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ШКОЛЫ DПбОЧНХ ПOJIDOCTIOB*J. 

Образование рабочих ПО;{ростiшв выдвпrается R<m щпа 
1з важпеtiших за;щч :\IO~teiJтa во всех почти поотаuовJе
шmх по народ11uч dбразовашпо. Это вьце.1епnе неизбежно 
n веобхо~шю в yc.lODIШX нашего вре~еnп. С о;:t;пой стороны 
п те)Ш грядущего развития проиьiШJепnоотп страны 11 
(амый харантср этого развптия во ~шоrо~ будут завпсетt. 
{)Т TCXПil'JCCiiOit П IIЛTC.l.lCitтya.lЬIIO:Il ГОДПО!iТП рабочей <Ш
JЫ, !i дpyгofi-orpOMIIЫC СОЦиа:rьUЫО задачи, ВОЗЛОЖСIIПЫС 
uc·ropнctt па п.tечп ПОi~ростающеrо рабочего ПОI\ОJепшт, 
О!i)'ЩСGТDПМЫ .1ЛШ1> Л}НI УliЛОВJШ ЗllаЧИТСJЬПОГО ПОВЫШСНПЯ 

~го культурпого уровня. 

Реальное разшiтно работы идет, конечно, зпач.ительно 
поздnсо поотапоn.1С1111ii о важпоGти за;~;ач п потому пшолы для 
рабоч11х noдpo!iТiiOB псрсжищнот лишь nepвыfi органлзацпон
пыfi ncpno;'(, Iipatiнo тягостnыfi в совре~епно:ii эноnо:иИl!е
сноit обстаповке, а самая идеология этого своеобразного 
TJma ШI:О.IЫ да:rе1ю ne по.шо разработана. Скаже~ бо.lЬше: 
работа no оGразовапню nо;чюстRов nперnые поотави.1а 
нас nрактnчесiш лицом R лпцу с цеJых рядо:u пеАагоги
чесюrх вопрnсоn исн.1rочnте.п.поit nажпостп, которые об
суж;~а.lЛСI. ;щ сего времеnп препмущественпо теоретnчесюi 

п д.1я разрешешrя ноторых пет достаточпоrо опыта. У ста
нов.lсште свн:ш обу1Jеппя с отрас,n.ю произво~Gтва, в ru>TQ
poft занят по~ростоr~. с его повсе;щевпnft работой, разра-

*) Ilаr.толщnл броmюрn. яn;orлcтclt оттпскоу статыr пз ~ 2 
·«Вt>сТIШка UpocDcщenшi) ва 1922 r. 

1* 
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ботка кетодов обучения с:павъшам производотва» и удель
поrо веоа этой чаот.ц обучения во воей онотеме и пр., ъrо
жет быть дадут оо вре~енем конкретный матерnал для 
разрешепил ооновных проблеи современноft педаrоrиюr. В 
настоящее время, одпюю, дело в самом nачале, тnn шко

лы JШШЬ nостепенно вырабаrываете-я и падо еще мпого 
ycnJIIIЙ для того, чтобы пайти дейотвительпо вepnыfi путь. 

Первопачаl!Ьпый подход 1t разрешепиrо вадачп сбразо
вапия рабочих подроотков был оделап с чиото .впеШitольноlt 
стороны: Шitоды-юrубы рабочеf1 ы.о.1uдРжи Ыос.к.rзы, ПjJИ
вившnеся таrtже rюе-rде в провиnцпи, зпачnтельпо боJее 
отЧ&тшшые n удачные пшолы рабr,т!о.й молоцежп Пе~ро
града. И те и другие явлтшсь по сущсо1'ВУ вr:ll,!{Hnrnп до
полвительnыми классмш общеобразова-.rсJJЬnого характера, 
дшr подроотiюn, запятых ;rli'!JJЫM трудом, по nреiШущеотву 
раfiовпьnш. В Моомвоrtой пpattтmte nодчеркивается R.'J1б
ный подход r~ до:rу обучеппn n, в поо.ilедш~е nре~н, ua)IC'Ia
Ютt.SI nввоотпые пропзnодотвепные уклоны, оставшиеся. 

правда. в облаотrr 'Iиcтoit теории. В Петроград~ О(}Обое Iшп
иаппе обращено па воспитатеJJЬnую qасть n оболуживанив 
детей, OO'I':Шшnxcsr безпрnsор11ЫМП. Unrаппзацил такого ти-
па nпюл цроиоходит довоnпо быотрым: те1шом в 19 и ~ 
20 годах, в 21-u паблrодаетоя nекоторыit развал ШКОJ
юrубов, ~ общем пе оправдавших возлагавшnхоя па лnх 
nадожд, п I~paiiпe иптсрсопая эво.1поцшr ШIIOJ рабочей )!о
лодежп Петрограда в сторону связьmапия с тем производ
ством, n которо~r запято б(}nшппотво учепmюв данпой 
ШJЮJЫ ~'). 

Сомршепно иш1п липnsr была намечена в деятельпоотп 
оТRела проф.-техпичоекого образовапюr Государственных 
Иаmшrоотроnто.Jыrых Заводов ( <Гомsа .. ), upmmтa за оGпову 

*) Д.1л oвnaRO){J!~IOIЛ о круrо:м идей паэва.Тl)JЬ!Х пшо.т, ыы 
~IOЖC:U }'1\a3QTЬ-4:J 11' 1f rод Обучед:nл D Ш)(QJ!8 рабОЧ:ОЙ :МО.1!0,1;8ЖИ~. 
Пl'троrрад 1919 r. п М. Беnокоnытов: «Соцпмьпо-nолптП'lССRМ 
работа. в IШ\Ода~-RJ!уба~ ДJrл no;wocтмn:.. М:. Гnв. 1920 r. Стр. 32. 
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в поотавовлеiШЯх 2~й оемии Совета по профшпопаnио
vу обраsованшо n пo.JryЧJrлa ·дальнейшую разра:ботку в 
подотдеJе фабршшо-заводокоrо учешРiоотва. ГJJ.авпрофобра, 
, Вое вmma.nиe сооредоточnвае1'Gл здесь па подrотовitе 
IШыифпцпровандой рабочей силы, об.!rаGть питересов огра
llJГШВаетоя подростками запятыми в проиsводотвенnых от

делах предприятия n изуча1ощшш ту ИJШ иную специаль
ность. 

