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Пр е д и с л о в и ~. 

Выпус•<ая этот с6орн~1к, мы поставили себе целью 

подытожить имеющийся опыт работы комсомольцев в 

фабзавуче и отчасти выявить причинь1, мешающие 

развитию И'Х caiMICJiдesiWJJЬIНOC11иt 

Спешность работы, связанная с предстоящими 

с'ездами РКСМ, послужила причиной того, что нами 

нспользована только небольшая часть имеющегося по · 

школам матери~ла. 

Мы обращаемся ко всем работникам и учащимся 

фабзавуча с просьбой присыпать весь имеющийся ма
териал по вопросам, затронутым в сборнике (статьи, 

заметJ<И, вырез~<и из стенных газет ·и т. п.) по адресу: 

Москва, Садово-СпассJ<ая, д. 12, ком. 32. 

В. Соркину. 
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НАС МНОГИЕ ЗАГОВОРИЛИ о необходимости 

педагогических знаний и многие культурой пе

дагогики «Ослиных ушей» заразились. Давай 

рассусоливать: ·«подход», «восnитание» и проч. Тут 

же сразу реакция развелась: «Не нужно педагогики, 

грош ей цена». А суть в том, что наши лучшие и нелуч

шие работники-nартийцы по восnитательной работе с 

молодежью за nять лет ни разу дня с молодежью не 

nровели и, сидя в Пролеткультах, Наркомnросах, Соц

восах; проводя там у_льтра-марксистскую линию, дума

ют, что они новые nедагоги. А вот тут-то и ошибка, 

тут-то и получается, что вы-революционные и даже 

сверх-революционные работники и даже в <<Капитале» 

сумеете касательно вопросов воспитания доnолнение 

сделать, а нам не годитесь. 

А мы в педагогике ни бельмеса не смыслим. 

А nредпосылки новой nедагогики для рабочей мо

лодежи-у нас. Но у старой nедагогики нам многому 

nоучиться и многое перенять надо. Вот от нас и за

висит, создадим мы или нет новую nедагогику. Мы 

nрава и преимущества создавать получили, возмож-

• ность тоже, надо только делать. 

*) Отрывок п:э nеопублвкованиоl! статыt т. Ввоза (1898-
1923), одпоrо из nервых rтроuтелей фабэаша. 
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Ведь это невиданное для западной страны положе

ние, когда взрослые поручают серьезное и ответствен

ное дело восnитания и образования - самой моло

дежtl-f,-4И ~рddоийсК'Ое lдiЕ!И!Жiеtн:Иiе дотюню 'tсе6я dnpa!E!Дarrь . 
Сумеем ли мы, активные работники, создать новую 

школу, ..11озунг которой выбросили, сумеем ли мы тво

рить новую педагосику, - И.АИ мы ничего не сумеем, 

и деАо придется передат,ь прекраснодушным людям нз 

прекрасных учреждений. 

Вот основной вопрос, и в это надо вдуматься, тут 

надо работа.ть, тут надо концентрировать внимание. А 

мы теnерь работу «ПО серьезному» ставим, взрослых 

nриглашаем. Надо себе сказать: это то.11ько половина 

работы; главное н .основное в этой работе-комсомоАь

ский аккумулятор поставить, и сильный и надежный, 

и из этаго аккумуАятора во все к..11еr:очкн лроводникч 

провести. 
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Я. Ильин. 

КАК МЫ БОРОЛИСЬ 
ЗА ШКОЛУ. 

(Школа фабзавуча при з·де "Красная Пресня "). 

Активисты "nоневоле". 

Х
ОТЕЛИ МЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ - сама жизнь 

заставила нас быть активными. 

Лервые «Медовые» месяцы школы - мы nо

меща)тrись в · комнатушке nри конторе, nолучая no 
.rJO.ГНPIШЗIPЯPJ<l на броа;та, 1Н1е'}'IМ1ея еще IДа>Юе 1nищать овоим 

голосом на школьном совете (вообще жаловаться на 

то, что ребята тихони, не nриходится, скорее

наоборот). 

Ребята слабо nредставляли, как они могут участво

вать в работе школь1. Они вполне nолагались на nеда

гогов и инструкторов. «Наша хата с !<раю, зачем 

задаром работать, за нас другие сделают, за нас дру

гие обмозгуют», - вот что думал про себя каждый 

парень. Так могло бы nродолжаться все время (как и 

сейчас в некоторых школах) если бы был хороший 

заведующий, который подобрал бы хороших nедаго

гов и инструкторов, оборудовал бы мастерские и клас

сы, словом-если бы все шло «Как следует». Вышло бы 

то же, что и в Ц. Д. КВРМ. Ребята там говорят: «Наше 
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дело только техническое - кушать и учиться, а 

остальное за на<: сделают активисты 1ИЗ МК». Ребята 

наши вовсе не собирались быть активными, и если бы 

им кто сказал, что они сменят нескольких заведую
щих и nедагогов, или осмелятся быть вовсе без зава

они просто не поверили бы. То что в других школах 

(например, завод «ВЭК») nодобрались хоронjие эаве· 

дующие,- воспитывало в ребятах чувство, что и без 

их участия школа обойдется. Так как у нас такого 

не случилось, т.-е. хорошего заведующего не было, то 

нам лоневоле пришлось взяться самим и лересмотреть 

тех, кто за нас тозговал и работал. 

Нечего врать, что в один nрекрасный день все фаб

зайцы стали активными. Пока мы доросли до того, что

бы обсуждать наше nоложение (а решать мы даже еще 

и не . помышляли) nрошло не мало времени. и многое 

изменилось. Для этого надо было, чтобы более актив
ные ребята сорrанизовались через РКСМ, для этоrс 

надобно было, чтобы ребята меЖду собой хорошенько 
перезнF!комились, свыклись с заводскими орга~изация

ми, с рабочими, укрепились бы в лроизводстве, пощу

nали хоть немного свои силы, сначала на мелочах

на разрядах или на неnравильной выдаче учебных nо

собий и т. д. 

Пока не осмотрелись - боялись, - для нас заве

дующий был веет. 

Ячейка, хоть и существовала с 1918 г., но часто 

~IOna\n;aмcь и iбьi!Ла сла16а. Поu<:а• чаiС:rь ре6ят tвЫp.oC'Jlla 
(тольiКо ча,сть, .а не ,вое) !J'ТОН'аlдо6и.лось не мало дости

жений и шко.ны, 11 ячейки. 
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Таков был наш nуть-активистов «nоневоле»-до 

тех пор, nока мы не взялись за «ревизию» наших 

«главков», которые за нас мозговали, решали, nере

водили из разряда в разряд, из класса в класс, кото

рые руководили школой и ребятами. 

О ч уха л и сь. 

М
Ы ЧУВСТВОВАЛИ, что с нами не считаются, что 

m .наJс 10МОТ1рят rоль1ю IКIЗIК m ребsmишtек, 'КIО

торые могут nобаловать или nохулиганить, ко-

торых нужно держать в еоковых рукавицах и которых 

нужно отечески наставлять. Порядки наши мало чем 

. отличались от nорядков школ 1-й и II-й ст. Жалованье 

нам давали в nоследнюю очередь, nосле всех рабочих, 

нередко заnаздывали на 2-3 дня; сnец-одежду не вы
давали; инструментов не было; учебную работу не да

вали и т. д. 

Как-то мы чего-то потребовали. Зав. нам вежливо 

011Ве11И.Л.: 

- Не заw•е деоо, без оос о6оti\детая. 

С.\10./11ЧаJJТИ. 

Потребовали большего nредставительства в школь

ном совете: двоих от школы (по одному от класса) 

и одногQ от ячейки РКСМ, (до того был всего один от 

молодежи). Нас на школьном совете проnалили, а no
WJt• ~меаяЦ'З! с rом 'G!liP(UШIИIOOJEH 1И1Нсrруuщию 1ИЗ МОНО. 

То.rда мы без зава стали nроводить свои требования 

сами. Махнули к директору. Добились расnоряжения 

выдавать фабзайцам, как и всем рабочим, мыло, по

лотенца и жалованье в срок. Кроме того мы добились 



повышения разрядов 11-ти ученикам (до тех пор все 

ребята получали целый год по первому разряду) 

Мы немного окрепли. Начали приглядываться по

лучше к тому, что делается вокруr нас. Почувствовали, 

что в школе что-то «Не-тае» (мы до сих пор искрен

но думали, что у нас великолепная школа, что все идет 

как следует, а если и есть недостатки, то без них 

уж никакой школе не обойтись). Но раз мы почувство

•Баим, 14110 Ч11()-ТО «!Не-'Ме'>>,~даJваЙ' рак:!СJ!Jедуемl дело. 

Поставили на ячейi<е вопрос о смене заведующего 

школой. Ребята сначала боялись, воздерЖ'ющлись, под 

конец согласились. 

Начали действовать. 
\ 

С
ТАВИМ ВОПРОС НА СОБРАНИИ ячейi<и РКП. 

Директор- против, завком- ни туда, ни 

сюда (но как будто тоже против), рабочие-

tmiCTh 3Е! IНaJC, 'ЧаJСТЬ lllpOТIИIВ. 1В IПЕ!!j)ВIЫЙ lj)aJ3 е 11pe.t;:'КIOM 

провалились. 

Зав., педагоги и инструктора узнали, и - нача

лась, с одной стороны, травля «Зачинщиков», т.-е. бо

лее активных ребят, с другой, увещевание и запуги

вание более слабых, 6оявшихся исключения из школы. 

На , ближайшем, I<ак всегда закрытом, школьном 

совете ставится воnрос об этой «бузе». Все педагоги 

и инструктора возмущались несознательностью ребят, 

не ценящих «Заслуги» «Великих людей школы», I<ОТО

рые «Почти задаром» работают толы<о из любви к 
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ребятrо:v~,,-м tnроЧИ'е' IJJIOMia!НCЫ 1В та\1001,)\t же роще. «Cna~ 

ситель» ШJ<ОЛЬJ (он же зав. школой и инженер завода, 

nолучающий два раза по 16-му разряду) заявляет, что 

тут заnятнана его честь. Один находчивый инструк

тор nредлагает исключить самого «бузотера» для усnо

коения чести и совести как заведующего, так 11 ucero 
школьного совета. Проголосовали nрекрасную . резолю

цию, в которой указыsалось, что только этот заведую

щий может ·сnасти школу от развала, . который всяче
ски стараются навести некоторые ребята и т. д. 

Школьный совет голосовал единогласно (он на три 

четверти состоял из конторских служащих завода, со

служ·ивцев и подчиненных по заводу техническому ин

ж€1Неру,-100i ж-е эаiВ. школой). Пp.€\t!JCТЗIIJИI"reль З31130<а,1а 

воздержаося. Единственный nредставитель учеников 

голосовал nротив. 

Тут мы уже совершенно . очухались и nошли в от-

1\рытый бой. 

На бой за школу . 

. J\ ЕТО 23 ГОДА, тяжелое для нашей nромышлен

;J~\ ности. 
О нашем заводе уже не. слухи ра~nускают, 

а в газете печатают, что закроют. Не до школы на

шим заводским орrанизац11ям. Целые дни директор, 

nредзавком и секретарь ком'ячейки гоняются по тре

-сmJМ~ IСИ~иtк·аrм.w, 'Иaipii{Oi;wa1"31:\t' •ИI т. 1д. ,в i!liC»''нe за за

казами, чтобы сnасти завод. В школе же часть ре

бят натравили на нас, «бузотеров»; некоторые nросто 

rооориrвИ<: 
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- IНИ1Че'Го гу нак: не эыйдет ... 11ne JYIЖ mм' с ни
ми тягаться ... давай, оставим этого зава ... все равно 

заtоощ акоро за'К!j)оют ... (Цаl, [1Де уож mМJ ... 
Где-то далеко, внутри у каждого парня И даже у 

<;амых «глотов» (так ребята ОJ<рестили много-орущих), 

шаталось сомнение: «Что будет со школой, если за

воду каnут? .. » 
Скоро отпуск. В отпуск шли почти с уверенностью, 

что вернемся .целовать замок, что завод закроют. 

Унынье свило прочное гнездо на заводе, в особенно

сти среди стариков. О нас уже не думали, нас , не слу

шали, да и мы сами как-будто голоса потеряли. 

Так тянулось два или три месяца. 

Не в могату стало лучшим ребятам глядеть, как 

все в школе-по старому, и духа в ней живого нет. От

д611ЪIНЬtе iре6ЯТ'аi 'CПit.nfИI IПQII;ЬIIM'<l/ТЬ IГIОООВГf: 

ЗatJ<Jpoют-u-re 13a'J{Jp!OJOT, а~ 10~ \11-оД>ЮаtВШIИI ХJВОСТ, 
как 1по6итые щенята, тоже не, дело. Давай, ре6ята, nро

;ЦОЛ!Жiать то, .эа чrо взмись, ,да~Ва&\ ОН!Имiаrгь за.в. u.лкю

Р-ой. IВеtдь ОН IНII-t 1К 'ЧiO!JYio/ !Не ['()ДWrоЯ. 
На нас «цыкали» и завком, и директор, и даже 

'paJ6o~. Ча~сть ;p:e6яrr 'fiOШJI'aJ 1rnpoml/3> 'Н'аlс. Но ооргшНiи
зовавшееся ядро очухавшихся ребят, стояло твердо 

на своем, не отступая ни на шаг. Третий и четвертый 

раз поставили воnрос на ячейке РКП. Три раза ди

Pf!JcrlOP IВbdC11)'\ПaiJ1 J10011ИВ 'ИаiС: 

Говорю, что сейчас не время, лучшего мы не най-

де." 1И1 т. iд. 

__. 'Но ООJ<J!)'етарь яче!%ю>~~ ИJ IВ(Я ячейка mc nСJДД€р
Жа!ЛИ. 
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Тепе!J)Ь-\сл~дуi!Ощая стычка на IН'а/Шем же со6рШИ!и 
у~о;еников. 

-
Зав. школой, "авторитет" и собрание уче-

ников. 

к
ЛАСС, ГДЕ СОБРАЛИСЬ РЕБЯТА на собрание, 

был рядом с конторой завода. Сбоку была нe

OOirrьiШI(IIЯ) З'<ОСТ'екJJ!Iе/ЖGЬЯ' ~~QВеiРь, через <JIOrop<yiO 

было видно только половину класса. 

На собрание пришел директор. После ин~рмации 

о ходе дела, несмотря на постановление ячейки РКП, 

1!\Иреsктор оrъяrrь IВьюкаоол ооое oOCJI6oe ·,"vtiН~e о CL"vte
нe зав. ш~олой. Ребята, известно, разбузились: бо

язнь смен, положение завода, авторитет директора, 

привычка к заву,- одно дополняло другое. Но ядро 

стояло крепко. За ним увязались самые «сорви - го

ловьJ», которым мало чего терять. Начали голосовать. 

Тут-то и пригодилась конторская дверь. За ней стоял 

за!В. Он tвнде:л rroл-!КЛЗJdCaJ, Bf tГКXJt-il<лa:oo!ll !Siif\дeли •е&"О. Не

которые ребята перешли на другую сторону, чтобы 

голосовать против зава. liаоборот, те, J<Оторые стоя

ли за него, увидев его, осмелели и начали победоносно 

орать. 1ДИ1реqсrор yurьiOw:noя. 

- Гiалооую!-арет Наш IВОООl'еiВШИЙ, ООЛН!у'ЮЩИЙ(Я 

t~сещатель. 

_. Счwrай, .cчwmйl 
СЧ~ИТ.а~ем, tеле аюреmодя ~х. 

16 за снятие, 15 против, - о6'являет nред~-

-гель. 
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---- НеверiНIО! врешь! переrоJ!IО'ООВiа1ГЬ! .к чартсу 1 пере-
ГОJЮ'ООiваrгь f IПeqJeroJIO'c::JOOatr'Ь! OOIOpaiJIIИ' 00 IВООХ CТQJJOH. 

Взбешенные, делаем еще одну аттаку на директо

ра. Тут тебе и «неподчинение парт-дисциплине», и 

«ХООЯ.ЙIСТIВе"НIН!Икrи •атар~ВаJIИIGЬ от м®с» .и т. щ. Подей

ствовало. Директор заколебался, и внес предложение 
провести резолюцию ячейi<и РКП. Со стороны, откуда 

видно стеклянную дверь и за ней зава, перешло еще 

НОО<Ольаrо чеЛIО!Веtю m щру1!'1у1Ю cropoНJY. 

--1 1Гоюоую IМOp!ИI'-IНIO, - (Арет QХ1рнnшмй ,предаещаr 

телъ. Очиmа'~ 01Н1 'И1 ~ЦИ\рео<ТQР. То11UИ11Н'а!. 

- 21 rИ< 10. . 
___, t0о6рз!Н!Ие ytЧerr-nиD<OB Ш!К!ОЛЫ IПOcrtaiНICJI81ИIJ1IO · ,!11рОСJ.fТЬ 

МОНО м райком ,AJ<QM з&'11енить этоrо зЭJВа НОВЫL~,, 

ЖеЛJа:rМЬI!Ю IКОМIМ'}'IНIИIСТОМ11-1ЧИIТ.а!еТ /ПРе\ЦСеда:rе·ль реозо~ 

ЛЮЦИ\Ю. 

Первая крупная победа сблизила ребят и еще луч

ше укрепила ядро, поголовно комсомольское. Прав

да, это было очень неосмотрительно - скинуть зава, 

а потом надеяться на МОНО и МК и ждать от них 

помощи. Надо было заранее подготовить заместителя. 

Но на ошибках ведь учатся. 

Чехар,4а заве,4ующих. 

ЭТОГО ВРЕМЕНИ nочти каждый день . стали 

J< нам ходить на завод кандидаты в завы. с 
«Скl()lлько :их, 'КIУ~ и!Х ЮН!ЯТ, чrro оосы так 

вьерх дерут»,- вот как можно назвать эту чехарду 

мононеких завов. 
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Хорошq, что в это время был отnуск, да и вообще 

мало о нас думали, а то вовсе бы загрызли. И так 

доставалось порядочно. .Всех возрастов и полов, всех 

профессий и специальностей - было это наводнение 

кандидатов в заведующие. Если бы мы были немного 

nоумнее, то наверно~ на воротах вывесили бы об'яв

ле~НJ~rе: 

Всем nосторонним, и в особенностJt 

нандидатам в заведующие wнопой-
. вход в завод строго восnрещается. 

· ~----------------------------~ 
К сожалению, мы этого не сделали, и следствием 

этой nроклятой чехарды было то, что наши «главки», 

чтООьt <npeюparrmь эrо :монавакое mоодн'ение, Оста!
новились в выборе, кажется, на 30-й r<андидатуре, nо

J<азавшейся им nриличной рожей, с длинным инж:енер

ским диnломом и -щалобной рекомендацией, измучен

ного нами заведующего ОШРП Мосnрофобра. 

Так к нам попал новый зав., который вошел в 

НСТIОрИЮ 'Н'ЗJШеЙ ШIК'ОЛ:Ы IПQД 'Н'аJЗ'Ва1Нiи8М: «Му,рМЬFН». 

м у р м Ь1 н. 

З
А ОТПУСК НАШИ «Г ЛАВКИ» из сил выбились, 

но достали для завода заказы. Завод от

стояли. У дире1пора стало времени больше и 

сн сделался nом. зав. школой (несмотря на все свои 

грехи, он нам, правда, по своему, но желал добра). 

