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За темпы строительства. 
прсдстагщпе 1я Обко.•tа ВНП(б) 11 ШliOAUN(I. 

Мы вступили в первоА соgвалввма. 

щи 1 школ ФЗ~ совnадает с этаnом встуnлен1•я 
ов текого Союза в nериод социализма. 
вляется пер ло !НЫМ зтаnом. Не то.1ько д.rш 
о и для все• о каnиталист11ческоrо м11ра. Для 

1 вт ,, с 1 ч сюtх стран этот перелом характеризуется тем, 
nстуПI 1 В сlТЯЖНУIО IIUЛOCY 3KOHOMII'IE'CKOГO КрИЗИСа. 

~о 1 1 , товарищи, что в 1921 году о нашей nартии 
р о ro tuJacca дебатировапси вонрос о возможности 

с ци 11зма в одноА стране. Тогда nартия жестоко 
ttт ми, не вер1tвшими в строительство социа· 

Союзе. 
CBIIДCJelЯMII !niO, 'ITO СТрана ВСТУ· 

соц1 ,J.111Зма; мы неnосредственно участвуе~<~ в ЗJ· 

нтn социалнстическоrо общества. Каждый раба· 
,, •1то эта задача вnолне осуществима и кзж
е осуществляет, живя в nериоде социа.1изыа. 

партия двннулзсь со всей си.1оi1, всем фронтом 
к се в решительное нзстуn.1ение нз капнталиспsческне 

гор о ~n 11 деревни. Эти каnиталистические элементы 
ешиrе.~ыю Gороться nротив нашего соцналистнческо1·о 

IIЯ 

рт1 11 nuявил1·~ь люди, которые так же, как троцкист· 

эн {ИЯ, 11 верили в творческие сnособности рзбоче1·о 
t' верн 11 в то, •rто крестьянство может nойти за рзбочим 

1 t буд т вовлечено в соцстроите.1ьство. Правые onnop· 
1 r на•1:1.1и ;п~ковать генеральную линию nартии. Оtш, кнк 

бу о ы, прнttялн возможность nостроения социализма в нашей 
ране, но они считали непr:~вильной линию партии, взятую на 

•· 1tви3ацию и сельсl{о·хозиllственное строительство, на решн· 
1ь ое .выкор 1евывание корнеА капитализма. 

Наши nобедные успехи жестоко проучили как правых onnop
IIC rов, так и троцкисто!}; нзшн громадные достижения на 

фроuте социnлнстнческого строи1·е.1ьства разбили гнилые теории 
вытнкuв и ма.юверов Итоги двух лет борьбы за пятилетку да.~и 
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но11 rоду мы должны будем овесr11 в строl\ новые 518 фаб
ов oliщиli П}СК 518 11овых фабрик и заводов опре

свою CТOII'IOCTb li 4 МI!Л.111Зрда рублей. 
HfiЫМII словами, мы в этом году должны будем создать за 
год ТВК}Ю промышпевность, какую имела царская Россия 
о нвыn nервод. 

В нто борьбы эз совхозное 11 1-(0.1хозное строительство 
' 1 ем с li•t с так11~е соцнальпые сдвиги, которые превратнли 

отст лое raзpoзнL'HttOC nомещ1tкам11 11 кулаками мелкое. 
нск е хочяl\ство, 11 хозяйство, которое лревосходит по 
ощ110 n• хозяllствJ KЭПIIT<MIICTIIчecкиx стран, к о т о рое 
тся с иым крупным. сnмым передовым се.1ь· 

1С о" я с т в о м в м 11 ре. Асс это достигнуто в резуль-
раnиль ю n JPTI 1!11ои дИНIIН 11 борьбы партии за nереде.1ку, 
н т11 JCCI{)'tO пер"де..1Ку сельского хозяйства. Имея это npe

t 1 с. on отстuлоfl страны сельского хозяйства в nере
тр у, и 1ея базу успехов 1111дустриапизации вашей про· 
ост 1 1ы став1щ задачеli в 1931 году завершение сплош

ТI из ции 11 ликвидац1111 кулачества как к.1асса, на 

ошноn коллективизации 11 зерновых раt!овах и лодво
оnределен11ую жономическую базу. 

·екая nо~1ощь, л.1юс правильная по.штика по от

е ьпым слоям крестьяttства, обеспечивают полныl't 
няurшй массы лицом " колхозу, обеспеч11вают к. 

• н~ 11.11 завершение сплошной коллективизации по всему 
у С юзу. Се1\•tис, при смене классовых сил, пзменяетсR 
11с рdбочРrо класса к отдельны~1 слоя~1 крестьянства. 

nopo nартии и советской власти в деревне яв.1яется 
IIK 

уржуазныli экономнет Кейн заявил, что капитализм забрел 
р IHHJ.JГ! хаос. 

I:.c ь 1 омисты, которые более откровенно об'ясняют поя-
к 1 Зl с ГермавсJt•:й экономнет Бонн эаямяет, что в умах 
1 сов ршенu" основательно встает воnрос о том, имеет

к, 'IИ ал11стlsч~::скан система вообще nраво на существование 
<', коr ца nна не д:1е1· возможности мзло-мальски людского 

с вовання человеку, хотя бы в такой nередовой стране, как 
к 

В всех nередовых странах кзnиталнзмз мы имеем сеАчас 
ч зnычаrшый у11адок лромышленности и сельского хозяйства. 
В юду, HЗJHIJ\.V с этим. растет безработица. 

Много щлл•юнная м~сса безработных вынуждена nитаться 
~·осами 113 11омоек; бодее счастливые nо.1учают похлебку, как 

г удnрственны 1 подnрок. ~'чет показывает, что в Америке еже
дl!евно умирает от годода rысяча безработных и это-в передо· 
вr;й каnнтапнстическоl! стране! 
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ПO.~IITIIЧeCI\11~ делЯГИ Г~р 1 HltH, Н Пpll ер .3 IIB!IЯIOT, ЧТ 
20 r..sнплиоuов безработных (;• ц в о~жн l!l:t 11уть 110 ои 
'ITO в стране голод. 

С вон, чрезоычаtiно } г.ч ившиеся nротив речи я КJПIIТЗЛI 
стнчсс!ШС ст!)аны хотят разренаtтt зn счет нового э хват рынков 
сырья, эа счет еще большего r10рабоще11ия rзбочеrо класса. 

К:нштатtсты готоnят nоенныn noxo.:1 rtpfiTIIB Сове с о 
Союза, чтобы )IIII'ITOЖIIT& CltCT\:'-t), котор я 11х по е.жд т Он t 
nровоц11руют нас на noflи) 

Все разгоnары о Сов тек о"' м пни• е• 1 npiiHYA•tтe.: ьн " 
труде явлЯinтся ш•tpмoit для no.nroroвки nOEIIIIO о н ступn 1111 
на 11poncтapcl\oe ruсvдарство 

llo наша rtолнпtк<t, котор}ю nровоnш1 партюt 11 саnетек я 
В/1 СТЬ,-ПО11\ТI\К,\ ~111J1a. Дn.я ТО О ЧТОбЫ Т3 ПOJII\ ИК бL11 J1 3~1-· 
1101\, 11} ЖНО быть CBiolllll Cll ЬRЬIЫI EC;TII Ы P•l стрОИТЬ CI'OIO 
ПO~IITII {} ).JI!p3 не б) \ 11 Cl ~ Hbl~ 11 011 Ot: ЖеТСЯ П)СТЫМ \ltO 
ll•teннo, nоэтом}. чтобы бороться а нр, нv ..... во все puCI } кр -
IIЛHTh ЭKOIIOMIIЧeCKj 10 Ъ!ОЩЬ С'Г\)3/IЬI, есеыер110 р 181\В Т 'Тt.МПЬ: 

соцн:мвстнчес~о;оrо t·ncтynnttlllя Бtl '!roro вевrнмо11с11 
борьбJ эn м11р. 

R условнях он.~::с:точснвоll kлассовоА борьбы Б a1..tti с р 1 ( 
11 H3JlJCT,\IOWE.'ГO } Г \6 ( Н!IОГО ptiЭIICJ В КЗПI\Т HCTI\ЧeCKIIX СТ 
1 8Х-ОД11ИМ 10 реш. IOЩIIX jCЛOBIIf OC}Щf.'CT8Jif.'Hif8 ЗМЕ. 

• л1ш1 является борьба ЭJ в ш11 r rnЬI. Нnдо бtcnoщnдtto р о 
Сiлn•r:~ть onnopl)'HIIЗ\t есех мat·тeli, надо .ожесточrнно боро с 
с темн, I(TO меtш1ет наы дпиг:нься onepe:t 

Фзбэаву•шнкн до.1жны стоть во г~ ue nept>дonыx колон р -
боче!i MOIIOДt'Ж\1, IIД) ЩШС IIЗ Ш'l') pu ЗЗ OIIЛ3 "t'HIIt.: TeXIIIIKOR 
kOMM)'HIICTHЧeCK~ ~ BOCПII fdlll\( В ШКО.1i', 3J р 381\TIIe НОВЫХ С( 
JIIICTИЧCCIOIX форм opr aБ\\3JЦIIII rp) Д ·, 1 бOJ!tШt BIICTCkOe р \· 
111е темnов COЦI\3JIIICTИЧEChOГO CТ[IOIITC1bCТU 1З ГCIIepi.UibH\ 

J\11111110 11:\Wetl llo1JHIIII, 

Итоrи Аеситвлетив и воsые задачи mк. Ф3У 

(дол 1ад 11J ол.. 8.//i( И т 1\}•,ь 1111•11 

Особое ni!IIMHIIIIL, lioror•~м 1н~ мы ф:~б JЗП) Чl!llkll, " м с 
мо.1 11 вся рабочая обществен11осп, nтме•rасм tесятилетие щко 
Фз~·. наход111 свое об'ясвение в победе рабочего кnасса, о ер
>:<анвой им nод р~ ководетвам KC\IM\'11\!Ctltчecкoll n ртин в Октяб~ 
1917 год:~ над бурж};.~знеiJ. CoннnлiiC•IIчecюtR с pol1, \СТJuовле 
llьtlt в вашеfi стравс в ре.!)Л~>ТJТ~ Октябрьскоf• рево.1юцнн, no..,o
дllt ~ KOHel\ бе:и р,\111\ЧНОЙ %С11ЛО:IТ:IЦ\111 11 бt.:cnp:HH\11 рабочеR мо
ЛОДеЖИ . PnCioчJя мо.1оде .... ь t-.JIII\Ta.~иcти•Jt-cкt•x с rp::sн не имела м 
ниl\оrда не будет иметь таких 11рав. к~щш111 оGnадает молодеJКЬ 
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выно.1няемоli работоii на нrоизводстве 11 те~,, ••то дав·ыось в шк.
клубе о1ш все же сы•·рзл11 огромную ро.~ь в uформ 1ешш общих 
прннциnов шк. ФЗ~'. 