Обученпе делтел ва 3 основные части-обученпе в 
процессе производGтва, допо.JШИТелъпые ШRольные запятил 

п R.туб. Из пих в цеnтре вnmraнnя безус.:ювпо первая 
часть-ООуче'IDiе пропзводственньш навыкам. 

В IIIRольных занятиях преобладают -специальные прец
меты, все ооталъные па втором плане, в завпсююстп С!' 

<.стат:ка времени. Наиболее .арко характеризует это на
nрав~енпе в его nервопачально:м:, чистом виде о:ша из ста

теfi пnже1н~ра 3еЩелн *). В 'Пefi между тrрочи~ сде:rапа по
nЫТRа учооть влияние разлiМIЫХ факторов па дело ШШ'U
товкп квал.ифицироваппого рабочего п вайтп rtоэффпциеn
ты этих фаitторов. Пшшое д<>стпжtшце задания определя
t'тся в 100 баuов и эти 1 00 ба.цов распределлютел между 
разzrичньuш условиями, необходимыми для правшrьноrо 
обучения. Tart 9 баллов приходится па долю выде.!IеПim 
ПОi\ГОТОВJiтельnых мacтep~Itnx, 1 О-па отоутотвие у уч:е
ппка сроmых задазов ц т. д. И вот па долю всех теоретn
чесrшх (n спецпалъвы:r п абщеобра~овате.uьпых) занятий 
выде.1Iлется юunь 20 балаов и 7 на па;\ичность nитерна1'а 
и клубных запятиlf. Следовател.ьnо, подготовка rшалифицп
рова.п.пого рабочего может быть и~полпена с 75% успеха 
~~:аже при полном отоутствпп плассnых saплтn:tt. 

Изво~тnыfi синтез двух пюшчеnпых паправлопиit 
!Юджnа была дать деятюьnоС'rь Още.,Iа Шио.1 Рабочих Под-

*) И, л. Заiiдель. «К :вопросу об орrаnпзацnп фабрu•шо
ва.:во,цскоrо учешrчества». «Becrrmш Проф.-Теnшческоrо Обl'азо
:вмшл) за 1921 r. 11'!! 10. 
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ростмв (тa.It назьшаеиый Единый Орган по Образовапmо 
Рабоче:t Молодежи). Отдел припял на себя заботу о всеы 
образовании подростков занятш в про:мы:mлениости. В 
основу было положено учепичеутво, оно было призвано 
nаиболее важной и осущеотвлшощейся в щ~рвуrо очередь 
частью задачи. На ряду оо ппюлаии ученичеотва развmза
ются однако и IIIКOJIЫ при производотве, предиаsначеJШЫе 

для подростков, которыи не· нужно ип невозможно пракr 

ти1):еокое обучение навыкам производства. ОбраsоватеJIЬ
вые и воопитательные sадап:ия получают sпачитеnно боn
шее влияние па веоь строй ШRолы, провп:кают в t.mcro 
техJШtiеские построения: заводского учеJШtiества. 

lt сожалеnшо работа Отдела не нашла еще достаточ
ного литературного выражения. ltpoиe указаiШШ уж~ 
статей 3ейделя, мы располагаем положеiШЯИи об учени
честве, програ:.uиаии и учебными планами по отдельНЫJ( 
вJЩа'М производства *), 3 отделъвъши но:мераШt Бюллетеня 
Главпроф_обра, с руховодящими статьями и зш.т.tами: "':*), 
и иатериалами по фабрично-sаводскому учен:иtiеотву, вы
я:влmощИЮI, преииуществеппо, работу иосковоких школ, в 
Х2 20 <Информационного Бюллетеия~ МОНО за 1921 г. 

БОЛЬШИНСТВО ПОЛОЖеПИЙ ДОВОЛЬНО бJШЗК.О ПОДХОДИТ 
одно It другому и находятоя под очевидпы:м ВJiиянием: пер

вого из них-положения об ученичестве в :м:еталдо-обра
батьшаrощей проиышл-еипости. Нек.оторое oтJIJitfИe пред
сташrяет поJiожепио об обучении подростков воднmtов, пре
дуоматриваzощее, па ряду о чиоты.м: учепичеством, 2-й тип 
школы, более или иепее близкий к IJIOOлe при производ
стве. 

Ознако:м:им:ся подробнее с ооиовпыии тшrаии ПIROJI ра-

*) МО'l'аЬ!.mчесвре, те1щrшыrое, ПОJI'Ш'Рафnчесt;ое, жежезао-
р;орожаое, де'ревообдежо'I'!Iое, C'J:'POII'teDьнoe, Х!ШUЧес:кое, !t}'t!O-
:мonвoe n др. 

*1*) ММ 19, 2G n 35 ва 1921 r. 
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бочпх подростков. ОсповноG деление их уж() встречалось 
нам. Первая групnа-школа с обучением в процоосе тру
да-ш:r~ла заводского учешrчоотва (два подвида по системе 
организации клаеспых занятий) п пnwла-завод (IInю:ra 
мастерскм) . Вторая групnа-школа без обучевил: в про
цессе работы-школа при производстве n ШI\ола рабочей 
молодежи. Для бо.rrьше!l нагщпости :мы будем брать порво
паqальпо положешrа, развиваемые ОШРП, затем: ·те oтrwo
пenшz и своеобраsпые формы, Itоторые встречаются в от
долыiых ШI\0.1а:>::. Ибо (хочется еще раз подчерrшуть 
это) уСJовпя ()уществоваппя отделъпых предприятий и те 

особые требоваnия, мторЬiе пред'являет R образова.пиз:о 
подростrtов каждая специалъnость, весьма pas.nпчiiЫ и вы

sьmают большое разпообраsие в формах обучения. Начнем 
с ocnomroro--c заводского, по nово:му Шriевовапmо про

мьrшл_еппо-трудовоrо, учеnичества . Задача шiюлы уче11П
чества-подге~вка кваJШфицировавпого рабочего. Эта за., 
дача реэRо подчерRивается руховодящшш орrава!IШ. В за
I{JПочевиях по отдельпым запросам, оnубJШRовавньш в 
-.Бюллетепе .. , выражается резrtий протест против попытоtt 
придать пшоле иные задачи (подготовка в высшпе учеб
ные завед-ения) или составить учебпый плав прmtецитель
но к переходу по оковчаюш в специальное учебное заве
депие. lliitoлa учепичества мыслится стоящей JJПe общей 
образовате.11ьnой сети, при чем для паиболее та.лаптJШВых 
и пригодпых для дальнейшего движения вперед учеШIКов, 
nужвы будут очевnдпо RaRJie~тo специальпые подготови
телъnые курсы (рабфаки). Причипа та~rого пастолтельного 
orpaiШ1Jenпя задач-прежде всего крайпя.л ведостаточ
пость времени лме10щеrоол для образовательной работы, 
которая пе позволлет дробить сиды, затем желание воз
~южпо теснее. связать IПROJIY с обслуживаемъш предприя
ти~м, быть длк п~rо на деле поставщn:ком хорошо обучен
пой рабочеfi силы. 