В это время мы, с nоt~ющью директора, взялись за 

оборудование учебно-механической мастерской. Со 
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всех концов цеха волоЧили и устанавливали станки, 

сами их ремонтировали. Старые ржавые тиски отби

рались где-то под грудами железа, возле Сl<лада. С 

любовью устанавливали новые верстаки. Инструктор 

мастерской по-товарищески нам во всем помогал. 

Нам казалось, что все идет к лучшему. Толковали 

об увеличении школы, чуть не в три раза. Должны 

были перейти из комнаты при конторе и избушки на 

•(урьих ножках, rде помещадся первый класс, в поме

щение из 4-х обособленных комнат. 

Воо, казаiЛ!ОС.Ь, шло, Jvall( ,rю ~МJа~С.Л~у, IН'О, зедь, ()е.да, 

если не в дверь, то уж в окно обязательно влезет. Надо 

6ыло 1К IНaJМI атаmuстъ UJ З'а~Ве~ДуiЮШ)И!е ооаJкой-ro «iLU'ЛISШle », 

знающей рабочую молодежь столько же, сколько мы 

китайскую грамоту. 

На третий день его пребывания, его окрестили 

<<Мурмыном» (он мурлыкал себе под нос, ЗаJ(атывал 

глаза, стараясь говорить отчетливее, т. к. заикался). 

Ребята сразу с ним не сжились, и, помня первую по

беду, начали требовать его снятия. На фабзавуч все 

стали коситься. Вдобавок ко всему ребята при новом 

заве здорово распустились. 

Положение обострилось и ухудшилось довольно 

резко. 

Заводские организации решили поддержать «Мур

мына», не видя другого исхода. 

Нечего; говорить, как тыкали нам в глаза этим за
вом, пахваливая старого. «Г лавкам» отступать было 

некуда. Надо было или вышибать «Мурмына»., или 

tуЮМJИр!И'ГЬ •ребят. Р.ешеоо было ВЗЯТh ш11<10лу \в еже-
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вые рукавицы. Особенно был ретив директор (он же 

•ПОМ . зав. ШIКОЛОЙ). Меры бЬl\Л!ИI Ч\11СТО ЖaJНЩaplWOJ<1Иle, НQ 
тут уже не часть, а все ребята держались как один. 

Ядро «r.лотов» вырос.JО, за ним лош.лн все. 

Новая восnитательная система, парикмахер, 
ворота и "чтобы в струнку". 

В
СЕ РЕБЯТА ВЫСТРОЕНЫ В ЦЕПЬ. Перед ней 

гордо ходит директор. 

- Каждый третий выходи. Книги и тетради 

под мышку и за ворота -командует директор. 

Ребята мнутся, не понимают в чем дело . 

Директорская речь десять минут. Несколько заnла

канных рож nеред цеnью- и ... улыбающийся, до

вольный директор, заканчивает свою восnитательную 

ан:тему предупреждением, '-!то noa<a э11о «так», · а 
если они не будут слуШаться нового зава, то его ди

ректорское слово, что он исключит каждого третьего. 

Следующий nодвиг: нанимае11ея nарю<•махер за счет 

школы, и •всех ребят, как бараJНов, насильно остригли, 

(Дире1пор плешивый, так всех nод его лад). 

Еще один nодвиг : nрикаЗ no школе: «Руки в .карма

нах не держать, с учителями говорить в струнку вы

тянувшись». 

Никогда не забывай, что ты ученик. Помни, 

что гусь свинье не товарищ, а nедагог ученику не 

сват, и nотому-твое дело учиться, а 1nедагога-учить 

и управлять. 

От такой мудрой системы восnитания все, как один 
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взвыли. Но взвыли не т.·олько учени1<и, но и педагоги. 

Мурмын же, поддерживаемый директором, решил дик

тарствовать. 

Какое дело ученикам до учебной работы. 
Школьный совет в единственном числе. 

Т
АК КАК в школ. совет входят люди не совсем 

.ршзбИJраоощ~-rеея: 1В оопроса~х o61yчe.IOIIЯ, 1Юа1К 

ученики, представители завкома, инструктора 

и т. д., предлагаю особо организовать педагоги~еский 

совет толыко из пе-дагогов- леnечет на школьном 

совете Мурмын. 

- А У'Че-НИП<'а!МI ipaiЗIВe' не tИU+Т~eCIНIO, .ч~tу :wx о/ЧИrгь 
6ywr? ___, paзДjaJe'f\UЯ вО!П!j)ОС. 

----< Koal((oe дело IYJtreiН!И!К~W:vt GЦО )'1Че6ной lll.P'OIГIPЗI.wмы. 

планов и т. д.? Ваше дело учиться, а наше дело учить. 

Что у нас может быть общего? Разве вам недоста

точно? - ведь вы воюд,у: у вас учко," есть, ячейка, 

наконец, представитель в школ. совет. Куда вы лезете, 

что вам еще нужно? Дайте нам хоть в одном месте 

nобыть са.мим, чтоб поработать. . 
Мурмын выбивалея из сил, доказывая. Педагоrи 

впервые с нами. Голосуют за нас. Он один, но он не 
j"нывает. 

---< Я ЗЗIВШ'КОЛЮ'Й. iJ;I lf1IPI(YfJiefД)" 1'10, Ч1lО СJЧИJ'ГаЮ Н)11Ж

нь1М1 ! ,Я не 6ущу ПJЛЫТЬ uто течеН!ию! ВЭJши lf10<Л!()oa 

тольnю сооещаrеЛЫ~ьrе! 

П101И!с11И!Не оQМtешоо и IВООNitутитмыю, /К10Гда лm'ушк>а 

хочет раздуться в вола, а Мурмышка строит из 

себя диктатора! 
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- На~~ 'Зiдеоь ~D.ела1Ъ IН!е\Ч€110, ---< 'И1 I<JO/мro~OJJЬ'OI<'aя 

фраJКЦИIЯI: .щва: yJЧeнJИJIOaJ, 1f11Р€1П'Од-dВ!аJТ!е!ЛЬ оощ€!СТ1810Веде.Нiия 
и секретарь· РКСМ-уходят. Минут через nять нас до

гоняют все nедагоги и инструктора, которые ушли 

вслед за нами с школсовета. Заседание школьного со

вета nродолжалось в единственном числе, т.-е. остался 

один Мурмышка. 

На следующий день nоловина nедагогов nодала за

явления об уходе. Директор сам не вытерnел и nору

галея с Мурмыном. Но заменить не кем, ведь на Моно 

и на МК надеяться не nриходится. 

Шкопа дыбом. 

с. с. с. Р. ТЕЛЕФОНОГРАММА IАШИНОТРЕСТА. ---
М. С. Н. Х. 

МАШИНОТРЕСТ 

Директору завода 
"Красная Пресня" 

От д Во исполнение при......................................... ка э а МСНХ о снижении 

М .................. . расходов на школы ФЭУ 
д о I% с 1 - г. о с /м . , пр о -
~одившаяся до сих 
пор до:q_ла та на школы 

ф~6эауча вашего за
вода, прекращается, 

ПредседателЪ Треста (подпись). 

Управделами:Сподпись). 
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Резолюция директора завода: со
Rратитъ школу с 50 до 24 чел. , т. е. 
до нормального пооцента брони, по
лагающейсянаmемузаводу .О6испол
нении донести. 

Пришла беда-растворяй ворота. Полная расхлябан

носгь ~ !И1 IJ']peiliOiд~eлeй. МуiрМЫШО<Iаl, ~аз 
МСНХ,-сам черт ногу сломит! Что делать? Как 

быть? Прогнать Мурмына,-а дальше? Закрыть шко

лу? Ведь на 24 человека не держать 1? педагогов и 
инструкторов? А других ребят куда? Рабочие косятся. 

Завком ругается. Ребята махнули на все рукой и рас

хулиганничались во всю. Что делать, как быть? Шко

ла, ребята, достижения ячейки, все вверх тормашками, 

осе дыбом! 

Ревсовет школы. Бой за школу. 

Л
УЧШЕ ВСЕГО об этом времени могут рас

сказать наши подметки. После того, как 

единогласно . выши~ли Мурмына, во главе шко-

лы. стало бюро ячейки РКСМ (оно на три четверти со

стояло тогда из фабзайцев) и секретарь ячейки 

РКП. Директора назначили завом, чтобы на его имя 

для школы получать деньги, от работы же он совер

шенно отшился и даже не мешал. 

«Ревсовет школы» (как нас в шутку прозвали) 

взял быка за рога. Трест ли, МК ли, Райком , Моно,

вряд ли осталась хоть одна половица этих учреждений 

нами не обшарканная. Сначала нам обещали, потом, 

когда надоели, просили уйти. Но мы не унывали и при-
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ходили и в третий, и в пятый, и десяТЬiй раз. Мало 

толку, хотя 'резолюциями мы могли бы обслужит._ 
уборные всей Москвы. Все же добили~ь, отстояли. 

Так, без завов и помов, сами отстояли мы свою 

школу и тогда только почувствовали, что для нас 

ЭЖ11ЧИ1Т шiК!ОлЗJ Ф6У .и (\{laJK ооа ll-l'aJМI IНЕЮбХQЦНма·. 

Отстояли, но бой за шкqлу нас кое-чему научил. 

~-ет ячейки IRКQМ !ВЫРОС 1В IНeiCKO:Jlli'KO 'j)'аЗ. 7 5% 
ребят !ВстrуtпИОО 1В .ячеЙIJ(о/. Н!ичею fНе оставаJООСь щелать, 

как нам самим стать фактическими завами, хотя ввер

ху «дЛЯ формы» числи.IП1сь разные люди. 

Пять месяцев без заведующего. 

Н
АЛАДИТЬ совершенно расшатанную дисцип

лину, заинтересовать ребят учебой после 

lflOЛ)'IlXЩa рае!1И~JJЬ~ЩЯЙ!С11ЕiаJ ~ деrл.о не леrкое, 

в особенности для таJ<их «спецоВ>>, как мы. 

Надо было оставить в школе и отобрать луч

ших ребят, потому что мы ве.IП1колепно знали за 

чей счет мы остались жить. Трест давал только часть 

денег, а остальное шло за счет шеи рабочих нашего 

завода. Мы не по6оялись сами исключить 8 худших 
ребят, несмотря на все нарекания со стороны. 

Как подойти к nедагогам? Что делать в мастер

ских? Воnросы стали nеред нами ребром. Мы повзрос- · 
лели сразу, мы почувствовали громадную ответствен

ность за школу. Нам nриходилось созывать школьные 

советы, толковать с nедагогами и инструкторами. Это 
то~е было хорошей «Школой» для нас: мы увидели на-
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стоящее лицо школы не в шуме торжественных вече

ров, разных шефств, выставок и т. д. а на деле . 

И 1n~e, ·tft'o tМibl i}'IIO!!Дeл~ro то, tffiO 'Н!arue nро

изеодетвенное обучение во власти случайных заказов. 

Во зласти случайных заказов. 

З
АКАЗЫ уnравляют nроизводственным обуче-

нием: 1 

а) месяцами точили гайки, nодрезали тыся

чи колец, заклеnки, ролики и т. д. 

б) в стержневой 1 О месяцев верте-ли солому. «Раз
лука, ты разлука~>,-rоворили ребята про свое обуче
ние в стерженвой, так как вертели солому, J<ак шар

манку; 

в) оnиливали nланки, расколачивали ножки для 

кроватей-это в строевой; · 
г) делали ручки без счета, красили модели и т. д.

это в модельной. 

Так nродолжалось изо дня в день. На станках, ко

торым давно пора на свалке быть, без всякого изме

рительного и nочти без nростого инструмента, на раз

ной ерундовской работе обучались ребята. «От дедов 

к сыновьям, от за1<азов к заказам, nередалось по на

сле;D.ству такое обучение», все нас ласково утешали,

«nротив рожна не поnрешь, когда-нибудь да выучатся, 

моло-ли времени вnереди» ; .. 
За/{азы управляли нашим обучением без всякой си

стемы. 

От гаек к заклеnкам, от заклеnок к гайкам и ро-



ликам-так протекло наше обучение. Учета не 6ыло, 

да и что 'учитьJВать, когда нечему учиться. Правда, есть 
у мастеров 2-3 любимчика,-они-то учились на хо

рошей работе, но ведь это исключение. 

Во власти случайных заказов: чтq может звучать 

подлей для ребят, которые начинают понимать, что 

вся наша сила в организованности И системе . Что де

ла'Ть ?---.а iо/Т еще 111])~СЬ 11< О()учен:ию 1В клаюсах. 

Четырехчасовая поденная скука. 

М
Ы НЕ ЗНАЛИ ·чet.\ly 'ItaC будут У"Jтитъ заьтра, по 

- чyвC'DBOВIL.Jnи, •JТо c'~l1(ЩIIJI IIJIIO Y'ra'l' ·В Д()(,"l'а'ООЧ'Rой 
mpe <DJIOXIQ. iПед>М'Оl'Иi оов~рш6В111о .не дум.н.mи, чrо 
am1t wpenoдa'IOТ ~ъrм людям, что у ребя,- бЬl!ООJОТ 
c.oolt }\IIIeюшr no раmrым 1В0Л})0011.м ---1 Ollllt с"!!И'Таm 

впелm:с дОСI!'Л110ЧIIЫ'М ni 1l'J)IlBI!.'Iьllъrм 0'1'3ВОН!I!ТЬ два. ar.mr трп 
~raca ш1. ypo'Кil.:r IJ~ - «'дО oslrдtlnшя». Ребята ж:е :me совсем 
'I'O'IIIO МОМ![ OIIIpCДCJIIiTb, "161! ОЮU 1IСДОВО.Льt!IЫ ... 

( «Молодой Ленинец» .NQ 27, за 1924 r., статья 
«Самое главное» , корреспондентов школы ФЗУ 

«Красная Пресня» ). 
Вот что писали наши ребята о таком nреподавании. 

А IВОТ, что ·гпwшет дрl)"!'ой I}''ЧеtнlИП<, Диныrов,. по этю,"1У 
же поводу в стенную газету : 

Пз-за JrеС.колыmРХ ОО.тrео o.;ra(ъix :,"'rшuаков wрешо
да:ватель задерятtва.~т ooyчei:IIИe всех рооат. Hll(.).o 
0{18.Й'111f !КА:ЮОtt-:шЮу.дь ВЫХОД iЩ3 'I'IIIXOГO ПОЛО"..КЕШIПIЛ, II IJИ 
щrrором более yoпooaюrLIJИie yчeoiJlljRЩ хлооrают ушами 
111 ЛОДЖJDД/ЩОТ ОО'С'ГаJОЩRХ. 

(Стенгазета ФЗУ «Смена» ) . 

Ребята видят, что в классах скучно, что обучение 

'НеПj)ЗIIJWЛЫНО И IЮЭТ()I~о/ \В'Qе CЧИ'I'aЛllt .QalMЬIJ\1 JI)'ЧllliИ,\1 

убежать из школы на производство, где выгоднее ма-
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териально, и не будет этой четырехчасовой ежеднев

ной СI<уки-муки. 

А тут что делать? Сесть в галошу и петь Лазаря? 

Мы чувствуем, что как будто «запарились». Но, не по 

IН1)"'r,py IН!аJМ! IВbJIТb . HaJ ЛJ'НIУ, IВЗДЫ!){!а'ТЬ 1И' IПJIIaJК:aTh. 

Надо сблизиться с педагогами и инстру/(торати, за

интересовать их ШJ(олой и вместе с ними выработать 

програм.му обучения. Надо дооборудовать шко.1у. До

стать инструментов и учебных. пособий, платить ыа

стерам за обучение ребят в цехах. Да мало-ли чего на

до? .. Все эти «надо» бродили неоформленные по нашим 
головам целыми стадами, а мы разбрасывались на ты-

. сячи мелочей (достать тетради, раЗр5JдЫ, лампочки 

сnрятать и т. д.), пока не поняm1 одного,-что перJ!ое, 

и самое главное, надо-не работать отдельно двумя 

м'ирf(ами--одни педагоги, а другие yчeWtf(И необхо

димо совместно прорабатцвать все волросы Шl<ольной 

жизни, необходилю вместе с педагогами и инстру/(то

рами бороться за лучшее обучение и в классах и в ма

стерс/(их-иначе ни черта не выйдет и Шf(Ола будет 

оставаться полумертвым де.ком. 

Ребята к этому времени здорово окрепли. У нас в 

ШI<оле завелось около 81 9 рабкоров, не считая мест
ных стенгазетчиi<ов. Но не все педагоги этого хотели. 

Надо было немного прочистить ШI<ольный совет и пе

дагогов. В этом нам много помог новый завшколой (до 

него мы были без зава вовсе) секретарь комячейi<И тов. 

Козлов. Всю тяжесть приходилось выносить на плечах 

группе наиболее а1пивных ребят, но эта помощь укре

пила и здорово помогала ребятам. 
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Снова в роли вышиба.l\, 

н 
Е НАДОЛГО мы забыли свою старую вы

шибальскую роль. Была у нас У'fИТель

ница русского языка - и много говори-

ли, и nочти коммунистка, и читала ·nролет<ар

ских nоэтов - в общем от нее у ребят стал такой 

неnоэтический понос, что даже nисать нельзя. Невмо

готу стало ребятам. Забыли, как nисать, а по 20 уро
ков твердили какое-то несчастное стихотворение поэ

т-а ~r.epa/OИL)1ooa (tec.IIIИ 6ы тот знал, аюлько nреоораюных 

матерных благословений nолучал он во время уроков 

от учеников, он, наверно, не nоблагодарил бы таких 

~~р~х· :ЛOк:JiiOН'НII{IKOВ). Вtое IКIЗJК ОIДИН, pe6яrra К'а'Теrо'

.ричесn<М •rтoc'f'.aiВIИIJIIИI jgOilfPOC • о .амене учwге.лыtИЦы 

русского языка . Немного nопоздней сделали ·то же 

относительно преnодавателя рисования. Теnерь оnять, 

кажется, nринима1ют меры по отношению к nреnо

давателю техники. 

Так, по немногу nодбирается состав nедагогов и ин

структоров, которые могут нам давать знания и ко

торые хотят с нами работать. 

Плечом к nлечу с теми, кто нам nомогает. 

(Совместное уnравление). 