В JВГ}'СТе 1920 Г. ltl\ KOMCOMOЛi:l )ЖС 'I~TKO формушрОВЗЛ 
тнп новоii шко,~н для рзr.очих nодростков 11 в янваrе 1921 r 
nартспвещанне no н.J(Юдному oбpэ:юB.IHIIIO nризнадо фабзавуч 
лучшей шко.юй рабuчеН мо.1одежи. вклшчнв ее в снстену народ· 
наго образования. С это1 о момента tш•щн:•ется массовое строи· 
тельство школ ФЗУ, начнн.l~tтся история ншюii соцналисТiiЧеской 
шко.1ы, какоii не мо,1,ет (•ыть в ус.ювиях Gуржуазно1·о rосудар· 
с rпа. Фабзавуч по своим нрннцнnам, массовостн 11 nо.юженню 
фзбзанучеников нз нрои.:~Iюдстве и оiiществе нзхо.антся в резком 
Jiрrнвворечни со всей природой каnнт.t 111З'IЧ 11 воз .. южен то.1ько 
nри СОЦ113<111СТИЧеС\\ОМ СТ['Ое. 

Путь борьбы . 
.Li.l'СЯТ/1.1\етний nуть rазв\\Т;!Я фабзаву•IЗ-II}'ТЬ борьбы Ленин· 

ского комсомо.11а ;ы сониал•tспtч~ские nринцнnы организации 

трудо 11 образования rмбоч~ii мо.юдежи. В lirтории ФЗУ был11 
мощ:нrы, когда создавмась nрямая угроJа 11х существованию 

Ко•.tсомол nриннм<J.т меры 11 расчищз.1 лутн фабзавучу. 
Первые годы HЭII·a харз11:теризуются массовым выживанием 

nодростков из пронзводства. хозяйственникам в новых ус.rювиях 
работы nредnрнятиit стал не выгоден труд nодростков 11 они 
естестиенно nрекратiМ\1 дальиейшее вовлеченае подростков в 
нредnриятня. Таким образом, развитие фабзавуча nодрывалось HJ 

корню. В ответ на это nосдедова.1 декрет nраnнте.1ьства о брони 
nо'lростков на nроизводствr', тем самы~1 создав необхо.:щмую базу 
длн развертывания шк. Фз~·. Rтopolt, особенно опасныii момент 
длн существования ФЗ~' создадся в конце восстановительного 11 

в на•1але реконструкпtвlюl·о nериода н::~шеi! nро~tышленности, 
кor;J.a под влиянием не:~осппка в квалифицированных рабочшr 
еще слабости самих шкод ФЗ.У. со сторшш ряда хозяйствевни· 
ка~т раздэются голоса о дороrовнзне фабз::~ву•1а, о длительпnст11 
сроков обучения и необходимости nодготовки рэбочнх другим 
nутем скорее и дешевт~ через курсы ЦIIТ. Эти взr.,яды на фаб 
завуч целиком раздем1.10 бывшее руковолство ВUСПС, НКТ 
особенно т. То:~1сtш!! и .\'r.1знов. а т. l'асгев, onttp.Iяcь на onыr 
под.rотОвJ,;и рабочих ••ерез свою систе~tу, созда.1 теорltю, ~"оrласно 
которой. шк. ФЗ~' до.1жвы быть ликвидированы. 

J1еНИНСКИЙ KOMCQ~\0.1 ОрГЗВ113083.1 reшi!TCдbH)'IO борьбу С 
О•нtарrунистическими установка~ш н резкЦtюнной теорией r. Го· 
стева в вопросах nод• отовки новых рабочих через фабзавуч, 
'Ведя эту борьбу с нсос~абноН энергие/1 на nротяжевин ряда лет. 

По теории Г::~стева выходит, что nри совершенном уровне 
техникн и методах nроизводственной работы рэбочих, ямяется 



не б( Jl ШС, ne ЗJПIICIIMO ОТ TOI О, р~ООт.JС 
ГОС)Д !pCTLie IIЛII 11 COЦIICMIICTH· 

0 ГС 0 l~ ПЫ lf.:K.IIIIT 11 Л[НIIЩШIЬI \tiiТORCKOII ПО :1.1'0· 
Ч IOЩIIXCЯ 113 ПpOIIIBO СТП:J, ОТрыв rеорнн ОТ 

1111'1 1111 11 тов 11 тренаже 1 11 nртово ствешы" 
• 5y•rL'IIIII!. 11, как cJieдc rвtte, 
рон () подрос ~о.ов, з~мевив ~:е 

11( нн ро ~ 1 11.:1 л IBH х возр стов. 

Д в11~ !))tешево н скоро" нашел rorн•Jyю nu,1.д~ржку в ря;tах 
хоз111iс tJеннш>ов '' 6ы.1 восnршш r npaor 1'111 опnортуrшстами нз 
Р} кооодства nрофсоюзов 11 Нnрк ~пру ta. как р:ввер tутая nро
грамма советс~.:оn r л ст11 в делt:' подrотовкн рабочнх к:rдров. 
()ппортунисн.l, не пuняв вутен соr•11а.нн:п1,ческu1·о развнтия, nод
держ ва~и r,:ypc на ЛIIKBIIIl 11111Ю ФЗj' 11 тем C'IMЫ'I С\IЗзыо;~лl! роль 
nро:zет .. риапt, как восходящего класса, творца 11 сrронт~:ля нового 
СОЦ113.'111СТI:ЧРСК01"0 общее 11\iJ, 

Эr01l oпnopтyнiiCTIIЧt~l-:oii .111111111 комсом о~ nропнюnостаnил 
ПЗpTIIfiHyю ЛHHIIIO 11 ВОЛр IСЗ:< BOCIIHT3HIIЯ 11 обрЗ~ОВ:!IНI!t ~10.10-
ДОГО ПОКОдеНI!Я рзuо•!СГО К ~асса, Г. разрсшеНII\1 UРООММЫ КЗ.:tрон. 

О предел н я роль paбo•rero в условиях соцн,1 1ИСП1Чl'ского го
-сударства не как nрю.атка к :Jашшrе, а как орrilнизатора npoи'l• 

во.:tс е н н ого nроцессз, весе rороннс pa3Bisтoro творцrt н строи

теля НОL\ОГо общесгва Ленинсю1/1 комсомол стоял ни правильной 
napПiliHOЙ ,,НН\111 В борьбt:' 3,1 CO!LIIЗ ШCTИ•IeCKIIe К3ДрЫ, реализуя 
чере фабзав\ ч заве rы .МщжсJ 11 Ленина о coeдi\IICHIIII nроизвод
<:твенlюrо тру:~,а с ооучеынем, ofi орr.ншческон связи теории с 
npaKII\1\0ii. о кО.\ВIVIШСТическом воспитании в nроцео.:се п~.,;все
.дневноа борьfiы лродетзризrа .1 социа шз~1 Победа оказаnась 
на стороне комсо ~ла. j спехи ген р.ыь 1 J>i шн1ш партни нанесnи 
сонрушительныН удар по оnнортушtсrам. определив м се го ФЗУ 
на nередовых позициях соtща ;шс rическоil рекочсrрукции.13 борl.
бе зп Фз~·. как 11 во все11 работе, у комсомо.ы не б ~о .1инюt 
от.шчrюii uт .шию1 нашей n;~ртин. 

В 1920 r. В. Il. Ленин в своей ре•нr нз 111-м с'езде комсо
NО.1<~ д 11 развернут) ю прпrр3'ШУ ко rмун11стичРс~-:ого восnитания 
11 обр.новання модод .. :"11, Xl-ii с'ез 1: nартии дал :щректиuы о вве
деннн Gpoюs rюдросrков, XV nаrтс'еад подтвердил незыблемосrь 
eнiii!CIOJ.X nrщнциnов в'Jсnи rания 11 XVI н:rртс'езд прнзнз;r шк. ФЗУ 

OCHOBHOii фО[)\1'111 IIOДГOTOBIOI KB3ЛIIфi1ЦIIpOB.JHt!ЫX plOOЧI\X Кадров. 
На ncex: решзющих эт;,шах развнтня ФЗ~' комсомол лолучал ру
ководсrво 11 110~10щ., пэртин 11 то ~ько поэ го м у мы сегодня мож•~1.4. 

nодо ~;тн блс-:1ящно..: итоги, с которы~rи npиUJen фабзJвуч к сво~ -
му сятндеrшо. 

Итоrи десятилетии. 