Самое nопятие чшаллфицпроваппыli paбoЧ1Ifi-' с тща-
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тельнос,тыо формул.иру;ется tnол:ожеШiеМ» *). ЕвалифiЩпро
ванnьш в с,оверmешrом омыс,ле можно назвать л.иniь того 
рабочего, который: 

с.Во-первых, проработал известное число лет в оботанов
I<е, соответствующей по своему оборудовани10, по nрием:ам, 
способам и TOIJIIOoти работы совреыенпьш требованпцм 
ТСХПИRИ. 

Во-вторых, уоnел nриобрести oтo.nъJto npaitтnчec.кoro. 
навыка и уменья:, что он в состощmи выnолнить шобро 
работу по oвoefi оеnециальnостП' с той стеnенью точности, 
с I\Юtaii эта работа выпоШiяется па лучпmх заводах дап
воrо производства . 

В-третьих, полу'Шл извоотную теоретичес:rtую noдro-. 
товку, кщt общеобразовательпу.ю и политичеоп:ую, тart и 
специа:щrую :~ . 

Шrtола ученичества 1Шеет 4-х леТII.ИЙ, ипоrда 3-х лeт
nn.l1 Itypc (т<шстпльщшш). Изредка па мес1·ах вам прихо
дится отащшватыщ е оетре11шеnием оrраЮIЧитъоя двумя го

да!\щ обучеmщ, но опо дшtтуется JlИillЪ соображенишш хо
зяйетвениой ::шоношm и вызывает решитеJ;(Ъnые протесты 
IiaK педагогов, та1t и тexRИitOB. Ни усвоить в достаточной 
с,тепепи производотвенв.ые nавыки, пи озпщю.rашт~я тео

ретичееrш с оооей -с.nециальпостыо, nодроеток в тmtой epott 
ne может, тсъi более при пизttом образовательпоъt уровnе, 
о которьш оп nопадает обьrчuо па фабрику. ОбучеiШе долж
по охватить перnод е 14 до 18 лет. Раnие 14 л<Gт подросток 
ne ъrожет бытъ донущеп в предnршrтnе, с 18 лет оп пе
рехп;щт па положеппе взроолого рабочего na пол:пый ра
бочпй депь и его обучение зщшпчиваетея. При прохожде
шm Itypoa подроотоrt работает в пропзводетве вее уотапов
ледпое дшт его возраста закопшr вре~rя . (4 чаеа в воs-

,Расто 14-15 лет, 6 чао.-16-17 лет). Но труд ого дол-

*) В даю.пе:i!Шем всю.цу дзя краткости так пазы:ваем dlo:ro
ateппe об учодичеСТDе в метuлообрабаты:ва;юще:ii проШ>IШлеnв:остn~. 
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шеи быть орrапизован тсш, чтqбы давать помедовате.11ьное 
yoвoenne свавЫirов производотва.~~ . Ш:rюльньrе занятия rц>о-. 
должаютоя 2-3 часа n день, шпос необязательвые иуб-
вые ЩIИ I\РУЖIЮВЫе ЧЗ!СЪI. . 

Положение делит обучение в процесое пропзводства на 
3 основnых части-подrотовnте.!IЬная мастерокая, работа 
в цехах, образцово-показательная маотер&RQя. Помедняя 
лриnята не всеми полож~впmnr, подготовптмьпая мастер

окая же и обучеnnе в цехах повторmотся: в тех шш иnьLt 
I\омбппацлях всюду. 

Первы.ii этап обучещш-подготовптельпая мастсрсrш1. 
Цеха завода юtеют бо.lfьшие nреимущоотва для ш>дrотовкn 
ltвалифлцировапного рабочего, по правплыю поставить в 
вих первопачальпое обтщние почти певозиожш~ . Поэтому 
представ.1яется весьма существеввьш выделить ученшwв 

первого года в особую группу, где nреобладает п~ ути~птар
nал, а педаrогпчеСiшл сторона дела п подросток получает 

зпакомотв.о с ооповпъ.rми приемам.и ремема. Об11епn~ в 
подготовительной ъrастерской должно проход.иты~я на nод
хо~ящпх для осуществления задапи и поло:шых •1ЩJI пред

приятия: работах, nрименительпо It известной проrрыше. 
<Положеnпе-.~~ с большой заботливостью дает цeJIЫJt ряд 
yrtaЗaпи.ii о прпе~[аХ этого обучешiЯ. 

с Обучение в подготовn'l'ел.ьпоtt маеторской :ипдивидуа.чъ
пое. Каждый yч:eJIИI' получает ту работу, Itоторую оп спо
собеn ocnJIИTL. Г.1rавпое внимапие следует обратить на пра
вшr:ьпое ycвoenne подросmами осповвых приемов изучае

мой профессип и па адrtуратность работы. 3аказы срочные, 
а таltже случаfiпые не приnwмаются:. 

На Rаждоrо руrшводителя nран.тичоокmrи заПJIТи:ями 
(мастера) должuо быть пе больше 20 тrепmюв. Обучение 
пе :может исчерпываться то.nыrо одnими шrовеопы:ми 
об'яспепитm. В затрудшiТелъвых случая:х необходпа 
фактn:чоокая Iюмощь учеПШtу С6 сторопы маотера ... 
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Вторал задача подготов.ительной мастерской-отбор 
папболее способnых для обучеRШI подросттtов. На оспова
IШ11 опыта подготовительной маtтерсitой и поверо'IПЫх ис
nытаниlt румводитель обучеiШЯ направляет noдpocтita к 
соответствующей его сюrонностям и споообпостлм специ
альности внутри производства или признает его негодв:ьm. 

Вопроо о выборе профессИII и отборе наиболее пригодных 
для каждой данной специальности заНIШал довольно зnа-
1JИтельпое :место на первых шагах работы Отдма и дли 
разработim его была ·создана особая Комиссия специали
стов, по работа ее, к сожалению, пе была доведена до JtOJщa. 