В
ОТ ЧТО ПИШУТ про это наши корресnон

денты в «Молодой Ленинец» в своей с~атье 
«Самое главное»: : 

J3 .на-чале ф€1вралл был IIIOO'МIВJIC'JI 11141. ()OOpacrmшr 
учrошmОО'В до1wад о ла11щщ II'C~DO'дC'roJeВ!II<YМ о6уче

wrп. ПOOJre доо;.л~ выcrYJЩI'JIO око.mо 20 'Чe:JIIOBEm -с 
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pa.31:{ЬIL'd II ill'P!I.КTИ:ЧOO!tИIМIИI rupeдл.oOOюeflilllliiM!И. .Oooyж\Z];eil'lllle 

[l1i)Oлpa.юнsr о6учевм.л ~о тоrХ> '3lll!f!}Ш:6'J:IOOOtвa.лю tребят, 

что ощw :дnmte ке ;к.ооmуJГИсь воогрооо. 10 34ltpшraтe. Про

_l'lрамму д'OOIOJJI!i!HiЛIII, IШЗIМoffiii!IJJJIИI, 111p1reJioo00J.J;JI'){ lt 'I'Emle

'lJ>e'.llliВII'a1 ус.оови.т1 Пl1Коды. Еще IНiооколыrо r.ra~ИJX оо-

6/р8Л11Н'!t и: тюдагогн tCamF nточу.всn1В01В8.111Иi, 1\J!\!К. ОООО'ршm 

IJIOMOOI&JШКOJIOJ1 IO!Жffll!eq) П,ванов: «Я 1Н1е ОЖIИIД!\IЛ '1111J00ГО 

серьоо.н:-оrо 1()'\'\Н'()Ше~J!JИ1Я •и; <n10JI.ЬII0Itx пpa.r<.11Иf'IOOIOИOC nrpeд

JI.()ЖieШJИ'lt ст ·peб.wr». Для ш;wх ето было не.ожид.ан

llfiОстью-ДJIЯ . ~DRIC IП61JВОЙ TJil.IOOOЙ OlfЛ ·В ·рззборе о1у
чеiНJlГЯ В lllТI«>-JJjC. ll'EЩiЗa'Orur lJJ!CIЧ'J'BO'rВODaJIIИJ, Ч'ГО 0'1' ТОГО, 

чrго О!ШI~ о Jllaми: а:юоо.вет.}'l()(ООЯ nc лрогрnомъдl. •m'!lnюви:rея 
JFj'"iDJJe .и •ребята 6мео оои:mгеtреоова.ны ооучrоrиом. Мы 

фaь."'UJJq'OOMr, пpиliUшr .к 11'0~1у, 'Ч'110 'll'a.дo бo1JIO'I"J::IЯ за то, 

чтобы rn ~rашей :u.nк.o.me iYЧffiiJI!!&ИI ООВ.\нютню с IJieдв.

roгaJ.tiR trpo}>aiбaтьr&aJIМ вое IВOI[J1lXIOЬf UJI 1шооте руJtО

водlши llli'IWI.iito.й ... Только при совместном управлении 
мы добьемся самого srлаsного, что школа будет в 

наших руках, будет вь~nускать кого ftужно-квали
фицированных рабочих tкоммунистов. 

Вот это и есть самое ~лавное,-ре6ята нашли вер

ный nуть, сумели об'единить и себя и nедагогов на та

кой совместной работе. Следующим шагом . развитИя 
нашего самоуnравления- были совместные школь

ные советы. 

Совместные школьные советы . 

К
ОГДА- ТО МЫ ДОБИВАЛИСЬ, чтобы вме

сто одного nредставителя в школьный со

вет, мы имели трех. Добились, но все же тол1<у 

1'11lat.OO l()ьuю lfЮ1I10Mty, Ч110 «ОНJИJ>> ipe!WIШ/DИI, ГOВIQPIИJJDИ, а ·МЫ 

слушали и голосовали. 

Мы IJliPIИЗЩI~YIMW!Iиtcь -' II"'OO!PИ.,'\1: «ООВiм•еосгн.ое 'Уiгtраlв

ленме», .(]j т~~ :деле i's11Ьn •ооб:и!раемJСя 'на ·оо6\р'аЮРЯ о-r)];ель-
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но, а · педагоги и инстру1<тора отдельно. А что, если 

нам бы собираться вместе и устраивать постоянные 

совместные школьные советы? 

У нас самих дух захватило от такой мысли. Сго

ворились с заведующим школой (секретарем комячей

ки). Он согласился. Поставили самый волнующий во

прос: доклады инструкторов о своих мастерских и со

доклады наших цеховых старост. Мы не ожидали та

ких результатов. На каком собрании ребята после ра

боты сидели бы от S'lh до 10 часов? На каком собра
нии они чувствовали бы так ответственность за свои 

слова? Прямо не узнать ребят--такое серьезное отно

шение к вопросу, к голосованию (все одинаково nоль

зуются nравом решающего голоса). 

Это первое совместное собрание дало очень мно

го--оно проверило весь наш подход и доказало, что он 

совершенно nравилен. Школа зашевелилась, ожила,

начали вылупливаться какие-то новые фор111ы nреnо

давания, новые формы обучения. 

"Воскресшие" уроки. 

С
АМЫЕ СКУЧНЫЕ, самые, как будто не

нужные уроки у ребят считались: рус

ский язык и обществоведение. Политгра-

мота преподавалась как - то очень обще, без вся

J<Ой связи с текущей жизнью. Ребята слушали 

лекции, иногда отвечали на вопросы и, в общем, мало 

nонимали. Изучение же ·пролетарских поэтов (ка1< 

преnодавался до тех пор русский язык) внушило им 
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оnределенную ненависть, как вообще к русскому 

ЯЗЬIКJУ, "Га~ 1И, 1В1 4а!С.ТIНIОС11ИI, К llliPOЛe11aipOКIИIM /JТОЭ'Т'а!Мi. 

----1 Ра!Ньше----1Г0100рwг 'ОДИIН ;нi(ШJ паренъ---'мы ЗНа.JIИJ, 

что nолитграмота, как закон божий в старое время, а 

где-то там отдельно завод и станок . А теnерь мне вот 

надо было сделать доклад на тему: «Наш завод?>. Я 

Ka!K-6/yt:J;ТlO l/11j)IOЗJ)e'JI!, у j"illeНiЯ 1И tyU3ЯI3atiiOCb IOOe UЗIMIOCТe, вое 

равно, как видишь отдельно станину, шестеренки, гай

ки и ключи, а соберешь все вместе-целый, шикарный 

станок. Видал я станки, тиски, опоки в литейной, вер

стаки, видал чертежи и совсем готовые машины, тор

фЯiные :преоощ IНаюосьr, "fо/'р6Иiньn, ___j а: IEOr !Кtа~l<!ая mязь 

'между все этим-не nонимал. Как дали мне этот до

клщд 1<:1Делаrгь - и 11< tDJYWEЖmpy Я' rодил у:зtНJаlвать 'ПIРО 

расценки и ход заказов, no всем цехам ходил, просле
дил-как получаются эти машины. Я и в завком ходил 

узнать какая и его роль в заводе: подписывать толыш 

бумажки и ставить печать, или он еще может что де

лать? Стал для меня завод, как на ладони. И другой 

СОВ!Сеl.\11 СТ'З'Ла ~Па 1fl'OI][ИJТIПpa!:\IOTal G<•all< ОЖИ!Jtа, IIKe ,Ра/ЕfН10. 

Вот Маркину тоже доклад дали о паровой машине

нмчеп-Qо-lхороuю его QД€!ТfаЛ. 

Ребятам даются задания, J<оторые они прора6аты

вают, они учатся действительно добывать знания, вме

сто той лекционной жвачки, которую им преподносили 

раньше. Перевели «классовые отношения» на сегод

НЯШiНtий 6JliИ\31K'ИIЙ IJ)ООЯТа!М 1И1 IПОНЯ'Т!НЬI!Й \SIЗЬШ<: раООЧIИ.Й 

и нэп. Политграмота, или, как ее ребята прозвали: 

«Советский закон божий»-переселилась на землю. 

·Все это только вылупилось, еще не оформилось, но 
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уже чувствуется, что это стало живым делом. Ребята ~ 
стали читать и прорабатывать прочитанное-уроки 
«ВОСI<,ресли» и от разных мудренных и скучных выса

еываний из пальцев, пришли к живому делу, интере

сующему ребят. 

Живое дело ,4ает и требует живых лю,4ей. 

М
Ы ЖИВЕМ, БОРЕМСЯ, воюем за нашу школу, 

за нашу работу, но почти ни откуда нет помо

щи. Как хотелось, иногда, притти в свои орга

низации, как напр., МК РКСМ, nолучить nомощь, уви-

деть поддержку, не видать этой проклятой казенщи

ны, сидящей в каждом учреждении. Но, как и раньше, 

так и теnерь -не до нас им, видно . Заняты своими де

Л!ШУIIИ. IНу, И1 1f1о/1СТЬ ж! 

За нашу школу мы дрались, наверное и другие за 

свои школы ооролись. В нашей школе есть опыт, на

верное и в других школах есть оnыт. Что же делается 

в других школах? 

Если этим делом никто не занимается, то надо 

было бы самим организовать обмен оnытом, собрать 

разбросанные по всем школам крупинки оnыта, добы

того в борьбе своим горбом. 

Ребята выросли· и растут на этой самой борьбе, ко

торая идет и будет nродолжаться еще долгое время, но 

выйдя из школы они будут другими людьми. Они не 

будут ждать, что кто-то I< ним nриде1·, кто-то там 

организует столовку или коммуну. Мы уже не будем 

безраличными, сnокойными людьми: «МОЯ хата с краю, 
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я ничего не знаю». Когда ожила школа, то ее дела 

нашли отклик и на рабочих собраниях, где нас nору

гают или одобрят свои люди, организовавшие нам 

школу. На этой борьбе нам стало ясно, что нечего вы

думывать разногласий, которых и нет:-учком там или 

старостат-назови хоть горшком,-дело не в назва

Н!И!И. (МЬD, IНiafПipИMiepl, QPOOIIiiИGOIOOIJШ iJl!PeGIИ!ЩИI)f.M 1ИЗ 3 
ребят от школы, 1 от ячейки РКСМ и завшколой). 

Школа дает живых людей nотому, что сама стала· 

живой: она из случайных «активистов nоневоле», ка

~r<IИ!.WИ ~"ы 6ьnrnИI iраJНьше, .вьпра6атгывает а11<.Т.и!Ва11СТОВ с 

креnкой волей, которые хотят nрактичесr<ой, nолез

ной нашей стране работы. 

Мы поняли, что самое г.навное не ждать кого-то, 

который нам что-то сделает, а самим бороться за свое 

де.Ао и на этой борьбе учиться быть коммунистати·. 

Мы знает, что учась управлять школой, mы учимся 

управ.Аять своим заводоm, своей страной. 
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6. Трейвас. 

Идет, грядет 
новый челов.ек. *) 

(Картинка). 

У
РОК ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ ФЗУ на 

заводе «Красная Пресня» был сегодня подряд 

2 часа. 
Ребята устали. 

ВорчаJНЬе, IВЬПI<:р!И!КIИ': 

- Кончить надо. 

- Оо6ра!Н!И!Е!! еще IIJ.()ЛЖIНO 6ЫТЪ. iИ ЛООООДа1'ь 
успеть нужно. 

РiупООВОдiИ\Тf!ЛЬ 00ЩiеiС1lВОВе!Це'НИЯ11 IМО.ОО,ДОЙ ПЗ!IJ€1НЬ1 
почувствовав усталость аудитории, согласи11Ся 1с ре

бятами. 

- Ну, давайте кончать. 

Ребята бегом к выходу. В дверях, отt<уда ни возь

мись, представитель ячейi<И загородил руками выход. 

- Не расходитесь ребята. Сейчас собрание будет. 

Ребята расселись кто на окне, кто на парте, а кто 
и за партой. 

*) Ж.урJШМ «'DОМТIИЩ» М 1, 1924 r. . 
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Встает секретарь ячейки. Прямо бегом I< предсе-· 

дательекому месту. 

- Ну, ребята, давайте скорей, без канители. Да-

вайте председателя. Ведь и пообедать надо усnеть. 

- Архарова, Архарова. 

- Ну, кто за Архарова? 

- Все, все. 

- Единогласно. 

- Архаров, не I<анитель. Открывай собрание. 

Ребята, высмеивая обычный шаблон, 1 подсказы

вают: «Об'явля-ю соб-ра-ние от-кры-тым». Но Арха

. ров открыл без шаблона: 
- f>е6я-га, !ВОТ 1В чем дело: IМЫ ПО'JrУЧИ!ЛИ .д111Я 'Ге!Х, 

КТО IЖIИJBeT .В ~<ОМ/МI)'IНе, 10 IКОЖаtНЫХ II<QC'1101M.OВ1 10 'llap 
6о'rtин10к tИ 1 О ШIШОК. IНаJм. !Но/Ж!НlО решиrгь 1К!аJК их раiС

nрещелиrгь. 

Я на собранье лопал случайно. Кожаные костюмы 
· получила и наша школа фабзавуча Замошворецкого 

Трам. парка. Недавно я имел круnный разговор 

с ребятами, живущими в коммуне. Доказывал им, что 

есть ребята, которые в коммуне не живут, но более 

нуждаются, чем живущие. Ребята возражали: nочему, 

МОЛ, ОН'ИI не ШIЛИ 1В 11{1(),~\МI)'IНI)", !К101'1даJ ИIХ ЗOOIJIIИ. Не ~ДИIМ·. 
Поэтому с большим интересом я следил за ходом 

собрания. Вот, думаю, сnоров-то будет! А тут хотят 

решить этот воnрос за 15 минут и еще nообедать 

сходить. Ребят фабзавучников и цеховых больше 1 00 
человек, а костюмов всего 1 О. Думаю, что каждому 

охота nолучить кожаную куртку и поэтому ребята, 
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по обыкновению, будут настаивать на жребии·, а жи

тели коммуны скажут, что это, мол, наше добро, 

нам дано, нам и отдайте и больше никаких. 

Меня nоразило nредложение одного ,фабзайчика: 

- Я nредлагаю расnределить не толы<о среди фаб

аавучни~ов, но и среди цеховых, выбрав из всех нас 

самых нуждающихся. 

Предложение nрошло единогласно. 

Председательствующий Архаров читает сnисок

кому из фабзавучников надобно дать, 11 что именно. 

Прошло nредложен11е-разбирать каждого в от

дельн9СТИ. 

Первый nрошел единогласно, на вторОJ\1, тов. Исае

ве, заминка. 

- У него галифе есть. 

Одному комиссия дала брюки и шаш<у. Ребята 

кричат:. 

-Мало! 

- Але:J<Са!Ндрову nочему саnог не дали?! 
- Дать, дать. 

Единогласно nостановили дать. 

Секретарь, хозяйсi<Ий глаз, nредлагает сосчитать 

сколько уже распределено и СJ<ОЛЪI<о оставить для 

фабзавучников. Оказалось, что фа6завучниJ<И могут 
расnределить еще одну куртку, две пары брюк 11 две 

nары ботинок. 

С мест крш<: 

- Разувзеву дать куртку и брюки. 

· Разувзев встает с места:. 
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- Мне, ребята, ничего, кроме куртки не нужно. 

fут есть кто nоболе меня нуждается. 

- Ребята, у кого еще чего нет?- сnрашивает 

председа тель. 

- Дайте мне цилиндр !-Все засмеялись. 

- Вот Сидоров ходит хуже всех. Я nредлагаю 

nроголосовать ему ботинки. 

- Ребята, я хорошо знаю-у Антиnова брюк нет. 

- Теперь все распределено, - о6'ясняет предсе-

д~тель. , 
Я сижу и думаю: если бы кто-нибудь мне все это 

рассказал, я бы не поверил, а вот теперь ведь сам, 

своими глазами видел. Никто из ребят ничего не про

сил и не набивался, чтобы ему дали, и не только на 

собрании, а в частном разговоре, когда мы шли в сто

ловую, никто не скулил: «ВОТ я хожу как, а мне не 

дали». У жителей коммуны тоже никакого · ропота. 

Удивительно! 

Чем же это об'яснить? 

Только одним- другие ребята, выросшие уже на 

революционой почве. 

Невольно освежился в моей памяти разговор с ра

бочими в теплушt<е в 1919 г. 

- Да какая тут коммуна, когда сnокон веt<а ка

ждый нороnит друг друга с'есть. Может наши дети 

присмотрятся к новому, попривыкнут. 

Другой поддержал его мысль: 

- С нами плохая коммуна. Тольк.о что молодежь, 

может, другая будет, -что нибудь подходящее и 

оыйдет. 



* * * 
Шесть лет революции и два года совместной 

жизни и борьбы в фабзавуче nроЦJли для молодежи не 

даром. В этой каnле коммунистического дела отра

зилось лицо нового человека. 

Идет, грядет этот новый человек, научающийся не 

только говорить о. коммунизме, ~о и в мелочах по

коммунистически поступать. 

И это одна из заслуг 'фабзавуча, выросшего на 
реnолюционной, октябрьской почве. 



Фабзаяц М. Заiцев. 

Чем мы помогли школе. 

Н
АШ ЗАВЕДУЮЩИЙ школой, очень энергич
ный человек, имел вначале nодход, который 

нам очень не нравился. Он в своем благом на-

1\lерении- улучшить состояние школы- действов~л 

обособленно от учеников. Какие бы мероприятия в 

школе ни лроводились, что бы ни улучшалось-все 

это брал зав. на себя одного. Он был- все. И неко

торые ученики из такого nоложения вещей сделали 

вывод: сделать что-либо против школы -значит, до

садить заву. А так-так недовольных завом было тогда 

очень много, to, естественно, что, nри всем желании 

зава, он не мог никак заставить учеников «nонять, 

наконец» и nоднять хромавшую дисциплину. 

Всем нам тогда стало яс11о, что только при все

общем активном участии учеников в разрешении во

просов школьной жизни, можно будет достичь хоро

ших результатов. И хотя открыто об этом мало 

тогда говорилось (больше это сознавал каждый про 

себя), но активные ребята 11 бюро ячеНки РКСМ взял11 

следующую тактику: довести зава до отчаяния, до

казать, что одному ему все равно не сnравиться и 

тогда nре.цложить наше yчacnte в школьных делах. 
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~олчком nослужил «nрИJказ», :вывешенный '11 

один nрекрасный день по школе. Это [были ~просто 

nравила внутреннего расnорядка, nреnоднесенные, для 

большего воздействия, в «держимордовском» тоне. 

Ре6ята ,взбалоr.1утились, J<ак один. 

Дело пошло на nодрыв авторитета зава . 

Когда дело должно было вылиться в конфликт 

между завом и отдельными учениками, мы предло

жили заву свою помощь. Зав сперва все говорил : «Ска

жите, чем вы недовольны, и все nойдет хорошо». Мы 

предложили жить по новому, но он долго не согла

шался. 

Нужно отметит~, что активные ребята сознавали 

недоnустимость подрыва авторитета зава, как тако

вого, но, тем не менее, не успокаивали разошедшихся 

ребят, не желая тормозить обще.го стремления к са

модеятельности, так как сознавали, что, с одной сто

роны, без хорошего «6оЯ» мы ничего не добьемся, а, 

с другой, что, когда страсти улягутся, дела пойдут 

лучше, чем раньше: . зав авторитетом будет пользо

ваться не меньше, чем раньше, а у ребят исчезнет 

«треnетание» nеред завом. 

После всего этого бы.ло созвано совещание ак1'ив

ных фа.бзайцев, бюро ячейки РКСМ и зава, где по до

•·:ладу последнего ребята в nрЕ;_ниях выставили много 

дельных nредложений, между nрочим, о введении в 

учебной мастерской системы учетных карточек и 

nринциnов массового nроизводства . В настоящее вре

мя это уже усnешно проводится в жизнь. 

С тех пор такие собрания школьного ядра стали 
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созыватся ежемесячно и стали основным руководящим 

органом школьной жизни, включая хозяйственную и 

денежную часть ее. 

По управлению в груnпах был выбран учком . С тех 

пор исчезли даже неуловимые до того семечки. Про

гулы и опоздания уменьшились. Впоследствии оконча

тельно оздоровил дисциплину Дальтон-план. 

Проведению намеченного плана обучения в мастер

ской мешал инструктор, человек старого закала. 