В итiJге своего десяпtлЕ:'rия шко.1ы ФЗ\' да ш nромыш 1ен.-
11uс rи дccяri<ll тыся<JI\в;мифнцированных рабочих, лер~довиffов про-
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11ЗВОДСТВ3, НЗКОПИ,111 UOJtf,lliQЙ Oflbl D p.lf.OTE' 11 Пр113U<tНЫ ОСН В 
ион формоn nо.зrотовкн р. JO'tll х, } ве 11\Чito n период с XVI па1 -
с'езда Ч\IC.'lO УЧ.JЩИХСЯ ПОЧТ\' О rри pi!З:I .1.0 8i(J.Q)(} ЧЕ'~. 11 
КОНЦу ТfК}Щ{'ГО ГОД:! ЭТО Ч\!СЛО б).'l,t'T 'l В'д 110 "0 \200 фабз 11· 
yчfl\itюв Этн ycnex11 Х<lрак rччш и для 1ы. ФlУ нашеА о(• ~зстн. 
За ttстскш11е 1 О .tет nрщ1ыш.1t внос 1 L с 1.1стн nonyчиmt нз ФЗ~ 
ДО \5000 КВ. J13U0'111X 11 СТОЛЬКО Ж<' ПОЛ} 'I<IT [1 ~VД} ще:.l 32 10~ 

Нот. как pa:~вltRnЛt н фа6 Jaвy•J в 1 Н lt) 

'III~JIQ } q IЩI 

ЧI•C.~<I <>•р c•t 1 r Тll (J 1• 
Ч1lllll.-.l~ <1 1~ 

1'130 1 • 1 r. 

i 11 

IIЕ-с~ютрн 1 ,1 \L',I'!HTC'JILII• ,, преr1ЯТСТВН!', с. оящ~е 1 J П\ н 
раз1 ИTII 1 u к. ФЗ~ . нuс юд11 1е рос ш, ~ во<: в»~ а я одну тра~ 
nромЬ:ш .еu1юсп• «а Р\'1 ol\ и •ш cer 'J.HII нt. r такоi! о, р с. 1 
пр с 111, (j котаре 11 оы 1 е ()ы.1 соц:~н ф о .вvч 

IO!JII.rtt.oiHЫfl год Ф3:\ 11ы вn рвь: or~ " еч 
1par•мorl rrpoитt 1ьст нов х учtГiщх 
r crro по общ.rп1 11 MC'It •Ю в~ с"р Чlol• в 
на r.ooo учебных месr н ,,днv смс·нv 11 
IJIШJtO десяти мн,, tiiOI Oll руб н·!\. 

Зu J(ачество работы. 

Шкоды ФЗ;\ !-Н!Ul 1 01.~ ~н• 1 

08'\( общих rемвоr Р• ' и ни фuбJ ) 1 
ол>~.вы nр11нять ън•рt к ro .) . чтоб 

С 1\l\IIIOM ГОСТе. 111 11 ,,,1 'С D \UT ~ 1~ 

IO(•IIIE'I! Фз~· ~.11 l)l lt'IO,м t! оь D oll4 IIШII'i ус 
дocтttlll\' 1 ых в реал в ,щв t н:ucpa.tыt• '" .;11111111 t:aшell nap 1 1. 
ПCTYIIIIЛII В ПСр110Д CUЦIIaJ\11 !~1;1, 5\о npe Щ()IШТIIIJ LICT)'П.IIOt СТр011 

,\ 11~\,)'ЩС'М реШ;IЮЩ.;М ICIII}' IIHТIIЛI.'TIOI, 0~·1 J 111 \'ЮtСЯ 1\JIO 11011 Х 
М 'Т(. кол.н.•кпtвtlз.tц•ш сс . хозяисrrJ сос1 1111 не ~ t:U - 1 

l't~·x 1 реrтьннски:r х зн tc п. "lt в11 11руето1 ''" ~ачесr о •. 
с11лоt:н oil ко ~.!eКТI'fl• '"ltlllt. Нос~! ша я rex ttth 11:\ХОднт н 1 р • 
11CIIIШII nростор .J 1н О OIIX р11~ E:Ht !11111 D ,]Шl • COЦIIJ 11\СТI'ЧеС 0:11 
ХОЗЯIIСП'е. lli! OCHOG.: XOЗ\Ifl(: TИCIIII •ГО pOCTJ ДOCTIIГII) ТЫ ОГро llbl 
рt•зульти1'ы и на К)дi>!)рlюм фронrе Dlt~дeno обязатепьнnс все· 

nбщес обучение дcrt>il, ;tэ!Н:~ршi.1ется lllhUIIдr!ЦII11 t~erpa:vют!iOCTH 
уже в текущем году в ряде nepeдoпi..JX оG,11астей. Гр.щднозныА 
r~змах социалистичссt<ОI·о стронтельств:~ orit•cneчllл лнко1!д:щию 

безработицы и потребо11а.~ новые сотнн тыся•t квз.1ифнцирован· 
ных рабочих. Отсюда, nеред ми.1лнонtю!t армн~ii фабзавучникоа 

'" 



н u х з ч. Hnpan 1 с форсирование 1 т•мn 1 11ре 
ФЗ:\ в пснопную форму nодrотовкн рабоч11х, н обхо-

нмо С 11ТЬ pCL!IIIft'JlЫIIJI\ nOIIOJlOT R СТОрону улучШС/1\IЯ К3Чt'· 
cr 1:1 pJGoTLI в Шl< ФЗ~ с те~1, чrоGы об~сnе•нtrь подr·оrопку ~~~ 
ж ilC'I о nодростка, нр11 ll!тoro в ф 1Gзаuуч, рзбочеr о гр щоrноrо 

дei'Wero тeXHIII.:O 1 11 ПООру ж 1\HOI О MJpKCIICTCKO·Jie IIIHCI<OЙ 
0р11, 11, .teЙCTBIITt' 1ЫIО t)ОЙЦ 1 33 ГCHefJU.1bHj 10 Jlll!l\110 fi11Ueli 
ртии. 

Борьба за качество до 1ЖНJ развер } тьсn по ~ишш: пере
с ро/!кн nроизводственноrо обу•1еная на основ • вне.:~.рення школы 

врсдnр11ЯП!t', :IIПI1BIIЗ;tl11111 МЕ.'ГО IOB ВС{ Г' )''ICбiiOJ'O nptЩCCCil 11 
1) ЧШ' IIIЯ ОбЩ. rtO 11HII'ICCKOI'O HOCI1HT3flll>l ф.tUЗ IB)'ЧHIIKO 1 

Зз nос.1едвие два года JШ1JJ'Iecтвo фабзавучнш-шв увешчн 
сь в пять рзз, матеrиальнзя же ба3а ШК:)l в пи;).е nроизвод-

стнеmtОI !1 ОбОр) ДОВ:!НI!Я, 1m В 1\,!I<Oe t•paaHCIIIIe С ЭTII~.t pOCTO~I 
''деТ, 113Прамер 110801'0 СТПНОЧIЮI'О OCiOp\'..'l06iJIIIIП ШКОЛЫ ГIO'ITII 
по.~учаюr, в лучшем СЛ}ЧJе школы rюлуч:1ют станюt с nред 

r 1япtя ) же отжившие cooii в " нз nронэводстве. :\' на~ 11меется 
р школ, в которых на сотню ф.Jбзaвy•ltiJIKoв н ,,~ется не бОЛL'С 

vx ст1н )8. Яс11о, что между rехникоt'lшко1ы 11 техtншой nред· 
лр 1 ня разрыв н прерывно раст~т. 11 ф б3авучнш-:у очень часто 
по u хо с 113 школы щщход1псн многп rютpJTII rь времен н, пре
жд• •Jем' доиг:нься в ногу 11 в~ t'~еть ново11 техннкоt! вроизвод-
rна. 1 если G1>1 ~tы пост:1ви.щ nеред; coбotl з о•1у crpnи rельства 
с срсюrх с новеirшttм обоrудовзнiН~\1 спосоlных oGecne.;иrt. 

npattзвo r~,c rвеннщ: oбyчemtL всевозраст:.нощеrо ко 'III'Jecrвa фабзав
•ч IIIKOB, ЭТО nO!'pt>$)0B:MO бы ()Г[JОЫНЫХ ДОПО IЩHCJibHЬIX cpeДCTJI 

roc} арствn, в TJ ж•' в ре ,,я все равно, не р tape u 111 всеrо 

О tn I<C3 Задач ПОДГОГОIIКII 11 f\ОСПIП3НШI НОВОГО СОЦ113ЛIIСТИЧе

КQГ() TIIП:I paGo•teГO 11.1 no~pOCTI\08. 
Выхu 1,; в 11 ренесен1111 цеt11рй тяжести обу•rения фабзавуч 

инков tt носрt::дственно в цеха 11редприятия н 11з этой основе 

р зpeшlltLt задачи выеокон про113во;щте 1hНо-тех•111'4еской nо.з.го· 
товю1 учзщихся, включ~::ння их н неnосредственную борьбу 3:t 
в 1nодненне лромфинnJJ"rНI и зад:1чи классового воспитания. На 
с годня, как нзвесrно, много шко.1 ФЗ~'. совершенно не свя3ан
IЫХ с nредnрнятия~ш (Ивмзштрест и др.1 и в rексткле, где про· 
1зводственное обучение nроводится в цех11х фабрик, тоже с точки 
зрення связи с нронзводством есть над чем работать (районные 
u колы). lleoб\OДIPIO в крзтчайш11ii срок добиться nеремены в 
n ста IOBKt' nроизвод. обученJJя в ФЗУ, к:tждую шко.1у превра
Нiть в составную часть nредприят1!Я, дать ей учебно-nронзвод
с венныfi n 1ан с nоказателями, включенными в nромфинnлав 3а· 
в да, обес11ечнть рабочне ыеста и оборудование в цехах с рас-
1 том з. траты rэм " вceii программы np. обучения 11 только 1 ~ 
прово,~ить в У'lебных мастерских (начинат. nериод), которые таюке 
надо все,tерно укрешпь в смысле оборудован11Я, дав ВО3мож-

11 
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шего выполнеtшя лозунга JX с'езда ВЛКСМ о 100% охв~те ф:н:i· 
ЗJВУ'IНИКОВ КОМСОМОЛОМ, 

Кроме этоrо, уже 11 б~11ж<1nшее время имеете 11 неразрывно 
с nерестройкой !1Ct'ii р<tботы шк. ФЗ:\' tnеревод производl'1 вешю· 
ro обучения в цt'х, nереход на Сiриrадн) ю снетем у) надо приме· 
mtть оnыт лнквнд .. шш комсома 1ьctюfl ячеi'sки и профкома в 
ШI<ОЛЕ', BI\ЛIOЧIIB q абЗЗR)'Ч\ШI\011 Н >J•II.'!iiiOI 11 пpoфoprЗHIJЗ.ЩIIII СО· 

отвt'тствуюшнх цехов предnрнятня, oбecnt''IJJLI при этом opr11 ш-
ов:шное ) ••· сrне ccero ко.1лектнва учащнхся в р 1зрешеннн с11 • 

DI1~111ЧeCJ\IIX ШKOJibltblX BOIIP0C(1B. 
~cnrxн ФЗ~' очевидны, см.на1ь нх никому не )дается. 