Интересно отметить, что, по заявлениям с мест, такое 
распределение подростков по разлпЧИЬIМ специальност.mv 

на осповаiiИи выявлеnпых в течепве первого года обуче
пия склонностей уже производитм и дает весьма положи
тельные результаты. 

Подrотовителъная мастерская вообще дает богатые воз
иожпоотп для опытпого пзучеПШI процеооов труда, его ра

циоваJIИзаци.и и многих друтих педагогических и техпи

чооких вопросов. 3паченпе ее в этом отпошении будет оце
нено nолnостыо знаqительно позднее. 

И CJIOR n проrраюrа обучения в под'rотовпте:.тыrой ~Iа
отерокой возбуждают опоры в техппчесitпх сферах и дают 
разпородное разрешение па практmtе. Ооповпой вопроо 
здесь-о пределах узости опецnаmации п nзyчennn по

бочных специальностей. Срок обучения в подготовительпой 
ма~терСI<ОЙ колеблетм по положениям <Yr поJIГода до двух 
лет (железнодорожное )11fеnпчество). Наиболее расnростра
ненвал цпфра-1 год. В действрощих школах мы паб.тпо
дае:м в этой области разлП1Jпые течения. Пgежде воеrо оа
жое вьщелеппе подrотовитеJIЬпой мacтepciwfi в некоторых 
предприятиях, особеппо с пебоJJЪШИМ и разброоаппым по 
разным сnецпалъпостям холичеотвом подростков, предGта

вляется затрудплтельиъщ даже певозможпым; встречаются 

и возражеШIЯ против выделения подготовительпой иаотер-
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сiюй, Itait -со ссылкой па особениости производства, тait и 
общего порядка (завод мор6ходных инструментов в Петро
граде). Тогда обучение nротекает с первого года в цехах1 
подростitn nрiШрешшютсл nвдивидуальво It мастерам, ра

бота их идет по возможности примепительпо к из
вестной программе и ВЫJ(ВШ'аются особые IШструктора 
ДJШ наблюдения за правильиостью обучев:ин мастерами, ре
rущоваиия nланомерности их работ и т. д. С другой сто
роны, пабшодаетсл стрещшние расширить срок обучеiШя 
в nодготовительной мастерсitОЙ (ЭлеRтросила Х2 5 в Москве, 
Русско-Ба.i.IТИЙский завод в Петрограде и др . ). В мотиви
ровке этого расширепил передко nроrлядывает общее не
доверие к обучев:шо в цехах и мысль этой, только подго
товительпой мастерской и ограпичить обучепие. 

При всех построевнях по пашему вопросу кы не должны 
забывать, что Шltола учеJШtiоотва существует nрактически 
в Росспи год-два. 

Поэтому, если по подготовительпой хастерокой кы рас
nолагаем известным опытом, обучение в цехах. по су
ществу только встает перед нами и, как всегда бывает 
в naчa.ne, nредставлю~т nаибольшее коJIИЧество з~трудне
виit. Нам приходилось отие"Чать во погих пшолах, что 
ученm<.и, при переходе в цеха, в значительной степени 
yxowrт из-под учебного наблюдения, тертот связь со 
IПI<OJOЙ, особеmю там, где педостажочпо nрочно палажепы 
теоретlГJеские запятил. Намечаются, одпако, и факты nро
одолепил затруднений. Приведем для заключения вопроса 
несколыю отрывков из <ПОJiожепия», реrулnрующих обуче
ние в цехах. 

<Обучепие па заводе в тelJenиe двух лет mreeт главпой 
целыо nопользовать дл.я nодготовки Rвашфицироваn:ных 
рабочих оборудование данного завода, зnание n опыт его 
рабочш. и адмnВ1I~'l'Ра1'ИВnо-техничесiWrо пер~онала. БУj
дущего кванифлцпровашrоrо рабоУего необходDо, кром~ 
того, воспитать в трудоnой атмосфере заводск6rо цеха. 
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Для обучения реиеспу должны быть по мере возмож
пости исполъзовапы- лучшие, в сиыме оборудовавия и· ха-
рактера работы, цеха. · 

Обучение подроотков в цехе происходит под 'Пепоеред
стве:нпым ррюводством старших рабочих и и~теров, под 
общmr наблюдением: ппетрукторов, прибл:изителъно по 
одному инструктору ва и.аждые 50 учсНИRов. 

Весыrа желателъно образование из подросmв отде.1IЬ
пых бригад, под руко;водетвом ответетвевВЪIХ маетеров 
п т. д.). 

Иоеледпяя ступень обучения-образцовая учебпо-поi\а
затщная мастерская. Это тот уrоаок завода, где собраны 
лучшие, стоящие на высшем техничеоко:м уровне машины 

завода п где подроетоit зюзершает свое развитие кваJIИфи
цпрованвого рабочего, зпаrоомяс.ь в работе е новыми ме
ханизмами п паиболее совершенными приемами. 

Показательная маетерсп.ая должна вести вперед paбo
t.tero .11, в:меете е mщ все производетво. На рsщу с. подрос.т
Itа:ми, в пее допускаrотм, по <Положенmо», для уеоверmеп

етвованил:, взрослые рабочие; здесь же может быть со
средоточена работа по уеовершенс.твованиям и изобрете
nитr. 

У чебпо-поrtазательпые :мастерские ласчитьшаrотса в 
наетоящ{}е npeмrr .тrпmь едппnцаъш. Их. орrаппзацпя пред
ставляет в уеаовn.ях нашего пердода боЛJ,шnе затруд
nепип: и подчас вызывает у местных работшшов еоъrпеnие 
в возможности. 

По отношению к нeit, особо примепим.а на наш взгляд 
иыcJIL, вьюitазапnа.я по .отцошению ItO всей сиетеие уче
юrчеетваа па е'езде no ПР.ОфтехiiИЧескоl\Iу образовавmо пред
ставителей заводов группы <Г о м з а ... 

<Намечеtшая оргаmtзаци.н nшол проиьrшлеШiо ·труд()
nоrо учеппtJоотва впОJШе прав'ИЛЬnа и ПИRаRИХ припци

пиальиых возражений не вызывает, qro же &асаетсн прак-
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тпчооitого осущоотвлеnия: подобных IJIROл в пастоsrщее 
времл, то такоnое, пеоомnеппо, вотретnт па местах те шm 

ШIЫе прешrтеттш по об'ектrmнъш уеловшш. Нi3обходmю, 
однако, етре~штьея приблизитьdя к намеченпой Главnро~ 
фоброя ехоие организации та1tИХ школ:». 

