороды, мастерские; самообслуживание .и: 
обучение трудовым сnециальностям); 

:3) Общественный труд (помощь коллективным трудои· 
детским и иным учреждениям ... пожарная охрана и помощь. 
в народных бедствиях: голод, наводнение и проч ... сельско-
хозяйственные и иные трудовые артеJJИ) ]. 

По существу все данные отде;rы состаВJIЯются преимуще
ственно из физического, общественного и '!'рудового воспи
тания с определенным перевесом в сторону первого. Сюда же 
nримыкают как следствие данной лриктю<и: 

1) знакомство с прирадой (систематические наблюдения 
над явлениями природы, I<ОJJЛекционирование, наблюдения 
во время экскурсий и работ в саду, огороде); _ 

2) историко-географические сведения о роднон местности,. 
а затем о всей стране и других странах (широкое краеве
дение : развитие родного города в связи с развитием всей 
страны, nутешествия и открытия новых земель, ~зучение их 

по рассказам путешественников и исследователем); 
3) змакомство с окружающей жизнью (занятия людей 

nроизводства, события, детская жизнь и жизнь рабочей 
молодежи, комсомол, его история, международое детское 

юношесi(Ое и рабочее движеftие; 
4) ~артины из истории труда, машин и их героев (оа

раллельно с этим развитие общества); 
5) знакомство с литературой и искусством; 
6) всестороннее развитие органов чувств (игры , упраж-

нения, состязания); ., 
7) гигиена .игры, труда, отдыха (праюическое усвоение)~. 

----
- J Программа ~ЗНЯ'ГИЙ в отрядах._ юn. Сборн .• Партня, комсомол и дет-
дuнжевне•, стр. 168-178. Изд .• Молодая Гвардия•. 1928. 

" Там же. 
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Таким образом, структура содержания рабо1'ы такова, ЧТ(} 
из лионерекой практики развивается трудовая общественная 
и оздоровите;tьная работа. В порядке расширения лионерекой 
деятельности на всех данных работах развиваются органы 
чувств и nолучаются практические навыки гигиены труда и 

отдыха, а следствием этой практики является по;•учение 
обществоведческих и природоведческих знаний. 

Отнюдь не забывая того, что данная программа занятий 
в отрядах юных лионеров является документом самого на

уадьноrо периода, мы должны отметить, две ее особеннос1 и: 

лалт!чuе достаточно снльного влияния скаутизма и специфи

ческие моt.rенты.. характерные для всей лионерекой работы 
в последующем ее развитии. 

Сt<аутизм, оказавший в тот период весьма значительное 
влияние на пионердвижение, сильно опасается знакомить 

ребят с неприкрашенной действительнос'Гью развертываю
щейся классовой борьбы, роста капитализма и рабочего 
юiасса, про1•иворечиями буржуазного мира. Вместо настоящей 
жизни он предла1·ает детям переживать прошлые периоды 
жизни человечества, опираясь на созданный буржуазной 
наукой биогенетический закон, суть которого в конечном 
счете сводится к отказу от втягивания детей в политику, 
в политическую борьбу до тех пор, пока буржуазное воспи-
7ание не сделает из ребят верных рабов капитализма. Но этот 
отказ от политики есть только отказ от ознакомления детей 

с политическими противоречиями капиталистического мира, 

вызванными ростом рабочего класса. 

Словом, подальше от политики рабочего класса, чтобы 
.пегче проводить политику буржуазии. Биогенетический за
J.\Он говорит, что будто бы дети, прежде чем начать жить 
современностью, должны повторить в своем социальном раз

Dитии предыдущие исторические эnохи жизни человечества. 

А noroмy пусть знакомятся с прошлЫi\f, но подальше от 
настоящего, пусть побольше играют, но не пытаются всту
nать в борьбу вместе со своими отцами, вообще nус'Гь они 
будут подальше от арены революционной жизни. 

МожJ{о JIИ было построить rюммунистическое детское 
движение на такой основе? Конечно, нет! А потому тот же 
V съезд РКСМ уr<азывает, что, кроме длительной игры, необ
ходимо втягивание детей в общественную жизнь, в борьбу 
и строительство рабочего класса. Отсюда понятно, почему 
в программе не мало дани отдано историзму в ущерб совре
менности: изучаются картины истории труда, машин, но 

весьма мало интересуются работой и жизнью производствен-
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trыx предприятий, почему элементы трудового воспитания 
имеют весьма слабую общественную установку и далеки от 
nодитехнизма. Совсем выкинута из поля зрения деревня, ра
Оота ориентируется на городе, в лучшем случае уездном. 

Словом, общественное воспитание и слишком слабо от
ражено в содержании работы и подменяется лагерной поход
вой жизнью, сигнализацией, топографией, «разведкой~ и т. д. 

Если вспомнить, что пионерорганизация в это время еще 
не имела никакого опыта, что комсомол только что взял 

детское движение nод свое руководство и вынужден был 
в первое время использовать на практической работе скаут
мастеров, стоявших на его платформе, если взять даже нашу 
советскую школу, которая также слишком много ориентиро

валась на историзм, на историю культуры, то все отрица-

7ельные стороны программы будут понятны. 
Тем не менее никак нельзя обойти и огромные положи-

тельные стороны, такие, например, каt<: 

1) построение всей работы на практическом оnыте; 
2) элементы общественно-полезного труда; 
3) широкая постановка оздоровитеJJьноf( работы (гигиею! 

·груда и отдыха); 
4) натуралистическая и краеведческая работа; 
5) трудовое воспитание; 
G) сезонность работы и I<Онцеитрация работы летом

.в лагере, зимой - в лионереком I<лубе. 
Вместе с тем совершенно никакого упоминания о работе 

в школе и работе с неорганизованнымн детьми. 
Неудивительно, что в сравнительно короткое время, nро

теr.шее со времени V съезда комсомола до III Всероссий
ской конференци РКСМ (1923 г.) , в связи с усилением. 
внимания и руководства детским движением со стороны 

РКСМ сразу чувствуется поворо'Р в сторону общественно
политического воспитания, вовлечение в сферу лионерекой 
деятельности школьников и неорганизованной детворы. 
Впо.'Iне понятно, что при охвате в первую очередь «тех детей, 
которые станут основным кадром рабочей молодежи, т. е. де
тей фабрично-заводских рабочих, связанных органич<:!ски 
с рабочей средой и с заводс~ой обстановкой», значительно 
более уточняются задачи, сводящиеся 1< подготовке рево
.1юционных борцев на основе широi<Ой общественН'о-полити
ческой деятельности, знакомства и приурочения к труду» ~. 

1 Тезисы о детском движении Ш ВсероссийскоИ конференции РКСМ 
( 1923). Сборник ~Партия, комсомол и дет движение•, стр. 74-78. Изд. 
., Молодая Гвардия•, 1928. 
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ECJIИ в nервый вернод центр тяжести лежал на физкуль
турной деятельности, самообсJ1уживании и навыках само}тоя
тельной жизни, то теnерь nланы работы должны nрисnосаб
ливаться «к nолитическим кампаниям в целях втягивании 

детей в жизнь и борьбу всего рабочего юrасса», а в связи 
с этим была отменена и разрядная система, как «Вредный 
уклон, отрывавший ребят от общественно-nо.•штических 
задач» . 

Длительная игра, как и следовало ожидать, не мог.11а 
оставаться долго основой деткомдвижения в СССР. Она 
просто не вSJзалась с тем, чтобы организовывать, спдачивать, 
воспитывап> и nодготав.1ивать детские массы к борьбе за 
интересы лролетариата, она приводила к отказу от nодго

товки революционных борцов на основе широкой обще
ственно-политической деятельности. 

Это продолжатьс.~J даJrьше не могло, и Ili конференция 
приходит к новой системе- системе этапов, думая таким 
образом связать деятельность пнонеров с общеС'гвенно-nоли
тическими событиями, давая определенную поJrитическую 
установку, ПОJIИтический фон и подчиняя ему праК'I'Ическую 
рабо·rу. 

ПоJrучалось своеr·о рода шесть разрядов, начиная 01 
комсомольского рождества и кончая Октябрьской ревоJIЮ
цией. Если раньше пионер работал, переходя от разряда 
к разряду, то теnерь ему приходилось строи·гь свою деятель

ность от этаnа к этапу, nовторяя то же самое из года в год. 

И тем не менее факт перехода к общественно-nолитическому 
воспитанию говорит о дальнейшем продвижении вперед. 
Выдвигая на первый план общественно-политическую дея
тельность, втягивая лионеров в политические кампании, есте

ственно. должны были дойти до необходимости постановки 
интернаЦJiонального во~питания nутем «связи, лереnиски 
с детскими группами Запада, знакомясь с их жизнью н 
сорьбой», обращая особое внимание на проведение между
народной детской недели. 

Не уделяя слишком много внимания вопросам трудового 
воспитания , конференция тем не менее отметила <<замыкание 
изучения трудовых nроцессов только в клубе - без связи 
их с изучением труда на ближайшем: производстве». 

СтаJrкиваясь в процессе nрактической работы с неорrани
зованной детворой ка1< в школе, так и на улице, имея nеред . 
глазами рас·rущую беспри,зорность, пионерорганизацня не 
моrла, конечно, не о·М'енить работы с де·rьмf\ как по «борьбе 
с имеющейся бесnризорностью», так и no «усилению peвoJIIo-
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ционного влияния союза через юных пионеров на шкоJiы 

путем постоянного завоевания руководящего положения 

в органах самоуправления, а также втягивания школьников 

в nолитические кампании с тем, чтобы «nри на;шчии сил 
захватить своим влиянием и детей детских учреждений, 
организуя при них Детские груnnы». Наконец, разрешая 
волрос об охвате детей рабочих и школьников (детдо~юв
цев), конференция не nрошла ~1имо деревни, высказываясь, 

«за осторожный подход к работе среди детей деревни» и 
-<nоручая ЦК разработать этот вопрос к всероссийскому 
съезду» 1 

б) Второй перlfод - Vl съезд РКСМ 

Начавшийся период социаJrистического строительства, 

естественно, дaJI себя знать и в деяте.11ьности пионероргани
зации , nоскольку nоследняя уже имеJIЗ двухлетниlй опыт 
работы. Если в предыдущее время выставлялась ГJiавным 
образом борьба, то теперь наравне с ней, ecJiи не в большей 
степени, вьщвигается и crrpoитeJibC'I'BO. 

Это было отмечено VI Всероссийсю-1м съездом комсомоJrа 
в 1924 году. 

«детское движение в Советской РесnубJiике, являющееся 
новой формой коммунистического воспитания и лервой сту
пенью рабочего движения, преследует задачи общественно
культурной и nолитической подготовки всего нового поко

ления трудящихся к участию в КJiассовой борьбе и строи-
1ельстве коммунистического общества. Воспитательным ме
тодом детдвижения является планомерное вов.'Iечение дете~ 
в ю1ассовую борьбу и общественно-необходимую работу~>--

В nротивовес первому nериоду, пропитанному историзиом. 

V I съезд подчеркивает. что «строительство всякого плана, 
всякого цикла бесед, чтения и проч. должно итти от совре

менности». 

Подтверждая необходимость интернационального восnи
тания, съезд еще далее расширяет и углуб.тrяет данную 
работу, выдвиrая не только переписку и помощь, но и уч~
С1 и е в работе общественно-рево.пюционных организации, 

таких, J<ак МОПР, Межрабпом, Лига nомощи детям Герма
нии и т. д. 

--------
1 Тезисы о цеrском движен••и 111 ВсероссийскоU конференции РКСМ, . 

(1923). Сборник ,.Партия, комсомол и детдвиженне. 
• Постановлещtе VI Всероссийского съезда PI<CM об очередных задачах · 

детского коммунистического движення (1924.) Cбopiii\K , Партия, комсомол 
и детдвижение•. Изд . • Молодая Гвардня", 1928. 
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Этот же съезд впервые ставит вопрос об антирелигиозном 
.. /:Jоспитании, J<Оторое должно занять «одно из главных мест во 
внутривоспитательной работе» как в окружающей среде, 
в семье, так и среди самих пионеров. 

Мы уже отмечали, что пионерская практика н,ачальноrо 
nериода имела преимущественно физкультурны~J характер 
и весьма слабо была пропитана трудовыми и общественными 
элементами. В данный период характер этой практики суще
етвенным образом меняется. При общем повороте в сторону 
общественно-политического воспитания выдвигается на одно 
из первых мест общественно-необходимая работа как в го
роде, так и в деревне. В перечне практических дел лионер
екого отряда мы найдем следующие ее вt-~ды: 

1) nомощь ячейкам РКСМ в проведении раз;шчных кам
паний, демонстраций, в обслуживании съездов, в выявлении 
фактов эксплоатации молодежи, подростков и детей. 

2) участие в проведении выборов в советы; 
3) помощь заводским . организациям (помощь заводским 

~ библиотекам, выдача и nереплетание книг); 
4) nо'мощь Красной армии (устройство вечеров дJlя красно

.армейцев, переплетание книг); 
5) ликвидация неграмотнести (обучение rрамотнЫ/f!И пио

.нерами других неграмотных ребят); 
6) помощь избе-читальне, организация музея местного 

края; 

7) работа в области благоустройства (починка мостов, 
юрганизация пожарного сарая и т. д.); 

8) сельскохозяйственная работа (борьба с вредитеJiями. 
сорняками, лучшее выращивание овощей и лучший уход за 
животными); 

9) оздоровительная работа (очистка улиц, дВоров, канав, 
борьба с паразитами и т. д.). 

Тот детский фронт лионерекой работы, который был 
впервые выдвинут Ill конференцией РКСМ, нашел даль
нейшее расширение в резолюциях VI съезда как по линии 
более широкого привлечения детворы в лионерекие ряды, 

так и в части более широкого развертывания работы среди 
неорганизованных ребят. 

Тю<, съезд говорит: «детское ~<:оммунистическое движение 
смш!'<ет только тог да выполнить свою положительную роль, 

когда оно будет развиваться как массовое движение. Охва
тывая более низкие возрасты детей, выросших в обстановке 
. пролетарской революции, это движение может иметь более 
•широt<Ий социалnный состав, чем комсомол. Вовлекая прежде 
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всего пролетарских детей, являющихся основой движения, 
пионерорганизация должна стремиться охватить также детей 

Р.сех трудящихся города, обращая в то же время особое вни
мание на деревню». «Пионерский отряд должен быть не 
только центром энергии, опоры, поддержки для пионеров. 

Пионеротряд не просто союз детей для самих себя. Он 
должен быть примером для остальных детей, центром дет
ской активностн всего района, воспитателем и организатором 
окружающих его детских масс. Важнейшая задача отряда
быть в тесной связи с самыми широкими массами остальных 
неорганизованных детей» 1 • 

Осуществляя данную связь с детскими массами, пионерская 
организация не только расширяет работу по наибольшем\' 
сплочению неорганизованной детворы вокруг себя, не ТОJtько 
организует детский досуг, она идет дальше, объявляя реши
тельную борьбу с фактами эксnлоатации и берет nод свое 
организующее влияние вырастающие на почве детской ак
тивнос.ти и общественности различные детские организации, 
ющ, напримерi юных натуралистов, филателистов и т. д. 

Все шире и глубже nроникая в детские массы, как органи- · 
зованньх~ советской школой, так и не организованные ею, 
rrионердвижение вместе с соцвосом начинает «изыскивать 

и изучать новые методы коммунистичесJ<ого воспитания, пе

ренося их в то ж~ время в детские учреждения и тем самьпvr 

революционизируя школу, nеревоспитывая педагогический 
nерсонал и способствуя реорганизации части школ в дома 
лионеров и школы дозавуча. Приближаясь все больше и 
больше к охвату школы, пионердвижение вводит ее как 
самостоятеJIЬную часть в систему пионердвижения, вменяя 

в обязанность каждому лионеру твердо проводить «железный 
закон учебы» 2 • , 

Поставленный Ш конференцией вопрос об организации 
отрядов при производстве, V1 съезд РКСМ еще более 
уточилет и устанавливает, что «В городах основными пунк· 

тами для организации детей рабочих должны являться 
фабрики, заводы, а также детдома, беря курс на организацию 
из них пионеркоммун, для смешанных отрядов-профессио
нальные, рабочие, nартийные, комсомольские и лионерекие 
клубы. Основными пунктами организации детдвижения в де
ревне должны являться общественные центры (изба-читальня, 
нардом, школа и т. д.) 

1 Постановпение VJ Bcepoccиikкoro съезда РКСМ. 1924 . 
• Там же. 
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До настоящего съезда круг деятельности лионеров со 
•стороны территориальной был ве, очерчен более или менее 
·точно. VJ съезд, определяя территорию приложения rшонер
ских сил, ограничивает ее следующими рамками: производ

,ство, профсоюз, семья, ущща, двор, клуб, красная казарма', 
лагери, не предрешая вопроса о том, каково будет содер
жание работы. 

Если в предыдущий период высказывались за осторожный 
подход 1< работе в деревf},f, то теnерь на работу n ceJie 

·обращается особое· внимание. Основные принцилы рабрты 
таковы, что «nионеры в деревне дОJIЖНьJ с·гать беэраздель
.ными руководителями всей массы крестьянской детворы, 
1!Вляясь также верным11 союзниками и помощниками партии 

и РКСМ в боръбе за новую деревню, r. е. за кооперлрование 
крестьян, за поднятие культурноrо уровня крестьянской 

.массы, за техническую революцию в сельском хозяйстве» 
и т. п. 

Работа доJLжна строИ'Гься та1<", чтобь1 «nионеры в де
ревяе бьщи s сильной степени связацы с крестьянской 
ЖИЗiiЬЮ, сельским хозяйством, и не обособляясь, а внедряясь 
в .>f)иЗнь деревни». В таком CJiyчae nионерсi<ая организация 
в деревне будет «представля.:rь из себя детский политический 
,культурный и сельскохозяйственный центр» 1 (курсив наш. 
1-l.К.) • 

Итаt<, в содержад11и самой работы в~щвиrаеJ'СЯ на первый 
nлан общественно-политическое воспитание и такие важные 
-его учаС'!'!<И, как интернациональное и антирелигиозное». 

Кроме того, пионерорганизация переносит это содержание 
работь1 в широчайшие детские массы не только города, но й 
.Деревни. Основным элементом этого общественно-доли:тиче
-ского воспитания является его no.nи'пttletкaя часть, она осо

бенно сильно выдвигается на первый nлан. Но это никак не 
значит, что все содержание работы тольJ<О .этим и оrрани
>qивается . 

• Не малое место занимает та же оздоровительная работа, 
t<оторая мыс.чится не менее широко, чем общеtтвенно-nоJш
"Тическая. Выставляя необходимость nрави.льной постаноnки 
работы по физической культуре nутем исnользования есте
~твеljНЬIХ средств. как-то: света, воздуха, воды, правиль~ого 

uитания, соответствующих игр, и ведsr борьбу с узкой сnорти
зацией, одновременно ставится вопрос о необходимости 
всячески бороться с перегр)'зкой лионеров общественной ра-

1 Постмrqвленне \f1 съез:да РКСМ. 
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6отой н общественными обязанностями... тяжело отражаю
·щейся на неокрепшем детском организме. 

Не забыта таюl<е и рабрта в об.ла,ети 't'РУдовоt'о JюcnJ.i 
тaнrrя. 

Уже III конференцией РКс;:М {)ыJia подчер~,<нута необхо· 
димость связывайия изучения трудовых процессов с изуче

нием труда на ближайших производс<rвах. V съез,д и:дет 
.ДальШе. Он выдвигает как первооttередную и важнейшую 
задачу детаi!ьную разработку содержания и методов трудо
вого и производственнqго воспитания юных лионеров. Пред

...;1ожение съезда сводится как I< ознакомлен;1ю пионеров 

с производственной жизнью и харэрером работы о·rде~Iьиых 
окружающих предnриятий, чтобы облегчить rrионерам в бу
дущем выбор профессии, 1< созданию отрядных, клубных, 
районных мастерск11х, 'J'ai{ и к организации наибоJiее совер
шенной формы соединения общег0 восnитания с nроизвод

·~твенным трудом- школ заводс'Коtо обучения. 
• Расщиряя и уг:11убляя накопленный за· предыдущие два 
года оnыт работы и испоJJЬзуя nервые резуJiьтатьr работы по 
комцлексным программам в нашей советской школе, пионер

<>рганизация ·ставит одной из основных задач своей деятель
ности устранение разобщенности и Достижение внутреннеrо 

· единсrва между всеми отраслями рабqты 1'ЗJ<, чтобы обще
<:твенно-пр;rхи·rическая деятельность лионеров сре-ди окру

жающих взросJIЫХ и детских масс и внутр11воспитательная 

~абота> тесно сn~етенные между собой и взаимно додолняю
щие друг друга. включал,и по сущес'rву ·и все другие области 
работы юных лионеров, как-то: трудавое и физическое вое-
1Iитание и культурно-образовательные элементы работь1. 

Итак, рассмотренный нами перяод обогатил опыт nиQнер
.ской работы едедующими моментами: 

1) до отношениiQ к основным разделам работы-выдвиже
нием на первый план общественно-полит}fческого восmJта

·ния, антирелиrиозного воспитания й общественно-необходи
мой работы; 

2) в отношении террвторщr nионерской дея1'ельности -
~становлением места. и территории nрило·жения де11Ской ак
тиFнооти; 

3) по отношению к возрастным слоям населения-упор на 
'Работу с детьми при одновременной работе во взросJюй 
.среде. 

В общеМ' и целом данный nериод можно охарактеризовать 
.как вре~я расцвеrга nионердвижения. Установление органи
зационного nо.ложения, единая система рабо'rы, усиленный 
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рост пионерорrанизации, увеличение в течение года лионе

ров в 6 раз (на 1 января 1924 года-161 349, а на 1 января 
1925 года-1 000 032 человека по данным А. Волкова: «Педа-

' rогическая энциклопедия» т. JI, стр. 461), расширение и углуб
.'!енне всей работы -все это способствовало данному рас
цвету. 

Vl съезд понял оnасность nовторения этапов и выдви
нул на первый план общественно-полезную работу, но не
отверг систему этапов сразу. Но это за него сделала очею~ 
скоро сама жизнь, так как отряды живо взялись за настоя

щую общественно-nолезную работу, О'Гбросив внешнюю
лраздничную стороР..:: Но в то же время лионеры за трех
летнее пребывание в организации очень сильно выросли, они 
стали предъявлять значительно повышенные требования, а 
между тем отсутствие новых форм работы, слишком сильная 
политизация давали себя знать n отсутствии удовлетворения 
детских заnросов. Ребята были заинтересованы в области тру
довой работы в части организации своего досуга, эти инте
ресы как-то надо было удовлетворить. 

За последние несколько лет рост запросоJJ детей, который 
совершенно очевиден и который мы отмечаем в связи с об
щим культурным и хозяйственным подъемом страны и на 
основе нашей собственной работы среди детей и работы со
ветской школы, эtот рост запросов повел к тому, что ребята 
сами стали требовать ответа на вопрос, как и что им делать 
повседневно изо дня в день, чтобы это было интересно, да
вало nодготовку к будущей жизни и в то же время отвечало 
общим стремлениям пролетарекой детворы участвовать в той 
или иной мере в общем строительстве 1. 

И поэтому очень скоро IV конференция КСМ. конста
тируя быстрый темп роста и целый ряд достижений, однак?" 
указывает как на слабость внутривоспитательной массовои 
работы, так и на неправильную организацию работы, пере
грузку лионеров и копирование методов взрослых, считая 

очередными важнейшими задачами: 
1) решительный курс на оживление, оформление и при

способление системы и методики работы в лионереком от
ряде к особенностям, запросам и пониманию детского воз

раста; 

2) углубление и оживление воспитательной работы и 
увязку ее с общественно-практической деятельностью (доби-

• • Пионерское движение в новой полосе• . Доклад Зорина, стр. 6. Изд-. 
~Молодая Гвардия•, 1929. 
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ваясь скорейшеrо изживания поверхнЬстной работы отря• 
дов) кампаний; необходимо провести постепенный nереход 
всех отрядов ЮП на систематическую общественно-практи
ческую работу в помощь ячейкам ВЛКСМ и ВКП (б) и в6круг 
них, причем главнейшими nунктами этой работы попреж
нему остаются те, которые были указаны в предыдущем пе
риоде (фабрика, семья, улица и т. д.) 1 • 

Для того чтобы правильно понять положение пионерор
ганизации в данный период, необходимо вспомнить, что, 
с одной стороны, расширение содержания пионерской ра
боты, а с другой--оживление работы нашей советской школы, 
ее годичный опыт работы по программе ГУСа, привели 
к столкновению лионерекой и школьной работы. Револю
ционизируя школу и обогащая ее накопившимся опытом, 
лионерекап масса, работая на два фронта- школьный и 
пионерский, естественно сталкивалась как с параллелизмом 
в работе, так и с подчас весьма угрожающей перегрузкой. 

Стимулируя активность ' детских масс и по линии школы и 
ло линии отряда, пионерорганизация должна была притти 
к необходимости оживления и yr Jiубления работы пр имени .. 
1·ельно к особенностям и запросам детей. Достаточно приве
сти тот факт, что конференция констатировала необходи
мость направить растущую самодеятельность детей (выра
жающуюся в росте натуралистических, сельскохозяйствен· 
ных и прочих кружков) по пути самого тесного сотрудни· 
чества с онокердвижением и комсомолом. 

в) Третиli период 

Весь последующий период до появления новой системы 
работы можно охарактеризовать не только как период 
«трудностей и недостатков развития пионердвижения», но и 

как время nоисков новой системы работы, период уничто
жения .:несоответствия между содержанием nионерской ра
боты и запросами пионеров», «неприсnособленности работы 
к возрастным группам организации». Этим вопросам посвя
щен и Vll съезд ВЛКСМ, и V конференция, и VIII съезд. 

Все эти съезды и конференции констатируют, что в ра
боте лионеров следует отметить две неnравильные тенден
ции: первая-внешняя бессодержательная трескотня при от
сутствии какого-либо культурного общественного содержа
ния в рабwе, вторая-возникающая на основе борьбы с nep-

1 Очередные задачи детского J<Оммуннстического двнжеnня (1926). Ре· 
золюция Vll съезда ВЛКСМ. Сборник .llартия, комсомол и детдвпжение" • 
• Молодая Гвардия•, 1928. 
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вой - тендеl!..ция к отt<:азу от Ярких и увлеМте.пьны~ форм 
И К «СуХОСТИ» В работе. 

Начав работы с длительной игры и rrодражания героиче· 
ским моментам >Lщзни об1р.ества, пионерская организация rrе
решла к участиiО в политичесi<ИХ кампаниях. Но в том и дру
гом случае работа не могла удовлетворить ребят: в первый 
период- в силу того, что живая деятельность заменялась 

игрой, а во второй - по той при~ине, что ·вместо работы 
праздн<i>щши, готовилис;ь к празднику и т. д. 

Но те эле~енты общественно-полезной работы, которые 
проявлялиеь с самого начала деятельности лионерекой орга
низации и усилива;Jiись с каждым годом, естественно в 

соответствии с особенностями детского возраста должйы 

были выдви~:tут~я на первый план. И поэтому вполне по
Frятно, что VII съезд ВЛКСМ считает, что необходимо 
в основу содержания лионерекой работы положить обще
ственно-практическую работу рионеров в детской среде и по
мощь общественным орго;анизациям. Идя по пути удовлетво
рения детских запросов~ необходима «уделить бЬ'лъшее вни
мание удовлетворению культурных запросов пионеров, их 

стремлению к различным техническим знаниям». 

«Не отрывая трудовую и кулътурную учебу р пионерот
ряде от задач вQспитанщJ. наввшов коллективизма и обще-' 
ственности, которые должны яви'Гься основной задачей всей 
трудовой и культурной оздоровительной работы отрядов, 
э1'а работа должна ставить целью посильные и интересую
щие детей общественно-полезные задачи». Не допуская, 
чтобы пнонерорганизации стояли в стороне от важнейших 
событий общеполитической жизни, необходймо элементы 
политического воспитания сделать лишь, частью всей воспи
тательной работы и давать их в формах, отвечающих дет· 
скому воЗрасту. Нельзя допускать сухой политучебы, пе
регрузки детей собраниями и ,)аседаниямИ", непосильной ра
ботой в связи с политическими и хозяйственными кампа
ниями» 1 . 1 

Выставляя на первый план рост детской общественности 
и коллективизма на любой работе, пиенерорганизация при
шла к необходимости определить, какой основной объем 
знаний (о пионерах, о кем, о партии), трудовых, санитар
'нЫХ и т. п. навыков, должны получить пионеры за время 

пребьнзания в отряде, причем содержание работы должно. 

. 
1 О состоянии и ближаltwих задачах лионердвижения (постаuовле~tие 

ЦК ВКП(б) от 25 июня) .• На путях к ttовой школе", NJ! 7-8 за 1928 г. 
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бь~ть nостроено no приsципу стуnенча'rоети в соответствИИ 
с учетом особенностей возраста 1, 

Каково же то живое содержание работы, кот.орое распро
странено в пионерских отрядах, I<оторое удовлетворяет дет

ские запросы и интересы и с этай стороны ра'сценивается 
лионерами как достойное быт.ь «достоянием всей лионер
екой организации~? 

Результаты nроводившегося в конц~ 1927 г. всесозноl'о 
смотра достижений пионерорганизацией вырисовывают 
основные разделы работы в следующем виде: 

1. ОрганИзация досуга--16% 
1. дJ'амкруmки 
2. ИГры .... • . 
3. Физttультура 
4.' Изо .•. • , • 

22'>/t~ 5. Музыкальные кружки 
QOQ/e ~· Шахмаfно-wашечные 
18~10 7. Хоровые кружки 

, . I20Jo 8, Танцы . • . . . 

11. Трудовое восrtитание-15% 
1. Перепле-тные м~стерские . 24% 6. Слесарные маст~рские . 
2. Ав11а1<ружки . . . . . 18% 7. Саnожные 
i3. Швейные мастерские • . 18% 8. Электрокружки 
4. Столярньrе !.1астерские . . 16% 9. Фотокружки •. 
5. Радиокружки • . . 69/0 

ш. Военнзация-14°/0 
1. Стрелковый спорт . 
2. ПохоАы и щ·ры . . 
3. Первая nомощь . . 
4. 11ротивоrазы 

23°}0 5. Связь · · . • . _. . . . 
15°/0 6. Смычка с Красной арм. 
14% 7. Тоnография •..... 
13% 

IV. Сельскохозяйственная работа-13% 
1. Огородничество • 29% 4. Домоводство 15°('о 
2. ПтЦЦ.еводство . . 27°j0 5. Садоводство . 14% 
3. Животноводство . . . . . 15% 

V. Общественная работа-12% 
1. Родитепьские собрания 27% 3. Шефство над деревней 24°/0 
2. Работа среди неорrаннзо- 4-. Помощь кооnерации , 1QOfo 

ванных . . . . . . . . . 24% 5. Пе,Ревыборы советов 9°/0 

Vl. Внутривосnитательная работа -1fYi/ 0 

1. Работа с киигой . . 34% 4. Литературные I<РУЖJ<И 8% 
2. Стенгазеты . . . • . . . 280fo 5. Интернациональное восли-
3. Полит. информация . . . 16% таиие . , ....... • 7% 

VЦ. Работа с октябрятами-7°{0 
VШ. Прогулки-б% 

lX. Лаrеря-4% 
Х. Натуралистюtеск_ая работа-3% 

' Очередные задачи дет!(<;>мдвижения. Резолюuии VII с1>езда ВЛКСМ. 
1926 Сборник .Партия, комсомо11 и детдвижение•, стр. 1.46, 148. 
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G. HOBAJ/ СИСТЕМА ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЬ1 

а) Основные особенности новой системы 

Вся предыдущая работа, весь накопленный опыт должны 
были привести к новой системе работы, основой которой 
является общественно-трудовое воспитание, на базе кото
рого только и можно строить воспитание детей в духе кол
лективизма и коммунизма. Это воспитание прежде всего осу
Ществляется через общественно-полезную деятельность nио· 
неров на базе сам()й широкой самодеятельности ребят, для 
чего дается пере•1ень общественно-nолезных дeJI, с одной 
стороны, применительно к возрасту: для младшего, среднего, 

старшего звена, с другой-применительно к той или иной 
численности лионерекого крллектива: отряду в целом, от· 

дельным звеньям, отдельному пионеру. И поскольку в про
цессе этой общественно-полезной деятельности пионер 
должен приобрести ряд знаний, навыков и умений, новая 
система заключает в себе примерную программу навыков и 
знаний, т. е. то, что пионер должен nолучить в период своей 
деятеЛhliОСТИ. 

Но Имея в своей основе общественно-трудовое воспитание, 
протекающее в общественно-полезной деятельности лионе
ров, содержание работы, кроме того, включает все то, что ка· 
сается удовлетворения культурных, образовательных, оздо
ровительных и художественных запросов пионсрских масс

словом, захватывает не только труд пионеров, но и их досуг. 

Иначе, конечно, и не может быть, поскольkу ведь не может 
же взрослый человек, а тем более ребята беспрерывно рабо
тать и в то же время не отдыхать. Эта особенность весьма 
характерна для пионердвижения по сравнению со школой, 
иоскольку последняя до сих пор в обязательном порядке 
схватывает лишь работу учащ11хся, слишком мало органи
зует их досуг. В смысле полного nедагогического охвата всей 
детской жизни, и в часы труда, и во время отдыха, и в на
стоящее время пионерорганизация значительно совершенней, 

чем советская школа. J 

Выравнивая в содержании работы узкий уклон в сторону 
чрезмерной политизации, новая система работы объединяет 
в общественно-трудовом восnитании все основные разнооб
разные стороны работы. Вnолне понятно, что всякая обще
ственно-трудовая деятельность требует. как определенной 
общественной установки, общественной ориентировю-1, так и 
знакомства с теми объектами, которые будут подвергаться 
трудовому воздействию пионеров, как, например, с природой, 
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• • 
с особенностями края, окружающими учреждениями и пред
nриятиями и т. д., и, наконец, теми условиями, от которых 

зависит продуктивность работы: элементы нот'а, физкуль· 
туры, оздоровительной работы и т. n. Поэтому, крс.•.•1е перечия 
примерных общественно-полезных и куJiьтурно-массовых дел, 
выде;rены в особые разделы такие виды работы, как: 1) нату
ралистическая, краеведческая и экскурсионная работа, 2) во
енизация и физкультура, трудовое воспитание и 4) участие ' 

11 tnионеров в nраздниках и кампаниях. 

б) Содержание работы по новой системе до лионерекого 
слета 

Если попытаться сделать некоторую сводку приведеиным 
в новой системе общественно-nолезным и культурно-массо
вым делам, то она покажет весьма широкий размах пионер~ 
ской деятельности. 

В самом деле, мы здесь увидим: 
I. В области фи з и чес к о г о в о сп и т а н и я и о з д о

ров и т е ль н ой р а б о ты: борьбу с малярией, организа. 
цию санитарного отряда в деревне во время страды, приве· 

дение в nорядок питьевой воды. борьбу за отдельную 
посуду: ложку, тарелку, отдельное nолотенце, отдельную 

кровать; борьбу с параз11тами: клопами, тараканами, вшами; 

борьбу с алкоголизмом; оборудование и устройство мест 
куnания и снежных гор и т. д. 

II. В части тру давого в о с п и т а н и я: мелкий ремонт 
школы, приведение в nорядок отрядного клуба, переnлет 
книг кля библиотеки (заводской, детской, красноармейской), 
протравливание семян, организацию артелей куроводов, сви
новодов, кролиководов, питомника по выращиванию дре. 

весных nород; работу на коллективном опытtrом огороде, 
выращивание корнеnлодов, борьбу с вредителями, уход за 
сельскохозяйственными машинами. починку плотины и т. д. 

III. В области общественно-политического воспитания и 
иультурно-массовой раб о ты: организацию детских комнат 
при жактах или клубе, различные развлечения для детей 
батраков, подпасков, маленьких нянь; устройство ясель, дет
площадок; ликвидацию неграмотности. защиту прав детей, 
работу в этом направлении с родителями, помощь бедняцким 
и красноармейским семьям, шефство над детьми красноар
мейцев, шефство над деревенской школой, участие в перевы
борах советов, распределение госзаймов, помощь в борьбе 
с пожарами, сбор различного лома: металJJа, бумаги, кости, 
тряnок и т. д. · 
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Не менее широко развертывается «ку;tьтурное восnита
ние» в широком смысле этого слова, та культурно-массовая 

работа, которая имеет в виду удовлетворение образователь
ных заnросов и организацию детсJюrо досуга. В данном раз

деле охвачено л о возможное 1·и все то, чем интересуютен 
ребята. 

1) Ряд занятий и кружков образовате.11ъноr·о характера: 
по изучению эсnеранто, иностранных я3ьiков, nроведению 
оnытов по физике и химии, изучению астрономии. 

2) Организация коллективных кино-утренников, nосеще
ние театров, CJiyruaниe радио, устройство вечеров с плясками, 
пением, выступлением детского оркестра. 

3) Проведение различных экскурсий образовательного 
характера (геологических, зоологических и т. д.), экскурсий 
для взаимного ознакомления отрядов между собой и обмена 
опытом. 

4) Организация игровых ко.тiJiективов, шашечно-шахмат
ных турнирор. 

5) Консультация по детсt<ому чтен»Ю, распространетtе 
газет и журналов, проведение коллективного чтения, рецен
гии на книги, литературных судов и т. д. 

Соответствующим образом строится и самая программа 
навыков и знаний, включающая в себя такие разделы, как: 
1) труд и технику, 2) военизацию и физкультуру, 3) обще
ственную ориентировку. 3) натуралистическую работу и 
5) охрану прав детей. И если здесь мы как-будто бы не 
видим ни антирелигиозного, ни интернационального воспи-

,тания, то в действительно·сти и то и другое включено в ряд 
"'nроводимых общественно-nоJiезных и культурно-массовых 

дeJI. Но в то же время нам l<ажется, что как антирелигиозная, 
так и интернациональная линия все же провед:ены недоста

точно сильно. Следовало бы эти моменты выставить значи
тельно более ярко, чем это имеется сейчас в новой системе 
тюнерекой работы. 

Такое nостроение работы, что основным стержнем яв
ляются общественно-nолезные дела, а дальше они развива
ются в натуралистическую трудовую и оздоровительную 

деятельность, ярко подчеркивает органичность и единство 

всего содержания работы, так что весьма трудно сказать, где, 
например, »ачинается натуралистическая работа и кончается 
общественно-nолезная ее сторона, rде трудовая работа отгра
ничивается от общественно-полезной и т. д. 

Следует отметить еще одну особенность, на которую мы 
уже УI<азывали в nредыдущей главе и которая особенно ярко 
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_про1·лядывает в новой системе работы -организацию дет
воры и охрану прав детских масс не в пример ШI<Оле, кото~ 

рая данной работы почти не веде1'. 

в) На великой стройке 

Как мы уже выше указывали, новая система, очерчивая 
содержание пионерской работы в основном только наметила 
ряд тех областей, которые были nредусмотрены nятилетним 
nланом. Великий nериод стройi<и помог ширО!<О развернуть 
те формы работы, которые были 11ре.n.усмотрены в намет
ках, в nрактических nример~х новой системqr. Если нова>I 
система формулировала основное содержание лионерекой 
работы как общественно-полезные и культурно-массовые 
дела, то бурный темп нашего социалистического роста за
полнял эту общую формулу конкретным содержанием---. 
участиеи в строительстве и классовой борьбе, участием в вы
полнении пятилетнего плана. Таким образом получается воз
можность на фоне этого содержания nроводить то обще
ственнО-"I'рудовое воспитание, которое является основой 
лионерекой работы. , 

Если, как мы могли убедИ1ъся, ·во всем процессе пионер
ской деятельности красной нитью nроходит усиленное раз
t~ертывание участия в строительстве, то в наш период это 

участие четко выражено пятнJiеткой, так же как даJiьнейшие 
tтятиJiеТКI1 отныне будут основным содержанием работы 
тюнерорганизации. Пионер воспитъmается в nроцессе сво
его участия в строительс1'lJе и в борьбе. 

Посмотрим, в чем же выражается это участие, каковы те 
участки, на которых пионеры выступают настоящими со

tщаJiистическими строителями, .в чем выражается их доля 

труда в области индустриализации страны, в nоднятии про
мышленности1 в ко;ллективизации сельского хозяйства, в об
~асти культурного разреза пятилетки. 

1) Пр о мы ш л е н н о с т ь. Вот фронт поднятия промы
шленности. Пионерская база Коломенского завода Москов
ской области приглашзет к себе на сбор и в школь1 членов 
заводской производственной комиссии, для того чтобы при
нять участие в смотре производственных совещаний завода, 
так как и сами производственные совещания и смотр nрохо

дили весьма вяло и без заинтересованности ими широких ра
бочих масс. Познакомившись с целями, содержанием работы 
nроизводственных совещаний и смотра, nионеры1 О)<Тябрята, 
ШКОJIЬники берут на себя задачу расt<ачать своих родитеЛ'ей
рабочих, вызвать у них интерес. повысить их участие, со· 
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брать от них ряд предложений об улучшении работы на про
изводстве. 

И вот ребята, заготовив коротенькую анкету, двухтысяч
ной массой идут к родителям, осаждают их, будят интерес. 
А в результате собрано 500 предложений по улучшению ра
боты в производстве, и общезаводская производственная ко
миссия отмечает, что «пионеры и школьники в смотре произ

водственных совещаний на Коломенском заводе помогли нам 
создать общественное ~нение, собрав среди родителей осо
бые анкеты. Собранные лионерами и школьниками предло
жения будут использованы для удучшения производственной 
работы. 

Первый раз ребята участвовали в такой работе, но они 
уже доказали свою способность работать с нами. Заводская 
производственная комиссия выражает свою уверенность, что 

пионеры и шr<ольники и в дальнейшем будут нам помогать 
улучшать производство и вести борьбу с проrулами» ( «Пио
нерская Правда», N'2 43, 11 / IV 1930 года). 

Таких примеров уже не маJюе количество. Пионерский 
клуб в Бежецr<е Брянского округа выступает с пьесой 
«Пtяно-симулянтское», 11'-й отряд в том же городе идет на 
фабрику ·выявлять прогульщиков, пишет протИв них пла
r<аты. С такими же плакатами идут на завод пионеры и 
школьники в Омске. Рыбинские ребята демонстрируют про
тив пьянства и добиваются от рабочих обещания не пить 
в праздничные дни. Пионеры г. Озеры Московской области 
спрашивают своих родителей-рабочих, как последние повы
шают производительность труда, что могут они предложить 

по снижению себестоимости. что, по их мнению, нужно еде· 
лать для укрепления трудовой дисциплины (улучшения ка
чества продукции, поднятия производительности труда 

и т. д.). («Пиоиерская Правда» N'11 53, 9/V 1929 года). 
Способствуя поднятию производительности труда, пио

неры одновременно не забывают о необходимости снабже
ния промышленности сырьем, топливом, помнят о том, что 

в нашей стране есть не мало таких богатств, которых мы не 
замечаем, которые буквально валяются у нас под ногами, ко
торые мы попросту выбрасываем, как ненужный хлам. 

На Всесоюзном лионереком слете пионерия обязалась со
брать по 20 килограммов утиля в средцем на каждого пио
нера (тряпье, паr<лю, железный, чугунный лом, ~ость, цветной 
м:еталJI и т. д.) Почти каждый лионеротряд собирает э1:от 
драгоценный утиль, чтобы иметь возможность накормить им 
нашу промыщленцость, чтобы ~упит~ на этот утиль, который 
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можно продать за границу, новые сотни и тысячи тракторов. 
Пионеры саратовского городского лагеря, ярославские 
пионеры собирают лекарственные растения (крапиву, по
лынь и т. п.) Та же пионерия, вовлекая школьников, уча
ствует в компании по снятию колоколов и использованию их 

для огромных нужд нашей промьrшленности в цветном ме
талле. 

А кампания по распространению rосу,дарственных зай
мов -этих могучих потоков пролетарекой поддержки на
шей промышленности. Есть ли вообще в Советском Союзе 
,-акой отряд, форпост, где бы ребята, пионеры не припи
мали участия в распространении госзаймов? Всякий пионер 
и сам участвует и вовлекает других. 

Лесные богатства Союза огромны. Они нужны и нашей 
промышленности внутри страны. Нужны они и для того, 
чтобы, продав их за границу, можно бьiJIO приобрести обору
дование для новых гигантов - строющихся заводов и фаб· 
рик. И здесь пионеры вносят свою посильную долю труда. 
Пионеры села В.-Тойма Северо-Двинского округа ходили 
вместе с профсоюзниками по деревням и разъясннли насе
лению значение месячника по лесозаготовкам. Пионеры 
11месте со школьниками писали лозунги, плакаты, стенные 

газеты, рассылая их на места Jiесозаготовок и получили за 

эту работу благодарность Севералеса и nартийной ячейr<И, 
как признанье действительной возможности пиоиерских 
масс участвовать в строительстве. 

О том, какое значение имеет здесь инициатива самих 
пионеров, говорит хотя бы работа пионеров села Базарный 
Карабулак Вольского округа Нижие-Волжского края по ры
боводству. Пионеры двух отрядов, хорошо зная окружаю
щую местность, столкнулись с неиспользованием имеющихся 

поблизости прудов и взамен обитающих в них лягушек за
хотели иметь рыбу. Получив соответствующие советы рыбо
водного питомника и 1 800 мальков зеркального карпа, 
пионеры взялись за дело. Полученных маJiьков запустили 
они в четыре пруда. Рик закрепил пруды за пионерами. Пио
неры изучают теперь рыбоводство, охраняют пруды и уже 
сделали заграждения для того, чтобы рыба из прудов не вы
хо.n:ила, да, кроме того, заразили своим примерам одну мель
ничную артель, которая также взялась за это дело. ( q:Пионер
с~ая Правда» N11 38, 9/VIf 1929 года). 

Территория Советского Союза неисчерnаема своими бо
гатствами. Так же, как до сих nop, мы не обращали внимания 
ца то, что было у нас под носом, на тот же утиль; так же 
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сплошь и ридом мы nроходим мимо того, что находитси у 

нас nод ноr·ами. Поиски этих богатств могут быть также де
лом nионеров. 

Tar<, новосибирСI<ие l<OMCOMOJlbЦЫ и пионсры, отправив
шись на экскурсию-разведку, нашли залежи угля, железа. 

Газета «Знамя Пионера» на Дальнем Востоке открывает 
кампанию на проведение развед~<и по 6тысканию мест6рожде· 

ний нефти в Приамурье. Школьники Лаптевекой школы в Си. 
бири, прочитав заметку в «Правде» о советском каучуке, при
сылают Резинатресту образцы каучуконосных растений из 
Беле-Агачекой степи. Сибирские пионеры на своем краевом 
слете заключают договор с Сибуглем о розысках полезных 
искоnаемых. 

Пионерорrанизация в целом берет на себя обязательство 
заниься поисками фосфоритов, известняков. 

2) С е л ь с к о е х о з я й с т в о. Не менее важный' участок 
нашего строительства- сельское хозяйство, и его коллекти

визация являе.тся боевым участком лионерекой работы. 
В деле коллективизации страны пионеры идут передовой 
колонной, увлекая за собой старших. Они не толь1<о помо
!'ают в работе совхозам, J<Олхозам, но и сами организуются 
в детские колхозы и артели, и таким образом осуществляется 
на деле принцип коллективизации в построении лионерекой 
организации. 

«Наши отцы,- рассl<азьiВа101' nионеры Молдавсi<Ой совет
ской ресnубЛИI<И, - сначала не соr;Jашались итти в коммуну 
«Маяк», боялись новшества. Тогда мы, n;юнеры, бросили се
стер и братьев и родителей и ушли жить в коммуну. Потом 
уже за детьми потянулись в коммуну и старики» («Л ионер
екая Правда» N2 J 00, 22/VIII 1929 r.) 

uаирокое участие лионеров в поднятии сельского хозяй
ства достаточно разносторонне и полно иллюстрирует сле

дующая l<орреспонденция в «Пионерской Правде» (N'!! 59, 
23/V 1929 г.) о работе боровичской окружной организации 
юных пионеров. 

«В Коffчанском районе по инициативе пионеров устано
влены зольники в шt<олах, !{Ооперативах и на дому у ребят. 
ВС\ всех отрядах сделаны ящики для проращивания семян. 
В двух деревнях после агитации лионеров бьта проведена 
всеобщая сортировка семян. Организовано три груnпы семя· 
ношей. Пионеры носят бесплатно семена по бедняцким хозяй
ствам. В шести деревнях проведены вечера, посвященные 
урожаю. На вечера приходят не только · неорrанизованffые 
ребята, но и взрослые крестьяне. 
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в Бельском районе создано шесть тюнерсктtх огородных 
артелей. Пионеры и школьнию1 собJ-Jрают золу в 1<Раснь1х 
уголках и по 1<вартирам. Пионеры собирают среди !<JJ.естьян 
заявки на семена и сдают их в креди'rные товарИщества. 
Еельские лионеры провели недавно карнавал «За очистку 
семян» и распростран~Аи 400 книг no сельскому хозяйству. 
Бельский отряд ведет работу по куроводству, устроены кон
трольные гнезда, учитывается яйценосиость и r. д., работой 
руководит агроном. Разгонекий отряд (Бельский район) в 
че.тырех окрестных деревнях собирает заявки у крестьян 
на покупку и сортировку семян. Когда приехала сортировка, 
ребята собрали всю деревню и повели агитацию за то, чтобы 
крестьянство носило семена. 

В Вологовеком районе городские отряды rto всем I<варти
рам, учреждениям и кnубам собирают золу и посылают в nод
шефные деревни. Камецкий отряд помог колхозу отсортиро
вать семена и собрать удобрения. Камецкие лионеры органи
зовали в красном уго:l!ке справочный стол по урожаю. Все 
педагоги I<амецкой школы l<рестьянской молоде.жи охотно 
дежурят в уголке и дают крестьянам справки по сельскому 
хозяйству. Крестьяне носят лионерам проращивать семена. 
Ребята из базы «Веерное депо» организовали огромную 
артель и работают на школьном участке. Пионеры из деревни 
Спехово организовали лаказательный лионерекий огород. 
Всю работу ребята ведут на основе агрономической науки. 
nионсры работают в зерноочиститеJiьном обозе. В Оr<уJювке 
было проведено районное совещание пrюнсрского аi<Тнва. 
Ребята обсудили вопрос о походе за урожай. Для помощи 
деревенски!tf отрядам организованы три городских бригады. 
Они два раза выезжали в деревни и передали деревенским 
ребятам несколько мешков зольr, две передвижки ceЛI>CI<O· 
хозяйственной литературы, nоставили три вечера, посвящен

ные лоходу за урожай. 
Угловские лионеры организовали бригады семяношей, 

развесили в бедняцких огородах 20 скворечен, нарисовали, 
развесили плакаты о сортировке семян и культурном веде
нии сельского хозяйства. Крестовский отряд сагитировал 
девять крестьянских семей на очистку зерна . .Минецкий отряд 
в двух деревнях ставил пьесу «Что посеешь, то и nожнешь» 
(курсив наш. Н. К.) 