Вступая на nopor второго деСIIПtлетня. ~sы особо до.1жны нажн· 
А :~ть на у.,учшенне качества наше!! работы, на освоение нов х 
адач для того, чтобы не отстать, дангаться в ровеН!, с 1е 

n мн ~тронте.1ьст11 соцш1нt.~.ш. н,, борьбу за к чество работы 
Фз~· необходимо мобн 1нзовзть всех у•1зщнхся, разверну rь со рев· 
нование ~·жду шко.1J •11 11 в этом смысле пред.1ожен1н• о КШ1· 

J.:}PC~ на лучшую школу ФЗ~' имеет бо.1ьшu знаsенне. Это пред· 
.юн,ение 11адо одобрип., по-боевому е1 о провестs1, придн к коtщу 
текущt>rо юuн.1ei!нuro годз с еще бот ШltMII ~с1н хами 11 u ко~в
чествеввом pocre и в качественном отношении нашеii работы. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по .dOk.1a.4y тов. Шkо.иrна. 

Заедушан лолити•1ескш1 дою1щ предст. обкома ВКП(•'t) 
т. Школшtа, обт1стной слет фабза; чников целиком и nолностью 
одобряет международную и внутреннюю по.1итику KOM'I\'fJI1C, ••
ческоi1 n.:ртин и nризывзет всех фзбзаучвнков облзсп1 о::ще 
бот .. ше моби.~изовать свою :Нiерrию нз выnолнение зздач 3-а·о 
решающего rода nяпцетки. 

Послать в связи с .им от имi:'Hit с.1етJ обращение ко всем 
фзuэаучннкам облзсти. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

nо ..1 ok .tад у т о в. ;:у:~ Ь \llf на. 

10-ть лет и очередвые задачи mк. ФЗУ. 

3ас.lушав 11 обсудны доклад о J.есяти.1етии школ ФЗУ, Qr;. 
лзствоя слет фабззучников с•щтает, что нцько в условиях про
.1етарского государства, руководимого ленинской большевист
скоn nартиен, мо1 л а родиться, вырастн и окрепнуть вов:tя соц11 1· 

.1истическэи школа рабочей молодежи-шко.~а Фз~·. 
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Фабзавуч no!iд(', вровень с r('мnами coUHdЛIICТitчccкori pt>· 
констrукц1111, если nся мuоrотысн•нtоя арм11я фзбзавучни~~:ов 11 
работников школы ФЗ~'. нз основе uетодов соцltа.1нстическоrо 
сорев11овання, np11 nоддеrжке вceli рабочеi\ общественностl! 
уснлнr темпы своt>й работы з,J усnt>шное разрешение ЗJдач. 
вставших nept>д ФЗ~' на пороге их второго десятв.1етия . 

11 



В !:!TIIX щ~лях Областиоfi слет ф:tбззвучнш:оо об'являет 
1\ОНКурс на лу•tшуtо школу ФЗ\. нnо. 

Основными зздnчам11 конh.-урса, о рiНрt>шени>J которых не
обходtt•sо добиться оnределенttых усnехов, являются: 

\. Все)tерное nовышещtе роли школ ФЗУ на npeдnpiiЯTIНIX. 
па основ~ нcnpttмttJ1t"sofi борьбы з:1 rенерdЛЬН\'Ю лttнltto nартии. 
фзбзавучНIIК\1 ДО.~Ж•tЫ быть VдЗpiiiiKЗ~t\1 борьбы la ВЫПОЛНеНИt' 
11 перевыпо.111ение nro,sфинn,l:JH3, nередовик:tмlt к~·льтугmоli ре
ВО'lЮЦШI 11 ЗКТИВIIЫС YЧ<JCТIIIIКII RCCR Общ. ПOЛIITIIЧCCKOH ЖИЗНИ 
НЗ 11peдnp11ЯTII!IX. 

2. ВведQtше u каждой школе у•tебно-прrнввоJ1.ствешюrо 
n nа нз, щв~денtl ~ егп до кзж 1010 ф,н).ншучннка 11 досп1жение 
JQO•,n )'CIIeDШ:.'MOCTI\ 110 теор1111 11 BМI10ЛIIl'llltC Пp0113DOJ1CTBCI\I\()Й 
нормы Ш! прсдnrнятии. 

3. Решительный nоворот в сторону реконструкции ФЗ\' 
введение зкнtвных методов обуче щя (брttr.tднзя система), пере· 
строГtкn р •боты ученическнк орr.11НН!щtв1 н n.!ренесенас про1в· 
ВI'Jдств~нщ>rо обучения в ц·'хз пpeл.нp1111iltlt. 

4. Полное освоена~ контрольных цифр предстоящ sx набо· 
ров 11 шк. ФЗ~ в т году. в оtысле nодrотовюt 11 св!)евременноrо 
во в ;ечЕ'ния 11 фабзавуц подросткоn, вы де 1CIIttя o5opyдoвJIIIISI " 
Bi>IЯBЛE.'IIIIЯ pJOOЧIIX MCCI В цехах, ПOДfOTOD'<II ПOM~ЩeHIIII, R ОСО· 
6ещ10стн знерrнчноii борьбы з.1 своевременное окончание строи· 
тельствJ новых школ ФЗ~'. 

5. llовмшt•ние вниманин cn с rороны шк. ФЗУ школ.tм 
ФЗС 11 llll\M особенно в части 11х 110:111 н•хннэtщ1111. помощь обо· 
pyдOIIJUIIC~1 11 11р. OllbiТOM, ПO~I>IШCHI!e t<a•II~C1'R3 110ДГОТОВКИ 11 ЭТИХ 

звеньях с11стемы наJюдноt·о обрзз()вашtн. 
ь. Ре.•m•з:щня .1озунrа IХс'езда ВЛКСМ .ни о.1ного фзбзавучюtка 

вне рядоu ко~1сомола" ,нJ основе непрерывного повышения актtшно· 

стн к ждоrо ф:tбзавучника в борьбе ва большевистские те\ШЫ соц. 
строительства, досп1rая 100 0 охвата нх (уч. ФЗУ) комсомоло)s. 

7. ~· лу•нuенне бытовых ус.1овиli фабзавучнаков, правлечеttне 
нх к .tкrнвttO:'ol}' участню в перестро11ке кооперации, особое 
BHitмauнe уделить укре;",ению 11 дnльнеliшему развитию бытовых
коммун в шк. ФЗ~'-

Порядок nроведения н руководства конкурса в основном 
утосрдить, нору'lнв комисс1ш руково,1с rв. этот nорRдок в со от· 

ветстшщ с зnмечан11я~ш. сде.1анными ш1 слете. уточнить. 

ОGлапноl't слет уверен, что каждая шко.1а ФЗУ вклю•tнтся 
о конкурс 11 на основе методов соцсоревнования обесnечит еще 
б о 1ьшую мо<'11л11Зацию активности фабзавучников на борьбу за 
re•terнJnы•yю лs11шю nартии. 

Пор•Аок провеАевва конкурса. 
1. Об.1астной с:sет яв,,яется стартом конкурса. которыli про· 

должается до 15!XII-1931 г. включительно. 
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11 

2-я ПfСМ11Л 

3-я npPMIII 

4-Я ПрtМIIЯ' 

5-я nрrм11я. 

Jh 

П р с м п р о о n 11 11 с. 

ПI!~ЗГОIО 

11 n даrоrов 



б) nремнрооание групnы уqnщихсн и neдaro10D 
6-я nремия: а) обОfl)дооанне кабинета; 

6) лремнроuзнне rp) nпы у•1ащнхся 11 педnгоrов 
7-я пр~мня: з) эt-:СК) рс&tя ) ч:зщнхся HJ 5t О Чt.? ювеко-днен 11 rtpe· 

делы союза. 

Все nредставленвые к пrе111нн шно.~ы ФЗ:\' лoлy•'ltl\OT юG11· 
ле11111. с здр:~са им Х·ле·1 ш1 шнол ФЗ:\'. 

ост J1 

200 р 

Количество npeмнii ддя фnб~:~nу•нtнt-:ов и neдaroroв 
••1 о~ ФЗ~ )CTIII!ORIITь в колнчес·н е !'.0, стоимостью до 

У. о rсем cf абзавучнlli,ам R-Еавовсной промыmлс1 ной 
области. 

Обращение 2-го областz:ого слета школ Ф3У. 
Говnрищ11' 

1 f ша стр:нtа ВСТ) пнm:1 в nернад соцнnпнз· а в трети 1 р!::.ШЗ· 
юш1 1 rод nянi.1E.'Tkll. :\'сnешно и победонос•.о развивается соuна· 
·111CTI • ское нзстуnлен11е во всем фронтам стrонтtльствз. "Задачу
~к о ко1 о" в nромыш ~енностн мы уже rазрешнщ1, и в сельском 
хо яi стве мы бл11Jкн к ее р<Jзrешению, н 1931 год будет 1одо~1, 
8 1\t ОрОМ МЫ В OCHOUIIOM .ЧIВЕ.'рШЗЕ.'М BЫIIOJJILCIIIIe 33ДЗЧ11 IIOCHШ· 

~С111101! Левиным, 311Д:J 1111 nостроен11я фувщ1мента социаJыстиче-
с HOIIOM11KИ" (Kal ::11\01111'1). 

r ерн:Jя в мv.ре стрз1 11 советов рnстет и раэвно;~етс , в то 
Г 1 nк ~:аnиr.лизм з.дыхается D тискDх кризиса. Р 
Шltрнтся революt tюнныfl •штузиазм nро.1етариев н коn> JIHOD 

r 1 стрине, БСР силы ей 11 сн.тьнсй революционны 1 J111uOfJ 
1 стр. н:-~х кашп:~ла. В )Cnexax сосетс~-;ого союза ~-:а111 !ЛН3м 
m1 н )Скореnие ерекон IJtРЗбежно1i cвocii 1 нGели и ведет IJCШt::н-
11} Ю 110ДJ ОТОВКУ К OJ'I'il' 1IЗ8ЦНИ HOBOil \IOЙHhJ И ИtiТЕ.'рвен ЦИII 
r.ротrш страны строящеrnся социализма. 