Ребята взялись за дело, которое не в силах был до 
1 того сделать заведующий,-взялись сменить инструк

тора. Предлогом послужила «таСJ<а», которую задал 

инструктор фабзайцу: коллективное заявление -и в 

кабинете директора был назначен разбор этого кон

фликта. Делегаты фабзайцев резали напролом в при

сутствии «Самого» , грозы нашей мастерской (нужно 

было самообладание -ведь, инструктора могли и не 

сменить) . 

В результате наша взяла, хотя директор завода и 

секретарь ячейки РКП голосовали против нас. 

С новым инструктором ребята установили чисто

товарищеские отношения, что, безусловно, скажет

ся и на успешности обучения. 
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6орис. 

Перелом сделан ... 
(Замоскворецкиi1 трамвайныi1 парк). 

З
А ТРИ ГОДА существования ячейки РКСМ при 
Замтрампарке ни разу не ставился волрос об 

улучшении дела в школе. А ячейка состоит 

nочти исключительно из фабзайцев. 

Заведующий парком создал школу, набрал учени
ков, набрал nедагогов, с которыми он составляет nро

граммы, а ячейке-то зачем вмешиваться?- без нее 

все сделают. 

Чувствуют ребята, что в мастерских много нелад

ного и nреnодавание хромает,- а что сделаешь: 

скажешь -осадят. , 
За лримером недалеко ходить: мастерская, где за

нимаются ученики второй груnпы, на.ходится на 

r о л у б я т н е» (второй этаж). (Рис. 1). Вся колоть, 

весь дым анизу идет туда,-ре6ята чуть не забастовали; 

nошли к заву, а зав, ло-русски сказать, 1< чорту по

сылает. 

Та1<их случаев бывало не один, а 1 десятки. Вот, 

например, nреnодавание: видишь, что проучишься 

час и ничего не поймешь. На уроках скука. 
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Куда пойти? Кому жаловаться? В местком- там 

на тебя же напа~Цут: 

- Вы, комсомольцы, только шуметь умеете, а 

что-нибудь сделать -там вас нет. 

А ячейке РК.П не до нас, не до школы фабзавуча. 

Вот такое настроение - ничего, мол, не выйдет -
господствовало в Шl<оле. 

П е р е л о м и т ь э т о н а ·с т ·Р о е н и е-вот за

дача, которая стала перед ячейкой, а для этого нужно 

было убедить ребят, что . 6 о р я с ь о р г а н и з о в а н

н о, можно чего-нибудь добиться. 

Зав поднял воnрос об увольнении из школы от

стающих ребят. Ученики на дыбы: 

- Надо дать им срок подучиться, чтобы догнать 

остальных; некоторым надо помочь в их тяжелом ма

териальном nоложении. 

Часть педагогического совета упорно настаивала 

на исключении. Ученики на этот раз организовались, 

обработали представителей ячейки РКП, месТJ<ома, 

пrитащили шефа: 

- До конфликта дойдем, да не сдадимся. 

Победили ... Это- п е р в а я п о б е д а. 

Теперь можно уверенней итти вперед. 

А тут как раз подняли вопрос о создании 

1( о м 111 у н Ьl. 

- Ничего не выйдет, только . одни разговоры, -
где достанем помещение, кровати, мебель, посуду? 

Но небольшая группа, увидав поддержку ячейки 

РКП, решила взяться за дело. 

Воспользовались общежитиеl'!t крестьян - экскур-
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сантов Сельско-Хозяйственной Выставки. Добились от 

Мосздравотдела, чтобы оставили кровати, взятые для 

экскурсантов из больниц; послали ходоков к Рафаилу

в МОНО, за подмогой. Рафаил,- свой парень: 

поторговался, поторговался, да и помог: одеялами, 

бельем, посудой и пр., и пр. 

К о м м у н а с о з д а 1Н а. 

В т о р а я •< р у п н а я п о б е, д а. Ком,муна сколоти

ла ядро ребятJ готовых .на борьбу за улучшение школы. 

В коммуне то и дело разговоры про школьные дела. 

Как-то раз собрались обсуждать все порядки в 

школе; рассказывают 1 ребята, какие недостатки за

метили: 

- Вот в верхней мастерской работать совсем 

нельзя, - говорит •,Семенов, - внизу разводят горны, 

а весь дым наверх идет, задохнуться можно. Еще вот 

без чертежей работаем. 

- Что там чертежи, тисок не хватает. На 24 уче
ника, только 15 тисок,- перебивает «СвистОК>>. 

-- Токарного станка нет. Сверлильного нет: нужно 
дырку просверлить, идешь в цех, а там очередь, -
стоишь, ждешь. Дошла очередь, а тут слес~рь под

бежит- он на сдельщине, ему некогда- ну и жди, 

по1<а кончит. Так иной раз и час простоишь . . 
- Делаешь работу какую, нужно полдюймовое 

железо, дают трехдюймовое. Строгального станка нет. 

Пилишь день, два, смотришь- ничего не убавляется. 

Терпенья не хватает, лоневоле бросишь. Головы для 

такой работы не нужно: пили, пили без конца. Же

лезо- это не дерево: не скоро спилишь. 
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- Станки у нас поломанные, ржавые. Мы бы их 

nочинили, добавили бы части недостающие, а управ-

- пение ГЖД не разрешает. Мы беремся поставить 

трансмиссии (а то станки зря ржавеют),-они опять 

не разрешаi<)Т. А без станков какая работа? Вот и по

твншй тут raзamrф11Kaцrrюl 

- А nосмотр11: сr<олы<о треплются насчет связ11 

теории с npaKTI1KOI1 - rовор11Т Таганкин -а когда 

мы стали строить модель электр11t{еской станции, мы 

fiыmr уверены, что нам на практиl\е все nокажут, а 

вышло так, что опытur делают учителя, а r< техниче

ской работе пр11nлеr<ли учен11r<ов младmей группы, ко

торые элеrпротехюнш 11 не нюхали. А элеrпротехюr

,,а, ведь, важный предмет. В теории то мы много про

ходим, а на пракпll\е мало знаем. Даже такую про

стую возможность связать теорию с лрактиr<ой упу

rкают. 

- Да nот тоже: устанавл11вают у нас трансмисс11ю. 

Делают это слесаря,- nочему не ученики? ЕСJ!И бы 

учен111<11 работали, он11 бы все рассчеты сделали, лучше 

механику nоняли бы. Нет у нас связи теории с лpat<

"tiiKOй. Одни слова. 

- Ну, а это как называется -спрашивает Логи

нов -мы полросили nреподавателя политграмоты, 

1\Оrда умер Ильич, рассt<азать о нем, а он нам от

nечает: «Я не могу нарушать nрограммы». 

- Учителя -говорит Косорин -по разному от
rюсятся. Одн11, как старшие товарищи, а другой, как 

начальник кричит: «Вон nошел». 
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Дощо это мы судили да рядили, вдруг кто-то пред

жил: 

- А что, если мы устроим суд над школой? Со

ставим обвинительный акт, выставим свидетелей, ко

торые расскажут про все nорядки и непорядки. Всех 

выведем на чистую воду 1 
Мысль эта всем понравилась. Тут же начали сове

щаться, как это устроить. 

- Ребята, надо и хорошее показать,-ведь, у нас. 

не только одно плохое. 

- И ячейке надо всыnать, что до сих пор спала. 

·итак- решили устроить суд над школой фаб

завуча. 

- А как заведующий посмотрит? Он будет против . 

Эту миссиЮ/- поговорить с заведующим- пору

чили инициатору суда. 

Поговорили. Созвали · совещание президиума. школы. 

- Так, мол, и так, решили мы устроить суд. Все 

наши недостатки вскрыть. Ученики будут обвинять и 

защищать. Давайте, кто из учителей хочет, в защ~ту. 

Решительно высказаться nротив никто из педаго

гов не посмел. 

- Я думаю, ничего из этого не выйдет хорошего. 

Скорее - плохое, - говорит один из них . 

А заведующий обиделся ~ 

- За. что-же вы нас судить будете, - что мы 

столько энергии вбили в школу? 
Да и часть учеников сомиевалась в успехе. 

Инициативная группа решила дело довести до 

I<онца. 
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Устроили общее собрание. Рассказали, как мы 

мыслим себе этот суд, цель его. Ребята одобрили. Тут 

же, на собрании ребята наметили, кто о чем будет 

говорить. Нз.метили свидетелей по следующим вопро

сам: о nостановке nроизводственного ~бучения; об 

оборудовании школьt 11 учебных nособиях; о связи 

теории с nрактикой; о «сухости» преподавания; особо 

выделили вопрос о nреподавании nолитграмоты (этот 

предмет «хромал на обе ноги»); о внешкольной ра
боте; о связи библиотеки со школой; о работе учкома; 

о работе ячейки РКСМ. 

Кроме того, попросили двух рабочих выступить и 

дать свое мнение о школе. 

ВыдВИ!-iули из своей среды двух обвинителей и од

ного защитника, решив второго защитника взять от 

педагогов. 

О свидетелях постановили-пусть ·каждый со~ерет 

материал, пусть соберет иН1ересные факты .по данно

му ему заданию - и кроет. 

Решили только дать основные мысли защитнику 

и обвинителю. Обвинители между собой расnределили 

роли таким образом : один говорил о производственном 

и теоретическом обучении, а другой - готовит ли 

школа коммунистов. 

Пригласили умелого председателя (потому, что от 

него Ml-ioгoe зависит- задавать в6 время вопросы и 

т. д.). 

Стал вопрос, кого посадить на скамью подсуди
мых: заведующего, президиум школы, или от всех ор

ганизаций по одному представителю; судили, рядили и 
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пришли к такому вьmолу,-'Устроить !На щене (rде 6у

. дет суд) домик с вывеской: «Школа фабзавуча Зам

трамnарка» и туда nосадить одного nария. 

Через неделю реnетиция- все как по маслу. Ре

бята очень живо рассказали отдельные недостатки 

школы- nришлось только немного nоработать над 

защитой и обвинением. 

Вторая реnетиция- и все · готово. 

Постановили суд устроить в день трехлетия шко

лы. Никаких речей, никаких приветсТВ!'fЙ никому не 

давать- вместо этого устроить суд. 

Невольно получилось, что все ребята стали рабо

тать над воnросами школы, начиная от мелких недо

статков до методов обучения, постановки учета и 

т. д. 

Даже разговоры между собой и то изменились: ре
бята nодходят к свидетелю: 

- Ты знаешь, о чем скажи: как Зайцев (nреnо

даватель nолитграмоты) читал нам про Генуеэскую 

Конференцию через год nосле того, как она кончилась. 

- Еще насчет столов - у нас столы, что в nив

ной - каменные. Дадут чертеж - хоть к штанам 

пристеrивай. 

А коммуна почти одним судом и жила. Друг с дру

гом совещаются, как бы · лучше сказать (а 6ольшин· 
ство, которые никогда и на · ячейке не выстуnали). · 

Ве·сть о су.де расnространИIJiш:ь среди рабочих: сле

сарей, кондукторов, вожатых. Едем на площадке трам

вая, вожатый сnрашивает: 

- Эа что же это вы школу судите? 
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.._,.. Приходи, послушаешь. 
В день суда зал был битком набит- и своими ра

бочими, родителями фабза.йцев, и приглашеиными фаб

зайцами других школ. 

- Суд идет. Прошу встать,- раздается со сцены. 

Развернулась вся история школы. Все хорошие, все 

nлохие стороны. Все ненормальности выnлыли наружу. 

Действительно - всех на чистую воду вывели. 

Рабочие остались очень довольны судом. 

- Все, как на ладони. 

- Здорово вышло. Ребята-то как смело говори-

ли- учитель тут же стоит, а они nрямо в глаза так 

и луnят. 

- Одному учителю прямо жарко стало. С суда 

удрал. 

У ченик.и осознали свою силу -- т р е т ь я n о 6 е 'д а. 
Учителя изменились: «Как миленькие стали»

говорили ребята. 

Принятый приговор суда nоставили на обсуждение 

nрезидиума школы совместно с бюро ячейки РКСМ 

и учкомом (впервые такая демократия). 

Пункт за nунктом ребята отстаивали. Самый 

острый воnрос - о Дальтон-nлане. Суд nостановил 

ввести Дальтон-nлан, а учителя настаивают : 

- Надо нечто средне~. 

(А старое защища1ь никто не nосмел). 

- Мы не можем ввести Дальтон-nлан: у нас нет 

оборудования, нет nомещения, - говорит заведующий. 

Среди учителей раскол. Часть Поддерживает уче-



ников. Представитель ОШРП креnко отстаивает ин

тересы учеников. 

Подействовало заявление ребят: 

- Мы беремся отремонтировать nомещение быв

шей кухни. 

- Ну, если так-говорит заведующий -идет,-

материал достану. 

С другими лунктами легче. 

В лрезидиум школы ввели трех учеников. 

Затор вышел со сменой одного учителя- и то ре

бята на своем настояли. 

Ребята стали больше школой интересоваться. На 

заседание школьного совета nриходят человек 1 О -
20 (до сих лор дело небывалое). 

Единогласно решили вновь выбрать учком (nосле 

Райконференции Шt<ОЛ фабзавуча учком ликвидирова

ли за не надобностью). 

Сильнее забила жизнь ячейки: сегодня совещание

кого в какую школу послать ознакомиться с Дальтон

планом; в понедельник собрание по группам с докла

дами nедагогов- как они думают перейти к Даль тон

nлану; в среду- доклад обследователей и т. д. 

Издали толстый журнал «За три года». 

Достали в ГЖД денег на закупку книг. 

ОШРП обещал дать денег на ремонт помещения. 

Все ученики знают, что все это- дело рук ком-

сомольцев. 

Стыдно стало беспартийным быть вне комсомо
ла - 11 человек ребят подали заявление о вступлении 
в комсомол. 

Вот оно : 
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В ячейку РКСМ Замоск. Трам. Парка. 

От учеников школы Ф. 3. У. 

КоробкDва, Родионова, Петрова, 

Семенова... (11 че11овек). · 

ЗАЯВЛЕН И Е. 

Видя то, что ячейка РКСМ за поСАеднее время зна

чите.ньно подняла свою деятельность среди моАодежи, 

а в частности, в школе ФЗУ, . вовлекая как рядовых 

членов комсомо.ла, так н беспартийных ребят в обще

ственную работу, не на словах и красивых док..tадах, 

а практически проводя в жизнь намеченную работу; 

и сознавая, что все должны работать и участвовать в 

у11учшении положения нашей Реелублики и всего ра

бочеrо класса- мы таtсже считаем необходимым 

петупить в комсомол и просим ячейку РКСМ принять 

нас в свои. ряды. 

· (Следуют 11 подписей). 

* ... * 
Как то раз пришлось поговорить «ПО душам» с за

ведующим школой: 

- Знаете, -говорит, -ну вот, например, я, за

ведующий школой, рабочий, учился в техническом 

училище, - как меня учили, так и я учил. Только 

сейчас понимать стал, что это нехорошо. Какие мы 

педагоги? Никогда не прихоЩ!лось с ребята~и гово

рить просто, как с равными. Я по гОрло занят и учи-
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теля тоже «ПО часам» работают. С 1-ro tt1aя Дальтон

nлан введу! Ребята nусть помогают- кроме хорош е· 

го от этого ничего не будет. 

Первые победы подбодрили ребят, nоказали, что в 

организованности-сила. 

Н а чал о nо л о ж е н о. Пер е л о м с д е л а н. 

KaJ< сумеют ребята у лучшить nостановJ<у обучения 
в школе, покажет ближайшее будущее. 



Со. 

Из нашей работы. 
(За~о;t Каучук). 

Р
АЗГОВОРЫ О МЕТОДАХ nреnодавания только 

после райконференции пошли. 

Рассказали о конференции на старостате; 

расказали в классах, как в других школах пре

подают. 

Узнали ребята, как у других - заметили и у себя 

недостатки. 

В подготовительной группе по математике препо

даватель не об'яснял перед уроком осему классу, а 

сразу давал задачи. Если кто не понимае1, он уведет 

того за доску, и там об'ясняет. Зада.чи дает по ста

рому задачнику,- а, ведь, сколько вокруг нас инте

ресного материала! Потребовали ребята, чтобы он пе

ред всяким новым заданием давал об'яснения всему 

IКлаосу, чтобы за~Цачи из лроизводства эзял. 

Сначала обиделся, а лотом подумал--увидел, что 

правильно. Так и сделал, как ребята говорили. 

Та же история с математикой и" во второй группе. 
Учитель сам не понимал раньше, что плохо прело-
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дает. Только когда указали ребята, понял он это и 

стал давать интересные задания из производства. Вы

числяли, например, сколько заводу обходится выработ

ка спринцовки и т. п. 

По обществоведению у нас преподаватель «Шибко 

грамотный». Все время иностранными словами стрелял. 

Ребята слушают, а ни бельмеса не понимают. Потре

бовали, чтобы говорил nроще, понятнее. Человек он 

хороший - прислушался к замечаниям, понял свою 

ошибку и теnерь всегда с нашим мнением считается. 

Обследовали мы и другие школы фабзавуча: БЭК, 

Ливере и другие. Многое . решили исправить у себя. 

Если заметим · какой недостаток, ставим воnрос на 

груnnовом собрании. Ребята дают конкретные пред

ложения преподавателям. Если они не соглашаются

ставим вопрос на старостате. Если и это не помогает, . 
приходится действовать через школьный совет. А в 

школьный совет у нас входит весь старостат; кроме 

того, все желающие ученики тоже присутствуют на 

заседаниях с правоht совещательного голоса. Если 

предложение дельное, то и учителя охотно поддержи

вают. Так что все дельные nредложения мы проводим. 
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Вин. 

Добились. 
(Уваровский трамвайный парк). 

Д
ЕЛО НА ЧАЛОСЬ nосле районной конференции 

школ фабзавуча. Делегат от нашей школы nро

чел на школьном совете доклад о районной кон-

ференции и рассказал, что там говорили о nреnодава

нии. 

- Почему мы все время на грамматике сидим и 

даже доклады об имени существительном делать nри

ходит.ся, а в друnих школах грамматику в .самой ма

лой степени nроходят? 

Указал какие недостатки в преподавании матема-

тики. 

- Нужно изменить методы nреподавания! .. 
Преnодаватели ~озмутились: 

- Как они смеют рассуждztть о методах nрепода

вания, когда не все еще знают, что дважды два-четыре. 

Закипел спор. 

* * * 
Общее собрание учеников. 

Доклад о райконференции. Прения после доклада 

захва11Или всех ребят. Бошьше- жаловались: 

- Преподают «СУХО» . На уроках скука. Нет связи 
с производством и т. д. 
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Но были и такие, которые защищали nреподавате

лей. Вышел nарнишка и . кричит: 

- Преnодаватели nравильно nреnодают, и по рус

ски тоже хQрошо, не.чего наnраслину взводить. Ни

чего вы в nрограммах не nонимаете, а я говорю-все 

nрограммы хороши. 

Долго ругались и спорили ребята, наконец, nоста

новили: всем обсуждать nедагогическую работу. 

Не в nример другим nостановлениям, это, с зав

трашнего же дня, начали nроводить в жизнь. Чтобы 

ввести ребят в курс дела, ставили доклады nреnодава

телей об их nредмете на старостате и на груnnовых со

браниях. Тут же ребята указывали на все недостатки. 

Преnодаватели отвечают: по их словам выходит, что 

они и рады бы сами nреnодавать как следует, да вот 

беда-учебников нет, и денег на учебнИI<И нет. Тут 
вот и nриходится по старинJ<е nреподавать, лекции 

чнтать. 