Идеи у11енич:ества вотретили вообще среди -tпецпали
<Jтов довоJIЬно благожелатеJIЬный прием. Практпчоокий 
<>пыт, как уже указано, Иl\Iеется лишь по первыи годам 

обучения, оп еще не учтен п ne nзвешеп паучпо, по и 
nыставлявшпоол образцы работ учеНИitОn отдеJIЬпых sаво
р:ов n отзывы заводсr~ого персопаJа nри пооещенпях пшо.1 
уRазьmают па бoJJЫJIYIO точ:nость и совершенtтво работы 
учеiiИКов, досд·Ш'аемую в др;угпх условиях JJШIЪ srra'ЧПТ.e.JIЪH() 

ooJiee дmтелъньm oбytr0JIИeм. 

Прежде, чем: перейти к вопросу о массных зашrrинх, 
&Оспе1тся кратко одной из своеобразных форм: nроявления 
тех же по существу положений ученпч:ества,-ШIWлы~ 
:ФабршЫI (школа-:иастерскал). 

В неrооторых nроизводстnах представляется более же
.лательвым вьrведепие пщроотков па все время обучепиа: 
из охдельных предприятий района в специальный завод пли 
мастерсr~ую. Завод этот также вьшоJшает производствен
nые задапnя, подрост1ш т::шже находятся на пем в поло

.жетш рабочих производстnа, подчишпотея все1r иравизам 
Я>абрич:ного распорядr~а и т. д. , по и оборудоваuие п план 
_работ nриноровлены R учебiiЬШ целям. По сущоотву это 
-та же ш>Дготовителъnая мастерская, распmренпая до всего 

периела обучения n вьmесеnпая за стены фабршtп. Наи
оолее расnространен тамfi тпп в полиграфпчооком n ко
жевенном производс.твах (одна пз прlМШ вредиость nро
изводс.тва, имоот также sначепие размер), встречаетшr n 
.деревообделоwом проиsводстве и е~о в других. В воо- • 
nитательпо-м отпошепии эта форма представляет sв:ачи
тельные препмущоотва, в ос.обеnпос.тп там:, где XGpoшt• 
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валажены клаrепые занлтия и имеется интернат (б. за
вод Платовова в Петрограде). На ·ряду с этим, при.,·шдитсл 
отметить зна1JИтельвые трудности и опасности в отношении 

орrанизации. преизводства, пеобходmюсти приема рыночных 
заказов и т. д., а также большую вое же отдаленность 
подростка. от рабочей атмосферы цеха. Во }Jс.я:ком шrучае, 
в наших уеловнах пшола-фабрика не авлаеетоа :м:асоовой 
формой разрешения вопроса о подготовке рабочих и раз
витие ее в последние месяцы обусловлено па паш взrлЩJ; 

. преходящиии условиsmи оегодняпmего дпя. 
На теоретические запятил в ШRоле yчenJlliecтвa может 

быть ()ТВедепо в среднем о100ло 3-х часов в день. При: 
4:-6 часах производственной работы, большее Itоличество 
занятий было бы авпо обр.емепительпо дла учевmtов. Неко
торБD[ дополnепием сверх этого количества авлЯiотоя клуб
вые и кружrювые запятил. 

В течение этого краткого времени должна быть проде
лапа большая и своеобразпая по задапиmL ебразователь
пая работа. Нужно дать подростку некоторую сую.r.у спе
циальnых, для его производотва пе<>бходимых, знаний, над(} 
дать ему достаточный для усвоеШIЯ этих знави:й уровевъ. 
развития, пелъзя забывать и задачи подготовки сознатель
ного участнwrа общественного строителитва. 

При первых nостроенпах заводского учепичеотва nред
полагалось, ч:го опо стоит пад первой · ступепью единой 
трудовой школы (пRтилетки") п JИ'ШЬ для с в:аотоащеrо пе
реходпого момента.. было допущено пов:пжение этих тре
бовавnй по постановленто педагогического -совета. Эта по
стаповк.а воnроса, nривмлемая Iшк. известпое нормативное 

поотроеrше, совершенпо не реальна ни для пастолщего мо

:иепта, пи для ближайшего будущего. Подрооткп фактпчооt~и 
•работающие в nроизводстве, е которым пришлось пмотъ дело 
нашим возншшощи:м ппrолам, раеполагаrф< фактической 
подготовttой в оредпем, не выше 2-3 групп 1-й ступеп:и: 
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и у пас, 1t сожалению, нет оеиованnй ждать ero повыше
пил в предстоящие rоды. 

Этот уровень припят за основу в работах специальной 
RоШ!сспи по разработке общеобразовательных nporpao 
для школ заводского учевиqества, прnиеиительпо R па.rу 

ПООтроены И петроrрадСltИе уqебnые планы. 
О том, какие знания должна давать nодростку паша 

п.шола, мы уже части'!Но высказываJШсь. Школа рабо1JПХ
подростков есть ве.тrп'Iипа самоJJ;овлеющая:, составление ее 

учебного плана должно происходить под углом зрения ~nе
цифичесi(ОГо задания и связать окончание ее с непосред
ствеННЬIИ переходQМ в друrое, более высок<>е по типу учеб
ное заведение, предшавляетсп весьма sатрудиителъ1IЬПI. Оче
видно, паибол~?~е споообиые должны будут для поступленп.я 
в высшее учебное заведение пройти 'Iерез известные подrо
товптельnые курсы. Нам пред-ставляется, что в общий об'ек 
зпаюrit по общеобразовате.JIЬвъш предметам (извmшеисп за 
употреб:rение этого понятия, по не иожек найти Шiого), 
:кожет быть равен прпбли:зительnо о&овчившпм 2 иаеса 
второй стуnени, даже neшroro более. Orapmnй возрастной 
оостав, более mироRий праRтический познавательный опыт 
приобретеnный на заводе и пр., дают основашш С'!ПТать 
возможным тю,ое, более быстрое сравнительно с общей 
школой, движевпе ПОJJ:РОстка. Некоторые ШitOJIЪI рабоqей 
молодежи Петрограда nрямо поражают высотой развития, 
доотигнутого учевикаАш в 2-3 года. 