Эта обстановка, R котороi'l лроходвт десятилетннй юGилей 
ф .. бзnву•rа, обязывает нас еще крепче сnлон1ть сnои ряды по· 
кр} 1 Левинекой nартии. обесnечив еще большую мобилазаuию 
свон CIIЛ на бор~обу за большее выnолнение темnов coul!am:cти-
ecкoro строительсп ,1, за >крепление военной ь•ощ11 наш€1\ 

страны. 

1 ов. фабзавучнюш .грандиозные э:зд<!'lи, выраженные в на
родно-хозяйственном пл<Jне третьего года nятилетки, утвержден· 
ны декабрьск11м пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б), доnолняемые 
огромными задачами в области культурноt·о строительств:~ (про· 
ведl'НИе всеобуча, широкая nодготовка кадров, nолитехнизацня 
шнолы)-яв,тяются вмее1е с тем планом работы комсомола на 
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lkтр~•1ая втоrоt' десяти.1етие, ф:-~бзаву•1 должен сделан. 
решнтею,ный nоворот в сторону улучшt•tшя качества своей ра
боты, армия фабзавучннков должна по- боевому uзян.ся за 
еконструкцшо школы, орrаю1защ1ю nронзводственногп обучення 

в цехах nредnриятия. nерестройку общ. 110/ШНiческоrо восnит,1 
ния 11 nереход на зк•ивные методы учебы и •е" Сdмым обlс· 
11ечнn лучшее К.'!ассовое t<Оммунистическое восnитание фабз,Jв· 
учников, техническое вооружение и сnособность дава1ь болыuL· 
ввстсю1е темnы работы на 11роизводстве. 

Товарнщн фабзану•t11111<11, выстуnю1 едю·оil стеной на бop1.fiy 
J1 1 ~J1PIIIPHIIe nl:'pe•IIICJJCHHhiX З3даЧ, nO~IIIЯ. ЧТО МЫ С ВЭМН 

ЖIIBC ' в ответственнеf1шиl1 nодитичесю11t момент. "Соцн л1 1м 
обеж ает, за что rstблн н стr:!дзли ш1 1.1ионы .~юдей, .1уч11 1 
nредстзвнте.ш рабочего кмtсса. бесстрашные 1 сволюционеры, на 
uвуне ОС) ществ;тення·. 

l<рt'внет стрnна совuтов, растет ненавнсп, врагов. Все ближе 
11 б·шже решающие I(JJ,IccuвJ~e бон. Все сильнее и уnорнее ра
бот tСт пролеr ар на т СССР nод руководетвсш 11.1ртии над построii· 
ко 1 ГJ :нiДJЮЗiюrо зад:шан сонна:шз~1а. Во 1 па не н сn ·нншый ЗJ· 
1 е ный Сiо.1ьшеввк, ·'1} чшш1 учеюч< Левина- т. Ста ~1111. Победа. 

ми оt'iсспечен:~. 

Р стет н ширится армия комсомола. В блюканше~ npeщt 
ОН б) 'Т М IOГOMIIЛЛIIOHII0\1 OJ1Г3НII331tИE.'II, ОН ПОЛ) ЧIIЛ 2- 1 Орд Н 
тр) 01 01 о нрасноrо .~1 .tмetllr -за б осnы ' за с. ) 111 на хозяiiстnс1 
о 1 фронте. 

Ott щн,аз:J.1! себя, к:ш tыдежнын nомnщвнк nарпш. R д1111 
с 1 и 1 тнеt о 1' бt!Лl'Я IIII<OJl фuб,j:JO)''Ia З~llO~tl!ltM: • РешЗIIШСА 

•t r р:1боты ВЛКСМ 11 1 nрРдстоящин nериод является мобилв-
nсt:li эн ·рr1ш 11 воли комсо 10 ,1 н рук nоднмоli с 
1 01\ \0.'10 Е.'ЖИ Н ВЫПС\Лf Е.'НI С nЯТИЛСТЮI В четы ДJ 

р11енне nостро 1 11я ф) нд:;ментз соц11з нстическо1 ко1 • 
ССР n 31 1.. на окон•1а гельнос по u н не со ро 1 в~ 

61 ых ро т 1 шту сил кл ccor.oro np га·. ( ш 
BЛI\Cl\ . а , t о ша ооев.tя д. n rюд р} ,,ов ст 

tiM. 1\j't'll'lt' J>IIДЫ 801<\',) Г бо ЬШ~Щ CТCKOII n lpТIНI 
11\) '1111 1 .1 nE t: рял.ов ко сомол,. Зз ЯТI Tl 

~ 11 ю nоб ду сощ1 ~н м 

0бА8С:1ВОi С:Ает ШJ(O"\W ФЗУ no 



Постановление JA t\ ВКП(б) о начальной и сред· 
вей m:\оле 

10 ny 11 
г~ с о rop n • пко 
nрн 1 11 1 JB о 1\1~ 1 1 • 

tЮГ 0р1 1\ 1 0!11 О IJ СП 11 cl 
no,ynpcнt-тapctщe 11 нсnро.~ет pL 1 

BOCIIIIT IIIR ПОI<О tiiiЯ, С ~ОСО ff 

M}l\1111" IIPГJ)III BКII '· П!!J 
(\Гром ihiX услt.'хов 11 де,(' рJ~шн 1 11111 ш 

CTpOIIkl\ ШК~J IЬI ЧIICЛU у 8 ЦriXLЯ /1 Н llnl 1 f 11 Cpeдllt.'r\ UIK) 
rюз1юL ю с 7t!Oll 1 ыс. rc J 911 1 д 1 2 1 м ntl о qll го tv Кор 

.tlblM о~р IlOM \\J\1~11\IЛCII COJ.II bl\ЬI 1\ С ~ D Ш 0 Ьl. дeTII J1 /j Ш 
1 WIIГ 1 k\IX М СС Jlj !RЩIIXCII В Д р i I\J.!CDШ\11C р811 

MO!h ( Tll Об}''l н, СО IIX Дt.'"l'ell D КО •~:, ЯDnЯIОТСЯ Телt'рЬ OCII 
ны 1 h 1 1111генто 1 1-:олы Об}Чfl н 11 pO:\DO 1 зыке х и 
с 'IЫt оrста ы~ о h)llьrypuo 1 тн ш ннн н роды Совет"" 
со о 11 11 ПI'OBfJ.111TCЯ 1 01 70 языках 

Пр IIЩII'I 1 tь 10 11 1 ста11о соп.ерж tн nc 1! рJботы ш 
С тек я шко~а. ст оящ я cooen дачеn ,.подrо в 

nсестар не рз ~ 1\ТЫ'I: ч11еноо 110~ м)'HIICT·Iчecкoro общесто , 
детя • 11t р 1 11 11110 бОЛll! Шll(lOI\1\R общестnе tuO·ПOЛIIТIIЧ Ci' 
t.pyro ор 11 оСiще<' развнr1•е. lft'M дор.:оолiОЦI!ОtШая и бурж 
шко.1а. За IJОСледвне rоды 1юзрос } pooertь общего о бра о 
дстеlt в со:~ет~коr1 шк!>ле. 

0:.-о' 1110 .1111•/а Т~о:IJЬНЫе \ cneXII ДOCTIIГII)'ТЬI IUI\~1.10n П 
IIC10ptt lt•cкoro nостJнов.1енн" Х\ 1 с'е1 tJ парпiн о iшеден1111 с 
oбut"ro взчnлыtоrо обуч\.ння. fо1ько JЗ nocn~>1н11R год 11 
) Ч3ЩIIXCI 8 LluЧJJ!b IOA 11 Cpeдtl!.' \ i.UK) е 110 фt С.10 С \J 5 ДО 20 МЛ 
Cnep'( ~ uro ФЗ\' 11 тexНitК)MJ\IW охв1ч нv 1<\Ю тыс. учз u 1 

liJ р .1у с р"шJющ ••ш ш 1Г~'1 1 11.> ос щ ~то 1е tiiiO о 
r~;;льuoro об) 1 •ння .1.aeR шк.> 1blll.) n 110 1р стJ, шко; з 1 
re 1ь•ю npoдor t\, сь вперед n 1 П\ 1 со '].IIП~ 111я шко ь 

об} •tеюrя с пр 1111 rщ11те.1ьным тр~ '10 1 11 u'>щ cr е 1 ton р 1iiO 
блJI'од. р 1 ч · 1 v tJ 1 Jженt~ ос1ю ы ne J .:тrю \юt 11ко ы 110 u 
1101111 reX'III ~\Ift. 

~ 1\ 'tl\111'1\llё '1\IC i 1 мзстерСКIIХ, ХОТ 1 IIC ~OI:T3TO'IHЬIX ПО t, 1 
чест11у 11 XIIIIЧ(;CKol ещ'! C.l:JU J обору !08 I!HЬI'\, В C01 1 t'Тfill\lll 
nронодн~щ\t 11ptшp~n1~Hitf:M ш,111 '' tdLIII'tll. \.'ОО•озn м. МГt: 11 

r.:oлxo!l:t\t, no3oo 1Я.)Т разuеrтывзп. nct бон~· ш11ро~о tt ускор' 11 
nотнех11111 ЩII'O шко~ы. 