Пионеры принимают самое активное участие в посевной 
кампании. Вот пионерия Новоеильекого района ОрловСJ<оrо 
округа организует лионерекий зерноочистительный обоз из 
двух сортировок и триера, раздобьтв их у сов~оза и коопе· 
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рации. С бодрыми песнями и красными флагами разъ<.?зжает 
обоз по деревням и в первые же дни отсортировывает у бед· 
няков и безлошадников 13 тонн посевного овса. 

Протравливание, сортировка семян, определение всхоже
сти-все это-дело рук пионеров: здесь они выстуnают за

стрельщиками, ведут за собой вэрост~х. И тот отец, который 
сегодня топает ногами и кричит па лионера, когда тот пред·. 
лагает ему отсортировать семена: «много стал знать, моло
косос, везде свой нос · суешь», на другой день после того, 
как сын убедил его на опыте, ни слова не говоря, сортирует, 
nротравливает все семена. 

Кампания по хлебозаготовкам - не менее славная стра
ница в деятельности пионеров. Не одна тысяча красных обо
зов была организована по разным уголкам нашей страны. 
Мало того, лионеры чувствуют себя действительно ответ
ственными за дело снабжения страны хлебом. Об этом весьма 
красноречиво говорит, например, следующий случай. 

В одной из темных деревень пополз глухой слух о том, 
что собранный хлеб гниет на государственных складах и что 
за ним нет никакого присмотра. Кулачество влорадствовало, 
беднота была в смущении. Слухи дошли и до ребят, и перед 
ними nоставили данный воnрос. И ребята решили проверить, 
насколько распускаемые слухи соответствуют действитель
ности. 

Они отправляются в город (М.-Ярославец) на ссыпной 
пункт и собственными руками и глазами убеждаются в том, 
как охраняется государственное достояние. 

«Ребята брали в свои руки горсти ржи, овса, nодносили 
к глазам, дули на него, пересыnали сквозь nальцы, по самый 

локоть зарывали вглубь PYI<Y и вытас!(ивали на свет зерно, 
чтобы проверить его. Зерно было сухое, чистое и свежее, 
ТОЧНО ИЗ-ПОД МОЛОТИЛКИ». 

Поблагодарив гостеприимно встретившего их «гражда
нина в тулупе», ребята отправились обратно и на ближай
шем сходе рассказали крестьянам о своей рабкриновской 
контролирующей, не предусмотренной никакими инструк
циями. никакими планами nоездке, разоблачая всю вредность 
злостных контрреволюционных слухов и сплетен ( «Пионер
ская Правда:., N2 7, 16/I 1930 г.) 

Кроме того, что данный пример nншний раз иллюстрирует 
растущую самодеятельность ребят, он не менее красноречиво 
говорит и об ответственности детворы за проводимую ра
боту. Недостаток тары во время хлебозаготощ1тельной кам
лании 1929 года, вызвавший усилеюrую камnанию по сбору 

188 

мешков, буквально не оставил без дела ни одного nионер
ского отря,gа. 

Борьба с вредителями и сорняками - почетная отрасль 
лионерекой работы. Пионеры и школьники одной из школ 
Одесского округа на Украине за три дня сумели уничтожить 
1 500 сусликов, а на вырученные деньги от nродажи шкурок 
создали фонд для отдыха в лагерях 10 лионеров и 10 уча· 
щихся бедняков. 

Пионеры на Всесоюзном слете обязались: 

в 1929-30 r. очистить от вредитепей 54 600 w сохраннв 283 500 руб. 
в 1930-31 • • • • 1оgзоо • • 567 100 • 
в 1931-32 • 162100 • 805000 
в 1932-33 • 193 300 • 966 200 

и, таким образом, не много не мало сохранить государству 

2 621 800 рублей. Для выnолнения этого договора с Нарком
земом каждый пионер должен: 

«В тех районах, где есть С,У.слики, уничтожить 10 сусли
ков в год, 

очистить от nолевых вредителей .(слизень, озимая совка 
и другие) 1119 гектара поля, 

уничтожить вредителей на 1 nлодовом дереве и на 1 О 
' огородных растениях, 

переловить или уничтожить 5 крыс и 1 О мышей. 
Вместе с тем должна быть усилена охрана nолезных 

птиц, для чего на всякого лионера nадает изготовление в год 

одной скворечни и двух кормушек; тогда вся пионерорга

низация ловесит в огородах и садах полтора миллиона 

скворечен и два мил;шона кормушек. 

Проникнуть во все nоры крестьянского хозяйства, изы· 
скивать сnособы увелиtiения его .n.оходности, его развития и 
расширения, объявляя бесnощадную борьбу с нашим не
уменьем культурно вести хозяйство и тем самым повышать 
благосостояние страны-такова одна из пионерских задач. 

Краевой слет Сибири взял задание- от Сибмаслосоюэа о 
выпойке молодняка (телят). Пионеры Одессщины распро
страняют культуру кенафа. Пионерия Узбекистана расширяет 
посевы хлоnка. Во многих местах лионеры пропагандируют 
разведение корнеплодов и т. д. 

Острая nроблема сегодняшнего дня- животноводство
стоит в центре лионерекого внимания. Птицеводство и кро· 
лиководство- вот доnоJJнительные ресурсы, вот работа, 
вполне доступная nионерам. Это детвора доl<аза.ла уже не 
один раз. Школьники Вязем~кого уезда Смоленской губер. 
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нии начали с -аrитациtf, развесltв по ·дороге от cтciнU'Iht 
к школе дощечки е на,дпи:СЯJ\1И: «Наша курица несет в rод 
80 яиц, а доджна нести 170». Как ни ворчали крестьяне, что, 
мол, ребята т.лупости выдумаJш, тем не ме~tее дали ребятам 
по I<урице, а через два года все деревенские пеструшкн, хох· 

Jrатки стали нести по 170, а иногда и по 200 яиц в год, да 
таких, что Наркомэем приелаиную пробу признал по качеству 
лучшей в республике. А вслед за этим-полное коопериро· 
вани:е в части птицеводства двух волостей ( «Пионерская 
Правда», N!! 21, 16/II 1929 года). 

з·аключенный на Всесоюзном лионереком слете договор 
с Птицеводсоюзом имеет ряд следующих обязательств: 

Организовать в течение пяти Jieт пять тысяч Детски:х пти· 
цеводческих товариществ, пять тысяч коллективных птщши· 

КОВ И ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЦЫJIЛЯЧЬИХ ДОМИКОВ. 

Каждое товарищество должно довести в своем оnытном 
коллективном курятнике в nервые три года число кур до 

-25 голов. Во всех к<:>ллективных птичниках должно быть 125 
тысяя кур. В следУIQщие два года товариществ@ должно вы
делить по 25 голов кур для снабженИя кружков и птицеводов 
при других лионеротрядах и школах, а все товарищес'!IВа 

ДОЛЖfiЫ ВЫДеЛИТЬ J 25 ТЫСЯЧ ГОЛОВ кур. 
\ Увеличить в каждом крестыrнском хозяйстве J<оли:чесfво 
кур на две хороших несvшки. 

Построить для крестьянских и колдективных хозяйств 
500 тысяч контрольных гнезд; при их помощи произвести 
учет носкости у двух миллионов кур. 

Отобрать из двух миллионов кур 20 тысяч, дающих не ме
, нее 100 яиц в год и переслать их в племенные рассадники. 

Пионеры обязаны принимать активное участие в проведении 
разного рода птицеводческих кампаний: 

а) заготовка и контрактация птиц, яиц, пера, пуха, 
б) борьба с массовым заболевани~м, 
в) сбор яиц для выводки цыплят в ближайшем инкуб~

торе и распространение племенных яиц в крестьянских хо

зяйствах, 
г) участие в птицеводческих выставках, ковкурсах и т. д. 
Пионеры проводят вм:есте с заинтересованными организа

циями ежегодно праздник птицеводства «день курицы». 
Таким образом, лионеры являются не только пропаганди

стами нашей курицы и кролика, но и увеличивают богатства 
, нашей страны не на один м11'ллион рублей. 

Есть также ·еще ряд. областей по улучшению сельского 
хозяйства. Не мало школ и отрядов собирали средства н·а 
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rrb.кyni<y t;елЬскохозяйствен»ых мatr.tиH ДлЯ д:ер~вю!. nиь
неры нередко проверяют, насколько в подходящих условиях 

хранятся машины. Они, как мы выше видели, собирают золу 
д.пя удобрений. Оионерип Заr<авказья, 1<2к сообщал на Все· 
союзном слете 'ГОВ. Гайдаров, организуя десятидневки, про: 
рыли l;{анал на paccтORHИif 15 километров. Они же поставили 
перед собой задачу развития шелководства, борьбу с част
ником, скупающнм сырье, агитируя за продажу шелка госу .. 
дарству. 

Пионерия Московской области, как мы видели, включи.тrа 
в договор, кроме организации 2 000 исследований почвы для 
отыскания нужных промьнuленности и сельскому хозяйству 
запасов фосфоритов, железной руды, известняка, глины 
и т. д., nочинку тысячи проселочных мостов, пяти тысяч ки· 
лометрав проседочных дорог, сбор средств на 4 трактора и 
15 1риеров и сбор не менее 5 килограммов помета на каж
дого пионера. Четкая выдержанная линия на помощь коллек
тивизации страны, бедющким хозяйствам делает работу 
пионеров особенно важной в условиях нашей заново строя
щейся деревни. 

3) К у л ь т у р н а я п я т и л е т к а. О х р а н а п р а в 
и т р у д а д е т е й. Область культурной пятилетки также 
не осталась без приложения пионерских сил. Пноне[:> уже 
несколько Jreт наравне с культармейцем, комсомольцем, учи
телем, студентом, ликвидирует неграмотность. Одна тюнер
екая организация на Украине поставила себе задачей в тече· 
ние пяти;летки ликвидировать неграмотиостр во всем окруrе. 

Нижие-волжская область вызывает на социалистическое со
ревноеание Среднюю Волгу, обязуясь в 1929-1930 rоду об
учить 8 000 неграмотных. Нижие-волжская организация 
включает в пятилетний план постройку пионерсr<ого клуба. 

Московские пионеры в Пролетарекам районе устраивают 
экскурсии. с газетчиками. Красная Пресня уС'rроила для газет
чиков специальный клуб, rде эти ребята могут почитать 
квижку,_ газету, журнал . . Пионеры ПрОJrетарского района 
устроили собрание всех нянь и решили сорганизовать школу 
с профессиональным уклоном, где бы няни могли и учиться 
и научиться какому-либо ремеслу. Кроме ликвидации негра
мотиости ребята принимают участие в библиотечном и. до
школьном nоходе. Ребята организуют книг<:>ношество, раз
вертывают детские площадки как для дошколят, так и д;'Iя 

более взрослых ребят, устраивают детсt<ие комнаты в жак
тах. КаждЪrй отряд должен орnанизовать у себя группу 
октябрят. 1 
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Задача удвоения пttонерских рядов ставит вопрос об уси· 
лении р~боты с неорганизованными ребятами, с етягиванием 
этих ребят в строитмьство, в организацию досуга, у давлетво
рения их кулиурных техничесJ<ИХ заnросов. Среди этих за
дач есть одна в высшей стеnени важная - по охране детских 
прав, по борьбе с эксплоатацией детей. 

По данным, сообщенным Северьяновой на Всесоюзном 
слете, число малолетних рабочих в сеJIЬском хозяйстве воз
росло по сравнению с 1926 г. на 16,3%. в· индивидуальных 
хозяйствах в 1926 г. было малолетник 27,1 %, в 1927 г. мало
летних стало 30,4% общего числа нанимаемых. В сельских 
обществах и у груnповых liанимателей батрачат было в 1926 г. 
19,4%, а в 1927 г.-22,4%. По одной Центрально-Чернозем
ной области малолетних батрачат до 14 лет насчитывается 
35 389, а от 14 до 18 лет- 32 117. По Псковскому округу из 
учтенных 14 542 батраков оказалось до 14 лет 6 927 человек, 
в Воронежском-из 13 463 оказалось 2 579 1 • Еще бы. Ребята
подростки ведь не всегда могут противостоять эксплоата

ции. Их можно заставить много работать и держать их на 
хлебе и на воде до тех пор, пока не возьмется за это дело 
охрана труда и пионеры не помогут в этом государству. 

Разве не характерно, положим, такое письмо маленькой няни: 
«Брали меня тОJiько с детьми водиться, а теперь заставляют 
и дрова носить, и полы мыть, и все, все. Встаю в четыре 
утра, ложусь в час ночи. Когда брали, обещали платить пять 
рублей, а теперь неизвестно сколько. Говорят, что застра
хована, а книжки не дают» '. 

В «Пионерской Правде» N11 11 приведен ряд случаев, к~r да 
ребят берут на прокат. Иногда это чуть не младенцы полу
тора лет, иногда дошкольники пяти лет, а иногда и ребята 
октябрятского возраста. Занимаясь професеней нищенки, не
кая Анна Дмитриевна платит за полуторалетнюю девочку 
9 рублей, а за пятилетнего мальчика 6 рублей в месяц. 

Пара слепых певцов, собирающих подаянье, взяла на про
кат мальчика 8-JO лет на два года, обязавшись перед роди
телями: 1) справить мальчику тулуп и валенки, 2) достать на 
два платья мануфактуры и приданое его сестре, оставшейся 
дома, и 3) прислать родителям 20 рублей денег. 

Вышеприведенные цифры о числе батрачат, нянь и 
подпасков со всей настойчивостью говорят о необходимости 
лионерекой организации выступить в защиту детсtшх прав, 

1 .Смена идет•. Первая Всесоюзная конференция юных nионеров 20-
22 августа 1929 ,._ стр. 23. йзд. ,.Молодая Гвардия•. 1929. 

2 Наказ nионерскоrо слета, стр. 88. Изд, .Молодая Гвардия•, 1929. 
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и ~0этому Всесоюзный с.1ет ставит nеред пионерами задачу 
до J1ваться «ВО что бы то ни стало заnрещения детского 
;:;ща до 14 лет, бороться за то, чтоб улучшить усJювия 

?"JНИ и работы тру дящихся детей до тех пор, пока этот зa
KOJii везде не будет выnолнен». 
од/ В борьбе за детей борьба за трудовую шко.'!у занимае'!' 

но из больших мест. Здесь находится несколько участков 
~~.боты. Вот наименее обеспечен~-Jая детвора, которая хочет 
) '!Иться, но вынуждена работать. Вот наименее обеспеченная 
!tетвора, которая хочет учиться, но вынуждена или совсем 
отказаться от учебы, или очень часто nропуска·гь занятия. 
а nотом и совсем бросать школу только потому что нет хоть 
I<акой-нибудь сносной одежонки, обуви, нет средств на по
куnку учебников. В это обстоятельство серьезно упирается 
вопрос о всеобщем обучении. Другая беда - второгодниче
ство, обходящееся государству, ни много ни ~1ало. в 40 мил
лионов рублей (за 1927- 1928 г.) Широкая волна борьбы 
с этим грустным ЯВJrением прокатилась no всем пионерским 
рядам. Пионеры-шко.'lьники взялись за помощь отстающим, 
организуя специаJrьные груnпы, прИI<репляя к наибоJiее сла
бым ребятам таких, кто бы мог nостоянно оказывать nомощь 
в затруднениях. 

Трут- этот стержень нашей школы - еще с.УJабо раз
вивается. А ведь трудовая nодготовка. трудовое восnитание 
должно быть положено в основу всей школьной работы . По
этому борьба за рабочие комнаты в школах 1-й ступени, за 
развертывание мастерских в школах 2-й ступени. за рост 
фабриLJНО-заводских семи .. 1еток усиленно начинает вестись 
пионерами. Не забыт пионерорганизацией и вопрос о nод
готовке кадров. В счет доnолнительного набора в ФЗУ зимой 
1930 года пионерорrанизация nосылает 15 000 лионеров наи
более KJiaccoвo сознательных, nробывших в пионерских отря
дах не менее трех J1e1>, в особенности юных техников юных 
изобретателей, ребят технически грамотных, nричем 'в этом 
количестве дОJiжно быть не менее 50% девушек и не менее 
70% детей коренной liациональности. 

Таким образом, пионерорганизация сумеет дать новым за
водам новые кадры и в то же время будет иметь среди лио
неров фабзайчат, руководителей технической nодготовкой 
ребят. Так лионеры участвуют в культурной пятилетке, свя
зывая свою работу с вопросами защиты nрав детей и охраны 
детского труда. 

СоциаJmстическqе строительство в своем развертывании 
во многом зависит от организованности, работоспособности 
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сонс·rскоrо апnарата. от nовышения активности соuетсв, от 
11х ЧСТI<О выдержанного классового состава. Как мы уже 
знаем, классовая борьба особенно обостряется в nериод пе
рсвыборньrх кампаний. Естественно, что пионерия в со 
школьниками принимает самое активное участие в этой 
маднсйшей важности работе, nроходя, таким образом, n 
тически школу советской системы управления. 

Гiрезидиум Всероссийской центральной избир 
комиссии РСФСР отметнJI бОJlЬШОЙ сдвиг в n ll1'LfUol>t•&.•f8\'l 

участи~ пионерских организаций и школьниl<ов в избнр 
тсдьнои l<амnании 1928- J 929 г., обращая внимание «мсстны 
органов власти и избирательных комиссий на необходимость 
более внимательного отношения к участию пионерских орга
низаций и школьников в избирательной кампании, привлекая 
их к nодготовке и проведению избирательной камnании 
(оnовещение избирателей, обслуживание детей работниц и 
hрестьянок во время избирательных собраllий, агитация среди 
родителей и всего населения за активное участие в избира
тельных собраниях и лроч.) » 

Вместе с тем nионерсi<ая и . ШI<ольная детвора повсеместно 
старается отразить в ню<азах свои нужды. Неi<оторые отряды 
Нижневолжскоrо района nринимали участие в борьбе с бю
рократизмом, лионерекие легi<ис дружины делали налеты на 
сельсоветы, контропировади работу и т. д. Вряд ди требуется 
еще nодтверждать фактами те самые разнообразные формы 
участия nионерских масс в нашем строите.I!Ьстве. При жела
нии их можно было бы, конечно, увеличить еще в десятки w 
сотни раз. 

Необходимо только отметить одно, а именно, что в nро
цессе данной nрактической работы органичесi<И соединя
ются и общественно-nолитичес~<ое, и трудовое, и физичеС!<Ое 
воспитание и что как раз в процессе нелосредстветюй ра
бртьt, на такой работе восnи·гывается nиogepcJ<aя масса, раз-
13ивая в себе не только нужные J<ачества, но и борясь со 
всеми враждебными в.аияниями. Остановимся теnерь на во
nросах восnитательной работы. 

7. КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

а) Общественно-политическое воспитание 
1) Общественно-nолитиче,ское восnит а

н и е - п р е ж д е в с е r о к л а с с о в о е Е о с n и т а н и е. 
Ряд nионерских законов говорит о том, J<ак должно наnра-
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вю1ться nоведение лионеров с классовой стороны. Пионер 
верен деду рабочего класса и заветам Лен11на. Он-враг ку
.лаkов, буржуев, за интернационал рабочих, nомощн_ик ком
мунисту и комсомольцу в борьбе за ком~tунизм, друг оедняку. 
~ю 1mный участник в борьбе за урожаи, помощни:с совхозу, 
ко.r.хозу н коммуне. Пионер nротив национальнои розни н 
вражды, он борется nротив nьянства, хулиганства и реJJн
гиозного дурмана. он-враг грязи и куренья. 

Законы-твердая и четкая nрограмма пионерских дей
.ствий . Они действительно в процессе nрактической деятель
ности лионера должцы воспитывать в t~ем nравила коммуни

.сrического поведения, коммунистической морали. Вnолне nо
нятно что это классовое восnитание неразрывно соnряжено 

с бор~бой с антикоммунистическими влияниями. Новая J<OM-

; 
мунистическая мораль, коммунистическое поведение, идеоло
гий укрепляется в nроцессе борьбы со старым, с остатка~1~ 
капитализма и с защитниками этих остатков-нашими вра 

гами. Классовые противоречия еще действуют. Сам11 пиоиеры 
нередi<О поддаются враЖдебным влияниям, враги всячески 
.старЮО1'СЯ привлечь на свою сторону ребят. 

Пионер до;rжен всю свою деятельность nодчинить I<лассо
вым интересам восnитывать в себе весьма четкий J<лассовый 
подход. в любом деле, на всякой работе•, при любом разго- . 
воре при разборе какого угодно вопроса он должен всегда 
став~ть перед собой воnрос о том, насколько его дела, его 
nоведение, его слова служат интересам рабочего клас.са, его 
nартии и государства. Используя самый бесnощадныи трез
вый критический подход ко всякому жизненному явлению, 

он должен расценить его r. той точки зрения, насколько лю
бая nривычJ<а взгляд nриближают или отдаляют от комму
низма. Пио;rер должен учиться разбираться в TOII<t, как развер: 
ТLiвается I<Jtaccoвaя борьба. суме·l'ь дать во-время отnор на 
.с;уnающему врагу, указать всем взрослым ребя1·ам, к чему 
могут привести старые укоренившиеся nривычки. 

Еще VI съезд РКСМ говорил о той роли, которую играет 
общественно-nолитическое восnитание в области лионер
екого движения. u 

«Необходимой nредпосылкой роста детских организации 
н восnитания из юных лионеров будущих комсомольцев и 

а 'T'tBJJocти и полнтичес!(ОГО коммунистов является усиление 11. " 

воспитапия в отрядах ЮП. Задачей общественно-nолитиче
·Ской работы в детск~х организациях является - nриуч~ть 
шюнерев к I<OJJ Jiei<тивнoй работе, научить, сознатель!ю раз и-

. ей деиствитель-раться и реагировать на все факты от<ружающ 
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ности, развить у детей дух международной солидарности ра.:. 
бочеrо кпасса» 1 (курсив наш. Н. К.) 

Происходивший в 1926 году пленум ЦБ ЮП снова под
черкивает необходимость постоянного освещения «среди 
лионеров вопросов классовой борьбы, международного ра
бочеi'О движения, ленинского nонимания национального во
проса». 

Резолюция VJ Всесоюзной конференции ВЛКСМ по до
кладу Северьяновой о коммунистическом воспитании детей• 
считает центральной задачей пионерской организации в усло
виях социалистической реконструкции народн0rо хозяйства: 

«усиление коммунистического вослитанюr детей на основе 
привлечения широких детских масс к посильному участаю 

н социаJJис•rическом строительстве и лрислособление всей об
щественно-политической работы пионерорганизации к зада
чам социалистичеСf{ОГО строительства в условиях обострения· 
классовой борьбы» (курсив наш. Н. К.) 1 

И пра!<ТИ!са работы поr<азывает, что nионеры могут nраво-· 
дить определенную I<лассовую Jiинию. Разве не мало таких. 
случаев, J{0Гда сами же ребята 11аходят скрытые объекты 
обложения, участвуют в бойкоте кулака, активно участвуя. 
в перевыборной кампании, выявляют .11иц, которых СJiедует
лишить права голоса. А пионерская линия поведения в отно
шении неорганизованных детей. Она также носит определен
ный классовый характер. Задача перевоспитания всех дет
ских масс прежде всего-задача классовая. И ее осущест
в.ТJяет пионер, опнть-таки вовлекая детей в строитедьство,. 
восnитывая их на участии в этом строительстве. 

2) Б о р ь б а с а н т и к о м м у н и с т и ч е с к и м и в л и n
н и я м и. Враг действует не толъко вокруг нас, но часто 
сидит и внутри нас. Он действует на нас через других, мы 
nоддаемся его нашеnтываниям и влияниям. не взвешивая пра

вильиости линии нашего поведения, не борясь с развиваю
щимися или уже укоренивши~tися nривычками. Кулак бе
шено борется против колхоза, потому что последний-гиб~!Jь 
для него, потому что колхоз - это ликвидация кулачества 

как класса. Но ero влияниям nоддается не только середняк, 
а и ног да и бедняк. 

~новые кадры рабочих, только что пришедшие на фаб
рику и не оторвавшиеся еще от деревни, от кустарной ма
стерской в городе, r де они до сих пор работали, nриносн r 
с собой на производство тенденции мелкого собственника, 

• .nарrня, J<O~~<. COM01 и детско~ движение• , стр. 97, \Jt!. 
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-иногда рnача, длst котор9го фабрика, завод, все оборудова· 
:нrre, материалы, инструменты, машины не являются достоя

нием самого рабочегО' кдасса, так что к ним можно относиться 
.небрежно, как к казенному имуществу, no старой привычк~ 
что. мол, «казна все выдержит». До тех пор, по"а человек не 
nереварится в атмосфере коллективного труда, П.)!нl он за
lllьtкается в рамках обособленной семьи, он сnлоu:ь и рядом 
прояв.'lяет себя как мелкий собственник, узкнй и индивидуа
л,!< т, ооосиfменно стоящий от коллектrtва, он ещ~ c.1a'So В()
..В.'Iекается в русло общественной работы, считая ее какой-то 
обременительной нагрузкой, а не обязанностью всякого тру
дящегося, каждого советского гражданина. 

И эта атмосфера часто заражает ребят, и они яnдяются 
.в rnкo.:Iy. в nионеротряд, принося с собой те же мелко-соб
ственнические тенденции. Вот приходит ребенОi< В школу. 
У него свои учебники, свой· карандаш, своя чернильница. 
Другой nопросит одолжи1ь ему резинку и.'lи руч1<у, книжку 
-на день-два, на несколько часов, а в ответ слышит: «У тебя 
должна быть своя книга, купи свой карандаш, у тебя у са
:моrо должна быть резиНj<а. Можешь сам куnить». В группе 
есть несколько сЛабо успевающих учащихся. Ребята знают 
..об этом, liO считают, что каждый отвечает сам за себя: «если, 
мол, я хорошо знаю1 так мое дело сделано, а ты как хочешь'>. 

А разве нет этого и в отрядах: один умеет. другой не 
знает. и первый не считает своим долгом ПО\1ОЧЬ второму. 

Таким обраЗО:\1, вместо коллектива. вместо единого целого, 
nолучается чнстейшей воды индивидуализм. 

Не :\!ЗЛО есть таких ребят, которые no.:r. влиянием своей 
-б.11нжайшей среды отходят от общественности, заражаясь 
упадочническюrи настроен~IЯМИ. Упадочнические обывате.1Ь· 
екие настроения, заражая ребят. в конце-концов приводят не 
то.1ько к отказу от участия в строите.11ьстве, но nрюю-таки 

I< контррево.1юции. Два сле.:r.ующих доку:\1ента достаточно 

ярко nоказывают, к чему все это клонится. 

Вот, напрю1ер. передовица стенгаза одной нз школ Ленин
града: 

«Где она свобQда? Попрежнему кругом нас рабы. Посте
пенно сходят в могилу nоко.'tечия борцов за новую жизнь. 
А пришла .. '!и она? Нет! 

Береги себя. Очиmай себя. Не д~вай злым инстинктам 
развива1·ься в тебе. Не подражай злу ... 

Жаднt;е забирай все, что дают тебе через школу Jiюди 
-иной, прекрасной жизни. пришедшие тебе на nомощь. Люби 
-слова наших ведиких nоэтов, .тtюбн де,'!а великих .11юдей. 
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У них учись. Зажгись от них, как свечка от великого ПJJа!\н~ни,. 
и иди светить во мрак, который вокруг тебя. Ты еще юн и 
слаб, но с тобой старший друг и товарищ. Друг nоможет тебе 
в твоем деле. 

Помни, не все великое в мире совершается на баррика
дах~ 1 (курсив наш. Н. К.) 

Вот вам отказ от классовой борьбы. Не энтузиазм социа
листического строительства, а «мрак вокруг» и «отсутствие 

свободы, рабство круго.м~ и т. л. контрреволюционные выска· 
зывания. 

Друrой nример - стихи, несомненно навеянные не изжи
той еще есенинщиной. 

Борьба н тру д
Одна нелеnость, 
Каких бывает очень Ш/01'0. 
Торчит на nовороте крелостt., 
За ней теряется дорога. 
Не тверд, не верен стройки меч 
И неnосн.11ьно это бремя 
Для ЩIШИХ неокрепших плеч. 
Томясь строите11ьным J' rapoм, 
Ну как о npotuлQ,Jt не тужить? 
И кажется, живу я даром 
И негде силы приложить. 
Чеr·о искать мне в комсомоле? 
И что же даст мне мой бнлет? 
Заброшу книги с хмурых nолок, 
Зарою Энгельса в nесок, 
Ведь я теnерь nочти осколок, 
От всtх оторванхый кусок 2• 

(Курсив наш Н. К.) 

Этот юный поэт откровенно договаривается до того, что 
наше строительство-неnоси.ТJЬное бремя для молодежи, объ
являя нелепостью борьбу и труд. Комсомол для него ничеr() 
не может дать. Уnадочник тужит о прошлом, не находя ме
ста для приложения своих сил. 

Не только полное неверие в строительство, но и отказ от 
участия в нем. Не вперед, а назад влечет такого объятого 
уnадочническими настроениями че;ювека, так что он стано

вится дейстl3ительно оторваJ{ным куском, баластом, препят
ствием на нашем пути. И он думает вместо строительстl3а и 
борьбы за новую жизнь выбрать себе nрофессию бродяги, 

1 Г. ПиiiЛЬАtан и Е. Тернш• . • Старо~ 11 новое•. Комсомол в бор1.бс з& 
куль;урную рсводюцН(О, стр. 122 . • Молодая Гвардия", 1930. 

Там же, стр. 122-126. 
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вора, попросту сказать, злостного худигана и вредителя. 

В заключитеJIЬных строках автор выражает желание пойти 

«бродягою и вором по всем nритонам СССР». 

Пойдем opaвofl в рестораны 
Ломать исnнтые заты.1ки. 
И буду фLtHKOtl 11 HOUIHO.At 
Гроюzть с парадного крыльца. 
Подобные мо11м сердца 1• 

(Курсив наш Н. К.) 

Может быть, это исключитедьный в наше время факт по 
своей абсурдности и контрреволюционности. Но более мел
кие случаи упадочничества все же имеются. Трудности и 
лрепятствия на пути к строительству не вызывают на борьбу. 
Разве школьник или пионер· не приносят и ног да в отряд, 
в школу всякие нелеnые вздорные слухи, повторяя их вслед 

за ·нашими классовыми врагами. Есть такие слухи, когда ро- · 
дители запугивают ребят. Вот старухи в одном из сел Ка
луж.ского округа всюду, где ни встретят пионера, начинают 

угрожать кулаками и прйгеваривать: «Вот пройдет сове.тсi<ая 
власть, вас тогда всех перевещают»· и так запугивают ребят. 
что даже те, которые не верят в бога, боятся ходить в отряд 
( «Пионерская Правда» N!! 15, 2/ 11 1929 г.) Деткор Алешкин
екого отряда Иваново-Вознесенского округа сообщает 
в «Пионерскую Правду», что ребята собираются покинуть 
пионеротряд, так как кто-то распространил слухи, что лионе

ров скоро будут резать. Некоторые родители на ст. Дарьевка 
в Донбасе восnитывают октябрят так, что говорят им: «Если 
ок1 ябреиок умрет. его на том свете nоджаривать в аду бу
дут, как только начнется война - первым делом всех ок
тябрят убьют». 

Бывает не мало таких случаев, когда рупором нашего 
врага являются сами ребята - выходцы из вражьего стана. 
Ряд корреспонденций в той же «Пионерской Правде» сооб
щае·r, как некоторые ребята ведут агитацию против nионер
ских организаций, против посещения пионерСI<ИМ отрядом 
выборов в органы школьного самоуправления и т. д. Все 9Tn 
требует самого сурового отпора со стороны пионеров. На это 
должно обратить внимание каждое звено, всякий отряд, лю
бой пионер. 

3) Б о р ь б а с а л к о г о л и з м о м. Сорокаградусная 
сивуха, самогон - враг такой же оnасный, I<Зl< и сивуха ду
:совная-религия; работая на этом учас·гке фронта, лионеры 

1 Г. Пийлм!ан. и Е. Т ерник. ,,Старое 11 новое• . Комсомо;1 в борьбе за 
культурнуtо революцию. Изд . • Ммодая Гвардия•, 1930. 
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nо1<азали, что они могут участвовать в разрешении вопросоа 
1·осударственной важности. . 

Лозунги «долой водку», «против пьяных отцов», о nреде 
алкоголя делу социалистического строительства ' наnисаны 
на nионерских знаменах и, как мы видели, через сnециа.1ь· 

ный договор nроводятся в жизнь. · 
О то~1, в каких антиалкогольных боях приходится бывать 

nионеру, показывает едучай с nионерО;\1 Сережей Конько
вым. Он наотрез отказался покупать водку для отца. 

«Отец, Михаи11 Коньков, стал придираться к Сереже, из
бивать его ку.11аками, ремнем. 

Пионер был тверд: «Нам в отряде рассказывают о вред~ 
~лкоголизма, мы боремся с пьянством. Ни за что не пойду 
за ВОДКО~»... \ 

Отец требовал беспрекословного повиновения, грози.! ны· 
бить из Сергея «пионерскую дурь». 

Но это не nомогло. И Коньков снова nринималея бить 
упрямого сына. 

М. Коньков nрибегал и 1< другим мерам воздейст~нн ~а 
утренним чаем он часто отбирал у Сережи масло. 

«Ты не хочешь сходить за водкой, так сиди голодн1.1й ~. 
.Сережа ходиJf голодным, набитым, но не сдавался» ( «Пионер
скан Правда» N2 76, 4/ II 1929 г.) 

Одновременно ведется борьба с другим ядом, уменьutан.•
щим работосnособность всякого трудящегося, укора•шва!о
щим его жизнь - табаком, правда, менее энергично, чем с ал
коголем. 

4) Р б щ е с т в е н н o-n о л и т и ч е с к о е в о сn и т а
н и е и н о в ы й б ь1 т. Остатки мелкобуржуазных nривы
чек еще имеют место среди как пионеров, так и прочих ребят. 

Например: «В отряде ЦРК гор. Днеnропетровска многие ре
бята nудрились, НОСИ.'IИ серьги, кольца и т. д. Объяв.1енная во 
время культпохода борьба этим мещанским nривычка~t уни
чтожила эти явления». 

В Рыбинской школе идет митинг - диспут о недостатках 
школы. Слово берет одна nнонерка. «Многие из нас пудрятся 
и маникюр делают, за модой следят аккуратнее, чем за об
щественной работой и учебой». С.'lедом за ней выстуnающий 
ученик берет за руки этого n~едыдущеrо оратора и говорит: 
«Обратите внИ'мание, настоящий маниr<юр1 честное слово. 
Jiастолщий, без всякой nодделки». Док.падчица злится и 
указывает поймавшему ее на маникюре ученику на то, что тот 
курJп, что это некультурно. И да.11ьше разгорается спор во
круг м&никюра и курева. 
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. Сейчас, когда наш быт на основе развертывающеrося со'
uиалистического строительства nерестраивается заново, ко

rда мы начинаем создавать уже не только отдельные рабочие 
бригады-коЛJrективы. но це;rые коллективы-цехи, когда раз
вертывается строитеJiьство новых социалистических городов, 

лионеры доджны быть застреJiьщиками всех новых форм 
жизни, труда, быта. 

Всматриваясь в окружающую среду. в то, как в ней идет 
классовая борьба, г де еще nрочно сидят неискоренившиеся 
()бывате.'!Ьские настроения. привычки, nионеры в то же вре\1Я 
должны зорко следить за тем, наско!lько правильно разви

вается растущая смена. 

Знать в целом цели нашего строительства. его классовую 
сущность, разбираться в пятилетнем плане не только в мас

штабе всего СССР, но и в своем ближайшем районе, поднп
мать свою nолитическую грамотпасть с четкой классовой 
линией, быть в курсе всех злободневных вопросов текущей 
ЖИ:JН/11 - все эти требования должны быть выполнены. 

Как развертывается nятилетка в ближайшем окружении, 
кщие задачи стоят Перед совеrом, ячейкой I<Омсомола, к ко
торой прикре{Iлен отряд,' не говоря уже о знакомстве с оче
р~дНI~IМи задачами комсомола и nартии - в курсе всех дан

ных вопросов должен стоять nионер. Нован система работы 
nодчеркивает необходимость того, чтобы «nионеры осмыс
ливаJJИ, nонимали, nечему и для чего они проводят обще
ственную работу, какое значение д.nя социаJJистического 
строительства имеет эта работа, почему такое с виду неболь
шее дело. которое они организуют. ю1сет все-та1<и огромное 

значение д.1я нашей страны «при обязательном усповии знать, 
•по волнует детей из окружающей жизни» («К работе по
J-ЮБО:\1)' >' , стр. 80-81). Это-не сухая nодитучеба в фор;-.1е nе
регрузt<и детей собраниями или заседаниями. а живая ра
бота в процессе участия в борьбе и строите.1ьстое. 

б) Интернацлоналыюе воспитание 

1) И н т е р н а ц и о н а л ь н о е в о с n ~~ т а н и е -к л а с
с о в о е в о с п и т а н и е. Только классовый подход к раз
решению интернационального воnроса сможет дать правиль

ное интернациональное воспитание. В условиях нашего Союза 
Советских Республик, в J<оторо~ живет не один десяток раз
лнчных национальностей, приходится вести борьбу с теми 
лережитJ<ами в отсталых массах, котоji)ые оставил царизм. 

Если пионер верен делу рабочего класса, '!'О тем самым он 
должен всячески способствовать ин1•ернациоиа.r~ьному росnи-
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танию, борясь со всякими проявлениями национальной розни,. 
вражды. 

ИнтернационаJiьное воспитание является определенным 
авеном в цепи воспитания классового. Владимир Ильич ука
зывал на то, как «под угрожающим натиском недовольных 

масс, под угрозой массового революционного взрыва бур
жуазия без различия национа:rьностей сплачивает свои ряды 
и выступает организованно>. В то же время, стараясь «раз
жечь национаJJьную вражду в простом народе>, сама бур
жуазия «отлично обделывает свои делишки: в одном и том 
же акционерном обществе-и русские, и украинцы, и nоляки, 

и евреи, и немцы. Против рабочих объединены капитат-tсты 
всех наций и религий, а рабочих стараются разделить и OCJIЭ· 
бить национальной враждой» (Ленин). 

Эти ленинские cJroвa должны быть хорошо известны nио
нерам, которым следует nомнить, что пионерорганизация· 

СССР есть чJrен международной деткоморганизации. 
2) Н а ц и о н а JI ь н а я рознь и вражда. Довольно

многочисленные данные nокаэывают, что не толы<о во взрос

лой среде, но и среди ребят есть еще и нациqнальное недо
понимание и рознь и вражда. Если мы имели в последние· 
годы ряд случаев травли и издевательства над евреями, та

тарами на заводах, избиение чувашей, даже случаи убийства 
(случай во Пскове), то и среди детей почти no всем местам 
на территории нашего Союза наблюдаются эти позорные 
факты. В одном случае выкидывается лозу}!г: «ни одного. 
жида, ни одного комсомольца в самоуnравление не выби
рать». Некоторые учащиеся открыто агитируют: «Жидов в са
моуnрав.lение не выбирать, иначе уйдем с собрания>. 

в другом случае ребята выкидывают гнусный старый .'10-
зунг царизма, союза русского народа, этих негодяев из 

семьи мерзавцев: «бей жидов -спасай Россию». Корреспон
денции из Томска говорят, что в некоторых школах учащиеся 
избивают своих товарищей евреев по школе, изводят нх, 
иначе не называют как жидом. 

В некоторых деревнях Среднего Поволжья «русские ре
бята отказываются сидеть на одной парте с детьми из чу
вашских или мордовских семей. В общежитиях с разнород
ным национальным составом русские р~бята выделялись 
в отдельные ком11аты и ничего общего не желаJIИ иметь 
с ребятами fJационаJJьных меньшинств» 1 . Такими фактами 

1 Л. Г Рпскии. .за ннтернащюнальное восnr1тание детей•. ПредиСJJО· 
вие В. Н. Шу.qьrи11n, стр. 12, изд .• Работннк Просвещения •, 1930. 
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довольно богата и обильна «Пионерская Правда> за послед
ний 1929 го,ц. 

Если в одних слоях все еще расnространен шовинизм. 
ве.IJикодержавничество, то в других случаях имеются факты 

надичия узкого местного национадизма. Примером последнего· 
хотя бы .может служить так называемая Султангалеевщина, 
докатившаяся до вопросов о создании какой-то весьма свое

образной «коммунистической» партии , состоящей только ИЗе 
nредставителей тюрко-татарских народностей, зато с вклю
чением в нее и бедняка, и кудака, и торговца. и служащего, 
дошедшая до отрицания фактов классовой борьбы, до необ
ходимости итти на примирение с капиталистическим миром 

и к созданию для этого особого Туранекого rocy дарства. 
Национальную · обособленность сплошь и рядом прихо-: 

дится видеть даже там, где отряды и школы рядом живущих 

национальностей находятся поблизости. В ряде местностей 
в СССР есть не мало таких сел, местечек, где живут вместе· 
русские, татары, чуваши. мордва; русские, nOJIЯr<И, евреи; 

украинцы, евреи, Поляки; .'lатыши, эстонцы И русские и т. д., . 
и между ними, несмотря на территориальную близость, не
смотря на общую работу, участие в социаЛистическом строи
тельстве, неr дружной спаянности, мадо национального со
дружества. 

Одновременно с наличием фактов искривления интерна
ционального воспитания наблюдается еще другое весьма· 
nечальное явление-это примиреячество многих из лионеров 

и школьников в вопросах национальной вражды. Враждует 
между собой группа ребят разных национальностей, осталь
ные стоят в стороне, молчат, не предпринимают ничего для 

того, чтобы одернуть зарвавшихся ребят, разъяснить всю 
вредность национальной вражды, вскрыть ее сущность, при
влечь к ответственности зарвавшихся. 

Пионерской организацией развертывается в этой области 
упорная борьба. Борьба не только агитацией и пропагандойr \ 
а живым Действием, настоящей дружной практической ра
ботой. Выше мы приводили пример того , как московски~ 
пионеры пролетарского района взяли шефство над цыган
скими ребятами и своей практической работой вовлекли э·Ги 
курчавые головки в пионеротряд. А этот путь в особенности 
плодотворен, о чем СJ3идетельствует и ряд других фактов. 

«У нас в одной деревне,-рассr<азывает учитель эстонскоЙ' 
школы,-имеются русские, эстонс1<ие и J1атышские школы. 

Если прежде между школами и ребятами наблюдаJtись \)ЭЗ
JIИЧI'!Я, ·rрения. то те11ерь nосле ОРI'Энизации пионеротряда-
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эти явления исчезли. Пионеры играют и занимаются все 
<Овместно. Мы созываем собрания представителей от всех 
школ и пионерорганизаций, обсуждаем общий nлан, со
вместно пишем избирательные повестки, обсуждаем обще
ственно-политические вопросы и т. д.~ (Скачков, «Интерна
llИОнальное восnитание», «Вожатый», .м~ 1 1930 г.) 

3) С о д е р ж а н и е и н т е р н а ц и о н а •1 ь н о й р а-
б о т ы. Это практическое разрешение воnросов интерна
..ционального воспитания особенно ценно именно тем, что 
в деятельности некоторых лионеротрядов наблюдается пре
небрежение к вопросам изучения жизни ближайших нацио
наJJЪнОстей, к изучению особенностей их труда, быта, куль
туры. Немало отрядов, знакомясь с тем, как развертывается 
борьба рабочего класса во всех уголках мира, вместе с тем 
забывают nознакомиться с рядом живущими национально· 
стями, забывают о необходимости совместной работы с ниии 
в ближайших отрядах и школах. 

Мы, конечно, ни в коем случае не думаем говорить о не
нужности тщате.IJЫIОГО знакомства всех ,nионеров и ребят 

•С тем, как борется на междунаридной арене пролетариат, как 
nроходит работа и борьба нашнх братских детских комму
нистических организаций за рубежом. Эта задача должна все 
.время стоять в поде зрения каждого отряда, школы и всякого 

лионера и шко.>rьню<а. Но к тому, как разрешается нацио
нальный вопрос у нас в СССР. не менее важно присмотреться, 
налаживая в то же время совместную работу со своими близ
кими и далекими национ:альными соседями, народами, насе

.ляющими наш Советf:кий Союз. 
Одновременно с организацией совместной работы, с борь

-бой с национальньш недоnониманием, рознью и враждо1i 
пионеры nрннюrают активное участие в организациях 

МОПРа, ОЗЕТа. Они проводят интернациональные денеж
ные сборы, ведут nереписку с зарубежными nионерами, по
сылают деJiегатов в евроnейские колонии. собирают nодnиси 
nротеста под меморандумом Нанкинекому правительству и т. д. 

Таким образом, в практнческнх действиях международноr1 
солидарности, в совместной работе с ребятами блuзк11Х на
циональностей крепнет u растет r:нтернационализм тюнеров. 

Ведь лионерекий опыт испО.'Iьзуется зарубежными дет
скими коммунистическими организациями. Работа советской 
nионерии nоднимает боевое настроение заграничных nио· 
неров. Дети-лионеры зарубежного пролетариата чувствуюrг 

·себя у nионеров СССР не как в гостях, а как в своем проде
тареком отечестве. Даже буржуазная пресса вынуждена 
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лрнзнать этот факт тесной :.1еждународной связи наших 
юных ленинцев с пионерами за рубежом. 

Вот как, наnример, передает одна буржуазная аю·лийская 
газета отчет аю·лийской детской де.'lегации, сумевшей BLI· 
ехать в СССР несмотря на запрет nравительства. 

«Все дети рассJ<азывали, как блестяще и великолепно они 
nровели время в Советском Союзе. Затем выступил последний 
оратор - Ви.чли Беккер. Этому • бледному мальчику только 
13 .'Iет, но он уже зрелый коммунистический о~атор. Он не 
говорил о том, как великолепно провел время в России. В его 
речи многое было рассчитано на эффект. Она содержала 
много красивых фраз, однако его пламенная вера в то что 

' ' он говорил, его абсолютная полная убежденность ci<OBaJIИ 
присутствующих. Бледный н усталый закончил он свою речь, 
прово)!.;эемый громом рукоn.1есканий» ( сВестминстер-Газет~ ). 

Другая газета ( «Морнинг Пост») отмечает с.'Iедующий 
эпизод: 

«Отец, я чувствую себя обязанным сделать себе отчет 
о том, что я видел в Соnетском Союзе. Я твердо решился до 
nоследней капли крови бороться за освобождение рабоLJсго 
IOJ.acca от цепей капитализма и т. д.» 
И один из вЗрослых, сменивший этого ма.ленького ора

тора-докладчика на трибуне, конечно, с полным nравом мог 
заявить, что сес.1и мы не завершим того. что начали, то это 

сделают за нас наши дети». 

Таким образом, международная коммунистическая детская 
организация вместе с Коминтерном и КИМом, nод их pyi<O· 
rюдством уже сейuас создает ту свою «интернациональную 
культуру, новый мир, единство трудящ11хся всех наций, в ко~ 
тором нет места ни для одной nривилегии, ни для малей· 
шего угнетения чело.века че.1овеком~. о чем говорил Ленин. 

в) Антирелипюзное вqспитание 

!)Религия и социадистическоестроитель· 
с т в о. Р о с т в о и н с т в у ю щ е г о а т е и з м а. О KJI~c· 
совой po.IIи религии вряд ли следует сейчас говорить, тем 
более, что в первой главе мы nриводим ряд фактов, илдюстри· 
рующих прямую связь деятельности nредставителей религии 
с работой наших врагов, использование религии в целях 
I<лассовой борьбы. В настоящий период классовых боев мы 
имеем две характерные черты: с одной стороны, «ВОинствую
Щий атеизм» становится движением масс, с другой-предста
вители религии продолжают вести борьбу, хотя и достаточно 
ошеломлены ростом воинствующего безбожия в массах тру-
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.дящихся. Классовый враг всячески сопротивляется, всячески 
изощряется, приспособляется даже к непрерывной неделе. 

Небольшал корреспонденция в «Правде» сообщает, что 
«В рабочем районе «Фабрика> в гуще заводов сохранилась 
церковь, являющаяся последним оплотом духовенства в этом 

районе. Рабочие подняJrи кампанию за ликвидацию этого 
дурмана и передачу помещения церквw под культурное учре

ждение. Начался сбор подписей. Камnания проходит с боль
шим подъемом. Однако церковники организовали бешеное 
соnротивление. Церковь перешла на непрерывку. Круглую 
неделю проводится служба, для чего вызваны попы из со
седних районов. Церковники наnадают на рабочих и уничто
жают СПИСКИ» (N2 259, 15/XII 1929 г.) 

Но все nоступательное движение нашего строите.'!ьства 
разбивает шаг за шагом отмирающие остатки ре.1игин всех 
мастей и оттенков. 

«Великий перелом, происходящий во всем народном хо
зяйстве СССР, не может не сопровождаться ломкой идеологии 
ШJЧ>ОI<ИХ народных масс. Почва, на которой выростиJIИ раз
ошчного рода идеологические надстройки I!шро}<их трудя
щнхся масс в нашей стране, глубоко rtерепахивается в на
стоящее время трюпорами, взрывается динамитом совхозов 

и колхозов, идет широкий посев отборных чистосортных 
семян ленинского учения на огромной территории одной 
шестой части земного шара ... И сегодня мы видим богатейшие 
всходы ввиде массового антирелигиозного движен.ия. J<ото

рые являются одним из сдедt:твий тех гигантских социально

экономических изменений, которые происходят в нашей 
стране. Наша коммунистическая партия руководствуется убе
ждением, что лишь осуществление планомерности и созна

'Тельности во всей общественно-хозяйственной деяrrельности 
масс повлечет за собой полное отмира~:~ие религиозных пред
рассудков. 

Партия стремится к полному разрушению связи между 
ЭI<СПОIОататорскими классами и организацией религиозной 
nропаганды, содействуя фактическому освобождению трудя
щился масс от религиозных nредрассудков и организуя са

мую широкую научно-nросветительную и антирелигиозную 

пропаганду» (Е. Ярославский). 
Роль строительства в борьбе с ре.11ю·ией и роль религии 

n борьбе со строите.льством налицо. Нужно суметь разо
бра'rься в том, как остатки религиозности в умах, настрое
ниях, действиях, материальные остатки ввиде храмов, 
~<олоколов стоят на пути r< нашей пятилетке, развертьrванию 
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:новых фабрик, заводов, созданию ряда новых культурно
пrссветительных учреждений, и с этой стороны nодойти 
l< развертывающейся антирелигиозной борьбе, к схваткам 
.воинствующих безбожников с матерыми религиозниками. 