Одпа из самых больших трудностей, с которой прихо
дитол о'Iитатъоя пamefi пntoJre,-этo ltpafiняя разнород
ность соотава, п, прежде воего, в отпошопшi sпаппй. Вюr 
nриходшrось встреqать среди учешпtов ШRолы шщ, nосе

щавших уже пшолу 2-ii ступени (правда, это лишь едп
nпчпые олуqаи.), и, па ряду с пимп, поаубезграАютпътх. 
Что Jtасаетсп поолодних, было бы правшrьпоо, рапее 
приема проnуоRать их через пyfutт лшшщr,ации безграмот
пооти (в крайuем с.nучае прп ШRОле) п допускать 1' ра-

~ 
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обwам в nнtоле и па фабрmtе · лишь по д.остижении ъш
нnмаJiыюrо уровня. Это не предс1Jа:влsrет ос.обых затруд
пениii, так. м.к предпри:ятил: вводя"Т нередм изв<.ч·. 
образовательп.ый MПBIOfJ.AI в усл~впя приема (граъrота и 
ужонье дробить). Петроград разреши.! этот вопрос иначе, 
ооздавая особое подrотовдтельnое отделешt.е с, годП'Jпьтх, 
курсом. Труднее разрешm1 вопрос о подростках, знающих 
болоо средиего уровнн. В ш~rюторых школах это привело 
даже lt разбивке па rpym:Iы д.пя RЛассных занятий впе 
ооответствnя с npaRTJIIICCitOfi работой ученика, по это рвет 
связь обУlJенnя n процсоое пропзводстnа с теоретп'Iескmпr 
предмета~ш. ~ впосnт сшrошпуто путапnцу в преподавапис 

специа.n,ньLх предметов и явно непригодно. Едпн•ственный 
исход-разбивка учеп:шоов на группы для nрохQжд~юrя 
i>бщеобразоватеJJЪnых пред!'fетов (вопрос то.:~ько в них) 
внy'l'PJI юrассов, соО'rветствуrощпх годам обучения: в про
изводстве, в:о Э'l'ОТ путь краШте затрудпnтелеп, в. особен
иости на поздпеi1nшх годах i>бучепшr п мало npпмenmr в 
ме.ших mколах. Разпородность урощш зпаuий учащпхся: 
должnа .сильно отразиться на строении уqебnых шrаnов и 
темпа rгрохождеnпя: rtypca. 

У'Iебвые nлarrы дл11 школ уqеппчества составлены 
по отде.тьвым специа!ыtосттr Rоnсулиатпвпьnп1 Бюро 
(Научnо-'l'ехnичесюшп Совета~n) при Ц. R. проф
стозов. Jtpo1re ТОГО, IJ 26 Х~ tBIOJЛ6T8ШI» ПОМ&
щеrrы вемторь1е общие укаэапп.я и в lleтporpaдe еде
лаnа nonЫТita tОоставленnя общего npmrepnoгo уч:ебпого 
таnа для tmюл: ра.зпых специаJJЪnостей. Все эти пла
пы составлены псзавпспм:о друr от друга, пользуются 

различной терлшпологией, по ло существу весьма сходпьr. 
Количество учебных qасов, посвященных специальным и 
общеобразоnателыrьтм npe~reтa~m прибаnзителъно равно. 
Специалыrые предметы заmmают незпаlJИтельnое число 
часов па первых годах ~учениst II постепеRНQ yneJIII1IИ
вa.ncъ, почтR вытесJ,Шiот общеобразовмrмыrые па 4~и году 
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Об)"Iе:rшл. Из общообразователъnых чедметов обычно вхо
дят: родвой SI3.ЪШ, математшtа, мироведение, естес.твоз.па,.. 
nne 11 физика, ис,торпn культуры, в соединеНИJI t обще
ствоведеШiем (вн.точал доJитграмоту п ltоnстnтуцшо). Из 
специал:ьпых в У1Jебпом плаnе метал.!Шстов паходшr: меха
ПИ1tа п учение о механизме, элеRтро..техюша, материало

ведеипе, техnологня металлов, nаучпая организация труда 

n производсТJ3а, курс сnецпал.ьпоrо дел:а. В1t.тпочае-rоя в план 
таRже профеосиональпая гигиена п техника безопаоности, 
а также история и споциа:rъnа.я эJюnшrПRа данnой отрасли 
промышлевпооти. 3nачен.пе поGледпей оообо подчерки
вается, как ПDедмеха, дающеrо осозnапnе пропзводGтва. 

Сnецnа;rьнЫе пред~rеты текшшrьпых III:КOJI (по ткац
Iюму делу)-тмршr псрешrетеншr, ана.1пз ТI\аней, техво.1о
гия воло1шпс:rых вещеGтв, ткачество, .машиnоведекие (де
тадп машяп и двигателей), тиац1юе риоование, облаrора
жпва.ШJе волоипа и ткани, черчепnе. 

:Мы nрШiуждеnы uрлзnатъ, 'llTo общеобразовательная n 
воопитатмьная часть воОбще разработана в IIIRмax уче
lШЧес.т.ва зпачnтелъпо менее с.пецuалъni>й. Прп первоnа
чаJIЬIЮМ Gfроевип новой ПIItOЗ:ЪI, вщшаnпе неизбежно при
ковано к пepвQit, экооомичеGrш валболее нмущной задме. 
И фактически постановка преподавания в вnачителъпоi1 ча
с.тn школ далеко ne блес.тяща, передко встречается пена
лажепnость DGeit школьной жизни, видпо, что то11 пли 
другой школе пе удалось еще соедпnить ortoлo -себя актив
ной педаrогичес.Itой группы. Связь преподавае;uых в шко,11е 
предметов G nрак:rпчесrюй работой дa.:rerto пе noJIIa, nрп
ведеште всех предметов к общеч зnюrепателю произво;х
стnа-ф раз а, реа.JIЪпое содержаnuе tюторой далеrtо еще 
ne рмкрыто. Вообще школа рабоч:пх - подр<ЮТI\ОВ еще 
впереRИ. Сделаны JIШПЬ первые шаги в ОlJевь тpyrrнolt п 
сложной обстаnошсе, при отсутствии опыта в Росспи 11 дап
пых о работе, пpoдe.:rannoit в это~1 паправJоnпи в после~
nпе годы заrрашщеfi от первопачаJЪ11ЫХ пемец1:шх 1I аме-

2 
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pmtlliH~Iil~ по~троеПИifi *).И уже эти первые шаги дают ч:ув
~т:вовать в~ю огромность и прпнципиалыrую вnжпость за

дачн, видеть зарницы возможных в будущем до~тиженnй. 
Школа учеnич:оотва, RaR мы уже ув.а~швал:п, щнше

ппма пе во всех производствах, а лишь там, где требу••тся 
высокий, д.штельпымn упражнепишm достигаемый, пр_опз
nодствЕшпый навык и в nnx, <>хватътвает лишь подроС'l·ков, 
работа1ощих в пропзводствепных цехах предприятия (по 
пре~арnтел:ьпьш въгmслепиям, в производ-ственв:ых цехах 

работает 30-50 проц. из общего чи.М.а noдpocl'ROB за
вода). 