OдiiJI<O, весмотр<t н:t вес эп1 !J.OCТI'If< >~1\tя. Ll'< KOtli:тnтиp)e 
чrо сов тс~<з>~ шко ~ 1 да ~е ко ещ не cooroe "rov~r тем orpnм 
НЫМ Tj1'60Ditiii~M , К<\tШе 11рt'д'ЯВ1ЯЮТ~Я К H~l\ совремеННЫ\! 9Т 
nом соц11а шсщческоrо crpoвre.%cra~. Цl\ счнrает. что корен· 
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tой недостаток шко,,ы в даннt>~ii момент заключается в тещ, чrо 
<>бучен~н~ в ш!<оле не дает дOCt'ilTOЧIIoro об'ем;~ общеобразова
-:rеllьных знаний н неудов ~етворнтелt,ttо разрQшает зада•tу nод
а: отовю1 д.1я техникумов и д.1я высшей шко 1ы вполне t·рамотных 

..ntодей. хорошо В1аз,е.ощнх о::нова~rи нзук (фи.3rtкl, химия, мат~
N:ПИКJ, родной изык. географ11я и др.). В силу этоrо пол.tтсх
JНизацин ШКОIIЫ nриобр~>тает в ряде случ1ев формалыtый харак·, 
-rep и не nоз,гоrовляет ·!етей, KJK всес·горонне разв~пых cтpott· 
-r •лей сощsа 'Iизм J, увя \ЫВающttх 1·еорню с пр .ктнко!i 11 вла :tею 

Щ\\Х TCXIIIIKOЙ. 
Всякая попыr1<а оторн;пь по.rнпехшсз:щию школьr от систс

NJ rиqecкoro и врочкоru усвоен н я н3ук, особенно физики, хющи 
&1 математики. nреnоз,авание которых должно быть nосrавдr>но 
1:1:1 оснu•!е строп1 onpl.' 1еленноrо и тщ нельно разработанных 

I1!)0rp.1м~r. у•tебн•,tх. n 1анов и nроводиться no строrо установ 11:н
lflhlм расn~tсания'l, лр··.1.сrав1яс•т собой грубейшие извращения 
щеи nолитехни•н.:ской шко.1 ы .• КО)I\tуннстО\1 стать :.sожно лишь 

-тогда, когда о6оt·i1тишь свою nамять знанием всех те:< богатств, 
t.оторые в"'работало LJеловечество·'. (Ле11нн, т. XXV, стр. 388). 

В основу всей дальнейшеИ работы школы ЦК нредлаrает, 
nоложнп. указ.шия- Ленина. данные им еще о l92J году. Под
черкивая, что нельзя вопросы полнтехнизацин ставить абстрактно, 
что эrtt воnросы с.1едует разрещзть в тесной связи с конкрет

ными задdч.lюt, стоящими л~ред ларт.н~Гi. Ле111н1 у ... Jзз.1, 1) что 
необход11~ю: 

,.1) 1 IзбerJrь раню~ll сnециатвации, разра н>т::tть инструкцшо 
об этом. 

2) Расширип. во всех nрофтехш <Onnx общеобразова r.е'lьные 
nредметы. 

3) l>езусповным зац::~нием пост,Jвиrь неме,!nен tыii nереход 
1-: лолвтехи tческо~tу обр.t.юваншо и.пt, вернее, немедленное осуще
ствление ря.:р достуnвых сей 1ас же ш3rов к t!O.lttrex JII•Jecкoмy 
оuразонанню ... 

ll1м нужны c·ro.1нr·... слt:>саrя то r•t.tc. Б е 1ус.ювнn. Ас~ дол· 
ЖНЫ CT,ITb CT0Лilp3~11f, Cilt:'CapЯШI 11 11[)0'1., нn С ПJКI!М·ТО ДОD3ВЛС· 

lleM ООЩеОбр!lЗОО.ПеЛЬ 101'0 11 IIOЛIПeXIIIIЧCCKOГO Mltii11MVM3". 
ЗздJча школ 2-ft с·rупени ( 12-l i): вернее, оысш1tх классов 

• ..-11 сту11е1111 датt, вnодп~ :зt13Ющнх coue де1о по 1не cnocoGнo1 о 
стать иастеро~1 11 ззяе 111rь пр.1ктвчески 110дrотов tеннОГQ к 3ТОму 
оляр~. n '1ОТ ~1к 1, слесаря 11 г. н., с тем. однnко. чтобы этот 

.ремесл IIHHK" нмел шщюкоЕ' общее обрn.юв:шне (знал минимум 
OCIIUI!L>I T:JIOIX· ГО 11 TIIKII~·TO Н 1 >'1,, \'Kfi33 ГЬ ТОЧ IU КЗ KIIX); Gь11 КОМ· 
r ун11с.тои (то 1110 )'КI!Эать, что до'lже 1 знать!, tt"'e.1 политехнн· 

CIOIR кругозор 11 Н \ЧD fK\1, ОСUООЫ ПОЛIIТСХНitЧе~КОГО обрз OB:IHIIII. 

1) 'IIWСЧЗПНА CIIИIIJ 11а l'e311Ciol 11 К. Кр} ncкon О ПО.ШтеХUIIЧ CKOid О ра• 
D RI\H 
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lf м е н н о: 
OJ) оснt•вны~ nонятия об "J.1екчш'lесrве (rо•:но олределнть 

какнс); 
i)) о Щ'IIЩ'неюш a.1el\"rp11чt ст11 !( 'dt:.:><aни•recкoii npo~!ЫLIHt: J-

tюcrн; 
n) .n же-rс .химнческс.й; 
r-) ю же -о r11 •. 1.e элt>r.;трщtикз ~1111 РСФСР: 
д) rюсеп1,1 Н~' менеt:> 1 ,i р:н эле, три rеск} ю станцию, ~JBL л 

LURXOЗ, 

С) Зlо:IЛ Т:JКИе-то \ICHUbll :JГ(11'1IOMI!H \1 Т. д.. (1J,1pi!UOT3.1 

детзлыю MllllfiM\"M знаний•. 
l!сход11 11.1 "всеrо атоrо, ЦК Rl\[l(u) ност:шов.1яет: 

1. Основвте задачи школы. 

ГJред.~ОЖНII li р-о· 1/!IOC~M С('Ю3НЫХ rеспуб:ик немо.~енно 
orr at н зов~ 1ь нnу• но-'I•'Р"сисп·к) ю 111 opauo·r к у nроrрамм, обссnс 
'11!1! В HIIX ,Q'IHO l'ЧCfl' (HIH:o fr k)lj! СI!СТ\сМо fiiЗI!pOB:JHHЫX >tl• Н! 
(родrюн ЯJЫК, м.-: rемнтп._J, фнэ11r< ... , XIIMIIH, география, псторl!я) с 
Jli!Счетом, чтоб н ,. 1-ro январfl : q~J r нз•1, ть nr •noдaвutlll!:' n 
nересщ; rpE lfi •rм nроrрз~щам 

Одrюr·rо1~:нно с nересмотрn" nporpJмм Н:rркомпросн дvЛJt 
f\(11!!1\IТЬ рЯ.\ ~t'p, of eCШ.'IIIB<J!CII I!X дlfiLTIII!Т('ЛhHYIO RO.HI(IЖIIOL 
Л)JCПOД:JB,IIНIH ПО IЮВЫМ nporp:1:11~1:1r.1 IHIICTj})'КТIIJIOB3HIIC Y'llfТl·Л 

нздаюн~ сответствующих ука3~1111l1 11 r. ;r..). 
Прнмевня R советскоi1 школе p:tJJIII•Iныe воnые методы OtiV'I 

IIIIЯ. МОI·ущие CIIOCOбCTBOB;JTb ROCIII!ТЗI!IIIO I!HIIllИIITИ13Hbl:\ 11 ~t'!l· 
-re.1ЫLI~X >·•шстнtthов социалнспt•IС.СIШ' о стронте.,ьства, необх1') ,11, t 

ра:нн:рврь реuнпельную борt.бу пpoтll[l .~еr-комыс.1евноrо ~ 
Дll !('СКОГО nрожектОрС'!Вil, HiiCIIШ."N/1!!1 В Mi!CCOBO:t M:JCШT:J 'L Ml1 • 

доn. npe варите.1ыю на np.'к~l'hf tL<:нров~::ренных. что ОСI)беч• 
~"'1'''0 в лос L'дHtC вреыя об•ар)жн,осr, u щщмененнн ru n 1 
fi ?МОГО u~I~Toд:r nро€-1\ТОВ". ВЫН'k вшr•е IIJ .!IITIIJICIIIШCK•'tl 01' 1 

~ОТ~111р3111!Я Ulk '.1Ыk ЛОПЫТКII fl~ JО>,ШТЬ В OL'HOBY ВС!:'Й WKC 1 О 
рзботы так ызываемыit ~метод лроtктов~ ве.ш ф:.жrнч L 1 
J1<13pyr IE'IIIIIO Ш!Ю.IЫ. -

Цl\ обн-~ын.Jет HapкoMПJJOL ы coltJJioьrx республик не~1едл н. 
opt':НIШOII J rь н пnставнть "" дt•.IЖ!Iую высоту научно-нrс 1~ 
P3Te.1bCKYIO f1:JUOTy, ПрИВ.~('LJЬ .1}'ЧIIIIIC llapпtiiнЫe СИЛЫ Д.l!l :нQГ 
дел~ 11 11t реетроить ее на строт мnpi\CIICTCJШ-.1€'НIIHCIOtX ~.,,'11 · 1 ~ 

1 lсхrщн ш тоr о, что cocтnвtюl'l чacrr.ro 1\ОМ~tунип1rческоrо.> 
IJOCПII foiiШII ЯВЛЯtТСН ПOЛJITCXHII'If'CI\Ot: Об) 'lt'I!IH:'. КОТОрОе ДОЛ) 'IH' 
дап. y•rJrцJ•мcя ,основы н ук", HНli\OЩI"fl, y•IIIШIIXCЯ .. в теори~1 
l1 11:1 II(JHKTIIKe СО BCeMJI Г ЛIIBIIЫMII 01 pac.~ЯMII npOIIЗBOДCTBJ • 

ПрОВОДИТI> ,.TCCH)"IO СВЯЗЬ OG)'ЧCIIШI С пrон3ВОДIП('.lЬНЫ~\ трудом•
nредЛrJЖI!Тh Наркомnроса~r соr<>зных ресJJуб,,ик .на nротяжен111 
1931 ruд:~ шнроко развернуть сеть мастерс](ИХ и рабочнх 1\ОМНВ 
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nри школах, сочет:tя :ну работу с лрикр~n-1еннем шко.1 к nр~д
nриятиям. совхозаы, МТС 11 колхозам на основе договоров. 