Этой задаче должно быть подчинено все антирелигиозное 
.воспитание и антирелигиозная пропаrанда. Об этом ни в коем 
случае нельзя забывать ни школьникам ни пионерам, вхо
.Длщим уже теперь с известного возраста в союз воинствую
щих безбожников, а до этого возраста nринимающим самое 
деятельное участие в борьбе с духовной сивухой. 

Нашим строительством объясняется то, что всякий день 
nриносит нам вести о массовом закрытии церквей, о снятии 
копоколов, об использовании их для нужд нашей промыш

.. пенностн, nрисnособлении мечетей. синагог, церквей, r<ocтeJioв 
nод школы, детские клубы, избы-читальни, ссыпные пункты, 
дома культуры и т. п. 

Растущий атеизм и остатки религии борются между собой. 
Еще мног3е не вытравлено. Борьба идет и внутри семьи и 
-среди реоят. Многочисленные наблюдения, исследования 
шжазывают, что мы имеем на лионереком и школьном участ

.t<ах безбожноl'О фронта. Воинствующий атеизм, I<ак показы
пают факты nоследнего времени, начинает в массах расти. 
J<аковы же успехи в этой области на детском фронте? Доста
точно ли быстро растут молодые безбожные кадры среди 
.детворы, как пионерской , так и школьной? 

2) Б е з б о ж н о с т ь и р е .1 и г и о з н о с т ь с р е д ы и 
с е в Jl и я н и е н а р е б я т. Наши данные, относящиеся 
1< весне 1929 года, показывают на несколько довольно харак
терных явлений в обдасти борr,бы с религией. О том, какое 
влияни.е сем1,я ОI<азывает на ре;rигиознqсть и безбожье ребя1·, 
rовори·гь не приходится. Что же мы видим в семье?Ряд семей, 
1!реимущественно рабочих, r<оренных nотомственных nроле
тариев, уже отошел от религии и вошел в стан воинствующи-х 
безбожников. 

«У нас n семье религиозных нет никого.- Отец-безбожник. 
Мать- тоже. Ребята никто в боrа не верят. Мать года три 
7ому назад ходила в церковь. А теперь ни про церковь, ни 
про nопов, ни про богов и с.1ышать не хочет. Отец все ее 
уговарива,'!, а мы ему помогали». 

Так отвечает один из лионеров в nредложенной ему 
анкете. . · 

«И отец И мать заодно rоворят: ПОПОВ не надо, цер!<ВИ все 
nозаi<рывать надо. Бог, говорят, может есть, а может нет: нам 
1Зсе равно. Кому надо, пусJ<ай верят, наше дeJIO сторона», -
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nишет пионер из другой рабоgей сеМJ.>и (неt<ва.[(ифицирован
ного рабочего). 

«У нас дома часто спорят о религии, церкви, попах-и ни
како'Го толку. Мать спорит с отцом, мы спорим с отцом и· 
с матерью. Мать стан-овится на дыбы, каr< заговоришЬ протиа 
церкви.От-ец ни туда ни сЮда; велит снимать ю<онм, кроет по
пов, а сам иногда ходит в церковь, особенно в пасху. Вабушка;. 

1 
ш1ачет. говорит. что всех вас бог накажет. После таких сnоров-
мать до.11го ходит расстроенная, отец молчит. Недавно pyra· 
JJИC.Ь из-за попов: принимать ИJlll не пр.июrмать. Мать распла
J<алась. Отец отс·гупился. Меня посылают в церковь мать и 
бабушка. Отец говорит: как хочешь. мать тоJrько не расстраи
вай очень. Иногда хожу. хоть и не хочется. В школе слышишl> 
одно, а дома-другое. Не знаю, как лучше. Пусть бы учителя 
по.говорили с родителями. Было бы JJerчe. Говорят все, что 
надо бороться, а сами не помогают. Я-nротив религи~, а бо
роться не умею». 

Так nиш~т школьн.ик из семьи СJrужащих. 
<{У нас дома мама верит в бога. Отец не вер1;1т. Я тоже не

верю. Мать ходит в церковь. Отец не ходит и матери не· 
ве.'Iит. А мать не слушается. Иконы есть. Отец хочет их 
убрать, а мать плачет и говорит: «Вот умру, тог да - как 
хо1 ите, а сейчас - не дам» 1-. 

Все эти детские лионерекие и школьные высказывания 
оnределенно говорят о том, чrо глухая скрытая и явная 

борьба потрясаеt религиозные устои семьи. Борьба мо.чодежи 
и детворы против взрослых, детей против родителей, отцов: 
против мат.ерей, бабушек, тетушек: . Отцы отход{!т или на 
безбожны~, или на нейтральные позиции, часть матерей ухо
дит также к безбожникам;дру('ая,большая часть возмущается 
ИJIИ огорчается растущим безбожием ~ «ласка,ми и сказками» 
борется против него, старается угрозами nодчинйть ребят
суровому божены<е. нередко примиряясь все же с проникно
веннем истребителей веры в религиозные цитадели семьи. 

Борьба налицо. В нее приходится втя,rиватьtя всякому 
шюнеру. ' 

От С'l'еnени реJiигиозности или безбожья семьи во многом 
зависит, наряду с развиваемой в отрfJде и в школе безбожной 
работой, убывающая религиозносV> ребят цли растущая во· 
инствующая антирелигиозность. Об этом достаточно t<расно
речиво говорят, напримеj:>, следующие цифрьi: 

1 См. нашу статью: . l;a школьном участке безбожного фронта• . 
"На путях к новой школе• , N~ 11, 1929. 
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1. Безбожье н релнrиозность в семье 

Рубрин н 1 Пионе-1 Не nио· Рубрики Пионе- Не nио-
ров неров ров н еров 

Религиозных . • 38,'1/';о 63,4'/0 Дома молятся богу 59,2°/0 89,2"/0 

Безразличных . 40J6°/в 26,6°/0 Не молятся . .. 40,8n/o 10,8% 
Безбожикков 21,2% 10 OJo Прииимают свя-

Есть иконы 43,2°/0 88,1°/0 
щенников 34,4% 58,8°{0 

Нет икон . 56,8% 11,9°/0 
Справляют рели-

гиозные лразд-

Посещают церковь 57 1'1о 86,9% НИКИ .. ~8.9% 94,2% 
1 

Не посещают •• 43 % 13,)% Не сnравляют . . ll,lo/o 5,8% 

А вот другая колонка цифровых данных, показывающая, 
как обстоит дело с безбожьем н зависимости от соццальцого 
г.оложения семьи. 

2. Религиозность н безбожье в зависимост)f от социального nоложе· 
ННЯ СеМЬ11 

1 Спужащ. 1 Слvжащ. , 1 
Категории Рабочих не квали-1 ква11ифи- Прочих Лишенц. 

фицироn. lli1P0!3aнu. 

в 3 рос J1 ых: 

Релиr..,озных . 43,6% 74,9% 57,1% 85,4°/0 90,501~ 

Безразличных 66,6% 21,7°J0 30,48
/ 0 12,2°/0 9,5''/1> 

Безбожииков 19,8°/0 4,Зо/о 12,5°/0 2,4о/о 

Ребят: 

РеJiиrиозных • 12,5°/u 22,i0Jo 14,6о!о 30,2% 42,8°/0 

Безразл11чных 66 °/о 62,2% 67 о;о 62,5% 52,5°/0 

Безбожникев 21 ,5°J0 14,1% 18,4% 7,3% 4,7~'" 

Даже если бегло взглянуть на эти безбожные и рели· 
гиозные цкфры, и то можно доi!Ольно отчетлщю заметит11, 
что в семьях пионеров безбожье расnространено значитедьно 
6ольше, ч,ем в семьях неорганизованных ребят, что рабочая 
семья дает значцтельно большее количество антирелигиоз-
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ников в сравнении с прочими семьями. Наличие религиозного 
расслоения в семье одновременно и затрудняет проведение 

антирелигиозной работы и облегчает проведение ее. При
ведем в качестsе иллюстрации две заметки, помещенные 

в «Пионерской Правде:. за 1929 год. 
«В поповский праздник Троицы, когда старики н старухи 

нашей деревни Халютино, Тверской губернии, Ржевского 
уе~да, Оленинекой волости, шли в церковь, я вместе со своим 
братом-школьником Колей начал беседу с матерью о вред
ности религии и веры в бога. 

Отец мой давно не верит поповским сказкам о богах, 
а старушка-мать из-за совести перед соседями, как она гово

рит, еще держала до сих пор угол с иконами. 

Долго беседовал я с матерью о том, что вера в несуще· 
ствующих богов выгодна только богатым и попам. 

В результате нашей беседы моя мать сняла со стены 
иконы и сожгла их в nечке в троицын день. Мы с матерью JA 
;Qтцом написали письмо об этом местному поnу Дунаеву и 
просили его больше не заходить в нашу избу со своими вред
ными баснями и дурманом» (М 82, 18/VII). 

В другой, более короткой, но такой же содержательной 
заметке деткор из Набережных Челнов в Татарской рее · 
nублике пишет: 

«Все мои братья и сестра крещены в церкви. Родители хо · 
1'ели крестить таюке недавно родившегося брата. Но тут мы 
выступиди против. Мать сначала артачилась. Но потом, когда 
мы с младшим братом ей толком разъяснили вред крещения 
и отец поддержал нас, она сог.11асилась» (NQ 65, 6/ VI). 

Обе деткоровекие заметки одновременно подтверждают 
то, как пионер вступает в антирелигиозную борьбу и как он 
<>дер~ивает победу, в особенности если встречает поддержку 
среди некоторых членов семьи. 

3) Б е з б о ж ь е и р е л и г и о з н о с т ь с р е д и р е б я т 
Посмотрим теперь, как дело обстоит с религиозностыо и без
божьем самих nионеров, а также и школьников. За последние 
годы не мало отрядов и школ занимались изучением этого 

вопроса. 

К большому сожалению, материал с9бирался в довольно 
небольшом коJrичестве, не объединялся, а потому nолучалась 
весьма пестрая картина, временами указывающая на довольно 

сильное неблагоnолучие с ростом безбожья, иногда~ напротив, 
дающая оnтимистичесi<ие данные. 

«Когда в городе Серrиеве, Мосi<Овской губернии, бьJJia 
nоднята камnания о эа1<рытии Вознесенской церкви, собрали 
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мы общий лионерекий сбор, для того чтобы высказаться по 
-этому воnросу. 

Каково же было наше удивление, когда из 57 пионеров го
Jюсовали против закрытия 30. Куда годится отряд, если пио-
1iеры верующие?:. - спрашивает, заканчивая заметку, nиo-
1iep Н-в («Пионерская Правда» N9 67, 11 / IV 1929 г.) 

В Ленинграде в 109-й школе была проведсна анкета о ре
..лигии. Получились печальные сводки: верят в бога 141 чело
век, nосещают регулярно церковь - 115 человек, из них 17 
по требованию родителей. а 98 по собственному желанию 
( «Пионерскilя Правда:. N9 47, 20/ IV 1929 г.) 

Наконец данные, сообщенные А. Семенниковым по анкет
ному обследованию в школах г. Сергнева в V - IX группах 
школы II стуnени, прямо-таки внушают недоверчивое отно
шение и, безусловно, не могут быть распространены на всю 
советскую детвору. По этим данным число религиозно на

·строенных ребят колеблется по отдельным годам обучения 
·от 39% до 58%, а по социальным группам-от 41 % (рабочие) 
до 83% ' (служители культа) 1

• Пожалуй, единственное объ. 
яснение этих прямо-таки чудовищных цифр может быть 
только то, что Сергнев в течение нескольких веков был рели
тиозным форnостом царизма, и это обстоятельство до сих пор 
дает себя знать. Отсюда нам кажется, что при проведении 
антирелигиозных обследований какими угодно методами не
·обходимо, кроме анализа полученных данных о социальной 
принадлежности ребят и семей . принимать во внимание также 
и ряд других моментов, в первую очередь хозяйственно-эко· 
номических, которые в конечном счете поддерживают или 
разрушают религиозные nозиции. 

Приведеиное нами специальное исследование указывает 
все же на определенный рост безбожья среди детворы, 
-а среди пионеров в особенности. Безбожники среди ребят
это преимущественно пионеры. Но в то же время как среди 
пионеров, так и среди ребят достаточно сильна и нейтраль
ность в религиозных вопросах, пассивность, колеблющиеся 
позиции по отношению к религии, незамечаемые самими ре
бятами остатки религиозности. 

Приведем ряд наиболее типичиых ответов пионеров на 
nоставленный нами вопрос: религиозен ты или нет. 

«Чудно отвечать на такой вопрос. Kai{(;>R же nиоиер верит 
13 бога и всякую такую чушь? Я против всякой религиц, цер--
~-- 1 А. Се.мен.ников. • Велика ли релнrна11ость •среди детеrt• . • Вожатый • 
·~ 1 за 1929 г. 
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квн и попов. Какой я буду комсомолец, если я верующий_ 
· Кабы моя власть, я бы давно все церкви позакрывал. Меня

ЗJIИТ, когда я слышу, как защищают веру в какого-то несу

ществующего бога:.. 
«Я нерелигиозен. Ни во что не верю, никогда не молюсь, 

в церкви был, наверно, лет восемь тому назад. Бороться про
тив религии еще плохо умею. Трудно спорить с родителями· 
или родными, которые веруют. Ты им одно, а они тебе дру
гое. Не зн~ешь, чем их взять. В школе н_ам плохо помогаюr 
11 в отряде тоже». 

«Конечно, я нерелигиозен. Мне все равно: есть бог илк· 
нет. Зря много r·оворят об этом. Старших не переспоришь, 
а нас, ребят, нечего уговаривать. Мы и так не верим». 

«Л, можно сказать. совсем нерелигиозен. Хожу, правда, 
в церковь, но совсем редко: раз-два в год. Родные тащат, ну
и идешь. Да так, просто из-за интереса, послушать хочется, 
как поют. Ведь ходят же татары в церковь на п9схе. А разве· 
они верующие? Бороться с религией надо, да покрепче. 
А лионерам и подавно, только я не знаю, как это делать:.. 

Таков ряд наиболее характерных ответов ребят лионеров
школьников как мальчиков, так и девочек на поставленный 
выше вопрос. В подавляющем большинстве ответов четк()
проглядывает одно: пионер- это безбожник, иногда актив
ный, иногда пассивный, нередко безразличный и весьма редко 
религиозный. Скупой язык цифр довольно ясно показывает 
ту разницу, которая имеется в отношении безбожности при· 
сравнении школьников лионеров и не пионеров. 

3. Безбожье н религиозность пионеров н школьников 

Пно- /не nно- 1 Пно-
Категорнн Категории 

неры неры неры 

Религиозных . 

Безбожников 

_ 11 3,7% 

. j\ so,4°/0 

Безрелигноэных 

ПосеЩающих цер
ков_ь регулярно . 

Изредка •.•. 

1-Jепосешающ••х 
uерк'!вь 

~12 

45,9% 65,8°/0 

4,4% l з.З,ЗОJо 
34 % ЗО,Зn/0 

1 

Считающих, что 

с религией бо-

11 
1 

роться нужно • 81,6% 50,5о'п 

Безразлично •. . 
1 

11,1% 14,2%. 

И нужно и не J 

нужно . . ·. 1 5,10Jo 15,8°/~ 

Не 11ужно • 2,2°/0 19,5°/ер 

«Я безбожник, потому что я nиuнер». «Все пио~еры 
.должны бороться со всеми религиями в мире:.. Таковы именно 
<>сновные категории ответов, типичные для большинства пи
<()неров. Наличие активных антирелигиозников, как показы
..вают тшiько что приведеиные цифры, среди неорганизован
яых ребят значительно мецьше, чем среди пионеров. а коли
чество религиозных значительно больше. 

Но даже заядлых приверженцев религии точит червь со
.мнения. Достаточно большое количество высказываний ре
бят не лионеров показывает, насколько сильно бурлит дет
..ское море религиозных настроений, говорит об определен
ном кризисе в ребячьей . религиозности. Отход на нейтраль
.ные позиции есть только временное явление. Так или иначе, 
а приходится становиться по ту или другую сторону рели
rии. 

Даже убежденные, казалось бы, религиозники отмечают 
J себя некоторый кризис, показывающий безусловную сла
бость религиозных позиций. 

«Я оnределенно религиозен, - пишет один школьник. -
.Регулярно хожу в церковь, МОJ1ЮСЬ богу, говею, читаю еван
rе~ие. В последний раз был в церкви на пасхе. Говел перед 
пасхой. Доводов в пользу религии никто из семьи не делает. 
Антирелигиозные доводы хотя и делаются, но для меня они 
значения не имеют. потому что делаются хотя они от имени 
.науки, но не научно. Например, невидимость бога они объяс
няют тем, что его нет. Однако смешно мне подумать, что 
наши глаза, «несовершенные оnтические nриборы», могли ви
деть того, кто объемлет все бытие мира, пронизывает собой. 
как эфир, всю вселенную. Вот вам доказательство безбожни
ков противоречит nрироде. Это не вяжется с законами при-
роды. Нельзя бороться с христианством. Оно дает цель жизни 
давая совершенно трезвые мысли о состоянии мира и чело~ 
зека, дает надежду. Я, например, сейчас не так религиозен, но 
<:ейчас же я чувствую себя гораздо хуже настроенным». 

Перед нами как-будто бы вполне религиозный человек, 
но, тем не менее, с пошатиувшимися убеждениями, вызываю
щими nлохое настроение. Окружающая среда усnела сделать 
<'Вое вредное дело. Товарищи nроглядели эту болезнь моло
.дого развивающегося организма. 

Как мы видели в приведеиной сводке, количество ней-
1'ральных в воnросах религии ребят как школьников, так и 
nионеров достаточно большое. Эти ребята говорят примерно 
-так: 

«Я обращаю ноль внимания на религию». 
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«Если говорят, что есть бог или нет -то это мне безраз
лично». 

«Я на нейтральной стороне и вообще не имею никакого
мнения насчет религии». 

На вопрос о том, нужно ли бороться с религией, эта ней· 
тральная категория отвечает: бороться нужно (зачеркнуто), 
не нуяшо (зачеркнуто). «Не знаю, может быть, ну~о, а может
быть, нет». «Хотите, так боритесь». Борьба с такои пассивно
стью должна быть объявлена по всему лионерекому фронту .. 
захватывая ряды школьников. 

Проведеиное нами исследование и все наши наблюдения 
nоказывают, что многие ребята весьма сильно обороняютсst 
nротив ответов на поставленные вопросы. Они показывают 
защитную реакцию. В то же время очень часто ка~ вожатый,. 
так и учитель в школе проходят мимо тех явлении, которые· 

nовышают или понижают религиозность и безбожье школь· 
ников, не знают, в каком положении находится развиваю

щийся процесс растущего бозбожья. При таких условиях,. 
когда неизвестно, в чем же й как проявляется отношение пи
онера и школьника к вопросам религии, трудно вести безбож· 
ное воспитание детских масс. Поэтому категорически необхо
димо, чтобы каждый вожатый сумел увидеть, куда идет liiИ-

. онер, что он еще не искоренил в себе части остатков рели
гиозной настроенности или пассивности в вопросах религии. 
Поближе присмотреться к самим ребятам, к условиям их 
жизни в семье- это необходимое условие в безбожной ра
боте отряда. 

Многочисленные факты показывают, как нередко ребята· 
~вляются хорошими антирелигиозниками на словах и до

Rольно плохими безбожниками на деле. Это указывает на то~ 
что главное влияние ДОJIЖНО быть обращено на воспитание 
настоящего безбожного поведения ребят, на ведение антире
.n.игиозной работы среди своих товарищей, в семье, среди ро

дителей, в окружающей среде. 
Разве не абсурдом звучит, например, такой факт, сооб

щенный пионеркой: «На мостике у школы стояли две пио
нерки-комсомолки и очень мирно беседовали. Я к ним nодо
шла, и у нас завязался разговор. Все шло хорошо. Потом они 
неожиданно хватаются за пуговИцу пальто, и разговор обры-· 
вается. Я спрашиваю, в чем дело? Они отвечают: «Али не ви· 
дишь, поп идет. Знаешь, Нинка, nоп-нехорошая примета. 
Берись всегда за nуговицу, когда увидишь поnа». Захоте
лось поспорить. «девчата, ведь это все глуnо с вашей сто
роны, тем более вы nионерки-комсомолки». Но из этого ни-
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i!его не вышло, и мь1 nоnросили вожатую nоговорить с нам» 

на эту тему» («Пионерская Правда» N2 47, 20/IV 1929 г.) 
Выше мы видели, как лионеры берутся за снятие икон 

у себя дома. Красные галстуки не мало поработали и над тем, 
чтобы изжить nрогулы учащихся в школе в дни религиозных 
nраздников. Не одну сотню тысяч nодnисей собрали лионеры 
за закрытие церквей, за снятие колоколов. В тех местах, где 
еще не были введены пятидневка и непрерывка, в особен· 
ности в сельских ШКОJIЗХ, по инициативе лионеров день от

дыха переносится с воскресенья на nятницу, понедельник. 

Во время антипасхальной, антирождественской камnании nи· 
онеры-первые застрельщики: они собирают nодписи, от
крывают кампанию против продажи елок, елочных украше

ний, против губительства молодого леса в дни троицы и т. д. 
За последний год растут кружки юных безбожников. 

Если ранее антирелигиозные кампании были только дей
ствительно кратковременными периодами развертывания без
божной работы, то теперь чувствуется, что пионерорганиза
ция прочно, твердо и неуклонно ведет изо дня в день упор

ную систематическую работу, не только подковывая себя 
в антирелигиозных кружках, но и действительно организуя 
свое безбожное поведение и ведя за собой детские массы. 

г) Совместное воспитаиие 

1) С о в м е с т н о е в о с n и т а н и е-з а д а ч а с о ц и
а л ь н о-к л а с с о в а я. Организация работы лионерекого 
С·тряда ценна еще тем, что она разрешает вопросы настоя

щего совместного воспитания. В процессе общей совместной 
работы мальчиков и девочек растут новые отношения между 
мужчиной и женщиной-равноправными гражданами трудя
щегося коллектива. Не легко, конечно, бороться с остатками 
старого буржуазного, рабского отношения к женщине. «Ра
ботница и крестьянка угнетены капитализмом, и сверх того 
они даже и в самых демократических из буржуазных рес
публик остаются, во-первых, неполноправными, ибо равенства 
с мужчиной им закон не дает, во-вторых, и это главное -
они остаются в «домашнем рабстве», домашними рабынями, 
будучи завалены самой мелкой, самой черной, самой тяжелой, 
самой отупляющей работой кухни и вообще одиночного до
машнего семейного хозяйства». 

«Правовое nоложение женщины в Советской России те~ 
перь таково, что является идеальным с точки зрения самых 

передовых государств. Но мы говорим, что, конечно, это 
1·олыю еще начало. Мы теперь серьезно готовимся к pac-
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чист~е nочвы для социалистической построi1ки, а самая nо
стройка социалистического общества начнется только тогдаt 
когда мы, добившись полного равенства женщины, примемся 
за новую работу вместе с женщиной, освобожденной от этой 
мелкой, отупляющей, непроизводительной работы «домаш
него хозяйства» (Ленин). 

Участие женщины в обЩественной работе, в жизн:и растет. 
Женщины выступают активными работниками на производ
стве, в партии, в профсоюзе. Они принимают участие в строи
тельстве нового быта. Но вместе с тем еще не изжито старое 
рабское отношение к женщине. Еще 1:1е мало отцов смотрят 
свысока на своих жек-матерей, не мало они говорят пре
красных слов о необходимостц раскрепощения и в то же 
время продолжают себя держать как какие-то властелины 
над женской половиной человечества. Отношения между м_а
терями и отцами передаются детям, воспитывают - их в опре

деленном наnравлении. Старые домостроевские традиции, 
взгляды на женщину продолжают еще действовать в воспи-
1 ании семьи, в ее влияниях на детвору. Это имеет место как 
среди щюнеров, так и среди школьников. . 

2) П о л о в о е р а с с л о е н и е в т р у д е д е т е й. В силу 
экономической необходимости детвора вынуждена помогать 
семье в ее хозяйственно-обслуживающем труде. Весной 
J 929 года мы пытались изучить среди школьников и пионе
ров младшего возраста ряд вопросов о детском >груде. Ряд 
сообщений ребят по данному вопро~у был таков: 

«Мне дома приходится много работать. Я мою nол, nод
метаю комнаты, убираю постель за всеми, нршу воду, выношу 
помои, помогаю матери готовить обед, стираю белье, вож~сь 
со своей маленькой сестренкой. Иногда мне приходится 
опаздывать в школу, а то и совсем nропускать. Когда сижу 
без дела, мать дает что-нибудь шить или вязать . Пошла бы 
гулять, да говорят: ты не мальчишка, чтобы бегать по улице». 

Так пишет девочка 12 лет-дочь рабочего и подавляющее 
большинство других, за исключением ребят из таких социаль
ных nрослоек, как наиболее обесnеченные служащие, быв
шие торговцы. 

Мальчики тоже заняты, но у них нагрузка меньше и 
мены:tJе приковывает их к домашней работе. Наиболее тиnич
ный ответ для детей-мальчиков трудящихся таков: «Больше 
всего 'l..хне приходится стоять в очередях, колоть дрова. Еще 
ставлю самовар, но редко. Убираю двор вместе с отцом. 
А когда есть свободное время и недьзя побегать по улице 
с ребятами, сижу дома и что-нибудь мастерю_, то лодку или 
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nароход, а то моековку (змей). Мать часто• ворчит, что ни
чего не делаю, да я убегаю тогда на улицу. Отец говорит, что 

.девочки сделают». 

Как показывают цифры, при всех равных материальных 
11 социальных условиях мальчики загружены значительно 

.. иенее по сравнению с девочками. Стряnня, стирка, поддер
жание чистоты в доме- это все девочки. Мальчикам же 
больше предоставляется обслуживание общих домашних 
,нужд, таких, как выполнение разных поручений в части 

nитанl:fЯ, снабжение топливо.м, поддерЖивание чистоты вне 
дома. 

Еще более резкая разница сказывается в трудовых 
уменьях ребят. Вязанье 'Чулок, шитье одежды, починка ее, 
вязанье кружев - словом, рукоделье, реже изготовление ис

жусс'Гвенных цветов из бумаги, шитье кукол; только в том 
-<:лучае, если есть труд в школе - переплет книг 'и векоторая 
работа картонажного характера: рамки для карточек, nапки 
д.11я книг, тетрадей, альбомы и т. д. 

Другое дело мальчики. Они заняты поделкой"' скворечниц, 
разных моделей, nароходов, корабликов, самолетов, лодок, 
nаровозов, выпилцванье·м, а в более старшем возрасте увле· 
каются радиоделом. 

Так вос~итьmают девочек в семье, приготовляя их к бу
дущей роли той хозяйки, которая должна будет, сидя дома, 
обслуживать ·свою .замкнутую семейную ячейку. 

Это трудовое расслое.ние идет дальше, распространяясь 
v. на перечень тех инструментов, которыми пользуются маль
чики и девочки. Рубанок, фуrанок, долото, стамеска, бурав, 
nила, лобзик, паяльник, подnилок - вот тот набор инстру
ментов, которыми оперируют мальчи.ки. Игла, крючок, на
nерсток, швейная машина, пяльцы -это для девочек. И даже 
такая, казалось бьr, :мелочь, как нож и ножницы, резко разJ.I и· 
чаются в отношении своего использования. Нож - как ин
струмент для работы мальчиков, ножницы-для девочек. Если 
мальчики работают преимущественно над деревом и реже 
над металлом, то девочки только по текстилю. 

Что же удивительного, если nри выборе своего будущего 
места в производстве и желании nриобрести ту или иную 
специальность мальчики стремятся научl:fться стоJ.Iярному, 

слесарному, токарному делу, учиться в ФЗУ, быть хорошим 
мастером, квалифицированным рабочим, техником, инжене
ром, химиком, электротехником, летчиком, капитаном, шо
фером, а девочки думают лишь научиться тому же злосчаст
ному рукоделию: вязанью чулок, кружев, вплоть до изящных 
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рукоделий, и выбирают для себя профессию: служащих -
доктора, фармацевта, счетовода, кассирши, артистки, музы
канта, художника, педагога и весьма редко-работницы, текс
тильщицы или какой-либо другой специальности. 

Таким образом, старый прадедовский бытовой уклаД. 
семьи, взаимоотношения между ее мужской и женской частью. 
своеобразное разделение труда внутри семьи, НЗJ<О
нец, то же весьма своеобразное трудовое воспитание,. 
которое дается семьей, все это не способствует, а преnят
ствует правильно организованному совместному воспитанию. 

Все это, несомненно, также влияет на общественно-политиче-
скую настроенность и миравоздействие мальчиков и девочек~ 

3) П о л о в ы е р а з л и чия в о б щ е с т в е н н о-п о л и
,. и ч е с к о й н а с т р о е н н о с т и д е т ей. Те же наблю
дения над степен!,)ю религиозности и безбожья пионеров и 
школьников_пока что еще показывают. что девочки отстают 

по сравнению с мальчиками, что девочки пионерки оставляют 

позади неорганизованных ребят как мальчиков, так и дево
чек, но в то же время пиоиерки по своей безбожности от
стают от мальЧИJ{ОВ пионеров. Нижеследующие цифры доста
точно ярко иллюстрируют данное положение. 

4. Степень безбожья мальчиков и девочек 

к 11 Рели- 1 Вез- Без- 1 ~ Рели- 1 Без-1 Без-атеrорнн rиозн. j божн. разл. Категории rиозн. l божн. раэл. 

В с е-~--б я т а ,- n и о н е р ы 

Мальчики 10,2% 21,9%, 67/JO'o Мальчики 1,9%!60,8°/0 37,30/0 , 
Девочки . 2З,gо/6 7,1% 69 % Девочки . 5,7°/0 39,6°/0 54,7°/0 • 

При изучении идеологии советского школьника в 1927 г. 
в сельской школе 1-й ступени в школах кантональных горо
дов ТССР мы ставили такой вопрос: «Что бы ты хотел сде-
лать полезного для советского государства?» 

Анализ полученных ответов показал следующее. Девочки 
указывают на оздоровительную работу (устройство санитар
ных комиссий, раздача лекарств, необходимость в каждой 
школе иметь больницу и т. д.), благоустройство деревни (по
жарный сарай наладить, освещение по улицам, водопровод: 
г.ровести, замостить улицы), борьбу с хулиганством, восста,.. 
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новление сельского хозяйства значительно чаще, чем ма.1ь
Чики. Мальчики, наоборот, значительно чаще говорят о по
мощи партин (много коммунистов, укрепить партию комму
нистов, покончить с капиталистами, чтобы в СССР не было 
1~улаков, в советы выбирали бы бедня:ков, а не кулаков), 0 не
обходимости обороны страны (если какой случай, война, 
стаJIИ бы посылать родителей, чтобы оt~и шли воевать и от
воевывать советскую власть, построить много аэропланов 
а на ни.х газы для войны), о подня-rии промышленности' 
электрификации, устройстве путей сообщения (чтобы вс~ 
работали машинами, построить больше фабрик и заводов 
ЭJiектричество во .всем государстве, больше железных дороt': 
автомобили, пароходы, вагоны, паровозы, много трамваев 
и т. д.) 

Общественная политическая настроенность и активность 
при всех прочих равных социальных условиях в настоящий 
момент у мальчиков сильней, чем у девочек. Все это, конечно, 
ни в коем случае не говорит о том, что это-прочно устано
вившисся соотношения. Наоборот, все данные говорят за то 
что при надлежащей организации воспитательной работ~ 
эта активность, это общеетвеныо-политическое миравоздей
ствие не только-не уравновешивается, но девочки могут стоять 
11 выше мальчиков. Доказательством тому могут служить 
' J ОJiько что приведеиные цифровые данные о степени без
божья мальчиков и девочек пионеров и не пионеров. В ней 
иы видели, что девочки пионерки стоят по своему безбожью 
значительно выше мальчиков не nионеров. 

В то же время и практика работы пионерорганизации и 
самоуправления в нашей советской ШI<OJie говори1· за то, что, . 
когда девочка втягивается в практическую общественную 
работу, коrда она работает в настоящем коллективе, она вое: 
питывается одинаково полноценным советским строителем, 
как и мальчик. 

4) О с н о в н ы е з а д а ч и с о в м е с т н о г о в о с п и
т а н и я. В настоящий период, когда мы вплотную присту
пили к строительству нового быта, задача совместного вос
питания может быть разрешена коренным образом, ибо. как 
говорит ЦК ВКП(б), «В Стране Советов уничтожены эконо
мцческие основы закрепощения женщины. Дальнейшее nро
движение вперед в деле раскрепощения женщины возможно 
то,иько при боJJЪшем преодолении трудностей нищеты не
~-:ультурности и бытовой отсталости>. Закла~ывая н~вый 
социальный быт, мы одновремеНJ-~О освобождаем женщину от 
ее домашнего рабства и тем самым усиливаем ее участие· 
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.:в строительстве, в общественной работе, и в то же время мы 
_разрушаем старые устои семьи. Что семья во многом вредит 
разрешению проблемы совместного воспитания, примеры 
тому мы видели. Следовательно, пионерорганизации необ)(о
. димо вести работу по созданию новых форм быта, помогая 
женщинам-матерям участвовать в общественной жизни. 
Лионерорганизация уже вступила на этот путь. 

Ее работа по защите прав маденьких нянь-батрачек, ме
роприятия по освобождению женщин во вре~я кампании по 
nеревыборам в советы, обслуживание детворы в специальных 
~етских комнатах, при жактах, устройство площадок, ло
r,.оощь и организация ясель, вовлечение девочек лионеров 

в школы ФЗУ- все это направлено к тому, чтобы практи
чески разрешить проблему совместного воспитания. 
И хотя есть еще случаи, когда в пионеротряде наблю

дается отчужденность между девочками и мальчиками, рез· 

1:ое разграничение на два .лагеря, когда лионеры объявляют 
бойкот пионеркам за дружбу с крестьянскими ребятами, все 
же общее содержание пионерской работы) направлещюе на 
участие в стрОИ1'еJrьстве, и такая организация работы, ко г да 
.мальчики и девочки работают в данном коллект11ве-звене, -
..все это говорит, что пионерорганизация может разрешить 

этот большой социально-класовый вопрос. Дело каждого 
звена, отряда и вожатого, кроме работы вне отряда и втяги
вания в эту работу девочек, следить за тем, чтобы всякий 
пионерский коллектив никак не раскальJВался на две поло
вые половины, чтобы каждая лионерка все сильнее и силь
нее втягивалась в общественную работу, чтобы при разреше
нии вопроса о подготовке детского актива проблема совмест· 
JiOГO воспитания стояла в центре внимания. 

д) Политехническое воспитание 

1) Основы трудового вос питания . Политех
ническое трудовое воспитание бы.11о характерно для пионср
организации во все периоды ее деятельности. При переходе 
же к новой системе работы пионерорганизация особенно 
nодчеркивала его значение. «Раскрыть перед ребятами гран
диозную · роль труда и техники в хозяйственном строитель
стве и индустриализации страны и помочь нащупать формы 
участия в этом деле детского коллектива и каждого отдель

ного пионера- вот задача тру до во го восл11тания в лионер

-екой организации» 1• Вопрос о nолитехническом воспитании-

1 .К работе IIO·HOBOMY " , стр. 103. 
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это прежде всего вопрос о новых кадрах, о новых сотнях

тысяч, миллионах строителей, нужных нашей стране для на
стоящей и будущей пятилеток. Нужен совершенно новый 
человек, не просто узкий елец, а строитель·общественник, 
могущий создать ~овую жизнь, как растущий коммунист . 

Еще Ф. Энгельс указывал, что общественное управление 
лроизводством не может осуществляться людьми вроде

нынешних, из которых каждый подчинен одной какой-либо 
отрасли производства, прикован к ней, эксnлоатируется ею, 
г де каждый развивает только одну сторону своих способ· 
ностей за счет всех других и знает только одну отрасль или 

часть какой-ннбудi> отрасли всего производства. Уже ны
нешняя промышленность все меньше в состоянии пользо

ваться такими людьми. Тем более промышленность, упра
вляемая всем обществом планомерно и в общественном 
ин1 ересе, нуждается в людях со всесторонне развитыми спо

собностями, в людях, способных ориентироваться во всей 
системе производства». 

Здесь достаточно ясно подчеркнута необходимость уни
чтожения разрыва между умственным и физическим трудом 
необходимость «универсального развития челове.ка благо
даря универсальной практической деятельности» . 

Усиление политехнического воспитания будет все больше 
и больше способствовать начавшемуся отмиранию пропасти 
между городом и деревней. Отсюда исходит и пионер
ская организация при построении системы трудового вос

питания. 

Если новая система при ее возникновении лодчеркива,Jа, 

что цель «труда и техники в пионерском отряде -это не 

сообщение ремесленных навыков или обучение тем или 
другим сnециальностям, а вся суть в воспитательной сто
роне дела- привить юному технику, юному мастеру обще
ственную установку в его работе, приучить к сознательности 
в,1руде, способствовать политехническому воспитанию» t, то 
наJ<аз Всесоюзного слета углуби.'I, конкретизировал поста
вленные перед трудовым воспитанием цели, направив тру

довую подготовку пионерских масс на удовлетворени~ 

нужд нашего строительства и пятилетки. 

«Советской Стране дозарезу сейчас нужны инженеры, 
техники, квалифицированные рабочие, агрономы, врачи, 
учителя. Нужны будут командиры растущей промышлен
ности, со'вхозов и колхозов. Каждый отряд должен помочь 

1 • К работе nо-новому• , стр. 104. 
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{)ебятам определи'I'Ь себе какую-нибудь профессию. Пионерь~, 
:интересующиеся тем или иным мастерством или ' тру дом, 

должны оргц_низоваться в группы, кружки. Каждая груnпа по 
1изучению мастерс.:тва, организуемая по ново(L системе, должна 
.готовить людей, знающих станки, машины, заводы. Это 
.до:rжны быть новые рабочие, не преклоняющиеся перед 
.машиной, а знающие и любящие каждый ее винтик. Это 
должны быть творцы высокой по качес11ву и низкой по цене 
продукции. Это должны быть застрельщики в борьбе за 
рацконализацию, за лучшую организацию труда, за осущест

вление задач социалистического соревнования. Таким дол
жен быть людской вклад лионерекой организации в вели
чайшее дело пятилетнего плана» 1. 

Таким образом, основой трудового воспитания являются 
пятилетка, политехнизм и общественно-политическое воспи
·т<щие. На этом строятся труд и техника в пио»ерском от
ряде. Особенность и отличительная черта трудового воспи

·тания .заключается прежде всего в том, что всякий трудовой 
иавык, всякая работа по труду, каждая сделанная вещь , 

.модель, даже и т рушна должны как-то служить целям нашего 

·строительства, должны одновременно получаться в 'напра
влении на достИжение определенной общественно-полезной 
цели. 

Не nросто объединение в радиокружке, а изготовление 
радиоприемников для деревни, жакт<:>в, для радиофикаци Со
ветской Страны. Необходимость научиться щ~реплету книr 
и ремонту должна быть связана с тем, чтобы nривести в по
vядок библиотеку nри избе-читальне, в рабочем клубе, в би

·блиотек~. обслуживающей взрослых ребят. Не обычное копи
рованИе работы столяра, а изготовление оборудования для 
детской комнаты в жакте, для детской площадки, для ясель 
в деревне, детского KJryбa, изготовление кормушек, кон-
-трольных гнезд, скворечен, ремонт мебели в школе, в отряд
ном помещенИи и т. д. Таким образом, труд служит обще
ственным целям, 11 трудовое воспитание органически соеди

няется с обществеино-политичесюtм. 
2) Р о с т т я г и р е б я т к т р у д у и т е х и и к е. Мnо

rочисленные факты nоказывают, как растут и nовышаютсf.l 
·технические запросы детворы. в особенности пионеров стар
шего возраста. Рабочие-nодростки не только трудятся нац 
изготовлением движущихся моделей, они совершенствуют 
эти модели, создают ряд изобретений .и применяют их для 

1 . Наказ nионерскоrо спета· , стр. 137. 
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удовлетворения тех или иных хозяйственных, прои.звод
<:твенных нужд. Мы знаем случаи, когда лионеры электри
.ф.Ицируют лагерь, устраивают ветряные, водяные двигатели. 
Одна корреспонденция в «Пиоцерской Правде» . рассказы
.вает, как уральский пионер Грамо.лин не только сконструи
ровал .модель nожарной вышки, но и сумел, заручившись 
согласием крестьян, на средства самообложения построить 
такую 6ьtшку на пригорке недалеко от села ( «Пионерская 
.Правда» .М.> 49, 25/IV 1929 г.) 

Если за последние годы мы наблюдаем огромный рост 
рабочего изобретательства, то такой же рост конструктивно
творческой работы моЖ!lо заметить и у лионеров старшего, 
.а сплошь и рядом младшего возраста. Этим творческо-кон
<:'Груктивным запросам лионеров и идет навстречу пионер

-органИзация, включая в содержание пионерработы занятия 
'Техническим трудом. 

Развитие труда в лионереком отряде в <?бщем можно 
разбить на две стадиц: вначале, так сказать, nервичная тру

довая подготовка, как овладение минимумом трудовых 

умений, затем мастерства, как nрофессиональная подго· 

·товка. . 
Дерево, бумага, картон, ткань, -металл, плетенье, радио, 

электричество, машины, двигатели, хнмия, техника, благо· 
устройство (водопровод, канализация), домоводство, фото

·графия, художественная деятельность- вот nоле трудовой 
.активности nионера, где он может удов.1,1етворить свои тру· 

довые технические заnросы. Примерные программы неко
·торых мастеров охватьmают следующие специальности: ра

диотехника. электротехника, фотографа, художника, сто
..Jiяра, переплетчика, повара, прачки, nортнихи, причем в бли
жайшем будущем, как указывает новая система, будут разра

·ботаны д<:>nолнительно 10-15 специальностей. 
~то, впрочем, частично уже сделано в программах и мето

ди~еских указа~иях о пионерских ,мастерствах, проработаи
ных в отделе труда Института методо'!;\ внешко~ьяой работы 
именно как продолжение программ по труду и технике, из

JIОЖенных в сборнике «К работе по-новому». В nеречень 
мастерств включены доnолнительно следующие.. сnециа.пь· 

1-!Ости: маляр, стекольщик, пильщик, водопроводчик, слесарь, 

электромонтер, сапожник, прачка, химик, авиатор, радист, 

электротехник, механик, техник-строитель, землемер (Була
тов. «Пиоиерские мастерства», «Молодая Гвардия» 1930 r.) 

В качестве неnременноrо требования nри прохождении 
тrрограммы мастерства выставляется необходимость знать: 
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1) Инструмент, с которым работаешь (какой инструме8т 
н его назначение). 

2) Материал (технологию материала, качество, сорт:., 

стоимость). 
3) Быть знакомым с профессионаJIЬным трудом в данной-

области, знать профессию. 
4) Знать производственные условия данной профессии, 

nобывать в мастерской, на фабрике, заводе (Булатов, стр. 17). 
Так как в основу мастерств положена пятилетка, nоли· 

технизм и воспитательные элементы работы, мы получаем 
гарантию, что данная работа не выльется в узкое ремеслен-
1-/Ичество , что, обучаясь труду, лионеры одновременно будут 
участвовать в общественно-полезном труде, а также изучать 
окружающую трудовую деятельность, дост~~ения техники,. 

работу индустриализированных предприятии . 

е) Физическое воспитание и военизация 1 

1) О с н о в ы ф и з и ч е с к о г о в о с n и т а н и я. Физи-· 
ческое воспитание всегда входило в систему содержанюr 
лионерекой деятельности. Но если в nервый nериод оно осо
бенно выставлялось на nервый план и даже заслоняло coбoff 
остальные элементы лионерекой работы, то в данное время 
оно занимает надлежащее место в общей системе обще
ственно-трудового воспитания. 

«Физическая культура, во-первых, это созданме здоровых 

\'Словий для работы, развития организма пионера, во-вто~ 

рых. это воспитание жить так, чтобы организм был здоров, 
г.равильно работал и развивался, в-третьих, это содействие
и укрепление воли, чувства товарищества и ответственности 
перед коллективом, в-четвертых, физкультура-средство вое
низации. пионерработы и средство организации здорово!'() 

дос.:уга:. '. 

1 Раздел о nолитtJческом восnитании совсем не отражает того nоворот& 
в области nолитического восшfтания, который наметился начиная с 
Xl narтиiiяoro совещания по народному образованию и которыА cetiчac 
резко чувствуется во все« практической работе. Книга nисалась з;~долго 
до этоrо nоворота, ноэтому в не« дан nроАденный этаn. Здесь ни слова 
1te сказано об участии ребят в производительном труде фабрик, совхозов, 
молхnзов, когда в этом-основа К9ммунистического восnитания. Связь с 
производством, участие ребят n его работЕ>, организация лроизводственноft 
лрактики ребят, неразрывная связь теории с практико/.!-вот что необхо
димо для nолитехниэма.-А в т о р. 

' ФиэкуJtьтура в отряд~tх юных nионеров•. Сборник материалоn r1м rе
дакцне'й Добровольского н Прибылоеа, стр. 5 .• Молодая Гвардия •, 1929. 
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В период в~ликой стройкм всякий работник должен об
ладать крепкои волей, закаленным организмом, ощювре
м.енно восnитывая в себе навыки общественной гигиены 
готовя ,себя как на строительство, так и на борьбу с окру: 
жающими ~рагами как внутренними, так и внешними. Связь 
физическом культуры лионера с нашим строительством не 
может nодлежать никакому сомнению. Из задач пятилетнего 
плана и участия в его осуществлении должна исходить Физ
~<ультура юных пионеров, пятилетке должно служить Физи
ческое воспитание, охрана нашего стро~tтельства. Только 
в том с..1учае будет неnр.,ерьrвная связ1> между восnитание~1 
физически-тру довъrм и. оощественно-политическим. 

Соз~ать здо~овые условия для работы и развития пио
нерских масс- это прежде всего требует работы по созда
нию соответствующих условий в окружающей среде, в по
~троении всей жизни, ~сего бытового уклада так, чтобы не 
оыдо вредных влиящш, nодрывающих здоровый организм. 

2) О с н о в н ы е р а з д е л ьt ф и з и ч е с к о г о в о с
п и т а н и я. Наша неизжитая еще неi<ультурность, нечисто
плотность, самоотравление заrаженным НI-~котином воздухом 
отравленме организма алкоголем, вредительство самим себ~ 
и другим, несоQ.людение правил общественной гигиены, 
неправильный режим дня, неуменье культур1-1о трудиться и 
отдыхать- вот ряд тех лрепятствий, которые сnособствуют 
разрушению организма. 

Разве не часто приходится нам наблюдать самое небреж
ное отношение в случае заболеваний, несоблюдение мер 
предосторожности от заражения других, невнимание к за
болеванмям организма, обращение в случаях болезни не 
к доктору, не в боJIЬницу, а к невежественным бабкам зна
харям и т. д. 1\1ы еще до сих пор не умеем, как сл~дует, 
nользоваться такими могучими оздоровительными сред
ствами, как воздух, солнце, во.аа. Мы не поддерживаем ор
ганизм в порядке хорошей физкультурной зарядкой, многие 
считают проветривание комнат совершенно излишним делом. 
Мы еще до сих пор поразительно мало создаем новые усло
вия в быту, в жизни. 

Таким образом физичесJ<Ое воспитание должно nрежде 
всего направляться к созданию наиболее благоприятных 
санитарно-гигиенических условий в окружающей жизни 
в быту. Для этого пионер должен быть не тоJIЫ<О застрель: 
щиком, продагандистом, но и примером в отношении соблю
дения санитарно-гигиенических правил. Оздоровительные 
nавыки самого пионера, его личные привычки должны 
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прежде всего рассматриваться как навыки общественные, 
обязательные, а не как лишь ~tндивидуальные желания. 
Хорошее санитарное состояние деревни, жакта, рабочего 
поселка казармы должно быть делом пионера. 

Сост~яние организма во. многом зависит от того, на· 
сколько правильно поставлено п1пание. Мы не столько плохо 
питаемся сколько не умеем питаться. Если в городе, 
в с.ельско'й и гоордской школе, гJiавным образом, по инициа
тиве лионеров поставлен вопрос об организации горячих 
завтраков об организации общественного nитация, то этот 
вопрос до'лжен быть выдвинут на одно из первых мест в кол· 
хозах. А там, где нет общественного пит~ния, приходится 
бороться еще за то, чtобы ели из отдеJtьной посуды. 

Физкультура является могучим средством для правиль
ного использования досуга. Подвижные игры на воздухе, 
правильно поставленный спорт, купанье, прогулки на лыжах, 
катанье на санках, коньках, военные игры-все это лионер
организация уже практикует, втягивая в свою работу детвору. 

Один из весьма интересных разрезов лионерекой дея
тельности в области физического, трудового и общественно
политического воспитаниЯ - это лагеря. Здесь оздороtJи-
1·ельная трудовая работа сочетается с общественно-полити-
ческой деятельностью. 

Наконец nионер должен обладать знаниями по подаче 
первой помощи: уметь остановить сильное кровотечение, 
nеревязать серьезную рану, оказать первую помощь при 
серьез~-tом. yrape. ожоге, обмороке, обмораживании, . солнеч
ном или тепловом ударе, знать, как делать носилки из nалок 
и верхних рубах, правила переноски тяжело раненых ( осо
бенно с вывихами или поломками: костей). свойства отра
вл~ющих газов и меры предуnреждения от отравления ими, 
уметь спасать утопающих и оказывать им первую помощь, 
знать хорошо сnособы иску_fственного дыхани~, оказывать 
первую помощь при вывихе или поломе костеи, знать, для 
чего уnотребляются лед, нашатырный спирт, александрий
ский лист, асnирин, хинин и др. лекарства, отпускаемые 
в аптеках без рецепта. Эти навыки полезны не только в лю· 
бое время на улице, на прогулt<е,. в ?оходе, на производстве, 
С'ИИ особенно важны и для военнои подготовки пионера. 

3) Ф и з и ч е с 1< о е в о с п и т а н и е и о б о р о н а 
<'т раны. Физическая культура в с9единении с навыками 
труда, общественности сможет деиствительна за~ретtть 
союз красного галстука с красноармейской винтовкои. Воен
Jо~ая работа в лионеротряде допжна прежде всего направляться 
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к тому, .чтобы воспитать ребят сознательно дисциплиниро
uанными, чтобы окружить лионерекими заботами красную 
-армию, быть готовыми вступить в ее ряды, а для этого 
иметь такую подготовку, которая бы обеспечивала и участие 
Б строительст.ве социализма н борьбе с врагами рабочего 
класса, кующими цепи для нашей страны. Боевой наказ пио
нерСI<ой организации летом 1927 г. ставит перед лионерами 

,следующие задачи: 

1) Быть дисциплинированным, точным и исполните.lь
ным, выполнять все задания, которые тебе поручают. 