Возражение серь~зное. Ничего не nрQnишешь: или 

по старому учись, или-даешь учебнИI<И. Выбрали ре

бята второе. Постановили взять аванс на всех, J<уnить 
учебники, а потом nостепенно выnлачивать. 

Пригласили докладчика, чтобы расСJ<азал о Даль

тон-плане. 

Послуш:iли ребята и llа<:тав.или nреnодавателям 
условие: мы даем учебники, а вы-даеШь Дальтон-план, 

или индивидуальный метод. 

Им крыть нечем-{:оrласились. 

Так мы добились перехода к Дальтон-плану. 
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В. Сори~ 

о . " 
"хорошем заведующем 

или 

почему нам не о чем писать. 

Э
ТОТ ГОД нас экскурсиями и обследованиями 

в конец измучиm1,-хоть «Караул» кричи . Не

дели не nроходит, чтобы не nриехал какой-ни-

будь Аксоцвос, или Петропрофобр, или ВСРМ или еще 

кто - названий всех не уnомнишь - и «все на наш 

редут». 

Почему такое?- Да потому, что наша школа 

одной из лучших считается. А если школа фабзаnуча 

хорошо nоставлена, значит, не без борьбы этого доби

лись, значит, немало и ребятам пришлось nоработать. 

Вот и приехал к нам парень из центра: 

- Наnишите, мол, как у вас ребята за школу бо

ролись. 

Написать взялись. Собрались мы, человек ПЯТЬ фаб
зайцев, и думаем-о чем написать? А nедь как будто 

не о чем? Думали, гадали, наконец, решили: наnисать, 
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почему нам писать не о чем, как это так вышло, что 

без нас все в школе делалось. 

А делалось много чего. Теперь зайдешь в мастер

скую: станки в две шеренги выстроились -штук два

дцать станков-то 6удет,-версгаки новенькие, и инстру

ментальная отдельная, и материальный склад-совсем 

«Как у людей». 

А П<?Смотрел бы, что раньше было, годика этак 

полтора назад: станка ни единого, тисок всего штук 

пятнадцать-двадцать, темно, грязно,-лучше и не рас

с.казыва ть. 

Теперь и в классы приятно зайти, не то, что бы

ло,-и чисто и просторно, и читальня отдельная, и ка

бинет физический. 

Вот думаешь: «ай, да ребята, ай, да комсомоль

цы»,-не тут то было. Если спросишь кого, чьих рук 

это дело, всякий скажет-Иван Иваныча, заведующего. 

Чахоткой болен, а целые дни насчет школы хлопочет. 

То к директору лодой~ет ка1< нибудь невзначай, nо

болтают они между собой, будто о пустяках,-а глядь, 

станок выnросил, или денег на ·книги, или еще чего. А 

то просто пристанет, как банный лист, со всеми пере

ругается, а своего добьется. 

Видят «главки» наши: директор, завком, да ячей

ка-человек за школу грызться со всеми готов, здоро

вья совсе-м не жалеет--'как не nомочь ?-и lfТОмогали. 
Вперед Ив. Ив-чу трудно 6ыло, грызться часто 

nриходилось, а потом полегче: со вс.еми перезнакомил

ся, всем он друг-приятель. Если надо чего--зайдет, по-



толкует, не nо-казенному, nопросту: если можно-да

дут, нет-на нет и суда нет. 

Не только на счет станков и тисок nришлось Ив. 

Ив-чу хлоnотать, еще дела были. Вот учебный nлан. 

Прежний зав nросто его составлял: число учебных ча

сов в неделю раздеnил на число nредметов-nолучи

лось 11ри,-значит, каждый nредмет три Часа в неделю. 
Простая арифметика: и черчение, и математика, и 

география, и обществоведение, все по тройке : Приш

лось и nреnодавателей сменить-все почти конторщи

J<и заводские были. Много было работы, но со всем 

этим Ив. Ив. легко сnравился. Он у нас человек оnыт

ный, недаром лет десять учителем в гимназии был. На 

совете школьном или на nрезидиуме nрямо nослушать 

nриятно, как он Ьтчи:rывает, если кто из учителей ему 

nеречить вздумает: тут тебе и «комплексный метод», 

и <<дьюи», и «Паркхерст»-тот уж не рад, что вылез, 

а директор, да завком руки nотирают: «Вот клад то 

нашли--с этим не nроnадешь, этот школу nоставит, 

«ЧТО надО». · 

.,Самоуправление". 

Т
ЕПЕРЬ У ИВ. ИВ-ЧА еще одно важное дело: 

ребят в руки взять,-а ребята наши от дисци

nлины немного nоотвыкли!- случалось, даже 

рабочие жалуются: фабзайцы в столовой озорничают. 

Ив. Ив-чу нужно, с одной стороны, дисциплину за

вести, чтобы «Как. у людей>> (nонимай: как в гимна

зии), с другой стороны--самоуnравление организовать1 
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чтобы в грязь лицом не ударить (теnерь ведь всякий, 

кому не лень, о самоуnравлении треnлется). 

Взялся Ив. Ив-ч ==!а дело. Как бы на счет дисци

nлины устроить? Вот если бы можно было бы по-ста

рому: «молчать, не разсуждать»-враз наладил бы де

ло, а теnерь не очень то разойдешься. Надо «Самоуnра

вление» вводить. Дело новое, сомнительное) да ничего 
не Поделаешь. 

Ив. Ив. приступил к делу. Выбрали в каждой груп

nе старост. Созвал их Ив. Ив., речь держит: 

- Школа, мол, .ваша; вы, мол, хозяева шв<Олы; 

все для вашего блага делается и т. д., а посему вы мне 

'nомочь должны школу наладить. 

- Мы, что,-с нашим удовольствием. 

- Так вот, товарищи, чтобы не откладывать де-

ла в долпlй ящик, с завтрашнего же дня каждый на 

свой класс будет получать под расписку в канцелярии 

ручки, карандаши, рейсшины и проч. принадлежности 

и раздавать перед уроком своему классу; будете жур

нал посещаемости вести; за порядком следить. Если 

кто из ребят озорничать будет, слушаться не будет, 
доносить мне. 

С этим и отnустил нас. 

Вот, думаем.: не было печали, таJ< черти накачали, 

да подчиняться надо. Обещали все в точности исnол
нять. 

Ив. Ив. ра~: и дисциnлина бvдет, и в канце11Iярии ра
боты меньше. Двух зайцев разом убил. 

Вышло же оно не совсем так. С карандашиками, 

да с тетрадками все в порядке, а дисциnлина, как была, 
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так и осталась. Нас ребята признавать ни «де-юре», ни 

<<де-факто» и не собираются. Опять приходится Ив. 

Ив-чу кричать, да ногами топ~ть. 

" Б у з а". 
1 

в 
ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ, когда Ив. Ив-ыч 

пытался «Самоуправление» наладить, у нас 

с обществоведением «буза» вышла. Бьщ у 

нас преподаватель - свердловец. Дали ему где- то 

там~ в губполитпросвете, программу, - он по ней 

и дует все время. Спросишь у него чего -ни

будь насчет Керзона (тогда только о нем и говорили), 

а он огрызается: 

- Ленитесь вы, лодыря корчите. У нас есть про

грамма, мы по ней и nроходить должны, а разгово

рами посторонними нечего заниматься. Тише! .. 
И пошел бубнить про «формы общественного уст

ройства». 

Ребятам такой ответ не по нутру-они давай «бу

зить» . Один-два урока поскандалили,-выволочку по

лучили от Ив. Ив. со всякими nредупреждениями. Да не 

помогло это-«голь на выдумки хитра»-придумали 

ндвую политИ!<У: «Забастовку итальянскую» устроили: 
молчат на уроке ребята, как воды в р~ набрали. Пре

подаватель из себя выходит, бес~тся, а придраться не 

к. чему: тишина в классе. Свердловец наш выскочил из 

класса и к Ив. Ив-чу заявление подавать. И ребята 

тоже протест: 

Не надо нам nолитграмоты, не хотим. 
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Ошибка в расчете. 

н 
У, ДУМАЕТ ИВ. ИВ-Ч, тут мы их к рукам 

приберем. И чтобы получить от «Власть пре

держащих» на «диктатуру» разрешение, сей-

час же поехал панику наводить в ОШРП *). 
- Что делать, как быть? Ребята политграмоты 

не хотят! Забастовки устраивают! Контр-революцион

ное настроение у ребят! 

Ждал Ив. Ив-ч, что сразу же ему предложат С!<ру

тить ребят в бараний рог. Но его успокоили: 

- Дело не в контр-революционных настроениях

просто преподаватель не годится, его сменить надо. А 

ребята у вас, правда, не дисциплинированы. Надо взять 

вам парня,· комсомольца, или партийца, который поль
зевался бы авторитетом у ребят, организовал бы дей

ствительно самоуправление, и вообще всю работу с 

ребятами вел бы. Кстати, у нас такой на примете есть. 

Ив. Ив-чу таю_>й оборот дела не ·по вкусу при

шелся. «Это, думает, что ж?-значит ребята совсем 

из-под моей власти уйдут. И кто знает, что за парня 

дадут,-а может и вовсе мешать будет». А вслух: 

- Что ж? Попробуем, nришлите. 

Вывернулся. 

п 
рислали. Парень как парень комсомо

лец. С заводской ячейки сняли. Расспра

шивает это Ив. Ив--:ч его обо всем: где 

работал, да как работал, да что здесь думает 

") ОШРП-отдел школ ра6очнх подростков Москпрофобра. 
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делать, да как за дело возьмется. Все расспро

сил Ив. Ив-ч, лотом сам давай рассказывать: в каком 

состоянии он школу принял, да сколько работы было, 

да сколько он здоровья потерял, да что еЩе предnола

гает сделать: 

- Самоуправление, nравда, есть уже, ребята 

работают, но дисциплиной лохвалиться еще нель

зя. Впрочем-все перемелется. Вот только в канцеля

рии беспорядок-так вы уж пожалуйста, с завтраш

него же дня займитесь этим делом. Ведь ,если-не дай . 
бог-какое нибудь обследование будет, пропадем мы с 

вами. Нужно nрежде всего инвентарную книгу завести 

и денежную отчетность поставить как следует, этим 

вы и займитесь. 

- Ну, а с самоуnравлением то как? 

- Э, батенька, когда вздумали самоуnравлением 

заниматься: ведь, весна на дворе-ребят ни в какие 

комиссии калачем не заманишь. Да и срочное дело 

есть-вдруг ревизия нагрянет, тогда уж nоздно будет 

nриниматься. 

Видит nарень,-заведующий для школы в леnешку 

разбивается, школу· знает, школу любит как видно, о 

школе заботится-ему лучше знать, что в первую го

лову делать. И завертелся: с утра до вечера 

только и видишь: то смету составляет, то сnиски пи

ILет, то инвентарь записывает. Прошло месяца полто

ра, а работы в канuелярии не убавляется. Даже как 

будто больше с каждым днем. Нет, думает, тут 'Что-то 

неладно-не за этим меня сюда посылали. Пошел к 

Ив. Ив-чу. Выложил все начисто: 
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- Вы- говорит- просто бухгалтера наймите, а 

я вам не нужен. 

Ив. Ив-ч давай умасливать: 

- И не стыдно вам об -уходе говорить? Я, ведь, 

больной человек: сегодня работаю-завтра слег. Вы 

один в курсе дела. ~олы<о на вас могу положиться. 

Вот за'в1]JЖ нужно смету на расширение школьt по

дать-кто это без вас сделает? А там, с нового учеб

ного года, и за ребят возьметесь. 

А ребята как к новому секретарю относились?--им 

то что ?--просто, новая крыса канцелярская появи

лась. Так и относились. 

Учебный год кончился. Начались отпуска. Нужно 

было отправ1;1ть ребят в дома отдыха, в колонию. Всю 

эту работу во всех школах сами ребята nроводили. 
И у нас ребята «Сами управлялись». Только немножко 

по иному: сидит Ив. Ив-ч у себя в J<анцелярии и 

распоряжается: 
- Петров, отnравляйся сейчас в ЦК металлистов, 

снеси эту бумажку. Сидоров, сбегай в Райком РКСМ, 

nринеси путевки. Иванов ... Стеnанов, сходи в завком ... 
в ячейку ... » 

Как видите, работали сами ребята (курьеров у нас 

нет). И все шло, каt< по маслу, nожаловаться не на что. 

Как расеужАзет Иван .. Иванович. 

В
ООБЩЕ ИВ. ИВ--Ч ТАК РАССУЖДАЕТ: на
значили заведующим ег~значит, он всем ве
дать должен, а то, если учебной частью ведает 

он, мастерскими-другой, ребя:ами-третий, или (что 
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еще хуже) ребята «сами уnравляются»-не миновать 

разнобоя в работе, все nрахом nойдет. 

Пожалуй, и не только nоэтому он такую линию 

nроводил: я, ~юл, «самодержец» : это nроще и легче, 

чем со всякими там учкомами, да старостатами во

зиться. Да и Ив. Ив-чу на старости лет где уж nере

учиваться: он в гимназии своей nривык, чтобы «В 

струнку», а тут не то, что «В струнку»,-как будто 

вовсе слушаться не желают. 

Ну, а там что говорят, будто· ребята в других шко

лах nрограммы составлять nомогают, да еще всякое 

такое-так это сказки детские: nосмотрите на наших 

ребят-разве от этаких хулиганов слова nутного до

бьешься? 

Так он рассуждал про себя. А nослуШать его, так 

это--<:амый что ни на есть «НОвый 'nедагог» : ч~рез 

каждые два слова на третье у него «самоуnравление» , 

да «самодеятельность» . Но как до дела дошло, мы и 

увидели, что за nтица . 

с 
С>т одного избавиАСЯ. 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА Ив. Ив-ч nочти 

всех учителей сменил, человек 40-50 учеников 
набрал, денег на кабинеты nолучил, nомеще~ие 

новое для мастерской дали - как угорелый, бегает с 

секретарем своим целыtt, день. Все бы хорошо, да 

только в самый разгар работы разхворалея Ив. Ив-ч 

и в Крым укатил. 

Заместителем оставил .Николай Николаича, инже

нера заводского . Ник. Ник.- человек занятой: и без 
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школы у него работы вдосталь. Школу он своими nо

сещениями не баловал: забежит иной раз на минутку, 

а то просто по телефону nозвонит, сnравится, - что 

слышно и не нужно ли I<aJ<иx бумажек подписать. 

Вся работа по школе на секретаря легла. Всю ка-

. шу из тысячи начатых и неоконченных дел nришлось 
ему расхлебывать- совсем бедняга заnарился. Все

таки пытался он несJ<ОЛЫ<О раз ребят к делу nри

влечь,-да уж очень он от них отошел, и ребята не до

веряли ему: «администрацией» считали. Он и махнул 

рукой-дела и без этого по горло: и на биржу надо

учителей регистрировать, и в МОН9-тысячи 'списков, 
да анJ<ет подавать, и приборы р.ля кабинетов покупать, 

и в заводе со всеми ругаться. А ругаться приходилось 

вот почему: Ив. Ив-ч всех приучил, что по всякому 

делу J<асательно ШI<ОЛЫ надо к нему обращаться. Те

перь же, без Ив. Ив-ча, когда в зав1<0ме или у 

директора нужно было чего, с секретарем и говорить 

не хотели: 

- Пришлите замзава!-или: 

- Мы поговQРим об этом, когда Ив. Ив-ч приедет. 

Увидел секретt~.рь наш, что и от ребят отшился, и 

в бухгалтера превратился-ушел он от нас, как толь

I<О Ив. Ив-ч из Кры111а приехал. 

Ловкая политика. 

А 
ИВ. Ив. приехал со свежими силами и за дело 

принялся. Дисциплины в школе и в помине нет. 

Нужны экстренные меры. Первым делом коно-

водов исключить. Но как это сделать,- вот вопрос, 
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над которым Ив. Ив-чу nришлось· nризадуматься. Те

nерь ведь это не так nросто, как в добрые старые вре

мена: расnорядился и-готово дело; теnерь и завком 

вмешае!Ся и ребята не доnустят. На этот раз Ив. Ив. 

в ОШРП не nоехал, решил сам действовать. Прежде 

всего обработал директора и nредзавкома: наговорил 

им с три короба и добился nолной nоддержки. Но это 

пол-работы. Нужно и ребят обработать. В срочном по

рядке выбирается учком. Ив. Ив. давай расписывать, 

чем учком доmкен заниматься: учком-царь и бог в 

школе: но главная задача учкома, гвоздь работы, в 

том, чтобы · ·наладить дисциплину. 

Больше всего ребята в канцелярии мешают: чуть 

звонок, набьются до отt<азу в t<анцелярию: галдеж, 

хохот-работать нельзя. Просил Ив. Ив-ч, ногами 

топал-не nомогает. Гнать взашей-не гоже. Прихо

дилось терпеть. Зато теперь, когда учком организо

вали, лафа__:-об'явление nовесили: 

6ЕЗ ДЕЛА В НАНЦЕЛАРИЮ 

НЕ ВХОДИТЬ. 
УЧИОМ. 1, 

\. 
Теnерь и нос совать не моги--своя же власть nо-

становила. 

Учкомцы, подгоняемые Ив. Ив-чем, ретиво взя

лись за дело,-не прошло и месяца, как учком пре~ра

тился в жандарма для ребят. Когда в «Молодом Ле

нинце» nоявилась каррикатура: «Замри, учком идет»

мы так и решили, что это про нас. 
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Промахну лея. 

К
ЭТОМУ ВРЕМЕНИ среди ребят (большей ча

стью, из новичков) выделилась груnnка nозу

бастей. Надоумил их немножко секретарь наш. 

Бросивши работу, он на свободе разобрал<;я в своих 

вольных и невольньrх ошибках и нередко nриезжал 

к нам, обсуждал с нами nоложение дел. Решилась 

наша груnnка учком переизбрать. Долго пришлось ре

бят уламывать: не хотели «смуты» заводить, да и 

цели не видели. 

- Наше- говорят- дело маленькое: слушать и 

исполнять. Есть у нас Ив. Ив., он все знает, все nо

нимает, обо всем позаботиться. Если надо чего: 

скажем, - он и сделает. Правда кричит он иногда, 

ногами топает- зато школу как nоставил! 

Ребята во всем полагались на Ив. Ив-ча и не по

нимали, зачем это наша групnа бузит. Не nоняли это

го и завком и ячейка, где мы как то пытались об этом 

говорить. 

Все же на общем собрании удалось нам старый 

учком сменить. В новый учком, конечно, вся наша 

групnа в полном составе влилась. Ив. Ив. такого обо

рота не ожидал. Он не усnел даже свой план прове

сти, - «бузотерОВ» ИСI<ЛЮЧИТЬ. 

Исправляет ошибку. 

Н
А ЧАЛ ОН НАС ОХАЖИВАТЬ. Прежде всего, 

чтобы ребят. от нас отдалить. Бывало, выЗовет 

он кого-нибудь из нас, учкомцев, к себе в каl-1-

целярию, беседовать. Говорили о делах школьных: о 
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разрядах, о мастерских или еще о чем . . Другим ребя
там интересно послушать, но чуть подойдет к нам кто 

из фабзайцев, Ив. Ив. волком на него: 

- Тебе чего надо? 

Парень отойдет, но обида остается и на учком: 

«Что он,- из другого, что ли, 1'еста сделан, что ему 

можно, а мне нельзя?». Учко!\t все же влиянием среди 

ребят пользовался. 