Соединение об) чени с nроизводите 1ыtым ; •удо~1 необхо· 
днмо проводить на так01! основе. чтобы весь оuщественно-про· 
изводн·rе.~ьныli труд у•tащнхся бы.~ noдчllflrн учебаыы и восnита
те.,ыtы~l це.1ям шкопы. 

Предnр1шпtя·s. совхозам, МТС 11 колхо.>а~1 rж 1зать всемер 
11}10 помощь Наркомnро~ам в разрсшенин этоlt з::~дач11 путем 
вы.1ел1 .шя необход.нмоrо оборудования 11 иветрументов д.~я 
школьных мuстерских 11 .'I<Jбopaтopиii, выде.1ен11я ква.шфицнро· 
ванных рабочих и сnециалистов для Н('nосредс Bt>flнoro участия 
в работr шко.~. помощи ледаrоr·ам в изуче11И1! nроиэводстшr 
11 т. д. 

Наркш!Просаы союзных республик создать в каждом paн
Oiie и во всех городах сеть образцовых шко 1, поставнть нх F; 
бо~ее б.1аГО11р11ЯТНЬI(' IЗТериЗ.1ЬНЫl' YC10BIIЯ И COCptдOTOЧIIB U 
RI\X Л)ЧШИе IICДЗГOГII'IeCIOI(' СИдЫ С те:о.r, ЧТО6ЫуЧ11Те.1ЬСЮiе МЗССЫ, 
рабо•rн~. колхозн{'lюr н учащнеся могли на nрактике учнrься у н11х 
стр01rrсльстnу политехнической школы. · 

Для co;J.e rств11Я по~11rе.хни.>ацю1 школы Наркомnросам 
союзных реслублнк орrанизов;~тъ в 1931-32 учебно~r году сеть 
ебольших nотsтсхннческих ~rузеев. :J таюкl' сnециальных nолв· 

технич сюtх отделенюi nри существующих крзеведчесюrх музеях, 

ВСНХ оказан. финансовое н организационное содействие про· 
11еденшо этого мероприятия. Нарrшмnросам, совместно с КIIHO· 
орrашlзащrя 111 разработать мероnриятия по нсло1ьзованию кино 
ля школы, в особ..:нностн для nолнтехниэ:щин. 

1\ период соцтrлнзАr,r, коr·дп nролетарн.r1· осуществляет 
ончате.1ьное } IШ'I rожение кл,rссов в ус 1овнях обостренной 

клзссовоn борьбы, нсключнтельnо в 1жное значение приобретает 
выдер кзнное ком 1) н1rстич• ское Fюсnнт.нrн•• в сонстскоir школе н 
\сипение борьбы npoтv. .. всяюrх поnы rок nrивнт~> 1,етя" советекон 
школы эпеыенты npoлt>тapcкofl rrдt·O~DГIIII. 

1' Cfii1ЭII С 9TI\ 1 l.ll\ nр~д.1:11 nет !\ р IIIIHЫ Opt :IНIIЗЩИЯ 1 
hl' 1111ть1р) r,оnод~тво шко:rш1 11 B.!IIТI nод н~nocpei\C rвевнu' наблю
енrs nост но ,у Л! УJОД uаюsя общсственно-nолнп1ческих дне· 
n IIН в ш о X·l 1t'TKJX, 'в не техникумах 11 n nедвуза . 

бя· 



2. У лучшеиве метоАнческоrо руководства школой. 
Отмt'ч:т неудов.тt'творитс 1ЫJО( состояниЕ:. ка:~.ров и орr.,нн

защш мето;щческоrо руководетаз школой 8 органах народиого 

образования, ЦК предлагает культпропу сов~1естно с Нарко) 
nросами 11 кулt,тлрОП3)1\1 ЦК Н ЩI{О 1П рт1111 8 МССЯ'IНЫ!i C:JO 
разр:Jбот:tть мероnриятия по л готовкr м~рксистско-ленннски 
кадров для .,,етоднческой работ:..~ в opr :шах наро~ноrо обрззо
Аанrtя 11 укр~!nить руководящие звенья с rоднч~ского руководств 
луч шшш пар r1tйным11 теоретическим11 11 пед;н·оrическюш силам11 

Отм!:'чая значительный отрыв ШIУ'II!О-исс.тедовзтельскю: 
у•1р~ждений в oбmiCПI ncдaгorlll<ll Ot' практнчесl\их задач шко.ты 
ЦК НЮ !(б) пред таrа~т Наркомпrос,Jм сою_i,>ЫХ республик со
средrно•нпь работу соответстнуtощнх 1tсслrдов:J1!:'льсю\х IIHCТII 
тутон, r.ыnвым образом, на нзyLJelllш 11 обобщении оnыта. на
копл 'liНOI О ПfШ<ПНt'СЮ!Щ! рабОТНIIКО\111 ШКОЛЫ, В ОсобеННОСТИ 
ПОЛИТЕ:ХИIIЗЗЩIН. 

Обяз.tть llаркоштросы союзных реелуб шк ввести в сист 
органов народного образования институт инструкторов, начин я 
с р31tонных звеньев д.,я лостояннон лрзкпtческои ло~ющ 1 " 
тето в его лове( nневно/1 работе в шь.о ~е. Состав инструктора 
укомnлектовать 11 оnыrвых учителей, хорошо знающих Ш!<ОЛ 

11 ее задачи из расчета не менее двух нз раnон. Обязать вс 
коммунисrов, находящнхся на руководяще1i р::~боте в обл ст11 
народноt·о образования, в кратчаАшнi! срок овладеть мeтo,nllчl 
cкoii стороноl! школьной работы. 

Поставить перед обществом педагогов марксистов nри 
Коммую1стно1ескоtt академнн зада•1у разработки no заданн 
Наркомnроса основных воnросов методической nомощи у н 
те.1ьству в его nовседневной р::~боте. 

Пересмотреть существующие nериодические нздзН\1'1 10 
вonpoca~t педш ОГIIКИ в целях решительного уаучшення качест 

и поворота нх .11ЩШ1 к шко.1е 1 ее нуждам. с обязатслнt 
привлеч(.чtие\t в редакционвыii апnnрат учиrе.тей. 

3. Кадры. 
В рJботе сред11 учителей следует руl\оводствоваться укд :1 

JiИ!:'M. Д3Hii\,IM Ji!:'НИНЫМ еще В ] 922 r.: .,НарОДНЫЙ )''1\!Те.~ь ДО ~)1, 8 
быть у вас на такой высоте, на какоl! он никогда lf-e стоял, не 
сrоит н пе може1· стоять в буржуазном обществе" (т. Х\'111, 
•J. 2-я, стр. 115). 

У•штыnая рост nотребноспr. в связи с осущестмевием .рсе
обуча, в nедагогических кадрах 11 nовышении их кв:ыификацюt, 
лред.1ОЖ11Ть 1·осn.1ану СССР 11 Hapкo,tnpocn~ союзных республlll\ 
составить в 2-месячный срок п.1ан noдroтoв)(lf nедагопtчесюtх 
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.~-.;r~дров, обесnечнвзющвх полноr1 ыо удовлетвnрrнне потреб!юrти 
IJ учи ге.1ях д.1я rrа•щльной 11 средней школы, 11 внести его на 
~ твсржденве Совнаркома СССР. 

Орrанизоn~ть ознаком~енпс учителей с основаш1 пронзвод
С1f!,J щ1 заводах, n совхозах, МТс..; 11 в колхозах с тзким рас•rетом, 
•побы В Те<lеНие 1931-Н!32 Г. 'НО ОЗНЗКОМЛI!Н/1(' OXВIITIIJIU 11CI! 
юреподавзтельсюrе кадры. 

Нарко\вему СССР nри онрсде.1снrш кuнтнm ентов лля } '11!6-
liЫX ~аведений по nодготовке аrрuвомов учесть nотребностr, шко.J 
жолхозной мо1одежн, а также окз::~ать необходимую помощь up· 
1 11:1~1 1ародноrо обращваннн п деле привлечения 1rроно~шческнх 
с:нл, зnнятых в nроизводстве. к работе в ШКМ. 

Ввести во ncex нндустрl!альнJ,JХ и с.-х. вузах ознакшt.1ение 
-.;; rетодамн работы по nо.штехннзащш шко.~ 11 tюстановкоil 11ро 
iiJзоодствевно-техшi'IСского обучения. 

Предложить ЦК ВЛКСМ 11 Наркомnросам союзных pecJJ)U· 
JJIIK р:!Зработать СПIЩitа.тьные мероnриятия no подбору пнонер
вожlllых, закр~о:ПiНШI!tо их 11:1 работе, поnышенню их общей и 

сn~.:цналhно-педаl or11Чecкoii l<ваmrфнкацин, р.tссматриван нх как 
1 t'IIIIL>II резерв Д~\1 IIOДГOTOBKII НОВЫХ neд:ll 01 И 11ССКИХ КадрОВ. 

П ручнть 1 осп.1ану, НКФнву, UK рабnрос 11 Н,iрКо~щросам 
сою н х pecn} б.щк о декадный срок разработать ~tероnр11ятия 
по поn шенню рn.~аты для у•штсльства нача ьной 11 средuеИ 
шко ы. UK союз рабпрос соnмесrно с Наркомпросами союзnых 
р спуб.ш~> в мccsJ'IIIЫЙ срок р. 11р:Jliотать CIJC1eмy днференцнрован
I«Jn { nлаты труд. у•щ ещ:11 нu р;н онзм, по нв,t.rшфнкац1111 11 1\:1-
ecroy работы. 