2) Быть пер~ым в тру девой работе в городе, в поднятии 
.сельского хозяиства в деревне. Проявлять почин, инициативу 
:в каждом общественном деле. 

3) Внимательно читать лионерекие газеты и журналы, 
зорко следить за всеми действиями наших врагов, за их 
nоnытками обрушиться войной на Советский Союз. 

4) Закалять свой организм, быть здоровым. 
5) Уменье оказать первую помощь в несчастных случаях. 
6) Знать строй, топографию, сигнализацию. 
7) Участвовать в стрелковых кружках, знать nравила 

химической обороны, распространять модельное дело и раз
вивать радиолюбительство. 

8) Окружить внимани&м, любовью и заботой Красную 
армию и флот. 

Выполнению этого боевого приказа по пионерии должна 
о('лужить вся работа по военизации. Вполне понятно что для . ' 
этих целеи необходимо, чтобы всякий отряд аккуратно 
-следил за всеми подитичесt<ими событиями, чтобы любой 
nионер сумел получить политическую информацию, сам мог 
вести разъяснительную работу в окружающей среде. Для 
этого должна быть усилена связь пионеров с Красной ар
мией. Пионеры должны получить ряд необходимых знанпй 
по топограф»и, съемке, сигнализации, связи, стрелковому 
делу, иметь навыки химической обороны, всячески доби
ваться отражения воеиных зflаний в содержании работы 
школ, клубов, изб-читален. 

Наконец должна быть усилена общественная работа nио
неров, помощь учейкам Осоавиахима, устройство специальных 
уголков, вечеров и т. д., борьба со вздорными слухами. 

«Современная война,- говорит Н. К KpyncJ<aЯ,- тре
~ует умеющего быстро ориентироваться во всех условиях, 
умеющеrо выбирать наиболее целесообразные средства за· 
ШИ'tЬI и борьбы, умеющего преодолевать препятствия, дей
<:твовать организованно и планомерно большими массами. 
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Все это дает молодому nоколению nионердвижение, но 
оно восnитывает также и то nоколение, которое сможет по

ложить конец великим войнам». 

8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ГРУПП6 ОКТЯБРЯТ 
а) Основные вопросы содержания октябрятской работы 

«Содержание работы с октябрятами определяется общимИ' 
целями коммунистического восnитания и стро.ится исключи 
тель~о на основе интересов и запросов детеи иного возра
ста». Так определяет пленум ЦБ ДКО ЮП (сентябрь 1928 г.} 
задачи октябрятской работы в части содержания). 

Тот же пленум далее отмечает, что «Октябрятская работа 
отличается от дошкольной и школьной работы (младших 
r рупп первой ступени) тем, что она не дает столько фо~
мальных навыков и умений общеобразовательного харак
тера, а, главным образом, содействует поднятию обществен-
1юй активности и самодеятельности октябрят, характери
зуется ряДом специфических особенностей, присущих толъ.ю 
октябрятским группам (символика, вожачествО1 законы ОК· 
тябрят, работа с лионерами и '!'. д.) 1 (курсив наш. Н. I<.) 

Тем не менее пленум, характеризуя состояние октябрят
ской работы, считает положение октябрятских групп «весьма 
тяжелым и критическим», он отмечает отсутствие ясного по
литического и педагогического обоснования системы и со
держания работы, что «практикующиеся формы и методы 
недостаточно удовлетворяют запросы октябрят». Неблаго
поJtучие с октябрятской работой сигнализовали, кроме 
того, и «Пионерская Правда» и журнал «Вожатый» . 

Один из руководящих октябрятских работников кате
горически и безусловно правильно подчеркивает, что 
«основной в октябрятской работе является проблема си
стемы и содержания работы». Недостаточное внимаю-rе ком
сомола, широкой партийной и советской общественности да 
и самой пионерорганизации является одной из причин, тор
мозящих развитие октябрятской работы и разрешение ее 
очередных вопросов. 

Но не в одном этом только дело. Разбивая вопросы орга
низации октябрятской работы, мы отмечали, что и государ
ственная система социального воспитания до сего времени 
не разрешила еще как следует волроса о разрыве между 
дошкольной и школьной работой, р связи детсада со шко-

• ,Пионерское движение в новой nолосе ' . 
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.лой. Имея дело в младшем октябрятском возрасте с детьми. 
переходящими из дошкольного возраста в школьный, а в 

конце-лереход от октябрятского периода в пионерский, до
вольно легко уклониться в сторону от правильного разре

шения вопроса. Вся предыдущая nрю<Тика nоказывает, что 
усиление внимания к октябрятам младшего возраста приво
дила к ярко выраженному дошкольному уклону, что чрез
мерная боязнь засушить работу, несколько больше, чем ра· 
нее nроnитать ее попитическими моментами, создавала ис

ключительно культурнический уклон. 

б) Содержапие работы и особенности октябрятского воз
раста 

Основной затрудняющий вопрос для разрешения октя
брятской проблемы, по нашему мнению, сводится к особен
ноt:тям этого возраста. Кого больше мы имеем в октябрят
ских рядах: дошкольников или nервый школьный возраст. 
Если даже встать на традиционную точку деления периодов 
детского возраста, то большинство педологов относ11т ре
бят 7%-8 лет к 1 школьному возрасту и дает е,му соответ
ствующую педологическую характеристику. 

Разбирая в I главе особенности октябрятского возраста. 
MI>I отмечали, что уже семилетние ребята имеют достато~~

ньrй социально-трудовой рост, что они на все сто ПJЮЦ{:Н

тов живут современностью. И хо111 эта социальность на
ходится в периоде первоначального роста по ее обществен

но-полезному проявлению, тем не менее OtJa налицо и даже у 
ребят-семиJiеток, не говоря о том, что по мере повышения 
возраста она становится все сильней и обширней. 

А разве рост нашего строительства, · социальная слож
ность жизни проходит совершенно мимо ребят и никак не 
влияет на них, не повышает их тягу к общественности, не 
-vбогащает их рядом навыков 11 умений в отношении к окру
жающей современности в общественной ориентировке. Не 
есть ли та безыдейность и пустота sосnитательной работы 
с сжтябрятами- культурное крохоборчество, безразличное 
отношение к окружающей современности, которые отме
чаются в некоторых группах-признак недооценки довольно 

значительной общественности октябренка, хотя бы и слабой 
·и толы<О развивающейся. Нам кажется, даже те немного
численные факты, которые имеются в нашем распоряже
нии о деятельности ребят 7- 1D-летнего возраста, опреде
ленно убеждают, что повышение общественно-политиче
-ских элементов в работе октябрятских групп должно быть 
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принято во внимание и выдвинуто на одно из первых мест 
знач}fтелъно сильней, чем это было до сих пор. 

Другие данные показываюrг, как втяцуты в труд ребята 
октябрятского во3раста 8 и 9 лет, например, по участ_ию в 
селъскохозяйственщ,rх рабо:гах. Мы увидим, что такие ре
бята таскаЮт снопы, возят снопы, картофель сажают и вьL
бирают, принимают участие в поливке огорода, полке, 
уборке и посадке овощей, убирают, поят скотину, в ригу за 
r<ормом ездят стелят солому сi<отине, жмых руqят, солому ' ) меся'D для месива, кур, гусей кормят, кожу чистят и т. д. 

Мы не будем говорить о том, какое участие принимают 

октябрята в домашнем труде. По нашим данным 8-9-летние 
дети, особенно мальчики, уже имеют в руках не только мо
лоток и топор, но и пилу, а иногда и рубанок. Да и прак
тика ряда детских садов и школ rюказывает, что ребята мо· 
гут · работать в трудовом уголке. Всем этим мы ни в коем 
случае не собираемся сказать, что октябрят следует загру
жать сложной общественаой деятельностью, тяжелыми не
посильными октябрятскому возрасту видами труда. Это 
быJrо бы большим и педагогическим и nолитическим преету
пленнем по отношению к данным ребятам. 

Но самый факт живого реагирования на современность, 
фактическое участие ребят в труд~ говорит за то, что оба 
Этих элемента могут и должны быть усилены за счет р~с
nространения сnецифически дошкоJ,Iьнических и культурни
чв.ских моментов в содержании октябрятекай работы. 

Следовало бы вспомнит~, что, возраст, с которого м.ожно 
nl<лючать в лионерекие группьr, исчисляется с того момента, 
с какого дети вообще приобретают сnособность в коллектив
ной и орга:низац~юнной самодеятельности. Это возможно н~ 
тоJ,!ько в 9 лет, как у1<азывают некоторые, но и в более ран
нем возрасте, если, понятно, умело, чутко счита-rься с осо
бенностями возрастных свойс1:в . 

Вполне понятно, что чем старше ребенок, тем больший 
размах nриобретает и может приобрести его акт11вность, 
тем шире идеологические социальные горизонты, которые 
могут раскрываться и раскрываю1;ся перед ним в его ра
боте. Не нужно слишком рано чрезмерно подавляющ»ми 
способами расшифровать всю необозримую ширь, всю со
циальнvю обнаже~:~ность. Для более хрупкого воэ.раста надо 
nродельiР.·ать это с особой осторожноСttью и. nостепен
ностью, так как излишнее возбуждение не по возрасту мо-

1 Степанов . • Труд деревенских ребят-: (печ.) 

230 1 

жет затормозить и ;дезорганизовать, а не возбудить. Чем 
старше, тем ярче и глубже может быть развернута работа. 

в) В каком направлении развивается с-Одержание октябрят-
ской работы 

Разве октябренок не может принимать учаспrе в антиал
коrольной демонстращш, разве он- не втягивается в антире
лигиозные кампании, не тольi<о в своей груnпе и в школе или, 
может быть, он не в состоянии принять хотя бы небольтое 
участие в сборе утиля, или октя@рята не могут объединять 
вокруг себя неорганизованных ребят в жактовсмой комнате, 
на rородс'Кой и колхозной площадке, или октябрята не при
нимают участие в поддиск·е на заем индутсриализации? 
Конечно, специфический оттенок во всей данной работе · 
остается, конечно, октябрятсJ<ая группа принимает участие 
в этом как часть nионерского отряда, тем не менее своей 
долей участия в общественной жизни октябрята, нам кажется, 
уже завоевали себе право на отведение им определенного 
участка в строительстве страны. И этот участок СJrедовало 
бы отвести в том .>I{e приблизительно наnравлении, как это 
им~ется в пионерорганизации, но в более ограниченных 
размерах и в бол·ее элементарных формах, ни на секунду не 
забQшая об особенностях октябрятского возрас1'а, о красоч
ных увлекательщ,IХ формах работы. 

Несомненно пов&шение участия пионер.ских масс в жизни 
страны повлечет за собой вклю'Чение в данную рабdту п 
октябрят. Все данные соображения. нам думается, необхо
димо принять во внимание при построении октябрятской ра
б€>ты, и тог да содержание ее очистится от той безыдейности 
и безразличного отношения к окружающей современности, 
:r:олого кулътурничrства и уклона в дошкольничество, кот.о
рые еще расnространены во многих октябрятских групnах. 

Первый октябрятский закон, говор~щий о том, что ок
тябрята стремятся стать юными пионерами. еще раз под
тверждает необходимос1ъ усиления ьбщественно-полезю;Iх 
эле~ентов в содержании их деятельности. Да ведь иначе мы 
не могли бы говорить о той же общественно-полезной ра
боте в младших группах ШI<олы I ступени. 

На~онец то очертание октябрятской работы, которое 
дано nленумом ЦБ ЮП 1928 г., определенно указывает на 
возможность привлечения октябрят к участию в некото
рых кампаниях (.культпоход, детская неделя, День леса), та
ких трудовых работах, как уход за домашними животными, 
уход за грядками и т. д. 
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Неразработанность как )\РУГа навыков и знаний, так и 
круга октябрятской деятельности, о чем говорил еще Vll 
съезд РЛКСМ, на ряду со слабым изучением оnыта работы 
как октябрятских групп, та1< и деятельности детворы ок
тябрятского врзраста в школах, в детсадах, на детплощад
ках, конечно, весьма сильно тормозит дальнейшее резвер
тывание. усиление и оживление работы. 

Тем не менее и тот опыт, который мы в данный момент 
имеем по октябрятской линии. определенно очерчивает сле
дующие разделы. 

г) Содержание работы в группах октябрят 

Общественно-политическое воспитание, куда входят 
nрежде всего помощь и участие в работе пионерского от
ряда, в его общественно-полезной деятельности, воспита
ние соответствующих навыков и умений, развитие обще
ственности, nроведение революционных праздников, утрен

НiiКОВ, участие в общих сборах отряда, усвоение самых 
элементарных данных о революцищrных 11 советских ор

ганизациях (партия, комсомол, пионеры,, профсоюзы, со
веты и т. п.) 

Трудовое воспитание-второй большой раздел октябрят
Сiюй работы. Кроме таких видов труда. как самообслужива
ние, моделироваt-~ие. изготовление игрушек для дошi<Олят , 

сюда включается работа на земле (в ог~роде, саду, уход за 
животными), сюда же можно было бы присоединить также 
помощь в работе детколхоза, детсiюй артели куроводов. 
кролиководов, выполнение заданий по кормлению, элемен
тарному уходу за птицей, животными, Н"Зконец участие в 
сборе утиля и т. д. 

Третий раздел- физическое воспитание, с включением 
в него оздоровительной работы как в части nолучения 
;шчных санитарно-гигиенических навыков, так и в области 
1'\осnитания умений соблюдать правила общественной ги
гигиены и санитарии, культивирования детской игры, исполь
зования солнца, воздуха, воды. 

Данная работа, как nравильно отмечает пленум ЦБ ЮП, 
должна быть расширена путем nрименения новых форм: ор- . 
ганизация специальных октябрятских летних площадок и 
Jrагерей, привлечение октябрят в пионерские лагеря (с уста
новлением для них особого режима и посильной воспита
тельной работы), устройством длительных и кратковремен
ных nрогулок и 9J<СI<урсий (с учетом всех особенностей не
окрепшего организма и проведнния в жизнь ряда мероnрия-
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тий органов здравоохране1:1ия Красного креста и Красного 
nолумесяца) 1 , 

Нам думается, что здесь есть одно серьезное упущение, ' 
а именно-военизация, конечно. не та военизация, которую 
~ы nроводим в пионерском отряде. а та, которая в окrя
орятском возрасте проявляется в играх в I<расноармейцев 
:в милицонеров, в живой, бодрящей октябрятской песне: 
~ не!<оторых воеrmзированных физкультурных занятиях. 
Kai< показывает практика, элементы восnитания в октябрят
ских группах уже имеются. Октябрята вместе с пионерами 
:н<скурсируют в красноармейские части. Они играют в вик
'1 Орину на тему «Красная армия», давая BПOJIHe дельные от
веты на такие, наnример, вопросы, как «кто такой Буден
ный», «кого защищает Красная армия и от кого» и т. д., 
}.tаршируют, поют военные песни, играют в красных и бе
лых и 'Г. д. ? 

Особое место в октябрятской работе занимает организа
ния досуга. Особое прежде .:н~еrо nо;ому, что утомляемость 
э1•ого возраста, его ещ~ слабая nроизводительная эJ;Iергия 
безусловно отражаются на всей деятельности октябренка. 
В то же время накапливающаяся эRергия расходуется 
в играх, прогулках, во всяких подвижных занf!тиях эле
ментарного спортивног.о хара!<тера: катанье на санках, лы
жах, коньках, стремление удовлетворить свои эстетические 
nотребности : музыка, пение, рассказыванье, рисование и т. д. 

И если мы обращаем серьезное внимание на организа
uию досуга У пионеров, то тем более внимательно следует 
отнестись к этой работе у октябрят. Игнорирование этого 
будет означать предоставление октябрят самим себе, т. е. 
случа~ным влияниям окружающей среды, семьи, улицы, что 
~ осооенности оnасно в nериод усиленного формирования 
JJичности октябренка, в период большой внушаемости и под
ражательности. 

Наконец необходимо отметить некоторые сnецифиче
ские осабености октябрятской работы в национальных 
груnпах, где, по мнению пленума ЦБ ЮП, должно быть об
ращено внимание на: 

1) Организацию досуга с максимальным использованием 
национальных nесен, танцев, игр и привJiечением неоргани
зованных детей. 

1 n . 
r . f!Онерское ,I(Вижение в новой nолосе" стр 148 изд Молодая 
вардия· 1929. ' · ' · • 

2 П. Тщtбовцев . • Сто октябрятских сборов•, стр. 61, 62, изд . • Прибой •. 
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2) Борьбу за элементарнейшие культурные навыки среди 
детей националов (употребление мыла, ежедневное умыва
ние и т. д.) 

3) Борьбу с религиозным влиянием мулл и родителей, 
которая дonжtia вестись не грубой агитаuией, а противопо
ставлением красочных форм работы и отвлечением детей от 
религиозных праздников. 

4) Привитие октябрятам навыков по сельскому хозяй
ству (шелководство, виноградарство, скотоводство и т. п .) 

5) Помощь со стороны пионерских и комсомольских ор
ганизаций в защите и охране прав детей националов октя
брятского возраста (эксплоатация батрачат, замужество 
с ранних лет и т. д.) 1 

Будем надеяться, что самое ближайшее время нам при
несет наиболее удовлетворительное разрешение вопроса о 
содержании работы в группах октябрят. 

3 а :ц а tt и я 

а) Т е о р е т и ч е с к и е: 

1. Какое влияниеоказывает нашесоциалистическое строительство на содер
жание работы лионерекой организации (и октябрятских груnп в частности)? 

2. Проанализируйте наказ Всесоюзного лионерекого слета со сторо.ны 
намечепного в нем содержания nионерскоh работы. 

3. На осковании текста лнонерских знаков укажите конкретно, какие 

качества необходимо развивать nионерам. 
4. Установите основные моменты содержания лионерекой работы в их 

историческом развит и и. 

5. Какие nринцилы nоложены в основу новой системы рабоrы лиомр
ской организации? 

6. Как разрешался н разрешается в лионерекой огранизации волрос 

об общественио-лолезноlt работе? 
7. В чем черты сходства и различия между содержанием работ лионер

организации и шкот.!? 
8. Как разрешается воnрос в nионерорrавизацни об увязке навыков и 

эвакий с общестоенно-лолезнымн делами? · 
9. Как строится система трудового восnитания в лионереком отряде 11 

в октябрятской групnе? 
10. Каковы основ11ые моменты обществеfП!о-nолнтическоrо восnитания. 

(классового, ннтернациоиальноrо, антирелиrиозного, совместного) в содер
жанюt работы пиоцерскоii организации? 

11. Как оrражены в содержании работы вопросы обороны страны? 
12. Как разрешается воnрос о tодержании рабО1'Ы октябрятских групn?-

б) П р а к т и ч е с к н е: 

1. Изучите вопрос о том, как nионерским отрядом nракти'\ески осу
ществляется выnолиение наказа Всесо10зного пионерскоrо слета. 

1 .Пионерское движение в новоi1 nолосе". 
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2. О11ишите общее содержание работы лионерекого отряда за оnреде
ленны!! промежуток времени (месяц, два). 

3. Соnоставьте между собой работу лионерекого отряда и школы в 
отношении их участия в социалистическом строительстве и борьбе. 

4. Соберите данные о тех нуждах и потребностях в вашем ближайшем 
районе, на основании которых должна быть nостроена детская nятилетка. 

5. Взяв КJКОй-либо оnыт nрактнческой работы в лионереком отряде, 
nроанализируите его со стороны образовательных и воелитательных мо
•tентов, увязки между внми н стеnени удовлетворения детских заnросов. 

6. Сравните между собой содержание работы школы и лионерекого 
отряда. Укажите моменты сходства и различия, сильные и слабые стороны 
в работе. 

7. На основании изучения деятельности nионеротряда и школы уста
новите, есть ли увязJ<а ме)/(ду ними в содержании работы, в чем она nро
является и как достигается. Разработаllте сво/\ nла11 налаживания совмест
но/% работы. 

8. Соберите фактические данные о том, как nроводится в лионереком 
отряде и в школе общественво-nолитическое (классовое, антирелигиозное, 
ннтериациональиое, совместное) восnитание. Каково в основных чертах со
держание работы в этих областях? 

9. Устаноl!ите, как фактически осуществляетсs. в пионерском отряде 1r 
о школе трудовое восnитание. 

10. Изучите волрос о nрактическом осущестВJJенин фиэическоt·о вос
питания и военизации в ПJ1Онеротряде и . о ~uкопс. 

11. На основаник неnосредствеиного изучения работы nиоиерского ла
геря (или материалов о нем) установите, в чем заключается в основном со· 
держание работы. 

12. Ознакомьтесь nрактически с содержанием работы в груnпах ок
тябрят. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ 

.Методы работы лионерорrаннзаuии 
дОJiжны nриучать к самодисциnлине, 
способствовать развитию самодеst
тельвостя, активности и иnициа;ивы, 

а также обесnечить всестороннее раз
витие детей и здоровое коллективное 

соре-вnование•. 

Opz. Бюро ЦК ВКП(б) 

J. ПОЛОЖЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ВОПРОСА В ПИОНЕР
ДВИЖЕНИИ И В ШКОЛЕ 

Анализируя основные вопросы содержания лионерекой 
работы, мы видели, что вся деятельность лионеров навра

влека на участие в классовой борьбе и строительстве комму
нистического общества. На протяжении всего срока суще
ствования лионерекой организации упорно поднимается 
собственно один основной вопрос, как наиболее целосооб
разно построить деятельность лионера в коммунистическом 

направлении, на каких участках социалистического строи
тельства должна развертываться лионерекап работа и каким 
путем лучше всего эту работу производить так, чтобы вес1. 
процесс деятельности давал максимальный воелитательный 
результат. 

При ответе на данный вопрос, помимо разрешения проб
лемы содержания работы, необходимо еще выявить и мето
дические пути работы. Но разрешение методичес1<ой проб
лемы как в теоретическом. так и практическом. отноше

ниях- задача весьма трудная. 

Даже школа со своим широчайшим опытоr,1 работы, 
с огромными кадрами педагогов-теоретиков и практю<ов до 
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сих пор еще как следует не разрешила методической 
проблемы. «Вопрос о сущности и основных принцилах и 
методах работы в современной школе очень сложен и запу
тан и очень сильно беспокоит nрактического работника:.. 
До сих пор нет единой строго выдержанной классифика
ции методов работы несмотря на сравнительно неоднократ
ные и многократные попытки наших педагогов в лице Пинке
вича,Всесвятского, Шульмана, Трахтенберга, Автухова, Челю
сткина, Жаворонкова и др. Данная проблема нуждается еще 
~ «бездне коллективной работы». · 

А следовательно, пионерская организация весьма мало 
могла почерпнуть из методического школьного запроса и 
поэтому неудивительно, что «когда мы в 1920 году>, как 
rоRорит Э. Гернле, «приступали к устройству коммунисти
ческих детских групп, мы недолго ломали себе голову над 
вопросами о педагогических методах предстоящей работы. 
Вместvо теоретических дискуссий мы подошли к решению 
нашеи задачи чисто практически. Для нас были ясны необ
ходимость и цель работьr. Мы знали, что методика работы 
выясняется в лроцессе работы» 1. (курсив наш. Н. /(.) 

Этот практический подход к методической проблеме, ко
нечно, никак н.е означает иенужиости поисков методики 
свойствеиной работе пионерорганизации, как таковой. Мь; 
склонны утверждать обратное, а именно, что с самого на
чала возникновения детского движения пионерорганизацня 
не только практически нащупывает наилучшие методиче
ские пути, но и всеми силами старается разрабатывать и 
разрешать данную пробJiему и теоретическИ, обращаясь за 
тюмощью как к имеющемуся оnыту, так и к авторитетным 
СИJiам. Ни один съезд, ни одна конференция или шrеиум не 
обошли ~олчанием вопроса о необходимости разработки 
методики детr<омдвижения применительно I< условиям СССР. 

«Несмотря на то, что по вопросам педагогики написано 
бесчисленное :количество книг, статей, во всей мировой ли-
1'ературе не существует сколько-иибудь единообразного и , 
научно точного изложения этого воnроса:.. 

Te:-.i не менее и при существуюшем методическом разно
бое, все же можно выделить в методической проблеме ряп 
основных воnросов, которые являются наиболее aктyaJI.h· 
ными. 

Во-первых, на метод работы накладывает опредеJiенный 
<Отrrечаток цель педаrоrичесJ~ого процесса. Изучение жизни, 

----:-~--------~------------------------------------
1 Э. Гернле . КоммуRiiСТJ1ческое воспитание детей•, стр. 5. 
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ее созерцание требуют одних методов, nрактическое же уча-· 
стие в этой жизни, ее riреустройство nотребует совершенно 
другого методического подхода. 

Во ·вторых, методика работы органически связана с содер
жанием работы. Ясно, что изучение книги требу.ет одю1х 
методов, а общественно-nолезная деятеJIЬность-совершенво 
других. 

В третьих, методика работы «частично зависит от педо· 
лоrи~еских свойств объекта» восnитания. 

В qетвертых, единый nедагогический процесс, протекаю
щий в тот или иной отрезок времени, имеет свою воспита
тельную сторону не только в содержании работы, но и в ме
тодике этой работы. А nотому весьма важно найти и приме
нить .. именно такую методику, которая бы восnитывала ре
бят, которая была бы nрежде всего ценна со своей восnи
тательной стороны, исходя из которой можно бьто бы 
определять частные методические nриемы. А это приводит 
к необходимосrи нахождения и разрешения nроблемы широ
I'ОГО метода в отличие от узких дидактических лриемов, 

рассчитанных лишь на процесс передачи и усвоения зна

ний. 
Эта проблема «охватывает все моменты в акте nоведе

ния ребенка в противоположность узким дидактическим 
nриемам старой школы, расечитаным .1ишь на процесс пере-
дачи и усвоения знаний. Широкий метод имеет целью вос
nитать в детях и установки, и готовность к действйю, и про
цесс выполнения} и акт оценки и контроля, так как в nедаго

гическом процессе выкристаллизовываются тип поведения и 

характер ребенка». 
Все эт11 данные настойчиво говорят о том, какое огро,t· 

ное значение имеет nроблема метода. Не думая отвергать 
Еопросов (узкой) методики, мы все же считаем} что прежде 
всего необходимо разрешать основную проблему метода в 
широком смысле этого слова, тем более, поскольку частные 
ме1 оды уже б у дут входить в широкий метод и обусловли
ваться им. 

Ведь если метод является одной из существенных сто
рон педагогического процесса, стало быть, он должен 

влиять иа результат этого процесса, а следовательно, совер

шенно небезразлично, не только чему учиться, но и как 
учиться . 

«Когда ребенок занимается, наnример,, арифметикой, он 
не только развивает свои математические способности, но и 
черты своего характера и нравственные привь~чки. Но учи-
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1еJ1Я обычно заняты исключительно арифметикой и совер
шенно игнорируют образование жизненной установки. 

Наи кажется, что если проблема как раньше, так и до 
сих пор волновала и волнует nедагогичесr<ую и обществен
ную мысль, то здесь имелось и имеется в виду сейчас не про
сто лучшее усвоение знаний или их самостоятельное при
обретение, не только то, какие знания необходимо ребятам 
получить, но как их получить возможно лучше и продук

тивней, чем учиться в процессе работы, в I<ЗI<OM целевом на
правлении применять эти знания. Словом, дело идет о вос
питательной стороне. методической проблемы. 

Эту сторону методической проблемы отмечает и такой
буржуазный педагог, как Кильпатрю<, считая, что «широкая 
проблема .метода - это проблема восnитания жизненных 
установок, проведения, нравственного характера и т. д. 

Словом, это-пробJJема самой жизни. Старая школа брала из 
.жизни только то, что могло быть орудием материального 
развития (формальные знания и навыки), втискивая Dce 
сбучение в рамки теоретического обучения: чтения, ариф
метики, географии и т. д. И изучми эти предметы раз
дельно, nолагая, что сама жизнь впоследствии скомбини
рует их в единое целое. Между тем такое изучение далеко 
не отвечает жизненным требованиям, потому что не охваты
вает всей nолноты жизни, фиксирует внимание JIИШЬ на 
изучении отдельных частей и притом не самых важных, 
упуская из внимания .важнейшие вопросы жизни и восnита
ния характера. Лишь обучение путем жизни имеет цеююе 
практическое значение>'· 

2. ОСНОВА МЕТОДИКИ РАБОТЫ, ДА//НАЯ В. И. ЛЕНИНЫМ 

Такую широкую методику работы надо было получи.ть. 
нсходя из целей лионерекого движения, считаясь с основ
ным содержанием работы и используя все данные опыта 
нашей советской школы и самой пионерорrанизации. Хотя 
r.едагогические высказывания В. И. Ленина и не обширны 
по количеству занимаемого места, тем не менее в них можно 

nолучить руководяrцие указания при поисках наиболее це
.'lесообразного метода работы. Такое nоJюжение мы нахо
дим в речи Владимира Ильича на IIl Всероссийском съезде 
PI<<.:M, в которой им было указано, что должно все задаr;и 
учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, 

1 Нильпатрик . • Основы метода". Предисловие С. Моложавого, стр. 46. 
И3д. нкn-rиз. 1927. 
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в любом городе молодежь решала лрактичесюr ту или иную 

задачу общего трvда, пускай самую маленькую. пускай с.:а-
1\.tую простую (курсив наш. Н. К .) 

А вед(> этим ежедневньL\1 решением практических задаtr 
<>бщего труда и занимается пионерсt<ая организация. Все 
~одержание ее работы направJrено на участие в практиче
~кой борьбе и строительстве коммунистического общества. 
И свое I(Оммунистическое воспитание пионеры должны по
.'lучать в процессе этого практического участия в пере

устройстве жизни. 

Таким образом в цели пионердвижения "' содержание ра. 
6оты в области борьбы и строительства говnрят о необхо
димости нахождения широкого методического пути ра

боты. 
Конечно. можно бьто пользоваться всяческими методи

ческими ухищрениями, когда все изучаемое содержалось в 

букеах книги, когда живая nрактическая деяте.11Ъность 
nодменя;rась ИJJЛЮстрированной (работали только yruи. язык 

но не работали руки, не участвовал весь организ~1). Ясно, что 
тrри таком подходе метод и содержание работы были ото
рваны друг от друга. 

Другое де.'Iо, когда ребята начинают вмешиваться в 
·<жруж?ющую жизнь. перестраивают и реорганизуют ее. 

Операция словами- печатными, написанными или n'роизне
сенными-это далеко не то, что настоящее действие, да при
•ом еще действие общественно-полезное. В настоящей 
·прэктичесr<ой общественной деятельности не только вместо 
·слов требуются дела. но еще, кроме того, сама общественно
ТJолезная ''становка работы. ее серьезность определенным 
~бrаэом воспитывают, самый процесс деятельности при
:vч~ет к общей совместной коллеi<тивной работе. 

3. МF.70ЛЫ РА507Ь! И ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Не меньшую роль при поисках методики работы играют 
'И особенности детского возраста. Подход к работе пио-
1-tера-это подход ребенка, маленького коммуниста, кото
рый «не мирится с обстоятельствами. а изменяет их». 

«Первый и последний воnрос, который возникает в дет
rрупnе, гласит: что мы можем сделать, как мы должны на

"Чинать . При обсуждении вопроса вы будете удивляться 
изобретательности, праr<Тичности, ~ажде деятельности v 
детей. -. 

1 В. И. Ленин. Со•rннения, т. XVII, стр. 3'29. 
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Многочисленные примеры свиде·гельствуют о не у до
llлетворенности детей, когда перед ними рисуют наблюд~

я не делая практических предложений... Они хотят де -
~~е~вать. Учиться н действовать. v Знание и борьба слива
ются 

8 
представлении наших детеи» (курсив наш. Н. К.) .. 

Пропетарекий ребенок на пороге зрелости, пропетарекии 
ебенок на nороге трудовой жизни-это ребенок, вступаю

fций в шкоJiе в борьбу с националистичесi<ИМ учит~лем, вы
зывающий к жизни школьные советы, это-ребенок, созна-
1.ельно разносящий свою литературу в собранияхб взрослых, 
со сверкающими глазами бросающий в лицо из ивающему 

сло·ва · «Наступит день отмще-
'На демонстрациях шуцману · v б 
ния тогда мы будем судьями». «Пролетарскии ре енок 
12~ 14 лет хочет бо;rьше. чем игр в борьбу и героических 

Он ищет настоящей борьбы и серьезпоrо позна-
~~1~скеа:т~~·твенных 11 общественных явlfеннй . Отсюда возни· 
как иовые методы работы» (курсив наш. Н. К.) 

Конечно если смотреть на ребенка как на какого-то 
~rаленького .попугая или обезьянку, которого надо научить 
хорошо повторять чужие слова или бессмысленно павто-
ять эти слова не понимая ни их соАержания, ни их значе

~ия то здесь ~ожно работать .1юбым методом. тем же. на
nри~1ер, эвристиqеским, заrоняя ребят в заранее пригото-
вленную ловушку. нообраз 

в данном случае можно изощряться в самых раз < • 

НЪIЛ частных методах работы. 
'но поскольку ребята хотят действовать, поскольку эта 

деятельность учит на каждом шагу и своим содержанием 
, i своей методикой. то на словесных методах далеко не 
уедешь Ребенок будет их отверrать. 

так~м образом и особенности детского возраста у впол~е 
подтверждают правильную постановку методическои про -

.лем.~т~кой подход пронизывает всю методику общественной 
деятельности ребят. 

4. ОБЩИЕ ПРИflЦИПЬI МЕТОдИКИ ПИОНЕРРАБОТЫ 
Раз мы в проблеме на первый nлан выставляем воспи

татель ю сторону и с этой точки зрения nодходим к оты
скиван~ю наиболее удовлетворяющего нас метод)'{~еского 
nути следовательно мы nредъявляем какие-то тре ования 
I~ оdределенным ка~ествам, которые должна развивать в 
Рионерах 'методика рабо"Iът. Эти требования зафикс~~ованы 
~ резолюции Оргбюро ЦК ВКП (б) от 25 июня 19 года. 
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Приводимая ниже выдержка из резолюции говорит о том,. 
J< чему сводятся эти требования. 

«Воспитание навыков общественности и коллективизма 
должно явиться основ'!ой задаttей всей трудовой, культур
ной и Оздоровительнои работы отрядов, эта работа должна 
ставить целью посильные и интересующие детей обще

ственно-полезные задачи. Методы работы пиоиерорганиза
ции должны . nриучать к самодисциплине, способствовать. 

развитию самодеятельности, 8f{ТИВНQсти, ияициативы, а 

также обесnечить всестороннее развитие детей и здоровое 
коллективное соревнование (о1·четные выставки и сборы 
:вена отряда и т. д.) При э·rом необходимо решительно
оороться nротив всякого рода методов индивидуаль

ного соревнования, выделения первых и т . д.:. 1 (к\~рсив 
~ш.~КJ · 

Все данные требования могут быть удовлетворены. если 
методика работы будет строиться на общественной само
деятельности ребят, а не на работе лишь по vказке 
сверху. Такая совершенно новая nостановка вопроса возни
I."ает в период расцвета детской общественности, J<Orдa в 
особенности пропетарекие ребята начинают играть актив
ную общественную роль. 
Мы живем в такую эпоху, когда приходится решать во

просы «не за детей, а вместе с детьми~. Далее мы увидим, 
что /{акая бы методическая система ии применялась, эта си
стема всегда клала в основу детскую саиодеятельность. На. 
Rсно. что эта самодеятельность должна иметь определенное 
направление, а это направление идет уже от целей деткам· 

движения и содержания работы. обусJювливаемого этими 
uеллми. 

Перейдем теперь к разбору выс·rав.11енных требований· 
J< методике работьr. 

а) Коллективизм 

Новое советское общество, перерастающее в коммуни
стическое, не может мириться с индивидуализмом старого 
капиталистического мира. И та самодеятельность ребят. ко
торая носит значительный индивидуалистический характер, 
не представляет для нас никакой ценности. мало того, даже 
служит огромным препятствием в деле строительства коммv
нистического общества. · 

1 Резолюции Оргбюро UK ВКГI(б). .на 11утях к ново/1 школе', М т 
и 8 за 1928 г. 
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Отсюда вполне понятно, nочему так uастойчиво рядом 
:Rаших советских педагогов, а в особенности Н. К. Круп
<:кой, выдвигается вопрос о восnитании коллективизма. Ведь 
1юллективное воспитание nолучается на всем протяжении 
педагогического процесса, это восnитание nрежде всего 
связано с оnределенным наnравлением всей де~тельности, а 
nотому данный вопрос относится не в меuьшеи мере к ме· 
тодике работы, чем и к содержанию ее. Коллективизи ста
ЕИТ зnолне оnределенное и весьма категорическое требова
ние I<O всему лроцессу работы, он требует, чтобы вся дея
тельност.ь с начала до конца была nроnитана этим коллек· 
тивизмом. . 

Весьма любоnытно то обс·гоятельство, что школа, в те-
чен~tе ряда веков объединявшая в с':оих стенах детсю1е 
.масс11 • все же не использовала ни однои возможности к ор
ганизации коллективной работы. И даже наша советская 
шкода в своей nрактической работе еще весьма слабо кудь· 
тивирует коллективизм, тогда как без него труди~ себе пред· 
ставить восnитание коммумистически мировоздеиствующего 
.qеловека. 

Неудивительно, что лионерорганизация уn?рно выдви· 
гает коллективный характер работы на первыи nлан. Ведь 
J<ак-никак масса ткольников, объединяемая на территории 
даже одного класса, не представляет собой тесно спаянного 
J<оллектива, а просто сумму отдельных учащихся, хотя nод 
Блиянием опыта работы nионерорrанизации звеньевая си· 
стема работы и начинает проникать в советскую школу. Та
ким образом, со стороны организации деятел.ьности уча
щихся школа не может пахвалиться кол.лективным харак-

7ером работы. 
д ведь совершенно естес·гвенно, что проблема методики 

работы, как мы уже гqворили, тесно сопрm<асается. с волро· 
сами организации деятельности ребят. Ставя своеи задачей 
«коллективный труд на общую пользу», пионерская органи· 
зация не знает отдельного пионера, она вместо отдельной 
личности имеет дело с детским коллективом-отрядом и его 

звеньями. 
такое организационное разрешение методической лр~-

блемы nри звеньевой системе работы создает возможное rь 
весьма удачного сочетания сотрудничества и здорового 
кол.r1екrивного соревнования. Не сл.едует забывать также 
и того обстоятельства, что без звеньевой системы весьма 
трудно было бы nостроить работу, имея в органJо~за
:цИи несколь1<.о различных возрастов. Только nри нали-
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• 
чин такой системы и возможно разделение труда и сотруд
ничество различных по возрасту детей, входящих и пионер
ский отряд. 

Разделение труда между звеньями и внутри самого звена 
приводит к н~обходимости nостроения работы по принцилу 
сотрудничества и тем самым прививзет навыки коллектив

ной работы. Одновременно разделение отряда на звень~ 
чводит элементы соревнования между небоJ,IЬшими коJIЛеi<
тивами, звеньями и целыми отрядам'И, что и осуществщtется 

через сотрудническую работу внутри пионерскоrо звена. 
Та!<Ое коллективное соревнование, осущес·гмяемое че

J:'ез сотрудничество, дает простор проявлению индивидуаль
ных способностей и таким образом способствует максималь
ному развитию отдельной личности на пользу кол:tективу. 
Общественно-политические цели организации, регулирую
щие повседневную деятельность пионера, дают нам опреде

ленные гарантии, что соревнование будет всегда иметь опре
дел:енные границы, препятетвующие развитию нез,доровоt·о 
индивидуаJrизма, предупреждение о чем достаточно ясно 

имеется в постановJiении Оргбюро ЦI< ВКП (б) от 25 иююr 
1928 года. 

Тю< же как звено не изОJIИруется от отряда, а работает 
внутри его, так и отряд не представляет собой какую-то 
замкнутую организацию, оторванную от пионерской органи
зации в целом. Широкие общественно-политические кампа
нии, лионерекие смотры, слеты, общая работа объединяет 
все nионерские массы и тем самым воспитывает в пионерах 
чуЕство, выражающееся в сознании себя как члена мирового 
детского коллектива, как члена интернационального комму
нистического движения детей. От этого деловое повседнев
ное сотрудничество и коллективное соревнование еще 
больше вьшгрь~вают, nринимают более серьезныJ1 характер и 
повышают тем самым воспитатеJrьный эффект nионерской
дентельности. 

б) Развитие общественности 

Развитие общественности - это второй э:rемент , который: 
должен отражаться в методе работы. Самодеятельность хо· 
роша и коллективизм весьма нужен, но в конечном счете 
важнее все-таки то, в каком направлении все это разви
вае·rся. Скауты, собирающиеся на «Джембори», наверное чув
ствуют себя членами международной детской буржуааной 
организации и в этом направлении прояв.ляют свою само
деятельность и свой коллективизм. 
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Но этот коллективизм в кавычках в дейстите;rьностm 
nредставляет собой чистейшей воды индивидуализм, так как 
он лишь маскирует и затемняет в сознании ребят соперни
чество отдельных империалистических стран, иначе он раз
бивал бы тем самым скаутский закон, который говорит о вер
ности своему королю, своей буржуазной родине, тогда как 
повседневная деятельность скаутов культивируе; лишь де
ятельность индивидуаJiьной личности, стремящеися ко все
возможным значкам, .нашивким и лр. скаутским атрибутам. 

Каждt>lй скаут дейС'; ует сам за себя, выполняя свои доб
рые дела как определенную казенную повинность. Казенное 
бюрократическое отношение к работе, nроведение работы 
Jiишь в узких эгоистических собственнических целях, ире
небрежение общественными делами еще по сие время имеются 
и в нашей действительности. Здоровому воспитанию nроле
тарекой общественности, конечно, не no nути с обществен
ностью буржуазной, с исnользованием всякой деятельносrи 
только в личных интересах. 

Для нас всякий человек ценен своей общественностыо~ 
своим служеним 11 преданностью общественным делам. А от
сюда вполне понятно, что всюшй шаг деятельности nионера 
должен носить общественный характер, так как иначе не 
может быть решения задач общего труда. Поэтому мы по: 
лагаем, что общественность есть одна из сосrавных частеи 
nролетарского коллективизма, так как тот коллективизм, 
который нам нужен, не может не направляться на достиже
ние общественно-значимых, общественно-nолезных целей, 
иначе всякая коллективность, выражающаяся лишь в одной 
внешней организации деятельности, но не имеющая осиов
ноrо ядра- общественности, лишена всякого vсмысла. 

и неудивительно, nочему в нашей советекои школе, кото
ран теперь мередко организует занятия колJiективным по
рядком no звеньевой системе, еще слишком мало настоящего 
коллективизма, nоскольку работа еще слишком cJtaбo про
иизава элементами общественности. 

Ясно, что все дело здесь сводится не просто к установле
нию определенных целей работы, но и к nрактическому доv
стижению этих целей. Декларирование одних лишь целеи 
без практической деятельности дает так же мало, как орга
низация коллективной работы исключительно над теорети
ческим книжным материалом. Но nоскольку у лионеров име
ется не только готовность к борьбе за рабоqее дело, а и на
стоящее систематическое участие в борьбе и строительстве 
рабочего r<ласса. посто:.лы<у общественность развивает то об-
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ществеf!но-трудовое воспитаrще, которое пионерская масса 
nолучает в выnолнении общественно-nолезных дел. 

Международный классовый политический характер орга
низации дает nионерам определенную общественную уста
новку, установку та~их общественных задач, которые осу
ществляются rтионерорганизацией как коммунистической 
организацией детских масс. 

в) Дисциплина и самодисциплина 

Всякая деятельность требует определенных норм nове
дения. Как бы хорошо организована работа ни была, но 
она nотеряет всякую ценность, если нет необходимой дис
циплины. Недаром воnросы общественной трудовой дис
циnлины занимают такое большое место в нашей жизни. 
общественно-nроизводственной, nартийной, nрофессионал~:-.
ной, и в жизни детскоrо коллектива как в nионеротряде тю< 
и в шrюле. Этими вопросами одинаково заинтересовань; как 
сами детские коллективы, так и пионервожатые и учитель
ство. Практически на.чадить здоровую и общественную 
дисциn.'Iину- вещь далеко не легкая. · 

Не даром ~- Шацкий указывает, что за пос.тrеднее время 
«nоднят целыи ряд воnросов. связанных с дисцишrинирова
нием нашего nодрастающего поколения. Все известные слу
чаи хулиганства, расхлябанности, безалаберности, _ гово
рит он,-вызывают в нас, nедагогах, г лубокую тревогу. Мы 
оглядываемся на свою работу и задаем себе целый ряд во
nросов, как нам связать ту свободу отношений, которые 
должны царить между учителем и ребенком, те чувства то
варищества, которые должны кудьтивир-оваться в этих от
ношениях, с необходимостью установления дисциплины:. 1. 

Не раз nоднимался данный вопрос и на страницах жур
нала «Вожатый» и в руководствах для вожатого. Bonpoc, как 
видимо, стоит весьма остро и требует разрешения но не 
в духе той старой дисциплины, которая насаждала~ь бур
жуазным обществом через ШJ<OJIЫ, а восnитания в ребятах 
са~одисциллины, Поэ;гому поворот на старую дорогу наказа
нии, хотя бы и nод видом мер педагогического воздействия 
(уда.!fения из школы, дополнительной нагрузки пионерской 
работой в отряде) никак не разрешает воnроса. Все те nеда· 
гоги, которые работали над данной проблемой (Ривес, Че
люсткин), устанавливали OJ.!HO: что главное внимание еле-

",. 
1 

С. Ш<;;цкий. Педология и nедагогика .• На nутях к ново/.1 школе• """ 1, за 192о г. 
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дует обращать не на борьбу с нарушителями дисциплины, 
.не насаждать дисцишшну сверху nOCJie обнаружения слу
чаев недисциnлинированности, а надо сделать определен

ный упор, взять твердый курс на создание такой обстановкн, 
такой а·1·мосферы вокруг детей, которая исi<лючала бы вся
кую возможность нарушения норм rюведения со стороны 

самих ребят, что все дело дисцип.rшнирования сводится 
.к правильной nостановке педагогического лроцесса в школ~ 

И ВНе ШI<ОЛЬ\. 

ToJIЫ<O ко Г да сама деятельность, весь nроцесс работы 
.дисцип.1инирует ребят, когда и содержание работы и ее ме
rодика культивируют здоровую дисциплинированность, 

можно считать вопрос правильно разрешенным. Таким обра
зом, дисциплина есть результат педагогического процесса 

в це.~1ом на всем протяжении его осуществления. Дисщшлина 
может вЬ!рабатываться тоJЖько в том случае, когда всякая 
работа nроизводится ребятами вnолне сознательно, кот дii 
имеется налицо заинтересованность работой и ответствен
ность за нее, осознанная самими ребятами. 

Обычная ошибка, которая делается во всех nочти слу
цаях разрешения вol'tpoca о дисциплинированности ребят, 
совершается обычно тогда, когда дисциnлина устанавли
вается исключительно сверху, от педагога, и не вызывается 

построением самой работы, ко г да она вытекае:г не от са
мих ребят, не от детского коллектива, не от деятельности 
последнего. 

До тех пор, пока воnрос не будет поставлен именно 
в пJrоскости выработки навыков самоди,сциплины, полу· 
чаемых в процессе общественной самодеятельности ре
бят, и дисциплина будет насаждаться то;rько сверху, не вы
зываясь ходом самой работы , окончательного правильного 
разрешения вопроса нельзя будет достигнуть. Таким обра
зом, самодисциплина тесно связана со всей системой пионер
ской работы и обусловлена соответствием этой системы це
лям движения и особенностям детского возраста. Уже самый 
факт построения пионердвижения как самоорганизации дет
-еких масс говорит о возможности построения самодисциn

,Jiины ребят, но ве о дисциплине сверху. 
Самодисциплина, следовательно, есть непременное уело

вне и результат лионерекой деятельности, так как она вы· 
зьmается и теми целями, которые стоят перед nионерами, и 

<>бщественнр-полезным характером содержания работы, и, 
наконец, построением на началах коллеJ<тивной самодеятель
ности методики работы. 
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г) Дети - организаторы 

В том CJiytrae, когда ребенок рассматривается только как 
объект nосnитания, ему, конечно, СJIИшком мало предс·гав
ляется возможности проявить свои организаторские способ
ности. Обычные наблюдения показывают, что как в пионер
стряде, так и в советской школе значительно легче найти 
организованность отдельной личности, чем навыки для о~
ганизацик I<ОJIJrективной деятельности. А ведь э·гv послед-
нюю сторону мы и имеем прежде всего в ви,цу. -

Ясно. что, когда ребятам предлагают готовые знанкя nре
подносят готовый результат работы, не удовлетворяю~r nо
требность детей в деятельности, то, конечно, отсутствуеr 
вся~ая /3ОЗможность nроявления организаторских способно
стен инициативы и творчества. Но когда лионеры сами вы
бирают такую работу, которая вызывается целями движе
ния и потребностями окружения и текущего момента, когда 
они сами проводят работу с начала до конца и несут за ре
зуJrьтат работы определенную ответственность, они крайне 
заинтересованы в правильной орrанизации рабоtы, они вы
нуждены самым процессом деятельн~и наиболее целесо
образно организовать работу. 

Выступая в более значительной степени в качестве субъ
екта, а не объекта воспитания, лионеры получают широчай
шее no.lfe дл~ приложенив своей активности инициативы 
творчества и выявления организаторских спо~обностей, вы~ 
ражающихся не только в методически правильном построе
нии работы, но и в достаточно целесообразном испо.'!ьзова
нии способностей, навыков, умений каждого отдмьного 
пионера. 

Но пионер выступает не только как соорганизатор де
ятельности во внутрио·грядной работе, он ведь еще является 
организатором деятельности неорганизованных школой и от
рядом ребят, т. е. вообще там, где действуют де1·скне массы. 
Ясное дело, что, выступая как организатор, тем самым .в про
цессе работы пионер вынужден, nри требующемся ответе на 
воnрос о том, I<ак лучше прове<;ти работу, наибоnее целесооб
разно ее организовать, учесть все имеющиеся условия. на
личные силы, продумать план работы, учесть nотребное 
время, материалы, инструменты, пособия, наконец, учесть по
лученные результаты работы. Такую школу должен пройти 
к_аждый nионер, даже если он и не является вожатым звена. 
Как видно, планово-уче·гный момент занимает достаточно 
большое место в деятельности лионерекого отряда. Иначе не · 
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может быть. Иначе вси rшонерская работа теряет бо.1ее no.1o, 
вины своей ценности. 

Если, попытаться охарактеризовать планово-учетную ра
боту пионеров, 'J'O следует УI<азать на такие две ее особен
ности: ее колJiективный н r<онкретный лрактическиИ ха
рактер. 

Планирует и учитывает работу nионерсt<ий звеньевой 
или отрядный коллектив, планирует и учитывает ее лионер
екая организация в м;асштабе. более или менее I<PYnHO\'O рай
она (волости, уезда, губернии, республики и т. д.) Учиты
вается как практичесt<ий результат деятельности и обще
ственная ценность ее, так и ее воспитательные резуль

таты. 