Тут Ив. Ив-ч другую политику повел. Пошел 

в Завком, к директору, в ячейку, расхвалил (правда, 

в меру) учком, а, в заключение, «чтобы не было разно

боя в работе», чтобы иметь возможность руководить 

работой школы, попросил, когда ребята будут куда 

обращаться, согласовывать nрадварительно воnрос с 

НИ/\1. Проще говоря, ничего для ребят не делать без за

nиски зава. «ГлавJ<И» наши охотно согласились с этим: 

во-первых, Ив. Ив-ч просит,-а он ли не желает до

бра школе? А, во-вторых,-не охота возиться с ребята

ми, всякие просьбы ихние разбирать: разрешишь, а 

они натворят чего-нибудь, отвечай за них . Пусть луч

ше одно ответственное лицо будет- Ив. Ив-ч. На 

него вполне положиться можно. 

Не дают ХОАУ · 

В
РЕЗУ ЛЬ ТАТЕ, такая штука nолучается: куда 

мы ни ТJ<немся -без Ив. Ив-ча ничего не 

сделаешь. 

Понадобились как то ребятам деньги, - про

дукты для общежития покуnать. Пошли мы к Ив. 

Ив-чу в долг n'росить. 
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- Нет-говорит-у меня денег. 

Пошли к директору: . 
- Так, мол, и так, нужно нам продукты для сто

ловой куnить, отnустите нам аванс . на всех, коллек

тивный. 

- Гм... аванс. Ладно, я nоговорю с заведующим. 

Ив. Ив-ч на завтра не вышел - заболел. После 

завтра- тоже. Так мы дожидались, пока не пришел 

Ив. Ив., и не поговорил сам с директором. 

Ну, это директор, с негО чего спрашивать? А вот 

как культкомиссия с нами разговаривает. Приходим 

мы к председателю культкомиссии насчет снарядов 

физкультурных и трусов хлопотать. А он нам ~ ответ: 

- У вас есть заведующий, пришлите его-я с ним 

и договорюсь. 

Обращались мы как-то J< секретарю ячейки РКП. 
Выпускную группу сфотографировать хотели. Не тут 

то было. С нами и говорить не хочет- подавай за

ведующего. 

А Ив. Ив. вообще ходу уч1юму не дает. Вздумает 

1по из нас что-нибудь новое сделать, сейчас' ,9f<E!j . к 
Ив. Ив-чу посоветоваться. А тот, если понравится 

ему, подхватит и сам сделает, а нам nровести не дает. 

Часто даже и до учкома дело не дойдет. Не понра

вится- против его воли никюшм чартом не прове

дешь ничего. 

Нужны были нам для мастерской аршины складные, 

а то, когда надо чего измерить, беrи всякий раз к ма

стеру. Не толы<о мы, и мастера говорят, что без ар

шинов трупно обходиться (заведующий мастерскими в 
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то время болен был, в -больнице лежал) . Пошли мы к 

Ив. Ив-чу: 

· - Дайте, мол, денег. 

Нам он не nрверил, мастеров сnросил. Мастера 

nодтвердили. Делать нечего. 

- Поезжайте,-говорит,-узнайте цену. 

С'ездили ребята, цены узнали, сторrовались даже. 

Приезжают, да nрямо к Ив. Ив-чу за деньгами, а он: 

-Нет-говорит-6ез заведующего мастерскими ·я не 
могу инструмент nокуnать. Вот nридет Вас. Вас., тогда 

nоговорим. 

Так мы и ушли не солоно хлебавши. 

Результаты . 

т
а!< оно и выходит, что ребята не видят работы 
учr<ома. Где-то он заседает, что-то делает, а 

толку от него, как от козла молока: nросто, 

для мебели существует. А Ив. Ив-чу честь и слава: 

он все делает, обо всем заботится. 

Вот nочему nисать нам не о чем- все без нас 

сделали . 
Если и задумаем мы чего сделать, и то не nри

ходится: или зав. за нас сделает, или нам nомешает. 

От всякой сэ,мостоятельной работы нас отшивали. 

А из этого что nолучается?-Лучшие ребята nерестали 

в свои силы верить, и вместо того, чтобы nользу шко

ле nриносить, от безделья хулиганством занимаются. 

Ведь вот штука какая: самый озорной, всех бузо

теров nредводитель, Калачев, об исключении которого 
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на школьном совете говорили и на которого Ив. Ив-ч 

все время зубы точит - оказывается, больше года 

членом nрезидиума районного клуба состоит, один из 

лучших работников клуба. 

Теперь, если надо чего для школы сделать, хоть 

мелочь какую, не уnросишь ребят. У них готов ответ: 

- А Ив. Ив. зря что ли жалованье получает ... 
Вот, ребята, дела какие делаются в нашей шко

ле, - в школе, которая по оборудованию и по подбо

РУ nедагогов одной из лучших считается и где заве

дующий- старый спец, который действительно ра

ботает по мере сил и разумения. Сил то он не жалеет, 

да разумеет он по старинке, как в гимназии привык. 

И выйдут из нашей школы не рабочие-коммунисты, 

организаторы производства, а, в лучшем случае,

«ХОрошие ученики», твердо запомнившие, что их де

ло - слушать да исполнять. 
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Сим. 

Что делать комсомольцам 
в фабзавуче. 

Отличаются ли комсомольцы от беспартий
ных фабзайцев? 

школах фабзавуча Москвы в среднем 50% ком
сомольцев. В отдельных отраслях промышлен-в ности и отдельных школах процент комсомоль

цев повышается до 80 и даже 90%, т.-е. в некоторых 

школах nочти все ученики комсомольцы. Естественно 

возникает вопрос: чувствуется ли влияние комсомоль

цев в школах фабзавуча, отличаются ли чем-нибудь 

комсомольцы от остальной массы? Приходится отве

тить, что влияние комсомольцев довольно слабо (за 

исключением некоторых школ). В большинстве школ 

комсомольцы по отношению к школе мало чем отли

чаются от остальных ребят. Лишь изредка отдельные 

комосомольцы «затевают бузу» по тому или иному 

~опросу, уж очень больним у д '1>! фабзайцев, как, на

пример, сокращение учебного плана или устранение 

неподходящего заведующего или преподавателя. Такие 

случаи инициативы ребят бывают, но дело ограни-
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чивается большей частью тем, что добившнсь сuоего 

(а добиться этого сравнительно нетрудно) , комсомоль

цы успокаиваются надолго, и школыщя жизнь тече-т 

попре~ному без их участия и влияния. 

В большинстве школ, даже в таких «Конфли tстах» . 
не проявляется самодеятельность и инициатива 1\СМ

сомольцев. Наоборот, наиболее активные и сознатель

ные из них занимаются общественной работой вне 

школы, а в школьных делах не принимают участия, 

отрываясь от школы даже в ущерб своим занятиям. 

Нагрузка их всякого рода обязанностями так велика, 

что работать в школе для них немыслимо. Рядовые же 

комсомольцы занимаются в общем не хуже и не лучше 

рядовых фабзайцев и, помимо выполнения школьных 

заданий, никаких отношений со школой не имеют. 

Почему .лозунг: "комсомолец - примерный 
ученик" не правиле н и на практике прова

.ли.лся. 

в
ыкину ли было комсомольские организации 10-

зунг: «Комсомолец- примерный ученик», но он 

не имел· успеха, точно также как и другие по-

добные лозунги: «КОмсомолец не пьет, не ругается»; 

«Не курящий комсомолец- пример». 

Очевидно, дело не в подобных заповедях, а в чем 

то другом. 

- Как--скажут некоторые-;-ты против того, что 

комсомольцы должны быть примерным11 учениками?! 

Ты против того, чтобы комсомольцы на собственном, 
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живом примере показали, как надо относиться к своим 

обязанностям в нашем Советском Государстве? Если 

комсомольцы не будут nримерными учениками, при

мерными рабочими, кто же тогда поверит их агита

ции? и т. д. и т. д. 

Мы говорим, :nрежде всего, о том, что сколько ни 

пиши инструкций, «nравил внутреннего распорядка» 

в школе-все равно комсомолец будет, как и все 

осталыtые, отлынивать, от работы и стекла бить и так 

далее. Почему? Да потому, что 01-1 в таком возрасте 
находится, когда глупости сам бог велел делать, а во

l:!ТО/РЫХ, школа фабзавуча пока еще так плохо органи

зована: nреnодаватели nреnодают сухо, не знают произ

водства, в мастерских не хватает оборудования и т. д. , 

что лучшие, наиболее энергичные, активные и бойкие 

ребята ясно видят все недостатки nреподавания, не 

хотят выполнять глуnой работы и быть «Примерными 

дураками» . 

Например, в одной московской школе фабзавуча 

nреподаватель заставил ребят читать доклад «06 име

ни существительном». Во многих школах фзу ребят 

зас11Звляют делать сотнями и тысячами какую-нибудь 

деталь: гайки, втулки и т. n. Неужели комсомолец, 

I<ак примерный ученик, должен безропотно все это 

проделывать и думать, что эти недостатки кто то ис

пр~вит, а его дело- учиться и ВЬJ11Олнять nриказания 

учителей и инструкторов. Из такого комсомольца не 

коммунист выйдет, а чиновник. 

Настоящий комсомолец должен начать борьбу с 

такими явлениями, хотя 6Ь1 это отразилось l-la е1 ~ ~ 
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успехах, а не ждать, что кто-то эти. недостатки !!С 

nравит. 

«Комсомолец-nримерный ученик»-неправильный 

лозунг, так как совершенно не говорит, что сами ком-

сомольцы в первую очередь должны строить школу, 

бороться с ее недостатк-ами, об'единять в этой борьбе 

вокруг себя беспартийную молодежь. Это неправиль

ный лозунг еще и потому, что комсомолец не может 

интересоваться пр е ж д е в с е г о своими личными 

}Сnехами в занятиях, не может тратить свои силы на 

то, чтобы самому добиться личного успеха, забыв о 

товарищах. 

В школах фзу очень часты случаИ, когда фабзаяц 
не занимается потому, что работает по вечерам и 

ночью, чтобы поддержать семью (например, по про

водке электричества) и так устает, что на уроках 

спит. Понятно, что такой парень посылает «nримерно

го учени!{а» к черту. Дело 1~омсомольца в этом случае 

помочь такому фабзайцу, даже если бы эта помощь 

отразилась на его собственных успехах, а не зани

маться проповедью: 

- Вот смотрИ, как я хорошо работаю! 

Таt<им образом, nримерный комсомолец должен ду

мать сначала о других, а потом о себе, а не наоборот, 

хотя 6ы его успехи nри этом страдали. Примерный 

комсомолец должен отличаться от других фабзайцев 

не тем, что он nримерный ученик, а тем, что он везде 

и всегда учится коммунизму-в том числе и фабзаву-
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че. А лозунг: «Комсомолец-nримерный ученик» воспи

тывает не коммунистов, а карьеристов. 

Как комсомольцу учиться коммунизму 
в школе фабзавуча? 

н
о что значит- учиться коммунизму в фаб-

завуче ? . 
Быть r.южет, комсомольцы должны внима

тельнее, чer.t бесnартийные относиться к урокам J · 

ществоведения? Безусловно, обществоведение . очень 

в<.жно для комсомольца, но, ведь, нельзя ограни IИ

ваться одними коммунистическими брошюрами и 

книжками. Ясно, что этого мало, и коммунистическое 

восnитание одним обществоведением не ограничи

вается. 

Что еще делать комосомольцаr.t, есл1• они в фаб

завуче хотят учиться коммунизму и этим отличаться 

от бесnартийных ребят? Остается один ответ: комсо

мольцы должны учиться на практике С"I_'роить свою 

школу, бороться с ее недостатками, бороться за то, 

чтобы фабзавуч действительно готовил сознательных 

рабочих, рабочих-комму~истов. 

В этой борьбе комсомольцы должны учиться орга

низовывать и об'единять остальных фа6зайцев; тогда 

выйдя из школы, они сумеют организовывать и об'еди

нять рабочих. 

Но, ведь, есть заведую_щие, инструктора, nрепода

ватели, которым платят за то, чтобы они руководили 

н уnравляли школой. Зачем комсомольцам лезть не в 
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свое дело и своими действиями срывать работу адми

нистрации? 

Первый грех фабзавуча в настоящее время со

стоит именно в том, что nочти вся школьная жизнь 

строится не фабзайцами, а заведующими, инструкто

рами, nреподавателями. Сами ребята не умеют и не 

учатся организовывать свою школу- они лишь nоль

зуются тем, что для них создают другие. Такие фаб

зайцы, в будущем, выйдя из школы, будут относиться 

к заводу, предnриятию, не как хозяева, а как наем

ники, которым в сущности все равно как и чем живет 

предприятие-лишь бы им было хорошо. 

В школе фабзавуча ребятам задания nреподносят 

сверху, сами они не разбираются, почему их учат то

му, а не другому, так, а не этак-отсюда отношение к 

занятиям, как к nовинности. 

Их мнения о преnодавателях не сnрашивают, а, ме

жду тем, некоторые nреnодаватели не на месте и фаб

зайцьr много о них могли бы сказать. Преnодаватели и 

заведующие держатся очень часто, как начальство, 

требуют nовиновения и дисциnлины. Им nринадлежит 

nраво судить об успехах ученика, их оценка имеет 

большое значение nри определении разряда фабзайца. 

От этого nолучается и материальная зависимость фа6-

зайца от заведующего школой или преподавателя, го

лос которого имеет вес в nедагогическом совете. Есть 

школы, где на этой почве развивается подхалимство 

учеников, заискивание их перед администрацией и т. д. 

Комсомольцы в фабзавуче должны задать себе во

nрос: нормально ли такое nоложение, когда rебята не 
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понимают, зачем им нужно учиться и смотрят на уче

бу как на обузу? 

Нормально ли, что заведующие и nреподаватели 

nриказывают, а ученики доJIЖiны им беспрекословно 

повиноваться? 

Комму;нистичеокое воаnитание, или какое-либо 

другое nолучают фабзайцы, когда они 3а!И'С~И1Вают nе

ред а-дминистрацией, чтобы nовысить разряд? 

Правильно ли то, что фабзайцам нет дела друt 

до друга и за свои успехи или неудачи в занятиях фаб

заяц отвечает только перед преподавателем? 

Выйдут ли сознательные рабочие из фабзайцев, 

если школа строится без всякого их учасrия, исклю

чительно заботами завшколой, инструкторов и педа

гогов? 

Таких вопросов можно nоставить много: наnример, 

вопрос о дисциплине, который кое-где стоит доста

точно остро. 

Фабзайцы относятся небрежно к занятиям очень 

часто nотому, что школьная учеба слишком суха, не 

связана с практикой, преподаватели не заинтересо·ваны 

в деле и т. д. и т. д. 

Кто должен устра-нить эти недостатки? 

Надеяться на заведующего нельзя, потому что, да

же nри хорошем заведующем, :дело будет !ИТТИ плохо, 

если сами ученики Не' заинтересованы 1В школе. 

О п я т ь т а к и и н и ц и а т и в а д о л ж н а !П р и

н а д л е ж а т ь к о м с о м о м о д ь ц а м, как наибо

лее сознательной части молодежи. 
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Производс1'1Ве,Нное обучение очень часто nоставле

но слабо, <Ведется 6ез ШiаJНа, без nроrтраммы, tпре'Вра

щается в эксnлоатацию ребят. Обычно делами учебной 

мастерской вершит заведующий ею или инструктор, а 

ученики лишь выполняют их задания. 

Комсомольцы должны поработать и здесь, помня, 

что ученики фа6завуча через 2-3 года должны бу
дут участвовать в производственных совещаниях, ра

ботать в завкомах и т. •д., чrо !Надо lllриучать их со

знательно относиться к произнодсrву уже в то время, 

когда они находятся в школе. 

Комсомольцы в фа6завуче должны понять, что без 

участия ребят можно построить более или менее nо
казательную в н е ш н е школу (с хорошим nом~ще-

нием, оборудованием и т. ~.) , н о с о з н а т е льны х 

р а 6 о ч их т ак а я ш к о л а в ы п у с 11< а т ь н е 6 у
д е т. На комсомольцев, если они только настоящие, 

а н~ бумажные комсОJ)10ЛЬЦI:!I, лож·ится тяжесть вовле-

чения всех фаозайцев 1В с-гроительс'ГВо _школы. Е с л и 

к о м с о м о д ь ц ы з а э т о в о з ь м у т с я, о н и н а 

п р а к 'Г и к е с в о е й ш к о л ы, с в о е й 6 о р ь б ы 
и р а 6 о ты н а уча т с я 6 ы т ь к о м м у н и с т а
м и, а ш к о л ы ф а 6 з а в у ч а д е й с т в и т е л ь н о 
б у д у т в ы п у ск а т ь с о з н а т е л ь н ы х р а 6 о
чих. 

Чего должны добиваться . комсомольцы? 

и
так, комсомольцы в фабзавуче будут действи

тельно учиться коммунизму, если они поведут 

работу no строительству своей школы и втяги-
ванию <Всех учеников в школьную Ж!Изнь и работу. 
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Примерным ко;~tсомольцем будет, следовательно, тот, 

кто более настойчиво, самоотверженно, умело будет 

работать в этой области. 

Примерный комсомолец в школе фабзавуча-пер

вый строитель школы, первый борец за нее. 

Но за что бороться? Чего до6иваться? 

Ясно, что бороться нужно за то, что6ы школа вы

пу.скала не исполнителей, а людей, с.пособных проявить 

собственную инициативу, У~"еющих саJ\юстоятельно ор

ганизовать свою работу и работу своих товарищей. 

Будущая работа фабзайца потребует от него умения 

работать !Не из ... под паm<и, а созна-rельно, проявляя со6-
ственную инициативу. В каждой· работе он должен бу
дет нести ответственность перед товарищами и уметь 

впюшать в порученную ему работу остальную массу. 

Короче говоря-каждый фа6заяц будет общественным 

работником и к этой работе он должен призыкнуть 

еще в школе. Следовательно, школа фабзавуча должна 

быть построена, как организация, в кот9рой равными 

лравами nользуются ученики, учителя, инструктора и 

администрация. 

Первая задача: вовлечение всех фабзайцев в строи

тельстаю шJКолы, начиная с nредмеТ'Н'Ьiх комиссий и 

J<Ончая уче6ной мастерской. 

Второй задачей ко;~"о,\!ольцев-является устано

вление связи между школой и предnриятием и 

жизнью вообще. 

В настоящее время школа фа6завуча часто нахо

дится, по выражению одного рабочего-участника су-
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да на школой фзу в Зам. 11J>ам. парке--<<за кирпичной 

стеной» от рабочих. 

В школе что-то делают, чему то учат, а рабочие 

очень редко знают, что там творится; от этого по

JI)'чается непонимание задач школы фабзавуча, недо

верчивое и насмешливое отношение к ученикам. В 

свою очередь фабзайцьr иногда даже не ходят на рабо-

чие собрания. · 
Комсомольцы должны сблизить школу с рабочими 

завода, и их организациями. Комсомольцы должны от

стаивать взгляд, что фабзайцы учатся не для вузов, 

не для карьеры, а для работы в своем~ предприятии и 

коммунистического строительства, а nотому должны 

участвовать в жизни и борьбе рабочих, еще будучи 

в школе. 

Что должны делать комсомольцы по орга-
низации теоретического обучения? 