В~тает ВОПрОС об О~ТаJIЬНОЙ, большей :массе рабОЧИХ
подростков,-пужен JШ для них вообще оообыit тип IIIКOJIЫ 
п Rак-ой именно. 

На первый вопрос мы отвечаем ~ полпой увереппостыо. 
У еловин существования рабочей молодежи паетолько свое
образны, что она не может подойти ни R одпому из дей
ствующих <регулярных.- типов nntoJIЫ. Остаются в еиле 
и < nроизводствепные> требования R ШRОЛе. Eem подрост
кам этого ТJШа пе нужно выеокого ремееленнаго навьща, 

потребпооть в сознательном отношении к производству в 
<nепхической квалификации>, которая помогла бы быстро 
ехватыватъ емыел отдельных поручаемых операций и пере
ходить от oдnoit из вnх к другой, остаетея в еюrе. Вто
рой вопроеr--о типе этой пmолы (по тар:ииполоrии О. J 1 

Р. П. <школы nри пр_опзводетве>) возбуждает боJIЬmие 

::') В то время, коrда статья бша закопчена набором, посту
пnа пер:вые пввеС'l'nя о похожеппп -учеппчества В:\ rра.пацеii:
краТRПе сведеппа о Jl[eЖiQ'COIOBIШ'!ec:кoм: повтрессе по j'leiШ'lecтвy 

в Лпоие и Jq>aiиe ·ЦС!ШЫе :м:а.териаJШ пе:м:ецхоrо 1toъurreтa. по тех· 
пnческо11:у образоваmпо, по:м:еще11J!Ьtе :в nаеестиях в:аsвапиоrо RО
:иптета в журп&.Iе "Der Betrieb" 3 uлd 4 Jahrgang (1921). 
Обращает вп:пМаюrе бэ-nвость оспо:вв:ш .tliШiii работы Гер:м:апп:и 
с пра.ктm;оi\: папшх mno;r, в особеппостп :в равработа~ХliЬQ: Zentralar• 
qeitsp-emeinschaft щttоподатезiыrьtх npoдnoJtoжeншu •о реrущо~в.п.п 
учеп.пчеотва. 
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споры среди практических работnиков. Это nонят~.:~.~н 
sначлтшно новее для нас, т.-е. почти все силы были 
в nервый перпод работы отданы учеJШ1Iеству. Поэтом.у, 
практиче1жпй опыт, которым :мы рмпоJагаем в отпошешm 
ШIIOJI при производстве, незnаЧIIтелен и не дает достаточ:

IIЫХ 11.анных для суждеnшr, а в дейс.твующих ШRОлах мы 
nс11)ечмм самые разнообразные nодходы. Поотарае:м:сл все 
же naitтn в этом разнообраsпи общие, уже отсто.авшиеса 
черты. 

Прежде всего ос.тановимся на обучеnnи в процеме 
'!'руда. И рабОта табачmm.ов (по заявленшо спецпа.шtтов 
из Еоnсультативного Бюро Союза) п работа обслуживаю
щих подростков в металлообрабатьmающей и текстильпой 
nрошшшенности столь элементарна, что средпиit подро
сток паучаетоо достаточно точно выпОЛШiть ее в 4-6 
недель. Специальное обучение производствеппыи навыкаи 
оказывается ПS.II.liШВJ]}[. Если в той или другой специаль
пооти п ио.rут потребоватыш известные указания о cno
voбax лучшего п быстрого вьшол:неmrя работьт,-они за
нmrают совершеJШо ПО;J;'IШI.енное место. Не Шioor оонова
ния п разговор отпооителыю обучения собщпи npиeмaJl 
ремоо;:rа.», обращеншо с пнотру:ментами п т. д. С одной 
~тороны ЭТО Не СТОИТ В liВЯЗИ С ВЬ}ПОJШЯеМОЙ ПOдpOiiTltOM 
работой, с друrой, nри nаJШtШостп 4-6 часовой необхо
дтшой для производотва работы,-nа это проото не оr.таетс,я 
вреыепп. Итак, речь идет лшпь о теоретичешшх занятиях, 
повышающих общпй уровепь развития noдpocntoв, ознав.о
м.шющих его с, проnзводством: и делающих его более спо
собньш к оовершешюму выполнепmо поручаемых е:ку опе
рацпii п nepexo~y от OДIOIX операций к другD. 

По отпошеnию 1t Шitоле для подростков nрп табачнюr 
nропзводстве этiш дем no существу и ограничиваетс.я:. 

Вопрос то.тrшо в связывании nреподаваемых пред)rетов с 
окружающей nодростка обстановкой производства (общnu 
вonpor, о овязи обучения е окружающей средой) и введ&-

2* 



-20-

nии nредметов nо~югаrещш <ооозnать» пропзводотво. 

C.roжnee обстоит дело с оболуживающим трудом. 
При правшrьnой и широкой постановке обучепшr еnе

цnалыюстям л l'Dердом об'еме про~ыш.rоппоотп дело пре~
отавлплооь бы JНШЫМ:. Все те нва.nифJЩпрованные рабочие, 
которые должны nопадобиться д.1л дапной отрами в 25 г. 
nой·уnают в 21 в подrотовпте.Jьnые маотерские л через 4 
года обучеiiИя встуnают в промышеплоотъ в оовершен
Сl'.ВО вооружеnnые зnaiiШIШI и оiiЬrтом. 

Тогда no;q>oCТRoв, зашrтых вопомогатезьпым трпом ne 
бьыо бы пш~анnх ооnований знако.млть о ооповной сnециаль
ноотыо, это было бы бесnолезпой тратой npeмerm. 