С1шбженнс }''lllreJJcil пр1 д\ ктами 11 nро м rоварамн должно 
од1нься в СЛСдJIОщем порядке: в городах 11 nромышленных 

IOIIЗX через пр11крел ~еш1е к закрыты р бочнм распре 11 
я 11 столовым по нор~1:1м nромыwленннх рабочих; сн uжею1е 

ЧIIT лefi В КОЛХLШ1Х nрОДОDОЛЬСГDСННЫМI\ IIJЮд)'КТ Mll np0113DO· 
1 l..o 113 ПpUДLIBLIЛI>CГHN!Hbl:\ фОНДОВ КОЛХО~О!I 110 НОрМаМ 11р0 

ш ею ых pauo 111х дnt' 01 о purюн.t; снаожсн11 се~ьсы1х учнте
ПJ о товар:~ 111 11 n 1 ) 11 nромыш нно о прои оодств , 
1-: е сн 6ж ш )Ч 1 ~.: е 1 продоео ьс н ны 111 прод)rп ми 

Х, ГД ещ нет I{Q,1XOЗOB pOBOДIITb 11 фонда Ц 1 р 1 О· 
no норм 1 про:~. ыwленн х рабочих зн ого 
о те ер д11 ) •шrельстоз oc~:.,tepuo ра DIН ь 

\д р1111Ч CTU • DC>t'leCКII ПО\)Щряя Y'lllr леn-

4. rt атервальваи бава вnчальвоi в средвей ШJCOAW. 



од1шм нз nрt:nятстонn Y·"Y'IШ!'.\IIЯ рз ю t u о~. ЦК nредп 
Госnлану Союза paзpllбOTi.ITЬ П>ITII ,\:ТIIIIfl nл н ноr ого шко~ь 
строите ~ьстоя. Счнтатu обяззт~:лышм н.. сех новых стр 
ствзх окончаннс строите..,ьстс шко.• k и ·Ч рзбот npeдnpltя 

В цс.,ях ро~сш11рения фонда Шk ь по 1ещ!':Н11й ЦК n 
nara••т ·~C'CTIIblЬI Пllpтlllfi!ЬIM 11 COD TCКII 1 opГollllll3ЦIIЯ 1 обt Пе И 
возвраи<~::нне u1кола~s неосвобожденн х ыв 11 шко.1ь ых n 
щен1111, а также испn11ь ов:шне для ш , кr нфис .овавных К) 
юtх домов. Необхо:tимо широко 1 рим '' ИII\UIIuтивy и средств 
колхозов к делу улучшения ~ терн" .ьнr 1 1 шко.1ы 1 } 1 
IUCIIHIO oбeCIIC•Iei\IIЯ } IHTeJ\bCTB 1. 

BCIIX со~дnть Всесоюзuоt' об' 
11"11 OIOUMIIOЩ('H )'tl(·бtiOI? И llJkOЛI tlf • 

nособия, рас~:мо;рев n 2-ъtесячн 1fl ер 11. 1 1 н• 1 .... ц,ственнын 
• 01 ~~ uO't tlllleнlm, с тзю1~1 р 1.-чето 1, ч ) же 
IIJЯ '1\:1\.С 1 kak IIЗЧ<J"ЬIIhiX Т.11{ 11 ер~ • IIX Шl 0 

H~:OU\O'I,ИMЬI 1 •1111 иму 10/ol .. Чо..~ НОГ ос}д HilpKv.,. С 
С:О/0311 Х Jl~CП} 6ЛI!К В tеся•шыr1 CJlOk СО~ Ti1BII t СООТВ~;;ТСТ8) II)Ш 
эаян ) 11 np дСТi!ШIТь о ВСНХ, разр от 11 ct 11.дарты у 
ПOCOUHII 11 ПОЛИТеХIIIIЧ~СКОГО оСор ДOI!ЭIIIIЯ. 

Пр~дложиrL ВСНХ СССР n<:редао п. в шко.'lы не 
быть 11cno lь~ов:~ .. ным.t на npe.дr.pltlif•lll 11 npнro вые для 
Kr 111 Т WI\OIIЬIШX AtJCT~JlCIOI'!. CT:III ,н, 1\I!C, рр t'IITЫ 11 ра Н 

ОТХОД1~ (UJl81,, ЛОМ, ,,QCI\) • J, C.OBHlфi•OMiJЬ\ СuiОЗНЬ .Х р~;С 
Щ1:Jlt·Jt облнсrю.~~<омам н орrннам ••P!'J\IKOOIH рзцни в t:p<l Ащ 
С[l(Ж 11p1311ИJ0Hi1Tl> 11p011JBu,1CfRO 1111 Mt'C1 .\ ) 'l~f.JIIЫX ПOLUUI 
) чеб1101 (1 OliOp) LOUJHIIII ДЛЯ M:ICCOIIOn ШI•L•%1, IICП0.1ЬJOB В В 
це .. 1ЯХ MCCTitщ> ре С} рсы. 

5. Управление н руковОАСТВО школой. 
От меч,\ Я ЩСТIIГН) тые ':l ПOC.lCдllll(' rоды Нар~о: ыnr с 

союзных pLCII) 6.111,.; ) LПf'юt по ncprcrpol!кe ос 11 cнoell opr 
UIIOIIIIOH рnботы. Цl\ ПJpTНII ПO,J, 11t.'pKIIП3e , Ч 1} •) 11Шt'IIИL К Ч 
рJGоты школы н('возможно беi ро..•ш11rепьноrо nоuыш ни11 к. 1 
руководства шк~>лоfi со сторовы ор1 <~11011 Нар ко~ npoca, Cl\ 
ШЕ'I О перС'ХО 'bl IIX h onep:IТIIВIIOM), J<0111\pt:1 НОМУ 1 ,_ltфepe/IW4 
J!<li!IIOMY J1)'Kl1BO}J.~fB)', С )'Jl'iOM XOJЯiiCTBeiiiiOГO 11 ПОЛИ111Чt'Сii 

ЗII:JЧt'HIIЯ ОТДСЛI>НЫ.\ OOJJ<ICTCii 11 pa/toHOA, HUЦHOII8Jil•HЬIJC OCoQ 

носте!i 11 т. '\., с уст:нювленнем во нсl'Х эоевьях оарод11оrо ou 
зoв:JIIItн cтpor01i, нсключающ\.'1'1 оliсзпнчку, 01ветственности 
поруч~:н11ую работ]. ЦК требуtт or nl·e;.; органов народного оброt 
:юван11н рзбо·rы 11 руководства по·новому, сообрз.sно возросшi!Ы 
1 ре6ова11ням, которые nред'явпяет к шко.,е сощtзnllстическав 
реко~:стр) 1\UIIЯ вародного хозяйства. 

ЦК nред.~зrзет Наркомnросам союзных ресnуб .. 1НК решитеJJьВо 
п~рес;ронть nрuктнку руководстоn opraнon н:'lродноrо образова 

JQ 



ння, сделав er·o действнн:.1ЫIО оnеративным 11 днферею~нрован
ным, соср~доточнв винманне на важнейших про:.~ышленных рай
он tx (•tеталл, уголь, нефть 11 т. д.), совхозах, МТС, рзйонзх 
сrtлоwной колnективнзаuи1r tr новых строительствах. Устранить 
~ур.tвнителыrый" подход в распределении сил 11 средств, коrщент
рир} я их nрежде всего IНI ведущнх участках социалистического 

строrrте-1ьства. 

Наркомnросам союзных ресnублик обеспечить ocyщecтв.,e
llltl' единон.Рrалия в уnравлении школой. Профсоюзным орг:.ннза
UНIIМ оказать в этом деле необходимую nомощь органам народ
ноr о образования. 

Нарком11росы союзных республик доджны, орг:~низуя прак
тнчсск} ю помощь учите.1я~r в rrx работе, повысrнь ответствен
ность учительL-твз за качество шкот.нрй работ•~. выделяя н no· 
ощряя лредllшtых и знающих свое дело учителей. 

Поставить работу органов детского самоуправления в шкот~ 
таким обр:~зо~r, чтобы она была, г.1авным образом, наnравлена 
на nовышение к:1чества учебы и укреn.1ение сознате.1ьноR дис· 
ЦНIIЛИНЫ В ШКО,1е. 

UK счнтает. что дд>l усnешно•·о осущестnмния пост:~вленных 
нntттrщнм 11остановлением зада'l llllpкoмnpoct~ союзных ресnуб
лик должны nовести решительную борьбу с теми элем!!н-rами в 
opr нзх народного nросвещения. которые сопротивляются nово

рОТ) в работе wко.1ы в н:rnравленни, указываемом настоящим 
nостс~новJtеннем, вместо повышения к:~честв:1 обучения либо ув.,е
Мiются ,..1е1131щой• фразой, .1ибо тянуr назад к буржуазной шкоде. 

UK nодчеркивает возр:~стаrОЩl'е значение и роль школы в 
социалистическом ~тро1не.~ьстве, UK nред.1зr:tст всем орr·анизз
ЦIIЯ\1 вести системnтическую н неуклонную борьбу пропrв опnор
Т)НИстсrческнх aнтнлeнtiiiCKIJX извращений nолитики парт1111 в об
ласr•r шко.1r.ноА работы. ~·спех борьбы с гn.IВIIOII опасностью на 
пуrн nострпення поJштехннческоi\ ш ко.11ы, с nрзвооnпортунистиче
сюш\1 11скажеюrяыи nomtrtii(H nарт11и, ведущнми к оrказу от rюли
т х 111 U1r1r шко~ы к nопыткам сохранения старой словеснон 

Wl\ JJЫ, К р3Jрыоу МеЖ..':.:У TCOpCTII 11t'?CKИM обучением 11 Пp3KTIIKOfi, 
предпомtгзет усиление борьбы с .,.,ено•- опnортунистическищ• 
И38р:НUСН11ЯМ11 1 T~OfНIИМII ,.OTM1tp3111111 WKOIII>I" 11 CНitЖetlltH р01111 
YЧIITC/IЯ, 

ЦК обращает вним ш11е всех партиilных орг:шизаuиli на не
обх имость решительного усиления внимз1нrя массовоn шко.1е, 
р боте учит~ля 11 укрсп.1ению nовседневного конкрет11ого руко 
во с 1 школой 

ак вкщб) . 



Роет yч&JJiB:It<:B в mк. 
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'") В IIЩ>JIЗX др}'ГIIХ 01pacnel\ ПЭрОдНОГО ~OJAitc183 о6.13СТН tСОВ.ХО3) ~~~ 
kOOIIepaтiiDIIЫC коыwупапьные 11 ар.) на 1 Х ~ r oбj•ЧJCТCII ОКQЛО 10000 qеловск 
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