к 
а к ведется классная работа в фабзавуче ?-Вы

рабатываются J<раткосрочные планы работы 

по каждому предмету на один-два месяца. Пре-

подавателf?, в соответствии с этим планом ведет свою 

работу: об'ясняет, спрашивает, раз'ясняет,-а ученики 

должны раз'ясненное запомнить и выnолнить ряд 

работ. 

В предметных комиссиях формально фабзайцы 

имеют своих представителей, но делать им там в rна

стоящее~ время почm .нечего, так ·как !оrнИ, прежде 

всего, не понимают, о чем nреnода.вате>ли говорят. Это 

вполне понятно: педагоги для краткости употребляют 
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иностранные слова, научные термины, в которых фаб

зайцы абсОJПО'I,'НО ничего не понимают. На этот счет 

появилаеь l даже каррюштура в «Молодом Ленинце». 

Получается не-леnое I!Толожение: ученИ!К три-четыре 

года . работает над вопросами не им поставленными, 

J<Оторыми он часто не интересуется, так как они ни

какого отношения к его работе и жизни не имеют. 

Планы педагогов ·остаются неизвестными фа6зайцам 

(формальное nредставительство в nредметных комис

сиях в счет не идет), на уроках же они очень редко 

о6'ясняют ребятам для чего нужна та или иная работа. 

Фабзаяц не знает, чем он будет заниматься завтра, 

послезавтра. В результате, можно сказать, что наших 

учеников тащат к знанию задом наперед . . 

Более нелеnой организации, не nриучающей рабо

тать, а отталкивающей от ра6отьr-не приду;мать. 

Такая постановка дела ВеiДе'Г к тому, что ребята 

превращаю11Ся в mодей, умеющих работать только из 

под nалки и IПО указке дру11Их. 

Как же изменить это полоЖение? 

Прежде всего необходимо добиться введения Даль

тон-плана. Распространяться о том, что это за штука, 

мы здесь не будем, так как об этом много писали в 

<<Молодом Ленинце». Нужно отметить только то, что 

Дальтон-план дает возможность каждому работать, а 

не только сидеть и хлопать ушами в клЗJСсе. Помимо 

этого Дальтон-план (nри свободном расписании) по

зволяет ребятам распределять свое время 11 силы, об'е

диняться в груnпы с товарищами для выполнения J<a-
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кой-нибудь работы, проявлять собственную инициа

тиву в занятиях любимым предметом и т. д. Поэтому 

комсомольцы , в фабзавуче должны добиваться введе

ния Дальтон-плана, так как он способствует воспита

нию рабочего, умеющего распорядиться своим и чужим 

временем и организовать свою работу. 

Школьная работа при Дальтон-плане разбивается 

на отдельные задания, которые записываются на бу

маге и раздаются всем ученикаJМ . Комсомольцы дол

жны добиться того, чтобы преподаватель не у себя 

дома, а в классе намечал план следующего задания, 

с о в м е с т н .о с у ч е н и 1к а м и. Это необходимо 

сделать, если мы хотим, чтобы ученики сознательно 

относились к делу, а не тащl-!лись за педагогами. За

мечания, л:редложения, nопраrв.ки учеников nри обсу

ждении плана работы должны быть приняты во вни

мание. Комсомольцам необходимо втянуть в обсужде

ние плана работы побольше ребят и поддержать дель

ные мысли; при такой постановке дела, каждый бу

дет сознавать, что он делает и отношение к работе 

будет иное. 

Очень хорошо . будет, если фабзайцы сами вьrдви

нут те вопросы, которые они хотеm1 бы разрешить. 

У ребят есть много вопросов, на которые они сами 

ответить не могут; ,комсомольцы должны выявлять та

кие запросы ребят, включать их в задания и добивать

ся на них ответа в школьной работе. Пусть эти во
просы, не совпадают с программой-не беда: разрешая 

вопросы, поставленные самостоятельно, фабзайцы по-

87 



лучат больше пользы, чем решая вопросы, поставлен

IНЫ€\ другими, ~ теом ~·nитоя; отступлеоние от про~ 

граммы. 

В сwмьrе ~ЗаДания, в nреподаiВание, IКОмсомольцам 

нужно внести больше связи с жизнью предприятия и 

рабочих. Нужно ставить темы и вопросы, например, о 

быте рабочих или самих учеников; о ню<ладных расхо

дах предприятия, о возможной механизации работ; об 

оборудовании учебной мастерской и заводских цехов; 

о работе заводских организаций: кооперативов, столо~ 

вых и т .д. В работе над такими темами ребята дей-
' 

ствительно изучат жизнь своего завода и своих близ~ 

ких, осознают, что в ней хорошо, что плохо и, та

ким образом, теория, т.-е. ШI<Ольные занят»я, помо

жет им в строительстве новой жизни. Если фабзайцы 

в ре-зультате такой работы прийдут .к полезным выво

дам, нужно эти выводы сообщить завкому, культко

миссии, заводоуnравлению, делегатскому собранию ра

бочих или ячейке РКП. 

Школа фабзавуча, т.-е. группы учеников ее, вполне 

могла бы брать на себя несложные работы: сообще

ние о каком-либо вопросе на производственном со

вещаJНИи, доклад о значении революционного праздника 

в клубе, подбор книг для юных пионеров, читка га

зет в рабочих казармах и т. д. и т. п. Конечно, по

добную работу пришлось бы проделывать во внешколь

ное время, но в часы школьных занятий можно 

было бы подготовиться к таким докладам и т. д., вклю~ 

чая эту nодготовку в обычные задания. 
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Выnолняя :акую общественно-полезную рабо

ту, , школа фабзавуча осуществила бы мысль Ленина: 
«МЫ не- верили бы учению, воспитанию и образованию, 

если бы оно было загнано только в школы и' оторвано 

от бурной жизни ... Она (т.-е. наша школа) должна за 

то время, nока люди в ней учатся, сделать из них уча

стников борьбы за освобождение от эксплуататоров». 

Вот почему , комсомольцы должны добиваться, 

чтобы преподавание в фабзавуче было самым тесным 

образом связано с окружающей жизнью и борьбой. 

В одиночку подобные жизненные задания выпол

нить нельзя. Всякое обследование и изучение жизни 

завода и т. д. должно nроводиться группами. Следует 
стремиться' к тому, чтобы разделить работу 'Между 
несколькими группами учеников, которые затем об

менялись бы добытыми рееультатами и т. n. Конечно, 
в каждой группе все должны работать добр.осовестно, 
не взваливая всей tработы на одного. В настоящее вре

мя все организации страдают от неnравильноrо разде

ления работы: одни надрываются nод тяжестью взва

ленных на них обязаностей, другие только nорхают, 

ничего не делая. , Комсомольцы должны учиться и 

учить других уже в школе nравильно распределять 

~руд и работать орrruнизованно. 

Организованная таким образом работа, имела бы 

большое значение в деле воспитания чувства ответ

ственности перед товарищами. В настоящее время 

ученик, не выполнивший работы, ответственен только 

перед . преподавателем и завшколой. Другим товари-
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щам дела нет, выполнил ли он ра~оту, хорошо или 
плохо он учится и т. д. 

Такое · положение вредно, потому что фабзаяц, 

как сознательный рабочйй, должен . чувствовать свою 
ответствеtшость прежде всего перед своими товарища

ми. КG>гда все выполняют работу таким порядком, то 

не зависят друг от Щ>Уга. Конечно взаимной ответ

сmенности добиться трудно. Поэтому комсомольцы, 

олять-таки, должны добиваться разде.irежя работы 

между группами так, чтобы ребята в «<аждой rpytrme и 
группы между собой .отве~али бы за своЮ работу друг 
nеред другом. Полезно для этого устраивать соревно

ванИя между Ьтдельными группами одной и той-же · 

школы или даже между разными школами, давая им 

одинаковые темы. 

Комсомольцы одного района, но разных школ впол

~ не могли бы, себравшись на конференцию, выработать 
' ... 

какой-нибудь вопрос для проработки его so всех шко-
лах района, с наэна.чеЖем nремии школе, лучше всех 
выполнившей работу. 

Допустим, что выработали тему: «Быт рабочих на

шего 'района» !ИЛИ: «Как работают tнаши зЗiводские 

клубы». Если .бы щкол пять !Проделали такую работу, 

каждая на своем заводе, то соединив. все работы, мы 

бы получили очень поучительную картину быта рабо

чих или жизни районных клубов, з~ которую проф

союзы и nартия сказали бы нам только сnасибо. 

Безусловно, такая работа принесла бы большую 

nользу и фабзайцам, возбудив в них чувство коллек
тивного соревнования и взаимной 9тв~тственности. 
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К чему должны стремиться комсомольцы 
в nроизводственном обучении? 

в 
1nроизводственном обучении комсомольцы дол

жны С11Ремиться к тем же целям. 

Они дОЛ>I{IНЫ бороться за такую постановку 

дела, которая помогла бы восnитанию сознатель
ных ра6оЧ:ИХ1 а IНе ТОЛЬКО СЛеiПЫХ !ИСПОЛНИТеЛеЙ .ПрИ-

КаЗаН'ИЙ ИНС'Гр)IIК.ТОров, мастеров и Инженеров. 

Что же нужно сознательному фабзайцу для этого 

знать, кроме своей специальности? Он доJ)жен быть 

знакqм с организацией работы в своей учебной ма

стерской, с ее производственной проrраммой, систе

мой прохождения заказов, сырья и т. д. 
t • 

Конкретно, если фабзайцы работают в учебной ма

стерской, они должны участвовать в обсуждении nро

изводственой программы в своей мастерсJ<Ой и . озна
комиться с ее оборущованием. Полезно организовать 

«Техническое Бюро» из инструкторов и фабзайцев, 

посылаемых для работы в этом бюро по очереди, ко

торое ведало бы расnре.деление'м работы, !Вело учет ее, 
организовало бы правильную выдачу инструмента, сле

дило За ИСПравНОСТЬЮ СтаНКОВ, ·КОНТрОЛИрОВаЛО BЬI
ПWIНeH!'fe работ и т. д. К обсуждению мероприятий 

этого бюро нужно привпекать всех работающих в ма

стерской. На таких собраниях не вредно было бы ста

вить отчеты инструкторов, nодобно тому, как на nро

изводственных совещаниях спецы отчитываются nеред 

рабочими. 
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Для комсомольцев здесь работы no горло, самой на
стоящей коммунистической работы. 

Если ребята раЗбросаны по цехам, трудно указать, 

что можно сделать в указанном направлении. Вероятно, 

опыт показал бы, что кое-что можно сделать даже 

там. 

О том" что делают наши учкомы и о том, 
что они должны делать. 

В настоящее время комсомольцы ра6отают в учко

мах, старостатах и , других органах самоуправления в 

фа6завуче. 

Делают ли они то, что нужно, т.-е. ставят ли 
дело так, чтобы !из IJ)ООЯТ вышли сознатеJIЬIНые ра-

бочие-коммунисты? 
1 

Большей частью работа в учкомах ведется непра

ЕJильно. Заняты они, главным образом, внешкольной 

работой: изданием стенной газеты, организацией jраз

личных кружков и 
1 
т. д. Правда, на этой работе дея

телыность 1ре6ят развивается, и стенная газета-вещь 

очень хорошая, но все же внешкольная работа превра

щается слишком часто в самоцель, вне овязи с общей 

за:дачей коммуни,стического воопитаНIИя ребят. 

Небольшой пример пояснит это. В одной школе 

фабзавуча заведующий решил исключить фабзайца 

за отлынивание от занятий и хулиганство, но для того, 

чrо<Sь• •не портить отноше~й с 1ребятам1И, соотвеrr
ствующим образом 

1 
с'агитировал учком (до того уси

ленно занимавшийся внешкольной работой) так, что 

инициатива исключения J-~Сходила как бы от учкома. 
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Парень заnротес'Го:вал;_ !Начали разбираться, в чем дело, 

и !СЛУЧайно обооруж:wли, что фаозаяц, не работавший 

fИ хулиrаНJИВший iВ школе, 6ыл nример!Ным членом прав

пения районного клуба в течение года и работал там, 

не покладая рук. 

Этот IПример показывает, Юi!К учком увлекшись 

внешкольной работой, упустил из виду важные вопро

сы жизни ШJ<олы, не интересовался плохим отношением 

ребят к !Ней, не старался JИЗменить это отнашение 

pa6orroй. 

Сейчас нередки случаи, когда учком издае с пре
красную стенную газету и налаживает тысячу один 

r~ружок (струнный, духовой, драма11Ичео1{1Ий, политгра

r<~оты и т. п.), а в школе и мастерской воспитывают 

не коммунистов, а чиновников и хулиганов; ребЯта не 
заJНимаются, а волынят; преподаватели IПринимают .на

чальственный тон и т. д., и т. п. Бывает и так, что 

учком берет в овои руки налаживание дисциплины и 

nревращается 1В палку... 1юторой оче!Нь умело nоль

зуется заведующий. Ссориться с ребятами заведующе

му неудобно и неспокойно: гораздо выгоднее действо

вать через ребят же, тем более, что своя паJJка бьет 

больнее. 

В результате учком теряет авторитет, а ребята ху

лиганят еще больше. 

ИJ-Югда учком или старостат береtrся за WJ<ольные 

дела. Ему поручают... раздачу тетрадей, карандашей, 

ручек. Учкомцы или старосты ведут списки отсут

ствующих и т. п. В то же время такие вопросы, ка •< 

введение Дальтон-плана решается помимо ребят. 
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И все это называется «Самоуправлением». 

Надо решительно покончить с таким положением. 

У ч \)( о •М ы, с т а р о с т а т ы и т~ n. н а х о д я т с я 

в р у к а х к о м с о м о л ь ц е в, и к о м с о м о л ь ц ы 

должны в бирюльки и в политфанты не 

играть и ~Палкой для заведующих не слу

ЖIИТЬ, а 1приняться .за более скучную, 

бы т ь м о ж е т, с н а чал а, р а6 о ту л о л е

реустройстiВу школы 'И налаживанию в 

н е й к о м м у н и с т и ч е с к о г о в о с л и т а н и я. 

Комсомольцы в учкомах должны быть ядром фаб

зайцев, которое сплачивало бы и организовывало ре

бят. Комсомольцы должны терпеливо 'J)аЗ'яснять недо

статки школы, указывать, как и что. надо изменить, 

nроводить решения ребят в жизнь и т. д. Опыт такой 

работы, настоящей коммунистической работы, крайне 

ничтожен, но даже отдельные крупицы показывают 

ясно, что вполне можно заинтересовать ребят борьбой 

за улучшение школы, и что сами фабза.йцы могут ска

зать много дельного про овои дела. 

Мы приведем небольшой пример: Хамовнический 

райком РКСМ провел весной этого года собрания по 

группам во всех школах фабзавуча .своего района для 

обсуждения вопросов, связанных с Дальтон-планом. 

Говорили, главным образом, о всякого рода недостат

ках в преподаваН11и. Вот 1краткий 111еречень выщвинутых 

фабзайцами предложений: 

1) Изменить расnисание так, чтобы на один nред
мет приходилось большее количество часов в один 

день и держать курс на свободное расписание. 
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2) От теории ткачества и переплетения ткапеИ 

освободить столяров и монтеров. 

3) Не давать заданий 'На дом. 

4) Ввести учет работы. 
5) По политграмоте· (обществоведению) итпt по 

nрограмме. 

б) Поставить на бюро ячейr<и вопрос о ребятах, 

сильно занятых общественной работой. 

7) Закуnить побольше учебных nособий. 

В другой груnпе: 

8) Перед каждым заданием nреnодаватель должен 
)' J<аэать nлан работы. 

9) Уменьшить задания и увеличить срок. 
1 О) Доnустить свободные груnnировки nри выnол

нении заданий. 

В другой школе: 

11) Давать no математике больше задач и мень:uе 
nримеров. 

12) По русскому языку- больше заданий на уст

ную речь. 

13) Читать no гигиене курс анатомии, а не только 
социальной гигиены. 

14) Побольше оnытов по физике. 
15) Переменить no обществоведению книгу Тюме

нева на дру11Ие !И "'ВОО()ще ввести большее разнообразие 

в выбор книг. 

16) Увеличить число часов на географию !И nри
родоведение. 

Пусть некоторые из этих nредложений сnорны или 

неос.уществи~1ы в данных условиях; важно то, что ре-
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бята могут много . сказать по вопросам педагогиче~ 

ским и методическим, т.-е. по тем вопросам, где они, 

казалось бы, ничего не смыслят. 

Опыт Хамовнического района ценен тем, что по

казывает, с чего надо начинать работу учкому. Пре

жде всего, следует, чтобы ребята уяснили с~ми недо

статки школы. Недостатки резче всего бросаются в 

глаза и на них легче всего привлечь ребят к обсу

ждению школьных дел. А затем надо развернуть ра

боту, все шире и шире захватывая основные вопросы 

школьной жизни. 

На,чав с nодобных груnповых собраний, комсомоль

цы, работающие в учком~, .доЛЖ1-1ы бущут не ограничи

ваться мелкими улучшениями. а nостаiВ!Ить перед ребя

тами в упор вопрос об основных nроичинах подооных 

недостатков. В данном случае таких причин было две: 

окутствие Сlво6одного расписания и неучастме самих 

ребят в выра6о111<е заданий. Нужно об'яснить это ре

бятам в выработке задаiНИй. Нужно об'яанить это ребя

там, с х о д и т ь с н IИ ·м 1И в т а 1к у ю ш к о л у, г д е 

дело поставлено лучш~ показать на 

nр акт!Ике других шкоц как там идет 

р а б о т а. Добившись ясного nонимания и сочув

С11ВИЯ ребят (а для этого нужно nровести кропот

ливую работу не на одном собрании, а на нескольких, 

и .rюговорить с ребятами отдельно) сл~дует nровесТIИ 

свои предложения на школьном совете, nоставив дело 

так, чтобы как можно большее число ребят на нем 

присутстовало. Не следует увлекаться «Протаскива

нием» своих предложений через школьный совет-
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это, сравни:rельно, не трудью (особенно- если на

жать), а надо nозаботиться о том, чтобы как можно 

больше фабзайцев в школе действительно понимали ~f 

nоддерживали эти nредложения . . Добившись, наnример, 
введения Дальтон-nЛШ{а, нужно двигаться дальше, ~од

нять J<амnанию за участие ребят в выработке · заданий 

или за то, чтобы эти задания были связаны с заводской 

жизнью. При этом надо стараться поддержать ребят, 

заинтересовашихся делом, надо стремиться, чтобы ка

ждый фабзаяц взял на себя какую-либо раr5оту no 
t!JJ<Oлe или мастерской и т. д. 

О ч е н ь n о л е з н о . n о с т а в и т ь о т ч е т n р e
n о д а в а т е л я и л и и н с т р у к т о р а н а г р у п п о
в о м с о б р а н и и и л и н а с о бра н и и в м a
t: т ер с к ой, выЯснить недостатки его работы и дать 
ряд nредложений. Нужно только следить, чтобы J<ри

тика фабзайцев была вnолне товарищеская, без лиш

ней резкости и т. n. Время от времени надо ставить на 
общем собрании учеников доклад заведующего школой 

о6 итогах работы и дальнейших nланах. Повестку дня 

школьного совета н у ж н о л р о р а б а т ы в а т ь 3 а

Р а н е е с а м и м ф а б 3 а й ц а м, в важных случаях 

с.павя воnросы на предварительное обсуждение комсо

ио.льцев ~колы или общего собрания. Школьные сове

ты надо nочаще делать совместными со всеми учени

ками ШКQЛЫ - это опять-таки nоможет вовлечению 

ребят в школьную жизнь. 