Новая система работы устанавливает оценку нионерской 
деятельности по следующим линиям: -

1) Коллективносrь и товарищеское чувство тюнера 
(уменъе работать коллективно, чуткое и тактичное отноше
ние к товарищам и окружающим). 

2) Общественная активность (качество выnолнения об-
ществещюй работы), отношение к своей лионерекой чести. 

3) Успехи по лщши учебы в школе. 
4) Взаимоотношения с семьеil. 
Широкий общественный характер учета. вовлечение в дан

ную работу общественности родителей, широкий масштаб 
этого учета, выражающийся в форме районных смотров, еще 
более повышают ценность такой формы работы, поскольку 
~ся эта работа носит характер здорового самоучета и сам?
критики как со стороны самих пионеров, так и со стороны 
окружающих. 

Но есть и ряд недочетов в учетно-плановой работе пи
ояеротряда. В самом деле: в отряде каждый пионер затруд
няется определить, как он растет, как развивается. Отряд 
в целом часто не в состояний сказать, в кю<ом отношении 
конкретно вырос или отстал пионерский коллектив. Пионер
ская организация районного, уездного, губернского мас
!Uтаба обычно получает сведения только о том, чем занят 
тот иJLИ иной отряд, но мало знает, к сожалению, в какую 
именно сторону растут лионерекие коллективы. 

В общем и целом, по нашему мнению, сейчас учитывается, 
t·лавным образом, то, чем заняты пионеротряды, форпосты. 
октябрятские группы, но почти не учитываются результаты 
каждой работы, показывающие рост и развитие. Можно 
в Jiучшем cлyttae встретить перечень тех видQв работ, кото
рыми занят отряд, но трудно ра3ГJ1Ядеть, какая конкретная 
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работа приносит с собой те или иные положительные или 
<:трицате;Iьные результаты. Отсюда понятно, почему так 
<:лабо накошiяется, а главное, распространя~тсн опыт. Новая 
CJiCTe~Ja, как мы видели, лредJJЗгает систему годовых смот
ров с проверкой того, «как к что звено и каждый пионер вы
nшiнили из программы навыков и знаний, как каждыи nи
онер выполнял на деле законы юных о:ионеров. Ясно, что 
здесь деJю . идет как раз об учете роста. Рост этот имеет опре
деленную направденность кругом общественно-политиче
ских за~ач (общественно-полезной работы), кругом навьшов 
н знании, рядом качеств пионера. 

Но можно ди учитыв~ть результаты работы, если перед 
каждым делом не поставлены определенные цели. Можно 
Jrи учитывать, ка1<ие знания и умения получили пионерь1, ес.тrи 
перед началом работы не оnределено, что же должен при
сбрести пионер за время работы. Естественно поэтому, что 
п~об:~ема учета упирается в nробдему планирования. Таким 
ооrазом, в каждой планируемой работе обязательно должно 
предусматриваться, что конкретно должен получ11ть пионер. 
Проверка первоначадьцых плановых nредложений получив
шимися резуJrьтатами пОr<ажет, насколько nолпо достигну-га 
nос:ав.'!енная цель, какую пользу принесли лионеры Совет
ской Стране, рабочему классу и партии. 

Следующая оценка будет касаться тех знаний и умений. 
которые rrолучили лионеры в процессе работы. Если nервая 
<Ще~ка носит nоJштический характер, то В1'Орая-nедагогиче
<:кии со стороны образовательной. Но эта последняя оценка 
будет лишь в том случае, когда будут еще учтены восnита
тельные резу.1ьтаты работы, когда будет учтено, насколько 
укреn.1яются в лионере те ценные J<ачества, которые необхо
димы ему как будущему I<Омсомольцу, партийцу, а в настоя
щее время организатору детских масс. Bnom1e понятно, что 
все эти с·rороны и общественно-nолитическая и педагоги
ческая, стоят между собой в самой тесной связи, и если мы их 
и разде.1и.1и, то единственно в целях удобства учета. 

В основном. как правило, работа пионера учитываете~• 
на его живой пра1<тической общественно-nоJ1езной дея-
1ельности. 

Но часто бывает так, чtо nроводимая работа не дает до
статочной возможности для закреnления знаний и навыков. 
Как быть тогда? Если придумывать сnециальную работу, то 
Jierкo можно вызвать опасность nревращения уче1·ной работы 
в специальную учобу. Поэтому необходимо в дополнение 
к основным формам учета rrрибавить еще некоторые до-
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полнительные виды, но оnять-таки в форме общественно-по. 
лезной работы, а иногда культурно-массовой, как наnример, 
состязание ащюмоделистов, поделка СI<воречниц, выращива

ние кроликов, овощей, снаряжение в nоход на J<ороткиfl срок, 
rл~зомерная съемка, разбор винтовки и т. д. Такого рода жи
вые учетные формы дадут возможность проверить знания и 
умения пионера. не уходя от общественно-полезной работы. 
Хорошо время от времени проверять самим ребятам имею
щнеся у них знания хотя бы по такому кругу вопросов, как 
пятилетний план, куроводство . фосфориты и т. д. 

Такие формы, приноровленные к условиям села и города, 
nри умелом проведении дадут основательные выводы о том, 

n J<Зl\OM nоложении находится лионерекий рост, а в соедине
нии с учетом nовседневной общественно-поJiезной работы 
прf' дставляет более или менее полную картину развития nио

неротряда. 

Но все это неразрывно связано с nолной реаJ'Iизаци~й 
ноrюй системы. Ясно также, что круг разработанных учет
ных форм должен быть достаточно гибким, разнообраз
IIЬ\М так, чтобы лионеры шли от рроводимой работы к имею
щимся учетным формам, а не наоборот, как это может .. 1егко· 
случиться, если отряд будет равняться по предстоящему 
учету и отойдет от живых конкретных дел. Такого рода 
vчетные формы должны nредставпять собой своего рода 
справочник, из которого сами ребята и вожатый в нужном 
случае смог~11 бы взять необхо.n:имый образец учета той ишt 
нной работы. 

д) Воспиrательпая сторона методики. на первом плане 

Все разобранные нами элементы лионерекой мотадики ра
боты говорят о единстве всего процесса лионерекой дея
теJiыюсти. 

Вопросы организации, содержания и методики работы 
с.r1иваются воедино и предстаВJJЯЮТ собой единый целост
ный nроцесс, хотя для удобства дела мы их и рассматри
вали по отдельности. И если мъ1 выдвигали в содержании 
работъJ на первый план воспитательЖ'fу1.0 сторону, то мы уви 
дим ее тем более и в ме'l'Одике работы, так как по существу 
своему всякая nедагогика, а тем более nионерская, и не мо
жет быть другой как потому, что образовательные задачи, пе> 
нашему мнению, подчинены воспитательным, так и потому. 

что пионерская организация использует для своих образова
тельных цеЛей советскую школу, ничуть не нарушая ее само
стоятельности и одновременно ведя (но не nреимуще-
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ственно) образовательную работу и внутри своей организа
ции. Достаточно вчитаться в постановление VIII Всесоюзного 
<:ъезда комсомола. чтобы увидеть, насколько важна именно 
восnитательная сторона. Вот что читаем мы в решениях 
съезда. 

«В процессе борьбы за права н интересы ребят 11 в процессе 
помощи партийным, профсоюэным, советским и коопера
-тивным организациям пионерор'ганизация может наилучшим 
образом воспитЬ[вать в пионерах трудовые и организацион
ные навьп<И. Важно не 'ГОJrько, чтобы дети приобрели извест
ные знания и умения, самое главное-чтобы пионерорганиза
ция давала им навыки артельного, кооперативного труда и 
правидьно организованного отдыха. Важно, ttтобы пио-

• неры сами научились ставить nеред собой сообща достигае
мые общественные цели (нужны .такие-то силы, такое-то 
умение и т. д.), научились учитывать результаты работы 
(столько-то сделано, сделано хорошо или плохо,если nлохо, 
то пото''У· что осталось сделать и т. д . ), научились рабо
тать, nомогая дру:r другу (вдвоем, втроем, коллективом, ком
бинируя силы), научились распределять между собой труд 
тю силе, по умению» (курсив наш. Н. R".) 

е) Законы, обычаи, символика 

Вполне понятно, что построенная на указанных выше 
nриrщиnах методика работы должна. как мы уже говорили, 
во-первых, соответствовать целям движения, а во-вторых. 
особенностям детского возраста. А для этого всякая работа 
должна проводиться в живой увлекательной форме и в то же 
время наnравляться· на выполнение общественно-полезных 
задач, а следовате.:rrьно, r<аждая работа при всей своей серь
езности и ответственности должна сохранять-'увлекатеJiьtюсть 
формы. Уклонение в какую~нибудь одну сторону неизбежно 
приводит к неправильному nостроению работы и грешит или 
~-trнорированием детских особенностей или подменой содер
жате.'!ьности работы внешними формами. Для того чтобы 
сохранить это равновесие, пионердвижение исподьзует с од
ной стороны символику, а с другой - законы и обычаи, nод
держивая одновременно увлекательность н серьезность всего 
характера работы. 

Один из досадных уклонов, имевших место в nионер
движении, это -подход к пионерам J<ак ко взрослым людям, 

а н~ как r< ребятам, и результат этого- механическое nере
несение методов работt,, среди взрослых в детскую среду. 
Такой уклон естественно приводил к «сухости» работы. к не-
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удовлетворенности ребят, к стремлению детей заняться более 
живыми и увлекательными делами. 

Если в начальный период живость и красочность работы 
'!ересчур сильно выставлялись на первый план и тем самым 
наблюдалось увлеченье внешностью, то последующее укло-

11ение в сторону от этой яркости nривело к засушиванию nи· 
онерской деятельности. А ведь задача заключалась вовсе 
ве в том, чтобы совершенно выбросить красочность работы и 
заменить ее сухостью. Ведь живой инrерес, увлекательность 
и красочность являются основными условиями всякой де
ятельности детворы . Как же можно не давать пищи для удо
влетворения эстетических и творческих запросов детей, как 
можно забывать о детской эмоциональности? Важно только 
соблюда1ъ меру, чтобы не дать возможности выливаться 
этим воnросам в нездоровое русло. А следовательно, увле
кате.'fьность, живость и заинтересованность должны быть во 
всякой работе. 

За пос.1еднее вре:\tЯ в практике работы как-то забываются 
внешие атрибуты, пионерская символика: салют, галстук, 
значок. знамя. вместо того чтобы их использовать ДJIЯ под
держания соответствующей настроенности ребят. Надо 
толы<о позаботиться о том, чтобы все эти внешние nризнаки 
принадлежности к пиоиерорганизации не сталй самоцелью. 
не превратились в одну лишь внешность. а связывалис1) 

постоянно с практической деятельностью пионера. 
Состояние ребенка или подростка в лионерекой органи

зации выражается не только в nрактнческих делах, но имеет 

и свое внешнее обозначение. Внешние признаки принадлеж
ностlf к организации должны постоянно обязывать к опре
деленному поведению. И они оправдываются только в том 
случае, когда поведение протекает в действительности 
·rar<, что всякий высший признак не только говорит о пр~над· 
лежиости к оnределенной орrанизации, но и подчерки
вает необходимость строго определенной деятельности, обя
зыnает к выполнению опреде.11енных действий и ими про. 
веряется. 

Только таким образом устанавливается связь между внеш

ней символикой, законами и обычаями и всем содержанием 
nионерской работы. 

Если цель nионерской организации соответственно осо

бенностям детского возраста символизируется с одной сто
роны внешними атрибутами, с дру1·ой стороны она декла
vируется заионами и обычаями, а все это, вместе ввятое, на
страивавет пионерски-е массы n определенном направлении, 
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да-вая оnределенную установку nоведению nионера, и nре

доставляет возможность укрепления навьшов коммунистиче

ского поведения путем соблюдения законов и обычаев на t<а
ждом шагу nионерской деятельности. 

«В наших детских коммунистических группах перед: 
детьми стоит увдекательная грандиозная цель - нтти на 

смену J<омсомолу. строить коммунизм. Но одного признания 
дела ма.7Jо; чтобы этого достигнуть, необходим ряд опреде
. 1енных действий. Отсюда следует, что члены детской ком
мунистической груnпы приниыают на себя обязанность со
вершенно определенного поведения как в школе. так дома 

н на улице~. (Волков). 
«Для того чтобы подчинить личную жизнь участников 

целям движения, устанавливается ряд моральных обяза
те.:JЬств- законы юного пионера. даваемые в торжествен

ной обстановJ<е. Так оnределяет значение пионерских зако
нов V Всероссийский съезд комсомола. 

Об этом же говорит и Н. К Крупская, полагая, что самое 
важное, «nсихологически имеющее колоссальное значение 

ют подростt<а, это- то, что вслед за провозгл~шенFJем иЗ
вестного l:iдеал:а следуют вполне оnределенньJе конкре'fньtе 

nравила, вытекающие из rrризнаний данного идеала. В Э'fОМ 
связывании идеала и лрактического nоведения - громадная

сила::\). 

А если это так, то законы и обычаи предусматривают
оnределенное русло для течения nиояерской деятельности. 
Они постоянно напоминают о том, насколько правильно по
ведение пионера как маленького коммуниста, что он до.11жен· 

делать, J<ак он обязан себя вести. 
И новая система работы соверmенно правильно отвечает 

на необходимость приучения пионеров к тому. чтобы ка· 
ждый из них делал не только то, что «он один хочет, а и то, 
что он должен делать для общей пользы». Новая система ка
тегорически указывает на безусловную ·необходимость ува
жения порядка и обычаев отряда, на подчинение .7Jичных
потребностей задачам отряда, на точную и быструю исnолни
тельность. соблюдение салют~. ношение гадстука и т. д. 

И если в данный момент какоfнrибо пионер не носит гал· 
стука или не отдает салюта, то это говорит не о неиужио

сти таковых, а о том, что данный ребенок плохо вошел в nи
онерсJ<ие ряды, это уr<азывает каi< раз на необхощtмость со,. 
хранения пионерсJ<Ой символики и правильное ее использо
вание. Если в ционерорганизации мы можем видеть не
nрочное усвоение обычаев и законов, улетучивающJ.Jхся при 
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выходе лионеров И'З организации при переходе в J<О~сомол, 

'ГО здесь, по нашему мнению, дело заключается прежде всего 
в том, что эти законы и обычаи, как и вся симвоJщка не nод· 

~ ' I<репляются живои практической деятельностью, которая 
тоJIЬко и может привить необходимые навыки. 

«Пионерские законы никогда не были молитвой иконой 
v ' t 

а политическои программой нашего,движения, орудием, сред-
ством к действию». «Каждого вожатого, каждого пионера . 
не знающих. что делать, чем занимаtься, мы можем и должны 

оборотить лицом к пионерским законам, в которых ныне 
совершенно точно указано- что делать и для чего делать. 

Законы юных пионеров должны стать действенным докумен
том, по ним надо держать равновесие, по ним надо сверяться 

в оценке практической деятельности каждого nионера~ 
J<аждоrо отряда, ка ж д ого вожатого. 

Когда мы говорим: «Равняй1'есь на законы» то это зна
чит равняйтесь ·на жизнь, на социапистическо~ строитель
ство, на мировую пролетарскую революцию. В етом и есть 
сила пионерских заi<Онов: они СJiужат коммунистическому 

делу. он»- средство к лионерекому движению, о1щ взяты 
из жизни и ДJ!Я жизни, т. е. из опыта участил детей в борьбе 

и строительстве рабdчего класса и для развития дальнейших 
успехов на этом славном пути» 1 • 

Сравнение в данном отношении nионердвижения со шко
лой не в пользу последней. Такой практической регламента
ции поведения и регулирования детской деятельности, како
вые мы имеем в_ nионерортанизации, ни в содержании работы 

ни во внешних ее признаках у wкольника мы не найдем, там 

мы увидим значительно меньшее количество живых и vв.nе

~ательных форм работы, менее широко развернутую Игру, 
значительно тиmе разносящуюся песню. т. е. все это в значи

rельно меньших размерах, чем в лионереком отряде. В дан
ном случае пионердвижение педагогически значитеJIЬно пра

вильнее подходит к вопросам воспитания детской эмоцио
налъности, регулированию детского поведения и обусловлет.•

ности этого поведения коммунистическими целями коллеJ{
тивной лионерекой деятельности. 

5. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ПИОНЕРРАБОТЫ 

I-Iебезынтересно теnерь проследить исторический ход раз
вития методики лионерекой работы. Этот исторический об
~ указывает прежде всего на стремление J< единой методи-

1 Решение V съезда РКСМ 1922 1'. 
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qеской системе, к nроблеме широкого метода, а во-вторых, на 
·nриспособление методики детдвижения к особенностям дет
<:кого возраста и целям nионерорганизации. Даже в самом 
начальном nериоде мы можем заметить в зарОДРJШе те эле
менты, которые вnоследствии развились в единую методиче-
СI<ую систему. 

а) Первый перпод- V съезд РКСМ 
Исходные nоложения были даны в nостановлениях 

V съезда комсомола. 
«В основу nролетарского детского движения должна быть 

nоложена длительная игра детей, опирающаяся на особенно
-сти детсJ<ОГО возраста и nоэтому воздействующая на чувства 
детей и втягивание детей в общественную жизнь, в борьбу и 
строи~ельстrзо рабочего класса, в особенности в их неиболее 
яркие моменты и явления. Содержа~ием этой работы должны 
<>ыть наиболее яркие эnизоды революционной б~рьбы и 
борьбы человека с природой, проникнутые однои общей 
11деей кoonepaщ-rti трудящеrося человечества, высвобождения 
-его от гнета природы и эксnJrЬа1'ации, строительство нового 
()бщества. 

Эта основная идея nроходйт красной витью через всю 
деятельность детсr<их груnп и должна осуществляться тю<, 
'Чтобы дети были ее основными и действующими лицами, 
конкретно восnроизводящими в своих nовсед~евных заня
rrиях все содержание игры - жизнь общества» . 

Вряд ли кто будет сейчас отрицать всю важность детско~ 
игры для развития ребенка. Можно сказать даже б~льше. 
игра еще слИIDком мало вошла в наш педагогическии оби-

:ходТа же наnример. советская школа далеко недостаточно 
'В своей nрактJ{ке культивирует детскую игру~ А ведь в nро
'Цессе nедагогически nравильно nоставленнон игры ребята 
'Развиваются не только физически. но и социально. В nро
цессе игры растут навыки коллек1'ивизма, организованности, 
<:амодеятельности, вырабатывается в известной мере самодис
циплина - все это, конечно, в зависимости от того, насi<олько 
длительны no времени своей деятельности игровые кОJIJrек-

тивы. й 
·Отсюда nонятно, nочему nервый nедагогически съ 

настаивает на том, что «nри изучении коллектива серь 
педагогическое внимание до.цжно быть сосредоточено на 

- 1 Решение V Bcepoccиikкoro съезда РКСМ 1922 r. 
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учении игровых и рабочих детских коллективов ... Советской 
uедологии следует настойчиво бороться nротив оnасности 
пе~агогического недоучета значения рационально наnравляе
мои игры для всех возрастов» 1. 

Но игра все же не заполняет всю жизнь ребят. А кроме 
того, игровые коллективы по времени своей деятельности 

·весьма кратки. А в короткий nромежуток времени, конечно, 
весьма трудно получить те основные навыки. о которых мы 
выше говорили. 

Поэтому даже беря за основу систему длите.'lьной игры, 
'Пнонерская организация одновременно говорит и «О втягива-

1iИИ детей в общес1'венную жизнь. в борьбу и строитель
~тво рабочего класса». Но тем не менее основной характер 
-игры .и nодражания остается в силе ДJШ рассматриваемого 

nериода. 

Игран и подражая, дети еще очень далеки от непосред
оетвенной борьбы и строительства. 

А мы знаем, что «дети хотят действовать», что эта дея-
1'ельность для них неизмеримо больше, чем «игра в борьбу 

·и героиuеские рассказы». 

Словом, как говорит Э. Гернле, «на той возрастной сту
'Лени 12--14 лет юный пролетарий -уже рабочий, а задача 
.детской груnпы закJiючается в том, чтобы охватить и органи
.зова1 ь эту борьбу и работу» 2 • 

Не имея nочти никаких nоложительных данных об осо
.fJенностях nролетарских детей, не обладая еще никаким оnы
'Том, а используя, поскольку это возможно, элементы ск~т

сксй системы, nионерорганизация сдишком много дани от
дада эмоциональности ребят. nереоценивая ее. В данный мо
мен1' она расценивала ребят скорее 1<ак существо, играющее 
и nодражающее, и в весьма незна~1Ительной мере как борца 
и строителя. 

При общей неnравильной ориентации на длительную игру, 
тем не менее с методической стороны данный nериод зало
жил весьма ценные для nионерорганизации элементы, что и 

110дтвердила III конференция РКСМ. которая в своей резо
люции оrметила I<ак nоложительные следующие моменты 

методики работы. 

1) организационную структуру (де.trение отряда на звенья), 
т . е. воспитание коллективизма в nервую очередь, и 

2) общественную работу вне отряда. 
" 

1 РезолюiЩЙ I педологического съезда, стр. 4-5, изд. Н КП - ГИ 3 
il928. 

2 Э. Гернле . • Коммунистическое движение детеf!•, стр. 21. 
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б) Второй пернод-V! съезд РКСМ. От игры к участию в по
литических и революционных ка!trnаниях и общественно-не

обходимой работе 

Постановления III конференции достойны уnоминания еще 
потому, что в них мы находим оnределенные указания на не

обхоЩ~мость поворота от системы длительной игры к обще
ственной деятельности, выражающейся в том, что nлан ра
боты должен присnосабливаться к nолитическим кампаниям 
в целях втягивания детей в жизнь и борьбу рабочего класса. 
Этот nереход вылился в систему этаnов, которая построена 
в соо'rветствии как с временами года, так и с политиче

скими камnаниями, проводимыми ежегодно среди русского 

рабочего класса, причем каждый этап имеет две основные
части: политический фон и nрактические конкретные зада
ния, заканчивающиеся революционным праздником и свя

зывающие детей с общественной жизнью. 
По мнению ЦК РКСМ, автора системы этапов, «nринципы. 

положенные в основу системы этапов, дают возможность И' 

ставят каждого работника перед необходимостью задуматься
над составлением своего конкретного плана работы nриме
нительно к местным условиям и возможностям». Как видно, 
система этаnов боJiьше имеет в виду вообще втягивание де
тей в политические кампании, чем настоящую общественно
необходимую работу, но следующий за данной конференцией 
VI всероссййский съезд РКСМ, еще раз I<атегорически осудив
систему длительной игры и отказавшись от нее, как от основы 
ме'Годики, приводит к необходимости nостроения лионерекон 
деятельности на общественно-необходимой работе. 

Восn11тание методов детдвижения является планомерны~tr 
вовлечением детей в классовую борьбу и общественно-необ
ходимую работу». «Как nоказал опыт, V всероссийский съезд 
Pl<CM, правильно определяя nодчиненность игры основному 
<'Одержанию детдвижения, уделил однаJ<О игре слишком боль
шое место, оnределяя ее как основу методики детского движе

ния. Необходимо, отбросив длительную игру как основу мето
дики лионерекого движения в работе детских организаций, 
считатьси однако с особенностями детского возраста, исполь
зуя метод игры, коллекrгивноrо соревнования, воздействуя на 
чувства детей. Массовое развитие детского движения тормо
зилось слабо# разработанностью методических вопросов, 
связанных с особенностями детского возраста»' (курсив 
наш. Н. К.) 

- ----
1 Постановление VI Всеrосснкскоrо съезда РКСМ. 
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Отказавшись от системы разрядов и окончательно осу
.див длительную игру, VI съезд РКСМ, как мы уже гово
ри.пи, не отверг окончательно сисТемы эт-аnов и фактически 
таким образом оказалось определенноенесоответствие между 
расширенным и углубленным содержанием работы и теми 
формами, в которые это содержание выливалось. Осудив дли
тельную игру и как бы меньше считаясь с детской чувстви
'rельностью. пионерская организация тем не менее в nра1<тике 

.nолучила или попрежнему праздничную внешность, или чрез
мерную «ПОJJИТИЗаЦИЮ», «СуХОСТЬ В работе» . 

Кроме того, отказавшись от длительной игры и выставив 
общественно-необходимую работу nионера, мыслимую как 
практическую деятельность на определенном этапе, пионер
орган~зация все же не дала более или менее четких методи-
ческих указаний. , 

Единственно-ценное зак.11ючалось лишь в намеке на необ
ходимость составления конкретного nлана nрименительно 
J< местным условиям и возможностям «введения в nлан всех 
важнейших событиИ окружающей ~изни». Таким образом, 
ни системы э1·апов как поnытка свести к единой системе 
работу детсi<ИХ групп и тем избежать неправилън.ых уклонов 
<:амого содержания работы, что и является еще более вред
ным, чем _?тдеJrьные nромахи ее методики, ни выставдение 
на первыи п.'Iан общественно-полезной деяте-1ьности не 
смогли удовJiетворительно разрешить воnроса 0 системе 
лионерекой деятельности. ' 

Причины этого довольно ясны. Мало указать одно со
держацие работы. не разрешая одновременно вопросов 
.методики. 

Нельзя приносить в жертву содержанию работы мето
дические проблемы, нельзя, наконец, не считаться с самодея
те.1!ьнос·l ью детей, с их заnр0сами, с их творчески ннициатив
ньш nодходом во всякой работе. Именно повторение из года 
в r·од одних и тех же кампаний, каJ<ой-то своеобразный пер
пе~уум мобиле, так же как и постановка перед ребятами од
ной только политической стороны деятельности одних только 
общественно-полезных работ, не указывая как это можно 
сделать, дало своим результатом засушивание работы. 

Вполне справедливо nоэтому XIV съезд ВКП(б) отмечает 
l<ак один из I<рупнейших недостатков - «увлеченье внеш
~остью~ формой, nод которыми зачастую не кроется воепита
ельнон рабаты по существу, барабаноманию, с одной сто

роны, и голый nолитицизм- с другой. Такого рода увлечение ' 
нмеет своей оборотной стороной отсутствие систе~1атической 
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и тактической работы над ребенком, невнимание к бытовым ~ 
иным nроблемам, ВОJJНующим его» 1• 

Если в предыдущий период был сильный крен в сторону 
«детских:. особенностей ребенка, то в настоящем периоде 
эти детские особенности nревращались на nрактике во 
взрослые. 

К детям-лионерам переносили методы работы со взрос
.жыми людьми. И то и другое, конечно, в корне было неверно~ 
Нельзя было разрешать вопрос о системе работы, не касаясь,. 
в то же время разрешения вопросов методи:ки. 

Но не следует и преуменьшать значение данного периода,. 
поскольку он все же выдвинул на первый план сторону об
щественности, общественно-политического воспитания, втя
гивание лионеров в общественно-политическую жизнь. 

в) Третий период 

Следующий I<ак-будто бы непродолжительный период 
был однако болезненным для лионерекого движения, был 
полосой тр~дностей, периодом заминки во всей системе пио· 
нерской раооты. Это касалось как содержания, таr~ и мето
дики вопроса. Необходимость разрешения методического 
вопроса, как мы tmдeJIИ, была выставлена в качестве перво
очередной задачи. 

Та же JV конференция РЛКСМ считает необходимым' 
взять решительный курс «на оживление, оформление и при
способление системы и методики работы в лионеротрядах 
к особецностям, запросам и пониманиям детского возраста»' . 

Это привело к методу конкретных заданий в начальной 
стадии с определенным ограничением лионерекой самодея
тельности сверху, так как задания всецело почти исходили 

от центрального и губернских бюро к отряду, в меньшей мере 
шли от самого отряда, звена, несмотря на 'ГО , что отряду И' 

предоставлялась возможцость видоизменять задание, при

споеобить к местным условиям или выдвинуть новое. 
Следующие два пункта из резолюций расширенного пле

нума ЦБ ЮП дадут нам необходt·шые разъяснения по дан .. 
ному вопросу. 

8. «Центральное бюро юных лионеров периодическИ' 
должно выдвигать перед лионерекими органи~ациями кон

кретные задания, имея целью выработку у пионеров опреде-
..... 

1 Постановленнс XlV с't>езда ВКП(б}. Из резолюции о работе РЛКС.М. 
Сборник .Партия, комсомол и детское ~вижение•, стр. 26. Изд. . Молодая. 
Гвардня•. 1928 r. 

2 Реэощоцин JV ВсесоR>зноN колференции РЛКСМ, 1925 r. 
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ленных навЫI<ОВ и знаний и строя задание на основе очеред
ных задач nартии, кем и всей страны. 

Задачи местных бюро пионеров заключаются в том, чтобы 
даваемые ЦБ задачи разрабатывать ввиде конкреrных зада
ний применительно к местным ус;ювиям и типам отрядов, 

выдвинуть нов~;>Iе местные задачи, установить наиболее при
годные для ~tестных условий формы, подготовлять обще
ственное мнение к помощи пионерам в выполнении этих за

даний, добиваясь выделеRия подготовительных сил и мате
риальной помощи. 

Каждое зaдalilie должно в той или иной степени вклю
чать в себя всilросы общественно-политические, трудовые ~L 
санитарно-гигиенические, в каждом задании должна указы

ваться примерная схема работы (что конкретно, как минимум 
сделать), ириспособляя к основным возрастным пионергруп 
лировки. Вполне доnустимо также выдвигать специаJlьные 
задания для того или иного возраста. 

9. Отряд, получив задание, должен строить свою работу. 
следующим образом: 

а) по звеньям и на совете о•J•ряда пищiеры разбивают nлан 
выполнения задания, в местных условиях, четко определяя 

что сделать каждому звену. Исходя из его сил, пионеры сами 
проводят практический осмотр и учет всех возможностей 
ДJlЯ наилучшего выполнения задания, 

б) проводится организация общественного мнен.ия за за-
дание (среди детей и взрослых), 

в) затем идет неnосредственное выполнение работы, 
г) nодводятся итоги выполнению. 
Отряд может каждое задание видоизменять, nриспоео 

бить к местным условиям или выдвинуть новые. Отряд не 
должен на ряду с этим проходить мимо общес'Гвенных явле
ний (организация нового предnриятия или другие явленив 
советской общественности), освещая их на своих сборах и 
nрактически реагируя проведением определенных меро

nриятий:~> 1• 

Переходя далее I< звеньевой системе, «вnолне оправдавшей 
себя на опыте и требующей широкого применения и в даJIЬ
нейшем, пленум считает необходимым всячесю-1 nоощрять 
среди лионеров применение исследоватеJJьского метода в ра

боте (nутем самостояте.uьного nолучения нужных по конкре-,· 
ному воnросу сведений, знаний, nутем сопосtавления дан
ного ПОJiсркения с прошJiым, всегда выясняя I.; оре.~-шые нри-

1 Резолюции paculиpe1шoro пленума Ц13 1011, CCI11!1Cipь 1927 г. 
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чины того или иного• явления, и nроч.), развивая через это 
J<ритический подход ко всем ямениям окружающей обще
ственной жизни. Наконец дается 89зможность отрядам самим 
устанавл.ивать сроки для выполнения отдельных частей за
дания» 1 • 

Все это несомнеюю указывает на оnределенный поворот 
от системы этапов, от внешних форм работы к работе обще
ственн6-полезной, к широкой методической проблеме. 

Это дало возможность сконцентрировать всю деятеJIЬ
}!ОСть вокруг определенных заданий общественно-полезного 
хара!<тера, поставить общественно-полезные дeJia в центре 
лионерекой работы, удовлетворИть детскую. самодеятель
tюсть. «Вместе с тем, поскольку разрешался тодько один ме
тодический вопрос вне связи с содержанием работы в дей
ствительности, получилась бесперспект11вность работы», ра
бота от случая к случаю. Пионер, выnолняя какую-либо ра
боту, не знаJI, что же он будет делать дальше и не мог 
замечать свой рост. · 

Но характер методической постановки вопроса в 1926 году 
nоказывает двойственность позиции: с одной стороны, nоря
дочная опека сверху, поскольку задан~я идут от ЦБюро и 
ГубБюро, с другой-nре-доставление векоторой самодеятель
ности снизу, так как отряд сам может выставлять новые за

дания и ему предоставлено право устанавливать сроки вы

nолнения отдельных частей задания (но не задания в це
лом). Что эта двойственность действительно имеется на
Jtицо, об этом говорит усиленное вьщвиr.анье исследователь
ского характера работы дш1 О1'РЯда, звена и от дельного пио
нера. 

Такая nоловинчатость, вызванная отчасти традицией nре
дыдущего опыта и настоятельною необходимостью предо
ставдения самодеятельности самим ребятам. не мЬг л а оконча
тельно nридать четкости разрешению методической проб
Jtсмы, хотя V Всесоюзная конференция и конс1•атировала nо
Jrожительную роль метода конкретных заданий в деле ожив
ления лионерекой работы. 

r) Метод заданий в новой С11Стеме лионерекой работы 

Но остановиться на такой позиции, имея nеред собой воз
росшие запросы и активность ребят, конечно, было невоз
можно. А потому новая система работы доводит методиче
ский вопрос до его логического конца. Ведь если nионер-

1 Резолюцви расшнренноrо пленума UБ ЮП. 
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Qрганизация есть организация добровольная, ес.ш пионер, 
вступая в отряд, знает с какой це.11ью он туда идет. то ясно, 
что он сумеет при правильном руководстве вожатого ваnрав
Jtять свою активность в ту именно сторону, куда идут пар
тия, I<омсомол и все социаJщстическое стрриrельство. А СJiе

до~ательно, самодеятельности ребят nредоставляется широ
ким nростор. 

Новая система следующим образом разрешает воnрос 
о методическом пути работы. 

«Во-первых, звено берется за выполнение щпересньrх и 
полезных дел, выдвигаемых самими ребятами или диктуемых 
местными условиями; во-вторых, звено само выберет себе ин
т-ересные дела из числа тех, которые мы рекомендуем в этой 
ютжке, и в третьих, из отрядных заданий, которые nолучи1' 
звено о1· совета. Если звено. собравшись намечать работу, 
окажется в затруднительном положении и не сможет подо
брать себе интересные дела, то мы рекомендуем в таком слу
чае зачитать несколько дел, приведеиных в этой книжке, и 
постараться заинтересовать самих ребя~. Еще раз наnоми
наем, что ue следует оrнооиться к леречию практических дел 
как к каr(Ой-то обязательиой лрограмме. Нужно уметь самим 
и nриуt!ать лионеров к тому, чтобы находить применение 
си.1 отряда на ряде общественно-полезных дeJI в окружаю
щей жизни 1 (курсив наш. Н. К.). 

Итак. лионерам nредоставлена полная самодеятельность 
в выборе работы. Вожатый выступает. по словам Н. К. Круn
ской, только как сове1·чик, как помощник пионеров. 

Таким образом, йсторический ход развития методичесr<их 
проблем шел от системы ДJJительной игры через участие в nо
литкампаниях и революционных nразднИJ<ах к общественно

необходимой работе, осуществляемой методом ·конкретных 
заданиИ. 

д) Методическая позuцuя пионероргатrзации в данный 
момент 

Теперь попьrтаемся сделать общую сводку методическому 
положению лионерекой организации в данное время. Пионер, 
nриходящий в отряд. добровольно посвящает себя борьбе 
и строительству коммунистического общества. «Однако на 
этой ступени дети еще не взрослые. Их воля к труду и борьбе 
еще крайне нуждается в руководстве и укреплении. Это со· 
вершается не столько nутем напоминания со стороны руково-

1 . к работе по-новому • . Материал в ЦБ ЮП, стр. 17-18. 
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- .J,Jпелей или помощrJиков (nоследние бь:шают часто немного. 
старше детей), сколько благодаря характеру борьбы и ра
Ооты» 1 • 

А nосвящение себя борьбе и строительству уже указьi
вает l;fa то, чт<;> делать и .как дедать. Вся работа строится tar< .. 
чтобы она «сnлачивала ребят, р'астила из них людей, которы~ 
не мыслят своей жизни вне коллектива, а чувствуют себя св я· 
занными неразрывными узами с КОJJлективом. Постоянно раз
виваемое сознательное отв:ошение к окружающему, совмест

ная работа над изменением, улучшением этого окружающего 
еще больше дoл>lffiы сnлач.ивать детей, восnитывать в ни 
уменье соое>ща ставить общественные цели и сообща дос·rи
гать их. Осуществление ребятами сообща nоставленных об· 
щественнь!х пра~тических задач восnитывает у них привычку 

к организации труда, товарищеской взаимоnомощи в рабоrе> 
умен.r;.е направлять свой: знания и способности аа службу Це
лому и йаходить в этом удовлетворение» 2 • 

Ясно1 что никак невозможно участвовать в борьбе и 
строительстве, не проводя общественно-необ:ходимой ра
боты. А данная работа Предполагает общественное служение 
рабочему классу> дает коллективу общественную настроен· 
ность. Общественно-полезная работа не может проводи·rься' 
силами одного лионера и даже одН'их тrонерских масс, она 

оnределенно требует участия в работе всех детских масс и 
nионеров и неорганизованных ребят. 

Эта работа, осуществляемая детским коллективом, есте
ственно требует больших организаторских способкостей со• 
стороны каждого пионера, в особенности в том е.11учае, когда 
nоследний выступает в качестве организатора детских масс. 
Этот же коJfлеi<тнвный общественный характер работы вьiзы-

t вает категорическую потребность в навыках самодисциплины. 
О том, что здесь требуются ~ творчество и }IЮ:Щиатива, 

вряд ли есть нужда говорить. Ребята по возможности сами 
отыскивают необходимую работу, сами предварительно со
бирают данные о том, I<ак ее можно провести, сами ее плани
руют И учитывают. 

Таким образом, общественно-цолезная работа, по своим 
объективам от!iосясь к со,цержаиию nедпроцесса, своимй 
отличительнымИ признаками не только примыкает к проб
лсме метода, но и органически входит в данную пробJ.Iему. 
То, что сами дети отыскивают необходимую работу, сами ее 

1 Э. Герн.ле . • Коммунис·rическое ;овижеаие детеИ • , стр. 21 и 22. 
2 .к работе no-нoeot.ty", стр. 6-7. 
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выбирают, это говорит о наличии оnредеJiенной цеJiевой уста
новrщ, настроя в работе. А это уже есть признак метода про
ектов, по которому ведется общественflо-nолезная работа~ 
Как 'Сnособ борьбы с буржуазией, с уходящим буржуаз:ным. 
миром, когда в процессе этой бор~:>бьr, в процессе строwт,ель
ства ребята тренируются на преодоJiениях трудностей, nре
пятс.твий не выдуманнь1х, а настоящих, всамделишных,учатся. 
находить выход из «безвыходных, безнадежных nоложений, 
учатся находить в окружении помощь, опору, способы пре
одоления сопротивления других», изучая nолитические пози

ции окружающих, их социальную сущность и рычаги и nри· 

воды, перетаскивая их к нам, их перевосп.итывая, nроверяя. 

каждый шаг своей работы nрактикой, nриближающей к ком
~унизму. 

Это- совершенно в е тот американский метод цроектов, 
который вносит хорошие деловые nринциnьr в финансовые 
дела, учит учащихся ценить время, дол~ар и труд, восnитывая. 

не только характер, но и «честность в дело13ых отношениях». 

Нет, это именно- способ преодоления буржуазии, выра
жающийся как в борьбе с ней, так и в строительстве нового. 
общества в колле.ктивной общественно-полезной работе, рё;~с
цениваемой по практическим результатам, работе, зажигаю
щей в ребятах энтузиазм, увлеченье огромнейшими задачами,. 
бурными темпами и ростом нашего строю;ельства. Все эти· 
основные элемен1'ы метода проектов имеются налйцо в ра 

боте nионерских организаций. 
Друтой вопрос-и весьма, конечно, существенный-о том,. 

кто стави;г цели в работе. Вполне прав Ривес, когда он rо
ворит, что «цели детей- это далеко не изолированная аб· 
стракц_ия от социалыюй среды, а наоборо'r, даже в очень вы
сокой степени продукт ее. Мы должны тогда ясно предста
ви1ъ себе, что это 'В значительной степени будут цели и на
строения семЫ:I». «Pegel:loк сам свободно с помощью и nод: 
руководством учителя создает именно определенный учеб
ный курс,, угодный богатым, уважаемым лицам школьного. 
совета» (речь идет об американской ш1юле) . Чем же тут при
ходится восхищаться? Не свободой выбора детьми своих про
ектов. Нет, здесь надо восхища'r.Ься совершенно друrим, 

а именно педагогическим искусством. В чем заключается 
искусство или вся иремудрость метода проектов. В том, что.· 
воля и 'интересы детей направляются так, что они сами при
ходят к целям, отвечающим нашим педагогическим требова
ниям, ребенка так воодушевляют ими (цел:ями педагогиче
скими), чrd он желает сам только того, чтобы находитьс11' 
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с IllfMif в полном согласии, и, наоборот, сам отвергает, что тнt 
про·гиворечит. Таким образом, искусство здесь как раз в руко
ьодстве, а не в свободе. Что ка~.:ается момента выдвижения 
самими ребята~tнt своих ц~лей, то его надо всемерно осу
ществляrь частично там, где это целесообразно и возможно» 1• 

Конечно, по отношению , к школе это будет частично, по 
отношц1ию же к пионерорганнзации это может быть массо
вым явлением, ибо социальный состав ребят все же различен, 
а вдобавок к тому в пионерсt<ую организацию ребята nходят 
на добровольных началах. 

Из всего сказанного ясно, что по существу разницы ме
жду лроекта~ш и заданиями нет. Тем не менее. чтобы рассе
ять недоуменъе читателя, мьt воспользуемся цитатой из книги 

Петровой, посвященной методу nроектов по данному вопросу. 
«Обыкновенно nолагают, что задание не должно считаться 

с nервой стуnенью нашей лестницы, с настроением ребят, с их 
готовностью к тому или иному виду работы, тог да как метод 
nроектов неnременно включает этот nервый момент. В сущ
ности-это недоразумение. Принципиального различия между 
проектом и заданием нет. Мы уже говормли, ttтo детсJ<ая ra· 
бота тем более продуктивна, чем горячее заинтересЬваны ею 
ребята. Проект не должен быть неnременно выдуман и nред· 

.ложен самими детьми - он может быть предложен им учи
телем, вожатым. общественной и.1и государственной органи
зацией. Дети охотно берут nоручения от взрослых, тем бо.11ее 
от nо.т1ьзующихся их уважением организаций. Они с удовле
творением чувствуют, что лринимают непосредственное и 

нужное участие в общественной и г~сударствениой жизни:.~. 
Таким образом, в методе конкретных заданий, представ

ляющем собою по существу метод nроектов, мы мощем ви
деть разrеше11ие проблемы широкого метода-метода, нанбо

.лес удачно разрешающего воnрос о том, как сами ребята могут 
изменить мир. участвуя в коммунистическом строитеJfьстве 

б. НОВЫЕ ФОРМЫ МЕТОдИКИ ПИОНЕРСКОГО дВ/1,ЖЕ!fИf/ 

а) Общественные 11 государственные задания 

Основа основ в методе nроектов - это горячая заинтере
сованность ребят nредстоящей деятельностью, это порыв 
юных энтузиастов. Может JIИ быт.ь здесь противоречие между 

1 С. М. Равес. Метод целевых заданий и Далтон-план в школе 1 
ступени, стр. 18 и 19, изд . • Работник Просвешеиия• . Москоа. 1927. 

1 В. Петрова . • Метод 11росктов·, стр. 28-29. Изд .• Молодаs• l 'вардня• . 
1929. 
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11нтересами ребят и nред.'lагаемыми 11м нашей nятилеткой, 
всем нашим строительством, заданиями? Ду~1аем, ни в коем 
случае. Повышенная социальность ребенка, ero растущая са
модеятеJiьность всего более nриелекается возможностью про
явить себя в коллективной творческой работе. 

Пионер, школьник, любой ребенок, в особенности рабо
чий, окружен пафосом строительства, заражен им. А одновре
менно с этим детвора видит, каr< много надо еще сделать, 

чтоб все сильней и сильней двигать дело вnеред, что не мало 
затруднений и nреnятствий на nути, что необходимо отб~
J:Iать наладки вредительства врагов. Ребята чувствуют насто
ятельную необходимость быть nолезным. tоветской Стране, 
рабочему классу, его nартии, государству, они стремятся nо
лучить конкретную работу, чтобы и свои руки пряложить 
к делу великой стройки. 

Словом, как бы ни вставляли палки в победоносную колес
ницу нашего строитеJrьства враги, как бы ни мешали нам nод
час неизжитые еще расхлябанность, головотяпство, некуль
турность, ·как бы все это ни оказывало известного sлияния 
на ребят, однако все наше строительство определенным обра
гом организует интересы ребят, ориентирует их иа пятилетку 
11 участие в ней. 

Вся окружающая жизнь в части ее nоложительных влия
ний (а они подавляющие) наnравляет интересы ребят, и эти 
интересы совпадают с нуждами нашей стройки. Даже больше. 
Пятилетний план своей конкретностью, своими точными за
даниями, включая пионерские lttaccы, как определенным обра
зом учитываемые силы, наиболее удач-но сочетается с особен
ностями детского возраста. Конкретные обществеllные и 
т осударственные задания не заставляют ребят разбрасываться 
в разные стороны для того, чтобы приложить свою энергию, 
а устремляют ее в· определенные пункты, в те именно, ко
rо,ые уже созданы в настроенности, в заинтересоваююсти 

детских пионерских масс. Таким образом, общественные и 
государственные задания становятся организующим методи

ческим моментом, организующим nрежде всего общественно
nолитическую активность и сознательность. 

В то время, когда nионерорганизация берется за выпол
нение поставленных nеред нею государственными или обще
ственными организациями заданий, nоnадающих в унисон 
надстрою в работе, всякий пионер стоит перед необходи
мостью выявления максимума своей трудовой и обществен
ной энергии, точно зная, что от него требуется, что он обязан 
сделать, неся в то же время оnредеJtенную ответственность 
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:за к.аждый шаг своей деятелJ;>ности, работы. Выnолнение 
четкого no содержанию, объему и срокам nолученного зада
'НИЯ требует в свою очередь оnределенной методической 
орrанизащш. Мало того, что всякий nионер, каждое зв~но 
обязаны аккуратно и добросовестно вьшолни1ъ работу, сде
лать ее в срок, показать иа ней максимум дисциnлинирован
ноети и производительности труда, мало того, что всякое 

дело должно проводитьс~ тесн~ спаянным коллективом, 

·работающим точно, аккуратно, как ч.асовой механизм, необ
хощrмо еще заразить энтузиазмом труда и строительства 

·окружающих пионеров, остальные звенья) ближайшие от
ряды, все детские массы, вызвать их на такую же кипящую 

·rаботу. · 
Если до послеДII.е-rо времени у nионерорганизащш .на 

..ряду с ее работой по втягиванию детских масс в строитель
·ство и борьбу замечалясь и некоторый о1рыв от этих масс. 
и некоторая замкнутость в себе, то сейчас, когда размах 
-строительства требует не менее грандиозного размаха само
деятельности масс, эта известная замкнутость должна быть 
·решительным образом нзжита. 

б) Социалистическое соревнование . ' 
Пере.живаемый нами период в особенности харак1·ерен 

.взрывом могучей энергии трудяш.ихся масс, всех от м.ада до 

велика. 

Передовые строители и борцы на фронте великой стройt<И : 
·пар·гия, комсомол. рабочий !<ласе, крестьянская беднота, 
батрачество втягивают с 1<аждым днем J'tce сильней и 
сильней весь советский трудящиИся масс~JЗ. Это в свою 

·очередь говорит о том, что лионерорганизация как оргаии

зация коммунистическая, как детскик авангард дрлжна вы
·стулить в качестве орrанизатЬра детских масс, заразить дет

вору cвoefri самоотверженной работой, сплачивая ее вокруг 
себя в многомиллионную армию 'юных строителей социа
.'lизма, выступая всюду на nередовых постах, будучи лриме
·ром самоотверженности, стойi<Ости, общественно-трудовой и 
nодятической 'З.ктивности, · 

Jlозунг догнать и перегнать, колоссальный рост наших 
темпов, директивы партии и советского государства завер· 

wить пятилетку не в пять, а в четыR_е и, может быть, в три года, 
в особенности совпадают с особенностями ребят, с их стрем
лением проявить свою энергию, силы, умения, поi<азать свою 

-сметку, изобретательность, ловкость, сноровку. Эти лозунrн 
•как по электрической сети проводов лередаю:гся все шире и 
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шире no детским рядам, втягивая новых работников в дет
<:кую т,рудовую армию строитедей. 

«Социализм не только не угашает соревнэвания, а наnро
"ГИВ, вnервь,е создает возможность nрименить его дейс'Гви

тельно широко, деifствительно в массовом размере, втянуть 
действ~телъ.но бо~шинство трудящихся на арену такой 
vаботы, где они могут проявить себя, развернуть свои сnо
собности, обнаружить свой т·аланты, к.оторых в народе не
nочатьтй родник и которые капиталиЗм мял, дав~.11, душил 
1'Ысячами, мnллионами~ . (Ленин). 

И мы э.идим., как соревнование между бригадами в цеху 
передается по отде.льным цехам, охватывает весь завод, идет 

между заводами, предприятиями, ко;rхозами, Завоевывая 
'Целые районы. 

· · Соревнование для nионерорганизации не новость, оно 
практикова.лось и раньше, и тем не мене@-это совершенно 
lfOBaя форма работы. В предыдущие периоды нередко можно 
-было встретить далеко неверное, извращенное применение 
.еоревноnаюrе. 

Эти ошибки необходимо учесть, 1'Щ< как rшонерорг.анн
.защ!я знает, как инщ'да соревновани;е приводl-fЛО к нездо,ро

'ВОЙ конкуренции, к культивированию и;нди~идуализма, ка-к 
это имеет место, наnример, у скаутов. 

Применяя соревнование в практике работы, необходимо 
все время nомнить, что на ряду с воспитательными влияниями 

-отряда выступают также индивидуалис·тические влияния от

рицательной t:J·асти окружеиия, которые несомнеяно еще 
могут воздейств0вать .на ребят. В данном с.луч·ае nринцип 
тrостроения пионерской организации как коллектива, слу
жащего интересам рабочего класса, направляемого в своей 
деятедьности законами пионера, при цравильной его реали· 
зации может указать терное наrтравлеl{не в разрешеr~ии 

вопроса. , 
Выходя на славную арену социалистического соревнова

'Ния как зsеньевой, отрядный, общерайонный шюнер~жий 
I{Оллектив- пионерорганизация, осуществляя любой пункт 
заключенного договора, проделывает работу не для того, 
'Чтобы выдвинуть себя как J<акую-то о-собую единицу, стоя
щую над всеми, не с тем, чтобы просто удовлетворить инди
-видуаJJьное самолюбие или тщеславие, а показать действи
"Тельно лионерекий ПQнмер самоотверженной 'работы на цoJ.Ie 
социаJiистического строительства, действительного претво
рения в жизнь законов пио~ерорганизации, nрак'Гнчес!<ого 

-осуществления целей, стоящих nеред пионердв1iжением. 
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Срастаясь на nрактической работе в единый · коллектив~ 
reJ.t самым отряд, звено рабО'тает no принципу сотрудниче
с7ва. Раз звено взялось участвовать, например, в том же
сборе утиля, оно должно каждоrо своего члена втянуть в сов
местную работу, цомочь тем, кто О'Гстает. Не даром соревно
вание самым тесным образом связано с организацией удар-

~ ных бригад, цехов, предприятий, заводов и т. д. Работая 
в одиночку, трудно добиться больших результатов. 