Но .мы жJIDeм. в nериод праitпего сжатия промшшrеn
востп, мы пuтаем при этом увереппость в пеизбежпосrn 
восстаповлепил и даже дальпейlllего развития промьпплен
по.fi жизШ! страпы. Правда, это восстаношrепие де.;ю, быть 
может, не ближайших дnefi, но и самое oбyчelllle дШiтся 
года. И вот в nаш рассчет вам приходится вшочить боn
шую вероятность того, что значительпая часть nодростков 

заnятых в настоящее вре.ъ1я в обедуживании перейдет 
позднее в осповные цеха предп.Р.иятил. 

Этот путь не явля:етея ШI в кaooit степени норкаJIЬ
пым, он в • зпачите.'lьnой степеrш портит отчет.п.ивооть и 
I(paroтy пашей схеиы обучеПИJI. Но жизпь бьmает обычно 
cnJtnco DCJIJtOЙ схемы и, есJШ ТOJIЬitO naiПe преддшкеnие 
правшrьnо, падо учесть его в работе. Вывод, rtоторый мы 
де.1аем отсюда: пр_п состав.IеiiИИ учебного nлana для заnя
ти!t с подростхами вonooroгaтeJы'Ioro труяа nадо пpпJIIrnaть 
во вшrмапие боJЪmую или меньшую веролтпость втsiГiша
nил их в будущем в nропзводствепnыо цеха и, n завпсп
l\!Остп от этого, вюrючить в nреподаваппе доотупnые дзл 

nрохождеrшя: вне проnзвод>Ствеnпоfi работы Gшщиа.тыiьr/3 
предметы. llaj.\O nри это~r посrояппо помнить вепор~rаль
пость п пежс.тательnость этого nутп и быть в выетай 
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(,Тепепп ос.торожпъши, qтобы не впасть в с с.ловеспое.- изу
чение тех11Иt.Iооких предметов. 

Пра'Rтнqес,ки ~ело может с.вес.тис.ь тогда к ускоренному 
усвоению производствеююrо вавьша и .может быть всту
ШIОШliО подростка па одпоМJ из позднеfiших год{)В в чис.тую 
nпrолу учеiiП'lоотва. 

Добавим, что класс.пые запятия для заводских учевп
Itов и оболуживающих данного предприятщ объrmо дол
жпы бrот итти в иенах одной и той же школы t- oдmru 
и тем же сос,таво:м преподавателей и педаrоrичес.ким со
ветом, лпmь с разделопием па два с,а.мостоят6ЛЬПЫХ отце

ленил. Большая или м:еnъшап б.шзос.ть отделепиil бр;uт 
{)чевидпо определятьс,я выше уt\азавпы:ми условяmm в за

вишшостп от меетвых nотребпос,тей и cneЦJiaJIЬIIocти. 
Интерес,nый материал для пшо.ты при производстве дvл · 

жеп дать нам опыт Петроградшtой шко;rьr рабочеfi иола
дежи. Построеппые первоuачЗJLьна па '!Исто общсобра:ю
ватслъпых началах и сплотившие вокруг себя зпачителт.
ные педагогические силы шrtолы эти под влиЯIШем тре

бовавиft Ж1!3ЮI на"ЧаJIИ усваивать < профессиопал:ьпый 
yшron.t. Позднее часть их вступила в связь с, предприя
тием, иnоrда группой однородных предпршrтпй и произве
ла соо'l·ветствуrощее перекомплектовапие своих у_чепи:ков, 

освободJшmпсь от Оitаэавшцхся IJУЖдьшп даппшrу произ
водству, за С'lет которых вступили в порядrtе обязате.нь
пости обучеnип подрое'rки с заводов паходnв:шnхм pauee 
вне пшо.пы. На очереди более г.11убоRое и впутреппее сбли
жепие с проnзводством самого преподавания. И ход и ре
зуль:rаты этого сбшrжопия будут для пас несоы:пеппо п:ме:rь 
большое sпаченпе. 

Но ne все школы рабочей ~юлодежи смогут поfiти по 
9TO~ry ПJ:ГИ. 

В 1'0М же Потрограде есть райоnлыв штtолы, в кото
рых обучаетсп зпачптелъпоо кошiЧестiю пoдpoc,'l'ltoB от 

14-18 лет, запятых лищым трудом, препмущес,твеnно в 
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мешtих и весьма разпородпых п~ специа:rьпости маотер

.ских, а также контореким трудом в предприятиях и 

учреждеnиах. Школы для них мы можем себе иредетавить 
лишь общеобразователъноrо тиnа, пожалуй е так nазывае
.м.ьuu с еоциальnо-эмномnчееrtим.. jl\Jioнoм. · Практичооки оп а 
буд{}Т готовить вепо:моrате.тrъnо-орrанизациоВllЫЙ и контор
ский nepcona.тr. 3адавие еа:uоотоятельное, имеющее sa собой 
реа.тrъnую потребноеть, но все же стоящее прn ooвpeмennoil: 
тяжелой обстановке na одной иs последних ступепей в деле 
образования рабочих подростков. 
' Illкoлa ученичества, шм,1а-фабрnка, IJ.I'КOJia прп про
извод-стве, швола рабочей 11юлодежи-таковы na паш 
взгляд ошювпые типы nшол рабочих подростков. Школы 
ЭТИ ЖИВут еще CJIIIПШOM недавnо, ОПЫТ СЛВШRОМ ~IaJ , ЧТО

бЫ можно было говорить об oтqertanennыx во всех деталях 
формах. Дейи'Вующан ШJ\OJia прер;сташшет из себя nерер;
но печто средпее межд-Iамечеnпымп в nашей ехеме тиnами, 
переходвые формы, rюторыо выявятся nолпо лишь n процеосо 
д.mтeJIЪПOit работы. Попытка уложить n:x в проrtруетово 
JОЖе твердой ехе~1ы была бы в выешей етепеm1 затрудпи
тсльва и npnneeлa бы жиnому делу зпачптелъпый вред. 

Одnано уже этот неб(}льшой опыт шtопившийоа за год 
работы отче'l'Л:Иnо говорит нам о nравильпооти и лшзн~н
ностп основпой лыrшr й мждый деnъ nодтвержда
ет ynepomJOCTI> повьnш даnпыми. Теъr нужnее однаrю ши
роr<Ое nзучеiШе и обtуж;(еiJЩ\ веех nробнем образовашш ра
бо,шх по;t;росТI\ОВ n h!JЦ был![ бы удов.1Jетворены, ооли бы 
настоящая заметrш, по пеобходиъ10сти IipaТI\aя n поспешпая, 
дала бы лишпий тo.1I'IOR в этом паnраnлепnп. 
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