В общем, надо стремиться к nостеnенному neu:>exoдy 
от нынешнего nоложения- когда ребят учат, к та

кому- когда они сами бу!IУт учиться, т.-е. когда про-
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граммы, планы и отдельные задания будут намечаться 

nедагогами вместе с ребятами, составляться из вопро

сов, интересующих самих ребят и ими поставленных. 
Комсомольцы должны поддерживать такие заnросы 

ребят, обычно связанные с их жизнью и жизнью их 

близких. Комсомольцы должны будут влиять на 

nреподавателей через школьный совет и другие органы 

в то'м отношении, чтобы они брали темы близкие к 

ж'1tзни предприятия и завода. Постепенно ~адо рас
ширять интересы ребят, заинтересовать их вопросами 

более широкого масштаба из жизни не только завода , 

но и СССР и других стран. Это будет также настоя

шей коммунистической работой комсомольцев. Подоб

ный совместный выбор работы нужно делать не в nред

метных комисиях, где на одного фабзайца- три пе

дагога, а на собраниях групп или работающих в каком

либо кабинете или мастерской. 

Опыт введения Дальтон-плана показал, что инте

рес к работе повышается, вопрос о дисциплине исче

зает, так как ребята сами охотно работают. 

Если ребята будут решать вопросы ими же постав

ленные, то, безуслqвно, надобность в особых дисципди

нарных мерах и т. д. сделается еще более слабой. Во 

всяком случае необходимо, чтобы все дисциnлинарные 

воnросы решались администрацией не отдельно, а, 

опять-таки, совместно с ребятами. КомсомоЛьцы дол
жны помнить, что не так важно наказать «ВИ

новного», как nредупредить повторение «вины~ 

(хулигансnо и т. n.). Поэтому воnросы о ва

жных nроступках надо ставить на обсуждение 
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;ребят не для того, чтобы они выдумали какое

либо сверхнаказание и тем избавили бы заведующе

;'0 _от неприятной обязанности, а длч того, чтобы всt! 

учени1<и могли разобраться в причинах «Пре~тупле-

·ния» и в11ести предложение не о наказании (это -
второt: дело), а о 1ом, как испрао~оf'l'ь llШот,ные не

достатю1, из-за которых совершен просту,юr-:. 

Каждую такую «Историю» надо использовать д.111 

агитации среди ребят, для исправления и y,1yчrue111t~ 

постановки дела в школе. 

О "самоуправлении" в школе фабзавуча. 

Говорить о томJ что в фабзавуче у нас самоу nрав

ление, с точки зрения комсомола- глупо. 

В самом деле за школу фабзавуча боролся, главным 

образом, комсомол; благодаря комсомольцам, фаб

. завуч стал на ноги. Комсомол и теперь, несмотря на 
некотрый отход союза от работы фабзавуча, оказы

. вает влияние на жизнь школы. В своей работе КОI\1-

сомол отражет взгляды, желания, потребности рабо

·чей молодежи, при чем в фабзавуче комсомольцев 

50%. 
Что же может означать слово «самоуllравление» 

лри таких условиях? 

Только одно, что фабзайцы сами управляют и.11и 

должны сами управлять школой. 

Но это нелепо, так как школами фабзавуча должны 

управлять и уnравляют органы народного образования 

и назначенные ими лица. Значит комсомольцы и во-
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обще фабзайцы сами управляют, не школой. а чем то 

другим. 

Чем же? 

Вот тут-то собака зарыта. Оказывается, что 

фактически фабзайцы сами уnравляют, главным обра

зом, внешкольной работой, затем- расnределением 

тетрадей, добыванием билетов в театры и т. п. «Bf:'CЫI1a. 

важнЫМИ» делами. А в уnравлении школой они пrи

JIIJM<\Ю1 весьма небольшое участие: пл1ны р~6от1х 

лринимаются фактически без них; методы преподава

ния обсуждаются без них; в учебной мастерской 

Аают работы по выбору инструктора; расnисание уста

навливают без учеников; уроки nедагоги ведут, с фаб

зайцами не советуясь и т. д. 

Фабзайцы учатся и только; как им это учение нра

вится их не сnрашивают, благо фабзаяц вылететь с 

завода не очень располжен. 

Какое же это «Самоуnравление»? «Самоуnравле

ние» - только вывеска и ширма, которой некоторые 

заведующие весьма искусно пользуются, , чтобы сва

лить с себя лишние хлопоты и нелрияпюсти. 

Словечко «Самоуnравление» досталось нам от ли

беральной nедагогики и фактически служит для обма

на ребят, так как у л р а в л я ют школой без. 

ре 6 я т, делая это сознательно или безсознательно. 
В фабзавуче много «ХОроших» заведующих, кото

рые сами все делают, мечутся, бьются, как ры

ба об лед, достают, изворачиваются, и т. д

Сил своих они не жалеют, а в результате nо

лучается все - таки не ro, что нужно. Ребята. 
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у таких заведующих развращаются. Одни nре

вращаются в покорных исrюлнител~й, другие входят во 

"Ркус : требования их все повышаются, заведующим онн 

.не довольны; им надо, чтобы все было «Вынь, да nо

ложь». То и другое одинаково скверно, и такие за

ведующие, не доверяя силам фабзайцев, безсознатель

но их nортят. Другие сознательно nревращают «Само

уnравление» в свое орудие и nодсобный орган. Это еще 

·С'nаснее, так как затемняет у комсомольцев сознание 

той nравильной линии, которую они должны вести и 

6Н}'Iшает им у:бежд_еиие, что он действительно что то 

.делают. 

Какая ж~ линия должна быть у комсомолщев в ор· 

rанизационных вопросах? Должны ли они «Захватить 

власть», или удовлетвориться тем «самоуnравлением», 

какое создалось в настоящее время в фабзавуче? 

И то и другое не nравильно. Организационнач :нr

:ния комсомольцев должна сответствовать задачаi\1 11х 

"КОмсомольской работы в фабзавуче. Задачи эти со
стоят в максимальном nривлечении фабзайцев 1< жиз1111 

школы, в максимальном развитии их самодеятельност11 

на оnыте строительства школы. Поэтому в теорети

ческом обучении комсомольцы борются за Дальтон

nлан; за совместное составление заданий; за связь 

теоретических занятий с жизнью nредnриятия и ра

-бочего класса в целом; за связь в работе (сотрудни

чество) учеников, групп и отдельных школ друг с дpy

l'(i)Mj за взаимную товарищескую ответственность; за 

участие ребят в обсуждении планов и nрограмм пре

flОДавания. 
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В производственном обучении-комсомольцы борют

ся за участие фабзайцев в организации мастерской, в. 

составлении программы, в выборе, распределении и. 

контроле работ и т. д. 

Следовательно, организации учеников (учкомы;. 

старостаты), рукаводимые комсомольцами, борются 

всюду за участие самих ребят в организации жизни и r 

уnравления школой. Поэтому правилен лозунг: н е «С а

м о у п р а в л е н и е», а «С о у п р а в л е н и е» ш к о

л ой. 

Соуправление- совместное уnравление. Комсо--

i\ЮЛьцы, участвуя в управлении ш1~олой, должны осу-· 

ществлять на деле, в практическом строительстве шко-· 

лы, задачи коммунистического воспитания. 

Организационно соуправление осуществляется че-· 

рез учкомы, старостаты, т.-е. не вносит никакой лом-

' ки в существующий порядок. По существу лозунг «СО-

управление» единственно правильный. Он ясно и реши

тельно указывает организационную линИJQ, которую 

комсомольцы должны вести в фзбзавуче: не к управ

лению школой должны стремиться комсомольцы, а к 

тому, чтобы школа управлялась при наибольшем со

чувствии, содействии и участии всех фабз'айцев. в· 
этом залог их правильного коммунистического воспи-

тания. 

Об отношении к администрации, к педаго
гам и инструкторам. 

Помимо комсомольцев в фабзавуче есть заведующие,. 

педагоги, инструктора. Эта группа работников иr-paer 
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в настоящее время решающую роль в школе. Поэтому 

комсомольцам чрезвычайно важно знать их взгляды 

на то, чему и как надо учить фабзайцев, чтобы изме

нить эти взгляды в nравильном наnравлении. 

Администрацию, nедагогов и инструкторов можно 

разделить на три части. Первая незначительная часть 

(она состоит, главным образом, из инженеров-nроиз

водственников) nоJ!агает, что в фабзавуче слишком мно

гому учат, что главное достоинство рабочего состоит в 

знании своего ремесла . Роли самодеятельности самой 

.\1олодежи они не nонимают, являются сторонниками 

<твердой дисциплины» и nослушания. Это люди- ста

рой закалки. Рабочий, по их мнению, должен слушать

ся ~1астера, мастер - инженера, инженер - директо·

ра и толь'Ко. То, что красным директором сейчас яв

ляется тот же рабочий, они, в nриложении r< фабзаву

чу, еще не поняли. 

9атем идет большинство nедагогов и ззведующих. 

Это большинство сознает, что из фабзавуча у::траи

вать ремесленную школу старого времени нeJL'>зq, что 

фабзаsщ в будущем будет не только исполнителем, но 

н организатором nроизводства . Некоторые из этой 

груnпы впадают в другую крайность и nревращают 

фа6завуч и nодготовительную школу для ВТУЗ'ов, 

r ордясь тем, что выnускают красных техников и т. д. 

Ошибку эту они делают оттого, что для них все еще 
непонятно, как рабочий может организовывать произ

водство. Они знают, что фабзайцы- будущие орга

низаторы nроизводства и nоэтому хотят из них сде

лать... инженеров. Эти тоже не nоняm-1 кое-чего в Со-
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ветекой РОССИИ - ИМеННО ТО, ЧТО, ПОМИМ9 краСНОГО 

директора, Советской власти нужен красный рабочий 
и какую роль будет играть этот рабочий. 

Если во взглядах на задачи фабзавуча у большин

ства все же есть правильная линия, то по воnросу о 

роли комсомола в школе, о значении самодеятельности . 
ребят- большинство недалеко ушло от первой груn

пы. Большинство все еще представляет себе школу 

фабзавуча, как учреждение, в котором заведующий~ 

глава; ему подчинены nедагоги и инструктора; nеда

гогам и инструкторам подчинены ученики. Дело пер

вых - учить, вторых - учиться. 

Наконец, третья групnа - очень немногочислен

на я, понимает и правильно оценивает не толы<о зa

.!taЧII фабзавуча, но и то положение, что школу фаf)

завуча надо строить совместно с самой молодежью, 

лривлекая ее ко всем вопросам организации дела, ибо, 

без этого, коммунистического воспитания никакая nе

дагогика не создаст. 

Таковы люди, с которыми комсомольцы будут вме

rте работать, а иногда и · бороться. Ясно, что, прежде 

.nсего, надо помнить основное: дело не в том, чro(if." 

-<<Шаnками закидать» и «Живьем скушать» педагогов. 

Никакого «Спецоедства» не должно быть. Надо, nре

жде ucero, раз'яснениями и агитацией перетянутr, на 

свою сторону наиболее передовых педагогов; 11х зна

ние и оnыт использовать, поддерживать их против 

более отсталой части. 

Безусловно, в первое 

пойдут с комсомольцами. 
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комсомольцев поставить отчет преподавателя на груn

повых собран':'ях фабзайцев вызовет смущение, не
.доумение, возражения. Тоже повторИтся при предло
жении об участии ребят в выработке заданий. Также 

JНедоу.мение и возражения вызовут прещложения ком

сомольцев разобрать какую-либо тему из жизни за

Бода или · рабочих и т. п. Инструктора будут возра

.жать !Против участия ребят в распределении работы. За

ведующие поймут предложения комсомольцев о преА

варительной проработке повестки дня школьного со

.вета на учкоме, как щжушение на своп nрава. Всем 

этим смущаться не следует. Эти возражения, недо

умения, непонимание : как и зачем мальчишкам вме

,шиваться в педагогику.,- вполне понятны. Было 6ы 

странно, если бы их не было. Наоборот, следует осте

регаться фальшивых друзей, на все согласных, кото

рые постараются примазаться. 

К деловым возражениям следует относиться вни

rvtателъно и тщательно их взвешивать. На первых по

рах будет трудно разобраться где дело, где -подвох; 

неизбежны ошибки, по поводу которых будет кое-ка-

11<00 злорадство. Без этого не обойтись и nyraТЪCII 

трудностей нечего. 

Надо помнить об одном: без участия фабзайцев -
фабзавуча не построить, коммунистического J;>ОСnнта

оНИЯ не создать. 

Лучший залог успеха поэтому -связь с ребятами. 

Если встретятся трудности, обращайтесь к ним за. 

,f!ОДДержкой, указанием, советоl\t - они вывезут. 
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Постепенно накопится опы~. Не будут уже пугать 

страшные слова. Будут первые успехи. Часть J'Уедаго

rов увидит, кто nрав, и начнет помогать своими зна

ниями и опытом. Дело само покажет верность взятой 

линии. Дальше- легче. Труден первый шаг. Среди 

11нструкторов nоддержки будет больше. Они блИ>J\е к 

ребятам и скорее поймут их . Педагоги-коммуни.:ты 

явятся верными руководителями. 

Так, постепенно, nедагоги nревратятся в старших 

товарищей, делящихся своими знаниями и опытом. За 

ведующие также nоймут, что их дело- помогать раз

витию самодеятельности ребят и уже охотно будут 

итти навстречу ребятам. 

Остается добавить еще одно замечание. Ни в коем 

случае не нужно комсомольцам брать на себя обя

занности заведующего. Он должен делать все, что nо

лагается. Задача коr.tеомольцев не в том, чтобы ca!'ti!Ш 

сесть на место зава (это бы только развалило школу), 

а добиться того, чтобы работа заведующего сде,l'lлась 

общественной, т.-е., чтобы об его планах, успехах и 

неудачах знала вся школа, чтобы все ученики 1ылн 

заинтересованы в его работе. С другой стороны, нужно · 

бороться за то, чтобы заведующий nроводил nравит,· 

ную линию, вырабатывая ее вместе с ребятами, прll

нимал бы во внимание их указания, и т. д. 

Наконец, с людьми, совершенно бе;знадежными, 

старых взглядов которых не изменить, надо бороться 

так, чтобы вся масса фабзайцев nоняла, почему ком

сомольцы против того или иного nреподавателя или 

зава. Добиться смены такого человека не трудно, но 
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надо сделать так, чтобы сменивший его н е м о г ве . 

сти старой линии. А для этого нужно раз'яснить фао

зайцам, какие недостаки были у nреnодаватем и 

nочему таких людей в фабзавуче не должно быть. 

З а к л ю ч е н и е. 

с
ознательные комсомольцы должны nомнитt.,. 

что школа фабзавуча является формой К•),'1му

нистического восnитания рабочей молодежи. 

«Восnитание коммунистической молодежи должно· 

состоять не в том, что ей nодносят всяt<ие услади

тельные речи и nравила о нравственности. Не в этом 

состоит восnитание» ... «Если бы только изучеН11е ком

мунизма заключалось в усвоении того, что изложено 

в коммунистических трудах, книжках и брошюрах, ТО' 

тогда слишком легко мы могли бы получить комму

нистических начетчиков или хвастунов, а это сnлошь. 

и рядом nриносило бы нам вред и ущерб, ·так как эти 
люди, научившись и начитавшись того, что изложено 

1! коммунистических книгах и брощюрах, оказались. 

бы неумеющими соедин11ть все эти знания и не суме

ЛУ. бы действоцать так, как того действительно комму

Н!IЗ~1 ;ре6ует». 

«Без работы, без борьбы книжное знание ~-;омму

НИЗi11а из коммунистических брошюр и nроизведений, 

ровно ничего не стоит ... ». 
«Перед вами задача строительства, и вы ее можете: 

решить только овладев всем современным знапием, 

умея превратить коммунизм из готовых, заученных: 
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формул, советов, рец_еп:гов, предлиса"\ий, программ, в 

то живое, что об'единяет вашу непосредственную ра

<5оту, превратить 1<0мму~mзм в руководство для вашей 

лрактической работы». (Ленин, «Задачи союзов моло

дежи», речь н:а Ш-ем с'езде РКСМ 4/Х -1920 г.). 

Эта статья является попыткой указать, в чем 

;юлжна выражаться практическая работа комсомоль

цеi lil фа6завуче. 

.. 
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ЮНОШЕСКИЙ ОТДЕЛ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

,,НОВАЯ МОСКВА". 
ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 

1. К школе крестьянской молоАе.жи. 
сост. Трейвас, Краснощеков и Куз
нецов. Цена 1 р. 30 к. 

2. Работа юttых пионеров. Бирбраер. 
Цека 12 к. 

З. Материалы к Губс'ему выпуски: 
l, II, Jll. 

4. Наше рожАение. ИстомольскиП сб. 
составил Ацаркин и Зверев. Ц. 70 к. 

5. Деревенские празАники. 

1. Троицын Аень. Цена 25 к. 

2. Петров Аень. Цена 20 к. 

З. Ивана-Купала. Цена 20 к. 

6. Комсомол в Аеревне. Цена 40 к. 

7. Мюнценберr и Шиллер. История 
юнош. АВижения на заnаАе. 

С ЗАКд.ЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ: Кузвеgкнй мост, 
Nl 1. 



Юношеский Отдел МКРКСМ. 
~,7~ 

1 
С 1 января с. г. вЬцuло 70 книг ~ 

по kомсомольсkой раеоте, юнош, и 
детскому двиЖению, образованию, ра. .. 
боте в деревне, беллетристиkе, ленин 

1 
низму и nрочее. ~ 

В печати ваход11тси и rотовитсs се.Рви: по политобра
.зованию, с.-х. I<омсомольсi<оЙ работе, мубной, по науi<е 
R те~СНИI<е, по марi<сиэму (АЛЯ актива), по по.мвому во
просу, по естествознанию, по юношескому движению, .,по 

фабриi<аJ\t и зanoдaJit", по рев. романтике, беллетристике, 

1 
по антирелигиоз,в:ой пропаганде, по истории РКП (б), по ~ 
Аетскоuу АВижению и детскому образованию, учебники 

AN1 Ф. З. У. 

В частиости к Губс'езду выпущено: . 
1. 3 вьшуска по деревенским празАникам (Т роиц:ьJН ;tень, 

1 
2 . . Rе:кО:лед:~~с~ь:с:~~ ~:.::l~и. . ~ 
З. Бирбраер . ..:.... Работа пионеров. 
4. 3 выпуска материалов и тезисов к 8 губс'е3лу. 
5. Борьба за фабзауч. 
6. Старая и Моло;tая rварАИЯ едины . 

1
7. Бухарин. -Работа среАи молодежи (AORJ\IIA и резо-~ 

люция). 
8. Комсомол в деревне. 
9. Наше РоJЦение.-Ацаркин и Зверев. 

10. В окрестностях Москвы (1жскурси.и). 
11. "Наша Работа~ . .N9 6. 

1
12. Ярос.лавский . -Ильич и молоJ(ежь, и Аруrие. ~ 
Членам РКСМ на все kнюkkи мБиблио .... 
теkи рабоченkрестья:нской м.олоде~kи" 

ЗО% сkидkи. 
Ьа Ячейkам kредит до б месяцев. ed 
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Цена 30 коn. 
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