Там, где много работы, нужны бол;ьшие массы людей. 
А сотрудничество внутри звена, работающего как коллектив •. 
бригада, уже само по себе не дает соревнованию В,Ьщиться 
в нездоррвое индивидуаJiьное соnерничество, задерживает 

проявление таких сторон, как удо,елетворение себялюбия, 
тщеславия, какой-то индивидуальной гордости, презритель
ного отношения к другим и т. д. Раз звено переходит на 
положение брига~ы, т. е. колJХектива, то отсюда вытекают и 
самые формы колЛективной работы, т. е. сотрудничество, 
подтягиванье отстающих. А nоскольку в соревнование всту
пает коллектив, постольку, не говоря уже о· коллективных 

формах работы., повышается активность каждого чле!fа кол
лектива, усиливается ответственность за взятые на себя· 
обязате.Тfьства, крепнут энергия, работосnособность, увеличJi-

, зается творческая изобретательность. 
Ударная бригада работает, конечно, не изолированно от 

других, например, звено .отде.льно от остальных звеньев 

в отряде, ударный отряд среди других отрядов и т. д. На
оборот, работа этих креnких коллективов становится пред
метом ' обсуждения, она является nримером, окружающие 
могут В(Ючию убедиться в том, что даду1: соревнование и
дружная коллективная работа. Тюшм образом, эта могучая 
энергия начинает заражать других, вызывать в свою очередь 

чувство соревнования, заражает энтузиазмом строите;Iьства, 

втягивает окружающих в соревнование. 

Деятельность в nользу с·гроительства вынимает индиви
дуалистическое жало соревнования, а коJiлективные формы 
работы усиливают сnлоченность дей.tтвующих и строющих 
масс. Разве только социально больной человек может не под- 
пасть под заражающее влияние соревнованиц. Даже самый 
заядлый бездельник, если он не скрыть~й или явный враг, 
вряд ли может устоять перед его влиянием. Соревнование не.· 
просто бьет по бездельникам, лодырям, оно и их втягивает, 
их перевоспитывает живым примером участия в строитель
стве. И тогда отстающие начинают равFiяться по вnеред.. 

ушедшим, 'а nередовые бойцы на этом фронте оказывают 
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rюмопхь отстающиъr, цодтягивают их до уровня производи~ 
тельност'И своей работы. • 

Если принять во внимание, что всякий ребенок, nодросток 
хочет как-то nрGявить себя, выяв}fтЬ энерrию, nоr<авать, что 
он может быть nолезным работником в строительстве. социа
лизма, то он nолучает для .этоrо nолную возможность, вли

вается в русло дружной коллеюивной ра_боты, -nостроенной. 
по принцилу сотрудничества и в каждую ДЗljную мину~ 

повышающей активность, работосnособнос1ъ 11 настроен
ность детских масс. Словом, как соревновавие, так И у дарньrе 
бригады особеюю удачно совпадают с особенностяии дет
ского возраста. 

Вряд ли можно найти сейчас на территории нашего необъ
ятного Союза такую организацию, преДприятие, учреждение, 
котррые бы в том или ином размере не были ·охвачены со
циалистическим соревнованием. И, конечно, мы не найдем 
нй одного отряда, который не сос'J·язался бы на nоприще 
социалист_ического стр0ительства с другими организациями 

nионеров. 

В начале 111 главы мы nриводили проект договора на 
социалистическое соревнование мея{ду 'nионерами Мо,сков
ской, Ленинградской областей и Украиной. 

Нижеследующие два доrовGра: первый-·между лионерами 
завода Авиахима N!! 1 и лионерами Узбекистана и второй
вызов каширским У,ездным бюро волоJю:ламских пионеров 
показъ\вают, в каком направлении идет nионерская соревно

вательная работа. 
J) Юные пи.онер..ь1 завода N!! 1 об~зую:rся поддерживать 

постоянную связь и nомогать в работе организаций Узбеки
стана. 

2) Принимать активное. участие в реорганизации завода. 
'ТОмогать в борьбе. с лрогу.пами за nроизводительносtь труда. 

3) Юные пионеры завода N2 1 обязуются выписать лионе
рам беДнейших кишлаков Узбекистана 200 э.кземпляров 
«Пио11ерской Правды». 

4) Юные nионерьr завода обязуются вести работу с не
организованными и к IX съезду ВЛКСМ у.zt,вои'ГЬ свою 
организацию. , 

Со своей стороны мы, лионеры Узбекистана, обязуемся: 
1) Вести усиленнУJq рабо'Fу среди батрачат, органи@уя 

новые nионерские отряды батрачат. 
2) Вести борьбу с религиоз-ными nредрассудками. 
3) Активно участвовать в борьбе за раскреп'Qщение жен

щины. 
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4) Быть аги1·аторами по введению новых форм земле-

уС'Гройства. 
5) Вести борьбу за увеличение nосевов хлопка. 
6) Содействовать увеличению шелководства. 

1 7) Поддерживать тесную связь с лионерами завода Nl] 1 » . 
«Каширское уездное бюро юных лионеров Московской 

губернии вызывает волоколамских лионеров на соревнование 

на лучшее проведение похода за урожай. Каширцьr дают 
с.бещание выполнить следующие мероприятия в помощь де

ревне И KOMCOMO.'Iy: 
Организовать 15 пионерских бригад по борьбе с вреди

телями. 15 бригад по борьбе с сорняками и скашиванию меж, 
J5 ударных бригад по сортировке и протравливанию семян, 
12 бригад по сбору сосновых семян. 

Организовать 50 школьных пионероrородов и коллек
тивных опытно-показательных участков в помощь школе. где 

нет отрядов, организовать 20 садовых питомников, 20 цвет
ниr<ов, 5 ягодных грядок. 

Орган11зовать 5 курятников, распространить бОО штук по-
родистых яиц, улучщить уход за курами. 

Посадить 2 000 деревьев. 
Сделать ЗОQ сr<воречен, создать 10 бригад по охране птиц. 
Собрать 250 новых nодnисчиков на «Мосrювскую Де-

ревню», «Бедноту», . «Пионерскую Правду»~ Орган~зов~ть 
5 бригад по расnространению сельскохозяиственной ли rе
ратуры. 

Организовать 50 лионеров производственного актива для 
оказания помощи в работе дерев~нских отрядов по борьбе 
за урожай. 

Организовать 3 лыжных сельскохозяйственных агитпро
бега в деревни. 

Организовать 65 утренников и вечеров, поевяшеиных по
ходу за урожай, с привлечением неорганизованной детворьt. 

Собрать 100 рублей в пр~миалъный фонд похода за 
урожай. 

Вызываем волоколамских лионеров проделать нынче та

кую же работу по борьбе за урожай» t. 
· Мы nриводим оба документа с тем, чтобы показать, J<ак 

1..1 первом случае социалистическое соревнование служит 
целям интернационального восnитания. а во втором-как это 

же соревнование сближает между собой рядом стоящие друг 

1 ПионерСI(ЗЯ npanдa• N9 96 19/УШ 1929 r. 
2 :пнонерская Правда• М 35 23tШ 1929 г. 
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f< другу организации, как оно уничтожает· разобщенность 
между ними. 

Дальше соревнование. идя в глубь организации, захваты
вает уже отдельные отряды, звенья внутри отрядов, а рас
ширяясь, оно начинает nринимать международный характер, 
оформляясь в договоры как между советскими и зарубеж
ными пионерорганизациями. так и между детскими коммуни
стическими организациями за границей. Например, англий
ские лионеры заключили договор с московскими, украинские 
пионеры-с американскими. китайские-с монгольсю1ми, Аме
рика-с Германией, Франция-с Чехо-Словакней и т. д. Таким 
-образом, опыт соревнования лерекидывается и за границы 
Советского Союза, охватывая nроJiетарскне массы как взрос
.11ых, так и детей. При таком использовании соревнования 
для целей международной связи лолучается большая воз
можность изучить взаимный опыт, наладить информацию, 
оказать помощь и тем самым еще сиJiьней сплотиться в ме
ждународный пролетарский союз. 

Но одновременно. l<ar< мы говорили, соревнование прохо
дит и внутри отряда, захватывая r<ак отде;rьные звенья, таJ< 
и отдельных пионеров. Что касается первого, то здесь осо
-бых недоумений быть не может. Ясно, что звено соревнуется 
в направлении достижения целей, стоящих перед отрядом 
Е целом, даже в том случае, когда сам отряд, может быть, 
очень неважно работает. В последнем случае ценность ра
{lоты и ответетвенаость за нее только еще более повышаются. 
Dедь если то же звено выстуnает как определенная ударная 
~диница, то цели его деятельности направлены прежде всего 
на то, чтобы поднять работоспособность. эиергию отряда 
ь целом, быть примером тому, как можно и нужно рабо
тать лионерекому коллективу. 

Значительно больше опасений вызывает соревнование от
дельных лионеров между собой, опасений не по с у щ е
с т в у лрименения соревнования, а по фор м а м, его органи 
зации, по его осуществлению. Здесь больше, чем в звене и.'Iи 
Р цеJrом отряде. может иметь место проявление индивйдуаль
иого соперничества, нездорового тщеславин. Все это может 
быть устранено в том случае, когда отдельный пионер выету
лает в соревнование, прежде всего каi< член определенного 
холлеi<тива, т. е. звена, отряда. В таком CJlyчae nионер высту
nает не для того, чтобы ста1ъ над лионерекой массой, вьrде
Jшться И'з нее. а прежде всего дJ/Л того, чтобы ПОI<азать nри
мер пиQI-Jepei<oй сознательности. дисц,иn;rинированности, ра
боrоспос6бности. Он выступает именно как член колJtекти.ва. 
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соревнуясь ОПЯ'I'ь-таки внутри коллектива. И здесь, при со
ревновании между членами отдельного звена, должно быть 
налицо сотрудничество. 

Вряд ли можно представить дело так, что какой-либо пио
нер соревнуется только для того, чтобы лично самому стать 
на каt,ую-то недосягаемую высоту и при этом оставить совер

шенно без nомощи остальных своих товарищей, чтобы не 
оказать им ни своей nоддержки, ни заражать своим nриме

ром. Вступая в соревнование, всякий пионер одновременно бе
рет на себя задачу втягивать в работу остальных отстающих 
своих товарищей, оказывая им Асемерную поддержку и одно
временно укрепляя свой ближайший коллектив, т. е. в nервую 
очередь звено, отряд. 

Нельзя не уnомянуть еще об одной весьма интересной 
форме соревнования, практикуемого в пионерской организа
ции, соревнования между лионерами и взрослыми, своего 

рода соревновательную смычку между старшим и младшим 

nоt<олениями. Следующие два примера: один~nроект доrо· 
вора, а другой-о том, как был выполнен закJiюченный дого
вор, nоt<азывают все значение введения в практю<у пионер

ской работы данного сnособа. 

Договор 

.Я. рабочий стодярвого цеха завода М 1 11мевн Авнахима, П. Г. Baruп 
заключаю пастоящиlt до1 овор с моей дочерью, учевицеlt 6-й груnnы 59-И 
шкоnы, nнонеркоl! 2-го звена 4 отряда. 

По настоящему договору я даю обещание nоднимать nроизводитель
JIОСТь труда, добиваться этого у снонх товарищей. Бороться с nрогулами 
н браком как в цехе, так и на всем заводе. Обещаю nриннмать активное 
участие в nроизводственных совещаниях. 

Со своеМ стороны, я, Е. Вагина, обещаю: ни одного .цн11 не пропускат" 
в школе, аккуратно въшолнять задания, nерей·rи в следуН'щую грувnу. 

Также буду бороться <;.. второ1·одничеством моих товарищей ... 
ВJ;.Jnолнением настоящего товарищеекото договора мы будем помогать 

сове1·ской власти, помогать комnартии в деле ,советского строительства. 
Браки, nрогуnы и второгодничество съедают огромную сумму денег. 

Эти деньгн нужны на nостроМку новых заводов. 
Креnкая связь и дружная работа трех nоколевий рабочего кnасса обес

nечат победу рабоttим во всем мире. 
Настоящий доrовор nечатается в двух экземплярах, первы« хранится 

в делах базы завода Jl&, 1, второй- в квартире заключивших договор•. 
(.Пионерская Правда· .М 7, 16'1 1930 z.) 

О т е ц в ы п о л н и л о б я з а т е JI ь с 1' в а. 

.Суббота ... Скоро с nолучкоf.\ придет отец. Может быть, опять nьяныl!, 
оnять без денег, и т.шереди останутся 'две недели жизни впроголодь ... Плохо. 

Но разве убедишь оща nодписать договор?! 
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Одной мне, пожмуii бы, не удалось бы убедить, но как-то вечером 
:1рюuлн девчата, разrоворились с отцоы-отец любид поговорить, когда был 
трезвым. 1/еревелн разговор на завод, на прогулы. С вескими доводами ре
бят нельзя было не соr.1аситься, и, когда все ребята nредложили отцу nод
nисать договор, обещая за это вомощь мне в школе, отеu согласился. 

Правда, однажды он не выдержал и, вместо того чтобы иттн lia завод 
поnал в nноную. • 

На друrоИ денъ в заводекоН стенгазете была nомещена коnия договора 
с поетретом отца как нарушившего договор . 

. Больше я отца никогда не nидела 11ЬЯньtм, н из прогульщика (ttра вда, 
на·чина1ощеrо) отец превраt·ился в xopowe1·o лроиз.водственвика • (там же). 

Договор между отцами и детьми ясно и четко направлен 
к тому, чтобы «помогать советсi<Ой власти, nомогать l<омму
нистической партии в деле социалистического строительства». 
И BПOJIHe правильно производственная комиссия завода N2 1 
им. Авиахима, горячо nриветствуя работу юных пионеров по 
участию в камnании по поднятию nроизводительн~ти труда, 
уничтожения прогулов, брака, особо отмечает в этой связи 
хорошо проведеиную работу по заключению договоров лио
неров с родителями и работу no агитации за посещение про
иэводственных совещаний, «nризывая и в дальнейшем работу 
строить 'гак, чтобы каждый шаг, каждый день приближал нас 
к социализму» (там же). 

Наконец следует отметить, что соревнование дает воз
можность произвести лрактическуfЬ проверку деятельности 
<-'ргаиизации, общественный контроль и оказать помощь в ее 
работе. 

Вся nроводимая работа выносится на обсуждение ши
роких масс трудящихся, взрослых и детворы. и в то же 

время каждый лионерекий коллсt<тив может контролировать 
самого себя, следя одновременно за тем, как развертывается 
работа s тех организациях, J<оторые вызваны на соревнова
ние и встуnили в него1 Это же дает возможность, исnоJrьзуя 
самодеятельность пионеров 11 участие их в руководстве лио

лсрорганизацией, лрактиковать такие формы, как «лионер
ская кавалерия», «инструкторские детские группы», о чем го

ьорится в постаноВJiении ЦК ВКП(б) о rrионерском слете. 

в) Пионерсhие слеты 

Сама же пионерорганизация усиленно за ряд последних 
лет выдвигает такие новые методическо-организационные 

q,>ормы, I<ак смотрь't, всесоюзные состязания, военные игры

маневрь\, слеты. Все э·rо ЯВJiяетсн не только самоnроверкой 
лионереними массам.и своей работы, но и общественной nро
верi<Ой, 'общественной оценкой пионерской работы. 

277 



Первый смотр во всесоюзном масштабе в 1927 году ставиJr . 
целью в nериод перехода от полосы тяжелых затруднений 

к nолосе оживления и улучшения работы лечить больные ме
ста отстающих отрядов не циркулярами и директивами, 

а опытом других, более успевающих отрядов и в основном 
был направлен на то, чтобы сделать имеющиеся достижения 
достоянием всей лионерекой организации, вnолне правильно 
полагая, что оnыт, отдельные достижения являются по су· 

ществу сокровищницей лионерекой организации, тем источ
:Jиком, который доюкен содействовать изживанию трудно
стей и недостатков лионерекой работы. 
И мы являлись свидетелями тому, как повлияли итоги 

з·t ого смотра на оживление деятельности лионерекой орга· 
низации, что сдслаJх собранный и обобщенный опыт-это1' 
могучий двигатель всякой деятельности. Но смотр не вовлек 
nсю nион~рскую органИзацию, он не прив,Jхек широкие дет

ские массы, не nривJ!ек внимания общественностй, и в то же 
время он учитывал опыт, но не намечал персnектив для даль
нейшей работы. 

ВступJiение Советской Странрr в полосу ве.»иt<оrо строи
тельства, конечно, должно было так или иначе в тех или 
иных формах вызвать живой отклик лионерекой оргзниза
ции, произвести лроверх<у ее боевой готовности участвовать 
в велю<ой стройке. На это прежде всего и указывает поста
новление ЦК ВЮ l(б). Оно говорит: 

«Первый Всесоюзный слет пионеров, состоявшийся 
в условиях наступления социалистических элементов на ка

питалистические и обострения классовой борьбы за новые 
подрастающие кадры, показал огрО,\fную политическую ак

·mвность и сознательность лионерекой органпзацюr, актив
ное участие детей в социалистJiческом строительстве и вы
полнении пятилетнего плана развития СССР. 

Проведение международной детской конференции с уча
ст•.Jем иностранных делегатов nридало Всесоюзному слету 
~tнтериациональное значение. Первый Всесоюзный слет 
сыграл огромную политическую роль, превратившись из дела 

тюнерекой организациtt в дело рабочего класса. 
ЦК отмечает, что как партийные, го су дарственные и об· 

щественные организации, так и комсомол недостаточно, как 

поk.азал слет, учитывают значение лионерекого движения, 

мало уделяют ему внимания, сил и средств» 1 (J<урсив 
наш. Н. К.) 

1 .0-;.:;-оиерах•. Сборник. Бибmютека n11онерскоrо с~ета, стр. 3. Иэд. 
.Молодая Гвардш•"• 1929. 
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Тезисы ЦБ ДКО ЮП отмечают сJJедующие политические 
111 оги слета: 

«Во-первых, за семь лет существования детского комму
нистического движения широкие массы nро;хетарской обще

ственности впервые на слете приняли горячее участие в пи

онерских делах. 

Во-вторых, на слете пионеры продемонстрировали наме
•tающийся размах своего активного участия в строительной 
работе рабочего класса и выnолнении пятилетнего nлана. 

В третьих, слет nеред лицом трудящихся СССР принял от 
имени всей nионерской организации важнейшие обязатель
ства дальнейшей работы детей в области социалистического 
строительства и наметил контуры детской культурной пяти
л~тки. 

В четвертых, слет приобреJl огромное международное 
значение. В процессе своей работы слет из Всесоюзного по 
существу лерерос в международный, так ка1< в ero работах 
принимали участие nредставители 8 иностранных лионер
сюrх организаций: Америки, МонrоJ1ИИ 1 Германии, Англии, 
Швеции, Норвегии, Швейцарии и Ки1•аn (несмотря на всякого 
рода лрепятствия, стоявшие lia nути r< nоездке делегатов на 
слет со стороны буржуазии). 

В пятых, слет показал большую поJJитическую актив
ность, rахассовую сознательность и сnайку nионерской орга
низации. Слет nревратился во Всесоюзный детский nраздник. 
rде в яркой и красочной форме как нельзя лучше переnле· 
.r.ись элементы серьезной творческой работы с детским ве
сельем:!). 

Вместе с тем слет обнаружил и те недостатки, которые 
имелись, главным образом, при проведении и подготовке 
к слету на местах. Тезисы отмечают, во-nервых, недостаточ
ное nривлечение детских масс и в особенности детсt<ого ак
тива к nодготовке и проведению слетов. Местами усиливалея 
слет не самнх пионеров, а слет для детей. Не всегда на местах 
было обеспечено внимание общественности к работе nионер
С'рrанизации. Слет выявил и недостаточную nодготовлен
ность местных детбюро к nроведению слета, недостаточное 
втягивание неорганизованных детских масс в обсуждени~ 
деятельности пионерорганизации, сJrабый охват rш<ольнш<ов 
СJrетовской работой. 

Но, при всех своих недостатках cJieт все же сыграJr коJюс
<.альную роль. Он в действительности является новым этапом 
в развитик тюнердвижения в СССР. С одной стороньr, он 
особенно ясно показал, «что в лионерекой организации вы-
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растает новый тип че.~овека. человека с большими обще
ственными и политическими ~ругозорами, тиn человека-кол

liективиста, стремящегося к всестороннему развитию и умею

щего QВЯзывать личные интересы с общественными». В то же 
Fремя он дал новое направление новой системе лионерекой 
работы. ' 

«Годами накопленный опыт лионерекого движения, по
множенный на боевые задачи сегодняшнего дня, пропитаJJ 
все стrаницы «Наказа пионерсr<ого слета». В этом «На~<азе» 
ясно и просто намечен дальнейший путь нашей работы и 
борьбы.Внем нет и не может быть готовых и исчерпывающих 
рецептов для любого отряда, на любой день. Но зато в нем 
даны указания о том, как, исходя из общих задач, поставлен
ных слетом, находить конкретные дела и в городах и в де

ревнях. Выполнить наказ можно то1rько тогда, когда пио
J-:еры на деле станут хозяевами своей организации. Быть хо
рошими хозяевами можно, только вооружившись знанием 

своих боевых задач. Этим оружием пусть станет «Наказ 
<.лета» 1 (Обращение ЦБ ДКО ЮП). . 
МЕТОДИКА ОБЩЕСТВЕШiО-ПОЛИТИЧЕС!<ОГО ВОСПИТАf!Иf/ 

Мы уже неоднократно указывали, что основной путь раз
решения поставленных перед организацией целей - это не
nосредственное участие в r<лассовой борьбе и строительстве. 
KJiaccoвoe воспитание, включая в себя как составные эле
менты воспитание интернациональное, антирелигиозное и 

совместное, имеет ряд своеобразных методических приемов. 
Развертываясь вокруr конкретных задач строительства и 
борьбы, оно идет прежде всего по JIИнии отыскивания путей 
непосредственн.ого включения пионерорганизации в общ~::
ственно-политическую жизнь. 

. .Из беглого обзора содержания работы мы видели, как 
1 IИОнерорганизация живо реагирует на каждый воnрос на
шей политической, экономической н культурной жизни. 

Идут перевыборы советов -- пионерорганизация вклю
'Iается необходимым звеном в данную работу. Проходит хле
t!озаготовительная кампания - лионеры принимают участие 
в организации красных обозов, посылают специальные бри
I ады, участвуют в поисках скрытых объектов обложения, 
участвуют в общественном бойкоте кулака, всякого злост
riОГО несдатЧика хлеба. Развертывается на заводе смотр про
изuодС'!·венных совещан11й- и тут пионерорrщизация б у-

1 .Наказ пиоиерскоrо слета:, стр. 3. 
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дит инертных, позышает заинтересованность рабочих масс, 
заключает договоi)ы со своими родителями. Происходит ве
сенняя посевная кампания - лионерекие зерноочиститель
i!ые обозы, бригады выезжают в деревню. Безбожная про
::етарск_ая армия nоднимает кампанию за закрытие церквей, 
.:.а сня1ие колоколов - лионеры собирают подписи аги-
тируют. ' 
. Но, участвуя в лрактичесrюй общественно-полезной ра
оотс, пионер сталкивается не только с трудностями, прелят
ствиями, но и с рядом nротиворечий. Вряд ли найдется такая 
(Jабота, когда пнонеры, вмешиваясь в окружающую жизнь, 
~с вынуждены одновременно вести наnряженную борьбу, 
оорь?У· предъявляющую лионеру ряд оnределенных требо
сании. Только ясно представдяя себе стоящие цели, хорошо 
умея разбираться tю всех трудностях, противоречиях и пре
пятствиях, на каждом шагу преодолевая их, ведя неприми

римую, беспощадную борьбу, только расценивая деятель
ность и поведение как свое, так и окружающих с точки зре

I1ИЯ СЛужения интересам рабочеrо класса, КОММУНИС'I'ИЧССI<ОЙ 
партии, словом, толы<о связывая каждое, даже самое малень

J<ое, казалось бы, дело с задачами строительства социализма, 
и можно получить настоящее комi\Iунистическое воспитание. 

Сейчас мы живем в ответственнейший nериод переделки 
мира, в период создавания совершенно новых отношениа 

между людьми. Сейчас особенно нужно помнить слова 
К. Маркса об изменении мира, о ленинском завете связывать 
каждый шаr нашего обучен11я и воспитания с работой и 
борьбой рабочего класса, чтобы в процессе этого изменения, 
строите;1ьства новых форм жизни, в сокрушитеJJьной борьбе 
Iюспитывать и в себе новые коммунистические качества. 

Войти в ОI<ружающую жизнь, вкJшниться в нее так, чтобы 
вместе с массами взрослых и детей переделать ее и, nереде
лывая, nерестраивая, давать пример того, как надо строить 

и бороться, как нужно организоnать свое поведение, какова 
стоящая перед нами задача. Стадо быть, в процессе ВСЯI<Ой 
работы надо присмотреться к себе и к себе подойти с ору
>1\.ием самокритики, искоренить все те привычки. которые 

еще, может быть, сидят, которые еще не уничтожены, не вы
рваны с корнем. Самовоспитание, таким образом, неразрывно 
связано с процессом участия в строительстве и борьбе. За
мыкаясь только в тюнереком отряде, забывая о том. 'ITO 
1-~адо переделывать, перевоспитывать среду, помога$r ей 
<..троить жизнь по-новому, нелr,зя воспитать в себе навыки 
коммунистического поведения. 
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К сожаJiенйю. по старым буржуазным традициям ледаго
гики нередко ПОJJагали, Ч'ГО ДОСТаТОЧНО ОДНИХ ШКОJlЬНЫХ. 

воздействий илн воздействий замкнутого в себе лионер
атряда для того, чтобы дать наддежащее восnитание, а бла
годаря этому у нас нет еще до сих лор хотя бы удовлетво

рите.1ьно разработанной методики воспитательной работы, 
1.1 особенности в части широкого классового восnитания, той 
именно методики, которая говори.>rа бы, как можно и нужно
стр.оить широкий общественно-nедагогический nроцесс, свя
зывая его с nеределкой окружающего. 

Эта методика только еще начинает вырабатываться и вы
рабатьшаться самой жизнью, всем развертыванием нашего 
строительства. А nедагогика nока что плетется в хвосте, 
весьма маJю предпринимая что-либо для того. чтобы под
хоатить новые восп~-tтательные формы, проаналИзировать их, 
обобщить, а главное. распространить на педагогический про
цесс, на всю nрактику восnитания. Ясно, что при таких усJJО
.виях довольно затруднитеJJьно говорить о методиr<е обще
ственно-политического КJ!ассового восnитания, о входящем 
сюда интернациональном воспи·rании, аН'Г'Ирелигиозном, со

вместном воспитании. Только самый последний год дает нам 
поnытки заполнить этот огромный пробеJI в части педаго
гики. Поэтому ВОJrей-невоJiей nриходится ограничиваться 
.;шшь очерчиванием некоторых контуров, форм и методов 
в работе. · 

Поскольку процесс социального формирования Jiюбого 
коллектива и каждого входящего в него члена nредставляет 

собою единый nроцесс, то, вnоJше естественно, мы наблю
даем определенную связь между раз.1ичными сторонами вос

nитате.'lьной работы, а б.1агодаря это:.~у можем найти в дан
ной работе ряд общих сходных черт. 
Мы великолепно знаем, что окружающая среда, в которой 

nриходится работать и жить лионерам как в целом так и 
".. " .. ... , 

в олижаншеи своеи части - семье - явJLяется оnределенным 

организатором в широkом общественно-nедагогическом про
цессе, оказывая свои положитеJ1ьные или отрицательные 

влияния в зависимости от своей социально-классовой при
надлежности. 

Националь~-tая рознь, религиозные нас1роения, мет<о-бур
жуаэные настроения (собственничество, индивидуализм), nо
ловое рассJюецие- все это имеет место в оt<ружающей среде, 
семье и со всем этим лионеру приходится иметь дело. Уменье 
преодолевать трудности, бороться с препятствиями, искоре
нять старое неnосредственно связано с изучением nричшr 
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этих трудностей, с работой по их изживанию. Религиозность 
ребенка во многом поддерживается и укрепляется семьей
СJ[едовательно, надо изучить, какова степень религиозности. 

ИJIИ безбожья в среде. Так же и шовинизм с узким мелким 
национализмом, с половым расслоением, с мелкособственни

•Jеством и прочими мелкобуржуазными остатками. 
Семья еще живет в узких рамках своей ограниченности. 

часто отгораживаясь от участия в общественной жизни. Надо 
втянуть ее в общественную работу, в строительство, одновре
мЕнно втягивая как взрослых, так и детей. Особенно дет
вору, так как взрослых обрабатывают и профсоюз и произ
uодство, а ребята испытывают на себе только посредствую
щие влияния. Втягиванием детворы в помощь нашей пяти
летке мы и разрешаем данную задачу. 

Но здесь есть еще одновременно и другая сторона дела, 
а именно организация работы. Узкому индивидуаJrизму, тен
денциям мелкого собственника, национальной обособленно
сти наДо протавоnоставить дружную коллективную работу, 
крепить на ней чувства товарищества, коjrлективной дружбы, 
освобождаясь от всяr<их националиэмов пут религии поло-' ' -воrо рассJiоеция. Следовательно, самая организация работы 
на новых ко~лекти.вных началах будет являться огромным 
воелитательным фактором, тем nостоянным организующим 
моментом, который проявляется на любой работе . 
Мы знаем, что то или иное конкретное дело может лучше 

nроизводиться, когда nодготовлена соответствующая почва, 

когда развернуты систематическая ~rитация и лролаганда, 
то-есть все то, что относится к так называемой массовой 
работе. В этих целях пионерорrанизация исnоJJьзует такие 
приемы, как живая, устная, световая газета, специальные 

· утренники, вечера, вечера вопросов и ответов на политиче

ские, антирелигиозные, интернациональные темы. ставит ряд 

сnектаклей, инсценировок. проводит политигры, лотереи, 
полнтб,,и, беседы, доклады, посещения кино. театра, к.'lуба 
и т. д. Це.Jiям же общественно-nолитическим, интернацно
Ю:1JI!•НС•J о, антирелигиозного воспитания служат революцион

ные праздники, события. Здесь на ряду с художественной 
стороной, с воздействием на чувства ребят развертывается и 
определенная общественно-полезная работа. 

Пионер может хорошо агитировать и пролаrандировать 
лишь в том случае, t<огда он сам общественно-лОJJитически, 
hлассово достаточно подкован. Отсюда встает воnрос о ме· 
тодах общес1'венно-поJщтичесJ<Ой, безбожной, интернацио
наJiьной учебы, непосредственно подчиненной цеJiям nракrи- · 
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ческой работы. И вот создается ряд кружков д.1я у г лубJtен
.ной проработки вопросов, кружков общественно-политиче
ских, dе::sбожных. 

В этих же целях nнонер исnо.1ьзует школу, читает газету, 
книгу, ставит воnросы для сnециадьного обсуждения на об
щеотрядных, звеньевых сборах, на собраниях форпостов, 
u органах ученического самоуправления. Процесс своей об
щественно-подитической учебы он опять-таки соединяет 
с nрактической деятельностью, входя в кружки МОПР'а, 
ОЗЕТ'а, Союза воинствующих безбожников. И там он, помимо 
подковывания своих знаний, одновре.менно ведет практиче
скую работу. Таковы общие методические подходы к разре
шению воспитательных задач. 

Особо необходимо сказать о методике интернациональ
ного н совместного воспитания. В первой части пионерорга
низация безусловно имеет значитеJLЬные достижения, хотя . 
работа и не развернута еще как бы следовало. Прежде всего 
необходимо отметить налаживание связи между о•rдельными 
пиоиерскими органИзациями. Эти формы представляют со
бою иногда переписку как между пиоliерами СССР, так и за
рубежными пионерорганизациями, в других случаях они вы
ливаются в непосредственную живую связь как между бJIИ

жайшими отрядами, так и между отдаленными. 
В качестве средства укрепления международной солидар

ности пионерорганизация не раз практиковала проведение 

специальных денежных сборов, организовыва,!Jа протесты, 
sовлекая в то же время в орбиту интернациональной по
мощи и связи всю советскую детвору. 

Особо следует отметить посещение делегациями зарубеж
tiых пионеров нашего Советского Союза, посылi<У сnец~-;~аль
ной лионерекой делегации в Биробиджан. В дру1·ом во-. 
просе-методиr<е совместного воспитаниия-nионерорганиэа

ция стремится изживать половое расслоение. втягивая дево

чек в общественную работу, организуя трудовые занятия . 
uдинаковые как д.'IЯ мальчиков, так и для девочек, проводя 

,_овместные игры, укреп.1яя коллективную дружбу, наконец, 
правда, в слабой степени, организуя половое просвещение. 

8. ПИОНЕРСI<АЯ ПЕЧАТЬ 

Живой связи между nионерами СССР, обобщению пио
нерсi<ого опыта, поднятию политической грамотности пио
нера , повышению его щ:ведомленности развертьiва,нием со

циа.!Jистического строительства, осуществлению шпилетн~о 

п.чана, расширению его культурного, технического, nолити-
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•1~ского кругозора служит пионерская nечать. В своих nио
нерских газетах, журналах пионер - один из активных со

трудников. Учась принимать участие в nечати, в своей стен
газете, отрядной или школьной, пионер по.'lучает nикоров
ское, деткоровекое боевое t<Рещение, выступая одновременно 
и в своей краевой, областной и центральной газетах. Пико
ровсюur армия довольно многочисленна. Она представляет 
собой достаточно орагнизованнное целое, о чем свиде·rель
ствует хотя бы намеченный съезд корреспондентов «Пионер
ской Правды» в 1930 году. Но 'ffe только в одних газетах ПР11• 
нимают участие Пf!'ОНеры, они же заполняют свонш1 замет

ками и страницы журналов. 

В общем и целом нужно nризнать за пионерс!<Ой органи
зацией опредеJtенную заедугу в отношении оживления дет
ской печати у нас, в СССР. Такие, например, журналы, как 
«Пионер». «Знание--сила:., «дружные ребята», яв.1яются наи
uолее популярными не только среди пионеров, 'НО и среди 
вс.ей советской детворЬJ. И это обслуживание запросов дет
<.ких масс одновр~менно поднимает их общественную аюив
иость. 

Как в «Пионере», в «Знание -сила», так и в газете· 
-tПионерская Правда» можно сплошь и рядом видеть уча
С'rие неорганизоваиных ребят, не говоря уже о повышении 
их активности в стенных газетах. Не остается необслуженным 
и октябренок. Он тоже имеет как свой журнал, так и свои 
страницы в nионерских газетах и Журналах. 

Было бы большим пробелом, если бы мы не отметили 
огромную pOJIЪ вожатого в пионерской печати. Кроме того, 
что он является активным r<орреспондентом стенных и про

чих газет (местных, краевых, областJ-Iых, всесоюзных), он
с.ще имеет большие заслуги в части обобщения опыта пио
нерсiюй работы, в области разработки общетеоретических · 
вопросов пионердвижения. 

Любой номер «Вожатого» служит тому доказательством. 
и определенная распространенность этого журнала в широ

ких педагогических кругах еще раз подтверждает, что уча

t1ие nионервожатого в пионерской прес~е и печати является
ценным вкладом во всю систему марксистской педагогики. 
Если «Пионерская Правда» заостряет ряд лрактических во
nросов, если она привлекзет внимание широких пионерских

и педагогических кругов к рялу общих • теоретических во
nросов (каJ< например, развитие пионерской самодеятельно
сти), тр «Вожатый» углубляет эти воnросы, разрабатывает · 
их. ставит их шире, имея в виду, главным образом , неnосред--
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(;;венных РУI<ОВОдителей nионердвижения и всех тех ледаго
'ТОВ. которые понимают всю могущественную nолитико-nеда

тогическую CИJIY деткомдвижения. 

. 9. МЕТОДИКА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 1 

а) Как и чему учиться 

В области nолитехничесi<ого восnитания методическая 
t:юрона играет огромнейшую роль. Содержание трудовой 
работы лионера настолько обширно, что все сделать, всему 
научиться, за все браться вряд ли является возможным. Ведь 
ес.л'и в основе лионерекой работы .пежит общественно-тру
довое восnитание, то ясно, что всякий шаг лионерекой дея
тельности должен быть nропитан элементами труда, что вся

I<ая работа пи~нера по труду или технике должна иметь 
определенную общественную установку. Трудиться необхо
димо прежде всего для осуществлен\'IЯ целей1 nоставленных 
участием лионера в строительстве как сейчас, во время пре
бывания в отряде, так и тог да, I<ОГ да nионер nревратится 
u комсомольца, в nартийца, в активного советского строи· 
тсля. Это и nодчеркивает в nервую очередь новая система 
nионерработы, указывая, что «все дело в том, как и над чем 
трудиться, ка/( делать и как учиться труду». 

С одной стороны , жизsь на каждом- шагу ставит nept:д 
нами те или иные трудовые задачи. Пятилетка говорит о том, 
что мы многому должны научиться. С другой стороны, у ре
бят имеются разнообразные запросы, разные интересы. 
Один увлекается радиоделом, другой любит l\tастерить пла
нер, у третьего на уме. как бы сделать ветряный двигатель. 
•:етвертый только и д:р1ает о том, чтобы смастерить nедаль
ный автомобИJIЬ, а пятый мечтает о хорошей кормушке иm-t 

''"нтрольном гнезде. 

б) Детские трудовые запросы 

Нужно ли считаться со всеми этими разнообразными за
проса~Jи ? Если нужно, то не получится ли в конце-концов не 
дружная совместная работа, а работа «кто во что горазд»? 
Если же не принимать во внимание детской заинтересован
ности, то б у дет JJИ гарантия, что nионер б у дет работать 
с ув.печением? 

1 И здес t,, как 11 11 раздел!.' . Помпсхническое IiQспитанне", не получил 
отраже11ия нрвый nоворот в обласrь nолитехническоr•о восnит;цлнt: поэтому 
здесь ne дана мстоднка производстненной nрактики, nроизвОДСii!Сtшой 

1о ·э'<скурсии и т. n. 
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Ведь «дело» в том, чтобы научи1ъся каждый раз сделать 
работу весел.о, дружно, складно, вместе со своими товари
щами, nолучая nри ~том необходимые навыки». 

Игнорировать детскую заинтересованность, влеченье 
1\ той или иной трудовой работе, конечно, нельзя, но одно
временно нельзя забывать и о том, что лионерекий отряд . 
звено -это прежде всего коллектив, коллектив, имеющий 
определенные обязательства по линии своего участия в со
циалистическом строительстве, обязате~ьства по линии вы
nолнения пионерских законов. 

Отсюда, следовательно, трудовая деятельность всякого 
лионера каким-то образом должна вытекать из общих зако
нов, стоящих перед коллективом, тем же, например, звеном 

или целым отрядом. 

Мало того, что пионер до . .,Iжен получать трудовые на
выки в процессе вьmолнения общественно-nолезного дела, 
что nолученные на'Выки он должен суметь применить для об
щественных нужд; при этом он должен еще суметь соргани

:.ювать других вокруг данной трудовой работы, втянуть их 
13 нее, а если ,есть уже оnределенные уменья, то и изучить. 

Б таком случае вполне возможно изучение 1·рудоnых специ
-альностей цедым звеном или nроведение тру довЬiх работ не· 
большими групnами внутри звена, но все это в рамках прак
тических целей, стоящих nеред пио,нерским коллективом. 

в) Организация трудовой работы 

Одно из больших препятствнй на пути трудового восnи-
1'ания в лионереком отряде - это отсутствие мастерских, ин

струментов, материалов, словом, всего того. что необходимо 
для работы. Но это затруднение в то же время является 
огромным восnитательным организующим фактором, кото
рый при надлежащем использовании мож6т заложить в ре-

6енке весьма ценные навыки. В том случае, когда те же пио
иеры начинают рваться к трудовой работе. когда в них ки
пит заинтересованность, они сумеют всегда щtйти вы
ход из nоложения. если есть налицо надлежащая помощь· и 

руководство. • 
В одном случае сами ребята раздобудут материал и ин

струменты, вдругом-nомогут школе оборудовать трудовой 
уголок или хотя бы самую маленькую мастерскую, в тре

тьем~договорятся со школой об исnользовании уже имею
щейся мастерской, в четвертом-привлекут внимание совет

·сrюji общественности - б.~ижаttшеrо предnриятия, щакта, 
·агроnункта и т. д . 
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г) Планирование и учет работы 

Одинаково важ1-ю кок сумет1> найти nодходящую работу. 
так и nравильно сорганизовать, nровести ее. Поэтому 
uопросы плана, волросы учета играют огромнейшую роль 
в трудовой работе. Уметь спланировать работу, сделать про
стейшие расчеты на материал, инструменты, набросать хотя 
бы элеме'Нтарный рабочий чертеж, приготовить, достать все 
необходимое для работы, знать, какой будет необходим ма-
1ериал и инструмент, научиться держать в порядке трудовой 
уrолок, а в конце всякой работы расценить ее со всех cro
J::OH, увидеть недочеты, вскрыть их nричины с тем, чтобы 
нзбежать неполадок в дальнейшем, -все это будет необхо
димо на любой работе, а не только в трудовых техничесJ<ИХ 
~анятиях. 

Работая над лроектом той или иной вещи, например, мо
цели планера, педального автомобиля, двигателя, nионер 
r.олучает возможность nрояв~ть свое творчество, свои кон~ 

~·труктивные сnособности. Сравнивая изrотовленную моде;Jь 
с ранее намеченным ПJJаном, он и здесь сумеет увидеть, ка

!-\Ие следует внес'rи изменения в конструrщию вещи. 

В данный момент nовсемес1но можц:о наблюдать nOBf:11· 
шенный интерес ребят к технике. Этот интерес еще до сих 
r.op мало культивируется, многие ребята не могут найти 
1 алковоrо разъяснения, nолучить nомощи, многие работают 
изолированно друг от друга. 

~ожет ли стоять пионер в стороне от этой тяги ребят 
к технике? Конечно. ни в коем случае! Он должен быть nер
вым пропагандистом техники в детских массах, вовлекая дет

~ору в кружки, в работу в мастерсl(их, проводя экскурсии на 
nостройку новых предприятий, на фабрики, заводы и ма
' 1ерские. Пионер должен быть первым застрельщиком no 
усилению моментов трудового воспитания в школах. Заин
тересованность ребят завоеваниями, достижениями техники 
r.южет быть nовышена устройством специальных докладов, 
вечеров, бесед. проведением научных опытов, технических 

развлечений и т. д. 

д) Вопрос о руководителях 

Один из острых воnросов в организации трудовой ра
боты-недостатОJ< руководителей. Не вс5tкий вожатый может 
рvководить работой в трудовых кружках. И наш учитель, 
кот0рого можно было бы привлечь к помощи в отношении
своей трудовой подrотов1ш, тоже довольно слаб. Сnециаль-
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ные рУJtоводители трудовыми занятиями в школе еще до 

сих пор отсутствуют. Ясно, что, когда имеется возможность 
nривлечения данных сил, она должна быть использована на 
все 100%. 

Но вместе с тем у нас имеются и другие возможности. 
С одной стороны среди родителей пионеров, рабочих бли
жайшего предприятия, членов колхоза в деревне найдутся 
1 акие лица, которые могут быть использованы в качестве 
руководителей. С другой стороны, мы часто забываем, что 
из самой nионерской среды выдвигаются тысячи руr<Оводи
тслей. Их мы наверное сумеем отыскать. В любом отряде 
есть ребята, работающие в оnределенной трудовой отрасли 
тоже из числа неорганизованных. Ясно, что детский лио
нерекий актив в первую очередь и актив из числа неорганизо
вnнных во вторую может и должен быть исnользован для 
трудовой подготовки nионерских масс. Если nзять курс в 
основном на самодеятельность пионеров, то вопросы тру

довой nодготовки и трудового воспитания при надле>кащей 
помощи со стороны взрослых руководителей б у дут разре
шtны ' значительно плодотворнее и скорее. 

10. МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО:ВОСПИТАНИJl 

Физическое воспитание-nрежде всего непременное усло
вие для плодотворной общественно-трудовой деятельности 
nионерских масс. Оно прежде всего наnравлено на созда
ние наиболее благоприятных условий для деятельности nио· 
неров, развивая его организм, укрепляя волю, чувство то

~арищества и ответственности перед коллективом. Поэтому 
вnолне понятно, почему физическое воспитание занимает 
почетное место в пионерской работе. 
~ы сказали, что вся жизнь, вся деятельность лионера 

должна быть уложена в рамки социально-фнзического ко
декса, тех норм физической культуры, того режима дня, 
1юторыми, к сожалению, еще мало пользуются .. Физкуль
тура, пожалуй, прежде всего является зарЯД1iОй тюнер
екого коллектива в самом широком смысле этого слова на 

его общественно-трудовую деятельность. Бодрость, све
жесть сил, упорная энергия, настойчивость, выносливос:ь
все это необходимейшие условия для любой лионерекой ра
О<•ты, будь то участие в хлебозаготовительной камnании, 
Работа в мастерских, проведеf!ие военной игры или изrото~ 
в~ение радиоnриемников. 

Такое положение предъявляет прежде всего требова~ 
lftte, чтобы 'каждый шаг пионерской деятельности был по-
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стрt)ен по правилам физической кульtуры, ttтоб фиgку 
тура пронизывала всякую лионерекую работу. И в труде и 
отдыхе лионер должен уметь пользоваться 

оздоровитеJrьными силами природы: солнцем, воздухом, 

дой. Проветривание комнать~, ежедневные обтирания 
пояса-такие же необходимеi-Jшие условия, как и борьба с 
реньем или с алкоголем, как и ежедневная зарядка. 

дение элементов НОТа, режим дня-второе, не менее 
ходимое условие. 

Тренировка, подготовка лионера в каждую 
стать на оборону страны, быть готовым к дружному 
пору- третье. И все это должно быть охвачено 
ностъю nионера по созданию нормальных сан 

rиенических усJювий в окружающей среде. Физкул 
уровень окружения еще недостаточно высок, и это 

нередко лрепятствием для проведения широкой 
оздоровительной работы. Отсюда деятельность лионеров 
правляется на работу в окружающей среде, работу как п 
тическую, так и агитационно-пропагандистскую, причем 

конечно, ДОJJЖНО сочетаться с физкультурной учебой с 
пионера. 

Санитарные оздоровительные комиссии в отряде n\..llVJILI> 

зуются одновременно по всем линиям: и в части 

средетвенной работы в той же, например, семье, в 
чей казарме, в жакте, и по части оздоровительной 
ганды в ближайшем окружении и, наконец, в отношении 
вышения физi<ультурных знаний самого nионера. 
1'урные, военные праздники, игры, вечера, утренники, сор 

нонания, исnользование живой, стенной, устной 
устройство санитарных, военных уголков- вес это 

данным целям. Для углубления знаний, для специальной 
нировки в навыках и уменьях служат всевозможные кру 

спортивные, санитарные, военные Ясно, что при пр 
осей оздоровительJ-Jоfi. работы лионеры поддерживают 
с ближайшими врачебными пунктами, с санкомиссиями, с 
стями Красной армии в области военизации. 

Но особо интересная форма физического в 
ния- это nионерлагеря, паходы и вылазJ<и. Если поход. 
лазка, так сказать, экзаменует лионера на наличие его 

ческой выносливости, бодрости, крепости и сноровки, 
физкультурная и военизированная часть является в п.o.nn'"' 

случае главнейшей, то пионерлагеря одновременно 
включают в себя и часть трудовую и общественliо 
скую наравне с оздоровительной. 
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Как форма массовой работы пионерские лагеря nрссле
дуют, кроме оздоровительных целей, цели военизации, а 
тш<же и цели общественно-полезные в tJасти хотя бы развер
тывания работы с неорганизованными ребятами, помощи 
деревне в самых разнообразных отраслях: сеJIЬСI<Охозя.йствен-
11ые, культурно-просветительные работы и т. д. И здесь же 
вводится большое количество элементов тру давого воспита· 
ния. Увлекательность пионерской работы сочетается в дан· 
ном случае со всей серьезностью выполняемой работы. 

Пионерлагерь, так же как и пионерллощадi<а, весьма ценен 

и с другой стороны. Он заполняет nробел, имеющийся 
бJJагодаря отсу·rствию ле·rней работы в ш~оле или, оо 
всяком случае, весьма слабому ее развертывани19. В то1· мо
меnт, когда школа обычно прекращает свое непосредствен
ное руководство деятельностью детворы, пионерорrаниза

ция заступает хотя отчасти ее место. Поэтому приходится 
еще несколько nожалеть, что пионерлагерь еще слабо охва
тывает детские массы неорганизованных ребят, и в то же 
nремя nриветствовать определенные устремления в сторону 

большего обслуживания детворы лагерями. 
На ряду с этими формами работы не;Jьзя не отме·ги1ъ ра

С't'ущий детский туризм, в развитии которого весьма боль· 
шую роль играют опять-таки те же пионеры. Нередко этот 
туризм соединяется с работой исс:rедовательского характера 
и тем самым повышает ценность туристских вылазок, экскур· 
снй, как средство непосредственного знаi<омства пионера с 
ближайшими и далекими сторонами жизни, деятелt,ности 

nрироды нашего Советского Союза. 
Так же, как и лагерь, поход, экскурсия, туризм сбJtижают 

ребят между собой, создают дружные сплоченвые ряды 

nионерских масс. 

IJ. ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ПИОНЕР· 
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ььхло бы оrромнейшИ'М пробелом упустить из виду ис
nользование в организации пионерской работы заздействия 
на чувства ребят. Мы великолепно знаем, какое влияние на 
nоведение ребят октябрят и лионеров оказывает их эмо· 
цнональность. Естественно поэтому. по каким nричинам так 
настойчиво с самого начала возникновения лионерекой opra· 
liiiзации выдвигается вопрос о построении работы в живых, 
ярких и увлекательных формах. И хотя в подавляющем 
большинст,J3е nостановлений и резолюций по вопросам дет· 
Сi\.ого коммунистического движения в СССР мы почти не 
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11айдем специальных довольно nодро~ных пунктов по 
ному весьма важному воnросу, тем не менее этот мотив 
чит в любом документе по организации лионерекой 

Еще V Всероссийский съезд РКСМ в 1922 г. 
необходимости воздействия на чувства ребят и 
одним из nунктов о содержании лионерекой работы 
жественное восnитание (ли'l·ературные вечера, ин-..... -.... 1:',,_., 
устные газеты, хор, оркестр, рисование). 

VII Всесоюзный съезд ВЛКСМ в 1926 году отмечал 
.(неnравильную тенденцию:. «отказ от ярких и 
ных форм», а в следующем 1927 году V Всесоюзная 
ренция ВЛКСМ вновь выдвигает, как одну из причин 
ных. затруднений в развитии nионердвижения в 
достаток занимательности в формах и содержании 
(игры, развлечения, внешние атрибуты)» и рекомендует 
широкого распространения исnользование «массовых 
ски~ праздников, живых газет, киноутренников, др 
ской работы, групn музьн<антов, любителей рисования» и т. 
ка1·егорически выдвигая перед Наркомпросом вопрос о 
здании «детских кинофильмов, детских пьес, песен», об 
шении детских театров. 

Один из систематически nоднимаемых вопросов в 
дике детского коммунистического движения в СССР 
оживление пионерской работы, построение ее в ж 
увлекательных формах. Воздействие на чувство ребят
стояиное категорическое требование в любой nионерской 
боте. 

Да и в самом деле, как мы можем использовать ту же 
стему целевых конкретных заданий, которая является 
ным методом пионерской работы в данный момент, не 
ращаясь к чувству ребят, не создавая детской заинтер 
.ванности. 

За доказательствами усиленного внимания к вопросам 
дожественного воспитания далеко ходить не пр 

Разве любая пионерская работа не сопровождается 
пионерской nе._сней? Какая очередная работа, кампания 
сзязана с выступлением живой газеты, драматизацией, 
сценироВiюй, детским карнава.'Iом? Какая детская демо,нстоj 
ция проходит без соответствующего художественного 
мления? Кто, как не nионеры, являются главными 
рами коллективных походов в кино, в театр, рабочий 
на очередную nостановку? Разве пионеры не возбуждают 
сrоянно воnросов о детской художественной литературе, 
рошей детской книге, музыке, театре, кинофильме и 
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об усилеnии хорошей здоровой системы детских развлече
ний? В соответствующем месте мы yrcoмiOia.'Iи о той роли, 
J{оторую играла пионерская организация в деле налажива

ния детской nечати. 
Все это определенно nодтверждает важность использо

вания художественного воспитания в работе пионерской ор
ганизации как одного из могучих средств nоднятия дет

сkого энтузиазма, воспитания детских эмоций. Но одновре
менно нужно признать, что на ряду с общ!'fМИ достижениями 
на данном участке пионерской работы есть и серьезные не
дочеты. 

В nрактической работе вередко можно встретить недо
учитывание этого могущественного рычага усиления детской 
энергии. 

Нет еще четкой системы в области применекия художе
стсенного восnитания в пионерской работе. Но это одна из 
очередных задач, которая, думаем, будет разрешена в бли
жайшем будущем. 

12. МЕТОДИКА РАБОТЫ В ГРУППАХ ОКТЯБРЯТ 

Если воnрос о содержании октябрятской работы до сих 
пор страдает неразрешенностью, то еще большая стеnень 
э-rой неразрешенности имеется в вопросах методики работы. 
Пионерская организация с каждым днем все прочней укре
пляется на позициях метода конкретных целевых заданий. 
А октябрята? Они могут итти по этому же методиче
скому nути или им следует избрать другую методическую 
дорогу? Нам кажется, что прежде всего нужно обратитЬся 
к особенностям данного возраста, ответить на вопрос о том, 
как обстоит дело с самодеятельностью детей, с их навыками 
к коллективной работе, с формами проявления своей деятель
ности в окружающей жизни. О чем же говерят эти особеН'
ности? 

«В этом возрасте (8-10 лет) у детей доминируют твор
чески-подражательная, конструктивная и исследовательская 

деятельность. Как раздражитель для творчески-подража-

1ельной деятельности все большее значение начинают 
приобретать социальные проявления взрослых. Значение nо
ведения взрослых, их социальных взаимоотношений для 
развития поведения ребенка в первые годы школьного воз
раста с-гановится наиболее значительным». 

«Ребенок-дошкольник, вступая в широкое общение с себе 
nодобными, неизбежно становится и на путь присnособления 
к коллективу. В его деятельность на ряду с элементами 
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борьбы и соревнования 
сотрудничества и органи:о~~о-по-малу проникают 

Та~<им образом элемента нного разделения труда:. I 

.r.ективной и орга~изованноgная хотя бы способность к 
знаем, что одна из основ ме самодеятельности налицо. 
ность в работе так наз тода заданий - заинте..,~ ........ , 
кает дальнейшее' план и ов ываемый настJ,?ой. Отсюда 
необходимых навыков р треанние, затем исследование, v•··~'"' .. "' 

}1{ • ировка и наконец у 
ивая и даже несколько ' ' чет. 

определенно гово ит за nовышенная """"'-''ПCIIJIIJ•нc•c'l'i 
к работе- дело ~е так~~· что вызвать в ребятах ин 
шаемость данного возрас уж трудное. А поскольку 
сильна, то естественно ч:а и подражательность 
роль не только вожатыЙ н~ здесь может играть 
Гlри котором работает ~ктя и тот же пио~ерский 
работы могут ставить как брятская группа. Словом, 
rpynnы, вожатые звеньев. сами октябрята, так и 

Но эти цели должны быть б 
П(lсильны, к тому же время осо енно понятны, nросты 
саучае не может быть для их достижения ни в 
6оту, как nомощь nио~:;~=~~ным. Взять хотя бы такую 
жет ли здесь построить свою у отряду в сборе утиля. 
методу заданий ? Конеч работу октябрятское звено 
вать рабоtу сможет но, может! Оно может и 
сведения. Будет ли э~~л;'а~ть на ней необходимые знания 
И3учением некоторых воnро~ота связана с предваритель 
бирать, как собирать и т д ;> Кв-что ~обирать, для чего 
ческие результаты коли~е . . онечно, оудет! А сами """"кти. 
тябрятами навыки: сама орс;:~и~~браннобго и nо,1ученные 
жет насколь ция ра оты -все это 
в н~й nоло.ж~~е~~~~~~ п~товедена была работа, какие 
даст возможност!J произвестриицательные стороны, словом 

0 элементарный Y'ICt 
том, что октябрята могут . 

свою работу, говорит хотя бы и nланировать и учнтыва 
бота nроводится в младших то, что планово-учетная 
•·рупnах детского сада Но в группах школы н в ст 
заданий в том виде ~al< о то же время это не будет 
ряде, так как nовыс~тся н nрименяется в лионереком 
привлечению внимания tкольб вожатого группы и отряда 
к р тя рят к разным видам 

ne еключению их иногда случайных целей на цели 
1 Педологическ 11 е и nедаг - - - - --- --

школой и яслями Сбо агические основы связи детского 
Статьи Шапиро, н·еоско~~иик Яnо~ ред. 35а9лкинда, СуровuевоА и 
1928. ку 11• стр. и 93. Иэд ГИЗ-НI<П n .... ~~-
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общественно значимые, усилится непосредственная помощь 
и руководство на всех этаnах выпол.нения задания, иногда, 

может быть, даже с некоторым вмешательством в ход, ра
боты, повысится ответственность организатора октябрятской 
.z;сятельности за правильное чередование труда и отдыха, за 
смену одних работ другими, за оформление работы в кра. 
сочные, яркие, увлекательные формы, внесение в нее песни, 
беседы, рассказа, движений и т. n. Потребуется, накоцец, 
тщательная и умелая по подходу дозировка заданий в рас

чете на детские силы и способность выполнить взято~ на 
.себя дело лишь в непродолжительное время. Но в основном 
метод заданий, конечно, останется. 

Вступая на данный методический nуть, октябрята по мере 
усиления работы, накопления опыта, по времени длительно· 
сти своего пребывания в груnпе будут укреплять в себе на
выки коллективной деятельности, самодисциплины, активно
С1И творческих наклонностей н инициативы, одновременно 
расширяя свой социаJJЬный кругозор. Если в первой поло
вине октябрятского возраста работа по методу заданий бу
дет в значительной степени разбавляться и дру1·ими методи
ческими приемами, то во второй половине, по мере подхода 
к лионерекой организации, удельный вес этого основного 
метода будет все более и более повышаться. Но вполне по
нятно, что в общем и целом все же метод заданий по зани
маемому им месту в жизни октябрятской группы будет не
измеримо меньше, чем в пионерском отряде. Такие формы 
работы, как прогулки, экскурсии, беседы, рассказывание, 
драматизация, игры, песни, работы по ИЗО, проведение 
праздников, будут занимать значительное место в деятель
ности октябренка. Эти приемы могут браться и самостоя
тел~Jно и применяться, вкрапливаясь в проработку тех или 
иных взятых на себя октябрятами заданий. 

ЗаАання 

а) Т е о р е 1 и ч е с к и е: 

1. Каковы основы методики nионерского движения? 
2. Как должна быть построена методика работы , чтобы O}Ja соответство

вала целям движения и особеивостям детского возраста? 
3. Каковы новые формы методики nионерской работы, обусловленные 

нашим социалистическиN строительством? 
4. Как исторически развивалась методика nионерской работы? 
5. Как разрешается методическая nроблема в новой системе nионер

скоlt работы? 
б. В чем сущность метода конкретных заданий, nрименяемого о nио

нерскоlt организации, и каковы его характерные черты? 
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7. В чем сущность и значение nноuерских законов, обычаев и 
воли к и? 

В. КАковы основные методы восnитатепьнсf! работы в лионереком 
(общественно·nолитическоrо, трудового и физического восnитания)? 

9. J<ак должеи разрешаться волрос о дисциnлине в лионереком 
и в школе? 

10. Дайте краткий обзор воnросов, освещавшихся в журнале Вожа-
тыА• и .Деревенск111t Вожатый• за какой-либо период времени. • 

11. Соберите все местные издания лионерекой литературы. 
12. Просмотрите местную лионерекую газету и дайте обзор материала 

за какоll-нибудь неnродолжителt.ныА отрез<'к времени. 
13. Как разрешается воnрос о методике работы октябрятских групn? 

б) n р а к т и q е с к и е: 

1 На основании изучения работы отряда и звена установите, соответ· 
ствует ли звеньевая система методическим требованиям пионердвиження? 

2. Проанализируnте nрактнческую работу лионерекого отряда со сто
роны ее методического nостростнt. 

3. Ср:~вните между coбolt методику работы лионеротряда и шкоп1>1 
укажите Чt>рты сходства и различия, сильные и слабые стороны. 

4. Изучите воnрос о дисциnлине в лионереком отряде и в школе. 
5. Соберите матсри311 о том, как пракrпчески осуществляется социали-

стическое соревнование в лионереком отряде (и в школе). 
6. Изучите ыетоды работы детских (пионерских и шкопьных) бригад. 
7. ПроанализируНте материалы местных слетов, смотров и районных игр. 
В. Проведите изучение методики работы в груnпах октябрят. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВНЕШКОЛЬНАЯ -
РАБОТА И ШКОЛА 

.Перед nионердвижением лежит 
rрщfадное будущее. Это движение 
должно охватить nоголовно всю дет

вору. Оно должно восnитать всю !f.ет
вору в ленинском духе, восnитать 

nодлинно коммунистическое поколе

ние, которое доведет до конца борьбу 
за строй социализма •. 

Н. К. Крупехая 

~- ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА 

а) В каJ(ОМ направлении развивается педагогический 
процесс_ 

Процесс воспитания, процесс социального формирования 
1н.щрастающего поколения охватывает всю без остатка 
жизнь и деятельность детверы, не ограничиваясь лишь ка

I·:им-либо, одним отрезком времени. 
Тот же, например, подросток организует свою деятеJIЬ· 

ность не только как школьник, но и выступает одновре

м~нно в качестве активного руководителя, организатора ра

боты на жактовской площадке, в то же время мастерит мо
дель паровой машины или трактора и принимает участие в 
лионерекой бригаде по сбору утиля. 

Пионер, если он учится в школе, является не только 

вожатым звена в отряде й помощниi<ОМ вожатого форпоста; 
cro, кроме того, можно увидеть организатором кружка за
тейников в жакте или работающих в избе-читальне1 скола
чивающим к,ружок куроводов или кролю<оводов. 
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Если же ребенок или подросток и не является ШКf>ЛЬНИ· 
ком, если он работает на фабрике или в колхозе, то помимо 
сБоей ароизводственной ра-боты он всегда занят еще доцол
nителъно как(,)й-либо общественной деятельностью, (,)Н как
то заполняет свой досуг. И в процессе -этой деят,ельноств, 
в процессе сво~го роста й развития он, несомненно, испыты

вает на себе те или иные организующие влиянея: отряда, 
·школы, колхоза, фабрики, завода, своих товарищей, семьи, 
окружающей среды в целом. Ясно, что он все время нахо
дится под огнем перекрещивающихся rюложительньп< и от-

рицательных влияний. . 
Конечно, весь уклад жизни, все наше строительство опре. 

деленпо толкает вперед, учит, перевqспиты~ает. Разверты
вание великого строительства с.пужит гарантией тому, что 

подрастающая смена войдет в жиз,нь настоящими строите
лями социализма. Тем не менее, без помощи в этом деле ком
мунистического воспитания подрастающего поколения - не 

обойтись. 
Мы являемся св11детелями того, как с каждым днем и ча

сом повышается участие детских масс в нашем строитель

с'!·ве, как на наших глазах вырастает детская активность. Эта 
активность встречает на своем пути еще не мало препят

сrrFий. Обострение ~лассовой борьбьr, как мы видели, ска
sывается й в детской среде. Борьба за молодежь, . за смену 
является одним из участков в классовом бою. Если мы ви. 
дим, как Rазвертывается эта борьба не только в школе, а 
Иногда и в лионереком отряде, то, конечно, она еще сильней 

разгорается, когда действяе школы и отряда прекращается. 
Следовательно, растущая активность детских масс требует 
самого заботливого внимания. А она бурлит и в~дымается 
моr·учими волнами. 

01'Ja уже давным-давно не укладывается в рамки одной 
нтько школьной учебы, только Школьного времени. Дея
тельносrь детей всегда перерастала ШКО./II;>Ные рамки. И даже 
в нашей советской школе, которая все- жеi развертывает 
[!Нешкольную работу, JЮТо.рая начинает ломать школьные 
стены, чтобы вывести ребят в гущу кИпящей жизни. все же 
школьные просторы для детворы слишком еще узки и огра

Iшчены. Можно определенно утверждать, что все без исклю
чения ребята никак не сводят всю свою деятельность 

к школьной работе. Недаром за последние годы с особой на
стойчивостью выдвигается вопрос о внешкольной работе, об 
орГанИзации детского досуга, о полном охвате всей: детской 
деятеJiьности. 
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И чем дальше, тем большее место в системе воспитания и 
з частности в системе пионерской работы занимает вне
школьная работа среди детей. 

Можно определенно утверждать, что вся предыдущая 
работа пионерской организации подготовляла почву д,ля 
развертывания внешкольной работы в государственном 
масштабе, государственными и общественными силами и 
средствами, накашшвая опыт. создавая кадры руководите

лей, подготовляя детский актив, организуя коммунистиче 
ское детское ядро. 

И этот широкий внешкольный характер работы пионер
движения был особенно ценен, ибо он равнялся на полный 
охват жизни и деятельности детворы в целом. Мы думаем, 
fJTO и дальше будет крепнуть и расти внешко.1ьная деятель
fi(JСТЬ детских масс, будет, если можно так сказать, совне
IШ<оливаться» и сама школа, а пионерская организация все 

больше будет расти за счет детского актива, растущего 
в процессе внешкольной работы. 

б) В чем сущность внешкольной работы 

Но думается, что самое понятие «внешкольная работа» 
еше нуждается хотя бы в самом общем определении и уточ
нении, поскольку невыясненность данного понятия вносит 

известную путаницу и самый термин толкуется по-разному. 
В одном случае мы имеем узкое понимание вопроса, сво

дящееся, пожалуй, целиком к так называемой организации 
досуга и выставляющее на первый план исключительно 
культурничество. В этом узком понимании внешкольной ра
боты, делающем упор на разумную организацию досуга, 
весьма слабо отражена связь с целями коммунистического 
RОСПИТаНИЯ. 

Пожалуй, такое понимание внешкольной работы только 
как организации культурного досуга во многом объясняется 
именно тем, что внешкольная работа рассматривалась как 
ес1·ественное продолжение той узкой школьной учебы, ко
торая замыкалась в школьных стенах, но в которую никак 

не укладывалась вся деятельность детей. А поскольку и са · 
мый школьный процесс был весьма ограничен, то эту узость 
переносили и на внешкольную работу, делая единственное 
р::~зличие между той и другой работой в отношении извест· 
ной обязательности в школьной работе и добровольности во 
внешкольной. Эта же узость в понимании школьного про
цссса работы приводила и к чисто культурнической узости 
в понимании внешкольной работы. 
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Но сегодняшнее пониманне школьноil работы и даже 
сама практика работы нашей школы настолько расшири
лись, что школьный процесс, с одной ст.ороны, уже значи
тельно сильно вышел за пределы школы, а с другой- его 
общественно-полезная сторона с каждым днем все больше и 
больше выставляется на передний план. 

В то же время и процесс социального формирования под
растающей смены всем нашим социалистическим строитедь

ством с каждым днем все более педагогизируется. 
в этой области особенно сильно выступает общественnая 

сторона деятельности - общественно-полезная работа -начи
ная с октябрятского возраста. Мы уже имеем налицо начав
шийся рост новых общественных форм быта совершенно на 
иных общественных началах, перестраивающих и быт самих 
ребят. Бурный рост нашего социалистического строительства 
настолько сильно захватывает детвору, что ее общественно
полезная деятельность с каждым часом начинает повышаться 

в удельном весе, в общем объеме жизни ребенка. Конечно, не 
все 24 часа детвора 'занята общественной работой, но связь 
с этой работой периодов отдыха, то, что мы до сих пор по
нимали под организацией досуга - несомненна, как несо
мненно и другое - подчиненность всего содержания жизни 

и деятельности социальным целям. Грани между школь
ной и внешкольной работой начинают становиться менее 

резкими. 

В самом деле, учащиеся советской школы в настоящий 
мсмент не являются теми типичными школьниками, которых 

мы знали несколько лет тому назад, но определенными об
щественными деятелями в окружающей среде. Эта обще
ственно-социальная сторона в деятельности детских масс 

с.собенно сильно ощущается за последнее время, выступая 
на первый план во всей их жизнJ{. Эта весьма важная осо
бенность нашей советской педагогики должна быть учт~на 
в первую голову. 

Признак добровольности, выставляемый в качестве од
ного из основных в системе внешкольной работы, ни в коем 
случае не может быть понят в духе свободного воспитанИ1!. 
Построение работы на основе детской заинтересованности, 
отправление от интересов ребят, конечно, никак не означает 
того, что мы должны итти на поводу у часто случайных, с~
циально бесполезных или даже вредных интересов детеи, 
но. наоборот, предъявляет к нам требование о необходимо
сти культивирования детских интересов, их социального 
формирования, их коммунистической направленности. 
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Таким образом, общественно-полезная работа, обусло
вленная задачами I<Оммунистического воспитания и лежащая 

в основе детской самодеятельности, с одной стороны, с дру
гой-связь между общественно-полезн'ой раt?отой и досугом, 
т. е. периодами отдыха, как известное соподчинение одного 

другому, с третьей -добровольный выбор, исходя из обще. 
ственно-полезной установки тех или иных видов занятий и 
работы, обуслов;tенных до известной степени детскими ин· 
тересами, в определенном направлении культивируемыми,

вот что характерно для внешкольной работы. 

А при таком понимании внешкольной работы мы, соб· 
ственно говоря, подходим не к чему другому, как к опреде

лению педагогического процесса в отношении общего его 
с~щержания, не говоря пока что о тех организациях, о еди

ном плане всех организующих факторов, которые должliы 
быть объединены в своих воздействиях для этой цели. От та
коrо расширения понятия внешкольной работы, мы думаем, 
последнее никак не проиграет, и то, что мы обычно пою~
мали под внешкольной работой (досуг), войдет как суще
ственная важная часть в единый педагогический процесс. 

Но одновременно не следует упускать из в:rщу того, что 
социальное формирование детской смены есть именно про
цес.с, в котором известная часть ребят выявляется как аван· 

гард и идет вперед, другая- только подходит к нему, а 

третья-требует особых забот в части культивирования ее ак
тьвности, ее общественности, воспитания в ней необходи
мых социальных качеств, развертывания борьбы за ту часть 
смены, которая испытывает на себе еще много отрицат~;т:,. 
hЫХ влияний и, может быть, так или иначе отражает нх 
в себе. 

Объектом внешкольной работы, а в неизмеримо болыией 
степени ее субъектом, яв.uяется вся масса нашей советской 
детворы. Ее субъективная роль, думаем, вполне яclia, ибо са
модеятеJIЬности у ребят -достаточный океан, и его бурные 
волны находили себе такой широкий простор, что чаете на
носили значительное разрушение социальному формирова· 
нию под резкими ветрами враждебных влияний или кати
лись по воле стихии. Но мы ведь используем даже силу сти· 
хии и организуем ее в наших целях. Отсюда, естественно, и 
i3Ытекает волрос об усилении организующих моментов, о со· 
здании ряда организаций, которые могли бы впитать в себя 
де-. rкие массы, помогать им 1:1 наnравлять их. 

К сожалению, организационное русло еще слабо прокJiа
дываетсn. Могучая река детской самодеятельflости часто 
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рйзб~вается Ra м~лкие речоflки, ручейки и nопусту затрачи
вает свою энергию. Внешкольных детсt<их организаций еще 
1юразительно малое количество, а то, что мы имели до сих 

пор (например, всевозможные кружки, юннатские организа

ции, детские клубы), вряд ли может обслужить даже одну 
тысячную часть детей. Этот пробел особенно сильно сказы
вается в данный момент, как nробел в общей rосударствен
ной системе воспитания. О нем вспомнили лишь тогда, когда 
уже пятилетка была намечена. Разве не характерно то, что 
даже журнал «Внешкольник» начал появляться только с 
1929 года. 

«Поднять на ноги широчайшие слои советской обще· 
ственности и ее (общественности) силами, инициативой раз· 
вернуть невиданную до сих лор массовую воспитатеJIЬную 

работу с детьми против церковного, сектантского влияния на 

них, против физического и морального калсчения детей 
уродливыми семейными порядками, традициями старого 
быта» 1 - очередная насущнейтая задача дня. 

Готова ли к этому пионерия? Готова ли она к тому, что
бы разрешить поставленную задачу на все 100%? На осно
вании всего предыдущего оnыта можно сказать - готова, 

:хотя и есть ряд слабых, узких мест, требующих скорейшего 
преодоления. 

в) Основные недочеты в области внешкольной работы пио
иеров 

Прежде всего необходимо отметить некоторую замкну
тость лионерекой организации внутри себя, известный отрыв 
от детских масс. Пионер несколько обособляется от 
остальных детей вместо того, чтобы их организовать, рабо-
1 ать вместе с ними. Таким образом, замкнутость соединяется 
со слабой работой среди неорганизованных ребят, елабоА 
с.вязью с ними, не всегда внимательным изучением интересов 

11 надлежащего удовлетворения запросов. Пионеры не всегда 
nока что являются хорошим барометром, учитывающим на
правление детской деятельности, они не все г да предста
вляют собой тот магнит, который должен притягивать к об
щественному ли делу, к организации ли досуга активности 
ребят. Ведь тоJIЬко на Всесоюзном слете в упор поставлен 
вопрос об охране детского труда, о защите детсr<их прав, о 
борьбе с эксплоатацией и калечением детей во всевозмож
ных формах. 

1 м. Рейхруд . • не задерживать, а возглавлять• .• Вожатыit" 1'ff 14, 1929 г 
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Пионерская организация еще не приложила достаточных 
усилий для реорганизации детского быта, до сих пор не раз
еернула как следует борьбы аа горячие завтраки, за орга
низацию площадок, детских клубов, ~а детский туризм, за 
детскую книгу, она еще все забывает о необходимости со
здания детских столовых, об организации общественного 
питания детей, слабо всnоминает об удовлетворении техни
ческих, культурных нужд в ко.nхозе, в рабочем поселке, в 

новых строющихся коммунальных. домах. В целом, можно 
сказать, пионерская организация не всегда достаточно ак-

1нвно ведет за собой детскую массу, организуя ее широкую 
внешкольную деятельность. 

Нам великолеnно известно, как растут запросы детских 
месс, как повышается их общая социальность, тяга к дей
ствию, к знаниям. Нужды и запросы ребят самым категори
ческим образом требуют, чтобы их удовлетвори.1и . Было бы, 
конечно, самым тягчайшим и политическим и педагогиче
ским nреступлением оставить без внимания, на произвол 
судьбы, стихиям, классовым противоречиям и врагам- со
циальное формирование смены. Ведь в том случае, когда 
~'fnорческое проявление детских эмоций:. идет по неверному 
пути, легко получить .:распущенность:., озлобленн~сть, агрес
сивность, хулиганство, бесnлодие, фантазерство:. . 

На изживание данных недочетов должна быть наnравлена 
пионерская работа. И в действительности пионерорганиза
ция с каждым днем все больше и сильней направляет свое 
Duимание на внешкольную работу. Достаточно хотя бы 
бег л о nросмотреть nоследние номера журнала .:Вожатый:. за 
1929 и 1930 год. чтобы убедиться в том, как ети воnросы 
ьыставляются на nервый nлан. 

Таким образом, поставленная Vlll съездом ВЛКСМ за
дача развертывания внешкольной работы, могущей с:с.пужить 
серьезным средством для от~о::лечения детей от отрицательных 
сторон улицы, дурных привычек и служить делу коммунисти

ческого воспитания детей:., начинает nретворяться в жизнь. 
И здесь весьма важно правильно разрешитЪ> воnрос. 

г) Как должен разрешаться вопрос 

Внешкольная работа среди детей, как особая форма ком
мунистического воспитания, развертывается на основе дет· 

ской добровольности, базируется на детской активности и 

1 • Б. Задкинд . • Пед011огия детского и юношеского коммунистиче
ского Авижениа·. Педагогическая ЭВWIIUIOneдия, т. 11, стр. 53 
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самодеятельности. Общественно-полезная деятельиость, свл
занная с организацией досуга, является содержанием всР..й 
внешкольной работы, она является главенствующим момен-
1 ом, определяющим все наnравление детской деятельности. 
~·uастие в этой работе nионеров должно сопровождаться 
постоянным и максимальным втягиванием всех детских масс, 

их систематической и планомерной nодготовкой к этой ра
боте. Пионерорганизация в руководстве внешкольной работой 
не должна стоять над детскими массами и командовать ими. 

с:Мы не можем пионерорганнзацию нз массовой органн-
3ацин превратить в авангард, в маленькую партию детей. 

Наша организация является н авангардом детских масс й 
вместе с тем массовой организацией. Внешкольная работа 
должна явиться связующим звеном между детскими массами 

н лионерекой организацией. Если внешкольная работа не 
будет способствовать политическому и организационному 
росту пионерской организации, такая работа никуда не го
дится, такую работу надо ликвидировать» 1 (курсив 
наш. Н. К.) Отсюда вполне ясно, что nионер прежде всего 
работает среди масс, вместе с ними ведет работу и ведет их 
за собой. На каждом шагу, nодхватывая детскую ини
циативу, отбивая враждебные влияния на детвору все силь

.ней и сильне'И с каждым днем, втягивая ее в сознательную 
работу, пионерская организация б у дет обрастать новым 
вырастающим активом. Используя всякую возможность 
работать вместе с детьми, охраняя права ребят, охраняя их 
труд, удовлетворяя запросы, nионерорганизацня сумеет вы

растить из небоJIЬШой, стихийно сколоченной группки ребят, 
объединившейся для игры, для развлечений, более ор;·а· 
низованное детское . объединение, втянувшее уже в себя 
большое количество детворы, nереросшее, может быть, 
в детский клуб, в довольно порядочный технический кружок, 
в детскую техническую или сельскохозяйственную станцию. 

Таким образом, в развертывании внешкольной работы 
иионерская организация должна быть основным двигателем, 
приводящим в дейстlше активность детских масс. Она дол
,;.на итти в передовых рядах широкого внешкольного дви

Жf:ния, которое с кажды._м днем будет приобретать все 
большее значение в единои системе коммунистического вос
пнтаниjf, усиливая одновременно мощь лионерекого дви

жения. 

1 А. Сегерьянава. За коммунистическое восnитание детеlt. Доклад и 
заключительное слово на VI Всесоюзноlt ко1-1Ференции ВЛКСМ, Изд . • Мо
лодая Гвардия•, 1929. 
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2. ПИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ШКОЛА! 

а) В чем сущность вопроса 

В какой школе мы не увидим теnерь ционеров·? Ест& ли: 
какой-либо район или городок, г де бы мы не встрети,!Jи 
красные пионерские галстуки? Если еще такие места и 
школы есть, то это - весьма редкое исключение, такое же 

редкое, как отсутствие культурно-nросветительных учрежде

ний на территории небольшого селения. Подавляющее боль
шинство пионеров - школьники (88,9% общего количества, 
по данным на 1 июля 1926 года). Школа- один из важней
ших участков пионерской деятельности. 

Пионерское движение и школа находятся в постоянном 
взаимодействии. 

Каковы эти взаимоотношения, чем они· вызываются, 
определяются и каким образом устанавливаются? На про
тяжении предыдущих глав нам неоднократно приходилось. 

освещать некоторые стороны этих взаимоотношений. Сейчас 
же попытаемся · разобраться в данном вопросе более де
тально, 

Пролетарская де·гвора борется и строит новую жизнь· 
1.1месте со своими отцами и матерями, она борется и строит,. 

объединяясь в детском движении. Не учитывать этого дви
жения детей значит итти наnерекор социальным особен
ностям ребят, итти против включен-ия детских сил в 'I<лас
совый фронт борьбы и строительства. Ясно, что такая, 
позиция была бы абсурдной. Наоборот, всяческая поддержка 
детского движения, правильное направление его и руковод

сrво им помогают осуществлению воспитательных задач 

пролетармата по отношению к подрастающему поколению,. 

парализуя мелкобуржуазные явления. 
Детское коммунистическое движение, вырастающее: 

в эпоху ожесточенных классовых боев, непосредственно 
ьключается в классовую борьбу, принимает участие в социа
.r.истическом строительстве. Но все это требует знаний, уме
ний, навыков. Следовательно, где-то и каким-то путем не- · 
обходимо nолучить эти знания. Для этого надо пройти 
определенную образовательную школу, которая нужна вся-· 
RGмy, кто входит в жизнь в качестве nолноправного обще-· 
ственного работника. В процессе строительства, в ходе ра-· 
боты можно многому научить-ся, но это не будет достаточно:. 
Потребуется еще какое-то дополнительное время для того;. 

ч1обы грызть «гранит» науки, необходимы какие-то систе
матические занятия, органически связывающие теорию· 
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с rrрактикоl%, освещающие nраt<тический опыт борьбы и 
строительства. Для этого нужна Школа. 

Школа, как го€ударственный аппарат воспитания, у нас 
преследует те же цели, •1то и детское J<оммунистическое 

движение. Она является «орудием коммунистического вос
nитания пощ~астающего поколения» . Она веде,! свою работу 
nод руководящим влиянием коммунистическои партии и со

ветской власти. Но школа еще не вмещает всех ребят, она 
еще не охватила всей их жизни, она далено еще не достаточно 
кпммунистически воспитывает детские массы. Она· еще 
oc'laeтch в основном словесной старой школой. 

В том> чтобы школа была возможно лучше, чтобы она 
сtроила свою работу на базе производител.ьного труда, за
интересована не только советская власть и коммунистическая 
партия, заинтересованы в этом сами дети -в перв~ю голову 
де1ский актив, авангард детей в лице пионерской органи
зации. 

. Эта заинтересованность выражается в том, чтобы все 
дети получили правильное коммунистическое воспитание, 

Если «советская школа и пионердвижение идут «разными 
путями» в одном направлении», если они имеют одни и те 
же цели работы, то ясно, что между ними может быть и ест~ 
много общего в · достижении этих целей. Единство целеи 
может привести к выбору одних и тех же средств для до· 
стижения желаемого результата. В ряде случаев в тех прие
мах, которыми nользуется школа и пионерское движение, 
мы мощем увидеть лишь количественную разницу, иногда 

качественные различия. . 
Может быть, было весьма целесообразным слить обе эти 

организации, вместо того, чтобы иметь два параллельных и 
как-будто бы совершенно одинаковых органа? Возможно 
и правильно ли будет произвести такое слияние? Всякий 
ребенок прежде всего - дитя своего класса, и поэтому он 
встает на сторону этого класса, живет и действует вместе 
с ним. Следовательно, не всякий ребенок вступает на путь 

1,оммунистической деятельности, не каждый МЫСJ_IИТ себя 
будущим комсомольцем и коммунистом и в детский период 
своей жизни действует так, как это присуще члену коммуни· 
с.тической организации, хотя бы и в процессе развития у себя 
11 ачеств коммунистического nоведения. Сказать, что вместо 
де1ского движения будет школа или что школу надо заме
нить детдвижением-это значит забывать то, что мы еще 
живем в классовом обществе, где идут I<лассовые бои. Ясно, 
что это невозможно. 
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Не сличъ школу с детдвижение.и и.vш наоборот) а созда:rь 
такую согласо~аниость в их работе, чтобы школа, пос'Fроен· 
ная на базе производительного труда и обществе·нной дея
тельности, и nионерднижение представляли разные формы 

единой системы коммун11стичесl<ого воспитания подрастаю
щего nоJ{оления. Толы<О так и можно разрешить .данный 
вопрос. 

Было бы, конечно, весьма странным, чтобы в одном и 
'lOM Же Обществе две организации, руКОВОДИМЫе В конечном 
(~Чете ОДНИМ И тем Же· ОрГаНОМ И ИМеющие ОДНИ И те Же 
Цели, не влияли друг на друга, не имели между собой много 
общего, не работали в контакте и согласованности, не 
пользавались результатами совместной работьt, не соединя· 
лись, наконец, вместе для рроведения р~да работ. Эти черты 
сходства мы можем найти и в содержании, и в методике, 
и в организации деятельности школы и дет движения. В.одном 
tлучае мы их найдем в общеGтвенно-полезной работе, 
в другом - в методе заданий, в третьем - в звеньевuй 
системе и т. д. 

Но это сходство в отдеJ1ьных элементах работы ничу'I'Ь 
не моЖет рассматриваться как единство во всей деятельности 
в целом, хотя бы и при однJ-~х и тех же целях у обеих орга
низаций. Ряд тех средств, которыми nользуется школа и 
детское .движение, имеет качественную разницу, как, нап.ри· 
мер, использование вожачества, звеньевая система и т. п. 

С этих стОР.ОН мы в праве сравнивать школу с Д,етским дви
жением, устанавливая тот водораздел, r<оторый имеется 
с данный МОf!fент между двумя данными орган11защ.rями. 

Были периоды, когда особенно еиJIЬно выдвигался вопрос 
о с.тщянtщ школы с детским движением. Против этого бо
ролись как весь комсомол и пионерская организация, так и 

01дельные руководящие работники (например, Н. К. Круп
ская). Не nриводя 'РЯда документов, отражающих в себе эти 
сnоры о взаимоотношениях между школой и детдвижением, 
мы ограничимся лишь одним, по нашему мнению, наиболее 
nолно охватывающим данный вопрос. Мы имеем в виду 
Р,езолюцию пленума ЦБ ЮП 1926 года. Вот что говорится 
n' одном из ее nунктов: 

«Школа являетсSI государственным ор')tдием комвоспита
ния детей, влияя на них, ГJJавньtм образом, в момент учебы 
в школе. Основная задача школы- пуrем систематических 
занятий дать детям опредеJiенную су)'dму знаний и уменье 
наблюдать, изучать и осмысливать окружающую жизнь, 

организованно и целесообразно воздеtkтвовать на нее. 
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Пионердвижение- ставит своей целью разумную органн· 
sацию жизни и работы детей не только в школе, но н в се-· 
мейном быту и во всей окружающей среде: Основное вни
мание пионерорганизаЦJ1Я обращает на развитие у лионеров 
правильного классового подхода, действительного коммуни
стического миропщщмания, т. е. на развитие и uрактическое 

усвоение Дионерами знаний и коллективных навыков, кои 
ссобенно нужны для воспитания ив nио~еров будущих ком
сомольцев и коммунистов. 

11менно nоэтому nионерорганизация и должна заострить 
внимание лионеров на приобретении целого ряда nракти
ческих общественно-необходимых навыков, дающих лионеру 
подготовку для встуnления в кем, на постоянное· освещение 
среди пионеров вопросов о классовой борьбе, о междуна· 
риднам рабочем движении, о ленинском понимании нацио
mшьного вопроса, о братстве трудящихся всех стран. Таким 
оfjразом, в общем и целом детдвижение и школа есть едйный 
r.роцесс коммунистического воспитания подрастающего по

коления. Однако такая постановка воnроса ни в коем случае 
не должна давать повода к тому, чтобы пон1jмать пионердви
жение как придаток или дополнение к школе, таl{ как пио

нердвижение является высшей формой коммунистического 
воспитания на основе детской самодеятельности» (курсив 
наш. Н. К.) 1 

• 

б) Различия между школой и Деткомдвижением 

К чему же сводятся разлнчия между nионердвижением и 
школой? Поnытаемсs;~ коротко формулировать их. 

1. Пиоиерская организация как третья ветвь общеком
·мунистического движения является ·организацией интерна~ 
ционаJiьного масштаба, школа же ограничена узкими рам-
1\ами своего небольшага района. ~ 

2. Школа является rосудар'tтвенной организацией для 
детей, тогда как лионерекое движение есть nолитическая 

организация самих детей. авангард детей, представитель 
детства, организатор детства. 

3 .. Пионерская организация - организация добровольная. 
Ребята идут в нее по собственн-ому желанию, ::.огда как 
школа при осуществлении обязательного обучения лишена 
этого nризнака добровольности. Ребенок может и не входить 
н лионерекий отряд, а s щколе учиться он обязан . . 

4. Лионерекое движение ставит своей задачей rюдгото
вить смену для комсомола, тогда как школа прямо и неnо
сред<::твенно себе этих задач не с'!'ав.и1· . 
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5. ПоскоJIЬку школа есть государственная организация, 
то необязательно, чтобы учителем было лицо, nринадлежащее· 
к руководящей nартииJ в то время как в nионерорганизации 
организатором nедnроцесса может выстуnать только член 

I<ОМСОМОЛа ИJПI МОЛОДОЙ ЧЛеН nарТИИ. 

в) Связь между школой и детским движением 

То, что nионердвижеюtе и советская школа составляют 
«единый nроцесс коммун11стического восnитания nодраста
ющего nоколения», говорит о необходимости самой тесной 
уiJязки и согласованности в работе данных организаций, 
Как мы уже говорили, nионердвижение заинтересовано в ра
боте школы с двух сторон: во-nервых, в том, чтобы школь
вые детские массы все более и более nовышали свою обще
С1Бенно-трудовую активность и, во-вторых, чтобы школа 
удовлетворяла образовательные эацросы лионерекой массы. 
Вряд ли ребята будут хорошими nионерами, если у них не 
будеt необходимого минимума знаний, так i<ак без этих 
ышнйй невозможна никакая общественно-nолезlfая ~еятель· 
ность, .а nока эти знания дает школа. 

Ведь, конечно, не ·требует никаких доказательств то, Ч'ГО 
пионер должен обJJадать гораздо большим кругом знаний 
и более высокой культурой, чем нынешнее nоколение. 

Пионеры, кроме .. IJ'oгo, заинтересованы в nовышении 
общественно-трудовой активности. детских масс. Им одина
J.:ово важна и академическая и общественная успеваемость 
ребят. В этом же заинтересован и наш советский учитель. 
Чем более организованными будут ребята, тем легче до
биrrься восnитательных резу.льтатов. А эта организованность 
повышается в связи е усиленщ~м лионерекого влияния. Ecлl;f 
в данный момент основная линия школы направлена в сто
рону общественно-nолезной работы, то ясно, что школа 
нуждается в активной лионерекой nомощи. С.1едовательно, 
вопрос о совместной работе- воnрос настоятельной I:Iеоб
ходимости, требующей скорейшего разрешения. д, между 
тем, еще в 1924 году Оргбюро ЦК РКП (б) указывало, что 
«.существенный недостаток лионерекого движения в том, что 
оно не связано со школой. Очень часто nионерские. отряды, 
не согласовьmая своей ·работы с учебным расnисанием школ, 
дезорганизуют школьную работу, отрывая детей от уроков. 
Нет увязки ме!f{ду программами лионерекой работы и школь
ной. Некоторые руководители лионерекого движения ста
вят воnрос о реорганизации школы через лионерекое 

движение. что безуслоRно неnравидьно. У детей развивае'Гся 
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nренебрежительное отношение к шкоде. Эти н~строения 
в значительной стеnени вызьJваются тем, что большинство 
наших педагогов до сих пор не nою:~мает знач~ния nионер

·сксго движения и не идет ему навстречу. Партия должна 

сделать все, чтобы эти недоразумения изжить и согласовать 
работу школы с nионерским .движением» 1 • 

Это nостановJJение было принято в тот nериод, 
JН)Г да nиоkерская организация начала широко развертывать 
с-вою работу, когда благодаря интенсивности работы школы 
и лионеротряда создавалась большая nерегрузка, когда изб
людалея значительный разнобой в деятеJIЬности обеих орга
низаций. Недооценка школы нионердвижением была весьма 
скоро изжйта. Но не.изжитой осталась недооценна пиоиер
дьижения учителем, до сих пор эстался неразрешенным 

воnрос об увязке. Работа во многих своих частях была nа
раллельна, весьма мало было совместной работьt. Необхо
димо было избавиться от таких недостатков. Последние 
З-4 года во многом исnравили nоложение. В значительной 
стеnени изжит, параллелизм, налажено в неко·горых nределах 

разделение труда, наметились формы nроведения совместной 
работы. Но настоящей nлановой увязки еще нет. 

Если еще встает воnрос о совместном nроведении рево-
люционного nраздника, исnользовании лионеров для нужд 

школы, когда интересы школы сшщадают с nионерскими, 

r<orдa школе на руку nионерская работа, необходимый кон
такт налаживается. Но когда дело доходит до того, чтобы 
предоставить самую школу для содействия пионерработе, 
коr да надо nионерорганизацию выдвинуть на nервый план, 
rюказать всю. важность nионердвижения, а учителю и школе 

встать несколько на задний nлан, чтобы сами ребята убе
дились в оrр_омной организующей роли пионеров, учитель 
до такой необходимой nозиции еще не дошел. А это-един
ственно правильная nозиция: стать учителю настоящим 

nрактическим nомощником в работе nионеротряда, форnоста, 

.!l.етбюро. 

г) Как развивзлись взаимоотношения между школой и 
пионердвижением 

Поnробуем хотя бы кратко проследить исторический ход 
развития взаимоотношений между школой и пиоАерским 
движением. 

1 Решение Оргбюро UK РКП(б) о nионерском ,цвижении (1924 r. 
Сборник • Партия, комсомол и детское движение•, стр. 8- 9. 
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ПеJ'Вый период до-Ш конференции РКСМ совсе.м еще 
не ставил вопроса о взаимоотношениях со mколоА. И это 
понятно. Пионердвижение только что зарождалось. Пер 
ним стояли задачи отыскивания содержания и методики ра 
боты, шла борьба с тенденциями старых скаутмастеров 
число самих пионеров, по данным Волкова, равнялосЬ' всег~ 
4 CtOO человек 1• 

Но, по тем же данным, уже к 1 ноября 1923 года эта 
цифра выросла до 100 000. А, следовательно, nионерские 
массы уже начали nроникать в школу, которая только что 
начинала оnравляться от nоследствий гражданской войны 
и nереживала нелегкое время в связи с nереходом на нэn. 
Отсюда nонятно, nочему 111 конференция: РКСМ ставит 
воnрос о том, чтобы «nри nомощи детских групn иметь воз
можность влиять на школы и детские учреждения, а в не
которых местах сейчас заняться организацией их чтобы 
7ем самым усилить революционные влияния сою~а через 
юных nионеров nутем постоянного завоевания руководящего 
пnложения в органах школьного самоуnравления; а также 
втягивания школы в nолитические камnании»'. 

Июнь 1924 года дает удвоенную цифру пионеров по 
сравнению с ноябрем 1923 года, т. е. через полгода. Школь
ные ряды довольно густо закраснелись nионерскими галсту
ками. Пионерская организация переходила от системы этапов 
к общественно-необходимой работе. В этом же 1924 1·оду 
было окончательно утверждено организационное положение 
о детской коммунистической организации юных пионеров 
имени Ленина. Это был период, как выше мы уже несколько 
раз отмечали, расширения и углубления работы, а потому 
июлне понятно, что nионероргани~ация не только еще 
б.iiиже столкнулась со школой, но и была крайне заинтере
сована в контактной совместной работе с ней. 

Пионерсt<ае движение перешло к активному участию 
в политических кампаниях, оно уже начинало развертывать 
общественно-необходимую работу. Вся пионерская масса 
t~ктивно взялась за дело, всецело отдаваясь c~ty, не жалея 
ни времени, ни сил. А педагоги стояли в стороне и обижа

.лись, за будто бы отнятые у них права на моноnольное 
uоспитание nодрастающей смены. Опыт работы по комплекс
ным программам как массовое явление еще отсутствовал, 

1 А. Волков. Статистика деткомдвижения. Педаrогкч. эвuикл., стр. 401. 
а Тезисы о детском движении 111 Всеросснlkкой конференции РКСМ 

(1923 r.) Сборинк .Партия, комсоь!ОJJ. li детскре движение•,. стр. 75, 78. 
Изд .• Молодая Гвардия•, 1928. 
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n школе было еще больше остатков старого, чем реетков 
новой работы. 1 

И Vl съезд КСМ, продолжая линию взятую Ш конфе
ренцией, еще более заострил воnрос о взаимоотношениях 
со школой. С одной стороны съезд указьшает на необходи
мость «увязки детского движения с работой соцвоса, уча
стия в строительстве новой школы, привлечения педагоги
ческих сил к работе пионерорганизации», а с другой -
говорит о «революционизировании школы и перевоспитании 

педагогического персонала». 

Так 9-й пункт постановления о «соцвосе и детдвижении» 
гласит: «Детское движение. no типу и методам которого 
в будущем будет строиться школа, в своем развитии все 
более соnрикасается с работой органов соцвоса и школьных 
учреждений. Задачей н~шего союза должно являться уста
~овление самой тесной связи и согласованности, в особен
ности в части методики, а также и содержания просвети

теJIЬной работы с учреждениями соцвоса. Вместе с соцвосом 
детские организации до.11жны изыскивать и изучать новые 

методы коммунистического воспитания, перенося их в то же 

врЕ:мя в детские учреждения и тем самым революционизируя 

школу, перевоспитьmая педагогический nерсонал и способ
С1DУЯ реорганизации части школ в дома пионеров и школы 

дозавуча. Органы соцвоса должны оказыв~ rь всемерную 
ппддержку комсомолу как в разработке методических во
просов, так и в подбор~ лучших педагогических сил для 
риботы в ·деторганизациях. Имеющееся стремление замкнуть 
детдвижение в рамки существующих детских учреждений и 
с.rить работу Iiионеров со школьной •должно получить со 
стороны комсомола решительный отnор». 

Таким образом, пионерорганизация проникла в школьную 
детскую среду и организационно там оформилась в лице 
форпоста в городской школе. Переход на Гусавекие про
граммы, рост пионеров среди школьных детских масс сразу 

оживил и школьную и лионерекую работу в школе. Но на
С1оящей увязки все-таки еще не наблюдалось. Основная беда 
эаключалась, главным образом, в параллелизмс работы, 
в определенном разнобое, в использовании лионеров только 
:<ак учащихся, а не пионеров как таковых, известной спе
"уляции учителя на том, что пионер должен быть примерным 
школьником. 

И даже до сих лор, как мы уже говорили, не дост.игнута 
насrоящая увязка в работе между школой и пионероргани
Ззцией. И сейчас еще задача сводится к тому, чтобы «найти 

313 



осщий язык со школой». «Дальнейшая разработка дела 
очевидно, поведет к тому, что мы должnы б у .. ем по лини~ 
Нч.ркомпроса дать определенное указание, как~ дела школа 
должна обязательно проводить совместно с лионерекой 
opr анизац~-tей ... и Наркомпрос должен будет дать указания 
школам, чтобы они за эти дела взялись совместно с лио
нерекими отрядами» 1. 

Как видно, сама школа еще весьма плохо раскачалась 
видимо, помощь учителя отсутствует, если приходится nри~ 
бегать к административному нажиму через центральные 
органы Наркомпроса. 

Было бы, конечно. отнюдь не правильно всю вину склады
нать только Q на одного учителя, однако его о гношение 
к лионерекои р~боте, по нашему мнению недостаточно 
активно. ' 

Если попытаться охарактеризовать отношение учителя 
к пионердвижению, то исторически, пожалуй, возможно бу
дет наметить следующие периоды: 

1) полное незнание нового детского коммунистического 
движения; 

2) непонимание задач пионердвижения и нежелание итти 
ему навстречу, как бы в обиде за то, что у учителя отняли 
исключительное право на воспитательную работу с детьми; 

3) исnользование помощи пионера в школьной работе 
с известными элементами сnекуляции учителя на пионере 
J(ак на примерном ученике, оценка лионера только как 
примерного школьника и отсутствие почти всякой помощи 
пионердвижению как таковому; 

4) наконец прив&Iчка к наличию пяонеров в школе, иноtда 
nозиция безразличного отношения к пиоаерам и их работе, 
Б ряде же случаев активная nомощь со стороны небольтого 
количества учителей. 

Не вдумавшись в новое небывалое явление возникновения 
классовой политической организации детворы, не поняв и 
не оценив его, учитель был в претензии за вторжение в ис
ключительно принадлежавшую ему область деятельности 
а тем более в тех случаях, ко г да пионерорганизация взяла с~ 
за революционизирование школы и перевоспитание nедаго
гического nерсонала. Яйца, дескать, курицу не учат. 

. Но оказалось, что лионеры действительно могут спра
D.'!Яться с революционизирующей работой в ШI<оле, что они 

1 К новой системе пионерскоl:t работы. Доклад тов. Зорина на nленуме 
ЦБ ЮП В сентябре 1928 r. . Пнонерское ДВИЖение В НОВОЙ IIOJJOce• 
стр. 16-17. · ' 
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д,;:йствительно могут организовать школьные детские массы, 
'ITO они оказывают благотворное влияние на весь ход школь
ной жизни. Отсюда лозиция меняется-из выжидательной
в сторону использования лионеров как примерных wко .. ,ь

ников и в школьном самоуправлении и в обычной классной 
и внеклассной работе. 
Мы не хотим сказать, что поголовно все учительство 

игнорирует детское движение и не помогает ему. Есть не 
мало товарищей, которые оказывают большую помощь, но 
в общем и целом эта активность еще слишком «пассивна». 
В данный момент мы в праве были бЫ ожидать значительно 
большего. Неопионерившийся, так сказать, педагог теряет 
больше половины своей ценности. 

Ведь пионерорганизация сдела~1а не мало для школы, и 
школа испоJIЪзовала достижения пионерского движения не

редко в ущерб для самой nионерорганизации. Общее ожив
.'Iение общественной работы учащихся, расшир~ние и углуб
ление работы самоуnравл~ния, введение элементов звеньевой 
системы, клубный день, усиление внешкольной и кружковой 
работы, работы общ~ственно-nолезной, повышение успе
ваемости - все это в значительной мере можно отнести за 
счет пионерской работы в школе. 

В тот момент, когда школа была еще слаба, а пионерская 
организация привлекала в с~ои ряды новизной работы, 
перевес был естественно на стороне пионеров. Но как только 
i.uкола усилила свою работу~ оживила ее, перемяла не мало от 

· nионеров, а nионерорганизация встретилась с несоответ

ствием содержания работы возросшим заnросам детей, в ре
зультате nолуч·илсц некоторый отлив ребят из nионерских 
рядов. 

«Пионерское движение в своем развитии создало ряд 
восnитательных приемов, которые оно внесло в школу. 

Школа, обладая более совершенными методами, квалифици
рованными работниками и другими данными, естественно, 
овладела ими лучше, чем лионерекий отряд и завоевала их. 
Пианеры сыграли роль революционеров советской школы» 1

• 

«детдвижение заинтересовано в том, чтобы школа рабо
тала как можно лучше:.. «С другой стороны советская школа 
может достичь неизмеримо больших результатов, если она 
будет опираться на сознате.льных организованных ребят:.. 
Задачи воспитания подрастающей смены могут быть р.азре-

t В. Хан.чик. Сборник. .Спорные вопросы пионерскоrо дв11жеmн1•. 
Нужен крутой поворот. 
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ш~ны только в том случае, если школа и пионердвижение 

установ~т как можно скорей самую тесную увязку в работе 
!;tаладят совместную деятельность в коммунистическом на~ 
nравлении. Это потребует еще большей связи вожатого 
с уч11.телем , учителя с пионерами. И тогда эта дружная сов
местная работа будет с каждым днем увеличивать пионерские 
ряды и nовышать общественную активность ребят. 

д) Лионерекий форпост в школе 

Школа издавна была широчайшим nолем развертывания 
пионерской работы. В целях «орtанизованного nроведения 
rrионерскоrо влияния на учащихся и школу> был создан 
институт форпостов, как объединение учащихся nионеров и 
октябрят определенной школы там, где последних имеется 
не менее трех чеJiовек, входящих в отряды разных ячеек 

ВЛКСМ. Положение о форnостах предусматривало круг 
следующих задач: 

1) Организацию пионеров-учащихся в целях более орга
uизованного влияния на учащихся не-пионеров, поднятие 

личной учебы nионеров, правильную нагрузку nионеров
}"Iащихся в школе, регулируемую в зависимости от отрядной 
нагрузки. 

2) Привлечение школы к участию во всей окружающей 
политической общественной жизни, сnособствуя связи школы 
с nроизводством, ближайшим заводом и фабрикой и другими 
орrанизациями (отрядом, комсомолом, nартией, профсою
sом, в деревне сельсоветом, комитетом крестьянской взаимо
nомощи и т. д.). Привлечение школы к участию в nроводи
мых кампаниях, nраздниках и т. д. 

3) Налаживание самоорганизации учащкхся, участие· в ра
боте органов самоуправления (учком, комиссии, кружки 
и т. n.), установление nравильных взаимоотношений между 
учащимиен nионерами и не-пионерами. 

4) Увязку всей работы nионеротрядов с работой школы. 
Ознакомление школьных органов и учащихся с nланами и 
содержанием работы отрядов, участие в разработке школь
ных nланов, календарных nланов работы школы. Взаимное 
согласование nланов работы. 

5) Помощь учительству и школьному совету в строитель
стве щколы , nомощь в налаживании учебно-nедагогической 
работы, борьбу со старыми nережитками во ззаимоотноше
ниях между nедагогами и учащимися. 

Это nоложение, nоявившееся еще в 1924 году, нам кажется, 
сохранило во многом свою значимость и дщr наших дней, 
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в особенности nункт 2-й о nривлечении школы к участию 
во всей окружающей общественно-nолитической жизни. 
Историческим nережитком, как отзвуком большой размычки 
между школой и nионерорrанизацией, является только пункт 
1-й, особенно упирающий на личную учебу nионера и его 
правильную нагрузку. 

Конечно, общие формулировки в данный момент должны 
быть наnолненЫ; конкретным содержанием. То, что в поло
жении формулировано «как участие школы в проводимых 
камnаниях, ознакомление школьных органов и учащихся 

с nланами и содержанием работы отрядов:.. это-не что иное, 
применительно к настоящему моменту, как участие в социа

листическом строительстве, в nятилетке. Но вместе с тем 

должен быть заострен и еще ряд моментов -борьба за 
11.адры и борьба с антикоммунистическими влияниями, за 
безбожника, интернационалиста, коллективиста. 

К сожалению, как отмечает nленум ЦБ ЮП 1928 года, 
<:nионерские форnосты в школах в большинстве своем ра
ботают слабо» ... Нет достаточной ясности в системе содер
жания работы форпостов, хорошие вожатые отсутствуют, 
руководство комсомола и бюро nионеров также недоста
точно. Положение во всяком случае и до сего времени мaJio 
изменилось J< лучшему. И это наносит определенный ущерб 
продуктивности nионерской работы. 

Уже давно nрошло то время, t<огда nионеры мorJiи рабо
тать, замкнувшись лишь в отряД или форnост. Любая работа 
требует совместной деятельности со всеми массами ребят. 
Участие в nятилетнем nлане требует единого nлана, хорошего 
расnределения труда, увеличения количества участников. 

Стоящая nеред пионерской организацией проблема развер
тывания широкой внешкольной работы, увеличения nионер
ских рядов должна оказать свое влияние на форпост. 
Мы уже не раз указывали, что для школьника школа 

тесна. Он с каждым часом все больше становится внешколь
ником. И этот nроцесс необходимо усилить в несколько раз. 
Школа своими детскими массами, так же как и пионерия, 
вклинивается в nятилетку. И она собирает утиль, и она по
сылает бригады в колхоз. Разнобой здесь недопустим ни 
D коем случае. А он, к сожалению, имеется. Единый nлан 
широкой общественно-полезной работы не только оnреде
ленного отряда, связанного со школой, не только одной 
школы, а план по всей системе социального коммунистиЧе
ского восnитания в целом районе-вот где должна быть 
rfсходная точка в построении работ•'\/. 
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к этому надо итти через райбюро пионеров и ч~рез рай
онные объединения, ведущие любую в самом щироком 
смысле педагогическую работу, намечая не тольхо самые 
основные участки деятеJJnности, но и разделяя труд. И по
этому вполне прав сентябрьский пленум ЦВ ЮП, подчеркивая, 
что щентр руководства пионерской работой в школе еле, 
дует перенести на лионерекий актив, созывая при форпосте 
5 районе периодические совещания актива, проводя меж
школьные конференции:. (курсив наш. Н. К.) 

При таком разрешении вопроса мы избавимся как от 
nсевозможного разнобоя, несогласованности, параллелизма, 
так и от разрыва между работой пионеров и не-пионеров, 
развертываемой на базе широкой самодеятельности тех и 
,1,ругих будет выращиваться необходимый до-зарезу детский 
актив. 

Работа по единому nлану, осущес:rвJшемая в порядке 
разделения труда, в действительности в основу деятельности 
форпостов положит активное участие пионер::>в в органи· 
зации общественной работы, школы и связи ее с обществен
ностью и, несомненно, превратит работу форпостов в ряд 
1,:онкретных и живых дел, обусловленных нашим строител~
ством. Общественные задания, социалистическое соревнова
ние ударные бригады - такова методика данноtt' работы. 
Ьн~ проникзет не только в пионерорганизацию, но захваты
uаст и школу. И в довольно больших размерах. 

Само собой разумеется, что работа форпоста никак не 
-олжна иметь тех огромных прорывов, которые мы наблю
~аем не только во время летних, но и во время зимних ка
цикуJI. Широкая система внешкольной работы должна за
хзатить всю жизнь и деятельность детворы без остатка. Тем 
более, что и школа, думаем, в самом ближайшем будущем 
t"lерейдет на непрерывный учебный год. О содержании же 
работы форпоста вряд ли следует говорить. Пятилетка, кон
кретно отраженная 13 наказе и дополненная местными 
нуждами и задачами, конечно, остается основным делом 
всех пионеров, где бы они ни работали. 

е) Об увязке школьной и лионерекой работы 
Кто читал наказ nионерского слета и знаком с новым 

nроектом nрограмм для школы 1 ступени, тот не может 
Р-е понять, 'ITO nеред школьниками и пионерами - одно 
общее дело, что школьная пионерская детвора получает от 
рабочего класса, его партии и государства ч~ткий боевой 
приказ _ учас1'вовать в деле индустриализации страны, 
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в nоднятии новых общественных форм сельского хозяйстuа, 
в детской пятилетке. 

План школьной 11 тюнерекой работы одинаково uсходиг 
113 задач текущего момента в данном местном окружении. 

Всякая несогласованность в работе может грозить нежела
'1 сльными nоследствиями, не давать желательного эффекта. 

Раз школа и лионеротряд- активные силы в нашем строи
т~лы:тве4 ясно, что планы их работы должны быть между 
собой согласованы самым тесным образом. 

Возьмем к примеру хотя бы такой воnрос, как сельско
хозяйственная работа. Положим, что в условиях данной де
ревни намечаются такого рода задачи: nомощь в организации 

колхоза, сортироВI<а и протравливание семян, организация 

артелей куроводов среди ребят и взрослых, участие в хлебо· 
заготовительной камnании. Сразу встает вопрос, юо же 
будет организовывать бригады по обслуживанию культур
ных нужд колхоза -ликвидировать неграмотность, читать 

n::sрослым газеты, заниматься с дошкольниками, кто будет 
вести работу по аrи1·ации среди населения за вступлениft 
в колхоз. 

Совершен:-но очевидно, что нужен единый план, разрабо
танный пионеротрядом совместно со ШI<олой. В этом едином 
плане находит свое место и школа и nионеротряд. 

Положим, далее, что школа и отряд ставят своей задачей 
организацию детских артеле!f кролиководов и куроводов. 
Ъ соответствующих годах обучения есть ряд тем по дан
ному вопросу. В них-то и должны быть даны сведения о ку· 
рах, кроликах, особенности их строения, заболеваний, 
hсрмления, ухода и т. д. Но этого недостаточно. Нужно 
наметить еще ряд дополнительных знаний через чтение cne· 
циальной доступной детскому возрасту литературы, ряд 
спытов для проработки в кружках. Этим же детским арте
лям придется устроить контрольные гнезда, насести, курят

ники, помещения дшt кроликов, кормушки. Вряд ли доста• 
1очно будет обычных занятий no труду. Придется еще шире 
1=азвернуть кружковую работу, консультацию через агронома, 
учителя, вожатого. Здесь работа школы и лионеротряда 
буквально переплетается .. 

Если у школы и пионерорrаннзации одни i1 те же цели, 
если у них много общего в содержании работы, то ясно, 
что не мало общих задач и в области nостроения и методики 
работы. В данный момент любая стоящая nеред школой или 
отрядом задача требует в основном разрешении четырех 

кардинальных вопросов: 
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1) как по возмоЖJiости всякой работе nридать обществен. 
ную установку, общественно-nолезный характер; 

2) как построить работу на коллективной самодеятель
ности ребят, обеспечив со стороны детей горячую заинтере
сованность работой; 

3) как получить необходимые знания, навыки и умения на 
общественно-полезной работе; 

4) как сделать работу живой и увлекательной. 
Все эти волросы одинаково выдвигаются .как новой ; 1.

стемой пионерской работы, так и новым лроеК1ом программ. 
Все это как раз вопросы осуществления общественно-тру
дового воспитания методом конкретных целевых заданий, 

т. е. системой проектов. Наш учитель семь потов согнал, 
но полностью задачи еще не разрешил. Также и вожатый . . 
Взаимный опыт, совместная работа во многом помогли бы 
;;.е.пу. Как ни с.паб подчас вожатый, но в его работе всегда 
налицо две ценнь1е стороны: построение работы на самодея
тельности детей и выдвижение перед ребятами насущных 
общественно-политических задач и осуществление этих задач 
под непосредственным руководством комсомола. Педагоги
ческий опыт учите.пя. несомненно, больше, чем у лионерра-
6отника. Привnечь учитеJIЯ к помощи- это избежать многих 
и многих оutибок в построении работы. Так стоит вопрос. 

А разрешен~·е его сводится прежде всего к тому, чтобы 
заняться методической стороной работы. Пример: школь
ники и лионеры распространяют 3-й заем индустриализации. 
Как .пучше методически построить работу? Как увлечь ребят 
на это нажное дело? Какое дать им в руки оружие д.пя боль
шей убедительности в ответственности и важности такого 
де.па? Ясно, что без знакомства ребят с пятилеткой здесь не 
оGойтись. Но мало дать одни лишь голые цифры, одни голые 
фразы о необходимости распространения госзаймов. Нужны 
яркие факты нашего строительства. Их где-то надо взять, 
подобрать их соответственно возрасту школьной группы и 
лионерекого звена. Надо умело построить вводную беседу 
так, чтобы она сама вызвала в ребятах горячее желание и 
самим изучить пятилетку и рассказать об этом взрослым. 

Необходимо еще добиться, чтобы еще один забытый уча
сток школьной и лионерекой работы занял соответствующее 
место в нашей повседневной педагогической практике. Мы 
имеем в виду педологию. 

Как же построить всю педологическую работу наиболее 
целесообразно? Принимая во внимание, что как учитель, так 
и вожатый имеют возможность наблюдать деятельность pt>-
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бнт в течение достаточttо п~одолж"тельного времени, они 
совместно намечают круг изучаемых вопросов и способ на
бJiюдения и записи. Конечно, при этом следует учесть, что 
соотношение сил в области педагогическqго н nедологиче
с.кого багажа у учителя и вожатого далеко н~ равное. Тре
буется опредеJ1енная помощь первого второму. Но эта nо
мощь буДет возмещаться сбором тех данных, которые часто 
l-inходятGя вне поля зрения учителя. Выше мы отмечали, что 
даже в' самом плохом отряд~ работа строится на самодея
~ ель н ости ребят что товарищеские отношени11 nионеров и 
~ожатого могут 1 дать весьма ценный материад, характери
"ующий жизнь ребят и семьи, и такой матерi1ал, которого 
~плошь и рядом недостает учителю, а следовательно, nо
мощь оказанная учителем, окуnится более полным материа
.;юм ~о педологической характеристике школьника и окру-
жающей его среды. 

Перейдем теперь к кругу практических воnросов сов-
местной работы касаясь, прежде всего, общественно-полез· 
:;ой работы шк~лы и отряда, отраженных как в наказе пио
~с. ского слета и новой системе, так и в новом nроекте 
пр~грамм Принимая во внимание одновременно и структуру 
пионе ск~rо отряда- деление на младшие, средние и с·гар
. е ;венья бригады -деление шкОJiьного коллектива по 
~и ппам, на 'наш взгляд, наиболее целесообразно при осуще
с~~.пении работы разделять ее по четырем основным груn
пам· октябрятской- соответствующей 1 и П группам школN 
1 ступени, и трем пионерским: 1) младшее звено и. Ш группа 
школы 2) среднее звено и IV груnпа школы и 3) старшее 
звено 'включая сюда же учащихся nодрОС1'К~В. Такое орrа
низаJионное деление при ряде исключении смо.~ет дач• 
лучшую возможнос1ъ для построения совмес·rнои работы 
Школы и отряда. б · 0 Несомненно основная область совместной ра оты-эr 
детская пятиле~ка, в которой прннимают участие как пио
не ы октябрята так и школьники. Сюда именно должен 
бьiть' сделан упор в первую очередь при планировании и ор-
ганизации работы. 

Нижеследующие же области совместной деятельности 
войдут и в качестве составных частей и как дополнение 
к данной основной работе. 

Помощь колле1<тивным н советским хозяйствам. Органlf-
зация детских артелей бригад. Непосредственное участие 
8 

производственной р;боте колхоза. Культурное обслужи
вание колхоза: работа с дошколятами, организация apтeJll.f 
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по труду, 1-1rpe с детьми колхозников, помощь в справочной 
работе (совместимо с избой-читальней), nомощь колхозу 
в сельскохозяйственных работах. Организация санитарного 
отряда nервой помощи во время деревенской страды. Ра
бота колхоза, работа в кружках и клубе для переростков. 
Организация и пополнение агролаборатории при школе, 
применение удобрений, выгонка рассады, участие в празд
нике урожая и коллективизации. 

Хлебозаготовки и участие в весенней и осенней посевной 
кампании. Организация школьных обозов по сдаче хлеба, 
школьная пудовка, первый сноп на дело индустриализации, 
сбор тары мешков и т. д., содействие колхозам и совхозам 
в деле хлебозаготовок. Протравливание и сортировка семян, 
опыты в школьной агролаборатории, определение всхоже~ 
сти семян, содействие в получении чистосортных семян на
селением. 1 1 1 1 • , 1 

Животноводческая .н птицеводческая работа. Организация 
детских артелей групn и бригад, налаживание связи с агро
пунктом и совхозом. Учет яйценоскости кур, оборудование 
насестов, контрольных гнезд, помощь в организации куро

водческих артелей среди взрослых. Артели кролиководов, 
связь с заготовительными органами и организация питом

ника. Организация кролиководства в колхозе. Выкармлива
)ние молодняка и уход за ним. 

Новая деревня через пять лет. Знакомство с пятилетним 
планом в округе и районе. План участия шко.1ы и пионер
отряда. Пронзводственная смычка города с деревней. Новые 
rсолхозы и совхозы. Что получит деревня по пятилетнему 
шrану. Затруднения в пятилетнем плане, как с ними бороться 
и как их преодолеть. Сбор полезных отбросов: костей, 
тряпья, лома. 

Культурная пятилетка и культпоход. Приsлечение всех 
ребят в школу. Помощь бедноте и батракам одеждой, обу
вью, учебными прЦ.Надлежностями. Работа с дошкольниками. 
Ликвидация неграмотиости среди ребят. Работа с персрост· 
ками, организация школ для малограмотных, артелей, клубов 
для переростков, детских изб-читален. Обслуживание детей 
избой-читальней. Продвижение в семью газет, журналов, 
книг, сельскохозяйственной литературы. 

В новой деревне- новая машина. Скоро ли придет конец 
сохе? Кю<Ие машины есть в нашей деревне, какие еще нужны? 

· Чем выгодна каждая машJ-~на? Модели машин и объясненt~е 
их устройства. Бригады шr<ОJrьников-пионеров по охране 
имеющихся машин от nорчи. Сколько времеJIИ машина стоит 
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эр", без пользы? Пользование машинами сообща приносиt 
t:ольшую выгоду. Детская артель по содействию в коллек
тивной закупке машин. Где выгоднее пользоваться ~о1ашиной: 
в колхозе или в отдельном хозяйстве ? Машинное товари
щество и помощь ему. Хорошо ли работает машина, что в ней 
надо улучшить? Связь колхозников и активистов-крестьян 
с заводами , по производству сельскохозяйственных машин. 
Организация бригады юных трактористов. 

Госзаймы. Почему можно давать деньги взаймы rосудар· 
ству? Сберкассы и польза от них. Вклады в кооперацию. На 
что нужны деньги государству? Сколько стоит пятилетний 
план? Стоимость новой деревни в пятилетнем плане. Что го
год даст деревне (наглядные выставки, экспонаты по пяти
летнему плану)? Коллективная подлиска на заем. КолJiектив
ное хранение облигаций займа в сберегательной кассе. Дет~ 
ские бригады по содействию в получении денег по купонам 
из сберкассы, по контролю за выигрышами. 

Новая деревн11 проживет без бога. Почему поп и мулла 
вместе с кулакоr.t борются против колхозов? СкоJrько стоит 
ноп и мулла деревне? Сколько стоит деревне преетольвый 

• nраздник, пасха, рождество? Церкви и мечети под школы, 
избы-читальни, детские клубы. Метеорологические станции 
в школе вместо поповских молебнов. Сельскохозяйственная
в кружках безбожников. Детские безбожные кружки из 
школьников, пионеров, неорганизованных, перерос.тков. Ни 

одного прогула ребят в дни религиозных праздников. При
ВJtечение крестьян, вместо посещения церкви, мечети, в избу· 

uптальню. 

Вместо ведра самогона-лншпий пуд на се.1rсна. Детские 
бригады по борьбе с самогоноварением. Помощь женщинам 
11~ борьбе с пьянством. Помощь комсомолу по борьбе с вод
кой. Торжественное обещание школьника не брать в рот 
ни каnли алкоголя, борьба с такими, кто пьет. Кто страдает 
от пьянства в нашей деревне? Общес·rвеН'ный контроль над 
пьяницами. К чему приводит пьянство? 

Интернациональная работа. Социалистическое соревнова
ние с соседними национадьными школами, пионеротрядами. 

Кружки по изучению языков ближайших нащюнальностей. 
Переписка со школьниками и пионерами других националь
rюстей. Интернациональные слеты лионеров и школьников 
n волости, кантоне. СQвместньtе кружки по изучению жизни, 
'~'РУда, быта, прошлого различных национальностей в воло
сти, кантоне. Как живут ребята разных национальностей за 
границей? Переписка с зарубежными ребятами. Кружки со-
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действия ОЗЕТ'у и изу4ения уrнетения национальностей 
в старой царской России. 

Можно было бы во много раз еще увеличить количество 
общих работ школы и nионерского отряда. Но дело не в этом 
nеречислении, а в действительной совместной деятельности 
по организации участия ребят в социалистическом строи
'J,'ельстве. Думается. что вожатый и учитель сумеют дать 

достаточный nростор как деятельности школы, так и работе 
нионеров, не затемняя ни той ни другой организации. А там, 
где нужна детская самодеятельность, ~оллективная работа, 
где нужна четкая коммунистическая линия, там rrnoнepы 

всегда смогут обеспечить правильную общестзенно-полити
чсскую установку в работе растущей детской смены. Комсо
мол и пионеры- лучшие помощники советской школы в деле 
ее nерестроi\ки в nодлинно социалистическую школу. 

Задаttия 

а) Т с о ре т и чес к и е: 

1. В какой связи стоят между собQй лионерекое движение, внешколь
ная работа и советская школа? 

2. Как должен nравильно разрешаться воnрос об участии лионеров во 
внешкольной работе? 

3. Насколько nолно обслуживают детвору культурно-nросветительные 
учреждения в нашем районе? 

4. В каком отношении находятся между собой советская школа и лио
нерекое движение? 

5. В чем заключается различие и сходство между лиоверским движе
ние.:.~ н советской школой? 

6. Какое влняние оказала пнонерская организация на школу 11 школа 
на nионерорrашrзадию? 

7. KaкJre условия необходимы для nрав1rльяоl\ увязки в работе между 
школоt! и пионерскнм дв1rженнем? 

8. По материалам в журнале . Вожатыn• изучите воnрос о дискуссии 
no ловоду органнзаuии nнонсрских отрядов nри школах. 

9. Как, no вашему мнею1ю, должна быть увязана работа лионерекой 
орrавизаuии с внешкольными учреждениями вашего раАова? 

10. Что должно быть nоложено в основу работы школьного форnоста? 

б) П р а к т и ч е с к и е: 

1. Практически изучите воnрос о том, как nротекает деятельность лио
неров по ее содержанию за какоll-либо сравнительно небольшоВ nериод 
времени. 

2. Соберите · оnыт работы ближайших учреждений внешкольного ха
рактера в откошеttии обслуживания ими детск11х масс. 

3. Ознакомьтесь 11рактнчески с тем, как развернута внешкольна!J paбorrt 
в ближайших школах. 

4. Сравните между собой работу отряда и школы и установите, что 
есть между ними общего в организации, содержании и методах. работы. 
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5. Оnишите, как nрактически разрешается воnрос об увязке в работе 
между ближайшей школоll и отрядом. 

б. Проанализируйте работу школьного форnоста со стороны влиявиlt 
nиояерdВ на школьников и шк ;льную жизнь. 

1. Соберите фактический материал об отношеtiИИ школьникор к n110· 
не рам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детские массы объединяются в мощные коллективы от 
щ;леньких звеньев, отрядов до многомиллионной армии про
летарсkого детского коммунистического движения. Ребята 
организуются в коллективы, они воспитьm.аются в этих кол
лективах, они действуют коллективно и коллективно оказы· 
llают им помощь тесно сомкнутые ряды пролет,ариата. Дет· 
ский и взрослый пролетарский t<оллективы работают как 
один мощный организм, как единое целое. 

Общая борьба, совместное строительство создает новую 
жизнь, создает новые коллективы, объединяющие все три 
nоколения. Коллективизм- неотъемлемая часть не только 
нового коммунистического общества, он также составляет 
неотъемлемую часть марксистской педагогики. 

«Массы учатся на собственном опыте», массы воспиты~ 
ваются в процессе борьбы и строительства. И чем более 
активнос-ть, сnлоченность, самоотверженность масс, тем 
6;льше залог успеха в великой задаче nеределки мира. Само
деятельность, железная организованность и дисциnлина нро
Jtетарских рядов - вот те условия, которые нужны для 
скорейшей гибели каnитализма. И они развиваются и растут 
у наших nионеров, у тех· детей, которые стоят в рядах дет
ского коммунистического движения. Эти качества усили· 
ваются с каждым днем и с каждым днем укорачивают 
последние минуты буржуазного строя. Без этих качеств мы 
не представляем себе никакого воспитания, без них нет на· 
с.тоящей марксистской педагогики. 

Ребята не рассуждают, а действуют, не играют, а борются 
и строят. И всяJ<ая их деятельность. борьба или строитель· 
ство - это живое увлекательное дело, отвечающее особен

ностям детского возраста своей общественной ценностыо и 
s~ркостью тех форм, в I<O'ropыx оно лроявляется. Отдать свои 
маленькие детсrш~ силы на служение коммуgизму еще в дет-
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ском периоде своей жизни, иметь возможность принимать 
участие в строительстве нового общества - это становится 
примой потребностью ребят и обесnечивает воспитание из 
них будущих комсомо.льnев, будущих членов партии. 

<Только в труде вместе с рабочими и крестьяudяш можно 
стать настоящими коммунистами. Кто же мыслит теперь вос
fJИтанне ребят без этого увлекающего красочного творче
ского труда, без общественно-полезной работы, без участия 
в социалистическом строительстве, в nятилетJ<е. Эта основа 
марксистской педагогики, школьной, лионерекой внешколь
ной, какой угодно. 

Лионерекое движение еще молодо. Ему еще мало лет. Но 
Fаждый месяц его работы можно считать за год. И с каждыи 
годом оно растет, крепнет и усиливается. Молодость пио
нерской организации делает свое дело. Она дает гарантию 
в том, что работа не остановится на месте, а будет двигаться 
вnеред, что этому молодому детищу революции будут оказы
вать nомощь все те, кому дорога борьба за рабочее дело, 
для кого цель жизни- приближение к коммунизму, кто не 
стоит в сторон;е от воспитания того nоколения, которое будет 
жить в коммунистическом обществе и которое уже сейчас 
начинает его строить. 

То внимание, которое за nоследние годы уделяется ПИО· 
НР.рскому движению со стороны коммунистической партии, 
рабочего класса и всей советской общественности, что нашло 
ос.обенно яркое выражение на всесоюзном nионерсh.ОМ слете, 
служит залогом· дальнейшего усиленi-\,Я I<Оммунистического 
вtJспитания подрастающей смены в рядах лионерекой орга
низации. 

Помощь лионерекому движению- это помощь м11ровой 
революции, содействие и накопление опыта для скорейшей и 
окончательной переделки мира на коммунистических на

чалах. 

Рост лионерекого движения- рост международного 
коммунистического движения детских масс. Если в 1929 году 
мы имели Всесоюзный лионерекий слет, то 1930 год несет 
международный слет деткомгрупп в Германии. У двоение. 
утроение пионерских рядов в СССР, можно надеяться, вызо· 
вет не меньший рост детского коммунистического движения 

за рубежом. 
Наша пятилетка- социалистическое строительство и 

борьба-достаточно хорошее оружие для гибели капитализма. 
S)то вьщуждены nризнать "все враги советов и коммунисти
~ких партий. А та бешеная травля, которая ведется за по· 
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следнее uремя, только nодтверждает, что мы сумели взят•~ 

веrный и меткий прицел по нашим врагам. Этим сильнейшим 
оружием учится владеть наша смена. Она должна быть 
всегда готова к nоследнему и решительному бою. И б у дет 
готова, ибо ею руководят коммунистическая партия 11 ком· 
со мол. 

Список основноА литературы 

1. Э д в 11 и Г е р н л е. Коммунистическое движение детей. (Оnыт ра. 
боты германских деткомrруnn). Перевод с немецкого. Библиотека вожатого. 
Изд .• Молодая Гвардия•. 1925. 

2. А. Э р н с т. К борьбе за рабочее депо всегда готовы. Жизнь и борьба 
пропетарских дете/:1 в каnиталистических странах. Перевод с немецкого 
С. Шмерлинrа . Библиотека лионерработника. Изд .• Молодая Гвардия•. 1929 

3. А . В о л к о в. Детское коммунистическое движение на Заnаде. Изд 
• Молодая Гвард11я •. 1927. 

4. Сnорные воnросы марксистской педагогики. Стенограмма расширен
ного заседания коллегии Наркомnроса от 3 XJI 1928 г. Иэд .Работник Про· 
с вешения •, 1929. 

5. В борьбе за марксистскую nедагогику. 
6. В. Н. Ш у л ь г и н. О воелитании коммун11стическоА морали. Изд. 

.,Работник Проевешекия •, 1928. 
7. Эд в и в Г ер и л е. Детдвижение н школа. Перевод Н. Алджановоn 

и Н. Григорьевой .• На nутях к новой школе• N'~ 7- 8, за 1923 г. 
8. Педагогическая зrщиклоnедия, т. 11. Отдел. XV, Детское движение 

и ВЛКСМ. Статьи Е. Яросл11вского. А. Шохина, А. Б. Залкинда, А. Волкова, 
М. В. Круnениноi1, С. М. Ривеса. Изд .• Рабо1:ник Просвешения• , 1928. 

9. Н. К. К р у n с к а я. Восnитание молодежи в ленинском духе. Изд. 
.Молодая Гвардия•, 1925. 

10. Н. К. Круn с к а я . Пути nионерского движения. Библиотека nно· 
нерработннка. Изд .• молодая l'вардия•, 1927. 

11. Партия, комсомол и детское движение. Сборник. Под ред. ЦБ ЮП. 
Из д .• Молодая Гьардия •, 1928. 

12. О состояю111 и ближайших задачах nионердвижения. Постановление 
Оргбюро ЦК ВКП(б), от 25/Vl 1928 г. . на nутях к новоА школе• 
N! 7-8, за 1928 г. 

13. Н. Л е н и н (В. Ульянов). Социалистическая ревощоция и задачи 
qросвещения. Изд. 2-е .• Работник Просвещекия•, 1925. 

14. О nионерах. Сборник. Библиотека лионерекого слета. Серия .В дни 
слета•. Иэд .• Молодая Гвардия•, 1929. 

15. Наказ nионерского слета. Из.а . • Молодая Гвардия• , 1929, 
16. Сnорные вопросы лионерекого движения. Сборник, Библиотека nио

иерского работника. Изд. .Мод ода я Гвард11я •, 1 ~28. 
17. Пионерское движение в новой nолосе. Материалы плевума UБ ЮП 

(Сентябрь. 1928 г.) Изд .• Молодая Гвардия•, 1928. 
18. К работе по новому. Материалы к новой системе работы, разрабо· 

танпые ЦБ ЮП и утвержденные ЦК ВЛКСМ. Изд . • Молодая Гвардия•, 
1929 год. 

19. Реэолющш Пероого nедологического съезда~ Иэд. НКП РСФСР
l'ИЗ, 1928. 

20. n. Л. 3 а г о р с к и ii. Особеf!аости nоведении nервого школьного 
детства. Школьник nервой стуnеии. Новая nедаrо.rическая 61-\бл~щеl,<а цод 
ред. Г. О. Гордона. Изд:. ,.Работщщ Просв~щЕ)RИ.t\\ 193.0, 

328 

21. С м и р и о в. Психология юношеского возраста. Изд. .Молодая 
Гвардия•, 1929. 

22. Н. А. Р ы б н и к о в. Крестьянский ребенок. Очерки .по педологки 
крестьянского ребенка. Изд .• Работник Просвешения •, 1930. 

23. Детский коллектив и ребенок. Под ред. А. Залужиого и С. Лоэин
ского. Т а r а м л и цк а я. .Дети.вожаки в детсt<иJС домах Одессы • . Изд . 
• Квигоспилка•, 1926. 

24. Наша смена. Сборник материалов о юных nионерах и неорганизо. 
ванных детях СССР. (Состояние nиоверской (\рганизации статистические 
данные). Составил И. Разин. Изд .• Молодая Гвардия•. 1928. 

25. Всегда готовы. Всесоюзный смотр достижений nионерорганизацин. 
Составил Г. Марьямов. С предисловием UБ ЮП. ИзJJ. .• Мо.~одая Гвардия•, 
1928. 

26. Педологические и nедагогические основы связи детского сада со 
• школо~ и яслями. Под ред. А. Б. Залt<инда, А. В. Сурооцевоn и nроф, 
Дурново. Изд. НКП РСФСР-ГИЗ, 1928. 

27. В. Н. Ш у л ь r и н. Пятилетка и задачи народного образования. 

1 

Иэд . • Работник Просвешения• . 1930 . 
28. Ф. К о рол е в и Л. Рас к и н. Восnнтательные задачи школы. Би· 

блиотека nионерработиика. И;~д .• Молодая Гвардия• , 1930. 
29. Л. Е. Рас к и н. За интернациональное восnитание детей. Преди

словие В. Н. Шульrина, Иэд .• Работник Просвещения •. 1930. 
30. Л. Е. Р а с к и н. Проблема мальчиков и девочек в совст<;коl! школе, 

Гла11соцвос. Институт nовышения квалифю<ашш nедагогов. Иэд. НКП 
РСФСР-ГИЗ. 1929. 

31. В. Ха н чи н . flолитическое nроевещевис о nионеротряде. Под ред. 
М. В. Круnенино~. Библиотека nионерработника. Изд .• Молодая Гвардня~. 
1930. 

32. В. В. Т а у б м а н и Е. д. 1' ер к е. Анп1религиозное восnитание 
дете~ в дошкольных учреждениях. Госнздат, 1930. 

33. Смена идет. Первая всесоюзная конференция юных nщшерав 20-
22 августа 1929 г. Библиотека nионерскоrо слета. Серия .В дни слета •. 
Иэд .• Молодая Гвардия •, 1 1:!29. 

34. Мировая nиокерия. Первая междуиарод.ная nнонеескаи конферен
ция. Август, 1929 т. Библиотека nионерскоrо слета. Сер11я. .В дни 
слета•. Изд .• Молодая Гвард•Jя". 1929. 

35. П. Б е в ю х. Юные мастера земли . (Иэ оnыта сельскохозяйстnеи
ноl\ работы детеА на Кие.вшине). Бuблиотека nнонерработшsка. Изд .• Молодая 
Гвардия•, 1930. 

36. Н. Б у л а т о в. Пионерсt<ие мастерства. Методичсскне указания и 
программы. Библиотека nионерработника . Изд. .Молодая Гвардия•, 
1930. 

37. ФИзкультура в отря~ах юных нионероо. Сборник материалов nод 
ред. В. Добровольского. и К. Прибылова. Библиотека городского вожатого. 
Изд. .Молодая Гвардия •, 1929. 1 

З8. Г. С. д и три х. Военизация в 11ионсротрядс. Оnыт военной 
работы пионеротрядов, школ и детдомов. Под обшей рсдакцней 
Ленинградского областного каб11нета пионсрработы. Иэд. 2-е. .Пvибоii•, 
1929. 

39. Н. Г а н ш и н . Оды.т военизащщ n nионсротр11де. Военная работа 
лионеротрядов Москвы. Библиотека nионерработника. Изд .• Молодая Гвардия:. 
1929. 

40. Институт методов школьной работы. На нутях к методу проектов. 
Под ред. Б. В. Игнатьева и М. В. Kp.y•щ~tiii<)A . Иэ.n. .• Работн11к Просвеше
вия•, 1930. 

329 

'\ 



41. К и n ь n а т р и к. Основы метода. С~атыj!' леревод с ан г пиАского 
н. Н, Ильина. С предисловием nроф. Моложавого. Изд. НКП РСФСР
ГИЗ, 1928. 

42. В. J1 е т р о в а. Метод nроектов. Под ред. Научио-nедагогического 
института методов школьной работы. Бибпяоте1<а пионерработника. Серия 
.Вожатому о nедагогике•. Изд . • Молодая Гвардия• , 1929. 

43. С. М. Р и в е с. О мерах педагогического воздеikrвf{я, Беседы с 
~итепями. Новая педагогическая библиотека. Под ред. Г. О. Гордона. ИзА . 
• Работник Просвещения•, 1929. 

44. А. С м н р н о в и Г. Г е я и я. Как работать с октябр$1таwц. Пособие 
для вожатых и октябрятских груr1п. Библиотека пиаверработвика. Изд . 
• Молода!! Гвардия• , 1929. 

45. Работа груnпы октябрят. Сборник. Составили М. Андреев и А. Яхи
мович. Изд . • молодая Гвардия•, мосt<ва-Саратов, 1929. 

46. П. Т а м б о в ц е в. Сто октябрятских сборов. Дв~вниl' руководител11 
октябрятскоn груnnы. Изд . • Прибоf.! • , 1929. 

47. Пионеры новой школы. Библиотека лионерекого слета. Сер11я 
.в дни спета• . Изд .• Молодая Гвардия • , 1929. 

48. Детское движение и школа. Сборник под ред. ЦБ ЮП. Изд. 4-е. 
.Молодая Гвардия•, 1927. 

49. Ф. Корапев и И. А. Фипьц нер. Что дОJ!жея знать вожатый 
nионеротряда. Часть 1 и 11. Изд. НКП РСФСР .Работник Просвещеuия•, 1929. 

50. Советская nроизводственная трудавая шкод/\. Книга для чтения и 
работы по основным воnросам советской системы вQсnитания. П~;>д ред. 
А. т. Калашникова, т. lll, изд. 4-е. ,:Работник Просвещения•, 1926. 

51. Партия, комсомол и юные nионеры. Вы(lуск первый. Материалы 
Первых всесоюзных курсов по nодготовке работt~иков деткомдвижения 
СССР. Изд. Государственной мастерской педагогического театра ГJtавсQЦ• 
аоса, 1925, 

• 

; 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

П {> е д и с n о в и е . . . • . . . . • . . . .• . . .. . ... . 
К в опросу о т еории деткомдвижен"iя (Встуnительная 

статья) . . . . . . . • . . . . . • . . . • .... ' 

Глава nервая. БорУ.ба за кадры 

1. Новые 1\адры расl'ут . . , . . . . . . . . . . . , . . . , . . 
!.!. Дети участвуют в кпасс;овоА борьбе . . , , . . . . , . . . . 
3. Как буржуазия организует детс!{ое движение . . . . . . . . . 
4. Причины возн,Jtкновения детского коммунистическоt·о донжения 

а) Расnад каnитализма и зксnпоатаuия детеf.l; б) Ревопю· 
ционная борьба nропетариата и участие детеr.!; в) Роль бур· 
жуазпой школы; г) Детские организации в СССР. 

5. Каковы же особенности цетского коммунистического движения и 
в чем его сущность . . . . . . . . . . . . . . . 

б. Классовая борьба и ·детский фронт в СССР . . . . . • . . . . 
а) Социалистическое строительство и классовая борьба· 

б) Классовая борьба и религия; в) Классовая борьба срещ; 
детей; г) Отражение классовой борьбы в nедагогике. 

7. Педологические особенности подрастающей смены . . . • . . • 
а) Обострение класс~;>вой борьбы вызывает усиленное 

изу~ение особенностей ребят и молодежи; б) Задачи совет
екои nедологии и лианерекое движение; · в) Октябрята; 
г) Пионеры. Особенности младшего nионерского возраста . 
Особенности подростка; д) Педологические особенности 
IТИI)Нерского движения; е) Общая характеристика nионера. 

8. Haw11 очередные задачи . 
Задания. Литература . • . . , . . . . . . . . . . . . . 

ГJtава вторая. Организация детских масс и руководство дет
ским ,~~;внжеипем 

8 

23 
26 
34 
40 

52 
53 

78 
80 

1. Основные воnросы марксистской 11едагоi·ики и пионерское дои· 
женне. . . . . . . . . 83 

:;!. Семья и воспитание детеi1 , , , , ., . , , •. . , . , , . , . , $9 

.. 



З. Школа-не моиоnольиыii восnитатель детских масс . 
4. Ребенок, как субъект и объект восnитания . 
5. Кому может быть предоставлено руководство детским комму

инстическиы двнжением. Почему именно комсомол руководит 
деткомдвижением . . . . . . . . . · . . . . · · · · · · · 

б. Вожатый и его роль в nноиерскоii ор•·;щизаt\ИII • . · . · · 
а) Руководство вожатого 11 самодеятельность пионсров: 

б) Вожатый и задачи сощ1алистнчсскоrо строительстваj 
в) {kдолоrическая ориентировка вожатого; r) Вожатыи 
как nедагог-организатор; д) Вожатыii и запросы пионеров; 
е) Что ждут от вожатого nионеры. 

7. Работа детбюро ЮП . . . . . . . . . • • · · · . . · . • 
а) Положение о детбюро; б) Руководство детбюро и 

самодеятелыюсть пионеров; в) Детбюро и задачи социал~:~сти
ческого строительства; г) Организация практической работы 
и выращивание Jlil нeii детского актива; д) Подготовка nио
нерактива; е) Районная работа детбюро. 

8. Комсо~rол, осуществляя свое руководство, лрнвлекает к nо
мощи культурные н общественные си.1ы. Связь с рабочим 
классом. Участне советов 11 nрофсоюзов в nионерработе. 
Связь с окружающеii средой . . . . . . . . . . • · 

9. Пноиерский коллектнn как орrаннзатор работы 
10. /l нонер как, соорrаннзатор 11 орr.аш1затор rreдnpoцccca 
11. Вожачество в школе и в шюнероргаr111Зацш1 . . . . 
12. Взаимоотношение вожака и i<оллектнва . . . . . . 
13. Детскнit коллектиn в nнонерорганизащ1и . . · . . 
14. Воnросы организации октябрятской работы . . . . 
15. От rтиоиерского отряда к детскому 1111тернационалу 

3М1\НИЯ. Jlитература . . . . . . . . . . . 

Глава третья. Содержаю•е нионерской работы 

\ . В. строительстве 11 в борr;.бе . . . . . • . . . · . · . . 
а) Пятнлетннii nлан lt пнонеры; б) Сощ1ал••стнческое 

строительство 11 классовая борьба; в) Что требует коммуни
стическая ор•·аниз1щ11я от своих членов; коммуннстическая 
орга1шзаuия-Ррсжде всего восnитательная орrаннзация; д) 
Диктатура восnитательного момента о щщаrоrи•1еском nро

цессе. 

2. Восnнтательщw работа школы н IIJЮнерорганизаннн · . · · · 
3. Как разрешается вoJJpoc о nрограмме работы виои:ероргшшзаrщн 
4. Сущность н основные мoъtCfi'IЫ содержаш1я пионерработы . . . 

а) Основные особенности содержания nпонерработы; б) 
Как разрешался воnрос об общест11енно-nолезноii работе 
nионердвижсшJсм и шко.1ой; в) Особенности содержания 
лионерекоН работы в новой системе. 

5. Как раэви11алось содержание nиonepcкoi1 работы (нсtорическиi1 
обзор)· ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

а) ПсрвыН nернод-V съезд РКСМ; б) Второl! перно,ц
Vl съезд Р!<СМ; в) Третнl! щ~р110д. 

91 
92 

94 
97 

104 

110 
113 
122 
124 
127 
128 
136 
140 

141 

14'\ 

155 
157 
160 

о. Новая система оnонерскоi\ работы 
а) Основные особенности новой системы; б) Содержмие 

работы no новой системе до nиоиер:коrо слета; в) На великой 
стройке: 1) Промышлет1ость; 2) Сельское хозяйство; 3) l<уль· 
tурная nятилетка. Охрана 11рав и труда де·rсй. 

7. Коммунистическое воспитание в nионерскоfi организации 
А. Общественно-нолитнч~ское восnитание: 1) Общественно

полJJrнческое восnитанне-nрежде всего классовое восnитание; 

2) Борьба с антикоммунистическими влняниямJI. 3) Борьба 
с алкоголизмом; 4) Общественво-nолитическое воеnитавне 11 
новый быт. 

Б. Интернациональное восnитание: 1) Интернациональное 
воспитание и классовое восш1та.ние; 2) Национальная рознь и 
вражда; 3) Содержанне интернациональн_оА; работы. 

<._ В. Антирелигиозное воспитаtrnе: 1) Религия и соuиЭIJИ· 
стическое строительство. Рост воинствующего атензма; 2) БеЗ-} 
божность и религиозность среды 11 ее влияние на ребят; 3) Безj 
божье н религиозность среди ребят. 

r. Совмествое BOCIIIITalllle: 1) Совместнос восnитание-за
дача социально-классовая; 2) Половое расслое11ие в труде детей; 
., ) Половые различr1я в Общественно-нол итнческой настроен
ности дете!i; 4) Основные задачи совместного вос11нтания. 

д. Попнтехническос восnитави~: 1) Основы nош1техниче· 
скоrо восnитания; 2) Рост тяги ребят к труду и технике. 

Е. Физическое uосn11тание н военнзаuи11: 1) Основы физнче· 
ского вос11итания; 2) Основные разделы физн•1ескоrо восrшта· 
ния; 3) Физиt~еское uосnитание и оборона стра11ы. 

8. Содержаине работы в групnе октябрят . . • . • . . 
а) Основвые во11росы содержания октябрятскоii работы; 

б) Содержание р(iботы и особенности октябрятского возраста; 
в) В каком JJа:nравлении развивается содержание октябрятской 
рабОты; г) Содержаине работы n групnе октябр11Т. 

Задания. Jlнтература 

Глава четвертая. Методы 11 формы nионерскоА работы 

1. Положение ыетодического воnроса о nионсрдвижении и в школе . 
2. Основа методики работы, данная В. И. Лениным • . . 
3. Методы работы и особешiосrи детского возраста . . . . . . . . 
4. Общие nринципы методикн пионерработы . . . . . . . . . . . • 

а) Коллективизм; б) Разnитие обществеш1остн; в) Дисциn· 
.1иаа и самодисuиnлина; г) Дети-орrаннзаторы; д) Восnитатель· 
ная сторона методики на nервом п.1ане; е) Законы, обы<tзи, 
СИМВОЛI!Ка. 

5. Историческое развитие методики nиоверработы 
а) Первый nериод-V съезд РКСМ; б) Второй nepнoд

Vl съезд РКСМ. От игры к участию в политических и рево
люциовFIЫХ кампа1шях и общественно -необходимой работе; 
в) ТретиU nериод; 1') Метод заданиit в нonoll системе пиовер
скоll работы; д) Методfi'Jеская nозиция 1111011ерорrаниэации в 
даниыf1 момент. 

180 

194 

228 

234 

238 
241 
242 
243 

257 



б. Новые формы методики nионерского движения • . . . . ; . . . ~68 
а) Общественные и государствеиные задания; б) Социали-

стическое соревнование; в) Пионерские слеты. 

7. Методика общественно-nолитического восnитания . 280 
8. Пионерская печать . • . . . . . . . . . . . . . . . 284 
9. Методика политехнического воспитания • . • . • • . 286 

а) Как и че•IУ учиться; б) Детские трудовьrе запросы; 
в) Организация трудовой работы; t) Плавировааие и учет ра-
боты; д) Вопрос о руководителях. 

10. Методика физического воспитания . . . . . . . • . • • . . . 289 
11 . Вопросы художественного воспитания в nионерской организации . 291 
12. Методика работы в группах октябрят 293 

Задания. Литература . . . . . . . . • . . . . . . • . 295 

Глава nятая. Лионерекое движеltне, внешкольная работа и 
школа 

1. Пионерское движение и внешкольная работа . . . . . • . . . 298 
а) В каком направлении развивается nедагогический nро

цесс; б) В чем сущность внешкольной работы ; в) Основные 
иедо11еты в области висшкольной работы nионеров; г) Как дол
жен разрешаться воnрос. 

2. Пионерское движение и школа . . • . . • . . • • . . . . . . ЗОб 

а) В чем сущность вопроса; б) Различия между школой 
и деткомдВI!жением; в) Связь между щколоА н детским движе· 
кием; r) Как развивались в~аимоотиошения между школой и 
rtионердвижеиием; д) Пионерский форпост в школе; е) Об 
увязке школы1ой и nионерской работы. 

Задания. Литература . 324 

3 а к л ю ч е н и е • . • • • . 326 

Список основной литературы 328 

ИЗДАТЕЛЬСТВО UK и МК ВЛКСМ: 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ " 
Москва, Новая площадь, д. б 

..................................................................................................................................... 

НОВЫЕ КНИГИ: 

БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРРАБОТНИКА 

5 о ч и н л. Хозяин организации. О работе с nионерактином 

ь отряде н районе. 2-е издание. 

Стр. 46, ц. 15 коn. 

5 у л а т о в Н. К nолитехнизму. Трудовые и технические занятия 

ребят. 

Стр. 48, ц. 20 коn. 

Rожатому села. Хрестоматия для курсов вожатых деревенских 

nионеротрядов. Под редакцией внешкольного факультета Инсти

тута nовышения kВалифик11ции nедагогов. 

Стр. 216, ц. 70 коn. 

Г м у р м а н В. Вожатому о XVI с-ьезде ВКП (б). 

Стр. 108, ц. 70 коn. 

1t о ро в е и к о А. Самообразованне и самоорганизация дере

венского вожатого. 

Стр. 47, ц. 15 коn. 

К о рол е в Ф. и Р ас к и н Л. Воспитательные задачи школы. 

Стр. 116, ц. 40 коп . 

'(о Рол е в Ф. За nионерские кадры . Доклад и закточитель,ное 

слово на J Всесоюзном совещаиии ло лодrотооке 11 переподго

товке кадров пионерского движения 15-21 ноября 1929 r. 
Стр. 40, 11. 15 коп. 


